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Свою работу возобновил известный
в Архангельске и за его пределами
клуб «Колесо». Около полугода
заведение было закрыто из-за пандемии.
Сейчас здесь вновь кипит музыкальная жизнь.

Реклама.

Фото Алексея Липницкого

Продолжаем
«колесить»!

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 42 (997)  9.11.2020  WWW.BCLASS.RU

2 Эхо недели

Взгляд со стороны: В Архангельске снова побывал известный блогер Илья Варламов

Прогулка с «дельными советами»
Рита ИЛЬИНА

БК

журналист
Илья Варламов посещает разные города, отмечая
в каждом из них и положительные, и отрицательные
стороны, а свои мнения и
фотографии публикует в социальных сетях. Варламов
имеет много подписчиков в
рунете, к числу которых, как
выяснилось, давно относится и Дмитрий Морев. В Архангельске блогер тоже не
впервые: он был здесь пять
лет назад, и, следуя своему
принципу, в итоге озаглавил
записи о городе «Необъяснимо плохой Архангельск» и
«Необъяснимо хороший Архангельск».
Дмитрий Морев как раз
сейчас, уже в новом статусе, посещает все городские округа, и наведение
порядка на улицах, состояние фасадов зданий, ухоженность дворов, газонов и
дорог, ход благоустройства
общественных территорий
– в центре внимания главы
Архангельска во время рабочих поездок.
Илья Варламов накануне
ездил в Северный округ, где
мог составить впечатление
о том, как выглядят окраины города, а для прогулки с
Дмитрием Моревым был выбран центр – Троицкий проспект и набережная Северной Двины.
По мнению блогера, вид
Архангельска очень портит
пестрая реклама: светящиеся экраны, билборды, па-

нели – визуальный мусор,
из-за которого зачастую не
видно выгодных деталей городской архитектуры. Напомним, что сейчас для решения этой проблемы в областном центре внедряется
дизайн-код, и многие предприниматели уже меняют
или готовятся сменить вывески, приводят в порядок
здания магазинов и офисов.
В недавнем интервью
«Бизнес-классу» Дмитрий
Морев говорил о том, что
при современном подходе
город должен быть прежде
всего обустроен для пешеходов. Однако об этом нередко забывают, и, проводя, к примеру, ремонты дорог, далеко не всегда учитывают тротуары, прогулочные
зоны, вопросы озеленения
города. Вот и Илья Варламов ожидаемо отметил состояние пешеходных дорожек (или их отсутствие – в
частности, в районе Петровского сквера и Петровского
парка), странную эстетику
леерных ограждений вдоль
улиц. Как считает блогер, Архангельску не стоит совсем
избавляться от деревянных
тротуаров, бывших когда-то
одним из символов города.
Что касается архангельских дворов, по мнению гостя, жители домов и сами
должны проявлять большую активность в их благоустройстве.
«Главная проблема в
том, что архангелогородцы
почему-то нетребовательны.
Захожу, к примеру, во двор
– по уши все в грязи. Нет га-

Фото предоставлено пресс-службой администрации Архангельска

В первых числах ноября в Архангельске
вновь побывал известный блогер-урбанист
Илья ВАРЛАМОВ. В областном центре он
провел два дня и встретился с новым главой
города Дмитрием МОРЕВЫМ.

зонов, нет детской площадки, машины стоят прямо на
земле. Ты «ловишь» человека и говоришь: «Здравствуйте, жалуйтесь». А в ответ: «У
нас все нормально», – поделился впечатлениями Илья
Варламов.
Как считает блогер, хорошей получилась обновленная территория около
железнодорожного вокзала. «В Архангельске один из
лучших региональных вокзалов. Но пока не сам вокзал,
а территория вокруг него. В
масштабах России это уникальное явление. Обычно
вокзал – какая-то зона отчуждения, ничего хорошего
рядом нет», – пояснил Илья
Варламов.
Напомним, что в этом
году около вокзала появились новые дорожки, фонари, арт-объекты, детская
площадка, объединенные
общим дизайн-проектом.
Внимание блогера к деталям стоит отметить отдельно: в одном из архан-

гельских дворов он увидел
надпись на детской площадке: «Физика как смысл жизни». «Пока в некоторых других городах дети пишут на
заборах слово из трех букв,
в Архангельске прославляют физику. Хороший смысл
у детей в Архангельске!» –
считает гость.
По словам Дмитрия Морева, несмотря на неформальность такого общения,

многие идеи Ильи Варламова не только заслуживают внимания, но и достаточно легко могут быть реализованы. Есть и более масштабные задачи: одна их
них – добиться того, чтобы
в городе не было «ничейных»
территорий, дворов, заброшенных потому, что они не
находятся ни на балансе
округов, ни в составе общедомового имущества.

«Илья посетил Архангельск уже второй раз, обратил внимание на наши болевые точки, поделился опытом других городов и дал
дельные советы. Те идеи,
которые он подсказал, будут
нашему городу полезны. Нет
ничего невозможного. Нужно идти поступательно: избавляться от мусора, ремонтировать тротуары, обеспечить нормальный проезд во
дворах», – отметил Дмитрий
Морев.
Напомним, что по инициативе главы в областном
центре планируется создать специальное муниципальное бюджетное учреждение «Городское благоустройство», ключевая задача которого – развитие в
Архангельске комфортной
для жизни среды.
В завершение встречи
Дмитрий Морев предложил
Илье Варламову оставить
свои пожелания и подпись
на написанной блогером в
соавторстве книге, посвященной лучшим практикам
городского устройства. Эту
книгу – «100 советов мэру»
– новый глава Архангельска
приобрел задолго до их личного знакомства.

КСТАТИ
Во время прогулки по центру города Илья Варламов
встретился в директором Архангельского театра имени
Ломоносов Сергеем САМОДОВЫМ, который коротко рассказал
об этом на своей странице в социальной сети: «По пути на
работу случайно встретил Илью Варламова. Чем не повод
познакомиться лично и задать несколько вопросов по
благоустройству Петровского парка человеку, который не
первый год изучает и пропагандирует грамотные подходы
к формированию городской среды. Для меня было важно
проверить идеи, которые мы планируем реализовать, пусть
на бегу, но получить экспертное мнение».

Арбитраж

«АГД-Даймондс» вновь сменит владельца?
Банк ВТБ, где находятся в залоге акции
«АГД Даймондс», обратился в арбитражный
суд Москвы с требованием вернуть кредитную
задолженность к покупателю архангельского
алмазодобывающего предприятия –
ООО «Открытие Промышленные Инвестиции».

При этом ВТБ рассматривает
как вариант перепродажу «АГД
Даймондс» в случае, если этот
актив перейдет к банку. Глава
ВТБ Андрей КОСТИН заявил федеральным СМИ, что уже есть потенциальные покупатели.
Как подробно рассказывал
«Бизнес-класс», в 2017 году прежний владелец «АГД-Даймондс»
(«Архангельскгеолдобычи») –
«ЛУКОЙЛ» – продал непрофильный для себя актив частной финансовой группе «Открытие Холдинг», основное направление деятельности которой тоже иное –
банковский бизнес. Сумма сделки составила 1,45 млрд долларов
США.
Спустя три год а, в конце
мая 2020-го, ФАС подала иск к
«ЛУКОЙЛу» и компании «Открытие Промышленные Инвестиции», в котором просит признать
эту сделку недействительной. По
оценкам антимонопольной службы, когда соглашение рассматривала правительственная комиссия по контролю за иностранны-

ми инвестициями в РФ, заявитель
не предоставил ей информацию о
наличии у ряда бенефициаров АО
«Открытие Холдинг» гражданства
иного государства.
Как считают в ФАС, это повлекло «установление контроля
над российским стратегическим
обществом» – а им «АГД Даймондс» является – со стороны зарубежных интересантов. На 31 декабря 2019 года в списке аффилированных лиц АО «Открытие Холдинг» значились пять зарегистрированных на Кипре организаций и
одна бельгийская.
Дело с большими задержками рассматривается в арбитражном суде.
Банк ВТБ является держателем акций – предмета залога.
Банк обратился в арбитражный
суд Москвы с требованием взыскать с ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» 872,8 млн
долларов США кредитной задолженности по этому договору.
Рассмотрение дела продолжится
26 ноября. Между тем глава бан-

