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Из-за неясности формулировок 

в законах частные детсады не только 

Архангельской области, но и по всей 

России столкнулись с проблемой: 

родители не могут оплачивать их услуги 

из средств материнского капитала.

В детский сад без компенсации
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Прецедент: ИП и организации – одинаковые обязанности, но разные права?

ЖКХ Диалог

Из-за неясности формулировок некоторых 
законодательных и других нормативных актов частные 
детские сады не только в Архангельской области, 
но и по всей стране столкнулись с проблемой. 
Их образовательные услуги родители не могут 
оплачивать из средств материнского капитала. 

Как рассказала «БК» руково-

дитель частного детского сада 

и детского центра «Радость» 

Ирина ОБЕРЮХТИНА, ее учреж-
дения посещает более 280 детей. 

«Детские сады у нас лицен-
зированные, и мамочки раньше 
могли оплачивать наши услуги 
из средств материнского капита-
ла. Но нам «закрыли» эту возмож-
ность. Пенсионный фонд мотиви-
рует это тем, что ИП не является 
организацией, – поясняет Ирина 
Оберюхтина. – Сейчас идут суды. 
Один их них прошел в Котласе: за-
явитель выиграл суд первой ин-
станции. А в Архангельске наши 
клиенты-родители суд первой ин-
станции проиграли. Следующее 
заседание пройдет 18 ноября».

Та же проблема и у северод-
винского частного детского сада 
«Теремок». Индивидуальный 

предприниматель Елена СУХО-

ВА отмечает, что из-за того, что 
матерям, получившим сертифи-
кат, не дают оплачивать с его по-
мощью услуги частного детско-
го сада, бизнес теряет клиентов. 

«У нас такой возможностью 
пользовались как минимум 20% 
родителей, – уточняет Елена Су-
хова. – С такими ограничениями 
приходится сталкиваться, хотя к 
нам предъявляют такие же тре-
бования, как и к «полноценным» 
организациям. И мы создаем все 
условия, чтобы в наших детсадах 
ребятам было хорошо. Непонят-
но, почему родители не могут 
оплатить наши услуги из средств 
материнского капитала».

ПОБЕДА В КОТЛАСЕ

В Котласе интересы родите-
лей, которым отказали в исполь-
зовании средств материнско-
го капитала на оплату посеще-
ний частного детсада, в первой 
инстанции защищала Ольга БЕ-

ЛОРУКОВА, руководитель цен-

тра развития ребенка – детско-

го сада «Славный город».

«Прежде всего, нужно знать 
нормативно-правовую базу, в 
частности два закона: № 256-ФЗ 
и № 273-ФЗ, – поясняет Ольга. – 
Я тщательно изучила эти законы 
и их «подружила». В итоге появи-
лась уверенность, что нет ника-
ких поводов отказывать родите-
лям. При этом очень важно гра-
мотно составить дополнительное 
соглашение к договору об оказа-
нии услуг, чтобы все соответство-
вало закону».

Следует отметить и то, что 
ключевым условием является на-
личие лицензии на ведение обра-
зовательной деятельности у част-
ного детского сада. Матери про-
сто не могут претендовать на вы-
плату, если их дети посещают не-
лицензированное учреждение.

Как уже говорилось, суд пер-
вой инстанции родители выигра-
ли, но управление Пенсионно-
го фонда РФ в г. Котласе подало 
апелляционную жалобу в Архан-
гельский областной суд. Пред-
ставители фонда поставили под 
сомнение вывод из решения суда 
первой инстанции о том, что к об-
разовательным организациям от-
носятся и индивидуальные пред-
приниматели, занимающиеся об-
разовательной деятельностью. 
Однако областной суд апелляци-
онную жалобу не удовлетворил. 

«ДРУЖБА» ДВУХ ЗАКОНОВ

В чем же заключается «друж-
ба» двух законов? Рассмотрим ос-
новные пункты каждого из них. 

Та к ,  н а  о с н о в а н и и  с т а -
тьи 11 Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих де-
тей» средства материнского ка-
питала можно направить на по-
лучение образования ребенком 
в любой организации РФ, имею-
щей право на оказание соответ-
ствующих услуг. 

Перейдем к Федеральному за-
кону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде-
рации». Во второй статье этого за-
кона изложены основные понятия, 
в частности пункт 20 дает опреде-
ление организациям, осуществля-
ющим образовательную деятель-
ность (образовательным органи-
зациям и организациям, осущест-
вляющим обучение): «К организа-
циям, осуществляющим образо-
вательную деятельность, прирав-
ниваются индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность, 
если иное не установлено настоя-
щим Федеральным законом».

Не менее важна и статья 22 
«Создание, реорганизация, лик-
видация образовательных орга-
низаций» третьей главы закона об 
образовании. Пункт 4: «Образова-
тельная организация в зависимо-
сти от того, кем она создана, яв-
ляется государственной, муници-
пальной или частной».

Особое внимание следует 
обратить на пункт 7 этой статьи: 
«Частной образовательной орга-
низацией является образователь-
ная организация, созданная в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации физи-
ческим лицом или физическими 
лицами и (или) юридическим ли-
цом, юридическими лицами или 
их объединениями, за исключе-
нием иностранных религиозных 
организаций».

Таким образом, образователь-
ная организация может быть соз-
дана физическим лицом или, ина-
че говоря, индивидуальным пред-
принимателем. 

БУДУЩЕЕ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ? 

Предприниматели, имеющие 
лицензии и ведущие образова-
тельную деятельность по про-
граммам дошкольного образова-
ния, получают субсидии на возме-
щение затрат.

«С этой субсидией тоже был 
ряд сложностей, ведь так же, как и 
с оплатой наших услуг из средств 
материнского капитала, подоб-
ные меры поддержки предостав-
лялись только применительно к 
организациям. Но в нашем реги-
оне власти пошли навстречу: те-
перь у индивидуальных предпри-
нимателей, которые имеют лицен-
зию, есть возможность компенси-
ровать часть затрат за счет этой 
субсидии», – продолжает Ирина 
Оберюхтина. 

«В некоторых областях пред-
приниматели такие субсидии 
не получают. Знаю, что в Волог-
де, Череповце и Казани эту воз-
можность имеют только органи-
зации», – дополняет слова Ири-
ны ее супруг и партнер Влади-

мир ОБЕРЮХТИН. 

По словам руководителя «Ра-
дости», частным образователь-
ным организациям в Архангель-
ской области помогают не толь-
ко местные власти, но и контро-
лирующие органы. 

«В нашем регионе чувствует-
ся забота о предпринимателях 
в этой сложной сфере. Пробле-
мы возникают, пожалуй, только с 
Пенсионным фондом», – считает 
Ирина Оберюхтина.

Львиная доля затрат в этой 
нише – оплата аренды. Как гово-
рят предприниматели, есть вари-
ант – оформить детский сад как 
некоммерческую организацию 
и пользоваться дополнительны-
ми возможностями. Для получе-
ния грантов, к примеру, НКО пер-
спективнее, чем ИП и другие ор-
ганизационные формы. Хотя и 
здесь нужно взвесить все «за» и 
«против». 

В детский сад без компенсации

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист
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 ■В Архангельской 
области возможен срыв 
«мусорной» реформы

Совещание с представителями субъектов РФ, ко-
торые еще не перешли на новую систему обращения 
с ТКО, провел заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии РФ Денис ХРАМОВ. Об этом сооб-
щила пресс-служба Минприроды России.

Во встрече участвовали представители регионов, где за-
фиксировано самое сильное отставание и есть риск срыва 
«мусорной» реформы. К ним относятся Еврейский автоном-
ный округ, Архангельская область и Забайкальский край. 

Архангельская область вряд ли успеет перейти на новую 
систему обращения с отходами с 1 января 2020 года. Лишь 
недавно в регионе утверждена новая редакция территори-
альной схемы. Только 29 октября региональное министер-
ство природных ресурсов и лесопромышленного комплек-
са подписало соглашение с ООО «ЭкоИнтегратор»: свою де-
ятельность в качестве регионального оператора эта ком-
пания начнет с 1 января 2020 года. Тариф для нее должен 
быть утвержден к 10 декабря 2019 года. Напомним, что со-
трудничество с первым регоператором – ООО «ЭкоЦентр» 
– по факту не удалось. 

Регион представил в Минприроды России детализиро-
ванный план регоператора по переходу на новую систему 
обращения с отходами. Документ прошел экспертизу ППК 
«Российский экологический оператор», но конкурс по опре-
делению перевозчиков ТКО пока не объявлен.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий 
КОБЫЛКИН ранее подчеркнул, что результаты перехода 
субъекта РФ на новую систему управления отходами яв-
ляются критерием оценки эффективности работы ответ-
ственных лиц исполнительной власти на местах.

Б о л е е д в у х ч а с о в 

предприниматели обща-

лись с бизнес-уполномо-

ченным Ольгой ГОРЕЛО-

ВОЙ во время делового 

завтрака, который про-

шел 6 ноября в конфе-

ренц-зале Агентства ре-

гионального развития. 

Заявленная тема – «Как 

защитить себя предпри-

нимателю в этом непро-

с т о м э ко н о м ич е с ко м 

мире?»

Организаторами третьей 
встречи в рамках проекта 
«Деловой завтрак» высту-
пили торгово-промышлен-
ная палата Архангельской 
области совместно с Альфа-
Банком при под держке 
Агентства регионального 
развития и клуба предпри-
нимателей «Деловар».

Ольга Горелова расска-
зала о работе правозащит-
ного института, кейсах вза-
имодействия бизнеса и вла-
сти, а также напомнила об 
инструментах защиты прав 
и интересов предпринима-

телей. За 9 месяцев работы 
в качестве бизнес-уполно-
моченного она сформиро-
вала ряд «лайфхаков», кото-
рым во время завтрака по-
делилась с представителя-
ми бизнеса. 

