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В Архангельске после реконструкции
открывается музей северного сказочника

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 делает своим клиентам из года в год, и они пользуются большим спросом. При выявлении неполадок клиент может сразу же записаться на ремонт, заказать необходимые
детали, согласовать даты и объем работ с мастером-приемщиком. Регулярная проверка – это гарантия того, что автомобиль подарит вам еще множество дальних поездок и путешествий.
АВТО БРАВО предоставляет полный комплекс услуг в области сервисного обслуживания автомобилей в соответствии со строгими стандартами ŠKODA. Благодаря команде высококлассных специалистов, обслуживание проходит на высоком уровне и в
кратчайшие сроки. Ремонт автомобилей производится с использованием диагностического оборудования и инструмента, предусмотренного требованиями ŠKODA, а обслуживающий персонал имеет специальную техническую подготовку.

На правах рекламы.

На снимке заведующая отделом «Музей художника и сказочника С. Г. Писахова» музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Наталья Козлова. Фото Алексея Липницкого

Возвращение Степана Писахова
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Событие: В Архангельске после реконструкции открывается один из самых любимых горожанами музеев

Снова в гости к Степану Писахову

журналист
Но спустя три года экспозицию закрыли по техническим причинам: из-за соседней стройки здание начала XX столетия дало трещины и превратилось в аварийное...
А в начале прошлого века
это был торговый дом, принадлежавший купцу первой
гильдии Андрею Буторову.
Первый этаж занимали лавки, второй – конторки, подвал использовался как хранилище. Раньше он служил
техническим помещением.
При реставрации деревянные сваи заменили на бетонные, провели гидроизоляцию, и теперь в подземной части здания обустроены студийные мастерские.
Помимо усиления фундамента, реставрации фасадов и кровли, по последним технологиям установили отопление и вентиляцию.
Всю внутреннюю аутентичность – кованую лестницу с
белокаменными ступенями,
капитальные стены и перекрытия, потолки – реставраторы сохранили.
«Мы убрали многослойный «пирог» – цементную
штукатурку, которая разрушала кирпичи, а новую сделали известковой, чтобы они
«дышали», – рассказал «Бизнес-классу» заместитель
директора подрядной организации ООО «Процесс»
Эрнст МАРТЮКОВ. – Отреставрировали своды Монье
– металлические балки и

арочки, выложенные из кирпича полукругом. Раньше не
было железобетонных плит и
использовался такой разгрузочный прием. Арочный потолок нес большую нагрузку
и выглядел эстетично».
«Архитектурные памятники ветшают, и никто за
них не берется, потому что
это хлопотно и дорого. При
таких обстоятельствах мы
не просто музей Писахова вновь отрыли, но вернули городу дом с историей»,
– поясняет заведующая отделом «Музей художника
и сказочника С. Г. Писахова» Государственного
музейного объединения
«Художественная культура Русского Севера» Наталья КОЗЛОВА.
По ее словам, новая экспозиция оформлена в современном стиле, но концепция
осталась прежней – жизнь и
творчество Степана Писахова, личности исторической,
неотъемлемой от облика
Архангельска 1900-1960-х
годов.
«Для зрителей важно
ощутить, как менялось время, почувствовать сопричастность города к общероссийской и мировой истории.
И все это через образ человека, который участвовал в
событиях первой половины
прошлого века. Писахов настолько яркая личность, что
позволяет говорить практически обо всем, что касается истории нашего края», –
отмечает Наталья Козлова.
Образ Степана Григорьевича раскрывается в разных ипостасях. Прослежива-

ется биографическая канва
– история рода, линия, связанная с Архангельском и
Петербургом, путешествия
по миру, экспедиции в Арктику, картины и сказки.
Пока в музее шли восстановительные работы, его сотрудники занимались поиском новых материалов, благодаря чему экспозиция
стала гораздо богаче: появились семейные реликвии, рукописи, документы и
фото, ранее не выставлявшиеся. Немало интересных
вещей относится к периоду
революции и Первой мировой войны.
Витрины, посвященные семье Писаховых, также обрели новые экспонаты. Благодаря связи с внучатыми племянниками, живущими в Архангельске, музей приобрел мемориальные вещи: столовое серебро
с монограммами домочадцев, в том числе и ложечку с
инициалами Степана Григорьевича, столик, стулья, мебель, кузнецовский чайный
сервиз, бытовавшие в ку-

печеском доме Писаховых,
фото из семейного альбома.
Обновленную экспозицию сотрудники музея дополнили материалами, связанными с выставкой «Русский Север» 1910 года, сделав акцент на деятельности
Писахова в Архангельском
обществе изучения Русского Севера. Помимо картин художника, а это около
двухсот произведений, Писахов показал себя и как художник-оформитель, и как
ученый-этнограф. В витрине представлены привезенные им из экспедиций деревянные игрушки, доска для
кубовой набойки, этнографические рисунки. Причем
есть интересная связь: владелец дома Андрей Николаевич Буторов сам был членом этого общества и финансировал экспедиции.
Через всю экспозицию
прослеживается тема освоения Арктики. Как писатель,
художник и этнограф Писахов всю жизнь исследовал
заполярные земли. Результатом поездок становились

выставки его картин и многочисленные очерки. Впервые в экспозиции представлена картина «Самолет Нагурского на Новой Земле
1914 года», посвященная
становлению арктической
авиации.
В музее сейчас гораздо
больше живописных и графических работ Степана Григорьевича. Они в буквальном
смысле завораживают зрителя, чему в немалой степени
способствует специальное
музейное освещение, которое позволяет полностью погрузиться в творческие миры
автора. Эти тонкие моменты отметила директор Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Мая МИТКЕВИЧ
(на снимке): «Живопись «заговорила». Здесь представлены уникальные картины,
которые восхищали Илью
Репина так, что он приглашал Писахова к себе в мастерскую поработать».
Литературная часть будет не менее интересна се-

годняшним посетителям. В
обновленной экспозиции ее
усилили за счет живого слова писателя. Очерки «раннего» Степана Писахова зазвучат в инсталляции «Под шляпой». Сказки оживут в многочисленных аудиовизуальных
инсталляциях. Сказочности
добавит световой звездный
дождь на полу: топнешь ногой – и звездочки рассыпаются, разбегается по витринам северное сияние, расцветает апельсиновое дерево, сами пекутся пряники. Это маленькое чудо поможет почувствовать и детям и взрослым колоритный
мир писаховских образов.
«Уникальность Музея художника и сказочника Степана Григорьевича Писахова – в самой многогранности личности этого выдающего человека и нашего
земляка», – считает директор музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», почетный гражданин города
Архангельска Мая Владимировна Миткевич.