ка Андрей Костин заявил журналистам, что готов забрать актив и
уже нашел двух лиц, заинтересованных в его приобретении.
Возможны и еще два варианта развития событий: это примирение сторон либо разворот сделки, возвращение денег продавцу, а актива – «ЛУКОЙЛу». Ранее
«ЛУКОЙЛ» сообщал, что если придется возвращать деньги, он сделает это исходя из курса доллара
на дату сделки.
«АГД Даймондс» занимается
разработкой месторождения алмазов имени В. Гриба в Мезенском районе Архангельской области. Месторождение является
одним из крупнейших, занимая
4-е место по запасам в России и
7-е в мире. Налоговые отчисления АО «АГД-Даймондс» конкретно в областной бюджет в 2019 году
составили 3,4 млрд рублей. Пандемия коронавирусной инфекции
повлияла на работу и этого предприятия, однако на апрель 2020
года там работало более 1200 человек.
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Есть мнение

Городская среда

Лужи и коровы
в пакетах...

Партия «Единая Россия» составляет
«зеленые» и «красные» рейтинговые списки
своих депутатов. «Зеленые» – это те,
кто легко сможет переизбраться, пример
для подражания. «Красный» список состоит
из 75 депутатов Госдумы, имеющих наиболее
низкие шансы на продолжение карьеры
в этом качестве. В их число вошел депутатодномандатник от Архангельской области
Андрей ПАЛКИН. Почему руководство партии
определило его «на вылет»? И стоит ли нам
воспринимать этот новый рейтинг всерьез?

В Архангельске завершается сезон
благоустройства – как успешными
преобразованиями, так и очевидными
недоработками и неудачами. К последним
в этом году пока можно отнести сквер имени
А. В. Грачёва в округе Варавино-Фактория.

Григорий ДИТЯТЕВ

БК

журналист
На первый взгляд, задачка решается просто. На сайте Государственной Думы
любой желающий может получить основную объективную информацию о работе
депутата: количество законопроектов, в судьбе которых он участвует, законодательных инициатив, постановлений, выступлений.
Можно заглянуть и в депутатский карман.
Если пойти по этому
пути, то поначалу может показаться, что Андрея Палкина есть за что поругать.
Законопроек тов Андрей
Васильевич выдвинул лишь
41, что поменьше, чем его
земляки и коллеги по фракции: у Дмитрия ЮРКОВА их
58, а у безусловного лидера в сфере законотворчества Елены ВТОРЫГИНОЙ –
172. Но тут важно уточнить
два важных момента. Разница с Юрковым не оченьто критична, а сверхпоказатели Елены Андреевны
во многом объясняются ее
более высоким статусом в
думской иерархии. Елена
Вторыгина – заместитель
председателя комитета по
вопросам семьи, женщин и
детей.
Кроме того, ни Юрков, ни
Вторыгина пока что не фигурируют ни в «зеленых», ни
в «красных» списках. Да и
так ли важно количество законопроектов? К примеру,
Олег ВАЛЕНЧУК, избравшийся в Госдуму по одномандатному округу от территориально близкой Кировской области, представлен в «зеленом» перечне. А
он имеет в активе всего-то
48 законопроектов.

Кстати, благодаря той
победе на выборах Олега
Валенчука Елена Вторыгина
и сумела стать депутатом: в
списках от «Единой России»
он уступил Елене Андреевне
свое место.
Вполне возможно, что
одним из главных критериев нового рейтинга является статус депутата – избирался он по партспискам
или же одномандатник. Но
если так, то чем депутат от
Котласского округа Андрей
Палкин «хуже» Валенчука?
Видимо, серьезный критерий – лояльность к действиям партийного руководства. Палкин был единственным народным избранником от Архангельской области, кто хоть как-то проявил
небезучастность к стремительно становящемуся скандальным шиесскому проекту. Даже справедливоросс и
вице-спикер Госдумы Ольга
ЕПИФАНОВА не сразу определилась с отношением к
«экотехнопарку». Еще осенью 2018 года Андрей Васильевич комментировал события, наводил справки, высказывал предположения о
составе московского мусора и даже осторожно намекал на то, что полигон ТКО на
основе отходов от реновации для Архангельской области был бы не самым худшим вариантом. То есть Палкин не выступил против этой
инициативы, но, по крайней
мере, был ближе к своим избирателям, а не к руководству ООО «Технопарк» и Правительству Москвы, как, в
частности, архангельское
региональное отделение
«Единой России».
Вспомним также, что Андрей Васильевич пребывал в
открытом конфликте с губернатором Игорем ОРЛОВЫМ.

Кроме того, сын Андрея
Палкина пытался избраться в областное Собрание
от партии «Родина». Не эта
ли неортодоксальность Андрея Палкина и послужила причиной, по которой он
подвергся политическому
остракизму?
Ведь если непредвзято посмотреть на содержание законотворческой работы этого депутата, то приятно удивят ее цельность и последовательность. Вся его
активность как-то связана с
экономической сферой: тут
и поправки к Земельному
кодексу РФ, и к законам по
садоводству и огородничеству, а также туризму, банкротствам...
Порой коллеги по партии
доверяли Палкину, рядовому члену комитета по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям, зачитывать,
к примеру, заключение на
поправки к Жилищному кодексу, предлагавшиеся политическими оппонентами
ЕР, что он, в общем-то, сделал мастерски.
При этом Андрей Васильевич, в отличие от двух
других архангельских единороссов в Госдуме, не стал
соавтором изменения в статью 11 Федерального закона
«Об экологической экспертизе», вызвавшего негативный общественный резонанс. Поправка упрощает
проведение такой экспертизы для проектной документации объектов транспортной и социальной инфраструктуры в Арктической зоне, причем так, что ее
даже связали с «Шиесом».
Еще одна возможная
причина попадания в «красный» список Андрея Палкина – история с его доходами.

Всем памятен 2016 год, когда Андрей Палкин оказался
самым богатым из недавно
избранных депутатов Госдумы. По итогам декларационной кампании 2015 года
в его активе насчитали почти 1,5 млрд рублей годового
заработка, 56 квартир в Архангельской области и три в
Московской, примерно 200
транспортных средств и восемь компаний, занимающихся строительством дорог и недорогого жилья.
С начала 2017 года значительно больше стали обсуждаться долги бизнесмена. По информации УФНС
России по Архангельской
области и НАО, тогда он задолжал бюджетам разных
уровней 189 млн рублей, а
общая сумма долгов превысила 190 млн. Арбитражное производство по делу о
банкротстве Андрея Палкина длилось почти весь 2017
год, требования кредиторов, включенных в реестр,
он удовлетворил.
В 2016 году реальные доходы и перечень имущества
Андрея Васильевича были
у же значительно скромнее. За тот год, по официальным думским данным,
он заработал около 680 млн
рублей, а в собственности
имел две квартиры и жилой
дом. По итогам 2019 года в
этой же графе у Андрея Палкина значатся около 7,5 млн
рублей – это лишь немногим
больше, чем у Дмитрия Юркова и Елены Вторыгиной.
Шумиха по поводу «несметных богатств» депутата давно сошла на нет, однако «осадочек» в виде «красного списка» мог и остаться. Тем более что депутат не
очень-то радел о продолжении своей политической карьеры.

Совет опытного аудитора

■ Суд признал незаконными чрезмерные запросы документов от ИФНС
Представьте ситуацию:
выездная налоговая проверка
ИФНС выявила претензии по
четырем поставщикам компании. Компания возражала.
Инспекция назначила мероприятия дополнительного налогового контроля и выставила предприятию семь требований о представлении документов общим объемом
30 тысяч листов бумаги.

