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18 января одному из старейших хоккейных клубов 
страны исполняется 95 лет. За эти годы «Водник» 
стал брендом нашего города.

в пользу «Водника» Новая точка притяжения 
на карте Архангельска 

11 января в столице Поморья состоялось долго-

жданное открытие проекта «ЦУМ.LOFT». Креатив-

ное пространство в центре Архангельска объедини-

ло представителей fashion*-индустрии города, чьи 

проекты и идеи задают новую динамику развития ин-

дустрии красоты. 

Локация пространства знакома каждому жителю го-
рода – «ЦУМ.LOFT» расположился на втором этаже Цен-

трального универмага (ул. Поморская, 9), сегодня он 
занимает площадь в 500 кв. метров. Первыми резиден-
тами пространства стали самые дерзкие и неочевидные 
проекты: шоурумы, концепт-сторы, комнаты красоты, ко-
воркинг-зона, мастерские и кофейня. «ЦУМ.LOFT» стре-
мительно набирает популярность и ждет новых участни-
ков: в ближайшее время планируется расширение площа-
ди и масштаба проекта.

Креативные индустрии в бизнесе прочно заняли свое 
место, создав одновременно новый тренд и нишу, где объе-
диняющим всегда выступает творческий компонент. «ЦУМ.
LOFT» сегодня – не только модное пространство, это люди, 
задающие новые направления и воплощающие в жизнь са-
мые смелые инициативы. Для гостей «ЦУМ.LOFT» – это пре-
красная возможность приобрести товары и получить услу-
ги профессионалов сферы красоты в одном месте. 

На открытии проекта «ЦУМ.LOFT» гостей ждала насы-
щенная программа: мастер-классы стилиста Olesya Sai, 
визажиста Nastya Zelya и студии подарков Honey Brew, 
праздничный фуршет, фотозона, выступление музыкаль-
ной группы ANA и интерактивная программа от ведущего 
Сергея Савкина – и это только на старте!

Открыт ежедневно с 10:00 до 21:00. 
Подробности о проекте и аренде площадей 

можно узнать по телефону +7-921-070-5695. 

ЦУМ.LOFT
Реклама.
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Эхо недели
Прецедент: Суд обязал «Технопарк» снести самовольные постройки на Шиесе

«Горячая линия» продолжает работу: связаться с 

региональным оператором может любой житель ре-

гиона, позвонив с 9:00 до 21:00 по многоканальному 

телефону 8(8182) 63-70-04, а также отправив сооб-

щение в любом из мессенджеров – Viber, WhatsApp 

или Telegram – по номеру 8-965-734-70-04. 

РезонансИндикатор

Бизнес-блокнот

 ■Совет опытного аудитора: 
ИФНС не вправе задерживать 
решение по итогам проверки 

В последнее время появились 

случаи, когда налоговые инспекции 

по непонятным причинам затягива-

ют сроки принятия решения по ито-

гам выездных налоговых проверок.

Речь идет о таких ситуациях, когда 
проверка уже закончена, акт налого-
плательщику вручен и в нем содержат-
ся многомиллионные претензии, указа-
ния на умышленное уклонение от упла-
ты налогов. Налогоплательщик не согласен с содержани-
ем акта проверки и направил в налоговый орган свои пись-
менные возражения. Инспекция их рассмотрела и, более 
того, уже провела мероприятия дополнительного налого-
вого контроля, после которых должна была вынести свое 
окончательное решение. А его нет и нет, все затихло. Пред-
приниматель оказывается в состоянии неопределенности, 
которое может длиться месяцами, без ответов на вопросы 
и должных объяснений.

По мнению управляющего ООО «БЭНЦ» (Бухгалтер-

ский Экспертный Налоговый Центр) Николая НЕКРАСО-

ВА, такое поведение налоговых инспекторов – нару-

шение прямых требований закона (п. 1 ст. 101 НК РФ), 

поскольку сроки принятия решений установлены На-

логовым кодексом РФ. 

О том, как можно и нужно квалифицировать эти обсто-
ятельства с точки зрения действующего законодательства 
РФ, аудитор объясняет на нашем сайте bclass.ru, в разде-
ле «Финансы/Советы аудитора». 

9 января жители Урдомы отметили салютом: 
Арбитражный суд Архангельской области признал 
самовольными постройки, возведенные 
ООО «Технопарк» на станции Шиес, и обязал 
столичную компанию снести их в месячный срок. 
Конечно, и до, и после заседания звучали мнения 
о том, что Москва просто перестала пристально 
следить за этим процессом, конечно, будет апелляция. 
Однако прецедент создан. 

Напомним, что администрация 
Урдомы обратилась в суд с иском к 
«Технопарку» еще в феврале 2019 
года. По мнению истца, компания 
без разрешения возвела в Шиесе 
капитальные объекты – часть по-
лигона ТКО. Проводилась судеб-
ная экспертиза, результаты кото-
рой подтвердили эти доводы. Обе 
стороны привлекали и других спе-
циалистов – строителей, инжене-
ров. Были выступления очень эмо-
ционального, декларативного ха-
рактера. В декабре «Технопарк», 
понимая, что нить все же усколь-
зает, безуспешно попробовал по-
дать встречный иск. 

На заседании, прошедшем 9 
января, ничего принципиально но-
вого сказано не было. «Технопарк» 

попросил приобщить к материа-
лам дела некую схему, которую он 
представил как «раздел будущей 
документации» на экотехнопарк 
«Шиес» от «Института Мосводо-
каналНИИпроект». На этой схеме, 
без сопроводительного письма, 
подписи и печати, хозяйственная 
часть полигона расположена по-
другому, а на месте уже постро-
енных на станции объектов как 
бы только железная дорога и лес. 
Цель маневра понятна, однако эф-
фект получился скорее противо-
положный. Интересанты проек-
та еще раз показали, что могут не 
только «нарисовать» полигон ТКО 
где угодно, как дети на черчении, 
но и представить такой «черновик» 
под видом доказательства в суде. 

Представитель «Технопар-

ка» Александр ГРЫЗУНОВ слово 
в слово повторил ключевой, по его 
мнению, аргумент против удовлет-

ворения иска. «Это повлечет за со-
бой не только юридическое при-
знание существования отсутству-
ющей вещи – единого недвижимо-
го комплекса, но и запрет на соз-
дание экотехнопарка в будущем, 
даже если у инвестора появятся 
все необходимые документы», – 
отметил представитель компании. 

В деле есть письменные дока-
зательства, что вспомогательная 
часть полигона для захоронения 
отходов уже построена, более того 
– начата и подготовка зоны разме-
щения ТКО: это вновь подчеркнул 
Александр КОЗЕНКОВ, пред-

ставляющий интересы Урдомы. 

«Выполнен циклопический объ-
ем работы, и при этом у ответчи-
ка хватает... мужества утверждать: 
«мы еще не знаем, что это будет». 
Позиция, которую занимает ответ-
чик, является разрушительной для 
всей системы правового регули-
рования строительной отрасли в 
России. Любые работы, даже по 
вырубке деревьев, отсыпке терри-
тории могут вестись только после 
того, как получено разрешение на 
строительство. Здесь же выходит, 
что условный застройщик может 
делать на участке что угодно, не 
имея никаких разрешений и объ-
ясняя, что это только подготовка 
к реализации проекта», – провел 
аналогию Александр Козенков. 

Перерыв между прениями и 
оглашением вердикта был недол-
гим. Как прозвучало в решении 
суда, в Ленском районе создан 
незавершенный объект для раз-
мещения твердых коммунальных 
отходов (экотехнопарк «Шиес»), 
в том числе входящие в его со-
став: зона выгрузки вдоль желез-
нодорожного пути, водозабор-
ный узел и другие элементы си-
стемы хозяйственного водоснаб-
жения, площадка бытового город-
ка, технические дороги, площад-
ка с возможностью посадки вер-
толетов, здание складского на-
значения, административно-бы-
товой корпус.

Иск администрации МО «Ур-
домское» удовлетворен частично. 

Главное, что спорные объекты при-
знаны самовольными, они подле-
жат сносу в месячный срок после 
вступления судебного решения в 
силу. Также суд постановил взы-
скать с «Технопарка» в пользу Ур-
домы 500 тысяч рублей в качестве 
возмещения расходов на оплату 
экспертизы.

Сейчас у компании есть 30 
дней на то, чтобы обратиться с жа-
лобой в 14-й арбитражный апелля-
ционный суд в Вологде. 

Что касается еще одного инте-
ресанта – правительства Москвы, 
к его подведомственному учреж-
дению, ГБУ «Автомобильные доро-
ги», бывшему вторым ответчиком 
по делу, суд никаких требований 
не предъявил. 

Салют первой инстанции

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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архангельских предпринимателей прогнозируют воз-

можное сокращение бизнеса. Об этом говорят дан-

ные опроса, которые провела прокуратура Архангель-

ской области. В анкетировании поучаствовали 120 хо-

зяйствующих субъектов. 14% респондентов сообщи-

ли о намерении расширяться, а 4% подумывают о за-

крытии. Остальные ставят на ближайшие два года за-

дачу остаться хотя бы на нынешнем уровне развития 

бизнеса.

