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В Архангельске после реконструкции 
открывается музей северного сказочника

Возвращение Степана Писахова
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Проверьте, готова ли ваша ŠKODA 
к следующему сезону!
С 1 по 31 марта официальный дилер ŠKODA в Архангельской 
области – салон АВТО БРАВО – предлагает комплексную проверку 
автомобилей бренда старше трех лет по специальной цене. 

АВТО БРАВО проводит такую акцию не впервые: похожие предложения дилер де-
лает своим клиентам из года в год, и они пользуются большим спросом. При выявле-
нии неполадок клиент может сразу же записаться на ремонт, заказать необходимые 
детали, согласовать даты и объем работ с мастером-приемщиком. Регулярная про-
верка – это гарантия того, что автомобиль подарит вам еще множество дальних поез-
док и путешествий.

АВТО БРАВО предоставляет полный комплекс услуг в области сервисного обслу-
живания автомобилей в соответствии со строгими стандартами ŠKODA. Благодаря ко-
манде высококлассных специалистов, обслуживание проходит на высоком уровне и в 
кратчайшие сроки. Ремонт автомобилей производится с использованием диагности-
ческого оборудования и инструмента, предусмотренного требованиями ŠKODA, а об-
служивающий персонал имеет специальную техническую подготовку. 
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Ракурс
Событие: В Архангельске после реконструкции открывается один из самых любимых горожанами музеев

Декадентские очерки под шляпой-котелком, 
световой звездный дождь на полу, картины, 
которыми любовался Илья Репин, и образ 
времени перемен в Архангельске – после 
реконструкции в городе открылся музей 
Степана Писахова. История музея началась 
в 2008-м году. Тогда он стал любимым местом 
для горожан и очаровывал людей приезжих, 
его признали одним из интереснейших 
в Европе, отметив дипломом Европейского 
музейного форума. 

Но спустя три года экс-
позицию закрыли по техни-
ческим причинам: из-за со-
седней стройки здание на-
чала XX столетия дало тре-
щины и превратилось в ава-
рийное... 

А в начале прошлого века 
это был торговый дом, при-
надлежавший купцу первой 
гильдии Андрею Буторову. 
Первый этаж занимали лав-
ки, второй – конторки, под-
вал использовался как хра-
нилище. Раньше он служил 
техническим помещением. 
При реставрации деревян-
ные сваи заменили на бе-
тонные, провели гидроизо-
ляцию, и теперь в подзем-
ной части здания обустро-
ены студийные мастерские. 
Помимо усиления фунда-
мента, реставрации фаса-
дов и кровли, по послед-
ним технологиям установи-
ли отопление и вентиляцию. 
Всю внутреннюю аутентич-
ность – кованую лестницу с 
белокаменными ступенями, 
капитальные стены и пере-
крытия, потолки – реставра-
торы сохранили. 

«Мы убрали многослой-
ный «пирог» – цементную 
штукатурку, которая разру-
шала кирпичи, а новую сде-
лали известковой, чтобы они 
«дышали», – рассказал «Биз-
нес-классу» заместитель 

директора подрядной ор-

ганизации ООО «Процесс» 

Эрнст МАРТЮКОВ. – Отре-
ставрировали своды Монье 
– металлические балки и 

арочки, выложенные из кир-
пича полукругом. Раньше не 
было железобетонных плит и 
использовался такой разгру-
зочный прием. Арочный по-
толок нес большую нагрузку 
и выглядел эстетично».

«Архитектурные памят-
ники ветшают, и никто за 
них не берется, потому что 
это хлопотно и дорого. При 
таких обстоятельствах мы 
не просто музей Писахо-
ва вновь отрыли, но верну-
ли городу дом с историей», 
– поясняет заведующая от-

делом «Музей художника 

и сказочника С. Г. Писа-

хова» Государственного 

музейного объединения 

«Художественная культу-

ра Русского Севера» Ната-

лья КОЗЛОВА. 

По ее словам, новая экс-
позиция оформлена в совре-
менном стиле, но концепция 
осталась прежней – жизнь и 
творчество Степана Писахо-
ва, личности исторической, 
неотъемлемой от облика 
Архангельска 1900-1960-х 
годов. 

«Для зрителей важно 
ощутить, как менялось вре-
мя, почувствовать сопри-
частность города к общерос-
сийской и мировой истории. 
И все это через образ чело-
века, который участвовал в 
событиях первой половины 
прошлого века. Писахов на-
столько яркая личность, что 
позволяет говорить практи-
чески обо всем, что касает-
ся истории нашего края», – 
отмечает Наталья Козлова. 

Образ Степана Григорь-
евича раскрывается в раз-
ных ипостасях. Прослежива-

ется биографическая канва 
– история рода, линия, свя-
занная с Архангельском и 
Петербургом, путешествия 
по миру, экспедиции в Ар-
ктику, картины и сказки. 

Пока в музее шли восста-
новительные работы, его со-
трудники занимались поис-
ком новых материалов, бла-
годаря чему экспозиция 
стала гораздо богаче: по-
явились семейные релик-
вии, рукописи, документы и 
фото, ранее не выставляв-
шиеся. Немало интересных 
вещей относится к периоду 
революции и Первой миро-
вой войны.

Витрины, посвящен-
ные семье Писаховых, так-
же обрели новые экспона-
ты. Благодаря связи с вну-
чатыми племянниками, жи-
вущими в Архангельске, му-
зей приобрел мемориаль-
ные вещи: столовое серебро 
с монограммами домочад-
цев, в том числе и ложечку с 
инициалами Степана Григо-
рьевича, столик, стулья, ме-
бель, кузнецовский чайный 
сервиз, бытовавшие в ку-

печеском доме Писаховых, 
фото из семейного альбома. 

Обновленную экспози-
цию сотрудники музея до-
полнили материалами, свя-
занными с выставкой «Рус-
ский Север» 1910 года, сде-
лав акцент на деятельности 
Писахова в Архангельском 
обществе изучения Рус-
ского Севера. Помимо кар-
тин художника, а это около 
двухсот произведений, Пи-
сахов показал себя и как ху-
дожник-оформитель, и как 
ученый-этнограф. В витри-
не представлены привезен-
ные им из экспедиций дере-
вянные игрушки, доска для 
кубовой набойки, этногра-
фические рисунки. Причем 
есть интересная связь: вла-
делец дома Андрей Никола-
евич Буторов сам был чле-
ном этого общества и фи-
нансировал экспедиции. 

Через всю экспозицию 
прослеживается тема осво-
ения Арктики. Как писатель, 
художник и этнограф Писа-
хов всю жизнь исследовал 
заполярные земли. Резуль-
татом поездок становились 

выставки его картин и мно-
гочисленные очерки. Впер-
вые в экспозиции представ-
лена картина «Самолет На-
гурского на Новой Земле 
1914 года», посвященная 
становлению арктической 
авиации. 

В музее сейчас гораздо 
больше живописных и гра-
фических работ Степана Гри-
горьевича. Они в буквальном 
смысле завораживают зрите-
ля, чему в немалой степени 
способствует специальное 
музейное освещение, кото-
рое позволяет полностью по-
грузиться в творческие миры 
автора. Эти тонкие момен-
ты отметила директор Го-

сударственного музейно-

го объединения «Художе-

ственная культура Русско-

го Севера» Мая МИТКЕВИЧ 

(на снимке): «Живопись «за-
говорила». Здесь представ-
лены уникальные картины, 
которые восхищали Илью 
Репина так, что он пригла-
шал Писахова к себе в ма-
стерскую поработать».

Литературная часть бу-
дет не менее интересна се-

годняшним посетителям. В 
обновленной экспозиции ее 
усилили за счет живого сло-
ва писателя. Очерки «ранне-
го» Степана Писахова зазву-
чат в инсталляции «Под шля-
пой». Сказки оживут в много-
численных аудио визуальных 
инсталляциях. Сказочности 
добавит световой звездный 
дождь на полу: топнешь но-
гой – и звездочки рассыпа-
ются, разбегается по витри-
нам северное сияние, рас-
цветает апельсиновое де-
рево, сами пекутся пряни-
ки. Это маленькое чудо по-
может почувствовать и де-
тям и взрослым колоритный 
мир писаховских образов. 

«Уникальность Музея ху-
дожника и сказочника Сте-
пана Григорьевича Писахо-
ва – в самой многогранно-
сти личности этого выда-
ющего человека и нашего 
земляка», – считает дирек-
тор музейного объедине-
ния «Художественная куль-
тура Русского Севера», по-
четный гражданин города 
Архангельска Мая Влади-
мировна Миткевич.