Фото Алексея Липницкого

Людмила СЕЛИВАНОВА БК

Фото Алексея Липницкого

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.
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Скандал: Арестованы два топ-менеджера крупных энергетических компаний

«Архоблэнерго» хотели обанкротить?

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Коллаж из открытых источников, balakovo24.ru

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.
БК

журналист
Спустя два дня фигурантам
дела предъявили обвинение и
арестовали до середины апреля.
Их имена не из официальных источников, но тоже стали известны:
это генеральный директор ТГК-2
Надежда ПИНИГИНА и генеральный директор «Архоблэнерго» Валерий ЗАИКИН.
Что интересно, еще в мае 2020
года Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ в
статусе врио губернатора Архангельской области просил прокурора региона «присоединиться к обсуждению вопросов, касающихся финансового положения «Архоблэнерго». По данным портала
rusprofile.ru, в период 2018-2019 годов финансовый результат предприятия упал разом на 1 млрд рублей. Как следует из материалов
уголовного дела, обвиняемые намеренно дестабилизировали пла-

тежеспособность «Архоблэнерго» и
стремились его обанкротить.
Напомним, что «Архоблэнерго»
было создано в 2003 году как государственное унитарное предприятие и объединило расположенные в
районах ведомственные и муниципальные дизельные электрические
станции (ДЭС), а затем часть котельных и электросетей, тоже преимущественно в глубинке. В 2008-м
ГУП приватизировали, но владельцем пакета акций осталась область.
В марте 2018 года полномочия
единоличного исполнительного органа АО «Архангельская областная
энергетическая компания» были
переданы ПАО «ТГК-2». Дмитрий

ТУЛУНИН, являвшийся тогда директором по экономике и финансам ТГК-2, сообщил, что долги генерирующей компании перед «Архоблэнерго» будут погашены, реализация инвестиционной программы продолжится, а эффективность
управления активами областного
предприятия улучшится.
Однако, по материалам уголовного дела, именно в период с
2018 по 2020 год «Архоблэнерго»
был причинен значительный ущерб
– не менее 350 млн рублей. Предприятием получен отрицательный
финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290
млн рублей, а его кредиторская за-

долженность искусственно увеличена до суммы свыше 1 млрд рублей. Эти цифры коррелируют с
данными, размещенными в открытых источниках. При этом образовалась задолженность «Архоблэнерго» перед бюджетом по налогам и страховым взносам в сумме
более 140 млн рублей.
Как считает следствие, все вместе это создало угрозу энергетической безопасности Архангельской области. Сообщается также,
что кроме совершения действий,
направленных на личные корыстные цели, обвиняемые намеревались подвести предприятие к банкротству с целью монополизации и
получения контроля над топливноэнергетическим рынком региона.
Надежду Пинигину задержали в Москве, Валерия Заикина – в
Архангельске. По месту их работы
и жительства проведены обыски,
изъята необходимая документация. Суд удовлетворил ходатайство
следователей об аресте обвиняемых на два месяца – до 17 апреля.
«Решение суда не смогли смягчить ни возраст Надежды Ивановны, ни состояние здоровья, ни ответственность, которую несет генеральный директор компании за
организацию обеспечения населения регионов Северо-Запада России теплом и светом, – отмечается в официальном комментарии
ПАО «ТГК-2». – Надеемся, что следствие сможет объективно и беспристрастно разобраться в деле, обвинения в адрес Надежды Ивановны
Пинигиной будут сняты, а правоохранительные органы не станут заложниками антиконкурентных методов борьбы в отношении ТГК-2.
В свою очередь, компания в рамках
сотрудничества со следствием готова предоставить материалы и пояснения для установления истины».

В арбитражной практике «Архоблэнерго» за последние годы есть
несколько исков на крупные суммы от ООО «Газпром Межрегионгаз Ухта». Последний иск подан 20
января 2021 года, очередное заседание суда назначено на 11 марта.
Еще в мае 2020 года врио губернатора Архангельской области
Александр Цыбульский поручил региональному министерству ТЭК и
ЖКХ «взять на особый контроль»
долги «Архоблэнерго». На тот момент они достигли 1,2 млрд рублей.
«Задолженность была передана целым рядом контрагентов, сейчас в целях недопущения банкротства «Архоблэнерго» ТГК-2 эту задолженность перевела на себя», –
так объяснял ситуацию министр
ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий ПОТАШЕВ.
Тогда же глава региона предложил прокуратуре Архангельской области подключиться к дальнейшему обсуждению перспектив развития компании совместно с руководством ТГК-2: «Задолженность предприятия продолжает расти. В отрасли назрело немало проблем, и
в ближайшее время нам необходимо совместно решить, как компания
будет выходить из сложившейся ситуации. Попрошу прокурора области присоединиться к обсуждению
вопросов, касающихся финансового положения «Архоблэнерго», – добавил Александр Цыбульский.
На прошлой неделе о «проблемах в отрасли», а именно с запасами и завозом дизельного топлива,
заявило руководство Мезенского
и Лешуконского районов. Как признал на оперативном совещании в
правительстве области Дмитрий
Поташев, в январе и феврале ТГК-2
выполнила обязательства по поставке дизельного топлива в эти
районы не в полном объеме.

