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Губернатор без «артефактов»
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ru Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ торжественно вступил в должность губернатора 

Архангельской области. Из-за пандемии церемония продолжалась менее получаса. 

Александру Витальевичу так и не надели официальный символ государственной власти 

– нашейный знак. Почти не было и поздравительных речей со сцены. А выступление 

самого нового главы региона запомнилось конкретикой и прагматичностью. 
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8 октября Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, 
одержавший убедительную победу 
на выборах в сентябре, торжественно 
вступил в должность губернатора 
Архангельской области. Отличие этой 
инаугурации от аналогичного действа, 
проходившего в 2015 году, конечно, не только 
в обновившихся интерьерах конференц-зала 
правительства региона. 

Пандемия, значительно 
усилившаяся за последнее 
время, внесла свои коррек-
тивы: приглашенных стара-
лись рассадить по залу че-
рез кресло, дабы соблю-
сти положенную социаль-
ную дистанцию. Однако тре-
бование, как водится, рас-
пространялось в основном 
на гостей почетных, сидя-
щих в первых рядах. Все же 
присутствующих на инаугу-
рации наблюдалось мень-
ше, чем обычно. Но главное, 
что отличало нынешнюю це-
ремонию от предыдущих – 
предельно конструктивная, 
прагматичная тональность 
выступления, предназна-
ченного преимущественно 
для архангельской полити-
ческой элиты.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО 

Во-первых, торжествен-
ное мероприятие продолжа-
лось менее получаса – про-
грамму сократили по причи-
не пандемии коронавирус-
ной инфекции. Гимн страны 
и Архангельской области ис-
полнялся в записи, живопис-
ных представительниц пре-
красного пола Северного 
русского народного хора в 
национальных одеяниях с 
непременными кокошника-
ми не было. Возможно, от-

того, что поморским досто-
янием организаторы благо-
разумно решили на этот раз 
не рис ковать. 

Второй интересный мо-
мент: председатель област-
ного Собрания Екатерина 
ПРОКОПЬЕВА, пожелав но-
вому губернатору «сил, му-
дрости и терпения», не на-
дела Александру Виталье-
вичу официальный символ 
государственной власти 
– нашейный знак. Он так и 
пролежал на алом бархате 
около трибуны. Приходится 
лишь гадать, что это было: 
экономия времени, просчет 
организаторов или пожела-
ние главного действующе-
го лица. Предшественни-
ки Александра Витальеви-
ча в удовольствии постоять 
с этим «артефактом» на шее, 
поулыбаться на фотографи-
ях, предназначенных для по-
морской истории, себе не 
отказывали.

Наконец, третья особен-
ность – предельно сжатая 
инаугурационная речь ново-
го губернатора. Александр 
Цыбульский подтвердил, что 
обсуждавшаяся по всей об-
ласти программа социаль-
но-экономического разви-
тия региона «Вместе мы 
сильнее», базирующаяся на 
предложениях и инициати-
вах жителей, будет основой 
работы правительства. Гла-
ва региона предложил чи-
новникам «договориться на 

берегу» о критериях оцен-
ки их и своей работы, а так-
же о тех принципах, которы-
ми он намерен руководство-
ваться.

Критерий оценки прост: 
«ни одна большая задача не 
будет считаться выполнен-
ной, если реальный поло-
жительный эффект от на-
шей работы не почувству-
ют на себе жители наше-
го региона. (...) Я имею в 
виду, что та статистика, ко-
торую мы любим показы-
вать, это еще не результат 
работы. Результат – это то, 
что вой дет в каждый дом». 
Эта часть обращения Цы-
бульского, в общем-то, до-
статочно традиционна. Од-
нако далее содержалась но-
велла: по мнению Алексан-
дра Цыбульского, сообщив 
о своих проблемах, «сде-
лав наказы», жители обла-
сти выполнили свою часть 
работы по реализации про-
граммы «Вместе мы силь-
нее». Теперь наступило то, 
что принято называть сло-
вом «ответственность». 

« Ск а ж у ч е с т н о:  т о т 
темп, в котором мы работа-
ли до сегодняшнего дня, он 
очень высокий. В том числе 
и для меня. И сейчас я ино-
гда вижу в глазах некото-
рых наших коллег, да и сам 
себя ловлю на этой мысли, 
что хочется расслабиться, 
вернуться в привычную зону 
комфорта и, что называет-
ся, немного сбавить оборо-
ты. Не могу позволить такой 
роскоши – ни себе, ни вам», 
– заявил, обращаясь к кол-
легам, Александр Виталье-
вич. 

О том же и принципы 
дальнейшей совместной 
деятельности с чиновника-
ми. Первый из них – плот-
ное взаимодействие с феде-
ральными органами власти. 
По оценке нового губерна-

тора, интересы Архангель-
ской области находят под-
держку в профильных мини-
стерствах, Правительстве 
России и на уровне прези-
дента страны. Но требует-
ся и дополнительная актив-
ность со стороны региона, 
а этого в областном прави-
тельстве частенько не умеют 
или не хотят делать. 

Второй принцип – об-
ратной связи: «С чем я ино-
гда сталкиваюсь, не только 
здесь, а за все время своей 
профессиональной жизни (и 
меня это всегда немного ко-
робило), – это то, что обра-
щения наших граждан вос-
принимаются как некая обу-
за. Мне кажется, это совер-
шенно недопустимо: это не 
обуза, а на самом деле ос-
нова нашей с вами работы. 
Зачастую то, с чем люди к 
нам обращаются, бывает по-
следней их надеждой улуч-
шить свою жизнь», – счита-
ет Александр Цыбульский. 

И третий принцип – 
«честность перед коллега-
ми, перед жителями Архан-
гельской области, перед са-
мими собой». 

«Это обязательно. По-
моему, первые мои сло-
ва по приезде в Архангель-
скую область были о том, что 
я сторонник радикальной 
правды», – напомнил глава 
региона.

НЕ ШИЕСОМ ЕДИНЫМ... 

Действительно, Алек-
сандр Цыбульский отме-
тился за прошедшие меся-
цы не только «Шиесом еди-
ным». Он предложил но-
вую программу развития – 
обновленный проект «Ба-
ренцкомура»: железную до-
рогу от Карпогор до Индиги 
и даже Нарьян-Мара, с захо-
дом в Мезень и крупные по-
путные поселения в Ненец-
ком автономном округе.

Предыдущий вариант 
транспортного сообщения 
с Индигой через Сосногорск 
Александр Цыбульский по-
считал более затратным, 
хотя он меридианный и, сле-
довательно, не предполага-
ет строительства мостов че-
рез такие непростые реки, 
как Кулой, Мезень, Несь. 
Транспортное плечо достав-
ки южных грузов до Карпо-
гор через Архангельск так-
же очень вытянутое. И судя 
по результатам голосования 
в НАО, где Цыбульский усту-
пил лидерство Ирине ЧИР-
КОВОЙ, этот проект пока что 
просто не принимают все-
рьез. Да и будут ли строить 
глубоководный порт в Инди-
ге? Ведь все зависит от ди-
намики цен на нефть и газ…

Если новый губернатор 
Архангельской области су-
меет отстоять проект глу-
боководного порта в Инди-
ге и связанную с ним транс-
портную схему, «пробить» 
финансирование, это опре-
деленно прибавит ему под-
держки. Для поселений в за-
падной части округа, куда 
добраться по воздуху из 
Архангельска значительно 
проще, чем из Нарьян-Ма-
ра, главная проблема се-
годня – транспортная недо-
ступность, невозможность 
купить билет заранее, сво-
бодно планировать поездки. 
Договор Архангельской об-
ласти и НАО Александр Цы-
бульский за день до инау-
гурации пролонгировал до 
2025 года, так что новых по-
пыток ударно объединить 
наши регионы, скорее все-
го, можно не опасаться.

А для Архангельской об-
ласти огромное значение 
имеет, конечно, строитель-
ство дороги до Онеги и да-
лее – до границы с Финлян-
дией. Возможно, Алексан-
дру Витальевичу удастся 

улучшить качество дорог, 
соединяющих Карелию и 
Поморье, а это поможет ту-
ристам добраться и до ар-
хангельских достопримеча-
тельностей. Тогда местные 
туроператоры почувствуют 
себя увереннее и их влияние 
на музейную сферу Помо-
рья, «законсервировавшу-
юся» в собственных планах, 
станет более ощутимым. 

Нормальная дорога до 
Онеги, средства на которую 
Александру Цыбульскому 
уже пообещал президент, 
откроет новые возможно-
сти для отдыха. То, что побе-
режье Белого моря по пляж-
ному потенциалу практиче-
ски ничем не уступает морю 
Балтийскому, известно мно-
гим. А вот то, что прибреж-
ные острова в Онежском 
заливе считаются специа-
листами одними из краси-
вейших среди аналогичных 
объектов на Земле, пока что 
знают единицы.

На инаугурации губер-
натор напомнил присут-
ствующим слова Фази-
ля Искандера: «Настоя-
щая ответственность бы-
вает только личной, чело-
век краснеет один». То, как 
их понимать, знал лишь из-
вестный в СССР писатель, 
умерший четыре года на-
зад. С точки зрения Алек-
сандра Цыбульского, ско-
рее всего, речь идет все о 
том же: об ответственно-
сти за дело, за привилеги-
рованное социальное поло-
жение, о чем люди во власти 
частенько забывают, пыта-
ясь заменить эти принци-
пы какими-то «перемиги-
ваниями» и скользкими до-
говоренностями, создавая 
персональную оффшорную 
«зону комфорта». Хотелось 
бы надеяться, что с прихо-
дом Цыбульского ситуация 
изменится к лучшему.

