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В 2021 году на ремонт
дорожной сети Архангельской области
направили свыше 4 млрд рублей.
На некоторых объектах работы уже завершены.
Реклама.

Проект

ŠKODA Кроха – игра на серьёзную тему!
10 лет назад ŠKODA запустила образовательный проект
ŠKODA Кроха, благодаря которому дети младшего школьного
возраста в игровой форме получают знания о правилах
дорожного движения. По всей стране мероприятия проекта
стали традиционными и ежегодными.
В Архангельске его реализует официальный дилер ŠKODA в нашем регионе салон АВТО БРАВО при поддержке
ГИБДД Архангельской области и Дворца детского и юношеского творчества.
Мероприятие проекта «ŠKODA Кроха. Уроки безопасности» прошло на
минувшей неделе. По традиции урок
для ребят превратился в познавательную интерактивную игру вместе с веселыми сказочными персонажами и

главным символом проекта ŠKODA
Кроха – псом Аликом. Во время путешествия дети повторили главные знаки
дорожного движения, вспомнили, как
нужно себя вести при переходе через
дорогу, какие бывают виды транспортных средств, какие правила дорожного движения нужно знать.
Ежегодно мероприятие проходит
на территории автогородка ГБОУ «Дворец детского и юношеского творче-

ства», что позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать ребят поведению на дороге. Юные пешеходы
с интересом и азартом участвовали в
веселой интерактивной игре.
В финале праздника сказочные герои провели для участников урока безопасности настоящий тест-драйв на детских ŠKODA-мобилях, после которого
дети получили свои первые удостоверения юного водителя! Приятным бонусом для школьников стали полезные
брендированные подарки от дилерского центра: обучающая книга-раскраска
с наклейками, памятка с ПДД, карандаши, воздушные шары и сладкий сувенир
с изображением пса Алика, а также фотосессия со сказочными персонажами.
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2 Подробности

Власть и общество: В Архангельске внесены изменения в проект «Бюджет твоих возможностей»

В рамках проекта на острове
Краснофлотский появился
тактический городок
центра «Архангел».
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Творческий проект «Экопарк – 11» стал
победителем конкурса «Большая перемена»
(части проекта БТВ) и был реализован в 2020 году.
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Уже четвертый год подряд в областном
центре реализуется проект «Бюджет твоих
возможностей», благодаря которому любой
житель Архангельска, инициативная группа
или учреждение могут получить из городского
бюджета средства на реализацию своей
идеи. Об этом интересном и получившем
уже федеральное признание проекте
«Бизнес-класс» рассказывал не раз.
Однако в дальнейшем он будет
реализовываться по новому регламенту.
Проект «Бюд жет твоих
возможностей» стартовал в
2018 году под девизом «Вместе сделаем Архангельск лучше». Тогда поступила 101 заявка, и с каждым годом их
становилось все больше.
С начала действия проекта
архангелогородцы выдвинули несколько сотен инициатив. Чаще всего они были
направлены на благоустройство территорий, развитие
физической культуры и спорта, создание условий для организации досуга жителей,
обустройство муниципальных учреждений. Ежегодно
на проект выделялось около
6 млн рублей из городского
бюджета.
В этом году на реализацию трех инициатив, победивших в проекте, в городской казне было предусмотрено 4,4 млн рублей. Так,
благодаря «Бюджету твоих
возможностей» появилась
тренажерная площадка на
территории школы № 50 в
Соломбале, музей под открытым небом периода хрущевской поры застройки
Архангельска, а также пло-

щадка на территории школы № 36.
Однако механизм принятия и рассмотрения заявок
для участия в проекте изменился. На сентябрьской сессии городской Думы депутаты согласовали новое положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Архангельска. Необходимость его
принятия обусловлена внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации».
«С нашим проектом «Бюджет твоих возможностей» мы
выступали на нескольких площадках, и, думаю, в том числе благодаря опыту Архангельска Министерство финансов РФ изменило федеральное законодательство.
Мы составили новое положение и скорректировали его
с учетом мнения депутатов.
В дальнейшем проект будет
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На территории школы № 50 в этом году
открыли тренажерную площадку.
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Новый подход в отборе заяво

реализовываться по двум направлениям: отдельно будут
рассматриваться инициативы бюджетных учреждений,
отдельно – граждан, различных сообществ. Принять участие в проекте также смогут
предприниматели, коммерческие, общественные организации и ТОСы», – рассказал заместитель главы Архангельска по вопросам
экономического развития
и финансам Даниил ШАПОШНИКОВ.
К слову, и до внесения изменений в федеральный закон планировалось скорректировать действующее положение. Ранее гражданам
и инициативным группам
было тяжело конкурировать
с бюджетными учреждениями, которые зачастую получали большую поддержку во
время онлайн-голосования.
Этот запрос нашел свое отражение в новом положении.
«Мы постарались максимально упростить правила
участия в проекте, но вместе

с тем закрепили в положении
понятные критерии получения финансирования, чтобы
было как можно меньше вопросов к самому процессу
отбора заявок, – подчеркнул
Даниил Вадимович. – Для
участия в проекте необходимо собрать инициативную
группу – 10 человек. Депутаты предлагали уменьшить количество участников до 2-4,
но в итоге сошлись на 10-ти.
Ведь если идея действительно интересная, ты сможешь
заразить ею группу людей.
После формирования инициативной группы нужно обратиться в городскую администрацию, а потом собрать
подписи в поддержку своего
проекта».
Количество подписей, необходимых для принятия заявки, зависит от суммы финансирования для реализации инициативы. Сейчас действует следующая градация:
до 1 млн, от 1 до 3 млн рублей, от 3 до 5 млн рублей,
свыше 5 млн рублей. К при-

Политика: Состоялось первое заседание Государственной Думы восьмого созыва

Госдума № 8: лоббизм под вопросом
Государственная Дума Российской Федерации восьмого созыва
избрана. От Архангельской области в нее попали четыре человека:
двое по одномандатным округам и двое по партийным спискам.
Трое из четверых – новички.
Алексей МОРОЗОВ

БК

журналист
Напомним, в результате выборов в Госдуму РФ по 72-му избирательному округу
выиграл представитель «Единой России» –
32-летний сотрудник Севмаша Александр
СПИРИДОНОВ, по 73-му округу победила
Елена ВТОРЫГИНА, которая уже отработала в нижней палате российского парламента три созыва, в том числе два по спискам
«Единой России». Стоит отметить, что Елена
Андреевна заявила, что продолжит работать
заместителем председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
«Я буду, как и прежде, заниматься организацией деятельности нашего комитета. В первую очередь наша задача – работа
над законопроектами, связанными с защитой материнства и детства, развитием системы материнского капитала, работа с несовершеннолетними, которые находятся в
зоне риска по линии правонарушений. Кроме того, мы с коллегами будем работать над
вопросами, касающимися организации летнего отдыха детей и семей с детьми. Сейчас
мы определяем все направления», – сообщила Вторыгина на своей официальной странице в соцсети.