Среди самых распро-
страненных поводов для 
обращения к бизнес-омбуд-
смену – неуплата по испол-
ненным контрактам, несо-
гласие с результатами про-

верки со стороны контроль-
но-надзорных и правоох-
ранительных органов, об-
винения в дроблении биз-
неса. Нередко в аппарат 
уполномоченного поступа-
ют просьбы о защите инте-
ресов предпринимателей в 
суде.

«Даже если у вас в ак-
тиве есть выигранное дело, 
очень прошу об этом биз-
нес-защитнику сообщать, 

ведь ваш опыт может быть 
полезен другим», – обрати-
лась к собравшимся Ольга 
Горелова.

Предприниматели зада-
вали разные вопросы, в том 
числе о проблемах с дли-
тельной «заморозкой» сче-
тов, сложностях работы ох-
ранных предприятий с об-
разовательными учрежде-
ниями. Зашла речь и о на-
логовой миграции бизне-
са, мерах поддержки, ко-
торые есть в других регио-
нах, но отсутствуют в Архан-
гельской области. Бизнесу 
предложили создать спло-
ченную команду, которая бу-
дет продвигать инициативы, 
формировать общую идео-
логию и, возможно, займет-
ся созданием общего брен-
да территории.

В завершении завтрака 
Ольга Горелова пригласила 
всех на открытую встречу 
надзорных органов и пред-
принимателей Архангель-
ской области, которая прой-
дет 13 ноября в научной би-
блиотеке САФУ.

 ■Во время делового завтрака обсудили проблемы бизнеса
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Политика
Взгляд Акценты

Бизнес-блокнот

В начале ноября ИА РБК опубликовало 
краткий анализ провала федеральной 
Концепции социально-экономического 
развития России до 2020 года. Документ 
был принят правительством в 2008 году. 
В 2018-м майские указы президента часть 
целевых показателей перенесли на новые 
сроки, но и это не изменило результатов. 
К 2020 году Россия должна была войти 
в пятерку стран-лидеров по объему ВВП 
и получить устойчивый рост в 6,4-6,5% в год. 
К сожалению, мы только шестые и вряд ли 
скоро обгоним пятую – Германию, поскольку 
среднегодовой рост ВВП 
в 2019-2020 годах достигнет 
только 1,3-1,7%.

Большинство задач не 
решено. Доходы населе-
ния должны были вырасти 
по сравнению с 2012 годом 
на 64-72%, но к III кварта-
лу 2019-го они сократи-
лись примерно на 5%. Сни-
жение уровня абсолют-
ной бедности населения с 
13,4% в 2007 году до 6-7% 
к 2020-му не состоялось. 
По итогам II квартала 2019 
года этот уровень достиг 
12,7%. За чертой бедности 
в России живут 18,6 милли-
она человек. И так практи-
чески по всем целевым по-
казателям.

У нашей властной ма-
шины накоплен уникальный 
опыт ухода от ответствен-
ности за провалы пафосных 
планов и намерений. Мож-
но поискать врагов внеш-
них и внутренних, можно 
без особой публичности по-
менять цифры и цели, лик-
видировать систему отче-
тов об исполнении, можно 
принять новый план и «за-
быть» об имеющемся. По-
лагаю, что и про эту концеп-
цию промолчат и «забудут».

В прошлом у нас не было 
опыта долгосрочного стра-
тегического планирования. 
Пятилетние планы развития 
народного хозяйства, рож-
денные еще при Петре Сто-
лыпине, перестали испол-
няться в 70-х годах. Отсюда 
отсутствие навыков и мето-
дов стратегического плани-
рования, нехватка специа-
листов в этой сфере. 

Нас учили производ-
ственному планированию, 
при котором экономиче-
ские нормативы и цены, по-
ставки сырья и сбыт уста-
навливались на десяти-
летия и были неизменны 
и стабильны. Мы не зна-
ли методик планирования 
в условиях неопределен-
ности, не применяли слож-
ные виды экономического, 
финансового, маркетинго-
вого, социального, тем бо-
лее политического анали-
за и не работали с неза-
висимыми экспертами. В 
России до сих пор нет до-
стойной культуры и тради-

ций планирования. Вот и 
рождаются «долгосрочные 
программы», «концепции» 
и «стратегии», авторов ко-
торых мы не знаем и ответ-
ственность за провалы ко-
торых никто не несет. 

Такое примитивное пла-
нирование при управлении 
сложными социально-эко-
номическими процессами 
порождает массу не толь-
ко финансовых или эконо-
мических проблем, но и 
проблем в социально-по-
литической сфере. Приме-
ров хватает и у нас. Напри-
мер, проблемы, созданные 
гибелью целой отрасли на-
родного хозяйства области 
из-за неграмотного управ-
ления ею. Эта отрасль в на-
чале ХХ века обеспечивала 
жизнедеятельность 4/5 на-
селения Архангельской гу-
бернии, в 90-е годы в ней 
трудилось до четверти на-
селения Архангельской 
области, а сейчас только 4 
тысячи человек. Это наше 
сельское хозяйство.

Три д ц ать лет наза д 
экономическая и произ-
водственная организация, 
управление российским 
сельским хозяйством были 
везде одинаковы. Аграрии 
области должны были обе-
спечить свое население и 
частично обеспечивали. 
Чего не хватало, то ввози-
лось по строгим разнаряд-
кам – фондовым извещени-
ем из других мест. Правда, 
в ограниченных объемах. 
Рынка не было, все строго 
фондировалось и распре-
делялось распоряжения-
ми сверху. И вдруг Госснаб 
и Госплан исчезли, исчез-
ло льготное кредитование 
и регулярное списание дол-
гов. Вместе с Сельхозхими-
ей, Сельхозтехникой, Сель-
хозмелиорацией исчезли 
дармовые удобрения, тех-
ника и окультуривание зе-
мель. В областную торгов-
лю пошли более дешевые 
продукты из других регио-
нов. Однако северный кли-
мат остался прежним, как 
и надои и урожайность. И 
отрасль стала исчезать, не 

выдержав конкуренции с 
более южными регионами.

Областные власти ста-
рались помочь. И субсидии 
давали, и проценты по кре-
дитам гасили, и дотирова-
ли за счет бюджета молоко 
и продукцию растениевод-
ства. Подкармливали кре-
стьян как могли, но пахот-
ные земли сокращались в 
разы, поголовье скота сни-
жалось теми же темпами, 
производство скукожива-
лось. Объем сельскохозяй-
ственной продукции застыл 
на уровне 2013 года и в про-
шлом году уменьшился до 
12,1 млрд рублей, несмо-
тря на инфляцию и паде-
ние курса рубля. Производ-
ство сельхозпродукции, за 
исключением молока, сни-
зилось до 0,1% от общерос-
сийского. И эти показате-
ли «достигаются» при по-
мощи ежегодного бюджет-
ного дотирования отрасли 
в размере около миллиар-
да рублей. Возникли и со-
циальные проблемы – ра-
боты нет, жить не на что. 
Сельское население в об-
ласти за тридцать лет со-
кратилось на две трети. 

В России же в целом 
сельскохозяйственная от-
расль расцвела. Уже два 
года РФ вывозит более 30 
млн тонн зерна, став круп-
нейшим в мире экспорте-
ром. Страна полностью 
обеспечивает себя мясом 
птицы и свининой. Види-

мо, через год-два обеспе-
чит и овощами. Об этом го-
ворят растущие показате-
ли в этой сфере. Решают-
ся проблемы с дефицитом 
молока. Только в этом году 
Россия закупила за рубе-
жом 45 тысяч высокопро-
дуктивных коров. Это хо-
рошо для нас – потребите-
лей. Для сельского хозяй-
ства Архангельской обла-
сти плохо. Себестоимость 
молока у нас выше, и если 
сегодня молочное произ-
водство здесь еще рабо-
тает, то в перспективе рост 
молочного производства в 
целом по России, к сожа-
лению, устранит товарное 
молочное производство на 
Севере. 

Причем здесь планиро-
вание, спросите вы. А при-
том, что проблема выжива-
ния отрасли была понятна 

еще в начале 90-х и меры 
по выводу сельскохозяй-
ственного производства 
области на рентабельный 
уровень в открытых конку-
ренции рыночных условиях 
тогда предлагались. В цар-
ской России Север произ-
водил только два типа то-
варной сельскохозяйствен-
ной продукции. Первый тип 
называется сегодня «нише-
вой» продукцией – это мо-
локо, овощи, свежее мясо 
и яйца для жителей горо-
дов и поселений, не име-
ющих продуктов собствен-
ного производства, а также 
сено и овес для постоялых 
дворов, где ночевали обо-
зы и коровьи стада, идущие 
с бычками-«упойниками» в 
обе столицы. Этот вид де-
ятельности ограничивался 
расстоянием до потребите-
ля в несколько часов, дабы 
продукция не потеряла сво-
ей свежести, и трафиком 
обозов. Второй тип пред-
ставлял собой уникальные 
виды сельскохозяйствен-
ного производства, не за-
висящего от расстояний 
и климата. Это производ-
ство «мраморной» теляти-
ны для рынков Петербур-
га и Москвы, а также коней 
мезенской породы для сан-
ных обозов с рыбой из Ар-
хангельска. Кони продава-
лись в конце пути, и их про-
изводство было необходи-
мо в значительном количе-
стве.

Областной власти пред-
лагалось целью долгосроч-
ного планирования сделать 
организацию производства 
только рентабельной в кон-
курентных рыночных усло-
виях сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе 
производства свежих про-
дуктов животноводства и 
растениеводства для жи-
телей областных городов, 
а также уникальной продук-
ции для трансграничных по-
ставок. К сожалению, пред-
ложение не было даже по-
нято… 

Результаты управленче-
ской некомпетентности мы 
видим двадцать пять лет 
спустя. Интересно, как дол-
го еще северяне позволят 
должностным лицам обла-
сти осваивать науку управ-
ления «методом тыка»?

Качественное управление 
или миллиард из бюджета?

