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Европейское качество пиццы 
в ресторане «Паратовъ» 

В ресторанном меню всегда есть блюда, которые 

пользуются особой популярностью у гостей. Они не 

требуют много времени для приготовления, но при 

этом получаются очень вкусными и сохраняют луч-

шие качества ингредиентов. Сейчас речь идет о пиц-

це – блюде, которое может объединить несколько че-

ловек за одним столом. Ведь согласитесь, ее всегда 

приятно взять на компанию.

В ресторане на воде «Паратовъ» установлена 

дровяная печь из камня, в которой делают по-

настоящему итальянскую пиццу. 

Во-первых, для ее приготовления используют свежую 
моцареллу, а также спелые томаты, свежее мясо от мест-
ных производителей. Соус для пиццы делает сам повар: 
перемалывает томаты, добавляет специи, которые под-
черкивают вкус натуральных продуктов. Во-вторых, пиц-
ца готовится на тонком тесте. Существует два вида пиц-
цы. Американский вариант отличается толстым тестом с 
пышными краями. Такую пиццу, как правило, пекут в элек-
тродуховке. Европейскую делают на тонком тесте с хру-
стящими краями. Для приготовления такой пиццы необ-
ходима дровяная печь, благодаря которой она получает-
ся ароматной, сочной и при этом легкой. 

Именно такая печь 
установлена в ресто-
ране «Паратовъ». Для 
приготовления пиццы 
требуется сухой жар. 
Любые аналоги, к при-
меру духовки с функци-
ей «Пицца и фокачча» 
или профессиональ-
ные духовые шкафы, 
не способны сделать 
тесто таким, каким оно 
получается в печи. Для 
растопки используют 
только березовые дро-
ва, которые дают боль-
ше жара. 

Благодаря этой технологии приготовления, пицца в 
ресторане «Паратовъ» получается действительно евро-
пейского качества. Такая, как подается в традиционных 
итальянских тратториях. Добавим, что в этой печи запе-
кают еще и овощи, готовят угольные сливки в качестве 
соуса. 

Приходите в ресторан «Паратовъ» и попробуйте насто-
ящие блюда по традиционным рецептам! Здесь работает 
и служба доставки. Вы всегда можете заказать фирмен-
ную пиццу и любимые блюда. 

Добро пожаловать!
ООО «Паратовъ». Реклама.

г. Архангельск,

наб. Северной Двины,

причал № 110-111.

Резерв столов: 

 (8182) 48-41-41

Доставка: (8182) 44-01-44

@paratov_restaurant/paratov_restaurant

Контакт с зоопаркомКонтакт с зоопарком
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С 2020 года 

передвижные 

мини-зоопарки 

будут под запретом. 

Усложнится и жизнь 

стационарных 

зоопарков. 

У этого бизнеса 

есть и противники, 

и защитники. 

Последние 

считают, что 

зоопарки – 

это зачастую 

единственная 

возможность 

показать детям 

животных...
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Резонанс

Ситуация: С 2020 года передвижные мини-зоопарки будут под запретом

Недавно социальные сети и региональные СМИ 
всколыхнула новость о зверинце, оставленном 
в Северодвинском ЦУМе. Срок аренды мини-зоопарка 
закончился 26 августа, но животных владелец 
вовремя не забрал, и они продолжили ютиться 
в своих маленьких клетках в ожидании хозяина. 
Однако все идет к тому, что с 2020 года подобных 
передвижных зоопарков не станет. 

Федерального закона «Об от-
ветственном обращении с живот-
ными» зоозащитники ждали уже 
очень давно, и вот в конце 2018 
года он был официально опубли-
кован. В нем содержатся требова-
ния к содержанию и использова-
нию животных, в том числе в куль-
турно-зрелищных целях. В зако-
не их называют не «имуществом» 
владельцев, а существами, ко-
торые способны испытывать не 
только физические страдания, но 
и эмоции, и нуждаются в гуман-
ном отношении.

Так, например, с января 2020 
года вступает в силу статья, пред-
писывающая использовать жи-
вотных в культурно-зрелищных 
целях только в предназначенных 
для этого зданиях и сооружениях. 
А это значит, что площадки в тор-
говых центрах едва ли подойдут. 

Мы побеседовали с Андреем 
(данные есть в редакции), сотруд-
ником стационарного зоопарка, 
расположенного в одном из тор-
говых центров Архангельска. Он 
рассказал «БК» о том, с какими 
трудностями сталкиваются пред-
ставители этого бизнеса и какие 
изменения в работе зоопарка по-
следуют со вступлением в силу 
некоторых статей нового закона. 

В этом зоопарке более 40 раз-
личных животных – от кроликов и 
морских свинок до носух и ено-
товидной собаки. Работникам не 
раз приходилось слышать пре-
тензии от зоозащитников – ярых 
противников подобных зверин-

цев, считающих, что животные 
содержатся в них не надлежа-
щим образом. 

Конечно, в идеале животным 
нужны большие помещения, про-
сторные вольеры. Но размещение 
зоопарка на базе торгового цен-
тра – это возможность привлечь 
клиентов, рассуждают представи-
тели бизнеса. По их мнению, пи-
томцев здесь содержат должным 
образом. 

«В нашем зоопарке рождают-
ся малыши – это ли не признак 
того, что здесь им комфортно?» 
– задал нам вопрос Андрей. В то 
же время жизнь на виду не всег-
да способствует естественному 
вскармливанию детенышей – не-
которые родители от них отказы-
ваются. Люди малышей не броса-
ют: выкармливают, советуются с 
другими зоопарками, как лучше 
обеспечить им необходимые ус-
ловия. Недавно в этом зоопарке 
выкормили детеныша дикобраза, 
а сейчас на домашнем попечении 
малыш-енот. Когда они подра-
стут, то, скорее всего, отправят-
ся к другим хозяевам.

Самая большая проблема зоо-
парков – недобросовестные посе-
тители. Несмотря на наличие пра-
вил поведения и техники безопас-
ности, дети все равно суют паль-
цы в клетки к животным, которые 
не расположены к общению. В зо-
опарках обитатели нередко поги-
бали именно из-за небрежного 
обращения с ними гостей. 

Как рассказал Андрей, в их 
зоопарке детям не дают тискать 
зверят. Таблички, развешанные по 
всему залу, гласят: гладить мож-
но, брать на руки нельзя. 

На вопрос, что изменится для 
зоопарка с начала следующего 
года, когда статья о размещении 
«живых уголков» только в специа-
лизированных помещениях всту-
пит в силу, собеседник «БК» отве-
тил, что их, вероятнее всего, по-
просят покинуть торговый центр. 

«Небольшие зоопарки и так ра-
ботают на грани рентабельности. 
Будут ли посетители ездить в от-
дельное здание? А ведь его нуж-
но содержать! Да и нет у нас в Ар-
хангельске специально оборудо-
ванных для этого помещений», – 
считает Андрей. 

Если зоопарк закроют, что бу-
дет с животными? Согласно ново-
му закону, если дальнейшее ис-
пользования животного невоз-
можно, то хозяин должен обеспе-
чить его содержание до наступле-
ния естественной смерти или пе-
редать на содержание другим ли-
цам, в приют. 

Однако некоторых животных 
дома держать нельзя, да и в дру-
гие заведения едва ли удастся их 
пристроить. Поэтому, скорее все-
го, зоопарки продолжат свое су-
ществование, но уже под другой 
вывеской.

Что касается передвижных 
контактных зоопарков и дельфи-
нариев, с ними вопрос решен: их 
деятельность будет запрещена с 
января 2020 года. И передвиж-
ной зверинец, животные которого 
пока обитают в Северодвинском 
ЦУМе, – еще одно доказательство 
тому, что от подобных способов 
заработка стоит отказаться. 

Своим мнением с «БК» подели-
лась председатель региональ-
ного отделения Межрегиональ-
ной общественной организа-
ции в сфере защиты животных 
«Альянс защитников животных» 
в Архангельске Татьяна ХАЛИ-
НА. Именно к ней обратились ра-
ботники Северодвинского ЦУМа, 
когда животных не забрали в срок, 
а владелец не вышел на связь. Как 
выяснилось, все же был человек, 
который ухаживал все это время 
за зверями, но перевезти их он не 
мог – не имел права.

«Я была в ужасе, когда увиде-
ла условия содержания животных. 
Это живодерство! Такие клетки 
предназначены только для пере-
возки. Еноты сидят в стеклянном 
«гробу», нет возможности даже 
скрыться от глаз человека. Для 
них это стресс. Животные долж-
ны иметь укрытия от посетителей 
– это и в законе отражено. Хоро-
шо, что с нового года передвиж-
ных зоопарков не будет», – увере-
на Татьяна Халина. 

Как считает защитник, стаци-
онарные зоопарки, несмотря на 
то, что и там животные не всегда 
содержатся в нормальных усло-
виях, все же лучше передвижных. 
Но все равно для них должно быть 
оборудовано специальное место. 

Есть разные мнения по пово-
ду того, нужны или нет неболь-
шие зоопарки и где лучше их раз-
мещать. Конечно, животным луч-
ше на природе. С другой стороны, 
зоопарк – чаще всего единствен-
ная возможность показать их де-
тям, научить взаимодействовать с 
миром живой природы. Главное – 
бережное отношение к животным 
и правильный уход.

Новый закон изменит зообизнес

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Ресурсы: Фонд «Развитие» докапитализирован более чем на 200 млн рублей
На правах рекламы.