Снова в гости к Степану Писахову

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист
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Подробности
Скандал: Арестованы два топ-менеджера крупных энергетических компаний

Есть идея: В Архангельске презентовали концепцию благоустройства площади 

25 февраля в конференц-зале Дома 
молодежи презентовали архитектурную 
концепцию благоустройства площади 
Дружбы Народов в Архангельске. 
Речь идет о зеленой зоне внутри кругового 
перекрестка на пересечении улиц 
Воскресенская, Выучейского, Шабалина, 
Нагорная и проезда Приорова. 

В 1982 году площадь 
Павших Борцов переиме-
новали в площадь Дружбы 
Народов. Это одна из цен-
тральных площадей област-
ного центра, но, тем не ме-
нее, полноценного благо-
устройства территории не 
проводилось. Летом 2020 
года с инициативой преоб-
разить ее выступила регио-
нальная общественная ор-
ганизация «Совет нацио-
нальностей города Архан-
гельска и Архангельской 
области». Предложение на-
шло поддержку у руковод-
ства муниципалитета.

«Идея благоустройства 
площади Дружбы Народов 
родилась почти десять лет 
назад и долго вынашивалась 

членами правления регио-
нальной общественной ор-
ганизации. В этом году со-
вету национальностей ис-
полняется 15 лет: это круг-
лая дата, которая имеет для 
нас особое значение. Разра-
батывая план мероприятий, 
мы вернулись к идее благо-
устройства площади Друж-
бы Народов с установкой 
памятного знака, соответ-
ствующего ее названию», – 
отметил на встрече в Доме 
молодежи председатель 

Совета национальностей 

города Архангельска и Ар-

хангельской области Ма-

микон ГЕКЧЯН. 

В конце августа 2020 
года был объявлен конкурс 
на архитектурную концеп-

цию благоустройства пло-
щади. Однако ни одна из 
поступивших заявок не со-
ответствовала его услови-
ям. В связи с этим в техни-
ческое задание внесли из-
менения и конкурс провели 
повторно. В итоге победи-
телем стала Дарья НИКИ-
ТИНА.

«Ее концепция наибо-
лее отвечает задачам кон-
курса. Предлагается про-
редить растительность зе-
леной зоны и организовать 
«лучи» – как продолжение 
улиц, которые здесь пересе-
каются. Эти «лучи» объеди-
няются вокруг единой фор-
мы – постамента с изобра-
жением орнаментов, симво-
лизирующих многообразие 
народов Российской Феде-
рации и ближнего зарубе-
жья. Постамент обрамляет 
большой глобус. Все сим-
волы простые и достаточ-
но узнаваемые», – счита-
ет председатель АРО об-

щероссийской творче-

ской профессиональной 

организации «Союз архи-

текторов России», член 

жюри конкурса Владимир 

НИКИТИН.

По словам архитектора, 
главное в представленной 
концепции благоустройства 
то, что она объединяет пло-
щадь и при этом служит об-
разом дружбы народов.

«Высота фигуры соста-
вит около 12 метров, диа-
метр – 21 метр. Самая боль-
шая часть композиции – гло-
бус – не довлеет, сама фи-
гура прозрачная и при этом 
хорошо дополняет про-
странство, – пояснил Влади-
мир Никитин. – Единствен-
ный момент: на этой терри-
тории растет около 50 вязов, 
их убирать не планирует-
ся, достаточно просто про-
редить и создать те самые 
«лучи», чтобы фигура стала 
просматриваемой».

Как было отмечено на 
презентации, концепция 
благоустройства площа-
ди будет обсуждаться и до-
рабатываться, прежде чем 
проект дойдет до стадии 
реа лизации. Запись пре-
зентации доступна в группе 
«Ресурсный центр в сфере 
национальных отношений» 
в соцсети ВКонтакте. Жела-
ющие могут оставить свои 
комментарии.

Спустя два дня фигурантам 
дела предъявили обвинение и 
арестовали до середины апреля. 
Их имена не из официальных ис-
точников, но тоже стали известны: 
это генеральный директор ТГК-2 
Надежда ПИНИГИНА и генераль-
ный директор «Архоблэнерго» Ва-
лерий ЗАИКИН. 

Что интересно, еще в мае 2020 
года Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ в 
статусе врио губернатора Архан-
гельской области просил прокуро-
ра региона «присоединиться к об-
суждению вопросов, касающих-
ся финансового положения «Арх-
облэнерго». По данным портала 
rusprofile.ru, в период 2018-2019 го-
дов финансовый результат пред-
приятия упал разом на 1 млрд ру-
блей. Как следует из материалов 
уголовного дела, обвиняемые на-
меренно дестабилизировали пла-

тежеспособность «Архоблэнерго» и 
стремились его обанкротить. 

Напомним, что «Архоблэнерго» 
было создано в 2003 году как госу-
дарственное унитарное предприя-
тие и объединило расположенные в 
районах ведомственные и муници-
пальные дизельные электрические 
станции (ДЭС), а затем часть ко-
тельных и электросетей, тоже пре-
имущественно в глубинке. В 2008-м 
ГУП приватизировали, но владель-
цем пакета акций осталась область. 

В марте 2018 года полномочия 
единоличного исполнительного ор-
гана АО «Архангельская областная 
энергетическая компания» были 
переданы ПАО «ТГК-2». Дмитрий 

ТУЛУНИН, являвшийся тогда ди-
ректором по экономике и финан-
сам ТГК-2, сообщил, что долги ге-
нерирующей компании перед «Арх-
облэнерго» будут погашены, реа-
лизация инвестиционной програм-
мы продолжится, а эффективность 
управления активами областного 
предприятия улучшится. 

Однако, по материалам уго-
ловного дела, именно в период с 
2018 по 2020 год «Архоблэнерго» 
был причинен значительный ущерб 
– не менее 350 млн рублей. Пред-
приятием получен отрицательный 
финансовый результат в виде чи-
стого убытка в размере более 290 
млн рублей, а его кредиторская за-

долженность искусственно увели-
чена до суммы свыше 1 млрд ру-
блей. Эти цифры коррелируют с 
данными, размещенными в откры-
тых источниках. При этом образо-
валась задолженность «Архоблэ-
нерго» перед бюджетом по нало-
гам и страховым взносам в сумме 
более 140 млн рублей. 

Как считает следствие, все вме-
сте это создало угрозу энергети-
ческой безопасности Архангель-
ской области. Сообщается также, 
что кроме совершения действий, 
направленных на личные корыст-
ные цели, обвиняемые намерева-
лись подвести предприятие к бан-
кротству с целью монополизации и 
получения контроля над топливно-
энергетическим рынком региона. 

Надежду Пинигину задержа-
ли в Москве, Валерия Заикина – в 
Архангельске. По месту их работы 
и жительства проведены обыски, 
изъята необходимая документа-
ция. Суд удовлетворил ходатайство 
следователей об аресте обвиняе-
мых на два месяца – до 17 апреля. 

«Решение суда не смогли смяг-
чить ни возраст Надежды Иванов-
ны, ни состояние здоровья, ни от-
ветственность, которую несет ге-
неральный директор компании за 
организацию обеспечения населе-
ния регионов Северо-Запада Рос-
сии теплом и светом, – отмечает-
ся в официальном комментарии 
ПАО «ТГК-2». – Надеемся, что след-
ствие сможет объективно и беспри-
страстно разобраться в деле, обви-
нения в адрес Надежды Ивановны 
Пинигиной будут сняты, а правоох-
ранительные органы не станут за-
ложниками антиконкурентных ме-
тодов борьбы в отношении ТГК-2. 
В свою очередь, компания в рамках 
сотрудничества со следствием го-
това предоставить материалы и по-
яснения для установления истины».

В арбитражной практике «Арх-
облэнерго» за последние годы есть 
несколько исков на крупные сум-
мы от ООО «Газпром Межрегион-
газ Ухта». Последний иск подан 20 
января 2021 года, очередное засе-
дание суда назначено на 11 марта. 

Еще в мае 2020 года врио гу-
бернатора Архангельской области 
Александр Цыбульский поручил ре-
гиональному министерству ТЭК и 
ЖКХ «взять на особый контроль» 
долги «Архоблэнерго». На тот мо-
мент они достигли 1,2 млрд рублей. 

«Задолженность была переда-
на целым рядом контрагентов, сей-
час в целях недопущения банкрот-
ства «Архоблэнерго» ТГК-2 эту за-
долженность перевела на себя», – 
так объяснял ситуацию министр 

ТЭК и ЖКХ Архангельской об-

ласти Дмитрий ПОТАШЕВ.

