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Безопасность через штрафы?

В сфере пассажирских 

перевозок в Архангельске 

по-прежнему немало 

проблем. За последний год 

пассажиропоток 

снизился в два раза.——>|3

 Реклама.
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Эхо недели
Взгляд: Глава региона отчитался о работе правительства в 2020 году 

Причем предуга дать 
этот шторм было невозмож-
но, как, видимо, не рассчи-
тать в этом мире и вероят-
ность встречи черного лебе-
дя. Совпадает ли наше ви-
дение хорошего и плохого, 
черных и белых лебедей?

Два наиболее важных 
для благополучия регио-
на экономических собы-
тия выделил в своем от-
чете губернатор. 22 мар-
та распоряжением Прави-
тельства РФ утверждена 
программа развития Се-
верного Арктического фе-
дерального университета 
на 2021–2035 годы. В бли-
жайшие три года на реали-
зацию программы из фе-
дерального бюджета будет 
выделено 1,5 млрд рублей. 

Так же Поморье вско-
ре получит из резервного 
фонда Правительства РФ 
156 млн рублей на пересе-
ление людей из аварийного 
жилья. Сейчас в Архангель-
ске домов, сошедших со 
свай, – 129, их общая пло-
щадь – 59,5 тысячи квадрат-
ных метров. В 2017-2020 го-
дах эта беда случилась с 
тринадцатью из них. Еще в 
116 домах имеется угроза 
обрушения. Региональные 
власти намерены в порядке 
софинансирования напра-
вить на расселение жильцов 
еще 20 млн рублей.

«Так совпало, что на этой 
неделе произошло два важ-
ных для нашего региона со-
бытия: мы получили допол-
нительные средства на пе-
реселение граждан из ава-
рийного жилья и утвержде-
ние программы развития 
САФУ. Скажу честно: это два 
проекта, которыми я зани-
мался ежедневно полгода, 
чтобы они были реализова-
ны», – пояснил Александр 
Цыбульский. 

Конечно, было и многое 
другое. В Министерстве 
здравоохранения РФ Ар-
хангельская область пред-
ставила и защитила регио-
нальную программу разви-
тия первичного звена здра-
воохранения. На ближайшие 
три года выделено 3,5 млрд 
рублей. 

85 млн рублей направле-
но на капитальные ремон-
ты муниципальных школ и 
благоустройство их терри-
торий. А детские сады по-

лучили на ремонты 150 млн 
рублей – в два с половиной 
раза больше, чем в 2019 
году. 

Понятно, что участие в 
федеральных программах 
– важный критерий компе-
тентности региональной 
власти. Другое дело, какие 
проекты мы при этом реали-
зуем, что строим, стремясь 
получить из центра как мож-
но больше средств? И что 
при этом разрушаем? 

Так, недавно СМИ зада-
вались резонным вопросом: 
нужен ли детсад на 120 мест 
в поселке Каменка в Мезен-
ском районе, коль скоро он 
заполнен лишь наполовину? 
В Каменке – большие про-
блемы с работой, дорогами, 
жильем, товарами и услуга-
ми первой необходимости… 
Если железные кони в ско-
ром времени начнут бороз-
дить бескрайние просторы 
тундры, то такого рода со-
мнения едва ли уместны. Ну 
а если нет?

Важный момент отчета 
губернатора – признание 
неверной политики опти-
мизации системы здраво-
охранения в регионе. 

«Я считаю действия, свя-
занные с оптимизацией си-
стемы здравоохранения на 
территории Архангельской 
области, не совсем пра-
вильными, – заявил Алек-
сандр Цыбульский, отвечая 
на вопрос депутата Леони-
да ТАСКАЕВА. – Сейчас за-
дача областного минздра-
ва и всего социального бло-
ка – проведение глубокого 
аудита».

Но как сможет грядущий 
аудит показать ошибоч-
ность закрытия 15 роддо-
мов? Ведь эти непопуляр-
ные решения принимались 
с целью заполнения доро-

гостоящего современно-
го перинатального центра, 
построенного в област-
ном центре. Вчера верти-
каль власти приняла реше-
ние о строительстве этого 
центра в Архангельске, се-
годня – детсада в трудно-
доступном мезенском по-
селке: кто да и как спосо-
бен ей возразить?

Другая тема, о которой 
подробно говорил губер-
натор, – снижение налого-
вой нагрузки на бизнес, от-
срочки по платежам, льгот-
ное кредитование, новые 
льготные категории субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства для под-
держки в период пандемии. 
На более выгодных услови-
ях выделялись кредиты, ми-
крозаймы. 2 млн рублей со-
ставила общая сумма ком-
пенсаций затрат бизнеса на 
приобретение средств де-
зинфекции. 

Да, но сам-то бизнес 
как оценивает господдерж-

ку? Почему так стремитель-
но растут цены на продукты, 
строительные материалы? 
Бизнесмен и депутат реги-
онального парламента Бо-
рис КЛИМОВ во время сес-
сии уверенно прогнозиро-
вал рост цен на квартиры 
в новостройках на 15-20% 
в ближайшей перспективе. 
Доходы населения области 
не растут или почти не ра-
стут. А ведь всем известна 
аксиома: в основе эконо-
мического подъема долж-
но быть улучшение благосо-
стояния граждан, укрепле-
ние их покупательной спо-
собности. 

Хотелось бы, конечно, 
узнать и о судьбе одного 
из главных пунктов пред-
выборной программы Цы-
бульского – строительстве 

железной дороги из Карпо-
гор до Индиги. Она, без пре-
увеличения, может иметь 
большое значение не только 
как мощный экономический 
драйвер для всего Европей-
ского Севера России, но и 
как некий магический кри-
сталл, позволяющий оцени-
вать нынешние глобальные 
строительные начинания. 

Не прозвучало в отче-
те Александра Цыбульско-
го и ставшего паролем сло-
ва «Шиес». Кто мог быть уве-
рен в столь скором финале 
этого чудовищного проек-
та еще в конце марта 2020-
го? Безусловно, это основ-
ная заслуга главы региона 
за прошедший год. 

Было, конечно же, обид-
но, и что о своей победе 
на губернаторских выбо-
рах осенью прошлого года 
с таким хорошим результа-
том Александр Цыбульский 
не упомянул в своем отче-
те ни разу. Исключительная 
скромность? Не думаю. Ско-

рее, такова логика полити-
ческой карьеры в нашей «ав-
торитарно-секретной» си-
стеме. 

И еще. Беда советско-
го коммунистического дис-
курса была в том, что он 
постоянно «сваливался» в 
тему героического преодо-
ления всяческих препон и 
преград. А вот демократия 
непосредственна, остра на 
язычок и романтична, как 
великий британский хард-
рок 70-х. И потому извест-
ная песенка Семёна Слепа-
кова о неизменно тоскли-
вом новогоднем поздрав-
лении народа первым ли-
цом говорит нам, возмож-
но, и о таких вот традици-
онных отчетах: «Это был тя-
желый год. Был он тяжелей, 
чем тот...» 

«Идеальный шторм» – 
о версии губернатора

 Григорий ДИТЯТЕВ

эксперт «БК»

БК

24 марта губернатор Архангельской области 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ выступил перед 
депутатами областного Собрания с отчетом 
о работе регионального правительства 
за 2020 год. Речь Александра Витальевича 
была насыщенна красочными метафорами: 
«идеальный шторм», «черный лебедь»... 
Их смысл в том, что прошедший год был 
наполнен неблагоприятными событиями 
с пока непонятной синергией 
– еще одно любимое словечко 
главы. 

Понятно, что участие в федеральных программах – важный 
критерий компетентности региональной власти. Другое 
дело, что мы строим, стремясь получить из центра как можно 
больше средств? И что при этом разрушаем? «Оптимизация» 
здравоохранения привела к закрытию 15 роддомов. 
И эти непопулярные решения принимались с целью 
заполнения дорогостоящего перинатального центра. Вчера 
вертикаль власти приняла решение о строительстве этого 
учреждения в Архангельске, сегодня – большого детсада 
в труднодоступном мезенском поселке.

Акценты

 ■Елена Усачёва останется 
министром финансов 
Архангельской области

24 марта на сессии Архангель-

ского областного Собрания рассма-

тривался вопрос о согласовании для 

назначения на должность министра 

финансов. Глава региона Александр 

ЦЫБУЛЬСКИЙ предложил оставить на 

этом посту опытную Елену УСАЧЁВУ. 

Кандидатура не вызвала каких-либо 
возражений в региональном парламенте. 

Елена Усачёва в 1984 году окончила 
Ленинградский финансово-экономический институт и сра-
зу начала работать в органах управления финансами в Ар-
хангельской области. С 2005 года возглавляет департамент 
финансов, а с 2010 года – министерство. Таким образом, 
Елена Усачева неизменно занималась областными финан-
сами в период губернаторства Николая КИСЕЛЁВА, Ильи 
МИХАЛЬЧУКА, Игоря ОРЛОВА. В последние годы ни один 
высокопоставленный чиновник регионального правитель-
ства не работал на посту министра такое длительное время. 

 ■Возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве 
в Северодвинской больнице

Сотрудники РУ ФСБ России по Архангельской обла-

сти пресекли противоправную, по оценкам сотрудни-

ков ведомства, деятельность должностного лица Се-

веродвинской городской клинической больницы №2 

скорой медицинской помощи и одного из предпри-

нимателей города. 

