
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  Издается с 1999 года  № 42 (997)  9.11.2020

www.BCLASS.ruISSN 2078-7693

Р
е

кл
а

м
а

.

——>|7

Свою работу возобновил известный 

в Архангельске и за его пределами 

клуб «Колесо». Около полугода 

заведение было закрыто из-за пандемии. 

Сейчас здесь вновь кипит музыкальная жизнь. 

Продолжаем 
«колесить»!
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Эхо недели
Взгляд со стороны: В Архангельске снова побывал известный блогер Илья Варламов

Арбитраж

В первых числах ноября в Архангельске 
вновь побывал известный блогер-урбанист 
Илья ВАРЛАМОВ. В областном центре он 
провел два дня и встретился с новым главой 
города Дмитрием МОРЕВЫМ. 

Илья Варламов посеща-
ет разные города, отмечая 
в каждом из них и положи-
тельные, и отрицательные 
стороны, а свои мнения и 
фотографии публикует в со-
циальных сетях. Варламов 
имеет много подписчиков в 
рунете, к числу которых, как 
выяснилось, давно относит-
ся и Дмитрий Морев. В Ар-
хангельске блогер тоже не 
впервые: он был здесь пять 
лет назад, и, следуя своему 
принципу, в итоге озаглавил 
записи о городе «Необъяс-
нимо плохой Архангельск» и 
«Необъяснимо хороший Ар-
хангельск». 

Дмитрий Морев как раз 
сейчас, уже в новом ста-
тусе, посещает все город-
ские округа, и наведение 
порядка на улицах, состо-
яние фасадов зданий, ухо-
женность дворов, газонов и 
дорог, ход благоустройства 
общественных территорий 
– в центре внимания главы 
Архангельска во время ра-
бочих поездок. 

Илья Варламов накануне 
ездил в Северный округ, где 
мог составить впечатление 
о том, как выглядят окраи-
ны города, а для прогулки с 
Дмитрием Моревым был вы-
бран центр – Троицкий про-
спект и набережная Север-
ной Двины. 

По мнению блогера, вид 
Архангельска очень портит 
пестрая реклама: светящи-
еся экраны, билборды, па-

нели – визуальный мусор, 
из-за которого зачастую не 
видно выгодных деталей го-
родской архитектуры. На-
помним, что сейчас для ре-
шения этой проблемы в об-
ластном центре внедряется 
дизайн-код, и многие пред-
приниматели уже меняют 
или готовятся сменить вы-
вески, приводят в порядок 
здания магазинов и офисов. 

В недавнем интервью 
«Бизнес-классу» Дмитрий 
Морев говорил о том, что 
при современном подходе 
город должен быть прежде 
всего обустроен для пеше-
ходов. Однако об этом не-
редко забывают, и, прово-
дя, к примеру, ремонты до-
рог, далеко не всегда учиты-
вают тротуары, прогулочные 
зоны, вопросы озеленения 
города. Вот и Илья Варла-
мов ожидаемо отметил со-
стояние пешеходных доро-
жек (или их отсутствие – в 
частности, в районе Петров-
ского сквера и Петровского 
парка), странную эстетику 
леерных ограждений вдоль 
улиц. Как считает блогер, Ар-
хангельску не стоит совсем 
избавляться от деревянных 
тротуаров, бывших когда-то 
одним из символов города. 

Что касается архангель-
ских дворов, по мнению го-
стя, жители домов и сами 
должны проявлять боль-
шую активность в их благо-
устройстве. 

«Главная проблема в 
том, что архангелогородцы 
почему-то нетребовательны. 
Захожу, к примеру, во двор 
– по уши все в грязи. Нет га-

зонов, нет детской площад-
ки, машины стоят прямо на 
земле. Ты «ловишь» челове-
ка и говоришь: «Здравствуй-
те, жалуйтесь». А в ответ: «У 
нас все нормально», – поде-
лился впечатлениями Илья 
Варламов. 

Как считает блогер, хо-
рошей получилась обнов-
ленная территория около 
железнодорожного вокза-
ла. «В Архангельске один из 
лучших региональных вокза-
лов. Но пока не сам вокзал, 
а территория вокруг него. В 
масштабах России это уни-
кальное явление. Обычно 
вокзал – какая-то зона от-
чуждения, ничего хорошего 
рядом нет», – пояснил Илья 
Варламов. 

Напомним, что в этом 
году около вокзала появи-
лись новые дорожки, фо-
нари, арт-объекты, детская 
площадка, объединенные 
общим дизайн-проектом. 

Внимание блогера к де-
талям стоит отметить от-
дельно: в одном из архан-

гельских дворов он увидел 
надпись на детской площад-
ке: «Физика как смысл жиз-
ни». «Пока в некоторых дру-
гих городах дети пишут на 
заборах слово из трех букв, 
в Архангельске прославля-
ют физику. Хороший смысл 
у детей в Архангельске!» – 
считает гость. 

По словам Дмитрия Мо-
рева, несмотря на нефор-
мальность такого общения, 

многие идеи Ильи Варла-
мова не только заслужива-
ют внимания, но и достаточ-
но легко могут быть реали-
зованы. Есть и более мас-
штабные задачи: одна их 
них – добиться того, чтобы 
в городе не было «ничейных» 
территорий, дворов, забро-
шенных потому, что они не 
находятся ни на балансе 
округов, ни в составе обще-
домового имущества. 

«Илья посетил Архан-
гельск уже второй раз, обра-
тил внимание на наши боле-
вые точки, поделился опы-
том других городов и дал 
дельные советы. Те идеи, 
которые он подсказал, будут 
нашему городу полезны. Нет 
ничего невозможного. Нуж-
но идти поступательно: из-
бавляться от мусора, ремон-
тировать тротуары, обеспе-
чить нормальный проезд во 
дворах», – отметил Дмитрий 
Морев.

Напомним, что по ини-
циативе главы в областном 
центре планируется соз-
дать специальное муници-
пальное бюджетное учреж-
дение «Городское благо-
устройство», ключевая за-
дача которого – развитие в 
Архангельске комфортной 
для жизни среды. 

В завершение встречи 
Дмитрий Морев предложил 
Илье Варламову оставить 
свои пожелания и подпись 
на написанной блогером в 
соавторстве книге, посвя-
щенной лучшим практикам 
городского устройства. Эту 
книгу – «100 советов мэру» 
– новый глава Архангельска 
приобрел задолго до их лич-
ного знакомства. 

Прогулка с «дельными советами»

КСТАТИ

Во время прогулки по центру города Илья Варламов 
встретился в директором Архангельского театра имени 
Ломоносов Сергеем САМОДОВЫМ, который коротко рассказал 
об этом на своей странице в социальной сети: «По пути на 
работу случайно встретил Илью Варламова. Чем не повод 
познакомиться лично и задать несколько вопросов по 
благоустройству Петровского парка человеку, который не 
первый год изучает и пропагандирует грамотные подходы 
к формированию городской среды. Для меня было важно 
проверить идеи, которые мы планируем реализовать, пусть 
на бегу, но получить экспертное мнение».

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

При этом ВТБ рассматривает 
как вариант перепродажу «АГД 
Даймондс» в случае, если этот 
актив перейдет к банку. Глава 
ВТБ Андрей КОСТИН заявил фе-
деральным СМИ, что уже есть по-
тенциальные покупатели. 

Как подробно рассказывал 
«Бизнес-класс», в 2017 году преж-
ний владелец «АГД-Даймондс» 
(«Архангельскгеолдобычи») – 
«ЛУКОЙЛ» – продал непрофиль-
ный для себя актив частной фи-
нансовой группе «Открытие Хол-
динг», основное направление де-
ятельности которой тоже иное – 
банковский бизнес. Сумма сдел-
ки составила 1,45 млрд долларов 
США. 

Спустя три года, в конце 
мая 2020-го, ФАС подала иск к 
«ЛУКОЙЛу» и компании «Откры-
тие Промышленные Инвести-
ции», в котором просит признать 
эту сделку недействительной. По 
оценкам антимонопольной служ-
бы, когда соглашение рассматри-
вала правительственная комис-
сия по контролю за иностранны-

ми инвестициями в РФ, заявитель 
не предоставил ей информацию о 
наличии у ряда бенефициаров АО 
«Открытие Холдинг» гражданства 
иного государства.

Как считают в ФАС, это по-
влекло «установление контроля 
над российским стратегическим 
обществом» – а им «АГД Дай-
мондс» является – со стороны за-
рубежных интересантов. На 31 де-
кабря 2019 года в списке аффили-
рованных лиц АО «Открытие Хол-
динг» значились пять зарегистри-
рованных на Кипре организаций и 
одна бельгийская. 

Дело с большими задержка-
ми рассматривается в арбитраж-
ном суде. 