Более 200 миллионов рублей дополнительно выделено Архангельской обла-
сти в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Средства пре-
доставлены федеральным центром на докапитализацию микрокредитной компа-
нии Архангельский региональный фонд «Развитие»*. 

«Выделение дополнительного финан-
сирования направлено на повышение до-
ступности заемных средств, – пояснил ми-
нистр экономического развития Архан-
гельской области Иван КУЛЯВЦЕВ. – Тра-
диционно льготные кредиты, предоставляе-
мые МКК «Развитие», – наиболее востребо-
ванная у предпринимателей мера поддерж-
ки. Докапитализация микрокредитной ком-
пании позволит сократить сроки предостав-
ления займов, а также предоставить сред-
ства большему числу предпринимателей». 

Напомним, что о возможности выделе-
ния финансирования во время визита в Ар-
хангельск говорила директор департамен-
та инвестиционной политики Министерства 
экономического развития Российской Фе-
дерации Милена АРСЛАНОВА. Она сооб-
щила, что в связи с востребованностью ми-
крозаймов и их эффективностью на феде-
ральном уровне было принято решение вы-
делить дополнительные средства на повы-
шение их доступности, в частности напра-
вить 207 миллионов на докапитализацию 

МКК «Развитие», действующей в Архангель-
ской области.

«Отмечу, что докапитализация фон-
да была очень своевременна: число зая-
вок на получение микрозаймов постоянно 
растет. Сегодня благодаря получению до-
полнительных средств мы можем поддер-
жать большее количество предпринима-
телей, в сжатые сроки предоставив заем-
ные средства на выгодных условиях», – под-
черкнул исполнительный директор ми-
крокредитной компании Архангельский 
региональный фонд «Развитие» Андрей 
ТУТЫГИН.

Чтобы получить до пяти миллионов ру-
блей на срок до трех лет по ставке от 3,5%, 
достаточно представить в фонд минималь-
ный пакет документов. 

Полный перечень льготных программ, а 
также информация о возможности получе-
ния займа под поручительство региональ-
ной гарантийной организации ГУП «Инвести-
ционная компания «Архангельск» доступны 
на сайте МКК «Развитие». Получить более 
подробную информацию можно в фонде 
по телефону 8(8182) 63-95-47, по адресу 
электронной почты: expert@cmf29.ru, а 
также в Агентстве регионального разви-
тия по телефону 8-800-100-7000.

Льготные кредиты предпринимателям стали ещё доступнее! 

* Микрокредитная компания Архангельский региональный фонд «Развитие» внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций 29 июля 2011 года, регистрационный номер 6110229000264, свидетельство Банка России серия 01 № 003360.

– такая сумма направлена 

из городского бюджета на 

благоустройство Петров-

ского сквера. До 1 ноя-

бря ООО «Желдорсер-

вис» предстоит выпол-

нить здесь большой ком-

плекс мероприятий. Вос-

становление историче-

ского уголка Архангель-

ска началось в 2016 году. 

В Северодвинске полным 

ходом идет строительство 

уникального для Северо-За-

пада России уличного скало-

дрома. Его высота превысит 

20 метров. Строительством 

занимается ООО «А льта-

Строй». Подрядчиком уже вы-

полнены работы по устрой-

ству фундаментов, идет мон-

таж металлоконструкций. 

За I полугодие 2019 года в Еди-

ный регистрационный центр, выпол-

няющий функции по государствен-

ной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимате-

лей в Архангельской области и Не-

нецком автономном округе, посту-

пило 3306 комплектов документов 

в электронном виде. На уплате го-

сударственной пошлины заявители 

сэкономили более 1,5 млн рублей. 

13,64
млн рублей
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Эхо недели
Акценты

Тяжба: Со 2-го объединённого авиаотряда могут потребовать 20,8 млн рублей

В Арбитражном суде Архангельской области прошло первое 
заседание по резонансному делу: АО «2-ой Архангельский 
объединенный авиаотряд» требует признать недействительным 
представление региональной контрольно-ревизионной инспекции. 
Как уже сообщал «БК», летом инспекция проверяла предприятие 
и нашла нарушения. Не исключено, что авиаотряду придется 
возвращать часть средств, полученных из бюджета в виде субсидий 
за работу на убыточных маршрутах. 

В качестве третьей стороны по делу вы-
ступает региональное министерство транс-
порта. По оценкам контрольно-ревизионной 
инспекции, в 2018 году авиаотряд необосно-
ванно получил из бюджета субсидии на сум-
му 20 млн 810 тысяч рублей. При этом были 
завышены и расходы на субсидируемые рей-
сы, и размер убытков. В ходе проверки реви-
зоры КРИ пришли к выводу, что предприятие 
не в первый раз предоставляет в министер-
ство неполные и недостоверные сведения. 
Понятно, что в авиаотряде с такими заклю-
чениями категорически не согласны. 

После первого заседания судья объя-
вил перерыв почти на месяц. Разобраться 
действительно сложно, поскольку все три 
стороны рассчитывают спорные цифры по-
разному. Министерство, в частности, прово-
дило свою проверку, уже после КРИ, и на-
считало, что авиаотряд должен вернуть в 
бюджет не почти 21 миллион, а «всего» 183 
тысячи рублей. А представители предпри-
ятия заявили в суде, что денег оно даже не-
дополучило, так как убыток от «бюджетных» 
рейсов больше «компенсации». 

Суть в том, что авиаотряд, подавая в 
минтранс документы на субсидию, указы-
вает расходы предварительно, основыва-

ясь на прогнозно-плановой себестоимости 
летного часа. Так составлен договор. Факти-
ческая же себестоимость летного часа ста-
новится известна только в конце отчетного 
периода – года, пояснила в суде началь-
ник юридического отдела АО «2-ой Ар-
хангельский объединенный авиаотряд» 
Лариса ИРИНИЧ. 

«Мы же не прибавляли ни часы, ни коли-
чество пассажиров – это и инспекция под-
твердила, – отметила главный бухгалтер 
предприятия Людмила ХРИПУНОВА. – А 
вот как посчитать себестоимость – тут под-
ходы очень разные. В 2018 году мы получи-
ли два новых воздушных судна Л-410. Вро-
де бы они сразу должны были начать летать. 
Предполагалось, что нагрузка распределит-
ся пропорционально между ними и «стары-
ми» судами такого же типа. А себестоимость 
летного часа у них различается. Соответ-
ственно планировались и расходы. Одна-
ко один из приобретенных в лизинг само-
летов практически сразу «встал». Никакой 
плановик ведь не может заранее предпо-
ложить, что будут неполадки с двигателем 
на новом самолете. Это одна из причин по-
явления расхождений в прогнозных и ито-
говых цифрах. Ревизорам были представ-
лены все документы». 

Как подчеркнула Лариса Иринич, на ос-
новании акта проверки КРИ от предприятия 
могут потребовать частичного возврата суб-

сидий в областной бюджет, а также оплаты 
штрафных санкций. Кроме того, за невыпол-
нение представления инспекции авиаотряд 
может быть привлечен к административной 
ответственности. 

Специалисты контрольно-ревизи-
онной инспекции Светлана ЗАОСТРОВ-
ЦЕВА и Ирина СКОМОРОХОВА в суде не 
раз повторили, что собственно КРИ никаких 
«счетов» авиаотряду не выставляет. 

«Мы требуем соблюдать условия предо-
ставления субсидий и все пункты догово-
ра с минтрансом, – пояснила Светлана За-
островцева. – Про 20 млн рублей в пред-
ставлении инспекции ничего не говорится. 
Хотя расхождения (между предоставлен-
ными предприятием и фактическими дан-
ными. – Прим. ред.), согласитесь, есть и по 
итогам проверки министерства. Кроме того, 
действительно был период, когда по фак-
ту летали «старые» борта, а себестоимость 
летного часа рассчитывалась как на новые 
самолеты». 

После выступлений сторон вопросов 
осталось много, и главный из них – придет-

ся ли авиаотряду возвращать в казну огром-
ную, а в нынешних условиях, возможно, во-
обще неподъемную для предприятия сумму? 

Как напомнила Светлана Заостровцева, 
решение остается за главным распорядите-
лем бюджетных средств. То есть за мини-
стерством транспорта Архангельской обла-
сти. Представитель минтранса заявил, что 
пока ведомство придерживается уже выдви-
нутых требований (на 183 тысячи рублей), но 
поскольку прозвучало много новых доводов, 
позицию надо доработать. Заседание суда 
продолжится в октябре. 

Напомним, что судебные разбиратель-
ства проходят в сложный для предприятия 
период. В середине мая авиаторы выходи-
ли на митинг против создания с Ненецким 
округом межрегиональной авиакомпании 
«Арктика» и возможной покупки самоле-
тов Sukhoi Superjet. Затем прошли провер-
ки КРИ и минтранса. В конце августа акцио-
неры предприятия приняли решение о сме-
не его руководителя. Спустя несколько дней 
авиаотряд приобрел в лизинг еще два воз-
душных судна Л-410. 

Сколько стоит час полёта?

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК
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Прецедент: Конкурс на поставку еды в больницу вызвал вопросы 

Конкуренция на диете
Результаты конкурса на поставку лечебного питания 
в Архангельскую клиническую психиатрическую больницу 
привлекли внимание надзорных органов. Список участников 
этого специфического рынка в регионе невелик – 
слишком много дополнительных требований, 
допуск к торгам ограничен. В то же время конкуренция 
здесь жесткая: есть за что бороться. Стоимость конкретно 
этого контракта – почти 180 миллионов рублей.