Следственным подразделением РУ ФСБ России возбуж-
дено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
Как следует из материалов дела, подозреваемые органи-
зовали преступную схему хищения денежных средств бюд-
жетного учреждения путем завышения фактической стои-
мости работ по заключенным договорам. 

В период с июня по ноябрь 2020 года участники схемы, 
сфальсифицировав сведения о понесенных коммерсантом 
затратах на текущий ремонт помещений больницы и обма-
нув должностных лиц учреждения по поводу реальной сто-
имости выполненных работ, похитили крупную сумму денег.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные 
действия продолжаются, сообщает пресс-служба РУ ФСБ 
России по Архангельской области.

 ■Переправу на Кегостров хотят 
передвинуть к Красной пристани

На днях глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ встре-

тился с подрядчиком, обслуживающим пешеходную пе-

реправу мыс Пур-Наволок – Кегостров. Со следующе-

го года ее планируют передвинуть к Красной пристани. 

Длина ледовой дороги составляет 2,5 километра. На пе-
реправе установлены 75 опор наружного освещения. Пере-
права открыта круглосуточно. В этот сезон на ее обустрой-
ство из бюджета города было израсходовано 2 млн 150 ты-
сяч рублей.

Дмитрий Морев, глава Октябрьского округа Алексей КА-
ЛИНИН, подрядчик – частный предприниматель Анна МАТ-
ВЕЕВА, а также ответственный за эксплуатацию и содержа-
ние переправы Николай МАТВЕЕВ дошли до судового хода, 
где находится бытовое служебное помещение. Там кругло-
суточно дежурят два спасателя.

Глава Архангельска посмотрел паспорт переправы, жур-
налы ежедневного замера толщины льда (туда же заносит-
ся информация о происшествиях). Шла речь и о перспекти-
вах работы переправы. Глава округа и подрядчик предлага-
ют изменить маршрут и в следующем году проложить доро-
гу не от Пур-Наволока, а от Красной пристани. Это значи-
тельно сократит длину переправы. Кроме того, на данном 
направлении нет ливневых стоков, а значит, переправу не 
должно подтапливать.

Напомним, что 3 марта переправу на Кегостров в оче-
редной раз подтопило, для перевозки людей пришлось за-
действовать суда на воздушной подушке. 
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Подробности
Резонанс: В Архангельске обсудили проблемы в сфере пассажирских перевозок

Количество жалоб от пассажи-
ров в областном центре остается 
по-прежнему большим: в неделю 
поступает 60-70 обращений. Са-
мые частые жалобы – на наруше-
ние графика движения автобусов. 
На втором месте – общие транс-
портные процессы, на третьем – 
неудовлетворительные условия 
проезда.

«Мне, человеку в администра-
ции новому, зима показала, что 
именно сектор пассажирских пе-
ревозок в городе сейчас очень 
слаб. И этим вопросам не уделя-
лось достаточно внимания, – от-
метил в начале встречи и.о. заме-

стителя главы Архангельска по 

инфраструктурному развитию 

Юрий МАКСИМОВ. – Чаще все-
го граждане жалуются на работу 
маршрутов № 9, 62, 76, 65, 11 и 12. 
Есть обращения и по маршрутам 
№ 3, 56, 6, 75, 33, 42, 41, 1, 7 и 31. 
Проверка, проведенная нашими 
специалистами в марте, выявила 
недостаточное обеспечение лю-
дей транспортом в утренние часы 
и, как следствие, переполненность 
автобусов на маршрутах № 9, 10, 
60 и 69. Так что пул проблем доста-
точно широкий».

Сегодня на муниципальных ав-
тобусных маршрутах в Архангель-
ске работают 14 предприятий и 
индивидуальных предпринимате-
лей. По информации МУП «АППП», 
в январе перевозчики выполнили 
только 86% рейсов, хотя догово-
рами установлена планка не ниже 
92%. За февраль состоялось 89,4% 
рейсов. Если в прежние месяцы го-
родские власти принимали в рас-
чет снижение пассажиропотока 
из-за ситуации с коронавирусом 
и рост заболеваемости сотрудни-
ков предприятий, то теперь ситу-
ация иная.

«Практически все решает эко-
номика – это мы прекрасно зна-
ем. Прошлый год для всех был не-
простым, пострадала и сфера пас-
сажирских перевозок. Если ранее 
пассажиропоток в Архангельске 
составлял около 66 млн человек в 
год, то в 2020-м он упал практиче-
ски в два раза (почти до 30 млн че-
ловек). Сейчас пришло время го-
раздо жестче проводить претензи-
онную работу с перевозчиками», – 
считает Юрий Максимов.

Вместе с тем штраф за невы-
полнение рейсов по плану – все-
го 100 рублей. За 2020 год пере-
возчиков на разных основани-

ях оштрафовали на сумму свыше 
1 млн 600 тысяч рублей. В этом 
году штрафы уже составили 1 млн 
рублей, однако в муниципальный 
бюджет деньги поступают не в 
полном объеме. На некоторых пе-
ревозчиков приходится воздей-
ствовать через суд. В новых кон-
трактах, которые будут заключены 
по итогам аукционов в конце 2021 
– начале 2022 года, планируется 
значительно увеличить штрафы. 

Заместитель главы Архангель-
ска по инфраструктурному раз-
витию подчеркнул, что городская 
власть будет требовать неукосни-
тельного соблюдения перевозчи-
ками условий муниципальных кон-
трактов. Кроме того, он призвал 
пассажиров обращать внимание 
на ненадлежащее поведение во-
дителей и сообщать об этом.

КОГДА ВИНОВАТ ВОДИТЕЛЬ

В областном центре сохраня-
ется высокая аварийность в сфе-
ре пассажирского транспорта. Об 
этом на встрече сообщил заме-

ститель начальника ОГИБДД 

УМВД России по городу Архан-

гельску Алексей ДЕМИН. 

С начала года зарегистриро-
вано 91 ДТП с участием пасса-
жирского транспорта, в пяти из 
них были пострадавшие, шесть че-
ловек получили травмы. Наиболь-
шая доля происшествий связана 
со столкновением транспортных 
средств. Кроме того, в 2021 году в 
Архангельске выявлено 261 нару-
шение правил дорожного движе-
ния (ПДД) водителями автобусов. 

«Среди частых причин проис-
шествий – нарушение ПДД и пра-
вил эксплуатации транспортно-
го средства, которое влечет при-
чинение вреда здоровью потер-
певших легкой или средней сте-
пени тяжести. Здесь отмечу во-
дителей перевозчиков «Архтран-
савто», «Автолайн», ИП Стрекалов-
ский, ИП Евдокимова. Выезд на по-
лосу встречного движения был у 
водителя ООО «Автолайн», – рас-
сказал Алексей Демин. – Самое 
страшное, что к перевозкам лю-
дей допускаются водители, вооб-
ще не имеющие прав управления 
транспортом. Такой факт зафикси-
рован у ООО «Дюна» на маршру-
те №38 на Кегострове. Также был 
задержан водитель (перевозчик – 
ООО «Эсперансо»), лишенный прав 
управления. Состояние алкоголь-
ного опьянения у водителей фик-

сировалось у ООО «Дюна», «Арх-
трансавто». 

С начала марта в Архангель-
ске произошло три резонансных 
ДТП с участием крупного перевоз-
чика. Так, 10 марта на Ленинград-
ском проспекте водитель, управ-
ляя автобусом ЛиАЗ, на останов-
ке допустил наезд на стоящий там 
рейсовый МАЗ. Пострадали два 
человека. 

«Примечательно, что виновник 
этого ДТП с начала 2020 года от-
метился 12 авариями, 10 из ко-
торых произошли по его вине. И 
продолжал управлять автобусом, 
– добавил представитель ГИБДД. 
– Кстати, 17 марта этот же води-
тель, но за рулем такси, не усту-
пил дорогу машине «скорой помо-
щи». В том ДТП пострадали четы-
ре человека». 

Прецеденты случаются регу-

лярно. 12 марта после обращения 
пассажиров на маршруте был за-
держан водитель в состоянии ал-
когольного опьянения. 13 марта 
водитель автобуса не обеспечил 
безопасную дистанцию и стол-
кнулся с автобусом, двигавшимся 
в попутном направлении. 

О ТРАНСПОРТНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

«Высокий уровень аварийности 
в первую очередь связан с низкой 
транспортной дисциплиной самих 
водителей. Особую тревогу вызы-
вает то, что водители, ранее нару-
шавшие правила дорожного дви-
жения, попадавшие в аварии, про-
должают работать на маршрутах. И 

перевозчики не могут не знать об 
этом, ведь им приходят штрафы, – 
уверен врио начальника УГИБДД 

УМВД России по Архангельской 

области Сергей РУДНЫЙ. – Важ-
но не только контролировать води-
телей, но и анализировать и устра-
нять причины ДТП, чтобы не допу-
скать их снова. Но наши перевоз-
чики почему-то этим не занима-
ются».

По мнению сотрудников ГИБДД, 
водителей следует тщательно про-
верять еще до их допуска на марш-
руты, на этапе приема на работу. 
Для этого можно обратиться в ин-
спекцию и запросить данные о на-
личии действующих водительских 
прав, ДТП с участием претенден-
та. Перевозчики отметили, что до 
приема водителя в штат проверить 
его сложно, как и уволить в даль-
нейшем. ГИБДД советует исполь-

зовать период стажировки и толь-
ко после ее прохождения и получе-
ния всех данных решать, брать ли 
работника на постоянных условиях.