Александр Спиридонов стал в Госдуме
РФ заместителем председателя комитета
по промышленности и торговле.
«В своей работе в составе комитета планирую сделать упор на вопросах развития
высокотехнологических отраслей, таких как
судостроение и машиностроение. При этом
считаю, что нельзя забывать и о других важных для нашего региона направлениях, например о лесной и деревообрабатывающей
промышленности», – отметил молодой депутат.
К слову, ранее парламентского опыта он
не имел ни на муниципальном, ни на областном уровне. Депутатом Архангельского облсобрания был его отец – главный конструктор Севмаша Юрий СПИРИДОНОВ.
Некоторое время оставалась интрига с
депутатским мандатом по списку «Единой
России». Первым номером, напомним, шел
губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, но от мандата сразу
отказался. Второй номер – председатель
областного Собрания депутатов Екатерина
ПРОКОПЬЕВА – тоже предпочла остаться на
своей нынешней должности.
В соцсетях и телеграм-каналах сразу
после выборов появилась информация, что
мандат может быть передан областному депутату и секретарю регионального политсо-

вета «ЕР» Ивану НОВИКОВУ, который шел четвертым номером в списке. Предполагалось,
видимо, что от мандата откажется областной
депутат от НАО, бизнесмен Михаил КИСЛЯКОВ. Однако он отказываться не стал и принял решение перейти в Госдуму. А «фальстарт» Ивана Новикова наблюдатели списали на его желание уйти на повышение. Правда, тут же возникал вопрос: как может член
команды бывшего губернатора Игоря ОРЛОВА, им приведенный во власть, ассоциироваться с Александром Цыбульским, который,
по логике, должен бы сделать ставку на людей из своего ближнего круга. В свою очередь, Михаил Кисляков знаком ему еще по
работе губернатором НАО.
К слову, Кисляков в интервью архангельским СМИ заявил, что не будет в своей работе ограничиваться только родным регионом:
«В нашем случае нужно работать в интересах по крайней мере всех субъектов Арктической зоны Российской Федерации, ведь
условия жизни и ведения бизнеса, а также
проблемы у нас очень похожи... Мой личный
жизненный и трудовой опыт связан с сельским хозяйством, рыболовством, бюджетными процессами, я родился в заполярном
селе и разбираюсь в том, как живут люди в
Арктике. Надеюсь, что смогу принести пользу нашим регионам и стране, работая в комитете по региональной политике и местному самоуправлению».
В Госдуму РФ восьмого созыва от Архангельской области не попали представители традиционных парламентских партий
– КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Коммунисты Поморья и в прошлом созыве
не смогли провести своих депутатов, ЛДПР
представлял москвич Олег ЛАВРОВ, а «Справедливая Россия» была представлена Ольгой
ЕПИФАНОВОЙ, которая не прошла по одномандатному округу, но смогла пройти по партийному списку и даже была избрана вицеспикером Госдумы. В 2020 году Ольга Николаевна ушла в Совет Федерации и передала свой мандат Ирине ЧИРКОВОЙ, которая
проработала ровно год. В нынешнюю Думу,
напомним, Ирина Александровна не попала,
хотя шансы ее на победу в 73-м округе были
весьма велики.
Сюрпризом стало избрание в нижнюю
палату парламента члена партии «Новые
люди» Григория ШИЛКИНА, более известного как генеральный директор ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Шилкин коренной
архангелогородец, всю свою жизнь он посвятил энергетике, а в политической деятельности ранее замечен не был. Тем более
удивительно то, что он смог попасть сразу
же в Госдуму, минуя, как и Александр Спиридонов, муниципальный и региональный
уровень.
«Опыта политической и общественной работы в буквальном смысле у меня до сегодняшнего дня не было, – рассказал Григорий
Шилкин в интервью архангельскому СМИ. –
Но как директор предприятия, обслуживающего электрические сети в Архангельске,
Северодвинске и большинстве районов области, я находился в постоянном контакте с
областной администрацией, руководителя-
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Взгляд

Дмитрий МОРЕВ,
глава Архангельска:
– Проект предоставил каждому жителю Архангельска возможность реализовать свои идеи по развитию города. Однако последние изменения законодательства вынудили нас несколько пересмотреть принципы инициативного бюджетирования. Наиболее значимое изменение
заключается в том, что теперь предлагать
и защищать свои идеи в рамках проекта
«Бюджет твоих возможностей» граждане
могут только коллективно.
В целом для муниципалитетов инициативное бюджетирование является инструментом эффективного взаимодействия власти и граждан, поэтому такой
опыт следует масштабировать на все города и районы нашего региона. Надеюсь,
в будущем это станет неотъемлемой частью государственной политики в Архангельской области.
1 апреля 2022 года. Некоторые инициативы могут быть
реализованы и в рамках других общегородских проектов», – добавил заместитель
главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам.
На проекты бюджетных
учреждений планируется направлять не менее 5 млн рублей. Заявки на 2022-й принимаются до конца текущего года.
«Здесь подход в отборе
заявок тот же, только вместо
ранжирования инициатив по
критериям вводится голосование. Решение о выделении
средств будут принимать члены общественного совета при
главе города. В приоритете
– те проекты, которые имеют наибольший охват аудитории, уникальность», – отметил Даниил Шапошников.

Очередная попытка поджога дома в переулке Водников
в Архангельске – а только этой осенью в этом квартале произошло
уже пять пожаров – вызвала, наконец, активную реакцию городской
власти. Пустующие здания собираются обнести забором –
с тем чтобы предотвратить появление в них поджигателей.
Объяснения чиновников вызывают, мягко говоря, недоумение:
оказывается, разобрать аварийный дом невозможно, пока в нем
зарегистрированы люди, даже если проживают они по другому
адресу. Иначе этих горожан могут исключить из программы
переселения и в итоге они не получат новых квартир.

Механизмы инициативного бюджетирования в Архангельске будут совершенствовать и дальше. В частности,
планируется предусмотреть
поддержку проектов некоммерческих организаций.
«Сегодня любой гражданин или группа людей могут реализовать свои инициативы. Безусловно, мы анализируем запросы населения, когда формируем бюджет, определяем приоритетные направления расходования средств, но не всегда можем в полной мере их удовлетворить. Такие проекты,
как «Бюджет твоих возможностей», дают нам механизмы для того, чтобы реализовать инициативы горожан»,
– подытожил Даниил Вадимович.
Анастасия
НЕЗГОВОРОВА

Григорий ДИТЯТЕВ

ми муниципалитетов, депутатами, взаимодействовал с потребителями – представителями бизнеса и руководителями бюджетных
организаций, жителями частных и многоквартирных домов».
В Госдуме РФ Григорий Шилкин вошел в
состав комитета по энергетике.
Главный вопрос сегодня – как смогут нынешние депутаты ГД лоббировать интересы
Архангельской области, хватит ли у них для
этого возможностей и связей? В свое время
весьма эффективно представляли интересы
нашего региона Артур ЧИЛИНГАРОВ и вышеупомянутая Ольга Епифанова, отчасти удавалось это и Дмитрию ЮРКОВУ. Судя по отсутствию политического опыта у Александра
Спиридонова и Григория Шилкина и небольшого политического опыта у Михаила Кислякова, можно предположить, что им понадобится время на «раскачку». В лоббистские
возможности Елены Вторыгиной тоже верится с трудом, поскольку три предыдущих созы-

ва не показали какого-то явного результата.
И еще огорчает, что кроме Шилкина в новом
парламенте страны не будут представлены
оппозиционеры, хотя бы даже условные. Было
бы приятно видеть в Госдуме, например, Надежду ВИНОГРАДОВУ или Ирину Чиркову, которые неплохо себя зарекомендовали на областном уровне и не занимали соглашательские позиции.
Большинство мест в новой Госдуме получила «Единая Россия», что вызвало определенные вопросы. С другой стороны, низкая явка и извечная пассивность избирателей
вновь оказали самому же электорату медвежью услугу. Да и оппозиционные партии были
не слишком активны в предвыборный период,
о чем неоднократно твердили эксперты. Получается, что часть претензий и недовольств
нынешним составом Думы мы должны предъявить себе. Ну и спрашивать с избранных депутатов строже, чтобы не говорить потом, что
они ничего не делают.