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

ГЛАВНОЕ

У нашей властной машины 
накоплен уникальный опыт ухода 
от ответственности за провалы 
пафосных планов и намерений. 
Можно поискать врагов внешних 
и внутренних, можно без особой 
публичности поменять цифры и цели, 
ликвидировать систему отчетов 
об исполнении, можно принять 
новый план и «забыть» об имеющемся. 

 ■Новый министр строительства 
перешёл в правительство 
из Госстройнадзора

Министром строительства и ар-

хитектуры Архангельской области 

назначен Денис ГЛАДЫШЕВ. На за-

седании регионального правитель-

ства в новом качестве его предста-

вил губернатор Игорь ОРЛОВ.

В 2005 году Денис Гладышев окончил 
Архангельский государственный техни-
ческий университет, получив диплом ин-
женера по направлению «Промышленное 
и гражданское строительство».

Трудовую деятельность начал в качестве специалиста 
Котласского филиала Дирекции областного заказчика-за-
стройщика. В 2013 году Денис Гладышев был назначен на 
должность заместителя руководителя филиала Главного 
управления капитального строительства, также располо-
женного в Котласе.

До 2017 года занимал различные должности в структу-
ре ГКУ АО «ГУКС». В марте 2018-го стал руководителем ин-
спекции Государственного строительного надзора Архан-
гельской области.

 ■Мезенская деревня – 
в финале конкурса 
на самое весёлое название

Интернет-сервис Туту.ру совместно с телеканалом 
и клубом «Моя планета» проводит общероссийский 
конкурс на самое веселое название населенного пун-
кта. На днях завершилось голосование по регионам 
Северо-Запада, в котором победила деревня Моро-
зилка из Мезенского района Архангельской области.

Голоса распределились так: 
1 место – Морозилка (Архангельская область), 5 630 го-

лосов
2 место – Дно (Псковская область), 5 357 голосов
3 место – Африканда (Мурманская область), 4 903 голоса
4 место – Жадины (Новгородская область), 3 060 голосов
5 место – Мгла (Ненецкий АО), 2 691 голос
6 место – Косые Харчевни (Ленинградская область), 

1 602 голоса
7 место – Рюмки (Ленинградская область), 1 458 голосов
8 место – Щеглы (Калининградская область), 1 305 го-

лосов
9 место – Улитина Новинка (Республика Карелия), 1 198 

голосов
10 место – Лужа (Ленинградская область), 635 голосов.
Ранее, по итогам голосования в других регионах, в фи-

нал конкурса вышли: Мухоудеровка (Белгородская область), 
Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (Республика Та-
тарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалин-
ская область), Мошонки (Калужская область), Мутный Ма-
терик (Республика Коми), Сахарная Головка (Севастополь).

Впереди еще одно отборочное голосование. Всего фи-
налистов будет десять. Победивший населенный пункт по-
лучит от организаторов конкурса памятные призы.

 ■В Архангельской области 
активизировались 
лже-налоговики

Злоумышленники, представляясь сотрудниками 
налоговых органов, обзванивают предпринимателей 
и организации. Используя различные аргументы, они 
пытаются побудить налогоплательщиков перевести 
им деньги.

На одно из предприятий позвонил мужчина, который 
представился руководителем регионального налогового 
управления. Директору компании было предложено про-
извести платеж в связи с предстоящей налоговой провер-
кой. Со слов лже-налоговика, это положительно повлияет 
на ее результат.

В другом случае мошенник пытался забронировать сразу 
несколько мест в одной из гостиниц Архангельской области, 
якобы для сотрудников налоговой инспекции. При этом к их 
приезду рекомендовали подготовить денежный «презент».

УФНС России по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу обращает внимание, что сотрудники 
налоговых органов не обзванивают налогоплательщиков, 
предлагая за деньги решить какой-либо вопрос.

Налоговые инспекции осуществляют информирование 
строго в рамках действующего законодательства: на сай-
те ФНС России, непосредственно в налоговых инспекци-
ях или по телефону единого контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22.

При поступлении звонков от неизвестных абонентов, 
которые представляются налоговиками, не стоит прини-
мать поспешные решения и совершать необдуманные дей-
ствия. За разъяснениями лучше сразу обращаться в нало-
говую инспекцию.
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Регион
Акценты Бизнес и власть

Майский указ президента, реализация национальных проектов, 
целевые показатели – об этом все чаще доводится слышать 
от первых лиц области, депутатов, руководителей городских 
и районных администраций. Не вовлеченный в эту работу человек 
зачастую воспринимает нацпроекты как спущенные сверху задачки 
в цифрах, которые органам власти в регионах необходимо решить. 
О том, почему такое представление неверно, и о роли бизнеса 
в этих процессах – наш разговор с заместителем председателя 
правительства Архангельской области Виктором ИКОННИКОВЫМ. 

– Виктор Михайлович, может быть, 

информационное поле так сложилось, 

что национальные проекты многим 

представляются неким набором труд-

нодостижимых показателей. Насколько 

вы согласны с такими оценками?

– Это поверхностный взгляд. Напом-
ню, что мы опираемся на важнейший для 
страны документ-стратегию – майский указ 
президента России, в котором отражены 
девять национальных целей. В рамках до-
стижения этих целей сформированы 12 на-
циональных проектов. Есть еще, скажем 
так, тринадцатый нацпроект – комплекс-
ный план модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры, где обозна-
чены ключевые объекты, которые должны 
быть построены или реконструированы до 
2024 года. Кстати, среди них – наш аэро-
порт на Соловках.

Действительно, в каждом националь-
ном проекте заданы определенные пока-
затели, которых необходимо достичь к 2024 
году, промежуточные показатели по годам: 
они зафиксированы в соглашениях между 
регионами и профильными федеральными 
ведомствами. Без этого никуда, посколь-
ку мы живем в логике проектного управ-
ления, а проект подразумевает конкрет-
ный результат. 

Однако акценты расставлены по-
другому. Возьмем национальный проект 
БКАД: «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» – само название нац-
проекта указывает на установленные при-
оритеты. Да, мы должны заменить столько-
то километров асфальта, установить на 
трассах современные цифровые устрой-
ства для наблюдения за движением транс-
порта и так далее. Но есть задачи высше-
го порядка: снижение аварийности, трав-
матизма и смертности на дорогах. И такие 
примеры можно привести по каждому из 
национальных проектов. 

– Некоторые показатели сегодня ка-

жутся недосягаемыми: например, по 

строительству жилья, приросту малых 

и средних предприятий. Есть ли уверен-

ность в том, что хватит ресурсов и сил?

– Согласен, задачи очень амбициозные, 
а сроки сжатые. Будет очень непросто. Од-
нако при существующей динамике все эти 
показатели являются достижимыми. 

– Есть национальные проекты, ре-

зультаты которых видны сразу, – напри-

мер, тот же БКАД: дорогу сдали, про-

цент находящихся в нормативном со-

стоянии трасс тут же подрос. А как оце-

нить, например, эффективность нац-

проекта «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской иници-

ативы»? 

– Одна из ключевых задач данного на-
ционального проекта – увеличение доли 
малого бизнеса в ВВП и в экономике в це-
лом. Другая задача – рост числа занятых 
в сегменте МСП. По этим показателям мы 
должны приблизиться к мировому уров-
ню. Ресурсов вкладывается очень много. 
Если в 2018 году на финансовую поддерж-
ку субъектов МСП из федерального бюд-
жета Архангельская область получила чуть 
более 50 млн рублей, то в 2019 году – поч-
ти в 10 раз больше, 465 миллионов рублей. 
Это существенная прибавка. В частности, 
более чем на 300 миллионов рублей дока-
питализирован региональный фонд микро-

финансирования, услуги которого являют-
ся сверхвостребованными. 

Мы понимаем, что положительный эф-
фект в данном случае будет нелинейным, 
отложенным. Если сегодня начинающий 
предприниматель решает воспользовать-
ся какой-то из мер государственной под-
держки, результат, который мы ожидаем, 
конечно, придет позже. Но вложенные ре-
сурсы обязательно «выстрелят», скажем, 
через год или два-три. 

– Что наиболее актуально для Ар-

хангельской области в нацпроекте 

«Международная кооперация и экс-

порт»?

– Понятно, что необходимо выводить 
наши предприятия, причем не только круп-
ные, на внешние рынки, сделать так, что-
бы малый бизнес региона тоже чувство-
вал себя на них уверенно. Для этого орга-
низуются зарубежные поездки в формате 
бизнес-миссий, обеспечивается участие 
субъектов МСП Архангельской области в 
выставках общероссийского и междуна-
родного масштаба, оказывается методо-
логическая помощь начинающим экспорте-
рам – как правильно оформить документы, 
найти достойного партнера и т. д.

Наши большие предприятия-экспорте-
ры сегодня успешно конкурируют на миро-
вых рынках благодаря соответствию меж-
дународным требованиям, которые даже 
выше, чем внутренний российский стан-
дарт, например в сфере добровольной 
лесной сертификации. На этих позитив-
ных примерах постепенно, но все же ме-
няется психология регионального бизне-
са в целом. Небольшие компании тоже на-
чинают выходить на федеральный, а затем 
и на международный уровень. Продукция 
самая разная – от детских кроваток до вы-
соких технологий. 

– Расскажите подробнее, что за на-

правление – экспорт услуг? Почему оно 

выделено отдельно? 

– Это направление существовало и ра-
нее, но с точки зрения постановки четких 
задач развития, отличающихся от задач, 
связанных с традиционным экспортом, 
проведения конкретных мероприятий, его 
можно назвать молодым и новым, дискус-
сионным. Образовательные, туристиче-
ские, медицинские услуги – во всех этих 
сферах потенциал Архангельской области, 
безусловно, велик. Например, по отдель-
ным направлениям в медицине мы значи-
тельно опережаем многие другие регионы.