«Все зависит от человеческого 
фактора. На мой взгляд, водители 
не до конца понимают высокой со-
циальной значимости своей рабо-
ты. Перевозчикам важно это объ-
яснять коллективу. Для решения 
проблем в сфере перевозок ну-
жен комплексный подход», – отме-
тил заместитель руководителя 

УГАДН по Архангельской обла-

сти и НАО Виктор БЕТНЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРШРУТОВ

На встрече присутствовали и 
депутаты Архангельской город-

ской Думы: к ним часто обраща-
ются избиратели с жалобами на 
общественный транспорт, неакту-
альность аншлагов на остановках.

«Необходимо корректировать 
схему движения автобусов, чтобы 
людям было удобнее пользоваться 
общественным транспортом. Важ-
но разгружать центр, но при этом 
не забывать и про окраины города, 
чтобы можно было уехать на нуж-
ном автобусе и в вечернее время. 
У нас очень много жалоб по этому 
поводу», – пояснил вице-спикер 

Архангельской городской Думы 

Александр ГРЕВЦОВ.

Депутат Вячеслав ШИРОКИЙ 

поднял тему возвращения марш-
рутов от конечной остановки на 
улице Кедрова по Советской. К 
обсуждению подключились пред-
ставители перевозчиков: они тоже 
предложили вернуть ряд маршру-
тов, которые были ликвидирова-
ны или объединены. Так, значи-
тельно разгрузить пассажиропо-
ток могли бы прежние № 5«э», 22, 
11 и другие.

«Если возвращение маршрутов 
улучшит качество пассажирских 
перевозок в Архангельске, соот-
ветствующее решение будет при-
нято», – заверил Юрий Максимов.

Также шла речь об уменьшении 
интервала в движении автобусов в 
часы наибольшей загрузки, введе-
нии вечерних «часов пик» наряду с 
утренними. 

По итогам встречи решено раз-
работать и принять комплекс мер 
по повышению безопасности до-
рожного движения в сфере пасса-
жирских перевозок в Архангель-
ске и усилить контроль за дея-
тельностью перевозчиков. Кроме 
того, планируется обсуждать каж-
дое ДТП с представителями пред-
приятий, выявлять системные про-
блемы и совместно находить пути 
их устранения.

«Раньше нам не хватало пони-
мания со стороны властей. К сча-
стью, с новым руководством горо-
да многое налаживается, перевоз-
чиков стали слушать, и это прият-
но, – рассказал журналистам по-
сле встречи представитель ООО 

«РесурсАвто», ООО «АТП-1» 

Александр ВОЛКОНИТИН. – Со 
своими проблемами мы долгое 
время оставались наедине. Сей-
час власти нас слышат и начина-
ют искать способы улучшить си-
туацию». 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Городские автобусы: 
только штрафы повысят безопасность? 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий МАКСИМОВ, 

и.о. заместителя главы Архангельска 

по инфраструктурному развитию:

– Среди главных результатов встречи отмечу вза-
имодействие всех ветвей власти в процессе улучше-
ния качества пассажирских перевозок. Важно, что 
депутаты Архангельской городской Думы поддер-
живают стремления администрации и наш алгоритм 
действий. Сегодня мы анализируем и прорабатыва-
ем все имеющиеся у нас материалы и намерены об-
ратиться в министерство транспорта Архангельской 
области. Нам понадобится помощь экспертов, что-
бы каждое направление, каждый маршрут, необхо-
димое количество пассажирского транспорта были 
просчитаны и обоснованы. Также планируем внести 
изменения в проект муниципального контракта, под-
готовить новое техзадание. Только после этого бу-
дем проводить конкурсные процедуры и определять 
перевозчиков на следующий период.

Тему безопасности 
пассажирских перевозок 
в Архангельске обсудили 
на совещании в городской 
администрации. 
Его участниками 
стали представители 
предприятий-
перевозчиков, ГИБДД, 
межрегионального 
управления 
государственного 
автодорожного надзора, 
областного министерства 
транспорта, депутаты. 
Встреча выдалась 
эмоциональной, ведь 
проблем в этой отрасли 
накопилось немало. Ф
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Туристическая отрасль Архангельской области 
в последние пять лет показывает положительную 
динамику. Так, в 2019 году регион посетили 427 тысяч 
туристов. Прошлый 2020 год выдался непростым: 
из-за пандемии турпоток снизился почти в два 
раза. Однако начало 2021-го уже дает основания 
для позитивных ожиданий. Перспективы развития 
отрасли глава региона Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ 
обсудил с представителями бизнеса на совещании 
в туркомплексе «Голубино». 

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА

«Сфера туризма является 
мультипликатором в экономике, 
объединяет интересы малого и 
среднего бизнеса, местных жи-
телей, власти. Понятно, что у раз-
ных территорий – разные возмож-
ности, историческое наследие. Но 
убежден, что потенциал Архан-
гельской области в целом еще не 
до конца раскрыт и у нас есть боль-
шие конкурентные преимущества. 
Туристическая отрасль – это всег-
да партнерство бизнеса и государ-
ства. И мы готовы оказывать ак-
тивную поддержу. Наша цель – по-
нять, как позиционировать регион 
с точки зрения привлекательности 
для туристов», – отметил в начале 
встречи Александр Цыбульский.

Как уточнил глава региона, 
поддержка любого сектора эко-
номики – инвестиции государства, 
которые требуют отдачи. Поэтому 
прежде чем вкладывать средства 
в реализацию того или иного про-
екта, надо четко определить, кому 
и зачем это нужно. 

Заместитель министра куль-

туры Архангельской области по 

вопросам туризма Владимир 

АНИСИМОВ рассказал о трендах 
и перспективах сферы туризма.

«В Архангельской области сей-
час зарегистрировано 20 туропе-
раторов, которые предлагают бо-
лее 100 различных программ. Ту-
ристов принимают 169 гостиниц, 
105 из них классифицированы. С 
2015 по 2020 год введено в эксплу-
атацию около 245 новых объектов 
инфраструктуры, 80 из них – сред-
ства размещения: гостиницы, мно-
гофункциональные комплексы», – 
сообщил Владимир Анисимов.

Он представил коллегам кон-
цепцию развития туризма Архан-
гельской области, утвержденную в 
начале 2021 года. Концепция опре-
деляет ключевые направления в 
сфере развития туризма. Среди 
них – увеличение доли самостоя-
тельных туристов, цифровизация 
отрасли, усиление роли «туризма 
впечатлений», продвижение марш-
рутов выходного дня и другие. 

В концепции закреплены прио-
ритетные туристические зоны: Ар-
хангельск – Холмогоры – Пинега 
– Мезень, Северодвинск – Онега 
– Онежское Поморье, Соловецкие 
острова, Каргополь и Кенозерье, 
юг Поморья, северное трехречье 
(юго-восток региона) и Русская 
Арктика. Такие блоки сформиро-
ваны с учетом перспектив разви-
тия межмуниципальных турмарш-
рутов.

Основным механизмом реали-
зации концепции станет участие 
региона в национальном проекте 
«Туризм и индустрия гостеприим-
ства», разработка которого про-
должается в настоящее время. 
Главным же результатом должно 
стать увеличение количества тури-
стов и продолжительности их пре-
бывания на территории Архангель-
ской области. По прогнозам Росту-
ризма, к 2030 году турпоток в наш 

регион должен составлять 620 ты-
сяч человек.

Участникам встречи рассказа-
ли о мерах поддержки бизнеса в 
сфере туризма. Компании и ин-
дивидуальные предприниматели 
могут претендовать на льготные 
кредиты, поддержку при участии 
в выставках-ярмарках, помощь с 
созданием сайтов. Также отдель-
ное внимание было уделено пре-
ференциям резидентов Арктиче-
ской зоны РФ. По словам мини-

стра экономического разви-

тия, промышленности и науки 

Архангельской области Викто-

ра ИКОННИКОВА, 15 резидентов 
АЗРФ планируют реализовать про-
екты, связанные с предоставлени-
ем мест временного проживания. 
Общий объем инвестиций – 81 млн 
рублей.

Все меры поддержки объеди-
нены на одной площадке – цен-
тра «Мой бизнес». Сегодня на со-
провождении специалистов цен-
тра находится 21 проект в сфере 
туризма. 

ЛЮДИ ЕДУТ 

ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

По мнению представителей 
турбизнеса, Архангельская об-
ласть обладает мощным потенци-
алом для развития туризма.

«Мы объехали много регионов 
и стран, исследовали небольшие 
городки и села, чтобы что-то взять 
для себя. И могу с уверенностью 
сказать: у нас, в Архангельской об-
ласти, красивее – большие просто-
ры, белые ночи... Здесь много все-
го чудесного. Каждая территория 
уникальна по-своему, и везде свои 
изюминки, – уверена учредитель 

ООО «Семь Континентов», ди-

ректор детского географиче-

ского общества Елена ТРАБЕРГ. 

– Есть идеи, которые достаточно 
просты в исполнении. К примеру, 
«продавать» снег: прошлой зимой 
в Скандинавии его практически не 
было. Люди готовы ехать и платить 
за это деньги. Белое море, госте-
приимство и гастрономия – вот ос-
новные точки притяжения туристов 
в Архангельскую область. Летом 

путешественников интересуют 
сплавы по рекам и озерам, сель-
ский туризм, фестивали, а зимой – 
снег, ледоколы, снеговики, празд-
ник оленя, экспедиции. Не хвата-
ет зимних крупных мероприятий, 
которые бы притягивали туристов. 
Ведь люди едут за впечатлениями, 
эмоциями».

