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Юбилей без торжеств

19 ноября исполнится 

310 лет со дня рождения 

Михаила Ломоносова. 

Из-за эпидобстановки в регионе 

не будет массовых мероприятий. 

В преддверии этой даты экскурсию 

для журналистов на родине 

ученого провел директор Музея 

М. В. Ломоносова, руководитель 

проекта «Ровдина Гора» 

Николай Выморков. 
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На октябрьской сессии Архангельской 
городской Думы обсуждался вопрос, 
имевший не меньший резонанс, чем 
передача области детской художественной 
школы или текущие изменения в бюджете. 
В 59 домах Северного округа с февраля – 
марта 2021 года нет горячей воды. Сети, 
когда-то принадлежавшие СЦБК, сейчас 
в частной собственности, и отопительный 
сезон тоже не раз оказывался под угрозой 
срыва. Прокуратура судится с владельцами 
сетей, но результат пока не ясен. 

«Когда в этих 59 домах 
на Сульфате будет горячая 
вода? – вопрос, который 
задал на сессии вице-спи-

кер городской Думы Алек-

сандр ГРЕВЦОВ, коротко, 
но емко обрисовав историю 
проблемы: – Обанкротилось 
предприятие, сети ушли в 
частные руки, и мы теперь 
не знаем, что с этими соб-
ственниками делать». 

Нынешними владельца-
ми сетей являются ИП Пру-
диев В. М. и ИП Комарова 
Н. А. 

ПЕРЕДАЧА 

В «ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ» 

Напомним, что в конце 
2020 года в Северном окру-
ге из-за проблем с тепло-
снабжением пришлось вво-
дить режим повышенной го-
товности. На сетях были об-
наружены многочисленные 
утечки. Стояли сильные мо-
розы, а во многих квартирах 
температура едва достига-
ла 18 градусов. Из появив-
шихся позднее материалов 
суда можно узнать о том, 
что в декабре из-за утеч-
ки была залита водой доро-
га на улице Добролюбова. А 
24-го числа дом по адресу: 
улица Целлюлозная, 13, на 
три дня остался совсем без 
тепла по причине размороз-
ки системы. 

«Сложившаяся ситуация 
поставила под угрозу жизнь 
и здоровье граждан, а так-
же принесла значительный 
ущерб общедомовому иму-
ществу», – отметит впослед-
ствии суд.

Частные владельцы теп-
лосетей сдают их в аренду 
разным эксплуатирующим 
организациям, и с октября 
прошлого года ими долж-
на заниматься управляю-
щая компания «Жилкомсер-
вис+». И глава округа Нико-
лай БОРОВИКОВ, и дирек-

тор департамента город-

ского хозяйства Влади-

мир ШАДРИН считают, что 
УК не справляется со свои-
ми обязанностями, а потому 
речь шла скорее о том, что-
бы не допустить на Сульфа-

те срыва отопительного се-
зона. В итоге в экстренном 
порядке сети были переда-
ны ТГК-2 – на период с 30 де-
кабря 2020 года по 31 мая 
2021 года. 

С ТГК-2 положение дел 
стало меняться к лучшему. 
Специалисты компании лик-
видировали самые большие 
дефекты, заменили аварий-
ные участки труб. «Да, слож-
ности сохраняются, но сей-
час они не представляют 
серьезной угрозы, что мог-
ло бы привести к понижению 
температуры в квартирах», – 
констатировал Николай Бо-
ровиков.

Однако как только срок 
«владения» сетями ТГК-2 вы-
шел, проблемы вернулись. 
В июле администрации го-
рода пришлось снова вво-
дить режим повышенной го-
товности на Сульфате – те-
перь в связи с крайне низ-
кими темпами подготовки к 
новому осенне-зимнему пе-
риоду. 

«Собственник сетей за 
первый месяц лета не про-
вел никаких ремонтных ра-
бот. Чтобы не допустить 
срыва предстоящего отопи-
тельного сезона, сети вновь 
передаются в эксплуата-
цию ТГК-2», – сообщил тог-
да Владимир Шадрин. 

Пока ТГК-2 ремонтиро-
вала сети (эти работы были 
спланированы до 1 августа), 
в судах продолжались раз-
бирательства, причем иски 
подали и владельцы тепло-
вых пунктов, и прокуратура 
Архангельска – в защиту ин-
тересов жителей Сульфата. 

ПОЗИЦИЯ СУДА

«В суде рассматривает-
ся иск собственников сетей 
о якобы упущенной выгоде 
в связи с объявлением ре-
жима повышенной готовно-
сти, обжалуется и само ре-
шение о введении режима. 
Но я уверен, что для этого 
были все основания. В этом 
нас поддерживает и проку-
ратура города», – говорит 
Владимир Шадрин. 

Также Соломбальский 
районный суд Архангельска 
рассмотрел иск прокурату-
ры, настаивающей на том, 
чтобы обязать именно хо-
зяев, а не арендаторов теп-
лосетей, должным образом 
ими заниматься. 

В материалах дела ска-
зано, что в Северном окру-
ге Архангельска живет бо-
лее 23 тысяч человек. Из-
нос тепловых сетей – около 
70%, поэтому работают они 
ненадежно и требуют капи-
тального ремонта. При этом, 

по оценкам прокуратуры, ИП 
Прудиев В. М. и ИП Комаро-
ва Н. А. сами сетями не за-
нимаются и арендаторов не 
контролируют. 

«Это может привести к 
чрезвычайным ситуациям 
и, следовательно, причине-
нию значительного ущер-
ба как государству, так и от-
дельным его гражданам», – 
считают представители про-
куратуры. В подтверждение 
своих выводов надзорный 
орган ссылается, в частно-
сти, на нарушения на объ-
ектах теплоснабжения Суль-
фата, выявленные в разные 
годы Ростехнадзором. 

В своем решении суд пе-
речисляет все злоключения 
Сульфата и по большинству 
позиций поддерживает тре-
бования прокуратуры. Они 
касаются не только спор-
ных теплосетей, но и горя-
чего водоснабжения. Услу-
ги по транспортировке горя-
чей воды, также по догово-
ру аренды с Виктором Пру-
диевым и Натальей Комаро-
вой, заключенному с 1 ноя-
бря 2020 года по 30 сентя-
бря 2021 года, оказывало 
ООО «Комсервис». 

По договорам аренды 
ремонтировать и содер-
жать сети должны бы УК 
«Жилкомсервис+» и ООО 
«Комсервис». Однако мате-
риалы дела содержат мно-
гочисленные доказатель-
ства того, что хозяева спор-
ных сетей сдают их в арен-
ду систематически, разным 
компаниям и, как правило, 
лишь на период отопитель-
ного сезона. Эти действия 
предпринимателей свиде-
тельствуют о недобросо-
вестном их поведении, за-
ключающемся в самоустра-
нении от обязанности ре-
монтировать системы те-
плоснабжения и горячего 

водоснабжения на Сульфа-
те – такой вывод делает суд. 

К слову, дефектную ведо-
мость для проведения капи-
тального ремонта предпри-
нимателям составила ТГК-2. 

Сейчас позиция Солом-
бальского суда оспаривает-
ся в вышестоящих инстан-
циях. Если решение усто-
ит, за его игнорирование к 
собственникам могут при-
менить санкции вплоть до 
уголовной ответственности.

«Механизм изъятия се-
тей в рамках законодатель-
ства тоже прорабатывает-
ся, но это долгий процесс», 
– отмечает Владимир Ша-
дрин. 

ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС

Из ответа администра-
ции, полученного вице-спи-
кером Александром Грев-
цовым перед октябрьской 
сессией городской Думы, 
не следует, в общем-то, ни-
чего принципиально ново-
го. Оборудование по приго-
товлению горячей воды и на-
ружные сети горячего водо-
снабжения, идущие от цен-
тральных тепловых пунктов 
до жилых домов, находят-
ся в аварийном состоянии и 
отключены еще в феврале – 
марте 2021 года. 

В отношении ООО «Ком-
сервис» Ростехнадзор так-
же проводил внеплановые 
выездные проверки, были 
выявлены многочислен-
ные нарушения законода-
тельства. Однако «Комсер-
вис» направил собствен-
никам сетей уведомление 
о расторжении договора 
аренды. И, как пишет де-
партамент городского хо-
зяйства, «на сегодняшний 
день эксплуатирующая ор-
ганизация указанного иму-
щества не определена». То 
есть спорные сети горяче-

го водоснабжения попросту 
остались бесхозными. 

«Письменный ответ ад-
министрации города не по-
радовал. По моему мнению, 
это беспомощность в попыт-
ках решить проблему, – за-
явил на сессии Александр 
Гревцов. – Восемь месяцев 
в 59 домах на улицах Репи-
на, Индустриальной, Добро-
любова и других люди живут 
без горячей воды. Это позо-
рище, а мы говорим, что ни-
чего не можем сделать». 

Такое мнение вице-спи-
кера вызвало бурную реак-
цию у заместителя главы 

Архангельска по город-

скому хозяйству Владис-

лава ШЕВЦОВА. Предсе-

дателю городской Думы 

Валентине СЫРОВОЙ при-
шлось несколько раз вме-
шиваться в дискуссию, что-
бы вернуть ее в более кон-
структивное русло. 

