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Холодный вкус тёплого СевераХолодный вкус тёплого Севера
Бородинский Бородинский 
на костре, елка, на костре, елка, 
щавель, черника щавель, черника 
и можжевельники можжевельник  ––  
эти вкусовые эти вкусовые 
нотки можно нотки можно 
назвать истинно назвать истинно 
северными, они северными, они 
знакомы многим знакомы многим 
еще с детства. еще с детства. 
Именно детские Именно детские 
воспоминания воспоминания 
вдохновили вдохновили 
свободного свободного 
кондитера кондитера 
из Архангельска из Архангельска 
Ксению КОРНЕЕВУ Ксению КОРНЕЕВУ 
на создание на создание 
мороженого мороженого 
с такими вкусами. с такими вкусами. 
Ее главный Ее главный 
помощник помощник 
в развитии в развитии 
собственного собственного 
деладела  ––  супруг супруг 
Сергей.Сергей.
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Подробности

В Архангельске формируют стратегию социально- экономического 
развития города до 2035 года. Ее разработкой занимается 
Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. На минувшей неделе в областном центре прошли 
стратегические сессии по ключевым направлениям развития города. 
Участие в них приняли и представители бизнеса.

С 5 по 7 июля департа-
мент экономического раз-
вития администрации Ар-
хангельска провел страте-
гические сессии по шести 
ключевым направлениям 
развития города: социаль-
ный капитал, ЖКХ и город-
ская среда, транспортно- 
логистический хаб, про-
извод с т венный потен-
циал и акселерация ма-
лого и среднего бизне-
са в условиях АЗРФ, ту-
ризм и рекреация, научно- 
образовательный кластер 
и IT-индустрия. 

Участниками рабочих 
групп стали представите-
ли общественных и неком-
мерческих объединений, 
бизнес- сообществ, учеб-
ных заведений и социаль-
ных учреждений, государ-
ственные и муниципальные 
служащие.

Во время активных четы-
рехчасовых сессий участни-
ки обсуждали самые острые 
отраслевые проблемы, де-
лились видением перспек-
тивных направлений разви-
тия города, генерировали 
предложения, инициативы 
и проекты для достижения 
определенных стратегиче-
ских целей.

ВОРОТА В АРКТИКУ

«Уже больше полугода 
мы занимаемся разработ-
кой стратегии, на сегодня 
завершили первый анали-
тический этап работы: со-
брали данные, посмотре-
ли проблемы и тренды раз-
вития города за последние 
20 лет, выделили ключевые 
приоритеты и риски, совме-
стили их с положением Ар-
хангельска на всероссий-
ской арене и опытом других 
регионов. Кроме того, про-
вели соцопрос населения 

и выделили три пути разви-
тия города. Пришли к выво-
ду, что у Архангельска есть 
большой потенциал. И что 
еще важно – три четверти 
опрошенных отметили, что 
им нравится здесь жить», – 
отметил в начале сессии, 
посвященной обсуждению 
производственного потен-
циала и акселерации МСП 
в условиях АЗРФ, её моде-
ратор – директор Инсти-

тута региональной эко-

номики и межбюджет-

ных отношений Финан-

сового университета при 

Правительстве РФ Павел 

СТРОЕВ.
Производственный по-

тенциал выделен в каче-
стве одного из ключевых 
направлений социально- 
экономического развития 
Архангельска в условиях Арк-
тической зоны Российской 
Федерации.

«На Арктику сегодня ста-
вится колоссальная ставка, 
как со стороны федераль-
ных властей, так и регио-
нальных. Особое значение 
имеет тот потенциал, ко-
торый Архангельск может 
предложить в рамках ново-
го вектора развития стра-
ны, ориентации на восточ-
ные рынки, развития Север-
ного морского пути. Поэто-
му наша задача – зафикси-
ровать предложения бизне-
са, его потребности, выде-
лить отрасли, которые мо-
гут стать драйверами раз-
вития Архангельска», – рас-
сказал участникам сессии 
Павел Строев.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ОТРАСЛИ

Е щ е  о д и н  в а ж н ы й 
аспект – развитие малого 
и среднего предпринима-
тельства.

«Здесь у Архангельска 
большой потенциал в ча-
сти развития различных ре-
месленных и нишевых от-
раслей, которые подчерки-
вают традиции Русского Се-
вера. Одна из точек притя-
жения инвестиций в наш го-
род – получение статуса ре-
зидента Арктической зоны 
РФ. Претендовать на него 
могут, в том числе, компа-
нии малого и среднего биз-
неса. Привлекательным 
может стать и развитие IT-
индустрии», – добавил Па-
вел Викторович.

Своим видением разви-
тия предпринимательства 
в Архангельске на сессии 
поделились представители 
бизнеса. Основной посыл 
большинства выступлений 
касался северных гарантий 
и компенсаций, которые 
снижают конкурентоспо-
собность северных пред-
принимателей по сравне-
нию с коллегами из других 
регионов.

Также среди проблем 
было названо укрупнение 
предприятий лесопромыш-
ленного комплекса.

«На мой взгляд, для ре-
шения этой проблемы бу-
дет полезным обратить 
внимание на опыт финнов 
в сфере ЛПК: в этой инду-
стрии у них очень успешно 
работает много небольших 
предприятий. Однако глав-
ное, что нужно сделать для 
развития бизнеса в Архан-
гельске, – создать условия 
для его работы, в том чис-
ле наладить инфраструкту-
ру, развить взаимодействие 
с соседними региона и стра-
нами», – отметил предста-

витель строительного 

бизнеса, депутат Архан-

гельской городской Думы 

Михаил ФЕДОТОВ.

Кроме того, по мнению 
Михаила Валерьевича, нуж-
но сделать акцент на произ-
водстве местной продукции 

в лесной, рыбной и сель-
скохозяйственной отрас-
лях.

ТУРИЗМ 

И ИННОВАЦИОННЫЙ 

СЕКТОР

Также драйвером разви-
тия экономики может стать 
туризм, в особенности со-
бытийный. Так, директор 

ресторана- пивоварни 

«Кабинет BrauMeister» 

Владимир ПРЕЛОВСКИЙ 
поделился впечатления-
ми от фестиваля «Белый 
июнь», который недавно за-
вершился в Архангельске. 
По его мнению, подобные 
мероприятия могут суще-
ственным образом повли-
ять на привлекательность 
столицы Поморья.

«Архангельск – город 
с уникальной историей. 
Но необходимо поработать 
над его туристической при-
влекательностью. Да, у нас 
есть Чумбаровка – замеча-

тельное место, но и вне ее 
есть дома, имеющие исто-
рическую ценность. Важно 
сохранить их. На мой взгляд, 
это также повысит привле-
кательность города», – отме-
тил Владимир Преловский.

Еще одно перспективное 
направление – создание не-
больших крафтовых произ-
водств.

«И в этом ключе Архан-
гельску есть что предло-
жить. Но основная пробле-
ма любого производства – 
это сбыт, и здесь бизнесу 
нужна поддержка админи-
страции», – считает Влади-
мир Валентинович.

По мнению предприни-
мательского сообщества, 
особый упор следует сде-
лать на развитие техноло-
гического сектора.

«Это направление может 
стать серьезным драйвером 
развития территории. Для 
этого нужно усилить базо-
вое образование, дать тех-

нологическим компаниям 
преференции по налогам 
и другие меры поддерж-
ки. Если будем развивать 
этот сектор, то подтолкнем 
и другие», – считает гене-

ральный директор Союза 

промышленников и пред-

принимателей Архангель-

ской области Александр 

ШОНИН.

Среди сильных сто-
рон и конкурентных пре-
и м у щ е с т в  А р х а н г е л ь -
ска выделили на личие 
к ру пны х пре д приятий- 
налогоплательщиков, ста-
бильный рост сферы роз-
ничной торговли и услуг, 
низкий уровень безрабо-
тицы, рост инвестицион-
ной активности, диверси-
фикацию экономики архан-
гельской агломерации. Все 
сильные и слабые стороны 
города лягут в основу стра-
тегии, которая предопреде-
лит развитие Архангельска 
на годы вперед.

Бизнес и власть: В Архангельске обсудили развитие областного центра до 2035 года

Город стратегического планирования

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел СТРОЕВ, к. э. н., директор Института региональной 

экономики и межбюджетных отношений Финансового 

университета при Правительстве РФ:

– Несмотря на текущие сложности, санкции, мы понимаем, 
что долгосрочное планирование – основа развития любого субъ-
екта. Стратегия – это не только документ, это, прежде всего, об-
щественный договор между теми, кто участвует в ее составлении 
и будет ее реализовывать. И здесь речь не только про администра-
цию, но и про население, бизнес, которые важно вовлекать в ре-
ализацию различных проектов. Наша задача – услышать и зафик-
сировать все мнения, чтобы на основе их составить план действий 
на краткосрочную и долгосрочную перспективу, а затем предло-
жить его к реализации.

У нас состоялось шесть рабочих групп, которые были посвяще-
ны различным направлениям жизни Архангельска. Обсудили соз-
дание условий для жителей, чтобы численность населения города 
росла, чтобы Архангельск становился более привлекательным для 
инвесторов, местных жителей, туристов. Звучали очень интерес-
ные предложения участников рабочих групп, в частности, касаю-
щиеся развития медицинского туризма и IT-индустрии.

