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Этюд в тигровых тонах

«Глобо-Стом»

Блеск вашей улыбки!
Лечение кариеса нельзя откладывать.
Чем дольше мы ждем, тем больше он прогрессирует, сложнее лечение и возможные последствия. Всегда есть разница: лечить средний кариес или пульпит – в сроках, сложности и стоимости.

В Архангельск доставлено 6 тысяч тонн рыбы
с Дальнего Востока: крупная компания
«Доброфлот» вновь выбрала наш порт
для перевалки груза. Пришли сразу
два судна, одно — в необычной
тигриной раскраске.

——>|5

Фото Алексея Липницкого

Красивая улыбка является показателем крепкого
здоровья человека и правильного образа жизни! А с 27
августа по 16 сентября 2019 г. в «Глобо-Стом» действует скидка на профессиональную чистку зубов – 30%*!
Профилактическая чистка способствует предотвращению заболеваний полости рта, в том числе и кариеса:
очищаются все труднодоступные места, которые как раз
и являются местом размножения бактерий. Профессиональная чистка зубов позволяет за короткое время удалить налет с эмали и убрать зубной камень. Одновременно зубам возвращается их природная белизна.
Процедура профессиональной чистки зубов безболезненна, и главным ее достоинством, помимо удаления видимых зубных отложений, является уменьшение патогенной микрофлоры в ротовой полости и повышение местного иммунитета.
Специалисты советуют проходить профгигиену минимум два раза в год. Особое внимание процедуре стоит уделить тем, кто носит брекеты. Когда на зубах зафиксированы брекеты и дуги, нарушается естественное самоочищение зубов. Зубной налет скапливается в труднодоступных для самостоятельной чистки местах. Использование специальной ортодонтической щетки и других
приспособлений помогает удалить основную часть зубного налета, но все же часть его остается на зубах. После снятия брекетов в местах, где зубной налет скапливался больше, могут проявиться белые пятна – участки
деминерализованной эмали – начальная стадия кариеса. Это результат недостаточной гигиены в период ортодонтического лечения.
Профессиональная чистка зубов всей полости рта аппаратом Аэр-Фло в стоматологической клинике «ГлобоСтом», с особо тщательной полировкой эмали, поможет
сохранить естественную белизну ваших зубов и уберечь от
негативных последствий. Также вы получите рекомендации по выбору индивидуальных средств гигиены полости
рта. И обратите внимание на специальное предложение о
скидке в 30%, которое действует до 16 сентября 2019 года.
г. Архангельск, ул. Суворова, д. 11, корпус 2.
Тел.: (8182) 46-28-86, 47-15-20
Пн-Сб: 9:00 – 21:00, Вс: выходной.
www.globo-stom.ru
/globostom
*Подробности по телефону (8182) 46-28-86, предложение ограничено, не является публичной
офертой. ООО «Стоматологическая клиника Глобо-Стом» Лицензия № ЛО-29-01-002685,
от 30.04.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Архангельской области

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
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2 Главная тема

Эхо ЧП: Какими могут быть последствия аварии в Двинском заливе?

Резонанс
на фоне
взрыва
Людмила СЕЛИВАНОВА

БК

журналист
Единственной научно обоснованной версии сейчас быть не может, поскольку сообщения официальных источников противоречивы и порой не укладываются в совокупность известных нам фактов,
считает кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории эволюционной экологии Института физиологии УРО РАН Александр
ЮФРЯКОВ.
ОСОБЫЙ РИТЭГ?
По мнению ученого, вероятны две версии аварии на полигоне. Первая максимально учитывает официальные данные, сформулированные Министерством обороны, Росатомом и Росгидрометом. Минобороны утверждало,
что взорвался жидкостный реактивный двигатель, работающий
на химическом топливе. Росатом
сообщал, что в составе двигателя
имелись элементы питания, которые работают на радиоизотопах.
Радиоактивные источники питания имеют малую мощность, но
работают долго. Радиоизотопные
термоэлектрические генераторы –
РИТЭГи – применяют там, где нужна автономия. Например, они использовались на Северном морском пути еще во времена Советского Союза, питали навигационное оборудование – маяки и сигнальные огни. Причем РИТЭГи находились там десятилетиями, а
когда срок работы исчерпывался,
их убирали обычные сотрудники
архангельской гидробазы.
По официальной версии выходит, что в Двинской губе взорвался именно такой РИТЭГ. «Тогда загрязнение маленькое. Это успокаивает, вот только противоречий много. РИТЭГ – хорошо отработанная,
надежная батарейка, и эксцессов
с ней никогда не случалось. Для
обслуживания этого стандартного устройства достаточно одногодвух специалистов. А мы знаем, что
погибли пять ученых-атомщиков,
трое находятся в больнице. Спрашивается, что делала такая бригада ученых на объекте, если там
стоял обычный источник питания,
который применятся еще с 1960-х
годов?» – задается вопросом Александр Юфряков.
Еще один повод для сомнений
в этой версии: врачей, оказавших
помощь раненым, направили в Москву для обследования. Это говорит о том, что пострадавшие получили высокую дозу радиации и
могли поразить излучением других. Но РИТЭГ, по утверждению
ученого, не мог вызвать такое поражение.

И наконец: Росгидромет сообщил, что выброшенное облако
представляло собой радиоактивные инертные газы, «пролетело» и
рассеялось без последствий. «Это
могло быть, – поясняет Александр
Юфряков. – Но не в случае с РИТЕГом. Нет в нем такого количества
этих газов, чтобы образовать облако, поднявшее гамма-фон в 20
раз в окрестностях Северодвинска, за 30 км от взрыва. Хотя, может, конечно, это был какой-то особый РИТЭГ».
Вторая версия кажется более
вероятной и менее противоречивой: взорвался двигатель, который имел в составе действующий ядерный реактор. «Это объясняет и присутствие атомщиков,
и такое количество инертных газов при взрыве. Был ли это ядерный или тепловой взрыв реактора,
либо взорвалась химическая часть
двигателя – достоверно неизвестно. Но в любом случае радиоактивные изотопы выброшены. По второй версии их больше и радиация
на месте выше. И, соответственно, последствия хуже», – говорит
ученый. Но именно этот пессимистичный вариант и объясняет все
вещи, которые необъяснимы с позиции официальной.
«Взрыв разрушил активный
ядерный реактор. Поднялся столб
пара, содержащий опасные радиоактивные элементы. Западный ве-

Фото Григория Чухина

Нехватка официальной информации о чрезвычайном
происшествии на военных испытаниях в Двинской губе
породила мрачные домыслы. Запоздалые разъяснения
не смогли сдержать цепочку реакций: непроверенные
публикации, страх людей, нарушенные планы бизнеса...
Что же произошло в воде, в воздухе и на земле?

метром полтора метра и высотой
два метра. Это не Чернобыль», –
добавляет он.
Росгидромет утверждает, что
облако от взрыва рассеялось без
особого вреда. Тем не менее, по
мнению Александра Юфрякова,
необходимо отследить весь путь
облака и участки земли, где прошел дождь: «Есть риск, что локально возникнут зараженные
пятна. Они не убийственные, но
представляют собой зону риска,
а там пасется скот, растут грибы,
ягоды. Если длительно посещать
эти зоны, процент риска получить онкозаболевание увеличивается. Подчеркну, речь идет о слабых уровнях фона: взорвалось маленькое устройство, оно не может
загрязнить всю местность. Ответственное государство должно изучить след облака и проинформировать: тут безопасно, пользуйтесь, пожалуйста. Или при наличии повышенного фона в каких-то
местах сообщить об этом людям.
Влияние малых доз радиации на
организм человека недостаточно
исследовано, а их опасное воздействие растянуто по времени».