«Я не знаю, когда у лю-
дей будет горячая вода. И 
никто вам сейчас не сможет 
на этот вопрос ответить, – 
считает Владислав Викторо-
вич. – Если отопление и хо-
лодное водоснабжение от-
носятся к тем параметрам, 
в случае нарушения которых 
мы можем ввести режим по-
вышенной готовности, изъ-
ять сети на определенное 
время, то непредоставление 
услуги горячего водоснаб-
жения таким основанием 
не является. Ну нельзя нам 
юридически это сделать – 
ни введением ЧС, ни каким-
то другим способом. Когда 
решение суда по иску проку-
ратуры вступит в законную 
силу, тогда возможно. И это 
не «беспомощность» город-
ской администрации, а фе-
деральные законы, которые 
регламентируют наши пол-
номочия». 

По словам депутата 

Ивана ВОРОНЦОВА, проку-
ратура Архангельска пода-
ла в Соломбальский суд еще 
один иск – о признании ни-
чтожности договора о про-
даже сетей нынешним вла-
дельцам. Пока дело прохо-
дит начальные стадии рас-
смотрения. 

«Это наш с Ольгой Ва-
сильевной Синицкой изби-

рательный округ, и к нам в 
приемную тоже часто обра-
щаются люди по поводу го-
рячей воды и тепла. Эпопея 
началась с того, что СЦБК 
стал распродавать свои 
непрофильные активы, а 
город на тот момент не мог 
взять все сети в собствен-
ность. Северный округ жил 
три года – с 2010 по 2013-й 
– вообще без уличного ос-
вещения! Его не было ни в 
школах, ни в детских садах, 
ни на дорогах. Ни один фо-
нарь не горел. Пока не при-
шла команда депутатов и не 
стала этой проблемой зани-
маться. И вопрос с теплом 
и ГВС будет решен адми-
нистрацией города и с по-
мощью депутатов», – выра-
зил уверенность Иван Во-
ронцов. 

Как считает Иван Ворон-
цов, ситуация, какой она 
была на протяжении многих 
лет, не идет ни в какое срав-
нение с тем, что все же было 
сделано в конце 2020 – 2021 
годах. 

«Надо отдать должное 
администрации города. 
Если сейчас ремонтом труб 
в Северном округе займется 
муниципалитет или ресур-
соснабжающая организа-
ция, это может быть расце-
нено как нецелевое расхо-
дование средств. Сети оста-
ются в частной собственно-
сти, пока суд не поставит 
точку в этом деле. А владе-
лец ведь будет цепляться до 
последнего! Потому что, на-
сколько я знаю, сети прино-
сят прибыль – вдумайтесь 
только – около 700 тысяч 
рублей в месяц! Первый иск 
в Соломбальском суде про-
куратура выиграла. Сейчас 
подан второй иск, одно-
временно рассматривает-
ся апелляционная жалоба. 
И тот факт, что суд первой 
инстанции встал на сторо-
ну жителей Северного окру-
га, радует и вселяет надеж-
ду. Сети должны перейти в 
муниципальную собствен-
ность или к надежной экс-
плуатирующей организа-
ции», – считает Иван Алек-
сандрович. 

Валентина Сырова спро-
сила, поможет ли в суде об-
ращение депутатов город-
ской Думы в поддержку по-
зиции прокуратуры. По мне-
нию представителей пра-
воохранительного органа, 
юридической силы оно не 
имеет, но будет свидетель-
ствовать о большом обще-
ственном резонансе. 

«В необходимости вве-
дения режима ЧС я убеж-
дал администрацию еще в 
прошлом созыве городской 
Думы. Тогда мне твердили, 
что нет оснований «отнять» 
сети у частного собствен-
ника, находилась масса от-
говорок... Сейчас политиче-
ское решение администра-
цией города все же приня-
то. Потеряли, правда, пять 
лет, но ситуация с тепло-
снабжением стала меняться 
в лучшую сторону. Поэтому 
просьба убедительная: этот 
вопрос «дожать», – добавил 
Александр Гревцов. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Подробности
Ситуация: В 59 домах Архангельска с февраля нет горячей воды

Частный случай теплоснабжения

Почти в самом центре Северного округа, 

на улице Кировской, – текущие трубы в лохмотьях 

обшивки, облака пара и стихийные «моря». 
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Власть и общество

Есть мнение

Каждый, кроме тех, кто телевизор не смотрит совсем, 
не раз видел эти слова на экране – во время рекламы 
лекарств или медицинских услуг. На них почти 
никто не обращает внимания, а зря: выглядит это 
иногда весьма нелепо. Если те или иные препараты 
действительно не стоит принимать без консультации 
с врачом, то с кем нужно 
консультироваться перед обращением 
в медучреждения, реклама которых 
часто появляется на телеканалах?

Эта нелепица является след-
ствием добросовестного соблю-
дения статьи 24 Закона «О рекла-
ме», который устанавливает, что 
«реклама лекарственных препа-
ратов, медицинских услуг… долж-
на сопровождаться предупрежде-
нием о наличии противопоказа-
ний, … необходимости … получе-
ния консультации специалистов». 
Закон, по крайней мере в этом от-
ношении... неудачен. Но соблю-
дать его необходимо, исключе-
ния не предусмотрены. Является 
ли вакцинация «методом профи-
лактики, диагностики, лечения»? 
На мой взгляд, безусловно. Тогда 
почему же бесконечные призывы 
сделать прививку от коронавируса 
таким предупреждением не снаб-
жены? Тоже необходимо прокон-
сультироваться со специалистом: 
возможно, потому что эти призы-
вы суть пропаганда и агитация, а 
они под действие этого закона не 
подпадают?

Впрочем, даже если такое 
предупреждение в отношении 
прививок и появится, не совсем 
понятно, с кем же консультиро-
ваться. Телевизионные каналы 
привлекают врачей и шоуменов, 
спортсменов и актеров – все они 
твердят о пользе вакцинации и от-
сутствии противопоказаний. Про-
тивоположная точка зрения в СМИ 
почти не представлена, хотя про-
тивопоказания есть, и их офици-
альный список общедоступен. 

О массовости противников вак-
цинации мы можем судить только 
по косвенным признакам. В пер-
вых числах ноября появилась ин-
формация об указании Росздрав-
надзора своим территориальным 
органам сообщать о гражданах, 
ведущих антипрививочную кампа-
нию, в следственные органы и про-
куратуру, обратив при этом осо-
бое внимание на врачей. Вряд ли 
единичные случаи могли вызвать 
стремление привлекать к уголов-
ной ответственности медработ-
ников. 

Единственное, что известно 
– результаты июньского опроса, 
проведенного по просьбе «Ком-

мерсанта»: тогда 37% врачей за-
явили, что они «не уверены в эф-
фективности вакцины». Так с каки-
ми специалистами прикажете кон-
сультироваться? С теми, кто сна-
чала настаивал на ношении масок 
даже на улицах, а потом объяснял, 
что это чуть ли не вредно? С теми, 
кто больше года требовал ходить 
в перчатках, а потом это требова-
ние отменил?

От коронавируса люди устали 
по всему миру. Массовые высту-
пления против вакцинации и огра-
ничительных мер все чаще проис-
ходят за рубежом. В День народ-
ного единства в центре Северод-
винска собрались несколько со-
тен человек, а в прежний совет-
ский праздник 7 ноября в Гааге – 
несколько десятков тысяч. Но есть 
существенное отличие: нынешняя 
ситуация у нас гораздо страшнее, 
чем во многих странах Западной 
Европы.

Например, ближайшая сосед-
ка России по невеселой «турнир-
ной таблице» – Великобритания. 
На первый взгляд, в нашей стра-
не дела обстоят гораздо лучше: 
с начала пандемии выявлено не-
многим меньше 9 млн случаев, 
там – чуть больше тех же 9 млн. И 
это совсем неплохо, если учесть, 
что население России практиче-
ски вдвое больше. Проще говоря, 
у нас переболели или болеют око-
ло 6% жителей, а в Великобрита-
нии – свыше 14%. 

Когда мы били в колокола из-
за того, что в сутки выявляли боль-
ше 30 тысяч заболевших, у них эта 
цифра доходила почти до 50 ты-
сяч. И смертность, если ее срав-
нивать не в абсолютных числах, а 
соотнести с населением, в России 
ниже. Но в нашей стране количе-
ство умерших каждый день растет, 
давно превысив аналогичный по-
казатель предыдущих «волн», а у 
них «пиковые» значения отмечены 
нынешней весной, и теперь ушли в 
историю. Если использовать кра-
сивую научную терминологию, у 
нас этот горький показатель име-
ет восходящий тренд, а у англи-
чан – нисходящий. И это почти ка-
тастрофа. К нам «прилетел» более 
зловредный штамм? У нас меньше 
привитых? Вакцина менее эффек-
тивна? Российская система здра-
воохранения сильно проигрывает 
британской? Каждая из этих при-
чин имеет право на существова-
ние – по отдельности или вместе 
с остальными.

