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В Архангельске прошла 

XVI Маргаритинская ярмарка. 

В этом году она была посвящена 

80-летию Архангельской области. ——>|2-4, 12

Праздник вкуса, шанс для бизнеса

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я 
Ге

р
н

е
та



2
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 34 (847)  25.09.2017  WWW.BCLASS.RU

Главная тема
Индикатор: 350 жителей области проходят процедуру банкротства в ка Акценты

Событие

ПЕНСИОНЕР, СТАРТАПЕР 

И БЕЗРАБОТНЫЙ 

У Михаила ДОЛБИЛИ-

НА, генерального дирек-

тора банкротного бюро, 

которое за два года работы 
оказало юридические услу-
ги более чем 400 клиентам, 
есть четкое представление о 
том, какие типы физлиц-бан-
кротов наиболее часто встре-
чаются в Архангельске. Пер-
вый тип – это, как ни стран-
но, пенсионеры, у которых 
случился какой-нибудь форс-
мажор: их среди людей, объ-
явивших себя финансово не-
состоятельными, примерно 
40%. Еще 40% – люди 40-47 
лет, потерявшие работу. Как 
поясняет Михаил Долбилин, 
чаще всего они порядочно 
«закредитованы» и при этом 
не могут устроиться на место, 
приносящее прежний доход. 

«Тр ет ья к атегория – 
оставшиеся 20% – это пред-
приниматели, как правило, 
начинающие, – продолжает 
Михаил Долбилин. – Самому 
молодому нашему банкроту 
было 24 года. Нередко при-
ходится иметь дело с прого-
ревшими стартаперами. На-
пример, хотел человек зани-
маться поставками картофе-
ля из соседнего района, а у 
него украли «Газель»: в ито-
ге ни машины, ни картошки 
– одни долги... И это еще ни-
чего, ведь бывают очень тя-
желые истории, потому что 
долги всегда влекут за собой 
проблемы со здоровьем, се-
мьей и другие драматичные 
последствия». 

По словам директора 
бюро, средняя сумма дол-

га потенциального банкрота 
– 700-800 тысяч рублей. Как 
правило, она распределяет-
ся на несколько кредитов – 
чаще всего на шесть-семь, 
куда входят и микрозаймы. 
«Рекордсменом» среди клиен-
тов компании стал банкрот, у 
которого было 36 кредиторов! 

«Примерно у 80% канди-
датов в банкроты очень низ-
кая финансовая грамотность, 
– рассказал Михаил Долби-
лин. – Человек понимает, что 
у него случился дефолт, бюд-
жет не сойдется и надо пре-
кращать платить кредито-
рам, но вместо этого берет 
микрозаймы и буквально 
обрастает ими. Да, он может 
сохранять платежеспособ-
ность еще пару месяцев, но 
при этом привлекает сред-
ства под 300-700% годовых». 

ДОРОГОЕ 

«УДОВОЛЬСТВИЕ»

Человек, потерявший 
платежеспособность и стре-
мящийся в рамках зако-
на добиться списания дол-
гов, столкнется с серьезным 
препятствием: банкротство 
имеет немаленькую цену. Как 
рассказала заместитель 

руководителя УФНС Рос-

сии по Архангельской об-

ласти и НАО, советник го-

сударственной граждан-

ской службы РФ 1 класса 

Жанна ПОЛЯКОВА, в деле 
о банкротстве граждани-
на предусмотрены три про-
цедуры: реструктуризация 
долгов, реализация имуще-
ства и мировое соглашение 
с кредиторами. Потенциаль-
ный банкрот при этом дол-
жен оплатить государствен-
ную пошлину и расходы ар-
битражного управляющего, 
распоряжающегося всеми 

его финансами (в том числе 
вознаграждение в размере 
25 тысяч рублей). Средняя 
сумма судебных расходов со-
ставляет около 50 тысяч руб-
лей за каждую процедуру. 

«Помимо судебных из-
держек человеку, решив-
шемуся на банкротство, по-
требуется юридическая по-
мощь, и от того, насколько 
квалифицированной она бу-
дет, зависит в дальнейшем 
исход дела», – отмечает Ми-
хаил Долбилин.

ВАЖНО БЫТЬ 

ДОБРОСОВЕСТНЫМ

Пристальное изучение 
финансовой жизни потенци-
ального банкрота необходи-
мо для того, чтобы проверить 
его добросовестность. Ведь 
любая подозрительная сдел-
ка, заключенная в течение 
трех лет до принятия судом 
заявления о признании долж-
ника финансово несостоя-
тельным, выявленная арби-
тражным управляющим или 
налоговыми органами, может 
лишить главного – возможно-
сти списания долгов. 

«В 90% случаев банкро-
там все же списывают дол-
ги, – уточняет Жанна Поля-
кова. – В основном это люди, 
которые взяли кредиты и по 
каким-то жизненным обстоя-

тельствам не могут их пога-
сить. Но бывают ситуации, 
когда граждане поступают 
нечестно: передают права 
собственности на имуще-
ство другим людям и пода-
ют на банкротство, а взять-
то с них уже нечего. Финан-
совый управляющий и креди-
торы выявляют такие сдел-
ки и обжалуют их. В Архан-
гельской области уже было 
три случая, когда должни-
ков не освободили от обя-
зательств, причем одного 
из них привлекли к уголов-
ной ответственности за не-
правомерные действия при 
банкротстве». 

Как пояснила Жанна По-
лякова, первоначально суд 
рассматривает заявление 
человека о признании его 
банкротом лишь по фор-
мальным признакам: размер 
долга, время просрочки пла-
тежей, есть или нет возмож-
ность выполнить обязатель-
ства. Если все требования 
закона удовлетворяются, суд 
вводит процедуру и назнача-
ет арбитражного управляю-
щего, который обязан про-
анализировать финансовое 
состояние должника и все 
сделки по отчуждению иму-
щества. УФНС, являясь упол-
номоченным органом, также 
проверяет данные о гражда-

Честный человек 
в непредвиденных обст 
На сегодняшний день 350 жителей 
Архангельской области находятся на разных 
стадиях процедуры банкротства, 
еще почти столько же уже признаны 
финансово несостоятельными. «БК» выяснил, 
каков портрет среднестатистического 
человека, пережившего «личный дефолт», 
почему ему так важно быть добросовестным 
и есть ли жизнь после банкротства. 

ЦИФРЫ

350 – столько жителей 
Архангельской области 
проходили процедуру 

банкротства по состоянию на 1 августа 
2017 года. Среди них –
42 предпринимателя. 

300 млн рублей – такова 
общая сумма их 
задолженности перед 

бюджетом РФ по состоянию на ту же дату

Справка «БК»
В России институт банкротства физических лиц 

действует с 1 октября 2015 года – с момента всту-

пления в силу соответствующих изменений в ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». Гражданин 

обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением 

о признании его банкротом в случае, если он име-

ет задолженность перед кредиторами в размере не 

менее 500 тысяч рублей и не исполняет требования 

по ее погашению в течение трех месяцев. Гражда-

нин может объявить себя банкротом, даже если сум-

ма неисполненных обязательств не достигла полу-

миллиона рублей. В этом случае судом учитывается 

наличие обстоятельств, очевидно свидетельствую-

щих о том, что он не в состоянии исполнить взятые 

на себя финансовые обязательства.

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

 ■Соловецкого чиновника 
подозревают в получении взятки

Следственные органы СК Российской Федерации 

по Архангельской области и НАО возбудили уголовное 

дело в отношении директора Соловецкого многофунк-

ционального центра Михаила МАГИДА: его подозре-

вают в получении взятки в крупном размере. 

По версии следствия, представитель коммерческой ор-
ганизации (как стало известно позднее, речь идет о гене-
ральном директоре компании «Лая-девелопмент» Констан-
тине КУЗНЕЦОВЕ) передал чиновнику более 500 тысяч руб-
лей за устранение конкурентной среды и монополизацию 
деятельности при использовании причалов поселка. Подо-
зреваемые задержаны сотрудниками РУ ФСБ в ходе прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий. Сбор доказа-
тельственной базы продолжается, сообщила пресс-служба 
СУ СК России по Архангельской области и НАО.

По решению Ломоносовского районного суда Архан-
гельска в отношении обоих подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 

 ■В деле главы Котласского района 
появились новые эпизоды

Следственные органы СК РФ по Архангельской об-

ласти и НАО выявили дополнительные эпизоды в ходе 

расследования уголовного дела в отношении главы 

Котласского района Светланы БАЧУРИХИНОЙ (БРАЛЬ-

НИНОЙ). Напомним, что ей уже предъявлено обвине-

ние в получении взятки в крупном размере. Теперь гла-

ву подозревают и в совершении мошенничества. 

По версии следствия, в период с 2012-го по 2016-й годы 
Светлана Бральнина, используя доверительные отноше-
ния и свой должностной авторитет, убедила троих чело-
век дать ей в долг в общей сложности более 3 млн рублей. 
Как следует из материалов дела, возвращать деньги она 
не собиралась. 

Сбор доказательственной базы продолжается. Глава 
района находится под домашним арестом, сообщает пресс-
служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

 ■Праздник вкуса, 
шанс для бизнеса

С 21 по 24 сентября в Архангельске прошла Мар-

гаритинская ярмарка. В этом году мероприятие было 

приурочено к 80-летию региона. В рамках деловой 

программы ярмарки состоялось около 30 семинаров 

и «круглых столов».

Торговля традиционно еще продолжается: главным об-
разом, во Дворце спорта профсоюзов, а также на улице Вы-
учейского и проспекте Чумбарова-Лучинского. 

Главными темами деловой части стали: развитие внеш-
неэкономической деятельности региона и экспорт, меры 
поддержки малого бизнеса, новые практики в применении 
федеральных законов, касающихся государственных, му-
ниципальных и корпоративных закупок, а также производ-
ственно-логистическая инфраструктура.

«Убежден, что развитие региона зависит от бизнеса. А 
развитие бизнеса невозможно без личностного роста и ро-
ста конкурентоспособности самого предпринимателя. По-
этому ярмарка сегодня – это не только праздник вкуса и 
шанс выгодно представить свою продукцию, но и, прежде 
всего, возможность получить новую информацию в рам-
ках деловой программы», — отметил на открытии Марга-
ритинки уполномоченный по защите прав предприни-

мателей при губернаторе Архангельской области Иван 

КУЛЯВЦЕВ.
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Регион
 честве физлиц

нине. Если выясняется, что у 
него есть долги перед госу-
дарством, налоговый орган 
участвует в судебном про-
цессе как кредитор. 

«Если, к примеру, чело-
век, подающий на банкрот-
ство, должен банку 500 ты-
сяч, а в бюджет два рубля, 
мы все равно обязаны в пол-
ной мере участвовать в про-
цедуре, – добавляет Жанна 
Полякова. – В таких случаях 
мы стараемся убедить заяви-
теля прежде закрыть долги по 
налогам». 

В этом отношении «ре-
корд сменом» Архангельской 
области является депутат 
Госдумы РФ Андрей ПАЛКИН: 
на него приходится почти 
20% от суммарной задолжен-
ности всех физических лиц в 
регионе. По информации на-
логовой службы, он задол-
жал бюджетам разных уров-
ней 189 млн рублей. 19 сен-
тября арбитражный суд ввел 
в отношении Андрея Палкина 
процедуру реструктуризации 
долгов: на расчеты ему отве-
дено два года. 

ОБАНКРОТИТЬСЯ 

НЕ ЗНАЧИТ 

СНЯТЬ ПРОБЛЕМУ

Большинство людей ре-
шаются на процедуру бан-

кротства ради хотя бы ча-
стичного списания задол-
женности. Но, как утвержда-
ет Михаил Долбилин, это «две 
большие разницы»: быть при-
знанным финансово несосто-
ятельным и быть освобож-
денным от долгов. Если че-
ловек удовлетворяет указан-
ным в законе критериям, суд 
признает его банкротом. Но 
если окажется, что он стал 
таковым в результате недо-
бросовестных действий, на-
пример вывода имущества из 
конкурсной массы, рассчи-
тывать на «прощение» край-
не сложно. 

«Предположим, на мне 
висит долг в 1,5 млн рублей, 
– рассуждает Михаил Дол-
билин. – Я указываю в за-
явлении, что мой доход со-
ставляет 25 тысяч рублей и 
у меня ничего нет: ни маши-
ны, ни квартиры, ни дачи, ни 
земельного участка. Судья, 
когда разбирает дело, есте-
ственно, не понимает, зачем я 
при своем финансовом поло-
жении взял в долг такую боль-
шую сумму. Он не знает, как 
все развивалось, но начина-
ет подозревать, что тут что-
то неладно. Судья может по-
думать, что я и не планировал 
отдавать деньги. А если еще 
и нанятые юристы на заседа-

нии ничего не смогут сказать, 
ничего хорошего это должни-
ку не сулит». 

А если обосновать каж-
дый взятый кредит, пояснить 
истинные причины возник-
новения банкротной ситуа-
ции, представить суду поло-
жительную кредитную исто-
рию за прошлые годы, кореш-
ки квитанций из ломбардов 
или любые другие докумен-
ты, доказывающие, что чело-
век честно пытался вернуть 
деньги, это совершенно из-
менит картину. 

