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Катания на собачьих упряжках становятся 

все популярнее. Этот вид активного отдыха в последние годы 

активно развивается в Архангельской области 

и притягивает гостей не только из России, но и из-за рубежа. 
——>|5

«Снежные псы» 
привлекают туристов
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Эхо недели
От первого лица: Что предложил глава государства в обращении к Федеральному Собранию?

Особое внимание в посла-
нии президента было уделе-
но новым мерам социаль-
ной поддержки людей. Про-
грамма материнского капита-
ла продлена как минимум до 
конца 2026 года, выдавать его 
будут уже при рождении пер-
вого ребенка. Размер выпла-
ты для семей с двумя детьми 
увеличат до 616 617 рублей. 
Материнский капитал будет 
ежегодно индексироваться. 

Владимир Путин призвал 
банки активнее включать-
ся в реализацию программы 
льготной ипотеки молодым 
семьям.

Глава государства пред-
лагает предусмотреть еже-
месячные выплаты на детей в 
возрасте от трех до семи лет 
уже с 1 января 2020 года. Вы-

платы будут получать семьи, 
где доход на человека не пре-
вышает прожиточного мини-
мума. 

Еще одна инициатива – 
сделать горячее питание в 
начальной школе (1-4 клас-
сы) бесплатным. С 1 сентя-
бря 2020 года должна быть 
введена специальная до-
плата классным руководите-
лям в размере не менее 5000 
рублей.

Глава государства сооб-
щил, что региональные про-
граммы модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния будут запущены с 1 июля. 
На их реализацию выделяет-
ся 550 млрд рублей.

Отдельный блок послания 
был посвящен демократиза-
ции Конституции России. 

Президент предложил 
доверить Госдуме право ут-
верж дения кандидат уры 
председателя Правительства 
РФ, вице-премьеров и феде-
ральных министров. 

Глава государства счи-
тает, что решение пробле-
мы разрыва между государ-
ственным и муниципальным 
уровнями управления тре-
бует закрепления в Консти-
туции РФ принципов еди-
ной системы публичной 
власти.

Президент также заявил, 
что в Конституции должны 
быть закреплены положе-
ния об индексации пенсий 
и о том, что минимальный 
размер оплаты труда не мо-
жет быть ниже прожиточного 
минимума.

По всему пакету консти-
туционных поправок предла-
гается провести голосование 
граждан. 

«Послание можно назвать 
историческим, поскольку ме-
няется форма управления 
государством, значитель-
но повышается роль и влия-
ние парламента во всех сфе-
рах принятия решений, – от-
метил присутствовавший 
на оглашении послания гу-

бернатор Архангельской 

области Игорь ОРЛОВ. – 
Представлен большой па-
кет законов, направленных 
на поддержку семей с деть-
ми, борьбу с бедностью, по-
вышение реальных доходов. 
Огромное внимание уделе-
но образованию, причем как 
самим обучающимся, так и 

«Послание президента можно назвать и
15 января президент России Владимир 
ПУТИН обратился с ежегодным Посланием 
Федеральному Собранию. Впервые послание 
оглашалось почти в самом начале года: как 
подчеркнул глава государства, это сделано 
для того, чтобы «быстрее приступить 
к решению важных национальных задач».
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Игорь 
ОРЛОВ:

Ситуация: Предприниматели вновь несут убытки из-за гибели посевов

В начале января в Устьянском районе 
открылись две новые фермы: свой 
животноводческий комплекс расширяет 
ООО «Ростово». При общем позитивном 
настрое не остались незамеченными 
опасения, о которых приехавшему в Устьяны 
губернатору рассказали руководители 
сельхозпредприятий. Третий год подряд 
из-за неблагоприятных погодных 
условий на полях гибнут посевы. 
Убытки предпринимателей исчисляются 
десятками миллионов рублей. 

Прошедший 2019 год для 
сельхозпроизводителей ре-
гиона оказался таким же 
сложным, как и предыдущие 
два. Прежде всего это каса-
ется молочного животновод-
ства. Из-за распростране-
ния опасного агрометеоро-
логического явления – пере-
увлажнения почвы – в шести 
хозяйствах погибли посевы 
на площади 1578,5 гектара. 
Больше всего пострадал юг 
области. 25 октября в Кот-
ласском, Устьянском и При-
морском районах был вве-
ден режим ЧС регионально-
го характера. 

«Чрезвычайная ситуа-
ция, связанная с гибелью 
посевов кормовых культур 
и картофеля, объявлялась в 
2017 и 2018 годах. Мы впер-
вые столкнулись с такими 
природными явлениями, 
как переувлажнение и вы-
превание почвы, когда снег 
выпал на еще не замерзшую 
переувлажненную землю. В 
2019-м произошло также пе-
реувлажнение почвы, имею-
щее даже более сложные по-
следствия. Объем выпавших 
осадков был таким, что трак-
тора просто не могли зае-
хать на поля, – рассказала 
«БК» генеральный дирек-

тор «Устьянской молоч-

ной компании» Елена ЛО-

БАНЦОВА. – В первый раз 
на моей практике, то есть за 
последние восемь лет, по-

гибла значительная часть не 
только зерновых культур, но 
и многолетних трав». 

По данным министерства 
агропромышленного ком-
плекса и торговли Архан-
гельской области, кормовые 
культуры, имеющие боль-
шую долю в общем объеме 
валовой продукции сель-
ского хозяйства, потеряны 
на площади 1286,4 га. Сена 
заготовлено на 31% меньше, 
чем в 2018 году. 

«Качество заготовленных 
кормов, даже в этих услови-
ях, в принципе, неплохое. И 
показатели обеспеченно-
сти кормами собственного 
производства тоже. Но про-
порции изменились: мень-
ше сена, больше силоса и се-
нажа. Чтобы не потерять на-
дои, хозяйствам приходит-
ся, в частности, восполнять 
полноценность рациона жи-
вотных комбикормами», – по-
ясняет министр АПК и тор-

говли Ирина БАЖАНОВА. 

Так что опасения у агра-
риев остаются. Как поведут 
себя озимые посевы по вес-
не, сказать сложно: переув-
лажнение почвы было очень 
серьезным. И хватит ли за-
пасов до появления свежей 
травы? 

Неблагоприятные при-
родные явления отразились 
и на урожае картофеля – его 
собрано около 85% к уровню 
2018 года, овощей открыто-
го грунта – 43,6%. 

Еще к 1 ноября в мини-
стерстве разработали план 
мероприятий по снижению 

последствий чрезвычайной 
ситуации, в котором предус-
мотрено взаимодействие с 
Минсельхозом России. Для 
получения компенсаций в 
федеральное ведомство 
были направлены докумен-
ты, подтверждающие поте-
ри, понесенные сельхозпро-
изводителями нашего реги-
она, – на общую сумму 36 
млн рублей. 

«Такие расчеты сделали 
предприятия, и с нашей сто-
роны они подтверждены. Од-
нако у Минсельхоза РФ есть 
своя методика, нам она в де-
талях не известна. Докумен-
там дается экспертная оцен-
ка», – уточняет Ирина Бажа-
нова. 

Эта методика предпола-
гает некий универсальный 
подход к хозяйствам незави-
симо от того, где они распо-
ложены, – к примеру, в Крас-
нодарском крае или в Ар-
хангельской области, кото-
рая имеет совершенно дру-
гой климат и входит в зону 
рискованного земледелия. 
Не говоря уже о стоимости 
электроэнергии и других ре-
сурсов. В итоге «защитить» 
удалось только 22,1 из 36 
млн рублей убытков. 

«В прошлом и позапро-
шлом годах в рамках этих 

экспертных оценок ущерб 
от ЧС регионам возмещал-
ся, правда не полностью – 
на 50%. И мы очень ждали, 
что и в этот раз хотя бы по-
ловину, то есть 11 млн ру-
блей, нашим сельхозпроиз-
водителям перечислят. Од-
нако Минсельхоз выдвинул 
непростое дополнительное 
условие», – отмечает Ирина 
Бажанова. 

Теперь на компенсацию 
могут рассчитывать толь-
ко те регионы, где введена 
практика страхования посе-
вов сельхозкультур. В Архан-
гельской области она прак-
тически отсутствует по при-
чинам, диктуемым рынком: 
страховые компании объек-
тивно оценивают риски ока-
зания таких услуг бизнесу на 
Севере. 

«У наших сельхозпроиз-
водителей, собственно, и 
обязанности такой – стра-
ховать посевы – нет: она не 
предусмотрена законода-
тельством в силу специфи-
ки региона, – подчеркивает 
Ирина Бажанова. – В янва-
ре мы повторно направили 
письмо в Минсельхоз и все-
таки надеемся, что реше-
ние будет изменено в поль-
зу аграриев области. В лю-
бом случае не исключаем, 

что нам придется идти по 
пути республик Карелии и 
Коми, которые столкнулись с 
такой же проблемой и будут 
справляться с ней за счет 
своих средств». 

Во время поездки в 
Устьяны глава региона 

Игорь ОРЛОВ подтвер-
дил, что правительство об-
ласти готово выйти на мар-
товскую сессию Архангель-
ского областного Собрания 
депутатов с инициативой о 
выделении средств из ре-
гионального бюджета для 
компенсации ущерба сель-
хозпредприятиям, причем в 
полном объеме. 