Водному туризму посвятил 
свое выступление на встрече ди-

ректор по развитию кластера 

судостроения Глеб ПЛЕТНЁВ. 

Напомним, что он является руко-
водителем проекта по строитель-
ству поморского коча на Мосеевом 
острове в Архангельске. 

«К нам приходят люди, кото-
рых интересует все: от того, как 
правильно держать в руках моло-
ток, до нюансов выхода в море. Мы 
видим желание познать арктиче-
скую идентичность территории, 

– поделился своими наблюдени-
ями Глеб Плетнёв. – Параллель-
но с этим мы рассматриваем пер-
спективы арктического яхтенно-
го спорта. Сейчас много говорит-
ся о развитии Белого моря, Солов-
ков – а ведь все это водные марш-
руты. Мешает отсутствие инфра-
структуры. В Архангельской обла-
сти, к сожалению, нет ни одной за-
правки на воде, ближайшая – в На-
рьян-Маре».

Всего в области зарегистриро-
вано более 39 тысяч маломерных 
судов, но существующие стоянки 
не обладают современным обору-
дованием и не предлагают клиен-
там комплекса услуг.

«Наш проект предусматривает 
создание заправки на воде, при-
чем не только в туристических, но 
и в социальных целях. Внимание 
к такому специфичному виду от-
дыха могло бы произвести синер-
гетический эффект и дать новые 
возможности для развития другим 
направлениям малого бизнеса», – 
уверен Глеб Плетнёв.

По мнению Александра Цы-
бульского, с водным туризмом 
могут быть связаны и другие ин-
тересные инициативы. 

Также на встрече обсуждалась 
тема оздоровительного туризма – 
сегодня чувствуется спрос на это 
направление. Однако в борьбе за 
клиентов нужно конкурировать: 
планка на рынке повышается. 

«У нас есть уникальные места, 
которые надо развивать. Речь идет 
о таких северных курортах, как Со-
лониха, Сольвычегодск, санаторий 
«Беломорье». И здесь совершен-
но точно нужна синергия бизнеса 
и власти. Важно, чтобы на курор-
ты региона приезжали не только по 
линии социального туризма, ле-
чения и отдыха, но и туристы ком-
мерческого сектора», – добавил 
Александр Цыбульский.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОНОР 

Туристический комплекс «Голу-
бино», где проходило совещание, в 
последние шесть лет демонстри-
рует колоссальные темпы разви-
тия. Сегодня о нем знают не толь-
ко в регионе, но и за его предела-
ми. Голубино стало точкой социо-
культурного развития. О перспек-
тивах культурно-ландшафтного 
парка рассказала генеральный 

директор ООО «Голубино» Еле-

на ШЕСТАКОВА. 

«Начиная с 2014 года «Голуби-
но» является инвестиционным до-
нором территории – мы работаем 
на привлечение финансового по-
тока. За счет собственных средств 
и денег инвестора развиваем ин-
фраструктуру, которой могут поль-
зоваться не только гости парка, но 
и местные жители. Более 110 млн 
рублей вложено нами в индустрию 
туризма за шесть лет, – пояснила 
Елена Шестакова. – Построена и 
классифицирована гостиница, от-
вечающая всем требованиям, от-
ремонтированы коттеджи, рекон-
струирована система водоснаб-
жения, водоотведения, куплен со-
временный автопарк. Мы созда-
ем арт-объекты, недавно откры-
ли визит-центр. Все это влияет на 
качество жизни. Развиваясь сами, 
мы развиваем территорию, а это 
можно делать, только объединив 
усилия власти, бизнеса, местных 
товаропроизводителей, учрежде-
ний культуры, населения». 

Для руководства культурно-
ландшафтного парка важно соз-
давать пример устойчивого туриз-
ма, решающего социальные зада-
чи. Однако есть и сложности, одна 
из которых – отсутствие высоко-
скоростного Интернета. По сло-
вам Елены Шестаковой, сегодня 
этот вопрос прорабатывается со-
вместно с областным министер-
ством связи. Есть проблемы и с ка-
драми: необходимо увеличить штат 

сотрудников, в том числе за счет 
высококвалифицированных спе-
циалистов, а в Пинеге их дефицит. 

«Мы готовы привлекать спе-
циалистов с других территорий, 
но сегодня нет возможности обе-
спечить приезжих благоустроен-
ным жильем. Люди, которые при-
езжают сюда работать, не готовы 
оставаться там, где не все инфра-
структурные задачи решены. По-
селок остро нуждается в строи-
тельстве благоустроенного муни-
ципального жилья для сдачи его в 
долгосрочную аренду, в том числе 
предприятиям поселка, – отмети-
ла гендиректор ООО «Голубино». – 
По итогам 2020 года парк принял 
15 тысяч человек, и мы видим воз-
можность увеличить поток до 100 
тысяч гостей в год. Многих пугает 
качество автодороги – сейчас мы 
видим, что этот вопрос тоже уже 
решается».

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД

По мнению губернатора, в пер-
вую очередь следует сосредото-
читься на ключевых, самых пер-
спективных направлениях. Одно 
из них – Соловки: эта территория 
крайне востребована у туристов, 
хотя в силу своей специфики тре-
бует особого подхода. 

Глава региона назвал терри-
тории, которые также являются 
приоритетными. Это Архангельск 
и близкие к областному центру Се-
веродвинск, Новодвинск, Холмо-
горы и село Ломоносово, Онеж-
ский район, где начинают рекон-
струкцию автомобильной трассы, 
устьянская «Малиновка», ориен-
тированная на спортивный и дет-
ский туризм, Пинежский район с 
его уникальной природной. 

«В концепции целесообраз-
но перейти от отраслевого под-
хода к кластерному и уже внутри 
каждого кластера прорабатывать 
конкретные мероприятия. Думаю, 
надо проводить в регионе как ми-
нимум четыре крупных меропри-
ятия в год и приглашать туристов 
не только из других регионов Рос-
сии, но и из соседних стран. Рабо-
тать будем в партнерстве с пред-
ставителями турбизнеса: мы обя-
зуемся построить дороги, прора-
ботать меры поддержки, а пред-
приниматели, со своей стороны, 
– обеспечить широкий турпоток. 
Вместе разработаем бренд каж-
дого кластера для продвижения по 
всей России», – подытожил Алек-
сандр Цыбульский. 

В завершение встречи глава 
региона поручил областному ми-
нистерству культуры региона от-
корректировать концепцию раз-
вития туризма Архангельской об-
ласти с учетом высказанных на 
встрече предложений.

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Регион
Бизнес и власть: В Архангельской области откорректируют туристическую концепцию

Мультипликатор экономики
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Деловая среда

Бренды

Лесной комплекс: АЦБК внёс предложения по стратегии развития отрасли до 2030 года

Проект

АО «Архангельский ЦБК» считает важным выделить самостоятельную 
подпрограмму в плане реализации Стратегии развития лесного 
комплекса до 2030 года: она должна быть посвящена вопросам 
кадрового и научного сопровождения компаний лесного сектора 
страны. Об этом на заседании совета Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров России заявил директор по взаимодействию 
с органами государственной власти АЦБК Николай КРОТОВ. 

«По примеру сельско-
го хозяйства хотелось бы, 
чтобы и в лесном комплек-
се существовал набор го-
сударственных преферен-
ций компаниям, занима-
ющимся подготовкой ка-
дров, особенно специали-
стов с высшим образовани-
ем, – отметил Николай Кро-
тов. – В данном направле-
нии, например, существо-
вали бы возможность гос-
заказа на подготовку спе-
циалистов для коммерче-
ских предприятий ЛПК, си-
стема налоговых льгот на 
вложения в модернизацию 
материальной базы обра-
зовательных учреждений, а 
также необлагаемые НДФЛ 
стипендии, выплачиваемые 
предприятием».

В своем выступлении 
спикер от АЦБК также об-
ратил внимание присут-
ствующих на основные по-
стулаты поручений Пре-
зидента РФ и плана меро-
приятий по декриминали-
зации и развитию лесного 
комплекса, утвержденно-

го заместителем Предсе-
дателя Правительства РФ 
Викторией АБРАМЧЕНКО. 
По словам Николая Крото-
ва, эти программные до-
к ументы направлены не 
только на декриминализа-
цию лесного комплекса, но 
и на обеспечение его раз-
вития. И если в срок выпол-
нены поручения по форми-
рованию правовой основы 
обеспечения прозрачно-
сти всех этапов заготовки 
и движения древесины, то 
пункты, касающиеся ряда 

преференций предприяти-
ям ЛПК, реализуются «го-
раздо инертнее». 

«Архангельский ЦБК на-
правил свои предложения 
по проекту решения, и в пер-
вую очередь они нацелены 
на обеспечение максималь-
ной открытости процессов, 
в результате которых воз-
можна дополнительная фи-
скальная и административ-
ная нагрузка на бизнес», – 
подчеркнул Николай Кротов. 

К а к  н а п о м н и л  т о п -
менеджер Архангельско-

го ЦБК, Стратегией разви-
тия лесного комплекса до 
2030 года предусмотрено 
выполнение комплекса ме-
роприятий, включающих, в 
числе прочих, переход от 
экстенсивной модели ос-

воения лесов к интенсив-
ному использованию и вос-
производству лесов на ос-
нове зонально-региональ-
ного принципа, своевре-
менное проведение лесо-
устроительных работ, обе-
спечение достоверной акту-
альной информации о лес-
ных ресурсах в интенсивной 
(перспективной) зоне осво-
ения лесов и обеспечение 
доступности текущей сы-
рьевой базы. 