Конкурс на организацию готового 
лечебного питания для ГБУЗ «Архан-
гельская клиническая психиатриче-
ская больница» проводился в апреле 
2019 года. Первую и вторую позиции 
по количеству баллов заняли два ар-
хангельских ООО. Оба они имеют учре-
дителями физических лиц и не первый 
год работают с учреждениями здраво-
охранения региона. Компания-победи-
тель, в частности, поставляет еду в Ар-
хангельскую областную клиническую 
больницу, городскую больницу №4, 
вторая компания – в онкологический 
диспансер и Первую городскую боль-
ницу им. Е.Е. Волосевич. Есть и заказ-
чики в районах. 

Что пошло не так с контрактом на 
поставку лечебного питания в психи-
атрическую клинику? Из имеющихся в 
редакции «БК» документов следует, что 
у контрактного агентства Архангель-
ской области появились, уже после 
объявления итогов конкурса, сомне-
ния в подлинности документов, пред-
ставленных победителем. Речь идет 
о заключениях врачебной комиссии о 

прохождении психиатрического осви-
детельствования работниками фирмы. 
Это как раз одно из дополнительных 
требований, предъявляемых к участни-
кам таких конкурсов. Процесс получе-
ния заключений – достаточно затрат-
ный и непростой с организационной 
точки зрения. 

Контрактное агентство, изучая до-
кументы, посчитало, что из 165 за-
ключений, предъявленных компани-
ей, более ста имеют признаки недо-
стоверности. Эта информация была 
направлена в прокуратуру, и уже в 
ходе прокурорской проверки под-
твердилось, что фиктивных заключе-
ний 117 – Архангельский психонев-
рологический диспансер, куда долж-
на была обратиться фирма, их не вы-
давал. 

По оценке контрактного агентства, 
наличие у участника полного комплек-
та документов о прохождении сотруд-
никами медицинских обследований – 
очень существенное преимущество, 
напрямую влияющее на итоги конкур-
са. Рейтинг заявок был рассчитан за-
ново, и оказалось, что победителем 
конкурса и исполнителем контракта 
должна стать компания, изначально 
занявшая второе место. 

Архангельская клиническая психи-
атрическая больница, получив письма 
от контрактного агентства и прокура-
туры города, в конце августа приняла 
решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта. 

Между тем на днях в Архангельском 
УФАС должен решаться вопрос о вклю-
чении первой компании в реестр не-
добросовестных поставщиков. Про-
куратура Архангельска направила ма-
териалы проверки в УМВД для реше-
ния вопроса об уголовном преследо-
вании «по факту использования заве-
домо подложных документов». У фир-
мы есть возможности отстаивать свою 
правоту, и чем закончится эта история 
– пока не известно.

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

 ■Предпринимателям предложили 
накапливать и сдавать батарейки

Начальник отдела экологии и природопользова-

ния администрации Северодвинска Лилия ЭЛИМЕЛАХ 

провела встречу с предпринимателями города. Темой 

разговора стал сбор и накопление отработанных бата-

реек в организациях Северодвинска. 

Не все знают, что батарейки нельзя выбрасывать вме-
сте с остальными отходами. В результате десятки тысяч 
тонн этих малогабаритных источников тока (МИТ) попада-
ет на полигоны.

«Они относятся ко 2-му классу опасности для окружа-
ющей среды, то есть являются высокоопасными отходами 
и подлежат обязательному обезвреживанию или утилиза-
ции», – напомнила Лилия Элимелах.

В России утилизацией батареек занимается единствен-
ное предприятие – челябинский «Мегаполисресурс». На-
чальник отдела экологии и природопользования админи-
страции Северодвинска предложила предпринимателям 
рассмотреть возможность установки в торговых центрах и 
магазинах емкостей для их приема.

«По мере накопления, но не реже одного раза в 11 ме-
сяцев, вы звоните в отдел экологии и природопользования 
по телефону (8184) 58-40-06, и мы вывезем накопленные 
МИТ. Никаких затрат по утилизации предприятие нести не 
будет», – объяснила Лилия Элимелах.

 ■ «Архангельскоблгаз» незаконно 
отказывал потребителям

Прокуратурой Архангельской области вскрыты на-

рушения законодательства при поставке гражданам 

сжиженного углеводородного газа в баллонах. Соглас-

но требованиям закона, если поставщик газа предо-

ставил по заявке потребителя газовый баллон, эта ор-

ганизация обязана принять его для замены на другой. 

Подтверждением приобретения баллона является то-

варный чек, который выдается при продаже.

Имеются факты незаконного отказа АО «Архангельск-
облгаз» в замене газовых баллонов с истекшим сроком 
пользования, которые предоставлены данной организа-
цией при поставке газа, сообщает пресс-служба проку-
ратуры Архангельской области. В подобных ситуациях 
граждане вправе обратиться в суд с исковым заявлени-
ем и обязать предприятие обеспечить им доставку газа 
в баллонах. 
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Лидеры рынка
Новостройки: Объявлен старт продаж квартир в ЖК «Искра Park» от холдинга «Аквилон Инвест»

9 сентября в Архангельске стартуют продажи 
квартир в новом жилом комплексе холдинга 
«Аквилон Инвест» – «Искра Park». Комплекс 
возводится на перекрестке Троицкого 
проспекта и улицы Комсомольской, на месте 
демонтированного аварийного здания 
кинотеатра «Искра». На первые 20 квартир 
действует специальная скидка в 20%*.

АРХИТЕКТУРНЫЕ 

РЕШЕНИЯ И СВЯЗЬ 

С ИСТОРИЕЙ

В многоэтажном двух-
секционном ЖК «Искра 
Park» общей площадью 13,6 
тысячи кв. м спроектирова-
но 167 квартир разнообраз-
ной планировки, от студий 
в 28 кв. м до евро-трехком-
натных в 73 кв. м. Для ново-
го жилого комплекса выбра-
но П-образное архитектур-
но-планировочное решение, 
наиболее отвечающее месту 
и характеру застройки участ-
ка. Это способствует боль-
шей ориентации квартир в 
зеленую парковую зону (со 
стороны сквера).

«Перед нами стояли весь-
ма сложные задачи по созда-
нию полноценных архитек-
турно-композиционных ре-
шений, устремленных в буду-
щее, но сохраняющих связь с 
памятью прошлого. В поис-
ке оптимального объемно-
пространственного реше-
ния было проанализировано 
несколько вариантов разме-
щения жилого дома на дан-
ном участке. В итоге мы ушли 
от сложных форм, излишних 
украшений, нагромождения 
нескольких тем и приемов, т. 
к. это не отвечает особенно-
стям и «духу места». Остано-
вились на спокойном, урав-
новешенном образе жилого 
комплекса под знакомым на-
званием «Искра PARK», с со-
временным фасадом из ма-
териалов XXI века», – расска-
зывает автор проекта, из-

вестный архангельский 

архитектор Геннадий КА-

ЛИНЕНКОВ.

В декоративной отделке 
главного фасада отдельны-
ми акцентами будут исполь-
зованы навесные элементы 
индивидуального изготов-
ления с декоративным орна-

ментом. Для придания боль-
шей выразительности фаса-
дам и образу здания обли-
цовка 1-го этажа выполня-
ется кассетами из алюми-
ниевого композита с введе-
нием цветовой колористики, 
а цоколь – керамогранитной 
плиткой.

ЛОКАЦИЯ 

НОВОГО УРОВНЯ

ЖК «Искра Park» распо-
ложился в районе с развитой 
коммерческой и социальной 
инфраструктурой, с отличной 
транспортной доступностью 
– на первой линии главного 
проспекта города. Из окон 
квартир на верхних этажах 
дома будет открываться жи-
вописный вид на Северную 
Двину и Соломбалу. 

Комплекс строится в цен-
тре Архангельска: рядом – 
детсады «Колобок», «Золо-
тая рыбка» и «Дюймовочка», 
частный детский сад «Сказ-
ка», детский центр «Радость», 
мини-ясли «Няня-клуб», шко-
ла №1, Северный экономиче-
ский лицей, библиотека им. 
Коковина, 1-я городская кли-
ническая больница, магази-
ны, остановки обществен-
ного транспорта, аптеки. В 
шаговой доступности – на-
бережная и Свято-Троицкий 
храм. 

ДВОР БЕЗ МАШИН

Жилой комплекс распо-
лагает собственным подзем-
ным паркингом на 30 маши-
но/мест, там же расположе-
ны 34 кладовые. На первом 
этаже – помещения обще-
ственно-делового назначе-
ния, которые имеют отдель-
ные выходы непосредствен-
но на Троицкий проспект. Со 
стороны улицы Комсомоль-
ской предусмотрен асфаль-
тируемый проезд, на приле-

гающей к зданию террито-
рии со стороны Комсомоль-
ской и Троицкого проспекта 
– гостевые автомобильные 
стоянки.

РАЗУМНЫЕ МЕТРЫ 

И СТАНДАРТ 4E

Квартиры в жилом ком-
плексе спроектированы с 
использованием принципов 
организации жилого про-
странства «Разумные ме-
тры», с учетом образа жиз-
ни современных горожан. 
Высота потолков в чистовой 
отделке составляет 3 метра, 
в каждой квартире есть бал-
коны и лоджии с панорам-
ным остеклением, которые 
оборудуются освещением и 
розетками. Входные двери 
– металлические, толщиной 
60 мм, с тепло– и звукоизо-
ляцией, внутренней отделкой 
полотна и системой взломо-
стойких замков. Все кварти-
ры сдаются с «белой» отдел-
кой, которая позволяет само-
стоятельно создать дизайн 
будущего жилья. Возможен 
заказ отделки «под ключ» 
в трех цветовых решениях: 
«Графит», «Ваниль» и «Шо-
колад». 