При этом данное направление – одно 
из самых сложных. Задача состоит в том, 
чтобы структурировать процессы, нащу-
пать узкие места. Сейчас происходит из-
менение спроса на эти услуги, «ядра» уже 

недостаточно. Иностранному студе
примеру, кроме качественного обра
ния, возможности получить хорошую
тику, нужен современный кампус, он
с интересом проводить время посл
ций. Приезжающим на лечение надо
то с комфортом остановиться. Всем
тоже нужно заниматься. 

– От предпринимателей часто

ходится слышать: «Нам не нужна

мая финансовая поддержка, толь

отбирайте заработанное». Они гов

прежде всего, о стабильности в с

ме обязательных платежей, сниж

дополнительной нагрузки, в частн

в виде «северных» льгот для рабо

ков. Когда ждать подвижек в реш

этих вопросов? 

– На мой взгляд, сегодня госуда
делает большие шаги в снижении фис

Виктор ИКОННИКОВ: 

«Нацпроекты – это про люде

ЦИТАТА

«В связи с реализацией 
работы на многих рынка
это главное, о чем сегод
Образно говоря, вчера в
а завтра будет строиться
подрядчики. Существует
проектных услуг. Бизнес

ЦИТАТА

«Одна из ключевых задач – увеличение доли малого бизнес
в ВВП и в экономике в целом. Другая задача – рост числа 
занятых в сегменте МСП. По этим показателям мы должны 
приблизиться к мировому уровню. Ресурсов вкладывается 
очень много. Если в 2018 году на финансовую поддержку 
субъектов МСП из федерального бюджета Архангельская 
область получила чуть более 50 млн рублей, то в 2019 году –
почти в 10 раз больше, 465 миллионов рублей. 
Это существенная прибавка». 

 ■Опыт Поморья в реализации 
нацпроектов представлен 
в Совете Федерации

На днях в Совете Федерации об-

судили тему участия органов местно-

го самоуправления в реализации на-

циональных проектов. С докладом об 

опыте Архангельской области высту-

пил губернатор Игорь ОРЛОВ. Глава 

региона рассказал «БК» о деталях вы-

ступления: 

– Совещание в Совете Федерации позволило система-
тизировать те трудности, с которыми мы сталкиваемся пре-
жде всего. Порой на местах можно встретить очень слабое 
понимание как сути нацпроектов, так и той работы, кото-
рую должны выполнять муниципалитеты. С целью глубокого 
погружения в этот процесс, методологической поддержки 
при разработке типовых муниципальных планов меропри-
ятий по реализации нацпроектов в Архангельской области 
проходит обучение глав МО. Считаю, что такой опыт может 
быть масштабирован на другие регионы. Отдельно необ-
ходимо отметить, что эта работа, с учетом обновления ка-
дров в органах местной власти, должна быть постоянной и 
требует планового финансирования, поскольку самим му-
ниципалитетам обеспечить необходимые ресурсы удает-
ся далеко не всегда. 

Второй блок вопросов – разработка проектной докумен-
тации и ее стоимость. К сожалению, если по жилью, детским 
садам, школам при всех сложностях есть типовые решения 
(хотя и их нередко приходится дорабатывать в силу регу-
лярного обновления стандартов), то, например, по проек-
ту «Чистая вода» таковых, по большому счету, нет. Ситуа-
ции с водоподготовкой и водоотведением в каждом муни-
ципалитете слишком индивидуальны. Нужно найти соот-
ветствующие инструменты, создать внятную систему под-
держки – организационной и финансовой – проектных ре-
шений по всем направлениям. 

С 2020 года областное унитарное предприятие «Фонд 
имущества и инвестиций» готово взять на себя ряд обяза-
тельств, связанных с подготовкой проектно-сметной доку-
ментации для муниципальных образований в ходе работы 
над региональными проектами. Это позволит сформиро-
вать конкурентное и доступное для муниципалитетов пред-
ложение на рынке проектировщиков. Также рассматрива-
ется возможность сокращения сроков проведения госэк-
спертизы в отношении объектов, которые реализуются в 
рамках нацпроектов. 

Третий блок – вовлеченность бизнеса. Высокие тре-
бования к поставщикам и подрядчикам, прежде всего к их 
опыту, часто «отсекают» местных предпринимателей, ма-
лый бизнес от участия в национальных проектах. Мы ри-
скуем отодвинуть от этого процесса, от инвестиций огром-
ную часть предпринимательского сообщества. Механизмы 
привлечения частных инвестиций к выполнению меропри-
ятий нацпроектов фактически отсутствуют, тогда как у му-
ниципалитетов не всегда хватает трудовых и финансовых 
ресурсов на новые объекты. На это тоже нужно обратить 
особое внимание. 

В своем выступлении я также отметил рост стоимости 
работ и материалов из-за отсутствия конкуренции и превы-
шения спроса над предложением. Нужны решения, которые 
позволят уйти от раздувания цен на материалы и услуги. 

Такие моменты были обозначены, и я получил поддерж-
ку в Совете Федерации. Наша общая задача сегодня – ми-
нимизировать перечень проблем, возникающих у муници-
пальных образований.

 ■В Архангельской области 
четыре компании получат 
особые меры поддержки

Предприятия ЗАО «25 лесозавод», ООО «Протон», 

ООО «Группа компаний «УЛК», АО «Архангельский фа-

нерный завод» включены Минпромторгом России в 

единый перечень организаций, реализующих корпо-

ративные программы повышения конкурентоспособ-

ности. 
Сейчас предприятия готовят пакет документов для на-

правления в Минпромторг России и последующего заклю-
чения соглашения между ними. 

В рамках национального проекта «Международная ко-
операция и экспорт» предприятия, заключившие соглаше-
ния о реализации корпоративных программ, смогут полу-
чить помощь в экспортных проектах. 

В частности, они получат доступ к финансированию экс-
портных проектов,включая страхование экспортных креди-
тов, и возможность субсидировать процентные ставки по 
инвестиционным кредитам, – сообщила пресс-служба ми-
нистерства экономического развития Архангельской обла-
сти. Размер субсидированной процентной ставки соста-
вит 4,5% годовых.

После этого предприятия примут на себя обязатель-
ства по повышению конкурентоспособности и достиже-
нию целевых показателей, установленных в корпоратив-
ных программах.
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ной нагрузки на бизнес, упрощает адми-
нистрирование обязательных платежей. 
Один из таких шагов – закрепление стату-
са самозанятых граждан. Рассматривают-
ся дополнительные меры поддержки МСП, 
связанные с вхождением в заказы крупных 
предприятий.

Что касается ведения малого бизнеса 
на Севере, еще в 2016 году именно губер-
натор Архангельской области обратился 
с этой проблемой на уровень главы госу-
дарства и правительства РФ, и ее решение 
вошло в федеральную повестку. По нашей 
инициативе в федеральном проекте «Улуч-
шение условий ведения предприниматель-
ской деятельности» появились конкретные 
мероприятия, которые сейчас отрабатыва-
ются. Это стратегический вопрос – залог 
развития малого бизнеса. 

Да, процесс развивается не так бы-
стро, как хотелось бы, поскольку речь идет 
о больших суммах выпадающих доходов 
бюджетов, в том числе бюджетов страхо-
вых фондов. Тем не менее одно из обсуж-
даемых предложений, как вы знаете, состо-
ит в том, чтобы заменить работникам ком-
пенсацию проезда к месту отдыха и обрат-
но на налоговый вычет. Это небольшие, но 
все же подвижки в нужном направлении, 
снижение нагрузки на работодателей. Мы 
все живем в рынке: если на крупных пред-
приятиях зарплата формируется с учетом 
этих надбавок (условно говоря, сварщик 
получает энное количество рублей), част-
ник будет вынужден подстраиваться под 
эту планку, иначе к нему на работу никто 
не пойдет.

– Реализация национального про-

екта «Цифровая экономика» потребу-

ет от регионов огромных финансовых 

вложений? 

– Это тоже сравнительно новый, моло-
дой блок проектов, хотя уровень цифрови-
зации в России сегодня я считаю в миро-
вых масштабах очень солидным. Нацпро-
ект направлен прежде всего на устране-
ние цифрового неравенства, а финансо-
вое участие регионов, о котором вы спро-
сили, минимально. Архангельская область 
получит более 1,25 миллиарда рублей из 
федеральных средств для того, чтобы даже 
на удаленных территориях протянуть оп-
товолоконные линии связи. В районах по-
явится широкополосный доступ в интер-
нет. Это позволит, в частности, расширить 
возможности телемедицины, повысить ка-
чество образовательных услуг, а в целом – 
приблизить село к городу по качеству жиз-
ни. Еще раз подчеркну: все национальные 
проекты увязаны между собой, и во всех 
во главе угла – благо и интересы человека.

– Региональная Стратегия-2035, ко-

торую мы так долго готовили, обсуж-

дали и наконец приняли, коррелирует-

ся с задачами, поставленными в наци-

ональных проектах? 

– Абсолютно. Причем напомню, что при 
составлении своей стратегии мы опира-
лись прежде всего на мнения, предложения 
и пожелания жителей Архангельской обла-
сти. Приоритеты в ней такие же – человече-
ский капитал, комфортная среда для жиз-
ни, достойные условия для работы.

– Виктор Михайлович, возвращаюсь 

к вопросам, наиболее близким ауди-

тории нашего издания. Как бы вы ре-

зюмировали все вышесказанное для 

бизнеса? Где находятся точки роста? 

Какую главную мысль вам бы хотелось 

донести до предпринимателей? 

– В связи с реализацией национальных 
проектов объем работы на многих рынках 
колоссально возрастает – это главное, о 
чем сегодня надо говорить с бизнесом. 
Образно говоря, вчера в регионе строи-
лось два детсада, а завтра будет строиться 
двадцать. Требуются надежные подрядчи-
ки. Существует заметный дефицит в нише 
проектных услуг. Бизнес должен реагиро-
вать на эти вызовы. 