Ответ чрезвычайно важен: 
пока мы с причиной не разберем-
ся, лечения не подобрать. Любое 
лекарство, и лекарство от панде-
мии не исключение, имеет свои 
противопоказания: необходимо 

проконсультироваться со специа-
листом. Как ноябрьские каникулы 
повлияли на заболеваемость, мо-
жет сказать только специалист. А 
вот оценить ущерб для экономи-
ки от тотального «отпуска» на не-
делю-другую мы можем, опираясь 
на опыт «докоронавирусных» вре-
мен, когда традиционный январ-
ский провал основных индикато-
ров официальные лица столь же 
традиционно объясняли длинны-
ми каникулами.

Но оценка по аналогии – шту-
ка грубая, потому что полных ана-
логий не бывает. Во-первых, если 
производство в первую декаду ян-
варя останавливается, то потре-
бительский рынок не замирает, а 
общепит даже набирает оборо-
ты. Во-вторых, новогодним кани-
кулам предшествует всплеск по-
купательской активности. И это 
позволяет предпринимателям не 
только обойтись без потерь, но и 
создать некую подушку безопас-
ности. 

Нынешний локдаун – полная 
противоположность. В областной 
столице, в отличие от столицы все-
российской, предприятия сферы 
услуг продолжали работать, но об-
служивать могли только посети-
телей с QR-кодами. Крупные тор-
говые комплексы в значительной 
степени опустели, в «Европарке», 
«Атриуме», «Титан Арене» часть ма-
газинов просто закрыта. В приват-
ных разговорах работники торгов-
ли сетуют на падение выручки чуть 
ли не с середины октября. Дохо-
ды граждан в реальном выражении 
снижаются, хотя некоторое время 
их платежеспособность поддер-
живалась разовыми выплатами. В 
такой ситуации о «подушке безо-
пасности» и речи быть не может. А 
ограничения, введенные для не-
продовольственной розницы, по-
ставили малый и средний бизнес 
на грань выживания.

Значительное сокращение 
этого сектора будет означать ко-
нец всей нынешней системы соци-
ально-экономических отношений. 
По большому счету, современную 
Россию от Советского Союза на 
рубеже 1970-1980-х годов отлича-
ет лишь отсутствие товарного де-
фицита. До тех пор, пока в мага-
зинах есть выбор на любой вкус и 
кошелек, система относительную 
стабильность сохраняет. Пустые 
магазины переведут проблему из 
сферы теоретических для боль-
шинства россиян рассуждений о 
правах и свободах в сугубо прак-
тическую: права правами, свобо-
ды свободами, но кушать хочется 
каждый день.

Поэтому сейчас самое глав-
ное – избежать катастрофическо-
го развития событий по любому из 
возможных сценариев: как мас-
штабных потерь населения, так и 
краха в экономике. Если этого сде-
лать не удастся, нашим геополи-
тическим интересам будет нане-
сен гораздо более существенный 
удар, чем задержка с официаль-
ным признанием отечественных 
вакцин за рубежом. 

Решению проблемы могла 
бы помочь реализация недавне-
го предложения уполномоченно-
го по защите прав предпринима-
телей при Президенте РФ Бориса 
Титова: разрешить применение в 
России всех вакцин от коронави-
руса, одобренных Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения. Мо-
жет быть, они и не лучше нашего 
«Спутника», но, судя по постам в 
социальных сетях, многие «от-
казники» ими готовы прививать-
ся даже за деньги. И это позволи-
ло бы заметно поднять не только 
число вакцинированных, но и до-
верие к власти. Необходимо про-
консультироваться со специали-
стом. Только вот снова непонят-
но, где такого специалиста найти. 

Необходима консультация специалиста

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

Строители нового корпуса Архангельской 

областной детской клинической больницы 

имени П.Г. Выжлецова уже начали кровель-

ные работы. Напомним, что генподрядчиком 

выступает АО «ПромСтройСервис». Контракт 

был заключен в декабре 2020 года, срок ис-

полнения – декабрь 2022-го. 

Новый корпус позволит решить сразу не-

сколько проблем учреждения, надземным и 

подземным переходами соединив имеющи-

еся корпуса. Это будет современный центр 

оказания высокотехнологичной медицин-

ской помощи маленьким пациентам, с широ-

ким спектром услуг. Здание строится по нац-

проекту «Здравоохранение». В общей слож-

ности – с покупкой оборудования – инвести-

ции составят более 3,5 млрд рублей. 

Транспортная доступность традиционно 

входит в пятерку основных вопросов, кото-

рые жители Архангельской области активно 

обсуждают в соцсетях. Только за октябрь си-

стемой мониторинга «Инцидент Менеджмент» 

выявлено 596 сообщений по этой теме. Чаще 

всего люди жалуются на нарушения графика 

движения автобусов. 

Центр управления регионом обработал 307 

таких жалоб. Проблема особенно актуальна 

для Архангельска: наибольшее количество ин-

цидентов зафиксировано в отношении марш-

рута № 62, отметились также маршруты № 3, 5, 

6, 12, 33, 42, 43, 76. Кроме того, многие пасса-

жиры жалуются на неудовлетворительные ус-

ловия проезда в общественном транспорте – 

проанализировано 86 сообщений. Ф
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Регион
Туризм: Чем Куростров привлекает путешественников? 

Дорога от Архангель-
ска до Холмогор занима-
ет в среднем 1,5 часа. Боль-
шая часть пути пролегает по 
трассе М-8. Транспортные 
трудности начинаются толь-
ко ближе к переправе на Кур-
остров, где и находится село 
Ломоносово. 

В навигацию от райцен-
тра четыре раза в день ходит 
паром – дважды утром, один 
раз днем и один раз вечером. 
Это вносит существенные 
коррективы в организацию 
туров на родину Ломоносо-
ва. Зимой Холмогоры и Ку-
ростров связывает ледовая 
переправа. От реки до само-
го села – около трех киломе-
тров. Автобусов нет, поэто-
му туристы без личного авто-
мобиля добираются до села 
пешком или на попутках. 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЙ

Главной точкой притя-
жения в селе уже несколько 
десятилетий является исто-
рико-мемориальный Музей 
М. В. Ломоносова – туда мы 
и отправились в первую оче-
редь. Здание построено в 
1892 году, однако сам музей 
появился лишь в 1940-м и с 
тех пор капитально ремон-
тировался только один раз. 
Сегодня необходимость ре-
конструкции вновь назрела. 
Однако то, что музей и тер-
ритория около него являет-
ся памятником культурного 
наследия федерального зна-
чения, серьезно затрудняет 
ремонтные и реставрацион-
ные работы. 

«Даже для косметическо-
го ремонта фасада нужен це-
лый проект, что значительно 
увеличивает общую стои-
мость работ. Такие средства 
район выделить не сможет», 

– пояснил директор Музея 
М. В. Ломоносова Николай 
Выморков. 

«Золотая» табличка, уста-
новленная на заборе, гласит: 
здесь находилась усадьба, 
где родился и жил Михаил 
Ломоносов. Это памятные 
места, связанные с жизнью 
ученого. Рядом со зданием 
сохранился пруд, по преда-
нию, выкопанный отцом Ми-
хаила Ломоносова. Одна-
ко так называемые «остатки 
усадьбы» никто не видел... 
Тем не менее они тщательно 
охраняются государством: 
«лица, причинившие вред 
объекту культурного насле-
дия, несут уголовную, адми-
нистративную и иную ответ-
ственность, предусмотрен-
ную законодательством РФ». 

К слову, в Ломоносово 
статус памятника имеет не 
только территория музея, 
но и деревянное здание, где 
некогда располагалась шко-
ла. Оно стоит в сердце села 
за мемориалом в честь ве-
ликого земляка. Несколько 
лет назад здание планиро-
вали снести и построить на 
его месте реплику в камен-
ном исполнении, наполнить 
ее современным содержа-
нием. По задумке инициа-
торов проекта «Остров Ло-
моносова», там планирова-
лось открыть многофункци-
ональный культурный центр, 
где разместился бы хостел, 
конференц-зал и центр до-
полнительного образова-
ния. Средства на реализа-
цию этого проекта хотела вы-
делить семья немецких ме-
ценатов Энгель.

Но в планы инвесторов 
вмешались несколько ак-
тивных жителей, которые 
требовали признать старую 

школу памятником и с этой 
инициативой обратились в 
инспекцию по охране объ-
ектов культурного насле-
дия Архангельской области. 
В итоге старая школа полу-
чила такой статус и, судя по 
внешнему виду, продолжает 
ветшать. 

Как поясняла в то вре-
мя руководитель инспекции 
Анна ИВЧЕНКО, в селе Ломо-
носово не так много истори-
ческих построек, связанных 
с именем нашего известно-
го земляка, а многофункцио-
нальный центр можно возве-
сти и в любом другом месте. 
Договориться об этом с ин-
весторами не удалось, одна-
ко благодаря проекту в селе 
все же появилась туристиче-
ская карта и навигационные 
плакаты.

К слову, сегодня в Холмо-
горском районе больше ста 
памятников культурного на-
следия, большинство из них 
в удручающем состоянии: 
средств на реставрацию в 
бюджете нет. 