ЦИТАТА
Александр ЮФРЯКОВ:
– Ответственное государство должно изучить
след облака и проинформировать: тут безопасно,
пользуйтесь, пожалуйста. Или при наличии
повышенного фона в каких-то местах сообщить
об этом людям. Влияние малых доз радиации
на организм человека недостаточно исследовано,
а их опасное воздействие растянуто по времени.
тер отнес это облако к Северодвинску, где зафиксировали скачок
гамма-радиации. Если облако поднялось на километр, тогда оно точно дошло и до Архангельска. Затем повернуло на юг – на Плесецк
и Каргополь», – продолжает Александр Юфряков.
Росгидромет отметил слабое
загрязнение воздуха бета-активными элементами в Северодвинске и Архангельске. Бета-частицы
– это электроны, испускаемые при
радиоактивном распаде изотопов.
Ученый подчеркивает, что на земле загрязнение было минимальным. «Чтобы никого не пугать, скажу сразу: взрыв был небольшим.
Взорвалось компактное ядерное
устройство, по габаритам примерно умещающееся в цилиндр диа-

ОПАСНОСТЬ ТАИТСЯ В МОРЕ
Итак, что касается воздуха,
уровень фона низок, и последствия могут быть отсроченными.
Но взрыв произошел на море. Это
значит, что большая часть радиоактивных изотопов осталась в воде.
Крупные куски утонули и продолжают фонить, а мелкие дисперсные фракции разносятся течением.
«Опасность таится в море – вокруг эпицентра взрыва. Фон на побережье может плавно повышаться по мере разноса радиоактивных
изотопов в воде. Она, конечно, хорошо их «гасит», разбавляет, и обстановка потихоньку будет нормализоваться. Но до ее выяснения я
бы воздержался от употребления
местных морепродуктов. Это беломорская селедка, камбала, на-

вага, корюшка. Треска добывается в других местах. Все же надо бы
организовать радиационный контроль, чтобы улавливалась даже
малая доза. Если рыба чистая,
можно и на рынок пускать», – считает Александр Юфряков.
Пожалуй, промышленное рыболовство и туризм оказались
самыми уязвимыми сегментами.
«БК» поинтересовался, как отразился инцидент на рыболовецких колхозах и работе Архангельского тралового флота. В мезенском «Севере» сообщили, что ловят рыбу в Норвежском море. АТФ
также за свою продукцию спокоен: основной промысел сосредоточен в Баренцевом и Норвежском
морях.
Председатель СПК РК «Освобождение» Сергей ТУЧИН говорит, что неудачные испытания
военных прибавили рыболовам
сложностей. «Какой в действительности нанесен ущерб – нам
никто не говорит. Треску и пикшу
мы вылавливаем в Баренцевом
и Норвежском морях, а в Белом
– семгу и горбушу. Но хочу успокоить людей: весь улов проходит
тщательный вторичный контроль
Россельхознадзора и ветеринарной службы. Опасных случаев зарегистрировано не было, и, надеемся, эта волна нас минует. Пока
же все выливается в большие дополнительные затраты на анализы
и хранение продукции», – рассказывает Сергей Тучин.
Еще один продукт водного
мира – водоросли. Плантации водорослевого комбината (который
давать комментарии отказался)
находятся в Онежском заливе, на
приличном расстоянии от места
взрыва. «Если опасные вещества
туда и дойдут, то не сразу, и это
будет низкий фон, – считает Александр Юфряков. – Риск в том, что
водоросли, как и грибы, абсорбируют радиоактивный цезий-137 и
со временем могут накопить определенный уровень заражения. Думаю, за этим тоже нужно следить».
«НЕ ВЫСТРЕЛИЛО»…
Серьезные испытания выпали и на долю многострадального
туристического бизнеса в Архангельске. Сначала срыв проектов на
Соловках, а теперь – отказы туристов от путешествий по городу.
Член рабочей группы по развитию автомототуризма в РФ при
Федеральном агентстве по туризму, председатель Ассоциации
автомобилистов Архангельской

области Алексей НЕСТЕРЕНКО
сетует, что результатом ажиотажа
стала отмена проекта, на который
возлагались огромные надежды.
«Я вхожу в рабочие группы по
развитию автотуризма в РФ, разработавшие пять пилотных маршрутов, один из которых пролегает
в Архангельской области. Этой темой мы занимались больше года,
начались подвижки, наши коллеги привели первый караван: 48 немецких туристов в двадцати автомобилях-домах на колесах. Но
произошло это событие в Нёноксе. СМИ, в том числе европейские,
раздули масштабы и последствия
взрыва, пошла непроверенная информация, противоречивые комментарии... Получалось, что здесь
второй Чернобыль. Туристы ехать
отказались. Добрались до Каргополя, развернулись и отправились в Вологду. Один из них все
же побывал в Архангельске и рассказал, что его соотечественники привыкли верить своим СМИ...
Другой важный момент, сыгравший печальную роль, – молчание
наших органов власти», – полагает Алексей Нестеренко.
Архангельская региональная
туристская ассоциация (АРТА)
направила письмо в Ростуризм с
просьбой дать официальные разъяснения российским и зарубежным туроператорам о безопасности обстановки в нашей области.
Для гостей поморского края нет
поводов для беспокойства и отмене поездок, уверены в АРТА.
«Мы сами все проверили с дозиметрами: нет повышения радиационного фона ни в Онеге, ни
на Соловках, ни в Архангельске, –
подчеркивает Алексей Нестеренко. – Проект с немецкими путешественниками должен был «выстрелить», дать хороший толчок
для развития этого вида туризма.
Но из-за случившегося придется
начинать снова. Пока есть договоренность с коллегами из Германии
о приезде группы в феврале. При
условии, что будут даны официальные разъяснения».
По мнению ученого Александра Юфрякова, туристам на нашей земле бояться нечего: «Если
хотят познакомиться с культурным наследием, этому ничто не
мешает. «Фоновый» риск за время краткосрочного тура не больше, чем во время полета на самолете. Можно совершенно спокойно приглашать гостей, и, думаю,
большинство специалистов это
подтвердят».
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Политика 3

Взгляд

Сентябрьские иды
С некоторых пор первой декаде сентября
в нашей стране дОлжно быть кульминацией
избирательных кампаний, начинающихся
в разгар каникул и сезона отпусков.
Но ничуть не бывало! В эти дни, когда
отпуска и каникулы уже заканчиваются,
а дачи, картошка и грибы – еще нет,
большинству россиян, как и летом,
не до выборов. Итоги политических
баталий это большинство подводит
короткой формулой «Голосуй не голосуй…»
и полностью отдается делам житейским,
обеспечивая ламинарность отношений
общества с властью.
По крайней мере, так
дела обстояли до прошлого
лета, когда вроде бы отлаженная система минимизации участия граждан в распределении различных мандатов дала сбои: сразу в нескольких субъектах Федерации выборы губернаторов
принесли совсем не те результаты, которых ожидала
власть. В Приморском крае,
правда, попытались привести полученный баланс голосов к необходимому. Но
для этого потребовались бы
настолько грубые подтасовки, что Центризбирком рекомендовал отменить результаты выборов. Случай в
новейшей истории России,
кажется, уникальный.
В Архангельской области тоже выборы сложилось

не совсем так, как планировала власть. Губернатора
мы пока не выбирали, но в
представительных органах
партия власти часть мандатов потеряла. При осмыслении итогов появилась очень
точная конструкция: прошли те кандидаты от «Единой России», которые за
счет личного рейтинга смогли преодолеть антирейтинг
партии. Многим единороссам это не удалось, что особенно заметно в областном
центре: в городской Думе
нового созыва ЕР не получила необходимого большинства. Оно и понятно: революции всегда начинаются в
столицах.
Основные события этого года тоже происходят в
столицах – уже не област-

ных, а федеральных. В Москве разворачиваются бои
отнюдь не местного значения вокруг выборов депутатов столичной Думы (напомню, что это аналог не Архангельской городской Думы,
а Архангельского областного Собрания депутатов, поскольку Москва – такой же
субъект Федерации, как и
Архангельская область). В
Северной столице идет подозрительно вялая губернаторская кампания. Эти два
сюжета объединяет не только столичный статус городов – формальный или неформальный. И в первом, и
во втором случае налицо серьезные опасения власти за
возможные итоги голосования, которые подпитываются не только данными количественной социологии, но
и прошлогодним опытом.
В Москве для преодоления антирейтинга «Единой
России» технологи выбрали самое простое решение:
кандидаты от власти выдвигаются не от потерявшей авторитет партии, а самостоятельно, собирая подписи
наравне с представителями
непарламентских партий и
несистемной оппозиции. И,
видимо, шансы этих «замаскированных» единороссов
власть оценивает скептически, поскольку целому ряду
кандидатов в регистрации
было отказано на основании

Кирилл ФЕЛЬДМАН

БК

эксперт «БК»
недостоверности подписей.
Незарегистрированные самовыдвиженцы, в свою очередь, обвиняют избирательные комиссии чуть ли не в
подлоге: по их мнению, при
составлении списков для
проверки по базам данных
МВД были намеренно допущены ошибки.
Что же, и это не ново.
Десять лет назад, к примеру, по этой причине отказали в регистрации кандидату в депутаты Архангельского городского тогда
еще Совета Дмитрию АКИШЕВУ. Однако суд, куда обратился Дмитрий Анатольевич, вник в суть проблемы и
обязал кандидата зарегистрировать. История получила огласку, после чего
победа Акишева на выборах была, что называется,
предрешена. Первая часть
этой истории повторилась
на днях с Сергеем МИТРОХИНЫМ: собранные им подписи избирательная комиссия признала недостоверными, а суд, рассмотрев жалобу кандидата, вынес решение в его пользу. Правда,
случай с Митрохиным на нынешних московских выборах – лишь исключение, которое подтверждает общую
тенденцию: больше никому
из кандидатов не удалось
добиться регистрации через суд.

