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Экономика чудес Уважаемые 
архангелогородцы!

В последние дни уходящего года мы вспомина-

ем самые важные события, произошедшие в горо-

де, где живем и работаем, воспитываем детей и пла-

нируем свое будущее. Многие проекты, реализован-

ные в Архангельске в 2017 году, состоялись благода-

ря взаимодействию с деловыми кругами города. В их 

числе – программа благоустройства дворовых и об-

щественных территорий, дорожный ремонт и стро-

ительство новых социальных объектов.

Предприятия и индивидуальные предприниматели сто-
лицы Поморья добились значительных результатов благо-
даря нацеленности на успех и желанию трудиться. Пусть 
эти качества отличают вас и в дальнейшем, что поможет 
взять новые вершины и воплотить в жизнь устремления 
каждого в новом году. И пусть эти желания будут объеди-
нены одной целью – стремлением к процветанию родно-
го города, региона и страны.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 
2018 годом! Счастья, добра, любви и дружбы, благополу-
чия и поступательного развития!

Глава муниципального образования 

«Город Архангельск»

Игорь ГОДЗИШ

Поздравление

——>|9

Ф
о

то
 А

л
е

кс
е

я 
Л

и
п

н
и

ц
ко

го



2
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 47 (860)  25.12.2017  WWW.BCLASS.RU

Городская среда

Ситуация: Плесецкое ДУ оставило своих конкурентов в Архангельске без работы 

Плесецкое дорожное 
управление существует 
уже более полувека и, не-
смотря на название, рабо-
тает не только в Плесецке. 
100% акций ПДУ принадле-
жат Архангельской области, 
предприятие присутствует 
в восьми районах региона, 
а головной офис компании 
давно находится в Архан-
гельске.

Несмотря на это, пре-
жде уборка улиц в област-
ном центре предприятие не 
интересовала: покупать но-
вую технику или перегонять 
машины из районов в Архан-
гельск невыгодно. Однако 
последний муниципальный 
контракт – сразу на два года 
и на 593 млн рублей – изме-
нил приоритеты.

Плесецкое дорожное 
управление уверенно выи-
грало конкурс, в Архангель-
ске оперативно был создан 
новый участок, в штат кото-
рого уже принято около 20 
водителей, трактористов и 
других работников. Всего 
же планируется нанять до 
40 сотрудников.

ПОДРОБНАЯ 

«РАСКАДРОВКА»

Кадры в Плесецкое до-
рожное управление начали 
стекаться в том числе и из 
дорожно-строительных ком-
паний Архангельска, которые 
на ближайшие два зимних 
сезона остались без рабо-
ты. Так, по словам предсе-

дателя совета директоров 

Группы компаний «Севзап-

дорстрой», депутата Ар-

хангельской городской 

Думы Александра НЕЧАЕ-

ВА, за последние несколько 
месяцев из компании уволи-
лись почти 300 человек, еще 
около 200 сотрудников мо-
гут забрать документы в бли-
жайшее время, и в компании 
останется всего порядка 180 
работников.

«Сейчас у нас кризис, и 
мы чувствуем, что стоять бу-
дем еще минимум три меся-
ца. Люди перешли на другие 
предприятия, где есть рабо-
та. Когда у нас появятся кон-
тракты, процентов 70 долж-
ны вернуться – это есте-
ственный процесс», – счи-
тает Александр Нечаев.

Более чем вдвое сокра-
тился штат и ЗАО «АГСУМ»: 
если на конец сентября у 
предприятия было около 180 
сотрудников (без учета вре-
менно занятых), то к 30 ноя-
бря осталось лишь 80.

«Люди уходят, но зача-
стую «в никуда»: город ма-
ленький, и в этой сфере най-
ти вакансию сложно. Ряд до-
рожных предприятий с чис-
ленностью сотрудников под 
200 человек в этом сезоне 
остался не у дел, как и ин-
дивидуальные предприни-
матели, которые обычно ра-
ботали на субподряде. Ори-
ентировочно это продлится 
до мая. Строительство до-
рог сейчас невозможно, по-
скольку все завалено сне-
гом, а новые контракты бу-
дут только в начале следу-
ющего года. Для нас это су-
щественный удар: речь идет 
о 30-40% от общего объема 
работ, которые мы выпол-
няли. По сути, за счет это-
го контракта мы сохраняли 
полный штат зимой», – отме-
тила заместитель дирек-

тора ЗАО «АГСУМ» Анаста-

сия ФЕДОРЕЦ.

Заметные кадровые по-
тери наблюдаются также 
в рядах специализирован-
ного МУП «Архкомхоз»: год 
назад на предприятии было 
занято 280 человек, сейчас – 
150. Но стоит отметить, что 
такое заметное сокраще-
ние произошло постепен-
но, в течение года. В янва-
ре 2017-го – после переда-
чи в федеральную собствен-
ность Краснофлотского мо-
ста – штат МУПа сократился 
на 50 человек. 

«К тому же раньше мы 
набирали дворников, про-
живающих поблизости от 
объектов, которые нужно 
обслуживать. Сейчас же у 
нас работают мобильные 
бригады, которые ездят от 
объекта к объекту – так го-
раздо эффективнее. В се-
редине года на предприя-
тии было около 180 чело-
век, но с учетом того, что 
работ по содержанию до-
рог в этом году мало, люди 
продолжают увольняться», 
– рассказал «БК» директор 

МУП «Архкомхоз» Влади-

мир МОХНАЧЕВ.

При этом, по мнению 
директора департамента 

транспорта, строитель-

ства и городской инфра-

структуры администра-

ции Архангельска Пе-

тра ЧЕЧУЛИНА, говорить 
о том, что муниципальное 
предприятие простаивает, 
нельзя: помимо уборки улиц 
МУП занимается содержа-
нием ливнево-дренажной 
канализации и мостов и 
по этим направлениям за-
гружено в полном объеме. 
Кроме того, «Архкомхоз» 
стал субподрядчиком Пле-
сецкого дорожного управ-
ления, получив двухлетний 
контракт на уборку дворов, 
правда, всего на 2 млн 250 
тысяч рублей.

АРХАНГЕЛЬСК 

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

«Поделиться» контрак-
том Плесецкому дорожно-
му управлению пришлось 
еще с двумя субподрядчи-
ками – ООО «Севзапдор-
строй» и ООО «Помордор-
строй». Компании получили 
уже не такие скромные кон-
тракты – на 97,7 и 53,8 млн 
рублей соответственно: на 
уборку дорог в Соломбале и 
на Левом берегу.

«Возникает вопрос: за-
чем было снова укрупнять 
лот и «торговать» весь город 
одним контрактом? Возмож-
но, так удобнее заказчику – 
администрации Архангель-
ска. Но для генподрядчи-
ка это большая ответствен-
ность. К тому же часть работ 
все равно будет передана на 
субподряд. Но самое глав-
ное, что объединение всех 
участков города в один лот и 
переход на двухлетний кон-
тракт значительно увеличили 
размеры обеспечения заяв-
ки (до 29,9 млн рублей) и кон-
тракта (до 179,7 млн рублей) 
для участников аукциона, что 
ограничило доступ к закупке 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства», – 
считает Анастасия Федорец.

Кроме того, оценивая 
участников, заказчик учиты-
вал их опыт за последние три 
года, а точнее – количество 
выполненных аналогичных 
государственных или муни-
ципальных заказов на сумму 
не менее 60% от предлага-
емого администрацией Ар-
хангельска. То есть при за-
явленной начальной (макси-
мальной) цене контракта в 
почти 600 млн рублей «опыт» 
участника за отдельный кон-
тракт должен оцениваться в 
более чем 350 млн рублей.

При этом сумма контрак-
тов на содержание дорог в 
Архангельске в 2014 году со-
ставила 284,8 млн рублей, в 
2015-м – чуть больше 307 
млн, в 2016-м – 306,7 млн, а 
в текущем году – лишь 179,3 
млн рублей. Получается, что 
ни одна архангельская ком-
пания, специализирующая-
ся на уборке города, не мог-
ла всерьез рассчитывать на 
победу при прочих равных 
условиях в борьбе с «опыт-
ным» конкурентом.

Жалобу ЗАО «АГСУМ» на 
ограничение конкуренции в 
региональном управлении 
Федеральной антимоно-
польной службы посчитали 
необоснованной, объяснив 
это тем, что заказчик предо-
ставил четыре подходящих 
под условия закупки госкон-
тракта на содержание реги-
ональных дорог, заключен-
ных с ООО «Автодороги», а 
также с Котласским, Мезен-
ским и Плесецким дорожны-
ми управлениями.

«Если бы контракт был 
разделен, то была бы мень-
ше его цена, соответствен-
но, ниже были бы и требова-
ния по «опыту» к участникам 
конкурса. А значит, больше 
организаций могло бы пре-
тендовать на победу. Ког-
да мы встречались в УФАС, 
представители администра-
ции Архангельска ссылались 

на то, что сроки очень сжа-
тые, конкурс был объявлен 
поздно, и, если кто-то про-
должил бы его оспаривать, 
можно было сорвать уборку 
города. Понятно, что никто 
этого не хотел», – добавила 
заместитель директора ЗАО 
«АГСУМ».

По мнению же Алексан-
дра Нечаева, передел рын-
ка – это нормально, ротация 
рано или поздно наступает в 
любом бизнесе, и если кто-
то к этому оказался не готов, 
то имеет место естествен-
ный отбор, и у архангель-
ских компаний было доста-
точно времени для развития 
и роста. 

«Плесецкое дорожное 
управление – специализи-
рованное предприятие с се-
рьезным потенциалом. Еще 
не прошла зима, а они уже 
новые машины приобрели. 
Мы не смогли конкурировать 
с ними. Конечно, на первых 
порах претензий было мно-
го – и у участников рынка, и 
у городских депутатов, но я 
как специалист со стороны 
вижу, что результаты есть. 
Контракт теперь заключен 
на два года, значит, осталь-
ным надо привыкать, смо-
треть и учиться. Для граждан 
ведь главное, чтобы чисто и 
опрятно было, а если кто-
то из подрядных организа-
ций не получил контракт, то 
людям-то что? Думаю, кого-
то лоббировать нет смыс-
ла. Главное – следить за ка-
чеством работ», – считает 
Александр Нечаев.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Члены коллектива ЗАО 
«АГСУМ» написали письмо 
Президенту России Влади-
миру Путину, в котором из-
ложена их версия событий и 
отмечено, что в сложившей-
ся ситуации придется при-
остановить деятельность 
предприятия, а впослед-

ствии, возможно, и ликвиди-
ровать. По мнению авторов 
письма, аналогичная судь-
ба ждет и другие специа-
лизированные предприятия 
малого и среднего бизнеса, 
оставшиеся на ближайшие 
две зимы без средств к су-
ществованию.

Дело усложняется еще и 
тем, что условия следующе-
го конкурса на содержание 
дорог в Архангельске, кото-
рый будет объявлен в конце 
2019 года, как предполага-
ется, станут еще менее ис-
полнимыми.

«Если, как и в действую-
щий сегодня контракт, бу-
дет включено требование по 
опыту за предыдущие два-
три года, то останется все-
го один подходящий подряд-
чик – Плесецкое дорожное 
управление. Такого преиму-
щества нет больше ни у кого. 
Даже у субподрядчиков, ко-
торые сегодня работают по 
договору с ПДУ, потому что, 
согласно условиям контрак-
та, почему-то учитывается 
только опыт генподрядчика. 
Хотя это очень странно, ведь 
субподрядчик выполняет ту 
же работу», – рассуждает 
Анастасия Федорец.

Коллеги из ООО «Сев-
запдорстрой» относятся к 
упущенному контракту фи-
лософски и не спешат оби-
жаться на фирмы, «которые 
хорошо работают», за то, что 
они получили приоритет.

«Значит, мы где-то не со-
риентировались, раз прои-
грали торги. Если Плесец-
кое дорожное управление 
хорошо справится, то пусть 
и занимается этим дальше. 
А нам придется пристраи-
ваться, просить у них рабо-
ту. Хотя «проторговано» ведь 
только содержание дорог, а 
контракты на их ремонт еще 
предстоят, поэтому работы, 
надеюсь, хватит на всех», – 
заключил Александр Нечаев.

Плесецкое дорожное управление, получившее подряд на уборку 
дорог Архангельска сразу на два года, по сути, оставило большую 
часть конкурентов, которые занимались этим прежде, без работы. 
По оценкам руководителей дорожных организаций, шансов получить 
следующий контракт – в конце 2019 года – у них еще меньше, а чтобы 
пережить ближайшую зиму и дождаться аукционов по ремонту дорог, 
придется на несколько месяцев сократить штат более чем вдвое.