11%
С 1 января компания «ЭкоИнтегратор» 
начала свою работу в Архангельской области 
в качестве регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Однако еще к концу 2019 года 
к ней возникло немало вопросов. Главный 
из которых: не случится ли в новогодние 
праздники в регионе мусорный коллапс? 

В конце декабря мест-
ные фирмы – участники Ас-
социации операторов ТКО 
написали открытое письмо 
губернатору. В нем компа-
нии указали на отсутствие 
диалога с ООО «ЭкоИнте-
гратор», а так же проси-
ли найти возможность от-
ложить начало деятельно-
сти нового регоператора на 
полгода.

Как сообщили авто-
ры обращения, в декабре 
«ЭкоИнтегратор» так и не 
заключил договоры с мест-
ными организациями, за-
нимающимися сбором, вы-
возом и захоронением отхо-
дов. При этом регоператор 
предлагал подписать дого-
вор «с посредником – ООО 
«ЭкоПрофи» – организаци-
ей, вызывающей сомнения 
в возможности нести ответ-
ственность по своим обяза-
тельствам». Важно то, что 
без договоров перевозчики 
ТКО и полигоны с января не 
смогли бы работать.

В первые дни 2020 года 
контейнеры во дворах дей-
ствительно были пере-
полнены. Как сообщили в 

пресс-службе региональ-
ного оператора, это связа-
но с тем, что компании, ко-
торые до 31 декабря зани-
мались вывозом отходов, 
оставили регоператору та-
кой «подарок». 

В некоторых округах Ар-
хангельска перевозчики не 
вышли на маршруты. Но в 
течение нескольких дней 
ситуацию удалось нормали-
зовать. В праздники мусор в 
городе вывозили пять ком-
паний. Для примера: в 2019 
году их было 14. В целом, по 
мнению пресс-службы ООО 
«ЭкоИнтегратор», мусорно-
го коллапса не возникло. 
В центральной агломера-
ции, за исключением част-
ных случаев, отходы выво-
зились регулярно. 

Однако не во всех горо-
дах и районах Архангель-
ской области реформа в 
сфере обращения с твер-
дыми коммунальными от-
ходами стартовала глад-
ко. В некоторых районах до 
сих пор отсутствуют пере-
возчики. Но одна из главных 
проблем – это статус поли-
гонов, который не позволя-
ет размещать на них отхо-
ды. Пример – Шенкурский 
район, где существуют обе 
эти проблемы. Из-за это-

го регоператор с 1 января в 
этот район не пришел. В на-
чале года администрация 
Шенкурского района взя-
ла на себя функции по вы-
возу ТКО. Напомним, мест-
ные управляющие компа-
нии по действующему за-
конодательству с 1 января 
2020 года не могут предо-
ставлять эти услуги. Как со-
общили в районной админи-
страции, плата с населения 
пока взиматься не будет. 

«В нескольких районах 
области у мусорных поли-
гонов нет лицензии. Регио-
нальный оператор не имеет 
права использовать эти объ-

екты. По приказу №303 Ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии РФ раз-
решена временная эксплу-
атация некоторых полиго-
нов. Заявки по шести поли-
гонам в Архангельской об-
ласти уже отправлены, но 
этим занимается региональ-
ное министерство», – сооб-
щили в пресс-службе реги-
онального оператора.

В праздники на «горячую 
линию» регоператора еже-
дневно поступало около ста 
обращений от физических и 
юридических лиц. Всего за 
восемь дней было принято и 
обработано 816 обращений.

Был ли мусорный коллапс?

Анна КОПТЯЕВА

журналист
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В феврале 2019 года на должность 
уполномоченного при губернаторе 
Архангельской области по защите прав 
предпринимателей была назначена 
Ольга ГОРЕЛОВА. За неполный год в ее 
адрес за защитой прав и законных интересов 
обратились 235 предпринимателей региона 
– это на 44% больше по сравнению с 2018-м. 
На днях бизнес-омбудсмен стала гостьей 
редакции «БК».

– Ол ьга В ла д и м и-

ровна, в проше дшем 

году действительно был 

всплеск обращений к биз-

нес-уполномоченному в 

нашем регионе. С чем вы 

это связываете? 

– Да, по сравнению с 
предыдущими годами об-
ращений в аппарат уполно-
моченного стало в 1,5 раза 
больше. Мы стараемся быть 
более открытыми, исполь-
зуем новые коммуникаци-
онные каналы. Планиру-
ем, кстати, запустить еще 
youtube-канал, чтобы давать 
консультации в формате ко-
ротких видеороликов. 

Безусловно, случаев 
ущемления прав предпри-
нимателей меньше не ста-
новится. Хорошо, что те-
перь больше людей зна-
ет, куда нужно обращаться. 
Мы нацелены на то, чтобы 
предприниматели как мож-
но раньше реагировали на 
различные ситуации, ког-
да еще можно что-то кар-
динально поменять. Имен-
но поэтому теперь на своих 
страничках в соцсетях и на 
сайте бизнес-защитник.рф 
я публикую различные кей-
сы: чтобы информировать, 
как не наступить на грабли. 
Решение проблем, с которы-
ми к нам обращаются, чаще 
всего кроется между строк 
в законах, постановлениях 
и подзаконных актах, о кото-
рых и я иногда не знаю, пока 
не столкнусь с конкретной 
ситуацией. 

В последние месяцы ча-
сто участвовала в судебных 
спорах, бывало до 2-3 за-
седаний в неделю. Это уни-
кальное дополнение к рабо-
те с обращениями для фор-
мирования реальной карти-
ны взаимоотношений бизне-
са и власти. 

– С какими обращени-

ями вы чаще работали в 

прошедшем году?

– Тем очень много. Раз-
бирали и индивидуальные 
случаи, но немало было 
массовых обращений по си-
стемным проблемам. Среди 
ключевых – задолженность 
перед предпринимателями 
по муниципальным и госкон-
трактам, принятие норма-

тивных правовых решений 
без общественного обсуж-
дения и публичной оценки. 
За каждым вопросом стоит 
история построения бизне-
са или целой сферы.

Много обращений по на-
логу на имущество физиче-
ских лиц. Договаривались с 
главами муниципальных об-
разований, подключали гу-
бернатора и партии, и в ито-
ге более чем в 60 муници-
палитетах удалось снизить 
этот платеж для ИП. Уже в 
2019 году предпринимате-
ли смогли оплатить налог на 
имущество по пониженной 
ставке. Увеличение налога, 
напомню, произошло после 
утверждения перечня объ-
ектов недвижимого имуще-
ства, налог на которое рас-
считывается исходя из када-
стровой стоимости.

В 2021 году будет сдела-
на переоценка всех объек-
тов капитального строитель-
ства, так что этот налог мо-
жет вырасти еще. Но хоро-
шо, что оценку будет прово-
дить наш «Архоблкадастр», 
а не компания на аутсор-
синге. Если предпринима-
тели заранее озадачатся 
этим вопросом и начнут от-
правлять декларации и пла-
тежные документы по своей 
недвижимости, «Архоблка-
дастр» сможет точнее про-
извести расчеты. Это по-
зволит уменьшить количе-
ство замечаний и, возмож-
но, даже суммы по некото-
рым объектам. 

– Наверняка одной из 

самых острых тем в биз-

нес-сообществе в 2019 

году стало повышение ко-

эффициента К2 для пла-

тельщиков ЕНВД в Архан-

гельске. Давайте поды-

тожим: какую работу вы 

вели в этом направлении 

и каких результатов уда-

лось добиться?

– Я еще не успела пол-
ностью вступить в долж-
ность, когда начались об-
ращения по этому вопро-
су. Ко мне пришла группа 
предпринимателей. Вско-
ре они принесли открытое 
письмо, которое подписали 
около трехсот человек. Мы 
инициировали встречу с де-

путатами городской Думы, 
участвовали в работе про-
фильных комиссий. 

Обсуждение было очень 
жарким. Администрация го-
рода отстаивала свое мне-
ние, что понижать коэффи-
циент не нужно, что аренд-
ная плата, а не налоговые 
сборы – основная статья 
затрат предпринимателей в 
сфере розничной торговли. 
Мы собирались несколько 
раз, провели встречу на пло-
щадке Общественной пала-
ты. В дискуссиях участвова-
ли и арендодатели – пред-
ставители торговых цен-
тров. Они на себе ощутили 
уход арендаторов и умень-
шение «квадратуры» снима-
емой площади. В итоге мы 
рассчитали компромиссные 
значения К2, предложили 
понизить коэффициент на 
0,2 пункта по коду 0.9, от-
правили рекомендации гла-
ве города и депутатам. 

Вопрос был включен в 
повестку дня октябрьской 
сессии. К сожалению, пред-
ложенное понижение коэф-
фициента депутаты не под-
держали, не хватило трех го-
лосов. Затем рассматрива-
лись альтернативные вари-
анты, и в результате К2 сни-

зили на 0,1 пункта, что тоже 
неплохо. 

– Обращались ли в ап-

парат уполномоченного 

по вопросу содержания 

рекламных конструкций? 

В этой сфере тоже появи-

лись новые нормативные 

акты. 