Банк ВТБ является держате-
лем акций – предмета залога. 
Банк обратился в арбитражный 
суд Москвы с требованием взы-
скать с ООО «Открытие Промыш-
ленные Инвестиции» 872,8 млн 
долларов США кредитной за-
долженности по этому договору. 
Рассмотрение дела продолжится 
26 ноября. Между тем глава бан-

ка Андрей Костин заявил журна-
листам, что готов забрать актив и 
уже нашел двух лиц, заинтересо-
ванных в его приобретении. 

Возможны и еще два вариан-
та развития событий: это прими-
рение сторон либо разворот сдел-
ки, возвращение денег продав-
цу, а актива – «ЛУКОЙЛу». Ранее 
«ЛУКОЙЛ» сообщал, что если при-
дется возвращать деньги, он сде-
лает это исходя из курса доллара 
на дату сделки. 

«АГД Даймондс» занимается 
разработкой месторождения ал-
мазов имени В. Гриба в Мезен-
ском районе Архангельской об-
ласти. Месторождение является 
одним из крупнейших, занимая 
4-е место по запасам в России и 
7-е в мире. Налоговые отчисле-
ния АО «АГД-Даймондс» конкрет-
но в областной бюджет в 2019 году 
составили 3,4 млрд рублей. Пан-
демия коронавирусной инфекции 
повлияла на работу и этого пред-
приятия, однако на апрель 2020 
года там работало более 1200 че-
ловек.

«АГД-Даймондс» вновь сменит владельца?
Банк ВТБ, где находятся в залоге акции 
«АГД Даймондс», обратился в арбитражный 
суд Москвы с требованием вернуть кредитную 
задолженность к покупателю архангельского 
алмазодобывающего предприятия – 
ООО «Открытие Промышленные Инвестиции». 
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Подробности
Городская среда

Лужи и коровы 
в пакетах... 
В Архангельске завершается сезон 
благоустройства – как успешными 
преобразованиями, так и очевидными 
недоработками и неудачами. К последним 
в этом году пока можно отнести сквер имени 
А. В. Грачёва в округе Варавино-Фактория. 

Вроде бы и климат у нас не меняется, и подрядчикам 
он должен быть хорошо знаком, как и характер грунтов, но 
истории с благоустройством общественных территорий до 
глубокой осени и первых снегопадов повторяются в Архан-
гельске из года и год. 

Торжественное открытие парка «Зарусье» (подрядчик 
– «Северная Роза») состоялось 20 октября 2018 года. По-
жалуй, ни один новый городской парк не получил столько 
нареканий. Различные восстановительные работы, заме-
на неприжившихся растений ведутся каждый год. Гораз-
до более удачный Майский парк (там тоже работала «Се-
верная Роза») официально открылся 16 октября 2019 года. 
Оба проекта входили в федеральную программу «Форми-
рование комфортной городской среды», на оба потрачены 
десятки миллионов рублей. 

В этом году все еще идет благоустройство участка набе-
режной между «Прагой» и железнодорожным мостом. Там 
планировалось сделать текущий ремонт, который включает 
восстановление газонов, посадку кустарников и деревьев, 
ремонт парапета, установку малых архитектурных форм, в 
том числе и для отдыха, обустройство велодорожки. Цена 
муниципального контракта – около 40 млн рублей. Работы 
должны были завершиться сначала до 30 сентября, потом 
к 19 октября, но подрядчик – «Дельта-Строй» – выбился из 
графика. Теперь ему установлен новый срок – 30 ноября. 

Торги были объявлены вроде бы не поздно – электрон-
ный аукцион прошел 17 июля. «Дельта-строй» стала побе-
дителем, однако для этого ей пришлось обращаться в ан-
тимонопольную службу: первоначально документы компа-
нии признали не соответствующими требованиям. Кроме 
того, итоги этих торгов пытались оспорить две фирмы из 
Екатеринбурга. Разбирательства отняли время и оттянули 
перечисление денег. На этот участок также были выделе-
ны федеральные средства. 

На 2020 год по программе «Формирование комфортной 
городской среды» было намечено, в частности, обустрой-
ство «Грачёв парка» у перекрестка улицы Русанова и Ленин-
градского проспекта. Общая стоимость – почти 40 млн ру-
блей. Проектом предусмотрено устройство дорожек из тро-
туарной плитки, освещения, детских и спортивных площа-
док, площадок для отдыха. Предполагалось и озеленение 
сквера: появление газонов, засеянных многолетними тра-
вами, цветника, новых кустарников и деревьев, в том чис-
ле яблонь. Подрядчик – ООО «Желдорсервис» – должен был 
выполнить весь комплекс работ до 1 сентября. 

Так (на фото) выглядит «Грачёв парк» сейчас. На днях 
его осматривали общественники и специалисты от Обще-
российского народного фронта. Они пришли к выводу, что 
проект благоустройства разработан без учета гидрогео-
логических условий местности. Территория не обеспече-
на дренажем. Покрытие спортплощадки заменено без кор-
ректировки площади и высотных отметок, в результате по 
ее периметру образовались травмоопасные провалы. Есть 
и другие недоработки. 

«Теперь, по всей вероятности, часть работ придется пе-
реносить на следующий год. Это говорит об отсутствии сла-
женных действий заказчика, подрядчика, проектной и ре-
сурсоснабжающих организаций, – отмечает сопредседа-

тель регионального штаба ОНФ Сергей АЛЬБИЦКИЙ. – 
В итоге жители Архангельска не увидят тех планировок, ко-
торые были отражены в проекте. А пока половина площа-
дей парка банально утопает в грязи».

На первый взгляд, задач-
ка решается просто. На сай-
те Государственной Думы 
любой желающий может по-
лучить основную объектив-
ную информацию о работе 
депутата: количество зако-
нопроектов, в судьбе кото-
рых он участвует, законо-
дательных инициатив, по-
становлений, выступлений. 
Можно заглянуть и в депу-
татский карман. 

Если пойти по этому 
пути, то поначалу может по-
казаться, что Андрея Пал-
кина есть за что поругать. 
Законопроектов Андрей 
Василь евич выдвинул лишь 
41, что поменьше, чем его 
земляки и коллеги по фрак-
ции: у Дмитрия ЮРКОВА их 
58, а у безусловного лиде-
ра в сфере законотворче-
ства Елены ВТОРЫГИНОЙ – 
172. Но тут важно уточнить 
два важных момента. Раз-
ница с Юрковым не очень-
то критична, а сверхпока-
затели Елены Андреевны 
во многом объясняются ее 
более высоким статусом в 
думской иерархии. Елена 
Вторыгина – заместитель 
председателя комитета по 
вопросам семьи, женщин и 
детей. 

Кроме того, ни Юрков, ни 
Вторыгина пока что не фи-
гурируют ни в «зеленых», ни 
в «красных» списках. Да и 
так ли важно количество за-
конопроектов? К примеру, 
Олег ВАЛЕНЧУК, избрав-
шийся в Госдуму по одно-
мандатному округу от тер-
риториально близкой Ки-
ровской области, представ-
лен в «зеленом» перечне. А 
он имеет в активе всего-то 
48 законопроектов. 

Кстати, благодаря той 
победе на выборах Олега 
Валенчука Елена Вторыгина 
и сумела стать депутатом: в 
списках от «Единой России» 
он уступил Елене Андреевне 
свое место.

Вполне возможно, что 
одним из главных критери-
ев нового рейтинга являет-
ся статус депутата – изби-
рался он по партспискам 
или же одномандатник. Но 
если так, то чем депутат от 
Котласского округа Андрей 
Палкин «хуже» Валенчука? 

Видимо, серьезный кри-
терий – лояльность к дей-
ствиям партийного руковод-
ства. Палкин был единствен-
ным народным избранни-
ком от Архангельской обла-
сти, кто хоть как-то проявил 
небезучастность к стреми-
тельно становящемуся скан-
дальным шиесскому проек-
ту. Даже справедливоросс и 
вице-спикер Госдумы Ольга 
ЕПИФАНОВА не сразу опре-
делилась с отношением к 
«экотехнопарку». Еще осе-
нью 2018 года Андрей Васи-
льевич комментировал со-
бытия, наводил справки, вы-
сказывал предположения о 
составе московского мусо-
ра и даже осторожно наме-
кал на то, что полигон ТКО на 
основе отходов от ренова-
ции для Архангельской об-
ласти был бы не самым худ-
шим вариантом. То есть Пал-
кин не выступил против этой 
инициативы, но, по крайней 
мере, был ближе к своим из-
бирателям, а не к руковод-
ству ООО «Технопарк» и Пра-
вительству Москвы, как, в 
частности, архангельское 
региональное отделение 
«Единой России». 

Вспомним также, что Ан-
дрей Васильевич пребывал в 
открытом конфликте с губер-
натором Игорем ОРЛОВЫМ. 

Кроме того, сын Андрея 
Палкина пытался избрать-
ся в областное Собрание 
от партии «Родина». Не эта 
ли неортодоксальность Ан-
дрея Палкина и послужи-
ла причиной, по которой он 
подвергся политическому 
остракизму?