Дорога расчищена

Артём БОТЫГИН

журналист

БК

– цена контрак та 

п о  с е з о н н о м у 

содержанию дорог 

в Архангельске на 

ближайшие два года

593
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

Бывший глава Устьянского района Дмитрий 

ГАЙДУКОВ признан виновным в незаконном уча-

стии в предпринимательской деятельности. Как 

следует из материалов дела, в 2009-2016 годах, 

будучи выборным должностным лицом, он прини-

мал участие в управлении ООО «Стройка+», предо-

ставляя ей преимущества и общее покровитель-

ство. Приговором суда Гайдукову назначено на-

казание в виде лишения права занимать опреде-

ленные должности в органах власти сроком на 3 

года, а также штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Архангельский речной порт на-

чал строительство нового вокзала по 

адресу: набережная Северной Двины, 

54/1. Сейчас идет процесс возведения 

фундамента здания. Попытка начать 

работы предпринималась еще в 2016 

году, но оказалось, что часть участка 

попадает в зону объекта культурно-

го наследия «Бани Макарова» – потре-

бовалось скорректировать проект и 

уменьшить площадь застройки.
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- на столько вырос объем ин-

вестиций в Архангельскую 

область в 2017 году, составив 

91 млрд рублей. По словам 

губернатора Игоря ОРЛОВА, 

90% этих средств принадле-

жат российским инвесторам, 

оставшиеся 10% – иностран-

ный капитал, вложенный в 

целлюлозно-бумажную про-

мышленность региона. 
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Резонанс

Инвестиции: Архангельск берёт в лизинг пассажирские суда

Проблема безопасных перевозок 
жителей островных территорий в пери-
од ледостава и ледохода более чем ак-
туальна для Архангельска. Еще в 2014 
году на совещании под председатель-
ством заместителя руководителя Фе-
дерального агентства морского и реч-
ного транспорта Юрия КОСТИНА ре-
гиональному правительству было ре-
комендовано в рамках госпрограммы 
развития транспортной системы обла-
сти на 2014-2020 годы предусмотреть 
строительство судов с ледовым клас-
сом для перевозки людей. Но до сих 
пор на линиях используются буксиры, 
не отвечающие современным требова-
ниям организации регулярного речно-
го пассажирского сообщения. 

Правительством области было при-
нято решение о приобретении двух су-
дов в лизинг. В соответствии с техзада-
нием они должны работать при толщи-
не льда до 30 см, иметь вместимость 
не менее 170 человек, температурный 

режим эксплуатации от -25 градусов и 
скорость (с максимальным грузом) не 
менее 25 км/ч. 

Победителем электронного аукци-
она на предоставление услуг финансо-
вой аренды стало ООО «ВолгаТатСудо-
ремонт». Суда, купленные компанией 
на Зеленодольском заводе им. Горь-
кого, уже пришвартованы на террито-
рии Лайского дока, но в муниципаль-
ную собственность они будут приняты 
только после прохождения всех этапов 
приемки, предусмотренных контрак-
том: проверки документов, осмотра, 
ходовых испытаний в соответствующих 
техзаданию ледовых условиях и внео-
чередного освидетельствования. Тем 
не менее у обеих сторон, заключивших 
договор, нет сомнения в том, что те-
плоходы выйдут на линии в заплани-
рованные сроки. 

«Сегодня существует множество 
типов судов, но такое сочетание воз-
можности эксплуатации в речных ус-
ловиях, ледового класса и уровня без-
опасности, необходимого для пас-
сажирских перевозок, встречается 
крайне редко. Фактически аналогов 
этим судам нет», – заявил директор 

ООО «ВолгаТатСудоремонт» Роман 

ЛИЗАЛИН. 

Перевозчик будет определен по ре-
зультатам конкурсных процедур, а спе-
циалисты администрации Архангель-
ска разработают маршруты.

«Мы подумаем о возможности оп-
тимизации маршрутной сети с учетом 
востребованности линий, – подчеркнул 

директор департамента транспор-

та, строительства и городской ин-

фраструктуры администрации Ар-

хангельска Пётр ЧЕЧУЛИН. – Но го-
ворить об этом более подробно, как и о 
названиях, которые мы дадим новым су-
дам, пока рано. Давайте растянем удо-
вольствие: сначала проведем приемку, 
а уже потом подумаем об остальном». 

«Растягивать удовольствие» при-
дется и с ежегодными выплатами ли-
зингодателю. Уникальные, по завере-
ниям Романа Лизалина, суда обойдут-
ся региону в 576,9 млн рублей, рассчи-
таться нужно до 2020 года включитель-
но – так указано в контракте. По его ус-
ловиям, в 2017-м и 2018 годах компа-
нии «ВолгаТатСудоремонт» должно 
быть перечислено по 157,5 млн рублей, 
в 2019-м – 165 млн и в 2020-м – 96,9 
млн рублей. Пока внесен только аванс 
в размере 31,5 млн рублей.

«Обоснование цены контракта 
формировалось с учетом коммерче-
ских предложений лизинговых ком-
паний «Сбербанк Лизинг», «Балтий-
ский лизинг» и «Центр-инвест», – по-
яснил заместитель министра транс-

порта Архангельской области Олег 

МИШУКОВ.

По его словам, региональное пра-
вительство выделит городу субсидию 
на приобретение судов, но срок пере-
дачи и объем средств пока неизвестны. 

«Я надеюсь, что мы не будем оста-
навливаться на достигнутом и у нас 
сложатся дружеские отношения, – до-
бавил Роман Лизалин. – Сегодня мы 
работаем на возрастных судах, некото-
рым из которых уже по 30 лет, и нужно 
постепенно идти к обновлению флота. 
Если у Архангельской области возник-
нет потребность, мы построим для вас 
еще более современные суда по пред-
ставленным техзаданиям». 

Ирина ФОКИНА

«Растянем удовольствие»?
В Архангельске состоялось 
подписание муниципального 
контракта на оказание 
услуг финансовой 
аренды в отношении 
двух пассажирских судов 
ледового класса, которые 
будут курсировать по 
маршрутам, соединяющим 
островные территории 
города с «материком». 
Лизингодателем 
выступила компания 
«ВолгаТатСудоремонт», 
которой в 2017-2018 годах 
нам придется выплатить 
315 млн рублей. Но, исходя 
из параметров недавно 
принятых городского 
и областного бюджетов 
на трехлетний период, 
пока неясно, откуда эти 
деньги возьмутся.

Акценты

Бизнес-блокнот

 ■Когда размер имеет значение… 
или Как не потерять 
право на ЕНВД

Периодически случаются нало-

говые споры в ситуациях, когда два 

налогоплательщика ЕНВД по роз-

ничной торговле делят торговый зал 

одного магазина между собой, тор-

гуя разными видами товаров. Нало-

говики в таких ситуациях, как пра-

вило, обвиняют их в отсутствии кон-

структивной обособленности их тор-

говых площадей и «сбрасывают» с 

режима ЕНВД.

Как доказать, что конструктивная обособленность ча-
стей торгового зала в данном случае не имеет правово-
го значения? И на что необходимо сослаться для того, что-
бы отстоять свои права на применение ЕНВД в этой ситу-
ации? – своими мыслями по этому поводу делится гене-

ральный директор ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» 

Николай НЕКРАСОВ.

О том, для чего нужны аудиторы и налоговые консуль-
танты, чем и как они могут помочь, читайте на нашем сай-
те www.bclass.ru.

В разделе «Финансы/Советы аудитора» вы найдете не-
мало важной и полезной для вашего бизнеса информации

Эхо недели

 ■Республика Коми продаёт 40,8% 
акций проекта «Белкомур»

Республика Коми решила продать на торгах 40,8% 

акций «Белкомура» и рассчитывает получить за них 

минимум 540 млн рублей. В качестве основного инте-

ресанта называется китайская компания Poly Group. 

В апреле 2017 года в поддержку проекта высказался 

премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. При этом, 

по информации «Коммерсанта», в экономической эф-

фективности «Белкомура» сомневается ОАО «РЖД». 

Аукцион по продаже пакета акций, принадлежащих Рес-
публике Коми, назначен на 30 января 2018-го.

«Такое решение – единственный на сегодня перспек-
тивный вариант вовлечения в проект крупных игроков, го-
товых финансировать строительство магистрали», – пояс-
нил «Ъ» глава минимущества Республики Коми Алек-

сандр САЖИН. 

Архангельская область остается в проекте. По словам 
губернатора Игоря ОРЛОВА, подготовка концессионного 
соглашения продолжается.

Компания «Белкомур», напомним, была учреждена в 
1996 году. Проект предусматривает создание железнодо-
рожной магистрали Архангельск – Сыктывкар —Соликамск 
– Пермь. Общая протяженность путей по проекту – 1161 км, 
с тоимость реализации – 330 млрд рублей. Сейчас у Респуб-
лики Коми 48,32% акций, 19,81% – у Архангельской области, 
9,42% – у Пермского края.

Проект планируется реализовать в 2018–2022 годах в 
формате концессии. В числе основных инвесторов назы-
вается китайская Poly Group, с которой в 2015 году было 
подписано соглашение о намерениях. Со слов гендиректо-
ра АО МК «Белкомур» Владимира ЩЕЛОКОВА, «Белкомур» 
обеспечит приток около 3,55 трлн рублей в консолидиро-
ванный бюджет, даст прирост ВРП регионов-участников на 
5,4% и существенно улучшит их транспортную доступность. 

В апреле Дмитрий Медведев поручил правительству 
«принять меры для реализации проекта» и представить 
предложения до 1 января 2018 года.

В то же время ОАО «РЖД» настаивает на оптимизации 
финансирования проекта и переносе его на период по-
сле 2025 года. По оценкам РЖД, эффективность «Белко-
мура» пока недостижима, подтверждена лишь треть гру-
зовой базы, а перенаправление грузов на эту ветку приве-
дет к снижению доходов монополии на 500 млрд рублей.

 ■ «Архоблэнерго» обязали 
прибраться за собой

Октябрьский районный суда города Архангельска 

удовлетворил исковое заявление межрайонного при-

родоохранного прокурора к АО «Архангельская област-

ная энергетическая компания»: предприятие обязали 

провести природоохранные мероприятия.

В ходе проверки установлено, что «Архоблэнерго» дли-
тельный период времени допускает нарушения природоох-
ранного законодательства, а предписания органов контро-
ля с 2014 года игнорирует.

Сообщается, в частности, что «Архоблэнерго» осущест-
вляет сброс хозяйственно-бытовых сточных вод через ка-
нализационные выпуски в бухту Благополучия Белого моря 
без очистки и с превышением установленных нормативов. 
Водные объекты используются без разрешительных доку-
ментов. В других районах выявлены загрязнения почв на зе-
мельных участках, рекультивация которых не проводится, со-
общает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

 ■Советник главы Архангельска и депутат городской Думы 
обвиняются в мошенничестве

Советнику главы Архангельска 

Ивану КУЗНЕЦОВУ и депутату го-

родской Думы Константину ЯКОВ-

ЛЕВУ предъявлено обвинение в по-

кушении на мошенничество в осо-

бо крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году 
Константин Яковлев узнал о подготов-
ке изменений в региональный норма-
тивно-правовой акт, предполагающих 
продление срока заключения догово-

ров на установку и эксплуатацию на-
ружной рекламы с 5 до 10 лет. Он пред-
ложил знакомым бизнесменам собрать 
и передать через него и Ивана Кузне-
цова взятку в сумме 5 млн рублей яко-
бы для последующей передачи долж-
ностному лицу, способному повлиять 
на принятие этого, фактически уже со-
стоявшегося решения. 

Затем, как следует из материалов 
дела, когда изменения были внесе-

ны, депутат обманным путем собрал 
с предпринимателей около 800 тысяч 
рублей и в присутствии одного из них 
передал Ивану Кузнецову. Полученные 
деньги депутат и чиновник присвоили. 

Уголовное дело направлено в про-
куратуру для решения вопроса о пе-
редаче в суд. Депутат и чиновник дали 
признательные показания, бизнесме-
ны отрицают свое участие в инкрими-
нируемом преступлении.
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Подробности

Ресурсы

В лесозаготовительном департаменте ГК «Титан» под-
черкнули, что Усть-Покшеньгский ЛПХ и его участок в по-
селке Светлый проводят выборочные рубки на террито-
рии более чем 450 га лесного фонда (свыше 20 тысяч ку-
бометров).

Общая площадь выборочных рубок по группе компаний 
«Титан» в 2017 году составляет 4500 га лесного фонда, или 
более 200 тысяч кубометров.

Являясь градообразующим предприятием, ООО «Усть-
Покшеньгский ЛПХ» обеспечивает рабочими местами более 
400 человек. Объем инвестиций в социальную сферу рай-
она, включая строительство дорог, и общая сумма адрес-
ной поддержки жителей за текущий год составили около 
80 млн рублей.

Усть-Покшеньгский ЛПХ заготовил 
500 тысяч кубометров леса
15 декабря 2017 года ООО «Усть-
Покшеньгский ЛПХ» (входит в ГК «Титан», 
Пинежский район Архангельской области) 
с опережением плана заготовило и вывезло 
500 тысяч кубометров леса. Данный 
результат стал определяющим для рекорда 
по заготовке всеми леспромхозами 
холдинга: по состоянию на сегодняшний 
день этот показатель составляет 
более 2 млн кубометров.

Справка «БК»
Группа компаний «Титан» – один из крупнейших 

операторов лесосырья в СЗФО. Создана в 1990 году. 
В ГК «Титан» входят 8 лесозаготовительных предпри-
ятий, ООО «Беломорская сплавная компания» (транс-
портировка лесоматериалов), а также крупнейшее ле-
сопильное предприятие в европейской части России 
– ЗАО «Лесозавод 25». Расчетная лесосека составля-
ет 3,2 млн кубометров. ГК «Титан» обеспечивает заня-
тость более 4 тысяч жителей Архангельской области. 