– Да, к нам обратились 
предприниматели, которые 
работают в наружной рекла-
ме. Областной закон, приня-
тый этой осенью, распро-
страняется на всех, у кого 
есть объекты недвижимо-
сти, на стене которых мож-
но разместить рекламу или 
объявление. Ситуация полу-
чается патовая. Допустим, у 
вас имеется информацион-
ная, рекламная конструкция 
или доска объявлений. Вы 
должны постоянно следить 
за ними, чтобы не появились 
граффити, листовки... За на-
рушения предпринимателю 
светит штраф, причем нема-
ленький. Между тем для не-
которых это может стать ин-
струментом недобросовест-
ной борьбы с конкурентами. 
Конечно, это серьезное бре-
мя для бизнеса. 

Новеллы закона не об-
суждались с предприни-

мателями. Мы планируем в 
марте провести его публич-
ную экспертизу, пригласим 
всех, кого этот нормативный 
акт касается. Кроме того, до 
сих пор нет понимания, как 
будут привлекать к ответ-
ственности нарушителей. 
Механизм не проработан. 

– Какие еще направле-

ния работы вы наметили 

для себя на 2020 год? 

– Есть вопросы по аренд-
ной плате для объектов со-
циальной сферы. В Архан-
гельске, в частности, имеют-
ся организации социальной 
направленности в сфере об-
разования, медицины, спор-
та, которые арендуют у ад-
министрации муниципали-
тета участки земли. Аренд-
ная плата по этим участкам 
зависит от их кадастровой 
стоимости. Выяснилось, что 
существует отдельная нор-

ма для тех, кто работает в 
социальной сфере, но при 
этом еще оказывает плат-
ные услуги. Для таких пред-
приятий ставки достаточно 
велики, они даже больше, 
чем для объектов торгов-
ли (10% и 6% соответствен-
но). Это нужно менять. Про-
блема касается, к примеру, 
комплекса Bora Bora, прио-
ритетного инвестиционно-
го проекта «Семейная кли-
ника», реализуемого в Май-
ской Горке.

Будем инициировать с 
депутатами снижение УСН 
по базе «доходы» с 6% до 
4%. Еще одна важная тема 
– пересмотр патентной си-
стемы налогообложения. В 
связи с тем, что с 2021 года 
ЕНВД, скорее всего, отме-
нят, нужно заранее пред-
усмотреть, на какие систе-
мы перейдут предпринима-
тели. Патент как налоговый 
режим пока не очень востре-
бован: в регионе его приме-
няют не более 700 из 39 ты-
сяч предпринимателей. Па-
тент должен стать альтерна-
тивой, но пока он работает 
слабо. Будем выяснять поче-
му и готовить соответствую-
щие изменения. 

За 2019 год совместно с 
бизнес-сообществом реги-
она мы внесли 32 предложе-
ния по улучшению условий 
ведения бизнеса. Аппарат 
уполномоченного провел 
11 информационно-обра-
зовательных мероприятий. 
В деловых событиях приня-
ли участие более 1100 пред-
ставителей бизнеса и вла-
сти Архангельской области. 
На сайте бизнес-защитник.
рф организована онлайн-
трансляция крупных собы-
тий. И эту практику мы бу-
дем продолжать. 

Как вы знаете, в Архан-
гельской области меняет-
ся инвестиционное зако-
нодательство. Мы вышли с 
инициативой корректиров-
ки критериев отнесения ин-
вестпроектов к приоритет-
ным. 

В 2020 году будет очень 
много изменений по нало-
гам: по кассам, по марки-
ровке товаров. Нужно дер-
жать руку на пульсе и вовре-
мя информировать пред-
принимателей обо всем. 

Беседовала 

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Бизнес и власть
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Деловая среда: Итоги 2019 года от регионального бизнес-защитника

История – за каждым вопросом

ОТ РЕДАКЦИИ: С конца прошлого 
года в «БК» выходит рубрика 
«Лайфхаки для бизнеса», в которой 
Ольга Горелова дает рекомендации, 
разбирает конкретные ситуации 
и законодательные новшества. 

ЦИТАТА

«Случаев ущемления прав предпринимателей меньше 
не становится. Хорошо, что теперь больше людей знает, 
куда нужно обращаться. Мы нацелены на то, чтобы 
предприниматели как можно раньше реагировали 
на различные ситуации, когда еще можно что-то кардинально 
поменять. Именно поэтому я теперь публикую различные 
кейсы: чтобы информировать, как не наступить на грабли». 

Социальная сеть ВКонтак-

те представила список самых 

обсуждаемых персон и собы-

тий 2019 года. Четвертую строч-

ку в рейтинге событий занимает 

кампания против строительства 

в Архангельской области мусор-

ного полигона для отходов из Мо-

сквы. Эта тема в рейтинге опере-

жает даже пенсионную реформу 

и пожары в Сибири.

В Архангельске, на перекрестке пр. 

Советских Космонавтов и ул. Гагарина, 

начали разбирать обгоревшее здание, 

где раньше располагался популярный 

магазин №94 – «девяностик». Пожар в 

расселенной деревянной двухэтажке 

произошел 27 декабря. Дом был при-

знан аварийным, однако в нем жил че-

ловек. Возгорание случилось в его ком-

нате, мужчина погиб. Здание разбира-

ют на частные средства. 

– на столько с 1 янва-

ря 2020 года должен увели-

читься минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) в Рос-

сии. Теперь он составляет 12 

130 рублей. МРОТ в Архан-

гельской области определен 

в сумме 26 686 рублей в райо-

нах Крайнего Севера и 20 621 

рубль – в приравненных к ним 

местностях.

850
рублей
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Группа компаний «Титан» первой из 
лесопользователей Архангельской области 
разработала Дорожную карту сохранения 
лесов высокой природоохранной 
ценности. Документ стал неотъемлемой 
частью соглашения с WWF России 
при участии FSC России, подписанного 
30 декабря 2019 года. Подписи 
под документом поставили генеральный 
директор холдинга «Титан» Алексей 
КУДРЯВЦЕВ и директор лесной программы 
WWF России Андрей ЩЕГОЛЕВ.

Дорожная карта вклю-
чает план мероприятий, на-
правленных на сохране-
ние биологического и ланд-
шафтного разнообразия, 
поддержание благоприят-
ной экологической обстанов-
ки в Архангельской области 
на участках, находящихся в 
оперативном управлении ГК 
«Титан», АО «Архангельский 
ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25».

«На наш взгляд, соглаше-
ние и дорожная карта – зна-
чительный шаг вперед. Для 

WWF России это, пожалуй, 
первое подобное соглаше-
ние с лесопромышленной 
компанией: мы прописыва-
ем не только мероприятия по 
сохранению ценных лесов, но 
и конкретные шаги по пере-
ходу к интенсивной модели 
ведения лесного хозяйства», 
– отметил Андрей Щеголев.

Дорожная карта сохра-
нения лесов высокой при-
родоохранной ценности 
разработана до 2028 года и 
включает 24 арендованных 

Группой компаний «Титан» 
участка. В документе за-
креплены такие мероприя-
тия, как расширение суще-
ствующих государственных 
природных ландшафтных 
заказников и создание но-
вых особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). 

В 2020 году холдинг под-
готовит предложение по 
установлению границ госу-
дарственного ландшафтно-
го заказника регионально-
го значения «Корабельная 
чаща», проведет экологиче-
ское обследование террито-
рий проектируемого ООПТ. 

Новый заказник должен по-
явиться летом 2021-го. В 
этом же году начнут проек-
тировать еще один заказник 
– Себболто. Придать охран-
ный статус планируют лесо-
болотному массиву, распо-
ложенному в междуречье 
Пинеги, Кулоя и Мезени.

В дорожной карте пропи-
саны мероприятия не толь-
ко по сохранению природ-
ных территорий, но и по сни-
жению нагрузки на малона-
рушенные леса. Например, 
в следующем году Группа 
компаний «Титан» проведет 
зонирование арендованных 
участков по интенсивности 
ведения лесного хозяйства. 

В качестве пилотного 
проекта современную мо-
дель лесопользования нач-
нут внедрять на террито-
рии Дмитриевского ЛПХ. В 
лес промхозе на площади до 
232,2 тысячи гектаров пла-
нируется проведение лесо-
устроительных работ. Спе-
циалистов подготовят к ра-
боте в соответствии с феде-
ральными нормативами. 

В дальнейшем модель 
интенсивного лесного хо-
зяйства внедрят на арен-
дованных лесных участках 
Двинско-Вычегодского лес-
ного района – на площади 
до 2,48 млн гектаров.

Михаил СОМОВ

«Титан» и WWF подписали 
Дорожную карту сохранения лесов

Взгляд

Позади остались предпраздничная суета 
и шумные застолья. Новый високосный 
2020 год наступил окончательно 
и бесповоротно. С високосными годами 
связаны разные плохие приметы. 
Каким окажется этот – в январе судить, 
конечно, рано, но некоторые тревожные 
признаки появились еще в последние дни 
года ушедшего, когда подводились его 
итоги. Например, на заседании Совета 
при президенте по стратегическому 
развитию и национальным проектам.