ЛЕКАРСТВО 

ОТ «НЕВЫНОСИМОЙ 

БОЛЕЗНИ»

В УФНС России по Архан-
гельской области и НАО счи-
тают, что банкротство – край-
няя мера, к которой стоит 
прибегать только в действи-
тельно безвыходной ситуа-
ции. Связано это с правовы-
ми последствиями приобре-
тения статуса банкрота. По-
сле введения судом проце-
дуры банкротства всем иму-
ществом человека будет рас-
поряжаться арбитражный 
управляющий. Должник не 
вправе лично открывать бан-
ковские счета и вклады. В те-
чение пяти лет после завер-
шения процедуры гражда-
нин не может брать кредиты, 
не указывая факт своего бан-
кротства, а также, например, 
на протяжении трех лет он не 
вправе занимать должности 
в органах управления юриди-
ческого лица. 

По мнению Михаила Дол-
билина, не так страшен черт, 
как его малюют: «Обанкро-
титься – это реально рабо-
тающий выход из положе-
ния. Когда изменения в за-
коне только приняли и в Рос-
сии еще не было ни одного 
банкрота, люди уже стояли в 
очередь, чтобы просто испро-
бовать процедуру на себе. 
Здесь можно провести очень 
хорошую параллель с лече-
нием: когда долги для чело-
века – невыносимая болезнь, 
он часто готов принять новое, 
пусть даже неиспытанное, ле-
карство, лишь бы только оно 
помогло...»

 Гораздо больше пугают 
людей психологическое дав-
ление коллекторов и судеб-
ные приставы, которым ухо-
дит половина доходов. 

оятельствах

КСТАТИ

По данным Объединенного кредитного бюро, на конец первого 
полугодия 2017 года в России 660 тысяч граждан (1,4% от общего 
числа заемщиков) могут претендовать на статус потенциального 
банкрота – именно столько «проблемных» клиентов в работающих 
в нашей стране банках. 
Больше всего (21%) среди потенциальных банкротов заемщиков 
с двумя кредитами. Чаще всего (в 76% случаев) они имеют 
кредит наличными со средним остатком долга около 750 тысяч 
рублей. На втором месте (10,2%) – автокредиты со средней 
задолженностью 981 тысяча рублей. На третьем месте – 
ипотечные кредиты со средним долгом 3,1 млн рублей.

Взгляд 

Возили в средние века ордынские и 
арабские купцы фарфор и шелк в Северную 
Европу по Каме, Вятке и притоку ее Южной 
Кельтме, через Северную Кельтму, приток 
Вычегды и Белое море. В начале XIX века 
пермский губернатор Карл Модерах про-
рыл между Кельтмами Екатерининский ка-
нал – для экспорта продукции уральских за-
водов через Архангельский порт в Западную 
Европу, но пару десятилетий спустя постро-
енные частным образом порты Новороссии 
повернули торговый трафик на привычный 
южный маршрут.

История Поморского шелкового пути 
очень органична. Модерахи, купцы, норман-
ны и персы периодически пытались протис-
нуть товары с востока через Архангельск, 
но экономической поддержки не получали, 
и товарный ручеек постепенно усыхал, воз-
вращаясь в свои естественные южные рус-
ла. Товарам ведь все равно, как добирать-
ся к потребителю – все регулируется рын-
ком, ценой. Да и логистика «мировой фа-
брики товаров», а Китай за три тысячеле-
тия своей истории иногда производил боль-
ше половины мирового ВВП, не очень зави-
сит от желаний государственных деятелей и 
национальных капиталов. Шелковый путь – 
это не просто грандиозный торговый марш-
рут, соединяющий Восток и Запад. Это еще 
и глобальный цивилизационный процесс, 
создающий не только порты и дороги, но и 
уникальные города, национальные государ-
ства и империи. Это процесс, влиять на ко-
торый можно, только вписавшись в его, про-
цесса, интересы. 

Так поступают Китай и страны Средней 
и Западной Азии, генетически чувствующие 
связи Запада и Востока. У России своя ге-
нетика. Исторически мы очень автаркийны*, 
независимы от мировой торговли и тран-
зита. Интересы купца, предпринимателя, 
особенно иностранного (империалиста) у 
нас воспринимаются с настороженностью, 
если не сказать хуже. Государство и его де-
ятельность, поддерживающую нашу «неза-
висимость» от общемирового пути, мы бес-
сознательно одобряем, поэтому политику 
развития перевозок из Китая по Северно-
му морскому пути и Транссибу, а значит, и 
строительство глубоководного порта в Ар-
хангельске, и китайские инвестиции в «Бел-
комур» – тоже.

Наша бессознательность нормальна – 
вполне хватает думушек о своих заботах. 
Но вот бессознательность региональной и 
местной власти – это беда. Я за многие годы 
ни разу не слышал и не видел ни одного ре-
ального осознанного бизнес-плана, обосно-
вывающего намерения наших чиновников в 
привлечении инвестиций на грандиозные 
региональные властные проекты. Частные 
проекты, причем с серьезными инвестици-
онными вложениями, видел и даже давал по 
некоторым из них экспертные заключения, а 
вот экономических обоснований прибыль-
ности инвестиций в «Белкомур» или глубо-
ководный порт – нет. Вспоминаю ощуще-
ние собственной глупости, когда двадцать 
пять лет назад мне, восторгавшемуся иде-
ей «Белкомура», руководители тогда еще 
существовавшего Архангельского отделе-
ния Северной железной дороги, посмеива-
ясь, походя, «на пальцах», за пять минут обо-

* Автаркия – система хозяйства, при которой 
страна сама производит все нужное для себя и сама 
потребляет свое производство (Д. Н. Ушаков. Боль-
шой толковый словарь.)

сновали экономическую бессмысленность 
вложения средств в этот проект. С тех пор 
не уважаю бессознательность власть иму-
щих, слепо бегущих за любой идеей, выска-
занной «вверху».

Китайский лидер Си Цзиньпин в 2013 
году объявил о начале реализации много-
летней программы «Один пояс, один путь», в 
которую Китай намерен вложить более $190 
млрд и привлечь иностранных инвестиций 
еще на $900 млрд. Программа охватит 60 
стран, 4,4 млрд человек, 40% мирового ВВП. 
В составе глобальной программы три про-
екта: Экономический пояс, Шелковый путь 
и Новый морской шелковый путь XXI века. 
Проект Экономического пояса реализует-
ся вдоль инфраструктуры Шелкового пути 
и Нового морского шелкового пути. Самый 
значимый проект – Новый морской шелко-
вый путь. Это строительство портов на бе-
регу Индийского океана и нефтепроводов 
от них. Это очень важно для Китая, и огром-
ные деньги уже пошли в Мьянму (Бирму) и 
Пакистан. Всего определены шесть буду-
щих направлений движения китайских то-
варов. И практически все они обходят Рос-
сию стороной. 

12 сентября Всемирный банк выдал на 
инфраструктурные проекты Шелкового пути 
$8 млрд. Российских проектов там нет. Для 
России еще в 2013 году было определено 
место в этих проектах. Мы не рассматри-
вались как транзитный путь в Европу, толь-
ко как страна – покупатель китайских това-
ров. Да и возможности транзита через же-
лезные дороги России крайне невелики: они 
оцениваются экспертами примерно в десять 
раз ниже, чем это требуется для перевалки 
китайского экспорта в Европу. А про нашу 
транспортную и таможенную бюрократию и 
говорить не стоит. С начала 2016 года нача-
лось движение грузовых поездов из запад-
ного Китая в Лондон через дороги Средней 
и Западной Азии. Даже с одной паромной 
переправой через Черное море получает-
ся быстрее, чем через Россию. И в эти же-
лезные дороги сейчас вкладываются мил-
лиарды долларов, значит, они будут востре-
бованы. 

В конце августа – начале сентября ки-
тайский ледокол прошел северным мор-
ским путем и доказал, что есть десятиднев-
ная выгода в сроках поставки китайских то-
варов. Правда, это северный морской путь 
из Шанхая в Нью-Йорк вокруг Канады, и со-
кратил он сроки доставки груза в сравнении 
с морским трафиком через дорогущий Па-
намский канал. Эксперты считают, что до 1 
млрд тонн грузов (до половины грузообо-
рота между Китаем и США) можно пустить 
через север, а Всемирный банк и иные ин-
весторы вложатся в эти проекты, создавая 
портовую и навигационную инфраструкту-
ру на этом маршруте. Между Китаем и Ев-
ропой грузооборот похожий, но китайских 
ледоколов у нас не видели.

Стратегия развития области посред-
ством инвестиций в глубоководный мор-
ской порт или «Белкомур» похожа на страте-
гию Карла Модераха, не заметившего воз-
рождения через Новороссию естественного 
маршрута Шелкового пути. Поморские до-
роги и воды – это экзотическая «загогулина» 
для китайских товаров, а значит, и для инве-
стиций. Седьмой, северный морской марш-
рут Шелкового пути через Поморье вряд ли 
проляжет, даже если его одобряет наш ува-
жаемый президент.

Шёлковый путь 
в Поморье
История Поморья моложе истории Шелкового пути. Во времена 
викингов в VIII – X веках воевали древние норманны (мурманы) 
с древними биармийцами, а те прятали свои накопления 
в земле. С тех пор находят историки клады 
из ювелирных украшений и монет арабского, 
западноевропейского, среднеазиатского 
и персидского происхождения 
на Вычегде и ее притоках и 
подтверждают, что был в те века 
путь «из норманн в персы». 

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК
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Депутатский портфель

Развитие регионов: В Архангельске прошло заседание аграрного комитета ПАСЗР

Активы Транспорт

Комитет по аграрной по-
литике и рыбохозяйствен-
ному комплексу ПАСЗР был 
создан в июне 2017 года. По 
словам его председателя, 
вице-спикера Архангель-

ского областного Собра-

ния депутатов Юрия СЕР-

ДЮКА, ключевыми задача-
ми комитета являются коор-
динация деятельности, ана-
лиз и обобщение опыта за-
конотворчества, выработка 
предложений по дальней-
шему развитию АПК и рыб-
ного комплекса, поиск но-
вых форм и направлений со-
трудничества. Юрий Сердюк 
выразил уверенность в том, 
что работа комитета будет 
способствовать решению 
проблем в данном секторе 
экономики. 

«Сейчас в России ак-
тивно обсуждается буду-
щее рыбного хозяйства, – 
отметил, открывая заседа-
ние, председатель Архан-

гельского областного Со-

брания депутатов и Пар-

ламентской Ассоциации 

Северо-Запада Виктор 

НОВОЖИЛОВ. – По дан-
ным Всероссийской ассо-
циации рыбопромышлен-
ников, балансовая прибыль 
комплекса в первом полуго-
дии 2017 года сократилась 
на 18,7% – впервые с 2014 
года. В последние несколь-
ко лет наша страна уверенно 
идет по пути импортозаме-
щения. Здесь агропромыш-
ленный и рыбохозяйствен-
ный комплексы играют осо-
бую роль. Поэтому нам нуж-
но активнее работать над 
правовой основой развития 
АПК, увеличением вложений 
в социальную сферу на селе, 
максимально используя воз-
можности ПАСЗР». 

Министр АПК и торгов-

ли Архангельской области 

Ирина БАЖАНОВА высту-
пила с докладом о перспек-
тивах развития рыбохозяй-
ственного комплекса регио-
на в связи с введением квот 
на инвестиционные цели, а 
также об эффективном ос-
воении водных биоресур-
сов, общий допустимый улов 
которых не устанавливается. 

«Ряд предприятий от-
расли в Архангельской об-

ласти, в том числе рыболо-
вецкие колхозы, являются 
поселкообразующими. При 
этом сегодня они не имеют 
возможности получать до-
полнительные квоты вви-
ду отсутствия в перечне ин-
вестируемых мало– и сред-
нетоннажных судов. Прави-
тельство региона совмест-
но с депутатами, предста-

вителями бизнеса, местной 
власти и населения неодно-
кратно обращались в адрес 
Минсельхоза России, Рос-
рыболовства, премьер-ми-
нистра и даже президента с 
этим вопросом. Но, к сожа-
лению, наши пожелания не 
были учтены, хотя и вошли 
в Стратегию развития ры-
бохозяйственного комплек-
са РФ до 2030 года. Мы на-
деемся, что в перспективе 
наши предприятия получат 
какие-то другие виды под-
держки. Как вариант, рас-
сматривалось выделение 
финансовых средств в рам-
ках инвестиционных креди-
тов, что сегодня практикует 
Минсельхоз», – рассказала 
Ирина Бажанова. 

Еще одна мера поддерж-
ки колхозов, предлагаемая 
правительством области, – 
введение повышающего ко-

эффициента (1,2) для гра-
до– и поселкообразующих 
рыбохозяйственных орга-
низаций, зарегистрирован-
ных на территории Аркти-
ческой зоны РФ и занимаю-
щихся промышленным ры-
боловством.

По словам Ирины Бажа-
новой, увеличение объемов 
добычи водных биоресур-
сов, общий допустимый улов 
которых не устанавливается, 
возможно за счет введения 
новых районов промысла, 
развития береговой перера-
ботки морских водорослей 
и при условии учета интере-
сов субъектов РФ в форми-
ровании новых особо охра-
няемых природных терри-
торий федерального значе-
ния, где действуют различ-
ные ограничения. 