Сергей ЗАСОЛОЦКИЙ, директор департамента 

экономического развития администрации Архангельска:

– Стратегия – это наш фундаментальный документ долгосроч-
ного планирования. Важно, что он рождается не  где-то за закры-
той дверью, а во время живой дискуссии в умах людей. Стратегию 
обсудили более 70 экспертов из разных сфер деятельности: здра-
воохранения, социальной сферы, предпринимательства, промыш-
ленности, логистики. Мы объединили экспертов в рабочие груп-
пы, чтобы они определили, в каком направлении будет развивать-
ся наш город. Мы убеждены, что развитие будет многовекторным, 
потому что Архангельск – разноплановый город. По итогам рабо-
чих групп выработаны стратегические направления. Ближе к осе-
ни разработчик представит нам проект стратегии, который мы вы-
несем на общественное обсуждение, а в финале – на рассмотре-
ние депутатов Архангельской городской Думы.
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Реформа

«Мусорная» реформа в России, во многом 
благодаря массовым экопротестам, 
начавшимся в Архангельской области, давно 
уже стала притчей во языцех. Экспертом 
по теме сбора, переработки и утилизации 
отходов чувствует себя практически каждый 
россиянин. Что парадоксально – страхи, 
связанные с организацией огромной свалки 
в районе маленькой железнодорожной 
станции в Ленском районе, не исчезли. Они 
воспроизводятся и не дают возможности 
 что-либо менять в решении накопившихся 
в регионе мусорных проблем. Так, 
количество нелегальных свалок уже 
перевалило за семь сотен.

О проблемах в этой сфе-
ре и том, как одолеть «при-
зрак Шиеса», «Бизнес- 
класс» побеседовал с со-

ветником губернатора 

Архангельской области 

Алексеем КУВАКИНЫМ.

– Алексей Евгеньевич, 

не будет преувеличением 

сказать, что своей поли-

тической карьерой вы от-

части обязаны Шиесу. За-

помнились ваши пламен-

ные выступления на ми-

тингах. Но не кажется ли 

вам, что сегодня недавняя 

борьба против строитель-

ства московской свалки 

приобретает характер не-

коего пугала- хайпа? Про-

тивники новых мусоро-

перерабатывающих ком-

плексов, особенно в Нян-

доме, постоянно проводят 

аналогии с Шиесом.

– Да, действительно, 
при реализации проектов 
по мусоропереработке в ре-
гионе мы сегодня сталкива-
емся с высоким уровнем не-
доверия к действиям регио-
нальных властей. И в первую 
очередь это связано, конеч-
но, с Шиесом, с неправиль-
ным проектом, который хо-
тели реализовать на терри-
тории области. Но сейчас 
есть четкая позиция губер-
натора Александра ЦЫБУЛЬ-
СКОГО: к нам не будут завоз-
ить отходы из других регио-
нов, мы должны решать соб-
ственные проблемы на уров-
не области. Да, нам нужны 

перевозки отходов по же-
лезной дороге. Но это свя-
зано с тем, что иначе невоз-
можно обеспечить их транс-
портировку. Либо нужно 
строить небольшие полиго-
ны, но это очень дорогосто-
ящее техническое сооруже-
ние. Есть еще один вари-
ант – ставить инсинераторы, 
но в этом вопросе население 
выступает категорически 
против. К тому же это не со-
ответствует позиции в сфе-
ре утилизации отходов, ко-
торую выбрало Правитель-
ство Архангельской области. 
Вот сейчас впервые вывезли 
отходы из Малошуйки, также 
есть проблемы с логистикой 
в Лешуконском, Онежском 
районах. Будут прорабаты-
ваться варианты вывоза от-
ходов с этих территорий, по-
тому что в дальнейшем коли-
чество полигонов в области 
уменьшится.

Наша позиция заклю-
чается в следующем: нуж-
но перерабатывать макси-
мальное количество отхо-
дов. Как минимум 30 про-
центов от общего объема – 
это органика, ее мы должны 
трансформировать в техни-
ческий грунт. Примерно 20–
25 процентов отходов нуж-
но разделять на те фракции, 
которые можно отправить 
на переработку: это бумага, 
стекло, металл, пластик, де-
рево. На захоронение оста-
ется лишь более 40 процен-
тов «хвостов». Но дальше 
за счет РСО мы будем уве-
личивать долю отходов, от-
правляемых на переработ-
ку, и уменьшать ту часть, что 
подлежит захоронению.

Новые полигоны, кото-
рые планируются в Архан-
гельской области, строят 
именно с этой целью. «Хво-
сты» так или иначе будут, 
и мы должны их правиль-
но утилизировать. Посколь-
ку экологические требова-
ния на сегодня очень жест-
кие, работы дорогостоящие, 
строить полигоны повсе-
местно невозможно. Требо-
вания при проработке всех 

проектов включают в себя 
оценку воздействия объек-
та на природу, учитывает-
ся также наличие грунтовых 
вод, водоносных слоев и ох-
ранных зон.

– К лючевое с лово 

здесь – проект. Строи-

тельство полигона в рай-

оне Няндомы, судя по ак-

тивности в соцсетях, вы-

зывает опасения у мест-

ного населения во многом 

оттого, что проекта стро-

ительства нет. А ведь так 

и было с Шиесом: устра-

ивали людям презента-

ции, говорили, что все бу-

дет хорошо…

– Проекты, что по Ко-
ряжме, что по Няндоме, 
на сегодня находятся в ста-
дии разработки. Мы плани-
руем, что к концу года они 
будут закончены и их пред-
ставят общественности, для 
того чтобы люди могли озна-
комиться с конкретными тех-
ническими подробностями 
тех решений, которые были 
представлены в рамках пре-
зентации. Повторюсь – цели 
у Правительства Архангель-
ской области и у компании, 
которая продавливала поли-
гон для утилизации мусора 
из Москвы, совершенно раз-
ные. Мы добиваемся макси-
мального снижения объе-
ма захоронения отходов, 
а не зарабатываем на этом 
и не планируем этим зани-
маться.

– Высказываются опа-

сения, что объемы захо-

ронений могут быть про-

извольно увеличены.

– Теоретически мож-
но сделать все что угодно, 
но на сегодня перерабаты-
вающий комплекс рассчитан 
ровно на то количество отхо-
дов, что будут брать у Няндо-
мы и на прилегающих тер-
риториях, которые вклю-

чат в логистическую цепоч-
ку. Соответственно, увели-
чивать дальнейшую перера-
ботку отходов будет невоз-
можно, она будет ограничена 
проектной мощностью. Если 
мы захотим перерабатывать 
больше, нужно будет стро-
ить новый объект. Но для 
этого приридется пройти 
дополнительную процедуру 
согласований с населением, 
а также общественные слу-
шания. Наконец, надо будет 
вносить изменения в терри-
ториальную схему, а она на-
ходится под федеральным 
контролем.

– Помнится, ответ-

с т в е н н ы е ч и н о в н и к и 

в правительстве области 

убеждали нас, что внести 

изменения в терсхему 

труда не составит – ведь 

Шиес в ней не значился, 

хотя строительство поли-

гона велось. Кстати, а как 

решается вопрос утили-

зации отходов в столице? 

Иногда доходит информа-

ция, что примерно поло-

вину объема московских 

отходов – порядка 5 мил-

лионов тонн – планирует-

ся вывозить в другие ре-

гионы. Это так?

– Что к ас аетс я вы-
воза московских отходов, 
то дело в том, что в Россий-
ской Федерации есть три го-
рода – Севастополь, Санкт- 
Петербург и Москва – ко-

торые являются одновре-
менно и населенными пунк-
тами, и субъектами Федера-
ции. По действующим сани-
тарным правилам, на терри-
тории населенных пунктов 
захоронение отходов за-
прещено, поэтому эти го-
рода будут в любом случае 
вывозить отходы со своей 
территории. Сейчас около 
Москвы, Санкт- Петербурга 
и Севастополя строят со-
временные мусоросор-
тировочные комплексы, 
на которых будет произво-
диться переработка орга-
ники с отделением полез-
ных фракций, а «хвосты» 
пойдут на захоронение. 
К слову, в Подмосковье 
строятся мусоросжигатель-
ные заводы: на них в даль-
нейшем планируют ути-
лизировать «хвосты». Для 
функционирования тако-
го серьезного мусоросжи-
гательного комплекса тре-
буется достаточно большой 
объем отходов. Так что опа-
саться того, что Москва нач-
нет вывозить мусор в Архан-
гельскую область, не стоит. 
Повторюсь: Москва приня-
ла другое для себя реше-
ние, которое активно реа-
лизуется. За последние два 
года в Московской области 
построены примерно десять 
крупных мусорсортировоч-
ных комплексов. К тому же 
есть позиция губернатора 
Архангельской области, ко-
торый категорически про-
тив того, чтобы в регион 
заво зили отходы из других 
субъектов.