Транспорт: Перевозчики «уронили» цену госконтракта на 1,5 млн рублей

На существенное изме-
нение цены контракта в ре-
зультате аукциона обрати-
ли внимание в региональ-
ном управлении Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы. С этой госзакупкой ве-
домство подробно ознако-
милось после жалобы инди-
видуального предпринима-
теля Дениса КИРИЛЛОВА, 
по мнению которого заказ-
чиком был ограничен срок 
подачи заявок на участие в 
электронном аукционе, не-
обоснованно увеличено чис-
ло автобусов малого класса 
на одном из маршрутов, не 

были указаны конкретные 
технические характеристи-
ки транспортных средств.

В ходе внеплановой про-
верки УФАС доводы заяви-
теля не подтвердились, од-
нако руководитель ведом-

ства Денис БУГАЕВ отме-
тил интересный факт: в ходе 
аукциона почти на 730% из-
менилась цена лота – от 215 
тысяч рублей до минус 1,3 
млн. То есть участники были 
готовы заплатить област-
ному министерству транс-
порта за право работать на 
предлагаемых маршрутах, 
вместо того чтобы получить 
деньги за оказание этой ус-
луги.

«После нескольких дней 
торгов участники «уронили» 

цену контракта, поменяв ее 
полярность. Такое поведе-
ние можно объяснить либо 
азартом, либо прибыльно-
стью предлагаемых марш-
рутов. Если верно второе ут-
верждение, то возникает во-
прос: а так ли невыгодны пе-
ревозки, как об этом говорят 
предприниматели?» – гово-
рится в пресс-релизе реги-
онального УФАС.

Однако есть и другая 
точка зрения: такой итог 
может говорить о желании 
кого-то из участников со-
рвать торги.

Как рассказал «БК» за-

меститель начальника 

управления транспорта и 

дорожной деятельности 

регионального министер-

ства транспорта Дмитрий 

КРАСАВЦЕВ, затяжные тор-
ги случаются редко. Кроме 
того, по итогам этого аук-
циона связаться с победи-
телем так и не удалось.

«Бывает, что перевоз-
чики уходят «в минус», но 

это обычно связано с лик-
видностью маршру тов. 
Есть методика опреде-
ления начальной (макси-
мальной) цены контракта, 
и в соответствии с ней мы 
вышли на предложенную 
министерством сумму», – 

пояснил Дмитрий Красав-
цев.

Сделать окончательные 
выводы можно будет в поне-
дельник, 25 декабря, когда 
победитель должен подпи-
сать недооцененный или пе-
реоцененный контракт.

На месте трагедии и в тот же 
день в больнице от полученных 
травм умерла женщина, мужчина 
(бригадир оленеводческой брига-
ды колхоза поселка Красное, фа-
келоносец Олимпиады-2014 Игорь 
ЛЕДКОВ) и четырехлетний ребе-
нок, которого родители отправили 
к родственникам в Харуту.

Среди пострадавших – сотруд-
ники окружного управления МВД 
и глава департамента природных 
ресурсов администрации Ненец-
кого автономного округа Сергей 
АНДРИЯНОВ. Состояние всех вы-
живших оценивается как тяжелое 
и крайне тяжелое. Семеро из них, 
после консилиума врачей в На-

рьян-Маре, вечером 19-го и утром 
20 декабря были доставлены в Ар-
хангельскую областную больницу 
самолетами санавиации. 

В основном у пострадавших 
диагностированы черепно-мозго-
вые травмы, переломы и внутрен-
ние повреждения, все они проопе-
рированы. 

По факту крушения самолета 
АН-2 возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ 
(нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации воздуш-
ного транспорта, повлекшее по не-
осторожности смерть более чем 
двух лиц). Следственный комитет 

России рассматривает три версии 
трагедии: неблагоприятные погод-
ные условия, ошибка пилотирова-
ния, технические неисправности 
судна.

По данным Северного управле-
ния по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, по-
годные условия в момент выле-
та рейса были нормальными. Лед 
на взлетной полосе отсутствовал, 
скорость ветра составляла 4 м/с, 
без порывов, шел небольшой снег.

Семьи погибших и пострадав-
ших в авиакатастрофе получат ма-
териальную помощь в размере 3 
млн и 2 млн рублей. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

Трагедия

В Нарьян-Маре в авиакатастрофе погибли три человека
19 декабря утром в аэропорту Нарьян-Мара совершил 
жесткую посадку Ан-2, на борту которого находились 
13 человек: двое членов экипажа и 11 пассажиров. 
Во время набора высоты у самолета, направлявшегося 
из окружного центра в поселок Харута, отказали 
элементы механизации и системы управления, 
он накренился и упал.

«Погрешность» – 730%
В борьбе за право на работу на межмуниципальных маршрутах 
под №№ 144, 145, 148, 260 и 262 по направлению Архангельск 
– Новодвинск участники электронного аукциона, оцененного 
областным минтрансом в 215 тысяч рублей, ушли «в минус», 
снизив цену в 6,5 раза, и готовы были заплатить в казну региона 
более миллиона рублей.

Прецедент

Артём БОТЫГИН

журналист

БК

Затяжную борьбу участников аукциона по маршрутам направления Архангельск 

- Новодвинск логично объяснить либо азартом, либо прибыльностью этих линий. 

Кроме того, такой ход торгов может говорить о желании их сорвать.

 ■В Архангельске второй раз 
срывается контракт 
по трём автобусным маршрутам

ИП Кокков Ю. В., победивший в аукционе на заключе-
ние муниципального контракта на обслуживание город-
ских маршрутов №№11, 76 и 38, не выполнил его суще-
ственные условия. Как сообщила пресс-служба админи-
страции Архангельска, договор с ним будет расторгнут, 
а городские власти изменят стратегию решения задачи 
по созданию комфортного транспортного обеспечения.

Напомним, по результатам первого аукциона в середине 
сентября был заключен контракт с ИП Яковлевым, но под-
рядчик не представил документы, подтверждающие воз-
можность обслуживания линий низкопольными автобуса-
ми среднего класса. Администрация города расторгла кон-
тракт, предприниматель внесен в реестр недобросовест-
ных поставщиков.

Повторный аукцион проводился в начале декабря – по-
бедителем признан ИП Кокков Ю. В. В срок до 20 декабря 
включительно архангельский предприниматель обязан был 
предоставить для осмотра транспортные средства в необ-
ходимом количестве – 10 низкопольных автобусов средне-
го класса и 17 автобусов малого класса, а также ряд доку-
ментов. Вместо этого подрядчик направил заказчику ин-
формационное письмо, в котором сообщил, что автобусы 
отсутствуют у производителя.

Однако, как следует из ответа крупнейшего дилера на 
запрос администрации о наличии нужных автобусов, транс-
портные средства есть на складе и могут быть приобрете-
ны перевозчиком. 

Теперь городские власти намерены изменить страте-
гию решения задачи по оптимизации маршрутной сети и 
выводу на линии комфортабельных автобусов.
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Ракурс
Деловая среда

Владимир СМОЛЯРЖ: 

– Почти новогодним подарком стало при-
глашение выйти на сцену для получения юри-
дической премии «Право.ru 300». Не знаю, как 
на «Оскаре», но здесь ничего не известно зара-
нее. Предыдущие два года мы тоже попадали в 
рейтинг и были гостями церемонии. Но только в 
2017-м помимо прочих наград у нас 1-е место в 
номинации «Морское право». Трудно предста-
вить, сколько российских и международных ком-

паний претендовали на эту ступень пьедестала, 
а абсолютными лидерами стали мы. Пока «Гуд-
ков, Корельский, Смолярж» – единственная фир-
ма на Севере России, которая этого добилась, но 
ведь у нас получилось, а значит, все возможно. 
И вот в чем секрет: когда клиенты ставят перед 
нами нерешаемые задачи, они верят в наши силы 
больше нас самих. И оказываются правы. Мы ис-
кренне желаем всем читателям «Бизнес-класса», 
нашим друзьям и партнерам веры в себя и дове-
рия окружающих. Пусть наступающий год будет 
не менее успешным, чем предыдущий! 

Три фамилии – один бренд
«Гудков, Корельский, Смолярж»: три фамилии – один бренд. 
Можно сказать, знак качества юридических услуг. Удивительно, 
но факт – юридическая фирма с головным офисом 
в Архангельске вырвалась в лидеры отрасли всероссийского 
масштаба! А какими еще событиями запомнится партнерам 
«Гудков, Корельский, Смолярж» 2017 год?

Денис 
ГУДКОВ: 

– В 2017-м мы созда-
ли Арктический правовой 
центр, презентовали его 
в Москве, подписали со-
глашения с Ассоциаци-
ей полярников, возглав-
ляемой легендарным Ар-
туром Чилингаровым, с 
общероссийской обще-
ственной организацией 
«Деловая Россия» и Пу-

бличным акционерным 
обществом «Совфрахт». 
Мы даже успели преодо-
леть период скептическо-
го отношения к созданно-
му центру – мол, не могут 
юристы бесплатно зани-
маться экспертизой пра-
вовых актов. Оказывает-
ся, могут! Мы уже про-
анализировали два зако-
нопроекта, посвященных 
Арктике, – и с точки зре-
ния права, и с позиций 
бизнеса, донесли свои 
предложения до власти. 

И это главное, что могут 
сделать юристы для улуч-
шения инвестиционного 
климата в Арктике. Уве-
рен, у нас все получится!

Максим КОРЕЛЬСКИЙ: 

– Почти 900 миллионов долларов – это общая сумма проек-
тов, с которыми мы работали в 2017 году. Наращиваем оборо-
ты – получаем возможность реализовывать общественно зна-
чимые мероприятия, что для нас очень важно. Мы продолжаем 
поддерживать спорт – и не только во время судебных споров. 
Компания «Гудков, Корельский, Смолярж» стала генеральным 
партнером первого в истории Архангельска турнира по мини-
футболу среди мальчиков семи лет. В начале декабря мы про-
вели самую масштабную за всю историю существования ре-
гиональную премию «Юрист года». Приятно, что с нашей лег-
кой руки состоялись события, ставшие знаковыми для региона.

ООО «ЮК «Гудков, Корельский, Смолярж». Реклама.

О планах Григория Яв-
линского участвовать в пре-
зидентской гонке было из-
вестно еще два года назад: 
в ходе подготовки к парла-
ментским выборам 2016 
года представители пар-
тии неоднократно подчер-
кивали, что рассматривают 
участие в них в основном 
в контексте долгосрочных 
планов на президентскую 
избирательную кампанию 
2018 года.

Тогда же оговаривалось, 
что поддержка кандидатуры 
сооснователя партии – клю-
чевое условие для выдвиже-
ния кандидатов на думских 
выборах от «Яблока».

К слову, в 2017 году на 
муниципальных выборах в 

Москве партия заняла вто-
рое место после «Единой 
России», получив более 11% 
голосов, а на выборах в Гос-
думу в Архангельской обла-
сти за список партии «Ябло-
ко» и выдвиженцев-одно-
мандатников от нее северя-
не проголосовали почти 16 
тысячами бюллетеней.

Поэтому официальное 
заявление о выдвижении 
Григория Явлинского в ка-
честве кандидата на пре-
зидентских выборах на XX 
съезде «Яблока» 22 дека-
бря, по сути, было формаль-
ностью. Однако осталь-
ная повестка носила впол-
не прикладной характер: на 
съезде обсуждались поли-
тические вопросы, содер-
жание программы канди-
дата, а также способы ком-
муникации кандидата с из-
бирателями.

«Сегодня тема прези-
дентских выборов, канди-
дата в президенты – это не 
вопрос регулярной кампа-
нии. Нашу страну букваль-
но нужно спасать, объеди-
нять, создавать возмож-
ность выбрать новый образ 
будущего, общенациональ-
ную мечту. Речь не об от-
даленных перспективах, а 
о том, что происходит сей-
час. Идет не просто кампа-
ния, а реальная борьба за 
будущее страны. У людей, 
понимающих, что в России 
и мире происходит, и не-
равнодушных к своей стра-
не, должен быть свой кан-
дидат», – заявила во время 
XX съезда председатель 

партии «Яблоко» Эмилия 

СЛАБУНОВА.

В числе важнейших из 
обсу ж денных политиче-
ских вопросов – крымский: 
по мнению членов пар-
тии «Яблоко», его решение 
важно для вывода страны из 
международной изоляции.

Партия выступает за 
нормализацию отношений 
с Украиной, а также за вы-
вод российских военных из 
Сирии.

От Архангельской об-
ласти в съезде принял уча-
стие заместитель предсе-

дателя регионального от-

деления РОДП «Яблоко» 

Юрий ЧЕСНОКОВ. По его 
словам, также было приня-
то пожелание рекомендо-
вать Григорию Явлинскому 
вызвать Президента России 
Владимира Путина на от-
крытую дискуссию о буду-
щем страны. В партии видят 
два сценария развития со-
бытий: либо ее кандидат по-
бедит в дебатах, либо дей-
ствующий президент от них 
откажется.

«Надеемся на то, что 
как когда-то XX съезд пра-

вящей партии Советско-
го Союза стал эпохальным 
для страны, так и решение 
делегатов XX съезда пар-
тии «Яблоко» позволит Рос-
сии повернуть в сторону ев-
ропейского пути развития с 
целью процветания каждо-
го гражданина и народов-
ластия. Пора создавать но-
вую систему – систему до-
верия друг к другу, в кото-
рой главное – личность. Че-
ловек, свободный от стра-
ха перед произволом власть 
имущих и страха бедности», 
– отметил Юрий Чесноков.