Тогда же глава региона предло-
жил прокуратуре Архангельской об-
ласти подключиться к дальнейше-
му обсуждению перспектив разви-
тия компании совместно с руковод-
ством ТГК-2: «Задолженность пред-
приятия продолжает расти. В от-
расли назрело немало проблем, и 
в ближайшее время нам необходи-
мо совместно решить, как компания 
будет выходить из сложившейся си-
туации. Попрошу прокурора обла-
сти присоединиться к обсуждению 
вопросов, касающихся финансово-
го положения «Архоблэнерго», – до-
бавил Александр Цыбульский.

На прошлой неделе о «пробле-
мах в отрасли», а именно с запаса-
ми и завозом дизельного топлива, 
заявило руководство Мезенского 
и Лешуконского районов. Как при-
знал на оперативном совещании в 
правительстве области Дмитрий 
Поташев, в январе и феврале ТГК-2 
выполнила обязательства по по-
ставке дизельного топлива в эти 
районы не в полном объеме. 

«Архоблэнерго» хотели обанкротить?
20 февраля 
следственные органы 
СК РФ по Архангельской 
области и НАО сообщили 
о возбуждении уголовного 
дела в отношении 
двух топ-менеджеров 
из числа руководства 
АО «Архоблэнерго» и ПАО 
«ТГК-2»: их подозревают 
в злоупотреблении 
должностными 
полномочиями, 
повлекшем тяжкие 
последствия, а также 
в сокрытии денег в особо 
крупном размере. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Новый символ Дружбы Народов

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

В Архангельске представили эскиз благоустройства 

площади Дружбы Народов. Предлагается проредить 

растительность зеленой зоны и создать «лучи», 

а в центре расположить памятный знак.
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Губернатор Архангельской области 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ с рабочим визитом 
посетил Вельский и Устьянский районы. 
Глава региона побывал на нескольких 
предприятиях, ключевых стройках, обсудил 
с руководителями муниципалитетов 
перспективы решения социальных 
и инфраструктурных задач, встретился 
с населением и, конечно, пообщался 
с представителями бизнеса. 

С УЧАСТИЕМ БИЗНЕСА

Один из самых активных 
предпринимателей юга Ар-
хангельской области – гене-

ральный директор Группы 

компаний «УЛК» Владимир 

БУТОРИН. Напомним, что 
предприятия «УЛК» год на-
зад стали одной из площа-
док крупного федерально-
го мероприятия – выездно-
го заседания рабочей груп-
пы по совершенствованию 
лесного законодательства 
при Совете Федерации. В 
Устьянах традиционно про-
ходит статусный чемпионат 
«Лесоруб XXI века». 

Но в этот раз внима-
ние было сосредоточено на 
социальных инициативах 
«УЛК». 

Губернатор Архангель-
ской области Александр Цы-
бульский посетил Устьян-
скую центральную район-
ную больницу, где строится 
новый терапевтический кор-
пус. Как прозвучало во вре-
мя рабочей поездки, кон-
структивный диалог меж-
ду бизнесом и властью по-
зволит и в дальнейшем раз-
вивать это медицинское уч-
реждение, в том числе соз-
дать на его базе медицин-
ский центр для жителей не 
только Устьянского, но и не-
скольких соседних районов. 

Строительство трех-
этажного здания терапев-
тического отделения Груп-
па компаний «УЛК» начала в 
2019 году. На первом этаже 
нового корпуса будут рас-
полагаться приемный покой 
и кабинет ЛФК. Палаты кру-
глосуточного стационара и 
процедурный кабинет раз-
местятся на втором этаже, а 
на третьем – дневной стаци-
онар и кабинеты медперсо-
нала. Создаваемые площа-
ди должны обеспечить уве-
личение коечного фонда по 
таким профилям, как гериа-
трия, паллиативная помощь 
и реабилитация.

Каждую палату оснастят 
современным оборудова-
нием, включая индивиду-
альные для пациентов кноп-
ки вызова дежурного персо-
нала. Во всех палатах будет 
свой туалет и душ.

В здании уже установле-
ны системы вентиляции, ото-
пления и электроснабжения, 
сейчас в нем идут отделоч-
ные работы.

«С участием бизнеса в 
регионе развивается инфра-
структура медицинской по-
мощи, а наша задача – обе-
спечить кадрами систему 
здравоохранения в целом и 
это учреждение в частности. 
Важно, чтобы пациент чув-
ствовал: у него больше нет 
проблем с записью к врачу и 

часами сидеть в очередях не 
придется», – отметил Алек-
сандр Цыбульский.

Представители «УЛК» 
рассказали главе региона о 
концепции развития Устьян-
ской ЦРБ до 2030 года. Кон-
цепция включает строитель-
ство медицинского цен-
тра для жителей Устьянско-
го, Вельского, Котласского 
и Коношского районов. Ос-
новным его профилем станет 
медицинская реабилитация.

«Это один из социальных 
проектов группы компаний 
«УЛК». Исходя из наших воз-
можностей, мы обозначили 
сроком его реализации 2030 
год, – пояснил Владимир Бу-
торин. – Поэтому обраща-
юсь с просьбой подготовить 
и подписать соглашение, что 
ускорит этот процесс и в ито-
ге даст людям всего юга Ар-
хангельской области воз-
можность получать квали-
фицированную медицин-
скую помощь».

Как подчеркнул губерна-
тор, в регионе есть все воз-
можности для успешной реа-
лизации этого проекта.

«Мы готовы его поддер-
жать. Если компания берет 
на себя возведение объекта, 
мы поможем с закупкой обо-
рудования и решением кад-
ровых, проектных и других 
профильных вопросов. Уве-
рен, что объединение усилий 
позволит успешно реализо-
вать эту инициативу», – счи-
тает Александр Цыбульский.

Глава региона поручил 
министерству здравоохра-
нения оказать методиче-
скую помощь «УЛК» в вопро-
сах строительства больницы, 
а также в приобретении не-
обходимого оборудования.

«МОЛОЧНЫЕ» 

ИНВЕСТИЦИИ 

В ПРОИЗВОДСТВО...

Не менее продуктивным 
было общение главы региона 
с другим устьянским пред-
принимателем – предсе-

дателем совета директо-

ров ООО «Устьянская мо-

лочная компания» Алек-

сандром ФИАЛКОВСКИМ. 

«Мне Владимир Фёдоро-
вич (Буторин. – Прим. ред.) в 
свое время сказал: «Что пя-
тью фермами будешь руко-
водить, что пятьюдесятью – 
энергии потратишь столько 
же, а показатели и результат 
будут другие: значительно 
выше». Я и согласился», – с 
долей юмора пояснил гостям 
Александр Фиалковский. 

«УМК» специализирует-
ся на производстве моло-
ка и сейчас активно разви-
вает направление его пе-
реработки на собственных 
мощностях. Александр Цы-
бульский побывал на месте 

строительства животновод-
ческого комплекса в дерев-
не Черновской, а позднее 
– на открытии выкупленно-
го и обновленного силами 
«УМК» Вельского молочно-
го завода. 

С июня 2020 года компа-
ния строит в Черновской жи-
вотноводческий комплекс на 
восемь тысяч голов крупно-
го рогатого скота, включая 
3200 единиц дойного ста-
да. Как пояснил губернато-
ру Александр Фиалковский, 
этот комплекс может стать 
одним из крупнейших на Се-
веро-Западе России. На 62 
гектарах земли планируется 
построить девять ферм и два 
доильно-молочных блока со 
всей сопутствующей инфра-
структурой. 

Уже построены и почти 
готовы к эксплуатации ко-
тельная на опилках, гараж, 
административно-бытовой 
корпус, где разместятся сто-
ловая, раздевалки, душевые 
и комнаты отдыха.

Комплекс будет произво-
дить 90 тонн молока в сутки. 
По словам Александра Фи-
алковского, к сентябрю пер-
вую очередь строительства 
должны полностью закон-
чить. А уже этим летом сюда 
привезут первый «импорт-
ный скот» – голштинских ко-
ров. Кстати, теперь «УМК» 
спокойно может сама раз-
водить и продавать голшти-
нок: закономерным итогом 
сложной трехлетней подго-
товки стало получение ста-
туса племенного хозяйства. 

«А со сбытом проблем не 
будет, – уверен Александр 
Фиалковский. – На самом 
деле, мы очень серьезно от-
носимся к анализу рынка: 
молока сейчас не хватает». 

Отдельно губернатор от-
метил, что благодаря стро-
ительству нового комплек-
са «УМК» будет создано еще 
около 300 рабочих мест. 

Кроме того, как подчер-
кнул Александр Цыбульский, 
важно, что инвестор уделя-
ет много внимания такому 
аспекту, как экологическая 
безопасность при реализа-
ции столь крупного проекта 
в животноводстве. 