По состоянию на 20 де-
кабря, национальные про-
екты в целом были профи-
нансированы на 80%, одна-
ко по некоторым показате-
ли провальные, в частности, 
по «Цифровой экономике» 
– всего 27,3%. По ряду нац-
проектов не удалось достичь 
целевых результатов. Напри-
мер, по сдаче новостроек на 
1 декабря из 89 субъектов 
РФ установленные показа-
тели не подтвердили 64. 

Итоги в целом лучше 
всего описываются одной 
фразой главы государства: 
«фактически, почти год упу-
щен». Президент выделил 
три основные проблемы. 
Он отметил косность систе-
мы финансирования, покри-
тиковал федеральные вла-
сти, которые не готовы к по-
стоянному контакту «с кол-
легами из регионов, муни-
ципалитетов» и посетовал 
на неосведомленность тре-
ти жителей страны о самих 
нацпроектах.

В нашей области работа 
ведется серьезная. В струк-
туре правительства даже 

введена должность заме-
стителя, курирующего этот 
процесс: Виктор ИКОННИ-
КОВ активно разъясняет 
суть нацпроектов и те по-
ложительные изменения в 
жизни людей, на достиже-
ние которых они направле-
ны. Так что в этой части за-
мечания главы государства 
нас не касаются. Многое 
делается и для налажива-
ния взаимодействия власти 
субъекта и органов местно-
го самоуправления.

О предпринимаемых 
усилиях Игорь ОРЛОВ до-
статочно подробно докла-
дывал в Совете Федера-
ции. Там он, в частности, 
сказал, что успешная реали-
зация национальных проек-
тов невозможна без актив-
ного участия в этой рабо-
те муниципалитетов. При 
этом на сайте муниципаль-
ного образования «Город Ко-
ряжма», к примеру, никаких 
признаков этого активного 
участия нет. Нацпроекты там 
перечислены, а вот гипер-
ссылки ведут прямиком… 
на федеральный портал. В 

разделе, посвященном реа-
лизации региональных про-
ектов, в канун новогоднего 
праздника были представ-
лены приложения к прото-
колу областного совещания 
от 17 мая, почти не содер-
жащие сведений ни об объ-
емах и источниках финанси-
рования, ни о контрольных 
показателях.

В один из первых дней 
нового года «Поморье» рас-
сказало об открытии обнов-
ленной библиотеки в Котла-
се. Директор Котласской 
ЦБС Оксана БУБНОВА со-
общила, что 10 миллионов 
рублей получено по нац-
проекту, а еще 2,7 миллио-
на «дал губернатор из ре-
зервного фонда…» Господа, 
резервный фонд существу-
ет для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, 
чрезвычайных ситуаций и на 
случай прочих незапланиро-
ванных расходов. Софинан-
сирование нацпроекта – это 
стихийное бедствие? 

Видимо, не зря на том са-
мом декабрьском заседании 

Совета при президенте гла-
ва Счетной палаты Алексей 
КУДРИН говорил о том, что 
«квазидирективная жест-
кость» «не всегда подтверж-
дается теми … финансовы-
ми ресурсами, которые есть 
на уровне субъектов», поэто-
му им «приходится … суще-
ственно стягивать ресурсы с 
других направлений».

Это не новость: практи-
чески все программы, все 
проекты, предполагающие 
двухуровневое софинанси-
рование, вызывают суще-
ственные сложности у субъ-
ектов РФ, имеющих дефи-
цитные бюджеты. А таких у 
нас большинство. 

Новость в другом. Еще 
недавно мы слышали: «денег 
нет, но вы держитесь». Это, 
конечно, не совсем правда, 
деньги-то были, только рас-
ходовались на другие цели. 
Теперь денег на федераль-
ном уровне достаточно: ис-
полнение бюджета прошло-
го года в декабре разными 
финансовыми институтами 
прогнозировалось с профи-

цитом 1,5-1,7% ВВП. И в от-
личие от «тучных нулевых» 
источником этого профици-
та являются не углеводоро-
ды, а бизнес и граждане.

При этом большинство 
и субъектов РФ, и муници-
пальных образований оста-
ются на полуголодном пай-
ке. Деньги «закачиваются» 
на федеральный уровень, 
который не в состоянии ими 
рационально распорядит-
ся. Если в условиях финан-
сового кризиса многие про-
блемы россиян можно было 
списать на дефицит, то те-
перь, в условиях профицита, 
отчетливо проявился кризис 
системы управления.

Именно это на заседа-
нии президентского Совета 
Кудрин назвал одной из при-
чин провальной ситуации с 
реализацией нацпроектов. 
Он отдельно обратил вни-
мание присутствующих на 
сложность системы управ-
ления нацпроектами, отме-
тив, что «это касается и всей 
модели управления эконо-
микой, которая… сегодня не 
соответствует тем требова-
ниям… дело не только в нац-
проектах, это только часть 
всей бюджетной системы и 
всей модели управления».

Алексей Леонидович, ко-
нечно, скептик известный. 
Беда только в том, что его 
скептические выводы имеют 
обыкновение подтверждать-
ся, а прогнозы – сбываться с 
завидной регулярностью. О 
том, что выполнение нацио-
нальных проектов не ведет к 
достижению национальных 
целей, Кудрин говорил еще 
летом на Петербургском эко-

номическом форуме. Среди 
таких целей – вхождение на-
шей страны в первую пятер-
ку экономик мира, быстрый 
рост реальных доходов на-
селения и сокращение бед-
ности, увеличение продол-
жительности жизни россиян.

Пока только последняя 
цель вроде бы – судя по дан-
ным Росстата – реализуется, 
хотя не совсем понятно, как 
соотнести эти данные с ре-
альным состоянием первич-
ного звена здравоохране-
ния. Только если мрачно по-
шутить, что его оптимизация 
привела к снижению вреда, 
наносимого здоровью граж-
дан плохими врачами. Все 
остальное не располагает 
даже к мрачным шуткам. 

Говорить о впечатляю-
щем росте экономики стра-
ны в 2019 году не приходит-
ся, он, по-видимому, ока-
жется ниже, чем в 2018-м. 
По данным Счетной пала-
ты, рост доходов населения 
составит не более 0,1 про-
цента. Это неудивительно: 
без роста экономики стра-
ны невозможен и рост ре-
альных доходов ее граждан. 
Как следствие, замедляется 
и подъем потребительско-
го спроса, что, в свою оче-
редь, сдерживает инвести-
ционную активность пред-
приятий частного сектора. 
Она, по информации Цен-
тробанка, в конце 2019-го 
вернулась к началу 2018-го.

Так что начавшийся 2020 
год объективно имеет все 
шансы оправдать дурную 
славу годов високосных.

Кризис в условиях профицита Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

В ДВУХ СЛОВАХ

В телесюжете сообщалось, что 10 млн 
рублей на обновление библиотеки 
в Котласе получено по нацпроекту, а еще 
2,7 млн «дал губернатор из резервного 
фонда». Господа, резервный 
фонд существует для ликвидации 
последствий стихийных бедствий, ЧС 
и на случай прочих незапланированных 
расходов. Софинансирование 
нацпроекта – это стихийное бедствие? 
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Личный опыт
Ракурс: Как чувствует себя в Архангельске модельный бизнес?

Модельный бизнес. Нет ли в этом сочетании 
слов противоречия: с одной стороны, – наитие 
и творчество, с другой – деловой аспект? 
О возрождении «русскости» в коллекциях 
и о каргопольской «мышиной тропке» 
как образе для вдохновения «БК» рассказал 
архангельский модельер Николай ТЕРЮХИН.

– Николай, ваш мо-

дельный бизнес – это про 

то, как творческое начало 

соседствует с прагматич-

ностью?

– Не знаю, можно ли это 
назвать бизнесом. Бизнес 
приносит доход. Это ско-
рее модельное хобби. Да, 
это не рутина, но праздник 
для других. А на самом же 
деле изнуряющий труд.

«Модельный» можно по-
нимать как в плане создания 
одежды, так и работы мане-
кенщиц. В нашем городе ни 
то ни другое больших дохо-
дов не приносит. Город за-
бит магазинами, бутиками, 
в которых есть все, от носков 
до шуб. В 1990-е годы, когда 
открылось модельное агент-
ство, ничего подобного здесь 
не было, и поэтому наши изы-
ски и творения стали инте-
ресны и востребованы. Сей-
час новый век и новая струя.

У манекенщиц работы в 
Архангельске немного. Мы 
давно сотрудничаем с меж-
дународными скаутскими 
агентствами, которые зани-
маются продвижением мо-
делей по всему миру, и не-
которые наши девушки уез-
жают в Европу, в Азию. Там 
сохраняется интерес, про-
ходят недели моды, съемки 
для каталогов – там модели 
востребованы. Здесь такого 

нет: наши магазины и бути-
ки с трудом идут на прове-
дение показов. 

– Выходит, для вас мир 

идей преобладает над 

коммерческой жилкой?

– Одного без другого 
нет. Нельзя все время тво-
рить. Вещи должны куда-то 
уходить, чтобы освобождать 
место для чего-то другого. 
А если шить и шить по прин-
ципу «все мое», моль съест – 
и все. Иногда я просто дарю 
вещи. Могу себе позволить 

сделать приятное людям, 
которые мне нравятся. 