Он также добавил, что в 
регионах партия не пропа-
дает с политической арены: 
в последнее время в Архан-
гельской области был про-
веден опрос мнения жите-
лей о военных операциях 
Российской армии за рубе-
жом и сбор подписей за вы-
вод войск.

Кроме того, члены пар-
тии «Яблоко» участвовали в 
заседаниях и слушаниях по 
бюджету 2018 года и плано-
вого периода на 2019-2020 
годы в законодательных со-
браниях различного уровня.

«С нашим у частием 
прошли «круглые столы» в 
Госдуме и областном Со-
брании депутатов на тему 
региональных дорог. От 
лица партии я рассказал о 
воплощении в жизнь идеи 
по кратчайшему соеди-
нению Архангельской об-
ласти и Республики Каре-
лия маршрутом с выходом 
на автодорогу Мурманск – 
Санкт-Петербург. Мы так-
же выступили инициатора-
ми собрания инициативной 
группы по организации ре-
ферендума о прямых выбо-
рах глав муниципальных об-
разований, которое состо-
ится 26 декабря в 18.30», – 
отметил Юрий Чесноков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий ЧЕСНОКОВ, 

заместитель председателя 

регионального отделения РОДП «Яблоко»:

– Всем неравнодушным к судьбе своей Родины и 
своих детей необходимо принять участие в выборах 
президента, и не просто проголосовать, а стать наблю-
дателем на них. Призываем активных людей становить-
ся наблюдателями на грядущих президентских выбо-
рах, а далее кандидатами в городские, областные де-
путаты. Наш офис открыт для вас – приходите, звоните, 
пишите. Представительство партии «Яблоко» в Архан-
гельске находится по адресу: ул. Поморская, д. 5, офис 
310. Телефон (8182) 210-220. Подробная информация о 
программе партии «Яблоко» также доступна на офици-
альном сайте – www.yabloko.ru.

Политика: На съезде партии «Яблоко» обсудили подготовку к президентской кампании

Партия «Яблоко» верит 
в будущее и избирателей
На состоявшемся 21-22 декабря в Москве 
съезде партии «Яблоко», прошедшем под 
слоганом «Поверь в будущее. Поверь в себя!», 
было официально объявлено о выдвижении 
Григория ЯВЛИНСКОГО в качестве 
кандидата на выборах Президента России. 
Там же прошло обсуждение содержания 
предвыборной программы политика 
и принципов работы с избирателями.

Михаил ДЕМИДОВ

журналист

БК
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Строим город
Лидеры рынка

В ТОП-50 

ЗАСТРОЙЩИКОВ 

СТРАНЫ

В этом году строитель-
но-инвестиционный хол-
динг «Аквилон Инвест» в тре-
тий раз удостоен главной фе-
деральной общественной 
награды в сфере долевого 
строительства – Золотого 
знака «Надежный застрой-
щик России».

«Это единственный на 
сегодняшний день проект, 
предусматривающий столь 
масштабный анализ разви-
тия строительной отрасли в 
стране и реализуемый при 
поддержке федерального 
Минстроя и Госдумы РФ. То, 
что мы в третий раз получаем 
такую престижную награду, 
еще раз подтверждает, что 
строящиеся объекты хол-
динга «Аквилон Инвест» яв-
ляются домами с минималь-
ными рисками для покупате-
лей. Их возводит надежный 
застройщик, который ра-
ботает в строгом соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством, имеет боль-
шой опыт возведения жилых 
домов и дорожит своей ре-
путацией», – отмечает пред-

седатель Совета директо-

ров холдинга «Аквилон Ин-

вест» Александр ФРОЛОВ. 

В 15-й год своей истории 
«Аквилон Инвест» вступает 
с отличными результатами. 
Холдинг входит в ТОП-50 за-

стройщиков России, зани-
мая 33-ю позицию из почти 
четырех тысяч строительных 
компаний страны. В Архан-
гельской области «Аквилон 
Инвест» стабильно и с боль-
шим отрывом от конкурентов 
занимает 1-е место по объ-
емам возводимого жилья. А 
в декабре холдинг вошел в 
число 10 крупнейших деве-
лоперов Санкт-Петербурга. 
В активе холдинга более 70 
построенных объектов раз-
личного назначения общей 
площадью порядка 600 ты-
сяч кв. м: современных жи-
лых комплексов с подзем-
ными паркингами, много-
функциональных торгово-
развлекательных центров 
и офисных зданий. Все они 
были введены в эксплуата-
цию без замечаний со сторо-
ны органов государственно-
го строительного надзора и 
точно в срок.

«В этом году в Архан-
гельске мы ввели в эксплуа-
тацию пять жилых домов об-
щей площадью более 47 ты-
сяч кв. м: это 2-я и 3-я очере-
ди ЖК «Аврора» в Соломба-
ле, ЖК «Ломоносовский» на 
ул. Урицкого, 2-я очередь ЖК 
«Омега ХАУС» на набережной 
Северной Двины и ЖК «Зе-
леный Квартал-1» на пере-
крестке пр. Новгородский – 
ул. Вологодская – всего 609 
квартир», – рассказывает ге-

неральный директор хол-

динга «Аквилон Инвест» 

Алексей ПОПКОВ.

Сейчас на завершающей 
стадии строительства в Ар-
хангельске и Северодвинске 
находятся еще четыре объ-
екта общей площадью бо-
лее 70 тысяч кв. м – почти 500 
квартир. В том числе к сда-
че в эксплуатацию готовятся: 
самое высокое жилое здание 
в регионе – ЖК «Империал» 
(включая одноименный тор-
говый центр), 3-я очередь ЖК 
«Омега ХАУС» и 1-й блок ЖК 
ALPHA, а также 1-я очередь 
ЖК PARUS. Во встроенных 
паркингах жилых комплексов 
предусмотрено 328 машино-
мест.

Высокое качество объек-
тов, возводимых холдингом 
«Аквилон Инвест», подтверж-
дено на федеральном уров-
не. В ноябре холдинг «Акви-
лон Инвест» получил премию 
Urban Awards-2017, что явля-
ется независимой и объек-
тивной оценкой объектов жи-
лой недвижимости, основан-
ной на данных профессио-
нальной, открытой и про-
зрачной экспертизы. Впер-
вые более чем за 30 лет по-
строенный архитектурный 
объект в Архангельске полу-
чил премию такого уровня. 
ЖК «Омега ХАУС» был при-
знан лучшим жилым ком-
плексом России среди 197 
претендентов. Также холдинг 
«Аквилон Инвест» был номи-
нирован на звание «Девело-
пер года», а ЖК ALPHA, воз-
водимый вместе с ЖК «Омега 
Хаус» в рамках единого про-
екта комплексной застройки 

набережной Северной Дви-
ны, в финале претендовал на 
премию «Лучший строящий-
ся региональный жилой ком-
плекс премиум-класса».

«ОТ АЛЬФЫ ДО ОМЕГИ»

Застройка набережной 
Северной Двины под услов-
ным названием «От Альфы 
до Омеги» стала первым в 
Архангельске комплексным 
градостроительно-архитек-
турным ансамблем, реализо-
ванным за последние 30 лет 
и предусматривающим соз-
дание общедоступной пеше-
ходной рекреационной зоны 
– променады. Проект архи-
тектора Михаила МАМОШИ-
НА отмечен Золотым дипло-
мом конкурса «Архитектон», 
подписанным президентом 
Союза архитекторов России, 
Золотым знаком фестиваля 
«Зодчество», дипломом за 
лучший проект XXI Между-
народного смотра-конкур-
са МАСА. Инвестиции, при-
влеченные холдингом «Акви-
лон Инвест» в объеме свыше 
3 млрд рублей, стали основа-
нием для получения допол-
нительных средств на благо-
устройство города по феде-
ральной программе разви-
тия туризма.

В этом году в строй вошел 
общественно-деловой центр 
DELTA – первый в Архангель-
ске бизнес-центр европей-
ского класса «А». Здание пло-
щадью более 16 тысяч кв. м 
состоит из трех блоков, объе-
диненных общим стеклянным 
атриумом. В двух блоках раз-
мещаются офисные помеще-

ния, в третьем, обращенном 
фасадами на Северную Дви-
ну, располагается гостиница 
Novotel-Архангельск. 

«Бизнес-центр предо-
ставляет услуги по аренде 
помещений, проведению вы-
ставок, конференций, обуча-
ющих семинаров. Для этого 
он оборудован всем необхо-
димым, включая конференц-
зал, оснащенный мультиме-
дийными системами, в том 
числе синхронного перево-
да. Профессионально сба-
лансированный комплекс 
DELTA станет сердцем дело-
вой активности Поморья, его 
новой визитной карточкой», – 
уверен заместитель дирек-

тора по проектам коммер-

ческой недвижимости хол-

динга «Аквилон Инвест» 

Андрей ЧЕТВЕРИКОВ.

В раках проекта ком-
плексной застройки набе-
режной Северной Двины 
холдинг «Аквилон-Инвест» 
создает полноценную ин-
фраструктуру для работы и 
отдыха в центре Архангель-
ска, важнейшей составляю-
щей которой станет первая 
в регионе гостиница катего-
рии «4+» под мировым брен-
дом Novotel. Одним из глав-
ных аргументов в пользу ее 
размещения в Архангельске 
стали уникальное место рас-
положения – набережная Се-
верной Двины и продуман-
ный проект бизнес-центра 
DELTA. Современный евро-
пейский нордический стиль 
здания оказался удачно впи-
сан в своеобразный север-
ный природный ландшафт. 
Широкая, красивая и вели-
чественная река в этом ме-
сте окружает здание с трех 
сторон, благодаря чему го-
сти Архангельска и посети-
тели делового центра будут 
иметь возможность любо-
ваться видами, открываю-
щимися из окон на речные и 
морские суда, наблюдать не-
забываемые белые ночи на 
Северной Двине летом и яр-
кие закаты зимой. 

Novotel-Архангельск – 
это 90 просторных, светлых 
и стильных номеров. Тра-
диционно особое внимание 
уделяется сервису, акустике 
и безопасности, а также до-
ступности для маломобиль-
ных групп населения. Имен-
но в Архангельске владе-
лец бренда Novotel – группа 

Accor – реализует новый кон-
цепт оформления и дизайна 
своих гостиниц. Акцент сде-
лан на обзорные возмож-
ности отеля: от панорам-
ных окон до Северной Дви-
ны всего двадцать метров. 
Проект оформления гости-
ницы выполнили известные 
дизайнеры сестры Ирина и 
Ольга СУНДУКОВЫ. В каж-
дом номере гости смогут по-
работать за удобным столом, 
а бесплатный Wi-Fi будет по-
лезен не только для реше-
ния деловых вопросов, но и 
в часы отдыха во всех госте-
вых зонах отеля», – расска-
зал управляющий Novotel-

Архангельск Александр 

ДАРЬКИН.

На первом этаже будет 
расположен один из самых 
больших ресторанов Архан-
гельска (площадь зала – бо-
лее 400 кв. м), который, бла-
годаря современным техно-
логиям, может быстро транс-
формироваться в дополни-
тельный конференц-зал. Го-
стиница предложит широ-
кий спектр услуг для прове-
дения мероприятий и дело-
вых встреч. В ней предус-
мотрены два конференц-за-
ла, фитнес-центр с большим 
выбором тренажеров, SPA-
комплекс с собственным бас-
сейном, а также Интернет-зо-
на. Здесь возможно проведе-
ние бизнес-конференций, на-
учных семинаров и презен-
таций как регионального, так 
и федерального уровня, – в 
частности, Международного 
Арктического форума. Пер-
вых постояльцев Novotel-
Архангельск примет в февра-
ле 2018 года. Открытие в об-
ластном центре современно-
го четырехзвездочного оте-
ля будет способствовать уве-
личению въездного потока и 

«Аквилон Инвест»: 
Оптимистичные итоги и амбициозн
В уходящем 2017 году строительно-
инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» 
вновь подтвердил, что является крупнейшим 
девелопером в Архангельской области 
и одним из лидеров рынка в стране в целом.

В ноябре 2017 года холдинг «Аквилон Инвест» 

получил премию Urban Awards-2017: 

ЖК «Омега ХАУС» был признан лучшим жилым 

комплексом России среди 197 претендентов. 

занимает «Аквилон Ин-

вест» в ТОП-50 застрой-

щиков России. Всего в 

рейтинге представлено 

более 4000 строительных 

компаний страны. В Ар-

хангельской области хол-

динг занимает 1-е место, 

стабильно и с большим 

отрывом от конкурентов.

33-е
место

расселил холдинг 

«Аквилон Инвест» за 

свой счет. Почти 300 

горожан получили 

новое жилье.

20
аварийных 

домов
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Развитие региона

Телеком: «МегаФон» о результатах работы в Архангельской области

– Юрий Сергеевич, 

что бы вы назвали тремя 

главными достижения-

ми архангельского «Ме-

гаФона»?

