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В Архангельске его реализует офи-
циальный дилер ŠKODA в нашем реги-
оне салон АВТО БРАВО при поддержке 
ГИБДД Архангельской области и Двор-
ца детского и юношеского творчества.

Мероприятие проекта «ŠKODA Кро-
ха. Уроки безопасности» прошло на 
минувшей неделе. По традиции урок 
для ребят превратился в познаватель-
ную интерактивную игру вместе с ве-
селыми сказочными персонажами и 

главным символом проекта ŠKODA 
Кроха – псом Аликом. Во время путе-
шествия дети повторили главные знаки 
дорожного движения, вспомнили, как 
нужно себя вести при переходе через 
дорогу, какие бывают виды транспорт-
ных средств, какие правила дорожно-
го движения нужно знать. 

Ежегодно мероприятие проходит 
на территории автогородка ГБОУ «Дво-
рец детского и юношеского творче-

ства», что позволяет моделировать до-
рожные ситуации и обучать ребят по-
ведению на дороге. Юные пешеходы 
с интересом и азартом участвовали в 
веселой интерактивной игре.

В финале праздника сказочные ге-
рои провели для участников урока безо-
пасности настоящий тест-драйв на дет-
ских ŠKODA-мобилях, после которого 
дети получили свои первые удостове-
рения юного водителя! Приятным бо-
нусом для школьников стали полезные 
брендированные подарки от дилерско-
го центра: обучающая книга-раскраска 
с наклейками, памятка с ПДД, каранда-
ши, воздушные шары и сладкий сувенир 
с изображением пса Алика, а также фо-
тосессия со сказочными персонажами.

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 2021 году на ремонт 

дорожной сети Архангельской области 

направили свыше 4 млрд рублей. 

На некоторых объектах работы уже завершены. 
——>|4-5

Преображение магистралей и городов
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Подробности
Власть и общество: В Архангельске внесены изменения в проект «Бюджет твоих возможностей» 

Политика: Состоялось первое заседание Государственной Думы восьмого созыва

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 «Бюджет твоих 
возможностей» стартовал в 
2018 году под девизом «Вме-
сте сделаем Архангельск луч-
ше». Тогда поступила 101 за-
явка, и с каждым годом их 
становилось все больше. 
С начала действия проекта 
архангелогородцы выдви-
нули несколько сотен иници-
атив. Чаще всего они были 
направлены на благоустрой-
ство территорий, развитие 
физической культуры и спор-
та, создание условий для ор-
ганизации досуга жителей, 
обустройство муниципаль-
ных учреждений. Ежегодно 
на проект выделялось около 
6 млн рублей из городского 
бюджета.

В этом году на реализа-
цию трех инициатив, побе-
дивших в проекте, в город-
ской казне было предусмо-
трено 4,4 млн рублей. Так, 
благодаря «Бюджету твоих 
возможностей» появилась 
тренажерная площадка на 
территории школы № 50 в 
Соломбале, музей под от-
крытым небом периода хру-
щевской поры застройки 
Архангельска, а также пло-

щадка на территории шко-
лы № 36. 

Однако механизм приня-
тия и рассмотрения заявок 
для участия в проекте изме-
нился. На сентябрьской сес-
сии городской Думы депута-
ты согласовали новое поло-
жение о порядке выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также про-
ведения их конкурсного от-
бора на территории Архан-
гельска. Необходимость его 
принятия обусловлена вне-
сением изменений в Феде-
ральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».

«С нашим проектом «Бюд-
жет твоих возможностей» мы 
выступали на нескольких пло-
щадках, и, думаю, в том чис-
ле благодаря опыту Архан-
гельска Министерство фи-
нансов РФ изменило феде-
ральное законодательство. 
Мы составили новое поло-
жение и скорректировали его 
с учетом мнения депутатов. 
В дальнейшем проект будет 

реализовываться по двум на-
правлениям: отдельно будут 
рассматриваться инициати-
вы бюджетных учреждений, 
отдельно – граждан, различ-
ных сообществ. Принять уча-
стие в проекте также смогут 
предприниматели, коммер-
ческие, общественные орга-
низации и ТОСы», – расска-
зал заместитель главы Ар-
хангельска по вопросам 
экономического развития 
и финансам Даниил ША-
ПОШНИКОВ. 

К слову, и до внесения из-
менений в федеральный за-
кон планировалось скоррек-
тировать действующее по-
ложение. Ранее гражданам 
и инициативным группам 
было тяжело конкурировать 
с бюджетными учреждения-
ми, которые зачастую полу-
чали большую поддержку во 
время онлайн-голосования. 
Этот запрос нашел свое от-
ражение в новом положении. 

«Мы постарались макси-
мально упростить правила 
участия в проекте, но вместе 

с тем закрепили в положении 
понятные критерии получе-
ния финансирования, чтобы 
было как можно меньше во-
просов к самому процессу 
отбора заявок, – подчеркнул 
Даниил Вадимович. – Для 
участия в проекте необхо-
димо собрать инициативную 
группу – 10 человек. Депута-
ты предлагали уменьшить ко-
личество участников до 2-4, 
но в итоге сошлись на 10-ти. 
Ведь если идея действитель-
но интересная, ты сможешь 
заразить ею группу людей. 
После формирования ини-
циативной группы нужно об-
ратиться в городскую адми-
нистрацию, а потом собрать 
подписи в поддержку своего 
проекта». 

Количество подписей, не-
обходимых для принятия за-
явки, зависит от суммы фи-
нансирования для реализа-
ции инициативы. Сейчас дей-
ствует следующая градация: 
до 1 млн, от 1 до 3 млн руб-
лей, от 3 до 5 млн рублей, 
свыше 5 млн рублей. К при-

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.

Напомним, в результате выборов в Гос-
думу 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 отработа-
ла в нижней палате российского парламен-
та три созыва, в том числе два по спискам 
«Единой России». Стоит отметить, что Елена 
Андреевна заявила, что продолжит работать 
заместителем председателя комитета по во-
просам семьи, женщин и детей. 

«Я буду, как и прежде, заниматься ор-
ганизацией деятельности нашего комите-
та. В первую очередь наша задача – работа 
над законопроектами, связанными с защи-
той материнства и детства, развитием си-
стемы материнского капитала, работа с не-
совершеннолетними, которые находятся в 
зоне риска по линии правонарушений. Кро-
ме того, мы с коллегами будем работать над 
вопросами, касающимися организации лет-
него отдыха детей и семей с детьми. Сейчас 
мы определяем все направления», – сообщи-
ла Вторыгина на своей официальной страни-
це в соцсети. 

Александр Спиридонов стал в Госдуме 
РФ заместителем председателя комитета 
по промышленности и торговле. 

«В своей работе в составе комитета пла-
нирую сделать упор на вопросах развития 
высокотехнологических отраслей, таких как 
судостроение и машиностроение. При этом 
считаю, что нельзя забывать и о других важ-
ных для нашего региона направлениях, на-
пример о лесной и деревообрабатывающей 
промышленности», – отметил молодой де-
путат. 

К слову, ранее парламентского опыта он 
не имел ни на муниципальном, ни на област-
ном уровне. Депутатом Архангельского обл-
собрания был его отец – главный конструк-
тор Севмаша Юрий СПИРИДОНОВ. 

Некоторое время оставалась интрига с 
депутатским мандатом по списку «Единой 
России». Первым номером, напомним, шел 
губернатор Архангельской области Алек-
сандр 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 де-
путату и секретарю регионального политсо-

вета «ЕР» Ивану НОВИКОВУ, который шел чет-
вертым номером в списке. Предполагалось, 
видимо, что от мандата откажется областной 
депутат от НАО, бизнесмен Михаил КИСЛЯ-
КОВ. Однако он отказываться не стал и при-
нял решение перейти в Госдуму. А «фаль-
старт» Ивана Новикова наблюдатели списа-
ли на его желание уйти на повышение. Прав-
да, тут же возникал вопрос: как может член 
команды бывшего губернатора Игоря ОРЛО-
ВА, им приведенный во власть, ассоцииро-
ваться с Александром Цыбульским, который, 
по логике, должен бы сделать ставку на лю-
дей из своего ближнего круга. В свою оче-
редь, Михаил Кисляков знаком ему еще по 
работе губернатором НАО.