– Какое же модное на-

правление вы выбираете 

сейчас?

– Мы перешли от фан-
тазийных коллекций в «рус-
ский» стиль. Занимаемся 
изучением традиционного 
русского костюма и на ос-
нове этих знаний создаем 
новые коллекции.

– Знания, конечно, хо-

рошо, а образы?

– Они все время в голове. 
Вижу, к примеру, торговый 
центр – сочетание красного 
с зеленым: надо поискать, 
что было похожего в народ-
ном костюме. Или снег по-
шел, кто-то следы оставил: 
это же как каргопольская 
вышивка тамбурным швом 
«мышиная тропка»! Много 
информации в музеях – кар-
тины, костюмы. В наше вре-
мя нет смысла ничего выду-
мывать, все уже придумано 
предками. Они чувствовали 
правильные цветовые соче-
тания, знали, например, что 
надеть на девочку, на де-
вушку перед свадьбой или 
во что ее переодеть пять раз 
на свадьбе. Во всем есть со-
кровенный смысл – в цвете, 
покрое, пропорциях. Надо 
лишь немного «копнуть» в 
том же музее, книгах, архи-
вах. Взять любой элемент 
костюма – рукав, допустим, 
а там сотни вариантов, и на 
основе одного из них соз-
дать что-то современное.

Новые технологии рас-
считаны на массовое потре-
бление: платье-майка, фут-
болка. А у нас – работа худож-
ника, именно с художествен-
ными материалами. Это ин-
тересно, и костюмы рожда-
ются постоянно. Вот сегодня 
что-то задумал, и, если не во-
плотил образ за два-три дня, 
не будет задуманной коллек-
ции, потому что появилась 
новая идея. Нужно схватить 
момент, ловить идею на лету, 
пока она свежа.

– Николай, ваши рус-

ские коллекции пользу-

ются спросом или это 

направление далеко от 

практики?

– В наших коллекциях 
есть доля фантазии. Они 
нравятся манекенщицам, 
которые с удовольствием 
надевают эту одежду на по-
диуме и в жизни. Коллек-
ции востребованы за гра-
ницей, в Москве, в Санкт-
Петербурге, где идет некий 
бум на русскость, на тради-
ции. У нас он пока на уров-
не танцев, песен, традици-
онного подхода.

Сейчас мы перешли на 
стиль, который востребо-
ван. Вещи покупают театры 
моды, музеи, что радует: че-
рез сто лет потомки увидят 
наши коллекции. Недавно в 
Италии вышел альбом на ан-
глийском языке, посвящен-
ный моему творчеству. Эта 
книга представлена в ма-
газине «Армани» в Милане, 
где собраны издания за всю 
историю моды, на Бродвее 
в Америке, в Индии, Китае, 
Японии, Австралии. В Рос-
сии она есть только у меня.

– Коллекции агентства 

расходятся по другим го-

родам и странам. А где 

можно купить ваши вещи 

в Архангельске и доступ-

ны ли они людям со сред-

ним доходом?

– Мы работаем через 
соцсети. А вещи стоят не 
миллионы, но разница с Пи-
тером и Москвой, конечно, 
есть. Например, в Архан-
гельске платье можно ку-
пить за 10-12 тысяч, пальто 
будет стоить чуть дороже. 
Все зависит от ткани, вы-
шивки, количества ручной 
работы. Очень редко зани-
маемся индивидуальной ра-
ботой с клиентами. Намного 
интереснее сделать вещи и 
показать их на подиуме или 
на фотосессии. Если по-
нравилось, можно прийти в 
агентство и сказать: «Хочу 
именно такую вещь». Тогда 
без проблем – сошьем на 
вас вещь с фотографии.

– А здесь, в Ахангель-

ске, какие мы? Чего у нас 

в одежде в избытке и чего 

недостает?

– Мы одеваемся так, как 
одеваются в Москве и в Пе-
тербурге, как все остальные. 
Не хватает цвета. Редко по-

падаются «пятнышки» – дама 
в шляпе, например, или в яр-
ком пальто. Недостает чего-
то цепляющего глаз, все сли-
вается в сером единообра-
зии. Женщина может быть 
одета в черное, но деталь – 
яркий шарф. Ей в этом ком-
фортно, на нее обращают 
внимание, ее можно выде-
лить из толпы. И в голове за-
шуршало: «Клево, молодец!» 

– Каким будет «мод-

ный» 2020 год?

– Если бы этот вопрос 
мне задали в 1980-90-е 
годы, я бы ответил точно: 
«Миди, лодочки, химия на 
волосах, красные губы, си-
ние тени, золотые аксессуа-
ры». А сейчас говорю: «Мод-
но все». Считаю, особой на-
правленности нет. Суще-
ствуют, конечно, институты 
и дома моды, которые дик-
туют тенденции, но это не 

догма. Каждый должен вы-
бирать то, что ему нравится, 
что хочется в этом сезоне 
носить. Если женщина при-
выкла к определенному цве-
ту и пропорциям в одежде, 
не думаю, что она будет ка-
тегорически что-то менять.

– А что же диктует Ни-

колай Терюхин?

– Люблю природный 
цвет. Чтобы зеленый был – 
как свежая трава, оранже-
вый – как опавшие листья, 
красный – как маки. Мы ра-
ботаем в основном с нату-
ральными тканями, а это 
беж, белый, молочный, цвет 
льна, черный глубокий, си-
ний. Люблю красный цвет, 
все его оттенки, по настро-
ению. Если в прошлом году 
хотелось сделать «клюкву», 
в этом хочется цвета маков.

– Мода для людей в 

возрасте – возможна ли 

для них оригинальность в 

одежде?

– Все зависит от чело-
века. Вкус присущ с рожде-
ния, а воспитывается труд-
но. Если с юности одевать-
ся в «серое», то в почтен-
ном возрасте это сохранит-
ся. Если же присуще умение 
подавать себя в плане одеж-
ды, это останется и в 70 лет 
– такие люди, как правило, 
выглядят намного лучше, 
чем их сверстники. Мне ка-
жется, мода существует для 
всех. Надо любить жизнь и 
научиться любить себя. И 
модные тенденции в одежде 
должны быть, но все хорошо 
в меру, без карикатурности. 

Беседовала 

Людмила СЕЛИВАНОВА

Фото из архива 
Николая Терюхина

Николай ТЕРЮХИН: 

«Во всём есть сокровенный смысл» 
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Среда обитания
Мнение: «Зелёная» энергетика как часть культуры потребления

Ситуация Проект

Арне МЮЛЛЕР – 
известный шведский 
журналист, пишущий на 
экологическую тематику. 
Ему удалось организовать 
для небольшой группы 
журналистов из 
российских областей, 
входящих в состав 
Баренц-региона, пресс-
тур по северу Швеции, 
с тем чтобы показать, 
как реализует «Зеленый 
переход» самая большая 
страна Скандинавского 
полуострова. 
Помог Арне Мюллеру 
«Баренц-пресс». 

– Арне, в России публику-

ется множество статей, в ко-

торых отвергается связь изме-

нений климата и деятельности 

человека. Четкой позиции Рос-

сийской академии наук по это-

му вопросу мы тоже не знаем. 

Почему вы верите в то, что из-

менения климата не являются, 

к примеру, естественным при-

родным циклом? 

 – Вот уже два десятилетия ты-
сячи исследователей в Межпра-
вительственной группе экспертов 
по изменению климата (IPCC) рас-
сматривают этот вопрос: нет со-
мнений в том, что именно деятель-
ность человека – углеводородные 
выбросы – вызывают изменение 
климата. Сейчас есть и очень точ-
ные измерения за более длитель-
ный период времени, которые по-
казывают, что концентрация кар-
бондиоксида в атмосфере вырос-
ла беспрецедентно и климат на са-
мом деле становится теплее. Кста-
ти, задолго до того, как IPCC нача-
ла исследования, крупные нефтя-
ные компании, например Exxon, 
пришли к такому же выводу, но это 
не было обнародовано.

Вы можете, конечно, несмотря 
на все исследования и доступные 
факты, продолжать верить в то, что 
изменения климата отсутствуют 
или что они вызваны чем-то дру-
гим. Но сегодня это подобно тому, 
как верить, что земля плоская.

– Но мы видим, что США вы-

ходят из Парижских соглаше-

ний. Не означает ли это, что все 

усилия изменить ситуацию не-

эффективны? 

– Да, произошел определен-
ный сбой. Но при этом многие 
штаты продолжают работать над 
сокращением выбросов. Безус-
ловно, нет согласия вокруг этого 
шага со стороны нынешней аме-
риканской администрации. С дру-

гой стороны, за последний год мы 
стали свидетелями проявлений 
огромного внимания к климати-
ческой проблеме по всему миру. 
Прошли школьные забастовки, 
демонстрации, а также междуна-
родная забастовка на рабочих ме-
стах. Цель этих действий – оказать 
давление на политиков, чтобы они 
приняли более решительные меры 
в связи с изменением климата. На-
верное, сегодня это самое боль-
шое политическое движение, ми-
рового масштаба.