Эхо недели

Событие: Александр Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области

Инаугурация в шахматном порядке
«Мы все взрослые люди, и принципы, 
по которым живем, уже давно 
сформированы и редко меняются. 
Хочу повторить одну фразу, давно 
руководствуюсь ей сам. И эту же фразу 
я говорил на церемонии вступления 
в должность на предыдущем 
месте работы. Считаю ее наиболее 
правильной и сквозной по жизни для 
каждого из нас. Это слова писателя 
Фазиля Искандера: «Настоящая 
ответственность бывает только личной, 
человек краснеет один». Я хочу, чтобы 
мы это помнили и чтобы никому из нас 
никогда не пришлось краснеть за то, что 
мы делаем, чтобы мы могли свободно, 
легко и уверенно смотреть в глаза 
людям».

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

 ■ 8 октября Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ подписал распоряжение о сложении пол-

номочий членов регионального правительства. Практически все они оставлены 

на своих местах до новых назначений. Исключением стали заместитель губерна-

тора – руководитель представительства Архангельской области при Правитель-

стве РФ Елена КУТУКОВА и министр экономического развития Иван КУЛЯВЦЕВ.

«Хотел бы поблагодарить всех коллег за совместную и плодотворную работу. 

Это был интересный, увлекательный и, признаюсь, непростой этап в жизни. Как 

всегда, старался выкладываться на все 100%. С командой министерства эконо-

мического развития нам удалось многое сделать для регионального бизнеса, ин-

вестиционной политики и в целом для социально-экономического развития Ар-

хангельской области», – отметил в соцсетях Иван Кулявцев. 

 ■ 9 октября Александр Цыбуль-

ский подписал указ о наделении 

Александра НЕКРАСОВА полномо-

чиями сенатора Совета Федерации 

– представителя Правительства 

Архангельской области. Ранее он 

являлся депутатом Госдумы от пар-

тии КПРФ. В Совете Федерации Не-

красов сменил Виктора ПАВЛЕНКО, 

который был назначен на эту долж-

ность в сентябре 2015 года.

 ■ Должность министра строительства и 

архитектуры региона по собственному же-

ланию оставил Денис ГЛАДЫШЕВ.

 ■ 7 октября правительство области поки-

нул замгубернатора по инвестиционной по-

литике Алексей НИКИТЕНКО. Никитенко при-

ехал из Калужской области, где получил из-

вестность как один из реализаторов проекта 

полигона для ТКО из Москвы в деревне Миха-

ли. Его приезд в Архангельскую область свя-

зывали с аналогичным проектом в Шиесе.
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Власть и общество
Интрига: Кто сменит Игоря Годзиша на посту главы областного центра? 

15 октября в Архангельске пройдет конкурс 
на должность главы города – решится вопрос, 
кто будет представлен в итоге на голосование 
депутатам. Игорь ГОДЗИШ на второй срок не пошел. 
А в списке кандидатов – 11 человек самого разного 
возраста, профессий и политических убеждений. 
Прежде чем рассказать об этих людях, предлагаю 
копнуть недавнюю историю Архангельска и вспомнить, 
кто его возглавлял за неполные двадцать лет.

МЭРЫ МЕНЯЛИСЬ, 

ГОРОД ВЕТШАЛ

В 1991 году в России появи-
лись первые губернаторы и мэры. 
Только в трех городах – Москве, 
Санкт-Петербурге и, что самое 
интересное, в Северодвинске – 
прошли всенародные выборы, а 
в остальных к власти пришли на-
значенцы. Как правило, это были 
представители поменявшей окра-
ску партийно-хозяйственной но-
менклатуры второго звена, экс-
комсомольцы и разного рода до-
центы и лаборанты научных инсти-
тутов. Лишь в некоторых городах 
свои должности сохранили те, кто 
руководил ими в советские годы.

Первым мэром Архангельска 
стал 38-летний Анатолий БРОН-
НИКОВ – в прошлом первый се-
кретарь Исакогорского райко-
ма КПСС и председатель райсо-
вета. На его недолгое правление 
городом выпало самое непонят-
ное время: гайдаровские рефор-
мы, приватизация, спад производ-
ства, политический раскол в эли-
тах. Архангельск жил по инерции 
и по наработкам советских руко-
водителей. Бронникова назначил 
первый губернатор области Павел 
БАЛАКШИН, о чем потом сожалел. 

В 1993 году на пост градона-
чальника пришел чиновник с более 
внушительной биографией и опы-
том работы – Валентин ВЛАСОВ. 
Но он опять-таки проработал не-
долго – оказался востребован на 
более высоком уровне зама губер-
натора. Позднее Власов стал из-
вестен как федеральный политик: 
полпред президента на Кавказе, 
заместитель главы Центризбирко-
ма, посол в Киргизии и на Мальте.

После Власова в Архангель-
ске на некоторое время наступи-
ло фактическое безвластие, обя-
занности главы города исполнял 
заместитель Владимир КОТЛОВ. 
Лишь в конце 1994 года появился 
очередной мэр-назначенец – быв-
ший глава муниципального трам-
вайно-троллейбусного управления 
Владимир ГЕРАСИМОВ. Экономи-
ческое положение города ухудша-
лось, власти не могли предложить 
четкую и внятную программу вы-
хода из кризиса. А тут еще и по-
доспело решение о всенародных 
выборах мэров, на которых в де-
кабре 1996 года Герасимов прои-
грал бывшему губернатору Павлу 
Балакшину.

Павел Николаевич, имея бога-
тую трудовую биографию, пришел 
к руководству на фоне противосто-
яния со своим недавним замом, 
возглавившим в итоге регион, – 
Анатолием ЕФРЕМОВЫМ. Несмо-
тря на демократичность в обще-
нии и хозяйственные навыки, вы-
тащить город из болота он так и не 
смог. Росли долги перед энергети-

ками, и в какой-то момент Архан-
гельск мог бы быть попросту раз-
морожен в самый разгар зимы. Ба-
лакшин, будучи уже немолодым че-
ловеком, устав от борьбы с губер-
натором, не стал выдвигаться на 
новый срок в декабре 2000 года.

Вместо него выбрали ставлен-
ника Соломбальского ЦБК Олега 
НИЛОВА. Нилов вошел в историю 
города не лучшим образом, и пре-
жде всего в связи с уходом трам-
вая – при нем этот вид транспорта 
окончательно исчез с улиц. Не су-
мел Олег Васильевич убедить лю-
дей в том, что хочет положитель-
ных изменений.

Полной противоположностью 
ему стал Александр ДОНСКОЙ: 
молодой, речистый, креативный, 
задиристый. Чего только за эти 
три года не было – и «город сне-
говиков», и ремонты на Чумбаров-
ке, и поход в президенты России, 
и скандал с губернатором Кисе-
левым, и, наконец, выдворение 
из квартиры в СИЗО... Возможно, 
Донской действительно таким об-
разом хотел привлечь внимание 
федеральной власти к проблемам 
Архангельска, особенно к аварий-
ному и ветхому жилью, но получи-
лось все совсем иначе. 

Май 2008 года навсегда вой-
дет в историю города скандаль-
ными выборами мэра: победу сна-
чала зачли мало кому известной 
предпринимательнице Ларисе 
БАЗАНОВОЙ, а затем голоса пе-

ресчитали, но уже в пользу Вик-
тор ПАВЛЕНКО – бывшего заме-
стителя градоначальника. Он стал 
единственным за всю современ-
ную историю Архангельска дваж-
ды избранным мэром, правда, 
вторые выборы прошли при фак-
тическом отсутствии конкуренции.

Архангельск в эти времена луч-
ше не становился, происходил от-
крытый конфликт между городом 
и областью, который значительно 
навредил имиджу Поморья и от-
разился на всей вертикали власти 
в регионе.

И вот в 2015 году была прове-
дена так называемая муниципаль-
ная реформа, в результате кото-

рой глав городов и районов боль-
ше не выбирают, а утверждают 
местные депутаты после отбо-
ра некоей комиссией, состоящей 
опять-таки из депутатов, област-
ных чиновников и их представите-
лей. Так очередным главой (уже не 
мэром) города стал бывший ми-
нистр ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области Игорь Годзиш, входив-
ший в команду губернатора Иго-
ря ОРЛОВА. И именно Годзишу 
пришлось «оценить» все летящие 
шишки «назначенности».

С одной стороны, город при 
Игоре Годзише стал обретать не-
кий утраченный порядок: к диа-
логу привлекли общественность, 
больше внимания уделялось бла-
гоустройству и расселению «ава-
рийки», начала меняться ужасная 
ситуация с общественным транс-
портом. С другой стороны, прав-
ление Годзиша будут вспоминать и 

как время неубранных в снегопад 
дорог и тротуаров, забуксовавшей 
мусорной реформы и кадровой че-
харды в администрации города. 
Игорь Викторович, несмотря на 
административный опыт, так и не 
смог сплотить вокруг себя сильных 
и ярких единомышленников, а ко-
роля, как известно, делает свита. 

КТО ОН, НОВЫЙ ГЛАВА?

Так получилось, что новый гла-
ва Архангельска придет к руковод-
ству практически одновременно 
с новым губернатором Алексан-
дром ЦЫБУЛЬСКИМ. Это впол-
не закономерно: пришел Илья 
МИХАЛЬЧУК – появился Павленко, 

пришел Орлов – и через какое-то 
время был назначен Годзиш, из-
брался Цыбульский – появится и 
новый глава Архангельска. 

Изначально существовали две 
интриги по поводу списка канди-
датов: станет ли одним из них 
Игорь Годзиш и заявится ли быв-
ший директор аэропорта Архан-
гельск, ныне вице-губернатор 
Ваге ПЕТРОСЯН. Обе интриги в са-
мый последний день подачи заяв-
лений – 29 сентября – рассеялись. 
Годзиш не остается, Петросян не 
приходит. 

И что мы имеем в сухом остат-
ке?

Среди 11 кандидатов есть как 
заведомые аутсайдеры, так и те, 
кто вполне может рассчитывать 
на одобрение комиссии и победу 
в городской Думе. При этом явно-
го фаворита в списке нет. В 2015 
году им, конечно, был Игорь Год-
зиш – об его назначении загово-
рили еще за несколько месяцев до 
заседания комиссии.

