
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  Издается с 1999 года  № 36 (943)  30.09.2019

Наш сайт в Интернете

www.BCLASS.ru ISSN 2078-7693

В Архангельске 

открылся 

театральный 

сезон. 

Драмтеатр начал 

с премьеры-глыбы 

«Гамлет», 

Молодежный 

театр впервые 

показал зрителям 

«Историю одного 

города». 

«Никто нас не вылепит 
больше из глины»… 

——>|7, 8

Приглашаем на ужин 
региональной кухни! 

Ресторан на 

воде «Паратовъ» 

о т к р ы в ае т с е -

рию гастроно-

мических меро-

п р и я т и й. Пе р -

вый вечер регио-

нальной кухни от 

шеф-повара Дми-

трия ПОШТАРЕН-

КО пройдет здесь 

17 октября: уже 

пора брониро-

вать стол и при-

обретать билеты. 

Современные 
тенденции в га-
строномии смеща-
ются в сторону ре-

гионального продукта. Гости стали ностальгировать по 
традиционной кулинарии и классическим сочетаниям. На 
смену кулинарным экспериментам пришел «чистый про-
дукт». При этом дотошные гурманы стали интересовать-
ся всеми обстоятельствами происхождения ингредиентов 
ресторанных блюд. Новый кулинарный тренд предписы-
вал питаться тем, что выросло в радиусе не более 100 км 
от места проживания. Но «местноядие» в чистом виде не 
нашло понимания у ценителей: они быстро заскучали от 
однообразия деликатесов. Настало время авторской кух-
ни с региональным компонентом. 

Д ля Архангель-
ской облас ти это 
м е с т н ы е я г о д ы и 
грибы, оленина, тре-
ска, северная выпеч-
ка. Ресторан на воде 
«Паратовъ» устано-
вил партнерские от-
ношения со специа-
лизированным пави-
льоном «Дары устьян-
ской природы» (ООО 
«ДУП»). На террито-
рии Устьянского рай-
она располагается 
производство мяса и 
полуфабрикатов из кабана, медведя, марала. Продук-
ция не могла остаться незамеченной шеф-поваром ре-
сторана на воде «Паратовъ» Дмитрием Поштаренко. В 
результате и появилась идея проведения гастрономи-
ческого ужина региональной кухни, где гостей ждет не-
обычная подача блюд с напитками от шеф-бармена Алек-
сея ХОЛМОВА.

В меню ужина четыре авторские подачи:

  Полукопченое мясо устьянского медведя с моче-
ной брусникой

  Северное оливье с олениной
  Пельмени ручной лепки с кабаном и соусом из лес-

ных грибов
  Медовик с морошкой от шеф-повара

Ужин состоится 17 октября 2019 года (чт) в 19:30.

Подробности по телефону: +7 (8182) 48-41-41.

Стоимость: 1800 рублей.

Ресторан на воде «Паратовъ» |16+
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
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Бренды

Мнения: Главная ярмарка года произвела неоднозначное впечатление

Безусловно, Маргари-
тинка – ключевое событие 
сентября. Позитивным мо-
ментом является то, что за 
последние годы оно стало 
многогранным: помимо са-
мой торговли и культурных 
мероприятий, в дни ярмар-
ки проходит обширная де-
ловая программа. Ее орга-
низаторами в этом году вы-
ступили минэкономразви-
тия и Агентство региональ-
ного развития, центр оказа-
ния услуг «Мой бизнес».

ДАВАЙТЕ 

ПО-ДЕЛОВОМУ!

«Деловая программа 
Маргаритинской ярмарки 
прошла на высоком уровне, 
– считает генеральный ди-

ректор Агентства регио-

нального развития Архан-

гельской области Максим 

ЗАБОРСКИЙ. – И это объ-
ективно. Более 800 участни-
ков посетили образователь-
ные мастер-классы, тренин-
ги, круглые столы. Мы из раз-
личных источников ежеднев-
но получаем положительные 
отзывы: это говорит о том, 
что тематические площадки 
были полезны и востребова-
ны бизнесом. За два дня про-
граммы участие в ней приня-
ли 15 спикеров федераль-
ного уровня. Среди гостей 

были представители Ита-
лии, Норвегии, Азербайд-
жана, Финляндии. Мы вновь 
убедились, что главное биз-
нес-событие осени являет-
ся стартом нового делового 
сезона».

Во время деловой про-
граммы обсуж далось, в 
частности, как местному 
бизнесу выжить в условиях 
жесткой конкуренции с фе-
дералами, где взять ресур-
сы для своего дела. Изю-
минкой стал «Поморский 
фуршетный стол».

Участник бизнес-про-
граммы, генеральный ди-

ректор компании «Брау-

Мастер» Владимир ПРЕ-

ЛОВСКИЙ отметил профес-
сиональный подход к подго-
товке и выбору спикеров для 
круглого стола по гастроно-
мическому туризму. Огор-
чило его то, что на этом ме-
роприятии практически не 
было рестораторов. 

«Круглый стол по гастро-
туризму – особая тема для 
обсуждения. Мы, как про-
фессиональное сообщество 
пивоваров, по этому вопро-
су занимаем достаточно 
активную позицию и име-
ем свой опыт, – рассказал 
Владимир Валентинович. 
– Что удивило: в этом году 
я предлагал в программу 
ярмарки включить наш фе-
стиваль региональной кух-
ни «МАРГАРЕТ ФЕСТ 2019», 
обращался в областное ми-
нистерство культуры, но от-

вета так и не получил. Потом 
меня пригласили на круглый 
стол, посвященный этой те-
матике. Конечно, хочется, 
чтобы только обсуждения-
ми все не ограничилось. Для 
развития гастрономическо-
го туризма нужно консоли-
дировать силы тех, кто уже 
этим занимается, – ресто-
раторов. Если у власти есть 
такой посыл, мы только за!» 

В рамках деловой про-
граммы Маргаритинской 
ярмарки подводились так-
же итоги регионального эта-
па национальной предпри-
нимательской премии «Биз-
нес-Успех». Победителям 
вручили путевки в финал.

«Сначала я сам подавал 
заявку на участие в «Бизнес-
Успехе», но потом мне пред-
ложили стать членом жюри, 
– рассказал известный кре-
ативный предприниматель 

из Вельского района Сер-

гей ПЯТОВСКИЙ. – Высту-
пления всех участников мне 
понравились – глаза горят! 
И это главное: заниматься 
тем, что нравится. Чувству-
ется, что на местах появля-
ются лидеры. Это здорово! 
В целом «Бизнес-Успех» от-
лично вписался в деловую 
программу Маргаритинки. 
Хотелось бы, чтоб число за-
явок росло».

НОЛЬ ВЫРУЧКИ?

Что касается торговли, 
то здесь далеко не все так 
позитивно. Второй год зву-

чит множество нареканий по 
поводу выбора площадки. 
Выставочный центр «Норд-
Экспо», ставший основной 
площадкой двух послед-
них Маргаритинских ярма-
рок, находится, напомним, 
в округе Варавино – Факто-
рия. И несмотря на наличие 
удобных маршрутов и даже 
бесплатных автобусов от 
морского-речного вокзала, 
ехать в такую даль за покуп-
ками по душе не всем. 

В этот раз были торго-
вые площадки и в центре: 
перед зданием Союза по-
требительских сообществ 
на улице Поморской и у Цен-
трального рынка. Но вопрос 
остается открытым: стоит ли 
продолжать проводить яр-
марку практически на окра-
ине Архангельске, где не 
хватает и торговых, и пар-
ковочных мест? 

В этом отношении по-
казательно мнение, кото-
рое во время ярмарки было 
опубликовано на страничке 
ВКонтакте: «Экопарк «Мед-
вежий край». Каргополь» 
(автор проекта – Николай 

ФОМИН): 
«Посетителей у «Норд-

Экспо» по сравнению с пре-
дыдущими ярмарками око-
ло Дворца спорта было в 
десятки раз меньше. Да и 
расположение «Мастерово-
го дворика» здесь не очень 
удачное, особенно для по-
жилых продавцов... Зато 
внутри «Норд-Экспо» сто-
яли продавцы с шубами, 
бижутерией и прочим то-
варом, который можно ку-
пить в любом месте Архан-
гельска... Ну и цены, конеч-
но, выше здесь, чем в рай-
оне Дворца спорта. Ярмар-
ку нельзя разбивать на не-
сколько мест. На Чумбаров-
ке мастерам вообще остава-
лось только смотреть на из-
редка пробегавших прохо-
жих. Торговли – НОЛЬ! 

Во все времена ярмарка 
проходила на пересечении 
морских и сухопутных пу-
тей. Переносить ее за пре-
делы города – необдуман-
но. Мнение мастеров, ко-
торые оказались в эти дни 
на Маргаритинской ярмар-
ке, однозначное: надо что-
то менять! Как и отноше-
ние к мастерам… Они вкла-
дывают душу в свои ремес-
ла, которые надо сохранять. 
Мастерам сложно окупить 
коммерческие метры в за-
лах. И, в конце концов, у нас 
уже возник вопрос: а стоит 
ли ехать сюда в следующий 
раз? Бороться с ветряными 
мельницами не так-то уж хо-
чется!»