– Каково, по-вашему, бу-

дущее ядерной энергетики? В 

России многие эксперты оцени-

вают ее как «зеленую», никто не 

говорит об отказе от нее.

– Сейчас стоимость строитель-
ства новых АЭС гораздо выше, чем 
требуется для инвестиций в сол-
нечную овчину ветряной энергети-
ки. Например, стоимость послед-
него ядерного проекта в Финлян-
дии, Олкилуото, резко, можно ска-
зать, космически возросла. Остает-
ся нерешенной серьезная пробле-
ма с ядерными отходами. Еще один 
существенный недостаток ядер-
ной энергетики заключается в том, 
что процесс получения разреше-
ний и само строительство являют-
ся очень длительными. Необходи-
мо развивать производство энер-
гии не из ископаемых источников. 
Солнечную энергетику, в частно-
сти, можно быстро наладить. 

– «Зе л е на я» э н е р г е т и-

ка должна производить отхо-

ды, которые можно перерабо-

тать, она является частью новой 

культуры потребления. А что, на 

ваш взгляд, лучше: меньше по-

треблять или же делать потре-

бление более экологичным?

– Чтобы ответить на этот во-
прос, нужно посмотреть, как вы-
бросы углекислоты распределе-

ны в мире. На долю самых богатых 
10 процентов населения прихо-
дится 49 процентов выбросов. На 
долю самых бедных 30 процентов 
– всего 4,5 процента. Это означа-
ет, что существуют большие разли-
чия в объемах выбросов как меж-
ду странами, так и внутри стран. 
Вообще, можно сказать, что люди 
с высокими доходами, живущие 
в городах, создают больше отхо-
дов, чем люди с низкими дохода-
ми, особенно в сельской местно-
сти. Те, кто является «суперпроиз-
водителем» отходов, должны со-
кращать потребление. Имеется 
также потребность в товарах, ко-
торые служат дольше. Например, 
исследования в некоторых инду-
стриальных странах показали, что 
средний срок использования мо-
бильного телефона составляет 
всего 18-22 месяца. 

– Что могла бы сделать Рос-

сия для предотвращения изме-

нений климата?

– Общий ответ на этот вопрос, 
повторюсь, заключается в том, 
что необходимо сокращать зави-
симость от ископаемых видов то-
плива. Это можно сделать многи-
ми способами. Один из них – уде-
лить приоритетное внимание инве-
стициям в железные дороги и об-
щественный транспорт в городах. 
В стране, в которой имеются круп-
ные леса, должна быть обеспечена 
возможность строительства боль-
шего числа домов из древесины: 
это существенно сокращает вы-
бросы по сравнению со строитель-
ством из бетона и стали. Исполь-
зование ветра и солнечной энер-

гии позволит снизить производ-
ство электроэнергии из угля. Ко-
нечно, это сложнее делать в стра-
не, где добыча нефти и газа являет-
ся важной частью экономики. Од-
нако если выбросы не сокращать, 
это будет иметь тяжелые послед-
ствия для большинства населения 
страны и экономики в целом.

***

Усилия шведов, направленные 
на «зеленый переход», создание 
новой экономики, использование 
энергии солнца и ветра, на сниже-
ние вредных выбросов от бензи-
на, впечатляют. Но все-таки самым 
большим открытием для меня во 
время пресс-тура были люди, ув-
леченные идеей устойчивого раз-
вития, преодолением негативно-
го воздействия человека на при-
роду, романтичные и жизнелюби-
вые. Вероятно, главным резуль-
татом общения с Арне Мюллером 
стало формулирование решения 
проблемы характера развития 
экономики в современном мире. 
Об этом много рассуждал другой 
шведский журналист – Маттиас 
ХАДБЕРГ в июне, во время семи-
нара по «мусорной» теме в Архан-
гельске. 

Хадберг говорил о том, что пе-
реработка мусора не панацея, так 
как и она имеет пределы. Нель-
зя бесконечно перерабатывать, 
к примеру, бумагу и картон. Их 
можно использовать не более 5-6 
раз. Мусор «наступает», и надо бы 
учиться меньше потреб лять. Одна-
ко современная экономика осно-
вана как раз на росте потребления, 
иначе она впадает в кризис. В этом 

и кроется серьезное противоречие 
современной эпохи. 

В разговорах с Арне Мюлле-
ром свет в конце туннеля, на мой 
взгляд, появился: все зависит от 
того, кто и как потребляет. Для 
того чтобы открывать все новые 
и новые экологически чистые тех-
нологии, человечеству необходи-
мы идеи, эксперименты. Эти экс-
перименты не всегда будут удач-
ными, но они, как правило, связа-
ны с иным, расширенным потре-
блением. Это значит, что экономи-
ческий рост возможен и в условиях 
нынешней климатической реаль-
ности и нового мышления. 

Неудивительно, что Арне Мюл-
леру удалось как-то само собой, 
походя, сформулировать новую 
миссию России и Архангельской 
области. Национальный проект по 
возрождению деревянного домо-
строения – это было бы очень пра-
вильное экологическое решение. И 
оно может стать нужным ориенти-
ром в стратегии развития Архан-
гельской области на ближайшие 
двадцать лет. 

Сможет ли Россия соответ-
ствовать вызовам, или же мы обре-
чены и далее жить в условиях ис-
кусственно созданного и нагнета-
емого средневековья, созерцая с 
телеэкранов отнюдь не климати-
ческие проблемы Сирии, Украи-
ны или Венесуэлы? Думается, что 
реализация или отказ от проекта 
«Шиес» символизирует отношение 
нынешнего руководства страны к 
цивилизационной повестке дня со-
временного человечества.

Беседовал 

Григорий ДИТЯТЕВ

Глобальное потепление и миссия России 
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 ■В Архангельск возвращается 
Open Innovations Startup Tour

Архангельск станет вторым горо-
дом на маршруте всероссийского Open 
Innovations Startup Tour 2020. С 2011 
года этот проект побывал в 95 городах, 
эксперты рассмотрели более 15 000 за-
явок, поданных на конкурс.

Это самый масштабный проект в Рос-
сии и странах СНГ, направленный на распро-
странение культуры технологического пред-
принимательства и выявление перспектив-
ных инновационных проектов.

В Архангельске он пройдет 4-5 февра-
ля. Все победители регионального конкур-
са получат приглашения на Startup Village – 
крупнейшую конференцию для технологи-
ческих предпринимателей в России и стра-
нах СНГ.

Регистрация обязательна. Зарегистри-
роваться можно на сайте Startup Tour, за-
явки в Архангельске принимаются до 20 
января. Соорганизатором мероприятия 
выступает Агентство регионального раз-
вития.

 ■ «Ростелеком» расторг договор с СТВ
Единственный северодвинский те-

леканал вскоре пропадет из эфира або-

нентов «Ростелекома». Этот провайдер 

в одностороннем порядке и без объяс-

нения причин в конце 2019 года расторг 

договор с СТВ (Северодвинское теле-

видение).

Это означает, что уже в конце февраля 
абоненты «Ростелекома» не смогут видеть 
канал СТВ 24 на 22-й кнопке. Также северод-
винский телеканал транслируют ПАО «МТС» 
и «АТК» (г. Архангельск).

Правление Архангельского отделения 
Союза журналистов России направило об-
ращение к руководству компании: старше-
му вице-президенту, руководителю аппарата 
президента ПАО «Ростелеком» А.В. ШУМЕЙ-
КО и вице-президенту, директору макроре-
гионального филиала «Северо-Запад» ПАО 
«Ростелеком» А.В. ГОДОВИКОВУ.

Правление Архангельского отделения 
Союза журналистов просит разъяснить 
причины расторжения договора и в случае 
его необоснованности отозвать заявление 
и продолжить трансляцию.
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Архангельский «Водник» за свою почти 
столетнюю историю имел взлеты и падения. 
Но, пожалуй, один из самых ярких периодов 
жизни команды – 60-70-е годы прошлого 
века. Именно в эти годы в «Воднике» играла 
целая плеяда звезд хоккея с мячом: Фёдор 
ВАЕНСКИЙ, Леонид МАРКОВ, Вячеслав 
МАЛАХОВ, Евгений ЮШМАНОВ, Николай 
ПАРФЁНОВ, Виталий САНДУЛ, Сергей 
СЕМЁНОВ, Александр МАТВЕЕВ, Алексей и 
Сергей ПОПОВЫ, Александр МИТРИЧЕВ и 
многие другие. 

К сожалению, сегодня в 
живых осталось не так мно-
го «золотых игроков». Давно 
уже умерли Марков, Мала-
хов, Матвеев, Семёнов, По-
повы, Митричев, в 2015-м 
ушел из жизни Фёдор Ва-
енский, в прошлом году не 
стало Евгения Юшманова. 

Но жив и еще крепок 
бывший капитан «Водни-
ка», основатель региональ-
ного общественного совета 
ветеранов спорта Николай 
Парфёнов. Ему в этом ян-
варе исполняется 83 года. 
В 2018-м Николаю Дмитри-
евичу было присвоено зва-
ние почетного гражданина 
Архангельска. Вполне за-
служенно и, к слову, пер-
вому из спортсменов го-
рода. А ведь начинал буду-
щий мастер спорта в бук-
вальном смысле во дворе. 
В послевоенные годы и на-
чале 50-х именно из дворо-

вых команд складывались 
будущие прославленные 
спортивные клубы. Маль-
чишки тех лет очень мечта-
ли играть, как Всеволод БО-
БРОВ – тогдашний эталон и 
хоккеиста, и футболиста. 