Ведь если непредвзя-
то посмотреть на содержа-
ние законотворческой рабо-
ты этого депутата, то прият-
но удивят ее цельность и по-
следовательность. Вся его 
активность как-то связана с 
экономической сферой: тут 
и поправки к Земельному 
кодексу РФ, и к законам по 
садоводству и огородниче-
ству, а также туризму, бан-
кротствам... 

Порой коллеги по партии 
доверяли Палкину, рядово-
му члену комитета по при-
родным ресурсам, соб-
ственности и земельным 
отношениям, зачитывать, 
к примеру, заключение на 
поправки к Жилищному ко-
дексу, предлагавшиеся по-
литическими оппонентами 
ЕР, что он, в общем-то, сде-
лал мастерски. 

При этом Андрей Васи-
льевич, в отличие от двух 
других архангельских еди-
нороссов в Госдуме, не стал 
соавтором изменения в ста-
тью 11 Федерального закона 
«Об экологической экспер-
тизе», вызвавшего негатив-
ный общественный резо-
нанс. Поправка упрощает 
проведение такой экспер-
тизы для проектной доку-
ментации объектов транс-
портной и социальной ин-
фраструктуры в Арктиче-
ской зоне, причем так, что ее 
даже связали с «Шиесом».

Еще одна возможная 
причина попадания в «крас-
ный» список Андрея Палки-
на – история с его доходами. 

Всем памятен 2016 год, ког-
да Андрей Палкин оказался 
самым богатым из недавно 
избранных депутатов Госду-
мы. По итогам деклараци-
онной кампании 2015 года 
в его активе насчитали поч-
ти 1,5 млрд рублей годового 
заработка, 56 квартир в Ар-
хангельской области и три в 
Московской, примерно 200 
транспортных средств и во-
семь компаний, занимаю-
щихся строительством до-
рог и недорогого жилья. 

С начала 2017 года зна-
чительно больше стали об-
суждаться долги бизнесме-
на. По информации УФНС 
России по Архангельской 
области и НАО, тогда он за-
должал бюджетам разных 
уровней 189 млн рублей, а 
общая сумма долгов пре-
высила 190 млн. Арбитраж-
ное производство по делу о 
банкротстве Андрея Палки-
на длилось почти весь 2017 
год, требования кредито-
ров, включенных в реестр, 
он удовлетворил.

В 2016 году реальные до-
ходы и перечень имущества 
Андрея Васильевича были 
уже значительно скром-
нее. За тот год, по офици-
альным думским данным, 
он заработал около 680 млн 
рублей, а в собственности 
имел две квартиры и жилой 
дом. По итогам 2019 года в 
этой же графе у Андрея Пал-
кина значатся около 7,5 млн 
рублей – это лишь немногим 
больше, чем у Дмитрия Юр-
кова и Елены Вторыгиной. 

Шумиха по поводу «не-
сметных богатств» депута-
та давно сошла на нет, одна-
ко «осадочек» в виде «крас-
ного списка» мог и остать-
ся. Тем более что депутат не 
очень-то радел о продолже-
нии своей политической ка-
рьеры. 

Есть мнение

Совет опытного аудитора 

Затраты лишь на изготовле-
ние копий при таком объеме за-
прошенного составляют 100 ты-
сяч рублей. Причем ИФНС за-
требовала документы не только 
по этим четырем контрагентам – 
по всей деятельности компании, 
забыв, что речь идет уже о допол-
нительных мероприятиях налого-
вого контроля.

Налогоплательщик решил, 
что это уже перебор, и обра-

тился в суд. Суд признал завы-
шенные требования инспекции 
незаконными (см. дело А55-
32444/2019). 

О том, как защитить свои ин-
тересы в таких ситуациях, под-
робно рассказывает управляю-

щий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтер-

ский Экспертный Налоговый 

Центр) Николай НЕКРАСОВ на 
нашем сайте bclass.ru в разделе 
«Финансы/Советы аудитора»

За что становятся 
«неблагонадёжными»?
Григорий ДИТЯТЕВ 

журналист

БК

 ■Суд признал незаконными чрезмерные запросы документов от ИФНС
Представьте ситуацию: 

выездная налоговая проверка 

ИФНС выявила претензии по 

четырем поставщикам ком-

пании. Компания возражала. 

Инспекция назначила меро-

приятия дополнительного на-

логового контроля и выстави-

ла предприятию семь требо-

ваний о представлении до-

кументов общим объемом 

30 тысяч листов бумаги. 

Партия «Единая Россия» составляет 
«зеленые» и «красные» рейтинговые списки 
своих депутатов. «Зеленые» – это те, 
кто легко сможет переизбраться, пример 
для подражания. «Красный» список состоит 
из 75 депутатов Госдумы, имеющих наиболее 
низкие шансы на продолжение карьеры 
в этом качестве. В их число вошел депутат-
одномандатник от Архангельской области 
Андрей ПАЛКИН. Почему руководство партии 
определило его «на вылет»? И стоит ли нам 
воспринимать этот новый рейтинг всерьез? 
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Регион

В Соломбальском округе Архангельска 
появится новый микрорайон из семи домов 
– ЖК «АКВИЛОН REKA». Комплексное 
строительство на территории, где раньше 
располагались ветхие деревянные дома, 
ведет Группа «Аквилон». 

Напомним, что в начале 
2020 года на открытом аук-
ционе, проведенном архан-
гельским муниципалите-
том, Группа «Аквилон» при-
обрела право аренды двух 
земельных участков. Чтобы 
осуществить комплексное 
освоение территории, хол-
динг также выкупил частные 
дома и земельные участки. 
Жители ветхих «деревяшек» 
без коммунальных удобств 
на полученные средства 
купили благоустроенные 
квартиры в центре Солом-
балы. Кроме того, в августе 
по программе развития за-
строенных территорий был 
приобретен участок с обяза-
тельством расселения мно-
гоквартирного деревянно-
го дома №18 на улице Ва-
лявкина.

Проект разработал уже 
известный в Архангельской 
области архитектор из Фин-
ляндии Юкка ТИККЕНЕН. 
Группа «Аквилон» плодот-
ворно сотрудничает с этим 
градостроителем: он спро-
ектировал жилые комплексы 
Nordica в Северодвинске и 
RIVER PARK в Архангельске.

Одной из главных осо-
бенностей ЖК «АКВИЛОН 
REKA» станет его располо-
жение. Это первый жилой 
комплекс в Соломбале на 
берегу реки, из окон квар-
тир открываются красивые 
виды на дельту Северной 
Двины и Кузнечиху. Два кор-
пуса класса «бизнес» распо-

ложены ближе к реке и будут 
иметь отдельную закрытую 
благоустроенную террито-
рию. Корпуса класса «ком-
форт» размещены рядом – 
на второй от берега линии.

При строительстве ЖК 
«АКВИЛОН REKA» реализу-
ется концепция Э4 – это ка-
чественно новый стандарт, 
объединивший передо-
вые разработки компании 
по энергоэффективности и 
ресурсосбережению, эрго-
номике пространства, эко-
логичности и безопасности 
проживания, а также «умные» 
системы управления домом, 
что в итоге дает жильцам су-
щественную экономию как 
времени, так и бюджета. 

Что касается социаль-
ной инфраструктуры ми-
крорайона, неподалеку не-
давно введен в строй новый 
детский сад «Улыбка» с бас-
сейном. Также в планах ад-
министрации Архангельска 
– ремонт здания школы №50 
на пр. Никольский, 24. 

Кроме того, для самых 
маленьких жильцов ком-
плекса будет открыт детский 
клуб «Аквилон KIDS» в скан-
динавском стиле. Это про-
странство для игр и творче-
ства с большим шалашом, от 
которого дети будут в вос-
торге, спокойным дизай-
ном интерьера из экологич-
ных материалов, с проду-
манной планировкой. Клуб 
станет общественной зо-
ной для проведения празд-

ников, дней рождения, при-
глашения аниматоров, пер-
вым местом встреч малень-
ких соседей, где они будут 
получать навыки коммуни-
кации, знакомиться и учить-
ся друг у друга. Эту совре-
менную площадку бесплат-
но передадут в собствен-
ность жильцов.

ЖК «АКВИЛОН REKA» 
объединяют ощущения за-
городного спокойствия и го-
родского комфорта. Это от-
ражается в облике и видо-
вых квартир будущих жиль-
цов, и общественных зон – 
скандинавских решениях в 
интерьере входных групп, 
ландшафтном дизайне. 

Благоустройство приле-
гающей территории будет 
организовано по нормам, 
которые приняты не толь-
ко в российских мегаполи-

сах, но и во всем мире. Вну-
тренняя территория проек-
тируется по принципу «Двор 
без машин»: предусмотре-
ны масштабное озеленение, 
игровые комплексы для де-
тей разных возрастов, спор-
тивные площадки, уличные 
тренажеры, зоны отдыха с 
малыми архитектурными 
формами, вместительные 
парковки по внешнему пе-
риметру зданий. 