Отказы в регистрации
оппозиционных кандидатов вызвали довольно широкий резонанс и масштабные митинги. Сами митинги
и особенно жесткость их подавления – предмет отдельного разговора. Достаточно сказать, что разрешенный митинг 10 августа собрал от 20 (по данным МВД)
до 50 (по данным организаторов) тысяч участников.
Те, кто на нем присутствовал, утверждают, что на проспект Сахарова вышли не
меньше 40 тысяч граждан.
Даже если принять на веру
данные МВД, то 20 тысяч в
субботний день – огромная
цифра.
С и т у а ц и я в С а н к тПетербурге в чем-то даже
сложнее московской: здесь
речь идет не о депу татском корпусе, а о первом
лице субъекта Федерации.
Александр БЕГЛОВ – основной кандидат на губернаторское кресло, назначенный временно исполняющим обязанности еще
прошлой осенью, как-то не
слишком пришелся горожанам по душе. Длительное
пребывание в статусе врио
позволяет проявить не только сильные, но и слабые стороны кремлевского кандидата. По-видимому, первых
петербуржцы увидели меньше, чем вторых. Протестные
настроения дополнительно

«подогрел» разгон первомайского митинга. В колыбели трех революций демократические взгляды значительной части жителей – не
настроение, а убеждение,
и в последние годы ленинградцы это не раз доказывали. Достаточно вспомнить
нереализованный проект
газпромовского небоскреба на Охте и так и не состоявшуюся (по крайней мере
– пока) передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.
У нас в области тоже есть
своя небольшая интрига: 8
сентября состоятся дополнительные выборы депутата городского Совета в Северодвинске. Кандидат от
«Единой России» есть. Родился и вырос на Яграх, работает на «Звездочке», молод, но не зелен, экономист.
Хватит ли этого, чтобы преодолеть антирейтинг партии?
Время покажет.
Так или иначе, выборы
пройдут 8 сентября. Официально их результаты объявят к середине месяца.
Трудно сказать, что теперь
важнее – сами итоги или как
их воспримет общество. Что
принесут нам сентябрьские
иды? В XIX веке для России
роковыми были мартовские.
Что будет в XXI – посмотрим.

Компромисс с переездом

■ Владимир Путин

Из кафе-«близнецов» останется одно

прокомментировал ЧП в Нёноксе

В минувший понедельник президент РФ Владимир
ПУТИН впервые прокомментировал трагическую аварию, произошедшую в Нёноксе 8 августа. Общаясь с
журналистами перед встречей с французским лидером Эммануэлем МАКРОНОМ, Путин заявил, что инцидент не несет за собой «никакой угрозы».
«Никакого повышения фона там тоже не существует. Туда
были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию. Мы серьезных изменений там
не видим, но превентивные меры принимаются, чтобы не
было никаких неожиданностей», – сказал президент России.
21 августа на пресс-конференции, посвященной итогам
переговоров с президентом Финляндии Саули НИИНИСТЁ,
Путину вновь был задан вопрос о ЧП под Северодвинском.
«Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными вооружениями
– мы этого не скрываем. Люди, которые пострадали и погибли, выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности нашего государства. А о том, что мы
вынуждены уделять этому особое внимание, говорит тот
факт, что испытываются новые системы нашими партнерами, в том числе американскими. Мы обязаны думать о своей собственной безопасности», – цитирует Владимира Путина РИА «Новости».

■ Суд обязал Минобороны
выплатить «Звёздочке»
6,7 млрд рублей

Центру судоремонта «Звездочка» удалось добиться
в Арбитражном суде Москвы взыскания с Минобороны
РФ более 6,7 млрд рублей за модернизацию подлодки «Подмосковье». Разбирательства шли с 2017 года.
Госконтракт на ремонт и глубокую модернизацию АПЛ
«Подмосковье» был заключен в 2004 году. В декабре 2016го «Звездочка» передала готовую подлодку Военно-морскому флоту РФ, результаты испытаний показали соответствие технических характеристик корабля параметрам, заложенным в проект. К тому времени «Звездочке» было перечислено 16 млрд рублей, еще 6,8 млрд, как следует из материалов дела, остались за оборонным ведомством. Их северодвинскому предприятию пришлось «выбивать» через суд.

У входа в кафе «Казацкая
слобода», расположенного на
набережной Северной Двины,
у Михаило-Архангельского
кафедрального собора
в Архангельске, появилось
объявление о закрытии
заведения на этом месте
с 3 сентября. Напомним,
что по другую сторону
от морского-речного вокзала,
недалеко от бывшего
ТЦ «Прага», стоит еще
одна «Казацкая слобода»,
построенная позднее.
Как следует из ответа администрации города на запрос «Бизнес-класса»,
договор с ООО «ЕДОФФ» на аренду земельного участка под «Казацкой слободой», находящейся справа (если смотреть на реку) от вокзала, прекратил
действие еще в конце ноября 2017 года.
Связано это было с активным строительством кафедрального собора: довольно популярное кафе по соседству стало неуместным, о чем говорили и представители митрополии, и горожане. Но
почему-то только год спустя, в октябре
2018-го, администрация направила фирме требование о сносе постройки.
«Однако земельный участок от временного сооружения не был освобожден и до сих пор эксплуатируется для
размещения объекта общественного
питания», – сообщает в ответе «БК» директор департамента градостроительства Денис МАСЛОВ.
В конце 2018 года глава города
Игорь ГОДЗИШ подписал распоряже-
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Акценты

ние о сносе «самовольно установленного» кафе силами и за счет его владельца – Еганова В.А. Как видим, после
этого «Казацкая слобода» принимала
гостей еще восемь месяцев.
Сейчас у собора идут масштабные
работы по благоустройству территории. Кафе же в итоге просто переедет «по ту сторону» морского-речного
вокзала под ту же вывеску, что, похоже, станет своеобразным компромиссом между его владельцами и администрацией города.
Постройка у собора без права
пользования земельным участком (его
нужно будет освободить) выставлена
на продажу, вместе с мебелью и оборудованием, за 550 000 рублей. Объявление размещено на популярном интернет-сервисе.
Ко второй «Казацкой слободе», построенной вплотную к причалам, тоже
возникали вопросы. Как уже сообщал
«БК», этот участок площадью 322 кв. м,
находящийся в муниципальной собственности, был выделен ООО «Отдельный Архангельский казачий округ»

в марте 2018 года – также под размещение организации общественного
питания. Землю предоставили по результатам аукциона на пять лет. По договору застройщику не давалось права
размещать на участке недвижимость.
Спустя несколько месяцев прокуратура Архангельской области провела
проверку соблюдения законодательства при строительстве второй «Казацкой слободы». По оценке прокуратуры,
возводимый объект имел признаки капитального. В администрацию МО «Город Архангельск» было внесено представление об устранении нарушений
закона с требованием обязать арендатора земельного участка использовать его по целевому назначению и в
соответствии с условиями договора.
Пока шли разбирательства, понятие
нестационарного объекта в Градостроительном кодексе РФ изменилось. Теперь
«Казацкая слобода» у 152-го причала попадает в эту категорию и, судя по всему, продолжит спокойно работать без
«близнеца» и на законных основаниях.
Рита ИЛЬИНА
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Новый тренд – совместные закупки

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

БК

журналист

УНИКАЛЬНАЯ ЗАКУПКА
Для снижения затрат учреждений на оплату теплоснабжения
и самое главное – для реновации
теплового оборудования администрация Архангельска стала внедрять практику заключения энергосервисных контрактов. В начале 2019 года по итогам совместного конкурса образовательные
учреждения Архангельска подписали 90 контрактов на модерниза-