Интересное направление – развитие 
отечественного программного обеспече-
ния. Это также очень перспективный ры-
нок, на котором бизнесу дается масштаб-
ный государственный заказ. IT-сфера на-
чинает серьезно подниматься. Колоссаль-
ные ресурсы выделяются на «умные» тех-
нологии в дорожном хозяйстве, модерни-
зацию систем ЖКХ. Поставлена задача к 
2024 году вдвое нарастить объемы строи-
тельства жилья. Мы постараемся расска-
зать в СМИ о каждом национальном про-
екте в деталях. 

– Как показывает практика, даже 

когда есть гарантированные финансо-

вые ресурсы, государственный заказ, 

основные проблемы возникают из-за 

несовершенства существующей кон-

трактной системы. На объект заходит 

тот, кто предлагает меньшую цену, – 

это главный критерий. А далее – пре-

тензии к качеству работ, срыв сроков 

сдачи, неэффективное расходование 

бюджетных средств...

– Обращений от регионов по этому по-
воду действительно много. Однако в 2019 
году в контрактной системе России тоже 
произошли серьезные изменения, в част-
ности по срокам прохождения документов. 
Объективно – работать становится проще. 
Я не считаю, что контрактная система се-
годня является проблемным моментом для 
бизнеса, подключившегося к реализации 
национальных проектов.

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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Объявлен старт программы «Ты – предприниматель»

Основная составляющая блока для мо-
лодежи от 18 до 30 лет – обучающая про-
грамма «Школа успешного бизнеса». Ее 
участники генерируют идеи и тестируют их 
на бизнес-пригодность. Действующим биз-
несменам наставники помогут проработать 
стратегию развития, а начинающим – запу-
стить свое дело с нуля. Участники програм-
мы защищают проекты и получают консуль-
тации на каждом этапе. Вся программа по-
строена на практиках и работающих рей-
сах известных предпринимателей, которые 
расскажут об алгоритмах выбора рыночной 
ниши, научат, как создать модель и рассчи-
тать КРI бизнеса, составить бизнес-план, вы-
брать систему налогообложения, организо-
вать бухгалтерский учет, и многому другому. 

Образовательный блок в Архангельске 
проведет сертифицированный тренер 

Министерства экономического развития 

РФ, Корпорации МСП, автор программы 

«Школа успешного бизнеса», собствен-

ник нескольких бизнесов Елена КОВЕР-

НИКОВА (Томск). Широкий охват участников 
и география проекта «Ты – предпринима-
тель» позволяют каждому найти в нем что-
то для себя, получить нужные знания и «про-
качать» умения. 

Например, школьникам и студентам 
средних профессиональных учебных за-
ведений предлагается погружение в «Об-
разовательный марафон» – это теоретиче-
ский экспресс-курс для начинающего пред-
принимателя. Практические навыки ребя-
та отработают в деловой игре «Business 
Challenge».

«Я была экспертом программы в про-
шлом году и видела, как ребята с нуля за 
несколько недель создавали вполне жиз-
неспособные проекты, – поясняет руко-

водитель программы «Ты – предприни-

матель» Ирина КАРЕЛИНА. – Лично знаю 
тех, кто создал с помощью нашего проекта 
бизнес и продолжает его развивать. Сей-

час хорошее время для старта. Но старто-
вать надо с умом. В университетах не учат 
бизнесу, по книгам тоже не все можно по-
нять. Окунуться в образовательную среду, 
пообщаться с такими же начинающими, а 
также с опытными бизнесменами, получить 
подсказки и поддержку – это роскошь, ко-
торую мы не могли себе позволить, созда-
вая бизнес в 1990-е или 2000-е годы. В этом 
году в качестве наставников на мероприя-
тиях программы выступают предпринима-
тели с серьезным стажем, большинство из 
них ведут бизнес больше 10 лет. Они гото-
вы поделиться опытом и помочь участникам 
дойти до финального конкурса программы, 
представить бизнес-проекты. Приглашаем 
присоединиться к программе тех, кому от 18 
до 30 лет. Для этого нужно просто заполнить 
анкету на сайте мойбизнес29.рф». 

Традиционно участников программы 
ждет много практики: бизнес-мастерские, 
«советы директоров», экскурсии на успеш-
но работающие предприятия. Финалом ста-
нет конкурс бизнес-проектов, лучшие из ко-
торых получат финансовую поддержку. При-
зовой фонд программы в этом году состав-
ляет 300 тысяч рублей. Участие в образо-
вательной программе «Ты – предпринима-
тель» бесплатное.

Как делать бизнес 
с умом и без ошибок? 

8 ноября в Архангельске стартовала программа для начинающих 
и действующих бизнесменов «Ты – предприниматель». 
Набор участников масштабного образовательного проекта 
продолжается, начать обучение можно в любой момент. 
Однако лучше всего это сделать на старте – то есть в ближайшие дни. 

СПРАВКА «БК»

Для участия в образовательной программе 
«Ты – предприниматель» идет набор молодых, активных 
северян, мечтающих о собственном бизнесе. Этот проект 
Дом молодежи, правительство Архангельской области 
и Министерство экономического развития России реализуют 
в нашем регионе с 2010 года. За 9 лет обучение прошли свыше 
6000 человек, открыто более 700 компаний. Главные цели 
программы – генерация нового поколения предпринимателей, 
стимулирование активности молодежи в сфере 
предпринимательства путем реализации в Архангельской 
области направленной на это действенной системы мер. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена КОВЕРНИКОВА, 

сертифицированный тренер Министерства экономического 

развития РФ, Корпорации МСП:

– Я вижу много сценариев создания бизнеса: и для предпринима-
телей с хорошим профильным образованием, и без него. В 90-х, ког-
да бизнес создавался стихийно, можно было сколотить неплохой ка-
питал на торговых проектах, где не требовалось основательных зна-
ний. Сегодня ситуация совершенно иная: бизнес требует умных ре-
шений, глубокой аналитики, грамотных руководителей. Руководитель 
должен быть локомотивом, который ведет за собой команду. Главное 
правило – всегда работать на результат.

Илья ЛЕОНЮК 

журналист

БК
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Горячая тема

Власть и общество

Празднование народного единства сейгод 
оказалось неформальным. Конституционный 
суд России отменил запрет на проведение 
митингов на Стефановской площади 
в Сыктывкаре. Конечно, созданному 
прецеденту обрадовались жители 
Архангельской области, которые были 
организаторами или участниками акций 
протеста в нашем регионе. Минувшая 
неделя, после некоторого затишья, вообще 
оказалась довольно богатой 
на события, так или иначе 
связанные с Шиесом. 

Вера ТЕРЕШОНКОВА и 
Марина СЕДОВА при под-
держке фонда «Обществен-
ный вердикт» успешно обжа-
ловали в КС РФ запрет реги-
ональной власти проводить 
публичные мероприятия на 
центральной площади сто-
лицы Республики Коми. Ра-
нее им было отказано в ор-
ганизации публичного бо-
гослужения в память о ре-
прессированных жителях 
Коми, а также в митинге на 
тему плохой работы город-
ского транспорта. Ни город-
ской, ни Верховный респу-
бликанский суд не нашли ос-
нований для снятия этих за-
претов, несмотря, в частно-
сти, на то, что публичные бо-
гослужения на площади до 
2011 года, то есть до введе-
ния ограничений, были не-
отъемлемой частью тради-
ций Сыктывкара. 

Отрадно, что Конститу-
ционный суд России сохра-
нил связь с реальностью и 
внешним миром, а четкая 
формулировка статьи 31 
основного закона страны не 
утратила силу. Следует от-
метить, что ранее фонд «Об-

щественный вердикт» неод-
нократно и так же успешно 
оспаривал в Европейском 
суде по правам человека 
вопиющие нарушения прав 
граждан на митинги и мир-
ные шествия. Подтвержда-
ется формула «приведения в 
чувство» различных органов 
власти РФ: доводить дела до 
высшей в стране и междуна-
родной подсудности, не те-
ряя ни в коем случае надеж-
ды на победу. Царство аб-
сурда небесконечно. Судьи 
– живые люди, и для многих 
из них вопрос репутации, 
безусловно, имеет опреде-
ляющее значение.

Между тем в Арбитраж-
ном суде Архангельской 
области сейчас рассма-
тривается не менее знако-
вое дело: администрация 
муниципального образова-
ния «Урдомское» требует, и 
пока достаточно уверенно, 
признать самовольными по-
стройками объекты, возве-
денные московской фирмой 
ООО «Технопарк» на станции 
Шиес.

Оспаривалось в суде и 
решение Архангельского 

областного Собрания депу-
татов, принятое год назад, 
о передаче полномочий по 
составлению генеральных 
планов поселений прави-
тельству региона. Напом-
ним, что вследствие этого 
решения генеральный план 
Урдомы был изменен в ин-
тересах инициаторов Шиес-
ского проекта. 

К слову, в Швеции за 
коммунами законодатель-
но закреплена монополия на 
планирование. Только сами 
поселения могут принимать 
решения о путях развития и, 
конечно же, утверждать ге-
неральные планы застройки 
территории. Это называет-
ся «свобода», и для жителей 
шведских коммун это слово 
имеет вполне материаль-
ное наполнение. Так, город 
Кируна, в котором с начала 
прошлого века интенсивно 
развивается горнорудная 
промышленность, власти 
решили переносить на но-
вое место – начались прова-
лы земли, и выяснилось, что 
дома стоят на самом место-
рождении. Строения, име-
ющие архитектурную и/или 
историческую ценность, пе-
ревозят на рельсах. Все ки-
рунчане получают компенса-
цию от горнорудной компа-
нии LKAB за сносимые дома. 
Формула расчета проста: 
рыночная цена и 25% сверху. 

Если бы LKAB отказалась 
от такого пути решения во-
просов, ее ожидали бы мно-
гочисленные судебные иски 
от пострадавших жителей с 
предсказуемым финалом. В 
итоге городской совет Киру-
ны разработал новый ген-
план, который, хотя и не без 
дискуссий, бизнесмены ут-
вердили.