К слову, Кисляков в интервью архангель-
ским СМИ заявил, что не будет в своей рабо-
те ограничиваться только родным регионом: 

«В нашем случае нужно работать в инте-
ресах по крайней мере всех субъектов Арк-
тической зоны Российской Федерации, ведь 
условия жизни и ведения бизнеса, а также 
проблемы у нас очень похожи... Мой личный 
жизненный и трудовой опыт связан с сель-
ским хозяйством, рыболовством, бюджет-
ными процессами, я родился в заполярном 
селе и разбираюсь в том, как живут люди в 
Арктике. Надеюсь, что смогу принести поль-
зу нашим регионам и стране, работая в ко-
митете по региональной политике и местно-
му самоуправлению». 

В Госдуму РФ восьмого созыва от Ар-
хангельской области не попали представи-
тели 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 «Спра-
ведливая Россия» была представлена Ольгой 
ЕПИФАНОВОЙ, которая не прошла по одно-
мандатному округу, но смогла пройти по пар-
тийному списку и даже была избрана вице-
спикером Госдумы. В 2020 году Ольга Нико-
лаевна ушла в Совет Федерации и переда-
ла 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 извест-
ного как генеральный директор ООО «Ар-
хангельское специализированное энерге-
тическое предприятие». Шилкин коренной 
архангелогородец, всю свою жизнь он по-
святил энергетике, а в политической дея-
тельности ранее замечен не был. Тем более 
удивительно то, что он смог попасть сразу 
же в Госдуму, минуя, как и Александр Спи-
ридонов, муниципальный и региональный 
уровень.

«Опыта политической и общественной ра-
боты в буквальном смысле у меня до сегод-
няшнего дня не было, – рассказал Григорий 
Шилкин в интервью архангельскому СМИ. – 
Но как директор предприятия, обслужива-
ющего электрические сети в Архангельске, 
Северодвинске и большинстве районов об-
ласти, я находился в постоянном контакте с 
областной администрацией, руководителя-

Новый подход в отборе заяво

Госдума № 8: лоббизм под вопросом

В рамках проекта на острове 
Краснофлотский появился 

тактический городок 
центра «Архангел».

Творческий проект «Экопарк – 11» стал 
победителем конкурса «Большая перемена» 

(части проекта БТВ) и был реализован в 2020 году. 

На территории школы № 50 в этом году 
открыли тренажерную площадку.

Алексей МОРОЗОВ

журналист
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Резонанс
Взгляд

к
меру, для проекта на сумму 
менее 1 млн рублей нужно 
собрать 50 подписей. 

«Можно организовать со-
брание, рассказать о нем и 
получить поддержку либо ки-
нуть клич по социальным се-
тям или группе ВКонтакте и 
собрать подписи. Сбор под-
писей – это доказательство 
того, что твой проект поддер-
живают. Это заменит общего-
родское голосование, кото-
рое проходило ранее, – про-
должил Даниил Шапошников. 
– После принятия заявки мы 
оцениваем инициативу, исхо-
дя из ряда критериев. Среди 
них – объем софинансирова-
ния и трудового участия. Если 
нужны деньги, к примеру, на 
покупку скамейки, а устано-
вишь ты ее сам – то, исходя из 
сметы, это и будет доля твое-
го трудового участия».

Также введены дополни-
тельные баллы за инициати-
вы определенных направле-
ний, которые сегодня востре-
бованы в городе. Среди них 
– спорт, благоустройство об-
щественных территорий, про-
екты, направленные на от-
дельные категории людей, к 
примеру, детей-инвалидов. 
Также дополнительные бал-
лы можно получить за личную 
презентацию проекта.

«В итоге финансирование 
получат те инициативы, кото-
рые набрали наибольшее ко-
личество баллов. В целом на 
эту группу проектов в рам-
ках «Бюджета твоих возмож-
ностей» мы планируем на-
правлять не менее 6 млн ру-
блей в год. Заявки на 2022 год 
принимаются до 1 ноября, а 
на следующие периоды – до 

1 апреля 2022 года. Некото-
рые инициативы могут быть 
реализованы и в рамках дру-
гих общегородских проек-
тов», – добавил заместитель 
главы Архангельска по вопро-
сам экономического разви-
тия и финансам.

На проекты бюджетных 
учреждений планируется на-
правлять не менее 5 млн ру-
блей. Заявки на 2022-й при-
нимаются до конца текуще-
го года. 

«Здесь подход в отборе 
заявок тот же, только вместо 
ранжирования инициатив по 
критериям вводится голосо-
вание. Решение о выделении 
средств будут принимать чле-
ны общественного совета при 
главе города. В приоритете 
– те проекты, которые име-
ют наибольший охват ауди-
тории, уникальность», – от-
метил Даниил Шапошников. 

Механизмы инициативно-
го бюджетирования в Архан-
гельске будут совершенство-
вать и дальше. В частности, 
планируется предусмотреть 
поддержку проектов неком-
мерческих организаций.

«Сегодня любой граж-
данин или группа людей мо-
гут реализовать свои иници-
ативы. Безусловно, мы ана-
лизируем запросы населе-
ния, когда формируем бюд-
жет, определяем приоритет-
ные направления расходова-
ния средств, но не всегда мо-
жем в полной мере их удов-
летворить. Такие проекты, 
как «Бюджет твоих возмож-
ностей», дают нам механиз-
мы для того, чтобы реализо-
вать инициативы горожан», 
– подытожил Даниил Вади-
мович.

Анастасия 
НЕЗГОВОРОВА

Бывший главный архитектор Архан-

гельской 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 рай-
она ни к чему не приведет, так как и у зло-
умышленников имеется выбор инструмен-
тов для поджога. Ничто не мешает им пере-
бросить через ограждение бутылку с зажи-
гательной смесью или, к примеру, поиграть 
в индейцев из вестернов: пострелять по до-
мам из лука стрелами с горящими наконеч-
никами. Кроме того, комментаторы в соцсе-
тях резонно пишут о том, что забор серьез-
но помешает пожарным расчетам тушить 
очередное возгорание. Выход, по мнению 
Дмитрия Яскорского, – в принятии реше-
ния по застройке всего переулка, и необхо-
димо публичное утверждение проекта пла-
нировки территории и переселения людей.

Соглашается с такой позицией и заме-

ститель председателя комитета Архан-

гельского областного Собрания депу-

татов по жилищной политике и комму-

нальному хозяйству Леонид ТАСКАЕВ: 
«У нас по-прежнему новые дома возводят 
точечно, хотя на словах чиновники против 
такого подхода. Главная проблема Архан-
гельска – отсутствие плана по комплексной 
застройке участков города. И потому появ-
ляются 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 тер-
ритории города, сделать его более компакт-
ным. Это позволит сократить протяженность 
дорог, инженерных сетей». В соответствии с 
утвержденным генпланом новая застройка 
должна вестись, в том числе, на месте вет-
хих и аварийных домов. Но что мы видим на 
практике? В Майской Горке намечается мас-
штабное строительство дорог и жилья, пла-
нируется продолжение Московского про-
спекта, соединение с Окружным шоссе. То 
есть Архангельск на юге разрастается, на 
эти цели выделяется более 2 млрд рублей. 
При этом в центральной части города повсе-
местно остаются аварийные и ветхие дома, 
где по-прежнему проживают люди.

Город может построить еще около 6,7 
млн квадратных метров жилья за счет ре-
новации промышленных территорий и осво-
ения земельных участков, освобождающих-
ся после сноса ветхого жилья, однако обще-

ственности неизвестны планы по комплекс-
ной застройке таких районов. Хотя время от 
времени разговоры об этом ведутся. Пока 
что городская администрация заявила толь-
ко о строительстве новой школы в переул-
ке Водников. 

А для кого предназначается этот, по 
сути, новый микрорайон в Майской Горке?