– Но  мусор-то у нас 

и ввозится, и вывозит-

ся! Мы знаем, что ведет-

ся очистка Арктики, и от-

ходы направляют в основ-

ном в Архангельск. Кро-

ме того, к нам поступают 

отходы из НАО. А из Ар-

ха нге л ь с ко й о б лас т и 

 какие-то фракции везут 

на переработку на ту же 

Вологодчину. Почему бы 

региональным парламен-

тариям не принять закон 

о правилах обращения 

с привозным мусором? 

Может быть, четкая зако-

нодательная регламен-

тация помогла бы сни-

зить напряженность в об-

ществе?

– Мне трудно ответить 
на этот вопрос, его стои-
ло бы адресовать депута-
там областного Собрания. 
На сегодня законодатель-
ство, которое связано с фе-
деральной «мусорной» ре-
формой, имеет достаточно 
большое количество «бе-
лых пятен». Как ни странно, 
в  каких-то регионах зако-
ны о запрете ввоза отходов 
принимаются, контрольные 
органы с ними соглашают-
ся, а в  каких-то – категори-
чески нет. Но даже принятие 
закона не дает стопроцент-
ной гарантии. Думаю, важ-
но то, что в ходе «мусорной» 
реформы отходы потихонь-
ку превращаются в ценный 
материальный ресурс, ко-
торый, так или иначе, будет 
циркулировать между ре-
гионами. Мы будем отправ-
лять на переработку маку-
латуру, уже транспортируем 
отслужившие свой срок ав-
томобильные шины на Дми-
тровский завод в Подмоско-
вье. Даже планируем от-
правлять стекло, пластик, 
старую бытовую технику. 
К слову, это уже сейчас де-
лают многие компании, ко-
торые занимаются сбором 
вторичного сырья. Так что 
законодательство по ввозу- 
вывозу отходов рано или 
поздно претерпит измене-
ния и станет единообраз-
ным по всей стране.

Беседовал

Григорий ДИТЯТЕВ

Взгляд

Как преодолеть «шиесский синдром»?

20–25
ПРОЦЕНТОВ ОТХОДОВ

нужно разделять на 

фракции, которые мож-

но отправить на пере-

работку: это бумага, 

стекло, металл, пла-

стик, дерево.

Пустующий пост заместителя главы го-

рода по инфраструктурному развитию за-

нял бывший глава Плесецкого округа Игорь 

АРСЕНТЬЕВ. Как и предшественник – Алек-

сандр ЛИДЕР – в этой должности он будет 

работать в статусе исполняющего обязан-

ности. До него этот пост занимал нынешний 

глава Онежского района Юрий МАКСИМОВ. 

В городской администрации остается ва-

кантным место руководителя аппарата: эту 

должность недавно оставил Денис ЛАПИН.

Авиакомпания «РусЛайн» с 18 июля откры-

вает рейсы по новому направлению: Архан-

гельск – Мурманск – Нарьян- Мар. Они будут 

выполняться на современных 50-кресельных 

канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 

два раза в неделю. А с 20 июля «РусЛайн» при-

ступит к выполнению полетов по маршруту Ар-

хангельск – Сыктывкар – Казань. Рейсы будут 

выполняться на узкофюзеляжном самолете 

Bombardier CRJ-100/200 по средам и воскре-

сеньям.
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Эхо события

С 23 июня по 3 июля в Архангельской области в третий 
раз проходил фестиваль «Белый июнь». В этом году 
он получился особенно масштабным и включил 
несколько направлений: «Книги», «Кино», «Музыка», 
«Арт», «Еда» и «Игра». Жители и гости города смогли 
побывать на встречах с писателями и презентациях 
новых книг, концертах, мастер- классах и дегустациях 
северных блюд. События фестиваля в Архангельске 
и Северодвинске посетили более 37 тысяч человек.

Открывался фестиваль «Бе-
лый июнь» уже по традиции мас-
штабной литературной програм-
мой, которая в этом году проходила 
не только в Архангельске, но и в Се-
веродвинске. С 23 по 26 июня 
на площадках фестиваля высту-
пили 180 спикеров, в том числе из-
вестные российские писатели Ма-
рина Степнова, Алексей Варла-
мов, Алексей Сальников, Яна Ваг-
нер, Андрей Геласимов, Анна Мат-
веева, Марина Москвина, Вера Бог-
данова. Они рассказали о своих но-
вых книгах и проектах, приняли уча-
стие в дискуссиях и пообщались 
с читателями.

ЯРМАРКА, ИЗДАТЕЛЬСТВА 

И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ

Председатель Ассоциации со-
юзов писателей и издателей и глав-
ный редактор журнала «Юность» 
Сергей Шаргунов представил 
на фестивале вышедший в из-
дательстве «Молодая гвардия» 
сборник «Детское время», в кото-
рый вошли рассказы современных 
писателей о своем детстве. Как от-
метил Шаргунов, взрослым важно 
чаще вспоминать о том, какими 
они были детьми, чтобы лучше по-
нимать сегодняшних подростков 
и молодежь. Кроме того, Сергей 
Шаргунов на фестивале расска-
зал о развитии журнала «Юность» 
и о том, чем интересны сегодня 
толстые литературные журналы. 
Как и в прошлом, в редакции суще-
ствует институт редактуры, кото-
рый очень помогает молодым писа-
телям совершенствовать свое ма-
стерство. Прежде чем рассказ, по-
весть или стихотворение попадает 
на страницы журнала, проходит ра-
бота автора с профессиональным 
литературным редактором, кото-
рый помогает сделать текст лучше. 
При этом в журнале «Юность» се-
годня публикуются не только начи-
нающие авторы, но и признанные 
мастера, для которых также важно 

получить обратную связь от коллег 
и профессионалов, существовать 
в общем литературном контексте.

В Петровском парке в фести-
вальные дни развернулась большая 
книжная ярмарка, в которой приня-
ли участие 85 издательств. Среди 
них – «Эксмо- АСТ», «Редакция Еле-
ны Шубиной», «Молодая гвардия», 
«Синдбад», Издательство Высшей 
школы экономики, «Издательство 
Ивана Лимбаха». В этом году на яр-
марке вновь был представлен боль-
шой выбор детской литературы 
от издательств «Поляндрия», «Са-
мокат», «Редкая птица» и других. 
На фестивале можно было приоб-
рести литературу по издательским 
ценам и в то же время пообщать-
ся с представителями издательств 
и получить полезные рекоменда-
ции, чтобы выбрать нужную кни-
гу. Кроме того, на сцене в Петров-
ском парке актеры Архангельского 
театра драмы, театра кукол и мо-
лодежного театра читали отрывки 
из произведений современных пи-
сателей, гостей «Белого июня».

«Каждый фестиваль – это от-
дельное произведение искусства, – 
убежден программный директор 

фестиваля «Белый июнь» Ми-

хаил Фаустов. – Команда орга-
низаторов создает неповторимую 
литературно- музыкальную атмос-
феру, которая сводит посетителей 

с ума. Это подтверждают продажи 
книг – к началу третьего дня фести-
валя с ярмарки «Белого июня» сня-
лись три издательства, потому что 
к этому времени уже продали все, 
что привезли в Архангельск».

ПРЕМИЯ

«ЧИСТАЯ КНИГА»

Важное событие фестиваля – це-
ремония награждения победителей 
всероссийской литературной пре-
мии имени Фёдора Абрамова «Чи-
стая книга». На конкурс было пред-
ставлено 86 произведений авто-
ров из 36 регионов России. Лучши-
ми в номинации «Современная про-
за» стали Максим Замшев из Мо-
сквы с романом «Концертмейстер» 
и Зинаида Лонгортова из Салехар-
да с повестью «Путь от Оби. Под кры-
лом Матери Вороны».

Лауреатом в номинации «Ли-
тературная критика» признана ли-
тературовед Валентина Иванова 
из Иркутска с книгой «Наследие 
Валентина Распутина в современ-
ной иркутской литературе». Спе-

циальной премией «За сохранение 
и развитие традиционных идеалов 
и ценностей отечественной словес-
ности» отмечена Анастасия Аста-
фьева из Вологды за сборник рас-
сказов «Для особого случая». Также 
специальной премией награжден 
архангельский журналист Сергей 
Доморощенов за книгу «Великий 
счастливец. Биография Фёдора 
Абрамова».

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

И МУЗЫКА

На фестивале выступали и ар-
хангельские писатели, были пред-
ставлены местные издатель-
ские проекты. Один из них – книга 
«40 лет импровизации. Дни джа-
за в Архангельске». Это сборник 
интервью с известными музыкан-
тами – от Владимира Турова и Вя-
чеслава Ганелина до Сергея Ле-
това, Владимира Тарасова, Оле-
га Юданова и других. В книге опу-
бликованы также «Заметки о джа-
зовых фестивалях» Владимира Ре-
зицкого, и каждый материал сопро-

вождается уникальными архивны-
ми фотографиями. Издание вышло 
небольшим тиражом в 500 экзем-
пляров, поэтому распространяет-
ся в первую очередь через библио-
теки, дарится музыкантам, участни-
кам джазового и блюзового фести-
валей в Архангельске. В электрон-
ном виде книгу можно прочитать 
на сайте журнала PLUS. На фести-
вале издание представили дирек-

тор Северного морского музея 

Евгений Тенетов, дизайнер Антон 
Зубов и музыкант Тим Дорофеев.