Затраты лишь на изготовление копий при таком объеме запрошенного составляют 100 тысяч рублей. Причем ИФНС затребовала документы не только
по этим четырем контрагентам –
по всей деятельности компании,
забыв, что речь идет уже о дополнительных мероприятиях налогового контроля.
Налогоплательщик решил,
что это уже перебор, и обра-

тился в суд. Суд признал завышенные требования инспекции
незаконными (см. дело А5532444/2019).
О том, как защитить свои интересы в таких ситуациях, подробно рассказывает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налоговый
Центр) Николай НЕКРАСОВ на
нашем сайте bclass.ru в разделе
«Финансы/Советы аудитора»

Фото Алексея Липницкого

За что становятся
«неблагонадёжными»?

Вроде бы и климат у нас не меняется, и подрядчикам
он должен быть хорошо знаком, как и характер грунтов, но
истории с благоустройством общественных территорий до
глубокой осени и первых снегопадов повторяются в Архангельске из года и год.
Торжественное открытие парка «Зарусье» (подрядчик
– «Северная Роза») состоялось 20 октября 2018 года. Пожалуй, ни один новый городской парк не получил столько
нареканий. Различные восстановительные работы, замена неприжившихся растений ведутся каждый год. Гораздо более удачный Майский парк (там тоже работала «Северная Роза») официально открылся 16 октября 2019 года.
Оба проекта входили в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», на оба потрачены
десятки миллионов рублей.
В этом году все еще идет благоустройство участка набережной между «Прагой» и железнодорожным мостом. Там
планировалось сделать текущий ремонт, который включает
восстановление газонов, посадку кустарников и деревьев,
ремонт парапета, установку малых архитектурных форм, в
том числе и для отдыха, обустройство велодорожки. Цена
муниципального контракта – около 40 млн рублей. Работы
должны были завершиться сначала до 30 сентября, потом
к 19 октября, но подрядчик – «Дельта-Строй» – выбился из
графика. Теперь ему установлен новый срок – 30 ноября.

Торги были объявлены вроде бы не поздно – электронный аукцион прошел 17 июля. «Дельта-строй» стала победителем, однако для этого ей пришлось обращаться в антимонопольную службу: первоначально документы компании признали не соответствующими требованиям. Кроме
того, итоги этих торгов пытались оспорить две фирмы из
Екатеринбурга. Разбирательства отняли время и оттянули
перечисление денег. На этот участок также были выделены федеральные средства.
На 2020 год по программе «Формирование комфортной
городской среды» было намечено, в частности, обустройство «Грачёв парка» у перекрестка улицы Русанова и Ленинградского проспекта. Общая стоимость – почти 40 млн рублей. Проектом предусмотрено устройство дорожек из тротуарной плитки, освещения, детских и спортивных площадок, площадок для отдыха. Предполагалось и озеленение
сквера: появление газонов, засеянных многолетними травами, цветника, новых кустарников и деревьев, в том числе яблонь. Подрядчик – ООО «Желдорсервис» – должен был
выполнить весь комплекс работ до 1 сентября.
Так (на фото) выглядит «Грачёв парк» сейчас. На днях
его осматривали общественники и специалисты от Общероссийского народного фронта. Они пришли к выводу, что
проект благоустройства разработан без учета гидрогеологических условий местности. Территория не обеспечена дренажем. Покрытие спортплощадки заменено без корректировки площади и высотных отметок, в результате по
ее периметру образовались травмоопасные провалы. Есть
и другие недоработки.
«Теперь, по всей вероятности, часть работ придется переносить на следующий год. Это говорит об отсутствии слаженных действий заказчика, подрядчика, проектной и ресурсоснабжающих организаций, – отмечает сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей АЛЬБИЦКИЙ. –
В итоге жители Архангельска не увидят тех планировок, которые были отражены в проекте. А пока половина площадей парка банально утопает в грязи».
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4 Регион
Бизнес-блокнот

Строим город

■ Напоминаем

«АКВИЛОН REKA» –
новый проект
микрорайона в Соломбале

До 13 ноября Агентство регионального развития
принимает заявки от предпринимателей Архангельской области на возмещение затрат на дезинфицирующие средства и услуги по дезинфекции.
Воспользоваться этой мерой поддержки могут субъекты малого и среднего бизнеса, а также самозанятые. Каждый из заявителей может рассчитывать на возмещение не
более 50% своих затрат на проведение дезинфекционных
работ, при этом сумма выплаты не может превышать 30 тысяч рублей. С подробными условиями можно ознакомиться на сайте АРР.
Для получения консультаций обращайтесь по телефону 8-800-100-7000 или эл. почте: office@msp29.ru

Стратегия

Торгово-промышленная
палата включается
в процесс поддержки МСП
Президент Российской Федерации
Владимир ПУТИН подписал Федеральный
закон № 349-ФЗ «О внесении изменений
в статью 12 Закона Российской Федерации
«О торгово-промышленных палатах
в Российской Федерации» и Федеральный
закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации».

В Соломбальском округе Архангельска
появится новый микрорайон из семи домов
– ЖК «АКВИЛОН REKA». Комплексное
строительство на территории, где раньше
располагались ветхие деревянные дома,
ведет Группа «Аквилон».

Фото Алексея Липницкого

В соответствии с законом торгово-промышленные палаты отнесены к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Комментируя его текст, президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН отметил, что этот вопрос прорабатывался не один
год. Закон позволит палатам участвовать в региональных
и муниципальных программах поддержки МСП. Он вступил
в силу 5 ноября 2020 года.
«Это долгожданные поправки. Мы как старейший институт поддержки предпринимательства по праву получили возможность войти в инфраструктуру государственной
поддержки МСП. Около 75% всех членов палат – субъекты
малого и среднего предпринимательства, – комментирует
изменения в законе президент ТПП Архангельской области Виталий ЛОЧЕХИН. – Теперь региональным торговопромышленным палатам будет легче оказывать предпринимателям различные услуги для бизнеса».

Руководитель региональной ТПП отметил, что до настоящего времени поддержкой субъектов малого и среднего
предпринимательства в нашем регионе занималось в основном Агентство регионального развития. Теперь в эту работу включится и Торгово-промышленная палата, имеющая
свой опыт взаимодействия с малым бизнесом.
«Мы планируем усилить работу в отдаленных районах
области, где предпринимателям сложнее всего получить
поддержку, а зачастую они о ней и не слышали вовсе. В
ТПП РФ принято решение передать функции содействия
бизнесу на территории Ненецкого автономного округа под
юрисдикцию ТПП Архангельской области – там мы планируем открыть свое представительство. Уже в ближайшее время станет понятно, в каких программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
примет участие ТПП Архангельской области», – добавил
Виталий Лочехин.