Предприниматель, ос-

нователь «Архангельского 

пряника» Юлия ПОПОВА-

ОНУЧИНА в Маргаритин-
ке участвует ежегодно. В 
этом году во время ярмар-
ки она была на междуна-
родном форуме «Хлеб, ты – 
мир» в Калужской области, 
но со слов своих работников 
смогла поделиться впечат-
лениями. 

«Нас традиционно по-
ставили на хорошее место, 
поддержали как местных то-
варопроизводителей. Место 
бесплатное – мы участвова-
ли в конкурсе, воспользова-
лись мерами поддержки, – 
рассказала Юлия Николаев-
на. – Что касается выручки, 
она в этом году упала. Воз-
можно, из-за того, что Мар-
гаритинку разбили на три 
площадки и не все покупа-
тели до нас добирались. В 
этом году у меня работа-
ли те же люди, что и в про-
шлые. Грешить на то, что 
мы плохо отработали, я не 
могу. Может быть, покупа-
тельная способность в этом 
году снизилась. Хочу отме-
тить то, что меня смущает 
уже не первый год: почему 
наши муниципальные обра-

зования уезжают сразу по-
сле прохода губернатора?! 
Я не знаю, как должно быть, 
может, так принято. Но неу-
жели нашим районам нечем 
радовать земляков и не надо 
зарабатывать деньги?! Уве-
рена, что работать надо все 
ярмарочное время. Необхо-
димо продвигать наши рай-
оны, в том числе внутренний 
туризм. Ведь после Марга-
ритинки он может стать бо-
лее активным. Люди захо-
тят побывать и в Мезени, и 
в Вельске, и в Лешуконском 
– да много у нас в области 
прекрасных мест! Но чтобы 
это произошло, надо рабо-
тать».

Об этом же, общаясь с 
«БК», говорил и Владимир 
Преловский. Ярмарка – пре-
красная возможность про-
дать товары из отдаленных 
населенных пунктов, кото-
рые просто недоступны жи-
телям агломерации. И по-
чему бы под общей выве-
ской «Устьянский район» 
или «Красноборский рай-
он» в эти дни не продавать 
продукцию местных произ-
водителей? 

«Мне непонятна эта по-
зиция районов. Естествен-
но, они получают лучшие 
места, но как только уходит 
руководство области, де-
монстративно сворачива-
ются, – возмущается Вла-
димир Валентинович. – Яр-
марка – это торговля! Неу-
жели район, который зани-
мал стенд, не может оста-
вить своих предпринима-
телей здесь торговать?! 
Вот, кстати, Пинежский 
район проявил себе по-
другому: его представите-
ли не ушли, а уступили ме-
сто своим предпринима-
телям. Причем выстроено 
это было грамотно: каждый 
день появлялись новые то-
вары, стенды обновлялись. 
Вот это подход!»

Маргаритинка продолжает 
радовать и удивлять? 
Ежегодная Маргаритинская ярмарка прошла в Архангельске 
с 18 по 22 сентября. В этом году она включала обширную деловую, 
торговую и культурную программы. На минувшей неделе 
участники и организаторы подводили итоги: одни считали прибыль, 
другие – убытки. 

журналист

БКАнастасия 
НЕЗГОВОРОВА

Игорь Орлов во время ярмарки приготовил несколько «губернаторских блинов» 

и угостил спикера областного Собрания Екатерину Прокопьеву.

В сезон 2019 года «Русскую Арктику» по-

сетили 1306 туристов из 44 стран. Несмотря 

на сложную ледовую остановку в Баренце-

вом море, посетителей национального парка 

значительно прибавилось. Для сравнения: в 

2018 году в нацпарке побывали 1079 гостей. 

Впервые за десять лет существования пар-

ка граждане России вышли на первое место 

по количеству посещений «Русской Аркти-

ки». Далее идут туристы из Китая, США и Гер-

мании.

планируется построить в Архангель-

ской области до конца 2019 года. На 

эти цели из регионального и местных 

бюджетов будет направлено более 80 

млн рублей. По данным министерства 

природных ресурсов и ЛПК, сегодня 

на территории области имеется 6537 

контейнерных площадок. Для нормаль-

ного функционирования новой систе-

мы обращения с ТКО необходимо еще 

столько же. 

1300
контейнерных 

площадок
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Подробности
Депутатский портфель: В Архангельске прошла первая после каникул сессия городской Думы

О бюджете, застройке и... ямах
25 сентября в Архангельске прошла очередная сессия 
городской Думы. Самыми острыми темами дня стали 
коммунальные «раскопки» на улицах областного 
центра, распределение 44,6 млн рублей, поступивших 
в качестве «бонуса» из региональной казны, 
а также, довольно неожиданно, протест прокуратуры 
на программу развития застроенных территорий. 
Напомним, что эта программа предусматривает 
выделение бизнесу участков под застройку 
«в обмен» на расселение аварийных домов. 

ЛЕТО В «ОКОПАХ»

Разговор о негативных нюан-
сах сезонных ремонтов, проведен-
ных ресурсоснабжающими орга-
низациями, начался после докла-
да директора департамента 

городского хозяйства Влади-

мира ШАДРИНА об исполнении 
программы комплексного разви-
тия коммунальной инфраструкту-
ры областного центра. 

«В этом году у нас просто 
какой-то коллапс в городе: все 
перекопано, дороги, причем цен-
тральные, перегорожены, и их за-
крытие все продлевается. Ког-
да мы уже начнем требовать с ре-
сурсоснабжающих организаций 
выполнения обязательств?» – за-
дал вопрос Вячеслав ШИРОКИЙ 

(«Единая Россия»). По мнению 
многих депутатов, администра-
ция города, несмотря на наличие 
оснований, не принимает жестких 
мер, в частности, к ТГК-2. Разры-
тия не ликвидируются месяцами, 
портятся газоны и только что от-
ремонтированные дороги. Штра-
фы, которые выписывают органи-
зациям, при их денежных потоках 
несущественны, а дополнительные 
расходы в конечном итоге попада-
ют в тариф для потребителей. 

Со слов Владимира Шадрина, 
претензии к ТГК-2 горадминистра-
ция предъявляет. «Недавно мы про-
вели очередную встречу с руковод-
ством компании, на которой гово-
рили, что после гидравлических ис-
пытаний на тепловых сетях часто 
появляются повторные дефекты. 
Речь шла и об использовании бо-
лее современных технологий, по-
зволяющих проверять сети без раз-
рытий», – пояснил директор депар-
тамента городского хозяйства. 

Как уточнил глава Архангель-

ска Игорь ГОДЗИШ, адресная ак-
тивность ТГК-2 связана с требова-
ниями самой администрации горо-

да: подготовку теплосетей пыта-
ются синхронизировать с ремон-
том дорог. 

«Обводный канал начали де-
лать еще два года назад, и наде-
юсь, что одну сторону проспекта 
от Воскресенской до Гагарина ско-
ро закончат, а в следующем году 
приступим к замене асфальтобе-
тонного покрытия. Новгородский 
раскопали тоже по нашему требо-
ванию и по тем же причинам. Дру-
гое дело, что ТГК-2 не успевала в 
срок, поэтому работы на трубопро-
воде шли одновременно с уклад-
кой дорожного полотна», – доба-
вил Игорь Годзиш. 

Депутаты приняли предложе-
ния своих коллег Сергея ПОНО-

МАРЁВА («Единая Россия») и Ва-

силия КИЧЁВА (ЛДПР): админи-
страции города поручено прове-
сти проверку всех незакрытых ор-
деров и выписать компаниям мак-
симальные штрафы за невыпол-
ненные работы, кроме того, в гор-
думе пройдет совещание с пред-
ставителями ресурсоснабжающих 
предприятий по этим проблемам. 

НА ЧТО ХВАТАЕТ 

45 МИЛЛИОНОВ? 

Традиционно на сессии вноси-
лись поправки в городской бюд-
жет: распределялись 44,6 млн руб-
лей, поступившие из областного 
бюджета за хорошие показате-
ли по УСН в 2018 году. Как напом-
нил заместитель председате-

ля постоянной комиссии по во-

просам бюджета, финансов 

и налогов Павел ГВОЗДУХИН 

(«Справедливая Россия»), нало-
ги по «упрощенке» предпринима-
тели платят в региональную каз-
ну, но существует программа, по 
которой муниципальные образо-
вания могут получить поощрения, 
если динамика этих поступлений 
позитивная. 

«Большинство предложений 
администрации города принято, 
– отметил, комментируя итоги сес-
сии, Павел Гвоздухин. – Четверть 

этой суммы – более 10 млн руб лей 
– пойдет на ремонт дорог в Солом-
бальском и Северном округах. Так-
же средства направлены на покры-
тие убытков МУП «Горбани» (более 
7 млн), на установку новой систе-
мы пожарной сигнализации в гим-
назии №24, ремонт АГКЦ, благоу-
стройство сквера за кинотеатром 
«Мир» к празднованию 75-летия 
Победы – статьи разные, в основ-
ном социальные». 