Думаю, вряд ли добьются успе-
ха предприниматель и яхтсмен 
Вадим ВОЛОЦКОЙ, известный 
по протестному движению и Ши-
есу Владимир КОГУТ, работник 
северодвинской оборонки Нико-
лай ПЕСТОВ и блогер Михаил ШИ-
ШОВ. Кстати, Михаил Шишов и в 
2015 году пробовал участвовать в 
конкурсе на пост градоначальни-
ка. И тогда, и сейчас обнародовал 
свою программу развития Архан-
гельска, она есть в свободном до-
ступе. Должна же соблюдаться не-
кая демократия: хочешь стать гла-
вой – приходи и заявляйся, вне за-
висимости от чинов и званий. 

Другая часть списка – канди-
даты, у которых шансы есть. К та-
ковым можно отнести вице-спике-
ра Архангельской городской Думы 
коммуниста Александра ГРЕВЦО-
ВА, его коллег по представитель-
ному органу, членов «Единой Рос-
сии» Сергея ПОНОМАРЁВА и Миха-
ила ФЕДОТОВА, а также полковни-
ка в отставке Сергея ЮРКОВСКО-
ГО. Юрковский, как и Михаил Ши-
шов, пробовал свои силы на кон-
курсе в 2015 году, Гревцов и По-
номарёв уже дважды становились 
депутатами. Михаил Федотов – из-
вестный предприниматель в сфере 
строительства, глава комиссии по 
экономике и инвестиционной по-
литике. В активе Александра Грев-

цова – публичная политическая де-
ятельность, прошлое журналиста 
и пиарщика.

И, наконец, третья часть спи-
ска – наиболее реальные, на мой 
взгляд, кандидаты: глава Архан-
гельской региональной транс-
портной службы Олег МИШУКОВ; 
недолгое время бывший замести-
телем главы Архангельска, а ныне 
советник Дмитрий МОРЕВ; недав-
но назначенный министром транс-
порта Поморья Сергей РОДНЕВ. 

Дмитрий Морев – фигура но-
вая, до прихода на пост замести-
теля главы Архангельска о нем 
слышали мало. Проходил служ-
бу в органах безопасности Рос-
сии, в 2015-2020 годах был на-
чальником управления экономи-
ческой безопасности и режима на 
предприятии «Севералмаз» – де-
ятельность, далекая от публично-
сти. Это и смущает, ведь глава го-
рода – фигура отчасти политиче-
ская, необходимо уметь выстраи-
вать диалог с обществом. 

Странным выглядит и выдви-
жение недавно назначенного ми-
нистром транспорта региона Сер-
гея Роднева, в прошлом – заме-
стителя начальника Северной же-
лезной дороги. В отличие от Мо-
рева, Роднев прямого отноше-
ния к Архангельску до лета 2020 
года не имел. Возможно, он хоро-
ший управленец, но как долго бу-
дет вникать в проблемы областно-
го центра, просто узнавать город? 
Ведь как там говорят: «времени на 
раскачку больше нет».

Кандидатура Олега Мишуко-
ва объединяет в себе два каче-
ства, которые необходимы главе: 
и местный, и имеет хороший ад-
министративный багаж – долго 
работал в областном правитель-
стве. Одно непонятно: за его вы-
движением кто-то стоит или это 
собственная инициатива? Во вто-
ром случае шансы на прохождение 
комиссии снижаются.

Нынешняя кампания по выдви-
жению кандидатур на должность 
главы Архангельска выглядит не 
такой однозначной, как было пять 
лет назад, присутствует интри-
га, причем достаточно серьезная. 
Кого поддержит Александр Цы-
бульский и как поведет себя раз-
ношерстная в политическом пла-
не городская Дума? 15 октября со-
берется комиссия, которая должна 
отобрать не менее двух претенден-
тов. Но даже это еще не расставит 
точки над «i», ведь впереди утверж-
дение на сессии, а там может ока-
заться все гораздо запутаннее…

Есть еще один важный фактор, 
о котором нельзя забывать: в по-
следнее время вновь говорят о не-
обходимости возвращения прямых 
выборов в городах и районах. Как 
ни крути, но глава Архангельска 
– не более чем «заместитель» гу-
бернатора по руководству област-
ным центром, сити-менеджер, не 
запрашивающий вотум доверия 
населения. Нынешнее выдвиже-
ние кандидатов выглядит лишь 
«игрой в мэры». Они не могут об-
ладать всей легитимностью, ко-
торой обладали мэры избранные. 
Возможно, в очередной раз выя-
вив несовершенство муниципаль-
ной реформы, через пять лет мы 
уже будем наблюдать настоящую 
избирательную кампанию, а не ее 
имитацию. 

Продолжение темы на стр. 7

Игра в мэров: 
Архангельск в ожидании нового главы

Алексей МОРОЗОВ

журналист
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В ДВУХ СЛОВАХ

Город при Игоре Годзише стал обретать 
утраченный порядок: к диалогу привлекли 
общественность, больше внимания уделялось 
благоустройству и расселению «аварийки», 
начала меняться ужасная ситуация 
с автобусами. Но эти годы будут вспоминать 
и как время неубранных в снегопад дорог 
и тротуаров, забуксовавшей мусорной 
реформы. Несмотря на административный опыт, 
он не смог сплотить вокруг себя сильных 
и ярких единомышленников, а короля, 
как известно, делает свита.
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Регион
Тренды: Субъекты МСП выходят на зарубежные рынкиАкценты

Производители товаров и услуг ищут новые 
рынки сбыта. В современной экономической 
реальности предприниматели стремительно 
перестраивают работу, находя новые 
точки роста в онлайн-продажах и развитии 
удаленных сервисов. По оценкам экспертов, 
другой устойчивый тренд – выход на экспорт. 
И если раньше зарубежными рынками 
интересовался в большинстве своем 
крупный бизнес, то сейчас об экспортном 
потенциале заявляют субъекты малого 
и среднего бизнеса. 

Получить поддержку го-
сударства в развитии экс-
портного направления се-
годня могут предприятия и 
индивидуальные предпри-
ниматели вне зависимо-
сти от объемов производ-
ства и величины компании. 
Так, в рамках нацпроекта 
«Международная коопера-
ция и экспорт» региональ-
ные предприятия, реализу-
ющие корпоративные про-
граммы повышения конку-
рентоспособности (КППК), 
смогут получить определен-
ные льготы: доступ к финан-
сированию экспортных про-
ектов, включая страхование 
соответствующих экспорт-
ных кредитов, и возмож-
ность субсидировать про-
центные ставки по инвести-
ционным кредитам. Размер 
субсидированной процент-
ной ставки составит 4,5% го-
довых. 

Помимо этого, предус-
мотрено финансирование 
проектов по организации 
российских производств за 
рубежом и проектов по соз-
данию экспортно ориенти-
рованных производств на 
территории России, вклю-
чая финансирование произ-
водства и поставок продук-

ции (ее компонентов) на экс-
порт. Уполномоченным ор-
ганом для проведения ква-
лификационного отбора ор-
ганизаций определено ми-
нистерство экономическо-
го развития Архангельской 
области. Сейчас специа-
листы министерства ведут 
квалификационный отбор 
таких предприятий: соглас-
но условиям, претендовать 
на помощь могут как юриди-
ческие лица, так и индиви-
дуальные предприниматели 
либо иностранная органи-
зация – получатель финан-
сирования в соответствии 
с правилами предоставле-
ния субсидий из федераль-
ного бюджета. 

Отбор организаций, реа-
лизующих КППК, проводит-
ся уже второй год. В 2019-м 
в единый перечень органи-
заций по данной програм-
ме были включены четыре 
предприятия, в этом году 
их список планируется рас-
ширить. 

По итогам отбора на ре-
гиональном уровне заяв-
ки предприятий будет рас-
сматривать Министерство 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
для заключения соглашений 

о реализации корпоратив-
ных программ и получения 
льготного финансирования. 

Прием заявок в государ-
ственной информационной 
системе промышленности 
(ГИСП) будет осуществлять-
ся до 17.00 25 декабря 2020 
года. Краткая информация 
о господдержке предпри-
ятий, реализующих КППК, 
размещена на сайте РЭЦ – 
exportcenter.ru

Получить более подроб-
ную информацию о програм-
ме и условиях участия в от-
боре можно в министерстве 
экономического развития 
Архангельской области по 
телефону 8(8182) 28-83-84, 
elizarova@dvinaland.ru, а 
также в Российском экс-
портном центре: по теле-
фонам 8 (495) 937-47-47, 
8-800-550-01-88 или по по-
чте kppk@exportcenter.ru 

Российский экспортный 
центр (РЭЦ) ведет работу с 
более крупными предприя-
тиями. Центр проводит ана-
литическую работу, предла-
гает услуги экспортерам по 
страхованию внешнеторго-
вых сделок, помогает при-
нять участие в междуна-
родных тендерах, содей-
ствует в поиске иностранных 
контрагентов, консультиру-
ет по вопросам таможен-
ного оформления товаров, 
оказывает кредитно-гаран-
тийную поддержку бизнеса. 

На региональном уров-
не экспортный потенциал 
субъектов малого и сред-
него бизнеса раскрывает 
Центр поддержки экспорта 
– это структурное подраз-
деление Агентства регио-
нального развития, которое 
функционирует уже третий 
год. Организация помога-
ет производителям экспор-

тно ориентированной про-
дукции Поморья выйти на 
зарубежные рынки: ока-
зывает помощь субъектам 
МСП в организации участия 
в федеральных и зарубеж-
ных выставках для продви-
жения товаров и услуг экс-
портеров, содействует в за-
ключении контрактов, стра-
ховании сделок, оказывает 
услуги по переводам, раз-
мещению и продвижению 
товаров на международных 
электронных торговых пло-
щадках. 