«Мне кажется, для современ-
ной культурной идентичности Ар-
хангельска есть два важных поня-
тия – море и джаз, – считает Евге-
ний Тенетов. – К то-то, возможно, бу-
дет спорить, а я в этом совершен-
но уверен. Причем оба они нераз-
рывно связаны. И в этом смысле 
мне в жизни дико повезло: я с дет-
ства люблю джаз, а сейчас работаю 
в Морском музее. Так что нет ниче-
го удивительного в том, что я стал 
составителем первой книги об ар-
хангельском джазе. Мы с дизайне-
ром и полноценным соавтором Ан-
тоном Зубовым постарались сде-
лать книгу живой. Чтобы избежать 
сухих музыковедческих рассужде-
ний, решили дать слово основным 
«действующим лицам и исполни-
телям», все 40 лет создававшим 
историю архангельского джаза. 
Несмотря на то, что каждая встре-
ча – это интервью, диалог, а не мо-
нолог, мы постарались сохранить 
речь и стиль каждого из героев на-
шего повествования».

Музыка стала и неотъемлемой 
частью «Белого июня». В первый 
день фестиваля известный рос-
сийский поэт Дмитрий Воденни-
ков вместе с музыкантом Дмитри-
ем Максименко представили в Кир-
хе музыкально- поэтический спек-

Культура: В Архангельской области подвели итоги масштабного фестиваля

«Белый июнь» как концентрация творче

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК

КОММЕНТАРИИ

Василий ЛАРИОНОВ,

генеральный директор и генеральный продюсер 

фестиваля «Белый июнь»:

– «Белый июнь» и его программа растут и развива-
ются благодаря поддержке реальных людей – посети-
телей фестиваля, представителей власти, журналистов. 
Здесь каждый может найти событие для себя, а вместе 
с ним – близких по духу людей. Вторая неделя фестива-
ля была посвящена креативным индустриям, арту, ди-
зайну, моде, гастрономии и гик-культуре. «Белый июнь-
арт» – это ярмарка, мастер- классы и выставка мастеров, 
которые занимаются дизайном, модой, искусством, ре-
меслами. В фестивале приняли участие более 70 пред-
ставителей этих секторов. «Белый июнь-игра» – большой 
фестиваль гик-культуры, где представлен косплей, ки-
берспорт, настольные игры и все, что связано с разра-
боткой компьютерных игр. В Петровском парке прохо-
дила деловая программа – встречи и мероприятия, по-
священные IT-сфере, урбанистике, градостроительству, 
различным общественным отношениям, работе с людь-
ми с ограниченными возможностями.

Оксана СВЕТЛОВА,

министр культуры Архангельской 

области:

– Во время «Белого июня» проведено 
490 событий – это встречи с гостями фе-
стиваля, презентации, мастер- классы, 
лекции, круглые столы, кинопоказы, шоу 
и концерты. Каждый мог найти для себя 
мероприятие по душе, пообщаться с еди-
номышленниками и узнать новое. Участни-
ками фестиваля стали более 250 гостей. 
Среди них – писатели, поэты, критики, му-
зыканты, библиотекари, сотрудники куль-
турных учреждений, дизайнеры, артисты, 
художники, представители органов власти, 
журналисты федеральных СМИ. Девяно-
сто издательств представили свои проек-
ты и продали тонны книг, что еще раз до-
казывает, что северяне любят читать и ста-
тус «Литературного флагмана» принадле-
жит нам по праву.

Владимир ПРЕЛОВСКИ

директор ресторана- п

BrauMeister», участник

На фестивале получи
ное представление всег
гельска – это дорогого сто
правильный подход, так
на конечного потребител
бытность и разнообрази
нить только все вместе, 
щадок. Очень правильно
зан к другим событиям. Л
ба и зрелищ».

Глобальная задача, 
в стране, – развитие внут
фестивали очень важны
тяжения путешественни
очень важная часть любо
более столь масштабного
стиваль дальше вместе с
роприятиями.
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ества
такль «И яблоко летит». В со-
провождении музыки Баха 
прозвучали тексты из раз-
ных циклов – от стихотво-
рений о сотворении мира 
до любовной лирики и поэ-
тической исповеди «Черно-
вик». В День города на сцене 
перед театром драмы высту-
пило несколько музыкальных 
групп, а завершился празд-
ничный вечер концертом 
симфонического оркестра 
Карельской государствен-
ной филармонии под управ-
лением Анатолия Рыбалко.

КРЕАТИВНЫЕ 

ИНДУСТРИИ 

И ГАСТРОНОМИЯ

Во вторые выходные фе-
стиваля, 2 и 3 июля, в Пе-
тровском парке разверну-
лась ярмарка креативных 
индустрий, на которой свои 
изделия представили более 
70 участников. В первый день 
здесь выступили фольклор-
ные коллективы, а во второй 
посетители фестиваля зна-
комились с современной ак-
туальной северной музыкой.

Впервые прошел га-
строномический фести-
валь «Еда поморская и за-
морская», в нем приняли 
участие 20 кафе и рестора-
нов, а также два колледжа. 
В программе – дегустация 
блинов с северными начин-
ками и «кофе по-мезенски», 
северные напитки и «черный 
пряник». На площади у теа-
тра драмы прошли мастер- 
классы по приготовлению 
блюд в традициях разных 
стран мира: от настоящих 
грузинских хинкали до ро-
списи пончиков. Кроме того, 
в течение фестиваля новые 
блюда по оригинальным ре-
цептам появились и в меню 
ресторанов и кафе, подклю-
чившихся к программе.

Фестиваль «Белый июнь» 
третий год подряд прово-
дит Фонд развития культу-
ры и искусства Архангель-
ской области, Поморская 
филармония, Ассоциация 
«Межрегиональная феде-
рация чтения» и Архангель-
ская областная научная биб-
лиотека им. Н. А. Добролю-
бова при поддержке мини-
стерства культуры и Прави-
тельства Архангельской об-
ласти.

ИЙ,

пивоварни «Кабинет 

к гастрофестиваля:

илось создать концентрирован-
го ресторанного рынка Архан-
оит. Организаторами взят очень 
к как в результате мы выходим 
ля, которому интересны само-
е. Эту задачу мы можем выпол-
когда работает несколько пло-
о, что гастрофестиваль привя-
Людям всегда нужно было «хле-

которая поставлена сегодня 
треннего туризма. И подобные 

ы, они становятся точками при-
ков. Гастрономия сегодня – это 
го туристического проекта, тем 
о, поэтому важно развивать фе-
с остальными событийными ме-

Представьте себе мороженое со вкусом 
бородинского хлеба на костре, елки 
или, к примеру, сочетание зеленого чая 
и щавеля, черники и можжевельника. Все 
они родом с Севера, некоторые – из детства. 
Именно детские воспоминания вдохновили 
свободного кондитера из Архангельска 
Ксению КОРНЕЕВУ на создание мороженого 
с такими вкусовыми оттенками. Ее главный 
помощник в развитии собственного дела – 
супруг Сергей.

С кулинарным творче-
ством супругов Корнеевых 
я познакомилась на гастро-
фестивале «Еда поморская 
и заморская» и сразу почув-
ствовала: за каждым вку-
сом есть история. Позднее 
мы встретились с Ксенией 
и Сергеем, и они рассказали 
«Бизнес- классу», как пришли 
к своему делу.

«Идея открытия бизнеса 
принадлежит супруге. Я лишь 
иногда помогаю ей, дегусти-
рую продукцию. Она – глав-
ный генератор идей, тайфун, 
атомная станция, – отмечает 
с улыбкой Сергей Корнеев. – 
Супруга создает просто не-
вероятные сочетания, о ко-
торых я могу только мечтать. 
Когда пробую, это просто 
взрыв мозга! Как я сам не до-
думался до такого?! Хотя по-
варом работаю дольше».

«КОНДИТЕРСТВО 

ГОЛОВНОГО МОЗГА»

По словам Ксении, учить-
ся на повара она пошла 
по любви, хотя в то время 
эта профессия не была столь 
престижной.

«Все крутили пальцем 
у виска, говорили, что я спо-
собна на большое. Но мне 
хотелось работать имен-
но в этой сфере. Я получи-
ла профессию и устроилась 
в «Почтовую контору». Кста-
ти, именно там мы с Серге-
ем и встретились. Специа-
лист по подбору персонала, 
познакомив нас, сразу ска-
зала: «Вы поженитесь!» И как 
в воду глядела», – рассказы-
вает Ксения.

Но после года работы за-
хотелось сменить сферу, по-
явилось желание заняться 
 чем-то иным.