Все это несколько отли-
чается от российских реа-
лий, например в Кемеров-

ской области, где жители 
Киселевска боятся прова-
лов земли, все ближе под-
ступающих к домам, вы-
нуждены дышать смрадом, 
писать слезные обраще-
ния о переселении в Кана-
ду... А региональные и феде-
ральные власти делают вид, 
что ничего чрезвычайного 
не происходит, что все под 
контролем, и людям в пе-
реселении отказывают. Все 
просто: в Швеции у местной 
власти имеются неотъемле-
мые права, тогда как в Рос-
сии они существуют лишь 
на бумаге и с соизволения 
«всемогущего» центра.

Не может существовать 
государство, не способное 
уважать права своих граж-
дан и эффективно помогать 
им решать проблемы соци-
ального, коммунального, 
природоохранного харак-
тера: проблемы начисления 
своевременных достойных 
пенсий, закрытия шахт, ре-
культивации земель, сохра-
нения тайги от пожаров, ути-
лизации отходов...

Впрочем, многое зави-
сит и от качества граждан-

ского общества. Как мож-
но оставаться глухим к про-
тесту урдомчан, к их есте-
ственному нежеланию пре-
вращать свою землю в по-
мойку для отдаленного бо-
гатейшего мегаполиса, вла-
сти которого почему-то не 
считают нужным заморачи-
ваться проблемой перера-
ботки ТКО? Урдома интен-
сивно строилась и развива-
лась в 30-40-е годы «кулака-
ми» – теми, кого тогдашняя 
власть лишила имущества 
и сослала на Север зани-
маться лесозаготовками. А 
теперь их детей и внуков хо-
тят лишить будущего. Жаль, 
кстати, что далеко не все ре-
гиональные СМИ оказыва-
ют поддержку жителям Ур-
домы, кое-кто даже меняет 
информационную ориента-
цию. Есть вещи дороже, чем 
деньги инвесторов.

С другой стороны, не 
стоит и нагнетать истерию 
по поводу противостояния 
в Шиесе. Там просто не мо-
жет быть окончательной по-
беды сторонников «мусор-
ного» проекта, значит, и неу-
дачи носят временный, пре-

ходящий характер. Начинав-
ший в Архангельске журна-
лист Андрей Перцев в соци-
альных сетях призывает кол-
лег более тщательно взве-
шивать информацию, избе-
гать неточностей и серьез-
ных искажений фактов. Так, 
автор одного из централь-
ных изданий, освещающих 
«мусорный конфликт», пи-
шет про летчиков 2-го авиа-
отряда, якобы уволившихся 
из-за Шиеса, распространя-
ет неточную информацию о 
чуть ли не военно-осадном 
положении в Урдоме... Все 
это не идет на пользу эко-
протесту.

Дурман пропаганды и 
вранья рано или поздно 
развеется, государство от-
ветит по законам цивилизо-
ванного общества за обиды 
и ущерб, которое оно нано-
сит своим гражданам. Са-
мая верная стратегия – это 
здравый смысл и опора на 
факты, здоровое недове-
рие заявлениям и обещани-
ям. Иначе мы рискуем утра-
тить последнее, что име-
ем – землю, на которой мы 
живем. 

Всё ещё впереди

 Григорий ДИТЯТЕВ

эксперт «БК»

БК

4 ноября, в День народного единства, в Яренске более четырехсот человек вышли 

на массовый пикет против строительства полигона в районе станции Шиес. 

Резонанс: Администрация Урдомы продолжает оспаривать законность действий московских инвесторов

7 ноября в Арбитражном суде Архангельской области 
прошло очередное заседание по иску администрации 
муниципального образования «Урдомское» 
к ООО «Технопарк». Муниципалитет требует 
признать самовольными постройками объекты, 
возведенные московской фирмой на станции Шиес.

Вторая часть требований – 
обязать ответчика прекратить ра-
боты на территории так называе-
мого экотехнопарка, снести само-
вольные постройки и привести зе-
мельный участок в первоначаль-
ное состояние.

Еще в мае этого года суд по-
ручил провести экспертизу, чтобы 
установить, являются ли объекты, 
построенные на станции Шиес, ка-
питальными. Речь идет о зоне вы-
грузки возле железнодорожных пу-
тей, водозаборном узле и скважи-
нах, складах, площадке бытового 
городка, ангаре, вертолетной пло-
щадке, технических дорогах и т. д. 

Экспертом был назначен 
Андрей ВАРФОЛОМЕЕВ из 

ООО «Бюро судебно-строитель-

ной экспертизы» (Архангельск). 

Сроки проведения экспертизы не-
сколько раз продлевались, произ-
водство по делу было приостанов-
лено. Сейчас рассмотрение дела 
возобновлено. 7 ноября эксперт 
был приглашен в суд для разъяс-
нения сложных технических мо-
ментов.

Андрей Варфоломеев дал от-
веты на все поставленные судом 
вопросы. Большую часть объектов, 
которые ему нужно было оценить, 
эксперт назвал капитальными. Он 
также ответил утвердительно на 
вопросы: являются ли все эти объ-
екты единым комплексом и соот-
носится ли он с рабочей докумен-

тацией по «Региональному экотех-
нопарку «Шиес»? 

Затем на протяжении четырех 
часов Андрею Варфоломееву за-
давали дополнительные вопросы, 
преимущественно от ООО «Техно-
парк». В результате, несмотря на 
то, что было представлено мно-
жество технических разъяснений, 
ссылок на строительные нормати-
вы, законы и т. д., представитель 
московской компании объявил, что 
эксперт дал «субъективную оценку 
ангажированного человека», про-
диктованную общественными про-
тестами. 

«Мне кажется, вы не тот чело-
век, которому поручили проверить, 
нарушаем ли мы какие-то нормы, 
связанные с экологией. Вы пише-
те в заключении только то, что ин-
тересует общественность», – вы-
разил свое мнение представитель 
ответчика. 

Андрей Варфоломеев с недо-
умением пояснил, что раздел по 
экологии должен присутствовать 
во всех такого рода экспертных за-
ключениях. 

О том, что диалог получался 
очень странным, можно судить 
хотя бы по такому эпизоду. Экс-
перта спросили, как он пришел к 
выводу, что объекты, построенные 
на станции Шиес, являются еди-
ным комплексом. Андрей Варфо-
ломеев перечислил несколько ос-
нований, в том числе и то, что по-
стройки соединены дорогами. 
Представитель «Технопарка» в от-
вет сказал, что Архангельск и Се-
веродвинск тоже соединены доро-
гами, но это не значит, что они яв-
ляются единым объектом. Можно 
ли проводить такую аналогию, ког-
да речь идет о стоящих рядом по-
стройках, окруженных километра-
ми тайги? 

Напомним, в начале этого года 
Ростехнадзор предпринял попыт-
ку доказать в арбитражном суде, 
что объекты на станции Шиес яв-
ляются капитальными и возводят-
ся с нарушениями закона. И тогда, 
и сейчас эксперты указывали на то, 
что им не дают запрашиваемые, в 
том числе и по судебным ходатай-
ствам, документы. Доступ в зда-

ния искусственно ограничивает-
ся. Кроме того, по словам Андрея 
Варфоломеева, проведению экс-
пертизы мешала сильная обвод-
ненность территории, что, кстати, 
идет вразрез с некоторыми заяв-
лениями защитников проекта. 

«В частности, провести осмотр 
и экспертизу наружных сетей хо-
зяйственно-бытового и противо-
пожарного водопроводов на тер-
ритории не было возможности из-
за высокого уровня поверхностных 
грунтовых вод. Исполнительную 
документацию «Технопарк» не пре-
доставил, несмотря на запросы, 
которые мы направляли. Доступ 
в общежитие и некоторые другие 
помещения был ограничен. Одна-
ко сделанный объем исследова-
ний, включая фотофиксацию, по-
зволяет сделать выводы, которые 
я изложил в заключении», – доба-
вил Андрей Варфоломеев. 

В заседании объявлен перерыв 
до 26 ноября. В качестве соответ-
чика по делу по настоянию истца 
привлечено ГБУ «Автомобильные 
дороги» (Москва). 

Суд по Шиесу: четыре часа вопросов эксперту

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК
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Культура 
Личный опыт

– Анастас Валерье-

вич, в Северодвинском 

драматическом театре 

вы уже поставили успеш-

ный спектакль для под-

ростковой аудитории 

«Семь суббот на неделе» 

по произведениям Пауля 

Маара и чеховскую «Чай-

ку», которая получила хо-

рошие отзывы критиков. 

Сейчас готовится пре-

мьера по пьесе Виктора 

РОЗОВА «В поисках ра-

дости». Кажется, сегод-

ня у режиссеров особен-

но высок интерес к куль-

туре 60-х годов, эпохи от-

тепели, – для постановок 

берутся не только пьесы, 

но и сценарии того вре-

мени. С чем связан выбор 

драматургии этого пери-

ода у вас? 

– Я обратился к ней не 
вдруг. Я уже ставил пьесы 
других советских драма-
тургов в Архангельском те-
атре драмы – были «Победи-
тельница» Арбузова, эскиз 
«Старшего сына» Вампило-
ва. В этих пьесах действие 
происходит в 60-70-е годы. 
Советский период – доволь-
но длительный этап разви-
тия культуры и искусства на-
шей страны. Советский ки-
нематограф, на мой взгляд, 
был на голову выше нынеш-
него российского, являлся 
единственным конкурентом 
голливудскому кино. Поэто-
му интерес к тому времени 
закономерен.

– В пьесе «В поисках 

радости» одна из важных 

тем – стремление одних 

героев к накоплению – 

представителей «нового 

мещанства» послевоен-

ного периода, которым 

противопоставлены дру-

гие герои. Вам в этой пье-

се больше интересна про-

блема «вещизма», пове-

дения человека в обще-

стве потребления или об-

раз героя-идеалиста? 