Проект реализуется с 
учетом всех изменений в 
214-м Федеральном законе 
«Об участии в долевом стро-
ительстве». Прежде всего 
это касается дополнитель-
ных гарантий сохранения 
средств граждан, приобре-
тающих квартиры. 

Сдача двух первых кор-
пусов намечена на II квартал 
2023 года.

Строим город

«АКВИЛОН REKA» – 
новый проект 
микрорайона в Соломбале

ГЛАВНОЕ

Старт продаж ЖК «АКВИЛОН REKA» 
запланирован на ноябрь 2020 года. 
Подробности по телефону 
8 (8182) 65-00-08

ГК «Аквилон». Реклама. Застройщик ООО «СЗ «Жилстрой». 
Разрешение на строительство и проектная декларация – gdenovostroyki.ru

Стратегия

Бизнес-блокнот

Торгово-промышленная 
палата включается 
в процесс поддержки МСП
Президент Российской Федерации 
Владимир ПУТИН подписал Федеральный 
закон № 349-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 12 Закона Российской Федерации 
«О торгово-промышленных палатах 
в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации».

В соответствии с законом торгово-промышленные пала-
ты отнесены к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Комментируя его текст, президент ТПП РФ Сергей КА-
ТЫРИН отметил, что этот вопрос прорабатывался не один 
год. Закон позволит палатам участвовать в регио нальных 
и муниципальных программах поддержки МСП. Он вступил 
в силу 5 ноября 2020 года.

«Это долгожданные поправки. Мы как старейший ин-
ститут поддержки предпринимательства по праву получи-
ли возможность войти в инфраструктуру государственной 
поддержки МСП. Около 75% всех членов палат – субъекты 
малого и среднего предпринимательства, – комментирует 
изменения в законе президент ТПП Архангельской обла-

сти Виталий ЛОЧЕХИН. – Теперь региональным торгово-
промышленным палатам будет легче оказывать предпри-
нимателям различные услуги для бизнеса».

Руководитель региональной ТПП отметил, что до насто-
ящего времени поддержкой субъектов малого и среднего 
предпринимательства в нашем регионе занималось в ос-
новном Агентство регионального развития. Теперь в эту ра-
боту включится и Торгово-промышленная палата, имеющая 
свой опыт взаимодействия с малым бизнесом.

«Мы планируем усилить работу в отдаленных районах 
области, где предпринимателям сложнее всего получить 
поддержку, а зачастую они о ней и не слышали вовсе. В 
ТПП РФ принято решение передать функции содействия 
бизнесу на территории Ненецкого автономного округа под 
юрисдикцию ТПП Архангельской области – там мы пла-
нируем открыть свое представительство. Уже в ближай-
шее время станет понятно, в каких программах поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства 
примет участие ТПП Архангельской области», – добавил 
Виталий Лочехин. 
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 ■Напоминаем 
До 13 ноября Агентство регионального развития 

принимает заявки от предпринимателей Архангель-

ской области на возмещение затрат на дезинфициру-

ющие средства и услуги по дезинфекции. 

Воспользоваться этой мерой поддержки могут субъек-
ты малого и среднего бизнеса, а также самозанятые. Каж-
дый из заявителей может рассчитывать на возмещение не 
более 50% своих затрат на проведение дезинфекционных 
работ, при этом сумма выплаты не может превышать 30 ты-
сяч рублей. С подробными условиями можно ознакомить-
ся на сайте АРР. 

Для получения консультаций обращайтесь по теле-

фону 8-800-100-7000 или эл. почте: office@msp29.ru 
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Лидеры рынка
Событие: Ведущее предприятие региона отмечает юбилей

Несмотря на диверсифи-
цированность бизнеса (хол-
динг «Титан» представлен 
четырьмя ключевыми биз-
нес-направлениями), базо-
выми являются лесозагото-
вительные и деревообраба-
тывающий дивизионы. 

«Задача ГК «Титан» – не 
только обеспечение сырьем 
двух крупнейших предприя-
тий страны, отраслевых рос-
сийских лидеров – Архан-
гельского ЦБК и ЗАО «Лесо-
завод 25», но и соответствие 
высоким природоохранным 
стандартам», – подчеркивает 
основатель холдинга, член 

Совета директоров компа-

нии Владимир КРУПЧАК.
Сейчас годовой объем 

поставок древесного сырья 
в адрес АО «Архангельский 
ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25» 
превышает 5,5 млн куб. м, 

из которых более 4 млн куб. 
м заготавливает ГК «Титан».

По итогам 2019 года пло-
щадь работ по лесовосста-
новлению ГК «Титан» состави-
ла 16,7 тысячи га. На лесных 
угодьях было посажено око-
ло 2,5 млн саженцев хвойных 
деревьев. Половина из них – с 
закрытой корневой системой.

В 2020 году ГК «Титан» 
планирует провести работы 
по лесовосстановлению на 
площади 20 тысяч га, вклю-
чая мероприятия по содей-
ствию естественному вос-
становлению леса, посадке 
культур сосны и ели. 

Собственный лесопи-
томник холдинга в Няндом-
ском районе по итогам 2020 
года вырастит около 1 млн 
молодых сосен и елей. 

1 октября 2019 года при 
значительном вкладе ГК «Ти-
тан» был создан Двинско-
Пинежский государствен-
ный природный комплекс-
ный (ландшафтный) заказ-
ник регионального значения 
площадью 302 тысячи га. В 
январе 2020 года WWF Рос-
сии и Группа компаний «Ти-
тан» подписали соглашение 
о добровольной охране при-
легающего к Двинско-Пи-

нежскому заказнику участка 
первозданной тайги площа-
дью 1834 га. 

Кроме того, ГК «Титан» 
подписала с WWF России при 
участии FSC России Дорож-
ную карту сохранения лесов 
высокой природоохранной 
ценности до 2028 года. До-
рожной картой предусмо-
трен план мероприятий по 
сохранению биологическо-
го и ландшафтного разно-
образия, в том числе по рас-
ширению существующих 
особо охраняемых природ-
ных территорий и созданию 
новых – на 24 лесных участ-
ках в Архангельской обла-
сти, находящихся в опера-
тивном управлении ГК «Ти-
тан», Архангельского ЦБК и 
ЗАО «Лесозавод 25». Помимо 
этого, в 2020 году ГК «Титан» 
начнет внедрять на террито-

рии своей аренды на площа-
ди свыше 2,5 млн га интен-
сивную устойчивую модель 
ведения лесного хозяйства. 

«Титан» – постоянный и 
активный партнер программ 
W WF «Час земли» и «День 
экологического долга», все-
российских акций «Сохра-
ним лес» и «Сад памяти».

Ежегодные инвестиции в 
строительство инфраструк-
туры (дорог, переправ и мо-
стов) на территориях при-
сутствия холдинга – более 
300 млн рублей. В ближай-
шие пять лет «Титан» вложит 
в это направление деятель-
ности дополнительно 500 
млн рублей.

Ежегодно программа 
благотворительности и со-
циальной помощи ГК «Титан» 
составляет свыше 100 млн 
рублей. 

Группе компаний «ТИТАН» – тридцать лет

2 ноября 2020 года 
Группе компаний 
«Титан» 
исполнилось 30 лет. 
Сегодня холдинг – 
один из крупнейших 
операторов 
лесосырья 
в России. 
Объем инвестиций 
в модернизацию 
предприятий
за последние 15 лет 
составил 
более
55 млрд рублей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей КУДРЯВЦЕВ,

генеральный директор

Группы компаний «ТИТАН»: 

– В наших планах – освоение 
расчетной лесосеки, которая выде-
лена холдингу в рамках реализации 
приоритетных инвестиционных про-
ектов, Это среднесрочная перспек-
тива: достичь полного освоения той 
расчетной лесосеки, которая нам 
предоставлена. Холдинг намерен к 
2022 году выйти на объем заготов-
ки 5,5 млн куб. м сырья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир КРУПЧАК,

член Совета директоров 

Группы компаний «ТИТАН»: 

— Сегодня «Титану» исполняется 
30 лет. И в первую очередь я хочу по-
здравить тех ветеранов, которые на-
чинали со мной это дело. Здоровья, 
благополучия, счастья, душевного 
покоя и новых успехов вам и вашим 
семьям! Самое главное – это семья. 
Но и без «Титана» мы никуда. Еще 
раз успехов в работе на благо реги-
она и России! С праздником!
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Власть и общество
Политика: Есть ли движущие силы в новых схемах органов власти

Традиции

Заканчиваются ритуалы вхождения новых 
лиц во власть областную и городскую, 
потихоньку заполняются свободные 
кресла в правительстве и администрации 
Архангельска, политические интриги 
угасают, а новые не предвидятся. 
Не подарила нам осень праздника надежд 
и ожиданий, все возвращается 
на круги своя. 

С таким настроением на-
чался разговор обществен-
ных экспертов в АНО «Центр 
«Эксперт». Не бодро начал-
ся, задумчиво. Потому что 
не сказали северянам но-
вые лица во власти о причи-
нах критикуемых ими огре-
хов и недостатков, неэф-
фективного управления об-
ластью и городом. О след-
ствиях социальных и комму-
нальных проблем говорили 
много, называли сами про-
блемы, но о причинах умол-
чали. А жаль!