Депутаты подготовили свои по-
правки. Ростислав ВАСИЛЬЕВ 

(КПРФ) очень эмоционально и 
убедительно предложил перена-
править часть областного «бону-
са» на ремонт кровли школы №30: 
«Если мы не сделаем это сейчас, 
здание скоро может перейти в раз-
ряд аварийных. Тогда нам придет-
ся куда-то переводить детей. За-
крыть школу нетрудно, а вот запу-
стить после долгого простоя зано-
во порой практически невозмож-
но. Я тут уже выслушал замечания 
о том, что, являясь председателем 
комиссии по физкультуре, спорту 
и туризму, хочу снять деньги, по-
лучается, со «своих» же статей, но 
считаю не самыми срочными не-
которые покупки для ФОКа име-
ни А.Ф. Личутина. Например, си-
стемы фотофиниша и фиксации 
фальстарта, а также светодиод-
ного экрана», – рассказал о сво-
ей поправке Ростислав Васильев. 

Мария ХАРЧЕНКО (ЛДПР) с 
группой коллег предложила пере-
направить часть средств, также с 
ФОКа, на исполнение предписаний 
надзорных органов по МКЦ «Луч». 
В обоих случаях речь шла о безо-
пасности людей, и поправки набра-
ли нужное количество голосов. 

Третья поправка не прошла, так 
как предлагалось снять средства с 
МУП «Горбани» и направить их на 
решение проблемы расселения 

ветхого жилья. Депутаты сошлись 
во мнении, что и баням придется 
несладко, и для «аварийки» 7 млн 
– капля в море. «Мы с вами уста-
навливаем предприятию льготные 
тарифы и должны компенсировать 
разницу между ними и экономиче-
ски обоснованными. МУП плано-
во убыточный, и нам от этой ситуа-
ции пока не уйти. Люди должны по-
лучать услугу», – напомнил Игорь 
Годзиш. 

Поправку отклонили, но «бан-
ный» разговор тоже затянулся: 
как резонно заметили депутаты, 
у «Горбань» вот уже много лет нет 
внятных планов развития. Возмож-
но, новому руководству предприя-
тия удастся что-то изменить. 

«АВАРИЙКА» С ДВОЙНОЙ 

«ПРОПИСКОЙ» 

Вопрос о протесте городской 
прокуратуры по программе разви-
тия застроенных территорий – од-
ной из реально эффективных, по 
отзывам бизнеса – появился в по-
вестке дня практически в послед-
ний момент и вызвал бурную ре-
акцию. Сам-то протест отклонили: 
просто потому, что не было вре-
мени детально изучить претензии 
надзорного органа. Однако есть 
очень серьезная проблема, кото-
рая никуда не денется.

Суть в том, что программа, 
позволяющая застройщикам по-
лучать перспективные участки в 
центре города при условии сноса 
и расселения за свой счет ветхих 
«деревяшек», разрабатывалась в 
2011-2013 годах. 

«Она заметно устарела: и с точ-
ки зрения реального положения 
дел в городе, и с позиции измене-
ний, которые произошли в феде-
ральном и региональном законо-
дательстве, – соглашается Игорь 
Годзиш. – Информация о том, что 

есть такой протест прокуратуры, 
внесла определенное напряжение 
в ряды инвесторов». 

Депутаты на сессии трансли-
ровали опасения и бизнеса, и ожи-
дающих переселения горожан. 

Как подчеркнули представи-
тели прокуратуры, в программу 
включены более 500 домов, 100 
из которых не признаны аварий-
ными в установленном порядке, 
то есть «депутаты и органы мест-
ного самоуправления произволь-
ным образом определили, какие 
дома должны быть снесены». Кро-
ме того, некоторые дома попали и 
в эту программу, и в программу 
переселения людей из аварийно-
го жилья, которые финансируются 
из разных источников. 

«Представим себе ситуацию, 
что к инвестору, уже начавшему 
строительство, приходят предста-
вители какого-либо контролирую-
щего органа и говорят: «Вы полу-
чили участок, обязавшись рассе-
лить три дома. А теперь государ-
ство взяло на себя расселение од-
ного из этих домов. Условия изме-
нились, значит, земля выделена с 
нарушениями». В прошлом году мы 
уже начали сталкиваться с подоб-
ными прецедентами, и это боль-
шие риски для инвесторов», – рас-
сказал, общаясь после сессии с 
журналистами, Игорь Годзиш. 

По словам прокурора Архан-

гельска Александра ГРЯЗНИКО-

ВА, ведомство вовсе не настаива-
ет на отмене программы. 

«Во-первых, я поручал не 
включать в наши акты те земель-
ные участки, где дома действи-
тельно такие ветхие, что граж-
дане спят и видят, как бы оттуда 
скорее переехать, а остановить-
ся на участках, где стоит пригод-
ное жилье и даже администра-
тивные здания. Это интересные 
участки в центре города, для ко-
торых инвестор найдется и не по 
программе развития застроен-
ных территорий. Аукцион даст го-
роду больше денег в бюджет. Во-
вторых, мы свою позицию будем 
отстаивать до конца. Программу 
все равно надо приводить в соот-
ветствие с действующим законо-
дательством. Бизнес окажется в 
заложниках как раз в том случае, 
если депутаты начнут оттягивать 
решение вопроса. Застройщики 
не смогут строить планы», – по-
яснил Александр Александрович. 

Программа развития застроен-
ных территорий будет корректиро-
ваться с участием всех заинтере-
сованных сторон. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина СЫРОВА, 

председатель Архангельской городской Думы 

(«Единая Россия»): 

– Коллеги за каникулы провели много встреч с горожанами, получи-
ли самую актуальную информацию о проблемах, отсюда и острота дис-
куссий. В частности, о распределении средств, дополнительно посту-
пивших в бюджет. Депутатов тридцать, и каждый представляет прежде 
всего свой округ, своих избирателей. Мы старались направить деньги 
туда, где они наиболее необходимы. 

Я думаю, что мы еще не один раз будем встречаться с компаниями, 
занимающими монопольное положение на рынке коммунальных услуг: 
к их работе много вопросов, а рычагов воздействия, к сожалению, не 
хватает. Не был сегодня удовлетворен протест прокуратуры по про-
грамме развития застроенных территорий. Программу действитель-
но надо дорабатывать. Из-за таких накладок, когда дома попадают и 
в нее, и в программу расселения ветхого жилья, страдают и жильцы, и 
застройщики. Отдельно подчеркну: компании, которые уже вложились 
и начали строить, могут продолжать спокойно работать. Правило об-
щее – изменения обратной силы иметь не будут. 

Александр ГРЕВЦОВ (КПРФ), 

заместитель председателя Архангельской городской Думы:

– Одной из главных тем сессии стал доклад о состоянии коммуналь-
ной инфраструктуры. Архангельск развивается, и те сети, которые есть 
сейчас в городе, сдерживают это развитие. Резерв мощностей по те-
плу составляет всего 7% – это критический предел. По электроснабже-
нию мощности даже в избытке, но существует проблема ограниченно-
сти перетока электроэнергии между северной и южной частями Архан-
гельской области, что не позволяет снижать стоимость этого ресурса. 

Коммунальные «раскопки», о которых сегодня тоже много говори-
лось, носят в городе хаотический характер, часто проводятся в аварий-
ном порядке, без получения ордера, разрытия не устраняются месяца-
ми. Бардак, откровенно говоря. И когда это еще совпадает с дорожны-
ми ремонтами, по улицам просто не проехать. Этим летом, по-моему, не 
было ни одного дня, когда проезд по Обводному каналу от Гагарина до 
Воскресенской был полностью открыт. Администрация города должна 
организовывать процесс так, чтобы сначала ресурсоснабжающие ор-
ганизации перекладывали свои сети, а потом уже приходили дорож-
ники. Нам говорят, что такая работа ведется, но ее явно недостаточно. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК
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Регион

Бизнес и власть: В  Агентстве регионального развития прошёл деловой завтрак с предпринимателями 

Рейтинг: Предприятие ГК «Титан» вновь стало обладателем престижной премии

Премия учреж дена в 
2016 году и отражает резуль-
таты рейтинга промышлен-
ных предприятий, ежегод-
но составляемого редакци-
ей «Делового Петербурга». 
Оцениваются разные аспек-
ты деятельности компаний. 
Рейтинг выстраивается на 
основе анализа финансовых 
и других данных, получен-
ных как из открытых источ-
ников (СПАРК), так и в ходе 
анкетирования самих пред-
приятий. Компании ранжи-
руются по таким критериям, 
как объем налоговых плате-
жей в бюджеты, количество 
созданных рабочих мест, 
размер инвестиций в рас-
ширение и модернизацию 
производства и т. д. 