«Также одна из ключевых 
задач развития рыбохозяй-
ственного комплекса реги-
она – укрепление взаимо-
выгодного сотрудничества 
с Дальневосточным феде-
ральным округом по пере-
валке рыбной продукции че-
рез порт Архангельск, – до-
бавила Ирина Бажанова. – 
Такая логистика удобна для 
доставки рыбы в центр Рос-
сии. Стоит отдельно отме-
тить, что по Северному мор-
скому пути грузы идут 14 

дней при одной температу-
ре. Это гарантирует более 
высокое качество продук-
ции в сравнении с 30-днев-
ной доставкой по железной 
дороге. Кроме того, в нача-
ле сентября премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Мед-
ведев дал поручение Мин-
трансу и Минпромторгу 
проработать вопрос о пони-
жении тарифов на перевоз-
ку Северным морским пу-
тем. Сейчас Архангельская 
область ведет переговоры с 
дальневосточной компани-
ей «Доброфлот». Мы наде-
емся, что регион выиграет 
в этой ситуации. Как мини-
мум, это позволит модерни-
зировать портовую инфра-
структуру». 

Члены комитета едино-
гласно проголосовали за 
все предложения Архан-
гельской области, представ-
ленные министерством АПК 
и торговли. 

«Инициативы, озвучен-
ные сегодня на заседании 
комитета, будут рассмотре-
ны в октябре на конферен-
ции Парламентской Ассоци-
ации Северо-Запада в Мур-
манске, после чего, надеем-
ся, наши предложения будут 
услышаны и на федераль-
ном уровне», – подвел итог 
обсуждению Юрий Сердюк.

Чтобы рыбы было больше, а цены – ниже
В дни Маргаритинской ярмарки в областном 
Собрании депутатов состоялось первое 
заседание постоянного комитета 
по аграрной политике и рыбохозяйственному 
комплексу Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России. Представители 
законодательных органов власти шести 
регионов собрались в Архангельске, чтобы 
обсудить инициативы и проекты, которые 
в перспективе могут способствовать 
решению важных вопросов отрасли. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор НОВОЖИЛОВ, 

председатель Архангельского областного Собрания 

депутатов, председатель ПАСЗР:

– Создание нового комитета ПАСЗР отвечает потребностям на-
шего региона. Север области немыслим без рыбной промышленно-
сти. Наша задача – создать условия, чтобы на прилавках рыбы было 
больше, а цена на нее меньше. Но при этом нельзя забывать об инте-
ресах предприятий отрасли, ведь от результатов их финансово-эко-
номической деятельности зависят вложения в модернизацию и стро-
ительство судов, а зачастую и уровень жизни местного населения. 

СПРАВКА «БК»

Рыбохозяйственный комплекс 
Архангельской области представляют 
19 средних и крупных промысловых 
предприятий, в том числе 
11 рыболовецких колхозов. В их 
собственности находится 16 судов. 

На территории Архангельской области работают 

4 крупных береговых рыбоперерабатывающих 

предприятия, на которых в 2016 году было 

произведено 2,3 тысячи тонн продукции.

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

 ■Столовую «Россиянка» в Архангельске 
предлагают ликвидировать

На заседании комитета 

областного Собрания де-

путатов по экономической 

политике и предпринима-

тельству рассмотрен про-

ект закона об изменении 

прогнозного плана прива-

тизации госимущества на 

2016–2018 годы. Из него 

предлагается исключить 

государственное унитар-

ное предприятие Архан-

гельской области «Сто-

ловая «Россиянка». 

Как сообщается на офи-
циальном сайте региональ-
ного парламента, такое ре-
шение связано с неудов-
летворительным финансо-
вым состоянием предприя-
тия, а также высокой веро-

ятностью его банкротства. 
ГУП фактически не ведет 
хозяйственную деятель-
ность с 1 июля 2017 года. 
30 июня были расторгну-
ты договора аренды поме-
щений по адресам: ул. Вы-

учейского, 18, и ул. Свобо-
ды, 8, заключенные между 
столовой и областным хо-
зяйственным управлени-
ем. Сейчас рассматривает-
ся вопрос о возможной лик-
видации «Россиянки».

 ■В облсобрании обсудили перспективы 
строительства речного вокзала в Архангельске

Строительство пассажирского тер-

минала речного вокзала в Архангель-

ске стало темой совещания, в котором 

приняли участие председатель комите-

та областного Собрания по промышлен-

ной политике, транспорту, связи и эко-

логии Эрнест БЕЛОКОРОВИН и замести-

тель председателя комитета по жилищ-

ной политике и коммунальному хозяй-

ству Виктор ЗАРЯ.

На выбранном для строительства реч-
ного вокзала месте в свое время уже был 
вырыт котлован, но работы остановились 
из-за сложностей с согласованиями. Про-
блема, в частности, заключается в том, что 
часть участка расположена в подзоне объек-
та культурного наследия (ОКН) «Бани Мака-
рова». Кроме того, археологи провели рас-
копки на месте будущего вокзала и нашли 
древние артефакты, что также затормози-
ло процесс строительства. 

Между тем сотни пассажиров ежеднев-
но ждут рейсов под открытым небом. В Ар-
хангельске речное сообщение действует на 
пяти линиях. За навигацию суда Архречпор-
та перевозят около 800 тысяч человек.

Представители порта показали участни-
кам совещания проект нового вокзала: три 
этажа, просторный зал ожидания, туалеты, 
буфет. Предусмотрены удобные посадоч-
ные площадки, подъезды для автомобилей.

«Мы пригласили представителей пор-
та и застройщика для того, чтобы понять, 
с какими административными барьерами 
они столкнулись, – отметил Эрнест Белоко-
ровин. – Все заинтересованы в том, чтобы 
речной вокзал был достроен и гармонично 
вписался в городской ландшафт.

Как считает Виктор Заря, если в ближай-
шее время депутатам и застройщику удаст-
ся решить проблемы административного 
характера, новый речной вокзал появится 
в Архангельске уже в 2018 году.
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Интересы
АкцентыПодробности: В Архангельске ждут обновления городского транспорта

 ■Закон о дорожном фонде 
предлагают изменить 

На сентябрьской сессии городской Думы депутаты 

поддержали предложение своего коллеги Александра 

ГРЕВЦОВА инициировать перераспределение в поль-

зу Архангельска поступлений от транспортного нало-

га. Если законодательную инициативу примут на уров-

не области, ежегодно город будет получать на ремонт 

дорог не 90-95 млн, а порядка 160-170 млн рублей. 

Как отметил Александр Гревцов, автовладельцы Ар-
хангельска каждый год уплачивают около 240 млн рублей 
транспортного налога, который полностью зачисляется в 
областной бюджет. Затем город получает свою долю – 40%: 
эти деньги и тратятся, прежде всего, на дорожные ремонты. 
Депутат предлагает увеличить долю Архангельска до 70%.

«Сегодня 97% дорог в городе – в ненормативном состо-
янии, они небезопасны для водителей и пешеходов. В этом 
году на ремонт дорог в городском бюджете запланирова-
но 94 млн рублей: для ремонтов это очень небольшая сум-
ма», – считает Александр Гревцов.

Если изменения в областной закон о дорожном фонде 
утвердят, дополнительные средства будут поступать в му-
ниципальную казну уже с конца года, то есть у властей по-
явится возможность проводить аукционы на ремонт дорог 
в феврале – марте. Сейчас город получает эти деньги толь-
ко в конце весны – начале лета, аукционы идут в июле – ав-
густе, а работы начинаются спустя еще несколько недель, 
когда погода уже становится дождливой и нестабильной.

 ■Архангельск планирует 
наращивать доходы 
от наружной рекламы

В правила размещения рекламных конструкций на 

территории Архангельска внесены изменения: теперь 

право на установку «наружки» можно будет получить не 

по результатам конкурсных процедур, а в случае по-

беды на аукционе. По оценке городских властей, та-

кая форма проведения торгов позволит увеличить по-

ступления в бюджет. 

Вопрос рассматривался 20 сентября на сессии Архан-
гельской городской Думы: депутаты одобрили предложе-
ния администрации. 

«Изменения направлены, во-первых, на то, чтобы все 
ржавые и не отвечающие требованиям безопасности ста-
рые рекламные конструкции были заменены на современ-
ные, новые. Во-вторых, в рамках конкурсов невозможно 
установить предельно выгодную для города стоимость раз-
мещения «наружки». Аукционы позволят выручить в бюджет 
максимальные суммы. Кроме того, процедуры торгов станут 
более прозрачными, а бизнес получит возможность арен-
довать площади на длительный срок», – отметила пред-

седатель Архангельской городской Думы Валенти-

на СЫРОВА.

 ■Гендиректор ООО заработала 
на «невидимом» сотруднике 
почти 1 млн рублей

Холмогорский районный суд признал бывшего ге-

нерального директора ООО «Белогорское» Людмилу 

Ф. виновной в мошенничестве с использованием слу-

жебного положения, в крупном размере.

Установлено, что с января 2011 года по январь 2015-го 
руководитель ООО, вопреки интересам возглавляемого ею 
предприятия, заключила трудовой договор с гражданином, 
который служебные обязанности не выполнял и на рабочем 
месте не появлялся. Однако заработная плата ему начис-
лялась – ее по доверенности получала начальница. Таким 
образом она «заработала» свыше 970 тысяч рублей. Люд-
миле Ф. назначено наказание в виде двух лет лишения сво-
боды условно. Приговор суда в законную силу не вступил.

На сегодняшний день ООО «Белогорское» исключено из 
единого государственного реестра юридических лиц, сооб-
щает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

 ■Архангельского бизнесмена 
обвиняют в незаконном 
создании юрлица

Заместитель прокурора Архангельска утвердил об-

винительное заключение по уголовному делу в отно-

шении Андрея ФЕДЧЕНКО: ему инкриминируется неза-

конное образование ООО. В ходе расследования уста-

новлено, что бизнесмен в 2015 году через подставное 

лицо – Дмитрия ПОПОВА – подал в налоговую инспек-

цию документы, необходимые для регистрации ООО 

«Архстройвест». 

Фактически созданной фирмой руководил Федченко. 
Попов числился директором номинально. Как следует из 
материалов дела, за оказанную услугу он получил от Фед-
ченко 20 тысяч рублей.

Оба фигуранта вину признали и сейчас находятся под 
подпиской о невыезде. Уголовные дела направлены в суд 
для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Архангельской области.

11 сентября индиви-

дуальный предпринима-

тель Алексей ЯКОВЛЕВ, 
выигравший месяц назад 
аукцион на маршруты №11, 
38 и 76, все-таки подписал 
контракт с администрацией 
Архангельска. Согласно ус-
ловиям городских властей, 
перевозчик обязан обеспе-
чить маршруты новыми низ-
копольными автобусами.

Как только результаты 
конкурса стали известны, 
ООО «Автоколонна №1» так-
же принимавшее в нем уча-
стие, подало жалобу в УФАС 
в надежде оспорить четыре 
пункта: объединение трех 
маршрутов в один; требо-
вание по оснащению авто-
бусов платежными терми-
налами с распечатывающи-
ми устройствами; требова-
ние к году выпуска автобусов 
(не ранее 2017 года); началь-
ную максимальную цену кон-
тракта. Однако администра-
ция Архангельска подгото-
вила аргументированный от-
зыв на эти претензии, и ан-
тимонопольная служба оста-
вила жалобы без удовлетво-
рения по всем пунктам.

Сам Яковлев, к слову, 
по информации городской 
администрации, занимает 
должность директора ООО 
«Автоколонна №1», хотя, со-
гласно выписке из единого 
госреестра юридических 
лиц, управляет предприя-
тием другой человек.

«Так или иначе, Яковлев 
и другие участники аукцио-
на (кроме одного – Северод-
винского центра пассажир-
ских автотранспортных пе-
ревозок. – Прим. ред.) пред-
ставляют одних и тех же лю-
дей, которые фактически 
монополизировали рынок 
автобусных перевозок в Ар-
хангельске. У этого предпри-
нимателя, насколько я знаю, 
требующихся автобусов нет, 
и очень сомневаюсь, что они 
появятся к ноябрю. Нужно 
ведь почти 30 единиц техни-
ки, а это более 150 млн ру-
блей», – отметил в разговоре 
с «БК» руководитель фрак-

ции КПРФ Архангельской 

городской Думы Алек-

сандр ГРЕВЦОВ.

Спустя десять дней по-
сле подписания контрак-
та Алексей Яковлев должен 

был представить в админи-
страцию города докумен-
ты, подтверждающие либо 
факт наличия автобусов в 
Архангельске, либо факт их 
поставки к сроку начала ис-
полнения контракта.

По имеющейся у «БК» ин-
формации, документы пред-
приниматель принес в срок, 
сейчас они проверяются.

«Мы понимаем, что у пе-
ревозчика может не быть ав-
тобусов на момент участия 
в конкурсе. Но выиграв его, 
он должен эту задачу как-то 
решать. Если предпринима-
тель понимал, что не име-
ет возможности выполнить 
наши условия еще на эта-
пе проведения конкурса, то 
возникает вопрос: для чего 
нужно было заявляться?» – 
считает заместитель гла-

вы Архангельска по го-

родскому хозяйству Ви-

талий АКИШИН.