Начало всех перемен 
к лучшему – в понимании 
причин ухудшения. Этот те-
зис прекрасно развил один 
из экспертов – Юрий ШЕ-
ВЕЛЕВ, приводя примеры 
из собственной практики 
управления сложными эко-
номическими задачами, ког-
да неверно понятые причи-
ны приводили к бесполез-
ным затратам времени и ре-
сурсов. Например, попытки 
снижения себестоимости 
за счет пропорциональной 
для всех экономии затрат 
давали разовый эффект, 
но потом снижали произ-
водительность и сокраща-
ли прибыль. Пришлось ис-
кать более глубоко – в си-
стемах оплаты и организа-
ции труда, условно-посто-
янных расходах, технологи-
ях. Снизили себестоимость, 
но время и доходы потеряли.

Поиск причин ухудше-
ния развития – процесс не 
быстрый, требующий до-
казательства практикой, и 
речь прежде всего о причи-
нах, стимулирующих разви-
тие, повышающих качество 
и эффективность управле-
ния развитием социальных 
и экономических систем. 
Сергей ЛАРИОНОВ, всегда 

отличавшийся изумитель-
ной памятью на многие вро-
де бы не важные или уста-
ревшие детали типа диа-
лектического материализ-
ма Гегеля, напомнил всем 
о ядерном законе диалек-
тики – законе единства и 
борьбы противоположно-
стей как источнике и при-
чине любого развития. Два 
века назад немецкий фило-
соф доказал, что развитие 
возможно только благода-
ря противоречию, активно-
му взаимодействию, стол-
кновению и борьбе проти-
воположностей. Постоян-
ное появление и новое раз-
решение противоречия – 
суть развития. 

В системах управления 
социальными, экономиче-
скими и политическими от-
ношениями различают три 
вида противоречий: вну-
тренние, внешние и антаго-
нистические. Внутренние 
противоречия конструктив-
ны и эффективно развива-
ют саму систему. Внешние 
тоже конструктивны и раз-
вивают отношения систе-
мы с окружающим миром. 
Антагонистические проти-
воречия образуются в слу-
чае разнонаправленных, не-
примиримых интересов си-
стемы управления и управ-
ляемых ею объектов и субъ-
ектов и тормозят развитие. 

Есть ли движущие силы 
развития в структурах и схе-
мах властных органов, кото-
рые уже начали утверждать 
новые высшие должност-
ные лица региона и архан-
гельского муниципалите-
та? Как отметил Александр 
ИВАНОВ, имеющий боль-
шой опыт работы в систе-
мах социально-политиче-
ского управления, внутрен-

ние – самые конструктив-
ные – противоречия, всег-
да развивающие качество 
и эффективность управле-
ния, зарождаются в виде 
нескольких самостоятель-
ных управленческих поли-
тик внутри отраслевых орга-
нов властного управления, в 
постоянной необходимости 
искать управленческие ком-
промиссы. 

Внешние противоречия 
живут в функциональных, 
отраслевых органах управ-
ления в виде разграничения 
управленческих функций. 
Одни (министерства и де-
партаменты) – органы нор-
мирующие, вторые (агент-
ства и комитеты) – органы 
исполнения принятых ре-
шений, их управленческие 
инструменты – правовые 
и локальные акты, третьи 
(инспекции) – контролиру-
ют исполнение, не вмеши-
ваясь в управление испол-
нением.

К сожалению, на протя-
жении последних десятиле-
тий происходит постоянная 
консолидация управленче-
ской политики и управлен-
ческих функций в общей 
системе региональной ис-
полнительной власти, куда, 
как в водоворот, затягива-
ет и местное самоуправле-
ние. В результате внутрен-
ние противоречия в систе-
мах управления утрачены, 
внешние перерастают в ан-
тагонистические противоре-
чия между системой власт-
ного управления и различ-
ными уровнями и сектора-
ми гражданского общества. 
Поэтому региональное и му-
ниципальное управление 
утратило эффективность и 
постоянно снижается его ка-
чество.

Идеологически все это 
оправдывается единством 
вертикали власти, команд-
ным стилем управления, 
едиными программами раз-
вития, всеобщей поддерж-
кой решений Президен-
та РФ. В последнем случае 
лучше бы всеобще испол-
нять эти решения, но не по-
лучается. Не хватает каче-
ственных систем управле-

ния. А настроить управле-
ние на эффективную рабо-
ту не так уж сложно. Феде-
ральное законодательство 
не мешает, областное – в 
руках областной власти. 

Например, нужны всего 
две поправки в Устав обла-
сти: о назначении на долж-
ность и отрешении от долж-
ности членов правительства 
области (министров, иных 
должностных лиц) голосо-
ванием депутатов област-
ного Собрания по предло-
жению губернатора и о при-
нятии нормативных право-
вых актов правительства от-
крытым голосованием чле-
нов правительства. Так мож-
но создать конструктивные 
внутренние противоречия и 
развить качество и эффек-
тивность управленческих 
решений областной испол-
нительной власти. 

Назначение и отрешение 
от должности членов прави-
тельства области областным 
Собранием стимулирова-
ло бы министров к форми-
рованию самостоятельной 
ведомственной и отрасле-
вой политики и сделало бы 
эту управленческую полити-
ку более региональной, ведь 
депутатский корпус зависим 
от интересов избирателей. 
Принятие решений прави-
тельства голосованием по-
высило бы качество таких 
решений. Каждый голос, 
поданный «против», бьет по 
самолюбию автора проек-
та решения и роняет оценку 
управленца губернатором и 
общественностью.

22 октября президент 
страны на заседании дис-
куссионного клуба «Вал-
дай» сказал: «Считаю, что 
гражданское общество бу-
дет играть ключевую роль 
в развитии России в буду-
щем. Поэтому мы стремим-
ся, чтобы голос наших граж-
дан был решающий, а кон-
структивные предложения и 
запросы, причем разных об-
щественных сил, были реа-
лизованы». 

Интересно, услышали ли 
президента в Архангельской 
области?

Андрей МАРКОВ

А не начать ли 
с противоречий?

«Бизнес-класс» продолжает сотрудничество с автономной некоммерческой организацией 
«Архангельский независимый центр аналитики и прогнозирования «Эксперт». 
Что предлагают эксперты в процессе формирования правительства области 
и последующем принятии им нормативных актов? 

CLASSIFIED • ТОРГИ
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.