ЖДЁТ ЛИ МУЗЕЙ 

НОВАЯ ВЕХА?

Сегодня Музей М. В. Ло-
моносова живет в ожидании 
перемен. В начале 2021 года 
официально открыли обнов-
ленную постоянную экспо-
зицию, рассказывающую о 
жизни будущего ученого в 
Холмогорах и его дальней-
ших достижениях, быте кре-
стьянской семьи, местных 
промыслах и судоверфи куп-
цов Бажениных. 

«В новом арт-простран-
стве появились интерактив-
ные экспонаты, новые нео-
бычные карты. В целом этот 
зал напоминает настоящую 
«кладовую» ученого, кото-

рый интересовался многи-
ми аспектами жизни. Но са-
мое главное – мы изменили 
подход к экскурсиям, кото-
рые стали еще интереснее», 
– уверен директор музея. 

В начале года москов-
ским архитектурно-художе-
ственным агентством «По-
слезавтра» был разработан 
эскизный проект комплекс-
ной реконструкции музея с 
превращением его в тури-
стический комплекс. Пред-
полагается создание совре-
менного музейного центра, 
включающего, помимо экс-
позиционно-выставочных 
пространств, помещения для 
хранения фондов, библиоте-
ку, кафе и гостевые комна-
ты, а также рекреационную 
зону. Проект предусматри-
вает деликатное отношение 
к особенностям окружающе-
го ландшафта и застройки, а 
также к облику историческо-
го здания музея. 

«Все это позволит с боль-
шим комфортом принимать 
туристические группы. Поток 
путешественников на Кур-
остров растет: люди приез-
жают из центральной части 
России, соседних регионов. 
Среди частых гостей села 
Ломоносово – студенты и 
школьники Архангельской 
области», – отмечает Нико-
лай Выморков. 

По подсчетам директо-
ра музея, реализация этой 
концепции поможет создать 
в селе 20–30 рабочих мест. 
Есть, правда, одно «но»: на 
такой проект потребуется 
около 500 млн рублей. 

УНИКАЛЬНАЯ МЕЛЬНИЦА

После посещения музея 
мы отправились посмотреть 
еще одно «детище» Николая 
Выморкова – в рамках про-
екта «Ровдина Гора» восста-
навливают ветряную мель-
ницу-голландку. Она нахо-
дится в восточной части Ку-
рострова, недалеко от цен-
тра села. В конце XVIII века 
в этой местности работала 
судоверфь Степана НЕГО-
ДЯЕВА, сто лет спустя его 
потомки построили здесь 
мельницу. 

По словам Николая Вы-
моркова, идея проекта за-
родилась три года назад: 
именно тогда он обнару-
жил на острове «голландку». 
Оказалось, что в России со-
хранились лишь две подоб-
ные мельницы. Одна при-

надлежит музею деревянно-
го зодчества «Малые Коре-
лы» и привезена из Холмо-
горского района. Но только 
в Курострове похожая мель-
ница сохранилась на своем 
изначальном месте, а пото-
му уникальна. 

«Мельница построена в 
XIX – начале XX века по об-
разцу более ранних голланд-
ских ветряных мельниц, раз-
вивавшихся во взаимосвязи 
с морской культурой. В со-
ветские годы ее использо-
вали как складское поме-
щение. Сегодня мельница в 
плачевном состоянии, одна-
ко сохранилась значительная 
часть внутреннего механиз-
ма. Этот объект может стать 
дополнительной точкой при-
тяжения туристов, особенно 
если удастся вновь сделать 
его действующим», – уверен 
Николай Выморков. Для изу-
чения опыта по восстановле-
нию мельниц он ездил в Гол-
ландию и там нашел едино-
мышленников, готовых по-
мочь. 

«Тогда я окончательно 
осознал, что мельница – это 
не хозпостройка, как привык-
ли к ней относиться в России, 
а целый механизм. И особен-
но остро ощущаешь это, ког-
да находишься внутри», – по-
делился мыслями инициатор 
проекта «Ровдина Гора». 

Уже удалось провести 
противоаварийную кон-
сервацию мельницы. Од-
нако проек т вк лючает в 
себя не только восстанов-
ление объекта, но и созда-
ние музея живых лодок, арт-
резиденции, гостевого дома 
и волонтерского центра. 

«Работа идет, сначала мы 
обшили гараж рядом с мель-
ницей, создали там настоя-
щее арт-пространство, ста-
ли проводить различные ме-
роприятия. У проекта много 
задач, но одна из главных – 
поднять информационную 
волну, чтобы привлечь фи-
нансирование на реставра-
цию мельницы. По предва-
рительным подсчетам, толь-
ко один проект обойдется в 
3-4 млн рублей, а всего для 
восстановления объекта по-
требуется 20 млн рублей», – 
уточнил Николай Выморков. 

В ПАНДЕМИЮ 

БЕЗ ТОРЖЕСТВ

Сегодня Ровдина Гора 
– это место, где могут со-
браться волонтеры, дизай-

неры, музыканты. В 2019 году 
у мельницы прошел первый 
«Фестиваль света и попут-
ного ветра», который собрал 
около полутора тысяч чело-
век. Однако в 2020 и 2021 го-
дах из-за пандемии полно-
ценно провести мероприя-
тие не удалось. 

Реализовывать амбици-
озные задумки Николаю Вы-
моркову помогает участие в 
российских грантовых кон-
курсах. Так, в этом году про-
ект «Ровдина Гора» получил 
800 тысяч рублей благода-
ря участию в первом конкур-
се грантов губернатора Ар-
хангельской области. Око-
ло мельницы появилась дет-
ская площадка, подготови-
ли место для мастер-клас-
сов. Планировалось прове-
сти культурно-туристиче-
ские мероприятия, посвя-
щенные 310-летию со дня 
рождения М. В. Ломоносо-
ва, однако вмешалась пан-
демия и пришлось пере-
ключиться на онлайн-фор-
мат. Организаторы не рас-
страиваются и строят планы 
по развитию проекта, ищут 
источники финансирования, 
новые конкурсы. 

По словам Николая Вы-
моркова, у этого проекта 
большой туристический по-
тенциал. Ровдина Гора удач-
но встраивается в марш-
рут Холмогоры – Ломоносо-
во – Вавчуга, который может 
стать одним из брендов Ар-
хангельской области. В Вав-
чуге находится еще один 
объект культурного насле-
дия регионального значения 
– «Дом Бажениных». Оттуда 
родом известный купец Осип 
БАЖЕНИН, который первым в 
России (в 1694 году) постро-
ил торговое судно западного 
типа «Святой Пётр». 

МЕСТНЫЕ ИЗЮМИНКИ

По пути из Ровдино в Ло-
моносово мы повернули к 
красивому храму, который 
возвышается над селом. 
Это церковь Дмитрия Со-
лунского. Активное участие 
в ее строительстве принимал 
отец Михаила Ломоносова. 
Храм был освящен в 1738 
году, но в советские годы 
с него сняли купола и кре-
сты, верхнюю часть звонни-
цы, уничтожили внутреннее 
убранство. Восстановление 
церкви шло с 2008 по 2015 
год. Службы проходят неча-
сто, однако церковь привле-
кает внимание туристов, не-

Один день в селе Ломоносово

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

19 ноября исполнится 310 лет со дня 
рождения Михаила Васильевича 
ЛОМОНОСОВА. В преддверии этой круглой 
даты состоялся пресс-тур на родину учёного. 
Журналисты провели день с директором 
Музея М. В. Ломоносова, руководителем 
проекта «Ровдина Гора» Николаем 
ВЫМОРКОВЫМ: побывали в главных 
туристических местах Курострова, увидели 
единственную в России ветряную мельницу-
голландку, сохранившуюся на изначальном 
месте постройки, и даже попробовали себя 
в роли косторезов. 

Ф
о

то
 А

н
а

с
та

с
и

и
 Н

е
зг

о
в

о
р

о
в

о
й

Ф
о

то
 А

н
а

с
та

с
и

и
 Н

е
зг

о
в

о
р

о
в

о
й



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 42 (1047)  15.11.2021  WWW.BCLASS.RU

Перспективы
Личные финансы: Кредитные карты набирают популярность у северян

Инициатива

которые просят разрешения 
подняться на звонницу. Боль-
шую часть времени храм за-
крыт для посещений. 

За церковью, рядом с ле-
сом, находится еще один зна-
ковый объект – парк села Ло-
моносово. Его заложили в 
честь 300-летия со дня рож-
дения Михаила Васильевича. 
Однако выглядит парк… сво-
еобразно. Деревья и кустар-
ники растут преимуществен-
но по краям поля в три гекта-
ра. В центре установлена бе-
седка, подаренная району к 
юбилею Ломоносова. Наше 
внимание привлекла памят-
ная стела, больше похожая 
на могильную плиту, что не-
вольно может навести на аб-
сурдную мысль о... перезахо-
ронении ученого на малой ро-
дине. Судя по всему, особой 
популярностью у местных жи-
телей и приезжих это место не 
пользуется.