– Мне интересны и про-
блема потребительства, и 
личностный конфликт. Я бы 
не сказал, что Олег, главный 
герой пьесы, – идеалист. То, 
что он говорит, не входит в 
диссонанс с моими пред-
ставлениями о жизни. На-
пример, я тоже не могу тер-
петь, когда других оскор-
бляют. Мне так же непонят-
но, зачем люди столько все-
го тащат домой. 

Вероятно, нам интерес-
но, что волновало людей 
тогда, о чем они мечтали 
или пытались мечтать. Се-
годня нас тоже спрашива-
ют: как жизнь прожить хоти-
те? Больше денег зарабо-
тать? Или жить для другого 
человека, пользу какую-то 
приносить? Сейчас ответят, 
скорее, первое. А те, кому не 
хватает второго, часто про-
сто спиваются… 

Зачем жить только для 
себя? Это такое глобаль-
ное разочарование... Мо-
жет быть, эта постановка – 
мой личный реванш, пусть и 
маленький, «местечковый».

– Виктор Розов назвал 

свою пьесу комедией. Вы 

определили жанр спекта-

кля как «лирическая ме-

лодрама». С чем это свя-

зано?

– «В поисках радости» 
объективно является ме-
лодрамой. В ней есть эле-
менты комизма, их доволь-
но много. Но в целом это ка-
мерная семейная история, 
в которой нет комедии в чи-
стом виде. Зато есть любо-
пытные аллюзии с Чеховым. 
Когда мы с актерами разби-
рали пьесу, очень много их 
находили. Взять, например, 
«Вишневый сад»: там моно-
лог у шкафа, к которому об-
ращаются «многоуважае-
мый шкаф», а здесь к сер-
ванту – «голубчик ты мой!» 
Сознательно или несозна-
тельно – Розов с Чеховым 
перек ликается… Кроме 

того, определение «лири-
ческая мелодрама» – это и 
маркетинговый ход, который 
необходим, чтобы у зрите-
лей было правильное пред-
ставление о спектакле и они 
не ждали только комедии.

– Как вы считаете, 

нужны ли сегодня про-

екты для зрителей, кото-

рые создают вокруг теа-

тра свою среду? Многие 

театры проводят лекто-

рии, экскурсии, творче-

ские встречи и участвуют 

в различных акциях…

– Театр сейчас вынуж-
ден изворачиваться, чтобы 
привлекать зрителей. Пото-
му что если зрителя нет, это 
катастрофа. Театр идет на 
различные ухищрения, мно-

гие из которых мне кажутся 
порочными и даже от лука-
вого. Надо думать в каждом 
конкретном случае и знать 
меру. Например, встреча с 
главным режиссером, ко-
торая прошла в «Ночь ис-
кусств», – это нормальный, 
стандартный формат. Перед 
спектаклем зрители собра-
лись и задавали вопросы. 
Если говорить об экскурси-
ях по «закулисью», в нашем 

театре они проходили всег-
да: актриса Марина СОКО-
ЛОВА показывает наш му-
зей, рассказывает об исто-
рии театра.

– Хочется, чтобы в те-

атре оставалась какая-то 

тайна? 

– Конечно. Театр – это 
сокровенная территория. 
Даже в процессе репетиций 
у актера должно быть свое 
пространство, куда никто 
не заходит. Я замечал: ког-
да репетирую как актер – 
чем больше мне режиссер 
что-то говорит, тем меньше 
хочется выходить и играть. 
Потому что меньше остается 
того, что я могу сам напол-
нить чем-то человеческим.

– Еще один формат, 

который распространен в 

театрах, – читки пьес. Как 

вы к этому относитесь?

– Почему бы и нет? Если 
у театра, актеров есть какая-
то мечта, которую сложно 
реализовать в ближайшее 
время, можно собраться, 
попробовать текст хотя бы 
на вкус, зрителей позвать. 
Это не постановочный про-
цесс, хотя из такого опыта 
может и спектакль выйти.

– Благодаря читкам 

происходит и знакомство 

с современной драматур-

гией. Вас что-то заинте-

ресовало из новых пьес?

– Да, я прочитал две 
пьесы драматурга Дмитрия 
ДАНИЛОВА, и обе мне пока-
зались очень интересными 
– «Человек из Подольска» и 
«Серёжа очень тупой». Я во-
обще считаю, что это Мро-
жек вернулся, только рус-
ский. Подкупила строй-
ность и четкость истории. 
Во многих современных 
пьесах непонятно, что про-
исходит, словно в каком-то 

мареве все – я бы назвал 
это «обрывками потока со-
знания». А мне интереснее, 
когда происходит развитие 
смысла какой-то человече-
ской истории. В «Человеке 
из Подольска» она происхо-
дит без вычур, но как толь-
ко начал читать – сразу за-
хватило. Это такой сюрре-
ализм с человеческим ли-
цом.

– Хотели бы поставить 

эту пьесу? 

– Конечно. В планах пока 
этого нет, потому что исто-
рии Данилова – камерные, а 
у нас, к сожалению, нет под-
ходящей сцены. Хочу все-
таки ввести в нашем театре 
«средний формат» (пред-
полагающий зрительскую 
рассадку на сцене – Прим. 
авт.). Сцена занята постоян-
но, как и везде, существует 
аренда, репетировать новые 
проекты трудно. Но сейчас 
у меня есть задумка по Ро-
берту ШЕКЛИ – как раз для 
среднего формата. Летом 
мы начали над ней работать, 
и я намерен довести это до 
конца.

– Вы полгода в долж-

ности главного режиссе-

ра Северодвинского дра-

матического театра. Ка-

кие цели перед собой вы 

ставите, и какая страте-

гия для их достижения у 

вас есть?

– Полгода – не такой 
большой срок, чтобы мож-
но было что-то в глобаль-
ном смысле изменить. Счи-
таю, что я пока полезен для 
театра. В коллективе очень 
много центробежных сил, а 
я стараюсь исполнять роль 
центростремительной. Если 
ты работаешь в театре – зна-
чит, ты служишь в нем, и не-
важно, какая у тебя долж-
ность.

– Какие ощущения у 

вас от города, сложно 

ли заниматься театром 

здесь? 

– Многие хотят отсюда 
уехать – из Архангельска, 
из Северодвинска... Я при-
ехал сюда несколько лет на-
зад, появились знакомые, но 
половина из них уже живет в 
Москве и Питере. Слышу – 
«работы нет»… Работа есть. 
Уехать в более комфортное 
место – иногда просто са-
мый легкий выход. В нашем 
театре есть актеры, которые 
всю жизнь работают здесь и 
делают это высокопрофес-
сионально, хотя тоже могли 
давно уже плюнуть…. Нет, 
трудятся, болеют за театр. 
Если бы их не было, я бы 
сюда ни ногой.

– Будете ли пригла-

шать других режиссеров 

на постановки?

– Я убежден, что должны 
приезжать режиссеры, ко-
торые еще не ставили спек-
такли у нас. Это не значит, 
что они будут молодые и зе-
леные, которые мало уме-
ют, – нет, опытные, про-
фессиональные режиссе-
ры. Важно, чтобы каждый 
из них был со своей эстети-
ческой системой, для труп-
пы это очень полезно и пра-
вильно. Есть масса вещей, 
которые хотелось бы реали-
зовать. Убежден, что в теа-
тре надо вводить подрост-
ковое направление. У нас 
уже есть два таких спекта-
кля – «Семь суббот на не-
деле» и «Золушка». Мне ка-
жется правильным убирать 
четкую грань между утрен-
ними и вечерними спекта-
клями.

– Какие премьеры за-

планированы в этом се-

зоне? 

– В марте у нас премье-
ра к столетию Фёдора АБРА-
МОВА. Спектакль будет ста-
вить Владимир КАРПОВ, 
который знаком зрителям 
по «Реквиему каравану PQ 
17». Он пишет собственную 
инсценировку по рассказам 
Абрамова. Потом режиссер 
Олег АЛЕКСАНДРОВ при-
езжает ставить «Позднюю 
любовь» Островского. Сам 
буду работать над пове-
стью «Село Степанчиково и 
его обитатели» Достоевско-
го. Кроме того, планируется 
спектакль по роману Брэд-
бери «451 градус по Фарен-
гейту», который поставит 
Алексей ЕРМИЛЫШЕВ. Мо-
жет быть, с него мы и начнем 
следующий сезон. 

Беседовала 

Ольга ИСТОМИНА

Анастас КИЧИК: 

«Театр – это сокровенная территория»
В феврале 2019 года 
в Северодвинском драматическом 
театре появился главный режиссер. 
Долгое время эта должность не 
была занята, шел поиск подходящей 
кандидатуры. Анастас КИЧИК знаком 
зрителям по спектаклям «Чёрная 
курица, или Подземные жители», 
«Скупой», «Победительница», 
«Конёк-горбунок», «Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты». 
После нескольких лет режиссерской 
работы в Архангельском театре 
драмы он начинает формировать 
новый репертуар с коллективом 
Северодвинского драмтеатра. 
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Первый «Зеленый день» стал 
удачным для всех: клиенты смог-
ли получить качественные услу-
ги и товары по акционной стои-
мости, партнеры отметили зна-
чительный рост продаж, банк по-
лучил рекордный объем заявок на 

кредиты и увеличил продажи про-
дуктов компаний своей экосисте-
мы. В 2018 году предложениями 
компаний-участников акции «Зе-
леный день» воспользовалось бо-
лее 2,5 млн жителей России. 

В этому году в акции участвует 
более 10 000 предложений от бан-
ка, компаний экосистемы и более 
150 федеральных партнеров бан-
ка из разных областей торговли 

и сферы услуг, в том числе феде-
ральные торговые сети, предла-
гающие продукты питания, элек-
тронику, товары для детей, интер-
нет-магазины, сетевые аптеки, ав-
томобильные дилеры, рестораны 
и кафе, а также компании, пре-
доставляющие страховые, тури-
стические услуги и услуги связи. 
Так, можно приобрести технику 
Samsung и Huawei со скидкой до 
35% или скидку до 25% в интернет-
магазине «Дочки-Сыночки». 