Гости могли, в частности, 
убедиться, что еще на эта-
пе строительства комплек-
са предусмотрен практиче-
ски замкнутый цикл работы 

с образующимся навозом. 
Отходы жизнедеятельности 
скота будут поступать в се-
параторы, сухая фракция по-
сле дезинфекции пойдет на 
подстилки для коров, а влаж-
ная (после отстоя и фермен-
тации) – на поля в качестве 
удобрения. 

Полностью ввести в 
строй животноводческий 
комплекс инвестор планиру-
ет в феврале 2022 года. Об-
щий объем вложений в про-
ект – около 4,5 млрд рублей. 
При этом ежегодные налого-
вые отчисления предприятия 
превысят 800 млн.

…И ПЕРЕРАБОТКУ

Как подробно рассказы-
вал «Бизнес-класс», в про-
шлом году ООО «Устьянская 
молочная компания» выкупи-
ла остановившийся весной 
Вельский молочный комби-
нат – бывший «Вельский Ан-
ком». Перспективы этого 
предприятия на протяжении 
последних лет оставались 
неопределенными.

В 2018 году была выявле-
на неуплата налогов со сто-
роны АО «Вельский Анком» 
на сумму свыше 40 млн ру-
блей. В 2019 году в рамках 
процедуры банкротства в 
отношении комбината вве-
ли конкурсное производ-
ство. Вскоре на заводе сло-
жилась сложная ситуация из-
за недостатка молока-сырья. 
Рассматривались разные ва-
рианты сохранения произ-

водства, в том числе с уча-
стием Минсельхоза России. 
Предприятию готовы были 
оказать содействие в поис-
ке поставщиков молока-сы-
рья. Уже тогда существовал 
и вариант с участием по-
тенциального инвестора – 
«Устьянской молочной ком-
пании». Однако тогда реше-
ние, которое устроило бы все 
заинтересованные стороны, 
найдено не было. 

Работники получили рас-
чет. До осени 2020 года иму-
щество АО «Вельский Анком» 
несколько раз безуспешно 
выставлялось на торги. 

В октябре «УМК» все же 
выкупила завод. Все это вре-
мя новый собственник зани-
мался проверкой и обновле-
нием оборудования, заново 
укомплектовывал штат. 

И вот 21 февраля 2021 
года – день торжественно-
го запуска производства. В 
этом событии также принял 
участие губернатор Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский. 

У завода будет своя 
«фишка» – производство мо-
лока с высоким содержани-
ем селена. Такую продукцию 
с антиоксидантными свой-
ствами рекомендовано упо-
треблять людям, борющим-
ся с онкологическими забо-
леваниями, и всем, кто нуж-
дается в повышении иммун-
ных сил организма. Для по-
лучения «особенного» моло-
ка коровам дают в рационе 

органические минеральные 
добавки, эффективность ко-
торых подтверждена тести-
рованиями. 

«Мы стремимся сделать 
это молоко федеральным 
брендом. Такая продукция 
есть в России, но ее очень 
мало», – уточнил Александр 
Фиалковский.

Сейчас на заводе воз-
обновлено производство 
пастеризованного молока, 
кисломолочной продукции, 
твердых сыров, сливочно-
го масла, творога, сырков 
и творожных десертов. Ру-
ководство «УМК» намерено 
продолжать модернизацию 
предприятия и расширять 
продуктовую линейку.

Александр Цыбульский 
продегустировал инноваци-
онную продукцию и поделил-
ся благоприятными впечат-
лениями: «С таким молоком 
вы сможете занять совер-
шенно другую нишу на рын-
ке – это то, чего сейчас не 
хватает. Сегодня есть спрос 
на здоровые продукты. На-
деюсь, что все ваши планы 
будут воплощены в жизнь», 
– добавил губернатор.

Кстати, в ходе рабочей 
поездки главы региона в 
Устьянский и Вельский райо-
ны в Вельске прошло выезд-
ное заседание коллегии ре-
гионального министерства 
агропромышленного ком-
плекса и торговли. Как про-
звучало на заседании, в 2020 
году в Архангельской обла-
сти был достигнут лучший 
показатель производства 
молока за последнее деся-
тилетие. 

По словам министра 

АПК и торговли Ирины БА-

ЖАНОВОЙ, развитию живот-
новодства в регионе способ-
ствовали активная племен-
ная работа, а также серьез-
ные меры государственной 
поддержки, суммарный объ-
ем финансирования которых 
в 2020 году превысил пол-
миллиарда рублей. Объем 
инвестиционного портфеля в 
АПК региона на 2021 год оце-
нивается в 2,8 млрд рублей

«Отрасль показывает 
уверенный рост, и мы наме-
рены и дальше ее поддер-
живать», – подвел итог Алек-
сандр Цыбульский.

Рита ИЛЬИНА

Регион
Рабочая поездка: Губернатор оценил новые проекты предпринимателей в двух южных районах области

Точки роста Вельска и Устьян

В Устьянском районе планируется построить медицинский центр 

для жителей юга области. Инвестор – Группа компаний «УЛК».
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Личные финансы

«Фридом Финанс» 

2020 год стал рекордным по многим 
параметрам: никогда ранее мир не 
сталкивался с пандемией такого масштаба, 
никогда столько людей одновременно не 
сидели дома, а планы не срывались по одной 
и той же причине. Эта исключительность 
отразилась и на фондовом рынке: на биржу 
пришли миллионы инвесторов со всего мира. 

В России брокерские 
счета открыли свыше че-
тырех миллионов человек – 
больше, чем за все преды-
дущие годы существования 
Московской биржи! Рознич-
ные инвесторы буквально 
«залили» рынок деньгами, 
способствуя его восстанов-
лению после весенней кор-
рекции и дальнейшему ро-
сту котировок. 

Бенефициаром такого 
всплеска интереса к фон-
довому рынку стали, среди 
прочих, и брокерские компа-
нии. У этих компаний вырос-
ло число клиентов, а значит, 
они смогли больше зарабо-
тать на комиссиях. В резуль-
тате брокерская индустрия 
от стагнации, особенно в 
развитых странах, перешла 
к достаточно высоким тем-
пам роста. 

Если говорить о ведущих 
американских брокерах, у 
Schwab список клиентов с 
9 до 12 млн рос пять лет, а 
в прошедшем году он уве-
личилось почти до 30 млн. У 
Robinhood в 2017 году было 
всего лишь два миллиона 
клиентов, а в 2020-м стало 
12 млн. 

В России, как на разви-
вающемся рынке, резуль-
таты еще более впечатля-
ющие. Рассмотрим пример 
инвестиционной компании 
«Фридом Финанс» – россий-
ского брокера, акции которо-
го торгуются на NASDAQ (ИК 

«Фридом Финанс» входит в 
Freedom Holding Corp.). Так 
как компания является пу-
бличной, она регулярно от-
читывается о своих показате-
лях Комиссии по ценным бу-
магам и биржам США (SEC). 

В IV квартале 2020 года 
(III квартале фискально-
го 2021 года – по стандар-
там США) количество кли-
ентских счетов Freedom 
finance во всех семи стра-
нах присутствия превыси-
ло 229 тысяч. За календар-
ный год клиентская база вы-
росла более чем в два раза, 
а за последний квартал – 
увеличилась на 17%. Рост 
числа клиентов отразился 
на финансовых результатах 
брокера. Выручка компании 
достигла почти $100 млн за 
квартал. Из них $74 млн – 
чистый комиссионный до-
ход. Для сравнения: год на-
зад компания зарабатывала 
в квартал около $20-25 млн. 

Чистая прибыль за от-
четный квартал вдвое пре-
высила всю прибыль за 2020 
финансовый год, составив 
$42,3 млн. Маржа чистой 
прибыли достигла 42%. При-
быль на акцию увеличилась 
на $0,65 и составила $0,72. 
Прочий совокупный доход 
вырос до $49,2 млн. Активы 
и обязательства холдинга 
увеличились на $397,1 млн и 
$347,3 млн соответственно.

Выросла и цена акций 
самой компании на бирже. 

По словам CEO Freedom 

Holding Corp. Тимура ТУР-

ЛОВА, цена бумаг немного 
предвосхищает рост фун-
даментальных показателей. 

«При оценке в $3 млрд, 
мы превратились в компа-
нию, которая зарабатыва-
ет $40 млн каждый квартал 
и продолжает наращивать 
темпы роста прибыли. Ком-
пании с подобными темпами 
роста выручки и темпами ро-
ста прибыли предпочитают 
инвестировать в свой рост 
гораздо больше, всю свою 
прибыль, которую зарабаты-
вают. Если ты нарастил свою 
прибыль в два раза, то твой 
P/E* довольно быстро падает 
с 37 до 17», – пояснил в отче-
те о деятельности компании 
Тимур Турлов. 