Николай Кротов подчер-
кнул, что в этой работе оди-
наково заинтересованы и 
органы управления, и лес-
ной бизнес. Но парадокс, 
по его словам, заключает-
ся в том, что эти вопросы, с 
одной стороны, ни у кого из 
участников лесных отноше-

ний отторжения не вызыва-
ют, а с другой стороны, они 
являются давними и практи-
чески хроническими болез-
ненными проблемами от-
расли: по лесоустройству 
дискуссия длится 15 лет, 
по лесным дорогом и того 
дольше – весь постсовет-
ский период.

«Архангельский ЦБК 
предлагает при реализации 
стратегии выделить эти во-
просы в самостоятельные 
разделы, прописать де-
тальный набор мероприя-
тий по решению проблем с 
конкретными исполнителя-
ми и достаточно короткими 
контрольными сроками вы-
полнения этих мероприя-
тий», – резюмировал Нико-
лай Кротов.

Госпреференции – для подготовки кадров

ЦИТАТА

Николай КРОТОВ:
«По примеру сельского хозяйства 
хотелось бы, чтобы и в лесном 
комплексе существовал набор 
государственных преференций 
компаниям, занимающимся 
подготовкой кадров, особенно 
специалистов с высшим 
образованием»

Напомним, что работа Няндомской 
птицефабрики – одной из крупнейших 
в регионе – была остановлена в 2012 
году. В результате около 400 жителей 
Няндомы остались без работы. По-
пытки реанимировать производство 
не увенчались успехом.

«Несколько лет назад с территории 
бывшей фабрики начали вывозить все 
ценное оборудование, металл, речь за-
шла даже о разборке цехов. Это было 
очень печальное зрелище. Я предло-
жил выкупить у владельцев остатки 
фабрики по цене тех конструкций, ко-
торые еще сохранились на территории, 
– рассказывает местный предприни-

матель Константин КРИВА. – Цеха 
были построены качественно, все ос-
новные коммуникации сохранились, а 
после небольшого ремонта в них ста-
ло можно открыть практически любое 
производство. Рассматривалось не-
сколько вариантов, и в итоге выбор пал 
на бассейновое разведение форели. 
Это очень перспективный рынок. Сей-
час российские заводы обеспечивают 
только небольшую часть потребности 
покупателей в красной рыбе. Россия 
по-прежнему импортирует форель из 
других стран».

Сейчас в одном из цехов бывшей 
птицефабрики идут ремонт, монтаж 

бассейнов, фильтрационного и насо-
сного оборудования. Икру форели за-
купили еще в прошлом году во Фран-
ции. Сейчас на предприятии готовят-
ся к переходу в большие бассейны ты-
сячи мальков.

«Планируем, что уже к концу этого 
года сможем выдать первый «урожай» 
– годовалую форель. Конечно, наме-
рены ориентироваться на разведение 
более крупных рыб: двух-трехлетних. 
План на первый этап реализации про-
екта – 100 тонн готовой продукции в 
год, а в случае газификации предпри-
ятия (такая возможность может поя-
виться в 2023 году) думаем увели-
чить мощности», – добавил Констан-
тин Крива.

Для Няндомского района созда-
ние такой форелевой фермы значит 
не только появление в магазинах све-
жей красной рыбы, но и дополнитель-
ные доходы бюджета и новые рабо-
чие места, сообщает пресс-служба 
АНО АО «Агентство регионального 
развития».

«Агентство регионального разви-
тия уже не первый год сотрудничает 
с этим няндомским предпринимате-
лем. Сейчас мы рассматриваем воз-
можности привлечения для этого про-
екта льготного кредитного финансиро-
вания от федеральных институтов раз-
вития бизнеса», – отметил генераль-

ный директор Агентства региональ-

ного развития Максим ЗАБОРСКИЙ.

Вместо куриц завезли икру
На площадке давно 
закрывшейся Няндомской 
птицефабрики начинает 
работу ферма по разведению 
форели. Ожидается, что уже 
к концу 2021 года новое 
производство даст первую 
продукцию. 

 ■ 500-рублёвка с изображением 
Архангельска может 
стать раритетом

Банк России объявил о предстоящей модернизации 

денежных банкнот образца 1997 года. Главный прин-

цип – уравновесить присутствие на купюрах городов 

из разных федеральных округов. 

Как сообщает Центробанк РФ, замене подлежат купю-
ры номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей. На них соответ-
ственно появятся виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего 
Новгорода и Екатеринбурга, а на оборотной стороне – до-
стопримечательности Сибирского, а также Северо-Кавказ-
ского, Приволжского и Уральского федеральных округов. 

Пятисотку с Архангельском хотят поменять в 2024 году. 
«Старая» банкнота останется в ходу.

Глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ для радиостан-
ции «Говорит Москва» прокомментировал нововведения. 
По мнению градоначальника, архангелогородцы гордят-
ся пятисоткой, а памятник Петру Первому на набережной 
Северной Двины по-прежнему популярен у гостей города. 
Однако Дмитрий Александрович рад и за Пятигорск. С до-
лей юмора глава города добавил, что не против, если когда-
нибудь Архангельск изобразят на десятитысячной купюре.

К концу недели по соцсетям стали активно «гулять» псев-
домакеты 10-тысячной купюры с видами Архангельска. Шут-
ники предлагают разместить на ней «достопримечательно-
сти» города: переправу на Кегостров, ветхие дома. Также, 
по мнению авторов «макетов», помимо традиционных ви-
дов города на банкноте могли бы появиться Сеня Малина 
верхом на налиме и теплоход «Балхаш».
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24–25 марта в Архангельске состоялся 
деловой форум «Порты Арктики», 
организованный правительством 
Архангельской области, Агентством 
регионального развития Архангельской 
области и ассоциацией «Кластер 
судостроения и производства морской 
техники Архангельской области». 

Участники мероприятия 
обсудили, как будет разви-
ваться транспортная систе-
ма Арктики в условиях реа-
лизации масштабных госу-
дарственных и коммерческих 
проектов, формирования но-
вых грузопотоков и смены 
технологического уклада. 

В ходе мероприятия го-
сти форума приняли участие 
в дискуссиях по следующим 
темам: 

 ■ ключевые арктиче-
ские проекты мор-
ской инфраструкту-
ры, 

 ■ развитие транспорт-
ной системы Россий-
ской Арктики, 

 ■ создание и совер-
шенствование пор-
товой инфраструк-
туры в Арктике, 

 ■ функционирование 
и развитие морских 
портов и транспорт-
ных узлов Арктиче-
ской зоны РФ, 

 ■ организация пере-
возок с ледокольным 

обеспечением в мор-
ских портах Арктиче-
ской зоны РФ, 

 ■ Арктика – террито-
рия инвестиций.

Кроме того, для участни-
ков было организовано по-
сещение производственных 
площадок и морских терми-
налов Архангельска.

Слово «технологии» зву-
чало в обсуждениях осо-
бенно часто. Те проекты, 
которые сегодня воплоща-
ются в северных регионах, 
требуют применения но-
вейших технологий: в су-
достроении, проектирова-
нии, добыче нефти и газа, 
энергообеспечении. 

Формирование развитой 
и устойчивой транспортной 
системы также невозможно 
без строительства новых и 
модернизации действую-
щих терминалов, строи-
тельства ледоколов нового 
поколения, внедрения со-
временных цифровых сер-
висов, совершенствования 
спутниковой связи, разви-

тия систем сбора и обработ-
ки данных. 

Порты Арктики долж-
ны адаптироваться к тех-
нологическим и экономи-
ческим изменениям, чтобы 
сохранить конкурентоспо-
собность и обеспечить раз-
витие Северного морского 
пути как транспортной ма-
гистрали международного 
значения. По прогнозу Мак-
сима КУЛИНКО, заместите-
ля руководителя дирекции 
Северного морского пути 
Госкорпорации «Росатом», 
к 2030 году объем перево-
зок по СМП может достичь 
110 млн тонн. Для сравне-
ния: в 2018 году этот показа-
тель составил 17 млн тонн, в 
2020-м – уже почти 33 млн.

Важное место в транс-
портной системе Арктики 
занимает Архангельск. 

Выступая перед участ-
никами форума, губерна-
тор Архангельской обла-
сти А лександр ЦЫБУЛЬ-
СКИЙ отметил: «Основ-
ные перспективы развития 
порта Архангельск связа-
ны с обеспечением освое-
ния арктических месторож-
дений углеводородного сы-
рья, природных ископаемых 
на территории Ямала, Крас-
ноярского края, Якутии. И на 
этом направлении порт яв-
ляется основным связую-
щим звеном транспортно-
логистических схем движе-

ния грузов в Арктической 
зоне. Кроме того, в Архан-
гельской области сосредо-
точены производственные 
активы крупнейших пред-
приятий ЛПК. Еще одно на-
правление – перевалка рыб-
ной продукции».

Глава региона подчер-
кнул, что на протяжении не-
скольких последних лет Ар-
хангельск является клю-
чевым портом, обеспечи-
вающим снабжение таких 
крупных арктических про-
ектов, как «Ямал СПГ», «Ар-
ктик СПГ 2», разработка Ха-
расавэйского газоконден-

сатного месторож дения. 
Постоянные судоходные 
маршруты связывают Ар-
хангельск с Нарьян-Маром, 
портами Ямала и Нориль-
ского промышленного рай-
она. Перспективы развития 
порта Архангельск связаны 
с формированием новых 
грузопотоков, в частности 
перевалки продукции дере-
вообработки за счет откры-
тия новых производств, что 
потребует создания специ-
ализированных терминалов 
для различных видов груза и 
внедрения цифровой среды 
для обеспечения оператив-

ного взаимодействия между 
всеми участниками логисти-
ческих процессов.