Рейтинг промышлен-
ных предприятий Северо-
Западного федерального 
округа подготовлен газе-
той «Деловой Петербург» 

совместно с экспертами 
Высшей школы экономи-
ки при поддержке аппарата 
полномочного представите-
ля Президента РФ в СЗФО.

«Лесозавод 25» – круп-
нейший лесопильный ком-
плекс не только в Архангель-
ской области, но и на всем 
российском Северо-Западе. 
99% пиломатериалов идет 
на экспорт: в страны Евро-
пы, Северной Африки, Ближ-
него Востока, а также в Ки-
тай. Предприятие является 
членом Ассоциации эколо-
гически ответственных ле-
сопользователей России, 
имеет сертификаты Лес-
ного Попечительского Со-
вета (FSC) и PEFC-RUSSIA–
ST–01–2015. Годовой обо-
рот компании превышает 
150 млн евро.

Главным событием 2019 
года для ЗАО «Лесозавод 
25» стало завершение ре-
ализации приоритетного 
инвестиционного проекта 
в области освоения лесов, 
утвержденного Правитель-

ством России. Это «Строи-
тельство лесопильно-дере-
вообрабатывающего ком-
плекса в Маймаксанском 
округе г. Архангельска, ул. 
Родионова, 25» на базе про-
изводственной площадки 
бывшего ЛДК-3. Объем ин-
вестиций по проекту соста-
вил около 4,4 млрд рублей. 
На третьем участке «Лесоза-
вода 25» создано 500 высо-
копроизводительных рабо-
чих мест с улучшенными ус-
ловиями труда. 

Одновременно «Лесо-
завод 25» занимается мо-
дернизацией всех своих 
производственных мощно-
стей. Так, в 2019 году уча-
сток предприятия в Маймак-
се оснащен дополнительной 
сушильной камерой непре-
рывного действия Valutec. 
Как рассказал «БК» гене-

ральный директор ЗАО 

«Лесозавод 25» Дмитрий 

КРЫЛОВ, заключены кон-
тракты на поставку анало-
гичного оборудования для 
Цигломенского участка.

Сейчас мощности пред-
приятия позволяют перера-
батывать в годовом исчис-
лении свыше 1,8 млн куб. м 
пиловочника. Как ранее от-
мечал член Совета дирек-

торов ЗАО «Лесозавод 25» 

Владимир КРУПЧАК, в 
2020-м, согласно принятой 
стратегии развития, компа-
ния должна выйти на пока-
затель в 2 млн куб. м пило-
вочника в год.

Возвращаясь к некото-
рым критериям, на основе 
которых составлялся экс-
пертный рейтинг «Делово-
го Петербурга», необходи-

мо отметить, что за период 
с 2014 по 2019 год числен-
ность сотрудников «Лесо-
завода 25» увеличилась на 
584 человека (+54%). Годо-
вой оборот выручки пред-
приятия за этот период вы-
рос на 8 млрд 853 млн ру-
блей (+196%), налоговые 
платежи – на 185 млн ру-
блей (+123%), а платежи по 
социальному страхованию 
– на 167 млн рублей (+162%). 

«Получение премии «Де-
ловой Петербург» в номина-
ции «Промышленный лидер 
Архангельской области» – 
это, главным образом, по-

беда и признание заслуг 
каж дого сотрудника на-
шей компании, – подчерки-
вает Дмитрий Крылов. – На 
предприятии сформирова-
лась очень профессиональ-
ная команда. Прежде всего 
хочу поблагодарить коллек-
тив. Вместе мы смогли эф-
фективно реализовать при-
оритетный инвестиционный 
проект ЗАО «Лесозавод 25». 
Уверен, что наша коман-
да так же плодотворно вы-
полнит все задачи по даль-
нейшему развитию, постав-
ленные акционером пред-
приятия».

«Лесозавод 25» – «Промышленный лидер 
Архангельской области»
ЗАО «Лесозавод 25», входящее в Группу компаний «Титан», 
в очередной раз признано победителем в номинации 
«Промышленный лидер Архангельской области» по результатам 
IV ежегодной премии газеты «Деловой Петербург». Церемония 
награждения состоялась 18 сентября в Санкт-Петербурге.

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Новый формат взаимодействия между бизнесом 
и властью активно развивают в Торгово-промышленной 
палате Архангельской области совместно 
с Агентством регионального развития, клубом 
«Деловар» и «Альфа-банком»: 26 сентября прошел 
второй деловой завтрак для предпринимателей, 
основной темой которого стала инвестиционная 
привлекательность региона. 

Гость встречи – заместитель 

губернатора Архангельской об-

ласти по инвестиционной поли-

тике Алексей НИКИТЕНКО – от-
ветил на вопросы и рассказал о 
мерах поддержки предпринима-
тельства и точках роста региона. 

Неформальный подход позво-
ляет собрать на одной площад-
ке нужную аудиторию и получить 
прямую обратную связь. Сегод-
ня мерам поддержки и созданию 
комфортных условий для ведения 
бизнеса в правительстве области 
уделяется большое внимание. Го-
сударство делает ставку на малый 
бизнес, который обеспечивает за-
нятость населения, уменьшает от-
ток качественных специалистов и в 
конечном счете способствует при-
влечению в регион крупных инве-
стиционных проектов. 

«Сегодня все субъекты РФ 
включились в конкурентную борь-
бу, стремясь создать максималь-
но комфортные условия для пред-
принимательского сообщества, 

– отметил Алексей Никитенко. – 
От того, насколько оперативно и 
качественно наш регион суме-
ет сформировать свои предло-
жения, зависит дальнейшее раз-
витие Архангельской области, ее 
инвестиционная привлекатель-
ность. Мы видим точки роста, со-
всем недавно, к примеру, в Архан-
гельске открылся завод по пере-
работке рыбы – это еще 90 новых 
рабочих мест. Тем не менее важно 
понять, какие инструменты под-
держки и изменения еще необхо-
димы в законодательстве. Главная 
цель встреч, которые будут орга-
низованы на разных площадках, – 
получение обратной связи от биз-
неса».

На днях был принят област-
ной закон, предусматривающий 
снижение налоговой ставки при 
применении УСН. Преференции 
в виде снижения ставки налога 
с 15% до 10% предоставят пред-
принимателям в социально значи-
мых отраслях экономики региона, 
в том числе в строительстве, сель-
ском хозяйстве, производстве пи-
щевых продуктов, одежды и мебе-
ли. Снижение налоговой нагруз-

ки также ждет компании, занима-
ющиеся научными исследования-
ми и применяющие «упрощенку». 
Для предпринимателей, произво-
дящих лекарства, работающих в 
сферах водоснабжения, утилиза-
ции отходов, обработки вторсы-
рья, а также в сферах образова-
ния, культуры, здравоохранения 
и некоторых других, ставка уста-
навливается в размере 8%. Закон 
вступит в силу с 1 января 2020 
года и будет действовать до 31 
декабря 2022 года.

Встреча получилась весьма 
информативной и насыщенной 
вопросами, примерами из опыта 
предпринимателей региона. Алек-
сей Никитенко услышал как пози-
тивные истории взаимодействия 
бизнеса и власти, так и обоснован-
ные претензии к отдельным чинов-
никам и ведомствам. 

Особой темой стала трудо-
вая миграция молодых специа-
листов и деловая миграция – за-
метная тенденция перерегистра-
ции предприятий в соседних ре-

гионах и, соответственно, смены 
налогового контрагента. Как от-
метил Алексей Никитенко, реше-
ние проблемы утечки кадров на-
прямую связано с созданием ком-
фортной для проживания среды, 
развитием в регионе здравоохра-
нения, образования, науки и куль-
туры. Эти и многие другие задачи 
сегодня решаются в рамках соот-
ветствующих национальных про-
ектов.

Участники встречи отметили, 
что точки роста предпринимате-
лям необходимо искать «внутри 
себя», посмотреть на свой бизнес 
со стороны: участвовать во встре-
чах, мероприятиях, выставках, об-
щаться с теми, кто ведет подобное 
дело и возможно более успешно 
развивает его. «Волшебной пилю-
ли» у государства нет: меры под-
держки бизнеса – это инструмент, 
направленный на развитие отдель-
ных отраслей и видов деятельно-
сти, и рассматривать их стоит 
именно в этом ключе. Положитель-
ной практикой предприниматели 
считают появившиеся возмож-
ности быстро донести свою точ-
ку зрения на решение возникшей 
проблемы до профильного депар-
тамента или министерства. 

Следующий деловой завтрак 
пройдет в октябре. Тематику 
встречи и информацию о пригла-
шенных гостях предпринимате-
ли смогут узнать на официальных 
сайтах Правительства Архангель-
ской области и Торгово-промыш-
ленной палаты региона. 

Инвестиции в деловую среду

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Алексей НИКИТЕНКО (на фото справа): «От того, насколько 

оперативно и качественно наш регион сумеет сформировать 

свои предложения предпринимательскому сообществу, 

зависит развитие Архангельской области, ее инвестиционная 

привлекательность».