После посещения столь 
«примечательного» парка мы 
отправились на фабрику хол-
могорской резьбы по кости, 
где не только узнали подроб-
ности об этом исконном про-
мысле, но и сами попробо-
вали изготовить небольшую 
подвеску. Дело это совсем не-
простое! Удивительно наблю-
дать за тем, как мастера соз-
дают разнообразные изделия, 
виртуозно владея приемами 
работы с костью, в частности 
тонкой ажурной резьбой. 

Сегодня на косторезной 
фабрике работают местные 

умельцы, организуются ма-
стер-классы. Также здесь рас-
положена сувенирная лавка, 
где можно приобрести из-
делия, выполненные из бив-
ня мамонта. После посеще-
ния фабрики мы отправились 
на переправу и на последнем 
вечернем пароме встретили 
закат. 

НЕ ПОТЕРЯТЬ 

ТУРИСТОВ!

По пути в Архангельск Ни-
колай Выморков поделил-
ся планами повышения тури-
стической привлекательности 
Холмогорского района. Так, в 
ноябре в трех точках устано-
вят навигационные карты для 
самостоятельных путеше-
ственников. 

«На картах отмечены все 
основные достопримечатель-
ности: храмы, музеи, парки и 
памятники, а также даны по-
лезные сведения – о паром-
ных и ледовых переправах, 
направлениях движения, го-
стевых домах. А самое глав-
ное – на карте турист сможет 
найти контактные телефоны и 
QR-коды со ссылкой на соц-
сети и сайты, где можно по-
лучить дополнительную ин-
формацию», – рассказал ди-
ректор Музея М. В. Ломоно-
сова. 

Первую карту разместят в 
придорожном кафе, которое 
находится у Холмогорской 
развилки, вторую – в селе 
Холмогоры, на повороте к па-
рому на Куростров, а третью – 
на самом пароме. 

«Точек притяжения доста-
точно много, поэтому важно 
вовремя сориентировать ту-
ристов. Мы разработали на-
вигационные карты, в боль-
шей степени рассчитанные 
на самостоятельных автоту-
ристов, двигающихся по трас-
се М8. Вместе с тем есть пу-
тешественники, которые це-
ленаправленно едут в Холмо-
горский район, но не владе-
ют информацией о пароме на 
Куросторов, режиме работы 
музея. Наша задача – не по-
терять их и довести до объек-
тов показа», – подытожил Ни-
колай Выморков. 

Жизнь без кредитной карты се-
годня представляется менее выгод-
ной. К примеру, приходится оплачи-
вать собственными деньгами залог в 
путешествиях – при аренде гостини-
цы или автомобиля. Второй момент: 
имея кредитку, можно совершать по-
купки, не дожидаясь поступления зар-
платы. Специальные предложения ма-
газинов всегда ограничены по време-
ни, поэтому владельцы кредитных карт 
значительно экономят на покупке «ак-
ционных» авиабилетов, путевок, бы-
товой техники и электроники. Кроме 
того, кредитка действительно выручит 
в непредвиденной ситуации, будь то 
срочный ремонт автомобиля или не-
отложная поездка. 

По сути такая карта – это уже одо-
бренный потребительский кредит, ис-
пользовать который можно в нужный 
день и час, как в случае форс-мажоров, 
так и для безналичной оплаты повсед-
невных покупок. 

Опасения, связанные с использова-
нием кредиток, напрасны. Эксперты ре-
комендуют следовать нескольким про-
стым правилам, а именно: укладывать-
ся в грейс-период, внимательно сле-
дить за тратами, соблюдать финансо-
вую дисциплину, не снимать наличные 
деньги и детально изучить условия об-
служивания карты, перед тем как зака-
зать ее в банке. При оформлении кре-
дитной карты убедитесь, что обслужи-
вание, в том числе смс-уведомления, 
будут бесплатными. А также в том, что 
у вас не станут снимать деньги в пери-
оды «простоя» карты. Особое внимание 
стоит обратить на бонусы: посмотрите 
на размер кэшбэка и на какие катего-
рии товаров он начисляется.

Согласно мониторингу данных, 
наиболее популярные категории трат 

россиян, использующих кредитные 
карты сегодня, – это расходы на про-
дукты, одежду и товары для дома. Ста-
тистика говорит и о том, что кредитки 
перестали применяться только лишь 
в магазинах бытовой техники или тур-
агентствах: люди расплачиваются ими, 
потому что это удобно, а главное – вы-
годно. 

По данным Объединенного кредит-
ного бюро, на конец лета 2021 года жи-
тели Архангельской области оформили 
более 7,6 тысячи кредитных карт. Это 
на 15% больше, чем годом ранее. По-
вышенный спрос отмечают и в Сбер-
банке: там за 8 месяцев клиентам из 
нашего региона выдали более 11,5 ты-
сячи кредиток – на 10% больше, чем за 
аналогичный период 2020-го. При этом 
торговый оборот по ним вырос на 13%. 

Если правильно подобрать усло-
вия, можно даже зарабатывать, гра-
мотно сочетая дебетовую зарплат-
ную и кредитную карты. Так, имея дли-
тельный грейс-период, вы можете рас-
плачиваться исключительно кредит-

ным пластиком и хранить ваши сред-
ства на депозите. А когда льготный 
период по кредитке подходит к концу, 
спокойно погасить долг с помощью 
средств вклада. Пассивным доходом 
станут проценты, накопленные за дан-
ное время. 

Чтобы эта схема работала, кре-
дитная карта должна быть бесплатной 
и с длинным грейс-периодом. Имен-
но такую недавно представил Сбер-
банк. Согласно исследованию ана-
литической и консалтинговой ком-
пании Frank RG, универсальная кре-
дитная СберКарта была признана са-
мой выгодной в сегменте кредитных 
карт с длительным льготным перио-
дом на российском рынке. При под-
готовке рейтинга специалисты Frank 
RG оценивали кредитные карты по та-
ким параметрам, как стоимость годо-
вого обслуживания, беспроцентный 
период, программы лояльности, про-
центные ставки, лимит, снятие налич-
ных, график платежей и инновацион-
ные решения.

Новый подход 
к ежедневным тратам

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин ВИНОГРАДОВ,

управляющий Архангельским отделением 

ПАО Сбербанк:

– Сегодня для многих кредитка – возможность комфор-
тно тратить деньги на повседневные нужды, подарки и мно-
гое другое, не залезая при этом в долги. К примеру, если 
оплатить СберКартой товар или услугу в ноябре, то долг 
можно вернуть без переплаты вплоть до начала марта сле-
дующего года. Все это благодаря беспроцентному грейс-
периоду в 120 дней, что особенно актуально в преддверии 
новогодних праздников. 

Кредитка – универсальный 
финансовый инструмент, 
эффективность которого 
уже оценили миллионы 
банковских клиентов. 
Согласно статистике, 
число держателей 
кредитных карт постоянно 
растет, как и количество 
предложений банков, 
а условия использования 
карт становятся 
все привлекательнее. 
Важно сделать правильный 
выбор, найти ту самую 
кредитку, которая подходит 
именно вам. 

Илья ЛЕОНЮК 

журналист

БК

Материал подготовлен при партнерстве с ПАО Сбербанк.

На правах рекламы
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Владельцам аварий-

ного жилья, не вошедше-

го в программу пересе-

ления, планируют предо-

ставлять выплаты. Такой 

законопроект внесен на 

рассмотрение депутатов 

Архангельского областно-

го Собрания. Ожидается, 

что он будет рассмотрен 

на сессии 1 декабря.

«Право на получение суб-
сидий получат граждане, чье 
жилье было признано ава-
рийным после 1 января 2017 
года. Выплаты будут произ-
водиться за счет средств ре-
зервного фонда Правитель-
ства России. Субсидии мож-
но использовать только на 
приобретение жилья», – по-
ясняет председатель ко-

митета областного Соб-

рания по жилищной поли-

тике и коммунальному хо-

зяйству Виктор ЗАРЯ.

Выплату можно будет 
направить на приобрете-
ние индивидуального жило-
го дома или его части, квар-
тиры, комнаты на первичном 
или вторичном рынке жилья. 
Допускается приобретение 

жилплощади при участии 
в долевом строительстве, 
покупка объекта незавер-
шенного строительства или 
уплата паевого взноса в жи-
лищном кооперативе. Кро-
ме того, используя субси-
дию, можно погасить кредит 
на приобретение квартиры, 
сообщает пресс-служба ре-
гионального парламента.

 ■В Архангельске планируют ввести выплаты 
для жителей аварийных домов
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Среда обитания
Бизнес и образование: В Поморье может появиться карбоновый полигон Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Натальи Ермолиной

Книжная рубрика «Бизнес-клас-

са» продолжает радовать отклика-

ми, открывая новые грани миро-

воззрения людей из самых разных 

сфер жизни Поморья. Сегодня у нас 

в гостях – директор детской худо-

жественной школы №1 г. Архангель-

ска Наталья ЕРМОЛИНА:

– Не буду подробно вспоминать про детство и юность 
– книжные увлечения в это время у всех, наверное, оди-
наковы: Винни-Пух, путешествия, любовные романы. То, 
что всегда завораживает, трогает. Главное в детстве – влю-
биться в волшебный мир литературы, а потом уже не оста-
новиться. Позже важную роль в формировании личности 
играет классическая литература.