«Убытки, конечно, вели-
ки, – продолжает свой рас-
сказ Елена Лобанцова. – 
Только прямые совокупные 
затраты по зерновым куль-
турам составляют 37 тысяч 
рублей на гектар, по много-
летним травам – 25-27 ты-
сяч. А из 1200 гектаров по-
лей нашего предприятия 
посевы погибли на 684 га. 
Можно сказать, мы «положи-
ли в землю» около 20,4 млн 
рублей. Недополучили зер-
но, и его пришлось закупать 
в южных регионах страны, 
причем по цене почти вдвое 
выше, чем если бы вырасти-
ли сами». 

В действительности по-
тери гораздо масштабнее. 
Основные зерновые культу-
ры – однолетние. Оставлять 
многолетние травы на полях 
в таком виде тоже нельзя, 
потому что в последующие 
годы урожай будет в разы 
ниже. Поля необходимо ос-
вобождать, заново готовить, 
засеивать, обрабатывать – а 
это еще миллионы и милли-
оны рублей. 

«Кроме того, нам ведь 
пришлось приобретать не 
только зерно, но и комбикор-
ма, жом, чтобы восполнить 
потерю трав, – поясняет ру-
ководитель «Устьянской мо-
лочной компании». – В ана-
логичной ситуации оказа-
лись многие хозяйства в юж-
ных районах Архангельской 
области. Конечно, без ком-
пенсаций из бюджета нам с 
этими проблемами, возник-
шими не по нашей вине, а из-
за неблагоприятных природ-
ных условий, не справиться». 

Кстати, больше других 
от ЧС пострадали как раз 
самые ответственные хо-
зяйства, которые выполня-
ют полный цикл полевых ра-
бот, используют высокока-
чественные удобрения и се-
мена. 

«Проблемы нехватки кор-
мов возникнуть не должно. В 
крупных хозяйствах есть за-
пасы прошлых лет – нерас-
крытые траншеи силоса и 
сенажа. Больше мы сегодня 
беспокоимся за малые пред-
приятия. Предлагаем им ва-
рианты, где на территории 
области можно купить кор-
ма по разумной цене, с ми-
нимизацией расходов на до-
ставку. Переговоры уже ве-
дутся», – добавляет Ирина 
Бажанова. 

Возможных весенних 
«сюрпризов» тоже не ждут 
сложа руки: «самочувствие» 
озимых кормовых культур 
на полях регулярно прове-
ряется, к этой работе под-
ключились специалисты ми-
нистерства и агрономы хо-
зяйств. 

Полторы тысячи га под водой

В январе в Устьянах открылись две новые фермы: 

ООО «Ростово» наращивает производство. 

Это перспективное хозяйство также потеряло 

часть кормов из-за природной ЧС. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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Подробности

Политика

Папа Бонифаций VIII семьсот двадцать 
лет назад ввел обычай отмечать юбилеи. 
С тех пор многое изменилось, но каждое 
десятилетие мы неформально или явно, 
иногда даже официально, обосабливаем в 
некий знаковый период, «эпоху». Вспомните, 
как мы называем период девяностых или 
нулевых. Лично мне последний нравится под 
никнеймом «эпоха раннего Путина». Десять 
лет «эпохи позднего Путина» отмечены 
многими знаковыми событиями, от Крыма 
до начала «транзита власти», 
но есть и малозаметные, суть 
которых проявится позднее.

Наступление 2020 года 
отмечено экспертами и 
блогерами подведением 
итогов разного рода про-
гнозов, планов и программ. 
Особенно досталось «Кон-
цепции социально-эконо-
мического развития до 2020 
года», принятой в 2008 году 
и много нам обещавшей. Ре-
альность-2020 и концепту-
альные обещания-2008 ра-
зошлись в корне. 

Рост экономики России 
в 6,5% в год обернулся хро-
нической стагнацией, сред-
ние зарплаты в 2700 долла-
ров США сегодня звучат как 
насмешка, а избавление от 
нефтяной зависимости и ли-
дерство в высоких техноло-
гиях так и остались иллю-
зией. 

Правительство при но-
вом-старом президенте в 
2012 году попыталось под-
править прогноз и концеп-
цию. В новом прогнозе тем-
пы роста экономики переш-
ли в «консервативный сцена-
рий» и определялись в 3,0-
3,2%. За избавление России 
от нефтяной зависимости и 
экономический рост долж-
ны были отвечать Резервный 
фонд и Фонд национально-
го благосостояния, куда бы 
отправлялись сверхдохо-
ды от дорогой нефти. День-
ги на неотложные бюджет-
ные нужды предполагалось 
добыть за счет «бюджетно-
го маневра»: снижения рас-
ходов на оборону, субсидий 
экономике и повышения пен-
сионного возраста.

Главной идеей «разогре-
ва» экономики стала модель 
роста, основанная на умень-
шении роли государства, 
стимулировании конкурен-
ции и улучшении инвестици-
онного климата. 

Но опять запланирован-
ное не получилось. День-
ги появились, но в инвести-
ции они не превратились. В 
2013 году рост ВВП снизился 
до 1,3% с 3,4%, несмотря на 
то, что цена на нефть все это 
время была стабильно высо-
кой. Расходы на оборону вы-
росли с 2,7% ВВП в 2012 году 
до 4,4% ВВП в 2016-м. Тогда 
же правительство признало, 
что «Концепцию-2020» уда-
ется исполнять не более чем 
на треть, а новая модель ро-
ста экономики страны не ра-
ботает.

В 2018 году был сделан 
новый долгосрочный про-
гноз, уже не предполагав-
ший амбициозных целей 
типа быстрого сокраще-
ния отставания от развитых 
стран: к 2024-му экономи-
ка должна стабильно расти 
на 3% в год (в новых «май-
ских указах» Путина содер-
жится требование обеспе-
чить рост в 3,5–4%). При 
этом мировая экономика, 
согласно прогнозу, замед-
лится, и ее рост в середи-
не следующего десятиле-
тия также не превысит 3%. 
По данным Минэкономики, 
в подчинение которому по-
пал Росстат, ВВП России в 
2018 году увеличился толь-
ко на 2%, ожидания 2019 
года – 1,2-1,5%. 

«Майские указы» прези-
дента 2018 года требуют от 
правительства увеличить 
долю инвестиций в ВВП до 
25%, обеспечить рост произ-
водительности труда в несы-
рьевых отраслях на 5% в год. 
Решать все проблемы госу-
дарство собирается с помо-
щью нацпроектов, предпо-
лагающих концентрацию ре-
сурсов в руках государства 
и госкомпаний и государ-

ственные инвестиции в раз-
мере 25 триллионов рублей 
за пять ближайших лет. В том 
числе для этого правитель-
ство решило изъять деньги 
у населения с помощью по-
вышения НДС и пенсионно-
го возраста. Итоги реализа-
ции нацпроектов в 2019 году 
убеждают, что опять ничего 
не получится. 

Если говорить о нашем 
регионе, то программы, 
планы и концепции, приня-
тые в Архангельской обла-
сти в «эпоху раннего Пути-
на», к концу «эпохи позднего 
Путина» стали просто опас-
ны для экономического или 
управленческого анализа, 
настолько разошлись они с 
реальностью. 

Что же происходит? Неу-
жели нет в управлении стра-
ной и регионами грамотных 
специалистов, способных 
разработать толковый план 
или программу? 

Эксперты говорят о не-
обходимости изменения 
самой парадигмы планиро-
вания и прогнозирования. 
Сейчас экономисты и соци-
ологи, финансисты и управ-
ленцы ведут плановую рабо-
ту на основе выработанных 
научным или эмпирическим 
способом нормативов, стра-
тегически или политически 
установленных индикаторов 
и данных о ресурсах (финан-
совых, материальных, де-
мографических, интеллек-
туальных и т.д.). При плани-
ровании определяющим яв-
ляется наличие стратегиче-
ских индикаторов – показа-
телей, которые должны быть 
достигнуты. 

Но мировое развитие 
идет все быстрее, объем ин-
формации каждые два года 
удваивается, технологии во 
всех сферах жизнедеятель-
ности человека совершен-
ствуются. Все это создает 
массу непонятных плано-
вику рисков («черных лебе-
дей»), что приводит к подме-
не жесткого планирования 

«мягкими» концепциями и 
прогнозами, которые еще и 
тиражируются сценариями.

Достоверность планов, 
прогнозов и концепций ис-
чезла, а управление с опо-
рой на такие документы 
утратило смысл. Мы вошли в 
ситуацию массового приме-
нения «ручного управления» 
и в бизнесе, и во власти. Ка-
чество управления при этом 
становится все хуже.

Что же предлагается экс-
пертами? Если изложить 
простым языком, диффе-
ренцировать плановую ра-
боту в сложно организован-
ных системах на несколько 
(иногда на несколько сотен) 
самостоятельных проек-
тов, разрабатываемых не-
зависимыми группами ме-
неджеров.

Сама система, прини-
мая проект к исполнению, 
обеспечивает его необхо-
димыми ресурсами, а пла-
новые показатели становят-
ся индикаторами постоянно 
меняющейся, а лучше ска-
зать – совершенствующей-
ся стратегии сложно органи-
зованной системы. 

Не знаю, возможна ли та-
кая работа в условиях уси-
ления жесткости «вертикали 
власти». Не знаю, может ли 
областная власть перейти 
от «установок сверху» к диф-
ференцированным, само-
стоятельным, реально вы-
полнимым проектам разви-
тия, формирующим офици-
альные стратегии и концеп-
ции, но по-старому управ-
лять уже невозможно.

Тут уместно вспомнить 
пророчество Дмитрия Мед-
ведева, высказанное 13 ян-
варя, когда он не знал еще 
о своей будущей судьбе. 
Словами великого Антона 
Чехова он напутствовал на-
граждаемых им журнали-
стов: «Новый год – такая же 
дрянь, как и старый. С той 
только разницей, что старый 
год был плох. А новый всег-
да бывает хуже».