Так как основным ис-
точником выручки Freedom 
Holding Corp. остаются ко-

* соотношение текущей рыночной стои-
мости компании и чистой прибыли

миссионные доходы, компа-
ния, по сути, зарабатывает 
деньги акционерам, обслу-
живая клиентов. То есть до-
ход не зависит от того, рас-
тет рынок или падает – он 
сфокусирован на обслужи-
вании потока клиентов. По-
казатель прибыли брокера 
при этом остается стабиль-
ным, основная маржа акци-
онеров приходится на чи-
стый комиссионный доход. 
Традиционно западные ин-
весторы оценивают доро-
же именно такой тип дохода. 

Загадывать что-либо на 
фондовом рынке сложно, 
однако уже сейчас понятно, 
что в развитых странах бир-
жа дает возможность рабо-
тать деньгам и возможность 
зарабатывать клиентам, так 
как консервативные банков-
ские инструменты не всег-
да могут даже просто убе-
речь средства от инфляции. 
Большинство новичков по 

итогам 2020 года получили 
положительный опыт инве-
стирования, и есть все осно-
вания полагать, что они про-
должат активную торговлю 
на бирже и в 2021 году. Это 
значит, что рынок в целом и 
бумаги «Фридом Финанс» в 
частности имеют шансы на 
активный рост. 

«Я думаю, что 2021 год 
будет очень интересным – и 
для рынков, и для «Фридом 
Финанс». Мы видим, что чем 
крупнее компания, тем лег-
че ей продолжать инвести-
ровать в свое развитие, про-
должать делать крутые про-
дукты. По большому счету, 
если ты делаешь что-то хо-
рошее, то это сразу оказы-

вается востребованным со 
стороны широкого спектра 
инвесторов», – добавляет 
CEO Freedom Holding Corp. 
Тимур Турлов. 

В 2020 году брокер вы-
вел на биржи ЗПИФ «Фонд 
первичных размещений»: 
покупая бумаги этого закры-
того паевого инвестицион-
ного фонда, инвестор ста-
новится участником не ме-
нее десяти IPO на американ-
ском рынке (доля акций каж-
дого из размещений в порт-
феле фонда не превышает 
10% – для снижения рисков). 

Спустя три месяца по-
сле размещения акции ком-
паний продаются, чтобы 
вложить деньги в новые IPO. 
Квалифицированного инве-
стора этот инструмент мо-
жет заинтересовать как ди-
версифицированный актив 
(сейчас в составе «Фонда 
первичных размещений» 29 
компаний). Российские не-
квалифицированные инве-
сторы, без нужного опыта на 
финансовых рынках или со 
счетами менее 6 млн рублей, 
не могут участвовать в пер-
вичных размещениях на бир-
жах США по закону. Поэтому 
фонд может стать решением 
для таких инвесторов, жела-
ющих заработать на высоко-
доходном сегменте IPO. 

Бумаги фонда торгуют-
ся на Московской (текущая 
цена – около 3400 рублей) и 
Санкт-Петербургской ($46) 
биржах. Купить паи ЗПИФ 
можно через «Фридом Фи-
нанс» или другого брокера. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

Бенефициарами роста интереса 
к фондовому рынку становятся брокеры

ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785, лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо опера-
ции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестици-
онному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в дан-
ной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. На правах рекламы.

Подробнее об инвестициях в акции и фонды вы мо-

жете узнать в офисе ИК «Фридом Финанс» в Архангель-

ске по адресу:

г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, 1 этаж

Телефон: +7 (8182) 457-770

Email: arhangelsk@ffin.ru

Индикатор: Ищем альтернативы банковским депозитам

«Поздравляю всю финансовую индустрию 
с этим знаковым событием. Это большое до-
стижение, и оно стало возможным благодаря 
развитию удаленных сервисов, инвестиций 
в инфраструктуру и популяризацию финан-
сового рынка, верно выстроенному регули-
рованию. Появление внутреннего инвестора 
важно для всей экономики, так как расширяет 
возможности российских компаний привле-
кать капитал на развитие бизнеса, – отмеча-
ет председатель правления Московс кой 

биржи Юрий ДЕНИСОВ. – Благодаря досту-
пу на биржевой рынок россияне могут гра-
мотно распоряжаться своими сбережения-
ми, приумножать их. Регулятор, брокеры, Мо-

сковская биржа активно развивают образо-
вательные проекты, способствуют формиро-
ванию культуры инвестиций. Нам всем важ-
но, чтобы частные инвесторы были осведом-
лены о рисках инвестирования, принимали 
взвешенные решения, приходили на рынок 
с долгосрочными целями».

Частные инвесторы обеспечивают зна-
чительную часть оборотов на рынках бир-
жи. Их доля в объеме торгов акциями – 42%, 
облигациями – 10,5%, деривативами – 42%, 
валютой – 14%.

Всего на Московской бирже физлицами 
открыто свыше 16 млн брокерских счетов.

По материалам meox.com

Россия переживает бум частного инвестирования:
а вы уже открыли ИИС?

Количество частных инвесторов c брокерскими счетами на Московской бирже 

с начала 2021 года выросло на 1,2 млн человек и достигло 10 млн. За прошлый год 

брокерские счета открыли 5 млн человек – больше, чем за все предыдущие годы. 

По итогам 2020 года количество открытых индивидуальных инвестиционных сче-

тов (ИИС) достигло 3,5 млн.
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Политика

Есть юридический вопрос? Отправьте его 

на почту редакции 29rbk@mail.ru

Советы юриста

Помещение для 
бизнеса: покупка и 
аренда у государства
Рынок коммерческой недвижимости 
стремительно развивается в последние 
5-7 лет. Найти помещения для бизнеса 
в Архангельске не составляет труда. 
Арендаторы предлагают различные 
варианты локаций, которые значительно 
отличаются по проходимости, стоимости 
«квадрата», наличию парковки 
и дополнительных услуг. Помимо риэлторов 
и застройщиков, еще одним игроком 
на этом рынке являются государство 
и муниципалитет. 

Аренда или покупка помещений у муниципалитета мо-
жет оказаться хорошей сделкой для предпринимателя: вы-
годное расположение, невысокая цена и удобная длитель-
ность договора – вот те факторы, которые привлекают биз-
нес. Однако в этих взаимоотношениях всегда есть нюансы, 
прежде всего законодательные, которые стоит учитывать.

Так, в Архангельске решением городской Думы регу-
лярно утверждается прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества, а также перечень имущества, 
которое может быть использовано только в целях предо-
ставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки МСП.

Договор аренды муниципального имущества может быть 
заключен путем проведения торгов, а также на основании 
решения о сдаче этого имущества в аренду определенно-
му лицу целевым назначением. Решение о способе заклю-
чения договора аренды принимается администрацией го-
рода с соблюдением требований законодательства.

Муниципальное имущество, включенное в перечень и 
предназначенное для субъектов МСП, предоставляется в 
аренду целевым назначением в заявительном порядке на 
срок пять лет и более, если иное не указано в заявлении.

Например, на февральской сессии Архангельской го-
родской Думы в перечень были включены четыре объекта: 
нежилые помещения на улице Смольный Буян, улице Кар-
ла Маркса, улице Школьной и улице Лочехина. В отноше-
нии всех этих помещений поступили обращения от субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства о включе-
нии их в перечень с целью последующего использования 
на условиях аренды. 

Еще один важный перечень – перечень муниципально-
го имущества, которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе социально ориентированным 
некоммерческим организациям. Это муниципальное иму-
щество также предоставляется в аренду целевым назна-
чением, но только социально ориентированным НКО, в за-
явительном порядке на срок три года и более. 

Что касается приватизации, в прогнозный план на 2020 
год входили 17 объектов с ожидаемым доходом от их про-
дажи в сумме 4 млн рублей. Итоги этой работы с бизне-
сом должны быть представлены на сессии Архангельской 
городской Думы, которая пройдет в марте. Для формиро-
вания прогнозного плана приватизации рассматривают-
ся объекты недвижимого имущества (помещения, здания) 
из казны города по экономическим, техническим критери-
ям, а также по степени документальной готовности объек-
та к реализации.

Приватизация муниципального имущества осуществля-
ется в порядке и на условиях, предусмотренных законами о 
приватизации, положением о приватизации муниципально-
го имущества, принимаемым городской Думой. Федераль-
ным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ регламен-
тирована процедура приватизации таких объектов. К от-
ношениям по отчуждению муниципального имущества, не 
урегулированным этими законами и нормативными акта-
ми, применяются нормы гражданского законодательства. 