БК

журналист
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меру, для проекта на сумму
менее 1 млн рублей нужно
собрать 50 подписей.
«Можно организовать собрание, рассказать о нем и
получить поддержку либо кинуть клич по социальным сетям или группе ВКонтакте и
собрать подписи. Сбор подписей – это доказательство
того, что твой проект поддерживают. Это заменит общегородское голосование, которое проходило ранее, – продолжил Даниил Шапошников.
– После принятия заявки мы
оцениваем инициативу, исходя из ряда критериев. Среди
них – объем софинансирования и трудового участия. Если
нужны деньги, к примеру, на
покупку скамейки, а установишь ты ее сам – то, исходя из
сметы, это и будет доля твоего трудового участия».
Также введены дополнительные баллы за инициативы определенных направлений, которые сегодня востребованы в городе. Среди них
– спорт, благоустройство общественных территорий, проекты, направленные на отдельные категории людей, к
примеру, детей-инвалидов.
Также дополнительные баллы можно получить за личную
презентацию проекта.
«В итоге финансирование
получат те инициативы, которые набрали наибольшее количество баллов. В целом на
эту группу проектов в рамках «Бюджета твоих возможностей» мы планируем направлять не менее 6 млн рублей в год. Заявки на 2022 год
принимаются до 1 ноября, а
на следующие периоды – до

«Ударить» лучше
автопробегом?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фото Ильи Леонюка

к

Бывший главный архитектор Архангельской области Дмитрий ЯСКОРСКИЙ
уже выразил свою точку зрения по поводу
такой реакции городской власти. По его
мнению, стремление построить «великую
китайскую стену» вокруг какого-либо района ни к чему не приведет, так как и у злоумышленников имеется выбор инструментов для поджога. Ничто не мешает им перебросить через ограждение бутылку с зажигательной смесью или, к примеру, поиграть
в индейцев из вестернов: пострелять по домам из лука стрелами с горящими наконечниками. Кроме того, комментаторы в соцсетях резонно пишут о том, что забор серьезно помешает пожарным расчетам тушить
очередное возгорание. Выход, по мнению
Дмитрия Яскорского, – в принятии решения по застройке всего переулка, и необходимо публичное утверждение проекта планировки территории и переселения людей.
Соглашается с такой позицией и заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству Леонид ТАСКАЕВ:
«У нас по-прежнему новые дома возводят
точечно, хотя на словах чиновники против
такого подхода. Главная проблема Архангельска – отсутствие плана по комплексной
застройке участков города. И потому появляются целые районы ветхих «деревяшек»,
которые не расселены и с которыми власть
просто не знает, что делать», – считает он.
Казалось бы, не так давно, всего год
назад, Архангельск обрел новый генплан.
Бывший главный архитектор города
Александра ЮНИЦЫНА в своем интервью
«БК» четко сформулировала его основное
назначение: «остановить разрастание территории города, сделать его более компактным. Это позволит сократить протяженность
дорог, инженерных сетей». В соответствии с
утвержденным генпланом новая застройка
должна вестись, в том числе, на месте ветхих и аварийных домов. Но что мы видим на
практике? В Майской Горке намечается масштабное строительство дорог и жилья, планируется продолжение Московского проспекта, соединение с Окружным шоссе. То
есть Архангельск на юге разрастается, на
эти цели выделяется более 2 млрд рублей.
При этом в центральной части города повсеместно остаются аварийные и ветхие дома,
где по-прежнему проживают люди.
Город может построить еще около 6,7
млн квадратных метров жилья за счет реновации промышленных территорий и освоения земельных участков, освобождающихся после сноса ветхого жилья, однако обще-

ственности неизвестны планы по комплексной застройке таких районов. Хотя время от
времени разговоры об этом ведутся. Пока
что городская администрация заявила только о строительстве новой школы в переулке Водников.
А для кого предназначается этот, по
сути, новый микрорайон в Майской Горке?
«Расселение аварийных домов в Архангельске идет в рамках двух программ. В федеральную программу переселения на 20192025 годы включены строения, признанные
аварийными до 1 января 2017 года, – напоминает Леонид Таскаев. – И 129 строений
включены в региональную программу расселения домов, имеющих угрозу обрушения. Остальные «деревяшки», в том числе
признанные аварийными по причине пожара, должны войти в новые программы, реализация которых начнется после 2025 года».
Депутат приводит информацию департамента городского хозяйства Архангельска:
в квартале ул. Выучейского – пр. Обводный
канал – ул. Розы Люксембург – пр. Советских Космонавтов аварийными признаны 17
многоквартирных домов, из них 14 по причине естественного износа и три в результате
пожара. Всего в них зарегистрировано 429
человек. Чтобы их переселить, необходимо примерно 166 жилых помещений общей
площадью 8,3 тысячи квадратных метров –
это типовой 4-подъездный 10-этажный дом.
«Строительство дороги до Окружного шоссе в южной части города предполагалось и старым, и новым генпланом – это
идея давняя, – уточняет организатор паблика «Архангельск: архитектура и градостроительство» Владислав ДРЕКО. –
Но и многоэтажная застройка в переулке
Водников в новом генплане все же обозначена, а вместе с ней и детский сад, и школа».
Скорее всего, странные поджоги в переулке Водников имеют вполне очевидную
цель: запугать жильцов. Страх, стремление
убежать куда подальше из этих опасных «деревяшек» – вот чего добиваются таинственные злодеи. И строительство забора вряд ли
повлияет на ситуацию. Кроме того, в Архангельске в последнее время подозрительно
часто горят или же оскверняются памятники деревянной архитектуры. Наверное, точечно расселить такие дома, подыскать собственников, которым небезразличен исторический облик Архангельска, вполне реально. Но этим надо заниматься, надо вникать, это сложнее, чем следить за соблюдением дизайн-кода...
Пока что по пожарам мы намерены «ударить» забором. А может, лучше автопробегом или крестным ходом, наконец? Небесный покровитель города Михаил Архангел
точно поможет: даст либо огнетушитель
жильцам «деревяшек», либо совесть тем,
кто виноват в этих преступлениях.
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Инфраструктура: Итоги и перспективы национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Архан

Преображение магистралей, ули
как реализуют дорожный нацпр

БК

журналист
Встреча прошла в канун
профессионального праздника – Дня работника дорожного хозяйства, который традиционно отмечается в России в третье воскресенье октября. Представители отрасли принимали
поздравления и говорили о
насущных проблемах содержания и обновления дорожной сети.
Национальный проект
«Безопасные качественные
дороги» – один из самых
масштабных и значимых для
развития дорожной отрасли России. Активно работы
идут и в Архангельской области. Уже удалось добиться
серьезных результатов, достаточно велико и поле для
дальнейшей деятельности.
В этом году в национальный проект внесли изменения: его название стало более коротким и емким. Кроме того, в «Безопасные качественные дороги» включили
новые проекты: их количество увеличилось с четырех
до шести, и по всем направлениям Архангельская об-

ласть задействует открывающиеся возможности.
Региональным координатором партпроекта «Безопасные дороги» является директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь ПИНАЕВ. По его
словам, благодаря партийному проекту, который затем
перерос в нацпроект «Безопасные качественные дороги», сегодня практически в
каждом муниципальном образовании Архангельской
области есть участки дорог,
которые значительно преобразились. Ранее некоторые их них не ремонтировали десятки лет, а сейчас они
не только «одеты» в асфальт,
но и соответствуют всем требованиям и нормативам. По
современным стандартам

они оборудованы леерными
ограждениями, на дороги нанесена необходимая разметка, установлены дорожные
знаки и освещение.
В 2021 году на ремонт дорожной сети Архангельской
области уже направили свыше 4 млрд рублей. Контракты
заключены по 27 объектам,
общая протяженность дорог,
которые ремонтируют в этом
году, – 149 километров.
Девять дорог в восьми
районах Архангельской области приводятся в порядок в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, что в 2020-м
в регионе были перевыполнены предусмотренные национальным проектом показатели по приведению региональных дорог в норматив-

ЦИФРЫ
Протяженность дорог, приведенных
в нормативное состояние в 2021 году,
составит практически 150 километров.
Расходы на реализацию национального
проекта «Безопасные качественные
дороги» по региональной сети в текущем
году – 3,2 млрд рублей.