«Расселение аварийных домов в Архан-
гельске идет в рамках двух программ. В фе-
деральную программу переселения на 2019-
2025 годы включены строения, признанные 
аварийными до 1 января 2017 года, – напо-
минает Леонид Таскаев. – И 129 строений 
включены в региональную программу рас-
селения домов, имеющих угрозу обруше-
ния. Остальные «деревяшки», в том числе 
признанные аварийными по причине пожа-
ра, должны войти в новые программы, реа-
лизация которых начнется после 2025 года».

Депутат приводит информацию департа-
мента городского хозяйства Архангельска: 
в квартале ул. Выучейского – пр. Обводный 
канал – ул. Розы Люксембург – пр. Совет-
ских Космонавтов аварийными признаны 17 
многоквартирных домов, из них 14 по причи-
не естественного износа и три в результате 
пожара. Всего в них зарегистрировано 429 
человек. Чтобы их переселить, необходи-
мо примерно 166 жилых помещений общей 
площадью 8,3 тысячи квадратных метров – 
это типовой 4-подъездный 10-этажный дом.

«Строительство дороги до Окружно-
го шоссе в южной части города предпола-
галось и старым, и новым генпланом – это 
идея давняя, – уточняет организатор па-

блика «Архангельск: архитектура и гра-

достроительство» Владислав ДРЕКО. – 
Но и многоэтажная застройка в переулке 
Водников в новом генплане все же обозна-
чена, а вместе с ней и детский сад, и школа».

Скорее всего, странные поджоги в пе-
реулке Водников имеют вполне очевидную 
цель: запугать жильцов. Страх, стремление 
убежать куда подальше из этих опасных «де-
ревяшек» – вот чего добиваются таинствен-
ные злодеи. И строительство забора вряд ли 
повлияет на ситуацию. Кроме того, в Архан-
гельске в последнее время подозрительно 
часто горят или же оскверняются памятни-
ки деревянной архитектуры. Наверное, то-
чечно расселить такие дома, подыскать соб-
ственников, которым небезразличен исто-
рический облик Архангельска, вполне ре-
ально. Но этим надо заниматься, надо вни-
кать, это сложнее, чем следить за соблюде-
нием дизайн-кода... 

Пока что по пожарам мы намерены «уда-
рить» забором. А может, лучше автопробе-
гом или крестным ходом, наконец? Небес-
ный покровитель города Михаил Архангел 
точно поможет: даст либо огнетушитель 
жильцам «деревяшек», либо совесть тем, 
кто виноват в этих преступлениях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий МОРЕВ, 

глава Архангельска:

– Проект предоставил каждому жите-
лю Архангельска возможность реализо-
вать свои идеи по развитию города. Од-
нако последние изменения законодатель-
ства вынудили нас несколько пересмо-
треть принципы инициативного бюджети-
рования. 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 иници-
ативное бюджетирование является ин-
струментом эффективного взаимодей-
ствия власти и граждан, поэтому такой 
опыт следует масштабировать на все го-
рода и районы нашего региона. Надеюсь, 
в будущем это станет неотъемлемой ча-
стью государственной политики в Архан-
гельской области.

«Ударить» лучше «Ударить» лучше 
автопробегом?автопробегом?

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.

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

ми муниципалитетов, депутатами, взаимо-
действовал с потребителями – представите-
лями бизнеса и руководителями бюджетных 
организаций, жителями частных и многоквар-
тирных домов». 

В Госдуме РФ Григорий Шилкин вошел в 
состав комитета по энергетике.

Главный вопрос сегодня – как смогут ны-
нешние 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 выше-
упомянутая Ольга Епифанова, отчасти уда-
валось это и Дмитрию ЮРКОВУ. Судя по от-
сутствию политического опыта у Александра 
Спиридонова и Григория Шилкина и неболь-
шого политического опыта у Михаила Кис-
лякова, можно предположить, что им пона-
добится время на «раскачку». В лоббистские 
возможности Елены Вторыгиной тоже верит-
ся 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, На-
дежду ВИНОГРАДОВУ или Ирину Чиркову, ко-
торые неплохо себя зарекомендовали на об-
ластном уровне и не занимали соглашатель-
ские позиции.

Большинство мест в новой Госдуме по-
лучила «Единая Россия», что вызвало опре-
деленные вопросы. С другой стороны, низ-
кая явка и извечная пассивность избирателей 
вновь оказали самому же электорату медве-
жью услугу. Да и оппозиционные партии были 
не слишком активны в предвыборный период, 
о чем неоднократно твердили эксперты. По-
лучается, что часть претензий и недовольств 
нынешним составом Думы мы должны предъ-
явить себе. Ну и спрашивать с избранных де-
путатов строже, чтобы не говорить потом, что 
они ничего не делают. 
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Встреча прошла в канун 
профессионального празд-
ника – Дня работника до-
рожного хозяйства, кото-
рый традиционно отмеча-
ется в России в третье вос-
кресенье октября. Предста-
вители отрасли принимали 
поздравления и говорили о 
насущных проблемах содер-
жания и обновления дорож-
ной сети.

Национальный проект 
«Безопасные качественные 
дороги» – один из самых 
масштабных и значимых для 
развития дорожной отрас-
ли России. Активно работы 
идут и в Архангельской об-
ласти. Уже удалось добиться 
серьезных результатов, до-
статочно велико и поле для 
дальнейшей деятельности. 

В этом году в националь-
ный проект внесли измене-
ния: его название стало бо-
лее коротким и емким. Кро-
ме того, в «Безопасные каче-
ственные дороги» включили 
новые проекты: их количе-
ство увеличилось с четырех 
до шести, и по всем направ-
лениям Архангельская об-

ласть задействует открыва-
ющиеся возможности.

Региональным коорди-
натором партпроекта «Безо-
пасные дороги» является ди-

ректор дорожного агент-

ства «Архангельскавто-

дор» Игорь ПИНАЕВ. По его 
словам, благодаря партий-
ному проекту, который затем 
перерос в нацпроект «Безо-
пасные качественные доро-
ги», сегодня практически в 
каждом муниципальном об-
разовании Архангельской 
области есть участки дорог, 
которые значительно пре-
образились. Ранее некото-
рые их них не ремонтирова-
ли десятки лет, а сейчас они 
не только «одеты» в асфальт, 
но и соответствуют всем тре-
бованиям и нормативам. По 
современным стандартам 

они оборудованы леерными 
ограждениями, на дороги на-
несена необходимая размет-
ка, установлены дорожные 
знаки и освещение.

В 2021 году на ремонт до-
рожной сети Архангельской 
области уже направили свы-
ше 4 млрд рублей. Контракты 
заключены по 27 объектам, 
общая протяженность дорог, 
которые ремонтируют в этом 
году, – 149 километров. 

Девять дорог в восьми 
районах Архангельской об-
ласти приводятся в поря-
док в рамках проекта «Безо-
пасные качественные доро-
ги». Напомним, что в 2020-м 
в регионе были перевыпол-
нены предусмотренные на-
циональным проектом пока-
затели по приведению реги-
ональных дорог в норматив-

ное состояние. В этом году 
ремонты также идут ударны-
ми темпами, на многих объ-
ектах они уже близятся к за-
вершению. 

Есть и первые большие 
успехи. Так, в эксплуата-
цию сдан подъезд к центру 
лыжного спорта «Малинов-
ка» (автодорога Тарасонаво-
лоцкая – Кононовская – Ду-
бровская), протяженность 
этого участка – 11,7 км. За-
вершились ремонтные рабо-
ты на 22-километровом от-
резке трассы Долматово – 
Няндома – Каргополь – Пу-
дож. Этот участок приводи-
ли в порядок также по нац-
проекту «Безопасные каче-
ственные дороги».

Закончен ремонт автодо-
роги Няндома – Каргополь-2: 
она попала в список для до-
полнительного федераль-
ного финансирования (наш 
регион получил 218 млн ру-
блей). В прошлом году был 
выполнен ряд подготови-
тельных мероприятий по 
укреплению обочин, сейчас 
удалось завершить начатое. 