Николай БАКШАНОВ

старший юрисконсульт
ООО «РКЦ»

БК

г. Архангельск, 

ул. Воскресенская, 8, 

3-й этаж, оф. 1

+7 (8182) 60-88-88

rkc29.ru

На правах рекламы.

Есть мнение

Не так давно информационное пространство Архангельской 
области буквально взорвалось: согласно данным 
специализированного агентства при государственном 
медиахолдинге «Россия сегодня», в подготовленном 
по заказу РИА «Новости» рейтинге регионов страны 
Архангельская область заняла 75-е место. 
«Доколе? Так дальше жить нельзя! Мы все умрем…» – эмоции, 
что называется, зашкаливали. 

Насколько валидна такого рода 
информация, стоит ли ее потреблять? 
Ведь адекватные люди давно уже пе-
рестали смотреть так называемые «по-
литические шоу» на федеральных кана-
лах. В эпоху цифровых технологий уча-
ствовать, хоть и пассивно, в откровен-
ных манипуляциях общественным со-
знанием как-то несовременно. А рей-
тинги от коллег создателей и участни-
ков этих «политшоу» – разве они без-
опасны?

ИНТЕГРАЛЬНАЯ НЕПРОЗРАЧНОСТЬ

Сначала хорошая новость: 75-е ме-
сто у Архангельской области уже было 
в 2018 году. На следующий год резуль-
тат улучшился до 74-го – видимо, бла-
готворно подействовал план ООО «Тех-
нопарк» организовать свалку на Шие-
се. Тоже 74-м наш регион был в 2015 и 
2017 годах. Некий просвет наблюдал-
ся лишь в 2016-м – тогда Архангельская 
область заняла в рейтинге рекордное 
71-е место.

А тройка лидеров остается преж-
ней: Москва, Московская область и 
Санкт-Петербург. «Эта тройка регио-
нов возглавляет список уже в течение 
многих лет, имея высокие рейтинговые 
баллы, пока недосягаемые для других 
регионов. Скорее всего, в ближайшие 
годы эта ситуация не изменится, – про-
рочествуют авторы измерений. – Раз-
витость инфраструктуры, высокий уро-
вень развития экономики, социальной 
сферы вкупе с высоким потенциалом 
дальнейшего развития позволяют этим 
регионам надолго закрепиться в топе 
рейтинга».

Итак, сравнение проводилось по 72 
показателям, объединенным в группы. 
Всего таких групп одиннадцать: 1. Уро-
вень доходов населения 2. Занятость 
населения и рынок труда 3. Жилищные 
условия населения 4. Безопасность 
проживания 5. Демографическая си-
туация 6. Экологические и климатиче-
ские условия 7. Здоровье населения и 
уровень образования 8. Обеспечен-
ность объектами социальной инфра-
структуры 9. Уровень экономического 
развития 10. Уровень развития мало-
го бизнеса 11. Освоенность террито-
рии и развитие транспортной инфра-
структуры. 

Позиции субъектов РФ в итоге 
определялись на основании некоего 
«интегрального рейтингового балла, 

который рассчитывался путем агре-
гирования рейтинговых баллов регио-
нов РФ по всем анализируемым груп-
пам». Помимо этого, вычислялся, судя 
по всему, и средний рейтинговый балл 
группы. 

И здесь возникает первый вопрос: а 
можно ли как-то нам показать эти самые 
рейтинговые баллы регионов по груп-
пам? Какое место у Архангельской об-
ласти по уровню доходов населения, к 
примеру? Или по здоровью, образова-
нию, жилищным условиям? Если все 
это интегративно складывается, зна-
чит, действует принцип среднего ариф-
метического. И этому рейтингу ощути-
мо не хватает прозрачности, посколь-
ку мы просто не в состоянии проверить 
истинность исходных данных.

ЭКОЛОГИЯ – СЛАБОЕ ЗВЕНО

Второй момент: неужели в городе-
герое Москве все так замечательно об-
стоит с экологией? Высочайший уро-
вень жизни повлек за собой электри-

зацию не только общественного, но и 
личного автотранспорта, а бензиновые 
выхлопы теперь совсем-совсем не бес-
покоят жителей хорошеющей прямо на 
глазах столицы? К чему тогда группа 
в одной из соцсетей – «Stop выброс! 
Мы хотим дышать!»? И пишут такую 
крамолу: «качество воздуха в Москве 
очень плохое. 20 февраля 2021 г. Вы-
сокая концентрация мелких взвешен-
ных частиц (PM2.5: 102 мкг\м3), диок-
сида серы (SO

2
: 200 мкг\м3), оксида 

азота (NO: 231 мкг\м3), диоксида азо-
та (NO

2
: 103 мкг\м3), по данным систе-

мы Copernicus». 
А вот что можно прочесть в статье 

«Экология Москвы» в Википедии: «За-
болеваемость москвичей в среднем 
выше, чем по другим районам страны: 
распространены болезни органов ды-
хания, астма, различные виды аллер-
гии, сердечно-сосудистых заболева-
ний, болезни печени, желчного пузы-
ря, органов чувств… Загрязнение ат-
мосферного воздуха в Москве приве-
ло к постоянному росту аллергических 
и астматических заболеваний у детей 
и высокой смертности среди пожилых 
людей в периоды летнего смога». Мы 
хорошо помним, как задыхалась столи-
ца летом 2010 года – после этого даже 
мэра недемократично сменили. 

О состоянии Москва-реки точные 
данные найти непросто, но то, что этот 

водоем не замерзает даже в морозы, 
говорит о многом. 

Интересно, а как составители рей-
тинга учитывали эпопею с московским 
мусором в Волоколамске, те же беско-
нечные нелегальные свалки в Подмо-
сковье?

Конечно, дело не только в эколо-
гии. Качество жизни – очень серьез-
ный комплексный показатель, во мно-
гом оно делает человека счастливым. 
Качество жизни необходимо изучать на 
основе соцопросов, обобщая результа-
ты региональной психометрии. Извест-
но, что в Москве, чтобы добраться до 
работы, зачастую требуется два, а то и 
три часа. И это только в одну сторону! 
Может ли человек, проводящий значи-
тельную часть жизни в метро, автобусе 
или автомобильных пробках, быть по-
настоящему счастливым?

АПОФЕОЗ ПРОПАГАНДЫ

Методология измерения индекса 
качества жизни непроста. В 2013 году 
компания Economist Intelligence Unit 
проводила подобные масштабные из-
мерения по 80 странам. Субъектив-
ные оценки жизни связывались с объ-
ективными детерминантами. Частич-
но они совпадают с параметрами рей-
тинга «России сегодня», но были и со-
всем в нем «не охваченные». К приме-
ру, семейная жизнь (уровень разводов), 
политическая стабильность и безопас-
ность, гарантия работы, политическая 
свобода, гендерное равенство… 

Россия заняла в том исследова-
нии 72-е место. Действительно, было 
бы интересно применить эту методи-
ку для нашей страны. В каких россий-
ских регионах семейные узы крепче и 
как при этом люди себя ощущают? А 
регулярные избиения мирных проте-
стующих в столице на фоне, в общем-
то, проходивших без эксцессов несанк-
ционированных митингов и массовых 
шествий в Архангельске – это как сто-
ит оценивать?

Думается, измерения от МИА «Рос-
сия сегодня» внушают столько же до-
верия, сколько федеральная телепро-
дукция. Назначение этого «рейтинга 
качества жизни», видимо, в том, чтобы 
люди за лучшей долей ехали туда, куда 
«надо». Россию ведь можно осваивать 
и вахтовым методом, обитая в гигант-
ских «человейниках» внутри МКАДа. 
А еще Москва – один из немногих ме-
гаполисов мира, имеющих надежный 
ядерный «зонтик». Так что всем нам, 
надо понимать, хорошо бы и с точки 
зрения безопасности страны, и для 
создания самого «мегаполистого ме-
гаполиса» на Земле туда мало-помалу 
перекочевать...

Возможно, цель этой продукции 
еще и в том, чтобы показать благотвор-
ность присоединения Крыма к России. 
Место нового субъекта Федерации в 
этом рейтинге неуклонно становится 
все выше: с 76-го в 2015 году до 42-го 
в 2020-м.

Не исключено, что этот рейтинг по-
может претендующим на оппозици-
онность политическим силам более 
предметно вскрывать и обсуждать от-
кровенные алогизмы в нынешней го-
сполитике на предстоящих выборах в 
Госдуму. К примеру, так ли нужна фе-
деральная программа по переселению 
людей из районов Крайнего Севера, 
если буквально из каждого утюга мы 
слышим заверения в том, что Арктику 
надо осваивать, то есть заселять? Вах-
товым методом ее, получается, надо 
осваивать? 