Ф
о

то
 Д

е
н

и
с

а 
З

а
га

й
н

о
в

а



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 36 (943)  30.09.2019  WWW.BCLASS.RU

Пульс города
Среда обитания: В Архангельске продолжается благоустройство парков и скверов

– Виталий Сергеевич, 

какие территории были в 

центре внимания в этом 

сезоне?

– Самая большая терри-
тория, которой сейчас за-
нимается администрация 
города и представители об-
щественности, – парк «Май-
ский» вдоль Ленинградского 
проспекта.

Проектирование начали 
в прошлом году на деньги, 
полученные по националь-
ному проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». К сожалению, ад-
министрация города и ор-
ганизация «Архитектура и 
дизайн» вначале примени-
ли стандартный подход: до-
рожки, скамейки, урны – ти-
пичное благоустройство, ко-
торое не подразумевает ин-
тересных дизайнерских ре-
шений, сохранение суще-
ствующих элементов парка. 
Проект «наложил» дорожки, 
детскую игровую, спортив-
ную зоны и зону отдыха на 
территорию парка без уче-
та растущих в нем деревьев. 

Мы получили шквал него-
дования, поскольку не учли 
мнение людей, для кото-
рых этот парк и создается. 
Весной, после обсуждений 
с общественностью, в про-
ект внесли изменения, в том 
числе исключили площадку 
отдыха, где предполагалось 
устраивать различные меро-
приятия, устанавливать ель 
на новогодние праздники.

Когда подрядчик, ЗАО 
«Северная роза», приступил 
к строительно-монтажным 
работам, выяснилось, что 
по переработанному и со-
гласованному с обществен-
ным советом округа Майская 
Горка проекту на некоторых 
участках нужно было выру-
бить старые деревья и поса-
дить новые. Это категориче-
ски не устраивало людей: им 
хотелось сохранить все де-
ревья. Тогда мы еще раз при-
гласили общественников, в 
том числе и молодежь окру-
га, на встречу и вместе ре-
шали, какую конфигурацию 
дорожек выбрать, куда пере-
нести детскую и спортивную 
площадки. 

Сначала дискутирова-
ли на повышенных тонах, но 
потом люди поняли, что ад-
министрация идет навстре-
чу, увидели воздействие на 
подрядную организацию с 

нашей стороны, и диалог 
наладился. Зелень сохра-
нили по максимуму, убрали 
в основном сухостой и топо-
ля-переростки. Последнее 
мероприятие, которое про-
ходило в парке, – высадка 
дополнительных деревьев, 
приобретенных спонсорами 
и за счет денег администра-
ции города. Вместе с обще-
ственниками, молодежью и 
школьниками в День защи-
ты леса мы посадили 30 ку-
стов сирени, 85 рябин и бо-
лее 40 берез. 

– Можно сказать, что 

история с парком ста-

ла предтечей для других 

проектов и власть будет 

чутко улавливать поже-

лания жителей?

– Это важный урок. Нель-
зя однобоко подходить к вы-
бору мероприятий по благо-
устройству и применять ис-
ключительно чиновниче-

ский подход в проектиро-
вании и реализации проек-
тов. Всегда надо учитывать 
рациональное зерно во мне-
нии общественности.

– Когда парк полно-

стью преобразится?

– Пока работы продол-
жаются, срок окончания кон-
тракта с подрядной органи-
зацией – 1 октября. Но, ско-
рее всего, подрядчик задер-
жит сдачу объекта на неде-
лю, и соответственно пере-
несется торжественное от-
крытие парка. Это связано с 
объективными причинами: 
лето было дождливым и хо-
лодным, а асфальтобетон-
ное покрытие и некоторые 
виды работ по благоустрой-
ству сложно выполнять в та-
ких погодных условиях. Тем 

не менее мы требуем от под-
рядчика соблюдения графи-
ка. Сейчас идет заливка дет-
ской и спортивной площа-
док, асфальтирование. 

– Виталий Сергеевич, 

а как обстоят дела с Пе-

тровским сквером?

– С Петровским сквером, 
надеемся, в этом году будет 
сделан существенный шаг 
вперед. По муниципальному 
контракту благоустраивает 
эту территорию ООО «Жел-
дорсервис». Однако слож-
ность в том, что сквер нахо-
дится в охранной зоне: там 
причальный комплекс, па-
мятник архитектуры – мону-
мент Петру I, памятник жерт-
вам интервенции. В соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством наблюдать 
за обустройством террито-
рии должны археологи, име-
ющие открытый лист. В про-
шлом году работы приостано-

вили, поскольку нашлись ар-
тефакты и потребовались до-
полнительные исследования. 

– Сохранят ли найден-

ную обваловку из при-

родного камня при благо-

устройстве? 

– Это разные виды работ. 
Пока такого в планах нет. В 
дальнейшем вполне воз-
можно, что появится уча-
сток для обозрения обва-
ловки. Но сначала надо ре-
шить, будет ли он интересен 
и насколько исторически це-
нен. Это уже вопрос к специ-
алистам. 

– А что будет в самом 

сквере?

– Там обустроят до-
рожки, подъемные лестни-
цы, поставят беседку Гри-

на. Бетонно-металлические 
ограждения почти все сне-
сены, но несколько секций 
сохранится. Для того что-
бы воссоздать прежний вид 
ограждения, потребуется, 
по предварительным оцен-
кам, более 50 миллионов ру-
блей. Таких денег пока нет. 
По мнению многих горожан, 
неплохо будет смотреться и 
живая изгородь. Проект бла-
гоустройства сквера в боль-
шей степени выполняется за 
счет спонсорской помощи 
АО «АГД Даймондс». 

 
– То есть бизнес откли-

кается на такие проекты?

– Да, в том числе и не-
большие компании. Напри-
мер, ИП Леонтьев обустроил 
зону отдыха на участке набе-
режной. Помогают лесоза-
воды, ГК «Титан» изготови-
ла скамейки, которые уста-
новлены на острове Крас-
нофлотский, у сквера возле 

магазина «Макси» на Ленин-
градском проспекте. Приве-
ли в порядок территорию у 
гостиницы «Двина».

– Будет ли что-то ме-

няться в действующих 

парках?

– «Зарусье», учитывая 
мнение родителей, кото-
рые приводят туда своих де-
тей, оборудовали леерными 
ограждениями, пешеходны-
ми переходами, посадили 
деревья. Парк живет, преоб-
ражается, и вполне возмож-
но, что в следующем году мы 
вернемся к этой территории, 
будем насыщать ее дополни-
тельными элементами. 

На Рябиновой аллее сей-
час меняют светильники на 
усовершенствованные гер-
метичные конструкции. Ста-

рые перегорали из-за техни-
ческих недостатков, завод-
изготовитель обещал устра-
нить недочеты к октябрю. 
Меняется парк в Северном 
округе. Благодаря инициа-
тиве общественного совета 
округа, неравнодушных лю-
дей и руководителя культур-
ного центра «Северный» тер-
риторию «дорабатывают»: 
посажены деревья, преоб-
разуются детские площад-
ки, игровые зоны. Зеленые 
зоны, притягивающие лю-
дей, не могут быть статич-
ными. Ведь тогда они нач-
нут ветшать, приходить в со-
стояние, которое не обраду-
ет посетителей. Пусть парки 
живут и преображаются по 
запросам времени.

– Виталий Сергеевич, 

кто следит за этим хозяй-

ством?

– Все общественные тер-
ритории отданы в управле-

ние округов. Главы округов 
формируют бюджеты, закла-
дывая затраты на эти зоны, 
готовят техзадание, прово-
дят торги на выбор подряд-
ных организаций для содер-
жания парков. Муниципали-
тет рассматривает возмож-
ность централизации значи-
мых территорий для горо-
да и закрепления их за од-
ним юридическим лицом. Но 
конкретно говорить об этом 
пока рано.

В идеале нужно содер-
жать парки так, чтобы они 
работали и летом, и зимой. 
«Зарусье» и «Майский» – это 
зоны притяжения в том чис-
ле спортсменов: лыжников, 
бегунов. Там целесообраз-
но прокладывать лыжню. Кто 
ее будет делать – округ или 
инициативные жители? На-

верное, главе округа есть 
смысл обсудить эту тему на 
общественном совете. Если 
округ готов вложиться, зна-
чит, деньги отвлекут от дру-
гих мероприятий. Хороший 
вариант, если лыжню сдела-
ет инициативная группа, ко-
торая занимается спортом: 
когда люди сами что-то соз-
дают, они более бережно к 
этому относятся.

– Кто разрабатывает 

проекты зеленых зон и как 

рождаются оригинальные 

идеи? 

– Я уже говорил об ошиб-
ках и о том, как мы нашли 
способ их решить, на при-
мере парка «Майский». В це-
лом же это стандартный под-
ход: концепт, разработанный 
главным художником города, 
закладка его в техзадание, 
проект, строительно-мон-
тажные работы. Такая схема 
регламентирована нормами 
градостроительства и феде-
рального законодательства 
по торгам. Но здесь нет ос-
новного элемента – взаимо-
действия с людьми. Сегодня 
задача администрации горо-
да и инициаторов проектов 
– привлечь их к творческому 
процессу. Только тогда воз-
можна обратная связь.