Внеплановая реальность

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

ЦИТАТА

«Если говорить о нашем регионе, 
то программы, планы и концепции, 
принятые в Архангельской области 
в «эпоху раннего Путина», к концу 
«эпохи позднего Путина» стали просто 
опасны для экономического или 
управленческого анализа, настолько 
разошлись они с реальностью». 

На месторождении имени В. Гриба 

в Архангельской области найден ред-

кий по размеру алмаз – весом 86,46 

карата. Напомним, что в середине де-

кабря на этом же месторождении был 

добыт алмаз в 199,43 карата. 

Оба драгоценных камня уже полу-

чили имена: декабрьская находка на-

звана в честь полярного исследова-

теля Георгия Седова, а первый круп-

ный алмаз 2020 года – в честь Георгия 

Георгиева, первооткрывателя место-

рождения алмазов им. М.В. Ломоно-

сова. Такую информацию предостави-

ли пресс-служба АО «АГД ДАЙМОНДС» 

и министерство природных ресурсов 

и ЛПК Архангельской области. 

В конце 2019 года в Архангельской 

области стали закрываться SPARы од-

ного из крупнейших ритейлеров Севе-

ро-Запада – ООО «ТД Интерторг». Как 

стало известно, компания испытыва-

ет финансовые сложности. Но в итоге 

два магазина в Архангельске работу 

возобновили. Их развитием занялась 

местная фирма. 

Как сообщили «БК» в ООО «Титан-

Девелопмент» (ТРК «Титан Арена»), 

произошла уступка прав от ООО «ТД 

Интерторг» к ООО «Один» с сохранени-

ем условий договора аренды. В горо-

де останутся SPARы в ТРК «Титан Аре-

на» и «Европарк». Сейчас идет напол-

нение магазинов продуктами.

сторическим...»
учителям, приведению в по-
рядок образовательных уч-
реждений».

При существенной под-
держке федеральной власти 
это потребует также серьез-
ных законодательных и ре-
сурсных решений со стороны 
регионов. 

«Мы к этому готовы и, без-
условно, примем необходи-
мые решения в ближайшее 
время. Владимир Владими-
рович определил задачи в 
важнейшем для региона во-
просе – обеспечении кадра-
ми системы здравоохране-
ния. Без увеличения количе-
ства целевых мест в меди-
цинских вузах нам не решить 
эту проблему, особенно на 
небольших и удаленных тер-
риториях. В целом здраво-

охранение ждут большие из-
менения, в частности новая 
система оплаты труда. В по-
слании прозвучал также важ-
ный посыл к более грамотно-
му выстраиванию публично-
сти власти. Уверен, что вме-
сте мы выполним все постав-
ленные прорывные задачи», – 
подчеркнул Игорь Орлов. 

Напомним, что 15 января 
произошло еще одно полити-
ческое событие федерального 
масштаба: Дмитрий МЕДВЕ-
ДЕВ объявил о том, что Прави-
тельство России в полном со-
ставе уходит в отставку. Уже 
на следующий день Госдума 
утвердила кандидатуру но-
вого премьер-министра. Им 
стал теперь уже экс-глава Фе-
деральной налоговой службы 
Михаил МИШУСТИН. 

Акценты

 ■Менеджера нефтяной 
компании обвиняют 
в коммерческом подкупе

Следственные органы СК РФ по Архангельской об-

ласти и Ненецкому автономному округу завершили 

расследование уголовного дела: руководителя под-

разделения коммерческой организации по управле-

нию энергообъектами на месторождении обвиняют в 

получении крупной суммы денег в качестве коммер-

ческого подкупа. 

Как следует из материалов дела, в 2018 году обвиняемый 
предложил предпринимателю оказать содействие в заклю-
чении договора субподряда на капитальный ремонт систе-
мы электрообогрева на общую сумму более 14 млн рублей за 
часть предполагаемой прибыли. Впоследствии этот сотрудник 
заказчика получил 3 млн рублей в качестве «вознаграждения». 

В 2019 году по следующему контракту, стоимостью свы-
ше 13 млн рублей, он также потребовал свой «процент», 
угрожая в случае отказа создать препятствия в приемке ра-
бот. Предприниматель был вынужден согласиться на пере-
дачу 2 млн 600 тысяч рублей. Действия подследственного 
при получении части этой суммы пресекли сотрудники ФСБ. 

На имущество сотрудника компании, включая жилые по-
мещения и транспортное средство на общую сумму свы-
ше 26 млн рублей, наложен арест. Уголовное дело уже на-
правлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает 
пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

 ■В Котласе сгорел дом с частным 
музеем, посвящённым 
Иосифу Сталину

16 января ночью на улице Карла Маркса в Котла-

се случился пожар в здании, которое раньше принад-

лежало администрации, а сейчас – частному лицу. В 

двухэтажке размещались два частных музея: один был 

посвящен Иосифу Сталину, другой – предсказательни-

це из Красноборского района Вере Зашихиной.

Пострадавших нет: людей во время пожара в здании не 
было. А вот само оно пострадало значительно. Поскольку 
дом был ветхий, огонь распространялся быстро и вышел 
на кровлю. Кроме того, у владельца есть веские основания 
предполагать, что совершены умышленные действия по 
уничтожению его собственности, сообщила пресс-служба 
Главного управления МЧС по Архангельской области. 

В тушении пожара участвовали 26 человек и девять еди-
ниц техники. Общими усилиями удалось не допустить пе-
рехода огня на соседние строения. Сумма ущерба и при-
чины происшествия устанавливаются.
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Регион
Лесной комплекс

Инновации: Архангельская область примет Open Innovations Startup Tour

Интересы

WWF России и Группа компаний «Титан» подписали 
соглашение о добровольной охране прилегающего 
к Двинско-Пинежскому заказнику участка первозданной 
тайги площадью 1834 гектара. 

Имеющий высокую экологическую 
ценность участок тайги, не вошедший 
в границы созданного 1 октября 2019 
года ландшафтного заказника, мог 
быть включен в производственную 
программу лесозаготовок холдинга в 
полном соответствии с российским 
лесным законодательством и требова-
ниями добровольной лесной сертифи-
кации. Вместе с тем ГК «Титан» взяла 
этот участок первозданного леса под 

добровольную охрану, чтобы компен-
сировать урон от заготовки древеси-
ны на общей площади около 150 га на 
территории нового заказника.

Как сообщалось ранее, компания 
проводит собственное расследование 
инцидента. 

Кроме того, в конце декабря 2019 
года ГК «Титан» подписала с WWF Рос-
сии при участии FSC России «дорож-
ную карту» сохранения лесов высокой 

природоохранной ценности до 2028 
года. 

«Дорожная карта» включает план 
мероприятий по сохранению биологи-
ческого и ландшафтного разнообра-
зия, в том числе по расширению суще-
ствующих особо охраняемых природ-
ных территорий и созданию новых, на 
24 лесных участках в Архангельской 
области, находящихся в оперативном 
управлении ГК «Титан», Архангельско-
го ЦБК и ЗАО «Лесозавод 25». 

Также в 2020 году ГК «Титан» начнет 
внедрять на территории своей арен-
ды на площади свыше 2,5 млн гекта-
ров интенсивную устойчивую модель 
лесного хозяйства.

«Титан» берёт под охрану 
ещё один крупный участок тайги

4-5 февраля 2020 года на базе САФУ в Архангельске 
состоится региональный этап стартап-тура от фонда 
«Сколково». Это заметное мероприятие пройдет 
в нашей области уже во второй раз и объединит 
студентов, начинающих предпринимателей и опытных 
бизнесменов со всего Северо-Запада России. 
Open Innovations Startup Tour ежегодно проводится 
в более чем десяти российских городах. В 2020-м 
его соорганизаторами стали министерство 
экономического развития и Агентство регионального 
развития Архангельской области.

Open Innovations Startup Tour 
проводится в разных регионах 
страны с 2011 года. За это время 
при его поддержке выросло це-
лое поколение бизнесменов ново-
го формата. Стартап-тур включа-
ет конкурс технологических проек-
тов, а также объемную образова-
тельную и конференционную про-
граммы. В рамках тура проходят 
сессии о глобальных тенденциях 
и международных практиках, тре-
нинги для стартап-команд, реали-
зующих проекты в сфере высоких 
технологий. 

«Национальные проекты ста-
вят перед нами большую задачу 
по трансформации и развитию 
цифровой экономики в разных 
сферах, – поясняет генераль-

ный директор Агентства реги-

онального развития Максим 

ЗАБОРСКИЙ. – Стартап-тур за-
явлен фондом «Сколково». Архан-
гельская область примет регио-
нальный этап – участников со все-
го Северо-Запада страны. Это ме-
роприятие в Поморье проводится 
во второй раз. В 2017 году бизнес-
проекты девяти финалистов были 

представлены в Москве. Сейчас 
цели более амбициозные. Мы ви-
дим, как развивается бизнес, зна-
ем, какие направления необходи-
мо поддержать. Ожидаем, что в 
этот раз на Startup Village в столи-
це будет представлено еще боль-
ше проектов из Архангельской об-
ласти».