– Говоря о результатах 
нашей работы за 15 лет, 
нужно обязательно учиты-
вать как минимум два важ-
ных момента: территория 
Архангельской области 
больше территории Фран-
ции или Испании и относит-
ся к районам Крайнего Се-
вера. Работать в наших ге-
ографических и климати-
ческих условиях, конечно, 
нелегко. Но за пятнадцать 
лет нам удалось создать на-
дежную сеть. Я считаю, это 
первое и самое главное до-
стижение, потому что в су-
ровом климате надежная 
связь нужна не только для 
обычных звонков близким. 
Если, к примеру, зимой ма-
шина заглохла где-то на об-
ластной трассе вдали от го-
рода, звонок по мобильно-
му может даже спасти чело-
веческую жизнь.

Второй очень важный 
результат – то, что мы спо-
собствовали ликвидации 
так называемого цифрово-
го неравенства. В Архан-
гельской области множе-
ство населенных пунктов, 
где проводного Интернета 
не было и, скорее всего, не 
будет. А мобильный доступ к 
Интернету от «МегаФона» – 
есть. Для наших абонентов 
смартфон становится и «те-
левизором», помогающим 
узнавать свежие новости и 
смотреть фильмы, и «учеб-
ником», потому что Сеть по-
зволяет находить нужные 
книги, даже дистанционно 
учиться в вузе. Человек ни-
куда не уезжает из родно-

го поселка и при этом нахо-
дится во всемирном инфор-
мационном пространстве. 
Такие возможности меня-
ют образ мыслей, само от-
ношение к родным местам 
– для наших абонентов это 
больше не «глубинка». 

Наконец, третье важное 
достижение – команда про-
фессионалов, которую мы 
собрали в Архангельской 
области. Благодаря их та-
ланту, а подчас и самоот-
верженности, мы и добива-
емся результата.

– Наверно, не оста-

лось мест в Архангель-

ской области, где бы не 

было покрытия сети «Ме-

гаФона»?

– Да, наша сеть охваты-
вает практически все насе-
ленные территории Архан-
гельской области, включая 
Соловецкие острова, основ-
ные автотрассы и даже ар-
хипелаг Новая Земля, где 
находится наша самая се-
верная базовая станция в 
России. Если говорить толь-
ко о сети 4G, которая обе-
спечивает наших абонентов 
скоростным мобильным ин-
тернетом, то она сейчас ра-
ботает во всех муниципаль-
ных образованиях и крупных 
районных центрах области.

Особо отмечу, что и сеть 
волоконно-оптических ли-
ний связи (ВОЛС) у нас одна 
из мощнейших в регионе. 
Это позволяет передавать 

огромные объемы данных, 
что интересно и государ-
ственным организациям, и 
коммерческим компаниям. 
Например, благодаря сети 
«МегаФон» с декабря этого 
года во всех кабельных се-
тях Архангельской области 
будет транслироваться ка-
чественный сигнал телека-
нала «Правда Севера».

– Но сеть мало запу-

стить – нужно обеспечи-

вать высокое качество 

связи…

– Конечно, поэтому мы 
контролируем работу сети 
в режиме 24-7 – то есть кру-
глосуточно, без праздников 
и выходных. Кроме этого, 
мы реализуем технические 
проекты, которые позволя-
ют сделать связь еще более 
надежной. Так, в прошлом 
году провели масштабную 
модернизацию всей сети 
второго и третьего поколе-
ний. Можно сказать, при-
вели все оборудование на 
территории области «к об-
щему знаменателю». Те-
перь все «уровни», от 2G до 
4G, работают на оборудова-
нии от одного производи-
теля. Так удобнее абонен-
там, потому что мобильные 
устройства быстрее пере-
к лючаются меж ду сетя-
ми разных поколений. Это 
удобно и нам: в обновлен-
ной сети проще запускать 
самые современные техни-
ческие решения.

– Это уже пригоди-

лось?

– Да. В этом году, на-
пример, мы провели так на-
зываемый рефарминг сети 
3G. Проще говоря, базовые 
станции стали работать на 
более широком диапазоне 
частот. Как результат, значи-
тельно расширилось покры-
тие сети. И она была готова 
к таким обновлениям.

– К 80-летию Архан-

гельской области «Мега-

Фон» привез уникальную 

выставку «Ван Гог. Жи-

вые полотна». Почему вы 

занимаетесь такими про-

ектами?

– Конкретно эта выстав-
ка тоже связана с нашей лю-
бовью к новейшим техноло-
гиям. Мы первыми запускали 
в регионе сети 3G и 4G, пер-
выми познакомили арханге-
логородцев с совершенно 
новым выставочным фор-
матом, где полотна худож-
ников «оживают» на огром-
ных экранах – все логич-
но! Но есть и другая причи-
на. Уже пятнадцать лет «Ме-
гаФон» работает в регионе, 
живет его интересами. Мы 
поддерживаем десятки куль-
турных и благотворительных 
проектов, многие иницииру-
ем сами. Только так можно из 
года в год оставаться в гуще 
событий, отвечать желаниям 
и ожиданиям абонентов. Мы 
– вместе, поэтому нам и уда-
ется добиваться успеха!

Надёжная связь 
для Поморья
26 декабря 
Архангельское 
отделение компании 
«МегаФон» отмечает 
свой 15-летний 
юбилей. Что 
оператору удалось 
сделать в регионе 
и как новые 
технологии связи 
меняют жизнь 
людей? 
Об этом мы беседуем 
с директором 
Архангельского 
отделения компании 
«МегаФон» Юрием 
ОБОРИНЫМ.

ПАО «Мегафон». Реклама.

– таков объем инвестиций РЖД 

в инфраструктуру Архангель-

ской области в 2017 году. Гу-

бернатор Архангельской об-

ласти Игорь ОРЛОВ и началь-

ник Северной железной доро-

ги – филиала ОАО «РЖД» Вале-

рий ТАНАЕВ подписали согла-

шение о взаимодействии и со-

трудничестве на период 2018-

2022 годов.

3,5
млрд рублей

в бизнес-сегменте, и в сфере 
культурного и познавательно-
го туризма в Поморье.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

И СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ

Сейчас холдинг «Аквилон 
Инвест» строит в Архангель-
ске, Северодвинске и Санкт-
Петербурге 12 жилых ком-
плексов (23 дома), а это более 
375 тысяч кв. м общей площа-
ди, 7240 квартир, около 1000 
машино-мест в паркингах. 
Семь домов площадью более 
80 тысяч кв. м планируется 
сдать уже в 2018 году.

В Архангельске, участвуя в 
программе развития застро-
енных территорий, холдинг 
«Аквилон Инвест» за свой счет 
расселил более 20 аварий-
ных домов, предоставив жи-
лье почти 300 горожанам. На 
двух участках уже построены 
новые здания площадью бо-
лее 50 тысяч кв. м. Еще на двух 
участках – в квартале между 
ул. Выучейского – пр. Ломоно-
сова – ул. Розы Люксембург – 
набережной Северной Двины 
и на ул. Гайдара, 29, к.1 – воз-
водятся два жилых комплекса: 
Green Park и «Зеленый Квар-
тал-2». На участке пр. Обвод-
ный канал – ул. Садовая ве-
дется разбор трех расселен-
ных домов. Завершается рас-
селение домов на участке на-
бережная Северной Двины – 
ул. Урицкого. Всего в портфе-
ле холдинга – проекты шести 

новых жилых комплексов в Ар-
хангельске площадью поряд-
ка 70 тысяч кв. м. Разрабаты-
вается планировка малоэтаж-
ного жилого квартала в центре 
Северодвинска (на участке пр. 
Беломорский – ул. Индустри-
альная – ул. Лесная). Ведется 
пополнение банка земельных 
участков в Санкт-Петербурге.

За счет собственны х 
средств холдинг сохраняет 
две архитектурные достопри-
мечательности столицы Помо-
рья: дом Ивановой – Плотни-
кова на наб. Северной Двины и 
пивоваренный завод Суркова 
на ул. Попова. На первом объ-
екте работы планируется за-
вершить в ближайшее время. 

Комплексный проект ре-
ставрации с обустройством 
для современного использо-
вания ансамбля пивзавода 
получил положительное за-
ключение государственной 
историко-культурной экспер-
тизы. Эксперты федерального 
Министерства культуры под-
черкнули, что предложенные 
проектом работы направлены 
на максимальное сохранение 
архитектурных и конструктив-
ных элементов построек пив-
завода, вся документация со-
ответствует охранным обяза-
тельствам и действующему 
законодательству. В настоя-
щее время технический про-
ект реставрации пивзавода 
практически готов.

Михаил СОМОВ

ые планы

строит сейчас холдинг 

«Аквилон Инвест» в Ар-

хангельске, Северодвин-

ске и Санкт-Петербурге: 

это 23 дома, более 375 

тысяч кв. м общей пло-

щади, 7240 квартир, око-

ло 1000 машино-мест в 

паркингах. 

12
жилых 

комплексов 

ООО «Аквилон Инвест». Реклама

В Архангельске уволился директор МУП 

«Горсвет» Андрей СУПАЛОВ. Ранее работ-

ники предприятия жаловались депутатам 

городской Думы на необоснованное, на их 

взгляд, сокращение персонала и увеличе-

ние нагрузки. Кроме того, финансовой до-

кументацией МУПа заинтересовались пра-

воохранительные органы. Новым директо-

ром «Горсвета» назначен Сергей ДРАЧЁВ, ко-

торый с 1992-го по 2009 год уже руководил 

предприятием. 
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С наступающим!
Поздравления

 ■Уважаемые жители 
Архангельской области! 

От имени Архангельского областного 

Собрания депутатов поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Для депутатов областного Собрания 2017-й стал годом 
усердной работы. Мы продолжили совершенствовать реги-
ональное законодательство, кропотливо работали над бюд-
жетом, выдвинули ряд законодательных инициатив на фе-
деральный уровень, на высоком профессиональном уров-
не находится наше сотрудничество с исполнительной вла-
стью области и органами местного самоуправления. При 
этом, несмотря на пестрый политический состав парла-
мента, нам по большей части удалось избежать интриг и 
бесполезных идеологических сражений. 

Парламентарии приняли активное участие в ряде круп-
ных мероприятий, представляли Архангельскую область на 
всероссийском и международном уровне. В мае этого года 
состоялись Дни Архангельской области в Совете Федера-
ции. Для отстаивания интересов северян мы использова-
ли такой институт, как Парламентская Ассоциация Севе-
ро-Запада России. 

2018-й год обещает стать годом серьезных испытаний. 
В марте – выборы Президента России, а в сентябре жите-
лям Поморья предстоит определить своих представите-
лей в областном Собрании. И наша задача – пройти этот 
путь в рабочем ритме, сделать все возможное для разви-
тия экономики, выполнить свои обязанности перед жите-
лями области. 

Надеюсь, что для всех 
2018 год станет годом ис-
полнения задуманного, го-
дом новых побед и достиже-
ний. Желаю всем северянам 
в наступающем году благо-
получия, здоровья, успехов 
и всего наилучшего. 

С уважением, 

председатель 

Архангельского 

областного Собрания 

депутатов

В.Ф. НОВОЖИЛОВ 

 ■Уважаемые архангелогородцы! 
От всей души поздравляю вас с Новым годом 

и Рождеством!

Эти яркие праздники наполняют наши дома особой ра-
достью, светом, весельем. Новогодние торжества мы встре-
чаем с огромным желанием сделать счастливыми своих 
близких, подарить им внимание, заботу и тепло.

Для всех важны такие незыблемые ценности, как здо-
ровье родных, успехи детей, возможность работать, зани-
маться спортом, помогать тем, кто нуждается в поддерж-
ке. Именно из этого складывается благополучие каждого 
человека, а из благополучия каждой семьи – процветание 
всего государства.

Многое сделано в уходящем году. Следующий год бу-
дет сложнее, но, несмотря на трудные времена, нас ждет 
большая работа, и я уверена, что вместе мы сможем осу-
ществить много идей, направленных на повышение каче-
ства жизни людей.

Завершая уходящий год, мы с уверенностью смотрим 
в будущее, строим планы, ставим новые задачи и видим 
пути их решения.

Мне хочется поблагодарить вас за поддержку и понима-
ние, за активное участие во всех городских делах.

Пусть наступающий год исполнит все добрые намере-
ния и мечты, будет созидательным и стабильным, пораду-
ет всех новыми свершениями! От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья!

Председатель Архангельской городской Думы 

В.В. СЫРОВА

С праздником!

 ■Уважаемые предприниматели, жители Архангельской области!
Примите искренние 

поздравления 

с Новым 2018 годом

и светлым праздником 

Рождества!

 Предприниматели Севера – на-
дежные деловые партнеры и ответ-
ственные работодатели. Многие из вас 
находят возможность инвестировать 
средства в развитие культуры и обра-
зования, активно участвуют в реали-
зации социальных проектов. Вы вно-
сите значительный вклад в пополне-
ние бюджетов всех уровней, укрепляя 
финансовое благополучие и развитие 
Архангельской области.

Новый год – добрый семейный 
праздник. Именно любимой семье мы 

посвящаем все наши победы, успехи 
и достижения. Желаю вам сил и вдох-
новения для добрых дел, направлен-
ных на благо семьи, общества и род-
ного края! 

Пусть 2018 год откроет для вас но-
вые перспективы и порадует яркими 
событиями. Счастья, крепкого здоро-
вья и оптимизма в достижении наме-
ченных целей!

С Новым годом!