Успешных «электрон-
ных» проектов в Архангель-
ской области немало. Бы-
стро приобрели славу се-
верные сувениры, кожаные 
эксклюзивные аксессуа-
ры. А архангельские «пти-
цы счастья» разлетаются по 
всему миру. Кроме того, на 
электронных площадках за-
являют о себе талантливые 
дизайнеры, предлагающие 
свои стильные коллекции. В 
Архангельске также налаже-
но производство пряжи: из-
делия выпускаются по уни-
кальной технологии, и у ком-
пании большой потенциал. 
Через электронные площад-
ки товар экспортируется в 
Турцию, Японию, США, Ка-
наду и Норвегию. Становят-
ся популярными декоратив-
ные тарелки ручной работы, 
изделия из вой лока, которые 
также распространяются че-
рез электронные площадки.

Большая часть услуг 
Центра поддержки экспор-
та предоставляется на без-
возмездной основе. Здесь 
помогут с меж дународ-
ной сертификацией, заре-
гистрируют товарный знак 
или патент на высокотех-
нологичную эксклюзивную 
продукцию в любой стра-
не мира. По оценкам экс-
пертов, интерес малого и 
среднего бизнеса к разви-
тию экспортных проектов 
обусловлен не только по-
вышением курса иностран-
ной валюты, но и содействи-
ем со стороны государства, 
а также желанием заявить о 
себе в новом качестве. 

Центр поддержки 
экспорта АНО АО 

Агентство регионального 
развития:

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 71, 

тел. 8 800 100-70-00, 
e-mail: office@msp29.ru

С прицелом на экспорт

ГЛАВНОЕ

Прием заявок в государственной информационной системе 
промышленности (ГИСП) будет осуществляться до 17.00 
25 декабря 2020 года. Краткая информация о господдержке 
предприятий, реализующих КППК, размещена на сайте РЭЦ – 
exportcenter.ru
Получить более подробную информацию о программе 
и условиях участия в отборе можно в министерстве 
экономического развития Архангельской области по телефону 
8 (8182) 28-83-84, elizarova@dvinaland.ru, а также в Российском 
экспортном центре: по почте kppk@exportcenter.ru 
или по телефону 8 (495) 937-47-47, 8-800-550-01-88. 
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 ■Цену сноса башни в Архангельске 
на аукционе «уронили» вдвое

В Архангельске прошел аукцион на проведение ра-

бот по сносу старой водонапорной башни у перекрест-

ка улицы Логинова и проспекта Новгородский. Напом-

ним, что она стоит без эксплуатации в районе с плотной 

застройкой и представляет потенциальную опасность. 

По документам, строение является муниципальной соб-
ственностью Архангельска. Администрация города плотно 
занялась объектом отчасти по собственной инициативе, от-
части во исполнение требований прокуратуры. 

В апреле администрация заключила контракт с ГАУ АО 
«Инвестсельстрой» на 265 тысяч рублей для разработки 
проекта сноса башни. В результате выяснилось, что сто-
имость ее ликвидации составит 10 млн 765 тысяч рублей.

Аукцион на сами работы прошел 6 октября. Начальная 
максимальная цена составляла чуть более 11 млн рублей. 
В торгах приняли участие ООО «Подрядчик», ООО «Лиоком-
строй», ООО «Альта-строй», ООО «Вега 13», ООО «Транспорт-
профи». Сначала цену «уронили» до 10,4 млн рублей, за-
тем до 8,3 млн рублей и в итоге до 5,5 млн рублей – то есть 
вдвое. Победило ООО «Транспорт-профи». 

Однако уже подана жалоба в ФАС: итоги торгов оспари-
вает ООО «Техническое строительное партнерство» из Ал-
тайского края, которое в торгах не участвовало. 

 ■Сергея Родионова обвиняют 
во взятках на 10,2 млн рублей 

Следственные органы СК РФ по Архангельской об-

ласти и НАО предъявили обвинение бывшему руково-

дителю регионального управления Федеральной на-

логовой службы Сергею РОДИОНОВУ: ему инкримини-

руют злоупотребление должностными полномочиями, 

повлекшее тяжкие последствия, и два эпизода полу-

чения взятки в особо крупном размере.

Напомним, что Сергей Родионов в ноябре 2019 года был 
задержан в кафе в центре Архангельска – как следует из 
материалов дела, при получении очередной части взятки.

Следствием установлено, что Сергей Родионов с апре-
ля по ноябрь 2019 года в Архангельске и Санкт-Петербурге 
вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,9 
млн рублей. Деньги брались за совершение в пользу взят-
кодателя и представляемых им лиц незаконных действий, 
а именно – за снижение размера недоимки, пеней и штра-
фов, доначисленных по результатам выездной налоговой 
проверки в отношении фирмы, занимающейся заготовкой 
и переработкой металлолома. 

Также установлено, что после подачи представителем 
коммерческой организации апелляционной жалобы на дей-
ствия налогового органа Родионов отдал незаконные ука-
зания своим подчиненным: приостановить все операции по 
счетам налогоплательщика в банках, движение электрон-
ных денежных средств. Таким образом, правомерная фи-
нансово-хозяйственная деятельность фирмы была пара-
лизована. Организация потеряла возможность исполнять 
финансовые обязательства, в том числе по текущим пла-
тежам и заработной плате. Директор был вынужден апел-
ляционную жалобу отозвать.

В ходе расследования установлен еще один эпизод. 
Как следует из материалов дела, в 2013 году руководитель 
УФНС получил от представителя другой коммерческой ор-
ганизации взятку в размере 1,3 млн рублей – за действия, 
позволяющие фирме избежать ответственности за совер-
шение налогового правонарушения.

Сейчас следствие завершено. После ознакомления сто-
роны защиты с материалами уголовного дела оно будет на-
правлено в прокуратуру для решения вопроса об утвержде-
нии обвинительного заключения, сообщает пресс-служба 
СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

 ■В Архангельске ликвидировали 
два разлива нефтепродуктов 

С начала октября в акватории порта Архангельск 

случилось сразу два разлива нефтепродуктов: один – 

в районе Кегострова, второй – в Маймаксанском окру-

ге на острове Бревенник. 

В прибрежной зоне Кегострова в первых числах октября 
был зафиксирован разлив нефтесодержащих продуктов. 
На поверхности воды появилась заметная радужная плен-
ка шириной около 5-10 метров. Морспасслужба обработа-
ла ее сорбентом, спасатели собрали два куба эмульсии. 
На Кегострове прекращался водозабор, приостанавлива-
лась работа школы и детского сада. Специалисты «Водо-
очистки» проверили питьевую воду – ее качество соответ-
ствовало нормативам. По предварительной информации, 
причиной произошедшего стали дноуглубительные работы 

Кроме того, было зафиксировано загрязнение на остро-
ве Бревенник – в прибрежной зоне реки Маймаксы в райо-
не улицы Герцена обнаружили пятно нефтепродуктов раз-
мером около гектара. Было собрано порядка 15 тонн грун-
та – очищена площадь в 1200 кв. м. Объем разлившегося 
нефтепродукта устанавливается. На воде загрязнений нет, 
береговую линию и прибрежную растительность обработа-
ли сорбентом. Дальнейший вывоз и утилизация смеси на-
ходятся в компетенции городских властей. 
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Бизнес в деталях
Индикатор: Местные жители и предприниматели повышают туристическую привлекательность Пинежья

Веркола расположена в 
живописном месте на реке 
Пинеге, в 50 километрах от 
районного центра – села 
Карпогоры. Здесь соедини-
лись красота северной при-
роды, нетронутые уголки 
деревянного зодчества, пи-
нежские святыни и литера-
турные памятники. В Верко-
ле родился и вырос извест-
ный писатель Фёдор Абра-
мов. Это место стало прооб-
разом деревни Пекашино в 
его знаменитой тетралогии 
«Братья и сестры». Здесь на-
ходится дом писателя и ли-
тературно-мемориальный 
музей. 

ДОМ БРАТЬЕВ И СЕСТЁР 

В Дни Абрамова, кото-
рые прошли в Пинежье в 
конце февраля, в дерев-
не открыли новое музей-
ное пространство. Там на-
ходится экспозиция, посвя-
щенная Верколе и ее жите-
лям. Старинный деревен-
ский дом много лет назад 
принадлежал семье кре-
стьянина Павла ИНЯХИНА. 
Именно он стал прототипом 
героя рассказа «Последний 
старик деревни». 

Этот дом был подарен 
Литературно-мемориаль-
ному музею Ф. А. Абрамова 
в 1993 году, но долгое вре-
мя не было возможности его 
отремонтировать. У органи-
заторов была идея не толь-
ко сохранить памятник архи-
тектуры, но и наполнить со-
держанием.

В доме начали воссоз-
давать традиционное кре-
стьянское убранство. В од-
ной из комнат открыли не-
большой кинозал, где гости 
смогут посмотреть ролики 
проекта «Читаем Абрамо-
ва». В планах – сделать этот 
дом еще одной точкой при-
тяжения, творческой пло-
щадкой, которая будет ин-
тересна местным жителям 
и туристам.

«Работы еще не завер-
шены, задумок много. Мы 
хотим сделать его Домом 
братьев и сестер – по произ-
ведениям Фёдора Алексан-
дровича. В одном из поме-
щений откроем экспозицию, 
посвященную «последнему 
старику деревни», в другом 
представим сельскую жизнь 
50-60-х годов, в следую-
щем – тяжелые 70-е, когда 
деревню стали считать не-
перспективной, началось ее 
разрушение. Дом стоит, бу-
дут хлева, и мы очень мечта-
ем приобрести лошадь, по-
ставить баню и все это по-
казывать туристам. Это ку-
сочек живой истории!» – 
рассказывает заведую-

щая Литературно-мемо-

риальным музеем Фёдо-

ра Абрамова в Верколе Та-

тьяна КАЗАКОВА.

ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ 

ТУРИСТОВ?

Веркола известна не 
только благодаря Фёдору 
Абрамову. Это родина свя-
того Артемия Веркольско-

го. На левом берегу Пинеги, 
напротив деревни, находит-
ся действующий Свято-Ар-
темиево-Веркольский муж-
ской монастырь.  Уже мно-
го лет туда ездят паломни-
ки. Последние годы попу-
лярность Верколы возрос-
ла, много маршрутов разной 
направленности: от культур-
ных и религиозных до экспе-
диционных и походных. 