Стартап-тур интересен тем 
предпринимателям, которые на-
целены на «упаковку» своего про-
екта, поиск инвестора, ментора, 
получение обратной связи и оцен-
ку бизнеса экспертами. Победи-
тели регионального этапа в Ар-
хангельске смогут рассчитывать 
на призовой фонд в 300 тысяч ру-
блей и участие в стартап-конфе-
ренции для технологических пред-
принимателей России и стран СНГ 
– Startup Village 2020. Общий при-
зовой фонд конкурса – 5 млн ру-
блей. Для участия достаточно 
зарегистрироваться на сайте – 
startup-tour.ru/city/arhangelsk

Open Innovations Startup Tour – 
хорошая возможность не только 
получить экспертную оценку сво-
его бизнес-проекта, но и бесплат-
но заочно пройти MINI MBI в фонде 
«Сколково», претендовать на глав-
ный приз. Возраст участников не 
ограничен. Подать заявку на Open 

Innovations Startup Tour могут даже 
те, у кого сегодня есть только биз-
нес-идея. 

«Мы ожидаем проекты в не-
скольких сферах, – рассказала 

руководитель Инновационного 

центра Агентства региональ-

ного развития Юлия ШАБАЛИ-

НА. – Это IT технологии – прорыв-
ные технологии сбора, обработки 
и распространения информации, 
индустриальные и энергетические 
технологии – автоматизация про-
изводства и новые способы полу-
чения и использования энергии, а 
также биотехнологии в медицине 
и сельском хозяйстве. Вот основ-
ные направления. Мы можем по-
мочь участникам конкурса в дора-
ботке и реализации проекта. Клю-
чевые критерии оценки заявок на 
этапе заочного отбора – иннова-
ционность бизнес-идеи, перспек-
тивы ее коммерциализации, нали-
чие команды».

Инновационный центр в Архан-
гельске открылся всего год назад 
и тогда включал только двух рези-
дентов. Сегодня в нем занято око-
ло 80% площадей: есть и крупные 
производственные компании, и не-
большие стартапы, которые только 
готовятся к выходу на рынок. Часть 
резидентов Инновационного цен-
тра также примут участие в Open 
Innovations Startup Tour. 

Регистрацию необходимо 

пройти до 25 января 2020 года 

как участникам, так и зрите-

лям – количество мест ограни-

чено. Ссылки доступны на сайте 

startup-tour.ru/city/arhangelsk

По вопросам участия в ме-

роприятии можно обратить-

ся в Агентство регионального 

развития по телефону 8 (800) 

100-70-00 или на электронную 

почту office@msp29.ru

Фонд «Сколково» ждёт новых резидентов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван КУЛЯВЦЕВ, 

министр экономического развития 

Архангельской области:

– Мероприятия, связанные с развитием предприниматель-
ской активности, проходят в Архангельске регулярно. Тезис о том, 
что развитие бизнеса – это развитие территорий, полностью под-
держивается экономическим блоком Правительства Архангель-
ской области. Принимаются программы, вводятся новые меры 
поддержки для всех субъектов предпринимательства. Хорошие 
показатели по итогам прошлого года в данном направлении до-
стигнуты благодаря комплексной системной работе Агентства 
регионального развития. Одним из инструментов стало значи-
тельное снижение процентных ставок по займам для предприни-
мателей, содействие инновациям и государственной поддерж-
ке бизнес-проектов. 

Наша задача в рамках стартап-тура – дополнительно при-
влечь внимание к возможностям и способам взаимодействия, 
которые предлагает фонд «Сколково»: помочь предпринимате-
лям выйти на новые рынки, обрести поддержку инвесторов как 
местных, так и федеральных, что, в свою очередь, будет содей-
ствовать развитию экономики Архангельской области.

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

 ■Парламентарии Северо-Запада 
защищают «исторические» квоты

Федеральное агентство по рыболовству поддер-

жало предложение Парламентской Ассоциации Севе-

ро-Запада (ПАСЗР) исключить из «дорожной карты» по 

развитию конкуренции в России пункт, угрожающий 

«историческому» принципу распределения квот на до-

бычу рыбы. Инициатором обращения в Росрыболовство 

было Архангельское областное Собрание депутатов. 

Болезненную для рыбной промышленности тему рас-
пределения квот «Бизнес-класс» подробно освещал на про-
тяжении 2019 года. Напомним, что «исторический» принцип 
предполагает сохранение за добросовестными участника-
ми рынка квот на добычу рынка на длительный период. Это 
позволяет предприятиям строить долгосрочные планы, по-
лучать кредиты, вкладывать средства в модернизацию фло-
та. Несмотря на протесты рыбаков, контраргументы экспер-
тов отрасли, глав приморских регионов, в прошлом году на 
федеральном уровне было принято решение о возвраще-
нии аукционов – пока на добычу краба. 

Необходимость участвовать в торгах может нарушить 
инвестиционные планы даже таких крупных предприятий, 
как Архангельский траловый флот, а рыболовецкие колхо-
зы – поставить на грань выживаемости. 

«В Архангельской области рыболовецкие колхозы явля-
ются градообразующими для прибрежных населенных пун-
ктов, обеспечивая в них социальную стабильность и рабочие 
места для местных жителей. Поэтому отказ от «историче-
ского» принципа распределения квот больно ударит по ним 
и в конечном счете по людям, которые живут в этих деревнях 
и селах», – отмечает председатель Архангельского об-

ластного Собрания депутатов Екатерина ПРОКОПЬЕВА.

Предложение региональных парламентов Северо-За-
пада состоит в том, чтобы исключить из «дорожной кар-
ты» по развитию конкуренции пункт о реорганизации неко-
торых естественных монополий. На днях в ПАСЗР пришло 
письмо из Росрыболовства, в котором говорится, что ве-
домство поддерживает предложение и сохранение «исто-
рического» принципа распределения квот на добычу рыбы.
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Первый в Архангельске 
клуб любителей ездово-
го спорта «Ангелы Севера» 
появился в 2013 году. Сей-
час в регионе несколько по-
добных объединений, а с 
2017 года действует Феде-
рация ездового спорта Ар-
хангельской области, в кото-
рую вошли более 50 актив-
ных, неравнодушных людей. 

У каждого клуба есть 
своя специфика. Клуб «Ан-
гелы Севера» ориентирован 
в большей степени на экспе-
диции и путешествия. Одна 
из самых длительных экс-
педиций была на Хибины – 
любители ездового спор-
та проехали на собачьих 
упряжках около 500 км. 

«Семь лет назад несколь-
ко архангелогородцев, кото-
рые просто любили бегать 
с собаками в парке на ули-
це Галушина, решили объе-
диниться, чтобы вместе уча-
ствовать в соревнованиях 
по ездовому спорту, – рас-
сказывает руководитель 

клуба «Ангелы Севера» 

Александр КОВАЛЕНКО. 
– «Текучка кадров» есть, но 
постоянного состава чело-
век 15-20. Мы агитируем 
каюров из других городов и 
регионов на совместные ин-
тересные выезды, походы, в 
том числе горные. Разуме-
ется, на собаках». 

Александр занимается 
ездовым спортом уже семь 
лет. К этому его «привел» 
верный друг – сибирская ха-
ски Грэй. Вообще, большин-
ство собак в клубе именно 
этой породы. 

Помимо активного отды-
ха, архангельская команда 

ездового спорта участвует 
в соревнованиях различно-
го уровня, на ее счету мно-
жество наград. Впереди у 
спортсменов соревнова-
ния в Вологодской области: 
в Тотьме пройдет междуна-
родная квест-гонка на соба-
чьих упряжках «Русский Се-
вер – 2020».

«Сейчас мы уже не го-
нимся за кубками и меда-
лями – их полно. Но остался 
интерес к ездовому спорту, 
путешествиям, к активному 
досугу. Новые эмоции, зна-
комства – вот что главное!» 
– говорит Александр Кова-
ленко.

ИСПАНЦЫ НА НАРТАХ

Этой зимой в клуб «Анге-
лы Севера» неожиданно об-
ратились испанцы. Они за-
интересовались катанием на 
собачьих упряжках, захотели 
увидеть русские северные 
красоты. Южным любите-
лям активного отдыха дали 
возможность не просто про-
катиться на санях, но и по-
чувствовать себя в качестве 
погонщика собак, самосто-
ятельно управляя нартами.

После первичного ин-
структажа гости отправи-
лись в путь длиной около 
30 километров, поочередно 
сменяя друг друга. На сво-
ем опыте узнали тонкости 
управления собачьей упряж-
кой и многие интересные 
факты о породе «сибирская 
хаски». Финальным участ-
ком пути был выход на лед 
Белого моря. 

«Эта поездка наверня-
ка запомнилась испанцам. 
Подобные ощущения далеко 
не везде можно получить, – 
уверен Александр Ковален-
ко. – Для нас, конечно, это 
уже почти обыденность, но 
до сих пор помню первые 

восторги, когда только нача-
ли выезжать с четверкой со-
бак. Эти эмоции ни с чем не 
сравнить».

В ГОРОДЕ СТАЛО ТЕСНО 

В Архангельской обла-
сти туры на собачьих упряж-
ках на постоянной основе 
организует «Фабрика Ха-
ски». Этот интересный про-
ект стартовал в конце 2018 
года в Холмогорском рай-
оне. А началось все, как и у 
Александра, с появления в 
одной архангельской семье 
двух собак породы «сибир-
ская хаски» и увлечения ез-
довым спортом.

«Когда впервые встала 
на нарты и прокатилась на 
собачьих упряжках, поняла, 
что это именно та сфера, с 
которой я хочу связать свою 
жизнь, – рассказывает ини-

циатор проекта, предпри-

ниматель Валерия ШИШ-

КО. – Для Архангельской об-
ласти ездовой спорт – до-
статочно новое направле-
ние, но при этом очень слож-
ное. Чтобы профессиональ-
но заниматься им, двух со-
бак мало, да и нашим хаски 
стало тесно в квартире. Так 
и появилась идея приобре-
сти дом за городом».