В любом случае стоит быть более 
критичными и недоверчивыми к госу-
дарственной пропаганде. Она никог-
да не была правдивой, а цели ее редко 
совпадают с надеждами и устремлени-
ями «маленького человека».

Григорий ДИТЯТЕВ

Ещё один кирпич в стене
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Общество
Тарифы: С 1 марта в Архангельске и Северодвинске подорожает проезд в автобусах

Премьера: В Архангельском театре драмы представили спектакль о Пушкине

В 2021 году в ряде муниципалитетов Архангельской 
области на один рубль возрастет стоимость проезда 
в общественном транспорте. Не стали исключениями 
областной центр и Северодвинск, где проезд 
в автобусе подорожает уже с 1 марта. В связи с этим 
возникает резонный вопрос: а изменится ли качество 
обслуживания, к которому и сегодня есть серьезные 
замечания? 

Напомним, что в конце декабря 
2020 года агентство по тарифам и 
ценам Архангельской области при-
няло постановления, разрешаю-
щие перевозчикам региона под-
нять цены на билеты в городском 
общественном транспорте.

Так, с 1 марта в Архангельске 
предельная стоимость проезда в 
городских автобусах установлена 
на уровне 29 рублей, в Северод-
винске – 30 рублей. Это на один 
рубль больше действующих тари-
фов. В последний раз они повы-
шались в августе 2019 года. Так-
же в 2021 году на один рубль уве-
личились предельные тарифы на 
проезд в автобусах в Новодвин-

ске, Каргополе, Котласе, Коряж-
ме, Няндоме, Вельске, Онеге.

Администрация Архангель-
ска еще в августе 2020 года на-
правила в агентство предложе-
ние о пересмотре тарифа. Осно-
ванием для этого стали увеличе-
ние стоимости горюче-смазочных 
материалов, обновление подвиж-
ного состава, увеличение мини-
мального размера оплаты тру-
да, а также изменения в законо-
дательстве, требующие наличия 
контрольно-кассовой техники на 
транспорте.

Напомним, весной прошло-
го года произошло резкое паде-
ние пассажиропотока из-за ситу-

ации с пандемией, в связи с чем 
количество автобусов на улицах 
Архангельска сократилось почти 
вдвое. Сейчас объемы перевозок 
восстанавливаются, однако еще не 
достигли показателей начала про-
шлого года.

«Автоперевозки отнесли к наи-
более пострадавшим отраслям 
экономики, в связи с чем перевоз-
чики на большинстве маршрутов 
пересмотрели планы по обновле-
нию подвижного состава и приоб-
ретению новых автобусов средне-
го класса. Дальнейшее обновле-
ние автопарка будет продолжено 
после восстановления пассажи-
ропотока и снятия ограничений», – 
отметил директор департамен-

та транспорта, строительства и 

городской инфраструктуры Ва-

лентин ПРИЛЕПИН.

Сегодня в Архангельске пасса-
жирскими перевозками занимают-
ся 16 предприятий, среди них – 10 
обществ с ограниченной ответ-
ственностью, 4 индивидуальных 
предпринимателя и одно муници-
пальное предприятие. На город-

ских маршрутах работает поряд-
ка 270 автобусов, преимуществен-
но производства Павловского ав-
тозавода (марки ПАЗ).

Повлияет ли повышение «роз-
ничной» стоимости проезда на ка-
чество автоперевозок? В Архан-
гельске в этой сфере по-прежнему 
много жалоб от пассажиров.

«Городские власти неодно-
кратно признавали, что претен-
зий к перевозчикам – выше кры-
ши. Главные из них – грубость во-
дителей и кондукторов, их куре-
ние в салонах автобусов, неред-
кие случаи пропуска рейсов. Не-
давно администрация опублико-
вала данные о выполнении рей-
сов перевозчиками: в послед-
нюю неделю января было выпол-
нено только 87% рейсов, а в пер-
вую неделю февраля – около 90%. 
Парк автобусов в большинстве 
своем оставляет желать лучше-
го», – считает вице-спикер Ар-

хангельской городской Думы 

Александр ГРЕВЦОВ. 

По мнению депутата, решить 
проблему сможет повышение 

штрафов и усиление контроля за 
работой перевозчиков. 

«Сегодня штраф за сорванный 
рейс – смехотворные 100 рублей. 
Что делать? Во-первых, как мини-
мум, повышать в договорах про-
цент обязательного исполнения 
рейсов хотя бы до 95-96%. Сегод-
ня перевозчики могут не выпол-
нять до 8% рейсов – наказания 
не будет. Во-вторых, увеличивать 
штрафы за невыход на рейсы, – 
уверен Александр Гревцов. – Го-
родским и областным властям не-
обходимо жестче подходить к кон-
тролю за исполнением перевозчи-
ками их обязательств. А при под-
готовке новых контрактов пред-
усматривать более высокие тре-
бования к подвижному составу и 
штрафные санкции, а также требо-
вать повышения культуры обслу-
живания пассажиров».

Добавим, что власти Архан-
гельска перенесли торги по опре-
делению перевозчиков на ряде 
направлений: они пройдут в 2022 
году.

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Поездка рубль не сбережёт 

Пьеса была написана 
Михаилом Хейфецем как 
монолог для одного арти-
ста. В тексте оживают вос-
поминания главного героя 
Миши Питунина, которого 
по стечению обстоятельств 
всю жизнь, от детского сада 
и школы (конечно же, имени 
А. С. Пушкина) до службы в 
армии, «преследовала» фи-
гура Александра Сергееви-
ча. С раннего детства маль-
чик усвоил, что вопрос «ты 
что, Пушкина не любишь?» – 
с подвохом, и ответ на него 
подразумевается только 
один, единственно верный: 
«люблю». Конечно, есть в 
спектакле и место иронии 
по поводу того, как все наши 
великие – писатели, поэты, 
композиторы, ученые – за-
частую превращаются в па-
мятники, и одно их имя мо-
жет начать вызывать оттор-
жение, но не эта тема стано-
вится главной в постановке. 

Режиссер и художник 
спектакля Андрей Тимо-
шенко «разложил» пьесу 
на четырех артистов. Кро-
ме главного героя, которо-
го играет Михаил КУЗЬМИН, 
по нескольку ролей испол-
нили Дмитрий БЕЛЯКОВ, 
Иван БРАТУШЕВ и Нина НЯ-
НИКОВА. В тексте действи-
тельно много возможностей 

для игры: череда анекдотич-
ных случаев, которые в спек-
такле доведены до гротеска, 
позволяет артистам приме-
рить на себя роли ребят в 
детском саду, школьников-
пионеров, студентов кино-
техникума, солдат-срочни-
ков в армии…

Все события, которые 
разыгрывают актеры, ста-
новятся иллюстрацией того 
монолога-исповеди, в ко-
тором серьезно и вдумчиво 
существует Михаил Кузь-
мин. Чувствуется, что актеру 
близка эта история, он тонко 
воспринимает ее и расска-
зывает зрителю. Но серьез-
ные переживания, рефлек-
сия героя по поводу своего 
прошлого в спектакле пара-
доксально сочетаются с ак-
терским аттракционом. 

Особенно запоминают-
ся перевоплощения Нины 
Няниковой, которая появ-
ляется все в новых и новых 
образах: воспитательница 
в детском саду, учительни-
ца с нелепо высокой приче-
ской, девчонка из соседне-
го двора, первая настоящая 
любовь – вдохновенная ху-
дожница Лера и даже Ната-
лья Николаевна Гончарова... 
А ближе к финалу спектакля 
– и вовсе продавец на книж-
ном развале 90-х, нелепый 
мужичок в очках и смешной 
шапке, закутанный в шарф. 
Для каждого из героев ак-
трисой найдена своя кра-

ска, чаще всего яркая, гро-
тескная характеристика. Ду-
мается, что их можно было 
бы использовать мягче и 
спокойнее, чтобы сохра-
нить легкость игры и сдер-
жать напор, с которым ар-
тисты словно хотят произ-
вести дополнительное впе-
чатление на зрителей. 

Кажется, что режиссер 
вместе с актерами «играют» 
в театр. А за счет некоторых 
интерактивных приемов ста-
раются вовлечь в эту игру и 
зрителей (так, например, 
учительница раздает зри-
телям в первом ряду книж-
ку с «Евгением Онегиным» и 
строго просит выучить три 
главы). Не случайно исполь-
зуются открытые театраль-
ные приемы – например, из 
Натальи Николаевны в сту-
дентку актриса перевопло-
щается прямо на сцене, про-
сто отстегнув пышную юбку 
платья. 