С уважением,

уполномоченный при 

губернаторе Архангельской 

области

по защите прав 

предпринимателей

Иван КУЛЯВЦЕВ

 Гороскоп на 2018 год

В 2018 году звезды обещают всем знакам зодиака меньше неожиданностей и больше 
равновесия как в личной жизни, так и в делах. То, чему положено начало в этот период, 
будет длиться долгое время. В глобальном смысле, это год справедливости, переоценки 
прошлого. Нужно быть готовыми к переменам, но далеко не в любой ситуации имеет смысл 
выступать стимулом для них. Это время активного, но продуманного и неторопливого 
созидания. В деловой сфере 2018 год в большей степени благополучный, чем сложный. 
Финансовую стабильность могут обрести даже те, кто является новичком в бизнесе.

СТРЕЛЕЦ. Ваш гороскоп указыва-
ет на сферы бытия, где произойдет 
расширение и рост: духовный мир, 

личная жизнь и терпимость к другим. Во-
просы из прошлого появляются вновь и 
требуют решения. Вы анализируете 
отношения и свое поведение, нахо-
дите те области, в которых вам нуж-
но расти и совершенствоваться. 
Можете рассчитывать на под-
держку Провидения: если слу-
чатся неприятные или слож-
ные моменты, помощь при-
дет словно ниоткуда, ког-
да вы ее даже не ожида-
ете. Проявите благо-
дарность к тем, кто 
придет к вам на вы-
ручку: эти люди с 
вами надолго.

ОВЕН. У вас есть мно-
го возможностей приве-
сти свою жизнь в поря-

док. Вы сможете успешно реали-
зовать свои планы, независимо от 
того, касаются ли они любви, рабо-
ты или финансов. 2018 год – благо-
приятное время для решения финан-
совых вопросов, ведь Юпитер приносит 
удачу. Такая позиция планеты может указы-
вать на неожиданную удачу в деньгах или по-
лучение наследства.

ДЕВА. В вашей жизни 
происходят важные из-
менения, которые опре-

делят будущее на несколько лет 
вперед. Для многих представите-

лей вашего знака наступает время 
профессиональной революции и ре-

организации деятельности. Отличная 
пора для тех, кто хочет учиться. Вы мо-

жете начать изучать темы, которые до сих 
пор казалось слишком сложными, ведь теперь 
вам хватит решимости и настойчивости. 

ТЕЛЕЦ. Вас ожидает динамичный 
период. Приходит пора распро-
щаться со старым и приветство-

вать новое. Перемены стучатся в дверь 
и могут даже вызвать беспокойство, 
но, если вы научитесь не упрямить-
ся, год принесет радостное волне-
ние и творческий драйв. Отноше-
ния Тельцов становятся более 
перспективными. Гороскоп 
предвещает позитивные из-
менения в том, что связано 
как с личной жизнью, так и 
делами. Через партне-
ров к вам может прийти 
и удача, и прибыль. 
Не бойтесь риско-
вать: это время 
с м е л ы х 
начинаний.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам откры-
ваются широкие возмож-

ности для карьерного ро-
ста, а в личной жизни прои-

зойдет обновление. Будьте на-
стойчивыми и активными, тогда 

многие мечты сбудутся! Если пла-
нируете сменить место работы, не-

трудно найти подходящий вариант 
– у вас появятся хорошие возможно-

сти для трудоустройства. Вы можете по-
лучить высокооплачиваемую работу или 

значительно улучшить условия труда там, 
где работаете в настоящее время. Однако 

будьте готовы и к необходимости повысить 
квалификацию. 

РАК. Звезды обещают 
вам бурное время, когда 
возможны крутые поворо-
ты жизненного сюжета. Та-
ким чувствительным душам, 
какими являются Раки, может 
быть нелегко справиться с коле-
баниями. Однако следует помнить, 
что они влекут за собой позитивные 
изменения, даже если первоначаль-
но выглядят как довольно радикаль-
ные. Планета удачи Юпитер пребывает 
в вашем доме любви и творчества, обе-
щая успехи в этих сферах. Благоприятные 
шансы для любви и романтики, как правило, 
изобилуют во время этого транзита.

ЛЕВ. 2018-й год станет для вас 
динамичным и полным разноо-
бразных событий. Вы можете за-

явить о себе и преуспеть во многих об-
ластях. Вы задумаетесь над тем, чего 

достигли до сих пор, и о шагах, ко-
торые нужно предпринять в даль-

нейшем. Извлекая опыт из про-
шлых ситуаций, вы имеете все 

возможности построить проч-
ный фундамент будущего, 

особенно в том, что касает-
ся карьеры и любви. Пе-

ремены к лучшему также 
произойдут в том, что 

связано с родным до-
мом и семьей. Будь-

те внимательнее к 
близким.

ВЕСЫ. Вы пересмотрите свои дол-
госрочные планы, а также отношения 
с людьми, с которыми хотите строить 

будущее. Есть хорошие возможности для 
заработка и открытия новых источни-

ков дохода. Вы можете с выгодой для 
себя урегулировать спорные вопро-

сы, касающиеся денег и имуще-
ства. Это благоприятный период 
для покупки вещей, рассчитанных 
н а  д л и т е л ь н ы й  с р о к 
использования.

СКОРПИОН. Для вас 
открываются широкие 

перспективы, наступает 
пора расцвета и личност-

ного роста. Вы чувствуе-
те уверенность в себе и го-

товность представить миру 
свою уникальность. Свобода – 

это то, чего вы ищете, но не сле-
дует забывать, что она предпола-

гает и определенный уровень от-
ветственности. Начало 2018 года – 

хорошее время для учебы, поскольку 
представители знака Скорпион стано-

вятся серьезнее и дисциплинированнее 
во всех делах. 

КОЗЕРОГ. Вас ожидает очень насы-
щенный период, как в профессио-
нальном плане, так и в личной жиз-

ни. Сосредоточьте свои усилия на той 
сфере, которую считаете приоритетной. 

Будет расти количество контактов с 
интересными, полезными людьми. 

Новые друзья могут войти в ваш 
мир или существующие друже-

ские отношения улучшатся. 
Объединившись с партнерами 

и участвуя в социально зна-
чимых проектах, Козероги 

не только почувствуют 
себя значительно уве-

реннее и сильнее, но и 
продвинут на новый 

уровень реализа-
ции собственные 

интересы.

В О Д О Л Е Й .  В а с 
ждут перемены и вол-
нения, а также возмож-
ности эксперименти-
ровать в совершенно но-
вых и сложных областях. Вы 
придете к иному восприятию 
мира, взгляды на жизнь обно-
вятся. Амбиции, карьера, бизнес, 
репутация – все это начнет расти 
и развиваться на протяжении года. 
Ваши творческие таланты и способно-
сти будут признаны, как никогда рань-
ше. Те усилия, которые вы прикладыва-
ли к достижению заветных целей, наконец 
окупятся и вознаградятся. 

РЫБЫ. Ваши прошлое и прежние ин-
тересы вновь выходят на передний 
план, приводя вас к истокам. Сле-
дуйте творческим порывам, и 

многое получится при поддержке Не-
птуна и Юпитера – ваших небесных 
покровителей. Нептун напомнит о 
вашей особой магии. Самопозна-
ние – важнейшая тема года: вам 
рекомендуется заниматься са-
моразвитием, расширять гори-
зонты и учиться.
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Личный опыт
Редкая профессия: Деды Морозы и Снегурочки Архангельска рассказали «БК» о нюансах работы

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 

ДЕД МОРОЗ

«В детстве на новогодних 
праздниках мне всегда хотелось 
быть Снегурочкой, но меня не бра-
ли на эту роль из-за темного цвета 
волос, – вспоминает юрист из Ар-

хангельска Алёна БЫЧКОВА. – 
Однако три года назад я собралась 
все же осуществить свою давнюю 
мечту. Сначала выступала с двумя 
молодыми людьми, которые игра-
ли на баянах (представляете, Дед 
Мороз с баяном!), но потом реши-
ла, что для этого образа все-таки 
больше подходит добрый дедуш-
ка. Подала объявление: «Снегуроч-
ка ищет Деда Мороза». Конечно, 
было множество звонков от пред-
ставителей мужского пола с разно-
го рода шуточками... Но однажды 
наконец я услышала в трубке голос 
Игоря Васильевича и поняла: вот 
он, мой Дедушка Мороз!». 

Игорь ЕРОМОЛИН – професси-
ональный военный музыкант, вы-
шедший на пенсию. В отличие от 
своей Снегурочки, которая порой 
сразу после утренника бежит в зал 
суда, он уже более десяти лет ра-
ботает исключительно Дедом Мо-
розом: на городских елках, в шко-
лах, детских садах и по частным 
заказам. Клиентов Алёна и Игорь 
находят самостоятельно – через 
социальные сети и с помощью «са-
рафанного радио». 

«У нас нет необходимости при-
бегать к содействию агентств: за-
казов и так достаточно. В прошлом 
году мы поздравили более 300 де-
тей, – рассказывает Алёна Бычко-
ва. – К тому же, по нашему мне-
нию, огромное значение имеет 
непосредственное предваритель-
ное общение с заказчиком. Одно 
дело, когда посторонняя женщина 
из агентства рассказывает про ак-
теров, и совершенно другое, ког-
да трубку берет самая настоящая 
Снегурочка: я вхожу в образ с пер-
вых слов. Коронная фраза – про 
предоплату: «Мы верим не только 
в сказку, но и в порядочность на-
ших клиентов, поэтому работаем 

без авансов». Люди от этого про-
сто в восторге». 

По словам руководителя 

агентства праздников Татья-

ны КРЫЛОВОЙ, плюс самостоя-
тельной работы для актеров – в от-
сутствии процента, который при-
дется отдать посреднику, что, со-
ответственно, увеличивает зара-
боток. Но сотрудничество с event-
компанией тоже имеет привле-
кательные стороны: большее ко-
личество заказов, предоставле-
ние костюмов и готового сцена-
рия, отсутствие организационных 
проблем. 

«Деду Морозу и Снегурочке 
нужно быть слаженным дуэтом, в 
котором каждый соведущий го-
тов прийти другому на помощь в 
ситуации, требующей импрови-
зации, изменения хода сценария 
по обстоятельствам, – добавляет 
Татьяна Крылова. – Актеры долж-
ны обладать, помимо подходящих 
внешних данных, такими качества-
ми, как хорошо поставленная речь, 
открытость, мобильность, добро-
желательность, пунктуальность, 
ответственность и умение ладить 
с детьми. Поэтому мы принципи-
ально не работаем с людьми, не 
имеющими опыта в сфере развле-
чений. Среди наших сотрудников 
– студенты и выпускники высших 
или среднеспециальных образо-
вательных учреждений культуры, 
люди с другими гуманитарными 
специальностями». 

«К ПОСОХУ... ПРИСОХ»

Дилетантов в сфере новогод-
них праздников не любят не только 
event-агентства, но и честно отра-
батывающие свой хлеб непрофес-
сиональные актеры.

«Стереотип пьяного Деда Мо-
роза до сих пор жив неспроста, 
– с сожалением отмечает Татья-
на Крылова. – Такие истории дей-
ствительно случаются. В преддве-
рии праздников и особенно в ново-
годнюю ночь люди хотят не только 
отблагодарить актеров финансо-
во, но и предлагают выпить-заку-
сить... И артисты, которые забыва-
ют, что они работают прежде всего 
с детьми, нередко соглашаются. В 
этом и есть разница между люби-

телями и профессионалами в на-
шей отрасли. Второй важный мо-
мент – это качество сценария. По-
сле некоторых любительских про-
грамм люди вообще больше ни-
когда не приглашают Деда Моро-
за, что влияет на спрос на услугу 
в целом». 

По словам Ольги ХАЛЧЕН-

КО – актрисы Архангельского 

молодежного театра, создав-

шей свое агентство праздни-

ков, непрофессионалы неред-
ко искусственно занижают стои-
мость услуг, соглашаясь работать 
буквально за копейки, или, наобо-
рот, накручивают цены. Оба вари-
анта приводят к снижению уровня 
доверия потенциальных клиентов, 
от чего страдают и добросовест-
ные участники индустрии празд-
ников. 

«Студенты примут заказ, ска-
жем, и за 500 рублей, – продол-
жает Ольга Халченко. – Костюмы 
у них есть, но зачастую не хвата-
ет энергии, особого подхода к об-
разам – вот и получается, что Сне-
гурочка является вялая, а Дедуш-
ка Мороз к посоху... присох. Диле-
танты портят общее впечатление 
о качестве организации таких по-
здравлений, и это для нас реаль-
ная проблема». 

СКОЛЬКО СТОИТ СКАЗКА?

Тем не менее заработать, соз-
давая для людей новогоднюю 
сказку, в Архангельске можно. По 
словам Татьяны Крыловой, зарпла-
та востребованного актера может 
начинаться от семи тысяч рублей 
за один день. Важными фактора-
ми, влияющими на размер возна-
граждения, являются условия до-
говора с агентством, количество 
рабочих дней и дата – чем ближе 
Новый год, тем выше расценки. 

Например, стоимость 30-ми-
нутной программы «на дом» до 27 
декабря варьируется от 1 до 1,5 
тысячи рублей, аналогичное по-
здравление в самый канун Нового 
года стоит уже от 2,4 до 3,5 тысячи 
рублей. Чтобы привлечь как можно 
больше клиентов, агентства и не-
зависимые актеры идут на ухищ-
рения: предлагают экспресс-по-
здравления по низким ценам и со 
скидками при условии, что кли-
енты приведут с собой соседей и 
друзей. 