Валерия купила столет-
ний деревенский дом на бе-
регу озера в деревне Фа-
брики и занялась его обу-
стройством. Но при этом не 
оставила своей основной 
работы – ландшафтного ди-
зайна и воплощения проек-
тов в жизнь.

На территории гостевого 
дома расположился питом-
ник сибирских и аляскин-
ских хаски. Сейчас здесь 
живет около тридцати собак, 
в том числе щенки. «Фабри-
ка Хаски» организует туры от 
трех километров, разраба-

тывает и длинные маршруты 
– на 50 и 100 км. Здесь мож-
но не только прокатиться на 
собачьих упряжках, но и на 
лыжах, и даже пройти с со-
баками в стиле ски джоринг. 
Но есть и исключения: тут 
принципиально не берутся 
за небольшие дистанции на 
200-300 метров.

НЕ БИЗНЕС, 

А ОБРАЗ ЖИЗНИ!

В прошлом сезоне «Фа-
брика Хаски» работала с 
командой ездового спор-
та «Ангелы Севера». В этом 
году они самостоятельно ор-
ганизуют туры, но при этом 
сохраняют дружеские отно-
шения. 

«Мы занимаемся именно 
профессиональным ездо-
вым туризмом, стремимся 
к тому, чтобы соответство-
вать питомникам Скандина-
вии, Америки. Самое глав-
ное в нашей работе – соба-
ки! Для них и исключительно 
благодаря им создан про-
ект. Туризм вырос на ос-
нове ездового спорта, а не 
наоборот. И это не бизнес, 
а образ жизни», – отмечает 
Валерия.

«Фабрика Хаски» нацеле-
на именно на прием индиви-
дуальных туристов, которые 
хотят ощутить дух полярной 
экспедиции. Питомник поль-
зуется популярностью у се-
мей с детьми и школьных 
групп, которые приезжают 
на экскурсии. Конечно, по-
добный бизнес имеет се-
зонность и сильно зависит 
от погоды. Например, в этом 
году из-за мягкой зимы при-
шлось пересмотреть трассы, 
ведь по многим из них сей-
час не пройти – болота и ру-
чьи не замерзли. На лето 
также планируются интерес-
ные маршруты.

ИЗ ШВЕЙЦАРИИ – 

В ФАБРИКИ

В питомнике с собака-
ми занимается профессио-
нальный каюр, тренер по ез-
довому спорту с 15-летним 
стажем Сергей СОБОВ. Он 
проводит экскурсии и обуча-
ет технике управления соба-
чьей упряжкой. Совместны-
ми усилиями с Валерией им 
удается развивать профес-
сиональный туризм, который 
привлекает не только росси-
ян, но и иностранцев.

В конце 2019 года в Фа-
бриках побывали гости из 
Швейцарии. За три дня пре-
бывания в архангельской де-
ревне они погрузились в ат-
мосферу жизни с собаками 
в лесу и даже прошли ноч-
ной маршрут на 50 км. Как 
отметила после тура го-
стья из Швейцарии, забег 
на собаках был непростым, 
но очень интересным. Уда-
лось не только почувство-
вать себя в качестве каю-
ра, но и посмотреть зимние 
пейзажи, насладиться ска-
зочной красотой северной 
природы. 

Личный опыт
Ракурс: В Архангельской области набирают популярность прогулки на собачьих упряжках 

журналист

БКАнастасия 
НЕЗГОВОРОВА

ГЛАВНОЕ

В Архангельской области туры на 
собачьих упряжках на постоянной 
основе организует «Фабрика Хаски». 
Этот интересный проект стартовал 
в конце 2018 года в Холмогорском 
районе. На территории гостевого дома 
в деревне Фабрики расположился 
питомник сибирских и аляскинских 
хаски. Сейчас здесь живет около 
тридцати собак, в том числе щенки. 
С ними занимается профессиональный 
каюр, тренер по ездовому спорту. 

Клуб любителей ездового спорта «Ангелы Севера» ориентирован в большей 

степени на экспедиции и путешествия, например, по северным деревням. 

С «Фабрикой Хаски» можно прокатиться не только на собачьих упряжках, 

но и на лыжах, в том числе в более экстримальном стиле ски джоринг.

Руководитель клуба «Ангелы Севера» Александр 

Коваленко занимается ездовым спортом уже 7 лет. 

К этому его «привел» пес Грэй. 

Аналогичная история у Валерии Шишко: к ездовому 

спорту и проекту «Фабрика Хаски» она пришла тоже 

благодаря своим собакам. 
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В гостях у хаскиВ гостях у хаски
Чем заняться в зимние праздники и выходные? Есть множество 
интересных вариантов, а недавно в Архангельской области 
появился еще один – катание на собачьих упряжках. 
Этот вид активного отдыха развивается и притягивает 
в наш регион гостей не только из России, но и из-за рубежа.
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Общество
Взгляд: В 2020 году в России пройдёт очередная перепись населенияАкценты

Есть ложь, наглая ложь и статистика. 
Известный представитель этой достойной 
профессии Анатолий Ефремович 
Новосельцев утверждал, что, если бы 
статистики не было, мы бы даже не 
подозревали, как хорошо работаем. Правда, 
он, как мы помним по фильму Рязанова, 
занимался «легонькой» промышленностью, 
которую нынче не способна реанимировать 
никакая статистика. А вот узнать, 
сколько нас и какие мы, призвана помочь 
демографическая статистика. Для этого 
на октябрь нынешнего года в соответствии 
с законом назначена очередная 
Всероссийская перепись населения.

Специалисты неред-
ко называют перепись са-
мой дорогостоящей стати-
стической операцией, и не-
безосновательно: преды-
дущая Всероссийская пе-
репись 2010 года обошлась 
в 17 млрд рублей, а на ны-
нешнюю планируется вы-
делить свыше 50 млрд. Та-
кое удорожание связано не 
только с инфляцией, но и с 
беспрецедентными планами 
по повышению техническо-
го уровня процедуры. На-
пример, с закупкой 200 ты-
сяч планшетных компьюте-
ров, с которыми сборщики 
буду работать в Петербурге, 
Москве и крупных областных 
центрах. И вообще – почти 
половину сведений планиру-
ется собрать в «безбумаж-
ной» форме.

50 миллиардов – сумма, 
конечно, не катастрофиче-
ски большая. В масштабах 
страны это одна шестнад-
цатая часть запланирован-
ного профицита, сущие ко-
пейки. Если же «примерить 
на себя», то расходы на пе-
репись окажутся раз в пять 
больше бюджета Архангель-
ска на нынешний год. Вот тут 
и становится денег жалко, 
вот тут и возникает вопрос: 
а так ли нужна эта перепись?

Как утверждают отече-
ственные демографы, имен-
но на основе данных пере-
писи делаются прогнозы, 
разрабатываются стратегии 
развития территорий, изу-
чаются частности вроде по-
требности в детских садах 
для каждой из них: только 
перепись позволяет полу-
чить подробную информа-
цию о семейном составе, 
брачности, образовании, 
длительности проживания 
в населенном пункте.

Что же надеется узнать о 
нас государство? Основной 

бланк переписи для тех, кто 
постоянно проживает в Рос-
сии, – по форме «Л» – содер-
жит 23 вопроса.

«Пол, дата и место рож-
дения?» «Где вы зареги-
стрированы по месту жи-
тельства?» «С какого года 
непрерывно проживаете в 
этом населенном пункте?» 
А базу паспортных данных 
в МВД не дешевле посмо-
треть? 

Состояние в браке и ко-
личество детей? Обрати-
тесь в учреждения запи-
си актов гражданского со-
стояния. Есть, правда, ва-
риант ответа «состою в не-
зарегистрированном су-
пружеском союзе». Штука 
в том, что, по данным пере-
писи 2010 года, численность 
замужних женщин в России 
несколько превышает чис-
ленность женатых мужчин. 
То ли многоженство тому ви-
ной, то ли особенности ген-
дерной психологии, но факт 
остается фактом.

«Какими иностранными 
языками владеете?» А если 
ни одним, как это повлияет 
на стратегию развития мо-
его города? Образование и 
ученая степень? То же самое.

«Ваша национальная 
принадлежность?» Вот это-
го в паспорте нет. Но, как по-
казывают итоги той же пере-
писи 2010 года, этот пункт 
дает невероятный простор 
для открытий: в России по-
явились не только сибиряки 
и казаки, это еще туда-сюда, 
но и хоббиты, эльфы, а также 
тролли и прочая нечисть. И 
что делать переписчику, ко-
торому двухметровый юнец 
сообщает: «серые гномы 
мы»? Спорить бесполезно: 
этот эрудит зачитает 26-ю 
статью Конституции, по ко-
торой «каждый вправе опре-
делять и указывать свою на-

циональную принадлеж-
ность», а потом определит 
так, что мало не покажется.

«Все имеющиеся у вас 
источники средств к суще-
ствованию?» У меня есть 
трехкомнатная квартира в 
сталинке на набережной – 
я ее сдаю нелегально, что-
бы не платить налоги. «Кем 
вы являлись на основной ра-
боте? Где она находилась?» 
А разве я уже безработный?

Специалисты утвержда-
ют, что перепись поможет в 
исследовании миграцион-
ных процессов. Мигранты 
легальные стоят на учете в 
паспортно-визовой службе 
МВД. Мигранты нелегаль-
ные в переписи участво-
вать не будут. Участие в пе-
реписи – дело доброволь-
ное, так что можно и дверь 
переписчику не открывать, 
и на переписной пункт не хо-
дить. В отличие, скажем, от 
Бразилии, где «уклонистов» 
ждет довольно существен-
ный штраф.