– Какие новые зеленые 

пространства город готов 

предложить жителям?

– В этом году начали 
разработку большой обще-
ственной территории – скве-
ра имени А. Грачева в окру-
ге Варавино – Фактория. 
Здесь уже подключаем ак-
тивных жителей города, об-
щественное объединение 
«Архиважно». До 1 декабря 
планируем подготовить про-
ект и пройти госэкспертизу, 
чтобы в начале следующего 
года провести конкурс на от-
бор подрядной организации. 
Помимо этого, должны поя-
виться еще восемь парковых 
зон с лимитом финансирова-
ния от трех до пяти миллио-
нов руб лей на каждую. 

В целом по нацпроек-
ту «Формирование ком-
фортной городской среды» 
на благоустройство обще-
ственных и дворовых тер-
риторий, за исключением 
Петровского сквера, в этом 
году выделили 135 милли-
онов рублей, в следующем 
ожидаем такую же сумму. Но 
об окончательных решени-
ях и суммах будем говорить 
после принятия городского 
бюджета на следующий год. 

Пусть парки живут по запросам времени

Парки и скверы Архангельска 
перестали быть статичными. 
Они преображаются, 
привлекая горожан 
прекрасными видами 
на Северную Двину, антуражем 
для отдыха с детьми и 
тихими, закутанными в зелень 
уголками. Что изменилось 
в этом году и какие зеленые 
зоны появятся вскоре – 
об этом в интервью «БК» 
рассказал заместитель главы 
Архангельска по городскому 
хозяйству Виталий АКИШИН.

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК

Виталий АКИШИН:

«Нельзя однобоко 
подходить к выбору 
мероприятий по 
благоустройству 
и применять 
исключительно 
чиновнический подход. 
Когда люди поняли, что 
администрация идет 
навстречу, увидели 
воздействие на 
подрядную организацию 
с нашей стороны – 
диалог наладился».
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Политика

Приоритеты: Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и  

Это событие стало резуль-
татом работы СРО «Союз про-
фессиональных строителей» и 
Национального объединения 
строителей. Принципиальная 
договоренность о налажива-
нии партнерских отношений 
региона и НОСТРОем была 
достигнута в июне во время 
визита в Архангельск вице-

президента НОСТРОя Ан-

тона МОРОЗА.

«Мы шли к этому соглаше-
нию четыре месяца. Его под-
писание – результат боль-
шой работы СРО «Союз про-
фессиональных строителей» 
и СРО «Союз проектировщи-
ков». Первым шагом стал ви-
зит в наш город вице-прези-
дента Национального объе-
динения строителей Анто-
на Мороза. Он участвовал в 

заседании комитета по эко-
номике, предприниматель-
ству и инвестиционной по-
литике Архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов, где обсуждались про-
блемы строительной отрас-
ли при переходе на проект-
ное финансирование с участ-
никами рынка и представите-
лями профильных ведомств 
и министерств. Тогда и была 
достигнута договоренность 
о подписании соглашения. В 
2020 году наши СРО планиру-
ют провести ряд важных ме-
роприятий с НОСТРОем по 
развитию строительной от-
расли в Арктическом реги-
оне», – подчеркнул испол-

нительный директор СРО 

«Союз проектировщиков» 

Андрей КАЗАК.

Строительная отрасль региона будет развив 
В Санкт-Петербурге 
на X Всероссийской 
конференции «Российский 
строительный комплекс: 
повседневная практика 
и законодательство» 
подписано соглашение 
о сотрудничестве 
между Правительством 
Архангельской области 
и Национальным 
объединением строителей. 
Подписи под соглашением 
поставили председатель 
Правительства Архангельской 
области Алексей АЛСУФЬЕВ 
и президент Национального 
объединения строителей 
Антон ГЛУШКОВ.

Парламентский сезон

Партия сказала...
День 22 сентября стал очередным Единым днем экологического 
протеста, связанного, прежде всего, с идеей размещения 
в Архангельской области полигона для хранения мусора из Москвы. 
В регионе вновь прошли многолюдные митинги. Этому посвящен 
третий выпуск новой рубрики «БК». Наш вопрос представителям 
основных политических сил: каково отношение регионального 
отделения вашей партии к проекту «Шиес»?

Ведущий рубрики – Григорий ДИТЯТЕВ

Леонид ТАСКАЕВ, 

депутат Архангельского областного Собрания (КПРФ):

– Шиесская авантюра областного правительства, по нашему мне-
нию, изначально планировалась к реализации «под шумок». Руково-
дитель Архангельского отделения КПРФ Александр Новиков, высту-
пая на одном из первых митингов, подчеркивал, что такое «тихушни-
чество» недопустимо. Один из прошедших пленумов Архангельско-
го обкома КПРФ постановил оказывать всемерную помощь экоакти-
вистам и шиесским добровольцам. Эту задачу мы по мере сил ре-
шаем. Нашим отделением собрано и переправлено около 500 тысяч 
рублей на поддержку вахты, а теперь уже и коммуны на Шиесе. Цен-
тральный комитет КПРФ, ознакомившись с ситуацией, публично за-
явил, что «ломать северян через колено» нельзя. По нашей информа-
ции, о ситуации вокруг станции Шиес Геннадий ЗЮГАНОВ вновь на-
помнил Владимиру ПУТИНУ на прошедшей личной встрече. Сейчас 
проблема находится на особом контроле ЦК КПРФ и нашего област-
ного отделения. Проект «Шиес» в том виде, в котором его реализу-
ют региональные чиновники и инвестор, должен быть закрыт, а фор-
ма проведения «мусорной реформы» в регионе изменена: с сжига-
ния и захоронения – на раздельный сбор мусора и его глубокую пе-
реработку. К слову, за такой подход выступает и Правительство РФ, 
и Президент России.

Сергей ПИВКОВ, 

руководитель фракции ЛДПР 

в областном Собрании депутатов:

– С того момента, как появилась первая более-менее подтверж-
денная информация о строительстве огромного полигона на станции 
Шиес в Ленском районе, мы в региональном отделении ЛДПР заняли 
жесткую позицию: никакого чужого мусора в Архангельской области! 
И она остается неизменной.

Депутатами фракции ЛДПР в областном Собрании были разра-
ботаны и внесены несколько законодательных инициатив, которые 
могли бы уберечь регион от этой напасти. К сожалению, «благода-
ря» большинству в депутатском корпусе они даже не рассматрива-
лись на сессии – были исключены из повестки дня.

Но, как говорится, замалчиванием проблему не решить. Обеспо-
коенные жители Архангельской области активно участвуют в протест-
ных акциях, география которых растянулась по всему региону. Акти-
висты регионального отделения ЛДПР также поддерживают народ-
ный протест. Где-то мы присоединяемся к согласованным меропри-
ятиям, а где-то наши однопартийцы выступают в роли активных по-
мощников и организаторов. Мы убеждены, что результатом общей 
борьбы должен стать полный отказ от идеи ввозить в наш регион от-
ходы из других субъектов страны.

Алексей КУВАКИН, 

депутат областного Собрания («Справедливая Россия»):

– Наша партия с самого начала выступила против решения руко-
водства региона согласовать реализацию на территории Архангель-
ской области проекта «Шиес». Тем более мы считаем вредным и даже 
опасным отнесение его к приоритетным инвестпроектам. Последствия 
такой «приоритетности» могут быть катастрофическими для всей эко-
номики региона: «короткую» выгоду от Москвы мы сейчас, может, и по-
лучим, но на перспективу в статусе «мусорного края» отвернем от себя 
других инвесторов, обрушим туризм, усилим миграционный отток…

Чтобы противостоять проекту «экотехнопарка», нашей фракцией в об-
лсобрании выносился законопроект о запрете ввоза на территорию Ар-
хангельской области отходов для захоронения, нами разрабатывался про-
ект федерального закона о необходимости ратификации законодатель-
ными собраниями субъектов РФ соглашений по передвижению ТКО меж-
ду регионами. Нашими депутатами представительных органов в Котла-
се и Ленском районе инициированы судебные разбирательства для при-
знания нелегитимным принятого осенью законопроекта о передаче му-
ниципальных градостроительных полномочий на региональный уровень.

Мы категорически осуждаем то, что сейчас происходит в районе 
станции Шиес: это незаконное капитальное строительство, преследо-
вания активистов, вырубка лесов, поведение сотрудников ЧОПа и по-
лиции. Мы считаем проект «экотехнопарка» главным катализатором 
социального конфликта в Поморье.