Как и все новые проекты 
холдинга «Аквилон Инвест», 

ЖК «Искра Park» строится в 
рамках нового стандарта ка-
чества 4Е, объединяющего 
передовые разработки тех-
нической лаборатории ком-
пании. В основе концепции – 
четыре принципа: энергоэф-
фективность, экологичность, 
эргономика и экономия. Сте-
ны толщиной 770 мм возво-
дятся по технологии «Теплая 
керамика». Также применяет-
ся новая система утепления 
контура дома «Термо-S», по-
зволяющая до 40% снизить 
потребление тепла. Толщина 
межквартирных стен состав-
ляет до 400 мм, перекрытий 
этажей – 300 мм, что в сово-
купности обеспечивает вы-
сокий уровень шумоизоля-
ции в квартирах и надежную 
защиту от ударного и воз-
душного шума. Для остекле-
ния окон большого размера с 
пониженным до 600 мм уров-
нем подоконников использу-
ются многокамерные стекло-
пакеты с функцией «защита 
от детей».

Инженерные системы 
комплекса спроектированы 
с учетом технологий энер-
госбережения. Автомати-
зированный тепловой пункт 
с датчиками температуры, 
коллекторная разводка си-

стемы отопления с поквар-
тирным учетом тепла, совре-
менные радиаторы умень-
шенной высоты со встро-
енными терморегулятора-
ми обеспечивают комфорт-
ные условия в квартирах. В 
здании предусмотрена со-
временная система вен-
тиляции с климатически-
ми клапанами в стенах, ко-
торые способствуют погло-
щению шума, даже при за-
крытом окне в квартиру по-
ступает свежий воздух. До-
ступ на каждый этаж гаран-
тируют малошумные совре-
менные лифты, оснащенные 
высокочастотными датчика-
ми, обеспечивающими плав-
ность хода и 75%-ную эконо-
мию электроэнергии. 

«УМНЫЙ» ДОМ: 

КОГДА ВСЁ 

ПОД КОНТРОЛЕМ

ЖК «Искра Park» оснаща-
ется комплексом «умных» си-
стем «in-Home», который 
предлагает широкий функ-
ционал по взаимодействию 
с управляющей организаци-
ей и возможностям наблюде-
ния за квартирой с помощью 
мобильного приложения: от 
ежедневного отслеживания 
расходов коммунальных ре-

сурсов и оплаты счетов в ре-
жиме онлайн до заказа на 
дом необходимой услуги. 

В квартирах устанавлива-
ются «умные» счетчики, дат-
чики защиты от пожара и про-
течек, предусмотрена воз-
можность легкой настройки 
сигнализации и тревожной 
кнопки. Здание оборудова-
но IP-домофонией с интерак-
тивным многофункциональ-
ным экраном в каждой квар-
тире и возможностью вывода 
на него или на экран телефо-
на в мобильном приложении 
изображений с различных ка-
мер видеонаблюдения.

В парадных спроектиро-
ваны большие холлы со све-
топрозрачными входными 
группами и дизайнерской 
отделкой, колясочные и по-
мещение для консьержа. В 
местах общего пользования 
монтируются датчики дви-
жения для включения света, 
которые позволяют сэконо-
мить 70-80% электрической 
энергии, затрачиваемой на 
освещение. В подземном 
этаже размещаются кладо-
вые, доступ к ним обеспечи-
вается на лифте без выхода 
на улицу. Создаются условия 
для безбарьерного доступа в 
парадные и кабины лифтов.

Реновация прошлого для комфортног

* Сроки проведения акции – с 09.09.2019 по 30.09.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. 
Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик – ООО СЗ «Элит Строй». Многоквартирный жилой дом на проспекте Троицкий, 190, участки 29:22:040713:27 и 29:22:040713:31. Перевод: Искра Park – Искра Парк.  Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
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Политика
«Утечка» Сервис

о будущего

ОБНОВЛЁННЫЙ ПАРК 

И ЗОНА ОТДЫХА 

ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

Как подтвердили в ад-
министрации Архангельска, 
строительство жилого ком-
плекса на месте к/т «Искра» 
осуществляется в грани-
цах отведенного земельного 
участка, не затрагивая суще-
ствующий сквер. Ограждение 
стройплощадки установлено с 
учетом сохранения имеющих-
ся зеленых насаждений, пре-
жде всего берез. Таким обра-
зом сохраняются действую-
щие рекреационные зоны – 
сквер и детская площадка на 
улице Комсомольской. 

Более того, за счет за-
стройщика – холдинга «Ак-
вилон Инвест» – планируется 
выполнить комплексное бла-
гоустройство этой террито-
рии, включая модернизацию 
зоны отдыха, которая останет-
ся общедоступной для всех 
жителей микрорайона. 

Для этого холдинг «Акви-
лон Инвест» объявил конкурс 
на лучший проект. Наградой 
победителю, представившему 
лучшую концептуальную раз-
работку рекреационной зоны 
на пересечении ул. Комсо-
мольской и пр. Троицкий, ста-
нут 100 тысяч рублей и вопло-
щение проекта в жизнь. Заяв-
ки для участия в конкурсе (в 
свободной форме) принима-
ются до 31 января 2020 года 
на адрес электронной почты 
chetverikov@akvilon-invest.ru 
В ответ всем заявившимся 

на конкурс будет отправле-
на регистрационная форма 
и исходные данные по участ-
ку. Подведение итогов конкур-
са состоится с 3 по 6 февраля 
2020 года.

Обязательные требова-
ния: сквер должен быть об-
щедоступным, существующие 
зеленые насаждения необхо-
димо максимально сохранить, 
территория благоустройства 
должна простираться до дома 
№192 на пр. Троицкий, проект 
должен включать устройство 
современной детской и мно-
гофункциональной спортив-
ной площадок – обе с анти-
травматическим сертифици-
рованным покрытием, а так-
же зоны отдыха с малыми ар-
хитектурными формами. 

Горожане могут вносить 
свои предложения и поже-
лания, которые получат все 
участники конкурса для мак-
симального учета и использо-
вания их при разработке про-
екта. Готовая проектная до-
кументация по благоустрой-
ству сквера будет направле-
на на рассмотрение в город-
скую администрацию, кото-
рая проведет все предусмо-
тренные действующим зако-
нодательством процедуры со-
гласований. Холдинг «Аквилон 
Инвест» открыт к диалогу со 
всеми заинтересованными 
архангелогородцами.

Завершение строитель-
ства ЖК «Искра Park» заплани-
ровано на IV квартал 2021 года.

Виктор ОРЕФЬЕВ

Все подробности о новых 
жилых комплексах холдинга 
«Аквилон Инвест», условиях 

приобретения квартир, ипотечных 
программах можно узнать 

в офисе компании в Архангельске 
на ул. Попова, 14, 

и по телефону (8182) 65-00-08.
e-mail: invest@akvilon-invest.ru 

C проектной документацией на все объекты можно ознакомиться 
на сайте www.akvilon-invest.ru 

ООО «Аквилон Инвест». Реклама.

Давайте предположим, что мы решили 
приготовить… вегетарианский салат. И вот 
берем в руки терку, яблоко и приступаем к 
его строганию. Процесс это механический, 
поэтому в свободную голову лезут всякие 
разные мысли. Глубоко задумавшись над 
тем, как собрать ребенка в школу, суметь 
сделать ремонт в санузле и при этом не 
забыть про очередной платеж по ипотеке, мы 
пропускаем момент, когда яблоко кончается 
и в непосредственное 
соприкосновение 
с поверхностью терки 
входят уже пальцы.

С обс твенно, ничего 
страшного не происходит: 
почувствовав боль, мы от-
дергиваем руку, произно-
сим что-то более или ме-
нее цензурное и, отделав-
шись несколькими цара-
пинами и устранив из го-
ловы лишние мысли, про-
должаем процесс. Если бы 
не боль, мы бы не только 
приготовили вместо веге-
тарианского салата трапе-
зу для каннибалов, но и ли-
шились бы значительной ча-
сти пальцев. 

Именно боль являет-
ся одним из механизмов, 
защищающих нас не толь-
ко от мелких травм, но и от 
серьезных проблем. Хоро-
шие врачи объясняют, что 
надо различать просто боль 
и диагностическую боль, а 
очень хорошие – что диа-
гностической является лю-
бая боль, а вот мы не всег-
да умеем правильно истол-
ковать сигнал, который по-
дает нам наше тело. Поэ-
тому врачи и просят перед 
приемом не глушить боль 
таблетками – распознать 
причину и поставить вер-
ный диагноз станет гораз-
до труднее. Это и без того 
бывает сложно: боль в гру-
ди может быть вызвана ин-
фарктом миокарда, кото-
рый требует немедленного 
и серьезного медицинско-
го вмешательства, а может 

– банальной межреберной 
невралгией, которая, ко-
нечно, неприятна, но се-
рьезной угрозы здоровью 
не несет.