«В планах – отремонтиро-
вать все 212 км трассы, сое-
диняющей Каргопольский и 
Няндомский районы: эти ра-
боты уже намечены на 2022 
и 2023 годы», – сообщил в 
соцсетях губернатор Ар-

хангельской области Алек-

сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ. 

Кстати, отремонтирован-
ный 22-километровый уча-
сток дорожники называют 
символическим «стирани-
ем границ» между двумя со-
седними районами, которые 
исторически тесно связаны. 
Ремонт стартовал в апреле 
этого года. Подрядчику сра-
зу удалось взять высокий 
темп и закончить работы поч-
ти на месяц раньше срока.

«Данный перегон имеет 
огромную социальную зна-
чимость, очень важен для 
жителей и Няндомы, и Кар-
гополя. Для первых это вы-
ход на Карелию и Санкт-

Петербург, а для каргополь-
цев – ближайший выход к же-
лезной дороге, – отметил ди-
ректор дорожного агентства 
«Архангельскавтодор» Игорь 
Пинаев. – Время в пути для 
автомобилистов теперь су-
щественно сократилось». 

Отремонтировали дороги 
и в населенных пунктах. Мас-
штабные ремонты прошли в 
Архангельске, Северодвин-
ске, Новодвинске. Дорожное 
полотно обновили в районах 
области: Усть-Пинеге и Гор-
ке в Холмогорском районе, в 
Пинеге (Пинежский район). 

В Приморском районе 
приступили к реализации 
большого проекта по при-
ведению в нормативное со-
стояние автодороги Архан-
гельск (Рикасиха) – Онега. 
Архангельская область уже 

получила первый транш на 
ремонт трассы – 300 млн ру-
блей. По итогам аукциона 
контракт на ремонт первого 
участка дороги заключен с 
ООО «Севдорстройсервис». 
Подрядчик приступил к рабо-
там 1 октября, завершить их 
он должен до 28 ноября сле-
дующего года. 

Как было отмечено на 
пленарном заседании, рабо-
ты по национальному проек-
ту идут согласно графикам, 
исполнители следуют всем 
принятым обязательствам. 
Однако не обходится и без 
сложностей, о которых под-
робно рассказали руководи-
тели компаний-подрядчиков. 
Так, генеральный директор 

«Севзапдорстроя» Илья 

НЕЧАЕВ поднял проблему 
повышения цен на инертные 

Регион
Инфраструктура: Итоги и перспективы национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Архан

Член Генерального совета партии «Единая 

Россия», губернатор Архангельской области 

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ поздравил дорожни-

ков 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 автомо-
бильные дороги и мосты, прокладывает тоннели и 
обеспечивает совершенствование транспортной си-
стемы; всех, кто на протяжении многих лет ежедневно 
в любую погоду обеспечивает безопасное состояние 
и эффективную эксплуатацию автотрасс, стабильную 
работу дорожного хозяйства. Появление дорог всег-
да служит импульсом к росту и развитию населенных 
пунктов, строительству новых предприятий, созда-
нию достойных условий для жизни каждого человека. 
Качество и безопасность транспортной инфраструк-
туры – важное условие для совершенствования го-
родского хозяйства, привлечения инвестиций и по-
вышения туристической привлекательности региона.

Дорожная отрасль области демонстрирует уве-
ренное развитие. В рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» автомагистрали Поморья зна-
чительно преобразились. Отремонтированы десятки 
километров федеральных, региональных и городских 
магистралей; приводятся в порядок тротуары, стро-
ятся новые дороги, мосты. Начат капитальный ремонт 
автотрассы на Онегу, который претендует стать од-
ним из самых масштабных проектов Поморья за по-
следние годы. Наши усилия направлены на наращи-
вание мощностей, совершенствование и развитие 
технологий региональной дорожной отрасли, а зна-
чит – укрепление экономики области.

Благодарим вас за нелегкий самоотверженный 
труд и преданность делу. Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов на благо Архан-
гельской области!

Преображение магистралей, ули
как реализуют дорожный нацпр
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 противо-
эпидемических 
мер, некоторые 
спикеры выступили 
по видеосвязи. 

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.

Михаил СОМОВ

журналист
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Регион
нгельской области

Технологии

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван НОВИКОВ, 

секретарь Архангельского регионального отделения 

партии «Единая Россия»:

– Итоги реализации национального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» в Архангельской области в 2020-2021 годах однозначно по-
ложительные. Думаю, многие автомобилисты со мной согласятся, что со-
стояние региональной сети дорог улучшается. Стоит отметить, что у за-
казчиков нет серьезных претензий к качеству выполнения работ.

На пленарном заседании мы не только подвели итоги дорожных ре-
монтов, но и услышали о тех проблемах, которые сегодня есть у людей, 
реализующих национальный проект: подрядчиков, глав муниципальных 
образований, общественных организаций, депутатов. Одна из них связа-
на с повышением цен на материалы. Вторая проблема – кадровый дефи-
цит. По данным представителей Высшей инженерной школы САФУ, про-
блема со специалистами в этой сфере в дальнейшем будет усугубляться. 
Поэтому нам необходимо усилить профориентацию школьников и разра-
ботать иные меры, направленные на увеличение абитуриентов и выпуск-
ников инженерных специальностей. Третья проблема – перераспреде-
ление 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 нацио-
нальных проектов на территории региона. Хотелось бы отметить, что люди 
замечают и отмечают улучшения дорожной инфраструктуры, в особен-
ности активный ремонт муниципальных дорог. Его темпы растут с каж-
дым годом. Я сам в дорожной отрасли отработал 25 лет и отмечу, что до-
рога, несомненно, дает не только экономический эффект, но и социаль-
ный – влияет на улучшение качества жизни людей как в городах, так и в 
небольших населенных пунктах.

Игорь ПИНАЕВ, 

директор дорожного агентства «Архангельскавтодор»:

– 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 ука-
зать на то, что этот показатель уже выполнен. Но важно не только его до-
стичь, но и сохранить. 

Также одним из важных направлений реализации нацпроекта явля-
ется учет мнения жителей о качестве выполняемых работ. В паспортах 
обновленного проекта в текущем году уже появились новые показате-
ли оценки удовлетворенности граждан качеством, безопасностью и до-
ступностью дорог, а также транспортным обслуживанием. Хотелось бы 
отметить, что мониторинг показателей ведется на федеральном уровне. 

иц и городов: 
роект?

материалы. Согласно табли-
це, представленной спике-
ром, рост цен составляет до 
85% по сравнению с прошлым 
годом, а на некоторые мате-
риалы, например битум (один 
из основных компонентов ас-
фальтобетона), с прошлого 
мая цена выросла на 300%. 
К слову, практически все ма-
териалы, используемые в до-
рожном строительстве, оте-
чественные. 

«Даже при таких условиях 
мы добросовестно выполня-
ем взятые на себя обязатель-
ства. Все исследования по-
казывают, что дорожники не 
экономят на качестве. Возни-
кает вопрос: за счет чего и как 
долго мы сможем придержи-
ваться этого принципа? Ответ 
очевиден: техническое пере-
вооружение предприятия бу-
дет ухудшаться с каждым го-
дом. В то же время в новых 
контрактах условия по тех-
нике и материалам с каждым 
годом все жестче. На уровне 
Правительства России при-
нято решение, что можно в 

рамках лимита повышать 
сметную стоимость работ до 
30%. Но в постановлении ска-
зано только про реконструк-
цию и капитальные ремон-
ты, – подчеркнул Илья Неча-
ев. – Предлагаю «Единой Рос-
сии» выступить с инициати-
вой, чтобы включить ремон-
ты в это постановление и по-
стараться сдержать рост цен 
на местном уровне». 

На пленарном заседании 
говорили и о возросших тари-
фах на услуги РЖД. По словам 
дорожников, за девять меся-
цев текущего года они уве-
личились более чем на 100%. 
Логистика на Севере не по-
зволяет использовать другой 
вид транспорта для достав-
ки материалов: объекты до-
рожного ремонта находятся 
слишком далеко от заводов-
производителей. Остро сто-
ит вопрос с дефицитом ква-
лифицированных кадров в 
отрасли. Сегодня на объекты 
требуются, в частности, во-
дители дорожной спецтехни-
ки, но найти их очень сложно. 