Фото Анастасии Незговоровой

Михаил СОМОВ

Фото Ильи Леонюка

14 октября на базе
группы компаний
«Автодороги»
по инициативе
регионального
отделения партии
«Единая Россия»
состоялось
подведение итогов
национального
проекта «Безопасные
качественные
дороги». Пленарное
заседание
провели с учетом
действующих
в регионе противоэпидемических
мер, некоторые
спикеры выступили
по видеосвязи.
ное состояние. В этом году
ремонты также идут ударными темпами, на многих объектах они уже близятся к завершению.
Есть и первые большие
успехи. Так, в эксплуатацию сдан подъезд к центру
лыжного спорта «Малиновка» (автодорога Тарасонаволоцкая – Кононовская – Дубровская), протяженность
этого участка – 11,7 км. Завершились ремонтные работы на 22-километровом отрезке трассы Долматово –
Няндома – Каргополь – Пудож. Этот участок приводили в порядок также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Закончен ремонт автодороги Няндома – Каргополь-2:
она попала в список для дополнительного федерального финансирования (наш
регион получил 218 млн рублей). В прошлом году был
выполнен ряд подготовительных мероприятий по
укреплению обочин, сейчас
удалось завершить начатое.
«В планах – отремонтировать все 212 км трассы, соединяющей Каргопольский и
Няндомский районы: эти работы уже намечены на 2022
и 2023 годы», – сообщил в
соцсетях губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.
Кстати, отремонтированный 22-километровый участок дорожники называют
символическим «стиранием границ» между двумя соседними районами, которые
исторически тесно связаны.
Ремонт стартовал в апреле
этого года. Подрядчику сразу удалось взять высокий
темп и закончить работы почти на месяц раньше срока.
«Данный перегон имеет
огромную социальную значимость, очень важен для
жителей и Няндомы, и Каргополя. Для первых это выход на Карелию и Санкт-

Член Генерального совета партии «Единая
Россия», губернатор Архангельской области
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ поздравил дорожников с профессиональным праздником:
– Уважаемые специалисты и ветераны дорожной
отрасли Архангельской области! Примите искренние
поздравления с профессиональным праздником –
Днем работника дорожного хозяйства!
Этот день объединяет всех, кто строит автомобильные дороги и мосты, прокладывает тоннели и
обеспечивает совершенствование транспортной системы; всех, кто на протяжении многих лет ежедневно
в любую погоду обеспечивает безопасное состояние
и эффективную эксплуатацию автотрасс, стабильную
работу дорожного хозяйства. Появление дорог всегда служит импульсом к росту и развитию населенных
пунктов, строительству новых предприятий, созданию достойных условий для жизни каждого человека.
Качество и безопасность транспортной инфраструктуры – важное условие для совершенствования городского хозяйства, привлечения инвестиций и повышения туристической привлекательности региона.
Дорожная отрасль области демонстрирует уверенное развитие. В рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» автомагистрали Поморья значительно преобразились. Отремонтированы десятки
километров федеральных, региональных и городских
магистралей; приводятся в порядок тротуары, строятся новые дороги, мосты. Начат капитальный ремонт
автотрассы на Онегу, который претендует стать одним из самых масштабных проектов Поморья за последние годы. Наши усилия направлены на наращивание мощностей, совершенствование и развитие
технологий региональной дорожной отрасли, а значит – укрепление экономики области.
Благодарим вас за нелегкий самоотверженный
труд и преданность делу. Желаем крепкого здоровья,
благополучия и дальнейших успехов на благо Архангельской области!
Петербург, а для каргопольцев – ближайший выход к железной дороге, – отметил директор дорожного агентства
«Архангельскавтодор» Игорь
Пинаев. – Время в пути для
автомобилистов теперь существенно сократилось».
Отремонтировали дороги
и в населенных пунктах. Масштабные ремонты прошли в
Архангельске, Северодвинске, Новодвинске. Дорожное
полотно обновили в районах
области: Усть-Пинеге и Горке в Холмогорском районе, в
Пинеге (Пинежский район).
В Приморском районе
приступили к реализации
большого проекта по приведению в нормативное состояние автодороги Архангельск (Рикасиха) – Онега.
Архангельская область уже

получила первый транш на
ремонт трассы – 300 млн рублей. По итогам аукциона
контракт на ремонт первого
участка дороги заключен с
ООО «Севдорстройсервис».
Подрядчик приступил к работам 1 октября, завершить их
он должен до 28 ноября следующего года.
Как было отмечено на
пленарном заседании, работы по национальному проекту идут согласно графикам,
исполнители следуют всем
принятым обязательствам.
Однако не обходится и без
сложностей, о которых подробно рассказали руководители компаний-подрядчиков.
Так, генеральный директор
«Севзапдорстроя» Илья
НЕЧАЕВ поднял проблему
повышения цен на инертные
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иц и городов:
роект?
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иван НОВИКОВ,
секретарь Архангельского регионального отделения
партии «Единая Россия»:
– Итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Архангельской области в 2020-2021 годах однозначно положительные. Думаю, многие автомобилисты со мной согласятся, что состояние региональной сети дорог улучшается. Стоит отметить, что у заказчиков нет серьезных претензий к качеству выполнения работ.
На пленарном заседании мы не только подвели итоги дорожных ремонтов, но и услышали о тех проблемах, которые сегодня есть у людей,
реализующих национальный проект: подрядчиков, глав муниципальных
образований, общественных организаций, депутатов. Одна из них связана с повышением цен на материалы. Вторая проблема – кадровый дефицит. По данным представителей Высшей инженерной школы САФУ, проблема со специалистами в этой сфере в дальнейшем будет усугубляться.
Поэтому нам необходимо усилить профориентацию школьников и разработать иные меры, направленные на увеличение абитуриентов и выпускников инженерных специальностей. Третья проблема – перераспределение средств между бюджетами города и области.
Юрий СЕРДЮК,
председатель Общественной палаты Архангельской области:
– Общественная палата Архангельской области провела небольшое
исследование на предмет информированности граждан о ходе национальных проектов на территории региона. Хотелось бы отметить, что люди
замечают и отмечают улучшения дорожной инфраструктуры, в особенности активный ремонт муниципальных дорог. Его темпы растут с каждым годом. Я сам в дорожной отрасли отработал 25 лет и отмечу, что дорога, несомненно, дает не только экономический эффект, но и социальный – влияет на улучшение качества жизни людей как в городах, так и в
небольших населенных пунктах.
Игорь ПИНАЕВ,
директор дорожного агентства «Архангельскавтодор»:

материалы. Согласно таблице, представленной спикером, рост цен составляет до
85% по сравнению с прошлым
годом, а на некоторые материалы, например битум (один
из основных компонентов асфальтобетона), с прошлого
мая цена выросла на 300%.
К слову, практически все материалы, используемые в дорожном строительстве, отечественные.
«Даже при таких условиях
мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства. Все исследования показывают, что дорожники не
экономят на качестве. Возникает вопрос: за счет чего и как
долго мы сможем придерживаться этого принципа? Ответ
очевиден: техническое перевооружение предприятия будет ухудшаться с каждым годом. В то же время в новых
контрактах условия по технике и материалам с каждым
годом все жестче. На уровне
Правительства России принято решение, что можно в

рамках лимита повышать
сметную стоимость работ до
30%. Но в постановлении сказано только про реконструкцию и капитальные ремонты, – подчеркнул Илья Нечаев. – Предлагаю «Единой России» выступить с инициативой, чтобы включить ремонты в это постановление и постараться сдержать рост цен
на местном уровне».
На пленарном заседании
говорили и о возросших тарифах на услуги РЖД. По словам
дорожников, за девять месяцев текущего года они увеличились более чем на 100%.
Логистика на Севере не позволяет использовать другой
вид транспорта для доставки материалов: объекты дорожного ремонта находятся
слишком далеко от заводовпроизводителей. Остро стоит вопрос с дефицитом квалифицированных кадров в
отрасли. Сегодня на объекты
требуются, в частности, водители дорожной спецтехники, но найти их очень сложно.

Есть и проблемы с заказом самой техники – ждать поставки
приходится от четырех до шести месяцев. Все обращения
представителей дорожной отрасли были зафиксированы в
итоговом документе пленарного заседания.
Мероприятие регионального отделения «Единой России» стало настоящей площадкой для дискуссии и обсуждения вопросов, возникающих у подрядчиков и заказчиков дорожных работ. Свое
мнение смогли высказать общественники и депутаты, руководители подрядных организаций и главы районов.
Позиции участников встречи по вопросам, требующим
решения, были занесены в
протокол, а итоговым документом мероприятия стала
резолюция, которую региональное отделение партии
«Единая Россия» направит в
исполнительные органы власти, правительство региона и
депутатам Государственной
Думы РФ.