«Я лет 13-14 работала в са-
мую дорогую – новогоднюю ночь. 
Сумма выходила действитель-
но интересная, но, видимо, с го-
дами у меня поменялось отноше-
ние к жизни. Теперь мне кажется, 
что больше никогда не буду сама 
брать заказы на 31 декабря. Ты за 
деньги создаешь людям праздник, 
а сам его не ощущаешь... Сейчас я 
делаю осознанный выбор в пользу 
семьи», – говорит Ольга Халченко.

Ольга ориентируется на орга-
низацию масштабных праздников. 
По ее мнению, с крупными зака-
зами работать интереснее: мно-
го людей в команде, индивидуаль-
ные сценарии и большая програм-
ма, часа на 3-4. 

«Вот так отпахать один день 
– и взять пару выходных. А когда 
ездишь по домам, собираешь по 
копеечке, физически и морально 
устаешь больше: ежедневно при-
ходится готовить костюмы, решать 
организационные вопросы, беспо-
коиться, что за люди тебя пригла-
сили, – как по минному полю хо-
дить. В общем, «прыгать» по до-
мам-квартирам и детсадам – это 
для молодых людей с крепкой 

нервной системой», – считает Оль-
га Халченко. 

Алёна Бычкова и Игорь Ермо-
лин, работающие исключительно 
с детьми, подтверждают, что сил 
на то, чтобы провести несколь-
ко утренников в день, уходит ка-
тастрофически много. Тем не ме-
нее желание дарить сказку имен-
но тем, кто действительно верит в 
Деда Мороза и Снегурочку, у них 
не пропадает. 

«Взрослым нужен Дед Мороз – 
затейник, который будет развле-
кать, а детям – сказочник, – рас-
суждает Алёна Бычкова. – Это, 
считай, две разные профессии. 
И нам бы хотелось дарить именно 
сказку. В Архангельске, в отличие 
от Москвы, люди не готовы платить 
по 5-10 тысяч за выступление: пре-
обладают недорогие заказы. Ре-
альный заработок актера за высту-
пление в детском саду – около ты-
сячи рублей. Но это не прибавля-
ет мне желания ходить на корпора-
тивы: развлекать взрослых людей, 
которые знают, что ты просто пе-
реодетая девушка, мне неинтерес-
но. А вот когда заходишь в кварти-
ру, говоришь: «Я к вам пришла из 
сказочного леса»…» – и видишь эти 
детские глаза!..»

«КОРРУПЦИОНЕР» ГОДА

Однако осчастливить боль-
ше детей, чем в прошлом году, у 
Алёны Бычковой и Игоря Ермоли-
на, судя по всему, не получится – 
из-за волны «государственных» 
запретов приглашать сказочных 
персонажей на утренники в дет-
ские сады, которая докатилась и 
до Архангельска.

«У нас «выпали» практически 
все садики! – сокрушается Алёна 
Бычкова. – Деда Мороза стали на-
зывать чуть ли не коррупционером! 
Главная мотивировка: артисты ис-
пользуют муниципальную площад-
ку, но за это не платят! И никто не 
спрашивает мнения у родителей, 

которые, конечно, готовы отдать 
каких-то 100 рублей, чтобы их ребе-
нок рассказал долгожданному Де-
душке Морозу новогодний стишок».

Как считает Татьяна Крылова, 
event-индустрия вообще пережи-
вает сейчас не лучшие времена, 
хотя 2017-й, по ее мнению, нель-
зя назвать критическим.

«В этом году мы принимаем 
довольно ранние заказы в корпо-
ративном секторе и от торговых 
центров, в то же время ощущает-
ся спад количества частных зака-
зов, – поясняет Татьяна Крылова. – 
В 2016-м к середине декабря у нас 
уже не было свободного времени 
для «Дедушки Мороза на дом», а 
сейчас еще есть. Возможно, это 
связано с запоздавшей зимой и 
отсутствием у людей ощущения, 
что праздник уже скоро, а может 
быть, с экономической составля-
ющей – сдачей отчетов и тому по-
добным. В целом кризис в нашей 
сфере ощущается, но мы научи-
лись находить иные пути, подстро-
ились под ситуацию. Например, 
если раньше делали упор на те же 
поздравления на дому, корпорати-
вы и рестораны, то сейчас актив-
но работаем на различных промо-
акциях, в фотозонах торговых цен-
тров… Хотя и «старые» направле-
ния, конечно, не забываем».

О сложном состоянии отрасли 
говорит и Ольга Халченко. По ее 
словам, если раньше компании гу-
ляли по любому поводу, то теперь 
урезают бюджеты и устраивают 
корпоративы только на «три вели-
ких праздника»: Новый год, 8 Мар-
та и День защитника Отечества. 

Но несмотря на все «издержки 
профессии» – несколько выступле-
ний в день, постоянные разъезды 
и заботы о костюмах, – перед каж-
дым выходом, как говорят актеры, 
необходимо «обнуляться» и созда-
вать у людей ощущение, что этот 
праздник только для них и только 
сейчас.

Экономика чудес
Деды Морозы подкрасили усы белой краской, 
забрали из химчистки костюмы весом в десять 
килограммов, проверили, умещается ли длинный 
посох в машине. Снегурочки закрепили на голове 
тяжелые косы и начистили сапожки. Ведь несмотря 
на то, что последние несколько лет event-индустрия 
Архангельска переживает не лучшие времена – 
компании ограничивают себя в расходах 
на корпоративы, все экономят семейный бюджет 
для более «прозаичных» нужд, – в канун Нового года 
должны происходить чудеса…

Ирина ФОКИНА

журналист
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Галерея
Символ года

Человек 
собаке друг

Восточный календарь называет 2018-й 
Годом Собаки и советует перенять 

от этого благородного животного его 
лучшие качества. «БК» узнал у архангельских 

владельцев собак, какие черты характера 
своих питомцев они взяли на заметку 

себе и ценят в других.

– Хотя моему лабрадору всего 4,5 года, 
он уже успел пережить с десяток серьез-
ных «боевых крещений» с местными ха-
ски и лайками. Возможно, именно поэто-
му Баш рано поседел и выглядит этаким 
моложавым старичком. 

Парень нам достался из охотничьей 
династии. И хотя мы его не учили никаким 
особенным премудростям, гены дают о 
себе знать. Периодически он начинает «ра-
ботать» в лесу. Например, поднимает ло-
сей с дневной лежки, идет по следу зайца 
или упорно ищет добычу после того, как 
хозяева постреляют по мишеням. Впро-
чем, собаку мы приобретали исключитель-
но для семьи. 

Любимые лакомства Баша – сыр, ябло-
ки и сушки по утрам, свежие огурцы и ре-
диска – по вечерам. Но за сыр он продаст 

душу, обоих хозяев и будет любить вас 
словно Бога, пока сыр лежит на столе. 

Наш Баш на самом деле совсем не 
Баш, а благородный Сейдж Кроуни. Но на 
эту кличку пес не откликался никогда. Та-
ким коротким именем мы назвали щенка в 
честь любимого семейного напитка, кото-
рый ирландцы называют просто Баш. Это 
уже потом крымские татары рассказали 
нам, что слово «баш» на их языке означа-
ет «голова». 

– Дрессировка собак 
интересовала меня с само-
го детства. Бельгийскую ов-
чарку малинуа, с которой я 
сейчас работаю, зовут Аякс. 
Я сам его выбирал. Он до-
стойно, так сказать, по-
мужски прошел все тесты, 
хотя был совсем щенком. С 
тех пор, уже десятый год, 
Аякс спасает людей: мы ра-
ботали и на завалах, было 
очень много поисковых ра-
бот в лесу. Хороший, гра-
мотный пес, хотя ему уже 
пора на пенсию. Но я еще 
не до конца воспитал ему 
замену. А «пенсионеров» мы 
отдаем в хорошие руки, обя-
зательное условие – домаш-
нее, а не уличное содержа-
ние. Самое главное каче-
ство собаки – желание ра-
ботать на человека. Тогда ее 
можно обучить любой «про-
фессии». 

А в семье председателя комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов по природопользо-

ванию и лесопромышленному комплексу Александра 

ДЯТЛОВА живет мини йоркширский терьер по имени Ася.
«У нее много положительных качеств, – рассказал «БК» 

Александр Дятлов. – Она маленькая, не грызет и не цара-
пает мебель, за ней легко ухаживать. Ася очень дружелюб-
ная: все время готова играть, любит детей, сама приносит 
мячик. А когда ты ей что-то говоришь, она смотрит тебе в 
глаза и внимательно слушает».

– Когда в 1995 
году у нас с супругой 
появилось отдельное 
жилье, решили нако-
нец завести собаку. 
Мне хотелось боль-
шого флегматичного 
пса, который бы хо-
дил среди нас, психо-
ванных холериков, та-
кой вальяжный и бла-
горасположенный... 
Моя жена не пред-
ставляла рядом ни-
какой собаки, кроме 

немецкой овчарки. Пришлось найти компромисс – «кав-
казца» Жессику. После этой добряшки, которая была по-
хожа на плюшевого мишку, у нас появился строгий, «рабо-
чий» Найс, настолько похожий на Жессику, что иногда слу-
чались казусы. Когда в 2010-м я около дома гулял с псом, ко 
мне подошла соседка и говорит: «Я живу здесь с 1995 года, 
а вы все ходите с этой собакой. Сколько же ей лет?» После 
Найса появился Тайрон, который с нами и сейчас. Тайра, как 
мы его ласково называем, – рубаха-парень, ребенок, воспи-
танный во вселенской любви, который живет с представле-
нием, что весь мир его обожает, и он отвечает ему тем же. 

Собаки во многом умнее и коммуникабельнее нас. Они 
учат человека тому, что такое любовь, и являются эталоном 
верности, к которому нам нужно стремиться. 

– Французского бульдога Сёму пода-
рил моей средней дочери ее друг, но по-
степенно пес перекочевал к нам в кварти-
ру. Кстати, недавно с Сёмы написал карти-
ну Дмитрий Трубин – ее можно сейчас уви-
деть на выставке художника. Вторую соба-
ку – это помесь «кавказца» с дворняжкой 
по имени Маня – спасла от хозяина-алко-
голика другая моя дочь. Теперь Маня ох-
раняет наш дом. 

Самое главное качество собак – пре-
данность. Они любят тебя не потому, что 
ты занимаешь высокую должность, мно-
го зарабатываешь или ездишь на доро-
гой машине, любят таким, какой ты есть. 
Собаки переживают, когда нас нет дома, 
очень радуются нашему приходу. Сёма – 

это вообще «антистрессовая подушка». 
Когда я прихожу домой усталый, печаль-
ный, он встречает меня и смотрит такими 
сочувствующими глазами, как будто хочет 
сказать: «Ну погладь меня, что ли, чего ты 
расквасился?» 

Александр ПЕТРОВ,
главный редактор 
ИА «Двина Сегодня»:

Михаил КОНДАКОВ, 
предприниматель, юрист:

Эрнест БЕЛОКОРОВИН,
председатель комитета Архангельского областного 
Собрания депутатов по промышленной 
политике, транспорту, связи и экологии:

– Примерно 12-13 лет назад я поня-
ла, что брошенных собак очень много и 
им тоже нужен дом. С тех пор у меня жи-
вут «отказники». Были и временные посто-
яльцы – потеряшки, находившие старых 
или новых хозяев. Были и те, кто провел в 
заботе и ласке последние годы жизни, – 
почтенные ветераны собачьего мира: му-
дрые, степенные, понимающие.

Сейчас вот уже больше пяти лет у меня 
живет один из «лишенцев», прибывший 
безмятежным и тощим щеночком. Кро-
тость и манеры Джерри давно растерял, 
он прожорлив и неумеренно нежен. Когда 
люди видят его, удивляются, что таких кра-
сивых, породистых собак бросают и они не 
могут найти дом даже с третьей попытки, 
как было у Джерри. 

К сожалению, не все готовы или могут 
заботиться о друге меньшем, а собаке не-
обходим верный и достойный хозяин. Мы 
стараемся оправдать доверие. Мой пес 

обожает всю нашу семью и даже «живет 
на два дома»: наносит визиты нашей ба-
бушке и столь же резво возвращается об-
ратно. Мне без собак тоскливо, а с ними 
пусть и хлопотно, но столько счастья – чи-
стого, беспредельного. Надеюсь, сын вы-
рос добрым и отзывчивым благодаря на-
шим собакам.

Ксения 
СОЛОВЬЁВА, 
пресс-секретарь 
Архангельского 
областного суда:

Дмитрий ДЕНИСОВ, 
главный специалист кинологического отдела 
Архангельской областной службы спасения:
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Общество
Благое дело

– Павел Андреевич, как вы 

приняли решение взяться за 

такое непростое дело? Почему 

так важно сейчас восстановить 

этот храм?

– Собор был снесен в совет-
ские годы, а мы заглядываем 
глубже в прошлое – в те време-
на, когда он был возведен: осно-
вание судоверфи, строительство 
флота и... возникновение потреб-
ности в «конторе государевой» – 
храме. Спасо-Преображенский ка-
федральный собор принадлежал 
адмиралтейству. Кстати, это был 
первый кафедральный собор в Ар-
хангельске – он появился раньше, 
чем Троицкий, который стоял на 
месте нынешнего театра драмы.