«И дело вовсе не в месте: 
«Почтовая контора» – замеча-
тельное заведение. Скорее, 
в самой системе работы ре-
сторанов да и общепита в це-
лом. Мне захотелось больше 
свободы, творчества, – по-

ясняет моя собеседница. – 
В итоге я ушла из профес-
сии и пошла учиться на эко-
номиста, устроилась по спе-
циальности. Так забавно 
сейчас вспоминать, но раз-
мер зарплаты я измеряла… 
в количество форм для при-
готовления, которые можно 
купить. Это уже «кондитер-
ство головного мозга». Пора-
ботав экономистом, бухгал-
тером, я вновь почувствова-
ла, что это не мое, не видела 
себя в этих профессиях, по-
этому решила уйти. Но на тот 
момент даже мысли не было 
о том, чтобы открыть  что-то 
свое».

Без работы Ксения оста-
лась накануне Пасхи, и как 
раз тогда она решила реали-
зовать свою давнюю мечту – 
сделать шоколадные яйца.

«Именно с них все нача-
лось. Мне оставалось до-
учиться на экономиста по-
следний год, и я решила 
пока не устраиваться на ра-
боту. Муж поддержал. Так 
я занялась тем, что мне дей-
ствительно нравилось: го-
товила, экспериментирова-
ла с разными вкусами, тво-
рила, – говорит Ксения Кор-
неева. – Со временем вышла 
на приготовление морожено-
го. Этот момент стал пере-
ломным. Я намеренно не шла 
к тому, чтобы открыть свое 
дело. Но ведь путь выбирает 
человека, а не человек путь».

Полгода ушло на прора-
ботку рецептуры, была цель – 
сделать мороженое без ис-
кусственных добавок, и при 
этом чтобы оно оставалось 
качественным в любой мо-
розильной камере.

«Совсем не почувствова-
ла, как пролетели эти шесть 
месяцев. Если любишь свое 
дело, все дается легко. Ког-
да технология была прора-
ботана, начали появлять-
ся идеи, какие вкусы можно 
воспроизвести. И вот с иде-
ями проблем нет: у меня в го-

лове их целая очередь, толь-
ко успевай прорабатывать! 
Но я нацелена на то, чтобы 
каждый вкус был цельным, 
чтобы за ним была история, 
причем довольно глубокая. 
Такие требования мы сами 
к себе предъявляем», – го-
ворит основательница «Жу-
анДон» – так Ксения назвала 
свое дело.

ЕДА ‒ ЭТО 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ

Многие сочетания вдох-
новлены детскими воспоми-
наниями: вкусом смолы, бо-
родинского хлеба, приготов-
ленным на углях, лесных ягод.

«Еда – это всегда эмоци-
ональная история. При этом 
мы, как носители северной 
культуры, должны относить-
ся к ней очень ответствен-
но. Не имеем права мыс-
лить брендами, шаблонами. 
У нас есть переживания, ко-
торых нет у людей из дру-
гих регионов, и мы можем 
вложить их в свои блюда. 
В этом есть особенная цен-
ность, – считает Ксения. – Так, 
у нас есть вкус «бородинский 
на костре». И многие, попро-
бовав его, говорят: «он мне 
тоже знаком с детства!» Еще 
одно знакомое с малых лет 
сочетание: черника и мож-
жевельник – это вкус леса. 
Хотя, признаюсь, есть про-
блемы с приобретением хо-
рошей черники. Но здесь мне 
сыграло на руку импортоза-
мещение и уход с рынка не-
которых поставщиков ягод. 
Я стала закупать чернику 
у местных сборщиков и так 
получила именно тот отте-
нок вкуса, к которому стре-
милась».

За оригинальными вку-
сами и проработанной ре-
цептурой стоит знание сво-
его дела: супруги уже долгое 
время работают в сфере об-
щепита.

«Я шеф-повар, и на ра-
боте часто учу людей, как 
правильно хранить продук-
ты. И когда мы с женой даже 
просто дома  что-то готовим, 
соблюдаем все правила, при-
чем даже не задумываясь 
об этом. Поэтому для запу-
ска производства оборудо-
вали место по всем нормам 
и стандартам», – рассказыва-
ет Сергей Корнеев.

В открытии своего дела 
помогло и профессиональ-
ное образование.

«Я вообще выст упаю 
за образование, причем 
классическое. Нас учили 
ставить блюда на поток, мы 
знаем правила, они уже вы-
биты на подкорке. Поэтому 
мы сразу выбрали путь – ра-
ботать с юридическими ли-
цами. Мне неспокойно без 
объемов, – отмечает Ксе-
ния. – Клиенты сами нас на-
ходят. Когда ты не врешь 
в своей работе, не дума-
ешь только о заработке, 
то привлекаешь ну жных 
людей. Не пытаешься под-
страиваться под аудиторию, 
а ищешь свою».

П е р в ы м з а к а з ч и ко м 
«ЖуанДон» стала кофейня 
«Счастливый северянин». Че-
рез нее на Корнеевых вышли 
другие кофейни: «Май-май», 
«1234», а также северодвин-
ские заведения. Предложе-
ния о сотрудничестве про-
должают поступать.

«Мне очень нравится ра-
ботать с «молодыми» кофей-
нями: их владельцы очень от-
крытые, смелые. С ними мож-
но честно поговорить о всех 
нюансах ведения бизнеса. 
На «бородинский» до «Май-
май» у меня был только один 
заказчик. Но с них все пошло- 
поехало, и теперь этот вкус – 
самый популярный. Владель-
цы кофейни поддержали мои 
эксперименты. И это очень 
здорово! К тому же мне очень 
нравится их аудитория», – от-
мечает Ксения Корнеева.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Несмотря на то, что «Жу-
анДон» – это, по сути, еще 
стартап, супругов Корнее-
вых пригласили участвовать 
в гастрофестивале «Еда по-
морская и заморская», кото-
рый прошел в первые выход-
ные июля в рамках фестива-
ля «Белый июнь».

«Вообще фестиваль – 
это классная история! Мы 
в восторге. Нужно было сде-
лать еще мороженого, пото-
му что все наши запасы ра-
зобрали в первый же день, 
супруга ночью готовила про-
дукцию на следующий, – 
рассказывает Сергей. – 
Очень порадовала публика. 
Люди стремились попробо-
вать как можно больше вку-
сов, причем им хотелось 
именно  чего-то оригиналь-
ного. И когда привозили но-
вую партию, сразу активно 
подходили. Они ждали это-
го! Это очень приятно».

По словам Ксении, было 
здорово получить обратную 
связь от покупателей, потому 
что торговля через кафе это-
го не предполагает.

«На фестивале мы услы-
шали отзывы о нашей рабо-
те и поняли, что людям это 
интересно: они хотят узнать 
историю, стоящую за вку-
сом: кто готовит, какой со-
став… И так приятно, что 
одни и те же люди прихо-
дили за мороженым снова 
и снова», – делится впечат-
лениями основательница 
«ЖуанДон».

НА ПУТИ К МЕЧТЕ

Однако только производ-
ством мороженого супруги 
Корнеевы ограничиваться 
не хотят. У них есть мечта от-
крыть собственное кафе.

«Эти мысли у нас уже дав-
но. Но для начала решили по-
пробовать выездной фор-
мат – секретный ужин. Бла-
го есть много знакомых пова-
ров, рестораторов, – расска-
зывает Ксения. – Это проис-
ходит следующим образом: 
договариваемся с рестора-
ном, бронируем два столи-
ка. Затем кидаем клич в соц-
сетях среди знакомых и бук-
вально за полчаса на нас вы-
ходят 6–8 человек, больше 
не берем. В ночь перед собы-
тием занимаемся заготовка-
ми. Затем приезжаем на ме-
сто и доводим блюда до ума. 
К слову, плату мы не устанав-
ливаем: это делают наши по-
сетители».

Ксения и Сергей сами вы-
ступают в качестве поваров 
и официантов: планируют 
меню, готовят, обслуживают 
своих клиентов, рассказыва-
ют им о блюдах.

«Людям нужны эмоции! 
Они не хотят просто вкусно 
поесть, они хотят образовы-
ваться, удивляться, – увере-
на основательница «Жуан-
Дон». – Сегодня очень много 
больных, в хорошем смысле 
этого слова, гастрономией. 
К примеру, во время секрет-
ного ужина у нас за столом 
собирались люди, которые 
до этого не были знакомы, 
однако в процессе начали об-
щаться, делиться впечатле-
ниями. Так что это очень ин-
тересный формат, и мы хотим 
его продолжить. Для нас это 
еще и «проба пера» на пути 
к своей мечте».

Анастасия

НЕЗГОВОРОВА

Стартап: Кондитер из Архангельска производит мороженое с необычными вкусами

Холодный вкус тёплого Севера
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В начале июля в АО «Молоко» (входит 
в Агрохолдинг Белозорие) состоялась 
встреча сотрудников предприятия 
с учеными и преподавателями Северного 
государственного медицинского 
университета. Для гостей провели экскурсию 
по комбинату, а также дегустацию молочных 
продуктов.

Целью визита ученых 
стало обсуждение взаи-
модействия университе-
та и агрохолдинга для раз-
работки продуктов питания 
на основе биоресурсов Се-
вера. Идея сотрудничества 
состоит в том, чтобы про-
изводство и наука работа-
ли вместе на благо жителей 
региона. Начало этой рабо-
те было положено в мае, ког-
да три предприятия – Агро-
холдинг Белозорие, АЦБК 
и Архангельский водоросле-
вый комбинат, а также САФУ 
и СГМУ подписали соглаше-
ние о сотрудничестве.