В 1953 году почти всех 
старших ребят из той ко-
манды, в которой играл пят-
надцатилетний Николай, ра-
зом записали в клуб «Пище-
вик». А Парфёнова по при-
чине малого роста не взя-
ли. Впоследствии Николаю 
все же удалось поиграть за 
эту команду – за юноше-
ский состав. А уже в 1956-м 
он играл за «Водник». Гово-
рит, что отдал команде 16 
лучших лет своей жизни. В 
те годы в «Воднике» была 
«звездная четверка»: Пар-
фёнов, Марков, Юшманов и 
Сандул. Все четверо играли 
по 16-17 лет, и с их уходом 
«Водник» многое потерял.

Надо сказать, что лучшие 
спортсмены тех лет не были 
в прямом смысле профес-
сионалами. Николай Парфё-

нов окончил АЛТИ и ЛВИМУ 
имени адмирала Макарова. 
Долгие годы работал меха-
ником в Северном морском 
пароходстве, после оконча-
ния спортивного сезона ухо-
дил в море. В морском паро-
ходстве работали и его дру-
зья-хоккеисты Евгений Юш-
манов и Виталий Сандул, а 
Леонид Марков – в речном 
пароходстве. Кстати, после 
его раннего ухода из жизни 
именно по инициативе Пар-
фёнова появился теплоход 
«Леонид Марков».

Можно долго перечис-
лять заслуги «Водника» в те 
годы. Главным показателем 
народной любви были пере-
полненные стадионы: биле-

ты уходили влет, за них от-
давали последние кровные, 
их берегли даже после игр. 
Те, кому не хватало мест на 
трибунах, нередко распо-
лагались на ветвях дере-
вьев, окружавших поле. На 
«Водник» ходили семьями 
и дружескими компаниями 
и, естественно, знали всех 
игроков по именам. Тогда 
любого из них можно было 
запросто встретить на лест-
ничной площадке или в ма-
газине, гуляющим по улицам 
или едущим в автобусе...

Например, в 70-е годы в 
команде играл легендарный 
Сергей Семёнов – юный, 
задиристый, с агрессив-
ной, но очень результатив-

ной манерой. За девять се-
зонов он забил 175 мячей в 
180 матчах, что является ре-
кордом клуба в чемпионатах 
СССР, в 1973-м входил в со-
став лучших игроков стра-
ны в хоккее с мячом. В наро-
де его звали Сэм и очень со-
жалели, что он рано ушел из 
спорта. А ведь именно Ни-
колай Парфёнов дал Семё-
нову путевку в команду: на-
чинал будущий бомбардир 
тоже в дворе. 

«Характер у него был ер-
шистый, поначалу он даже 
страдал «звездной болез-
нью», понимая, что хорошо 
играет. Приходилось одер-
гивать и напоминать, что 
хоккей – командная игра», – 
рассказывает Николай Пар-
фёнов.

И ведь действитель-
но не поспоришь. Интере-
сы команды всегда важнее 
своих, частных. Может быть, 
оттого многие вчерашние 
игроки, ушедшие из спор-
та, так и не смогли привы-
кнуть к иной, тихой жиз-
ни. Кто-то попытался най-
ти себя в чем-то другом, 
иногда успешно, иногда не 
очень, но для всех бывших 
хоккеистов «Водник» стал 
зенитом их славы и лучшим 
временем жизни…

Где-то в начале 70-х 
игрокам «Водника» стали 
платить зарплату, и имен-
но с этих лет команда стала 
считаться уже профессио-
нальной. Хотя, по сути, про-
фессионалами игроки клу-
ба стали на 10-15 лет рань-

ше. Тренерами в те годы 
были легендарные Анатолий 
СКВОРЦОВ и Вадим МЕНЬ-
ШИКОВ: в их честь на ста-
дионе установлены мемо-
риальные доски. 

Были у «Водника» оглу-
шительные победы и в 90-е 
годы, и в начале «нулевых», 
когда про Архангельск ча-
стенько вспоминали имен-
но в связи с бенди. Потом 
наступили сложные време-
на: частая смена игроков и 
тренеров, проигрыши, со-
кращение финансирования, 
полупустые трибуны... 

Сегодня «Водник» воз-
вращается на лидирующие 
позиции. И по-прежнему 
со стадиона «Труд» слышен 
громкий голос комментато-
ра, горят огни, собирают-
ся фанаты, скандирующие 
«Водник – чемпион!». Ста-
ли популярны трансляции в 
Интернете – теперь можно 
болеть, не выходя из дома. 

Старожилы вспоминают 
игры с участием звезд вро-
де Маркова и Семёнова, а 
те, кто помоложе, наслаж-
даются игрой «Водника» со-
временного. Но и для тех, и 
для других главный спор-
тивный клуб Архангельска 
является символом, непре-
менным атрибутом, как сей-
час модно говорить – брен-
дом. И хочется верить, что 
еще не одно поколение бо-
лельщиков будет приходить 
на стадион, чтобы поддер-
жать свою команду. А «Во-
дник» будет только выигры-
вать.

Спортивный бренд Архангельска

Нынешний сезон для архангельского «Водника» – юбилейный: 
18 января одному из старейших хоккейных клубов страны 
исполняется 95 лет. За эти годы «Водник» стал своеобразным 
брендом нашего города.

На фото – три капитана «Водника» раз-
ных лет: капитан команды 60-70-х годов Ни-
колай ПАРФЁНОВ, капитан 90-х Игорь ГАПА-
НОВИЧ и сегодняшний обладатель капитан-
ской повязки Евгений ДЕРГАЕВ. 

Три капитана – три эпохи, три поколе-
ния. В 60-70-х «Водник» уверенно держал-
ся в середине турнирной таблицы и был спо-
собен дать бой даже именитым соперникам. 
В матче чемпионата СССР сезона 1965/1966 
годов «Водник» в гостях выиграл у москов-
ского «Динамо» со счетом 1:0 и лишил тем 
самым столичный клуб золотых медалей. И 
несмотря на то, что архангельские хоккеи-
сты тогда не заняли высоких мест, этот матч 

стал одним из самых ярких событий в исто-
рии команды.

Капитанство Игоря Гапановича при-
шлось на «золотой» период, когда «Во-
дник» завоевал все возможные трофеи оте-
чественного и мирового бенди. Не отста-
ет от своих предшественников и сегодняш-
нее поколение «водников» во главе с Евге-
нием Дергаевым, радуя болельщиков хоро-
шей игрой.

Мы присоединяемся к поздравлениям, 
звучащим в эти дни в адрес команды, и не 
сомневаемся, что «Водник» и впредь будет 
достойно представлять Архангельск на рос-
сийской и международной арене.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь ГАПАНОВИЧ, 

заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с мячом, 

председатель Федерации хоккея с мячом 

Архангельской области:

– Прежде всего хочется сказать, что нынешний «Водник» – это не 
только хоккеисты, выступающие в Суперлиге. Сегодня поздравления 
принимает большой коллектив, от слаженной работы которого во мно-
гом зависят успехи команды. 

Особые слова – о ветеранах. Когда я только начал выступать за «Во-
дник», примером для меня был Вячеслав Серов, которого считаю сво-
им наставником. Горжусь тем, что довелось играть вместе с Сергеем 
Поповым и Александром Шкаевым, тепло вспоминаю то время, когда 
главным тренером команды был Виталий Петровский. Из представи-
телей старшего поколения особенно запомнился Анатолий Скворцов, 
который даже после ухода с поста тренера часто заходил к нам, инте-
ресовался настроением, подбадривал. Огромная благодарность Ни-
колаю Парфёнову – основателю фонда ветеранов «Водника».

Поздравляю также многочисленную армию болельщиков, чью под-
держку мы всегда ощущали. А действующим игрокам, которые сегод-
ня делают историю клуба, желаю больших побед и красивой игры!

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК

Момент игры «Водника» со сборной Финляндии 

5 марта 1964 г. В атаке – Николай Парфёнов. 

Матч закончился вничью – 3:3. 

Команда «Водник» является гордостью Поморья, одним из ключевых 
спортивных брендов региона. История команды – это не только взлеты 
и победы, но и неизбежные трудности, которые «Водник» всегда успеш-
но преодолевал благодаря искренней поддержке северян. Наша компа-
ния на протяжении десятилетий оказывает клубу деятельную помощь. 
Надеюсь, эта добрая традиция станет надежным фундаментом для но-
вых побед и свершений.

От всей души желаю «Воднику» как можно чаще радовать верных болельщиков, сохра-
нить и приумножить преемственность поколений, воспитать новых мастеров русского хок-
кея, оставаться флагманом большого спорта на Архангельской земле.

Крепкого вам здоровья, неисчерпаемой энергии, мира и благополучия! Пусть удача, 
вдохновение и бодрость духа будут с вами на долгие годы вперед! 