«У порта Архангельск 
есть большой потенциал не 
только как у крупного транс-
портного узла, специализи-
рующегося на арктических 
направлениях, но и как у кла-
стера, реализующего ком-
петенции, связанные с об-
служиванием, сопровожде-
нием судов, формировани-
ем каркаса безопасности 
судоходства по Северному 
морскому пути, – подчер-
кнул специальный пред-

ставитель Госкорпорации 

Стратегия
Деловой климат: Продолжается приём заявок на получение статуса «Социальное предприятие»

Форум

Социальный бизнес – это особый вид 
предпринимательства, где во главе угла 
стоят не «быстрые» деньги, а создание 
устойчивой модели работающего 
предприятия, решение социальных 
проблем при помощи бизнес-инструментов. 
Это может быть мастерская традиционных 
промыслов, центр поддержки людей 
с ограниченным возможностями или 
спортивная секция для детей и подростков. 
Важна социальная отдача. 

Истории социа льно-
го предпринимательства 
начинаются с желания по-
могать окружающим, вы-
водить на рынок товары и 
услуги, которые могли бы 
принести пользу обществу. 
Среди заметных примеров 
– создание одежды для не-
доношенных малышей, обу-
чение пенсионеров рабо-
те на компьютере, трудо-
устройство людей из наи-
менее защищенных соци-
альных групп. 

Как рассказывает ру-
ководитель коррекцион-
но-развивающего цен-
тра «Радуга ощущений» 
Анна ХОТЕНОВА, до того 
как стать предпринимате-
лем, она работала с деть-
ми, имеющими задержку в 
развитии. Постепенно при-
шла идея начать предприни-
мательскую деятельность в 
этом направлении. Тонкости 
ведения бизнеса Анна по-

стигала по программе Агент-
ства регионального разви-
тия «Мама – предпринима-
тель». Признается, что пере-
строиться было сложно, но в 
итоге все получилось. 

Социальный бизнес яв-
ляется одним из приори-
тетных направлений нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предприниматель-
ской инициативы». В Архан-
гельске – десятки социаль-
ных предпринимателей, и их 
реестр постоянно пополня-
ется. Наличие такого стату-
са позволяет участвовать и 
в грантовой поддержке го-
сударства.

В этом году все вошед-
шие в региональный реестр 
социальные предпринима-
тели будут иметь возмож-
ность пройти акселерацион-
ную (образовательную) про-
грамму, а также право на по-

лучение гранта для старта и 
развития своего дела в раз-
мере до 500 тысяч рублей – 
при условии 100-процентно-
го софинансирования. Сум-
ма необязательно должна 
быть именно такой: можно 
подать документы и на 100 
тысяч рублей. В этом слу-
чае предприниматель дол-
жен привлечь для реали-
зации грантовой цели 100 
тысяч руб лей собственных 
средств. 

В 2021 году на гранто-
вую поддержку социальных 
предпринимателей из фе-
дерального бюджета пла-
нируется выделить около 
1,5 млрд рублей. Следует от-
метить, что заявки на аксе-
лерационную программу и 
гранты можно подавать по-
сле 1 июля, когда будут опу-
бликованы данные реестра 
социальных предпринима-
телей. Заявочная компания 
на получение этого статуса 

продлится до 1 мая текуще-
го года. 

Прием документов ве-
дет Агентство региональ-
ного развития. Социальным 
предприятием может стать 
субъект малого и среднего 
предпринимательства, ин-
дивидуальный предприни-
матель, осуществляющий 
деятельность, относящую-
ся к одной из четырех кате-
горий. 

Первая – обеспечение 
занятости социально уязви-
мых граждан. Их среднеспи-
сочная численность должна 
составлять не менее 50% от 
численности коллектива, а 
доля расходов на оплату 
труда – не менее 25%. 

Вторая категория – обе-
спечение реализации това-
ров (работ, услуг), произве-
денных социально уязвимы-
ми гражданами. В доходах 
предприятия (ИП) доля до-
ходов от продажи этих то-

варов должна составлять 
не менее 50%. 

Третья – производство 
товаров (работ, услуг), пред-
назначенных для социально 
уязвимых граждан. Требова-
ние по доходам – аналогич-
ное. К четвертой категории 
относятся предпринима-
тели, чья деятельность на-
правлена на достижение 
общественно полезных це-
лей и решение социальных 
проблем общества (также 
не менее 50% от суммы до-
ходов).

Для включения в реестр 
организации или индивиду-
альному предпринимателю 
необходимо собрать и на-
править пакет документов в 
бумажном виде или в фор-
ме электронных докумен-
тов, подписанных усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью, любым 
удобным способом. 

Адрес Агентства регио-
нального развития: 163069, 
г. Архангельск, наб. Север-
ной Двины, 71. Часы работы: 
с 9.00 до 17.00 с понедель-
ника по четверг; до 16.00 в 
пятницу. Пакет документов 
можно направить заказным 
письмом на адрес агент-
ства. 

Также по вопросам пода-
чи документов можно свя-
заться со специалистами 
агентства в городах и райо-
нах области. 

Полный перечень необ-
ходимых документов и ин-
струкции по заполнению 
заявки можно получить в 
Агентстве регионального 
развития. 

Отбор заявок на полу-
чение статуса «Социаль-
ное предприятие» состоит-
ся в мае 2021 года. Реше-
ние примет экспертная ко-
миссия, которая затем на-
правит свои рекомендации 
в Федеральную налоговую 
службу, формирующую ре-
естр социальных предпри-
ятий. Найти соответству-
ющую отметку по субъек-
ту малого и среднего пред-
принимательства в реестре 
можно будет на сайте ФНС. 

Сегодня в Архангель-
ске десятки социальных 
предпринимателей созда-
ют частные школы, детские 
сады, хореографические 
студии, кружки, социаль-
ные туристские маршруты, 
организуют перевозку мало-
мобильных групп населения, 
обеспечивают занятость со-
циально уязвимых граждан 
и многое другое – с пользой 
для общества и экономики 
региона.

Виктор ОРЕФЬЕВ 

Грантовая поддержка начинается с реестра
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Власть и общество
Есть мнение

– Александр Николаевич, за тот 

период, что прошел после нашей 

предыдущей встречи, изменилось 

ли что-то в Архангельской области?

– Да, конечно. И эти изменения 
очень серьезны. 

– Собственно, а почему? Поче-

му мы настолько привыкли жить 

на вулкане, что глава региона, ко-

торый не планирует строить в Ар-

хангельской области гиперпомой-

ку, воспринимается как некий дар 

небес?

– Но ведь это понятно…

– Неужели вы тоже заговорите 

про демократию, которую мы поте-

ряли? Я не очень-то верю в эту те-

орию. В СССР выборов, по сути, не 

было, явку «рисовали», а что там в 

избирательных урнах, наверное, 

даже и не считали. Проблема ведь 

не в некоем утраченном демократи-

ческом рае, а в низком уровне куль-

туры многих власть предержащих. 

Зачастую они пытаются всячески 

имитировать свою духовность, бли-

зость к корням, хотя лучше бы и не 

пытались... Собственно, так стра-

на и утратила демократию, навы-

ки самостоятельного выживания 

в октябре 1917-го: пришли люди, 

которые заявили, что лучше всех 

остальных знают, как надо строить 

социализм...

– Ну так и люди эти пришли не про-
сто так – устранялась монархия и свя-
занные с ней ценности. Ценность по-
беды в войне, добрых союзнических 
отношений, к примеру, оказалась по-
ставлена под вопрос. Часто говорят, 
что народ не может ошибиться. Но ведь 
может!

Мы даже на четверть еще не знаем, 
что происходило во время Граждан-
ской войны в Архангельской области, 
кто был свой, а кто чужой. Эти «ужас-
ные» французы, англичане и американ-
цы, якобы мечтавшие расчленить Рос-
сию-матушку, почему-то не тронули 
богатейший Соловецкий монастырь, 
хотя легко могли реквизировать какие-
то ценности в счет российских долгов. 
Просто им, наверное, это даже в голо-
ву не приходило: жить в монашеских 
кельях, есть хлеб с братией, иметь об-
щие цели, а потом этот же монастырь 
слегка пограбить. Опустошать мона-
стырскую ризницу начал, как извест-
но, товарищ Кедров. 

Историки любят толковать про ин-
тервенцию, хотя мы ведь все здесь 
знаем, что англичан и американцев 
большевики сами пригласили в Мур-
манск и Архангельск. Союзники были 
крайне обеспокоены тем, что в Фин-
ляндию вошли войска немцев. В пор-
тах, на складах хранилось военное 
снаряжение. Финны тогда претендо-
вали на весь Кольский полуостров, Ка-
релию, да и Соловки хотели видеть в 
составе своей страны. А здесь войск 

не было, никто воевать не хотел. Зна-
ете, есть такой анекдот: в сумасшед-
шем доме кто первым белый халат на-
дел, тот и доктор. И наша страна ока-
залась в ситуации такого вот совмест-
ного исцеления от самовластья, иллю-
зий за счет безжалостной коллектив-
ной ответственности. А впоследствии 
– избавления от последствий неизле-
чимой, как показал путч в августе 1991 
года, большевистской идеологии. Вот 
так и продолжаем жить.