Подобно тому, как боль 
служит признаком небла-
гополучия в человеческом 
организме, митинги, ма-
нифестации и прочие про-
явления «уличной активно-
сти» свидетельствуют о не-
благополучии в организме 
социальном. Такие прояв-
ления, безусловно, болез-
ненны для власти, но явля-
ются ценнейшим индикато-
ром оценки обществом ее 
действий. Просто разгонять 
вышедших на улицы граж-
дан, не выяснив причины, – 
все равно что глушить боль 
таб летками. Если речь идет 
о человеке, это – прямой 
путь как минимум в реани-
мацию, а то и в морг. А если 
речь идет о государстве?

Митинги спровоцирова-
ны кучкой маргиналов или 
это действительно массо-
вый протест? Неправиль-
ный ответ на этот вопрос 
приводит к катастрофиче-
ским последствиям. Тот, 
кто принимает решение 
об ответе на активность 
граждан, должен взвесить 
все, и ошибиться ему, как 
Штирлицу в любимом в на-
шей стране фильме, нель-
зя. Этот человек – во вся-
ком случае, если речь о ми-

тингах в столице – находит-
ся либо на самой вершине 
власти, либо в непосред-
ственной близости от нее. 
Он отождествляет себя со 
всем, что делает государ-
ство. И в силу свойствен-
ной большинству людей 
уверенности в своей непо-
грешимости, воспринима-
ет недовольство населения 
как упрек лично ему. Поэто-
му соблазн искать «закулис-
ных кукловодов» велик. Не 
поддаться ему, не утратить 
объективность – важней-
шее условие для принятия 
правильного решения – та-
кое же, как постановка диа-
гноза для успешного лече-
ния болезни. Хирургическое 
вмешательство там, где до-
статочно терапии, здоро-
вья пациенту не прибавля-
ет. Один великолепный хи-
рург любил повторять: опе-
рация без показаний всег-
да чревата осложнениями.

Да, иногда даже в самых 
демократических государ-
ствах власть теряет тер-
пение. Но есть два обсто-
ятельства. Во-первых, со-
размерность полицейского 
воздействия: как правило, 
манифестантам нужно про-
явить настойчивость, чтобы 
вызвать силовые меропри-
ятия. Чаще всего дубинки и 
слезоточивый газ появля-
ются тогда, когда шествие 
перерастает в погромы. 
Во-вторых, способность 
власти вносить изменения 
в свои взаимоотношения с 
обществом, прислушиваясь 
к требованиям протестую-
щих. С точки зрения гума-
низма важнее первое, с точ-
ки зрения государственно-
сти, как бы цинично это ни 
звучало, – второе.

В событиях этой весны и 
лета нет причин для приме-
нения силы – ни в Москве, 
ни в Санкт-Петербурге, ни в 
Архангельске. В нашем слу-
чае поведение полиции на 
митингах, как правило, от-
личается гораздо большей 
корректностью, чем в сто-
лицах. Трудно жестко за-
держивать своих земляков, 
которые, по сути дела, за-

щищают общие интересы – 
что для обывателей, что для 
работников правоохрани-
тельных органов.

К сожа лению, такая 
«гео графическая солидар-
ность» далеко не всегда га-
рантирует безопасность и 
протестующих, да и самих 
полицейских. В декабре 
2008 года в России прошел 
ряд массовых акций против 
повышения ввозных пошлин 
на иномарки. По понятным 
причинам, особенно мас-
штабными протесты были 
в Приморье и Амурской об-
ласти. Крупные несанкци-
онированные митинги ав-
томобилистов во Владиво-
стоке 20-21 декабря мест-
ная милиция разгонять от-
казалась. Жесткие задер-
жания тогда провел под-
московный ОМОН «Зубр», 
срочно переброшенный са-
молетами на Дальний Вос-
ток. Это было одиннадцать 
лет назад. А полгода на-
зад, 26 марта, в Магасе на-
чались массовые протесты 
против изменения админи-
стративной границы между 
Ингушетией и Чечней. На 
следующий день из сосед-
них субъектов Федерации 
были стянуты подразде-
ления Росгвардии. Ингуш-
ские полицейские встали 
цепочкой между митингу-
ющими и гвардейцами… и 
убедили людей разойтись 
с площади, тем самым из-
бежав кровопролития. А в 
мае, как сообщают неко-
торые средства массовой 
информации, против сем-
надцати полицейских воз-
будили уголовное дело за 
превышение должностных 
полномочий.

В кишиневских бумагах 
Пушкина есть черновик его 
«Исторических замечаний» 
1822 года: «Петр I не стра-
шился народной свободы, 
неминуемого следствия 
просвещения. Гений его вы-
рывался за пределы свое-
го века; ибо доверяя своему 
могуществу, он почитал его 
неприкосновенным».

Каким увидят наше вре-
мя сто лет спустя?

Взгляд

Похвальное слово боли, 
или Ещё раз о митингах

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

 ■В Архангельске появилась 
«Витрина закупок»

Теперь всю информацию о закупках можно посмо-

треть на информационном портале города Архангель-

ска (arhcity.ru) в разделе «Витрина закупок».

Этот портал позволит сделать закупки более открытыми, 
а также объединить на одном ресурсе все закупки Архангель-
ска, заказчика или уполномоченного органа, размещенные в 
Единой информационной системе и во внутренних системах 
заказчика. Как сообщила пресс-служба городской админи-
страции, в «Витрине закупок» удобный многоуровневый поиск 
по ряду параметров, таких как: наименование заказчика и ор-
ганизатора, цена, регион поставки, размер обеспечения и т.д.

«Теперь не нужно искать закупки в Единой информаци-
онной системе, можно прямо на портале заявиться на уча-
стие во всех конкурсах, аукционах и котировках, проводи-
мых администрацией, учреждениями и муниципальными 
предприятиями Архангельска», – прокомментировал но-
вовведение директор департамента экономического 

развития Сергей ЗАСОЛОЦКИЙ.

 ■ 22 сентября – 
день митингов и праздников? 

В социальных сетях появилась фотография доку-

мента, подписанного заместителем главы админи-

страции Плесецкого района Р. Н. МАКАРОВЫМ. Чинов-

ник напоминает своим коллегами о том, что 22 сентя-

бря в Архангельской области пройдет очередной еди-

ный день экологического протеста. 

«В этой связи вам необходимо обеспечить проведение 
мероприятий позитивного характера (культурно-массовые, 
спортивные и т. д.) на площадках в ваших муниципальных 
образованиях (центральные площадки, а также площадки, 
внесенные в перечень мест для проведения публичных ме-
роприятий», – говорится в рекомендации. 

Напомним, что подобные рекомендательные письма уже 
попадали в Сеть перед предыдущими протестными высту-
плениями. Пожалуй, самая неудачная попытка не допустить 
митинга в центре города была предпринята в Архангельске 
7 апреля: «праздник» у памятника Ленина закончился не-
санкционированной акцией протеста.
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Деловая среда
Проект: Бизнес-программа «Академия провалов» начала работу в Архангельске

Образовательную пло-
щадку открыли двумя семи-
нарами, вели которые со-

основатель и совладе-

лец компании «Киндер-

Квест», совладелец сети 

балетных школ в Мо-

скве и Новосибирске 

Сергей БРЫКОВ и соб-

ственник трех бизнесов – 

«EventApp», «ДиректАктив» 

и «Преимущество» – биз-

нес-консультант Нико-

лай ГОЛЕЩИХИН. Оба вы-
ступления касались прова-
лов в бизнесе и действий в 
таких случаях. Важно, что 
предприниматели говори-
ли о своем опыте и рабочих 
кейсах партнеров. 

В будний день конфе-
ренц-зал Агентства регио-
нального развития запол-
нили представители дело-
вого сообщества, среди ко-
торых были и известные аку-
лы архангельского бизнеса, 
и те, кто делает в нем пер-
вые шаги. 

УЧИТЬСЯ 

НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

АО «Деловая среда» про-
вело исследования на тему, 
у кого предприниматели го-
товы учиться. Выяснилось, 
что доверие к бизнес-трене-
рам довольно низкое. Зача-
стую они аккумулируют опыт 
из книг и учебников, а пред-
ставители реального биз-
неса хотят знать, как дей-
ствующие предпринимате-
ли выходили из сложных си-
туаций. 

«Есть мировое иссле-
дование о том, что многие 
компании достигали выда-
ющегося роста после дли-
тельного падения. С другой 
стороны, провалы создают 
большие проблемы не толь-
ко с точки зрения финансов 
и текущей работы органи-
зации, зачастую они связа-
ны с моральным упадком ли-
дера, отражающимся на его 
деловой активности, семье 
и друзьях. Наша програм-
ма призвана показать, что 
бизнес – сложный процесс, 
успех случается не всегда и 

не сразу, но над этим можно 
и нужно работать», – расска-
зывает Сергей Брыков. 

МИНУС 

ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ 

И ОШИБКА ВЫЖИВШЕГО

Первый большой провал 
у спикера «Деловой среды» 
случился в 2014 году, кото-
рый Сергей Брыков закон-
чил с минусом в 6 млн ру-
блей, при том что за 2013 
год его компании сделали 
оборот в 1 млн долларов. 
При бурном росте бизнеса 
совершить ошибку гораздо 
проще, чем в начале пути. 
Теряется чувство реально-
сти, и предприниматель на-
чинает жить в другой пара-
дигме: брать большие кре-
диты, открывать новые на-
правления и участвовать в 
проектах, выгоду от которых 
сложно просчитать наперед. 