Мы считаем, что сейчас Солом-
бала возрождается как центр су-
доремонта. А храм необходим как 
точка притяжения, символ духов-
ного возрождения. 

Но начать мы хотели с другого 
– с открытия православной школы. 

Раньше Церковная улица шла 
вдоль реки Соломбалки в сторону 
Кемского поселка. Там до сих пор 
стоит дом, которому более 400 лет: 
когда-то это была деревянная цер-
ковь. Там же, в Кемском поселке, 
действовала православная школа, 
ее построили на свои деньги мест-
ные крестьяне. Все правильно: на-
чинать надо с деток – с их воспи-
тания и подготовки, чтобы потом 
они с пониманием пришли в храм. 

Лет 12 лет назад в Кемском по-
селке, в 38-й школе, решили вво-
дить этно-культурный православ-
ный компонент. В то время шко-
лы не были наполнены – сказы-
вались последствия демогра-
фической ямы, и, как предпола-
галось, это должно было помочь 
привлечь учеников, в том числе из 
других районов города. И получи-

лось: постепенно набрали класс 
за классом – до девятого. Но, как, 
к сожалению, у нас бывает, лишь 
только это произошло, чиновни-
ки стали малокомплектные шко-
лы объединять и перевели детей 
в большую 50-ю школу. В общем, 
вместе с водой выплеснули и ре-
бенка: православного компонен-
та в программе не стало. 

В тот период в Соломбале мы 
зарегистрировали православную 
общину, и я пошел в администра-
цию города просить освободив-
шееся здание 38-й школы имен-
но под православную школу. Сей-
час она ремонтируется. Надеемся 
запустить ее в следующем учеб-
ном году. 

– А когда началось восста-

новление собора? 

– Поклонный крест на месте 
строящегося сейчас храма мы по-
ставили в 2002 году.

– Он будет похож на разру-

шенный Морской собор?

– Нет, это же был огромный ка-
федральный собор на пять тысяч 
прихожан, по очертаниям похо-
жий на корабль... Цари строили с 

размахом. Такой уже не поставить, 
хотя бы потому, что места нет. Ря-
дом – филиал поликлиники водни-
ков. Буквально пару лет назад пе-
ред поликлиникой снесли бывшие 
деревянные конюшни храма, ко-
торые в последнее время исполь-
зовались как хозпостройки. А вот 
дальше по Соломбалке сохрани-
лись два двухэтажных деревянных 
дома, где жил причт собора. 

Что касается проекта, архитек-
тор наш, соломбальский – Влади-
мир НИКИТИН. Мы с ним сотруд-
ничаем уже давно, правда, по мир-
ским делам: строили в свое время 
торговые, производственные зда-
ния. Владимир совместно с Генна-
дием ЛЯШЕНКО делал эскизы хра-
ма похожего типа, который хотели 
построить на улице Полины Оси-
пенко. Тот проект так и не был ре-
ализован – тогда все внимание пе-
реключилось на строительство у 
морского-речного вокзала кафе-
дрального собора.

Сейчас Геннадий Ляшенко по-
могает нам вместе со своим сыном 
Александром. Мне очень импони-
рует проект, на котором мы кол-
легиально остановились – собор 
с пятью главками, над входом еще 
шестая... У главного архитектора 
Архангельска Евгения БАСТРЫКИ-
НА, к слову, были другие идеи: он 
говорил о том, что много изучал 
историю Соломбалы, и здесь ну-
жен храм с одним шпилем. 

Так или иначе, сейчас мы уже 
приближаемся к завершению 
строительства. Потом, понятно, 
еще предстоит внутренняя отдел-
ка собора: это все долго и тоже по-
требует больших вложений. 

– Строят архангельские ма-

стера?

– Да, наши, и я уже убедился 
в правильности этого решения, 
когда заказывал для собора па-
радную лестницу из камня. В Ар-
хангельске запросили, как я счел, 
слишком много. Стал искать дру-
гие варианты по стране: оказа-
лось, везде еще дороже, а каче-
ство намного хуже.

– Как соломбальцы вос-

приняли строительство хра-

ма? Много ли прихожан в ча-

совне? Есть ли у людей жела-

ние внести свой вклад трудом 

или деньгами?

– Ни от кого не слышал, что 
храм не нужен, что он не на месте 
или внешний вид не нравится. Ча-
совня в выходные во время службы 
заполнена. Но вот желающих по-
мочь пока не так много, как хоте-
лось бы. Отец Андрей ищет благо-
творителей, волонтеров.

– Павел Андреевич, если все 

пойдет нормально, когда рас-

считываете закончить строи-

тельство?

– Вот это мне неведомо. Храм-
то ведь Бог строит, а мы только ис-
полняем Его волю...

Сейчас самое темное время 
года: световой день – часа два, а с 
прожектором, если не в ущерб ка-
честву, много не настроишь. Рабо-
ты идут не то чтоб ломовые, но... 
думать надо. Мало мы сейчас хра-
мов строим... Полной ясности, как 
все правильно и наилучшим обра-
зом сделать, даже у проектиров-
щиков нет – приходят на площад-
ку чуть не каждый день, советуют-
ся со строителями. 

Все у нас готово: главки, кре-
сты, колокола... Каменщики сей-
час заканчивают главную башню, 
в ней будет колокольня. Колокола 
установим – настанет черед глав-
ного купола. Когда это будет? Воз-
можно, в январе – феврале насту-
пающего года. 

Беседовали 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА 

и Алексей ЛИПНИЦКИЙ 

«Мало мы сейчас 
строим храмов...»
На Никольском проспекте в Архангельске, 
у моста через реку Соломбалку, строится 
Спасо-Преображенский морской собор. 
По сути, храм восстанавливают на историческом 
месте: Адмиралтейский, а впоследствии Морской 
собор был заложен в сентябре 1760 года рядом 
с Никольской церковью, а в 1776-м перенесен 
на окраину Большого Соломбальского острова. 
О том, как и когда здесь началось новое 
строительство, «Бизнес-классу» рассказал 
инициатор возведения храма Павел ГЕРАСИМОВ, 
генеральный директор Группы компаний «Оптимист». 

Сбор средств:
Местная православная религиозная организация – При-

ход Спасо-Преображенского храма г. Архангельска Архангель-
ской и Холмогорской епархии Русской Православной Церк-
ви. Адрес: 163020, город Архангельск, пр. Никольский, дом 
19. ИНН 2901105362. КПП 290101001 ОГРН 1032902533168 от 
30.01.2003 г. Код ОКАТО 11401000000. Код по ОКВЭД 91.31. 
Код по ОКПО 10372688. Расчетный счет: Банк Архангель-
ское отделение №8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск к/сч. 
30101810100000000601 БИК 041117601 ИНН 7707083893 № 
расчетного счета 40703810304000000892

Адмиралтейский (впоследствии Морской) собор 
был заложен в сентябре 1760 года. По данным 
на 1862 год, при храме числилось свыше 15 тысяч 
прихожан. После Октябрьской революции собор 
был сначала закрыт, а затем разрушен. 
Инициатива восстановления храма 
принадлежит генеральному директору 
ГК «Оптимист» Павлу Герасимову. В 2013 году 
община Спасо-Преображенского собора 
установила на берегу реки Соломбалки часовню 
в честь Святителя Николая Чудотворца, 
а затем приступила к проектированию 
и строительству нового храма.

СПРАВКА «БК»
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Объем Размеры (см) Модулей* Стоимость (руб.)

Страница А3 26,5 х 36,8 48 57 600

2/3 страницы 17,5 х 36,8 32 38 400

1/2 страницы (гориз.) 26,5 х 18,2 24 28 800

1/2 страницы (верт.) 17,5 х 27,5 24 28 800

1/3 страницы 17,5 х 18,2 16 19 200

* Для справки: стоимость минимального модуля 1/48 полосы – 1200 руб.

Объем Размеры (см) Модулей* Стоимость (руб.)

Страница А3 27,0 х 36,0 24 19 200

2/3 страницы 17,8 х 36,0 16 12 800

1/2 страницы (гориз.) 27,0 х 17,8 12 9 600

1/2 страницы (верт.) 17,8 х 26,9 12 9 600

1/3 страницы 17,8 х 17,8 8 6 400

* Для справки: стоимость минимального модуля 1/24 полосы – 800 руб.

ГАЗЕТА ДЛЯ НЫНЕШНИХ И БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

В связи с проведением 18 марта 2018 года
выборов Президента Российской Федерации

ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС» уведомляет
зарегистрированных кандидатов на выборах 

Президента Российской Федерации о расценках 
на размещение агитационных материалов.

ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС». Реклама

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. 

Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении 
не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом – 
бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

29rbk@mail.ru. 
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ АФ «БЭНЦ»: ведение бухучета и отчетности, налоговые кон-
сультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ бизнеса и ре-
комендации по повышению его эффективности. Тел. (8182) 65-65-73; 
mail: info@aetc.ru

 ■ Продается/сдается производственное здание: 344 м2, 
разделенное на боксы, высота ворот – под КамАЗ, участок 12 со-
ток, стоянка для грузовиков. Есть территория для склада пилома-
териалов. Ограждение, охрана, электричество 380 В. Аренда по 
частям. Тел. (8182) 62-99-66.

Реклама

Программа праздничных мероприятий в г. Архангельске

1 января, 01:00 – 02:00 – об-

щегородское народное гулянье, 

праздничный концерт и фейерверк 

(18+) Набережная Северной Двины в 
районе пл. Мира.

НОЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНЬЯ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 

1 ЯНВАРЯ

Округ Майская Горка: 

01:00–03:00 – площадь у моло-
дежного культурного центра «Луч» 
(ул. Первомайская, 3); площадь у фи-
лиала № 1 молодежного культурно-
го центра «Луч» (о. Краснофлотский, 
ул. Дружбы, 39); площадь у филиала 
№ 2 «Космос» молодежного культур-
ного центра «Луч» (пр. Ленинградский, 
165, к. 2) (18+)

Маймаксанский округ: 

00:30-03:30 – площадь у культурно-
го центра «Маймакса» (пос. лесозавода 
№25, ул. Лесотехническая, 1, к. 1) (18+)

Цигломенский округ: 
01:00–02:00 – площадь у культурно-

го центра «Цигломень» (ул. Севстрой, 
2) (18+)

Соломбальский округ: 

01:00–03:00 – парковая территория 
культурного центра «Соломбала-Арт» 
(пр. Никольский, 29) (18+)

Исакогорский округ: 
01:00–03:00 – площадь у культур-

ного центра «Бакарица» (ул. Нахимо-
ва, 15); площадь у филиала «Турдеев-
ский» культурного центра «Бакари-

ца» (ул. Центральная, 28); площадь 
у филиала «Исакогорский» культур-
ного центра «Бакарица» (ул. Клепа-
ча, 9) (18+)

Северный округ: 

00:00 – 03:00 – площадь у культур-
ного центра «Северный» (ул. Киров-
ская, 27) (18+)

Округ Варавино-Фактория: 
01:30 – 03:30 – площадь перед зда-

нием МУК «Ломоносовский Дворец 
культуры» (ул. Никитова,1); 

01:00-03:00 – поселок Силикатно-
го завода, ул. Силикатчиков, 3, к.1 (18+)

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТ 

В АРХАНГЕЛЬСКЕ»

1 – 8 января, 12:00 – 13:00 – раз-

влекательные программы для де-

тей на площади им. В.И. Ленина (0+)

Архангельский городской 

культурный центр 

(пр. Приорова, 2, тел. 20-39-19)
7 ЯНВАРЯ 
12:00 – открытие фестиваля «Рож-

дественский благовест в Архангель-
ске» (парковая зона) (0+)

12:00 – 13:30 – святочная интерак-
тивная программа «Гуляй на святки без 
оглядки»:

– «Рождественское подворье» (пар-
ковая зона) (0+)

– «Святочная круговерть» (0+)

13:30 – театрализованное пред-
ставление «Горит звезда – святая че-
ловечность» с участием коллективов 
городских культурных центров (6+)

14:30 – концертная программа ан-
самбля народной музыки «Ватага», 
г. Брянск (0+)

Культурный центр 

«Соломбала-Арт»

(пр. Никольский, 29, тел. 22-54-33)
8 ЯНВАРЯ, 12:30
– театрализованное представле-

ние «Горит звезда – святая человеч-
ность» с участием коллективов город-
ских культурных центров (6+)

– концертная программа ан-
самбля народной музыки «Ватага», 
г. Брянск (0+)

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

23 декабря, 12:00 – открытая 
Рождественская новогодняя регата 
по парусному спорту в классе «зимний 
виндсерфинг» (9+) Река Северная Дви-
на в районе пл. Мира.

7 января, 11:00 – Рождествен-
ский легкоатлетический пробег 
по нижней набережной (0+) Набереж-
ная Северной Двины от ул. Суворова 
до ул. Свободы.

5-6 января,  11:00 – «Снеж-
ная битва» – молодежный турнир 
по игре в снежки на территории стади-
она «Труд» (6+) Набережная Северной 
Двины от ул. Суворова до ул. Свободы.

Афиша

Реклама.