Многое из прочитанного остается в памяти на всю 
жизнь, и вспомнить все эти произведения – задача доволь-
но сложная. Расскажу о тех, которые довелось прочитать не-
давно. В их числе – романы Грегори Робертса «Шантарам» и 
«Тень горы», а также автобиографическая книга австрийско-
го путешественника Генриха Харрера «Семь лет в Тибете».

Очень нравится скандинавская беллетристика. Обожаю 
Ю Несбё: его серию романов о Харри Холе и другие произ-
ведения. Недавно буквально взахлеб прочитала одну из его 
новых книг – «Королевство». Люблю творчество шведско-
го писателя Фредрика Бакмана – это эмоциональные исто-
рии, написанные от имени и зрелых мужчин, и семилетней 
девочки, и шестидесятилетней барышни Бритт-Мари. С не-
терпением жду выхода новых книг этого автора.

Сейчас читаю роман Эдварда Резерфорда «Лондон», до 
этого прочла другой его роман – о российской истории под 
названием «Русское». Его книги меня успокаивают и настра-
ивают на изучение исторических тем.

Яркое впечатление оставило чтение прошедшим летом 
воспоминаний Степана Писахова, написанных с великолеп-
ным чувством юмора. Это просто шедевр!

Новинка от «Белозория»

Простокваша 
из цельного молока 
Новинка от Архангельского молочного завода 
– простокваша из цельного молока: простой 
и легко усваиваемый кисломолочный продукт. 
Простоквашу могут употреблять люди 
разного возраста, в том числе и ежедневно. 

Являясь природным антибиотиком, она разрушает не-
которые вредные микроорганизмы, которые могут нахо-
диться в пищеварительном тракте. Кроме того, просток-
ваша «Белозорие» – диетический кисломолочный про-
дукт. Он отлично подойдет тем, кто следит за своим здо-
ровьем и физической формой. Простокваша низкокало-
рийна, содержит много белка и полезных полиненасы-
щенных жирных кислот, богата витаминами А и С, а так-
же минеральными веществами: кальцием, железом, ка-
лием и фосфором.

«Универсальность» простокваши объясняется тем, что 
она питательна как молоко, но усваивается организмом го-
раздо легче – не оказывает нежелательного воздействия на 
желудок. Молодым мамам простокваша поможет быстрее 
восстановить естественный обмен веществ, восполнить не-
хватку микроэлементов и витаминов, наладить выработку 
грудного молока.

Рекомендуем всем попробовать новинку – простоквашу 
из цельного молока от Агрохолдинга Белозорие*.

* Архангельский молочный завод является обладателем международного серти-
фиката аудита качества DQS. На предприятии внедрена система менеджмента 
безопасности пищевых продуктов, работают лаборатории, лицензированные по 
государственным стандартам.

Сегодня в России соз-
дано уже 14 карбоновых 
полигонов. Один из таких 
объектов открыли в Тю-
мени в августе текущего 
года. Для изучения опыта 
в сентябре туда отправи-
лась объединенная коман-
да Правительства Архан-
гельской области, Север-
ного Арктического феде-
рального университета им. 
М. В. Ломоносова и Архан-
гельского целлюлозно-бу-
мажного комбината. 

«Мы прошли курс лек-
ций, а также оценили воз-
можности карбонового по-
лигона. По итогам обучения 
составили проект по созда-
нию такого объекта в Архан-
гельской области, – расска-
зал «Бизнес-классу» про-

ректор по инновационно-

му развитию САФУ Марат 

ЕСЕЕВ. – Наш регион уни-
кален: он охватывает терри-
тории от бореальных лесов 
до лесотундры и арктиче-
ской пустыни. Во главу угла 
мы поставили то, что Ар-
ктика наиболее подверже-
на климатическим измене-
ниям: здесь темпы повыше-
ния температуры в несколь-
ко раз превышают аналогич-
ные показатели на других 
территориях, поэтому важ-
но отслеживать эти процес-
сы. А карбоновый полигон 
– это система мониторинга 
цикла углерода в природе 
и выбросов, в первую оче-
редь парниковых газов, ко-
торые влияют на изменение 
климата». 

В САФУ уже проводится 
мониторинг изменения кли-
мата, содержания парнико-

вых газов в атмосфере – та-
кие экспедиции федераль-
ный вуз практикует регу-
лярно. Так что компетенции 
в данном вопросе у универ-
ситета есть. 

«Однако карбоновые по-
лигоны создаются не толь-
ко для мониторинга, но и 
для планомерной работы по 
снижению углеродного сле-
да от социально-экономиче-
ской и промышленной дея-
тельности человека, – под-
черкнул Марат Каналбеко-
вич. – В частности, эти объ-
екты можно использовать 
для восстановления угле-
родного баланса. Их еще 
называют системой «карбо-
новых ферм», позволяющих 
убрать из атмосферы парни-
ковые газы».

Разработку проекта кар-
бонового полигона в Архан-
гельской области поддер-
жал президент Российской 
академии наук Александр 
СЕРГЕЕВ во время визита в 
наш регион в августе 2021 
года. Ученый предложил 
шире посмотреть на проект, 
включив в объекты исследо-
ваний, помимо традицион-
ных (леса, почвы), природ-
ные богатства Севера – во-
доросли, морскую поверх-
ность Белого моря, биоту, 
которые являются эффек-
тивными поглотителями 
вредных выбросов.

Следует отметить, что 
создание карбонового по-
лигона в нашем регионе – 
инициатива научных струк-
тур, поддержанная Прави-
тельством Архангельской 
области. САФУ выступа-
ет базовой организацией, 

а АЦБК – индустриальным 
партнером.

«Возможно, к проек-
ту подключатся и техноло-
гические партнеры, компа-
нии, в чьих интересах эта де-
ятельность ведется, в том 
числе предприятия топлив-
но-энергетического и агро-
промышленного комплек-
сов, – отметил Марат Есе-
ев. – Для университета соз-
дание карбонового полиго-
на даст возможность реали-
зовывать совместные науч-
но-исследовательские про-
екты в интересах бизнеса. 
Кроме того, мы сможем за-
купить современное обору-
дование, создать свои ла-
боратории по данному на-
правлению, как это сдела-
но, к примеру, в Югре. Это и 
повышение наукометриче-
ских показателей, и разви-
тие деятельности по мони-
торингу, которой мы доста-
точно активно занимаемся».

Большое значение про-
ект имеет для представите-
лей бизнеса Архангельской 
области. 

«Проект позволит выве-
сти реальный сектор эконо-
мики региона на новый уро-
вень соответствия принци-
пам ESG*. Бизнес, который 
претендует на хорошую 
ESG-оценку, должен ори-
ентироваться на стандарты 
развития в трех категориях: 
социальной, управленче-
ской и экологической. Эко-
логические принципы опре-
деляют, насколько компания 
заботится об окружающей 
среде и как пытается сокра-
тить ущерб, который нано-
сится экологии, что, в свою 
очередь, позволит предпри-

* Аббревиатуру ESG можно расшифро-
вать как «экология, социальная полити-
ка и корпоративное управление». 

ятиям укрепить свои пози-
ции в рейтинге ESG и заре-
комендовать свою продук-
цию на внутреннем и меж-
дународном рынках», – со-
общил заместитель пред-

седателя Правительства 

Архангельской области – 

министр экономического 

развития, промышленно-

сти и науки региона Вик-

тор ИКОННИКОВ.

В реализации проекта 
заинтересован и АО «Архан-
гельский ЦБК», который, как 
и ЗАО «Лесозавод 25», гене-
ральный поставщик сырья 
ООО ПКП «Титан», является 
ответственным лесопользо-
вателем, принимающим все 
возможные меры по сохра-
нению экосистем на терри-
ториях своего присутствия. 

«Создание первого кар-
бонового полигона на Ев-
ропейском Севере соот-
ветствует целям и задачам 
АЦБК в рамках концепции 
устойчивого развития, кото-
рая не ограничивается про-
мышленной площадкой ком-
пании, – пояснил замести-

тель директора по взаи-

модействию с органами 

государственной власти 

АО «Архангельский ЦБК» 

Юрий ТРУБИН. – Созда-
ние этого объекта мы рас-
сматриваем как потенциаль-
но новую возможность для 
продолжения нашей рабо-
ты по снижению выбросов 
парниковых газов, которую 
ранее Департамент ООН от-
нес к наилучшим практикам 
по достижению устойчиво-
го развития в борьбе с изме-
нением климата. Мы заинте-
ресованы в получении науч-
но обоснованных методик, 
инструментов определения 
объемов выбросов или по-
глощений углерода. Пола-
гаем, что планируемый мо-
ниторинг углерода и его со-
единений, других климати-
чески активных газов на соз-
даваемой «карбоновой фер-
ме» даст ученым необходи-
мую статистическую осно-
ву для оценки поглощаю-
щей способности посадоч-
ного материала». 