Проведение обследо-
вания такого масштаба, как 

Всероссийская перепись, 
связана с объективными 
организационными слож-
ностями: во второй поло-
вине октября добраться до 
некоторых населенных пун-
ктов, например в Мезенском 
и Пинежском районах, быва-
ет проблематично. Вертоле-
ты, конечно, есть. Но трудно 
не вспомнить еще раз, как с 
полгода назад экстренная 
помощь понадобилась жен-
щине с патологией беремен-
ности в Савинском – верто-
лет так и не прилетел, ребе-
нок, не родившись, погиб 
по дороге в Архангельск. 
Для дела государственной 
важности вертолеты, скорее 
всего, найдутся, но, кроме 
климата и географии, есть 
еще человеческий фактор.

После переписи 2010 
года средства массовой 
информации, даже вполне 
респектабельные, доволь-
но широко публиковали рас-
сказы переписчиков о мно-
гочисленных нарушениях 
процедуры и даже откровен-
ных подлогах при сборе дан-
ных. Насколько достоверны 
те откровения, судить не 
берусь. Но лет пятнадцать 
тому назад ко мне в руки по-
пали опросные листы боль-
шого социологического ис-
следования, проведенного 
в канун областных выборов. 
Особую пикантность ситуа-
ции придает не аномально 

высокое присутствие сре-
ди избирателей Архангель-
ска и области французов и 
итальянцев, а то обстоя-
тельство, что опрос прово-
дили студенты одного из ву-
зов областного центра (ныне 
утратившего самостоятель-
ность), изучавшие прему-
дрости государственного и 
муниципального управле-
ния. Вероятно, некоторые из 
них уже работают по специ-
альности…

Ну и, наконец, эффек-
тивность масштабной про-
цедуры ставит под сомне-
ние медлительность подве-
дения ее результатов. Так, 
данные о численности на-
селения страны и его по-
ловозрастном составе Рос-
стат предполагает сооб-
щить в апреле 2021 года, а 
полностью завершить обра-
ботку результатов и предо-
ставить свободный доступ 
к деперсонифицированной 
базе данных аж в 2023-м! И 
какого качества будут стра-
тегии, основанные на сведе-
ниях «второй свежести»?

Так нужно ли такое до-
рогостоящее мероприятие? 
Вроде бы вопрос неуместен: 
в мировой практике перепи-
си населения являются об-
щепринятым инструмен-
том получения сведений 
для демографов. Их прово-
дят в Европе, Азии и Амери-
ке, в странах развитых и раз-
вивающихся. Правда, есть 
и совсем «слаборазвитые» 
страны – вроде Нидерлан-
дов и ФРГ. Они провели по-
следние переписи в 1971 (!) 
и 1987 году соответственно. 
И, кажется, никто не слышал 
про очереди в детские сады 
в той же Германии.

В нашей стране населе-
ние «считают» МВД, Пенси-
онный фонд и Фонд соци-
ального страхования, нало-
говая служба, Минздрав и 
все их региональные и муни-
ципальные подразделения. 
Правда, демографы сетуют, 
что они неохотно приоткры-
вают свои информационные 
ресурсы, качество собирае-
мых данных низкое, а самое 
главное – критерии класси-
фикации у каждого ведом-
ства свои.

Может быть, разумнее 
тратить деньги не на пере-
писи, которые дают не слиш-
ком достоверные результа-
ты, устаревающие уже к мо-
менту подведения итогов, а 
на развитие единой инте-
грированной базы данных?

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

Дисбаланс затрат 
и результатов

ЦИТАТА

«Ваша национальная принадлежность?» 
Как показывают итоги переписи 2010 
года, этот пункт дает невероятный 
простор для открытий: в России 
появились не только сибиряки и казаки, 
это еще туда-сюда, но и хоббиты, 
эльфы, а также тролли и прочая 
нечисть».

ЦИТАТА

«50 миллиардов – сумма 
не катастрофически большая. 
В масштабах страны это «сущие 
копейки». Если же «примерить на себя», 
то расходы на перепись окажутся 
раз в пять больше бюджета 
Архангельска на нынешний год. 
Вот тут и возникает вопрос: 
а так ли она нужна?»

 ■Кузнечевский КСКМ и ТГК-2 
обязали согласовать 
пользование реками

Архангельская межрайонная природоохранная про-

куратура провела проверку деятельности ОАО «Куз-

нечевский КСКМ» и ПАО «ТГК-2». Выявлены наруше-

ния, связанные с использованием водных объектов. 

ОАО «Кузнечевский КСКМ» сбрасывает сточные воды 
по двум выпускам – в Кузнечиху и в реку Юрас, не имея со-
гласования от федерального органа Росрыболовства. ПАО 
«ТГК-2» берет воду из Кузнечихи и реки Кудьмы для Архан-
гельской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2, также без согласо-
вания с Росрыболовством.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской 
области, в адрес руководителей организаций были внесе-
ны представления, которые фактически отклонены. По иску 
природоохранного прокурора Октябрьский районный суд го-
рода Архангельска обязал предприятия в срок не более трех 
месяцев согласовать использование рек с федеральным 
ведомством. Решения суда в законную силу не вступили.

 ■Мост по дороге в аэропорт 
Архангельск капитально 
отремонтируют

На федеральной автодороге «Подъезд к междуна-

родному аэропорту Архангельск от автодороги М-8 

«Холмогоры» планируется капитальный ремонт моста 

через реку Юрас. Недавние обследования показали: 

этот важный инфраструктурный объект находится в 

неудовлетворительном состоянии. 

Капитальный ремонт позволит предотвратить разви-
тие дефектов опор. Мост должен соответствовать своей 
категории и отвечать возросшей интенсивности движения.

Пр о е к т о м,  о д о б р е н н ы м э кс п е р т а м и С а н к т-
Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, пред-
усмотрено понижение отметок подходов и самого моста, 
полное переустройство дорожной одежды и системы во-
доотвода. В связи с тем, что этот участок дороги проходит в 
зоне подтопления паводковыми водами, будет также выпол-
нено укрепление береговых откосов. Кроме того, запланиро-
ваны демонтаж старых и установка новых дорожных знаков, 
стойки и барьерного ограждения. Покрытие проезжей части 
выполнят из асфальтобетона, новое ограждение – из компо-
зита. Также на мосту установят электрическое освещение.

«Торги по определению подрядчика пройдут ориенти-
ровочно в начале февраля. Сами работы начнутся в летний 
период 2020 года и будут завершены в 2021 году», – пояс-
няет министр транспорта Архангельской области Ва-

дим КРИВОВ.

 ■Работники «рыбки» требуют 
отстранения руководителя

Группа работников Архангельского морского ры-

бопромышленного техникума обратилась с открытым 

письмом к ректору головного вуза – Мурманского го-

сударственного технического университета. Сотруд-

ники техникума настаивают на отстранении от долж-

ности начальника АМРТ Олега ЗАБОЛОТСКОГО. 

По оценкам авторов обращения, принимаемые руково-
дителем техникума меры «по сокращению и увольнению 
работников носят деструктивный характер»: «в результате 
проведенных мероприятий по «оптимизации штатной чис-
ленности» (...) документооборот АМРТ частично разрушен», 
утрачен ряд приказов по общей деятельности техникума, что 
«вызывает постоянные затруднения в работе» и так далее. 

В письме говорится также о том, что у АМРТ завершился 
срок действия соглашения с Минтрансом, «в результате чего 
деятельность образовательной организации как морской 
приостановлена, и выпускники 2020 года не будут иметь 
возможности получения морских квалификационных до-
кументов». Полный текст обращения есть в редакции «БК». 

Ректорат Мурманского государственного технического 
университета обещает провести тщательную проверку из-
ложенной в открытом письме информации. 

Напомним, что еще в конце 2018 года было принято ре-
шение о передаче «рыбки» в состав Северного Арктическо-
го федерального университета. Такой вариант поддержива-
ют правительства Архангельской и Мурманской областей. 
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В курсе дела
Индикатор: Изменились правила получения товаров из-за рубежа

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших по-

стоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТ Ь, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, 
КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, АВТО, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

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

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

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

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

УСЛУГИ

 ■ Студия «Поморфильм» предлагает услугу «Сохрани 
свой архив». 

На ваших предприятиях, в дома хранятся бесценные фото- и 
видеоархивы, которые требуют быстрейшей оцифровки, так как 
качество уходящих в прошлое кинопленок, фотографий, слайдов, 
видео- и аудиозаписей теряется, нужно переводить их в совре-
менные цифровые форматы. Студия «Поморфильм» имеет такие 
возможности. Нам доступна оцифровка кинопленок 8 мм, супер-8, 
16 и 35 мм, видеопленок разных форматов - VHS, SVHS, BetecamSP,  
miniDV, HDV, DVD, CD, Аудио.

Более подробную информацию можно узнать на сайте 
pomorfilm.ru и по телефону +7 962 661 2177.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 ■ Уважаемые члены Союза «Торгово-промышленная па-
лата Архангельской области». Извещаем вас о проведении 
внеочередной конференции со следующей повесткой:

– переизбрании единоличного исполнительного органа Союза 
«Торгово-промышленная палата Архангельской области»;

– выборы совета, правления и ревизионной комиссии.
Конференция состоится 27 февраля 2020 года в 15.00 по адресу: 

г. Архангельск, наб. Северной Двины, 55 (конференц-зал).

Реклама

Нововведения

Последние пять лет особой популярностью 
пользуются интернет-покупки. И речь 
не только о всем известной виртуальной 
торговой площадке AliExpress, 
но и о множестве других зарубежных 
интернет-магазинов. Только вот теперь 
любителей такого вида покупок может ждать 
неприятный сюрприз: если набрать слишком 
много товаров, придется заплатить пошлину. 