Фото Владимира Балашевича

– Основной целевой показатель национального проекта «Безопасные
качественные дороги» – обеспечение доли дорожной сети в крупнейших
городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям,
на уровне не менее 85% к 2024 году. Конечно, общественники могут указать на то, что этот показатель уже выполнен. Но важно не только его достичь, но и сохранить.
Также одним из важных направлений реализации нацпроекта является учет мнения жителей о качестве выполняемых работ. В паспортах
обновленного проекта в текущем году уже появились новые показатели оценки удовлетворенности граждан качеством, безопасностью и доступностью дорог, а также транспортным обслуживанием. Хотелось бы
отметить, что мониторинг показателей ведется на федеральном уровне.

Технологии

■ С новым ГОСТом!
С 2021 года в Архангельской области на региональных объектах ремонта
и капремонта, работы по которым проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»,
применяются асфальтобетонные смеси, приготовленные в соответствии с
новыми ГОСТами. Это позволит повысить качество и увеличить срок службы дорожного покрытия.
В частности, в рамках реализации на
региональной сети автодорог Поморья национального проекта с 2021 года применяется новый комплекс нормативных документов: взамен применяемых ранее ГОСТа
9128 и ГОСТа 31015 применяются ГОСТ Р
58406.2 на асфальтобетон и ГОСТ Р 58406.1
на щебеночно-мастичный асфальтобетон
(ЩМА). Нижний слой обычно укладывает-

ся из асфальтобетона по первому из них,
верхний слой ЩМА – по второму. Такой асфальт отличается более высокой прочностью и устойчивостью к колееобразованию.
Этого удалось добиться благодаря изменению зернового состава смесей за счет
применения щебня узких фракций. Смеси
проектируются более каркасными, жесткими и плотными, что делает их устойчивыми
к усталостным и деформационным изменениям. Главное в современной системе проектирования асфальтобетона – строгое соблюдение разработанного рецепта: любые
отклонения сразу обнаружатся в виде дефектов. На первый план выходит процесс
постоянного контроля подготовки смеси
и хода работ по ее укладке. Меняется сам
процесс укладки: поскольку переуплотнять
новые смеси категорически нельзя, количество проходов катков уменьшается.
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6 Эхо недели
Акценты

Взгляд

■ Центральный рынок

С прошлой недели несколько регионов России ввели
ограничения на посещение общественных мест
для непривитых граждан. Где-то перечень объектов
больше, где-то меньше. В нашей области это
новшество тоже вступило в силу с 11 октября, причем
в «средней жесткости»: диспансеризацию
без QR-кода или заменяющей его бумажной
справки пройти нельзя, но в торговый центр попасть
можно. Архангелогородцы удивились, почему
в кафе без кода или бумажного аналога не пустят,
а в переполненный автобус – пожалуйста …
Фото Ильи Леонюка

в Архангельске выставляется
на продажу

На октябрьской сессии Архангельской городской
Думы будет рассматриваться вопрос о приватизации
ООО «Центральный рынок». Ориентировочная стоимость эффективной реконструкции здания – 150-190
млн рублей.
Напомним, что ООО «Центральный рынок» было создано в июне 2018 года путем преобразования муниципального предприятия. Само оно при этом осталось в собственности города. Основной вид деятельности центрального
рынка Архангельска также не поменялся: это сдача в аренду торговых мест, помещений и оборудования.
По итогам 2018 года предприятие показало чистую прибыль в сумме 979 тысяч рублей. Однако затем прибыль сменилась убытками. В 2019 году их сумма составила 1 млн 310
тысяч рублей, за 2020 год – 511 тысяч рублей, а по итогам
первого полугодия 2021-го – еще 286 тысяч рублей.
В связи с этим администрация города планирует приватизировать все 100% своей доли в предприятии в 2022 году.

■ К Новому году Архангельск

превратят в пряничный город

Глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ провел первое заседание оргкомитета по подготовке к новогодним праздникам. Основной темой оформления города станет архангельский пряник.
На площади перед «высоткой» вновь установят шикарную ель в окружении маленьких елочек. Появятся и новые
фигуры: композиции из северных козуль, светящаяся копия
известной стелы «Кораблик» и «Птица счастья».
Новогодний прогулочный маршрут вновь включит в себя
украшенную Чумбаровку, площадь Ленина, набережную в
районе площади Мира и территорию у театра драмы. Последняя, к слову, будет задействована для показа светомузыкальной инсталляции «Страна волшебных фонарей», сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
Во всех округах города установят и украсят елки – у культурных центров, в парках и скверах. Так, во вновь открытом
Никольском сквере в Соломбале планируется посадить живую ель. В Северном округе зеленая красавица появится в
благоустроенном сквере на ул. Химиков.
Содействие в подготовке Архангельска к празднованию
Нового года вновь готово оказать региональное правительство: на оргкомитете это подтвердила заместитель министра культуры Архангельской области Наталья БАКШЕЕВА.

■ Рельсовые автобусы «Орлан»

Фото Анастасии Незговоровой

свяжут Архангельск и Карпогоры

С 19 октября РЖД запускает в Поморье рельсовые
автобусы РА-3 «Орлан» между Архангельском и Карпогорами. Сегодня по этому маршруту 4 раза в неделю курсируют только поезда дальнего следования.
Из областного центра «Орланы» будут «вылетать» по
вторникам, средам и субботам, а из Карпогор – по средам,
четвергам и воскресеньям. Время в пути составит около четырех с половиной часов – это на 40 минут меньше, чем на
поездах дальнего следования. Стоимость билета на весь
маршрут – 561 рубль, сообщает пресс-служба РЖД.
Напомним, первые рельсовые автобусы появились в
Архангельской области осенью прошлого года и связали областной центр с Онегой, Соломбалкой, Сией, Северодвинском, Нёноксой и Пуксой. Маршрут Архангельск –
Карпогоры станет седьмым направлением в Архангельской области, где задействованы рельсовые автобусы
РА-3 «Орлан».

Кирилл ФЕЛЬДМАН

БК

эксперт «БК»

Вакцинация VS cоциология
Все сразу встает на свои
места, если предположить,
что QR-коды – это не про коронавирус, а про вакцинацию. Насколько одно связано с другим? Большинство
специалистов во всем мире
уверены, что единственная возможность худо-бедно одолеть «прилетевший
вирус» состоит в массовой
вакцинации. Но есть скептики, считающие, что вакцина
от COVID-19 не особо защищает, а самое главное – привитый человек по-прежнему
может быть носителем заразы и, сам того не зная, одаривать ею окружающих. Тем
не менее практически все
страны, по крайней мере цивилизованные, озаботились
тем, чтобы массово привить
своих граждан.
Преуспели в этом, как
показывает статистика, не
все, да и результаты тоже
разные. Первым в очень
жестком режиме провел
почти поголовную вакцинацию Израиль, что при населении чуть больше 9 миллионов человек не фокус.
А фокус в том, что вскоре
там случился всплеск заболеваемости. На сегодня
в этой небольшой стране
один из самых высоких показателей среди развитых
государств: коронавирус
выявлен более чем у 14%
населения. В Чехии, правда, у 16%. Но в США, Великобритании и даже многократно обруганной за ковид-диссидентство Швеции
этот показатель ниже. Правда, речь идет не о заболевших, а о выявленных случаях. Безусловно, Израиль,
медицина которого пользуется заслуженным авторитетом, а население невелико, может обеспечить
больший охват различными тест-системами. А вот
смертность в этом маленьком государстве действительно стала гораздо ниже.
Возможно, благодарить за
это надо все ту же высокоразвитую медицину.
В нашей стране о медицине говорить, как о покойнике... а до оптимистичных показателей вакцинации нам весьма далеко. На
момент сдачи номера в печать двумя компонентами в
России привились меньше
46 миллионов человек. Даже
если вычесть младенцев и
тех, кому прививку делать по
различным причинам нельзя, это едва-едва треть населения. Наши граждане
вакцинироваться не спешат.
«Почто так?» – как вопрошал
один из героев незабвенной
Иоанны Хмелевской.