– Так в Архангельской области 

все хорошо? Или очень хорошо?

– Хорошо, но не все, и могло быть 
лучше. И вы правильно отметили: есть 
ощущение крайней зыбкости нынеш-
него сравнительно благополучного 
времени. Завтра опять все может из-
мениться. Нас начнут объединять, к 
примеру. О том, что Александра ЦЫ-
БУЛЬСКОГО поставят на Архангель-
скую область вместо Орлова с этой 
благой целью, впервые ведь загово-
рили еще в конце 2018-го…

– Сравнительно благополуч-

ное время – это сравнение с кем? 

Вы случайно не Николая КИСЕЛЁВА 

имеете в виду, с которым вам дове-

лось работать?

– Думаю, что время губернатор-
ства Киселёва было лучшим в нашей 
новейшей истории. Это ведь очень 
легко проверить – как увеличивалась 
доходная часть бюджета области, что 
происходило с предприятиями, го-
сударственными и частными. Может, 
помните конец 2003 года, когда в Ар-
хангельской области денег не было ни 
на что? Совсем. Закрыли гидролизный 
завод, со скрипом выплачивали какие-
то деньги рабочим, на грани банкрот-
ства был Архангельский траловый 
флот… И ведь все поменялось очень 
скоро! Строился газопровод, трассу 
М-8 стали приводить в порядок. Вот 
как это удалось?

– Про гидролизный завод дово-

дилось писать. Пятый налогопла-

тельщик области. Причина начала 

бедствий предприятия до сих пор 

малопонятна – ему просто Москва 

отказала в лицензии на производ-

ство спирта «из сучка». Выстраи-

валась «алковертикаль», видимо… 

– Нам удалось тогда подружиться с 
военными, втянуть их в хозяйственную 
жизнь Архангельской области, сделать 
нашими лоббистами. Мы делали это 
еще при губернаторстве Анатолия Ан-
тоновича ЕФРЕМОВА, выбирали в де-
путаты представителей оборонно-про-
мышленного комплекса. Газопровод 
ведь изначально планировалось тянуть 
лишь до Плесецка, к космодрому – убе-
дили тянуть дальше, к Архангельску, 
хоть этот проект, после того как Мур-
манск из него вышел, стал «Газпрому» 
не очень-то нужен. Ожили Северод-
винск, оборонка – это было главным 

условием экономического подъема. 
Предстояло как-то интегрировать об-
ластные проекты в федеральные, обо-
ронные. А когда проекты реализуются, 
поступают и налоги в бюджет. Потому-
то и выросла за четыре года его доход-
ная часть примерно в три раза. 

– Почему же не удалось сохра-

нить этот альянс Илье МИХАЛЬЧУ-

КУ или Орлову? Ведь Игорь Анато-

льевич вроде как сам из оборонно-

го комплекса?

– Потому что Михальчук, строго 
говоря, оказался здесь случайно. Он 
с «оборонкой» не был никак связан и 
имел здесь свои интересы. Планиро-
вали назначить губернатором Алек-
сандра ВЕШНЯКОВА, но его уже успе-
ли сделать послом в Латвии, и Алек-
сандр Альбертович не захотел скла-
дывать полномочия.

Смена Михальчука на Орлова на 
первых порах внушала какой-то опти-
мизм, однако очень скоро все верну-
лось на круги своя. Банкротство СЦБК 
очень запомнилось. Какие бы ни были 
противоречия у Кисёлева с солом-
бальскими, мы нашли бы способ по-
мочь предприятию. Так что задолго до 
«Шиеса» было понятно, что с экономи-
кой у Игоря Орлова дела не очень скла-
дываются.

Я, безусловно, симпатизирую Алек-
сандру Цыбульскому. Но пока что все 
как-то немного зыбко. Как строить Ба-
ренцкомур вместо Белкомура? На-
сколько реален этот проект? Идея 
строить дорогу до границы с Финлян-
дией через Онегу интересна, но ведь 
нам надо думать и о сохранении при-
родных ландшафтов, берега Белого 
моря...

– Создается впечатление, что 

нас все же ждет кампания по укруп-

нению регионов. 

– Возможно. Но нельзя это воспри-
нимать как какую-то трагедию. Весь 
Европейский Север России так или 
иначе – наш «вишневый сад». Архан-
гельск ведь не зря в советское время 
именовался столицей Русского Севе-
ра. Это гораздо серьезней, чем «сто-
лица Арктики» или даже ставшая уже 
привычной «столица Поморья». Архан-
гельск, наверное, единственный город 
России, имеющий реальную и есте-
ственную генетику Господина Вели-
кого Новгорода: креативную, консер-
вативную, исключающую рабски под-
чиненное восприятие Запада, или же 
его полное неприятие. А именно этим 
страдали сначала Великое Москов-
ское княжество, а потом Российская 
империя и СССР. Эту нашу генетику 
надо как-то сохранять, приумножать, 
развивать. Очень надеюсь, что наш 
всеобщий народный протест против 
«Шиеса» доказал всем ее ценность и, 
по большому счету, безальтернатив-
ность. 

Беседовал Григорий ДИТЯТЕВ 

Александр ПРЕМИНИН: 

«Пока что всё 
немного зыбко»
В 2019 году примерно в это же время, в марте, 
мы встречались с финансистом и политтехнологом 
Александром ПРЕМИНИНЫМ: обсуждали крайне актуальную 
проблему – причины кризиса в отношениях власти 
и общества. Диктаторские замашки первой, неумеренная 
тяга к самопиару, низкая культура исполнения поручений 
руководства – все это сводит на нет лояльность людей. 
На исходе губернаторства Игоря ОРЛОВА недоверие к его 
действиям, что называется, зашкаливало. Решена ли эта 
проблема теперь, когда проект «Шиес» наконец уходит 
в историю? 

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Ирины Карелиной 

Мы продолжаем пополнять нашу 

виртуальную «золотую полку» любимы-

ми книгами героев рубрики. Сегодня в 

гостях у «БК» – бизнес-наставник, ос-

нователь журнала «Уютный дом» Ирина 

КАРЕЛИНА:

– В детстве любила книги, закаляющие характер: меня 
привлекала литература военной тематики. Помню, какое 
большое влияние оказала повесть Натальи Кравцовой «От 
заката до рассвета». Ее автор прошла всю войну в составе 
женского авиаполка бомбардировщиков.

В числе недавних открытий – скандинавские авторы. Из 
недавно прочитанного – книга Ю Несбё «Королевство» и ро-
ман Фредрика Бакмана «Вторая жизнь Уве», главный герой 
которого – сумасбродный, вечно ворчащий старик, портя-
щий жизнь окружающим. Несмотря на множество печальных 
событий, книга оставляет хорошее, доброе впечатление. 

Долго собиралась и все же решила прочитать работу 
Юваля Ноя Харари «Sapiens: Краткая история человече-
ства». Со школьных лет эта тема запомнилось отдельными 
фрагментами, а в книге материал изложен четко и понятно.

Из литературы бизнес-тематики мне интересны два на-
правления. Одно из них связано с формированием сооб-
ществ и межличностными взаимоотношениями. Сейчас чи-
таю бестселлер Кейта Феррацци «Никогда не ешьте в оди-
ночку». Второе направление – многогранность личности. Я 
бы отметила книгу Барбары Шер «Отказываюсь выбирать! 
Как использовать свои интересы, увлечения и хобби, что-
бы построить жизнь и карьеру своей мечты». 

«Росатом», заместитель 

председателя Государ-

ственной комиссии по раз-

витию Арктики Владимир 

ПАНОВ. По словам предста-
вителя госкорпорации, раз-
витие Севморпути и промыш-
ленное освоение арктических 
территорий – две взаимосвя-
занные задачи: огромная ра-
бота большого количества 
людей, регионов, госкорпо-
раций и госкомпаний.

Важный тренд – контей-
неризация перевозок на 
Севморпути. До 2024 года 
на СМП может быть запу-
щена сезонная контейнер-

ная линия из Архангельска: 
такой проект анонсировал 
гендиректор ООО «Кристал 
Альянс» Александр БЕРСЕ-
НЕВ. Линия, работающая с 
15 июня по 15 декабря, долж-
на ускорить формирование 
грузовой базы на Севмор-
пути и может быть запущена 
уже в этом или следующем 
году. Для арктических пор-
тов контейнеризация – это 
не только новые возможно-
сти, но и новые задачи, в пер-
вую очередь – строительство 
специализированных контей-
нерных терминалов. 

Михаил ПРЫНКОВ

огии
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей СМИРНОВ, 

директор 

Судостроительного кластера 

Архангельской области:

– Мероприятие еще раз показало: 
масштабные стратегические задачи, ко-
торые стоят сегодня перед участниками 
экономической деятельности в Арктике, 
могут и должны быть решены совмест-
ными усилиями. Важно развивать коо-
перацию между регионами, предприя-
тиями, портами. Только все вместе мы 
сможем справиться с теми вызовами, ко-
торые стоят перед транспортной систе-
мой российской Арктики, и обеспечить 
ее устойчивое развитие на благо нашей 
страны. 

– столько субъектов страны 

названы самыми популярны-

ми для переезда. В этот спи-

сок неожиданно попала Ар-

хангельская область. Сыг-

рало свою роль введение по 

инициативе государства для 

смягчения последствий пан-

демии коронавирусной ин-

фекции программы льготной 

ипотеки. 