«Первая реакция на неу-
дачу – виноваты все вокруг: 
государство, клиент, пар-
тнеры... Но причину искать 
необходимо прежде всего в 
себе. Все, что было до боль-
шого взлета, – это интуитив-
ное предпринимательство: 
бизнес растет, а ты не рас-
тешь – знаний не хватает. А 
то, что делалось на уровне 
интуиции, уже не работает. 

Хрестоматийный пример 
«ошибки выжившего» ра-
ботает и для бизнеса. Ког-
да перед военными стояла 
задача сделать из самоле-
та «летающий танк», они вни-
мательно исследовали все 
места повреждений, кото-
рые получает летательный 
аппарат в бою, и решили за-
щитить их броней. И только 
ученые обратили внимание 
на то, что с этими поврежде-
ниями пилот все равно воз-
вращается на аэродром, а в 
защите нуждаются те части 
самолета, где нет поврежде-
ний», – пояснил спикер. 

Необходимо постоянно 
анализировать свой бизнес 
и контролировать те направ-
ления, где на первый взгляд 
все хорошо. 

ПАРАДОКС 

ДОСТУПНОСТИ 

ИНФОРМАЦИИ

Необходимо понимать, 
на основе каких данных вы 
делаете выводы и строи-
те бизнес-процессы. Нуж-
но принимать во внимание 
полную картину, а не отдель-
ные исследования каких-то 
структур. Данные надо по-
стоянно проверять, как и ги-
потезы: средняя зарплата по 
региону, количество участ-

ников, потребности рынка. 
Сегодня у предпринимате-
лей переизбыток информа-
ции: если нужно решить за-
дачу, мы идем в Интернет, 
вводим поисковый запрос 
и находим ответ. Но если 
раньше информацию до-
статочно было найти, то сей-
час важно провести грамот-
ный анализ и понять, какое 
из предложенных решений 
подходит именно для вас. 

Проблема в том, что, не 
обладая базовой экспер-
тностью, вы не сможете опе-
реться на верные данные. 
Для того чтобы сделать по-
купку, мы смотрим отзывы, 
но есть целые компании, ко-
торые занимаются созда-
нием репутации товара или 
услуги в Сети, поэтому велик 
риск сделать неверный вы-
бор, который вас разочару-
ет. В переводе на язык биз-
неса – «легкий» подход мо-
жет принести миллионные 
убытки. 

ЗАБУДЬТЕ, ЧТО ВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

И взгляните на свой биз-
нес как потребитель. Внеш-
няя упаковка всегда долж-
на соответствовать содер-
жанию. Маркетинговая ак-
тивность и позиционирова-

ние вашего товара или услу-
ги для потребителя должны 
быть подкреплены внутрен-
ними бизнес-процессами. 
Простой пример: придорож-
ный мотель стоимостью 500 
рублей за койко-место впол-
не удовлетворит вас про-
стыми вещами: горячей во-
дой, чистотой и возможно-
стью поставить машину на 
охраняемую парковку ря-
дом. Ожидания соответству-
ют затраченным деньгам, и 
как потребитель вы доволь-
ны. Напротив, если в отеле 
класса «люкс» не работает 
розетка в ванной комнате и 
невозможно включить фен, 
вы расстраиваетесь, по-
скольку ожидания не под-
креплены должным набором 
услуг. Необходимо соответ-
ствовать ожиданиям и даже 
превосходить их – потреби-
тель очень остро реагирует 
на такие моменты. 

Лучше мыслить потреб-
ностями, а не услугами и 
продуктами: человек не по-
купает дрель, он приобре-
тает дырку в стене, клиен-
ту не нужны очки – он нуж-

дается в коррекции зрения, 
люди платят не за детский 
сад – они покупают свобод-
ное от забот о ребенке вре-
мя. Чем раньше вы поймете, 
какую потребность клиента 
вы «закрываете», тем устой-
чивее будет ваше положение 
на рынке, а значит, вы полу-
чите возможность разви-
ваться динамичнее. 

ЗАКРЫВАТЬ 

ИЛИ РЕАНИМИРОВАТЬ 

БИЗНЕС? 

На самом деле и то и 
другое решение правильно– 
главное, чтобы вы видели 
перспективу. Используйте 
врачебный подход: собери-
те все данные, жалобы, про-
ведите анализ и примите ре-
шение – поставьте диагноз. 
Либо все бесперспективно 
и нужно закрывать проект. 
Либо выбираете лечение, а 
это самый сложный путь: по-
требуется восстановление, 
изменения, вложения, рабо-
та с людьми и так далее. К 
этому необходимо быть го-
товым, как морально, так и 
финансово. Часто собствен-
ники не закрывают бизнес, 
считая, что о них плохо поду-
мают другие: коллеги, пар-
тнеры, друзья. 

«Но это ваш бизнес, и 
решение принимать только 
вам. Если вы умеете конвер-
тировать такие ситуации в 
опыт, в итоге результат будет 
хорошим. Если реально по-
нимаете, что этот бизнес или 
его направление высасывает 
силы и средства, закрывайте 
его – это даст свободу и вре-
мя. Бизнес – это цикл, и если 
вы завершили один этап, 
второй открываете уже не с 
нуля, а имея определенный 
опыт. Жалоб мало для по-
становки диагноза. Вы мо-
жете думать, что у вас пло-
хие продажники или непра-
вильный маркетинг, но дело 
может быть совсем в дру-
гом. Важно найти причину и 
работать с ней», – поясняет 
бизнес-консультант Николай 
Голещихин.

Учимся на ошибках

В конце августа 
в Архангельске 
на площадке 
центра поддержки 
предпринимательства 
«Мой бизнес» 
стартовал федеральный 
образовательный проект 
«Академия провалов» 
от АО «Деловая среда» 
и Агентства 
регионального 
развития. Программа, 
составленная на реальных 
кейсах известных 
предпринимателей, 
поможет представителям 
бизнес-среды Поморья 
разобрать ошибки 
и найти пути выхода 
из сложных ситуаций. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья ВЫДЫШ, 

начальник управления 

продаж малому бизнесу 

Архангельского отделения 

Сбербанка:

– «Академия провалов» акту-
альна для начинающих и действую-
щих предпринимателей. Совмест-
но с «Деловой средой» мы реали-
зуем различные проекты по разви-
тию и поддержке малого и средне-
го бизнеса. Одним из таких проек-
тов является возможность дистан-
ционно осуществлять регистрацию 
и открытие расчетных счетов для 
предпринимателей, без посещения 
налоговой инспекции и банка. Этот 
сервис был реализован по просьбе 
бизнеса. Благодаря ему наши кли-
енты экономят время, а это один из 
важнейших ресурсов для работы на 
рынке сегодня.

Иван ОВСЯНКИН, 

управляющий партнер 

Digital-агентства F5:

– Мероприятия «Деловой среды» помо-
гают предпринимателям получить нужные 
знания быстро и в сжатой форме. Я оценил 
компетенцию спикеров, их экспертность и 
широту кругозора, а также игровые меха-
ники в донесении информации. Понрави-
лось и то, что бизнес-опыт не представлен 
в ярких красках успеха, спикеры говорят о 
реальных проблемах и ситуациях, с кото-
рыми сегодня сталкивается каждый пред-
приниматель. Тема мероприятия и раскры-
ваемые вопросы невероятно актуальны для 
владельцев бизнеса. Очень важно, что боль-
шие компании, такие как Сбербанк, органи-
зуют полезные встречи, предлагают биз-
несу не только свои продукты и услуги, но 
и возможность получить дополнительные 
знания, познакомиться с опытом реальных 
предпринимателей. 

Программа 
Серия бесплатных семинаров и вебинаров 

для предпринимателей Поморья в рамках кур-

са «Академия провалов» от «Деловой среды» 

продолжится до 21 сентября.

 Бесплатно посетить мероприятия программы 
можно в ближайшие две недели: 

 
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

Илья ЛЕОНЮК

журналист
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Интересы

CLASSIFIED • ТОРГИ
Стоимость разовой публикации стандартного объявления 

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

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

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

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий ФГУП «Архан-
гельское» (ОГРН 1022901494516, ИНН 2921000537; адрес: 163032, Архангель-
ская обл., Приморский р-н, п. Луговой) Фуртиков И.В. (ИНН, 290119301343, 
СНИЛС 129-288-631 96; 163069, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 36, 
оф. 1223; тел. 89600046698; igor.furtikov@list.ru), член ААУ «Солидарность» 
(ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, 628305, Ханты-Мансийский авт. окр, 
г. Нефтеюганск, ул. Жилая, стр. 13, оф. 205), действующий на основании опре-
деления Арбитражного суда Архангельской области по делу А05-15907/2017 
от 12.07.2018 и решения от 21.06.2018, сообщает о продаже имущества 
должника путем проведения публичных торгов, открытых по составу участ-
ников (без применения электронной формы торгов). Имущество, бывшее в 
употреблении, указана начальная цена продажи (руб.): лот 1. УАЗ 36221, 
VIN-X3С362210В0000046, 2011 г.в. (молоковоз) – 225 000 руб.; лот 2. УАЗ 
36221, VIN-X3С362210С0000075, 2012 г.в. (молоковоз) – 279 000 руб.; лот 3. 
УАЗ 330365, VIN-XТТ330365D0481337, 2013 г.в. – 279 000 руб.; лот 4. По-
грузчик-экскаватор ЭО-2626А, 2006 г.в. – 270 000 руб.; лот 5. Прицеп трак-
торный 2 ПТС-5, 2012 г.в. – 90 000.; лот 6. Прицеп тракторный 2 ПТС-5, 2012 
г.в. – 90 000 руб.