Есть и проблемы с заказом са-
мой техники – ждать поставки 
приходится от четырех до ше-
сти месяцев. Все обращения 
представителей дорожной от-
расли были зафиксированы в 
итоговом документе пленар-
ного заседания. 

Мероприятие региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии» стало настоящей пло-
щадкой для дискуссии и об-
суждения вопросов, возника-
ющих у подрядчиков и заказ-
чиков дорожных работ. Свое 
мнение смогли высказать об-
щественники и депутаты, ру-
ководители подрядных ор-
ганизаций и главы районов. 
Позиции участников встре-
чи по вопросам, требующим 
решения, были занесены в 
протокол, а итоговым доку-
ментом мероприятия стала 
резолюция, которую регио-
нальное отделение партии 
«Единая Россия» направит в 
исполнительные органы вла-
сти, правительство региона и 
депутатам Государственной 
Думы РФ.

С 2021 года в Архангельской обла-
сти на региональных объектах ремонта 
и капремонта, работы по которым про-
ходят в рамках национального проек-
та «Безопасные качественные дороги», 
применяются асфальтобетонные сме-
си, приготовленные в соответствии с 
новыми ГОСТами. Это позволит повы-
сить качество и увеличить срок служ-
бы дорожного покрытия. 

В частности, в рамках реализации на 
региональной сети автодорог Поморья на-
ционального проекта с 2021 года применя-
ется новый комплекс нормативных доку-
ментов: 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 ас-
фальт отличается более высокой прочно-
стью и устойчивостью к колееобразованию. 
Этого удалось добиться благодаря изме-
нению зернового состава смесей за счет 
применения щебня узких фракций. Смеси 
проектируются более каркасными, жестки-
ми и плотными, что делает их устойчивыми 
к усталостным и деформационным измене-
ниям. Главное в современной системе про-
ектирования асфальтобетона – строгое со-
блюдение разработанного рецепта: любые 
отклонения сразу обнаружатся в виде де-
фектов. 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, количе-
ство проходов катков уменьшается. 

 ■С новым ГОСТом!
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 ■Центральный рынок 
в Архангельске выставляется 
на продажу

На октябрьской сессии Архангельской городской 

Думы будет рассматриваться вопрос о приватизации 

ООО «Центральный рынок». Ориентировочная стои-

мость эффективной реконструкции здания – 150-190 

млн рублей.

Напомним, что ООО «Центральный рынок» было созда-
но в июне 2018 года путем преобразования муниципально-
го предприятия. Само оно при этом осталось в собствен-
ности города. Основной вид деятельности центрального 
рынка Архангельска также не поменялся: это сдача в арен-
ду торговых мест, помещений и оборудования.

По итогам 2018 года предприятие показало чистую при-
быль в сумме 979 тысяч рублей. Однако затем прибыль сме-
нилась 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 прива-
тизировать все 100% своей доли в предприятии в 2022 году.

 ■К Новому году Архангельск 
превратят в пряничный город

Глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ провел пер-

вое заседание оргкомитета по подготовке к новогод-

ним праздникам. Основной темой оформления горо-

да станет архангельский пряник.

На площади перед «высоткой» вновь установят шикар-
ную 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. По-
следняя, к слову, будет задействована для показа светому-
зыкальной инсталляции «Страна волшебных фонарей», со-
общает пресс-служба администрации Архангельска.

Во всех округах города установят и украсят елки – у куль-
турных центров, в парках и скверах. Так, во вновь открытом 
Никольском сквере в Соломбале планируется посадить жи-
вую 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 правитель-
ство: на оргкомитете это подтвердила заместитель мини-
стра культуры Архангельской области Наталья БАКШЕЕВА.

 ■Рельсовые автобусы «Орлан» 
свяжут Архангельск и Карпогоры

С 19 октября РЖД запускает в Поморье рельсовые 

автобусы РА-3 «Орлан» между Архангельском и Кар-

погорами. Сегодня по этому маршруту 4 раза в неде-

лю 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 че-
тырех 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 связа-
ли областной центр с Онегой, Соломбалкой, Сией, Севе-
родвинском, Нёноксой и Пуксой. Маршрут Архангельск – 
Карпогоры станет седьмым направлением в Архангель-
ской области, где задействованы рельсовые автобусы 
РА-3 «Орлан».

Эхо недели
ВзглядАкценты

Все сразу встает на свои 
места, если предположить, 
что QR-коды – это не про ко-
ронавирус, а про вакцина-
цию. Насколько одно связа-
но с другим? Большинство 
специалистов во всем мире 
уверены, что единствен-
ная возможность худо-бед-
но одолеть «прилетевший 
вирус» состоит в массовой 
вакцинации. Но есть скепти-
ки, считающие, что вакцина 
от COVID-19 не особо защи-
щает, а самое главное – при-
витый человек по-прежнему 
может быть носителем зара-
зы и, сам того не зная, ода-
ривать ею окружающих. Тем 
не менее практически все 
страны, по крайней мере ци-
вилизованные, 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 вакци-
нацию Израиль, что при на-
селении чуть больше 9 мил-
лионов человек не фокус. 
А фокус в том, что вскоре 
там случился всплеск за-
болеваемости. На сегодня 
в этой небольшой стране 
один из самых высоких по-
казателей среди развитых 
государств: коронавирус 
выявлен более чем у 14% 
населения. В Чехии, прав-
да, у 16%. Но в США, Вели-
кобритании и даже много-
кратно обруганной за ко-
вид-диссидентство Швеции 
этот показатель ниже. Прав-
да, речь идет не о заболев-
ших, а о выявленных случа-
ях. Безусловно, Израиль, 
медицина которого поль-
зуется заслуженным авто-
ритетом, а население не-
велико, может обеспечить 
больший охват различны-
ми тест-системами. А вот 
смертность в этом малень-
ком государстве действи-
тельно стала гораздо ниже. 
Возможно, благодарить за 
это надо все ту же высоко-
развитую медицину.

В нашей стране о ме-
дицине говорить, как о по-
койнике... а до оптимистич-
ных показателей вакцина-
ции нам весьма далеко. На 
момент сдачи номера в пе-
чать двумя компонентами в 
России привились меньше 
46 миллионов человек. Даже 
если вычесть младенцев и 
тех, кому прививку делать по 
различным причинам нель-
зя, это едва-едва треть на-
селения. Наши граждане 
вакцинироваться не спешат. 
«Почто так?» – как вопрошал 
один из героев незабвенной 
Иоанны Хмелевской.

Причины, конечно, раз-
ные. Есть какое-то количе-
ство фанатиков-антипри-
вивочников. Есть записные 
ковид-диссиденты, отри-
цающие само существова-
ние вируса, а потому и не-
обходимость вакцинации. 
И первых, и вторых доста-
точно немного, но даже все 
вместе они погоды не дела-
ют. А остальные? Страшил-
ки в Интернете о катастро-
фических последствиях при-
вивок никто всерьез уже не 
воспринимает: у каждого 
есть достаточно знакомых, 
совершивших эту процеду-
ру. А осложнения, если они 
случаются, чаще всего еди-
ничные. Судя по статистике 
международных организа-
ций, в странах, активно про-
водящих вакцинацию, число 
заболевших может и не сни-
жаться, но привившиеся бо-
леют легче, а умерших мень-
ше. Но для наших граждан 
зарубежный опыт вовсе не 
показателен.

Отечественная пропа-
ганда тоже неэффективна. 
Как заявил на «России 24» 
в конце сентября митропо-
лит Волоколамский Илари-
он, кампания по продвиже-
нию вакцинации от коро-
навируса в России прова-
лилась: «мы не смогли убе-
дить очень многих людей в 
том, что вакцинация нуж-
на…» Конечно, готовность 
власти духовной разделить 
ответственность с властью 
светской весьма похвальна. 
Но почему эти власти, вме-
сте и порознь, оказались не-
убедительны?