Помимо капитальных, в образовательных учреждениях Архангельска проводились и текущие
ремонты. На них летом этого года было направлено свыше 150 млн рублей.
цию тепловых пунктов. Подобные
совместные закупки проводятся
муниципалитетом с 2017 года. Их
особенность в том, что на одну процедуру выходят несколько заказчиков, которые закупают один товар,
работу или услугу.
«Этот проект – беспрецедентный в масштабах страны. Мы совершили крупнейшие по количеству участников совместные закупки (по статистике единой информационной системы в сфере
закупок). Это стало возможным
благодаря применению принципов
проектного управления. В администрации есть разные подразделения, и у каждого своя зона ответственности, но никто, в частности,
не отвечает конкретно за энергосбережение. Подобные нестандартные задачи хорошо решаются с помощью проектного управления. По
каждому проекту назначается руководитель, создается рабочая команда – и все вместе решают поставленную задачу», – пояснил директор департамента экономического развития администрации Архангельска Сергей ЗАСОЛОЦКИЙ.
По другой группе энергосервисных контрактов в школах Архангельска завершаются масштабные работы по замене светильников внутреннего освещения на светодиодные. Это еще одна совмест-
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ВАЖНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Этим летом в 27 учреждениях проходил капитальный ремонт
мастерских, в 55 отремонтирована
кровля, канализация, в 95 – помещения буфетов. В двух школах обновлены ограждения. К капитальному ремонту готовятся две школы: №9 и №22. Здание школы №9,
напомним, находится в аварийном
состоянии. Подрядчик готовит проект, который должен представить в
администрацию до 28 августа.
«Пока мы не знаем даже стоимости ремонта, поэтому говорить
о том, когда он будет завершен,
сложно. Но ясно одно: городскому бюджету в одиночку это не потянуть. Так что львиная доля финансирования придется на областной бюджет. Если все сложится
хорошо, мы надеемся, что за год
ремонт удастся провести», – рассказала директор департамента образования администрации Архангельска Нина ФИЛИМОНОВА.
Пока же, как и в прошлом учебном году, учащихся 9-й школы ждут
в школе №33.
В детских садах продолжается реализация «пилотного» проекта по открытию дополнительных
групп. Для их размещения капитально ремонтируют третьи этажи
зданий. В прошлом году открытие
двух групп в соломбальском детском саду №140 позволило устроить 50 ребятишек. В этом году в
проект включены три дошкольных
образовательных учреждения. На
капитальный ремонт третьих этажей зданий предусмотрено порядка 59 млн рублей, из них 39 млн муниципалитет привлек благодаря
участию в областном конкурсе. В
следующем году планируется открыть дополнительные группы еще
в пяти детсадах.

В общей сложности, в 2019 году
на капитальный ремонт в образовательных учреждениях города было
выделено около 107 млн рублей. В
2018-м сумма была намного скромнее – около 26 млн. Так же, как и в
предыдущие годы, проводятся мероприятия по исполнению предписаний надзорных органов. На эти
цели в текущем году затрачено около 25 млн рублей, что вдвое больше
суммы прошлого периода.
Помимо капитальных, проводились и текущие ремонты. На них (в
116 учреждениях) было направлено
свыше 150 млн рублей. Эти работы учреждения проводят в соответствии с собственными планами за
счет средств, выделенных по муниципальному заданию, а также доходов от дополнительной деятельности и спонсорской помощи.
Архангельск принимает участие во всех областных программах, обязательное условие которых
– софинансирование.
«Так мы смогли дополнительно привлечь более 49 миллионов
рублей. На эти средства в пяти учреждениях установлена система
видеонаблюдения, новое транспортное средство получила школа,
которая в этом нуждалась. На территории двух школ сделано ограждение, в 16 учреждениях улучшена
материально-техническая база. В
трех детских садах за счет областного бюджета проведен капитальный ремонт», – уточнила Нина Филимонова.

Фото пресс-службы администрации МО «Город Архангельск»

До начала нового учебного года осталась всего неделя.
Летом в образовательных учреждениях Архангельска
проведена большая работа. В некоторых из них
проходил капитальный ремонт, в иных – текущий.
И пока запах свежей краски еще слегка витает
в школьных коридорах, а в кабинетах – тишина,
мы решили поговорить с директорами и подрядчиками
о том, что сделано, а что еще предстоит сделать.
Конечно, не остались без внимания и детские сады.

Школа №45, по словам директора Лидии ЕЛЬКИНОЙ, будет работать с «СК-Перспектива»
и в другом ключе. Помимо эксплуатации трех установленных теплоузлов, компания займется
обслуживанием внутренних систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

ная закупка, в которой участвовали 39 образовательных учреждений. Энергосервисные контракты
заключили с рязанской компанией «Инко-Энерго».

снабжения, водоснабжения и канализации. «Мы заинтересованы
в том, чтобы работы велась в комплексе и профессионалами», – добавила Лидия Васильевна.

«ТЁПЛАЯ» ЭКОНОМИЯ
Контракты с 90 образовательными учреждениями областного центра заключило ООО «СКПерспектива»: архангельская энергосервисная компания провела
реновацию 132 тепловых пунктов
школ и детских садов. Контракты
заключены на семь лет: в течение
этого срока «СК-Перспектива» будет заниматься содержанием установленных узлов.
«Все показания приборов теперь поступают к нам на диспетчерский пункт, благодаря этому появится возможность регулировать
подачу тепла. Это позволит учреждениям экономить на теплоснабжении без ущерба для качества.
По условиям контракта, мы должны
добиться сокращения расходов как
минимум на 17%», – рассказал директор ООО «СК-Перспектива»
Антон КОБЕЛЕВ.
Затраты на установку тепловых узлов взяла на себя компания.
В рамках энергосервисных контрактов подрядчики выступают в
роли инвесторов. Вложенные компанией деньги (в данном случае до
129 миллионов рублей) вернутся в
течение срока действия контрактов, то есть до 30 июня 2026 года,
из средств, полученных по итогам
энергосервисных мероприятий.
Планируемая ежегодная экономия от реализации этого проекта
– около 19 миллионов рублей. Если
ее не будет, инвестор не получит и
финансовой отдачи. По окончании
срока действия контрактов установленное оборудование перейдет в собственность учреждений.
Школа №45, по словам директора Лидии ЕЛЬКИНОЙ, будет
работать с «СК-Перспектива» и в
другом ключе. Помимо эксплуатации трех установленных теплоузлов, компания займется обслуживанием внутренних систем тепло-

УЧЕНИЕ – В СВЕТ
В школе №36 три теплоузла
объединили в один, что гораздо
удобнее в обслуживании.
«Единственный вопрос – как
новый узел будет работать со старой системой теплоснабжения. Ей
уже 30 лет, как и школе. Думаю,
следующим этапом нужно заменить трубы», – считает заместитель директора школы № 36 Евгения КАЛИНИНА.
В этой школе меняли и светильники. Возникли сложности с выбором подходящих для актового зала,
но, несмотря на это, все работы
планируют завершить, как и положено, до начала учебного года. Замена светильников проходит в рамках энергосервисного контракта с
«Инко-Энерго».
Всего же к 1 сентября в школах
Архангельска заменят более 33
тысяч светильников. Прогнозируемая экономия по всем контрактам
– порядка 8 млн рублей ежегодно.
Проект стал крупнейшим для «Инко-Энерго».
«Это первый проект, который
мы осуществили в Архангельской
области. Работать было комфортно
и с руководителями образовательных учреждений, и с администрацией города. Контракт будет реализовываться в течение 5,5 лет. Он
предполагает не только установку
оборудования, но и дальнейшую
его эксплуатацию. Наша фирма находится за пределами области, поэтому на месте будет работать подрядная организация. Если светильник выйдет из строя, его заменят в
течение 12 часов», – заверил руководитель этого проекта в ООО
«Инко-Энерго» Антон ИВАНОВ.
Летние работы в образовательных учреждениях практически завершены. Осталось только
дождаться первого звонка нового
учебного года.

СПРАВКА «БК»
В Архангельске 116 образовательных
учреждений, 90 из них вышли
на совместные торги по заключению
энергосервисных контрактов.
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Логистика: В Архангельск пришли два теплохода с дальневосточной рыбой
21 августа в рыбном
порту Архангельского
тралового флота
принимали второе
в этом году суднорефрижератор,
груженное рыбой
с Дальнего Востока.
«Гармония» встала
у причальной
стенки рядом
с «Симфонией»,
пришедшей в
Архангельск двумя
днями раньше.
Оба теплохода
принадлежат
группе компаний
«Доброфлот».