«Туристическое направ-
ление популярно. Конеч-
но, особое значение имеет 
празднование юбилея Фё-
дора Абрамова – это, без-
условно, привлекает боль-
ше людей в Верколу. Уже не-
сколько лет к нам приезжа-
ют педагоги с детьми, и они 
удивляются тому, как много 
здесь разнообразных про-
грамм», – отмечает глав-

ный специалист отдела 

по культуре и туризму ад-

министрации МО «Пинеж-

ский муниципальный рай-

он» Татьяна ШИЛИНА. 

Сейчас в Верколе появи-
лись информационные стен-
ды с навигацией по дерев-
не. Эту работу начали в 2018 
году в рамках проекта «Твор-
ческая лаборатория север-
ной словесности». Кроме 
того, в деревне появились 
арт-объекты – деревянные 
кони. Тогда же была проду-
мана система навигации по 
Верколе, стенды и смотро-
вые площадки. Все это ре-
ализовано в преддверии 
юбилея Абрамова. Экскур-
сии по деревне проводят не 
только работники культур-
ных учреждений, но и волон-
теры. Некоторые маршруты 
продуманы молодежью.

«МЫ ЗДЕСЬ ВСЕ 

КОЛЛЕГИ»

Уже много лет с палом-
никами в Пинежском районе 
работает хозяйка гостево-

го дома «Татьянина изба» 

Татьяна СЕДУНОВА. 

«Когда я в 2000 году на-
чала организовывать па-
ломнические туры, были 
проблемы с питанием и 
размещением приезжих. 
Поток увеличивался, и ста-
ло ясно, что нужно откры-
вать гостевой дом в Верко-
ле. Александра Фёдоровна 
АБРАМОВА помогла найти 
нужный мне дом – я его пе-
реоборудовала и сделала 
более комфортным. Здесь 
мы можем принять большое 
количество гостей, разме-
стить и накормить их, а так-
же предложить около 20 
разных по времени и содер-

жанию туров по Пинежско-
му району», – рассказала 
Татьяна Седунова. 

В хозяйственной части 
деревенского дома при-
шлось заменить практиче-
ски все, зато в передней ча-
сти сохранили внутреннее 
убранство, интерьер и рус-
скую печь. Дом превратил-
ся в музей, где можно уви-
деть мебель и утварь, кото-
рой пользовались еще в XIX 
веке в северных деревнях. 
Хозяйка «Татьяниной избы» 
сделала упор на гастроно-
мию: можно отведать тра-
диционные северные блю-
да, которые приготовлены 
из местных продуктов. 

По мнению Татьяны Се-
дуновой, за последние годы 
поток приезжих увеличился. 
Если раньше в Верколу при-
езжали преимущественно 
москвичи, в последние годы 
активизировались жители 
Архангельской области. 

«За 15 лет работы с мест-
ными жителями, музеем, об-
щественными организация-
ми и работниками культуры 
мы пришли к пониманию, что 
только вместе, одной коман-
дой можем развивать дерев-
ню и предлагать туристиче-
ские услуги. У нас теплые от-
ношения с Артемиево-Вер-
кольским монастырем – ра-
ботаем в тесной связке», – 
отметила Татьяна Седунова. 

По словам хозяйки го-
стевого дома, в Верко-
ле каждый находит что-то 
свое. Одних привлекает 
красота северной дерев-
ни. Не уменьшается и по-
ток паломников: верующие 
люди продолжают ездить к 
пинежским святыням. При-
влекает ли туристов имя 
Абрамова? 

«Далеко не все, кто при-
езжает в Верколу, знает о 
Фёдоре Александровиче 

Абрамове. Однако после 
посещения музея, общения 
с нашими замечательными 
экскурсоводами и прогулок 
по деревне у людей про-
буждается живой интерес к 
творчеству нашего извест-
ного земляка. Мне очень 
нравится, что у нас в доме 
собираются люди и вслух 
читают книги, в том числе 
Абрамова», – поделилась 
впечатлениями хозяйка «Та-
тьяниной избы». 

Недавно в деревне от-
крыли еще один гостевой 
дом. На предположение о 
появлении возможного кон-
курента Татьяна Седунова 
ответила: «Нет, мы не конку-
ренты, а партнеры! У гостей 
должен быть выбор. У каж-
дого из нас свои преимуще-
ства. Мы работаем на одной 
территории и должны помо-
гать друг другу». 

ДОМ В ПЕКАШИНО 

В июле 2019 года в Вер-
коле двери для посетите-
лей открыл гостевой «Дом 
в Пекашино». Его владелец 
– Игорь ЧЕКАЛИН – 11 лет 
назад переехал в Верколу с 
семьей из Москвы. Со вре-
менем пришла мысль от-
крыть здесь свое дело.

«Сейчас в деревнях 
утрачено производство, 
нет крупных предприя-
тий. Без этого деревня мо-
жет прекратить существо-
вание. Раньше в Верколе 
была ферма, но перестрой-
ка дала о себе знать, и пред-
приятие обанкротилось. Но 
если возродить производ-
ство, обрадуются ли этому 
местные жители, которые 
отвыкли от запаха биомасс 
и от того, что скот идет че-
рез всю деревню на пастби-
ще? Так что остается только 
туризм», – уверен Игорь Че-
калин.

Деревенский дом Став-
ровых 1896 года постройки 
был реконструирован соб-
ственными силами. Над ре-
монтом и устройством дома 
семья Чекалиных трудилась 
более 6 лет, помогали мест-
ные умельцы. Проект здания 
разработал член Союза ар-
хитекторов Владимир НИ-
КИТИН, он же консультиро-
вал строителей. 

Внутреннее убранство 
дома расписали местные ху-
дожники. Сначала сюда при-
ехала дочь известного пи-
нежского художника, близ-
кого друга Фёдора Абрамо-
ва Дмитрия КЛОПОВА. Ири-
на нанесла первую роспись в 
доме. Позже появились дру-
гие художники, и в итоге по-
лучилось, что каждая комната 
оформлена в отдельном сти-
ле, однако в целом дом смо-
трится как единый ансамбль. 

По мнению хозяина 
«Дома в Пекашино», за по-
следние годы потребности 
приезжих изменились: они 
привыкли к определенно-
му уровню комфорта, кото-
рый есть в больших городах. 
Именно поэтому в доме соз-
даны все удобства.

«Мы постарались при-
способиться под совре-
менного туриста, но вместе 
с тем сохранить деревен-
ский стиль. Хотелось, чтобы 
дом вписался в общую ат-
мосферу деревни. Работа-
ем в тандеме с Татьяной Ни-
колаевной Седуновой и го-
товы принимать различные 
группы туристов», – расска-
зал Игорь Чекалин.

Перспективен ли такой 
бизнес? По мнению Игоря 
Чекалина, все зависит от 
человека: если есть задор, 
люди потянутся. 

«Хотелось бы, чтобы де-
ревня стала своеобразным 
музеем под открытым не-
бом. Конечно, без ограни-

чений для местных жителей. 
Все должно быть естествен-
но. У нас гостил киноре-
жиссер Теймураз ЭСАДЗЕ, 
снявший сериал «Две зимы 
и три лета». Он отметил, что 
в Верколе все живое. Это не 
просто музей: здесь сохра-
нились дома, которые живут 
и дышат, излучают свет. Это 
застывший кусочек истории. 
Лично я бы назвал Верко-
лу настоящим камертоном 
жизни – чистым и без фаль-
ши», – добавил владелец го-
стевого «Дома в Пекашино».

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Камертон жизни

В Архангельской области после длительной 
«спячки» начинает оживать местный 
туризм. В регионе немало красивых 
деревень, но одна из них в этом году 
пользуется повышенным вниманием в связи 
с вековым юбилеем писателя Фёдора 
АБРАМОВА. Речь идет о Верколе Пинежского 
района. Несколько лет назад она вошла 
в ассоциацию «Самые красивые деревни 
России». Однако не только это делает ее 
привлекательной для туристов.
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Закон о поддержке инвесторов в 
Арк тической зоне вступил в силу 28 ав-
густа 2020 года, и в этот же день ком-
пании Архангельской области первы-
ми оформили заявки на присвоение 
статуса резидента. Сегодня в регио-
не официально два резидента Аркти-
ческой зоны – компании «Помор Шип-
пинг» из Архангельска и «Термистофф» 
из Северодвинска. Есть основания по-
лагать, что их число пополнится и дру-
гими компаниями из нашего региона. 
Подать заявку могут коммерческие ор-
ганизации и индивидуальные предпри-
ниматели, работающие в ряде муници-
палитетов Поморья. В сухопутные гра-
ницы Арктической зоне включены горо-
да Архангельск, Северодвинск и Ново-
двинск, Мезенский, Онежский, Примор-
ский, Лешуконский и Пинежский райо-
ны, а также Новая Земля.

ОТ ШПИЦБЕРГЕНА ДО ЯПОНИИ 

Один из первых резидентов Аркти-
ческой зоны от Архангельской области 
– ООО «Помор Шиппинг» – специали-
зируется на доставке всех видов гру-
зов морским, автомобильным и желез-
нодорожным транспортом, причем не 
только по России, но и в страны Европы. 

«Компания появилась пять лет на-
зад. Мы с партнером по бизнесу ранее 
работали в Архангельском морском 
торговом порту, а также в компаниях, 
специализирующихся на морских пере-
возках. Со временем, изучив эту сфе-
ру, решили открыть свое дело, – рас-
сказал «БК» генеральный директор 

ООО «Помор Шиппинг» Антон КОРО-

БИЦЫН. – Сегодня наша компания уже 
имеет достаточный опыт по организа-
ции перевозок в районы Крайнего Се-
вера: доставляем различные грузы в 
Нарьян-Мар, Варандей, Сабетту и даже 
на Шпицберген. За годы работы появи-
лось немало постоянных клиентов, ко-
торые работают на проекте «Ямал СПГ». 
Вообще, география нашей работы до-
статочно широкая и включает в себя не 
только Россию и Скандинавию, но и Ис-
панию, Голландию, Бельгию. Однажды 
доставляли в Японию продукцию Архан-
гельского водорослевого комбината».