Ознакомиться с имуществом можно, связавшись с организатором тор-
гов. Срок подачи заявок на участие в торгах – 10 рабочих дней с даты 
публикации настоящего объявления в газете «Бизнес-Класс». Заяв-
ки на участие в торгах принимаются по адресу г. Архангельск, наб. Север-
ной Двины, д.36, оф. 1223 в рабочие дни с 14:00 до 15:30, для подачи заявки 
нужно связаться по тел.: 8 960 004 6698. Форма представления предложе-
ний о цене имущества – открытая (предложения о цене заявляются участ-
никами торгов открыто в ходе проведения торгов). Заявка на участие в тор-
гах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-
жать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:

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

направления корреспонденции, номер телефона, адрес электронной почты, 
наименование приобретаемого имущества, номер лота, цену приобретения 
(не ниже цены лота, действующей в соответствующий период), сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя управляюще-
го, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заяв-
ка должна быть подписана лично или уполномоченным представителем (с 
представлением копии доверенности); 

для юридических лиц: 
наименование покупателя, организационно-правовую форму, ИНН, 

ОГРН, адрес места нахождения, адрес для направления корреспонденции, 
номер телефона, адрес электронной почты, наименование приобретаемого 
имущества, номер лота, цену приобретения (не ниже цены лота, действую-
щей в соответствующий период), сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий. Заявка должна быть под-
писана лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, или уполномоченным представителем (с представлени-
ем копии доверенности) 

Лица, претендующие на заключение договора купли-продажи прода-
ваемого имущества, представляют организатору торгов следующие доку-
менты (копии):

выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для ин-
дивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; ори-

гинал подписанного договора о задатке, размещенного в Едином федераль-
ном реестре сведений о банкротстве (http://www/fedresurs.ru/).

Лица, претендующие на заключение договора купли-продажи прода-
ваемого имущества, для участия в торгах обязаны оплатить задаток в раз-
мере 20% от цены продажи имущества, соответствующей данному периоду, 
на счет должника к 16.00 часам (время мск) последнего дня окончания сро-
ка приема заявок. Денежные средства должны поступить на счет должника 
не позднее последнего дня приема заявок.

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

Дата и время начала торгов – 09.09.2019 года в 15 часов 00 минут.
Место проведения торгов – г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.36, 

оф. 1223
Порядок снижения цены: если в течение 10 рабочих дней с даты публи-

кации объявления о продаже в газете «Бизнес-Класс Архангельск» не посту-
пят предложения о заключении договора купли-продажи по цене не ниже на-
чальной, далее каждые 7 дней цена подлежит снижению на 10 % от началь-
ной цены продажи имущества. 

Торги будут продолжаться до достижения 30 процентов от начальной 
цены продажи имущества.

В случае если поступившие предложения содержат предложения о цене, 
превышающей установленную в соответствующем периоде снижения цены, 
имущество реализуется по цене максимального предложения. При равен-
стве предложений о цене предпочтение отдается предложению, поступив-
шему ранее.

Таким образом, конкурсный управляющий вправе направлять согла-
сие претендентам, представившим предложение заключить договор куп-
ли-продажи в порядке календарной очередности поступления заявок и по 
убыванию цены.

Предложение о заключении договора с победителем может быть на-
правлено организатором торгов на указанный в заявке адрес электронной 
почты в форме электронного образа документа. Участник, признанный по-
бедителем, обязан явиться к организатору торгов в течение 3 (трех) дней с 
даты получения Предложения организатора торгов о заключении договора 
для подписания договора купли-продажи (Предложение о заключении до-
говора, направленное на указанный в заявке адрес электронной почты, счи-
тается полученным в день его направления). 

В течение 10 рабочих дней со дня подписания договора купли-прода-
жи имущества покупатель перечисляет денежные средства в оплату приоб-
ретенного имущества на счет должника со следующими реквизитами: р/с 
40502810804000000027 в Архангельском отделении № 8637 ПАО «Сбербанк 
России» г. Архангельск, к/с 30101810100000000601, ИНН банка: 7707083893, 
БИК 041117601. Получатель: ФГУП «Архангельское», ИНН 2921000537 КПП 
292101001.

Подавая заявку на участие в торгах, участники подтверждают, что со-
глашаются со всеми условиями, содержащимися в Порядке продажи иму-
щества ФГУП «Архангельское», утвержденном собранием кредиторов от 
26.04.2019, в договоре о задатке и договоре купли-продажи, размещенных 
в сообщении на ЕФРСБ (www.fedresurs.ru).

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий общества с 
ограниченной ответственностью «ФИРРОС», (ИНН 2901146376, ОГРН 
1062901037539, место нахождения: 163045, г. Архангельск, Талажское 
шоссе, д. 1, корп. 1, стр. 1) Фуртиков И.В. (ИНН, 290119301343, СНИЛС 129-
288-631 96; 163069, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 36, оф. 1223; 
тел. 89600046698; igor.furtikov@list.ru), член ААУ «Солидарность» (ОГРН 
1138600001737, ИНН 8604999157, 628305, Ханты-Мансийский авт. окр, 
г.Нефтеюганск, ул. Жилая, стр. 13, оф. 205), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда Архангельской области от 16.10.2018 г. по делу 
№А05-10321/2018, сообщает о продаже имущества должника путем про-
ведения торгов, открытых по составу участников и форме представления 
предложений о цене имущества (без применения электронной формы тор-
гов, путем повышения начальной цены продажи имущества). Имущество, 
бывшее в употреблении, указана начальная цена продажи (руб.): лот 1. Кон-
тейнер 20 т – 71 300 руб.; лот 2. Мобильная туалетная кабина – 10 200 руб.; 
лот 3. Гидромолот Profbreaker PB 250 S – 466 000 руб.

Ознакомиться с имуществом и документами возможно, предваритель-
но связавшись с организатором торгов. Срок подачи заявок на участие 
в торгах – 25 рабочих дней с даты публикации настоящего объявле-
ния в газете «Бизнес-Класс». Заявки на участие в торгах принимаются по 
адресу г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 36, оф. 1223, в рабочие дни 
с 14:00 до 15:30, для подачи заявки нужно предварительно связаться по но-
меру тел.: 8 960 004 6698. Форма представления предложений о цене иму-
щества – открытая (предложения о цене заявляются участниками торгов от-
крыто в ходе проведения торгов). Заявка на участие в торгах составляется в 
произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в со-
общении о проведении торгов следующие сведения:

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

для направления корреспонденции, номер телефона, адрес электронной 

почты, наименование приобретаемого имущества, номер лота, цену при-
обретения (не ниже начальной цены лота), сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а также са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка должна 
быть подписана лично или уполномоченным представителем (с представ-
лением копии доверенности); 

для юридических лиц: 
наименование покупателя, организационно-правовую форму, ИНН, 

ОГРН, адрес места нахождения, адрес для направления корреспонденции, 
номер телефона, адрес электронной почты, наименование приобретаемого 
имущества, номер лота, цена приобретения (не ниже начальной цены лота), 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управля-
ющий. Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, или уполномоченным пред-
ставителем (с представлением копии доверенности) 

Лица, претендующие на заключение договора купли-продажи прода-
ваемого имущества, представляют организатору торгов следующие доку-
менты (копии):

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

Лица, претендующие на заключение договора купли-продажи продава-
емого имущества, для участия в торгах обязаны оплатить задаток в размере 
20% начальной цены продажи имущества на счет должника к 16.00 время мск 
последнего дня окончания срока приема заявок. Денежные средства долж-
ны поступить на счет должника не позднее последнего дня приема заявок.

Задаток уплачивается в счет обеспечения оплаты имущества должни-
ка на счет со следующими реквизитами: р/с 40702810404000103616 в Ар-
хангельском отделении №8637 ПАО «Сбербанк России» г. Архангельск к/с 
30101810100000000601, ИНН банка: 7707083893, БИК 041117601, Получа-
тель: ООО «ФИРРОС», ИНН 2901146376 КПП 290101001.

Дата и время начала торгов – 14.10.2019 в 15 часов 00 минут.
Место проведение торгов – г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 36, 

оф. 1223.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены. Предложение участника мо-

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

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

Подведение итогов торгов состоится 15.10.2019 в 15 часов 00 ми-
нут по адресу г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.36, оф.1223.

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

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

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

Реклама

Инициатива: В Вавчуге отреставрируют памятник регионального значения 

Дом Бажениных в деревне Вавчуге Холмогорского 
района готовят к новому этапу реставрации. 
Из районного бюджета выделили 339 978 рублей 
на разработку научно-проектной документации. 
Об этом «Бизнес-классу» сообщила замглавы района 
по социальным вопросам Елена СИДОРОВА.

«В настоящее время специа-
листы администрации занимают-
ся техническим заданием на раз-
работку научно–проектной доку-
ментации. Далее будет объявлен 
аукцион, определен подрядчик», 
– рассказала она.

Напомним, дом Бажениных – 
объект культурного наследия реги-
онального значения. Несколько лет 
назад внимание к нему привлекла 
общественность. Секретарь фон-

да сохранения исторического на-

следия «Император» Владимир 

СТАНУЛЕВИЧ, писатель Виктор 
ТОЛКАЧЁВ, журналисты «Бизнес-
класса» съездили в Вавчугу и увиде-
ли разрушающийся дом-памятник, 
в котором окна второго этажа были 
заколочены дверями с первого. 