В ближайшее время за-
явка от Архангельской обла-
сти будет направлена в Мин-
обрнауки России. Реализо-
вывать проект планируется 
в рамках деятельности на-
учно-образовательного цен-
тра мирового уровня «Рос-
сийская Арктика: новые ма-
териалы, технологии и ме-
тоды исследования». Пред-
полагается выделение фе-
дерального финансирова-
ния на закупку специализи-
рованного оборудования по 
оценке и анализу углерод-
ных выбросов. 

До 2050-2060 годов пла-
нируется создать в регио-
не целую сеть «карбоновых 
ферм», которые охватят все 
природные зоны и экосисте-
мы Архангельской области. 
А в итоге система карбоно-
вого мониторинга распро-
странится на весь Европей-
ский Север и Арктику.

Синергия 
«зелёных» проектов
В 2021 году Министерство науки и высшего образования РФ 
запустило пилотный проект по созданию карбоновых полигонов 
для разработки и испытаний технологий контроля углеродного 
баланса. Участвовать в проекте планирует и Архангельская область. 
Для нашего региона экологическая повестка крайне актуальна. 
Представители Правительства Архангельской области совместно 
с учеными САФУ и сотрудниками АЦБК подготовили заявку на отбор 
пилотных площадок.

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Первый в РФ карбоновый полигон в 2020 году открыли в Калужской области. 
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Ракурс
Персона CLASSIFIED

Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 
раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 

Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 
постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

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

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

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

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

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ОБУЧЕНИЕ

 ■ 6-месячные курсы по выходным дням по специ-
альности «печник» 3 разряда в городе Архангельске. Нача-
ло занятий 23 октября. Здесь вы научитесь класть и ремон-
тировать все виды печей и каминов. www.karelin-kamin.ru. 
Тел: +7 (8182) 20-51-06; моб. 8 911 681 1104. Лицензия №6570 от 07.08.19 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ Продается 3-комнатная квартира, «сталинка», на на-
бережной Северной Двины, 98. Площадь 68/47/7 кв. м. Квар-
тира продаётся собственником, без агентской комиссии. Цена 
5,8 млн руб. Все комнаты раздельные, с/у раздельный, бал-
кон, стеклопакеты, высота потолков 3 м. В 2019 г. сделан ка-
питальный ремонт крыши, ремонт фасадов, замена систем 
водоснабжения и водоотведения. Есть возможность перепла-
нировки, установки настоящего камина. Отличный вид на Се-
верную Двину, хорошие соседи. В шаговой доступности Кир-
ха, торговые центры, гимназия № 6. Требуется косметический 
ремонт. Тел. +7-911-674-701.

Реклама

На реальном примере арбитраж-

ной практики (см. дело №А49-4003/20) 

управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтер-

ский Экспертный Налоговый Центр») 

Николай НЕКРАСОВ рассказывает о том, 

как налоговики безуспешно пытались обвинить в дро-

блении бизнеса большой холдинг с историей развития 

аж с 1956 года (производство чемоданов) и взыскать 

с него 22 млн рублей. 

Казалось бы, успех в этом споре налоговикам гаранти-
рован. По их мнению, шесть тесно связанных между собой 
компаний, применяющих УСН и ЕНВД, могли получать неза-
конную налоговую выгоду. В деле был полный набор «рас-
стрельных» обстоятельств: один адрес и товарный знак, 
общие кадры, материальная база, бухгалтерия, контакты, 
подконтрольность одному лицу, беспроцентные внутрен-
ние займы и свободное распределение имущества. Одна-
ко компания сумела в судебном споре победить. Эта исто-
рия показывает, что традиционный для налоговиков набор 
аргументов вполне можно разбить, доказав самостоятель-
ность каждого бизнеса и наличие деловой цели. Подроб-
ный разбор ситуации – на сайте bclass.ru, раздел Фи-

нансы/Совет аудитора.

Советы опытного аудитора

 ■Как «отбиться» от обвинений 
в дроблении бизнеса? 
Создайте холдинг
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Сорок лет назад Александр Дунаев 
пришел в народный театр под руковод-
ством Михаила Амаспюра при Ломоно-
совском дворце культуры, 30 лет назад 
поступил в актерскую студию Викто-
ра Терентьева при Архангельском те-
атре драмы им. Ломоносова, 20 лет на-
зад стал директором драмтеатра, а 10 
лет назад ушел в «свободное творче-
ское плавание». Совсем недавно вер-
нулся к своим корням – стал руководи-
телем театральных коллективов «Де-
бют» и «Люди и лица» при Ломоносов-
ском ДК в родном Варавино... Такой ин-
тересный путь прошел Александр, но, 
как он сам признается, никогда не пре-
давал свою профессию.

В 1981 году Саше Дунаеву еще 
только исполнилось тринадцать: про-
стой паренек из рабочей семьи, уче-
ник 26-й школы. В недавно открытом 
Ломоносовском ДК появился седов-
ласый мастер – бывший режиссер об-
ластного театра драмы, ученик леген-
дарной студии Фёдора Корша, чело-
век, учившийся у Станиславского и 
Мейерхольда. Звали его Михаил Ама-
спюр. И он открыл в Саше способно-
сти к преображению на сцене. Можно 
сказать, определил его будущее, нау-
чил чувствовать и понимать жизнь. Не-
уклюжий подросток на сцене стано-
вился другим – смелым, уверенным в 
себе, обаятельным. Старожилы помнят 
Дунаева в спектакле «Гуманоид в небе 

мчится», где он сыграл роль находчи-
вого школьника Петрова. 

После школы Дунаев поступил в 
Архангельское культпросветучилище. 
В профессиональном театре оказал-
ся только в начале 90-х, когда пришел 
на курс к народному артисту Украины 
Виктору Терентьеву, возглавлявшему в 
те годы областную драму. Когда театр 
стал нуждаться в реконструкции зда-
ния, Дунаев занял хлопотный пост ди-
ректора. И реконструкцию эту пробил 
и осуществил вместе со своими еди-
номышленниками. Помог министр фи-
нансов России Алексей Кудрин, жив-
ший когда-то в Архангельске. 

После ухода из театра Александр 
Дунаев создал в городе альтерна-
тивный «Четвертый театр», поставил 
вместе с Петром Суворовым, бывшим 
главным режиссером театра драмы, 
несколько интересных спектаклей. 

И вот недавно Дунаев принял пред-
ложение стать руководителем теа-
тральной детской студии при Ломоно-
совском ДК – той самой, где занимал-
ся в начале 80-х. Там даже стол остал-
ся от Амаспюра, словно свидетель вре-
мени. Когда в мире грянул коронави-
рус, вся работа более чем на полгода 
застопорилась. Лишь прошлой осенью 
сразу две студии – детская «Дебют» и 
вновь созданная взрослая «Люди и 
лица» – наконец смогли приступить к 
полноценным репетициям. И за этот 
короткий период студиями выпущены 

две серьезные премьеры – «Женитьба 
Бальзаминова» по А. Н. Островскому и 
«Загадочная натура, или Это все она!» 
по рассказам А. П. Чехова. 

Отдельно хочется остановиться на 
взрослой студии. Ее Александр сфор-
мировал достаточно быстро, и вот 
«Люди и лица» стали коллективом еди-
номышленников. Не беда, что актеры 
непрофессиональные: как утвержда-
ет худрук, иногда с профессионалами 
работать даже сложнее, а результат не 
всегда хорош.

«В принципе, мы уже одна семья. 
Два раза в неделю проходят репети-
ции – по средам и воскресеньям, часто 
до десяти вечера. Я понимаю, что люди 
все взрослые, работают, есть семьи. 
Но это хорошая отдушина, возмож-
ность пообщаться, побороть комплек-
сы и реализовать творческие идеи», – 
рассказывает Александр Дунаев.

Недавно студийцы вернулись из 
Каргополя, где участвовали в фести-
вале любительских театров малых го-
родов России. Сильно волновались, но 
сыграли неплохо, хотя, по мнению Ду-
наева, могли бы и лучше. Он вообще ру-
ководитель требовательный, дотош-
ный. Но при этом не губящий на корню 
инициативу, слышащий актеров. Таким 
он был и когда работал директором те-
атра драмы. Кто помнит, тот о Дунаеве 
плохо не отзовется. «В хорошем смыс-
ле авантюрист» – так говорят о нем кол-
леги, как бывшие, так и нынешние. «Но 
без этого качества сейчас никуда», – 
смеется Александр. И как иначе, ведь 
ему приходится не только ставить спек-
такли, но и организовывать пошив ко-
стюмов, изготовление декораций, да и 
реклама, маркетинг тоже на нем.

Отзывы на спектакли студий Алек-
сандра Дунаева в основном положи-
тельные. Вообще, взрослых театраль-
ных студий в Архангельске почти нет, 
хотя детских немало. К слову, из сту-
дии в свое время вырос Молодежный 
театр Виктора Панова. Когда-то был по-
пулярен семейный театр «Антреприза» 
Сергея Карпунина и Надежды Тарасо-
вой. А сейчас, видимо, время такое, что 
мало кто возьмется за подобное в Ар-
хангельске. Тут нужен и вышеупомяну-
тый авантюризм, и определенное под-
вижничество: денег не заработаешь, а 
трудов потратишь немало. У многих мо-
гут опуститься руки. Но только не у Ду-
наева – у него «планов громадьё».