Некоторые социологи 
уже давно говорят о воз-
никновении в России фе-
номена абстрактного дове-
рия власти. Если очень про-
сто – о доверии власти за-
являет значительная часть 
граждан. По данным количе-
ственных социологических 
исследований, таких людей 
от 30 до 70 %, в зависимо-
сти от периода проведения 
опроса и института власти, 
доверие к которому оцени-
вается. Но когда дело дохо-
дит до конкретных вопро-
сов, касающихся гражда-
нина, доверие заканчивает-
ся. Малочисленность вакци-
нированных вполне уклады-
вается в эту гипотезу. Ведь 

многие среди трети росси-
ян, сделавших обе привив-
ки, были поставлены в без-
выходное положение: либо 
прививайся, либо увольняй-
ся. Перед таким выбором 
оказались педагоги, врачи, 
работники сферы обслужи-
вания. И вряд ли принужде-
ние к вакцинации вызвало у 
них приступ симпатии к вла-
сти…

Пока большинство из 
тех, у кого еще есть воз-
можность от вакцинации 
отказаться, сомневаются: 
а стоит ли? Таких сомнева-
ющихся на данный момент 
– две трети граждан Рос-
сии. Власть между тем и не 
старается быть убедитель-
ной. Многих россиян насто-
раживает безальтернатив-
ность основной отечествен-
ной вакцины – «Спутник-V». 
Но воспользоваться в Рос-
сии зарубежными вакцина-
ми, получившими призна-
ние во всем мире, невоз-
можно. На вопрос «поче-

му?» пресс-секретарь гла-
вы государства ответил, что 
у нас своих достаточно. До-
вод и сам по себе сомни-
тельный, да еще и не очень 
точный: хоть и говорят офи-
циальные лица о доступ-
ности для граждан как ми-
нимум трех, а то и четырех 
вакцин, в действительно-
сти сделать прививки «Ко-
виВаком» или «ЭпиВакКо-
роной» можно по большому 
блату, за деньги, а иногда – 
по счастливому стечению 
обстоятельств. Вроде бы и 
понятно, что отказ от закуп-
ки импортных препаратов – 
вполне симметричный от-
вет на задержку с призна-
нием «Спутника-V» Евросо-
юзом. Понятно с точки зре-
ния международных отно-
шений, а вот с точки зрения 
здоровья своих граждан и 
внутриполитической ситуа-
ции как-то не очень.

Эффект QR-кодов, судя 
по всему, неоднозначен. Не-
которые европейские стра-
ны пытались ими восполь-
зоваться, но довольно бы-
стро отказались. В Москве 
их ввели 28 июня, а уже 16 
июля объявили об отказе 
от них. Как пояснил столич-
ный градоначальник Сергей 
СОБЯНИН, за неполные три 
недели удалось побудить 

многих граждан вакцини-
роваться. Правда, по офи-
циальным данным, всплеск 
прививочной активности 
оказался краток и не столь 
уж велик. А если учесть, что 
побуждение, понуждение и 
стимулирование осущест-
влялись и другими спосо-
бами, то эффективность 
очередного ограничения 
и вовсе выглядит сомни-
тельной. Не будем спорить 
с Сергеем Семёновичем – 
уж ему на месте точно вид-
нее. Хотя злые языки в неко-
торых вполне респектабель-
ных средствах массовой ин-
формации утверждали, что 
причиной поспешной отме-
ны QR-кодов стал рост не-
довольства, который в сто-
лице, – а все революции, как 
известно, происходят имен-
но там, – да еще в преддве-
рии думских выборов, цен-
тральные власти посчитали 
слишком опасным.

Чем закончатся попыт-
ки перенять передовой мо-
сковский опыт в регионах, 
время покажет. Судя по 
первой неделе, многие ар-
хангелогородцы без осо-
бых огорчений перемеща-
ются из кафе и ресторанов 
на собственные кухни, что 
вполне в традиции совет-
ских времен. А вот владель-
цам точек общепита, види-
мо, придется несладко. И 
не только им: уже начали 
отменять гастроли заезжих 
звезд, люди сдают билеты. 
Так что сферу культуры, ко-
торая и без того, что назы-
вается, дышит на ладан по-
сле всех предшествующих 
ограничений, тоже ждут 
проблемы. В области и без 
QR-кодов сентябрьские ре-
зультаты «ЕР» заметно блед-
нее, чем по стране в целом. 
До выборов в областное Со-
брание, конечно, еще почти 
два года, до губернаторских 
еще больше, так что риск-
нуть, наверное, можно.

Хорошо бы, наверное, 
главу областного минздра-
ва командировать в Израиль 
для обмена опытом, чтобы 
он не обещал отменить QR-
коды, как только снизится 
заболеваемость. Большин-
ство международных экс-
пертов сходятся на том, что 
для создания коллективного 
иммунитета требуется вак-
цинировать не менее 60%. 
В нашей стране первым при-
вившимся уже требуется ре-
вакцинация, так что дости-
жение вожделенного кол-
лективного иммунитета при 
нынешних темпах выглядит 
маловероятным. И вряд ли 
ситуация изменится до тех 
пор, пока сомневаться будут 
две трети граждан России.

Вакцинация VS cоциология

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 …

 Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

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…

Ф
о

то
 И

л
ьи

 Л
е

о
н

ю
ка

Ф
о

то
 А

н
а

с
та

с
и

и
 Н

е
зг

о
в

о
р

о
в

о
й



7
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 39 (1044)  18.10.2021  WWW.BCLASS.RU

Персона
Дата: Юбилей первого руководителя телерадиокомпании «Поморье» 

Акценты

Юрий Владимирович бо-
лее 40 лет назад окончил ар-
хангельскую мореходку, но 
по профессии не пошел. Од-
нако морской дух никуда не 
делся: именно он помогал 
ему в начинаниях и свер-
шениях. В неполные 29 лет 
Юрий Матвеев возглавил от-
дел культуры Архангельско-
го горисполкома, в 32 года 
стал председателем област-
ного комитета по культуре, а 
в 35 лет – первым руководи-
телем телерадиокомпании 
«Поморье». Прошел крепкую 
школу советских руководи-
телей-профессионалов.

«Мне посчастливилось 
работать под началом Вик-
тора ТРЕТЬЯКОВА (в те годы 
– председателя Архангель-
ского облисполкома), пер-
вого главы администрации 
области Павла БАЛАКШИ-
НА. На пост председателя 
ГТРК «Поморье» меня назна-
чил министр печати и инфор-
мации России Михаил ПОЛ-
ТОРАНИН, он и курировал 
мою работу. Самые теплые 
воспоминания остались о 
встречах с выдающимся 
экономистом и управлен-
цем Егором ГАЙДАРОМ. Хо-
рошие слова хочу сказать 
и в адрес Анатолия ЕФРЕ-
МОВА, с семьей которого я 
дружил. Работать с такими 
людьми было огромным удо-
вольствием», – делится вос-
поминаниями Юрий Влади-
мирович.

Надо сказать, что в те 
годы, когда во главе коми-
тета по культуре стоял Юрий 
Матвеев, в Архангельской 
области проходили знако-
вые мероприятия, фести-
вали. Например, в сентябре 
1991-го состоялось гранди-
озное празднование 50-ле-
тия «Дервиша». До сих пор 
многие вспоминают тот юби-
лей как самый масштабный и 
идеально организованный. А 
ведь он мог и не состояться: 
за несколько дней до собы-
тия в стране произошел ав-
густовский путч.

«Все были растеряны и 
не совсем понимали, что бу-
дет дальше со страной, ка-
ким путем мы пойдем... И 
даже в таких условиях нам 
удалось сделать искренний 
и запоминающийся празд-
ник, прежде всего для вете-
ранов, в том числе иностран-
ных: их в тот год было нема-
ло, никогда уже столько не 
приезжало в Архангельск», – 
вспоминает Юрий Матвеев.