Напомним, что в начале
2020 года на открытом аукционе, проведенном архангельским муниципалитетом, Группа «Аквилон» приобрела право аренды двух
земельных участков. Чтобы
осуществить комплексное
освоение территории, холдинг также выкупил частные
дома и земельные участки.
Жители ветхих «деревяшек»
без коммунальных удобств
на полученные средства
купили благоустроенные
квартиры в центре Соломбалы. Кроме того, в августе
по программе развития застроенных территорий был
приобретен участок с обязательством расселения многоквартирного деревянного дома №18 на улице Валявкина.
Проект разработал уже
известный в Архангельской
области архитектор из Финляндии Юкка ТИККЕНЕН.
Группа «Аквилон» плодотворно сотрудничает с этим
градостроителем: он спроектировал жилые комплексы
Nordica в Северодвинске и
RIVER PARK в Архангельске.
Одной из главных особенностей ЖК «АКВИЛОН
REKA» станет его расположение. Это первый жилой
комплекс в Соломбале на
берегу реки, из окон квартир открываются красивые
виды на дельту Северной
Двины и Кузнечиху. Два корпуса класса «бизнес» распо-

ложены ближе к реке и будут
иметь отдельную закрытую
благоустроенную территорию. Корпуса класса «комфорт» размещены рядом –
на второй от берега линии.
При строительстве ЖК
«АКВИЛОН REKA» реализуется концепция Э4 – это качественно новый стандарт,
объединивший передовые разработки компании
по энергоэффективности и
ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности
проживания, а также «умные»
системы управления домом,
что в итоге дает жильцам существенную экономию как
времени, так и бюджета.
Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, неподалеку недавно введен в строй новый
детский сад «Улыбка» с бассейном. Также в планах администрации Архангельска
– ремонт здания школы №50
на пр. Никольский, 24.
Кроме того, для самых
маленьких жильцов комплекса будет открыт детский
клуб «Аквилон KIDS» в скандинавском стиле. Это пространство для игр и творчества с большим шалашом, от
которого дети будут в восторге, спокойным дизайном интерьера из экологичных материалов, с продуманной планировкой. Клуб
станет общественной зоной для проведения празд-

ГЛАВНОЕ
Старт продаж ЖК «АКВИЛОН REKA»
запланирован на ноябрь 2020 года.
Подробности по телефону
8 (8182) 65-00-08
ГК «Аквилон». Реклама. Застройщик ООО «СЗ «Жилстрой».
Разрешение на строительство и проектная декларация – gdenovostroyki.ru

ников, дней рождения, приглашения аниматоров, первым местом встреч маленьких соседей, где они будут
получать навыки коммуникации, знакомиться и учиться друг у друга. Эту современную площадку бесплатно передадут в собственность жильцов.
ЖК «АКВИЛОН REK A»
объединяют ощущения загородного спокойствия и городского комфорта. Это отражается в облике и видовых квартир будущих жильцов, и общественных зон –
скандинавских решениях в
интерьере входных групп,
ландшафтном дизайне.
Благоустройство прилегающей территории будет
организовано по нормам,
которые приняты не только в российских мегаполи-

сах, но и во всем мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор
без машин»: предусмотрены масштабное озеленение,
игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные
тренажеры, зоны отдыха с
малыми архитектурными
формами, вместительные
парковки по внешнему периметру зданий.
Проект реализуется с
учетом всех изменений в
214-м Федеральном законе
«Об участии в долевом строительстве». Прежде всего
это касается дополнительных гарантий сохранения
средств граждан, приобретающих квартиры.
Сдача двух первых корпусов намечена на II квартал
2023 года.
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Событие: Ведущее предприятие региона отмечает юбилей
2 ноября 2020 года
Группе компаний
«Титан»
исполнилось 30 лет.
Сегодня холдинг –
один из крупнейших
операторов
лесосырья
в России.
Объем инвестиций
в модернизацию
предприятий
за последние 15 лет
составил
более
55 млрд рублей.

Группе компаний «ТИТАН» – тридцать лет
Несмотря на диверсифицированность бизнеса (холдинг «Титан» представлен
четырьмя ключевыми бизнес-направлениями), базовыми являются лесозаготовительные и деревообрабатывающий дивизионы.
«Задача ГК «Титан» – не
только обеспечение сырьем
двух крупнейших предприятий страны, отраслевых российских лидеров – Архангельского ЦБК и ЗАО «Лесозавод 25», но и соответствие
высоким природоохранным
стандартам», – подчеркивает
основатель холдинга, член
Совета директоров компании Владимир КРУПЧАК.
Сейчас годовой объем
поставок древесного сырья
в адрес АО «Архангельский
ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25»
превышает 5,5 млн куб. м,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей КУДРЯВЦЕВ,
генеральный директор
Группы компаний «ТИТАН»:
– В наших планах – освоение
расчетной лесосеки, которая выделена холдингу в рамках реализации
приоритетных инвестиционных проектов, Это среднесрочная перспектива: достичь полного освоения той
расчетной лесосеки, которая нам
предоставлена. Холдинг намерен к
2022 году выйти на объем заготовки 5,5 млн куб. м сырья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир КРУПЧАК,
член Совета директоров
Группы компаний «ТИТАН»:
— Сегодня «Титану» исполняется
30 лет. И в первую очередь я хочу поздравить тех ветеранов, которые начинали со мной это дело. Здоровья,
благополучия, счастья, душевного
покоя и новых успехов вам и вашим
семьям! Самое главное – это семья.
Но и без «Титана» мы никуда. Еще
раз успехов в работе на благо региона и России! С праздником!

из которых более 4 млн куб.
м заготавливает ГК «Титан».
По итогам 2019 года площадь работ по лесовосстановлению ГК «Титан» составила 16,7 тысячи га. На лесных
угодьях было посажено около 2,5 млн саженцев хвойных
деревьев. Половина из них – с
закрытой корневой системой.
В 2020 году ГК «Титан»
планирует провести работы
по лесовосстановлению на
площади 20 тысяч га, включая мероприятия по содействию естественному восстановлению леса, посадке
культур сосны и ели.

Собственный лесопитомник холдинга в Няндомском районе по итогам 2020
года вырастит около 1 млн
молодых сосен и елей.
1 октября 2019 года при
значительном вкладе ГК «Титан» был создан ДвинскоПинежский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения
площадью 302 тысячи га. В
январе 2020 года WWF России и Группа компаний «Титан» подписали соглашение
о добровольной охране прилегающего к Двинско-Пи-

нежскому заказнику участка
первозданной тайги площадью 1834 га.
Кроме того, ГК «Титан»
подписала с WWF России при
участии FSC России Дорожную карту сохранения лесов
высокой природоохранной
ценности до 2028 года. Дорожной картой предусмотрен план мероприятий по
сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, в том числе по расширению существующих
особо охраняемых природных территорий и созданию
новых – на 24 лесных участках в Архангельской области, находящихся в оперативном управлении ГК «Титан», Архангельского ЦБК и
ЗАО «Лесозавод 25». Помимо
этого, в 2020 году ГК «Титан»
начнет внедрять на террито-

рии своей аренды на площади свыше 2,5 млн га интенсивную устойчивую модель
ведения лесного хозяйства.
«Титан» – постоянный и
активный партнер программ
W WF «Час земли» и «День
экологического долга», всероссийских акций «Сохраним лес» и «Сад памяти».
Ежегодные инвестиции в
строительство инфраструктуры (дорог, переправ и мостов) на территориях присутствия холдинга – более
300 млн рублей. В ближайшие пять лет «Титан» вложит
в это направление деятельности дополнительно 500
млн рублей.
Е жегодно программа
благотворительности и социальной помощи ГК «Титан»
составляет свыше 100 млн
рублей.
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6 Власть и общество
Политика: Есть ли движущие силы в новых схемах органов власти
CLASSIFIED • ТОРГИ
Реклама

Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности
раздела строчных объявлений CLASSIFIED.
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших
постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО,
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, 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 полужирным шрифтом –
бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED
можно отправить на эл. почту редакции
29rbk@mail.ru.
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40
по рабочим дням с 10.00 до 18.00.
■ Организатор торгов – конк урсный управляющий
ООО «ПО Строевское» (ИНН 2922006517 ОГРН 1052907021287;
165240, Архангельская область, Устьянский район, с. Строевское,
ул. Центральная, д. 39), Ковалев Сергей Александрович (ИНН
352505524680, СНИЛС 061-186-710-47, 160012, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 5, (8172) 21-62-12, e-mail: expert-vologda@yandex.ru),
объявляет о приеме заявок на приобретение б/у торгового,
офисного оборудования, потребительских товаров: Зеркало,
1 шт., цена – 620 руб.; кастрюля 10 л, 1 шт., цена – 487,70 руб.; кастрюля 3,5 л, 2 шт., цена за шт. – 255,60 руб.; кастрюля 4,5 л, 1 шт.,
цена – 292,10 руб.; колонки 2016 г., 1 шт., цена – 8481 руб.; комплект штор 2017 г., 1 шт., цена – 1750 руб.; кружка стекло, 20 шт.,
цена за шт. – 42,53 руб.; кувшин, 1 шт., цена – 113,05 руб.; кувшин,
2 шт., цена за шт. – 129,20 руб.; кувшин без деколя стекло, 2 шт.,
цена за шт. – 260 руб.; набор ножей, 1 шт., цена – 545 руб.; набор
посуды эмал., 1 шт., цена – 754,66 руб.; набор рюмок, 1 шт., цена –
618 руб.; набор стаканов, 2 шт., цена за шт. – 235 руб.; набор фужеров, 2 шт., цена за шт. – 299,77 руб.; набор фужеров, 1 шт., цена –
256,01 руб.; плетеная хлебница, 1 шт., цена – 100 руб.; поднос, 6 шт.,
цена за шт. – 143,10 руб.; салатник, 10 шт., цена за шт. – 66,27 руб.;
сковорода, 1 шт., цена – 429,04 руб.; сковорода 24 см, 1 шт., цена –
1328,78 руб.; стакан, 18 шт., цена за шт. – 22 руб.; стакан, 40 шт., цена
за шт. – 13,97 руб.; стакан стекло, 30 шт., цена за шт. – 13,58 руб.;
стакан цветной, 7 шт., цена за шт. – 34 руб.; стаканы высокие без
рис, 3 шт., цена за шт. – 180 руб.; стопка стекло, 96 шт., цена за шт.
– 8,67 руб.; таз 10 л, 1 шт., цена 118 руб.; таз 6,5 л, 2 шт., цена за шт.
– 75 руб.; тарелка, 18 шт., цена за шт. – 40 руб.; тарелка, 18 шт.,
цена за шт. – 27 руб.; тарелка керамическая, 40 шт., цена за шт. –
30,91 руб.; тарелка суповая, 10 шт., цена за шт. – 80 руб.; форма для
запекания, 1 шт., цена за шт. – 123,57 руб.; фужер капли, 6 шт. набор, 1 шт., цена – 600 руб.; штопор, 5 шт., цена за шт. – 46,85 руб.;
вилка, 15 шт., цена за шт. – 10 руб.; вилка столовая, 50 шт., цена
за шт. 7,60 руб.; кружка, 15 шт., цена за шт. – 40 руб.; кружка, 24 шт.,
цена за шт. – 36 руб.; кружка чайная, 19 шт., цена за шт. – 30,30 руб.;
кувшин, 1 шт., цена – 274 руб.; ложка д\мороженного, 1 шт., цена –
150 руб.; лопата д\снега, 1 шт., цена – 248 руб.; набор стопок, 1 шт.,
цена – 165 руб.; набор стопок, 1 шт., цена – 90 руб.; набор стопок,
1 шт., цена – 88 руб.; скатерть, 1 шт., цена – 1645,60 руб.; скатерть,
1 шт., цена – 2259,30 руб.; скатерть, 22 шт., цена за шт. – 139,08 руб.;
тарелка фарф., 20 шт., цена за шт. – 27,78 руб.; утюг IRIT IR-2002,
1 шт., цена – 663 руб.; стол-книжка 2013 г., 1 шт., цена – 1550 руб.;
стол письменный 2013 г., 3 шт., цена за шт. – 1100 руб.; триммер
FS-38 0.65 кВт Autocut 5-2 4.6 2018 г., 1 шт., цена – 9139 руб.; тумба
для письменного стола 2013 г., 6 шт., цена за шт. – 1200 руб.; шкафкупе ШК-2 2 дв. с зеркалом 2013 г., 2 шт., цена за шт. – 6300 руб.;
эл. конвектор 2010 г., 1 шт., цена – 2500 руб.; корзина д/распродаж
2010 г., 1 шт., цена – 1949,98 руб.; корзина д/распродаж 2010 г., 4 шт.,
цена за шт. – 1682,05 руб.; корзина покупательская 2010 г., 10 шт.,
цена за шт. – 165 руб.; короб для шоколада 2013 г., 1 шт., цена –
915 руб.; кресло Клерк 2009 г., 3 шт., цена за шт. – 1820 руб.; стеллаж 2010 г., 1 шт., цена – 2033 руб.; стеллаж навесной 2007 г., 1 шт.,
цена – 2850 руб.; стойка 2010 г., 2 шт., цена за шт. 2619,33 руб.; стол
письменный 2008 г., 1 шт., цена – 990 руб.; тележка покупательская
с дет.сид. KLO-A 2009 г., 2 шт., цена за шт. – 2800 руб.; тумба для
письм.стола 2008 г., 1 шт., цена – 800 руб.; утюг Electa ESI1586C
2010 г., 1 шт., цена – 1080 руб.; шкаф ЩМП-4-0 2010 г., 1 шт., цена –
2247,60 руб.; этикет-пистолет 2011 г., 2 шт., цена за шт. – 1100 руб.;
автохолодильник Мистери МТС-451 2014 г., 1 шт., цена – 5184 руб.;
вентилятор Sterlingg ST-2005 2011 г., 1 шт., цена – 1260 руб.; весы
МП 150МЖА-7/ХМ1 (450*600) 2012 г., 1 шт., цена – 6693 руб.
Место расположения имущества: Архангельская область,
Устьянский район, с. Строевское, ул. Центральная, д. 39. Заявки
принимаются по e-mail: expert-vologda@yandex.ru c 09.11.2020 г.
по 11.12.2020 г. включительно. Форма определения победителя – закрытая. Победитель – лицо, предложившее максимальную
цену. Заявка составляется в произвольной форме и должна содержать предложение по цене и количество приобретаемого имущества. Условия отгрузки – самостоятельная погрузка и вывоз Покупателем. К заявке прилагаются документы, предусмотренные
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата – в
течение 30 календарных дней с момента заключения договора».

«Бизнес-класс» продолжает сотрудничество с автономной некоммерческой организацией
«Архангельский независимый центр аналитики и прогнозирования «Эксперт».
Что предлагают эксперты в процессе формирования правительства области
и последующем принятии им нормативных актов?

А не начать ли
с противоречий?
Заканчиваются ритуалы вхождения новых
лиц во власть областную и городскую,
потихоньку заполняются свободные
кресла в правительстве и администрации
Архангельска, политические интриги
угасают, а новые не предвидятся.
Не подарила нам осень праздника надежд
и ожиданий, все возвращается
на круги своя.
С таким настроением начался разговор общественных экспертов в АНО «Центр
«Эксперт». Не бодро начался, задумчиво. Потому что
не сказали северянам новые лица во власти о причинах критикуемых ими огрехов и недостатков, неэффективного управления областью и городом. О следствиях социальных и коммунальных проблем говорили
много, называли сами проблемы, но о причинах умолчали. А жаль!
Начало всех перемен
к лучшему – в понимании
причин ухудшения. Этот тезис прекрасно развил один
из экспертов – Юрий ШЕВЕЛЕВ, приводя примеры
из собственной практики
управления сложными экономическими задачами, когда неверно понятые причины приводили к бесполезным затратам времени и ресурсов. Например, попытки
снижения себестоимости
за счет пропорциональной
для всех экономии затрат
давали разовый эффект,
но потом снижали производительность и сокращали прибыль. Пришлось искать более глубоко – в системах оплаты и организации труда, условно-постоянных расходах, технологиях. Снизили себестоимость,
но время и доходы потеряли.
Поиск причин ухудшения развития – процесс не
быстрый, требующий доказательства практикой, и
речь прежде всего о причинах, стимулирующих развитие, повышающих качество
и эффективность управления развитием социальных
и экономических систем.
Сергей ЛАРИОНОВ, всегда