Кроме транспортировки, компа-
ния выполняет весь спектр логистиче-
ских услуг, связанных с доставкой гру-
зов. Также «Помор Шиппинг» занимает-
ся агентированием судов, в том числе 
туристических. Ежегодно сотрудники 
компании выступают в качестве агента 
пассажирского судна «Русь Великая» в 
порту Архангельск, а также занимают-
ся агентированием научно-исследова-
тельских судов.

РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ 

По словам Антона Коробицына, 
программа нового «арктического» за-

кона интересна налоговыми и тамо-
женными перспективами. Однако пре-
жде чем заявиться на получение стату-
са резидента, компания «Помор Шип-
пинг» подготовила инвестиционный 
проект. 

«Наш проект предполагает покуп-
ку морского судна усиленного ледово-
го класса для дальнейшей перевозки 
грузов в Арктическом бассейне. У нас 
расширилась клиентская база – поня-
ли, что можем набирать судовые партии 
грузов. Мы видим, как быстро развива-
ются арктические проекты, открывают-
ся новые месторождения, увеличивает-
ся грузопоток в Арктику. Для того чтобы 
активнее подключиться к реализации 
этих проектов, нам нужно собственное 
судно. Сейчас как раз ищем подходя-
щее – требуется «сухогруз» дедвейтом 
не менее 10 тысяч тонн», – рассказал 
Антон Коробицын. 

«Для старта нам необходима перво-
начальная ресурсная поддержка. Рас-
сматриваем вариант взаимодействия с 
заинтересованными частными партне-
рами для совместного инвестирования 
в реализацию данного проекта на раз-
ных условиях сотрудничества. Планиру-
ем участие в программах льготного ли-
зинга. Активная разработка месторож-
дений, создание новых долгосрочных 
проектов и стабильно растущий рост 
грузооборота в Арктическом бассейне 
– то, что является предпосылками для 
предлагаемого нами направления де-
ятельности – приобретения и эксплу-
атации нового судна типа «сухогруз». 
Расчетная окупаемость проекта с уче-
том проведенного анализа рынка, а так-
же льгот, которые принесет нам статус 
резидента Арктической зоны, составит 
не более 2,5 лет. В поиске инвестора мы 
обратились за помощью в Агентство ре-
гионального развития, также ведем са-
мостоятельный поиск. В целом стоит 
отметить, что поддержка агентства ока-
залось неоценима – специалисты по-
могли нам с формированием заявки на 
инвестиционном портале Арктической 
зоны, самим было бы весьма непросто 
подготовить все документы», – доба-
вил генеральный директор ООО «По-
мор Шиппинг».

ДЛЯ МАЛОГО И КРУПНОГО 

БИЗНЕСА

В Агентстве регионального разви-
тия Архангельской области готовы по-
мочь предпринимателям с подготовкой 
заявок, первичной оценкой проектов на 
соответствие всем критериям отбора. 
Также ведутся консультации по новым 
финансовым мерам поддержки инве-
стиционных проектов, таких как инфра-
структурная субсидия. Такой инстру-
мент позволит привлечь средства фе-
дерального бюджета на строительство 
или реконструкцию объектов обеспечи-

вающей, транспортной, инженерной ин-
фраструктуры. 

«В марте Правительство России 
утвердило разработанный Минво-
стокразвития порядок отбора инве-
стиционных проектов в Арктике для 
инфраструктурной поддержки. Мера 
доступна при реализации инвестици-
онных проектов с общим объемом ин-
вестиций не менее 300 миллионов ру-
блей. Сама субсидия может составить 
до 20% от заявленных частных инве-
стиций и направлена на создание не-
обходимых объектов инфраструктуры: 
сети тепло-, водо-, электроснабже-
ния, создание подъездных путей. Это 
очень хорошая возможность для до-
полнительной финансовой поддерж-
ки проектов. В октябре проекты двух 
предприятий, реализующих крупные 
инвестпроекты в регионе, будут рас-
смотрены на заседании Государствен-
ной комиссии по вопросам развития 
Арктики для принятия решения о даль-
нейшем выделении субсидии», – отме-
тил генеральный директор Агент-

ства регионального развития Мак-

сим ЗАБОРСКИЙ.

Напомним, согласно новому феде-
ральному закону о господдержке пред-
принимательской деятельности в Арк-
тической зоне России, эта территория 
становится специальной экономиче-
ской зоной с широким набором нало-
говых льгот и всевозможных преферен-
ций для бизнеса. По словам генераль-

ного директора Корпорации раз-

вития Дальнего Востока Дмитрия 

ТЕТЕНЬКИНА, система льгот для ин-
весторов в Арктике получает все боль-
шее распространение среди всех кате-
горий бизнеса.

«На равных условиях и в рамках еди-
ного подхода получить статус резиден-
та Арктической зоны Российской Феде-
рации может как инвестор с миллиард-
ными вложениями в проект, так и пред-
ставители малого и среднего предпри-
нимательства. Заключив соглашение об 
инвестиционной деятельности, каждый 
из них может реализовать бизнес-план, 
получая льготы по федеральным, реги-
ональным, местным налогам, админи-
стративные преференции», – отметил 
Дмитрий Тетенькин. 

Для резидентов Арктической зоны 
РФ введены льготы по налогу на при-
быль, НДС и НДПИ, предусмотрено суб-
сидирование 75% от объема страховых 
взносов для вновь созданных рабочих 
мест. Кроме того, здесь будет действо-
вать особая таможенная зона. Прораба-
тывается программа льготного лизин-
га для арктических резидентов и другие 
перспективные меры поддержки. Как 
отмечают эксперты, это сделает веде-
ние бизнеса в Архангельской области 
более привлекательным. 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Грузопоток в Арктику 
увеличивается
В сентябре были 
определены первые пять 
резидентов Арктической 
зоны России, и два из них – 
компании из Архангельской 
области. В начале 
октября Корпорация 
развития Дальнего 
Востока начала заключать 
соглашения о реализации 
инвестиционных проектов. 
Какие планы строит один 
из первых резидентов 
Арктической зоны 
от Архангельской области – 
ООО «Помор Шиппинг»? 

Советы опытного аудитора

 ■Деловой костюм директора 
– это спецодежда?

В арбитражной практике появился 

интересный и положительный для на-

логоплательщиков судебный преце-

дент (см. дело №А60-31602/2019), ког-

да покупка деловых костюмов, соро-

чек, обуви и пальто для генерального 

директора была признана обоснован-

ными расходами компании, принимае-

мыми для целей налогообложения при 

расчете налога на прибыль. 

Суть в правильно оформленном трудовом договоре с ди-
ректором и приказе, где была указана обязанность компа-
нии возместить расходы директора, связанные с поддержа-
нием делового стиля руководителя и имиджа предприятия. 

Более подробно об этой интересной теме рассказы-
вает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экс-

пертный Налоговый Центр) Николай НЕКРАСОВ на сай-
те bclass.ru, раздел «Финансы/Совет аудитора».

– эту сумму даже пре-

высил торговый оборот 

Маргаритинской ярмарки 

2020 года. В деловой про-

грамме приняли участие 

порядка 2,5 тысячи чело-

век. В будущем, вне зави-

симости от эпидемиологи-

ческой ситуации, ее реше-

но проводить большей ча-

стью в онлайн-формате.

117
млн рублей

 ■Прокуратура признала 
нарушением долгое отключение 
горячей воды в Архангельске

Прокуратура Архангельской области проверила 

превышение нормативного периода перерыва горя-

чего водоснабжения. Установлено, что вопреки Жи-

лищному кодексу ПАО «ТГК-2» при проведении профи-

лактических ремонтов в августе 2020 года допустило 

перерыв свыше 14 суток. Это коснулось потребителей 

в 199 многоквартирных домах.

Выявленные нарушения стали основанием для выне-
сения представления исполнительному директору ПАО 
«ТГК-2». Сейчас оно находится на рассмотрении, сообща-
ет пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Ре-
гиональное управление Роспотребнадзора возбудило ад-
министративное производство, проводится расследование.

Напомним, 199 домов в Архангельске остались без го-
рячего водоснабжения во время ремонтных работ на тепло-
сетях.

«В связи с тем, что ТГК-2 нарушаются сроки возобнов-
ления подачи теплоносителя для нужд горячего водоснаб-
жения, администрацией Архангельска готовятся докумен-
ты в ГЖИ и Роспотребнадзор, которые вправе применять 
административные меры. В прошлом году ТГК-2 уже была 
наказана за длительные сроки отключения потребителей», 
– сообщила администрация города. 

Однако не только в августе, но и в сентябре часть по-
требителей оставалась без горячей воды. Это было свя-
зано с работами по врезке теплосетей, которые ТГК-2 про-
водила на пересечении проспекта Обводный канал и ули-
цы Воскресенской. Проблема затронула жителей 62 до-
мов Архангельска.
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Пульс города
Конкурс

Кто хочет стать главой Архангельска? 
«Бизнес-класс» 
продолжает 
представлять 
претендентов на пост 
главы Архангельска. 
Напомним, что всего 
их одиннадцать. 
Конкурс пройдет 
15 октября: это день 
работы комиссии. 
Затем окончательное 
решение на сессии 
примут депутаты 
Архангельской 
городской Думы. 
Мы задали 
кандидатам 
наиболее 
актуальные, 
на взгляд редакции, 
вопросы, при этом 
не ограничивая 
их в возможности 
высказать свою 
позицию по 
любым городским 
проблемам. 

Интервью с кандидатами 

– на сайте bclass.ru

Сергей ПОНОМАРЁВ, 

депутат Архангельской городской Думы: 

«Есть у нас та-
кая проблема – не-
доинформирован-
ность. Неясно ска-
зали людям – они 
не поняли, а раз не 
поняли – вот что по-

лучилось… Простой пример с Новогород-
ским проспектом: люди не поняли, что он 
стал главным. Как результат – аварии. По-
чему не поняли? Потому что не смогли до 
них донести. Хотя возможности для этого 
есть. Кто запрещал вместе со знаком стан-
дарта повесить громадный баннер с надпи-
сью: «Стой! Новгородский теперь главный!» 
Это же могло привлечь внимание, ведь кре-
ативный подход никто не отменял».