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.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

БК

журналист
В 1982 году площадь
Павших Борцов переименовали в площадь Дружбы
Народов. Это одна из центральных площадей областного центра, но, тем не менее, полноценного благоустройства территории не
проводилось. Летом 2020
года с инициативой преобразить ее выступила региональная общественная организация «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской
области». Предложение нашло поддержку у руководства муниципалитета.
«Идея благоустройства
площади Дружбы Народов
родилась почти десять лет
назад и долго вынашивалась

членами правления региональной общественной организации. В этом году совету национальностей исполняется 15 лет: это круглая дата, которая имеет для
нас особое значение. Разрабатывая план мероприятий,
мы вернулись к идее благоустройства площади Дружбы Народов с установкой
памятного знака, соответствующего ее названию», –
отметил на встрече в Доме
молодежи председатель
Совета национальностей
города Архангельска и Архангельской области Мамикон ГЕКЧЯН.
В конце авг уста 2020
года был объявлен конкурс
на архитектурную концеп-

цию благоустройства площади. Однако ни одна из
поступивших заявок не соответствовала его условиям. В связи с этим в техническое задание внесли изменения и конкурс провели
повторно. В итоге победителем стала Дарья НИКИТИНА.
«Ее концепция наиболее отвечает задачам конкурса. Предлагается проредить растительность зеленой зоны и организовать
«лучи» – как продолжение
улиц, которые здесь пересекаются. Эти «лучи» объединяются вокруг единой формы – постамента с изображением орнаментов, символизирующих многообразие
народов Российской Федерации и ближнего зарубежья. Постамент обрамляет
большой глобус. Все символы простые и достаточно узнаваемые», – считает председатель АРО общероссийской творческой профессиональной
организации «Союз архитекторов России», член
жюри конкурса Владимир
НИКИТИН.

По словам архитектора,
главное в представленной
концепции благоустройства
то, что она объединяет площадь и при этом служит образом дружбы народов.
«Высота фигуры составит около 12 метров, диаметр – 21 метр. Самая большая часть композиции – глобус – не довлеет, сама фигура прозрачная и при этом
хорошо дополняет пространство, – пояснил Владимир Никитин. – Единственный момент: на этой территории растет около 50 вязов,
их убирать не планируется, достаточно просто проредить и создать те самые
«лучи», чтобы фигура стала
просматриваемой».
Как было отмечено на
презентации, концепция
благоустройства площади будет обсуждаться и дорабатываться, прежде чем
проект дойдет до стадии
реа лизации. Запись презентации доступна в группе
«Ресурсный центр в сфере
национальных отношений»
в соцсети ВКонтакте. Желающие могут оставить свои
комментарии.

Фото arhcity.ru

Новый символ Дружбы Народов

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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4 Регион

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

Точки роста Вельска и Устьян

часами сидеть в очередях не
придется», – отметил Александр Цыбульский.
Представители «УЛК»
рассказали главе региона о
концепции развития Устьянской ЦРБ до 2030 года. Концепция включает строительство медицинского центра для жителей Устьянского, Вельского, Котласского
и Коношского районов. Основным его профилем станет
медицинская реабилитация.
«Это один из социальных
проектов группы компаний
«УЛК». Исходя из наших возможностей, мы обозначили
сроком его реализации 2030
год, – пояснил Владимир Буторин. – Поэтому обращаюсь с просьбой подготовить
и подписать соглашение, что
ускорит этот процесс и в итоге даст людям всего юга Архангельской области возможность получать квалифицированную медицинскую помощь».
Как подчеркнул губернатор, в регионе есть все возможности для успешной реализации этого проекта.
«Мы готовы его поддержать. Если компания берет
на себя возведение объекта,
мы поможем с закупкой оборудования и решением кадровых, проектных и других
профильных вопросов. Уверен, что объединение усилий
позволит успешно реализовать эту инициативу», – считает Александр Цыбульский.
Глава региона поручил
министерству здравоохранения оказать методическую помощь «УЛК» в вопросах строительства больницы,
а также в приобретении необходимого оборудования.
«МОЛОЧНЫЕ»
ИНВЕСТИЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВО...
Не менее продуктивным
было общение главы региона
с другим устьянским предпринимателем – председателем совета директоров ООО «Устьянская молочная компания» Александром ФИАЛКОВСКИМ.
«Мне Владимир Фёдорович (Буторин. – Прим. ред.) в
свое время сказал: «Что пятью фермами будешь руководить, 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» специализируется на производстве молока и сейчас активно развивает направление его переработки на собственных
мощностях. Александр Цыбульский побывал на месте

строительства животноводческого комплекса в деревне Черновской, а позднее
– на открытии выкупленного и обновленного силами
«УМК» Вельского молочного завода.
С июня 2020 года компания строит в Черновской животноводческий комплекс на
восемь тысяч голов крупного рогатого скота, включая
3200 единиц дойного стада. Как пояснил губернатору Александр Фиалковский,
этот комплекс может стать
одним из крупнейших на Северо-Западе России. На 62
гектарах земли планируется
построить девять ферм и два
доильно-молочных блока со
всей сопутствующей инфраструктурой.
Уже построены и почти
готовы к эксплуатации котельная на опилках, гараж,
административно-бытовой
корпус, где разместятся столовая, раздевалки, душевые
и комнаты отдыха.
Комплекс будет производить 90 тонн молока в сутки.
По словам Александра Фиалковского, к сентябрю первую очередь строительства
должны полностью закончить. А уже этим летом сюда
привезут первый «импортный скот» – голштинских коров. Кстати, теперь «УМК»
спокойно может сама разводить и продавать голштинок: закономерным итогом
сложной трехлетней подготовки стало получение статуса племенного хозяйства.
«А со сбытом проблем не
будет, – уверен Александр
Фиалковский. – На самом
деле, мы очень серьезно относимся к анализу рынка:
молока сейчас не хватает».
Отдельно губернатор отметил, что благодаря строительству нового комплекса «УМК» будет создано еще
около 300 рабочих мест.
Кроме того, как подчеркнул Александр Цыбульский,
важно, что инвестор уделяет много внимания такому
аспекту, как экологическая
безопасность при реализации столь крупного проекта
в животноводстве.
Гости могли, в частности,
убедиться, что еще на этапе строительства комплекса предусмотрен практически замкнутый цикл работы