отличавшийся изумительной памятью на многие вроде бы не важные или устаревшие детали типа диалектического материализма Гегеля, напомнил всем
о ядерном законе диалектики – законе единства и
борьбы противоположностей как источнике и причине любого развития. Два
века назад немецкий философ доказал, что развитие
возможно только благодаря противоречию, активному взаимодействию, столкновению и борьбе противоположностей. Постоянное появление и новое разрешение противоречия –
суть развития.
В системах управления
социальными, экономическими и политическими отношениями различают три
вида противоречий: внутренние, внешние и антагонистические. Внутренние
противоречия конструктивны и эффективно развивают саму систему. Внешние
тоже конструктивны и развивают отношения системы с окружающим миром.
Антагонистические противоречия образуются в случае разнонаправленных, непримиримых интересов системы управления и управляемых ею объектов и субъектов и тормозят развитие.
Есть ли движущие силы
развития в структурах и схемах властных органов, которые уже начали утверждать
новые высшие должностные лица региона и архангельского муниципалитета? Как отметил Александр
ИВАНОВ, имеющий большой опыт работы в системах социально-политического управления, внутрен-

ние – самые конструктивные – противоречия, всегда развивающие качество
и эффективность управления, зарождаются в виде
нескольких самостоятельных управленческих политик внутри отраслевых органов властного управления, в
постоянной необходимости
искать управленческие компромиссы.
Внешние противоречия
живут в функциональных,
отраслевых органах управления в виде разграничения
управленческих функций.
Одни (министерства и департаменты) – органы нормирующие, вторые (агентства и комитеты) – органы
исполнения принятых решений, их управленческие
инструменты – правовые
и локальные акты, третьи
(инспекции) – контролируют исполнение, не вмешиваясь в управление исполнением.
К сожалению, на протяжении последних десятилетий происходит постоянная
консолидация управленческой политики и управленческих функций в общей
системе региональной исполнительной власти, куда,
как в водоворот, затягивает и местное самоуправление. В результате внутренние противоречия в системах управления утрачены,
внешние перерастают в антагонистические противоречия между системой властного управления и различными уровнями и секторами гражданского общества.
Поэтому региональное и муниципальное управление
утратило эффективность и
постоянно снижается его качество.
Идеологически все это
оправдывается единством
вертикали власти, командным стилем управления,
едиными программами развития, всеобщей поддержкой решений Президента РФ. В последнем случае
лучше бы всеобще исполнять эти решения, но не получается. Не хватает качественных систем управле-

ния. А настроить управление на эффективную работу не так уж сложно. Федеральное законодательство
не мешает, областное – в
руках областной власти.
Например, нужны всего
две поправки в Устав области: о назначении на должность и отрешении от должности членов правительства
области (министров, иных
должностных лиц) голосованием депутатов областного Собрания по предложению губернатора и о принятии нормативных правовых актов правительства открытым голосованием членов правительства. Так можно создать конструктивные
внутренние противоречия и
развить качество и эффективность управленческих
решений областной исполнительной власти.
Назначение и отрешение
от должности членов правительства области областным
Собранием стимулировало бы министров к формированию самостоятельной
ведомственной и отраслевой политики и сделало бы
эту управленческую политику более региональной, ведь
депутатский корпус зависим
от интересов избирателей.
Принятие решений правительства голосованием повысило бы качество таких
решений. Каж дый голос,
поданный «против», бьет по
самолюбию автора проекта решения и роняет оценку
управленца губернатором и
общественностью.
22 октября президент
страны на заседании дискуссионного клуба «Валдай» сказал: «Считаю, что
гражданское общество будет играть ключевую роль
в развитии России в будущем. Поэтому мы стремимся, чтобы голос наших граждан был решающий, а конструктивные предложения и
запросы, причем разных общественных сил, были реализованы».
Интересно, услышали ли
президента в Архангельской
области?
Андрей МАРКОВ

Традиции
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■ В Архангельске откроют творческую площадку для сохранения северного судостроения
В День архангела Михаила, 21 ноября, верфь Товарищества поморского
судостроения торжественно начнет работу. Состоится закладка киля поморской шхуны, открытие культурно-выставочного пространства «Открытая палуба» и другие события.
Торжественное начало работы верфи Товарищества поморского судостроения вошло в программу международного проекта «Матица: сохранение и развитие северного деревянного судостроения». Централь-

ным событием станет закладка киля поморской шхуны.
«Поморская шхуна» – проект клуба «Морские практики» по возрождению и развитию
традиционного судостроения в Архангельске. Работы над судном длиной 20 метров
продлятся около трех лет. Такие шхуны были
распространены в XIX - начале XX вв.
21 ноября гостей ждет открытие и презентация культурно-выставочного пространства «Открытая палуба». Оно создано силами студентов САФУ под руководством архитектора и реставратора Алек-

сандра АНТОНОВА. Пространство предназначено для проведения тематических
мероприятий: встреч, лекториев, показов
фильмов, презентаций, выставок, конференций и так далее.
Также в этот день будет работать передвижная выставка «Не только топором» и
подведены итоги фотоконкурса-исследования «Наследие деревянного судостроения Поморья».
Очная часть будет организована с соблюдением всех мер, рекомендованных Роспотребнадзором.
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В Архангельске около недавно построенного научно-лабораторного корпуса Федерального исследовательского центра
комплексного изучения Арктики
Уро РАН открыли памятник академику Николаю Павловичу ЛАВЁРОВУ. В торжественной церемонии принял участие министр
науки и высшего образования
России Валерий ФАЛЬКОВ.

Ракурс 7
Дмитрий МОРЕВ официально вступает в должность главы Архангельска. Инаугурацию решено провести в большом зале АГКЦ с соблюдением всех требований безопасности, связанных с противодействием распространению
COVID-19. Количество приглашенных на мероприятие гостей ограничено.

9

ноября

Перспективы создания Арктического яхтенного порта на минувшей неделе обсудили губернатор
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ и мастер спорта СССР по
парусному спорту Сергей ЗВЯГИН. Концепция проекта обусловлена потребностью в создании объекта, который бы сосредоточил комплекс инноваций
по развитию водного, яхтенного и экспедиционного арктического туризма на Русском Севере. Региональным министерствам экономического развития и культуры поручено проработать вопрос создания яхтенного порта в Архангельске.

Бизнес в деталях: Музыкальный клуб «Колесо» в год своего 15-летия работает в ограниченном режиме

Анастасия
НЕЗГОВОРОВА

БК

журналист
В сентябре заведение
вернулось к своему привычному ритму, удалось даже
провести с десяток концертов, после чего последовала еще одна приостановка
деятельности клуба. В октябре был введен запрет на
все массовые мероприятия.
Однако вскоре выяснилось,
что проводить концерты в
заведениях общепита всетаки можно, но с выполнением определенных условий:
без танцев и караоке, с соблюдением масочного режима и дистанцирования.
Ограничены подобные мероприятия и по времени: обслуживание гостей должно
быть завершено до 23 часов.
Это наложило отпечаток и на
работу клуба «Колесо».
В ОГРАНИЧЕННОМ
РЕЖИМЕ
«В сентябре, когда мы
наконец-то открылись после вынужденного простоя,
решили наверстать упущенное и вернуть обычный темп
работы. За год у нас проходят от 250 до 280 концертов, помимо других мероприятий. Как бы громко ни
прозвучало, мы стремимся быть основным поставщиком регулярных концертов для аудитории Архангельска, причем и в будние
дни, и именно на это направление делаем наибольший
упор. Когда запретили массовые мероприятия, мы в
теории могли бы работать
просто как кафе или бар, но
не привлекли бы столько же
посетителей, сколько бывает у нас на концертах. Убытки такая деятельность не покроет, – рассказывает генеральный директор клуба
«Колесо», продюсер рокфестиваля «Беломор-Буги» А лександр МЕЗЕНЦЕВ. – Мы ждали разъяснений, чтобы понять, как
организовать работу. Нарываться на штрафы совсем не хотелось – они просто убийственные для ма-