14
регионов
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XVII фестиваль «Европейская весна» в Архангельске 
открылся 17 марта спектаклем «Анна Франк» 
театра «Цехъ» из Санкт-Петербурга. В третий раз 
Архангельский молодежный театр и Поморская 
филармония объединяют события театральной 
«Европейской весны» и музыкального Большого 
Пасхального фестиваля в фестиваль искусств 
«Транзит». В этом году он проходит с участием только 
российских коллективов, но программа, как всегда, 
насыщенная: зрителей ждут спектакли, фильмы, 
концерты и выставки. 

«АННА, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ...»

Спектакль «Анна Франк» – но-
минант премии «Прорыв» 2018 
года, которая присуждается мо-
лодым артистам, режиссерам, ху-
дожникам за заметные творческие 
достижения в области театрально-
го искусства. В основе постанов-
ки – пьеса Аси Волошиной. Эпизо-
ды из жизни двух семей, два года 
скрывающихся в тайном убежище 
в центре Амстердама от нацистов, 
соединяются с отрывками из вос-
поминаний и документальных сви-
детельств. Среди записей, кото-
рые вынимает из печи и зачиты-
вает один из персонажей, суще-
ствующий вне пространства убе-
жища, – свидетельства Станис-
лавы Лещинской, бывшей узницы 
Освенцима, воспоминания Бори-
са Сребника о детстве в минском 
гетто, фрагменты из письма Ека-
терины Гроссман сыну. 

Действие спектакля построе-
но на этом странном и страшном 
контрасте – в маленьком мире се-
мьи, сократившемся до замкнуто-
го пространства подвала, продол-
жается жизнь со своими радостя-
ми, разочарованиями и личны-
ми трагедиями, когда за стенами 
убежища этой жизни уже не может 
существовать… «И тут по городу 
установили знаки: «евреям и со-
бакам вход воспрещен». Нельзя 

было даже по тротуарам ходить. 
Не знаю, способны ли вы это по-
нять. Неожиданно обнаружива-
ешь, что ты в этой жизни – ничто». 

Начинается спектакль с моно-
лога «Анны, которой не будет»: ка-
кой она могла бы быть, если бы ей 
не суждено было остаться в исто-
рии тринадцатилетней девочкой, 
описывающей в своем знамени-
том дневнике дни еврейской се-
мьи в убежище во время Вто-
рой мировой войны: «Мне 27 лет. 
Обычно девочки считают, что это 
уже почти начало старости, но я 
так никогда не думала. Я всегда 
собиралась жить очень долго. И 
обязательно по-настоящему, не 
начерно, всерьез…» Страшная 
ирония судьбы, когда нельзя ни о 
чем загадывать. 

Анна Франк мечтала стать «на-
стоящей писательницей» и делала 
записи в дневнике в течение двух 
лет, проведенных в убежище, от-
крыто выражая свои симпатии и 
антипатии, впечатления и откры-
тия. Эти моменты стали сценами 
спектакля. 

Эмоциональная, импульсив-
ная и наблюдательная – Анна 
(Анна Щетинина) подмечает важ-
ное в событиях и людях, сохра-
няет детали для вечности. Эти 
фрагменты оживают, когда ар-
тисты встают за пюпитры и слов-
но начинают погружаться в за-
писи дневника, присваивая себе 
роли – мамы, папы, старшей се-
стры, соседей по убежищу… Ре-
жиссер Виталий Дьяченко пред-
ставил текст пьесы как партитуру, 
разложенную на несколько голо-
сов, которые в определенные мо-
менты соединяются и становят-
ся хором. Чтение книг, ссоры с со-
седями, день рождения, ставшее 
коротким платье, праздничные 
«похороны» шубы, которую ре-
шат продать, чтобы выручить де-
нег для настоящего ужина, пер-
вая влюбленность – ежедневные 
радости и горести обычных лю-
дей высвечивают ценность мо-
мента, даже когда в мире проис-
ходит страшное. 

Спектакль театра «Цехъ» по-
лучился о том, как важно мечтать 
о лучшем будущем – как о поце-
луе «где-то между волосами, ще-
кой и ухом», о котором фантазиру-
ет Анна Франк. 

ИЗ МАЛЬЧИКА В ЛИСА 

И ОБРАТНО

Программу «Европейской вес-
ны» продолжает спектакль еще 
одного независимого театра из 
Санкт-Петербурга. «Лис PEACE» – 
вторая работа «Театрального про-
екта 27». Как говорят организато-
ры, их цель – создавать вместе с 
молодыми режиссерами спектак-
ли нового поколения для подрост-
ков. В центре сюжета спектакля, 
который поставила Юлия Каланда-
ришвили (режиссер недавней пре-
мьеры Архангельского молодеж-
ного театра «Поцелуй ируканджи»), 
– история дружбы лиса и мальчи-
ка. В спектакле поднимаются не-
простые вопросы, с которыми при-
ходится начать разбираться в под-
ростковом возрасте: бывает ли на 
самом деле разлука? можно ли за-
быть себя и переродиться в ново-
го человека? как отпускать люби-
мых и после этого любить жизнь? 

В спектакле только один актер 
– Иван Писоцкий (номинант пре-
мии «Золотой софит» 2019 года), 
который на протяжении трех ча-
сов мастерски перевоплощает-
ся из мальчика в лиса и обратно. 
Время от времени появляются и 
другие персонажи, образы кото-
рых артист создает несколькими 
штрихами.

На сцене при этом совсем не-
много декораций и реквизита, но 
из простых вещей создается це-
лый мир: туристская палатка и 
складная лестница обозначают 
меняющееся место действия – от 
лесной избушки до лисьей норы, 
коврик становится рекой, а заго-
рающиеся фонарики и блестящая 
фольга словно оживают в руках. 

Мир – в разных значениях это-
го слова – становится лейтмоти-
вом спектакля: неслучайно именно 
так зовут лиса, который стал близ-
ким существом для маленького че-
ловека, когда остальные люди во-
круг оказались «больны войной». 
Поиск мира сначала в своей душе, 
а затем и в окружающем простран-

стве увлекает и заставляет внима-
тельнее прислушаться к собствен-
ным чувствам... 

КИНО О СЕВЕРЕ, 
КОНЦЕРТЫ И КАРТИНЫ

В этом году «Европейская вес-
на» расширила границы фестива-
ля за счет разнообразия програм-
мы. Кроме театральных постано-
вок, зрители смогут увидеть со-
временное северное кино и ре-
зультаты работы художественно-
исследовательской лаборатории. 

30 марта произойдет «погруже-
ние в трансцендентное»: молодой 
архангельский режиссер Николай 
Флотский расскажет о трансцен-
дентном кино и представит три 
своих короткометражных филь-
ма: «Птичка», «Теорема» и «Обет». 
В съемках приняли участие актеры 
Архангельского молодежного те-
атра. Продолжат кинопрограмму 
показ и обсуждение фильма «Лес» 
Романа Жигалова, которые 31 мар-
та в молодежном театре организу-
ет Школа кино «Infilm». 

На 2-4 апреля на площадке 
Гостиных дворов запланирова-
на премьера спектакля без акте-
ров, созданного жителями Архан-
гельска, участниками лаборато-
рии «1000 лет вместе». Лаборато-
рия проводилась молодежным те-

атром совместно с Уральской ин-
дустриальной биеннале и вклю-
чала образовательный и постано-
вочный этапы. Участники в течение 
трех дней проходили тренинг, раз-
работанный социологами Дмитри-
ем Рогозиным и Надеждой Гали-
евой, а также драматургом Поли-
ной Бородиной. В рамках проекта 
проводились «полевые исследова-
ния» – глубинные биографические 
интервью с жителями Архангель-
ска, в которых затрагивалась тема 
смерти, переживания человеком 
потери близких людей. Собранные 
интервью станут основой драма-
тургического текста: будет соз-
дан «спектакль-инструкция», зри-
телям предстоит взаимодейство-
вать с представленными история-
ми и погружаться в жизнь героев. 

Весенние культурные события 
продолжатся концертами и вы-
ставками Большого Пасхально-
го фестиваля, который пройдет 
с 25 апреля по 16 мая. Централь-
ное событие открытия фестиваля 
состоится 5 мая в Камерном зале 
Поморской филармонии: это будет 
концерт «Новое Небо, новая Зем-
ля» ансамбля древнерусской ду-
ховной музыки «Сирин» из Москвы. 

В литературном концерте «Со-
вместные действия» примут уча-
стие Полина Осетинская и Сати 
Спивакова. Со сцены прозвучат 
неизданные рассказы и стихи 
Людмилы Улицкой и редко испол-
няемые сочинения Баха, Десятни-
кова, Васкса, Скарлатти, Калейса. 

В рамках фестиваля также от-
кроются две выставки на пло-
щадке «Открытая палуба» верфи 
Товарищества поморского судо-
строения – «Жизнь знаменитых 
кораб лей» Катерины Флоренской 
и «Плавсредства, нарисованные в 
Архангельске в апреле 2021 года» 
Александра Флоренского. Финаль-
ной точкой музыкального фестива-
ля станет концерт Архангельского 
филармонического камерного ор-
кестра под управлением Владими-
ра Онуфриева «Русская классика 
XX века» с участием солиста орке-
стра Большого театра, виолонче-
листа Петра Кондрашина. 

«Анна Франк» и «Лис PEACE» – 
мир во время войны

Ольга ИСТОМИНА

журналист
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В программе фестиваля – продолжение проекта «Север» 

Архангельского молодежного театра – «Север-2».

«Европейская весна» началась 

со спектакля «Анна Франк».