 ■ Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «ПО Строевское» (ИНН 2922006517 ОГРН 1052907021287; 
165240, Архангельская область, Устьянский район, с. Строевское, 
ул. Центральная, д. 39), Ковалев Сергей Александрович (ИНН 
352505524680, СНИЛС 061-186-710-47, 160012, г. Вологда, ул. Про-
мышленная, д. 5, (8172) 21-62-12, e-mail: expert-vologda@yandex.ru), 
объявляет о приеме заявок на приобретение б/у торгового, 
офисного оборудования, потребительских товаров: Зеркало, 
1 шт., цена – 620 руб.; кастрюля 10 л, 1 шт., цена – 487,70 руб.; ка-
стрюля 3,5 л, 2 шт., цена за шт. – 255,60 руб.; кастрюля 4,5 л, 1 шт., 
цена – 292,10 руб.; колонки 2016 г., 1 шт., цена – 8481 руб.; ком-
плект штор 2017 г., 1 шт., цена – 1750 руб.; кружка стекло, 20 шт., 
цена за шт. – 42,53 руб.; кувшин, 1 шт., цена – 113,05 руб.; кувшин, 
2 шт., цена за шт. – 129,20 руб.; кувшин без деколя стекло, 2 шт., 
цена за шт. – 260 руб.; набор ножей, 1 шт., цена – 545 руб.; набор 
посуды эмал., 1 шт., цена – 754,66 руб.; набор рюмок, 1 шт., цена – 
618 руб.; набор стаканов, 2 шт., цена за шт. – 235 руб.; набор фуже-
ров, 2 шт., цена за шт. – 299,77 руб.; набор фужеров, 1 шт., цена – 
256,01 руб.; плетеная хлебница, 1 шт., цена – 100 руб.; поднос, 6 шт., 
цена за шт. – 143,10 руб.; салатник, 10 шт., цена за шт. – 66,27 руб.; 
сковорода, 1 шт., цена – 429,04 руб.; сковорода 24 см, 1 шт., цена – 
1328,78 руб.; стакан, 18 шт., цена за шт. – 22 руб.; стакан, 40 шт., цена 
за шт. – 13,97 руб.; стакан стекло, 30 шт., цена за шт. – 13,58 руб.; 
стакан цветной, 7 шт., цена за шт. – 34 руб.; стаканы высокие без 
рис, 3 шт., цена за шт. – 180 руб.; стопка стекло, 96 шт., цена за шт. 
– 8,67 руб.; таз 10 л, 1 шт., цена 118 руб.; таз 6,5 л, 2 шт., цена за шт. 
– 75 руб.; тарелка, 18 шт., цена за шт. – 40 руб.; тарелка, 18 шт., 
цена за шт. – 27 руб.; тарелка керамическая, 40 шт., цена за шт. – 
30,91 руб.; тарелка суповая, 10 шт., цена за шт. – 80 руб.; форма для 
запекания, 1 шт., цена за шт. – 123,57 руб.; фужер капли, 6 шт. на-
бор, 1 шт., цена – 600 руб.; штопор, 5 шт., цена за шт. – 46,85 руб.; 
вилка, 15 шт., цена за шт. – 10 руб.; вилка столовая, 50 шт., цена 
за шт. 7,60 руб.; кружка, 15 шт., цена за шт. – 40 руб.; кружка, 24 шт., 
цена за шт. – 36 руб.; кружка чайная, 19 шт., цена за шт. – 30,30 руб.; 
кувшин, 1 шт., цена – 274 руб.; ложка д\мороженного, 1 шт., цена – 
150 руб.; лопата д\снега, 1 шт., цена – 248 руб.; набор стопок, 1 шт., 
цена – 165 руб.; набор стопок, 1 шт., цена – 90 руб.; набор стопок, 
1 шт., цена – 88 руб.; скатерть, 1 шт., цена – 1645,60 руб.; скатерть, 
1 шт., цена – 2259,30 руб.; скатерть, 22 шт., цена за шт. – 139,08 руб.; 
тарелка фарф., 20 шт., цена за шт. – 27,78 руб.; утюг IRIT IR-2002, 
1 шт., цена – 663 руб.; стол-книжка 2013 г., 1 шт., цена – 1550 руб.; 
стол письменный 2013 г., 3 шт., цена за шт. – 1100 руб.; триммер 
FS-38 0.65 кВт Autocut 5-2 4.6 2018 г., 1 шт., цена – 9139 руб.; тумба 
для письменного стола 2013 г., 6 шт., цена за шт. – 1200 руб.; шкаф-
купе ШК-2 2 дв. с зеркалом 2013 г., 2 шт., цена за шт. – 6300 руб.; 
эл. конвектор 2010 г., 1 шт., цена – 2500 руб.; корзина д/распродаж 
2010 г., 1 шт., цена – 1949,98 руб.; корзина д/распродаж 2010 г., 4 шт., 
цена за шт. – 1682,05 руб.; корзина покупательская 2010 г., 10 шт., 
цена за шт. – 165 руб.; короб для шоколада 2013 г., 1 шт., цена – 
915 руб.; кресло Клерк 2009 г., 3 шт., цена за шт. – 1820 руб.; стел-
лаж 2010 г., 1 шт., цена – 2033 руб.; стеллаж навесной 2007 г., 1 шт., 
цена – 2850 руб.; стойка 2010 г., 2 шт., цена за шт. 2619,33 руб.; стол 
письменный 2008 г., 1 шт., цена – 990 руб.; тележка покупательская 
с дет.сид. KLO-A 2009 г., 2 шт., цена за шт. – 2800 руб.; тумба для 
письм.стола 2008 г., 1 шт., цена – 800 руб.; утюг Electa ESI1586C 
2010 г., 1 шт., цена – 1080 руб.; шкаф ЩМП-4-0 2010 г., 1 шт., цена – 
2247,60 руб.; этикет-пистолет 2011 г., 2 шт., цена за шт. – 1100 руб.; 
автохолодильник Мистери МТС-451 2014 г., 1 шт., цена – 5184 руб.; 
вентилятор Sterlingg ST-2005 2011 г., 1 шт., цена – 1260 руб.; весы 
МП 150МЖА-7/ХМ1 (450*600) 2012 г., 1 шт., цена – 6693 руб. 

Место расположения имущества: Архангельская область, 
Устьянский район, с. Строевское, ул. Центральная, д. 39. Заявки 
принимаются по e-mail: expert-vologda@yandex.ru c 09.11.2020 г. 
по 11.12.2020 г. включительно. Форма определения победите-
ля – закрытая. Победитель – лицо, предложившее максимальную 
цену. Заявка составляется в произвольной форме и должна содер-
жать предложение по цене и количество приобретаемого имуще-
ства. Условия отгрузки – самостоятельная погрузка и вывоз По-
купателем. К заявке прилагаются документы, предусмотренные 
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата – в 
течение 30 календарных дней с момента заключения договора».

Реклама

В День архангела Михаила, 21 ноя-

бря, верфь Товарищества поморского 

судостроения торжественно начнет ра-

боту. Состоится закладка киля помор-

ской шхуны, открытие культурно-выста-

вочного пространства «Открытая палу-

ба» и другие события.

Торжественное начало работы верфи То-
варищества поморского судостроения во-
шло в программу международного проек-
та «Матица: сохранение и развитие север-
ного деревянного судостроения». Централь-

ным событием станет закладка киля помор-
ской шхуны.

«Поморская шхуна» – проект клуба «Мор-
ские практики» по возрождению и развитию 
традиционного судостроения в Архангель-
ске. Работы над судном длиной 20 метров 
продлятся около трех лет. Такие шхуны были 
распространены в XIX  - начале XX вв. 

21 ноября гостей ждет открытие и пре-
зентация культурно-выставочного про-
странства «Открытая палуба». Оно созда-
но силами студентов САФУ под руковод-
ством архитектора и реставратора Алек-

сандра АНТОНОВА. Пространство пред-
назначено для проведения тематических 
мероприятий : встреч, лекториев, показов 
фильмов, презентаций , выставок, конфе-
ренций и так далее.

Также в этот день будет работать пере-
движная выставка «Не только топором» и 
подведены итоги фотоконкурса-исследо-
вания «Наследие деревянного судострое-
ния Поморья».

Очная часть будет организована с со-
блюдением всех мер, рекомендованных Ро-
спотребнадзором. 

 ■В Архангельске откроют творческую площадку для сохранения северного судостроения
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Ракурс

Бизнес в деталях: Музыкальный клуб «Колесо» в год своего 15-летия работает в ограниченном режиме

Свою работу возобновил известный 
в Архангельске и за его пределами клуб 
«Колесо». Это одна из немногих площадок 
в городе, которая не только обеспечивает 
огромное количество концертов с участием 
гостей из других городов и стран, 
но и объединяет местных музыкантов, 
давая им пространство для творчества. 
Около полугода заведение было закрыто 
из-за пандемии. Сейчас здесь вновь кипит 
музыкальная жизнь. 

В сентябре заведение 
вернулось к своему привыч-
ному ритму, удалось даже 
провести с десяток концер-
тов, после чего последова-
ла еще одна приостановка 
деятельности клуба. В ок-
тябре был введен запрет на 
все массовые мероприятия. 
Однако вскоре выяснилось, 
что проводить концерты в 
заведениях общепита все-
таки можно, но с выполнени-
ем определенных условий: 
без танцев и караоке, с со-
блюдением масочного ре-
жима и дистанцирования. 
Ограничены подобные ме-
роприятия и по времени: об-
служивание гостей должно 
быть завершено до 23 часов. 
Это наложило отпечаток и на 
работу клуба «Колесо». 

В ОГРАНИЧЕННОМ 

РЕЖИМЕ

«В сентябре, когда мы 
наконец-то открылись по-
сле вынужденного простоя, 
решили наверстать упущен-
ное и вернуть обычный темп 
работы. За год у нас прохо-
дят от 250 до 280 концер-
тов, помимо других меро-
приятий. Как бы громко ни 
прозвучало, мы стремим-
ся быть основным постав-
щиком регулярных концер-
тов для аудитории Архан-
гельска, причем и в будние 
дни, и именно на это направ-
ление делаем наибольший 
упор. Когда запретили мас-
совые мероприятия, мы в 
теории могли бы работать 
просто как кафе или бар, но 
не привлекли бы столько же 
посетителей, сколько быва-
ет у нас на концертах. Убыт-
ки такая деятельность не по-
кроет, – рассказывает гене-

ральный директор клуба 

«Колесо», продюсер рок-

фестиваля «Беломор-Бу-

ги» Александр МЕЗЕН-

ЦЕВ. – Мы ждали разъяс-
нений, чтобы понять, как 
организовать работу. На-
рываться на штрафы со-
всем не хотелось – они про-
сто убийственные для ма-

лого предприятия! Не было 
смысла рисковать. Как гово-
рят на флоте (а я отработал 
в нашем пароходстве почти 
15 лет): чем больше спишь, 
тем меньше нарушений. И 
мы решили «проспать» этот 
период». 

Сейчас «Колесо» вновь 
открыто, и на ближайшие 
месяцы запланировано мно-
го концертов. Среди высту-
пающих – не только попу-
лярные и начинающие ар-
хангельские команды, но и 
приезжие гости. Ожидается, 
что уже в ноябре в клубе да-
дут концерты Михаил БАША-
КОВ из Санкт-Петербурга и 
группа THE KITE RUNNERS 
из Сыктывкара, а в дека-
бре питерская группа «БРИ-
ГАДНЫЙ ПОДРЯД» и группа 
«СНЕГ» из Кирова.