Этюд в тигровых тонах
БК

журналист
Долгий путь «Гармонии»
с Дальнего Востока в Архангельск мы отслеживали через интернет-сервис, позволяющий увидеть место расположения судов в реальном
времени. Еще около полуночи 21 августа теплоход шел в
районе Диксона. Скорость –
14,6 узла. Шансы заснять заход «Гармонии» в порт до сумерек, по нашим расчетам,
были не так велики... Хорошо, что снова заглянули на
сервис прямо с утра! Судно
уже приближалось к Мудьюгу. В порту сказали: «В 11 часов – у приемного буя, значит, в 13.30-14.00 – у нас».
В порту мы с «Гармонией» буквально неслись навстречу друг другу. У причала под разгрузкой стояла «Симфония» в яркой тигриной раскраске: теплоход
участвует в проекте, посвященном охране амурского тигра. На обоих судах на
носу собралось человек по
пять из каждого экипажа.
Моряки с «Гармонии» шумно комментировали новый
образ теплохода-напарника. «Вы еще хвост не видели!» – слышалось в ответ.
Легкий ажиотаж понятен:
как сказал нам потом капитан «Симфонии» Юрий СЕЛЮК, теплоход перекрасили
всего месяц назад. А «хвост»
действительно есть – ярко
рыжий, нарисован на корме.
Когда мы закончили основную фотосессию, Юрий
Селюк неожиданно предложил небольшую экскурсию
по своему теплоходу. Мы согласились: когда еще представится такой случай – поднялись на борт и поступили

«в распоряжение» 2-го помощника капитана Дмитрия САХНО. Прошли от
машинного отделения до
капитанского мостика, откуда открывался отличный
вид на площадку разгрузки. После посещения ледокола «Севморпуть» весной
этого года меня уже не удивило соседство на судне новейшей компьютерной техники и электроники с основательными, тяжелыми и...
пожалуй, вечными приборами связи и навигации.
Сейчас в экипаже «Симфонии» – 28 человек, в том
числе две женщины – повар
и работник буфета. Как выяснилось, на судне есть небольшой спортзал, сауна и
даже бассейн. «Сейчас он
пустой, а так – заполняется
морской водой», – пояснил
Дмитрий Сахно. «В Северном Ледовитом океане?» «А
что? После сауны – нормально. Я нырял. Боцман тоже». С
особым вниманием нам показали, наверное, все аварийно-спасательное оборудование теплохода. Я не
выдержала и поинтересовалась, откуда у нашего провожатого редкая способность
увлекательно рассказывать
даже о мелочах, как у профессиональных экскурсоводов? «Вы почти угадали.
У меня есть опыт ведения
учебных занятий», – пояснил Дмитрий Петрович.
Переход «Симфонии» из
порта Оссора (Камчатский
край) до Архангельска занял 13 дней, на Севморпути
«штормило, но не сильно».
А в Архангельске в этот
день было почти жарко, и
пока пили сок и воду в каюте капитана, услышали, что у
нас – «красивый и чистый город». А также о том, что наш

сопровождающий впервые
узнал о роли Архангельска
в истории из фильма «Россия молодая». Надеюсь, мы
порадовали его тем, что Новодвинская крепость не забыта и возможность посетить ее есть.
«Мне сейчас надо еще
кое-что проверить, но чуть
позже заходите в администрацию порта – расскажу о
нашей части работы, – предложил начальник Маймаксанского грузового участка (МГУ) АО «Архангельский траловый флот» Максим ДРЕГАЛО, когда мы поблагодарили за экскурсию
всех, с кем познакомились
на судне, и спустились на
причал. – «Симфонию» уже
бегом ждут обратно в район промысла. Надо завершать разгрузку и переключаться на «Гармонию». Скорость разгрузки – примерно 800 тонн в сутки. Это хороший показатель, даже по
меркам Владивостока. Потенциально можем и больше, но 900 тонн в сутки для
судов такого типа – пожалуй,
предел. Лишь бы погода не
помешала. Нам, конечно,
было бы удобнее, если бы
суда пришли с «разбегом»
(то есть с разницей во времени. – Прим. ред.) хотя бы в
неделю. Но бизнес есть бизнес, время не ждет».
В общей сложности риферы «Симфония» и «Гармония» доставили в наш порт
почти шесть тысяч тонн продукции: это горбуша, кета,
нерка, голец, минтай, треска, навага, камбала, а также икра разных видов. Товар
пойдет в основном в центральные регионы России,
но часть останется на продажу в Архангельской области.

«Суда «Доброфлота» заходят к нам третий год подряд, – напомнил Максим
Дрегало. – В прошлые годы
принимали по одному, в этот
раз – сразу два, одно из которых, кстати говоря, зафрахтовали коллеги «Доброфлота» по цеху. С учетом характера груза, у приемного буя
судам ждать не пришлось
– со скоропортящимся товаром имеют приоритет. И
лоцманские службы Росморпорта сработали очень
качественно. Огромная им
благодарность. «Гармония»
уже была здесь в 2017 году,
а в 2018-м – еще один транспортный рефрижератор «Доброфлота», «Прогресс». Хорошие суда, шустрые».
Архангельский траловый флот позиционирует
свой порт как хаб для перевалки рыбной продукции, в
том числе с Дальнего Востока. А компания «Доброфлот»
является драйвером перевозок рыбы на этой линии.
Со слов управляющего группой компаний «Доброфлот»
Александра ЕФРЕМОВА, доставка рыбы в Архангельск

Севморпутем позволяет сократить транспортно-логистические издержки. Расходы на топливо, в частности,
снижаются на 20%.
«Мы, в свою очередь,
стараемся полностью отвечать требованиям рынка
и по тарифной политике, и
по скорости разгрузки судов, и по оказанию полного
комплекса услуг на берегу,
– продолжает Максим Дрегало. – Наши постоянные
партнеры – рыболовецкие
колхозы, компании «Ягры»,
«Помор Сифуд» и другие.
Буквально через пару дней,
в пятницу, снова ждем траулер «Архангельск». Отремонтировали крановое хозяйство, приобрели новый
портальный кран – сейчас
он проходит регистрацию
в органах Ростехнадзора.
Помимо рыбы, занимаемся также перевалкой генеральных грузов. Думаю, что
и в этом направлении работа по принципу «одного
окна» – главное конкурентное преимущество».
...Глядя на стоящие рядом «Симфонию» и «Гармо-

нию», с удивлением слушала
разъяснения о том, что это
практически одинаковые риферы – «греки» 1989-1990 годов постройки. Наполовину
разгруженная «Симфония»
с мордой амурского тигра и
оранжевыми бортами казалась значительно больше и
выше. Кран рядом с ней работал как маятник, упаковки
с рыбой (боюсь ошибиться в
названии) на какие-то секунды как будто зависали в воздухе, погрузчики на берегу
подъезжали и уезжали один
за другим… Эта картина давала гораздо более наглядное представление о масштабе заказа на услуги порта, который в о-очень непростых конкурентных условиях получил Архангельск и его
тралфлот, чем цифра «почти
шесть тысяч тонн с двух судов». Хотя, для сравнения:
по информации регионального министерства агропромышленного комплекса
и торговли, в 2018 году в Архангельск было доставлено в
общей сложности 9,6 тысячи
тонн рыбы, при том что заходов судов было 28.

Фоторепортаж Алексея Липницкого

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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На правах рекламы.

Акценты

Репутация

■ Минэкономразвития РФ

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ:

поддержало предложения
по снижению нагрузки
на северный бизнес

В Правительство Архангельской области пришел
ответ Министерства экономического развития России на обращение по поводу проведения в Архангельске совещания, посвященного выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера.
Как следует из ответа, министерство поддерживает два
ключевых предложения:
1) Заменить обязанность работодателей – субъектов
МСП один раз в два года компенсировать расходы работников и неработающих членов их семей к месту отпуска на
налоговый вычет. При этом предусмотреть компенсацию
выпадающих доходов региональных бюджетов. Предварительные расчеты уже направлены в Минфин РФ.
2) Исключить из базы для исчисления страховых взносов выплаты, начисленные сотрудникам с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок.
«Данная проблема касается порядка 961,3 тысячи субъектов МСП, у которых работает 3,4 млн человек», – отмечается в документе, подписанном заместителем министра
Вадимом ЖИВУЛИНЫМ.
Свою позицию министерство объясняет «недостаточным использованием потенциала предпринимателей северных районов». Дата проведения совещания в Архангельске по этим вопросам не указана, но отмечено, что в итоговом варианте предложения по выравниванию конкурентоспособности МСП в районах Крайнего Севера должны
быть рассмотрены в рамках нацпроекта не позднее 1 октября 2019 года.

■ Выпускники мореходного
училища создали
свою ассоциацию

В Архангельске появилась «Ассоциация
выпускников Архангельского мореходного училища морского флота». Выпускники
решили создать такую
общественную организацию на собрании в
Арктическом морском
институте имени В.И.
Воронина.
В учебном заведении встретились прошедший путь от
курсанта АМУ до постов главы ЦИК России и чрезвычайного и полномочного посла РФ в Латвийской Республике
Александр ВЕШНЯКОВ, депутаты гордумы Александр АФАНАСЬЕВ и Андрей БАЛЕЕВСКИЙ, депутат Архоблсобрания
Александр ФРОЛОВ, директор Арктического морского института Сергей ПАРУБЕЦ, а также Александр ГРЕЧАНЫЙ и
Николай РУШАКОВ – в прошлом оба были заместителями
начальника АМУ.
Президентом организации избрали Александра Вешнякова, а ее председателем – Александра Гречаного. Руководители ассоциации считают наиболее важными задачами укрепление взаимосвязей между ассоциацией и личным составом, студентами учебного заведения, сохранение единства ценностей и интересов, поддержание корпоративного духа, преемственность поколений выпускников.
Кроме того, организация будет заботиться об укреплении
и развитии традиций старейшего морского учебного заведения страны.