Причины, конечно, разные. Есть какое-то количество фанатиков-антипрививочников. Есть записные
ковид-диссиденты, отрицающие само существование вируса, а потому и необходимость вакцинации.
И первых, и вторых достаточно немного, но даже все
вместе они погоды не делают. А остальные? Страшилки в Интернете о катастрофических последствиях прививок никто всерьез уже не
воспринимает: у каждого
есть достаточно знакомых,
совершивших эту процедуру. А осложнения, если они
случаются, чаще всего единичные. Судя по статистике
международных организаций, в странах, активно проводящих вакцинацию, число
заболевших может и не снижаться, но привившиеся болеют легче, а умерших меньше. Но для наших граждан
зарубежный опыт вовсе не
показателен.

многие среди трети россиян, сделавших обе прививки, были поставлены в безвыходное положение: либо
прививайся, либо увольняйся. Перед таким выбором
оказались педагоги, врачи,
работники сферы обслуживания. И вряд ли принуждение к вакцинации вызвало у
них приступ симпатии к власти…
Пока большинство из
тех, у кого еще есть возможность от вакцинации
отказаться, сомневаются:
а стоит ли? Таких сомневающихся на данный момент
– две трети граждан России. Власть между тем и не
старается быть убедительной. Многих россиян настораживает безальтернативность основной отечественной вакцины – «Спутник-V».
Но воспользоваться в России зарубежными вакцинами, получившими признание во всем мире, невозможно. На вопрос «поче-

Либо прививайся, либо увольняйся.
Перед таким выбором оказались
педагоги, врачи, работники сферы
обслуживания. И вряд ли принуждение
к вакцинации вызвало у них приступ
симпатии к власти…
Отечественная пропаганда тоже неэффективна.
Как заявил на «России 24»
в конце сентября митрополит Волоколамский Иларион, кампания по продвижению вакцинации от коронавируса в России провалилась: «мы не смогли убедить очень многих людей в
том, что вакцинация нужна…» Конечно, готовность
власти духовной разделить
ответственность с властью
светской весьма похвальна.
Но почему эти власти, вместе и порознь, оказались неубедительны?
Некоторые социологи
уже давно говорят о возникновении в России феномена абстрактного доверия власти. Если очень просто – о доверии власти заявляет значительная часть
граждан. По данным количественных социологических
исследований, таких людей
от 30 до 70 %, в зависимости от периода проведения
опроса и института власти,
доверие к которому оценивается. Но когда дело доходит до конкретных вопросов, касающихся гражданина, доверие заканчивается. Малочисленность вакцинированных вполне укладывается в эту гипотезу. Ведь

му?» пресс-секретарь главы государства ответил, что
у нас своих достаточно. Довод и сам по себе сомнительный, да еще и не очень
точный: хоть и говорят официальные лица о доступности для граждан как минимум трех, а то и четырех
вакцин, в действительности сделать прививки «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной» можно по большому
блату, за деньги, а иногда –
по счастливому стечению
обстоятельств. Вроде бы и
понятно, что отказ от закупки импортных препаратов –
вполне симметричный ответ на задержку с признанием «Спутника-V» Евросоюзом. Понятно с точки зрения международных отношений, а вот с точки зрения
здоровья своих граждан и
внутриполитической ситуации как-то не очень.
Эффект QR-кодов, судя
по всему, неоднозначен. Некоторые европейские страны пытались ими воспользоваться, но довольно быстро отказались. В Москве
их ввели 28 июня, а уже 16
июля объявили об отказе
от них. Как пояснил столичный градоначальник Сергей
СОБЯНИН, за неполные три
недели удалось побудить

многих граждан вакцинироваться. Правда, по официальным данным, всплеск
прививочной активности
оказался краток и не столь
уж велик. А если учесть, что
побуждение, понуждение и
стимулирование осуществлялись и другими способами, то эффективность
очередного ограничения
и вовсе выглядит сомнительной. Не будем спорить
с Сергеем Семёновичем –
уж ему на месте точно виднее. Хотя злые языки в некоторых вполне респектабельных средствах массовой информации утверждали, что
причиной поспешной отмены QR-кодов стал рост недовольства, который в столице, – а все революции, как
известно, происходят именно там, – да еще в преддверии думских выборов, центральные власти посчитали
слишком опасным.
Чем закончатся попытки перенять передовой московский опыт в регионах,
время пока жет. Судя по
первой неделе, многие архангелогородцы без особых огорчений перемещаются из кафе и ресторанов
на собственные кухни, что
вполне в традиции советских времен. А вот владельцам точек общепита, видимо, придется несладко. И
не только им: уже начали
отменять гастроли заезжих
звезд, люди сдают билеты.
Так что сферу культуры, которая и без того, что называется, дышит на ладан после всех предшествующих
ограничений, тоже ж ду т
проблемы. В области и без
QR-кодов сентябрьские результаты «ЕР» заметно бледнее, чем по стране в целом.
До выборов в областное Собрание, конечно, еще почти
два года, до губернаторских
еще больше, так что рискнуть, наверное, можно.
Хорошо бы, наверное,
главу областного минздрава командировать в Израиль
для обмена опытом, чтобы
он не обещал отменить QRкоды, как только снизится
заболеваемость. Большинство международных экспертов сходятся на том, что
для создания коллективного
иммунитета требуется вакцинировать не менее 60%.
В нашей стране первым привившимся уже требуется ревакцинация, так что достижение вожделенного коллективного иммунитета при
нынешних темпах выглядит
маловероятным. И вряд ли
ситуация изменится до тех
пор, пока сомневаться будут
две трети граждан России.
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Дата: Юбилей первого руководителя телерадиокомпании «Поморье»

Советы опытного аудитора

Профессионал –
не должность, а личность

■ Взыскать убытки с ИФНС?
Попробуйте!

БК

Юрий Владимирович более 40 лет назад окончил архангельскую мореходку, но
по профессии не пошел. Однако морской дух никуда не
делся: именно он помогал
ему в начинаниях и свершениях. В неполные 29 лет
Юрий Матвеев возглавил отдел культуры Архангельского горисполкома, в 32 года
стал председателем областного комитета по культуре, а
в 35 лет – первым руководителем телерадиокомпании
«Поморье». Прошел крепкую
школу советских руководителей-профессионалов.
«Мне посчастливилось
работать под началом Виктора ТРЕТЬЯКОВА (в те годы
– председателя Архангельского облисполкома), первого главы администрации
области Павла БАЛАКШИНА. На пост председателя
ГТРК «Поморье» меня назначил министр печати и информации России Михаил ПОЛТОРАНИН, он и курировал
мою работу. Самые теплые
воспоминания остались о
встречах с выдающимся
экономистом и управленцем Егором ГАЙДАРОМ. Хорошие слова хочу сказать
и в адрес Анатолия ЕФРЕМОВА, с семьей которого я
дружил. Работать с такими
людьми было огромным удовольствием», – делится воспоминаниями Юрий Владимирович.
Надо сказать, что в те
годы, когда во главе комитета по культуре стоял Юрий
Матвеев, в Архангельской
области проходили знаковые мероприятия, фестивали. Например, в сентябре
1991-го состоялось грандиозное празднование 50-летия «Дервиша». До сих пор
многие вспоминают тот юбилей как самый масштабный и
идеально организованный. А
ведь он мог и не состояться:
за несколько дней до события в стране произошел августовский путч.
«Все были растеряны и
не совсем понимали, что будет дальше со страной, каким путем мы пойдем... И
даже в таких условиях нам
удалось сделать искренний
и запоминающийся праздник, прежде всего для ветеранов, в том числе иностранных: их в тот год было немало, никогда уже столько не
приезжало в Архангельск», –
вспоминает Юрий Матвеев.