Иван НОВИКОВ, 

секретарь Архангельского регионального отделения 

партии «Единая Россия»:

– Свою позицию мы обозначили сразу. Любой инвестпроект дол-
жен быть реализован в рамках законодательства и с учетом мнения 
людей. Этой позиции и придерживаемся. Мы первые, кто предложил 
создать площадки для обсуждения проблемы на региональном уров-
не, для того чтобы услышать разные мнения и взгляды. По инициати-
ве партии были организованы парламентские слушания и, совместно 
с Общественной палатой, первый региональный экологический фо-
рум. С разумными и действительно обеспокоенными ситуацией про-
тивниками инвестпроекта мы встречаемся регулярно и также диску-
тируем. Когда поступит для рассмотрения проектная документация, 
мы привлечем к обсуждению экспертов и детально ее изучим, обсудим 
с партийцами. Если не будут учтены все нюансы территории, на кото-
рой планируется строительство полигона, мы жестко выступим против.
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Культура
Премьера: В Молодёжном театре поставили хрестоматийную повесть Салтыкова-Щедрина

Национальным объединением строителей

В Архангельском молодёжном театре состоялась 
первая премьера сезона. «История одного города» 
в постановке режиссера Ильи МОЩИЦКОГО 
балансирует на стыке разных жанров – спектакля, 
перформанса и отчасти инсталляции, 
где хрестоматийная повесть Салтыкова-Щедрина 
становится лишь поводом для исследования 
человеческой природы. 

Предметом исследования в 
этом странном, но впечатляющем 
с первой минуты действе стано-
вятся и актеры, существующие в 
художественном пространстве, и 
зрители. «Инструкция по примене-
нию спектакля» в программке со-
общает, что зрители могут «при-
слушиваться, повторять, припоми-
нать, недопонимать, сравнивать, 
недоумевать, негодовать»... И кто-
то из зрителей действительно бу-
дет негодовать, ожидая от спекта-
кля целостной истории и пытаясь 
выстроить логику происходящего. 
Однако сам литературный перво-
источник представляет собой гла-
вы, события в которых не подчиня-
ются ни хронологии, ни здравому 
смыслу. «Летопись города Глупо-
ва» предлагает взглянуть на пери-
оды правления его градоначальни-
ков как на фантасмагорию, в кото-
рой очередной «ахилл» то окажет-
ся с фаршированной головой, а то 
и вовсе девицею... 

«С момента написания пове-
сти произошли тектонические 
изменения в познании окружа-

ющей нас реальности, в спосо-
бах коммуникации, в свободе и 
скорости получения информа-
ции», – считает режиссер спек-
такля Илья МОЩИЦКИЙ. Резуль-
тат его работы с текстом близок 
перформативному искусству, 
одной из особенностей которо-
го является возможность зрителя 
стать наблюдателем в любой мо-
мент действия или покинуть про-
странство перформанса, принять 
в нем непосредственное участие 
или отстраниться от происходя-
щего. Принять те правила, кото-
рые предлагает режиссер зрите-
лям, – первый шаг к восприятию 
всего дальнейшего. 

Переступив порог театра, зри-
тель сразу оказывается в про-
странстве спектакля. По фойе, 
словно запрограммированные, 
проходят артисты в странных 
сложносочиненных образах, а зри-
тель попадает в зал, уставленный 
глиняными расписными вазами 
почти с человеческий рост. Под но-
гами – расписанный такими же яр-
кими сюрреалистичными картин-
ками пол. Здесь можно занять ме-
сто на одной из скамеек, которые 
расставлены по периметру все-
го пространства, и почувствовать 

себя частью созданной инстал-
ляции (художник Сергей КРЕТЕН-
ЧУК). В отличие от обычного спек-
такля, где декорации являются од-
ной из его составных частей, здесь 
художественное пространство об-
ретает самостоятельность и пред-
ставляет интерес само по себе, во 
многом определяя смыслы, рож-
дающиеся из взаимодействия ак-
теров с ним.

Так, одним из первых открытий 
становится понимание, что перед 
нами – не просто зал с вазами, на-
поминающий музей, но аккуратно 
расставленные урны с прахом, в 
которые персонажи всматривают-
ся, прислушиваются, из недр кото-
рых достают, словно тайное зна-
ние, и пересыпают из рук в руки 
пепел как ритуальное вещество. 
И в этом пространстве действуют 
полные жизни и энергии актеры, 
создавая контраст с застывшей 
красотой, хранящей в себе время. 
Невольно задумаешься над недол-
говечностью красоты всего живо-
го, которую заметили еще худож-
ники-голландцы, в чьих натюрмор-
тах спелый плод предвещает буду-
щее умирание. 

Кажется, что в пространстве 
спектакля происходит какой-то 
пир во время чумы, танцы на ко-
стях собственного прошлого и 
ритуальное поминание страшной 
истории, повторяющейся снова и 
снова. И это ощущение тонко пе-
рекликается с реальностью се-
годняшнего дня – неистовое весе-
лье, которое так навязчиво культи-
вируется в поп-культуре, рано или 
поздно оборачивается катастро-
фой. Об этом словно бы преду-
преждают и крики, и искаженные 

беззвучными гримасами лица, с 
которыми актеры вдруг замирают 
перед нами. Тревожное ощущение 
создается и звуковым воздействи-
ем, где присутствует не только му-
зыка (композитор Дмитрий САРАТ-
СКИЙ), но и тихое завывание ве-
тра, как будто доносящееся изда-
лека. В этом спектакле-перфор-
мансе есть и пять минут тишины – 
когда каждый может прислушать-
ся не только к окружающему, но и 
к самому себе. 

Еще один момент такого «при-
слушивания» – своеобразная игра 
в «гляделки» с артистами, в кото-
рую смогут вступить желающие 
этого зрители. И эта сцена в спек-
такле – тоже исследование, в ко-
торое вовлечены оба – и артист, 
и зритель. Но кто здесь наблюда-
тель, а кто – наблюдаемый? Кто ве-
дет эту игру, а кто подчиняется, и 
когда и как эти условия могут по-
меняться? Включаясь в процесс, 
зритель по сути дела перестает 
быть только наблюдателем, но на-
чинает влиять на всю картину в це-
лом. То же самое, если провести 
аналогию (что поощряет делать 
«инструкция» к спектаклю), про-
исходит и в нашей реальной об-
щественной жизни – только пере-
став быть просто наблюдателем, 
можно изменить ход события. И в 
то же время каждый из нас высту-
пает в роли того, за кем наблюда-
ют, и так же пристально наблюда-
ет сам. 

Можно было бы подумать, что 
от «Истории одного города» Сал-
тыкова-Щедрина в спектакле 
осталась только общая атмосфе-
ра мрачного безумия, невозмож-
ности выйти из замкнутого круга 

истории и предначертанного кон-
ца (в финале повести «оно» при-
шло и «история прекратила тече-
ние свое»). Но сюжеты, в которых 
фигуры градоначальников пред-
стают в фантастической, гротеско-
вой манере, встроены режиссером 
в ткань спектакля и неожиданно 
напоминают о себе. Здесь появ-
ляется история про борющихся за 
власть градоначальниц и майора 
Прыща (у которого «мозг в основ-
ных компонентах имеет трюфель»), 
разрушителя города Угрюм-Бур-
чеева и любителя женских платьев 
Дю Шарио. При этом все занятые 
в спектакле актеры – заслужен-
ная артистка РФ Наталья МАЛЕ-
ВИНСКАЯ, Виктор БЕГУНОВ, Сте-
пан ПОЛЕЖАЕВ, Александр БЕРЕ-
СТЕНЬ, Антон ЧИСТЯКОВ, Евгения 
ПЛЕТНЁВА, Анастасия БУЛАНОВА, 
Ирина БУЛЫГИНА, Екатерина КО-
РОЛЁВА и Вячеслав КРИВОНОГОВ 
– выступают в роли жителей горо-
да Глупова, лишь время от време-
ни примеряя на себя образы кон-
кретных персонажей. 

Почти в самом финале спек-
такля звучит стихотворение поэ-
та Пауля ЦЕЛАНА, строчки из ко-
торого надолго врезаются в па-
мять: «Никто нас не вылепит боль-
ше из глины, никто. / Никто не хра-
нит наш прах». Перевод этого не-
мецкого текста произносит меха-
нический голос, доносящийся до 
нас словно из небытия, в то время 
как на сцене его на языке жестов 
проговаривает «самка примата че-
ловека». Мысль о конечности всего 
сущего и хрупкости жизни, которая 
с легкостью может быть разбита, 
как глиняный горшок или фарфо-
ровая ваза, становится красивым 
и страшным завершающим аккор-
дом постепенно затягивающего 
внутрь себя действа. Приснилось 
ли нам всё то, что мы увидели, по-
чувствовали и чему испугались – и, 
значит, можно об этом забыть, как 
о страшном сне? Или наша жизнь и 
есть этот смутный, непрекращаю-
щийся сон, от которого, несмотря 
на весь технический и информаци-
онный прогресс, нам не дано про-
будиться?.. Как бы мы ни ответи-
ли на этот вопрос, в конце останут-
ся лишь частички невесомой пыли, 
которые напомнят о буйной былой 
красоте. 