С. С. НЕРУЧЕВ 

Генеральный директор АО «АГД ДАЙМОНДС» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От коллектива АО «АГД ДАЙМОНДС» 

и от себя лично поздравляю 

руководство, ветеранов 

и действующих игроков «Водника» 

с 95-летним юбилеем 

хоккейного клуба!
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Кофе-тайм

ОВЕН. На этой неделе вам 
лучше исключить материаль-
ный аспект из родственных и 

дружеских отношений. Постарайтесь 
не брать в долг денег у родственников. 
Если вы хотите поговорить с руковод-
ством о зарплате, выбирайте середи-
ну недели.

ТЕЛЕЦ. Повезет людям твор-
ческих профессий или тем, у 
кого индивидуальный бизнес. 

Не планируйте командировки. Еще 
один проблемный аспект грядущей не-
дели – какие-либо разбирательства, 
особенно «набитые» юридическими 
тонкостями: вы там провалитесь по 
полной программе.

БЛИЗНЕЦЫ. Прежде чем 
приступить к чему-либо, соби-
райте информацию. Все дело-

вые контакты с дальними регионами 
или странами перенесите в плоскость 
переписки, вряд ли вам удастся со-
в е р ш и т ь п о е з д к у,  ко т о ру ю в ы 
запланировали. 

РАК. На предстоящей неде-
ле все будет не так сумрачно, 
ее хорошо посвятить самооб-

разованию. Очень удачно пройдут ви-
зиты туда, где можно найти потенци-
альных деловых партнеров, например, 
на тематические выставки или семи-
нары. Обычно говорят «больше дела, 
меньше слов», у вас все наоборот.

ЛЕВ. Даже если вы будете ра-
ботать дома, нисколько не по-
теряете в доходах. Поэтому, 

если чувствуете себя не в форме, луч-
ше берите больничный или отпраши-
вайтесь. Наоборот, ваша трудоспособ-
ность возрастет вдали от служебных 
интерьеров. 

ДЕВА. У вас, независимо от 
того, занимаетесь ли вы бизне-
сом или работаете в государ-

ственной организации, все отлично. Ни 
за авторитет, ни за кресло вы можете 
не беспокоиться. Чего нельзя сказать о 
деньгах. Пока вам больше приходится 
либо вкладывать, либо одалживать. 

ВЕСЫ. В начале недели вы 
разделаетесь со всеми рабо-
чими долгами, оставшимися от 

старого года. Управитесь за пару дней, 
за что будете поощрены. Если вы – биз-
несмен, намечайте переговоры с силь-
ными конкурентами.

СКОРПИОН. На будущей не-
деле начнет поступать прибыль 
из полузабытых проектов или 

из того, во что раньше приходилось 
только вкладывать. В то же время вы 
будете очень подвержены всяким «те-
ориям заговора», и это помешает вам 
наладить партнерские отношения в 
бизнесе, а руководители действитель-
но на живу т себе врагов среди 
подчиненных.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас хорошее 
время для бизнеса, связанно-
го с друзьями или родственни-

ками, но только если вы давно работа-
ете вместе. Остерегайтесь сотрудни-
чать со «знакомыми знакомых». Дохо-
ды постепенно растут и уже вызывают 
меньше беспокойства, чем раньше.

КОЗЕРОГ. Даже если у вас 
есть финансовые проблемы, до 
конца недели они разрешатся. 

Вполне возможно, что в глазах близких 
вы сейчас выглядите меркантильным, 
проще говоря – жмотом. Это не так 
страшно, если вы вкладываете свои 
средства в будущее, например, в 
самообразование. 

ВОДОЛЕЙ. В ближайшие дни 
с деньгами пока еще неплохо, 
но на работе начнутся пробле-

мы. Вас упрекают в том, что вы никак 
не войдете в деловое русло после 
праздников. Стоит принять критику, а 
не доказывать, что все остальные точ-
но такие же. 

РЫБЫ. На предстоящей не-
деле очень полезно разобрать-
ся со старыми делами, потому 

что вскоре вам предложат что-то более 
интересное. Если хотите, потратьтесь 
на себя – вложения в здоровье, во 
внешность или в знания приветствуют-
ся. Кстати, все это, вместе взятое, по-
требуется вам на новом направлении.

Деловой гороскоп: 13–19 января
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Архангельский 
театр драмы 
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1; 
тел.: +7 (8182) 20-84-34, 
41-20-57
arhdrama.ru

14 ЯНВАРЯ (вт) 18.00
Камерная сцена

Л. Зорин

ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 
(16+)

Лирическая драма
Режиссёр – Александр 
Дубинин

15 ЯНВАРЯ (ср) 18.00
16 ЯНВАРЯ (чт) 18.00
Камерная сцена

П. Бабушкина

ТАРАКАНЫ (12+)

Семейная драма 
глазами ребёнка
Режиссёр – Полина 
Золотовицкая

17 ЯНВАРЯ (пт) 18.00
Камерная/основная сцена

Я. Реза

ИСКУССТВО 
(МУЖСКАЯ ВЕРСИЯ) (12+)

Драматический хэппенинг 
в стиле DOORS
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

18 ЯНВАРЯ (сб) 11.00 и 15.00
Камерная сцена

А. Погорельский

ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ (6+)

Старинная сказка 
Режиссёр – Анастас Кичик
 

19 ЯНВАРЯ (вс) 11.00
П. Медведев

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (6+)

Сказка с 3D-эффектами
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

19 ЯНВАРЯ (вс) 17.00
М. Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ (12+)

Комедия
Режиссёр – 
Александр Горбань

Афиша

Реклама.

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

16 ЯНВАРЯ (чт) в 18.30
Зимний музыкальный 
фестиваль «От Рождества 
до Рождества»

SONATE DA CHIESA (6+)

Концерт Архангельского 
филармонического 
камерного оркестра
Солист – лауреат 
международных конкурсов 
Мария ЛОБЕЦКАЯ 
(орган, Санкт-Петербург)
Дирижёр – художественный 
руководитель оркестра 
Владимир Онуфриев
В программе: В. А. Моцарт. 
Церковные сонаты 
для органа и струнных 

18 ЯНВАРЯ (сб) 17.00

ВЕЧЕР ДВУХ 
ФОРТЕПИАНО(6+)

Лауреат 
международных конкурсов 
Ольга ГОЛДОБИНА 
(фортепиано),
Ольга ТАМБРЕ 
(фортепиано, Эстония) 
В программе: 
Шуберт, Чайковский 

19 ЯНВАРЯ (вс) 17.00

Литературно-
музыкальная композиция 
«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (6+)

Заслуженный артист 
России Даниэль ЗАРЕЦКИЙ 
(орган, Санкт-Петербург) 
и лауреат международных 
конкурсов Евгений 
ЗАРЕЦКИЙ (фортепиано, 
Санкт-Петербург).
Актёр театра и кино 
Владимир КОШЕВОЙ. 

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Какое значение для вас имеет чте-

ние? Что вы читаете сейчас и на какие 

книги рекомендуете обратить внима-

ние? Сегодня гость рубрики – журна-

лист и краевед Алексей МОРОЗОВ:

– В последнее время читаю много ли-
тературы по истории Архангельской области, об ее людях, 
организациях и предприятиях. Это хорошо помогает в рабо-
те над моим авторским сайтом «Архангельский некрополь», 
посвященным памяти известных людей нашего региона.

Из художественной литературы всегда возвращаюсь к 
творчеству Сергея Довлатова. Когда-то, лет 25 назад, я ку-
пил на книжном развале трехтомник его произведений и с 
тех пор перечитывал их не один десяток раз. Мне нравится 
сочетание юмора и легкой грусти, а также то, что его тек-
сты со временем не теряют актуальности, а герои все так 
же современны. Особенно нравится цикл рассказов «Ком-
промисс» о работе журналистов в советской Эстонии.

Очень люблю западноевропейскую и японскую литера-
туру – Кафку, Гессе, Гамсуна, Бернхарда, Акутагаву, Кобо 
Абэ, Мисиму, Кэндзабуро Оэ. Из русской классики – Чехо-
ва и Достоевского, из более современной – как ни странно, 
нашего земляка Фёдора Абрамова. Его «Братьев и сестер» 
не так давно прочитал запоем. Из недавних открытий – ли-
рическая «городская» проза Юрия Трифонова.

Нравится перечитывать поэзию: Борис Рыжий, Николай 
Рубцов, Юрий Кузнецов, уральский поэт Алексей Решетов. 
Но кроме «тихих лириков» читаю и «громких» – Андрея Воз-
несенского, Евгения Евтушенко. Эталоном считаю Алексан-
дра Блока: в его стихах всегда есть некая загадка, которую 
так и не можешь разгадать.

К сожалению, в последнее время стал читать меньше, 
чем раньше, за что себя ругаю. Мечтаю засесть на месяц-
два рядом с полкой непрочитанных книг и окунуться в этот 
прекрасный вербальный мир. Считаю, что никакой интер-
нет и гаджеты не заменят бумажные носители – они будут 
жить вечно.

Размещение 
информации 

в рубрике 
«Афиша недели»:

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