Если техника для выпол-
нения муниципального зака-
за предоставлена не будет, 
на место ИП Яковлева либо 
придет участник, заняв-
ший второе место в конкур-
се, если он готов заключить 
контракт, либо будет прове-
ден новый конкурс.

Вторым номером сей-
час выступает Северод-
винский центр пассажир-
ских автотранспортных пе-
ревозок (ООО «СЦ ПАТП»), 
за которым стоят инвесто-
ры из Санкт-Петербурга. 
По словам директора ООО 

«СЦ ПАТП» Николая КАРЯ-

ГИНА, предприятие готово 
выполнить все условия кон-
курса, если это потребуется.

«Посыл архангельских 
властей простой: они меня-
ют правила игры на рынке 
автобусных перевозок. Если 

кто-то из местных перевоз-
чиков готов к этому, адми-
нистрация рада работать с 
ними, более того – именно в 
этом город и заинтересован. 
Но если архангельские пере-
возчики не хотят меняться, 
то найдутся другие люди, ко-
торые готовы работать в об-
ластном центре, причем зна-
чительно повысив качество 
обслуживания. Как мне ка-
жется, некоторые перевоз-
чики еще пока этого не по-
няли. Они надеются «проско-
чить», думают, что все оста-
нется, как было», – подчер-
кнул Александр Гревцов.

Глава Архангельска 

Игорь ГОДЗИШ в разгово-
ре с «БК» отметил, что «про-
скочить» не получится: в во-
просе обновления парка ав-
тобусов, работающих в го-
роде, позиция у админи-
страции принципиальная.

«Мы свою точку зрения 
изложили. Она хоть и учиты-
вает пожелания бизнеса, но 
ориентирована прежде все-
го на пассажиров. Транспор-
тники перевозят горожан, а 
не мешки с деньгами. Требо-
вание по низкопольным ав-
тобусам появилось в первую 
очередь из-за того, что мно-
гим людям старшего поко-
ления сложно пользоваться 
ПАЗиками. Если предприни-
матели выходят на конкурс, 
они берут на себя эти обя-
зательства», – заявил Игорь 
Годзиш.

Стоит также вспомнить 
про повышение стоимости 
проезда до 21 рубля в 2015 
году: тогда было заключе-
но трехстороннее соглаше-
ние между областным пра-
вительством, мэрией Архан-
гельска и региональной ас-
социацией автотранспорт-

ников. Власть взяла на себя 
обязательство повысить та-
риф, а перевозчики – каче-
ство обслуживания.

«Все это время мы честно 
ждали, когда начнутся какие-
то подвижки в сторону улуч-
шения. Но ничего не изме-
нилось. Сейчас городская 
администрация разработа-
ла новый проект конкурсной 
документации, который под-
разумевает обязательное 
приобретение новых низко-
польных автобусов. Есть про-
цедура, позволяющая закон-
ным порядком расторгнуть 
существующие договоры. И 
это правильный путь», – счи-
тает Александр Гревцов.

Кроме того, депутат от-
метил, что следующим ша-
гом в развитии пассажир-
ских перевозок должно 
стать внедрение электрон-
ного расчета – тогда доходы 
перевозчиков станут более 
прозрачными и будет легче 
принимать решение о том, 
необходимо ли очередное 
повышение тарифа. Как от-
мечает Виталий Акишин, по-
сле введения в Архангельске 
электронных проездных для 
льготников городская казна 
стала экономить от 500 ты-
сяч до 1 млн рублей в месяц.

По информации «БК», не-
согласные с намечающими-
ся дополнительными расхо-
дами архангельские пере-
возчики могут принять ре-
шение вовсе уйти с рынка 
и продать имеющуюся тех-
ническую базу тому самому 
ООО «СУ ПАТП». Предприя-
тие из Северодвинска явно 
готово войти на транспорт-
ный рынок областного цен-
тра, и ему нужно будет где-
то размещаться и ремонти-
ровать технику. «ПАЗиково-
му конгломерату» предсто-
ит определиться, что выгод-
нее: вложиться в новые ав-
тобусы, которые окупятся не 
скоро, или получить деньги 
сразу. Если питерские ин-
весторы смогут предло-
жить интересные условия, 
то сделка вполне может со-
стояться. Именно с длитель-
ными переговорами и мо-
гут быть связаны жалобы в 
УФАС и затягивание ситуа-
ции с исполнением контрак-
та по новым требованиям.

Артём БОТЫГИН

Автобусная реформа: 
повезёт тому, кто повезёт?
Мечты 
архангелогородцев 
об обновлении парка 
общественного 
транспорта 
в городе скоро 
начнут сбываться: 
уже в начале ноября 
на маршруты должны 
выйти низкопольные 
автобусы. Однако 
некоторые 
перевозчики 
затягивают 
с приобретением 
новой техники, и не 
исключено, что так 
ею и не обзаведутся.

ЦИТАТА

Игорь Годзиш:
– Мы свою точку зрения 
изложили. Она хоть и 
учитывает пожелания 
бизнеса, но ориентирована 
прежде всего на 
пассажиров. Транспортники 
перевозят горожан, а не 
мешки с деньгами. 
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Облик города
Строительство: «Аквилон Инвест» провёл экскурсию по территории первого экодома

Первым экскурсанты посети-
ли уже сданный жилой комплекс 
«Аврора» в Соломбале. Еще одним 
введенным в эксплуатацию осмо-
тренным объектом стал ЖК «Зеле-
ный квартал», что на пересечении 
улицы Гайдара и Новгородского 
проспекта. На этих примерах ком-
пания «Аквилон Инвест» показала, 
как выглядит уже готовый продукт 
строительного холдинга.

Посмотреть на стройку в про-
цессе участникам экскурсии уда-

лось на стройплощадке ЖК «Green 
Park». Как отметил руководи-

тель отдела продаж холдин-

га «Аквилон Инвест» Егор ФЁ-

ДОРОВ, «зеленое» название вы-
брано не случайно – это первый 
и единственный жилой комплекс 
экокласса в Архангельске. При-
чем приставка «эко», прежде все-
го, указывает на его экологич-
ность: застройщик уделил боль-

шое внимание дворовой террито-
рии – она будет закрытого типа, с 
видеонаблюдением. «Аквилон Ин-
вест» планирует организовать от-
дельное пространство для выгу-
ла собак, а также многофункцио-
нальную игровую площадку для 
детей разных возрастов. Кроме 
того, когда жилой комплекс будет 
завершен, для жителей новых до-
мов построят четырехуровневый 
наземный паркинг из кирпича.

«Там будут как машино-места, 
так и гаражные боксы. Все знают, 
что в Архангельске не хватает пар-
ковок. Мы стараемся максимально 
уделить этому внимание, при этом 

не забываем про интересы наших 
будущих детей и планируем как 
можно больше территории отдать 
под благоустройство. Здесь будут 
созданы новые ландшафты, аллеи. 
Второе значение «эко» – экономич-
ность: проживание будущих жиль-
цов в ЖК «Green Park» позволит 
экономить на коммунальных пла-
тежах. В новых домах будут уста-
новлены система поквартирного 

учета тепла, автоматизированная 
система подачи воды. Все состав-
ляющие в строительстве данного 
жилого комплекса – инновацион-
ные, современные, обеспечиваю-
щие как комфорт, так и последую-
щую экономию», – подчеркнул Егор 
Фёдоров.

Инновационным оказался и 
подход к презентации нового жи-
лого комплекса. Во время осмо-
тра строительной площадки все 
участники экскурсии смогли вне-
сти свой вклад в возведение ЖК 
«Green Park», заложив в стену 
строящегося дома свой именной 
кирпич. Платить за укладку кирпи-
чей участникам экскурсии пред-
ставители строительного холдин-
га не стали. Правда, стоит отме-
тить, что каждый гость обзорно-
го тура по объектам «Аквилон Ин-
веста» получил купон на скидку до 
230 тысяч рублей на покупку квар-
тиры в одном из жилых комплексов 
компании.

Первой кирпич с подписью в 
стену строящегося дома первой 
очереди ЖК «Green Park» положи-
ла Вера ЗАПРЯГАЕВА, которая, 
как оказалось, много лет работа-
ет в сфере строительства.

«У меня строительное обра-
зование, есть третий разряд ка-
менщика. Когда я училась в ком-
мунально-строительном технику-
ме, мы проходили каменную клад-
ку. Сейчас строят гораздо эффек-
тивнее. Раньше делали в клад-
ке отверстия в размере одного-
двух кирпичей в середине и туда 
закладывали все, что угодно. На-
зывалось это «забудка». Туда мог-
ли отправляться обломки кирпича, 
остатки раствора, если доски были 
– тоже хорошо. Каменщик боролся 
не за качество, а за объем работ. 
А здесь совсем другое дело – вот, 
пожалуйста – посмотрите, какой 

кирпич: с отверстиями – благода-
ря им сохраняется тепло. Объект 
мне понравился, хотя я планирую 
приобретать жилье в «Авроре»: там 
уже все готово. Зато здесь я уви-
дела, какое качество у этой ком-
пании», – рассказала Вера Запря-
гаева.

Чтобы закрепить впечатле-
ния, участникам экскурсии пока-
зали почти завершенные объекты 
на набережной Северной Двины в 
центре Архангельска – жилые ком-
плексы «Alpha» и «Омега Хаус».

Как рассказал собравшимся 
специалист отдела недвижимо-

сти холдинга «Аквилон Инвест» 

Илья СЛЕСЬ, основная особен-
ность в ЖК «Alpha» – высота квар-
тир. Пространство между полом и 
потолком здесь занимает три ме-
тра, при этом еще порядка 30 сан-
тиметров «съедает» стяжка пола и 
звукоизоляция.

«Есть видовые квартиры: само 
строение предусматривает пано-
рамное остекление в большинстве 
апартаментов. Планировки раз-
ные – от 38 кв. м до больших сто-
метровых квартир на верхних эта-
жах. Все пока что есть в наличии, 
но продаж уже очень много. Ду-
маю, месяца через три некоторых 
вариантов просто не будет. Поэто-
му если вас интересуют новые со-
временные квартиры, об этом сто-
ит задуматься уже сейчас», – отме-
тил Илья Слесь.

Первые этажи в ЖК «Alpha» 
зай мут коммерческие площади. 
Но жители новостроек не ощутят 
в связи с этим проблем с парков-
кой – для них предусмотрен под-
земный паркинг, куда не смогут 
попасть «непрошеные» автомоби-
ли, кроме того, со стороны города 
предусмотрена гостевая парковка. 

«Между корпусами будут ска-
мейки, фонтаны, по всему периме-
тру – диодное освещение, со сто-
роны набережной – большая дет-
ская площадка», – добавил Илья 
Слесь.

«На десерт» гостям экскурсии 
оставили современный жилой ком-
плекс «Омега Хаус». Европейский 
подход, по словам Егора Фёдоро-
ва, здесь применяется не только в 
используемых материалах, но и в 
планировке. Например, из-за осо-
бенностей дизайна в новостройке 
практически нет «угловых» квартир 
в привычном понимании.

«Еще теперь мы меньше места 
оставляем для спален. Если рань-
ше считалось нормальным сделать 
спальню в 17 кв. м, то сейчас под 
них оставляется 14 кв. м – этого 
вполне достаточно, чтобы разме-
стить кровать и необходимую ме-
бель. Остальное место мы исполь-
зуем под гостиную или кухню, где 
люди проводят большую часть вре-
мени», – подчеркнул руководитель 
отдела продаж «Аквилон Инвест».

Комплексная застройка набе-
режной холдингом предусматри-
вает единую рекреационную зону, 
которая свяжет три объекта: жи-
лые комплексы «Alpha» и «Омега 
Хаус», а также офисно-деловой 
центр «Delta» – 61 тысяча кв. м но-
вого жилья и помещений обще-
ственно-делового назначения. В 
результате участок набережной 
от Дворца детского и юношеско-
го творчества до Михайло-Архан-
гельского кафедрального собора 
превратится в современный про-
менад с тротуарами, велосипед-
ными дорожками, скамейками, ма-
лыми архитектурными формами и 
большим количеством зеленых на-
саждений.

Погода не испортила 
«Праздник кирпича»
16 сентября строительный холдинг «Аквилон Инвест» провел очередную 
экскурсию по строящимся и сданным объектам компании. Несмотря
на дождливую погоду, ознакомительное мероприятие собрало порядка
80 участников. Хотя это неудивительно: во время обзорного тура по новостройкам 
прошла уникальная для Архангельска акция – «Праздник кирпича».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Егор ФЁДОРОВ, 

руководитель отдела продаж холдинга 

«Аквилон Инвест»:

– Самое большое наше отличие в том, что мы как 
компания вкладываем частичку своей души в лю-
бой из проектов: большое внимание уделяем бла-
гоустройству дворовой территории, следим на каж-
дой стадии возведения жилищного комплекса, что-
бы все было идеально, потому что последующее 
проживание в наших квартирах должно быть луч-
шим, приносить ежедневный комфорт и удоволь-
ствие. Любая квартира, купленная в нашем хол-
динге, должна быть квартирой мечты – к этому мы 
стремимся.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

журналист

БК

ООО «Аквилон Инвест». Реклама.
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Узнать подробную информацию

о жилых комплексах холдинга

можно по телефону (8182) 65-00-08

Несмотря на дождь, участники «Праздника кирпича»

смогли попробовать себя в роли строителей ЖК «Green Park»
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Дело бизнеса
ИнвестицииТелеком

Какие основные задачи 
помогает выполнить «Вир-
туальная АТС»? Прежде все-
го, это организация инфра-
структуры связи. Сотруд-
ники получают возмож-
ность без проблем общать-
ся друг с другом и клиента-
ми, причем никаких дорого-
стоящих офисных телефон-
ных станций не потребуется: 
речь именно о виртуальной 
АТС, работающей благода-
ря облачным технологиям. 
Проще говоря, достаточно 
иметь сами телефонные ап-
параты – связь между ними 
будет обеспечиваться сетя-
ми «МегаФона». Это удобно 

для тех компаний, которые 
имеют удаленные друг от 
друга офисы или планиру-
ют переезд в другой офис 
– подключить мобильный 
сервис выгоднее, чем «тя-
нуть провода».