«У нас простая задача –
строить!»
ГЛАВНОЕ

Кто-то мечтает увеличить жилплощадь или
переехать в более комфортабельное жилье,
а кто-то – просто получить положенное
по закону, сменив деревянный барак
на благоустроенную квартиру.
Государство продолжает реализовывать
программу расселения «аварийки»
и выделяет регионам немалые деньги.
Вопрос в том, кто будет строить?!
В одном из интервью Андрей БЕССЕРТ – исполнительный директор СРО
«Союз профессиональных
строителей», куда входят
более 500 компаний строительной отрасли региона,
отметил, что «…поддержать
необходимо местные компании. Они дают рабочие места
северянам и отчисляют налоговые платежи в региональный бюджет. С подрядчиками из других субъектов РФ не
совсем понятен вопрос организации строительства и логистики объекта».
Мнение вполне обоснованное, тем более что неудачных, а зачастую даже
сканд а льных, примеров
строительства «социалки»
фирмами из других регионов предостаточно. А что же
свои, местные?
Генеральный директор
ООО «Строй Центр» Дмитрий ЖУРАВЛЁВ считает, что
опыт строительства в Северодвинске, который накопила компания за предыдущие
годы, говорит сам за себя.

«У нас простая задача – строить! Строить качественно! Наши заказчики, среди которых оборонные предприятия, администрация Северодвинска, серьезно относятся к выбору
подрядчика, – подчеркивает Дмитрий Геннадьевич. –
А с позиции бизнеса мы понимаем, что лишь единожды
не справившись со своими
обязательствами, потеряем серьезный портфель заказов, лишимся доверия наших партнеров. Поэтому, конечно, мы дорожим репутацией предприятия и настроены на продолжение успешной работы в регионе».
«Строй Центр» уже выполнил или является исполнителем 72 контрактов,
в том числе государственных, общей стоимостью более 5 млрд рублей. В числе последних – контракт на
проектирование и строительство многоквартирного
дома в Архангельске и еще
трех в Красноборском районе по новой программе рас-

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ:
– «Строй Центр» занимается
проектированием и строительством
объектов «под ключ». В активе
предприятия – более 72 контрактов,
в том числе и государственных, общей
стоимостью более 5 млрд рублей.
селения аварийного жилья.
Естественно, такие объемы
предусматривают наличие
профессионального коллектива, специализированной
строительной техники, надежных поставщиков стройматериалов и соответствующих финансовых ресурсов.
«Наш, не побоюсь быть
нескромным, успешный
опыт строительства социального жилья и других
объектов в Северодвинске,
а также ресурсы, которыми
сегодня располагает компания – человеческие, материальные, финансовые, – позволяют наращивать объемы и расширять географию
объектов строительства, –
отмечает Дмитрий Журавлёв. – Этому также способствуют определенные ново-

введения заказчика в лице
областного ГУКСа при формировании технической документации, обеспечивающие более широкие конкурентные условия при проведении самих аукционов.
Кроме того, внятные планы
по строительству «социалки», четкие условия и требования к застройщикам, которые сегодня сформированы
региональными властями,
с одной стороны, дают нам
уверенность в завтрашнем
дне, а с другой – понимание
возлагаемой ответственности. Поэтому мы, безусловно, настроены на долгосрочное и конструктивное
сотрудничество с крупнейшим заказчиком, которым
сегодня вновь выступает государство».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь
АРСЕНТЬЕВ,
депутат
Архангельского
областного
Собрания

– К сожалению, практика расселения «аварийки» в Архангельске полна негатива – у граждан, да и у самих властей множество претензий
к строителям по срокам и качеству. При этом
большинство организаций приходили из других
регионов. Не буду сейчас комментировать причины. Отмечу лишь, что Северодвинск, где основным застройщиком по этой программе выступает местная компания «Строй Центр», является лидером по темпам возведения домов
для расселения аварийного жилья.
Весной этого года в Архангельске был открыт
Центр пляжных видов спорта. Могу с уверенностью сказать, что это уникальный спортивный

объект, аналогов которому в России всего три!
Инвестиции превысили 170 млн рублей. Работы
выполнил тот же «Строй Центр». Для понимания:
окупаемость данного проекта составляет порядка восьми лет. Вот наглядный пример того,
когда бизнес, вместо строительства очередного торгового центра, вкладывает деньги в социально значимый для Архангельска и всего региона спортивный объект. Считаю, что это яркий
показатель отношения отдельно взятого предприятия как к собственным перспективам, так и
к развитию всей нашей области. Поддерживаю
мнение, что содействовать необходимо, в первую очередь, проверенным местным компаниям.

Визит

■ Развитие Соловков обсудили во время поездки Патриарха Кирилла на архипелаг

Фото dvinanews.ru

На Соловках во время визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло совещание по развитию
архипелага. На встрече присутствовали губернатор Архангельской области
Игорь ОРЛОВ и глава Республики Карелия Артур ПАРФЁНЧИКОВ.
Патриарх Кирилл поблагодарил реставраторов объектов культурного наследия на Соловках. На Большом Соловецком острове в 2019 году отреставрировали Спасо-Преображенский и СвятоТроицкий Зосимо-Савватиевский соборы, Святительский, Казначейский и Келейный корпуса монастыря, галерею-переход и Трапезный комплекс, а также Такелажный амбар, здание монастырской
радиостанции и Каретный сарай. По ин-

формации Минкультуры РФ, на эти цели
направлено более 810 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Правительства Архангельской области, в ходе реставрации в основании Казначейского корпуса найдены остатки производственнотехнологического комплекса середины XVII
века. В то время монастырь обладал передовым методом строительства каменных
келий: с 1621 по 1641 год их было сделано
пятьдесят. Для столь масштабной работы
обитель должна была иметь свое достаточно мощное производство. Подтверждением этого стали найденные фрагменты инструментов, позволяющих дробить камни.
В перспективе – завершение работ в
центральном корпусе обители, а именно реставрация ризницы, церкви Николая Чудотворца и Германовского дворика.

На своей странице «ВКонтакте» глава Карелии сообщил, что правительство
республики направило на согласование
в федеральные органы исполнительной
власти проекты автомобильного, железнодорожного и водного межрегиональных туристических маршрутов. В дальнейшем возможно и развитие авиасообщения из Кеми. Кроме того, власти Карелии предложили построить автостанции
в Беломорске и Кеми, морской глубоководный грузопассажирский порт Кемь,
реконструировать автодороги Беломорск
– Сумпосад – Нюхча, Сумпосад – Колежма. Таким образом, Карелия нацелена на
продвижение туристических маршрутов
на Соловецкие острова через свою территорию. Суммарная стоимость заявленных проектов – свыше 19,4 млрд рублей.
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Городская среда: Быть ли раскопкам у драмтеатра?

Древний Архангельск
у нас под ногами

Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности
раздела строчных объявлений CLASSIFIED.
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших
постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, 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.

В Архангельске мало
исторического
и туристического «изюма»:
о городе многое можно
рассказать, но мало что
можно в нем показать.
Так считает краевед и
публицист Владимир
СТАНУЛЕВИЧ. Он предлагает
свое видение обустройства
зоны у драмтеатра
в Петровском парке,
где под землей скрываются
остатки древней крепости.

ТОРГИ
■ Организатор торгов – конкурсный управляющий Ковалев Сергей Александрович (ИНН 352505524680, СНИЛС
061-186-710-47, 160012, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 5,
(8172) 21-62-12, e-mail: expert-vologda@yandex.ru), объявляет о приеме заявок на приобретение б/у торгового оборудования:
Наименование

БК

www.etomesto.ru

Людмила СЕЛИВАНОВА

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.

журналист
Пожалуй, это самое древнее место
Архангельска – фундаменты монастыря и крепостных деревянных стен, следы поселения, появившегося задолго
до указа Ивана Грозного об основании
города в 1584 году.
«Мы знаем эту официальную дату,
но о причинах возникновения города
не задумываемся, – говорит Владимир Станулевич. – Сошлись несколько интриг, запущенных Иваном Грозным. У него не получалось наладить отношения с европейскими соседями –
Швецией, Польшей, за которыми маячила Франция. Поэтому царь надеялся на союз с Англией, предлагал королеве Елизавете руку и сердце. Когда
стало ясно, что Елизавета играет брачными «проектами», попросил руки ее
племянницы Мэри Гастингс. Показывая свое расположение, Иван Грозный освободил англичан от таможенных пошлин и разрешил им основать
на острове Ягры свой порт. Когда Елизавета отказала сама и за леди Мэри,
царь решил, что пора англичан «равноудалить» с голландцами и французами,
которые уже появились в Белом море».
Заменить английский порт Святого
Николая на Яграх должен был русский
порт Архангельск. Место подсказали
голландцы, соперники англичан, когда
их корабль, спасаясь от датских каперов, вошел в Двину и пристал к берегу
у Михаило-Архангельского монастыря. Голландцы написали царю Ивану
Грозному жалобу о том, что «не имеют
безопасности», и попросили перенести торговлю к монастырским стенам.
«Так совпали скандальное происшествие с датчанами и отказ в браке с королевской племянницей Мэри
Гастингс. Третья, техническая причина выбора места для основания города заключалась в том, что к порту
в Холмогорах большие суда по реке
проходили с трудом, нужен был вариант ближе к морю, в устье Двины. Это
было удачное логистическое и оборон-

На этой карте 1750 года буквой L отмечено место
старого крепостного рва.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир СТАНУЛЕВИЧ,
краевед:
– Если стену найдут, предстоит решить: оставить находку доступной или закопать? В
Кремле и в Великом Новгороде
существуют открытые археологические площадки. Поскольку
в Архангельске мало что можно
посмотреть горожанам и туристам, такую площадку сделать
необходимо.