с образующимся навозом.
Отходы жизнедеятельности
скота будут поступать в сепараторы, сухая фракция после дезинфекции пойдет на
подстилки для коров, а влажная (после отстоя и ферментации) – на поля в качестве
удобрения.
Полностью ввести в
строй животноводческий
комплекс инвестор планирует в феврале 2022 года. Общий объем вложений в проект – около 4,5 млрд рублей.
При этом ежегодные налоговые отчисления предприятия
превысят 800 млн.
…И ПЕРЕРАБОТКУ
Как подробно рассказывал «Бизнес-класс», в прошлом году ООО «Устьянская
молочная компания» выкупила остановившийся весной
Вельский молочный комбинат – бывший «Вельский Анком». Перспективы этого
предприятия на протяжении
последних лет оставались
неопределенными.
В 2018 году была выявлена неуплата налогов со стороны АО «Вельский Анком»
на сумму свыше 40 млн рублей. В 2019 году в рамках
процедуры банкротства в
отношении комбината ввели конкурсное производство. Вскоре на заводе сложилась сложная ситуация изза недостатка молока-сырья.
Рассматривались разные варианты сохранения произ-

водства, в том числе с участием Минсельхоза России.
Предприятию готовы были
оказать содействие в поиске поставщиков молока-сырья. Уже тогда существовал
и вариант с участием потенциального инвестора –
«Устьянской молочной компании». Однако тогда решение, которое устроило бы все
заинтересованные стороны,
найдено не было.
Работники получили расчет. До осени 2020 года имущество АО «Вельский Анком»
несколько раз безуспешно
выставлялось на торги.
В октябре «УМК» все же
выкупила завод. Все это время новый собственник занимался проверкой и обновлением оборудования, заново
укомплектовывал штат.
И вот 21 февраля 2021
года – день торжественного запуска производства. В
этом событии также принял
участие губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский.
У завод а будет своя
«фишка» – производство молока с высоким содержанием селена. Такую продукцию
с антиоксидантными свойствами рекомендовано употреблять людям, борющимся с онкологическими заболеваниями, и всем, кто нуждается в повышении иммунных сил организма. Для получения «особенного» молока коровам дают в рационе

органические минеральные
добавки, эффективность которых подтверждена тестированиями.
«Мы стремимся сделать
это молоко федеральным
брендом. Такая продукция
есть в России, но ее очень
мало», – уточнил Александр
Фиалковский.
Сейчас на заводе возобновлено производство
пастеризованного молока,
кисломолочной продукции,
твердых сыров, сливочного масла, творога, сырков
и творожных десертов. Руководство «УМК» намерено
продолжать модернизацию
предприятия и расширять
продуктовую линейку.
Александр Цыбульский
продегустировал инновационную продукцию и поделился благоприятными впечатлениями: «С таким молоком
вы сможете занять совершенно другую нишу на рынке – это то, чего сейчас не
хватает. Сегодня есть спрос
на здоровые продукты. Надеюсь, что все ваши планы
будут воплощены в жизнь»,
– добавил губернатор.
Кстати, в ходе рабочей
поездки главы региона в
Устьянский и Вельский районы в Вельске прошло выездное заседание коллегии регионального министерства
агропромышленного комплекса и торговли. Как прозвучало на заседании, в 2020
году в Архангельской области был достигнут лучший
показатель производства
молока за последнее десятилетие.
По словам министра
АПК и торговли Ирины БАЖАНОВОЙ, развитию животноводства в регионе способствовали активная племенная работа, а также серьезные меры государственной
поддержки, суммарный объем финансирования которых
в 2020 году превысил полмиллиарда рублей. Объем
инвестиционного портфеля в
АПК региона на 2021 год оценивается в 2,8 млрд рублей
«Отрасль показывает
уверенный рост, и мы намерены и дальше ее поддерживать», – подвел итог Александр Цыбульский.
Рита ИЛЬИНА

В Устьянском районе планируется построить медицинский центр
для жителей юга области. Инвестор – Группа компаний «УЛК».
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С УЧАСТИЕМ БИЗНЕСА
Один из самых активных
предпринимателей юга Архангельской области – генеральный директор Группы
компаний «УЛК» Владимир
БУТОРИН. Напомним, что
предприятия «УЛК» год назад стали одной из площадок крупного федерального мероприятия – выездного заседания рабочей группы по совершенствованию
лесного законодательства
при Совете Федерации. В
Устьянах традиционно проходит статусный чемпионат
«Лесоруб XXI века».
Но в этот раз внимание было сосредоточено на
социальных инициативах
«УЛК».
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил Устьянскую центральную районную больницу, где строится
новый терапевтический корпус. Как прозвучало во время рабочей поездки, конструктивный диалог между бизнесом и властью позволит и в дальнейшем развивать это медицинское учреждение, в том числе создать на его базе медицинский центр для жителей не
только Устьянского, но и нескольких соседних районов.
С троительство трехэтажного здания терапевтического отделения Группа компаний «УЛК» начала в
2019 году. На первом этаже
нового корпуса будут располагаться приемный покой
и кабинет ЛФК. Палаты круглосуточного стационара и
процедурный кабинет разместятся на втором этаже, а
на третьем – дневной стационар и кабинеты медперсонала. Создаваемые площади должны обеспечить увеличение коечного фонда по
таким профилям, как гериатрия, паллиативная помощь
и реабилитация.
Каждую палату оснастят
современным оборудованием, включая индивидуальные для пациентов кнопки вызова дежурного персонала. Во всех палатах будет
свой туалет и душ.
В здании уже установлены системы вентиляции, отопления и электроснабжения,
сейчас в нем идут отделочные работы.
«С участием бизнеса в
регионе развивается инфраструктура медицинской помощи, а наша задача – обеспечить кадрами систему
здравоохранения в целом и
это учреждение в частности.
Важно, чтобы пациент чувствовал: у него больше нет
проблем с записью к врачу и
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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.
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Индикатор: Ищем альтернативы банковским депозитам

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 счетов (ИИС) достигло 3,5 млн.
сковская биржа активно развивают образовательные проекты, способствуют формированию культуры инвестиций. Нам всем важно, чтобы частные инвесторы были осведомлены о рисках инвестирования, принимали
взвешенные решения, приходили на рынок
с долгосрочными целями».
Частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках биржи. 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
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«Поздравляю всю финансовую индустрию
с этим знаковым событием. Это большое достижение, и оно стало возможным благодаря
развитию удаленных сервисов, инвестиций
в инфраструктуру и популяризацию финансового рынка, верно выстроенному регулированию. Появление внутреннего инвестора
важно для всей экономики, так как расширяет
возможности российских компаний привлекать капитал на развитие бизнеса, – отмечает председатель правления Московской
биржи Юрий ДЕНИСОВ. – Благодаря доступу на биржевой рынок россияне могут грамотно распоряжаться своими сбережениями, приумножать их. Регулятор, брокеры, Мо-