Фонд «Император» направил 
губернатору Архангельской об-

ласти Игорю ОРЛОВУ письмо с 
просьбой привести в порядок ле-
гендарный дом, в котором бывал 
Петр Первый.

«Областная власть отрабаты-
вала несколько вариантов, отказа 
не было, но и результата не было, 
– пояснил Владимир Станулевич. – 
Потом я встретил Александра Ни-
колаевича ПРЕМИНИНА, мы раз-
говорились, я рассказал о доме, 
озере и прекрасных вавчужских 
местах. Он, в свою очередь, обра-
тился к предпринимателю Вла-

димиру НЕМЧЕНЕ, возродивше-
му в Архангельске Макаровские 
бани. Тот проявил к дому Бажени-
на интерес, сходил в областные ка-
бинеты, и стороны вышли на пра-
вовую ситуацию, при которой рай-
он взял на себя разработку проек-
та реставрации. После принятия 

проекта в инвестиционном аукци-
оне смогут участвовать все желаю-
щие. Реставрация, музей и гости-
ница – лучший выход из печально-
го положения. Это будет примером 
успешного сотрудничества обще-
ственности с властью».

Владимир Немченя увлечен 
идеей восстановления историче-
ской зоны в Вавчуге. В XVII веке куп-
цы Федор и Осип Баженины осно-
вали там первую коммерческую су-
доверфь, куда неоднократно при-
езжал царь Петр Первый. На не-

большом угоре над Северной Дви-
ной и сейчас возвышается родовой 
купеческий дом, где, по преданию, 
останавливался великий гость.

«Это одно из немногих сохра-
нившихся зданий, где бывал Петр, 
занимаясь проверкой строитель-
ства судов для Балтийского адми-
ралтейства, – рассказал год назад в 
интервью «БК» Владимир Немченя. 
– Частное судостроение в России 
начиналось не в Воронеже, как по-
рой говорится, а с верфи Бажени-
ных. Именно здесь зарождался оте-
чественный военно-морской флот. 
И это подтверждают историки». 

Истоки славных дел затерялись 
в Вавчуге, а потому бизнесмен был 
намерен воссоздать в деревень-
ке историческую площадку для 
российских и иностранных тури-
стов («Должны же шведы знать, где 
строили корабли, которые их гро-
мили!»). Владимир Немченя также 
говорил о том, что проект требу-
ет частно-государственного пар-
тнерства, иначе бизнесу он будет 
невыгоден, несмотря на историче-
скую ценность объекта.

Людмила СЕЛИВАНОВА 

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

11 СЕНТЯБРЯ (ср) 18.00
Киносреда 
Показ фильма «ГЛИНКА» 

(1946, СССР) (12+) 

13 СЕНТЯБРЯ (пт) 19.00
РОМАНСЫ И КИНО (12+)

«Музыкальная студия» 
с Анастасией Лелетко 

14 СЕНТЯБРЯ (сб) 14.00
Арт-лекторий 
«ЧЕЛОВЕК–НАСЕКОМОЕ 

ДОСТОЕВСКИЙ 

И ФРЕЙД» (12+)

15 СЕНТЯБРЯ (вс) 14.00
ПсихоLOGOS (12+)

«Медитативное рисование»

15 СЕНТЯБРЯ (вс) 18.00
Концерт 
лирической песни 
«ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)

Анна Акимова, 
Алексей Питалов

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

ОТКРЫТИЕ 87-ГО 

ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

28 СЕНТЯБРЯ (сб) 17.00
29 СЕНТЯБРЯ (вс) 17.00

У. Шекспир
ГАМЛЕТ (16+)

Трагедия
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

3 ОКТЯБРЯ (чт) 18.30
4 ОКТЯБРЯ (пт) 18.00

А. Чехов
ТРИ СЕСТРЫ (16+)

Драма (средний формат)
Режиссёр – Глеб Володин

5 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00
Камерная сцена

А. Пушкин
СКАЗКА О РЫБАКЕ 

И РЫБКЕ (6+)

Познавательное 
хулиганство с элементами 
драмы и балета
Режиссёр – Анастас Кичик

5 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
А. Арбузов

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА (12+)

Житейская мелодрама без 
антракта
Режиссёр – Анастас Кичик

6 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00
С. Терехов

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК (6+)

Семейная сказка
Режиссёр –
Валерия Итименева

6 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
И. Лысов

СЛУЧАЙНОЕ СЧАСТЬЕ 

МИЛИЦИОНЕРА 

ПЕШКИНА (18+)

Просто комедия 
Режиссёр –
Алексей Ермилышев

Вне офиса
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Читальный зал

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

ете сейчас? Сегодня в книжной ру-

брике «БК» – гость Архангельска, ди-

ректор Канцелярии Главы Россий-

ского Императорского Дома Ее Им-

ператорского Высочества Госуда-

рыни Великой Княгини Марии Вла-

димировны, кандидат исторических 

наук Александр ЗАКАТОВ: 

– Недавно писал статью об императрице Виктории Фе-
доровне, супруге государя Кирилла Владимировича, первого 
главы дома Романовых в изгнании. Ее благотворительная де-
ятельность и общественно-политические взгляды более или 
менее известны, поэтому мне хотелось рассказать о художе-
ственной деятельности и о том, как ее талант воплотился в 
жизнь. Начал искать материалы, посвященные французским 
художникам, с которыми она общалась – Александру Ноза-
лю, его невестке Жюли (с ней они оформили несколько книг), 
скульптору Армель-Бофису. При этом с удовольствием про-
чел много нового о французской живописи. Занимаясь под-
готовкой статьи, нашел в своей личной библиотеке ряд книг 
на русском и французском языках, до которых раньше не до-
ходили руки и которые оказали мне неоценимую помощь. 

В последнее время снова обратился к творчеству 
А. П. Чехова – просто брал с полки тома и читал все под-
ряд. Что-то знакомо еще с детства, но попадались и такие 
рассказы, которые раньше почему-то ускользнули от моего 
внимания. Где-то смеялся, где-то немножко плакал. Очень 
люблю этого писателя, и в его произведениях, несмотря на 
то что они написаны более ста лет назад, вижу параллели с 
сегодняшней ситуацией, очень мощные и яркие.

Афиша

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

ОТКРЫТИЕ 87-ГО 

ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

27 СЕНТЯБРЯ (пт) 18.30

ВОЛШЕБНОЕ 

КОЛЬЦО (12+)

28 СЕНТЯБРЯ (сб) 
11.00 и 14.00
Малый зал

КАШТАНКА (6+)

Реклама.

Размещение информации 
в рубрике «Афиша недели»:

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

Одно из ключевых мероприятий деловой 
программы Маргаритинской ярмарки 
– традиционный «Проектный завод», 
который состоится 20 сентября в главном 
корпусе САФУ имени М. В. Ломоносова. 
Организатором мероприятия является 
центр оказания услуг «Мой бизнес» 
Агентства регионального развития.

«П р о е к т н ы й  з а в о д » 
предполагает быстрые 
встречи экспертов с пред-
принимателями, которые хо-
тят получить экспресс-реко-
мендации по своему бизне-
су. Участие бесплатное. Для 
этого нужно просто зареги-
стрироваться на мероприя-
тие на сайте ярмарка29.рф, 
быть готовым честно и от-
крыто рассказать про свое 
дело и его проблемы, иметь 
желание внедрить предло-
жения на практике. 

В качестве экспертов 
выступят ведущие бизнес-

аналитики Архангельской 
области, опытные предпри-
ниматели – Владимир БО-
ХАН, Кирилл ВИТКОВ, Ольга 
ШТАХ, Иван ЗАХАРОВ и дру-
гие. Спрашивать экспертов 
можно о чем угодно: как пра-
вильно оформить сотрудни-
ка в штат, где можно сэконо-
мить, как привлечь ресурсы 
и эффективно продвинуть 
проект. 

«Проектный завод» про-
водится уже в пятый раз. 
Есть три главные причи-
ны, почему стоит посетить 
именно это мероприятие:

– беспристрастная оцен-
ка вашего бизнеса или идеи;

– за короткое время 
можно получить оценку про-
екта с разных сторон;

– знакомство с ведущи-
ми экспертами и предпри-
нимателями.

Все проекты могут полу-
чить поддержку Агентства 
регионального развития, в 
том числе в привлечении ин-
весторов.

Посмотреть программу 
и зарегистрироваться мож-
но на сайте ярмарка29.рф. 

Напомним, что ежегод-
но главное деловое событие 
сентября посещают тысячи 
предпринимателей. 

Партнер мероприятия – 
банк «Открытие».

Пресс-служба 

Агентства 

регионального развития 

Архангельской области

Бизнес-блокнот

«Проектный завод», 
или Быстрые встречи с экспертами

29 СЕНТЯБРЯ (вс) 
11.00 и 14.00

ТРИ МЕДВЕДЯ (6+)

2 ОКТЯБРЯ (ср) 14.00 и 18.00
3 ОКТЯБРЯ (чт) 14.00 и 18.00
Гастроли театра кукол 
Республики Карелия

ФЕДОРИНО ГОРЕ (6+)

4 ОКТЯБРЯ (пт) 18.30
Малый зал

РУСАЛОЧКА (12+)

5 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00 и 14.00
6 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00 и 14.00

МУХА-ЦОКОТУХА (6+)