«За прошлый год только общеобразо-
вательные учреждения Архангельска при-
несли почти сто миллионов рублей допол-
нительного финансирования. Не в город в 
прямом смысле, а в школу, в садик. Они ис-
пользовали возможность получения гран-

тов, субсидий – тех денег, которые предла-
гаются, только нужно встать, пойти и пора-
ботать над проектом, программой. Сегодня 
федеральные и областные средства различ-
ных грантовых историй и прочего дополни-
тельного финансирования крайне мало ис-
пользуются».

«Не могу мириться с чрезмерной лояль-
ностью. Нельзя всегда быть дипломатом и 
быть хорошим со всеми. Нужно требовать, и 
требовать не наполовину. Нельзя подписать 
документы о взыскании штрафа с подрядчи-
ка, а потом отменить свое решение. Еще мне 
присуща въедливость в здоровом понима-
нии этого слова. Если мне интересно разо-
браться досконально, буду задавать вопро-
сы. Пусть они будут неудобными или глупы-
ми, но лучше спросить и попытаться соста-
вить всю картину, чем просто кивнуть «да».

«Я смотрю на Архангельск не как на му-
ниципальное образование, а как на свой 
дом, дом каждого гражданина, который 
здесь живет». 

Александр ГРЕВЦОВ, 

вице-спикер Архангельской городской Думы: 

«Прекрасно по-
нимаю, что Архан-
гельск – основной 
источник наполнения 
бюджета области, во 
многом за счет горо-
жан живут районы. 

Но нельзя бесконечно забирать у города ре-
сурсы, нужно и давать средства для развития, 
в противном случае люди будут бежать от нас.

Это проблема не только Архангельской 
области, но и всей страны. Сегодняшняя 
налоговая политика – элемент построения 
вертикали власти. Во всем прогрессивном 
мире основная часть налогов остается на 
территории, где они собраны, и лишь ма-
лая часть уходит «наверх». В результате у 
муниципалитетов есть средства на разви-
тие городов и сел, реализацию социальных 
или, например, этнографических проектов. 
И когда люди видят, что на их налоги улучша-
ется жизнь в их городе, они охотнее платят 
деньги в казну, а не придумывают, как уйти 
от уплаты. У нас же наоборот. Рано или позд-
но мы поймем, что будущее России – в раз-
витии территорий, в том числе и удаленных». 

«В администрации города сформирова-
на в целом работоспособная, за редким ис-
ключением, команда, но создается порой 
впечатление, что руководители хотят до-
биться успеха именно в своем направлении, 
уделяя меньше внимания тому, что они явля-
ются частью единого механизма».

«У муниципалитета есть великолепный 
финансовый блок, который в сложнейших 
кризисных условиях умудряется (друго-
го слова не нахожу) удерживать бюджет на 
плаву, обеспечивает рост доходов. Но ког-
да я слышу рапорты о профиците бюджета и 
вижу неубранные улицы, возникают сомне-
ния в правильности действий администра-
ции. Ее целью должно быть эффективное ис-
пользование средств в интересах горожан». 

«Пора избавляться от порочной прак-
тики, когда разные департаменты занима-
ют противоположные позиции. Например, 
в суде по обеспечению жильем сирот: опе-
ка поддерживает требования о выделении 
квартиры, а юристы администрации гово-
рят «не положено». Такие «терки» – издева-
тельство не только над судом, но и над здра-
вым смыслом».

Сергей ЮРКОВСКИЙ, 

полковник в отставке, экс-заместитель начальника 

регионального управления госнаркоконтроля: 

«На протяжении 
последних лет у лю-
дей пропало такое 
чувство, как гор-
дость за свой го-
род, растаяла лю-

бовь к нему. А это маленькие слагаемые по-
нятия, которое пытается возродить государ-
ственная власть, – патриотизма, именно в 
нем заключен огромный потенциал повы-
шения активности горожан. Эта утрата ста-
ла основанием для оттока жителей из Ар-
хангельска. До прихода нового губернато-
ра власть потеряла авторитет в глазах на-
селения, оно разуверилось в том, что насту-
пят лучшие времена. Этот авторитет необ-
ходимо вернуть». 

«Город в сотрудничестве с бизнесом 
должен иметь свою выгоду. Посмотрите: на 
первых этажах новых домов создаются тор-
говые центры. Отдавая под якобы жилищ-
ное строительство земельные участки, го-
род упускает свой экономический интерес. 
А ведь с застройщиками следовало вести 

диалог на паритетных началах, исходя из ка-
дастровой и рыночной стоимости земли. К 
примеру, строится здание в 12 этажей, пер-
вые два из которых – торговый центр: один 
этаж отдается городу для сдачи в аренду и 
получения дополнительных средств в каз-
ну. Но этого нет». 

«Глава должен быть ведущим, но не ве-
домым, и на равных разговаривать с бизне-
сом, предлагая вместе любить и развивать 
наш город. Тогда честь и хвала будет гла-
ве, а люди почувствуют, что в городе есть 
местная власть. Пока она и бизнес идут па-
раллельными путями. И зачастую местная 
власть со своей заботой о благоустройстве 
и комфортности городской среды оказыва-
ется от бизнеса далеко позади».

«Я не говорю, что бизнес надо «кошма-
рить», но отчасти он обязан участвовать в 
развитии города. Необходимо поменять 
сложившуюся формулу: не город должен 
быть территорией для развития бизнеса от-
дельных личностей, а бизнес – основой для 
развития города». 

Дмитрий МОРЕВ, 

советник главы Архангельска 

по общим вопросам: 

«На мой 
взгляд, чем 
меньше биз-
нес сталки-
вается с чи-
новниками, 

тем лучше. Конечно, есть опреде-
ленные процедуры, которых избе-
жать нельзя, потому что их регули-
рует государство или муниципали-
тет, – например, связанные с земель-
ными отношениями. Но в целом под-
ход должен быть такой, чтобы бизнес 
как можно меньше зависел от вла-
стей, сам контролировал ситуацию и 
свое развитие. А если уж сфера де-
ятельности требует регулирования, 
то все процедуры надо сделать мак-
симально прозрачными, открытыми 
и упрощенными. 

Безусловно, это не означает, что 
не нужно взаимодействовать. Вла-
сти должны предлагать бизнесу та-
кие условия работы, при которых он 
мог бы делать для себя четкий про-
гноз на 5-10 лет вперед. Если создать 
такие условия, бизнес будет разви-
ваться, ему станет интересно прихо-
дить в Архангельск или, если мы го-
ворим об уже действующих здесь ор-
ганизациях и предприятиях, наращи-
вать свои возможности».

«Комфортный город – очень ши-
рокое понятие, оно включает в себя 

совокупность многих факторов. Но 
начинается комфортная среда, на 
мой взгляд, с подъезда, двора, в ко-
тором живет человек, благоустроен-
ной внутриквартальной территории, 
уютных общественных пространств – 
парков, скверов. Формирование го-
родской среды имеет, в общем-то, 
одну цель – комфортное проживание 
людей: возможность погулять по го-
роду с друзьями, провести время с 
семьей.

Современный подход подразуме-
вает, что город должен быть, прежде 
всего, обустроен для пешеходов. Об 
этом многие забывают и, проводя, к 
примеру, ремонты дорог, далеко не 
всегда включают в план работ тро-
туары, прогулочные зоны, озелене-
ние города».

«Мы видим, что внимание губер-
натора и правительства региона се-
рьезно сосредоточено на Архангель-
ске. Ресурсы городской казны сегод-
ня недостаточны, и потому нам нуж-
но обязательно действовать с прави-
тельством и губернатором совмест-
но, использовать возможности об-
ластного и федерального бюдже-
тов. Проблемы, о которых мы гово-
рим, в частности с ветхим жильем, 
город самостоятельно в полном объ-
еме не решит».

Михаил ШИШОВ, 

блогер: 

«Я, наверное, са-
мый медийный че-
ловек из всех пред-
ставленных, я бло-
гер – веду страни-
цы во всевозмож-
ных социальных се-

тях: пишу о городских проблемах уже поч-
ти 10 лет».

«Наибольшая проблема Архангельска 
в том, что бросили людей: в Реушеньгу не 
пустят буксиры в период ледостава; горо-
жанам, оставшимся без жилья на переулке 
Водников и по всему Архангельску, предла-
гается такое маневренное жилье, в котором 
минуту находиться небезопасно, не то что 
жить и ждать очереди на расселение; про 
пешеходов забыли, по многим тротуарам 
ходить невозможно, а то, что сейчас дела-
ют, – лишь малая часть от необходимого.

Пути решения очень просты: пустить 
буксир на Реушеньгу хотя бы четыре раза в 

неделю, чтобы люди могли элементарно ку-
пить продуктов, сходить к врачу – ведь ни-
чего этого на острове нет. Во всем манев-
ренном жилье должен быть произведен ка-
чественный ремонт. Кроме того, надо за-
купить в каждом районе города хотя бы по 
пять квартир из вторичного жилья, чтобы 
горожане имели возможность и времен-
но жить там, где привыкли. А впоследствии 
обязать застройщиков предоставлять хотя 
бы 10 квартир в новом доме для жильцов 
аварийных домов. Создать городскую про-
грамму качественного ремонта тротуаров, 
а именно, чтобы газон был ниже тротуара 
и вся вода стекала на него, а не скаплива-
лась, к примеру, как на улице Терёхина по-
сле ремонта. Деньги на ремонт тротуаров 
надо брать с ремонта дорог, так как их и так 
много делают, а за исполнением гарантий-
ных обязательств должным образом не сле-
дят. Например, Поморская для пешеходов 
сделана ужасно».
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Вне офиса

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Бориса Егорова 

Мы продолжаем наполнять нашу 

виртуальную «золотую полку» люби-

мыми книгами героев рубрики. Се-

годня в гостях у «БК» – директор Ар-

хангельского литературного музея 

Борис ЕГОРОВ:

– Мое самое любимое литературное произведение – 
поэма «Мертвые души» Гоголя. Перечитывал ее более де-
сяти раз и всегда находил для себя что-то новое. Полагаю, 
что упомянуть ее на страницах «Бизнес-класса» будет осо-
бенно уместным, поскольку главный герой Павел Иванович 
Чичиков – по сути – один из первых бизнесменов России. 