«Виртуальная АТС» по-
зволяет гибко управлять 
вызовами. Звонки клиентов 
можно переадресовывать в 
разные отделы или конкрет-
ным сотрудникам, ориенти-
руясь на профиль их работы 
и даже время суток. В ком-
плекс услуги входит автоот-
ветчик, внутренняя короткая 
нумерация. Не менее важна 
функция контроля: исполь-

зование CRM-систем в связ-
ке с телефонией позволяет 
не только автоматически 
записывать все входящие 
звонки, но и анализировать 
эффективность их обработ-
ки сотрудниками. 

«В кризисное время эко-
номить приходится и малому 
бизнесу, и крупным органи-
зациям. Тем интереснее ру-
ководителю будет наша ус-
луга: с «Виртуальной АТС» 
можно избежать многих за-
трат на телеком-оборудова-
ние, но главное – это каче-
ственная связь. Проверить 

на деле, как работает сер-
вис, легко: две недели тести-
ровать «Виртуальную АТС» 
можно без абонентской пла-
ты. Это поможет убедиться 
в том, насколько удобный и 
выгодный вариант мы пред-
лагаем», – рассказывает ру-

ководитель по развитию 

корпоративного бизнеса 

Архангельского отделе-

ния компании «МегаФон» 

Денис КОБЕЛЕВ.

Подробности

b2b.megafon.ru

(8182) 49 33 30

«Виртуальная АТС»: 
удобный вариант 
для каждого офиса
Современная телефония в любой 
организации должна быть «умной». Много 
ли клиентов звонят в компанию, насколько 
эффективно общение сотрудников 
с ними, нет ли пропущенных вызовов, 
могут ли покупатели быстро и без проблем 
дозвониться до нужного специалиста 
– все подобные вопросы должны быть 
под контролем руководителя. Задача 
выполнимая: для этого корпоративным 
клиентам «МегаФона» достаточно 
подключить услугу «Виртуальная АТС».

ПАО «Мегафон». Реклама.

 ■ «Газпром» проектирует 
в Архангельской области 
12 новых газопроводов

18 сентября в Санкт-Петербурге состоялась рабо-

чая встреча председателя правления ПАО «Газпром» 

Алексея МИЛЛЕРА и губернатора Архангельской обла-

сти Игоря ОРЛОВА. В 2012–2016 годах «Газпром» на-

правил на строительство и реконструкцию объектов 

на территории нашего региона 68,7 млрд рублей, по 

итогам 2017-го объем инвестиций должен составить 

10,2 млрд рублей.

С 2005-го по 2016-й годы в Архангельской области «Газ-
пром» построил 15 газопроводов общей протяженностью 
310 км. Уровень газификации региона к 1 января 2017 года 
вырос с 8,2% до 11,9%.

Работа по газификации области продолжается. В теку-
щем году объем инвестиций компании по этому направле-
нию составляет 100 млн рублей. Сейчас «Газпром» ведет 
проектно-изыскательские работы по 12 газопроводам, в 
том числе к нескольким крупным промышленным предпри-
ятиям. В ходе встречи была согласована программа раз-
вития газоснабжения и газификации области на период 
до 2021 года.

Другой ключевой темой стало состояние расчетов за по-
ставленный потребителям региона газ. На 1 августа 2017 
года просроченная задолженность составляла 318,5 млн ру-
блей. Просроченная задолженность ПАО «ТГК-2» (основного 
неплательщика) почти достигла 5 млрд рублей, однако она 
реструктурирована и должна быть погашена в 2018–2026 
годах, сообщает управление информации ПАО «Газпром». 
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Деловая среда

Ситуация: Обманутые дольщики Архангельска вновь вышли на митинг

«Официально – по рее-
стру – обманутых дольщи-
ков в области порядка 120 
человек, – отметил орга-

низатор митинга, доль-

щик ЖК «Верона» Григо-

рий БАЛАНЦЕВ. – Но на са-
мом деле эта цифра гораз-
до больше, потому что не 
все объекты признаны про-
блемными – например, та же 
«Традиция». Лично я вложил 
в стройку около 3 млн ру-
блей. Представьте, сколько 
инвестировали в экономику 
города все обманутые доль-
щики вместе! Мы проголосо-
вали за Архангельск рублем, 
причем очень часто рублем 
последним или кредитным». 

Более 200 квартир в 
трех жилищных комплексах 
не переданы владельцам в 
срок. Застройщик ООО «Ар-
хангельск-Инвест» обманул 
ожидания участников до-
левого строительства двух 
десятиэтажных домов – ЖК 
«Верона» и «Традиция»: они 
должны были получить клю-
чи от квартир еще в IV квар-
тале 2013 года. 38 дольщи-
ков ЖК «Ленинградский», 
строительство которо-
го начало в 2014 году ООО 
«Стройресурс», планирова-
ли отпраздновать новоселье 
в декабре 2016 года. 

«Я дважды обманутый 
дольщик, – рассказала ор-

ганизатор митинга Вера 

МИХ АЙЛОВА. – Прода-
ла свою квартиру и вложи-
ла деньги – 2 млн 680 тысяч 
рублей – в долевое строи-
тельство в Петербурге, по-
тому что туда поехал учить-
ся мой ребенок. Взяла кре-
дит и вложила еще 1 млн 
210 тысяч рублей в долевое 
строительство ЖК «Ленин-
градский». На обоих объ-
ектах работы начались в I 
квартале 2014 года, завер-
шить их обещали в декабре 
2016-го. Однако обе строй-
ки в августе 2016-го были 
заморожены, а деньги вы-
ведены. Нам их не вернули, 
хотя страховые полисы есть. 
В итоге я осталась вообще 
без квартиры». 

Бить в колокола, по сло-
вам Веры Михайловой, 
дольщики стали еще в на-
чале 2016 года, но инспек-
ция госстройнадзора по Ар-
хангельской области смогла 
провести внеплановую про-
верку ООО «Стройресурс» 
только в сентябре. Застрой-
щик заявлял о том, что по-
тратил на возведение двух-
секционного девятиэтаж-
ного корпуса на 144 кварти-
ры 92 млн рублей, докумен-
тально же смог подтвердить 
только 46 млн рублей. Мате-
риалы проверки были пере-
даны в правоохранительные 

органы, и в январе 2017 года 
в отношении директора ком-
пании Андрея КОЛМАКОВА 
возбудили уголовное дело 
по ч. 1 ст. 201 УК РФ (зло-
употребление полномочия-
ми), но судебного решения 
до сих пор нет. 

По мнению обманутых 
дольщиков, дело ведется с 
волокитой, что указывает на 
нежелание установить исти-
ну и привлечь виновных к от-
ветственности. 

«Основная проблема – 
длительное неисполнение 
застройщиками своих обя-
зательств при замалчива-
нии проблемы и имитации 
деятельности по ее разре-
шению со стороны власти, 
фактическом бездействии 
правоохранителей. Мы все 
должны уже были жить в 
своих квартирах, которые 
оплатили много лет назад. 
Наши средства использова-
ны, договорные отношения 
не соблюдены, и никто не 
наказан. Мы требуем, что-
бы в месячный срок аппарат 
города и области организо-
вали очное обсуждение про-
блематики по каждому объ-
екту с участием представи-
телей инициативных групп 

и выработали пути реше-
ния с отражением в прото-
коле сроков и персональных 
ответственных за исполне-
ние», – говорится в резолю-
ции митинга. 

Со слов участников до-
левого строительства ЖК 
«Ленинградский», Прави-
тельство Архангельской об-
ласти дважды объявляло им 
о том, что нашло потенци-
ального инвестора, готово-
го достроить дом. Но до сих 
пор ни одна компания не за-
интересовалась проектом. 

В 2016 году в Архангель-
ской области был разрабо-
тан алгоритм действий, ко-
торый позволяет восста-
новить нарушенные пра-
ва дольщиков. В соответ-
ствии с изменениями, вне-
сенными в региональное за-
конодательство, проблем-
ные долгострои отнесены к 
масштабным инвестицион-
ным проектам, в рамках ко-
торых возможно предостав-
ление инвестору земельно-
го участка в аренду без про-
ведения торгов.

«Проблема в том, что за-
стройщики не заинтересо-
ваны в тех земельных участ-
ках, которые город и область 

готовы предоставить в каче-
стве компенсации, – пояс-
нил заместитель предсе-

дателя Правительства Ар-

хангельской области Ан-

дрей ШЕСТАКОВ. – Поэто-
му мы подготовили законо-
проект, который позволит 
расширить перечень таких 
территорий. В частности, 
это могут быть земельные 
участки, освобожденные от 
аварийного жилья». 

Как сообщил замести-

тель руководителя ин-

спекции государствен-

ного строительного над-

зора Архангельской об-

ласти Сергей ЛЯМИН, се-
годня в региональном ре-
естре проблемных дол-
гостроев значатся четы-
ре объекта. Сейчас алго-
ритм «завершение строи-
тельства за земельный уча-
сток» введен на достройке 
ЖК «Дом на площади», рас-
положенного на улице Вы-
учейского в Архангельске. 
Объект должен быть сдан в 
начале 2019 года. Также на-
чата работа по реанимации 
проблемного объекта ЖСК 
«Московский» (бывший СПК 
«Соната»), брошенного не-

добросовестным застрой-
щиком в 2007 году. 

С 2016 года в категорию 
проблемных попали ЖК «Ле-
нинградский» и «Верона». 
По информации областно-
го правительства, сейчас 
инспекция госстройнадзо-
ра ищет инвесторов для за-
вершения строительства и 
земельные участки, которые 
будут им переданы. 

«Правительству и адми-
нистрации города нужно ре-
шать наши проблемы, в том 
числе и потому, что сегодня 
особенно большого пото-
ка желающих жить в нашем 
регионе не наблюдается, – 
подчеркнул Григорий Балан-
цев. – Если так относиться к 
тем, кто готов инвестировать 
в свой город, ситуация в луч-
шую сторону не изменится 
никогда. Мы требуем реали-
зовать механизм компенса-
ции и достроить наше, уже 
оплаченное, жилье. Пока те, 
кто ворует, у нас постоянно 
остаются безнаказанными, 
этот процесс не остановить. 
Необходимо восстановить 
справедливость и устранить 
возможности для подобных 
махинаций». 

Безнаказанные «недостройки» 
Обманутые дольщики провели второй 
всероссийский митинг. В Архангельске его 
организаторами в этот раз выступили люди, 
вложившие деньги в проблемные долгострои: 
ЖК «Ленинградский», «Верона» и «Традиция». 
Они убеждены, что в основе проблемы лежит 
сращивание интересов бизнеса, чиновников 
и правоохранителей, ведь ни одно уголовное 
дело в отношении нерадивых застройщиков 
не доведено до конца. 

Кстати
Как стало известно «БК», достраивать «Сона-

ту» взялись фирмы, принадлежавшие известному 
в Архангельской области предпринимателю, дей-
ствующему депутату Госдумы Андрею ПАЛКИНУ.

«Да, это мои бывшие фирмы, которыми сейчас 
владеют мои сыновья. Стартует новый проект: ин-
вестор приходит и достраивает «Сонату», предо-
ставляя жилье тем людям, которые имеют на это 
право – признаны установленным порядком об-
манутыми дольщиками. По крайней мере, на се-
годняшний день такая договоренность существу-
ет», – рассказал Андрей Палкин. 

Рина КОСТИНА

журналист

БК

Финансы

Сегодня Сбербанк является од-
ним из лидеров по доле обслужи-
вания юридических лиц в регио-
не: число клиентов сегмента ми-
кро– и малый бизнес уже превы-
сило отметку в 13 тысяч. В первом 
полугодии 2017 года в банк обрати-
лись свыше 900 новых организаций 
и предпринимателей, которые не 
только открыли расчетные счета, 
но и полностью перевели свой биз-
нес на обслуживание в Сбербанк.

«Для клиентов малого бизнеса 
всегда интересен вопрос кредито-
вания, – рассказывает начальник 

отдела организации кредито-

вания клиентов малого бизнеса 

Архангельского отделения ПАО 

Сбербанк Андрей ЛУШКОВ. – В 
этом году мы уже рассмотрели по-
рядка 300 кредитных заявок и вы-
дали на развитие бизнеса более 
800 млн рублей. Новым и удоб-
ным сервисом для клиентов ста-
ли пред одобренные кредиты, ин-
формацию о которых пользовате-
ли получают с помощью SMS, при 
этом пакет документов и сроки 
рассмотрения кредитной заявки 
минимальны».