«Идея проекта продик-
тована задачами, которые 
сегодня стоят, в том чис-
ле, и перед Архангельской 
областью. Особенно акту-
альным стал вопрос созда-
ния новых функциональных 
продуктов питания для се-
верян, – рассказал «Бизнес- 
классу» заместитель гене-

рального директора Аг-

рохолдинга Белозорие 

Александр ГРЕЧАНЫЙ. – 
За основу планируется взять 

ацидофилин – кисломолоч-
ный продукт, по внешнему 
виду и консистенции напо-
минающий густой кефир, 
а также беломорские во-
доросли. Многие рецепты 
с добавлением водорос-
лей были разработаны еще 
в прошлом веке. Но вне-
дрить тогда смогли далеко 
не все. Мы решили возро-
дить эту работу».

Сотрудники АО «Моло-
ко» подробно рассказали 
гостям о технологиях и осо-
бенностях своего производ-
ства. Во время оживленной 
беседы стороны обсуди-
ли идеи и детали развития 
и расширения поля деятель-
ности компании.

«Особенностью нашей 
молочной продукции явля-
ется то, что она очень «жи-
вая», сроки годности совсем 
небольшие, поэтому возить 
далеко мы ее не можем», – 
пояснил Александр Греча-
ный.

Среди гостей на молоч-
ном комбинате был дирек-

тор Института фармако-

логии и фармации СГМУ 

Илья КРЫЛОВ, который 
заведует разработкой на-
питка «Арктивит», создава-
емого специально для детей 
и подростков. Илья Альбер-
тович рассказал нам о том, 
как продвигается развитие 
нового продукта.

«Сейчас мы на стадии 
выхода в производство. 
Уже почти год сотрудни-

чаем с Агрохолдингом Бе-
лозорие: модифицирова-
ли вкус, проводили марке-
тинговые исследования, 
получили отзывы со сторо-
ны младшей группы потре-
бителей и разработали ли-
нейку витаминизирован-
ного напитка с экстрактом 
из хвои сосны, предназна-
ченного для школьников. Аг-
рохолдинг дает возможно-

сти выйти на высокий уро-
вень. Сначала проводили 
дегустации здесь, улучша-
ли вкус. Ведь это мы пони-
маем, что рыбий жир и экс-
тракт хвои нужны, а детей 
сложно убедить в важности 
здорового питания», – счита-
ет Илья Крылов.

Профессор кафедры 

гигиены и медицинской 

экологии СГМУ Галина 

ДЁГТЕВА рассказала о сво-
ей работе, основной вектор 
которой – традиционное се-
верное питание.

«К сожалению, корни 
северного питания утра-
чены. А ведь поморы всег-
да жили долго, и во мно-
гом благодаря пище, кото-
рую они употребляли. Се-
годня мы перешли в боль-
шей степени на зарубежное 

Наука и бизнес: АО «Молоко» и СГМУ обсудили сотрудничество

Сохранить традиции питания северян

Архангельская область стала пятым регионом Арктической зоны, 
принявшим бизнес- миссию из Северной столицы. Трехдневная 
деловая поездка, организованная Комитетом Санкт- Петербурга 
по делам Арктики, позволила предпринимателям познакомиться 
с бизнесом Архангельска, наладить деловые связи, договориться 
о сотрудничестве и заключить первые контракты.

Основная цель визита – 
выстраивание кооперацион-
ных связей между предпри-
ятиями Арктической зоны. 
Компании Поморья получи-

ли возможность рассказать 
о себе и узнать о том, как 
можно расширить сотруд-
ничество с предприятиями 
Санкт- Петербурга. Наши го-
рода связывают давние от-
ношения, и сегодня именно 
в Северной столице сосре-
доточены основные компе-

тенции по развитию и осво-
ению Арктики.

Всего за три дня пред-
ставители компаний Санкт- 
Петербурга посетили во-
семь ведущих предприятий 
нашего региона, в числе ко-
торых – оборонные гиганты 
Севмаш и «Звёздочка», Ар-

хангельский траловый флот, 
«Полар Транс», Архангель-
ский водорослевый комби-
нат и АЦБК. Наши компании 
смогли презентовать свои 
наработки и компетенции, 
получить заказы и догово-
риться о сотрудничестве.

«Мне удалось посетить 
огромные предприятия, кото-
рые работают на выполнение 
государственных контрак-
тов, пообщаться с их руко-
водством, рассказать о сво-
ей компании. Мы нашли точ-

ки соприкосновения, поняли, 
как можем наладить сотруд-
ничество и быть друг другу 
полезны», – рассказал гене-

ральный директор компа-

нии «Аквамарин» (г. Санкт- 

Петербург) Александр КО-

РОСТЫЛЁВ.

По словам заместите-

ля председателя Коми-

тета Санкт- Петербурга 

по делам Арктики Елены 

АСЕЕВОЙ, сотрудничество 
между Северной столицей 
и арктическими регионами 

активно развивается: сум-
ма соглашений организа-
ций Санкт- Петербурга с за-
казчиками из регионов Арк-
тики в 2021 году составила 
свыше 31 млрд руб лей.

«Санкт- Петербург всег-
да рассматривал Архан-
гельскую область как страте-
гического партнера. В этом 
году сумма контрактов меж-
ду предприятиями Санкт- 
Петербурга и Поморья пре-
высила уже 1,5 млрд руб лей. 
С большим отрывом среди 

Визит: Бизнес- миссия из Санкт- Петербурга подвела итоги работы в Архангельской области

Арктические компетенции
с прицелом на малый бизнес

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

Виктор ИКОННИКОВ,

заместитель председателя правительства – министр экономического 

развития, промышленности и науки Архангельской области:

– Предприятия Архангельской области и Санкт- Петербурга объединяют давно 
сложившиеся исторически кооперационные связи. В настоящее время, в условиях 
введения санкций и ограничения поставок ряда комплектующих из-за рубежа, во-
просы межрегиональной кооперации становятся еще более актуальными.

Мы понимаем, что сегодня существует выстроенная кооперация на предприя-
тиях оборонно- промышленного комплекса. Они работают стабильно и не нуждают-
ся в зарубежных комплектующих. Но у компаний, занятых в сфере гражданского су-
достроения, алмазодобывающей и целлюлозно- бумажной промышленности, без-
условно, есть потребности в зарубежных комплектующих.

Вопросы замещения их на отечественные аналоги обсуждались на встречах, про-
шедших в рамках бизнес- миссии. Наши региональные предприятия также представи-
ли свою продукцию, в том числе уникальные инновационные краски для судов, разра-
ботки по управлению судами. Коллег из Санкт- Петербурга они очень заинтересовали.

Выстраивание новых кооперационных связей позволит обеспечить стабильную 
работу наших региональных предприятий, сохранить рабочие места, а значит – бла-
гополучие северян.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Взгляд

На предпоследней – майской – сессии
областного Собрания депутаты 
оппозиционных фракций предложили 
вернуть муниципальным образованиям 
право самостоятельно определять порядок 
выбора глав. Инициатива не прошла: 
требовалось 24 депутатских голоса, 
а набралось всего 20. Волей-неволей 
возникает вопрос: кто и почему? Но вопрос 
этот не о конкретных 
фамилиях поддержавших 
или «прокативших».

Д авайте «воспарим» 
и посмотрим на ситуацию 
как бы сверху. В России, как 
и во всяком другом государ-
стве, объявившем однажды 
о своей приверженности де-
мократическим ценностям, 
вся власть строится на ос-
нове принципа ее разделе-
ния на три ветви. Некоторые 
ошибочно полагают, что вет-
ви эти абсолютно независи-
мы, но в действительности 
эффективность и устойчи-
вость всей государственной 
системы определяется ба-
лансом самостоятельности 
и взаимозависимости этих 
ветвей. Не зря эту систему 
иногда называют системой 
сдержек и противовесов.

Автором замечатель-
ной конструкции, прошед-
шей проверку на прочность 
во многих государствах, 
обычно считают француз-
ского политического фило-
софа и правоведа Ш. Л. Мон-
тескье. Именно он в середине 
XVIII века написал о том, что 
надобно разделить власть 
создавать законы, власть 
приводить их в исполнение 
и власть судить преступле-
ния и тяжбы частных лиц. 
Справедливости ради надо 
отметить, что идея эта поя-
вилась заметно раньше. Лет 
не за сто, так хотя бы за пять-
десят нечто весьма сходное 
предложил английский пе-
дагог и философ Дж. Локк, 
но в его понимании место 
судебной власти занима-
ла федеративная, ведавшая 
международными делами. 
А уж у кого такие мысли появ-
лялись до Локка, пусть спорят 

знатоки политической фило-
софии.