«Фридом Финанс»

Бенефициарами роста интереса
к фондовому рынку становятся брокеры
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 четырех миллионов человек –
больше, чем за все предыдущие годы существования
Московской биржи! Розничные инвесторы буквально
«залили» рынок деньгами,
способствуя его восстановлению после весенней коррекции и дальнейшему росту котировок.
Бенефициаром такого
всплеска интереса к фондовому рынку стали, среди
прочих, и брокерские компании. У этих компаний выросло число клиентов, а значит,
они смогли больше заработать на комиссиях. В результате брокерская индустрия
от стагнации, особенно в
развитых странах, перешла
к достаточно высоким темпам роста.
Если говорить о ведущих
американских брокерах, у
Schwab список клиентов с
9 до 12 млн рос пять лет, а
в прошедшем году он увеличилось 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 развивающемся рынке, результаты еще более впечатляющие. Рассмотрим пример
инвестиционной компании
«Фридом Финанс» – российского брокера, акции которого торгуются на NASDAQ (ИК

«Фридом Финанс» входит в
Freedom Holding Corp.). Так
как компания является публичной, она регулярно отчитывается о своих показателях Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В IV квартале 2020 года
(III квартале фискального 2021 года – по стандартам США) количество клиентских счетов Freedom
finance во всех семи странах присутствия превысило 229 тысяч. За календарный год клиентская база выросла 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 доход. Для сравнения: год назад компания зарабатывала
в квартал около $20-25 млн.
Чистая прибыль за отчетный квартал вдвое превысила всю прибыль за 2020
финансовый год, составив
$42,3 млн. Маржа чистой
прибыли достигла 42%. Прибыль 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 ТУРЛОВА, цена бумаг немного
предвосхищает рост фундаментальных показателей.
«При оценке в $3 млрд,
мы превратились в компанию, которая зарабатывает $40 млн каждый квартал
и продолжает наращивать
темпы роста прибыли. Компании с подобными темпами
роста выручки и темпами роста прибыли предпочитают
инвестировать в свой рост
гораздо больше, всю свою
прибыль, которую зарабатывают. Если ты нарастил свою
прибыль в два раза, то твой
P/E* довольно быстро падает
с 37 до 17», – пояснил в отчете о деятельности компании
Тимур Турлов.
Так как основным источником выручки Freedom
Holding Corp. остаются ко* соотношение текущей рыночной стоимости компании и чистой прибыли

миссионные доходы, компания, по сути, зарабатывает
деньги акционерам, обслуживая клиентов. То есть доход не зависит от того, растет рынок или падает – он
сфокусирован на обслуживании потока клиентов. Показатель прибыли брокера
при этом остается стабильным, основная маржа акционеров приходится на чистый комиссионный доход.
Традиционно западные инвесторы оценивают дороже именно такой тип дохода.
Загадывать что-либо на
фондовом рынке сложно,
однако уже сейчас понятно,
что в развитых странах биржа дает возможность работать деньгам и возможность
зарабатывать клиентам, так
как консервативные банковские инструменты не всегда могут даже просто уберечь средства от инфляции.
Большинство новичков по

итогам 2020 года получили
положительный опыт инвестирования, и есть все основания полагать, что они продолжат 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 легче ей продолжать инвестировать в свое развитие, продолжать делать крутые продукты. По большому счету,
если ты делаешь что-то хорошее, то это сразу оказы-

вается востребованным со
стороны широкого спектра
инвесторов», – добавляет
CEO Freedom Holding Corp.
Тимур Турлов.
В 2020 году брокер вывел на биржи ЗПИФ «Фонд
первичных размещений»:
покупая бумаги этого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестор становится участником не менее десяти IPO на американском рынке (доля акций каждого из размещений в портфеле фонда не превышает
10% – для снижения рисков).
Спустя три месяца после размещения акции компаний продаются, чтобы
вложить деньги в новые IPO.
Квалифицированного инвестора этот инструмент может заинтересовать как диверсифицированный актив
(сейчас в составе «Фонда
первичных размещений» 29
компаний). Российские неквалифицированные инвесторы, без нужного опыта на
финансовых рынках или со
счетами менее 6 млн рублей,
не могут участвовать в первичных размещениях на биржах США по закону. Поэтому
фонд может стать решением
для таких инвесторов, желающих заработать на высокодоходном сегменте IPO.
Бумаги фонда торгуются на Московской (текущая
цена – около 3400 рублей) и
Санкт-Петербургской ($46)
биржах. Купить паи ЗПИФ
можно через «Фридом Финанс» или другого брокера.
Виктор ОРЕФЬЕВ

Подробнее об инвестициях в акции и фонды вы можете узнать в офисе ИК «Фридом Финанс» в Архангельске по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, 1 этаж
Телефон: +7 (8182) 457-770
Email: arhangelsk@ffin.ru

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 операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному 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 данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. На правах рекламы.
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Советы юриста

Есть мнение

Помещение для
бизнеса: покупка и
аренда у государства

Ещё один кирпич в стене

БК

Николай БАКШАНОВ

старший юрисконсульт
ООО «РКЦ»
Аренда или покупка помещений у муниципалитета может оказаться хорошей сделкой для предпринимателя: выгодное расположение, невысокая цена и удобная длительность договора – вот те факторы, которые привлекают бизнес. Однако в этих взаимоотношениях всегда есть нюансы,
прежде всего законодательные, которые стоит учитывать.
Так, в Архангельске решением городской Думы регулярно утверждается прогнозный план приватизации муниципального имущества, а также перечень имущества,
которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП.
Договор аренды муниципального имущества может быть
заключен путем проведения торгов, а также на основании
решения о сдаче этого имущества в аренду определенному лицу целевым назначением. Решение о способе заключения договора аренды принимается администрацией города 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 городской Думы в перечень были включены четыре объекта:
нежилые помещения на улице Смольный Буян, улице Карла Маркса, улице Школьной и улице Лочехина. В отношении всех этих помещений поступили обращения от субъектов малого и среднего предпринимательства о включении их в перечень с целью последующего использования
на условиях аренды.
Еще один важный перечень – перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным
некоммерческим организациям. Это муниципальное имущество также предоставляется в аренду целевым назначением, но только социально ориентированным НКО, в заявительном порядке на срок три года и более.
Что касается приватизации, в прогнозный план на 2020
год входили 17 объектов с ожидаемым доходом от их продажи в сумме 4 млн рублей. Итоги этой работы с бизнесом должны быть представлены на сессии Архангельской
городской Думы, которая пройдет в марте. Для формирования прогнозного плана приватизации рассматриваются объекты недвижимого имущества (помещения, здания)
из казны города по экономическим, техническим критериям, а также по степени документальной готовности объекта к реализации.
Приватизация муниципального имущества осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных законами о
приватизации, положением о приватизации муниципального имущества, принимаемым городской Думой. Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ регламентирована процедура приватизации таких объектов. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не
урегулированным этими законами и нормативными актами, применяются нормы гражданского законодательства.
г. Архангельск,
ул. Воскресенская, 8,
3-й этаж, оф. 1
+7 (8182) 60-88-88
rkc29.ru