«Мы запланирова ли 
большое количество концер-
тов, поставили самые рей-
тинговые команды, которые 
обычно собирают полный 
зал. Конечно, сейчас себе 
такого позволить не можем – 
будем рассаживать посети-
телей согласно рекоменда-
циям. Но мы рады возмож-
ности работать и на таких 
условиях! Наша главная за-
дача – вернуться в нормаль-
ное русло, обеспечить теку-

щие платежи и зарплату со-
трудников – делится плана-
ми Александр Мезенцев. – 
Иногда встречаю в социаль-
ных сетях комментарии, что 
нам якобы наплевать на здо-
ровье людей, проводим кон-
церты, чтобы извлечь какую-
то немыслимую прибыль. Но 
такого нет! Наши музыканты 
долго были лишены сцены, а 
зрители – концертов. Люди 
соскучились по общению, 
музыкальной жизни. И мы 
не нарушаем правила: ра-
ботаем в рамках дозволен-
ного и стараемся удержать-
ся на плаву». 

ФЕСТИВАЛЬ 

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

По мнению Александра 
Васильевича, можно орга-
низовывать концерты безо-
пасно для здоровья людей 
– с соблюдением всех тре-
бований. Это доказало про-
ведение в начале октября 
ежегодного фестиваля «Бе-
ломор-Буги» в клубе «М33» и 
небольших концертов в клу-
бе «Колесо».

«Мы не были уверены в 
том, что фестиваль состоит-
ся, но все равно готовились 
к нему. Ведь отменить по-
добное мероприятие мож-
но в два счета, а вот орга-
низовать такой фестиваль 
за пару дней невозможно. 
И были безмерно рады, ког-
да нам все же дали его про-
вести. Для нас это знак до-
верия, – отмечает продюсер 
рок-фестиваля «Беломор-
Буги». – Конечно, формат 
стал совсем иным: сидячая 
публика, шахматная рассад-
ка, передвижение по залу 
только в масках. Внимание 
было сконцентрировано на 
российской сцене, без за-

рубежных команд, как это 
обычно происходило в луч-
шие годы. К сожалению, не 
смогли приехать две инте-
ресные группы из Сыктывка-
ра и Владимира – в коллек-
тивах были заболевшие. Но 
зато принимали гостей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Мурманска и Ухты. Несмо-
тря на все трудности, фести-
валь состоялся, и, судя по 
многочисленным отзывам, 
музыканты и публика оста-
лись довольны. Более того, 
накануне проводилась про-
верка соблюдения противо-
эпидемических мер, и чле-
ны комиссии сказали, что 
наше мероприятие – пример 
для остальных. Все требо-
вания были соблюдены, за 
что еще раз скажу спасибо 
нашей фестивальной коман-
де и персоналу клуба «М33».

«Беломор-Буги» прошел 
уже в 27-й раз и во второй 
раз – в рамках фестиваля 
Arkhangelsk Music Weeks, ко-
торый объединил меропри-
ятия Поморской филармо-
нии с двумя крупными тра-
диционными осенними фе-
стивалями – «Беломор-Бу-
ги» и «Международные дни 
джаза».

«Я уверен, что объедине-
ние принесло пользу абсо-
лютно всем организаторам 
этого глобального фестива-
ля. Лично мне это дало воз-
можность больше внимания 
уделить творческим и кон-
цептуальным аспектам «Бе-
ломор-Буги», а не организа-
ционным вопросам. Кроме 
того, это позволяет расши-
рить аудиторию: мы рекла-
мируем концерты партне-
ров, совместно продвигаем 
различные музыкальные на-
правления. Получается та-
кой «монстр», которого сва-
лить сложно! Думаю, благо-
даря масштабности этого 
единого проекта нам в итоге 
разрешили провести и рок-
фестиваль как его неотъем-
лемую часть, – считает Алек-
сандр Мезенцев. – В целом 
Arkhangelsk Music Weeks – 
универсальное музыкаль-
ное событие, где перепле-
таются рок, джаз и классика. 
И в этом объединении неве-
роятная сила. Оно показы-
вает музыку как единое це-
лое, связь между жанрами, 
расширяет границы. Я уве-
рен, что необходимо про-
должать делать именно та-
кой фестиваль». 

«ВОЗЬМИТЕ 

ГДЕ-НИБУДЬ ДЕНЕГ»

В этом году клубу «Ко-
лесо» исполнилось 15 лет. 
Юбилей не отмечали широ-
ко из-за пандемии – 15 июля 
(а именно с этой даты ведет 
свое летоисчисление «Коле-

со») еще действовали стро-
гие ограничения. Этот год в 
целом стал одним из самых 
сложных для клуба.

«Когда спрашивают о 
том, как начинался клуб, мне 
вспоминается «Книга о вкус-
ной и здоровой пище», ко-
торая была популярна в со-
ветские годы. Как известно, 
продуктов в магазинах не 
было, поэтому ходила такая 
популярная шутка: открыва-
ешь эту книгу, а рецепт на-
чинается со слов «возьмите 
где-нибудь говядины». К от-
крытию музыкального клу-
ба в те годы, да и во все вре-
мена, она очень применима, 
надо только чуть перефра-
зировать: «возьмите где-
нибудь денег». Но нашлись 
люди, которые поверили в 
мой проект. Теперь-то каж-
дый школьник знает, что та-
кое инвестиции. Когда поя-
вился клуб «Колесо», иллю-
зий не было: я знал, что это 
будет тяжелый хлеб, потому 
что к тому времени уже де-
сять лет занимался органи-
зацией концертов и фести-
валей в разных точках горо-
да. Сложностей, возможно, 
мы и сами себе добавляем, 

но не может быть это дело 
исключительно коммерци-
ей. Тем более когда пригла-
шаешь не только известных 
и состоявшихся музыкантов, 
но и поддерживаешь мест-
ные начинающие коллекти-
вы», – продолжает генераль-
ный директор клуба «Коле-
со». 

По мнению Александра 
Мезенцева, открывать но-
вые имена всегда интерес-
нее. Это постоянный поиск 
коллективов не только в Ар-
хангельске, но и в других го-
родах и даже странах. Так 
посетители «Колеса» год за 
годом открывают для себя 
новые группы, а музыканты 
имеют возможность обме-
ниваться опытом и идеями. 

«Прошедший фестиваль 
«Беломор-Буги» подтвер-
дил, что совсем не случай-
но у нас много достойных 
коллективов – практически 
все они начинали или со-
стоялись по большому счету 
именно на сцене клуба «Ко-
лесо». Без регулярных кон-
цертов, общения с публи-
кой полноценно расти не-
возможно», – уверен Алек-
сандр Мезенцев.

Продолжаем «колесить»!

В архангельском клубе «Колесо» за год проходят 

от 250 до 280 концертов. 

журналист

БКАнастасия 
НЕЗГОВОРОВА

«Не может быть это дело 
исключительно коммерцией. 
Тем более когда приглашаешь 
не только известных музыкантов, 
но и поддерживаешь 
начинающие коллективы».
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Перспективы создания Арктического яхтенно-

го порта на минувшей неделе обсудили губернатор 

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ и мастер спорта СССР по 

парусному спорту Сергей ЗВЯГИН. Концепция про-

екта обусловлена потребностью в создании объек-

та, который бы сосредоточил комплекс инноваций 

по развитию водного, яхтенного и экспедиционно-

го арктического туризма на Русском Севере. Реги-

ональным министерствам экономического разви-

тия и культуры поручено проработать вопрос соз-

дания яхтенного порта в Архангельске.

В Архангельске около недав-

но построенного научно-лабо-

раторного корпуса Федерально-

го исследовательского центра 

комплексного изучения Арктики 

Уро РАН открыли памятник ака-

демику Николаю Павловичу ЛА-

ВЁРОВУ. В торжественной цере-

монии принял участие министр 

науки и высшего образования 

России Валерий ФАЛЬКОВ. 

Дмитрий МОРЕВ официаль-

но вступает в должность гла-

вы Архангельска. Инаугура-

цию решено провести в боль-

шом зале АГКЦ с соблюдени-

ем всех требований безопас-

ности, связанных с противо-

действием распространению 

COVID-19. Количество пригла-

шенных на мероприятие го-

стей ограничено. 

9
ноября
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Вне офиса
Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Любови Анисимовой 

Мы продолжаем наполнять нашу вир-

туальную «золотую полку» любимыми 

книгами героев рубрики. Сегодня в го-

стях у «БК» – уполномоченный по правам 

человека в Архангельской области Лю-

бовь АНИСИМОВА:

– У меня нет книг, к которым возвращаешься часто, зато 
свои «золотые» шедевры постоянно нахожу в числе вновь 
прочитанных. Кроме того, у многих писателей сложно вы-
делить какие-либо отдельные произведения, все их тво-
рения можно отнести к числу любимых. К таким авторам, в 
частности, отношу Бунина и Булгакова. Пишут они совер-
шенным русским языком, который сильно отличается от 
того, на котором мы сегодня изъясняемся. Нравится твор-
чество Франсуазы Саган, часто вспоминаю ее известный 
роман «Немного солнца в холодной воде». 