Некоторые из них, кстати, 
предполагают, что эти мысли 
носились в воздухе с той са-
мой поры, когда прямая де-
мократия с принятием за-
конов – общеобязательных 
для всех членов сообщества 
норм – всенародным голосо-
ванием на поляне сменилась 
передачей абсолютной вла-
сти по наследству и… К тому 
времени, когда граждане уто-
мились от деспотизма монар-
хических династий, нацио-
нальные и территориальные 
сообщества людей разрос-
лись настолько, что на одной 
поляне не умещались никак, 
и демократия вернулась уже 
не прямой, а представитель-
ной. Право законодатель-
ствовать досталось имен-
но этим выборным предста-
вителям. Так что совмеще-
ние в одной ветви власти за-
конодательных и представи-
тельных функций закономер-
но и даже  где-то органично.

В наши дни, когда речь 
заходит о государстве и вла-
сти, в любой стране первым 
делом вспоминают власть ис-
полнительную. Оно, конечно, 
понятно: именно правитель-
ства и министры, а также их 
многочисленные подчинен-
ные оказывают непосред-
ственное влияние на нашу по-
вседневную жизнь. Но испол-
нительная власть – не более 
чем исполнитель общеобяза-
тельных правил, установлен-
ных властью законодатель-
ной. Вероятно, именно поэто-
му крупный советский и рос-
сийский юрист В. Е. Чиркин 

в многократно переиздавае-
мом учебнике для тех, кто со-
бирается стать специалистом 
в области государственного 
и муниципального управле-
ния, предупреждает: сниже-
ние роли представительной 
власти и ее подчинение вла-
сти исполнительной являет-
ся одним из признаков авто-
ритаризма.

Совмещение представи-
тельных и законодательных 
функций закреплено в ныне 
действующей Конституции 
нашей страны: Федеральное 
Собрание – парламент Рос-
сийской Федерации – яв-
ляется представительным 
и законодательным орга-
ном Российской Федерации, 
а во всех субъектах Федера-
ции действуют законодатель-
ные (представительные) ор-
ганы государственной власти 
этих субъектов. Федеральное 
Собрание принимает феде-
ральные законы, представи-
тельные органы субъектов – 
законы субъектов Федера-
ции. Примерно так же орга-
низовано и местное само-
управление: «в самом низу» 
есть представительный (вы-
борный) орган, который при-
нимает муниципальные пра-
вовые акты.

Работа эта – серьез-
ная и ответственная, при-
чем на всех уровнях: ино-
гда задачи, которые прихо-
дится решать в городах и се-
лах, сложнее и важнее для 
граждан, чем рассматрива-
емые в масштабах всей стра-
ны. Но возможности разные, 
ведь единственный источ-
ник вознаграждения за де-
путатскую деятельность – 
соответствующий бюджет. 
В «большом» парламенте 
все депутаты Государствен-
ной Думы и сенаторы – чле-
ны Совета Федерации – ис-
полняют свои обязанности 
на профессиональной осно-
ве. Проще говоря, соответ-
ствующая палата парламен-
та является их основным ме-
стом работы. И средства для 
этого в федеральном бюдже-
те есть.

На среднем уровне – 
в представительных органах 
субъектов Федерации – и си-
туация средняя. Каждый 
субъект сам принимает ре-
шение: должны ли все депу-
таты работать в региональ-

ном парламенте на постоян-
ной основе или возможно ис-
полнение обязанностей «без 
отрыва от основного места 
работы». И это уже сложная 
и рискованная конструкция. 
С одной стороны, большин-
ство субъектов никак не мо-
гут похвастаться излишка-
ми в бюджетах, и если депу-
тат работает, по сути дела, 
на общественных началах, 
получается некоторая эконо-
мия: депутатскую зарплату он 
не получает. С другой – если 
он должен минимум 8 часов 
в день отдать основной рабо-
те, а потом еще и «послужить 
депутатом», то возникают во-
просы.

Каждому человеку нуж-
но спать, есть, общаться 
с близкими, иногда зани-
маться своим здоровьем, 
в конце концов, иногда про-
сто отдыхать. Вряд ли хоть 
 что-нибудь из этого списка 
можно исключить, а в сут-
ках, как известно, на все про 
все 24 часа. Может ли хорошо 
представлять интересы сво-
их избирателей депутат, ко-
торый, по сути, занимается 
депутатскими делами между 
делами прочими? Как найти 
баланс между естественным 
желанием сэкономить бюд-
жетные средства и необходи-
мостью обеспечить качество 
весьма многогранной депу-
татской деятельности?

Вот зампред комите-
та по социальной полити-
ке и здравоохранению Ар-
хангельского областного 
Собрания депутатов Сер-
гей Красильников. Вне стен 
областного парламента он, 
как известно, главный врач 
первой городской больни-
цы. Руководство крупней-
шим медицинским учреж-
дением ни в какие «5 дней 
по 8 часов» не укладывает-
ся. Это уже и не должность 
даже, а образ жизни. Когда 
Сергей Валентинович нахо-
дит время для работы с доку-
ментами в областном Собра-
нии? А ведь он еще и депутат 
по одномандатному округу, 
и ему надо успевать зани-
маться делами своих изби-
рателей. Как классик писал, 
кому дана такая сила – тот не-
бывалый человек!

Чуть проще его коллеге – 
зампреду комитета по куль-
турной политике, образо-

ванию и науке Тиграну Ма-
тевосяну. Он депутатствует 
без отрыва от основной де-
ятельности на посту дирек-
тора Няндомского железно-
дорожного колледжа. Кол-
ледж  все-таки – при полном 
понимании важности средне-
го профессионального обра-
зования – не больница скорой 
помощи. Да и избран Тигран 
Петросович по партийному 
списку.

И  все-таки у двух зам-
предов есть еще одна об-
щая беда: оба они руково-
дят бюд жетными учреж-
дениями. А это значит, что 
их профессиональная дея-
тельность напрямую зави-
сит от региональной испол-
нительной власти. У этой 
власти есть свое видение, 
какими должны быть об-
ластные же, разумеется, за-
коны. И возможность влиять 
на зависимых от нее депу-
татов – тоже. Первая архан-
гельская горбольница, бла-
годаря многолетним усили-
ям Еликаниды Егоровны Во-
лосевич, стала одним из луч-
ших медицинских учрежде-
ний области. Но чтобы его 
поддерживать и развивать, 
ремонтировать здания и за-
купать новое оборудование, 
нужны средства. Поэтому на-
верняка Сергей Валентино-
вич оказывался перед тяже-
лым выбором: проголосовать 
«как надо» и получить сред-
ства для возглавляемой им 
больницы, или проголосо-
вать как считаешь нужным, 
но остаться без денег на ре-
монт крыши или теплотрас-
сы. И это – отнюдь не исто-
рия про свой карман: от нор-
мального функционирования 
этого незаурядного учрежде-
ния здравоохранения напря-
мую зависит здоровье, а ино-
гда и жизнь тысяч людей каж-
дый год. Не дай бог никому 
оказаться на месте доктора 
и депутата Красильникова!

Нужен ли нам професси-
ональный депутатский кор-
пус или  все-таки лучше на-
деяться на сильных духом 
энтузиастов – вопрос весьма 
спорный. Идеальных систем 
не бывает. Что же касается 
конкретных депутатов – сло-
во за избирателями: до выбо-
ров Архангельского област-
ного Собрания осталось чуть 
больше года.

питание, что, конечно, ухуд-
шило состояние здоровья 
северян, – уверена Гали-
на Дёгтева. – На предпри-
ятии нам рассказали, что 
молочная продукция идет 
с повышенной жирностью, 
и при правильном питании 
это не приведет к ухудше-
нию здоровья, а скорее на-
оборот. К примеру, для де-
тей, особенно в образова-
тельных организациях, не-
обходима молочная про-
дукция, содержащая жи-
рорастворимые витамины 
и кальций».

В результате встречи 
руководство АО «Молоко» 
и представители вуза на-
строились на плодотворное 
сотрудничество.

«Нам нужно было убе-
диться в качестве продук-
ции АО «Молоко», и в пер-
вую очередь с точки зре-
нии безопасности питания, 
а также с позиции полезно-
сти и вкусовых качеств. Сей-
час мы уверены, что данное 
предприятие гарантирует 
и то и другое. Поэтому мы 
готовы развивать наше со-
трудничество, разрабаты-
вать инновационные про-
дукты и внедрять в питание 
детей именно то, что бу-
дет им полезно», – подвела 
итог визита делегации СГМУ 
на предприятие профессор 
Галина Дёгтева.

Иван ПЕТУХОВ

Депутатский портфель

Кто и как представляет нас

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

3 600
3 950
6 100

11 000
6 300

11 300
11 450
11 950

3 900
4 500
6 300

11 400
6 700

11 900
12 200
13 300

4 900
7 000
7 300

12 600
8 600

14 300
15 200
18 600

 
 500 1000 3000

Реклама.Реклама.

отраслей лидирует здраво-
охранение, в частности по-
ставка оборудования. Кроме 
этого, развивается сотрудни-
чество в области судострое-
ния, промышленности, лес-
ной отрасли и туризма», – от-
метила Елена Асеева.

Так, первое мероприя-
тие бизнес- миссии было по-
священо региональному ту-
ристскому маршруту «Доро-
га из Арктики по следам Пе-
тра Великого». Он пролегает 
из Санкт- Петербурга в Ар-
хангельскую область через 
Республику Карелия. За-
пуск маршрута приурочен 
к 350-летию Петра I.