Фото Алексея Липницкого

журналист

Первый фестиваль уличных театров, получивший
статус международного и
включенный в перечень достояний ЮНЕСКО, фестивали джаза Владимира РЕЗИЦКОГО, открытие органного зала и музыкальной
школы на Сульфате, множество других событий –
все это зародилось тогда,
в конце 80-х и начале 90-х
годов. И даже несмотря на
то, что 90-е были «голодными» и культура с трудом выживала, именно благодаря
энтузиастам – Панову, Резицкому, Мешко, Максимкову, Богомолову, Онуфриеву, Лохову и многим другим
– наш город оставался понастоящему европейским.
Работа в телерадиокомпании «Поморье» – особая
глава в жизни Юрия Матвеева. Кстати, и название это
было придумано им ровно тридцать лет назад. В те
годы на телевидении создавались не только новостные
программы, но и публицистические, телеспектакли,
телеконцерты, даже художественные фильмы. Работалось интересно, поскольку в основе труда журналистов, операторов, редакторов было творчество. И присутствовала свобода слова:
некоторые острые сюжеты Архангельского телевидения стали предметом обсуждения на федеральных
каналах.
Спрашиваю Юрия Владимировича: как-то вмешивались в работу журналистов? Мой собеседник удивляется: «А такое разве может
быть?»
«Хотя нет, бывало, резко
высказывался, когда журналисты изредка занимались
«джинсой». Вот это мне никогда не нравилось. А наступать на свободу слова
всегда считал и считаю неприемлемым. Критику надо
воспринимать достойно, не
бояться ее», – уверен Юрий
Матвеев.
После «Поморья» он возглавлял ЗАО «ТВ-6 Поморье», и это тоже было пло-

дотворное время. Трудился в структурах «Илима»,
помогал депутату Госдумы
РФ Валерию МАЛЬЧИХИНУ,
был в числе создателей Столыпинского клуба в Архангельске. Во многом по его
инициативе в нашем городе был построен радиодом,
который сегодня, к сожалению, уже не выполняет свою
изначальную функцию.
Юрий Матвеев награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством»
2-й степени, имеет благодарность Президента России. К слову, о главе государстве. С первым президентом современной России Борисом ЕЛЬЦИНЫМ
Юрий Владимирович общался во время его визита в Архангельск. Эксцентричный Борис Николаевич
даже предложил ему полететь вместе на его самолете в Москву, нарушая все
протоколы, под недовольные взгляды начальника охраны Александра КОРЖАКОВА. Но Матвеев отказался: в таком деле экспромты
не нужны.
Юрий Вла димирович
убеж ден, что к ульт урой
управлять нельзя. Так, во
время беседы с профильным российским министром
Юрием СОЛОМИНЫМ он настоял, что управление культуры Архангельской области
нужно переименовать в комитет.
«Люди искусства не терпят, когда ими управляют,
тут нужно бережное отношение, индивидуальное» – так
считал и считает Матвеев.
Но не все в жизни нашего
героя было гладко. К примеру, не нашел он общего языка с нелюбимым северянами губернатором Михальчуком. Тогда к власти вместо
профессионалов зачастую
приходили временщики, да
еще и с неместной пропиской. Традиция опираться на
привозные кадры осталась
и при следующих главах региона. Юрий Владимирович
убежден, что и в Архангельской области есть свои про-

фессионалы высокого класса, которые могут и должны
работать во власти. Но с грустью констатирует, что уровень управления в регионе сейчас довольно низкий.
Что уж говорить о культуре: сегодня некоторые менеджеры глаголят, мол, делают что-то впервые, хотя
все это уже было придумано и создано задолго до них.
Увы, короткая память стала
неким символом нынешнего поколения руководителей, которые, можно сказать, растут без корней...
«Конечно, я мог бы давно уехать из Архангельска,
мне неоднократно это предлагали. Учился за границей,
в том числе в США, а в свое
время был одним из инициаторов установления побратимских связей с Портлендом. Но я душой прирос к
этому городу, к людям, считаю, что нужен здесь… Не
так давно я перенес инфаркт
и в больнице очень просил
Бога, чтобы он дал мне возможность пожить. Хочу увидеть, как растет внучка и как
изменяется в положительную сторону наш город. Да,
не все меня устраивает в Архангельске, не очень нравится хаотичная точечная застройка, но я верю, что можно еще все сделать с умом.
Главное, чтобы власть слышала мнение общества», –
говорит Юрий Матвеев.
Кстати, Юрий Владимирович – активный блогер,
он ведет переписку с известными политиками и общественниками, например,
его рекомендации по поводу горячего питания в школах услышала и тогдашний
уполномоченный по правам
ребенка Анна КУЗНЕЦОВА.
Думается, что такие люди,
как Юрий Матвеев, с их созидательным опытом и внутренней культурой, нужны
как мудрые советники, непременные участники процесса улучшения жизни северян. Верится, что их мнение, пускай и не всегда комплиментарное, будет услышано…

Акценты

■ Агрохолдинг Белозорие:

на производство –
со студенческой скамьи

Фото предоставлено пресс-службой Агрохолдинга Белозорие

Алексей МОРОЗОВ

30 сентября подписано соглашение о социальном
сотрудничестве между Агрохолдингом Белозорие и
Вологодской государственной молочнохозяйственной академией имени Н. В. Верещагина.
Теперь студенты академии смогут проходить производственную практику с последующим трудоустройством в
фермерских хозяйствах холдинга: АО «Важское», АО «Холмогорский племзавод» и на Архангельском молокозаводе.
Одним из ведущих направлений сотрудничества станет
повышение профессиональных компетенций студентов Вологодской государственной молочнохозяйственной академии, которые смогут проходить практику под руководством
специалистов Агрохолдинга Белозорие.
«Это начало сотрудничества по разным направлениям.
С нашей стороны – это подготовка квалифицированных кадров для предприятий Агрохолдинга Белозорие, со стороны компании – это организация практико-ориентированного обучения, стажировок и, разумеется, приобретение будущими выпускниками навыков, которые востребованы на
производстве. Это взаимовыгодное сотрудничество. Мы
друг без друга жить не можем: мы готовим специалистов
для компании, а холдинг нуждается в выпускниках», – отметила декан технологического факультета Вологодской ГМХА Людмила КУРЕНКОВА.

Фото предоставлено пресс-службой Агрохолдинга Белозорие

25 октября
исполняется 65 лет
Юрию МАТВЕЕВУ
– удивительному
человеку,
северянину,
организатору,
управленцу, в лучшем
смысле этого слова,
интеллигенту...

Налоговики заблокировали расчетный счет птицефабрики за неуплату НДФЛ. А банк на этом основании повысил ей проценты по кредиту (изначально он был взят по ставке 3,5%, которая по условиям кредитного договора при наличии у компании недоимки в
бюджет превращается в 10%).
Затем выяснилось, что компания переплатила НДФЛ в
бюджет и на самом деле оснований для блокирования счета у ИФНС не было, в результате действия налоговиков судом были признаны незаконными.
Компания обратилась к ИФНС с требованием возместить убытки в размере 103 тысяч рублей, причиненных незаконными действиями налоговиков, имея в виду убыток
от уплаты повышенных процентов по банковскому кредиту, поскольку банк увидел блокировку счета и тут же поднял ставку кредита. По мнению компании, связь событий
очевидна – виновна в этом инспекция.
Но суды отказали в этом иске. Они пришли к выводу,
что отсутствуют доказательства, позволяющие установить
наличие совокупности условий для возложения на ИФНС
гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.
На реальном примере арбитражной практики (см. дело
№А64-4725/2018) управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налоговый Центр») Николай
НЕКРАСОВ рассказывает о том, по какой причине суды отказали компании в возмещении убытков за счет ИНФС. Подобно прочитать об этом можно на сайте bclass.ru, раздел
«Финансы/Совет аудитора»
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8 Вне офиса
Культура: Инклюзивный проект стартует в Архангельске

«АрхиДжаз»: учиться,
творить и объединять
Благотворительная организация
«Время добра» начинает реализацию
инклюзивного творческого проекта
«АрхиДжаз». Его участники в течение года
смогут заниматься с профессиональными
джазовыми музыкантами, выступать
на одной сцене с наставниками и сыграть
в музыкальном спектакле. Прием заявок
на участие продлится до конца октября
на официальном сайте проекта.