Есть юридический вопрос? Отправьте его
на почту редакции 29rbk@mail.ru

Насколько валидна такого рода
информация, стоит ли ее потреблять?
Ведь адекватные люди давно уже перестали смотреть так называемые «политические шоу» на федеральных каналах. В эпоху цифровых технологий участвовать, хоть и пассивно, в откровенных манипуляциях общественным сознанием как-то несовременно. А рейтинги от коллег создателей и участников этих «политшоу» – разве они безопасны?
ИНТЕГРАЛЬНАЯ НЕПРОЗРАЧНОСТЬ
Сначала хорошая новость: 75-е место у Архангельской области уже было
в 2018 году. На следующий год результат улучшился до 74-го – видимо, благотворно подействовал план ООО «Технопарк» организовать свалку на Шиесе. Тоже 74-м наш регион был в 2015 и
2017 годах. Некий просвет наблюдался лишь в 2016-м – тогда Архангельская
область заняла в рейтинге рекордное
71-е место.

который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам». 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 группам? Какое место у Архангельской области по уровню доходов населения, к
примеру? Или по здоровью, образованию, жилищным условиям? Если все
это интегративно складывается, значит, действует принцип среднего арифметического. И этому рейтингу ощутимо не хватает прозрачности, поскольку мы просто не в состоянии проверить
истинность исходных данных.
ЭКОЛОГИЯ – СЛАБОЕ ЗВЕНО
Второй момент: неужели в городегерое Москве все так замечательно обстоит с экологией? Высочайший уровень жизни повлек за собой электри-

Рис. Игоря Кийко, www.cartoonbank.ru

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.

водоем не замерзает даже в морозы,
говорит о многом.
Интересно, а как составители рейтинга учитывали эпопею с московским
мусором в Волоколамске, те же бесконечные нелегальные свалки в Подмосковье?
Конечно, дело не только в экологии. Качество жизни – очень серьезный комплексный показатель, во многом оно делает человека счастливым.
Качество жизни необходимо изучать на
основе соцопросов, обобщая результаты региональной психометрии. Известно, 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 значительную часть жизни в метро, автобусе
или автомобильных пробках, быть понастоящему счастливым?

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.

А тройка лидеров остается прежней: Москва, Московская область и
Санкт-Петербург. «Эта тройка регионов 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, – пророчествуют авторы измерений. – Развитость инфраструктуры, высокий уровень 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. Уровень доходов населения 2. Занятость
населения и рынок труда 3. Жилищные
условия населения 4. Безопасность
проживания 5. Демографическая ситуация 6. Экологические и климатические условия 7. Здоровье населения и
уровень образования 8. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры 9. Уровень экономического
развития 10. Уровень развития малого бизнеса 11. Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Позиции субъектов РФ в итоге
определялись на основании некоего
«интегрального рейтингового балла,

зацию не только общественного, но и
личного автотранспорта, а бензиновые
выхлопы теперь совсем-совсем не беспокоят 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. Высокая концентрация мелких взвешенных частиц (PM2.5: 102 мкг\м3), диоксида серы (SO2: 200 мкг\м3), оксида
азота (NO: 231 мкг\м3), диоксида азота (NO2: 103 мкг\м3), по данным системы Copernicus».
А вот что можно прочесть в статье
«Экология Москвы» в Википедии: «Заболеваемость москвичей в среднем
выше, чем по другим районам страны:
распространены болезни органов дыхания, астма, различные виды аллергии, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни печени, желчного пузыря, органов чувств… Загрязнение атмосферного воздуха в Москве привело к постоянному росту аллергических
и астматических заболеваний у детей
и высокой смертности среди пожилых
людей в периоды летнего смога». Мы
хорошо помним, как задыхалась столица летом 2010 года – после этого даже
мэра недемократично сменили.
О состоянии Москва-реки точные
данные найти непросто, но то, что этот

АПОФЕОЗ ПРОПАГАНДЫ
Методология измерения индекса
качества жизни непроста. В 2013 году
компания Economist Intelligence Unit
проводила подобные масштабные измерения по 80 странам. Субъективные оценки жизни связывались с объективными детерминантами. Частично они совпадают с параметрами рейтинга «России сегодня», но были и совсем в нем «не охваченные». К примеру, семейная жизнь (уровень разводов),
политическая стабильность и безопасность, гарантия работы, политическая
свобода, гендерное равенство…
Россия заняла в том исследовании 72-е место. Действительно, было
бы интересно применить эту методику для нашей страны. В каких российских регионах семейные узы крепче и
как при этом люди себя ощущают? А
регулярные избиения мирных протестующих в столице на фоне, в общемто, проходивших без эксцессов несанкционированных митингов и массовых
шествий в Архангельске – это как стоит оценивать?
Думается, измерения от МИА «Россия сегодня» внушают столько же доверия, сколько федеральная телепродукция. 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 гигантских «человейниках» внутри МКАДа.
А еще Москва – один из немногих мегаполисов мира, имеющих надежный
ядерный «зонтик». Так что всем нам,
надо понимать, хорошо бы и с точки
зрения безопасности страны, и для
создания самого «мегаполистого мегаполиса» на Земле туда мало-помалу
перекочевать...
Возможно, цель этой продукции
еще и в том, чтобы показать благотворность 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 поможет претендующим на оппозиционность политическим силам более
предметно вскрывать и обсуждать откровенные алогизмы в нынешней госполитике на предстоящих выборах в
Госдуму. К примеру, так ли нужна федеральная 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? Вахтовым методом ее, получается, надо
осваивать?
В любом случае стоит быть более
критичными и недоверчивыми к государственной пропаганде. Она никогда не была правдивой, а цели ее редко
совпадают с надеждами и устремлениями «маленького человека».
Григорий ДИТЯТЕВ
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Тарифы: С 1 марта в Архангельске и Северодвинске подорожает проезд в автобусах