Подобные башни
защищали
Архангельск.

ках можно найти все что угодно, в том
числе и старинные предметы – посуду,
обувь, металлические предметы, украшения. В крепости был свой арсенал,
и каждый год его обновляли. Что нельзя было пустить в дело, обычно сбрасывали в ров. Полагаю, это одно из самых интересных мест».
Летом провели первые научные исследования крепостных сооружений
Архангельска. Московские специалисты, приглашенные Архангельской митрополией и фондом сохранения исторического наследия «Император», с помощью георадара обследовали территорию Петровского парка. Контролировал работы по археологическому
открытому листу Алексей Беличенко.
Георадар показал остатки стены толщиной около трех метров и рва шириной от пяти до 10 метров.
Резонно задать вопрос: что же делать дальше? Площадка, на которой
стояла крепость, не застроена – стена и ров проходят примерно по ограде драмтеатра. Владимир Станулевич
убежден, что это везение и шанс провести успешные археологические раскопки.
«Если в результате стену найдут,
предстоит решить: оставить находку
доступной или закопать? В Кремле и в
Великом Новгороде, к примеру, существуют открытые археологические площадки. Поскольку в Архангельске мало
что можно посмотреть горожанам и туристам, такую площадку сделать необходимо», – считает собеседник «БК».
В письме директора Института археологии РАН академика Николая МАКАРОВА, направленном одному из инициаторов раскопок – митрополиту Архангельскому и Холмогорскому ДАНИИЛУ, говорится, что «для архангелогородцев прояснение реалий ранней
истории города, связанной именно с
Михаило-Архангельским монастырем,
очень значимо». Также указывается, что
согласно законодательству «спасательные археологические исследования проводятся на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных,
строительных и иных работ, и финансируются за счет заказчика». При запланированном благоустройстве Петровского парка археологические работы
в нем будут обязательны, их заказчиком должен стать драмтеатр, в хозяйственном ведении которого находится эта территория. Академик Макаров
надеется, что «столь значимому объекту, как крепость Архангельска и Михаило-Архангельский монастырь, удастся
уделить должное внимание».

Колво,
шт.

Рыночная
стоимость
всего, руб.

Горки пристенные

313,65

85

Прилавок стеклянный

148,50

8

1188,00

Холод. витрина Кроха

972,00

2

1944,00

Весы электр. Меркурий 315
Ларь морозильный Каравелла
Прилавок

ное решение», – продолжает Владимир Станулевич.
Гостиные дворы довольно хорошо изучены, раскопки там проводились много раз. А вот по деревянной
крепости почему-то никто не работал.
Ее описание на основе исторических
источников сделал в 1970-е годы русский археолог Олег Владимирович ОВСЯННИКОВ, ныне живущий в Германии.
Это была мощная по тем временам,
тщательно продуманная крепость. Ее
строители использовали особенности
местности – существовавшее тогда на
месте Троицкого проспекта болото и
Северную Двину с другой стороны. Гостиные дворы располагались ближе к
неприятелю, которого ждали с моря,
чтобы отвлечь его грабежом торговых
лавок и подготовить контрудар. Стрелецкие дома находились выше по реке,
на месте Соловецкого подворья и до
улицы Поморской. Так сделали, чтобы
воины защищали свои дома, защищая
крепость. Линия обороны состояла из
надолбов, 10-метрового рва, надолбов во рву, частокола-острога из толстых бревен, которые сзади подкреплялись срубами-городнями, забутованными камнем. Так описывал крепость Овсянников.
«К сожалению, без георадара ее
поиски были неудачны. Некоторое время назад сотрудник Института археологии РАН Алексей БЕЛИЧЕНКО
вел охранные раскопки возле ограды
парка, но стену не нашел», – напомнил
Владимир Станулевич.
Алексей Беличенко – опытный археолог, работавший на четырех городищах в разных регионах России. По
его мнению, находка представляет немалый интерес. «Пока у нас есть мизерные сведения о конструкции деревянной архангелогородской крепости,
– поясняет археолог. – При ее раскоп-

начальная цена
1 ед., руб.

26 660,25

171,90

3

515,70

1519,20

3

4557,60

99,36

13

1291,68
432,00

Конфетница

432,00

1

Прилавок-касса

124,20

1

124,20

1125,00

1

1125,00

Шкаф охлаждающий Арктика
Печь Буллер

931,50

1

931,50

Холодильный ларь Аргоспрод

1709,01

1

1709,01

Витрина охлаждающая Протек

1668,24

2

3336,48

Охлаждающая витрина Спайде

1120,50

1120,50

1

Весы Базар

156,06

1

156,06

Прилавок углов.

105,30

1

105,30

Холодильник быт. Саратов
Витрина холодильная Двина
Витрина стеклянная
Охлаждающий шкаф Норд
Холодильник Норд

696,78

1

696,78

2262,60

1

2262,60

202,50

3

607,50

1108,35

3

3325,05

884,07

1

884,07

1014,30

3

3042,90

Прилавок со стеклом

129,06

2

258,12

Холодильник охлажд
2-дверный

1794,60

1

1794,60

Кондиционер

Обогреватель настенный

139,86

1

139,86

Стремянка

85,86

1

85,86

Компьютер

593,91

3

1781,73

Стол канцелярск.

88,20

6

529,20

Принтер Куосера

427,50

1

427,50

Стол

161,91

18

2914,38

85,68

Стул

40

3427,20

Плита электрич.

2265,48

2

4530,96

Мясорубка электрич.

1852,20

1

1852,20

Холодильный шкаф Полаин

2602,53

1

2602,53

Холодильная витрина
Каравелла

2001,87

1

2001,87

Холодильный шкаф Премьер

1878,84

1

1878,84

Аппарат для сахарной пудры

1782,00

1

1782,00

Дежеопрокидыватель

7164,00

1

7164,00

14 364,00

1

14 364,00

Тестоделительная машина
А2ХТН
Расстоечный шкаф ТХР2

2444,40

2

4888,80

Печи Ш2ХПА-Т

67 500,00

2

135 000,00

Печь роторная Муссон-77

25 000,00

1

25 000,00

Модульная электроплита

1900,80

1

1900,80
270 340,63

Место расположения имущества: Архангельская область,
Плесецкий район, с. Конево, ул. Проймачевская, д. 66; ул. Ленинградская, д. 24; ул. Ленинградская, д. 169а; ул. Сельхозтехника, д. 13а; ул. Ленинградская, д. 142; ул. Ленинградская, д. 81;
ул. Ленинградская, д. 84; ул. Колхозная, д. 11; д. Самково, д. 28;
д. Бабинская, ул. Бабинская, д. 11; МО «Кенорецкое», д. Корякино, ул. Молодежная, д. 6. Заявки принимаются по e-mail:
expert-vologda@yandex.ru c 26.08.2019 г. по 25.09.2019 г.
включительно. Форма определения Победителя-закрытая.
Победитель – лицо, предложившее максимальную цену. Заявка
составляется в произвольной форме и должна содержать предложение по цене и количество приобретаемого оборудования.
Условия отгрузки – самостоятельная погрузка и вывоз Покупателем. К заявке прилагаются документы, предусмотренные
п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата в
течение 30 календарных дней с момента заключения Договора.
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8 Вне офиса

На правах рекламы.