В сентябре банк запустил спец-
предложение для новых клиентов 
– продукт «Легкий старт». В его 
рамках услуги по открытию и веде-

нию счета, перечислению средств 
между счетами внутри Сбербанка 
и доступ к системе Сбербанк Биз-
нес Онлайн предоставляются бес-
платно. 

Предложение «Легкий старт» – 
бессрочное, то есть действует до 
момента, пока клиент сам не напи-
шет заявление о переходе на дру-
гой уровень обслуживания. Коли-
чество расчетных счетов, которые 
предприниматель может переве-
сти на пакет услуг, не ограничено. 

По словам начальника управ-

ления продаж малому бизнесу 

Архангельского отделения ПАО 

Сбербанк Натальи ВЫДЫШ, 

продукт «Легкий старт» в первую 
очередь предназначен для пред-
ставителей малого и микробиз-
неса, которым сегодня особенно 
важно экономить ресурсы и на-
правлять их на развитие своего 
дела.

Выбрав пакет услуг «Легкий 
старт», клиент также получает воз-

можность бесплатно пользовать-
ся в течение года бизнес-картой. 
Она открывает новые возможно-
сти для ведения расчетов как вну-
три компании, так и со сторонни-
ми субъектами.

«Раньше для того, чтобы вос-
пользоваться средствами со сче-
та организации, нужно было выпи-
сывать чек, приходить в банк и по-
лучать наличные, – поясняет пер-

вый заместитель управляюще-

го Архангельским отделением 

ПАО Сбербанк Игорь САФОНОВ-

СКИЙ. – Теперь необходимость в 
этом отпадает. Бизнес-карта при-
вязана к счету организации, и кли-
ент может оплачивать ей покупки и 
услуги безналичным способом, по 

аналогии с личной банковской кар-
той. Снять средства со счета или 
пополнить его также можно само-
стоятельно без посещения банка. 

Как сам Сбербанк движется 
вперед в сфере развития техноло-
гий, так и его клиенты все активнее 
осваивают электронные сервисы: 
сегодня 99% из них уже работают с 
платежными поручениями, резер-
вируют счета, размещают депози-
ты и пользуются другими услугами 
банка онлайн.

«Задача Сбербанка – макси-
мально сэкономить время клиен-
та, чтобы он мог воспользоваться 
всеми услугами дистанционно и не 
тратил времени на поездки в банк», 
– заключает Наталья Выдыш.

Лёгкий старт в бизнесе – 
вместе со Сбербанком
С сентября один из крупнейших банков страны 
предлагает новый пакет услуг для юридических 
лиц, который может стать особенно выгодным 
для начинающих предпринимателей. 
Об этом и не только рассказали журналистам «БК» 
на брифинге, состоявшемся в Центре развития 
бизнеса Архангельского отделения Сбербанка. 

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г. Реклама.
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Инфраструктура
На высшем уровне

Бизнес-блокнот

Согласно постановлению, 
процедура введения ограниче-
ний в общем случае сокраща-
ется до одного этапа – введе-
ния полного ограничения потре-
бления электроэнергии. Частич-
ное ограничение будет вводиться 
только в отношении потребите-
лей, ограничение режима потре-
бления которых может привести 
к экономическим, экологическим 
или социальным последствиям, а 
также для потребителей, имею-
щих акт согласования технологи-
ческой и (или) аварийной брони.

Постановление устанавлива-
ет открытый перечень способов 
уведомления о введении огра-
ничений потребления электри-
ческой энергии и мощности:

– sms-сообщения;
– сообщения на адрес элек-

тронной почты;
– публикация надлежащей ин-

формации на официальном сай-
те инициатора введения ограни-
чения в сети Интернет, зареги-
стрированном в качестве сред-
ства массовой информации;

– включение соответствую-
щего уведомления в счет на опла-
ту услуг;

– публикация уведомлений 
в периодических печатных из-
даниях, являющихся источни-
ком официального опубликова-
ния нормативных правовых ак-
тов органов государственной 
власти субъекта Федерации 
(уведомление потребителя по-
средством указанных СМИ име-
ет юридическую силу вне зави-
симости от внесения изменений 
в договор потребителя с гаран-
тирующим поставщиком элек-
троэнергии).

SMS-сообщения, уведомля-
ющие о предстоящем ограниче-
нии, будут с 29 сентября теку-
щего года рассылаться с едино-
го номера (номер может отобра-
жаться либо в виде цифр, либо в 
виде псевдонима «EnergoSbyt»): 
+7 (903) 767-68-00.

Электронные письма с уве-
домлениями об ограниче-
нии режима энергопотребле-
ния также будут рассылаться с 

единого электронного адреса 
notifier@arsk.ru

ПАО «Архэнергосбыт» преду-
преждает, что отсутствие со сто-
роны потребителя подтвержде-
ния получения уведомления не 
является основанием для от-
срочки либо для отмены введе-
ния режима ограничения энер-
гопотребления. Также постанов-
ление Правительства РФ №624 
расширяет перечень субъектов, 

в отношении которых гарантиру-
ющим поставщиком может быть 
заявлен отказ в одностороннем 
порядке от исполнения договора 
полностью с последующим при-
нятием потребителей на обслу-
живание. В частности, этот пе-
речень дополнен исполнителя-
ми коммунальных услуг – управ-
ляющими компаниями.

Пресс-служба 

ПАО «Архэнергосбыт»

Процедура отключения недобросовестных потребителей 
электроэнергии кардинально упрощается
В мае 2017 года было принято постановление Правительства РФ 
(№624 от 24.05.2017) «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам введения полного 
и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ». 
Привычный порядок введения полного или частичного ограничения 
режима потребления электроэнергии существенно изменен. Процедура 
отключения недобросовестных потребителей радикально упрощается, 
ответственность неплательщиков кардинально усиливается.

ства РФ 
е акты 
дения полного
ктрической 

ществ». 
раничения 
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Полный текст постановления Правитель-
ства РФ от 24 мая 2017 г. № 624 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам введе-
ния полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической энергии, 
а также применения печатей хозяйственных 
обществ» опубликован на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» www.
pravo.gov.ru, на официальном сайте право-
вой системы «КонсультантПлюс» http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217515, 
а также размещен для скачивания на сайте 
ПАО «Архэнергосбыт»).

Модернизация взлетно-посадоч-
ных полос этих аэропортов позволит 
принимать более современные и ком-
фортабельные воздушные суда. Пер-
вый этап реконструкции инфраструкту-
ры аэропорта Архангельск был завер-
шен в 2015 году. Также к 1 января долж-
ны быть готовы предложения по обнов-
лению моста через Никольское устье 
Северной Двины в Северодвинске.

«Этот мост, известный как Ягрин-
ский, связывает две части города кора-
белов: он крайне важен не только для 
нашей области, но и для всей страны, 
учитывая значение Северодвинска как 
центра судостроения», – отметил гу-

бернатор Игорь ОРЛОВ, комменти-
руя сообщения, опубликованные на 
сайте Кремля.

Администрацией Северодвин-
ска совместно с Правительством Ар-

хангельской области уже разработа-
на проектно-сметная документация 
на строительство нового автомобиль-
ного моста через Никольское устье с 
подходами к нему. По проекту получе-
но положительное заключение госэк-
спертизы и подтверждение достовер-
ности сметной стоимости. Это может 
способствовать включению объекта в 
ближайшей перспективе в федераль-
ную целевую программу по развитию 
транспортной системы РФ.

Кроме этого, в перечень поручений 
Владимира Путина Правительству РФ 
входит определение конкретных шагов 
по реализации проекта строительства 

железнодорожной магистрали «Бел-
комур». Одновременно компания «МК 
Белкомур» совместно с правитель-
ством области и другими заинтере-
сованными регионами готовит свои 
предложения по финансовой модели 
и срокам исполнения проекта. 

Глава государства поручил также 
премьер-министру РФ Дмитрию МЕД-
ВЕДЕВУ до 15 декабря 2017 года «обе-
спечить завершение процедуры пере-
дачи акций акционерных обществ «Аэ-
ропорт Архангельск» и «2-й Архангель-
ский объединенный авиаотряд» из фе-
деральной собственности в собствен-
ность субъекта РФ».

Путин поручил ускорить 
обновление аэропортов
Президент России 
Владимир ПУТИН утвердил 
перечень поручений 
по развитию транспортной 
инфраструктуры регионов 
Северо-Запада. 
В частности, Правительству 
РФ необходимо 
до 1 января 2018 года 
представить предложения 
о завершении реконструкции 
инфраструктуры 
в аэропортах Архангельска 
и Соловков.

Акценты

Состояние взлётно-посадочной полосы на Соловках уже не 

соответствует современным нормам и требованиям. Здание 

аэровокзала также технически устарело. На строительство новой 

полосы и пассажирского терминала требуется 2,5 млрд рублей.

 ■В Архангельской области 
будут искусственно 
выращивать мидии

АО «Архангельский опытный водорослевый комби-

нат» совместно с СевПИНРО готовят запуск пилотно-

го проекта по искусственному выращиванию мидий и 

морской капусты. Сейчас эта работа находится на ста-

дии подбора подходящего места для данного научно-

производственного эксперимента.

По словам исполнительного директора АО «Архангель-
ский опытный водорослевый комбинат» Алексея КОРОТЕН-
КОВА, предприятие активно увеличивает ассортимент и 
объемы выпуска продукции, расширяет рынки сбыта. Так, 
в 2016 году был заготовлен рекордный объем водорослей 
– 1058 тонн. В этом году уже добыто 1070 тонн, и заготови-
тельная кампания будет идти еще месяц.

«Буквально на следующей неделе в рамках выставки 
«Невские берега» мы открываем в Санкт-Петербурге сразу 
две торговые точки, – рассказал Алексей Коротенков. – Ра-
нее отделы с продукцией АОВК появились в Великом Устю-
ге, Коряжме и Котласе, а также в Москве. Перед нами сто-
ит задача до конца года увеличить количество точек сбы-
та до 50».

 ■В Онежском районе идёт 
капитальный ремонт 
железнодорожного моста

На 234-м км участка Поньга – Грибаниха Архангель-

ского региона Северной железной дороги ведется ка-

питальный ремонт железнодорожного моста через Ле-

бяжий ручей. Длина моста – сорок метров. 

Дорожники занимаются реконструкцией пролетного 
строения и его опор, полотно из деревянного бруса меня-
ют на железобетонные плиты. Это позволит повысить без-
опасность движения на мосту, через который ежесуточно 
проходят несколько десятков составов. 

На расписание поездов масштабные ремонтные рабо-
ты не влияют. Завершить их планируется в ноябре текуще-
го года. 

Железнодорожный мост через Лебяжий ручей был вве-
ден в эксплуатацию в 1940 году, сообщает служба корпо-
ративных коммуникаций Северной железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД».
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Партнёрство

Бизнес-блокнот

Есть мнение

Как представляется, 
главная причина, по кото-
рой электорат не желает уча-
ствовать в регулярных поли-
тических шоу, – глубокое не-
понимание смысла так назы-
ваемой «представительной» 
власти на местах. В услови-
ях современного информа-
ционного общества, отстро-
енной и даже перестроен-
ной российской «вертика-
ли», она все в большей сте-
пени теряет как свой имидж, 
так и функционал. Уважа-
ющий себя электорат – а 
именно таков он в этом ста-
ринном русском селе, цен-
тре Нижнепечорья – высту-
пать в роли политических ко-
верных не желает. И едва ли 
правильно принуждать его к 
этому административно.

Когда власть законода-
тельная, по сути, переста-
ла выполнять контролиру-
ющую функцию власти ис-
полнительной, превратив-
шись в ее придаток, едва 
ли стоит требовать полити-
ческого бодрячества и все-
общей мобилизации. Если 
время от времени сотруд-
ники ФСБ снимают на скры-
тые камеры очередного взя-
точника, а народные избран-
ники порой и сами не прочь 
им позировать, то ожидать 
всплеска всеобщего энтузи-
азма в единый день голосо-
вания не приходится. 

Еще одной, не менее 
важной причиной низкой 
явки является откровенно 
архаичный, недемократич-
ный характер голосования 
на выборах депутатов всех 
уровней. Партийные списки 
формируются, как правило, 
для того, чтобы дать желан-
ный мандат тем или иным 
персонам – первым «трой-
кам» или каким-нибудь «фе-
деральным десяткам». Хотя 
нет никаких технических 
трудностей сделать голосо-
вание открытым, индивиду-
альным – именно так и голо-
суют по партийным спискам, 
к примеру, в странах Север-

ной Европы. Справедливо-
сти ради следует отметить: 
ЛДПР на недавних выборах 
в Госдуму отказалась от «ха-
лявных местечек», предна-
значенных главным образом 
для спонсоров, введя в сво-
ем федеральном списке кон-
куренцию регионов. 