… Столу Михаила Амаспюра, за ко-
торым сегодня работает Александр Ду-
наев, тоже больше 40 лет. Вроде бы и 
немного в сравнении с Вечностью, но 
для человека это, можно сказать, це-
лая жизнь. Вот и Александр Дунаев, 
перемахнув 40-летие творческой дея-
тельности, идет дальше. Своим путем.

Алексей МОРОЗОВ

«Люди и лица» 
Александра Дунаева

В этом году исполнилось 
40 лет творческой 
деятельности 
Александра ДУНАЕВА 
– актера, режиссера, 
организатора, 
педагога. «В хорошем 
смысле авантюрист» 
– так говорят о нем 
коллеги, как бывшие, так 
и нынешние. Авантюризм 
и определенное 
подвижничество – 
возможно, эти качества 
помогают найти свой 
путь, когда планов 
действительно громадьё. Ф

о
то

 А
л

е
кс

е
я 

Л
и

п
н

и
ц

ко
го

Ф
о

то
 и

з 
л

и
чн

о
го

 а
р

хи
в

а 
А

. Д
ун

а
е

в
а



8
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 42 (1047)  15.11.2021  WWW.BCLASS.RU

Вне офиса
Репутация компании

По итогам регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» АО «Архангельский ЦБК» 
стало призером сразу в нескольких 
ключевых номинациях, дважды отметив 
абсолютную победу. 

АЦБК занял первые ме-
ста в номинациях «За сокра-
щение производственного 
травматизма и професси-
ональной заболеваемости 
в организациях производ-
ственной сферы» и «За фор-
мирование здорового об-
раза жизни в организациях 
производственной сферы», 
третью позицию в номина-
ции «За развитие кадрового 
потенциала в организациях 
производственной сферы».

Значительные инвести-
ции АЦБК направляет на об-
учение работников, профи-
лактику заболеваемости, 
снижение профессиональ-
ных рисков. В 2020 году ком-
бинат вложил в мероприятия 
по улучшению условий и ох-
раны труда почти 140 млн 
рублей. Существующая в 
компании система менед-
жмента безопасности труда 
соответствует требованиям 
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 
18001:2007.

Расходы Архангельско-
го ЦБК по договорам до-

бровольного медицинского 
страхования (ДМС) и его оп-
циям за 2020 год составили 
38,5 млн рублей. Предпри-
ятием заключен договор на 
оказание медицинских ус-
луг работникам, расходы по 
здравпункту составили 19,2 
млн рублей. Все сотрудни-
ки имеют возможность бес-
платно посещать санато-
рий-профилакторий «Жем-
чужина Севера». Работни-
кам предоставляются услу-
ги питания в пяти столовых.

В течение двух лет ком-
бинат последовательно про-
водит антиковидную кампа-
нию. Инвестиции в комплекс 
профилактических меро-
приятий в коллективе пре-
высили 17 млн рублей.

На АЦБК идет активная 
агитация за прививочную 
кампанию, вк лючающая 
мотивационные элементы. 
Руководители прививаются 
в одних группах с рабочи-
ми. Вакцинация проводит-
ся на территории комбина-
та – в здравпункте. Сотруд-

никам предоставляется воз-
можность сделать привив-
ку в рабочее время с сохра-
нением заработной платы. 
Сейчас вакцинированы бо-
лее 1200 работников АЦБК.

Архангельский ЦБК при-
дает особое значение попу-
ляризации занятий физиче-
ской культурой и спортом в 
коллективе и среди семей, 
пропаганде здорового обра-
за жизни, формированию и 
развитию корпоративной 
культуры. 

В чек-лист наиболее по-
пулярных у работников ме-
роприятий входят комплекс-
ная спартакиада, легкоатле-
тическая майская эстафета, 
семейные старты (зимний и 
летний этапы), проект «Тан-
цы на здоровье», бесплат-
ные занятия на базе спорт-
комбината и бассейна, в 
том числе для неработаю-
щих пенсионеров, а также 
участие сборных команд в 
областных соревнованиях 
в различных дисциплинах.

По итогам прошлого 
года расходы АЦБК на спор-
тивно-массовые меропри-
ятия составили 27,8 млн 
рублей.

Уже более двадцати лет 
Архангельский ЦБК реали-
зует масштабные проек-
ты модернизации произ-
водств, вкладывая миллиар-

ды рублей в свое развитие. 
Но за современным обору-
дованием и инновациями 
сегодня по-прежнему стоят 
люди: инженеры, технологи, 
техники – те, без кого просто 
невозможно себе предста-
вить деятельность огромно-
го предприятия. Именно по-
этому АЦБК активно сотруд-
ничает с Северным Арктиче-
ским федеральным универ-
ситетом и Новодвинским ин-
дустриальным техникумом – 
базовым учебным заведени-
ем, которое готовит для ком-
бината специалистов рабо-
чих специальностей.

На Архангельском ЦБК 
принята кадровая страте-
гия до 2030 года. Один из 
ее элементов – уникаль-
ный проект «Будущее Ар-
хангельского ЦБК», кото-
рый популяризирует рабо-
чие профессии, инженерно-
технические специальности, 

отрасль в целом среди до-
школьников и школьников. В 
октябре 2021 года комбинат 
совместно с ООО «Техсер-
вис» дооснастил профиль-
ный химический класс Но-
водвинской школы №2. Это 
первый шаг к общей цели 
АЦБК и его партнеров по 
приданию Новодвинску ста-
туса города химиков.

Конкурс «Российская ор-
ганизация высокой социаль-
ной эффективности» прово-

дится ежегодно в два эта-
па – на региональном и фе-
деральном уровнях, с уча-
стием сторон социального 
парт нерства.

Цель конкурса – привле-
чение общественного вни-
мания к важности решения 
социальных вопросов на 
уровне организаций, выяв-
ление лучших социальных 
проектов, создание пози-
тивного социального имид-
жа организаций.

Проведение конкурса – 
это возможность для орга-
низаций продемонстриро-
вать активную внутрикор-
поративную политику, до-
стижения в работе с персо-
налом, улучшении условий 
и охраны труда, развитии 
социального партнерства, 
формировании здорового 
образа жизни и в других со-
путствующих направлениях.

Михаил СОМОВ

АЦБК – лидер конкурса 
социально эффективных предприятий

В 2020-м в Новодвинске открыли памятник героям-

авиаторам. Реализация этого проекта стала 

возможной благодаря АО «Архангельский ЦБК».

Инновации

В Агентстве регионального развития прошла презентация 
нового продукта – хлеба с беломорскими водорослями. 
Он изготовлен в рамках проекта «Водоросли – это здорово», 
которые реализует компания «Натуральные напитки». 
Сейчас хлеб уже продается в фирменной сети магазинов 
ЗАОр «НП «Архангельскхлеб». В планах компании – 
распространение проекта и на другие регионы России.

Для создания нового продукта 
была разработана технология про-
изводства ингредиента из водорос-
лей, которые добываются в Белом 
море. Опытным лабораторным путем 
и путем эксперимента производители 
нашли нужную пропорцию для обога-
щения полезными свойствами водо-
рослей продуктов питания без силь-
ного изменения их привычного вкуса. 
Первым стал хлеб, а совсем скоро на 
прилавках областного центра можно 
будет найти и другие продукты с водо-
рослевым ингредиентом: сыры, моло-
ко, йогурт. Исследуется и возможность 

использования водорослей в школь-
ном питании. 

«Сегодня развитие тематики функ-
ционального питания – одна из при-
оритетных задач научно-образова-
тельного центра «Российская Аркти-
ка». Здесь речь идет о применении не 
только водорослей, но и других био-
логических ресурсов региона на благо 
жителей Архангельской области и дру-
гих арктических территорий», – отме-
тил заместитель министра эконо-
мического развития Архангельской 
области Алексей КОРОТЕНКОВ.

Ранее компания-инициатор проек-
та «Водоросли – это здорово» обрати-
лась за поддержкой в Агентство реги-
онального развития, планирует подать 
заявку на получение статуса резиден-
та Арктической зоны. 

За господдержкой предприни-
матели могут обратиться в Агент-
ство регионального развития по те-
лефону: 8 800 100 7000 или по элек-
тронной почте: office@msp29.ru

Хлеб с беломорскими водорослями: вкус и польза
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей ВОРОНКИН,

инициатор проекта, 

представитель компании 

«Натуральные напитки»: 

 – Мы работаем с Архангельским 
опытным водорослевым комбинатом, 
который поставляет беломорские во-
доросли, и компанией «Зеленый город» 
из Нижнего Новгорода, производящей 
из водорослей специальный пищевой 
ингредиент для хлеба. Первым регио-
ном реализации проекта стала Архан-
гельская область. Хлеб под названием 
«Здоровье с водорослями» уже мож-
но купить в магазинах фирменной сети 
«Архангельскхлеба». И это только на-
чало: ведутся переговоры с крупными 
производителями хлебобулочных из-
делий в других регионах России.