Во время бизнес- миссии 
были подписаны докумен-
ты, направленные на рас-
ширение сотрудничества 
Санкт- Петербурга и Архан-
гельска. Например, компа-
ния «Тандем энерго» Виталия 
КАЛЬЧЕНКО заключила два 
контракта с энергетическим 
предприятием Архангельска. 
А компания «Морские нави-
гационные системы» Вла-
димира ДЗЮБЫ уже не пер-
вый год работает с промыш-
ленными предприятиями Се-
веродвинска, а теперь наце-
лена выйти на рынок Архан-
гельска, представив свои 
решения в области морской 
навигации, которые заменят 
зарубежные аналоги.

Все участники бизнес- 
миссии отметили высокий 
потенциал Архангельска 
и заинтересованность ру-
ководства области в разви-
тии предпринимательской 
активности в регионе.
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Вне офиса

 «Золотая» книжная полка 
Сергея Николаева

Мы продолжаем наполнять нашу 

виртуальную «золотую полку» люби-

мыми книгами наших героев. Сегод-

няшний гость нашей традиционной 

рубрики – Сергей НИКОЛАЕВ, дирек-

тор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «По-

морье»:

– Свой рассказ хочу начать с не-
давно прочитанного романа Дэние-
ла Мейсона «Зимний солдат». Неве-
роятно интересная история о жизни Люциуса Кшелев-
ского, польского аристократа, студента медицинского 
колледжа, оставившего учебу в начале Первой мировой 
вой ны и поступившего на службу в армию в качестве вра-
ча полевого госпиталя. Интерес к произведению связан 
с тем, что этот исторический период для нас мало из-
вестен. Мы знаем «русскую» версию происходившего, 
а взгляд с той стороны фронта для нас – закрытая стра-
ница. В свете происходящего сегодня книга становится 
особенно актуальной, ведь большинство описанных в ней 
событий происходит на территории Западной Украины, 
заселенной народами разных национальностей: русина-
ми, поляками, украинцами, венграми, австрийцами. Ав-
тору удалось наглядно показать особенности межнаци-
ональных отношений.

Отмечу еще один прочитанный недавно исторический 
роман – «Тобол» Алексея Иванова. В нем также «перемеша-
ны» разные народы, заселявшие в начале XVIII века Сибирь 
и казахские степи. Особый колорит повествованию прида-
ет сюжетная линия о жизни шведов, попавших в плен в ходе 
Северной вой ны. Я прочитал много произведений этого ав-
тора, и, на мой взгляд, это один из самых талантливых со-
временных писателей.

Главной книгой для себя как человека, имеющего исто-
рическое образование, считаю четырехтомник Ганса Дель-
брюка «История военного искусства». Этот труд интересен 
для всех, кто увлекается историей: он содержит много глу-
бинной информации и раскрывает многие тайны.

Читальный зал

В ближайшие выходные, 16 и 17 июля, 
Архангельск ожидает этно-джазовый 
фестиваль «СеноFEST». Он пройдет 
на свежем воздухе в музее деревянного 
зодчества «Малые Корелы». 
Этнографическая составляющая 
фестиваля – северные обряды, связанные 
с Петровым днем и началом сенокоса.

Как рассказали предста-
вители музея «Малые Коре-
лы», в прошлом году фести-
валь вызвал массу положи-
тельных откликов и, несмо-
тря на ограничения из-за 
пандемии, собрал много по-
клонников. В этом году ожи-
дается увеличение числа го-
стей.

Изюминкой «СеноFESTа» 
станет выступление блюзо-
вых и джазовых музыкан-
тов, которых собрал один 

из организаторов фе-

стиваля – Тим ДОРОФЕ-

ЕВ. Музыкальная програм-
ма «СеноFESTа» – это два 
концерта, которые прой-
дут с 15:30 до 19:00 с уча-
стием Art Blues ансамбля 
Тима Дорофеева и Констан-
тина Седовина (г. Сочи), ан-
самбля Марии Корель MK 

JAZZ, групп So’Rockin Blues 
Band, Alex&Friends и «Ко-
кора», фольклорного кол-
лек тива «С т упины дев-
ки», Карпогорского народ-
ного хора и фольклорно- 
этнографического театра 
«Новиця».

В субботу на фестиваль-
ную сцену вместе со взрос-
лыми музыкантами вый-
дут юные участники проек-
та «Дети. Музыка. Жизнь», 
а в воскресенье – ансамбль 
студентов проекта «Архи-
джаз». Финальным аккордом 
станет выступление извест-
ных российских джазовых 
музыкантов Дмитрия Мось-
пана (г. Москва), Ивана Фар-
маковского (г. Москва), Ни-
колая Куликова (г. Москва), 
Дениса Шушкова (г. Мо-
сква), Александра Боженко 
(г. Ростов-на- Дону) и «Арт-
квартета Тима Дорофеева».

«Будут представлены 
разнообразные стили и на-

правления джаза, блюза 
в сочетании с традицион-
ной культурой. Такой синтез 
достаточно интересен: мы 
даже попробовали соеди-
нить блюз с брейк- дансом, 
хотя поначалу мне эта идея 
казалась сомнительной. Ду-
маю, сможем удивить пу-
блику», – отметил Тим До-
рофеев.

На фестивале можно бу-
дет попробовать «природ-
ные блюда»: супы из щаве-
ля и крапивы, пирожки с «та-
ком», удивительные чаи 
с травами и специальную 
уху, секрет приготовления 
которой не раскрывается.

А еще 17 июля состоит-
ся сбор на сенокос, пройдет 
праздничное шествие с ча-
стушками и «Покосный обед». 
Во второй день фестиваля 
также состоятся уже полю-
бившиеся гостям музея кон-
курсы на лучшего косаря, луч-
ший сплетенный венок и свя-
занный берёзовый веник.

Неот ъемлемая часть 
«СеноFESTа» – широкая яр-
марка народных мастеров 
с мастер- классами от север-
ных ремесленников. В тече-
ние двух фестивальных дней 
можно будет научиться тра-
воткачеству и верховой на-
бойке, изготовлению летних 
кукол и сувениров из трав 
и текстиля, гончарному ма-
стерству и северной тради-
ционной выпечке (мятные 
баранки и тонкие пирожки 
с крапивой и яйцом).

Организаторы пообеща-
ли всем гостям хорошую по-
году и отличное настроение.

«Думаю, 16 и 17 июля –
отличный повод приехать 
в «Малые Корелы» всей се-
мьей. Здесь будет музыка, 
разного рода конкурсы, воз-
можность попробовать блю-
да и – главное – неповтори-
мая атмосфера. Хочется, 
чтобы «СеноFEST» стал еже-
годным традиционным фе-
стивалем в Архангельской 
области», – подчеркнула за-

ведующая отделом этно-

графических программ 

и массовых мероприятий 

музея «Малые Корелы» 

Юлия ВОЛОВА.

Событие: В Малый Корелах пройдёт двухдневный «СеноFEST»

Синтез фольклора, джаза 
и хорошего настроения

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК

В бывшей лютеран-

ской церкви Святой Ека-

терины, а ныне – здании 

Поморской филармонии, 

продолжается рекон-

струкция.

Напомним, в  ко нце 
2020 года было объявлено 
о начале масштабной ре-
ставрации Кирхи. На эти 
цели из областного бюд-
жета учреждению выде-
лена субсидия в разме-
ре 28,9 млн руб лей. По ре-
зультатам торгов в начале 
2021 года контракт стоимо-
стью 27,2 млн руб лей на вы-
полнение работ получи-
ло ООО «Реставрационно- 
строительная компания 

«Сфера 21 век». В настоя-
щий момент специалисты 
подрядной организации 
восстанавливают историче-
ские цветовые решения фа-
садов – плоскости стен будут 
окрашены в песочно- желтый 
цвет, а декор – в белый. Ре-
ставрируются также дере-
вянные окна и двери.

«Мы уже заканчиваем ра-
боты по белокаменной клад-
ке, восстанавливаем лепные 
детали, которые были сдела-
ны в советское время, а так-
же активно ведем штука-
турные работы, – сообщил 
представитель подряд-

ной организации Алек-

сандр ФЕДОТОВ. – Пере-

шли на башню, работы на ней 
ведутся сверху вниз. В гра-
фик укладываемся, завер-
шить реконструкцию фаса-
дов планируется к ноябрю».

В следующем году ра-
боты на объекте культурно-

го наследия предполагает-
ся продолжить, сообщает 
пресс- служба правитель-
ства региона. После обнов-
ления фасадов необходимо 
будет привести в порядок 
территорию у здания.

В двух словах

■ Реставрацию фасадов Кирхи завершат осенью

Объем Размеры (см) Модулей Стоимость (руб.)

Страница А3 26,5 х 36,8 48 45 000
2/3 страницы 17,5 х 36,8 32 30 000
1/2 страницы (гориз.) 26,5 х 18,2 24 22 500
1/2 страницы (верт.) 17,5 х 27,5 24 22 500
1/3 страницы 17,5 х 18,2 16 15 000
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