Но в целом Россия пока 
что идет самобытным тупи-
ковым путем: идею вводить 
открытые списки даже не 
обсуждают. А порой откло-
няют разговорами о каких-
то архетипических russkih 
babushkah. Им, бедным, си-

рым да убогим, будто бы 
трудно разобраться в оби-
лии имен и больших бюлле-
тенях. Хотя реальные, нете-
левизионные бабушки давно 
уже ушли в йогу, сериалы да 
социальные сети от безыс-
ходной унылости безжиз-
ненного лунного политиче-
ского ландшафта Поморья и 
всей России.

Специфика единого дня 
голосования в 2017 году, как 
отмечают эксперты, – это 
практически повсеместное 
падение уровня и качества 
конкуренции по одноман-
датным округам. Массовый 
отказ представителей оппо-
зиционных сил выдвигаться 
участники политического 
процесса порой связывали 
с необходимостью дополни-
тельно декларировать дохо-
ды. Однако только ли в этом 
дело? Неужели в рядах КПРФ 
в Вилегодском, Шенкурском 
или Ленском районах состо-
ят сплошь подпольные мил-
лионеры? Тем не менее ком-
мунисты там не выдвинули 
ни одного кандидата в му-
ниципальные органы власти.

Но больше всего удивил, 
конечно, Северодвинск. Как 
уже сообщал «БК», в этом го-
роде по трем округам (№№3, 
7 и 14) избиратели были вы-
нуждены «выбирать», как в 
добрые советские времена, 
из одного кандидата. Все три 
счастливчика – выдвижен-
цы по списку единороссов и 
депутаты городского Сове-
та: председатель горсовета 
Владимир МЕЛЕХИН, дирек-
тор МАУК «Северодвинский 
дворец молодежи «Строи-
тель» Игорь ВОРОНЦОВ и 
директор муниципального 
предприятия Евгений НА-
ЗАРЕНКО – почему-то на этот 
раз оказались вне конкурен-
ции. Что это – признание их 
непревзойденных бойцов-
ских качеств или же баналь-
ный «договорняк»? И если 
последнее, то судьба рос-
сийской политики едва ли бу-
дет счастливей перспектив 
отечественного футбола или 
хоккея с мячом, страдающих, 
как известно, от чрезмерно-
го планирования и конструи-
рования матчей. 

Наконец, третий фактор 
всеобщей потери интересов 
к выборам – избирательное 
право и нежелание избирко-
мов отслеживать их чистоту, 
а тем более «сдавать» сво-
их. Здесь важно учесть, что 
норма о разграничении ин-
формации и агитации, ут-
вердившаяся в отечествен-
ном законодательстве, мо-
жет «включаться» и «выклю-
чаться», то есть ее примене-
ние всецело зависит от ре-
шения избиркома. Обраще-
ние в суд в случае несогла-
сия с избирательной комис-
сией, как правило, практи-
ческого смысла не имеет. 
Искусственное ограниче-
ние свободы слова в рамках 
избирательного процесса, 
безусловно, выгодно пра-
вящей партии и фактически 
делает невозможным ин-
формирование электората 
о реальной ситуации в стра-
не и регионе. Всевластие из-
биркомов, уход из сферы из-
бирательного права право-
охранительных структур, и 
прежде всего судов, факти-
чески превратило выборы в 

царство джунглей, где пра-
вит сильнейший.

Что побудило облизбир-
ком назначить председате-
лем Новодвинского ТИКа ру-
ководителя местного отделе-
ния «Единой России» Андрея 
РУСАКОВА? Откровенно го-
воря, это воспринимается 
даже как некий вызов: полу-
чается, что «медведи» могут 
вытворять на выборах все, 
что захотят, и считают воз-
можным это открыто всем 
демонстрировать! Едва ли 
можно всерьез относиться 
к результатам, когда голоса 
считает тот, кто за них ответ-
ственен перед партийными 
структурами. Конфликт ин-
тересов налицо. Даже ког-
да представители конкурен-
тов «Единой России» от ЛДПР 
оформили жалобу на различ-
ные нарушения и потребова-
ли отставки Русакова, на за-
седании комиссии облизбир-
кома, прошедшем 7 сентя-
бря, им было в этом отказано. 

В итоге Андрей Руса-
ков ушел по-тихому и даже 
с флером пострадавшего. 

Он сам написал заявление 
о снятии полномочий, объ-
яснив свое решение тем, что 
понимает обоснованность 
претензий и не желает «ста-
вить под сомнение итоги вы-
боров, чтобы потом предста-
вители оппозиционных пар-
тий не кричали, что итоги го-
лосования сфабрикованы». 

Подведем итог: сегод-
ня явка на выборы не нуж-
на никому. Все чаще разда-
ются голоса каких-то само-
званых экспертов, что, мол, 
мировые тенденции тако-
вы, что явка на выборы пада-
ет повсеместно и все мень-
ше значит для признания их 
итогов легитимными, то есть 
признаваемыми законными 
самими гражданами. Конеч-
но же, это не так. Вот только 
едва ли стоит спорить и до-
казывать что-либо тем, кто 
окончательно распоясался 
от вседозволенности и бес-
конечной манны небесной. 
Лучше просто тихо жить, как 
в старинном селе Великови-
сочное, а если и голосовать, 
то только за себя...

Григорий ДИТЯТЕВ

Кому нужны такие выборы?
Единый день голосования 10 сентября был 
связан с местным уровнем власти, который 
ранее определяли как «самоуправление». 
Феноменальны по минимализму результаты 
выборов в селе Великовисочное в Ненецком 
автономном округе. Там выдвинули свои 
кандидатуры всего лишь семь претендентов 
на десять мест. За кого-то проголосовал 
только один избиратель, а двое не прошли, 
так как за них совсем никто не пожелал 
опустить бюллетень. Даже они сами.

ГЛАВНОЕ

В условиях современного информационного общества, 
отстроенной и даже перестроенной российской «вертикали», 
представительная власть все в большей степени теряет как 
свой имидж, так и функционал.

Федеральное агентство 

лесного хозяйства назвало 

Архангельскую область луч-

шей по привлечению инвести-

ций в отрасль. Награду мини-

стру природных ресурсов и 

ЛПК региона Константину ДО-

РОНИНУ вручила заместитель 

руководителя ведомства Еле-

на КОМАР. Наша область зани-

мает лидирующую позицию в 

стране по количеству приори-

тетных инвестпроектов, реа-

лизуемых в ЛПК. На сегод-

няшний день их десять, об-

щий объем вложений – около 

57 млрд рублей. 

Политика

28 млн 590 тысяч рублей – та-

кую сумму Архангельску при-

дется вернуть в областной бюд-

жет из-за частичного неисполне-

ния программы переселения лю-

дей из ветхого и аварийного жи-

лья. В 2014 году не были постро-

ены дома на ул. Цигломенской, а 

в домах на ул. Конзихинской го-

рожанам предоставлялось жи-

лье площадью, превышающей 

указанную в судебных решениях. 

Этап программы 2013-2017 годов 

подходит к завершению, а чтобы 

сохранить все средства, нужно 

было выполнить условия за пол-

ный период. 

 ■Архангельская область 
подпишет соглашение 
о сотрудничестве с Сербией

Архангельская область может стать первым регио-

ном в России, заключившим соглашение о сотрудни-

честве с Сербией. Это подтвердили губернатор реги-

она Игорь ОРЛОВ и заместитель председателя Пра-

вительства автономного края Воеводина Республи-

ки Сербия, краевой секретарь по экономике и туриз-

му Иван ДЖОКОВИЧ.

Первый визит делегации Сербии в Архангельскую об-
ласть состоялся в рамках Маргаритинской ярмарки. Пла-
нируется, что соглашение между правительством области 
и автономным краем Воеводина Республики Сербия будет 
подписано в 2018 году. «При поддержке Министерства ино-
странных дел России мы вышли с инициативой об установ-
лении отношений с автономным краем Воеводина в обла-
сти экономики, торговли, образования, культуры и туриз-
ма», – рассказал Игорь Орлов.

Архангельская область уже имеет торгово-экономиче-
ские связи с Сербией, экспортируя на европейский рынок 
продукцию целлюлозно-бумажной промышленности. В 2015 
году товарооборот с республикой составил 4 млн долларов 
США. Кроме того, развивается сотрудничество между ар-
хангельскими и сербскими вузами.

По словам Игоря Орлова, Архангельская область за-
интересована в продвижении продукции, представленной 
предприятиями лесной и рыбной отраслей, биоэнергетики, 
аквакультуры, в расширении контактов в сфере туризма.

«Интерес к сотрудничеству очень большой, и сегодняш-
няя встреча станет первым шагом к его продолжению. Мы 
сделаем все, чтобы наше правительство оказало поддерж-
ку в подготовке соглашения и документ был готов в первой 
половине 2018 года», – отметил Иван Джокович.

 ■ «Упрощёнку» теперь смогут 
применять больше компаний

С 2017 года увеличены размеры доходов и стои-

мости основных средств, позволяющие организаци-

ям применять упрощенную систему налогообложения.

Существенными условиями перехода на упрощенную 
систему налогообложения для юридических лиц являются 
ограничения размера дохода за девять месяцев года, в ко-
тором подается уведомление о переходе на этот спецре-
жим, и стоимости основных средств. В связи с внесенными 
в главу 26.2 Налогового кодекса РФ изменениями перейти 
на «упрощенку» с 01 января 2018 года смогут организации, 
чей доход за 9 месяцев 2017 года не превышает 112,5 млн 
рублей, а стоимость основных средств 150 млн рублей.

В прошлом году для перехода на УСН с 2017 года дей-
ствовали ограничения по доходам – 59,805 млн рублей и 
100 млн рублей по стоимости основных средств. Кроме 
того, значительно увеличен предельный размер доходов, 
позволяющий организациям и предпринимателям продол-
жать применять упрощенную систему налогообложения. Те-
перь он составляет 150 млн рублей. Ранее налогоплатель-
щики утрачивали право на применение УСН при достиже-
нии уровня доходов в 79, 74 млн рублей.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ 
внесены Федеральными законами от 03.07.2016 № 243-ФЗ 
и от 30.11.2016 № 401-ФЗ.

Напомним, что организации и индивидуальные пред-
приниматели, желающие перейти на упрощенную систему 
налогообложения с 2018 года, должны уведомить об этом 
налоговый орган по месту нахождения организации или 
месту жительства индивидуального предпринимателя не 
позднее 31 декабря 2017 года.

Вновь созданная организация и вновь зарегистриро-
ванный индивидуальный предприниматель вправе уведо-
мить о переходе на упрощенную систему налогообложе-
ния не позднее 30 календарных дней с даты постановки на 
учет в налоговом органе.

ИФНС России по г. Архангельску
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Культура

Резонанс

Новый сезон: Камерный оркестр объединяется с Поморской филармонией

«1 октября произойдет 
присоединение оркестра к 
филармонии: он получит но-
вое официальное название 
– Архангельский филармо-
нический камерный оркестр. 
Весь коллектив переходит к 
нам в полном составе – ни 
один музыкант не посчитал 
эту ситуация для себя не-
приемлемой. Я думаю, что 
министерство культуры де-
лает правильный шаг, и смо-
трю на этот процесс пози-
тивно. Ключевой положи-
тельный момент – созда-
ние единой системы управ-
ления, маркетинга, прода-
жи билетов, рекламной по-
литики. Это позволит худо-
жественному руководителю 
оркестра Владимиру ОНУФ-
РИЕВУ не думать об админи-
стративных вопросах, а за-
ниматься только творческим 
планированием. Мы надеем-
ся, что объединение усилит 
и филармонию», – пояснил 
Василий Ларионов. 

Еще одним плюсом ста-
нет расширение возможно-
стей оркестра по использо-

ванию Камерного зала, кото-
рый раньше коллективу при-
ходилось арендовать. Музы-
кантам также повысят зар-
плату, чтобы довести ее до 
среднего уровня в учреж-
дении. 

Увеличится при этом 
и рабочая нагрузка на ор-
кестр, так как ему предсто-
ит выступать и с сольными 
программами, и с пригла-
шенными дирижерами, и в 
совместных концертах с ар-
тистами филармонии, и в 
детских программах. 

Для камерного оркестра 
сезон официально откро-
ется 22 сентября совмест-
ным выступлением с нор-
вежским ансамблем «The 
Arctic Symphoniette», кото-
рое станет ключевым собы-
тием культурной програм-
мы Маргаритинской ярмар-
ки. Для филармонии новый 
сезон начнется 1 октября. 

Уже в этом году Помор-
ская филармония начнет 
готовиться к празднова-
нию 250-летия Кирхи, что, 
в первую очередь, отразит-
ся на облике здания. В спи-
сок «юбилейных» работ вхо-
дит ремонт подсобных по-
мещений, создание мини-

модели органа, обеспече-
ние доступности для людей 
с ограниченными возмож-
ностями и установка деко-
ративной подсветки фасада. 

«Мы подняли архивные 
материалы и выяснили, что 
Кирха 1768 года постройки 
– третье по возрасту здание 
Архангельска после Гости-
ных дворов и Свято-Троицко-
го храма, – рассказал Васи-
лий Ларионов. – Юбилейный 
год мы хотим сделать исто-
рически-просветительским. 
Кирха – это, по сути, все, что 
осталось в нашем городе от 
огромной Немецкой слобо-
ды: об этом периоде исто-
рии Архангельска сегодня 
начинают забывать. Мы хо-
тим сделать цикл меропри-
ятий, посвященных между-
народному присутствию на 
севере России. Помимо му-
зыкальных событий, запла-
нированы различные кон-
ференции, выставки, фото-
экспозиции». 