Игровое пространство 
спектакля – высокий по-
диум, воздвигнутый в цен-
тральном проходе большо-
го зала театра драмы. Он ус-
ловно разделяет партер и 
амфитеатр, где и распола-
гаются зрители. За этим по-
диумом словно готова раз-
верзнуться какая-то пучина 
(пространство от партера 
до сцены затянуто прозрач-
ным полиэтиленом, который 
время от времени вздыма-
ется волнами), открываю-
щая другой, параллельный 
мир – мир прошлого, воспо-
минаний, ассоциаций. 

Место действия посто-
янно меняется, но в спекта-
кле и оно обозначено услов-
но. Есть только три белые 
скамейки с высокими спин-

ками, под сиденьями кото-
рых хранится необходимый 
реквизит. В спектакле много 
условных театральных прие-
мов, которые можно воспри-
нять иронично. Если зима и 
холод, а Пушкин собирает-
ся на дуэль – значит, «теа-
тральный снег» раздувает 
тут же поставленный вен-
тилятор, если разговор про 
любовь – рассыпаются ле-
пестки роз. 

Спектакль начинается с 
хорошо знакомой цитаты: «Я 
памятник себе воздвиг…» И 
в пространстве спектакля 
есть свой памятник Пушкину 
– с простертой вдаль рукой, 
который все время действия 
будет и свидетелем проис-
ходящего, и символической 
фигурой, и словно немым 
укором… Вот только фигу-
ра эта изрешечена отвер-
стиями от пуль: в Пушкина в 
спектакле стреляют по лю-
бому поводу, словно именно 
он виновник всех несчастий, 
как долгое время и казалось 
Мише Питунину. 

Эта история об обычном, 
почти заурядном челове-
ке была бы простой и неза-
тейливой, если бы не линия 
трагической судьбы поэта, 
которая начинает перепле-
таться с судьбой Миши. Сам 
Михаил Хейфец в одном из 
интервью заметил, что пье-
са получилась «про жизнь 
человека на разломе исто-
рии, культуры, на разломе 
всего жизненного устрой-
ства». По мере погружения 
в судьбу поэта, постепенно 
начинается и поиск смысла 
собственной жизни. Парал-
лельно с перипетиями дня 
Питунин начинает почти ли-
тературоведческое изуче-

ние биографии поэта, и по-
степенно Пушкин становит-
ся для него кем-то близким, 
а события его жизни – не ме-
нее важными, чем происхо-
дящие с ним самим. 

Жизнь незаметно пре-
вращается в историю од-
ного возможного (или не-
состоявшегося) подвига: 
хотя история не терпит со-
слагательного наклонения, 
один за другим ищутся ва-
рианты «спасения» камер-
юнкера Пушкина, который 
тоже был когда-то обычным 
человеком, одним из мно-
гих, пусть и поэтом. К по-
иску этих вариантов героя 
толкает первое серьезное 
чувство, о котором он будет 
вспоминать и позже, через 
много лет, когда все пойдет 
«скучно» – «женился, купил 
квартиру…». Одинокий че-
ловек, которого греют вос-
поминания о первой любви 
и увлекательной игре, став-
шей проводником для этой 
любви, – таким становится 
Михаил к финалу. 

Расставание героя с 
любимой девушкой про-
исходит под песню «Летел 
и таял» группы «АукцЫон». 
Незадолго до этого от своей 
черной пышной юбки-пачки 
девушка отцепляет куски 

ткани и прячет в них целло-
фановые воздушные шари-
ки, словно одно воспомина-
ние за другим. После разлу-
ки они улетают вверх и «за-
висают» под потолком, в них 
как будто сохранен воздух 
того времени, когда дли-
лось это счастье. 

В спектакле все время 
соседствует смешное и пе-
чальное, игровое, шуточное 
– и трагическое. Так строит-
ся и музыкальное сопрово-
ждение – в нем соседству-
ют, пожалуй, самая извест-
ная часть «Реквиема» Мо-
царта Lacrimosa (то и дело 
звучащая при упоминании 
поэта) и дворовые песни 
неприличного содержания. 
На книжном развале сре-
ди эротических журналов 
должно найтись место и то-
мику Александра Сергееви-
ча, иначе продавцу назначат 
«штраф и счетчик» от бан-
дитов, учившихся когда-то 
в той самой школе имени 
Пушкина. И вся жизнь че-
ловека предстает порой как 
нелепая трагикомедия, где 
низкое переплетается с вы-
соким, а над всем этим сто-
ит незыблемая фигура по-
эта, многократно простре-
ленная пулями. 

Летел и таял: трагикомедия 
о судьбе человека
В Архангельском театре драмы поставили 
пьесу Михаила ХЕЙФЕЦА «Спасти камер-
юнкера Пушкина». Главный режиссер театра 
Андрей ТИМОШЕНКО превратил зрительный 
зал в место действия и сделал ставку 
на молодых артистов труппы. 

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК
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Аудит

Архангельский ЦБК получил новый FSC-сертификат
В феврале 2021 года на Архангельском ЦБК был проведен 
ресертификационный аудит цепочки поставок в соответствии 
с требованиями Forest Stewardship Council® 
(FSC, Лесного Попечительского Совета). 

FSC является независимой, неправи-
тельственной, некоммерческой органи-
зацией, основанной для продвижения от-
ветственного управления лесами во всем 
мире. Сертификация FSC обеспечивает на-
дежную связь между ответственным произ-
водством и потреблением лесной продук-
ции, дает возможность частным потреби-
телям и компаниям осуществлять покупки 
с пользой для людей, окружающей среды 
и бизнеса.

В ходе ресертификационного аудита на 
АЦБК несоответствий не выявлено. По ито-
гам проверки орган по сертификации вынес 
решение о том, что действующая в АО «Ар-
хангельский ЦБК» (код лицензии товарно-
го знака – FSC-С002853) система соответ-
ствует требованиям стандартов FSC по сер-
тификации цепочки поставок и использова-
нию товарных знаков. Предприятию выдан 
новый FSC-сертификат с пятилетним сро-
ком действия.

Впервые FSC-сертификат Архангель-
ский ЦБК получил в 2006 году, когда пер-

вым среди российских целлюлозно-бу-
мажных предприятий выпустил на рынок 
готовую FSC-сертифицированную про-
дукцию (сульфатную беленую листвен-
ную целлюлозу). В настоящее время в пе-
речень групп продукции FSC, вырабаты-
ваемой АО «Архангельский ЦБК», входит 
весь ассортимент готовой продукции ком-
бината.

По результатам аудита в феврале теку-
щего года Архангельский ЦБК, помимо но-
вого FSC-сертификата, получил одобрение 
разработанной на предприятии внутренней 
системы контроля за использованием то-
варных знаков FSC. Если ранее любой слу-
чай упоминания товарных знаков FSC (в но-
востях, СМИ, социальных сетях, каталогах 
продукции и т.д.) требовалось согласовы-
вать с органом по сертификации, то теперь 
управление организационного развития 
имеет право выдавать подобные разреше-
ния самостоятельно, экономя временные и 
финансовые средства.

Вне офиса
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Александра Кирилова 

«Золотая полка» – виртуальная, 

а для кого-то, возможно, и реальная 

коллекция самых любимых, актуаль-

ных сегодня книг для души и работы. В 

гостях у традиционной рубрики «БК» – 

директор национального парка «Рус-

ская Арктика» Александр КИРИЛОВ:

– Свою самую любимую книгу – роман Бориса Василье-
ва «Вещий Олег» – в первый раз я взахлеб прочитал еще в 
школе. Помню, что она произвела на меня неизгладимое 
впечатление. С тех пор эта книга всегда под рукой, могу чи-
тать ее практически с любого места.

Из профессиональной литературы хочу выделить ряд 
авторов и их работ. В первую очередь это сборник очерков 
Владимира Визе «Моря Советской Арктики». Очень нравит-
ся творчество Василия Пасецкого. Не могу не вспомнить 
знаменитые тетради полярного капитана, участника дрей-
фа на пароходе «Седов» Константина Бадигина «На морских 
дорогах». Все эти книги – о первооткрывателях Арктики, ко-
торые, находясь в начале своего исследовательского пути, 
методом проб и ошибок, используя опыт предшественни-
ков, нарабатывали материал, ставший всеобщим достоя-
нием, с которым мы сегодня имеем возможность работать.

Из произведений художественной литературы, про-
читанных в последнее время, отмечу фантастический ро-
ман Сергея Лукьяненко «Порог». В его книгах присутствует 
какой-то потаенный смысл, который автору хочется донести 
до читателя. «Порог» – первый роман в новом космическом 
цикле, и я с нетерпением жду выхода следующей книги.
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