С 1 января 2018 года 
вступил в силу новый Тамо-
женный кодекс Евразийско-
го экономического союза. 
Вслед за этим в России на-
чалось поэтапное снижение 
порога беспошлинного вво-
за товаров в международ-
ных почтовых отправлени-
ях. Ограничения ввели еще 
в прошлом году, но многие их 
даже не почувствовали. Так, 
в 2019-м ежемесячный лимит 
ввоза ограничили 31 кг, мак-
симальная сумма заказа при 
этом составляла 500 евро.

Еще до принятия закона 
о снижении порога беспош-
линного ввоза представите-
ли Министерства финансов 
РФ отмечали, что измене-
ния не повлияют на рынок. 
Так, по данным российско-
го эксперта, президента 
исследовательского цен-
тра «Ромир» Андрея МИЛЕ-
ХИНА, средняя сумма зака-
за россиян в интернет-мага-
зинах составляет 117 евро – 
чуть более 9 тысяч рублей. 
По информации «Ромира», 
только 5% покупателей со-
вершали покупки от 200 до 
500 евро. Именно их, со-
гласно предложению Мин-
фина, касается снижение 
порога стоимости облагае-
мых пошлиной товаров.

«С 1 января 2020 года 
без уплаты таможенных 
платежей можно получить 
одно международное по-
чтовое отправление (МПО) 
для личного пользования 
стоимостью до 200 евро 
включительно и весом до 
31 килограмма, – поясняет 
пресс-секретарь Архан-

гельской таможни Павел 

КУЗНЕЦОВ. – Если ранее 
стоимость получаемых то-
варов учитывалась за 1 ме-
сяц, то сейчас временной 
период роли не играет: вы 
можете получить несколько 
МПО (весом не более 31 кг), 
стоимость каждого из кото-
рых не превышает 200 евро, 
при этом уплата таможенных 
платежей не потребуется». 

Если нормы при ввозе 
товаров будут превышены, 
придется оплатить тамо-
женные пошлины. При рас-
чете пошлины учитывает-
ся общий вес и стоимость 
посылки, пересылаемой в 
адрес одного физического 
лица. Размер таможенно-
го платежа с 1 января 2020 
года составляет 15% от 
цены товара, но не менее 
двух евро за каждый кило-
грамм перевеса. Что инте-
ресно, товар взвешивают 
вместе с упаковкой.

Министерство финансов 
в середине декабря подго-
товило и направило на со-
гласование в различные ве-
домства проект поручения 

Совета Евразийской эконо-
мической комиссии – пред-
ложение снизить порог бес-
пошлинного ввоза товаров 
физическими лицами в рам-
ках интернет-торговли. С 1 
июля 2020 года его пред-
лагают снизить до 100 евро 
за одно международное от-
правление, с 1 января 2021-
го – до 50 евро и до 20 евро 
– с 1 января 2022 года. В 
конце 2019 года информа-
ционное агентство Интер-
факс сообщило, что Мини-
стерство промышленности 
и торговли России выступи-
ло против лимита беспош-
линных интернет-покупок в 
20 евро.

Нормы беспошлинного 
ввоза товаров, перемеща-
емых физическими лицами 
для личного пользования в 
сопровождаемом или не-
сопровождаемом багаже, 
остались на прежнем уров-
не. В отношении товаров, 
ввозимых в багаже авиа-
транспортом, нормы все так 
же составляют 10 тысяч евро 
и 50 кг, а в отношении това-
ров, ввозимых другими ви-
дами транспорта либо в пе-
шем порядке, – 500 евро и 
25 кг. Начисление таможен-
ных пошлин и налогов про-
изводится по единым став-
кам: 30% от стоимости, но 
не менее 4 евро за 1 кг веса. 

Лимит на посылки

Резонанс: Регоператор против прямых договоров с перевозчиками

В январе многие жители Архангельска обнаружили, что у них 
во дворах пропали мусорные контейнеры. Дело в том, 
что один из перевозчиков отказался заключать договор 
с подрядчиком регионального оператора ТКО и приступил 
к вывозу своих контейнеров с площадок у жилых домов.

Напомним, что в конце 2019 года 
участники Ассоциации операторов 
твердых коммунальных отходов (РАО 
ТКО) Архангельской области написа-
ли открытое обращение к губернато-
ру. Поводом для этого стало то, что ре-
гиональный оператор ООО предложил 
перевозчикам заключать договор с по-
средником – ООО «Экопрофи». Одна-
ко местные фирмы выразили сомне-
ние в возможности этой компании не-
сти ответственность по своим обяза-
тельствам. 

По данным интернет-портала 
rusprofile, ООО «Экопрофи» существу-
ет менее двух лет и имеет минималь-
ный уставный капитал, который не га-
рантирует интересы кредиторов. Кро-
ме того, компания состоит на налого-
вом учете в Москве. Сведения о на-
личии филиалов у организации, в том 
числе в Архангельске или в Архангель-
ской области, отсутствуют. 

Одна из фирм, которая ранее за-
нималась вывозом твердых комму-
нальных отходов в Архангельске, от-
казалась заключать договор с регио-
нальным оператором и в итоге вывезла 
свои контейнеры с площадок домов – 
это ООО «Спецтехслужба». По оценкам 
«ЭкоИнтегратора», их было несколько 
сотен. На минувшей неделе удалось 
восстановить около 150 контейнеров. 
В этой работе большую роль сыграло 
городское предприятие «САХ». Как со-
общает регоператор, сегодня нет воз-
можности полностью заменить все за-
бранные «Спецтехслужбой» контейне-
ры, поэтому в некоторых дворах пере-
распределяют имеющиеся, увеличи-
вая частоту вывоза ТКО.

В минувший четверг в открытом 
чате в группе городской администра-
ции ВКонтакте гендиректор ООО «Эко-
Интегратор» Анатолий НАЗАРОВ отве-
тил на вопросы, касающиеся деятель-

ности компании в Архангельской обла-
сти. На вопрос о том, почему регопе-
ратор работает с перевозчиками че-
рез фирму «Экопрофи», он сказал, что 
заключение прямых договоров невоз-
можно, к тому же через фирму-посред-
ника проще контролировать местные 
фирмы. 

«Региональный оператор взаи-
модействует с перевозчиками через 
транспортного оператора – ООО «Эко-
профи». Это позволяет не только луч-
ше координировать их действия, но и 
привлекать инвестиции в регион, – от-
метили в пресс-службе регионально-
го оператора. – «Экопрофи» поставля-
ет в Архангельскую область новую тех-
нику. Шесть новых машин уже работа-
ют: три в Новодвинске, две в Котласе, 
еще один мусоровоз стоит в запасе. В 
конце января ожидается поступление 
техники, которую планируется напра-
вить не только в крупные города, но и в 
районы Архангельской области. Сейчас 
там работает в основном старая техни-
ка, которую требуется заменить. Вооб-
ще, работа через фирму-посредника – 
это просто бизнес-процесс, и искать 
здесь скандалы и интриги не нужно». 

Анна КОПТЯЕВА

Куда пропали мусорные контейнеры?

СПРАВКА «БК»

Консультацию по всем вопросам, 
входящим в компетенцию таможенных 
органов, можно получить по телефону 
8 (8182) 63-35-71, электронной почте – 
arhtam.po@yandex.ru или при личном 
посещении таможни.

Бизнес-блокнот

 ■Что делать, если налоговики 
требуют «нужную» им 
декларацию по НДС?

Периодически возникают ситуа-
ции, когда налоговые инспекторы, 
иногда чрезмерно пользуясь свои-
ми правами, запрашивают у налого-
плательщиков огромное количество 
копий различных документов (ино-
гда речь идет о тысячах докумен-
тов) с одной-единственной целью 
– заставить налогоплательщика ис-
править декларацию по НДС в поль-
зу отказа от возмещения этого налога из бюджета. 

О том, как можно и нужно квалифицировать эти обсто-
ятельства с точки зрения действующего законодательства 
РФ, на нашем сайте bclass.ru рассказывает управляющий 
ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налоговый 
Центр) Николай НЕКРАСОВ. В разделе «Финансы/Сове-
ты аудитора» вы найдете немало полезной информации. 

 ■Небольшие гостиницы 
будут штрафовать 
за отсутствие «звезд»

C 1 января 2020 года отели, в которых более 15 но-

меров, будут штрафовать при отсутствии свидетель-

ства о присвоении определенной категории. Закон 

предусматривает административную ответственность 

не только за отсутствие свидетельства, но и за ука-

зание в названии гостиницы или в рекламе «лишних» 

звезд, сообщил портал www.business.ru.

С 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 
05.02.2018 №16-ФЗ, которым предусмотрено введение си-
стемы обязательной классификации всех гостиниц, горно-
лыжных курортов и пляжей. Происходит это поэтапно. С 1 
июля 2019 года за отсутствие категории ответственность 
наступала у гостиниц с номерным фондом более 50 еди-
ниц. С 1 января 2020 года начинают штрафовать гостини-
цы среднего размера, а с 1 января 2021-го – все гостини-
цы без исключения.

Согласно КоАП РФ, сумма штрафа для должностных лиц 
составляет от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц 
– от 1/40 до 1/25 суммарного размера выручки за календар-
ный год, но не менее 50 тысяч рублей.