Первым мероприятием 
цикла станет праздничный 
концерт «Бах и Лютер. Люди, 
изменившие Европу», посвя-
щенный 500-летию Рефор-
мации. В эти же дни пройдет 
научная конференция с уча-

стием иностранных и рос-
сийских исследователей. 

Также в этом году По-
морская филармония нач-
нет цикл концертов орган-
ной музыки, посвященных 
великим европейским собо-
рам: собору Святого Марка в 
Венеции, собору Парижской 
Богоматери, а также Вест-
минстерскому аббатству в 
Великобритании. 

Поморская филармония 
планирует отметить творче-
ской трилогией 100-летие 
Октябрьской революции. 
Первая часть – концерт-раз-
мышление, в котором чтение 
произведений северных ав-
торов, связанных с событи-
ями октября 1917 года, будет 
чередоваться с музыкальны-
ми композициями. Во второй 
части Московский ансамбль 
современной музыки пред-
ставит свое переосмысле-
ние октябрьских событий с 
позиции сегодняшнего дня. 
Завершится трилогия этю-
дом артистов Поморской 
филармонии по мотивам по-
эмы «Двенадцать» Алексан-
дра Блока. 

В октябре совместно с 
руководителем продюсер-
ского центра «Архангельск 
Джаз» Тимом ДОРОФЕЕ-
ВЫМ Поморская филармо-
ния начнет продажу джа-
зовых абонементов для де-
тей. 29 октября состоится 
первый концерт – «В джазе 
только дети». 

«Мы хотим отойти от чи-
сто академической направ-
ленности абонементов и вне-
дрить новые жанры, – пояс-
нил Василий Ларионов. – 
Специально для детей сде-
лаем площадку с мягкими на-
польными покрытиями, поду-
шками, где они смогут играть 
и в непринужденной обста-
новке слушать музыку». 

15 декабря в Архангель-
ском театре драмы состоит-
ся большой концерт к 80-ле-
тию области, который также 
организует Поморская фи-
лармония. Как уточнил Ва-
силий Ларионов, в програм-
ме планируется задейство-
вать большинство музыкаль-
ных коллективов региона, вы-

ступающих в разных направ-
лениях – от рока и джаза до 
классики и народной музыки. 

«На Новый год (30-31 
декабря) намечены боль-
шие концерты симфони-
ческого оркестра, который 
будет исполнять компози-
ции из голливудских блок-
бастеров, российской и со-
ветской классики: музы-
ку из «Пиратов Карибско-
го моря», «Звездных войн», 
«Гладиатора», «Властелина 
колец» и так далее. Надеем-
ся, что такой непривычный 
для нас формат будет иметь 
успех. Немного волнуемся за 
то, как отреагирует публика, 
которая привыкла слушать 
классическую новогоднюю 
программу... Но этот экспе-
римент направлен на расши-
рение палитры творчества 
филармонии. Мы очень рас-
считываем, что на концерты 
придут и те, кто у нас еще ни-
когда не был», – пояснил Ва-
силий Ларионов.

В следующем году По-
морская филармония пла-
нирует замахнуться на пять 
музыкальных фестивалей: 
«Похвала органу», «От Рож-
дества до Рождества», «Боль-
шой пасхальный фестиваль», 
молодежный фестиваль ака-
демической, классической и 

околоклассической музыки, 
у которого еще нет названия, 
и фестиваль «Музыка белых 
ночей». В рамках последнего 
пройдет Ночь музыки, во вре-
мя которой музыканты будут 
играть не только в Камерном 
зале, но и под открытым не-
бом у Кирхи.

По словам Василия Ла-
рионова, Поморская филар-
мония первой из учреждений 
культуры Архангельской об-
ласти внедрит собственную 
клубную карту со скидками и 
привилегиями для постоян-
ных посетителей. Например, 
по ней можно будет попасть 
на закрытые мероприятия, 
организованные только для 
владельцев карт. По мнению 
руководителя филармонии, 
это поможет сформировать 
особое сообщество вокруг 
учреждения. Клубные карты 
нельзя будет просто купить: 
их планируется выдаваться 
вместе с билетами на неко-
торые концерты. 

«Мы стараемся разру-
шить стереотипы о том, что 
классическая музыка и фи-
лармония – это что-то непо-
нятное и сложное. Нам ин-
тересно работать и с целе-
вой аудиторией, и с новыми 
зрителями», – заключил Ва-
силий Ларионов.

Филармония для всех:
ребрендинг продолжается
В этом творческом сезоне Поморская филармония отметит два 
юбилея – свое 80-летие и 30-летие Камерного зала. Впереди еще 
одна круглая дата: в следующем году 250 лет исполнится зданию 
Кирхи. По словам руководителя филармонии Василия ЛАРИОНОВА, 
грандиозные планы учреждению культуры поможет осуществить 
Архангельский государственный камерный оркестр.

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

 ■Областной суд оставил в силе решение 
по «делу о четырёх шурупах»

19 сентября в апелляционной ин-

станции рассматривалось дело в от-

ношении активиста проекта «Послед-

ний адрес» Дмитрия КОЗЛОВА. Архан-

гельский областной суд оставил в силе 

решение Ломоносовского районного 

суда, согласно которому обществен-

ник оштрафован на 15 тысяч рублей за 

нарушение требований законодатель-

ства об охране объектов культурного 

наследия. 

Как уже сообщал «БК», суть проекта «По-
следний адрес» в том, что по всей России на 
домах, где жили репрессированные люди, 
размещаются таблички с их именами и ос-
новными сведениями о судьбе. Первая та-
кая табличка в Архангельске появилась 18 

июня 2017 года на доме по адресу: ул. Сера-
фимовича, 35 – там жил репрессированный 
в 1938-м рабочий Игнатий Безсонов. 

В суд обратилась областная инспекция 
по охране объектов культурного наследия 
(ОКН): Серафимовича, 35 – это старинный 
дом Елизаветы Вальневой, являющийся 
ОКН регионального значения. Как поясни-
ли специалисты инспекции, любое вмеша-
тельство, в частности в обшивку дома, мо-
жет «повлечь вынужденную утрату подлин-
ного материала» для реставрации. 

16 августа районный суд признал дей-
ствия Дмитрия Козлова противоречащими 
законодательству. После неудачи с апел-
ляцией он и его защитник намерены про-
должить борьбу в вышестоящих судебных 
инстанциях. 
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Традиции: Потеря преемственности в народных ремёслах становится серьёзной проблемой

– Мери Вахтанговна, мы мно-
го сейчас говорим о сохранении 
самобытности и национальной 
идентичности ремесла и тради-
ционных промыслов. Насколько, 
на ваш взгляд, это важно в со-
временном обществе? 

– Важность сохранения основ 
традиционной культуры в условиях 
глобализации несомненна для на-
шего российского общества. Это 
основа сохранения не только лич-
ной самоидентификации челове-
ка, но и самой государственности. 
Действительно, в последние годы 
руководство страны уделяет боль-
шое внимание назревшей пробле-
ме – разрушению системы преем-
ственности передачи секретов ху-
дожественного ремесла и сокра-
щению производства в народных 
промыслах. Забвение локальных 
ремесел ведет и к стиранию наци-
онально-исторической памяти на-
селения. 

– Проблема такая есть – те-
ряем аутентичность. Однако, как 
видится, мы все дальше и даль-
ше будем уходить от истоков...

– Это же естественно: многое 
уходит вместе с носителями куль-
турных явлений. Есть не пробле-
ма, а задача, которую надо решать. 

Если ускорился процесс ухода, 
надо вовремя сохранить, архиви-
ровать материал и не просто поло-
жить его на полку, а использовать 
в разных вариантах. Часть научных 
специалистов решает задачу сбо-
ра и архивирования, а другая, как 
раз культурно-досуговая, – зада-
чу применения этого материала.

Сегодня есть молодежное на-
правление: этнические традиции 
используются в современной об-
работке – например, в музыке, 
в дизайне. Развитие остановить 
нельзя. Вопрос в том, как это де-
лается. Нужно признаваться чест-
но, что получается реконструкция, 
стилизация. Но трудно что-либо 
запрещать, кроме того, что со-
всем плохо. «Запереть» все и де-
лать только так, как бабушки мно-
го-много лет назад, – это, скорей 
всего, невозможно. Уходит среда, 
и воспроизвести ее в первоначаль-
ном виде нереально. 

– И вот тут может быть риск: 
как бы не опуститься до халту-
ры. У вас есть рецепт, как убе-
речь мастеров, особенно моло-
дежь, от китча?

– Только образовательно-про-
светительская работа может убе-
речь молодое поколение от соз-

дания бессмысленных «поделок» 
и дурновкусия, хотя и у китча есть 
свой контингент. Необходимо по-
казывать и популяризировать дей-
ствительные шедевры декоратив-
ного искусства, хранящиеся в музе-
ях, лучшие работы современных ма-
стеров. Кстати, именно Архангель-
ская земля дала стране многих вир-
туозов из народа, которым сегодня 
гордится страна, – мастеров роспи-
си и резьбы по дереву и кости, соз-
дателей знаменитой щепной птицы, 
сложнейших узоров в ткачестве, вы-
шивке и многого другого.

Очень многое зависит от муни-
ципальных и общественных орга-
низаций, которые курируют и воз-
главляют это направление. Кон-
троль, оценочные комиссии – это 
все моменты отпугивающие и не 
всегда объективные. А вот обу-
чать, воспитывать, прививать вкус 
– задача, которую надо решать со-
вместно: и наукой, и практикой. 

В качестве положительного при-
мера опять же можно привести опыт 
Архангельской области, которая и 
по сей день является «заповедни-

ком русской национальной культу-
ры». И этот опыт вполне историче-
ский. В советское время здесь вы-
являлись прекрасные мастера сво-
его дела, организовывались новые 
производства. В перестроечную 
эпоху интерес к художественным 
ремеслам продолжал сохраняться 
благодаря многолетней подвижни-
ческой деятельности наших коллег 
из учреждений культуры, детской 
школы ремесел под руководством 
Владимира Бурчевского, мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства, организовавших Союз масте-
ров Архангельской области. Только 
все вместе – специалисты учрежде-
ний культуры и образования, акти-
висты общественных организаций 
при поддержке местных органов 
власти – могут выстраивать и осу-
ществлять действенную програм-
му развития национальных реме-
сел и промыслов. 

– А зарубежный опыт нам 
подходит?

– Мир огромен, и всегда мож-
но найти положительный опыт в 

Мери РУСАНОВА:

«Трудно что-либо запрещать, 
кроме того, что совсем плохо»
Минувшая неделя в областном центре выдалась 
насыщенной на народную культуру: первый творческий 
многонациональный форум «Белкомур», первый 
ремесленный форум «Земля мастеров», выставка 
«Незабытые ремесла», авторские мастер-классы, 
обширная торговля сувенирами на Маргаритинке... 
Как сохранить традиционное ремесло в современных 
реалиях и найти покупателя? Об этом в интервью 
«БК» рассуждает гостья Архангельска – заместитель 
директора Государственного Российского 
Дома народного творчества им. В. Д. Поленова, 
заслуженный работник культуры РФ Мери РУСАНОВА.

разных странах. Так, например, в 
Таиланде традиционные ремес-
ла были взяты под особое покро-
вительство самой королевой: ста-
ли активно развиваться резьба по 
дереву, узорное ткачество, изго-
товление бумаги. В Индии ремес-
ла живут в силу постоянной востре-
бованности изделий у населения 
сельских районов. Во многих стра-
нах, напротив, ремесла продолжа-
ют сохраняться только благодаря 
внешним факторам – например, 
активному туризму, как в Мекси-
ке. Китай, Казахстан, Латвия, Бело-
руссия и другие страны имеют го-
сударственные программы по со-
хранению традиционных ремесел. 

Наша страна на этом пути тоже 
накопила достаточный опыт. Госу-
дарственный Российский Дом на-
родного творчества, в частности, 
имеет уникальный статус методи-
ческого координационного центра 
для всей страны, во многом спо-
собствовал развитию фестиваль-
ного движения, организации вы-
ставок и конкурсов. Наши проек-
ты, такие как «Гончары России», 
«Русский костюм на рубеже ве-
ков», «Искусство современной вы-
шивки», копируются не только уч-
реждениями культуры, но и обще-
ственными организациями. 

– Реализация продукции для 
мастера – актуальная пробле-
ма. Должно ли государство цен-
трализованно помогать в ее ре-
шении?

– Это экономика чистой воды. 
Если производителю более выго-
ден централизованный рынок сбы-
та, он будет его искать. Если, на-
оборот, выгоднее продавать на 
местах и работать под опреде-
ленный заказ, то так и будет. Обя-
зав всех сдавать товар перекуп-
щикам, мы уничтожим последних 
индивидуальных мастеров и вся-
кое творчество. Нельзя всех рав-
нять под одну гребенку. Задача 
органов власти – найти способы 
стимулирования местного про-
изводства, создавать такие усло-
вия, чтобы люди понимали, что за-
ниматься этим престижно и очень 
интересно.

Беседовала 
Тамара СТАТИКОВА