Клиенты имеют возможность 
забронировать до 10 предложе-
ний с более высокими скидками 
заранее благодаря реализован-
ной игровой механике. Интересно 
и то, что участникам акции будут 
предложены персонализирован-
ные рекомендации – информация 
о скидках и условиях, основанная 
на технологиях Al, моделирующих 
наиболее вероятные сценарии по-
ведения клиента. 

Символичные скидки до 17,8% 
от застройщиков-партнеров на по-
купку квартир в жилых комплексах 
ждут клиентов Сбербанка на сай-
те DomClick. Кроме того, можно 
получить выгоду при страховании 
квартиры (до 40%) и скидку на ряд 
страховых полисов от СК «Сбер-
банк страхование». День рожде-
ния Сбербанка – отличный повод 
улучшить собственные жилищные 
условия или сделать долгождан-
ный ремонт, подав заявку на кре-
дит под выгодный процент на при-
влекательных условиях. 

Для пользователей мобиль-
ного приложения «Сбербанк он-
лайн» спецпредложения и скидки 
«Зеленого дня» впервые будут до-
ступны в новом каталоге. Обо всех 
подробностях акции, специальных 
предложениях и компаниях-участ-
никах можно узнать на сайте www.
sberbank.ru/178 

В прошлом году «Зеленый 
день» уже показал свою эффек-
тивность как для физических, так 
и для юридических лиц. В 2018 
году в рамках акционного пред-
ложения ипотечные кредиты со 

сниженной ставкой оформи-
ли заемщики в 23 городах стра-
ны, банк получил 22 000 заявок. 
Прирост составил 100% к общей 
сумме заявок за аналогичный пе-
риод без акции. Заключено бо-
лее 548 000 договоров по выгод-
ным вкладам на сумму свыше 249 
млрд рублей. В четыре раза вы-
росли продажи образователь-
ного курса «120 секунд» от «Де-
ловой среды», а 177 терминалов 
«Эвотор» по специальной цене 
были распроданы в первые 14 ча-
сов акции. 

Вне офиса

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Сегодня гость книжной рубрики 

«БК» – художественный руководи-

тель Архангельского филармони-

ческого камерного оркестра, ди-

рижер Владимир ОНУФРИЕВ:

– Литература и музыка связаны 
не просто очень сильно – накрепко. 
Многие музыкальные сюжеты были 
взяты из литературы. Когда ты ра-
ботаешь с музыкальным сочинением, в основе которого 
лежит литературный источник, необходимо их сопоста-
вить. При этом каждый раз, перечитывая книгу, открыва-
ешь для себя новый смысл и в музыке, и в литературном 
произведении.

Люблю читать книги, написанные музыкантами, – ме-
муары, письма, исследовательские работы. Как правило, 
в них находишь не только нужную информацию, но и пре-
красный литературный стиль. Сегодня таких книг и пере-
водится, и издается все больше. Сейчас, в частности, пе-
речитываю книгу известного венского музыканта, дириже-
ра Николауса Арнонкура «Мои современники Бах, Моцарт, 
Монтеверди», которая, как и другие его работы, посвящены 
тому, о чем мы долгое время не знали, – исполнению музы-
ки согласно традициям времени ее написания. 

«Очередь» художественной литературы тоже постоянно 
увеличивается, хочется и это прочитать, и это…. В данный 
момент у меня на столе лежит роман Г. Гессе «Нарцисс и 
Златоуст». А одним из ярких литературных впечатлений по-
следнего времени, безусловно, могу назвать роман Л. Улиц-
кой «Даниэль Штайн, переводчик».

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

12 НОБЯРЯ (вт) 
и 13 НОЯБРЯ (ср) 18.30
Камерная сцена

Инсценировка 
П.  Бабушкина

ТАРАКАНЫ (12+)

Семейная драма 
глазами ребёнка 
Режиссёр – 
Полина Золотовицкая

14 НОЯБРЯ (чт) 
и 15 НОЯБРЯ (пт) 18.00
Камерная сцена

С. Стивенс

ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ 

УБИЙСТВО СОБАКИ (12+)

Family drama
Режиссёр – 
Алексей Ермилышев 

16 НОЯБРЯ (сб) 13.00 и 16.00
Камерная сцена

По мотивам сказок 
Б. Шергина

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО 

(6+)

Прикроватный фик-фок
Режиссёр – 
Михаил Кузьмин

16 НОЯБРЯ (сб) 17.00
Н. Коляда

БАБА ШАНЕЛЬ (16+)

Комедия
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

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

14 НОЯБРЯ (чт) 18.30
Малый зал

ЧТО ТАКОЕ – 

БЫТЬ РЕБЕНКОМ (16+)

Цена 100 руб.

15 НОЯБРЯ (пт) 18.30
Большой зал

ХАМЛЕТ, ДАТСКИЙ 

ПРИНЦ (16+)

Цена 500 руб.

16 НОЯБРЯ (сб) 
11.00 и 14.00
17 НОЯБРЯ (вс) 11.00
Малый зал

БУКА – ВРЕДНЫЙ ЗАЯЦ 

(6+)

Цена 300 руб.

17 НОЯБРЯ (вс) 
14.00 и 16.30
Большой зал

ЛЯГУШИНЫЙ КОРОЛЬ 

(6+)

Цена 300 руб.

Афиша

Реклама.

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

12 НОЯБРЯ (вт) 18.00
Абонемент 
«Вся жизнь впереди»

ТЫ МОЯ МЕЛОДИЯ (6+)

К 90-летию композитора 
Александры Пахмутовой
Концерт артистов 
Поморской филармонии 

16 НОЯБРЯ (сб) в 17.00
Органный вечер 

ЛЕГЕНДЫ 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

(6+)

Лауреат международных 
конкурсов 
Олеся КРАВЧЕНКО 
(орган, Москва)
В программе: 
Нарро, Хинастера, 
Солер, Кабанильес, 
Бове, Гуриди, Штамм 

17 НОЯБРЯ (вс) 17.00

ЛИТЕРАТУРНО-

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

«ЖЁЛТОЕ ПЛАМЯ» (6+)

Лауреат международного 
конкурса Наталья 
ВОРОНИНА (сопрано)
Лауреат международного 
конкурса Алексей 
ПИТАЛОВ (гитара)
Денис МУКОВНИН (гитара)
Художественное слово – 
Елена АНТУШЕВА 

17 НОЯБРЯ (вс) 11.00
А. Тимошенко

МОРОЗКО (6+)

Музыкальная сказка
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко 

17 НОЯБРЯ (вс) 17.00
И. Лысов

СЛУЧАЙНОЕ СЧАСТЬЕ 

МИЛИЦИОНЕРА 

ПЕШКИНА (18+)

Просто комедия
Режиссёр – 
Алексей Ермилышев

Кафе-галерея 
«СТЕПАНОВЪ»
г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 32
(вход с ул. Выучейского)
Тел. +7 960 019-3232
vk.com/kafestepanov29

13 НОЯБРЯ (ср) 18.00
КиноСреда 

ПОКАЗ ФИЛЬМА 

«ШЕРЛОК ХОЛМС 

И СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)

Вход свободный

17 НОЯБРЯ (вс) 14.00
Семейное кино 

ПОКАЗ МУЛЬТФИЛЬМА 

«БЕЛОСНЕЖКА 

И СЕМЬ ГНОМОВ» (6+)

Вход свободный

17 НОЯБРЯ (вс) в 18.30
Квест-превращение

«ВСТРЕЧА В САЛОНЕ 

«СТЕПАНОВЪ» (1915 г.) 

(16+)

Необычное пространство 
в стиле XIX века.

Размещение 

информации 

в рубрике 

«Афиша недели»:

тел. (8182) 

20-44-02, 
e-mail: 

29rbk@mail.ru

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

Дата: Сбербанк традиционно отметит 178-й день рождения

Зелёный свет выгодным предложениям
Традиция отмечать свой день рождения большими 
выгодами и преимуществами для клиентов появилась 
в Сбербанке всего год назад. «Зеленый день» 
в этот раз пройдет 11 и 12 ноября. Клиенты банка 
получат еще больше акционных предложений 
и смогут значительно сэкономить как на продуктах 
самого банка и его экосистемы, так и благодаря 
предложениям от партнеров. 

* Сроки проведения акции «Зеленый день» и действующие в период ее проведения скидки, бонусы, выгоды и специальные предложения распространяются на физических и юридических лиц – клиентов ПАО Сбербанк. Воспользоваться акционны-
ми предложениями можно в дни проведения акции 11 и 12 ноября 2019 г. для частных клиентов, с 11 по 17 ноября 2019 г. для корпоративных клиентов. Предложения не являются публичной офертой, подробности на сайте www.sberbank.ru/178/offers 

ПАО Сбербанк. Реклама.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ПОДОЙНИЦЫН,

заместитель управляющего Архангельским 

отделением ПАО Сбербанк: 

– В этом году впервые в «Зеленом дне» мас-
штабно представлены продукты экосистемы 
Сбербанка: онлайн кинотеатр Okko, маркетплейс 
«Беру!», служба доставки Delivery Club, сервис 
DocDoc и многое другое. Акционные предложения 
– прекрасная возможность воспользоваться каким-
то продуктом или сервисом впервые и на себе по-
чувствовать все его преимущества. У партнеров 
программы лояльности «Спасибо» в рамках «Зеле-
ного дня» можно получить возврат до 100% бонуса-
ми. Специальные предложения касаются не толь-
ко наших клиентов – физических лиц, но и корпо-
ративных партнеров: это скидка до 50% по расчет-
но-кассовому обслуживанию, повышенный кешбэк 
по новым бизнес-картам и скидки до 30% на авто-
мобиль по сниженной ставке лизинга. 