Поездка рубль не сбережёт
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 приняло постановления, разрешающие перевозчикам региона поднять 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 Северодвинске – 30 рублей. Это на один
рубль больше действующих тарифов. В последний раз они повышались в августе 2019 года. Также в 2021 году на один рубль увеличились предельные тарифы на
проезд в автобусах в Новодвин-

ске, Каргополе, Котласе, Коряжме, Няндоме, Вельске, Онеге.
А дминистрация Архангельска еще в августе 2020 года направила в агентство предложение о пересмотре тарифа. Основанием для этого стали увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов, обновление подвижного состава, увеличение минимального размера оплаты труда, а также изменения в законодательстве, требующие наличия
контрольно-кассовой техники на
транспорте.
Напомним, весной прошлого года произошло резкое падение 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 прошлого года.
«Автоперевозки отнесли к наиболее пострадавшим отраслям
экономики, в связи с чем перевозчики на большинстве маршрутов
пересмотрели планы по обновлению подвижного состава и приобретению новых автобусов среднего класса. Дальнейшее обновление автопарка будет продолжено
после восстановления пассажиропотока и снятия ограничений», –
отметил директор департамента транспорта, строительства и
городской инфраструктуры Валентин ПРИЛЕПИН.
Сегодня в Архангельске пассажирскими перевозками занимаются 16 предприятий, среди них – 10
обществ с ограниченной ответственностью, 4 индивидуальных
предпринимателя и одно муниципальное предприятие. На город-

ских маршрутах работает порядка 270 автобусов, преимущественно производства Павловского автозавода (марки ПАЗ).
Повлияет ли повышение «розничной» стоимости проезда на качество автоперевозок? В Архангельске в этой сфере по-прежнему
много жалоб от пассажиров.
«Городские власти неоднократно признавали, что претензий к перевозчикам – выше крыши. Главные из них – грубость водителей и кондукторов, их курение в салонах автобусов, нередкие случаи пропуска рейсов. Недавно администрация опубликовала данные о выполнении рейсов перевозчиками: в последнюю неделю января было выполнено только 87% рейсов, а в первую неделю февраля – около 90%.
Парк автобусов в большинстве
своем оставляет желать лучшего», – считает вице-спикер Архангельской 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 минимум, повышать в договорах процент обязательного исполнения
рейсов хотя бы до 95-96%. Сегодня перевозчики могут не выполнять до 8% рейсов – наказания
не будет. Во-вторых, увеличивать
штрафы за невыход на рейсы, –
уверен Александр Гревцов. – Городским и областным властям необходимо жестче подходить к контролю за исполнением перевозчиками их обязательств. А при подготовке новых контрактов предусматривать более высокие требования к подвижному составу и
штрафные санкции, а также требовать повышения культуры обслуживания пассажиров».
Добавим, что власти Архангельска перенесли торги по определению перевозчиков на ряде
направлений: они пройдут в 2022
году.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Премьера: В Архангельском театре драмы представили спектакль о Пушкине

В Архангельском театре драмы поставили
пьесу Михаила ХЕЙФЕЦА «Спасти камерюнкера Пушкина». Главный режиссер театра
Андрей ТИМОШЕНКО превратил зрительный
зал в место действия и сделал ставку
на молодых артистов труппы.
Ольга ИСТОМИНА

БК

журналист
Пьеса была написана
Михаилом Хейфецем как
монолог для одного артиста. В тексте оживают воспоминания 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» фигура Александра Сергеевича. С раннего детства мальчик 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 – зачастую превращаются в памятники, и одно их имя может начать вызывать отторжение, но не эта тема становится главной в постановке.
Режиссер и художник
спектак ля Андрей Тимошенко «разложил» пьесу
на четырех артистов. Кроме главного героя, которого играет Михаил КУЗЬМИН,
по нескольку ролей исполнили Дмитрий БЕЛЯКОВ,
Иван БРАТУШЕВ и Нина НЯНИКОВА. В тексте действительно много возможностей

для игры: череда анекдотичных случаев, которые в спектакле доведены до гротеска,
позволяет артистам примерить на себя роли ребят в
детском саду, школьниковпионеров, студентов кинотехникума, солдат-срочников в армии…
Все события, которые
разыгрывают актеры, становятся иллюстрацией того
монолога-исповеди, в котором серьезно и вдумчиво
существует Михаил Кузьмин. Чувствуется, что актеру
близка эта история, он тонко
воспринимает ее и рассказывает зрителю. Но серьезные переживания, рефлексия героя по поводу своего
прошлого в спектакле парадоксально сочетаются с актерским аттракционом.
Особенно запоминаются перевоплощения Нины
Няниковой, которая появляется все в новых и новых
образах: воспитательница
в детском саду, учительница с нелепо высокой прической, девчонка из соседнего двора, первая настоящая
любовь – вдохновенная художница Лера и даже Наталья Николаевна Гончарова...
А ближе к финалу спектакля
– и вовсе продавец на книжном развале 90-х, нелепый
мужичок в очках и смешной
шапке, закутанный в шарф.
Для каждого из героев актрисой найдена своя кра-