лого предприятия! Не было
смысла рисковать. Как говорят на флоте (а я отработал
в нашем пароходстве почти
15 лет): чем больше спишь,
тем меньше нарушений. И
мы решили «проспать» этот
период».
Сейчас «Колесо» вновь
открыто, и на ближайшие
месяцы запланировано много концертов. Среди выступающих – не только популярные и начинающие архангельские команды, но и
приезжие гости. Ожидается,
что уже в ноябре в клубе дадут концерты Михаил БАШАКОВ из Санкт-Петербурга и
группа THE KITE RUNNERS
из Сыктывкара, а в декабре питерская группа «БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД» и группа
«СНЕГ» из Кирова.
«М ы з а п л а н и р о в а л и
большое количество концертов, поставили самые рейтинговые команды, которые
обычно собирают полный
зал. Конечно, сейчас себе
такого позволить не можем –
будем рассаживать посетителей согласно рекомендациям. Но мы рады возможности работать и на таких
условиях! Наша главная задача – вернуться в нормальное русло, обеспечить теку-

щие платежи и зарплату сотрудников – делится планами Александр Мезенцев. –
Иногда встречаю в социальных сетях комментарии, что
нам якобы наплевать на здоровье людей, проводим концерты, чтобы извлечь какуюто немыслимую прибыль. Но
такого нет! Наши музыканты
долго были лишены сцены, а
зрители – концертов. Люди
соскучились по общению,
музыкальной жизни. И мы
не нарушаем правила: работаем в рамках дозволенного и стараемся удержаться на плаву».

рубежных команд, как это
обычно происходило в лучшие годы. К сожалению, не
смогли приехать две интересные группы из Сыктывкара и Владимира – в коллективах были заболевшие. Но
зато принимали гостей из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Мурманска и Ухты. Несмотря на все трудности, фестиваль состоялся, и, судя по
многочисленным отзывам,
музыканты и публика остались довольны. Более того,
накануне проводилась проверка соблюдения противоэпидемических мер, и члены комиссии сказали, что
наше мероприятие – пример
для остальных. Все требования были соблюдены, за
что еще раз скажу спасибо
нашей фестивальной команде и персоналу клуба «М33».
«Беломор-Буги» прошел
уже в 27-й раз и во второй
раз – в рамках фестиваля
Arkhangelsk Music Weeks, который объединил мероприятия Поморской филармонии с двумя крупными традиционными осенними фестивалями – «Беломор-Буги» и «Международные дни
джаза».
«Я уверен, что объединение принесло пользу абсолютно всем организаторам
этого глобального фестиваля. Лично мне это дало возможность больше внимания
уделить творческим и концептуальным аспектам «Беломор-Буги», а не организационным вопросам. Кроме
того, это позволяет расширить аудиторию: мы рекламируем концерты партнеров, совместно продвигаем
различные музыкальные направления. Получается такой «монстр», которого свалить сложно! Думаю, благодаря масштабности этого
единого проекта нам в итоге
разрешили провести и рокфестиваль как его неотъемлемую часть, – считает Александр Мезенцев. – В целом
Arkhangelsk Music Weeks –
универсальное музыкальное событие, где переплетаются рок, джаз и классика.
И в этом объединении невероятная сила. Оно показывает музыку как единое целое, связь между жанрами,
расширяет границы. Я уверен, что необходимо продолжать делать именно такой фестиваль».

ФЕСТИВАЛЬ
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
По мнению Александра
Васильевича, можно организовывать концерты безопасно для здоровья людей
– с соблюдением всех требований. Это доказало проведение в начале октября
ежегодного фестиваля «Беломор-Буги» в клубе «М33» и
небольших концертов в клубе «Колесо».
«Мы не были уверены в
том, что фестиваль состоится, но все равно готовились
к нему. Ведь отменить подобное мероприятие можно в два счета, а вот организовать такой фестиваль
за пару дней невозможно.
И были безмерно рады, когда нам все же дали его провести. Для нас это знак доверия, – отмечает продюсер
рок-фестиваля «БеломорБуги». – Конечно, формат
стал совсем иным: сидячая
публика, шахматная рассадка, передвижение по залу
только в масках. Внимание
было сконцентрировано на
российской сцене, без за-

В архангельском клубе «Колесо» за год проходят
от 250 до 280 концертов.

Фото Анастасии Незговоровой

Свою работу возобновил известный
в Архангельске и за его пределами клуб
«Колесо». Это одна из немногих площадок
в городе, которая не только обеспечивает
огромное количество концертов с участием
гостей из других городов и стран,
но и объединяет местных музыкантов,
давая им пространство для творчества.
Около полугода заведение было закрыто
из-за пандемии. Сейчас здесь вновь кипит
музыкальная жизнь.

«ВОЗЬМИТЕ
ГДЕ-НИБУДЬ ДЕНЕГ»
В этом году клубу «Колесо» исполнилось 15 лет.
Юбилей не отмечали широко из-за пандемии – 15 июля
(а именно с этой даты ведет
свое летоисчисление «Коле-

Фото Алексея Липницкого

Продолжаем «колесить»!

«Не может быть это дело
исключительно коммерцией.
Тем более когда приглашаешь
не только известных музыкантов,
но и поддерживаешь
начинающие коллективы».
со») еще действовали строгие ограничения. Этот год в
целом стал одним из самых
сложных для клуба.
«Когда спрашивают о
том, как начинался клуб, мне
вспоминается «Книга о вкусной и здоровой пище», которая была популярна в советские годы. Как известно,
продуктов в магазинах не
было, поэтому ходила такая
популярная шутка: открываешь эту книгу, а рецепт начинается со слов «возьмите
где-нибудь говядины». К открытию музыкального клуба в те годы, да и во все времена, она очень применима,
надо только чуть перефразировать: «возьмите гденибудь денег». Но нашлись
люди, которые поверили в
мой проект. Теперь-то каждый школьник знает, что такое инвестиции. Когда появился клуб «Колесо», иллюзий не было: я знал, что это
будет тяжелый хлеб, потому
что к тому времени уже десять лет занимался организацией концертов и фестивалей в разных точках города. Сложностей, возможно,
мы и сами себе добавляем,

но не может быть это дело
исключительно коммерцией. Тем более когда приглашаешь не только известных
и состоявшихся музыкантов,
но и поддерживаешь местные начинающие коллективы», – продолжает генеральный директор клуба «Колесо».
По мнению Александра
Мезенцева, открывать новые имена всегда интереснее. Это постоянный поиск
коллективов не только в Архангельске, но и в других городах и даже странах. Так
посетители «Колеса» год за
годом открывают для себя
новые группы, а музыканты
имеют возможность обмениваться опытом и идеями.
«Прошедший фестиваль
«Беломор-Буги» подтвердил, что совсем не случайно у нас много достойных
коллективов – практически
все они начинали или состоялись по большому счету
именно на сцене клуба «Колесо». Без регулярных концертов, общения с публикой полноценно расти невозможно», – уверен Александр Мезенцев.
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Реклама.

Афиша недели
Архангельский театр
драмы
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1;
тел.: +7 (8182) 20-84-34,
arhdrama.culture29.ru

11 НОЯБРЯ (ср) 18.00
А.П. Чехов
ТРИ СЕСТРЫ (16+)
Драма,
средний формат
Режиссёр –
Глеб Володин

Читальный зал
15 НОЯБРЯ (вс) 11.00
МОРОЖЕНЫ ПЕСНИ
О СЧАСТЬЕ (6+)
Спектакль-праздник по
мотивам сказок С. Писахова
Режиссёр –
Андрей Тимошенко
15 НОЯБРЯ (вс) 17.00
М. Ладо
ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ (12+)
Лирическая комедия
Режиссёр – Пётр Орлов

Балет «ДОН КИХОТ» (6+)
12 НОЯБРЯ (чт) 19.00
Балет «ЗОЛУШКА» (0+)

14 НОЯБРЯ (сб)
11.00 и 14.00
Малый зал
КОШКИН ДОМ (6+)
14 НОЯБРЯ (сб) 17.00
Большой зал
ПРЕМЬЕРА!
ЗОЛОЧЁНЫЕ ЛБЫ (16+)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА
Н. КАСАТКИНОЙ И В. ВАСИЛЁВА
11 НОЯБРЯ (ср) 19.00
(Северодвинск)

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

15 НОЯБРЯ (вс) 17.00
Большой зал
ПРЕМЬЕРА!