Первый фестиваль улич-
ных театров, получивший 
статус международного и 
включенный в перечень до-
стояний ЮНЕСКО, фести-
вали джаза Владимира РЕ-
ЗИЦКОГО, открытие орган-
ного зала и музыкальной 
школы на Сульфате, мно-
жество других событий – 
все это зародилось тогда, 
в конце 80-х и начале 90-х 
годов. И даже несмотря на 
то, что 90-е были «голодны-
ми» и культура с трудом вы-
живала, именно благодаря 
энтузиастам – Панову, Ре-
зицкому, Мешко, Максим-
кову, Богомолову, Онуфри-
еву, Лохову и многим другим 
– наш город оставался по-
настоящему европейским.

Работа в телерадиоком-
пании «Поморье» – особая 
глава в жизни Юрия Матве-
ева. Кстати, и название это 
было придумано им ров-
но тридцать лет назад. В те 
годы на телевидении созда-
вались не только новостные 
программы, но и публици-
стические, телеспектакли, 
телеконцерты, даже худо-
жественные фильмы. Рабо-
талось интересно, посколь-
ку в основе труда журнали-
стов, операторов, редакто-
ров было творчество. И при-
сутствовала свобода слова: 
некоторые острые сюже-
ты Архангельского телеви-
дения стали предметом об-
суждения на федеральных 
каналах.

Спрашиваю Юрия Вла-
димировича: как-то вмеши-
вались в работу журнали-
стов? Мой собеседник удив-
ляется: «А такое разве может 
быть?»

«Хотя нет, бывало, резко 
высказывался, когда журна-
листы изредка занимались 
«джинсой». Вот это мне ни-
когда не нравилось. А на-
ступать на свободу слова 
всегда считал и считаю не-
приемлемым. Критику надо 
воспринимать достойно, не 
бояться ее», – уверен Юрий 
Матвеев.

После «Поморья» он воз-
главлял ЗАО «ТВ-6 Помо-
рье», и это тоже было пло-

дотворное время. Трудил-
ся в структурах «Илима», 
помогал депутату Госдумы 
РФ Валерию МАЛЬЧИХИНУ, 
был в числе создателей Сто-
лыпинского клуба в Архан-
гельске. Во многом по его 
инициативе в нашем горо-
де был построен радиодом, 
который сегодня, к сожале-
нию, уже не выполняет свою 
изначальную функцию.

Юрий Матвеев награж-
ден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
2-й степени, имеет благо-
дарность Президента Рос-
сии. К слову, о главе госу-
дарстве. С первым прези-
дентом современной Рос-
сии Борисом ЕЛЬЦИНЫМ 
Юрий Владимирович об-
щался во время его визи-
та в Архангельск. Эксцен-
тричный Борис Николаевич 
даже предложил ему поле-
теть вместе на его самоле-
те в Москву, нарушая все 
протоколы, под недоволь-
ные взгляды начальника ох-
раны Александра КОРЖА-
КОВА. Но Матвеев отказал-
ся: в таком деле экспромты 
не нужны.

Юрий Владимирович 
убеж ден, что культурой 
управлять нельзя. Так, во 
время беседы с профиль-
ным российским министром 
Юрием СОЛОМИНЫМ он на-
стоял, что управление куль-
туры Архангельской области 
нужно переименовать в ко-
митет.

«Люди искусства не тер-
пят, когда ими управляют, 
тут нужно бережное отноше-
ние, индивидуальное» – так 
считал и считает Матвеев.

Но не все в жизни нашего 
героя было гладко. К приме-
ру, не нашел он общего язы-
ка с нелюбимым северяна-
ми губернатором Михальчу-
ком. Тогда к власти вместо 
профессионалов зачастую 
приходили временщики, да 
еще и с неместной пропи-
ской. Традиция опираться на 
привозные кадры осталась 
и при следующих главах ре-
гиона. Юрий Владимирович 
убежден, что и в Архангель-
ской области есть свои про-

фессионалы высокого клас-
са, которые могут и должны 
работать во власти. Но с гру-
стью констатирует, что уро-
вень управления в регио-
не сейчас довольно низкий.

Что уж говорить о культу-
ре: сегодня некоторые ме-
неджеры глаголят, мол, де-
лают что-то впервые, хотя 
все это уже было придума-
но и создано задолго до них. 
Увы, короткая память стала 
неким символом нынешне-
го поколения руководите-
лей, которые, можно ска-
зать, растут без корней...

«Конечно, я мог бы дав-
но уехать из Архангельска, 
мне неоднократно это пред-
лагали. Учился за границей, 
в том числе в США, а в свое 
время был одним из иници-
аторов установления побра-
тимских связей с Портлен-
дом. Но я душой прирос к 
этому городу, к людям, счи-
таю, что нужен здесь… Не 
так давно я перенес инфаркт 
и в больнице очень просил 
Бога, чтобы он дал мне воз-
можность пожить. Хочу уви-
деть, как растет внучка и как 
изменяется в положитель-
ную сторону наш город. Да, 
не все меня устраивает в Ар-
хангельске, не очень нравит-
ся хаотичная точечная за-
стройка, но я верю, что мож-
но еще все сделать с умом. 
Главное, чтобы власть слы-
шала мнение общества», – 
говорит Юрий Матвеев.

Кстати, Юрий Владими-
рович – активный блогер, 
он ведет переписку с из-
вестными политиками и об-
щественниками, например, 
его рекомендации по пово-
ду горячего питания в шко-
лах услышала и тогдашний 
уполномоченный по правам 
ребенка Анна КУЗНЕЦОВА. 
Думается, что такие люди, 
как Юрий Матвеев, с их со-
зидательным опытом и вну-
тренней культурой, нужны 
как мудрые советники, не-
пременные участники про-
цесса улучшения жизни се-
верян. Верится, что их мне-
ние, пускай и не всегда ком-
плиментарное, будет услы-
шано…

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

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК

 ■Агрохолдинг Белозорие: 
на производство –
со студенческой скамьи

30 сентября подписано соглашение о социальном 

сотрудничестве между Агрохолдингом Белозорие и 

Вологодской государственной молочнохозяйствен-

ной академией имени Н. В. Верещагина.

Теперь студенты академии смогут проходить производ-
ственную практику с последующим трудоустройством в 
фермерских хозяйствах холдинга: АО «Важское», АО «Хол-
могорский племзавод» и на Архангельском молокозаводе.

Одним из ведущих направлений сотрудничества станет 
повышение профессиональных компетенций студентов Во-
логодской государственной молочнохозяйственной акаде-
мии, которые смогут проходить практику под руководством 
специалистов Агрохолдинга Белозорие.

«Это начало сотрудничества по разным направлениям. 
С нашей стороны – это подготовка квалифицированных ка-
дров для предприятий Агрохолдинга Белозорие, со сторо-
ны компании – это организация практико-ориентированно-
го обучения, стажировок и, разумеется, приобретение бу-
дущими 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», – от-
метила декан технологического факультета Вологод-

ской ГМХА Людмила КУРЕНКОВА.

Налоговики заблокировали рас-

четный счет птицефабрики за неупла-

ту НДФЛ. А банк на этом основании по-

высил ей проценты по кредиту (изна-

чально он был взят по ставке 3,5%, ко-

торая по условиям кредитного догово-

ра 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 сче-
та у ИФНС не было, в результате действия налоговиков су-
дом были признаны незаконными. 

Компания обратилась к ИФНС с требованием возме-
стить убытки в размере 103 тысяч рублей, причиненных не-
законными действиями налоговиков, имея в виду убыток 
от уплаты повышенных процентов по банковскому креди-
ту, поскольку банк увидел блокировку счета и тут же под-
нял 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 возмеще-
ния убытков. 