Для получения свидетельства о присвоении категории 
владелец гостиницы должен заполнить анкету с указани-
ем категории, которую хочет получить. Инспектор по ак-
кредитации оценивает инфраструктуру, номера, персо-
нал отеля, уровень сервиса. При выявлении недостатков 
дает время на их устранение. В пятизвездочных отелях, в 
частности, обязательно наличие бассейна и ряда допол-
нительных сервисов.

журналист

БКАнастасия 
НЕЗГОВОРОВА

Ф
о

то
 D

e
p

o
si

tp
h

o
to

s.
c

o
m



8
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 2 (957)  20.01.2020  WWW.BCLASS.RU

Кофе-тайм

Газета зарегистрирована 22 декабря 1999 года. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 29-00302 от 07.10.2011 выдано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Учредитель и издатель – ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС». 
Шеф-редактор Алексей Липницкий. 

Главный редактор Д. А. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Директор по рекламе: Илья Леонюк.

Верстка и дизайн рекламы: Андрей Овчинников. 

Адрес редакции и издателя: 
163001, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, 169 – 83. 

Телефоны редакции и рекламной службы: 
(8182) 20-44-02, 65-25-40, факс (8182) 20-44-02. 

E-mail: bclass@mail.ru (редакция), 29rbk@mail.ru (отдел рекламы).

№ 2 (957), 20 января 2020 года 
Подписано в печать 17.01.2020, по графику в 17:00, 

фактически в 17:00. Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера». 
(163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32). Заказ 5039. Тираж 10 000. 

Материалы номера и архив доступны на сайте: www.bclass.ru
Аудитория сайта в 2019 году – 214 000 посетителей.

Цена в розницу и по подписке свободная. 
Подписка в редакции и во всех отделениях связи 

Архангельской области, подписной индекс – 83745. 
Отдел доставки: (8182) 21-37-68. Ограничение по возрасту 16+.

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Какое значение для вас име-

ет чтение? Что вы читаете сейчас? 

В гостях у книжной рубрики «БК» 

– художественный руководитель 

Архангельского театра кукол, за-

служенный деятель искусств Рос-

сии Дмитрий ЛОХОВ:

– Читаю я выборочно, многое про-
листываю. Это связано с издержка-
ми профессии. Но есть произведения, которые нельзя чи-
тать быстро. Если я вижу в книге то, что можно перенести 
на театральную сцену, изучаю ее более внимательно в по-
исках нужного материала. На моем рабочем столе обычно 
сразу несколько книг. Сейчас это сочинения нашего земля-
ка Бориса Шергина и сборник «Петербургские балаганы» о 
русской театральной культуре XIX века. 

Есть авторы, которых очень ценю и не считаю, что они 
устарели: Юрий Лотман, Михаил Бахтин, Алексей Лосев. Из 
мастеров художественной литературы предпочитаю Гоголя, 
Булгакова, отчасти Достоевского. Один из любимых рома-
нов – «Степной волк» Германа Гессе. Часто к нему возвра-
щаюсь. С молодости храню и периодически перечитываю 
томик стихов бельгийского поэта Эмиля Верхарна. Недав-
но с увлечением вновь прочитал рассказ «Крысолов» Алек-
сандра Грина.

Убежден, что бумажную книгу ничто не может заменить. 
Во многом это касается антикварных изданий. Некоторые 
из них присутствуют и в моей личной библиотеке. Мне нра-
вится брать в их руки – от них веет чем-то особенным.

В Архангельске состоится театрально-музыкальный фестиваль «Транзит»

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

21 ЯНВАРЯ (вт) 18.00
Образцовый 
художественный коллектив 
«Детская оперная студия» 
Баренцева региона 

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК (6+)

Мюзикл

23 ЯНВАРЯ (чт) 17.00
Камерная сцена

По мотивам сказок 
Б. Шергина

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО 
(6+)

Прикроватный фик-фок
Режиссёр – 
Михаил Кузьмин

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

25 ЯНВАРЯ (сб) 11.00 и 14.00
26 ЯНВАРЯ (вс) 11.00 и 14.00
Малый зал

ПРО ВОРОНУ, 
ПРО КОРОВУ И ЕЩЁ 

ПРО РОЖДЕСТВО (6+)

Афиша

Реклама.

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

23 ЯНВАРЯ (чт) 18.00

СОЛНЕЧНАЯ ПЫЛЬ (6+)

Литературно-музыкальный 
вечер, посвящённый 
творчеству Тонино Гуэрры

25 ЯНВАРЯ (сб)17.00

Праздничная программа 
к Татьяниному дню (6+)

26 ЯНВАРЯ (вс) 17.00

Вокальный вечер 
(6+)

Солист Мариинского театра 
Михаил ТРОЯН (баритон, 
Санкт-Петербург)
Дипломант международных 
конкурсов Евгения 
Тарновская (фортепиано) 

Размещение 

информации 

в рубрике 

«Афиша недели»:

тел. (8182) 

20-44-02
e-mail: 

29rbk@mail.ru

24 ЯНВАРЯ (пт) 18.30
А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ (16+)

Драма, средний формат 
Режиссёр – Глеб Володин 

24 ЯНВАРЯ (пт) 19.00
Камерная сцена

О. Богаев

РУССКАЯ НАРОДНАЯ 
ПОЧТА (16+)

Комната смеха для 
одинокого пенсионера 
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко 

25 ЯНВАРЯ (сб) 11.00
Камерная сцена

С. Астраханцев

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧНИЯ 
БРАТЦА КРОЛИКА И 

БРАТЦА ЛИСА (ЧАСТЬ II) 
(0+)

Интерактивный 
ковбойский балаган 
Режиссёр – Анастас Кичик

25 ЯНВАРЯ (сб) 14.00

ЧЕХОВ И «ТРИ СЕСТРЫ» 
(12+)

Лекция (Абрамовский зал)

25 ЯНВАРЯ (сб) 17.00
М. Ладо

ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ (12+)

Лирическая комедия
Режиссёр – Пётр Орлов

26 ЯНВАРЯ (вс) 11.00
С. Терехов

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК (6+)

Семейная сказка
Режиссёр – 
Валерия Итименева

26 ЯНВАРЯ (вс) 17.00
А. Арбузов

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
(12+)

Житейская мелодрама 
без антракта
Режиссёр – Анастас Кичик

Архангельский молодежный театр 
и Поморская филармония подготовили 
грандиозный праздник для всех поклонников 
искусства, объединив театральную 
«Европейскую весну» и музыкальный 
«Большой Пасхальный фестиваль» под 
эгидой мероприятия «Транзит». Уже 17 марта 
зрителей приглашают на экспериментальный 
спектакль-экспедицию «На Севере». 

«На Севере» – это поста-
новка о жизни и творчестве 
Ксении Гемп, Степана Пи-
сахова, Бориса Шергина. 
Как рассказали на встрече 
с журналистами предста-
вители Архангельского мо-
лодежного театра, главной 
особенностью спектакля 
станет перемещение зри-
телей и актеров по разным 
площадкам города. Органи-
заторы задействуют науч-
ную библиотеку им. Н. А. До-
бролюбова, колледж культу-
ры и искусства, а также на-
бережную Северной Двины. 
На каждой из площадок зри-
тель увидит историю героев, 
какой ее восприняли моло-
дые режиссеры. 

24 марта в рамках теа-
тральной части фестиваля 
зрители смогут послушать 
панк-оперу «Медея», создан-
ную по поэме петербургско-
го автора Алексея НИКОНО-
ВА, с музыкой панк-группы 
«Последние танки в Париже». 

Не забыли организа-
торы фестиваля и о самых 
юных театралах и их роди-
телях. 4 и 5 апреля испан-

ский театр «Ла Петита Ма-
лумалуга» представит дет-
ский спектакль «30 слонов 
под зонтиком». Это метафо-
рическая история про уди-
вительный остров, где живут 
слоны, окруженные ложью, 
надеждами, мечтами и лю-
бовью... Увлекательная по-
становка, которую полезно 
посмотреть даже взрослым. 

Ярким продолжением 
«Европейской весны» ста-
нет «Большой Пасхальный 
фестиваль», где выступят 
музыкальные коллективы 
из разных уголков мира. 11 
апреля фестиваль откроет 
американская группа MARY 
MCBRIDE BAND, известная 
многим своей оскаронос-
ной композицией No One’s 
Gonna Love You Like Me из ки-
нофильма «Горбатая гора». 

28 апреля на сцене По-
морской филармонии вы-
ступит сербский музыкант-
флейтист Bora Dugic и груп-
па BGKO, играющая балкан-
скую и цыганскую музыку. 

«Это будет первое высту-
пление BGKO в России, и мы 
очень гордимся тем, что оно 
состоится именно в Архан-
гельске, – пояснил дирек-

тор Поморской филармо-

нии Василий ЛАРИОНОВ. 

– В этом году фестиваль по-
священ творческому осмыс-
лению силы и мощи корней 
– традициям разных стран и 
культур. Это одновременно 
и про скрепы, и про идентич-
ность, и про здоровое разви-
тие многообразия. Ведь если 
живы корни, живо и все дере-
во. Именно поэтому мы при-
гласили, по большей части, 
именно фолк-музыкантов, 
таких как эстоно-украин-
ская фолк-рок группа SVJATA 

VATRA, акапельный многого-
лосый мужской хор из Кор-
сики A FILETTA и, пожалуй, 
самую титулованную фолк-
команду Соединенного Коро-
левства LAU из Шотландии». 

Фестиваль «Транзит» 

пройдет в столице Помо-

рья с 17 марта по 2 мая 

вк лючительно. Более 

подробно с программой 

фестиваля можно озна-

комиться на официальном 

сайте tranzit.openarh.ru.

«Вперёд, к корням»

Юлианна СТАСЬЕВА 

журналист

БК