Бизнес-блокнот

■ «Академия провалов» от «Деловой среды»:

бизнес Поморья научат, как избежать сложных ситуаций

27 августа в Архангельске стартует федеральный
образовательный проект для предпринимателей «Академия провалов» от АО «Деловая среда» и Агентства
регионального развития. «Академия провалов» – это
бизнес-программа на реальных кейсах известных
предпринимателей, где участникам помогут разобрать
ошибки и найти пути их преодоления.
Идея проекта возникла по итогам прошедшей в конце
мая Конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области. Тогда было высказано предложение провести цикл мероприятий, связанных с историями бизнес-провалов опытных предпринимателей и их решений в сложившейся ситуации. «Деловая среда» откликнулась на приглашение принять участие и научить предпринимателей региона выходить из самых сложных и порой кажущихся нерешаемых ситуаций. Кроме того, в рамках образовательной программы специалисты компании
расскажут, как повысить рост выручки субъектов малого
и среднего предпринимательства на территории Архангельской области.
За четыре недели обучения участники программы прослушают шесть живых лекций и три вебинара от ведущих
экспертов, бизнес-тренеров и действующих российских
предпринимателей, которые поделятся своим опытом и дадут работающие инструменты по выходу из бизнес-провала любой сложности.
Участники проекта узнают, почему большинство стартапов не окупаются, научатся выявлять потребность аудитории и разрабатывать продукт или услугу. Узнают, какие
риски есть в выбранной нише, научатся видеть ошибки на
ранних этапах и исправлять их, работать с командой. Поймут, как мотивировать и вдохновлять людей, масштабировать свой бизнес и многое другое. Первыми мероприятиями программы в Архангельске станут лекции на площадке Агентства регионального развития по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, 71 (конференц-зал).
Подробнее можно узнать на сайте
«Академии провалов»: pro.dasreda.ru/arhangelsk
Количество мест ограничено.
Обратиться в Агентство регионального развития
можно по телефону +7 800 100 7000
или по эл.почте: office@msp29.ru

Расписание «Академии провалов»
27 АВГУСТА, 10:00—12:00
Живая лекция
Провалы в бизнесе. Жизненные уроки
Сергей Брыков

Читальный зал

27 АВГУСТА, 12:00—18:00
Живая лекция
Как работать с провалами
Николай Голещихин
28 АВГУСТА, 10:00—18:00
Живая лекция
Управление рисками компании
Николай Голещихин
3 СЕНТЯБРЯ, 15:00—17:00
Вебинар
Личная эффективность собственника.
Как личные ограничения влияют на успех бизнеса
Наталья Бешлиу
5 СЕНТЯБРЯ, 10:00—18:00
Живая лекция
7 критичных ошибок в стратегии и тактике управления
Анна Бочарова
10 СЕНТЯБРЯ, 15:00—18:00
Вебинар
Проблемы и ошибки при формировании команды.
Как построить эффективную команду в бизнесе
Пётр Кудасов
13 СЕНТЯБРЯ, 10:00—18:00
Живая лекция
Диагностика своего бизнеса. Поиск узких зон
Алексей Четвергоф
17 СЕНТЯБРЯ, 15:00—17:00
Вебинар
10 болей бизнеса. Юридические советы. Инвестиции
Бато Дабаев
21 СЕНТЯБРЯ, 10:00—18:00
Живая лекция
Полезные сервисы для повышения эффективности
бизнеса
Михаил Галейченко

 Что вы сейчас читаете?
Любите ли вы читать и что читаете сейчас? На эти вопросы в продолжение литературной рубрики «БК»
отвечает член Общественной палаты Архангельской области трех созывов Вадим МЕДВЕДКОВ:
– Любовь к чтению мне была привита с детства. Сейчас, к сожалению, изза нехватки времени эту роскошь нечасто могу себе позволить. Благодаря воспитанию, которое было нам дано, предпочитаю читать бумажные книги. Книга – она живая. Ее хочется потрогать руками, погрузиться в ее атмосферу, она
заставляет включать фантазию. Исключение составляют
информационные и новостные материалы – их, как правило, читаю в Интернете.
В молодости было прочитано много, и сейчас есть потребность возвращаться к этим книгам. Добрым словом
вспоминаю романы «Война и мир» Льва Толстого и «Поднятая целина» Михаила Шолохова, которые читал запоем. Очень люблю историческую литературу. Мне интересны все ее разделы: от истории родного края до всемирной истории.
В последнее время чаще выбираю небольшие романтические произведения, позволяющие отвлечься и снять
напряжение. К серьезным классическим книгам и творчеству современных авторов обращаюсь редко. Для осмысления такой литературы нужно больше свободного времени, найти которое большая проблема.

Деловой гороскоп: 26 августа – 1 сентября
ОВЕН. Предстоящая неделя не лучшее время для специалистов по финансам, да
и дома расходование денег
лучше перепоручить другим. Ваши решения будут
слишком эмоциональными
и поэтому неверными. Скорее всего вы купите много
ненужных вещей, а еще не
успеете сделать все необходимое. Но вам ничто не
помешает зарабатывать
деньги, у вас могут появиться хорошие иностранные
партнеры.
ТЕЛЕЦ. Если вы
отложили отпуск на
сентябрь, то не планируйте на время отдыха
больших трат. А вот если вы
готовитесь к учебному году,
новому проекту или еще
какому-то серьезному начинанию и вам нужны дорогостоящие приобретения, то
смело идите в магазин. Не
экономьте на том, что вам
требуется для дела, и ваши
проекты пойдут хорошо.
БЛИЗНЕЦЫ. На
грядущей неделе вы
будете удачливы не
столько в деньгах, сколько в
знакомствах и связях, а это
зачастую дороже денег. Вам
могут подкинуть интересную идею, которую вы вполне способны «апгрейдить» и
выдать за свою. Это принесет вам авторитет и в дальнейшем – выгоду. И вообще,
это хороший период для
всех, кто решает серьезные
деловые вопросы.

РА К. Ес ть риск
увязнуть в излишнем
планировании и перепланировании: даже при
наличии средств вы не извлечете из них никакой конкретной пользы. Виной всему отнюдь не тщательность
и не осторожность, а просто
нерешительность. А вот обращения в различные государственные организации
будут удачными.
ЛЕВ. Вы тратите
много сил и денег,
чтобы произвести
впечатление. Не отдавайте в
долг последнее и не расплачивайтесь за всех в ресторане с помощью своей кредитной карты. На работе сейчас
не стоит делать решительных шагов – они могут быть
очень рискованными. Эти
дни подходят для деятельного планирования, то есть для
шагов, которые обеспечат
вам удачный старт переговоров, поисков спонсоров.
ДЕВА. На будущей
неделе вам нужно
просто добросовестно работать, хотя вы это и так
умеете. Если у вас нет достаточных полномочий, старайтесь не указывать другим на
их недостатки, иначе станете изгоем в коллективе. А
еще сейчас можно успешно
решить довольно щекотливые вопросы, связанные с
финансовой независимостью. В домашних стенах вы
можете смело организовать
и возглавить любое финансовое мероприятие.

ВЕСЫ. На этой неделе материальные
вопросы уйду т на
второй план, вам станет неинтересно и даже неловко
говорить о деньгах и заработках. Скорее всего вы будете нуждаться в людях, которые временно возьмут на
себя ведение вашего хозяйства. Остерегайтесь аферистов – пользуясь вашим расслабленным состоянием,
они могут выманить у вас
конкретные деньги на неопределенные «ду ховные
ценности».

КОЗЕРОГ. Неделя
без взлетов и падений, и вообще вы
сейчас охотно доверяете решения другим людям. Ситуация удобная, но учтите, что
вам могут предоставить неверную информацию о расходах, а последствия придется расхлебывать вам.
Поэтому не убирайте окончательно руку с бюджета,
оставьте хотя бы мизинчик.

СКОРПИОН. Не качайте права в ближайшие дни, этим
вы приятно удивите своих
коллег и руководство, и оно
вас не забудет. Можете попросить отпуск, будет неплохо, потому что в делах
наступает небольшой спад.
Но если предложат командировку – отправляйтесь.
Траты пока лучше тщательно рассчитывать.

ВОДОЛЕЙ. Вам
придется очень много работать, возможно, что-то надо будет
переделывать – это необходимо. Деньги, конечно, второй раз никто не заплатит,
но вам достаточно и имеющегося. Могут появиться
кредиторы, о которых вы
пре д почли забыть, или
люди, которым вы когда-то
отказали в финансовой помощи. Любые переговоры
пройдут без лишних причитаний и быстрее приведут к
нужному результату.

СТРЕЛЕЦ. На будущей неделе деньги в долг давайте
только друзьям или родственникам, и то тем, кому
нельзя отказать, или вы точно знаете, что человек остро
нуждается в помощи. Вы
производите впечатление
баловня судьбы, но подстраховаться не мешает.
«Точечная» благотворительность поможет вам не потратить лишнее и обзавестись надежной моральной
поддержкой.

РЫБЫ. Вы можете
попытаться улучшить
свое переменчивое
настроение весьма дорогостоящими способами, а потом будете сидеть на дне финансовой ямы. Не тратьте
больше того, что вы можете
себе позволить, лучше проживите эту неделю тихо, но
деятельно. У вас сейчас есть
возможности, чтобы получить финансирование под
свое направление или пересмотреть материальные интересы с партнерами.
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