В последнее время в силу своей профессиональной де-
ятельности изучаю творчество Бориса Шергина. В первую 
очередь меня привлекает то, что Шергин постарался со-
хранить в языке стиль, обычаи и традиции Русского Севе-
ра. Очень люблю его сказки. Они поучительны.

Скажу и о прекрасном романе Фёдора Абрамова «Дом» 
– заключительном в его знаменитой тетралогии «Прясли-
ны». В нем писатель создал удивительный образ простой 
русской женщины Лизы. Но считаю, что сцена, из которой 
видна суть романа, так и осталась в черновиках. Михаил по-
сле смерти Лизы выходит на крыльцо, возле которого со-
брались все Пряслины, и его мысли – о том, что ее смерть 
объединила всю родню, находившуюся в ссоре друг с дру-
гом. Сцена заканчивается библейской фразой «Смертью 
смерть поправ»: этими словами Абрамов возвышает образ 
русской женщины. Она – объединяющее начало семьи, на 
ней держится дом. Она и есть Любовь.

Архангельский театр 
драмы 
им. М.В. Ломоносова 
Петровский парк, 1; 
тел.: +7 (8182) 20-84-34, 
41-20-57
arhdrama.culture29.ru

 
13 ОКТЯБРЯ (вт) 18.00

А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ (16+)

Драма, средний формат 
Режиссёр – Глеб Володин 

13 ОКТЯБРЯ (вт) 18.30
Камерная сцена

БЛОГЕР (16+)

Размышление о повести 
Н. Гоголя «Записки 
сумасшедшего»
Режиссёр – Игорь Патокин

14 ОКТЯБРЯ (ср) 18.30
Софокл

ЦАРЬ ЭДИП. ПРОЗРЕНИЕ 

(16+)

Трагедия, средний формат 
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

15 ОКТЯБРЯ (чт) 15.00
Камерная сцена

А. Твардовский

ВАСИЛИЙ ТЁРКИН (12+)

Реставрация в одном 
действии 
Режиссёр – 
Алексей Ермилышев 

16 ОКТЯБРЯ (пт) 18.00
А.Н. Островский

ГРОЗА (12+)

Драма
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко 

16 ОКТЯБРЯ (пт) 18.30
Камерная сцена

П. Нотт

ДВЕ ДАМОЧКИ 
В СТОРОНУ СЕВЕРА (16+)
Чёрно-белая комедия
Режиссёр – 
Алексей Ермилышев

17 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00
Камерная сцена

А.С. Пушкин

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
(6+)

Волшебное путешествие
Режиссёр – 
Алексей Ермилышев

17 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
Н.В. Гоголь

РЕВИЗОР (12+)
Комедия 
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

18 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00
Э. Гофман

ЩЕЛКУНЧИК (6+)
Рождественская сказка
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

18 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
М. Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия (12+)
Режиссёр – 
Александр Горбань

Архангельский 
театр кукол 
пр. Троицкий, 5 
тел.: +7 (8182) 21-50-44, 
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

17 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00 и 14.00
Большой зал

ГУСИ-ЛЕБЕДИ (6+)

17 ОКТЯБРЯ (сб) 16.30
18 ОКТЯБРЯ (вс) 16.30
Театральная гостиная
ПРЕМЬЕРА!

ИСТОРИЯ ПРО ОВЕЧКУ, 
КОТОРАЯ ПРИШЛА 

НА ОБЕД К ВОЛКУ (6+)

18 ОКТЯБРЯ (вс) 
11.00 и 14.00

Большой зал

МЕДВЕЖОНОК 
РИМ-ТИМ-ТИ (6+)

Поморская филармония
Камерный зал
г. Архангельск, 
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66 
(касса)
www.pomorfil.ru

13 ОКТЯБРЯ (вт) 18.00

ВЕСЕННИЙ 
ДИВЕРТИСМЕНТ (12+)

Концерт артистов Поморской 
филармонии
(перенос с 7 апреля)
Неаполитанские песни и 
инструментальная музыка 
итальянских композиторов. 

Афиша недели

Реклама.

Размещение 

информации 

в рубрике 

«Афиша 

недели»:

тел. (8182) 20-44-02
e-mail: 29rbk@mail.ru

17 ОКТЯБРЯ (сб) 16.00
Клуб М33 
(пр. Московский, 33)
Фестиваль Arkhangelsk 
Music Weeks / 
«Международные недели 
музыки в Архангельске»

НОВЫЙ ВОСХОД (12+) 
Shortparis 
(Cанкт-Петербург), 
Хмыров (Санкт-Петербург), 
Петля Пристрастия (Минск), 
АИГЕЛ (Набережные Челны 
– Санкт-Петербург)

17 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
Фестиваль Arkhangelsk 
Music Weeks / 
«Международные недели 
музыки в Архангельске»

ПРОЕКТ «ПОЕДИНОК 
ПЛЮС, 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(12+)
На одной сцене совместный 
проект представят Карэн 
Шахгалдян (скрипка), 
Максим Новиков 
(альт) и Архангельский 
филармонический 
камерный оркестр под 
управлением Владимира 
Онуфриева.
Программа концерта 
не только впечатлит 
слушателей мощью и 
красотой, но и поможет 
открыть для себя имена 
незаслуженно забытых 
творцов. 

18 ОКТЯБРЯ (вс) 16.00

ВЗГЛЯНИТЕ АНГЕЛУ 
В ГЛАЗА (12+)

Программа артистов 
Поморской филармонии
К 500-летию Антониево-
Сийского монастыря

Ресурсы: WWF и ГК «Титан» развивают правильное лесопользование в Архангельской области

Очередным шагом на пути внедрения 
на Северо-Западе России интенсивной модели 
лесного хозяйства, позволяющей выращивать 
качественный лес на уже освоенных ранее 
территориях и сохраняя при этом нетронутые 
дикие леса, стала серия практических обучающих 
семинаров по рубкам ухода в молодняках, 
которые стартовали на этой неделе 
в Устьянском районе Архангельской области. 

В полевом обучении, органи-
зованном Всемирным фондом 
дикой природы (W WF) и ООО 
ПКП «Титан» совместно с экспер-
тами-практиками ООО «Лесная 
территория» на базе Дмитриев-
ского подразделения холдинга, 
приняли участие около 30 специ-
алистов – сотрудников одного из 
крупнейших операторов лесосы-
рья в России, а также лесничеств.

Рубки ухода – это важнейший 
элемент ухода за подрастающим 
лесом, они необходимы для вы-
ращивания древостоя опреде-
ленного породного состава вы-
сокого качества. Своевремен-
ное и грамотное проведение ру-
бок ухода позволяет лесу расти 
быстрее и дает больший эконо-
мический эффект без увеличе-
ния площади рубок в девствен-
ных лесах. 

«Интенсификац ия лесно-
го хозяйства происходит не за 
счет увеличения площадей ру-
бок, а за счет получения больше-
го эффекта за оборот рубки, что 
очень важно в условиях истоще-
ния доступных лесных ресурсов. 

В России у же разработаны и 
утверждены нормативы лесного 
хозяйства для нескольких лесных 
районов, в том числе для Двин-
ско-Вычегодского. Эти норма-
тивы дают возможность компа-
ниям, которые нацелены на дол-
говременную, экономически эф-
фективную и экологически ответ-
ственную работу, быстрее нара-
щивать объем лесных ресурсов и 
улучшать качество лесов на уже 
освоенных территориях, сохра-
няя при этом неосвоенными цен-
ные первозданные леса, – ком-
ментирует руководитель Ар-

хангельского подразделения 

Баренц-отделения WWF Рос-

сии Николай ЛАРИОНОВ.  – 
Проведение рубок ухода по но-
вым правилам требует дополни-
тельных знаний и умений, поэто-
му подготовка квалифицирован-
ных специалистов – неотъемле-
мое звено перехода на интенсив-
ное лесное хозяйство».

В ходе двух трехдневных тре-
нингов лесозаготовители полу-
чили теоретические и практиче-
ские навыки проведения рубок 

ухода в молодняках: сравнили 
лесохозяйственный эффект от 
применения старой и новой ме-
тодик уходов за подрастающим 
лесом, попрактиковались в отбо-
ре участков для проведения ру-
бок ухода, технике работы с мо-
токусторезом и во многих других 
важных направлениях. 

«Лесозаготовительные под-
разделения ООО ПКП «Титан» 
ежегодно выполняют рубки ухо-
да на площади более двух ты-
сяч гектаров, причем не только 
коридорным методом, но и спо-
собом равномерного изрежива-
ния, которому и были посвящены 
семинары. Уже накоплен серьез-
ный опыт проведения таких рубок 
по нормативам интенсивного ис-
пользования и воспроизводства 
лесов. На семинарах специали-
сты холдинга смогли обменять-
ся этим опытом, а заодно полу-
чить новые навыки и знания, – 
отметил директор по лесному 

хозяйству ООО ПКП «Титан» 

Сергей ШЕВЕЛЕВ.  – Кроме 
того, для выполнения работ по 
рубкам ухода все чаще привле-
каются местные жители и пред-
приятия малого бизнеса. Теперь 
важно передать этот опыт и им». 

Подобные обучающие семи-
нары позволят в ближайшее вре-
мя внедрить качественные рубки 
ухода в широкую практику лесо-
пользования в Архангельской об-
ласти, что ускорит переход к ин-
тенсивному устойчивому лесно-
му хозяйству в Северо-Западном 
регионе.

Как вырастить качественный лес