На реальном примере арбитражной практики (см. дело 
№А64-4725/2018) управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгал-

терский Экспертный Налоговый Центр») Николай 

НЕКРАСОВ рассказывает о том, по какой причине суды от-
казали компании в возмещении убытков за счет ИНФС. По-
добно прочитать об этом можно на сайте bclass.ru, раздел 
«Финансы/Совет аудитора»

Советы опытного аудитора

 ■Взыскать убытки с ИФНС? 
Попробуйте!
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Игоря Гуревича 

Книжная рубрика «Бизнес-класса» 

продолжает радовать откликами, от-

крывая новые грани мировоззрения 

людей из самых разных сфер жизни 

Поморья. Сегодня у нас в гостях – пи-

сатель, член Союза писателей России 

Игорь ГУРЕВИЧ:

– Говорить о любимых книгах всегда и просто и слож-
но. Просто – потому что в памяти сохранились книги, кото-
рые пришли к нам в детстве, сложно – потому что с возрас-
том 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 дет-
ских произведений. К ним добавились истории про Вин-
ни-Пуха и другие сказки. Есть еще одна детская привязан-
ность – фэнтези, и здесь не могу не вспомнить замечатель-
ную 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 некото-
рых авторах, сложно выделить какие-либо произведения, 
меня трогает все их творчество. К таким отношу Фёдора 
ДОСТОЕВСКОГО, из современных – Дину РУБИНУ. Нерав-
нодушен к поэзии. На особом месте «Евгений Онегин» ПУШ-
КИНА. Люблю ЛЕРМОНТОВА, с интересом отношусь к твор-
честву Николая РУБЦОВА, Дмитрия БЫКОВА, Арсения ТАР-
КОВСКОГО, Иосифа БРОДСКОГО. Отдельно выделю писа-
телей-рассказчиков: Исаака БАБЕЛЯ, Викторию ТОКАРЕ-
ВУ, Сергея ДОВЛАТОВА.

А особое место на моей полке занимают жизнеутверж-
дающие книги, поднимающие настроение. Недавно, нахо-
дясь в больнице, захотелось прочитать одну из таких. Не 
веря глазам, случайно нашел ее на больничном подокон-
нике. Это был роман ИЛЬФА и ПЕТРОВА «Двенадцать сту-
льев», и благодаря этому великому произведению верну-
лось желание жить!

Ведущий рубрики – Михаил ЕРМОЛИН

www.bclass.ru
Деловая газета Архангельской области

Размещение рекламы: (8182) 20-44-02, 65-25-40

Культура: Инклюзивный проект стартует в Архангельске

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. 

«Учиться у великих – вы-
ступать на одной сцене со 
звездами» – под таким деви-
зом начинается проект «Ар-
хиДжаз». Как рассказывают 
его организаторы – руко-

водитель Поморской ре-

гиональной обществен-

ной благотворительной 

организации «Время до-

бра» Полина МУСИХИНА и 
музыкант, руководитель 

продюсерского центра 

«Архангельск Джаз» Тим 

ДОРОФЕЕВ, участников 
ждет погружение в музыку 
и творчество в течение це-
лого года. Проект поддер-
жан Фондом президентских 
грантов, благодаря чему за-
нятия с лучшими джазовы-
ми музыкантами России для 
участников будут абсолютно 
бесплатными. 

«АрхиДжаз» станет ло-
гическ им продол жени-
ем инклюзивных театраль-
ных проектов организации 
«Время добра». За несколь-
ко лет существования этой 
театральной студии при Ар-
хангельском театре драмы 
появилось несколько спек-
таклей, в которых ребята 
выходят на сцену вместе с 
профессиональными ар-
тистами, среди них – «Вол-
шебник Изумрудного горо-
да», «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты», «Сказок 
нет» и «Питер Пэн» (на сним-
ках). По словам Полины Му-
сихиной, многие участни-
ки театральной студии ин-
тересуются музыкой. Вме-
сте с тем есть желание объ-
единять разные творческие 

направления и талантливую 
молодежь в рамках одного 
проекта. 

Важно, что заявку на уча-
стие в «АрхиДжазе» могут 
подать все желающие от 16 
до 25 лет, в том числе люди 
с ограниченными возмож-
ностями. Идея проекта со-
стоит в объединении разных 
людей, которые хотят твор-
чески расти и развиваться 
вместе. Поэтому участни-
ками могут стать ребята, за-
нимающиеся в театральных 
студиях, вокалисты и начи-
нающие музыканты. 

«Конечно, у нас есть 
определенные требования, 
– пояснил Тим Дорофеев. – 
Будущие участники проек-
та уже должны владеть ка-
ким-либо музыкальным ин-
струментом, а мы поделим-
ся с ними опытом и напра-
вим в нужном направлении». 

Как рассказал руководи-
тель продюсерского центра 
«Архангельск Джаз», препо-
давателями по семи направ-
лениям станут прогрессив-
ные современные музыкан-
ты. Среди них – один из ин-
тереснейших джазовых ги-
таристов Москвы Николай 
КУЛИКОВ, контрабасист Ма-
кар НОВИКОВ, ведущий джа-
зовый пианист Иван ФАР-
МАКОВСКИЙ, барабанщик 
Саша МАШИН и виртуозный 
саксофонист, победитель 
проекта «Большой джаз» 
на канале «Культура» Дми-
трий МОСЬПАН. Педагогом 
по вокалу выступит Констан-
тин СЕДОВИН, который еще 
в 80-е годы был признан луч-
шим джазовым вокалистом 
Советского Союза. 

Сам Тим Дорофеев, ор-
ганизатор архангельских 

фестивалей «Дни Джаза» и 
«Архангельск Блюз», будет 
заниматься отдельным на-
правлением проекта «Музы-
ка в кино и театре», участни-
ками которого смогут стать 
ребята от 10 до 23 лет. 

«Я пишу много музы-
ки, в том числе у меня есть 
опыт создания композиций 
к фильмам и спектаклям в 
норвежском театре, – рас-
сказал музыкант. – Могу по-
делиться этим опытом – хо-
телось бы, чтобы ребята ис-
пользовали те навыки и на-
работки, которые у нас нако-
пились». 

Учебная программа для 
участников проекта начнет-
ся уже в ноябре – с онлайн-
уроков по каждому музы-
кальному направлению. В 
июне ребята проведут вме-
сте с наставниками десять 
дней в летнем лагере в Ма-
лых Корелах, который завер-
шится большим фестивалем 
под открытым небом. 

«Впервые в Архангель-
ске пройдет такой темати-
ческий лагерь. Он будет ин-
клюзивным и при этом похож 
на творческий арт-кластер. 
За десять дней на его пло-
щадке объединят разные 
направления: одновремен-
но будет создаваться спек-
такль и проводиться занятия 
с известными музыкантами, 
– заметила организатор По-
лина Мусихина. – Мы объе-
диняемся – это слово мне 

очень нравится! У нас заме-
чательный город, в котором 
живут талантливые люди. В 
области много всего пре-
красного и самобытного, о 
чем нужно говорить и чему 
нужно обучать ребят. Есть 
мечта – создать в Архангель-
ской области северный арт-
кластер «Апельсин», который 
продолжит объединять все 
творческие направления. Хо-
чется, чтобы наши талантли-
вые дети понимали и цени-
ли свой регион, осознавали 
ценность того, что имеют: 
ремесла, музыку, театр, ху-
дожественное творчество». 

В обучающей програм-
ме будут разные направле-
ния джаза, в том числе этно-
джаз. Также по итогам про-
екта совместно с Архангель-
ским театром драмы пла-
нируется поставить новый 
спектакль, для которого на-
пишут авторскую этно-джа-
зовую музыку, отражающую 
северный колорит. 

«Я думаю, что в этом 
проекте заключена боль-
шая перспектива развития 
региона, так как он объеди-
няет музыку, занятия с деть-
ми 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 занимать-
ся музыкой здесь. А с ребя-
тами с ограниченными воз-
можностями здоровья начал 
заниматься около 20 лет на-
зад, когда меня пригласил 
Владимир РЕЗИЦКИЙ. Мы 
проводили уроки для раз-
ных детей, я работал и с ма-
лышами 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 «Архи-
Джаз» планируется выпу-
стить сингл и записать диск 
– это станет хорошим трам-
плином для талантливых 
молодых музыкантов. Ор-
ганизаторы подчеркива-
ют, что при отборе участ-
ников в проект самым важ-
ным будет потенциал чело-
века: в первую очередь про-
ект «АрхиДжаз» для тех, кто 
хочет серьезно занимать-
ся музыкой и развиваться в 
этом направлении профес-
сионально. 

«АрхиДжаз»: учиться, 
творить и объединять

Ольга ИСТОМИНА

журналист
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