«Никто нас не вылепит больше из глины»… 

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК

аться по стандартам НОСТРОя
«Основная цель соглаше-

ния – координация действий 
и объединение усилий для 
развития саморегулирова-
ния в сфере строительства 
и успешной реализации це-
лого ряда федеральных це-
левых программ, направлен-
ных на развитие строитель-
ной отрасли региона, а так-
же исполнение националь-
ного проекта «Жилье и го-
родская среда», – отметил 
исполнительный дирек-

тор СРО «Союз професси-

ональных строителей» Ан-

дрей БЕССЕРТ.

Среди ключевых направ-
лений сотрудничества – вне-
дрение системы информаци-
онного обмена между все-
ми участниками отраслево-
го рынка, мероприятия по 

устранению административ-
ных барьеров при строитель-
ной деятельности и противо-
действию недобросовестной 
конкуренции, а также меры 
по развитию и поддержке ма-
лого предпринимательства в 
строительной отрасли реги-
она. Соглашение предусма-
тривает применение стан-
дартов на процессы выпол-
нения работ по строитель-
ству, утвержденных НОСТРО-
ем, для обеспечения каче-
ства и безопасности, в том 
числе по госзаказам. Кроме 
того, стороны договорились 
о совместных мероприятиях 
по контролю за исполнением 
государственных и муници-
пальных заказов.

Документ оговаривает 
вопросы разработки пред-

ложений по совершенство-
ванию нормативной базы, 
регулирующей подготов-
ку, заключение и исполне-
ние государственных (му-
ниципальных) контрактов на 
строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального 
строительства, а также нор-
мативно-правовой и норма-
тивно-технической базы тех-
нического регулирования в 
градостроительной деятель-
ности.

Отдельное внимание в 
соглашении уделено коор-
динации усилий по содей-
ствию строительному сооб-
ществу в подготовке и повы-
шении квалификации кадров 
и в развитии системы квали-
фикаций в строительстве, а 

также подготовке предложе-
ний по совершенствованию 
ценообразования и сметного 
нормирования в строитель-
стве. «НОСТРОЙ уже 10 лет 
объединяет саморегулиру-
емые отраслевые организа-
ции. Уверен: наше сотруд-
ничество позволит успешно 
проводить работу по совер-
шенствованию нормативно-
правовой базы в строитель-
ной отрасли для выполнения 
показателей, запланирован-
ных указами президента, что 
является приоритетом раз-
вития регионов», – напомнил 
Алексей Алсуфьев.

В свою очередь прези-
дент НОСТРОя Антон Глуш-
ков подчеркнул, что для объ-
единения подписание такого 
документа – очередной этап 

развития отношений с реги-
онами страны.

«Безусловно, у каждого 
региона есть своя специфи-
ка: климатическая, сейсми-
ческая, транспортная, есть 
также экономические осо-
бенности. Благодаря прямо-
му общению Национально-
го объединения строителей 
с регионами мы можем бы-
стро и четко работать, быть 
эффективным коммуникато-

ром между исполнительной 
властью и строителями для 
качественного выполнения 
федеральных и региональ-
ных программ», – сказал Ан-
тон Глушков.

Президент НОСТРОя так-
же отметил, что в Архангель-
ской области реализуется 
большое количество как регио-
нальных программ, так и круп-
ных федеральных проектов.

Михаил СОМОВ
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Читальный зал

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

сейчас? Сегодня герой книжной рубри-

ки «Бизнес-класса» – адвокат Мансур 

БЕКАРОВ:

– Больше всего люблю классику. У со-
временных авторов, на мой взгляд, язык не 
столь богат и эмоционален. Часто создает-

ся впечатление, что тексты их произведений написаны ма-
шиной, поэтому такие книги я не читаю.

Люблю возвращаться к прочитанному ранее. Обращаешь 
внимание на совершенно другие аспекты. Если у Дюма рань-
ше для меня на переднем плане были приключения героев, то 
сейчас оцениваю их поведение с точки зрения нравственных 
качеств. Перечитываю некоторые книги Жюля Верна, но в ос-
новном экзотического содержания. Описания морских при-
ключений после трех лет службы на Северном флоте уже не так 
интересны. С увлечением читаю романы Оноре де Бальзака.

В свете общественно-политической обстановки в Поль-
ше недавно решил перечитать некоторые труды польского 
писателя Генрика Сенкевича, в частности его трилогию о 
приключениях пана Михала Володыевского. Очень увлека-
тельно изложено. Начинаешь по-новому смотреть на исто-
рию и понимать причины сегодняшнего состояния сознания 
поляков. Противостояния современного мира не являют-
ся случайными, уходят корнями в прошлое, и туда следует 
возвращаться, чтобы понимать, что происходит в наши дни.

Классическая проза XVII-XIX веков мне интересна пото-
му, что там есть благородство, моральные ценности, кото-
рые показаны в их истинном значении. Современное поко-
ление, к сожалению, перестало читать классику и воспиты-
вается на извращении и подмене этих понятий.

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

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

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

Гастроли Театра кукол 

Республики Карелия 

2 ОКТЯБРЯ (ср) 14.00 и 18.00
3 ОКТЯБРЯ (чт) 14.00 и 18.00

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+)

Реклама.

Поморская филармония
Камерный зал
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66 
(касса)
www.pomorfil.ru

6 ОКТЯБРЯ (вс) В 17:00
Вечер русского романса

«ТАЙНА ДВОРЯНСКОЙ 

УСАДЬБЫ» (12+)

В исполнении артистов 
Поморской филармонии и 
лауреата международных 
конкурсов Владислава 
Смелова для слушателей 
прозвучат русские 
романсы – приходите 
в Камерный зал ловить 
ностальгическое 
настроение! Ведущая 
концерта – музыковед 
Елена Плешкова.

Размещение информации 
в рубрике «Афиша недели»:

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

6 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
И. Лысов

СЛУЧАЙНОЕ СЧАСТЬЕ 
МИЛИЦИОНЕРА 
ПЕШКИНА (18+)

Просто комедия 
Режиссёр –
Алексей Ермилышев

8 ОКТЯБРЯ (вт) 18:00
С. Стивенс

ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ 
УБИЙСТВО СОБАКИ (12+)

Family drama 
(камерная сцена)
Режиссёр – 
Алексей Ермилышев

Репутация
Реклама.

Лицензия № ЛО-29-01-002685, от 30.04.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Архангельской области

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Глобо-Стом»: 
19 лет заботы о вашей улыбке!

Стоматологическая клиника 
для всей семьи «Глобо-Стом» 
начала свою работу 
в Архангельске в 1999 году. 
С момента открытия клиники 
команда профессионалов 
поддерживает заданные 
стандарты, расширяя спектр 
услуг и находя индивидуальный 
подход к каждому пациенту. 

Здесь всегда понимали, что семейная 
клиника – не просто «платный кабинет зуб-
ного»: это отношения, которые строятся 
надолго. «Глобо-Стом» – это безболезнен-
ное и качественное лечение с использова-
нием современного оборудования, рабо-
та врачей, выполненная по мировым стан-
дартам. Особое значение имеет атмосфе-
ра: для взрослых посетителей и пациен-
тов с детьми в клинике есть удобные зоны 
отдыха. Большое внимание уделяется об-
ратной связи: обратиться к специалистам 
можно на сайте клиники и на страницах 
«Глобо-Стом» в социальных сетях. 

Записаться на бесплатный осмотр так-
же можно на сайте клиники – буквально в 
два клика. Вам всегда напомнят о записи 
на прием и подробно проконсультируют 
по всем услугам.

Известный шоумен Павел 

МЕЛЕШКИН недавно посетил 

«Глобо-Стом» и поделился своим 

отзывам в социальных сетях: 

– До 30 лет вообще не посещал 
стоматолога, потому что никаких 
проблем не было. Сейчас пора. Есте-
ственно, решил спросить совета дру-
зей: кто куда ходит? Вариантов мно-
го, я даже все записал. Но чаще все-
го советовали «Глобо-Стом». Совпа-
дение? Не думаю!

Первое, на что я всегда обращаю 
внимание, – это интерьер. Мне как 
дизайнеру комфортно находиться в 
красивом помещении. В таком инте-
рьере нет ощущения больницы, и это 
прекрасно. Как-то даже легче пере-
носятся процедуры. А я так не люблю 
все эти зубные «ковырялки». 

Удобно записываться на прием: 
позвонил, выбрал время и врача. За 
день тебе напомнили. С моим гра-
фиком и ритмом это просто необхо-
димо!

Может, мне повезло, а может, 
там весь персонал такой, но мне до-

стался прекрасный специалист. Так 
все мило, аккуратно, вежливо – как 
с родным общалась и лечила. И, что 
важно, при осмотре не навязали до-
полнительных услуг. Когда мне дела-
ли снимок, честно говоря, обомлел 
от оборудования в клинике. Знать не 
знал, что такая техника вообще есть 
у нас в городе. 

Вас, наверное, интересует сто-
имость лечения? Во всех клиниках 
города она примерно одинаковая. 
Зубы – это недешево! Но после мо-
его «зубного июля» ставлю на первое 
место отзывы друзей, которым дове-
ряю, и качество услуг. Качество меня 
более чем устроило.

6+