журналист
«Учиться у великих – выступать на одной сцене со
звездами» – под таким девизом начинается проект «АрхиДжаз». Как рассказывают
его организаторы – руководитель Поморской региональной общественной благотворительной
организации «Время добра» Полина МУСИХИНА и
музыкант, руководитель
продюсерского центра
«Архангельск Джаз» Тим
ДОРОФЕЕВ, участников
ждет погружение в музыку
и творчество в течение целого года. Проект поддержан Фондом президентских
грантов, благодаря чему занятия с лучшими джазовыми музыкантами России для
участников будут абсолютно
бесплатными.
«АрхиДжаз» станет лог и ч е с к и м п р о д о л же н ием инклюзивных театральных проектов организации
«Время добра». За несколько лет существования этой
театральной студии при Архангельском театре драмы
появилось несколько спектаклей, в которых ребята
выходят на сцену вместе с
профессиональными артистами, среди них – «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Сказок
нет» и «Питер Пэн» (на снимках). По словам Полины Мусихиной, многие участники театральной студии интересуются музыкой. Вместе с тем есть желание объединять разные творческие

направления и талантливую
молодежь в рамках одного
проекта.
Важно, что заявку на участие в «АрхиДжазе» могут
подать все желающие от 16
до 25 лет, в том числе люди
с ограниченными возможностями. Идея проекта состоит в объединении разных
людей, которые хотят творчески расти и развиваться
вместе. Поэтому участниками могут стать ребята, занимающиеся в театральных
студиях, вокалисты и начинающие музыканты.
«Конечно, у нас есть
определенные требования,
– пояснил Тим Дорофеев. –
Будущие участники проекта уже должны владеть каким-либо музыкальным инструментом, а мы поделимся с ними опытом и направим в нужном направлении».
Как рассказал руководитель продюсерского центра
«Архангельск Джаз», преподавателями по семи направлениям станут прогрессивные современные музыканты. Среди них – один из интереснейших джазовых гитаристов Москвы Николай
КУЛИКОВ, контрабасист Макар НОВИКОВ, ведущий джазовый пианист Иван ФАРМАКОВСКИЙ, барабанщик
Саша МАШИН и виртуозный
саксофонист, победитель
проекта «Большой джаз»
на канале «Культура» Дмитрий МОСЬПАН. Педагогом
по вокалу выступит Константин СЕДОВИН, который еще
в 80-е годы был признан лучшим джазовым вокалистом
Советского Союза.
Сам Тим Дорофеев, организатор архангельских

Игоря Гуревича
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 «Золотая» книжная полка

фестивалей «Дни Джаза» и
«Архангельск Блюз», будет
заниматься отдельным направлением проекта «Музыка в кино и театре», участниками которого смогут стать
ребята от 10 до 23 лет.
«Я пишу много музыки, в том числе у меня есть
опыт создания композиций
к фильмам и спектаклям в
норвежском театре, – рассказал музыкант. – Могу поделиться этим опытом – хотелось бы, чтобы ребята использовали те навыки и наработки, которые у нас накопились».
Учебная программа для
участников проекта начнется уже в ноябре – с онлайнуроков по каждому музыкальному направлению. В
июне ребята проведут вместе с наставниками десять
дней в летнем лагере в Малых Корелах, который завершится большим фестивалем
под открытым небом.
«Впервые в Архангельске пройдет такой тематический лагерь. Он будет инклюзивным и при этом похож
на творческий арт-кластер.
За десять дней на его площадке объединят разные
направления: одновременно будет создаваться спектакль и проводиться занятия
с известными музыкантами,
– заметила организатор Полина Мусихина. – Мы объединяемся – это слово мне
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Ольга ИСТОМИНА

Читальный зал

очень нравится! У нас замечательный город, в котором
живут талантливые люди. В
области много всего прекрасного и самобытного, о
чем нужно говорить и чему
нужно обучать ребят. Есть
мечта – создать в Архангельской области северный арткластер «Апельсин», который
продолжит объединять все
творческие направления. Хочется, чтобы наши талантливые дети понимали и ценили свой регион, осознавали
ценность того, что имеют:
ремесла, музыку, театр, художественное творчество».
В обучающей программе будут разные направления джаза, в том числе этноджаз. Также по итогам проекта совместно с Архангельским театром драмы планируется поставить новый
спектакль, для которого напишут авторскую этно-джазовую музыку, отражающую
северный колорит.
«Я думаю, что в этом
проекте заключена большая перспектива развития
региона, так как он объединяет музыку, занятия с детьми и туристическую сферу,
– заметил Тим Дорофеев. –
Я в свое время тоже уезжал
из области, пытался жить в
другом городе, но вернулся
и решил, что буду заниматься музыкой здесь. А с ребятами с ограниченными возможностями здоровья начал
заниматься около 20 лет назад, когда меня пригласил
Владимир РЕЗИЦКИЙ. Мы
проводили уроки для разных детей, я работал и с малышами от трех до пяти лет.
Не одно поколение детей
мы воспитали на джазовой
музыке и сами тоже чему-то
учились у них».
В финале проекта «АрхиДжаз» планируется выпустить сингл и записать диск
– это станет хорошим трамплином для талантливых
молодых музыкантов. Организаторы подчеркивают, что при отборе участников в проект самым важным будет потенциал человека: в первую очередь проект «АрхиДжаз» для тех, кто
хочет серьезно заниматься музыкой и развиваться в
этом направлении профессионально.

Книжная рубрика «Бизнес-класса»
продолжает радовать откликами, открывая новые грани мировоззрения
людей из самых разных сфер жизни
Поморья. Сегодня у нас в гостях – писатель, член Союза писателей России
Игорь ГУРЕВИЧ:
– Говорить о любимых книгах всегда и просто и сложно. Просто – потому что в памяти сохранились книги, которые пришли к нам в детстве, сложно – потому что с возрастом этот список постоянно расширяется. О детских скажу
в первую очередь: всегда тепло вспоминаются «Золотой
ключик, или Приключения Буратино» Алексея ТОЛСТОГО,
«Приключения Чиполлино» Джанни РОДАРИ.
Когда у меня появились дети, стал читать им книги из
своего детства, расширив тем самым список любимых детских произведений. К ним добавились истории про Винни-Пуха и другие сказки. Есть еще одна детская привязанность – фэнтези, и здесь не могу не вспомнить замечательную эпопею Джона ТОЛКИНА «Властелин колец». До сих пор
воспринимаю хорошие детские книги.
Вместе с тем люблю саги, эпопеи, такие как «Тихий Дон»
Шолохова, «Трилогия желания» Драйзера. Говоря о некоторых авторах, сложно выделить какие-либо произведения,
меня трогает все их творчество. К таким отношу Фёдора
ДОСТОЕВСКОГО, из современных – Дину РУБИНУ. Неравнодушен к поэзии. На особом месте «Евгений Онегин» ПУШКИНА. Люблю ЛЕРМОНТОВА, с интересом отношусь к творчеству Николая РУБЦОВА, Дмитрия БЫКОВА, Арсения ТАРКОВСКОГО, Иосифа БРОДСКОГО. Отдельно выделю писателей-рассказчиков: Исаака БАБЕЛЯ, Викторию ТОКАРЕВУ, Сергея ДОВЛАТОВА.
А особое место на моей полке занимают жизнеутверждающие книги, поднимающие настроение. Недавно, находясь в больнице, захотелось прочитать одну из таких. Не
веря глазам, случайно нашел ее на больничном подоконнике. Это был роман ИЛЬФА и ПЕТРОВА «Двенадцать стульев», и благодаря этому великому произведению вернулось желание жить!
Ведущий рубрики – Михаил ЕРМОЛИН
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