ска, чаще всего яркая, гротескная характеристика. Думается, что их можно было
бы использовать мягче и
спокойнее, чтобы сохранить легкость игры и сдержать напор, с которым артисты словно хотят произвести дополнительное впечатление на зрителей.
Кажется, что режиссер
вместе с актерами «играют»
в театр. А за счет некоторых
интерактивных приемов стараются вовлечь в эту игру и
зрителей (так, например,
учительница раздает зрителям в первом ряду книжку с «Евгением Онегиным» и
строго просит выучить три
главы). Не случайно используются открытые театральные приемы – например, из
Натальи Николаевны в студентку актриса перевоплощается прямо на сцене, просто отстегнув пышную юбку
платья.
Игровое пространство
спектакля – высокий подиум, воздвигнутый в центральном проходе большого зала театра драмы. Он условно разделяет партер и
амфитеатр, где и располагаются зрители. За этим подиумом словно готова разверзнуться какая-то пучина
(пространство от партера
до сцены затянуто прозрачным полиэтиленом, который
время от времени вздымается волнами), открывающая другой, параллельный
мир – мир прошлого, воспоминаний, ассоциаций.
Место действия постоянно меняется, но в спектакле и оно обозначено условно. Есть только три белые
скамейки с высокими спин-

ками, под сиденьями которых хранится необходимый
реквизит. В спектакле много
условных театральных приемов, которые можно воспринять иронично. Если зима и
холод, а Пушкин собирается на дуэль – значит, «театральный снег» раздувает
тут же поставленный вентилятор, если разговор про
любовь – рассыпаются лепестки 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 происходящего, и символической
фигурой, и словно немым
укором… Вот только фигура эта изрешечена отверстиями от пуль: в Пушкина в
спектакле стреляют по любому поводу, словно именно
он виновник всех несчастий,
как долгое время и казалось
Мише Питунину.
Эта история об обычном,
почти заурядном человеке была бы простой и незатейливой, если бы не линия
трагической судьбы поэта,
которая начинает переплетаться с судьбой Миши. Сам
Михаил Хейфец в одном из
интервью заметил, что пьеса получилась «про жизнь
человека на разломе истории, культуры, на разломе
всего жизненного устройства». По мере погружения
в судьбу поэта, постепенно
начинается и поиск смысла
собственной жизни. Параллельно с перипетиями дня
Питунин начинает почти литературоведческое изуче-

Фото Екатерины Чащиной

Летел и таял: трагикомедия
о судьбе человека

ние биографии поэта, и постепенно Пушкин становится для него кем-то близким,
а события его жизни – не менее важными, чем происходящие с ним самим.
Жизнь незаметно превращается в историю одного возможного (или несостоявшегося) подвига:
хотя история не терпит сослагательного наклонения,
один за другим ищутся варианты «спасения» камерюнкера Пушкина, который
тоже был когда-то обычным
человеком, одним из многих, пусть и поэтом. К поиску 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 человек, которого греют воспоминания о первой любви
и увлекательной игре, ставшей проводником для этой
любви, – таким становится
Михаил к финалу.
Расставание героя с
любимой девушкой происходит под песню «Летел
и таял» группы «АукцЫон».
Незадолго до этого от своей
черной пышной юбки-пачки
девушка отцепляет куски

ткани и прячет в них целлофановые воздушные шарики, словно одно воспоминание за другим. После разлуки они улетают вверх и «зависают» под потолком, в них
как будто сохранен воздух
того времени, когда длилось это счастье.
В спектакле все время
соседствует смешное и печальное, игровое, шуточное
– и трагическое. Так строится и музыкальное сопровождение – в нем соседствуют, пожалуй, самая известная часть «Реквиема» Моцарта Lacrimosa (то и дело
звучащая при упоминании
поэта) и дворовые песни
неприличного содержания.
На книжном развале среди эротических журналов
должно найтись место и томику Александра Сергеевича, иначе продавцу назначат
«штраф и счетчик» от бандитов, учившихся когда-то
в той самой школе имени
Пушкина. И вся жизнь человека предстает порой как
нелепая трагикомедия, где
низкое переплетается с высоким, а над всем этим стоит незыблемая фигура поэта, многократно простреленная пулями.
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Читальный зал

 «Золотая» книжная полка
Фото Николая Гернета

Александра Кирилова

«Золотая полка» – виртуальная,
а для кого-то, возможно, и реальная
коллекция самых любимых, актуальных сегодня книг для души и работы. В
гостях у традиционной рубрики «БК» –
директор национального парка «Русская Арктика» Александр КИРИЛОВ:

– Свою самую любимую книгу – роман Бориса Васильева «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 читать 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 нравится творчество Василия Пасецкого. Не могу не вспомнить
знаменитые тетради полярного капитана, участника дрейфа на пароходе «Седов» Константина Бадигина «На морских
дорогах». Все эти книги – о первооткрывателях Арктики, которые, находясь в начале своего исследовательского пути,
методом проб и ошибок, используя опыт предшественников, нарабатывали материал, ставший всеобщим достоянием, с которым мы сегодня имеем возможность работать.
Из произведений художественной литературы, прочитанных в последнее время, отмечу фантастический роман 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.

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, неправительственной, некоммерческой организацией, основанной для продвижения ответственного управления лесами во всем
мире. Сертификация FSC обеспечивает надежную связь между ответственным производством и потреблением лесной продукции, дает возможность частным потребителям и компаниям осуществлять покупки
с пользой для людей, окружающей среды
и бизнеса.
В ходе ресертификационного аудита на
АЦБК несоответствий не выявлено. По итогам проверки орган по сертификации вынес
решение о том, что действующая в АО «Архангельский ЦБК» (код лицензии товарного знака – FSC-С002853) система соответствует требованиям стандартов FSC по сертификации цепочки поставок и использованию товарных знаков. Предприятию выдан
новый FSC-сертификат с пятилетним сроком действия.
Впервые FSC-сертификат Архангельский ЦБК получил в 2006 году, когда пер-
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вым среди российских целлюлозно-бумажных предприятий выпустил на рынок
готовую FSC-сертифицированную продукцию (сульфатную беленую лиственную целлюлозу). В настоящее время в перечень групп продукции FSC, вырабатываемой АО «Архангельский ЦБК», входит
весь ассортимент готовой продукции комбината.
По результатам аудита в феврале текущего года Архангельский ЦБК, помимо нового FSC-сертификата, получил одобрение
разработанной на предприятии внутренней
системы контроля за использованием товарных знаков FSC. Если ранее любой случай упоминания товарных знаков FSC (в новостях, СМИ, социальных сетях, каталогах
продукции и т.д.) требовалось согласовывать с органом по сертификации, то теперь
управление организационного развития
имеет право выдавать подобные разрешения самостоятельно, экономя временные и
финансовые средства.
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