13 НОЯБРЯ (пт) 19.00
Балет «СОТВОРЕНИЕ
МИРА» (16+)
14 НОЯБРЯ (сб) 19.00
Балет «ДОН КИХОТ» (6+)

ЗОЛОЧЁНЫЕ ЛБЫ (16+)
Бенефис художественного
руководителя театра,
заслуженного деятеля
искусств РФ
Дмитрия ЛОХОВА

Размещение информации в рубрике «Афиша недели»:

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

 «Золотая» книжная полка

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

Любови Анисимовой

13 НОЯБРЯ (пт) 18.30
Микеланджело
Буонаротти
«Я ТЫСЯЧАМИ ДУШ ЖИВУ
В СЕРДЦАХ» (6+)
Программа артистов
Поморской филармонии
15 НОЯБРЯ (вс) 16.00
Биржевой зал
Гостиных дворов
МОЯ СОБСТВЕННАЯ
ОСОБА (12+)
Программа артистов
Поморской филармонии
к 150-летию выдающегося
русского художника
Александра Бенуа
15 НОЯБРЯ (вс) 17.00
ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ
МУЗЫКИ (6+)
Лауреат
международных конкурсов
Варвара КУТУЗОВА

Мы продолжаем наполнять нашу виртуальную «золотую полку» любимыми
книгами героев рубрики. Сегодня в гостях у «БК» – уполномоченный по правам
человека в Архангельской области Любовь АНИСИМОВА:
– У меня нет книг, к которым возвращаешься часто, зато
свои «золотые» шедевры постоянно нахожу в числе вновь
прочитанных. Кроме того, у многих писателей сложно выделить какие-либо отдельные произведения, все их творения можно отнести к числу любимых. К таким авторам, в
частности, отношу Бунина и Булгакова. Пишут они совершенным русским языком, который сильно отличается от
того, на котором мы сегодня изъясняемся. Нравится творчество Франсуазы Саган, часто вспоминаю ее известный
роман «Немного солнца в холодной воде».
Во время отдыха предпочитаю детективы. Из серьезных авторов это Дэн Браун и Жан-Кристоф Гранже. В данный момент собираюсь приступить к чтению романа Гранже
«Земля мертвых». А совсем отвлечься от ежедневных забот
помогают иронические детективы. Один из недавно прочитанных – «Коллекция ночных кошмаров» Галины Куликовой.
Конечно, не могу не вспомнить Татьяну Устинову. Среди зарубежных писателей хочу отметить Иоанну Хмелевскую.
Читаю и серьезную литературу. Недавно прочла книгу Андрея Караулова «Русский ад». Книга сложная, острая.
Многое из того, что описано, мне довелось испытать на
себе, когда во время развала Советского Союза я со своей семьей в 1992 году была вынуждена уехать из Молдавии.
На правах рекламы.

Тренды: Тренировки на песке подходят для многих видов спорта

Bora Bora объединяет
любителей и профессионалов
Работа в условиях пандемии
внесла серьезные коррективы в
спортивную жизнь: приостановка
турниров, закрытие фитнес-клубов, невозможность проведения
командных тренировок и выездных
сборов... Большинство соревнований начали проводить совсем недавно и с определенными ограничениями. Однако спортсмены продолжают готовиться, находя новые
площадки и возможности для тренировок.
«Сегодня в центре Bora Bora мы
проводим тренировку двух наших
флорбольных клубов. Эту площадку выбрали потому, что песчаное
покрытие способствует созданию
благоприятных условий для правильного формирования мыщц и
связок юных спортсменов, которые непосредственно задействованы при игре во фролбол. Ранее
мы могли использовать покрытие
с песком только в природном варианте, но теперь такие тренировки можем проводить даже зимой»,
– рассказывает главный тренер
флорбольного клуба «Прометей» Евгений БАГРЕЦОВ.

Ближайшие соревнования, в которых будут участвовать воспитанники Евгения Багрецова, пройдут
только в январе 2021 года в одном
из городов России. До этого периода планировать какие-либо выезды на турниры, учитывая сегодняшную сложную эпидемическую ситуацию в стране, достаточно сложно.
Зато есть время технически подготовиться для дальнейших встреч
с сильными соперниками. Сейчас для выезда на всероссийские
и международные соревнования
тренеры формируют общую сборную ребят возрастной группы 10-11
лет из двух северодвинских клубов:
«Прометей» и «Армата».
«Мы впервые проводим такую
объединенную тренировку, и детям очень нравится. Мне как тренеру тоже. Сегодняшняя тренировка проходила небольшим составом, а всего в клубе занимается порядка 80 ребят разных возрастов. Мы выступаем в России,
проводим игры за рубежом, занимаем призовые места. Объединенная сборная, полагаем, будет
еще сильнее и профессиональнее.

Фото Егора Радько

Всесезонный центр пляжных видов спорта Bora Bora
привлекает не только любителей волейбола и активного
отдыха на песке, но и профессиональных спортсменов
из различных дисциплин. Песчаное покрытие основной
площадки позволяет тренироваться всей командой,
причем на выгодных условиях и в удобное время.

Сейчас важно, чтобы команда сыгралась, над этим и работаем», –
подчеркнул главный тренер клуба «Армата» Глеб ЛАПОВ.
Стоит отметить, что флорбол
получил развитие в Архангельске и
Северодвинске и клубы выступают
сейчас на высоком уровне. В этом
большая заслуга председателей
городских и областных федераций флорбола, а также тренеров
и руководителей детских клубов.
Только в городе корабелов – семь
детских флорбольных клубов. Ребята успешно выступают на уровне страны и за границей. В Архангельскую область часто приезжают
тренеры и игроки из других регионов для стажировки. Кроме того,
в регионе наработан большой пул
тренеров, которые имеют серьез-

ную подготовку и опыт, звание мастеров спорта и после завершения
собственной карьеры продолжают
развивать это направление в родных городах, работая с детьми.
Благодаря универсальной базе
и песчаному покрытию основной
площадки центр Bora Bora становится местом тренировок для многих спортивных команд – не только
детских, но и взрослых.
В архангельском Bora Bora
царит вечное лето, что особенно
важно, когда на улице проливной
дождь или лютый северный мороз.
Почти на 3000 квадратных метрах
расположились шесть волейбольных площадок, которые трансформируются в несколько полей для
пляжного футбола, площадку для
бега и упражнений. Инфраструкту-
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ра центра включает также трибуны
для 240 болельщиков, зал единоборств, душевые, шесть раздевалок, сауну и кабинет массажа. Поэтому каким бы видом спорта вы
ни занимались, ваша команда будет чувствовать себя как в домашнем зале. «Погоду в доме», а точнее, нужную для тренировок температуру в помещении обеспечивает настраиваемая система подогрева песка. Многофункциональное пространство интересно и спортсменам, и всем любителям активного отдыха. Здесь
можно проводить большой спектр
мероприятий, причем в любой сезон. Центр включен во всероссийский реестр спортивных объектов
и соответствует всем требованиям
международных соревнований. В
Bora Bora проходят занятия фитнесом, организуются спортивные
сборы. Сюда можно приехать всей
семьей и посвятить день спорту и
здоровому образу жизни, провести праздник или корпоратив.
Сегодня центр полноценно работает, под запретом лишь проведение массовых мероприятий. Активная жизнь в нашем регионе начинает оживать, и площадку для
тренировок спортивные команды
сейчас могут заказать по привлекательной цене и в удобное время.
Добро пожаловать на тренировки на песке в Bora Bora!
Илья ЛЕОНЮК
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