Во время отдыха предпочитаю детективы. Из серьез-
ных авторов это Дэн Браун и Жан-Кристоф Гранже. В дан-
ный момент собираюсь приступить к чтению романа Гранже 
«Земля мертвых». А совсем отвлечься от ежедневных забот 
помогают иронические детективы. Один из недавно прочи-
танных – «Коллекция ночных кошмаров» Галины Куликовой. 
Конечно, не могу не вспомнить Татьяну Устинову. Среди за-
рубежных писателей хочу отметить Иоанну Хмелевскую.

Читаю и серьезную литературу. Недавно прочла кни-
гу Андрея Караулова «Русский ад». Книга сложная, острая. 
Многое из того, что описано, мне довелось испытать на 
себе, когда во время развала Советского Союза я со сво-
ей семьей в 1992 году была вынуждена уехать из Молдавии.

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

 

11 НОЯБРЯ (ср) 18.00

А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ (16+)

Драма, 

средний формат
Режиссёр – 

Глеб Володин 

15 НОЯБРЯ (вс) 11.00

МОРОЖЕНЫ ПЕСНИ 
О СЧАСТЬЕ (6+)

Спектакль-праздник по 
мотивам сказок С. Писахова
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

15 НОЯБРЯ (вс) 17.00
М. Ладо

ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ (12+)

Лирическая комедия
Режиссёр – Пётр Орлов

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

14 НОЯБРЯ (сб) 
11.00 и 14.00

Малый зал

КОШКИН ДОМ (6+)

14 НОЯБРЯ (сб) 17.00
Большой зал
ПРЕМЬЕРА!

ЗОЛОЧЁНЫЕ ЛБЫ (16+)

15 НОЯБРЯ (вс) 17.00
Большой зал
ПРЕМЬЕРА!

ЗОЛОЧЁНЫЕ ЛБЫ (16+)

Бенефис художественного 
руководителя театра, 
заслуженного деятеля 
искусств РФ 
Дмитрия ЛОХОВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА 

Н. КАСАТКИНОЙ И В. ВАСИЛЁВА

11 НОЯБРЯ (ср) 19.00 
(Северодвинск)

Балет «ДОН КИХОТ» (6+)

12 НОЯБРЯ (чт) 19.00

Балет «ЗОЛУШКА» (0+)

13 НОЯБРЯ (пт) 19.00

Балет «СОТВОРЕНИЕ 
МИРА» (16+)

14 НОЯБРЯ (сб) 19.00

Балет «ДОН КИХОТ» (6+)

Афиша недели

Реклама.

Размещение информации в рубрике «Афиша недели»:

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

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

13 НОЯБРЯ (пт) 18.30

Микеланджело 
Буонаротти 

«Я ТЫСЯЧАМИ ДУШ ЖИВУ 
В СЕРДЦАХ» (6+)

Программа артистов 
Поморской филармонии

15 НОЯБРЯ (вс) 16.00 
Биржевой зал 
Гостиных дворов

МОЯ СОБСТВЕННАЯ 
ОСОБА (12+) 

Программа артистов 
Поморской филармонии
к 150-летию выдающегося 
русского художника 
Александра Бенуа 

15 НОЯБРЯ (вс) 17.00

ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ 
МУЗЫКИ (6+)

Лауреат 
международных конкурсов 
Варвара КУТУЗОВА

Всесезонный центр пляжных видов спорта Bora Bora 
привлекает не только любителей волейбола и активного 
отдыха на песке, но и профессиональных спортсменов 
из различных дисциплин. Песчаное покрытие основной 
площадки позволяет тренироваться всей командой, 
причем на выгодных условиях и в удобное время. 

Работа в условиях пандемии 
внесла серьезные коррективы в 
спортивную жизнь: приостановка 
турниров, закрытие фитнес-клу-
бов, невозможность проведения 
командных тренировок и выездных 
сборов... Большинство соревнова-
ний начали проводить совсем не-
давно и с определенными ограни-
чениями. Однако спортсмены про-
должают готовиться, находя новые 
площадки и возможности для тре-
нировок. 

«Сегодня в центре Bora Bora мы 
проводим тренировку двух наших 
флорбольных клубов. Эту площад-
ку выбрали потому, что песчаное 
покрытие способствует созданию 
благоприятных условий для пра-
вильного формирования мыщц и 
связок юных спортсменов, кото-
рые непосредственно задейство-
ваны при игре во фролбол. Ранее 
мы могли использовать покрытие 
с песком только в природном ва-
рианте, но теперь такие трениров-
ки можем проводить даже зимой», 
– рассказывает главный тренер 
флорбольного клуба «Проме-
тей» Евгений БАГРЕЦОВ.

Ближайшие соревнования, в ко-
торых будут участвовать воспитан-
ники Евгения Багрецова, пройдут 
только в январе 2021 года в одном 
из городов России. До этого пери-
ода планировать какие-либо выез-
ды на турниры, учитывая сегодняш-
ную сложную эпидемическую ситу-
ацию в стране, достаточно сложно. 
Зато есть время технически подго-
товиться для дальнейших встреч 
с сильными соперниками. Сей-
час для выезда на всероссийские 
и международные соревнования 
тренеры формируют общую сбор-
ную ребят возрастной группы 10-11 
лет из двух северодвинских клубов: 
«Прометей» и «Армата». 

«Мы впервые проводим такую 
объединенную тренировку, и де-
тям очень нравится. Мне как тре-
неру тоже. Сегодняшняя трени-
ровка проходила небольшим со-
ставом, а всего в клубе занимает-
ся порядка 80 ребят разных воз-
растов. Мы выступаем в России, 
проводим игры за рубежом, зани-
маем призовые места. Объеди-
ненная сборная, полагаем, будет 
еще сильнее и профессиональнее. 

Сейчас важно, чтобы команда сы-
гралась, над этим и работаем», – 
подчеркнул главный тренер клу-

ба «Армата» Глеб ЛАПОВ. 

Стоит отметить, что флорбол 
получил развитие в Архангельске и 
Северодвинске и клубы выступают 
сейчас на высоком уровне. В этом 
большая заслуга председателей 
городских и областных федера-
ций флорбола, а также тренеров 
и руководителей детских клубов. 
Только в городе корабелов – семь 
детских флорбольных клубов. Ре-
бята успешно выступают на уров-
не страны и за границей. В Архан-
гельскую область часто приезжают 
тренеры и игроки из других реги-
онов для стажировки. Кроме того, 
в регионе наработан большой пул 
тренеров, которые имеют серьез-

ную подготовку и опыт, звание ма-
стеров спорта и после завершения 
собственной карьеры продолжают 
развивать это направление в род-
ных городах, работая с детьми. 

Благодаря универсальной базе 
и песчаному покрытию основной 
площадки центр Bora Bora стано-
вится местом тренировок для мно-
гих спортивных команд – не только 
детских, но и взрослых. 

В архангельском Bora Bora 
царит вечное лето, что особенно 
важно, когда на улице проливной 
дождь или лютый северный мороз. 
Почти на 3000 квадратных метрах 
расположились шесть волейболь-
ных площадок, которые трансфор-
мируются в несколько полей для 
пляжного футбола, площадку для 
бега и упражнений. Инфраструкту-

ра центра включает также трибуны 
для 240 болельщиков, зал едино-
борств, душевые, шесть раздева-
лок, сауну и кабинет массажа. По-
этому каким бы видом спорта вы 
ни занимались, ваша команда бу-
дет чувствовать себя как в домаш-
нем зале. «Погоду в доме», а точ-
нее, нужную для тренировок тем-
пературу в помещении обеспечи-
вает настраиваемая система по-
догрева песка. Многофункцио-
нальное пространство интерес-
но и спортсменам, и всем люби-
телям активного отдыха. Здесь 
можно проводить большой спектр 
мероприятий, причем в любой се-
зон. Центр включен во всероссий-
ский реестр спортивных объектов 
и соответствует всем требованиям 
международных соревнований. В 
Bora Bora проходят занятия фит-
несом, организуются спортивные 
сборы. Сюда можно приехать всей 
семьей и посвятить день спорту и 
здоровому образу жизни, прове-
сти праздник или корпоратив.

Сегодня центр полноценно ра-
ботает, под запретом лишь прове-
дение массовых мероприятий. Ак-
тивная жизнь в нашем регионе на-
чинает оживать, и площадку для 
тренировок спортивные команды 
сейчас могут заказать по привле-
кательной цене и в удобное время. 

Добро пожаловать на трени-
ровки на песке в Bora Bora! 

Илья ЛЕОНЮК

Тренды: Тренировки на песке подходят для многих видов спорта

Bora Bora объединяет 
любителей и профессионалов
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