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В Архангельске закрылись рестораны и кафе, 

парикмахерские и фитнес-клубы, многие торговые 

точки. Бизнес стал пробовать новые форматы. 

Один из них – доставка товаров до квартиры.——>|2-3

Бизнес в условиях пандемии
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Главная тема
Антикризис: В Правительстве Архангельской области разработан первый пакет мер поддержки бизнеса

План первоочередных 
мер, направленных на обес-
печение устойчивого разви-
тия экономики и социаль-
ной стабильности в Архан-
гельской области в услови-
ях распространения корона-
вирусной инфекции, содер-
жит более сорока пунктов и 
во многом синхронизирован 
с федеральными инициати-
вами.

По словам Александра 
Цыбульского, это лишь пер-
вый шаг. Как заявил глава 
региона, мониторинг ситу-
ации ведется в ежедневном 
режиме, с тем чтобы при не-
обходимости дополнитель-
ные механизмы поддержки 
бизнеса вводились в опе-
ративном порядке и были 
адекватны обстановке. 

«Если мы декларируем 
налоговые «каникулы», ба-
рьерные, ипотечные, вся це-
почка участников этого про-
цесса должна четко испол-
нять решения, которые при-
нимаются. Это надо взять 

под очень жесткий контроль. 
Я много общался с главами 
муниципальных образова-
ний, депутатами, предста-
вителями делового сооб-
щества. Кроме отсрочек по 
налогам, нужны и налоговые 
льготы. Да, выпадающие до-
ходы областной казны будут 
серьезными. Однако если 
сейчас это болезненное ре-
шение для бюджета мы не 
примем, рискуем через не-
сколько месяцев остаться 
без части субъектов МСП, 
получить ухудшение ситуа-
ции на рынке труда и поте-
рять налогоплательщиков. И 
об этих доходах можно будет 
забыть как о вообще суще-
ствовавших. Когда рынок бу-
дет «отыгрываться» и эконо-
мика пойдет в рост, уверен, 
мы увидим даже увеличе-
ние числа субъектов МСП», 
– считает Александр Цы-
бульский.

Одна из самых заметных 
новостей минувшей недели: 
Александр Цыбульский по-
ручил правительству реги-
она проработать вопрос о 
снижении ставок по УСН с 
6% до 4%. 

«Вместе с тем сегодня 
есть абсолютно четкое по-
нимание того, что существу-
ющий пакет налоговых пре-
ференций для бизнеса у нас 
мало отличается от того, что 
предлагается в других реги-
онах, а по некоторым пози-
циям оставляет желать луч-
шего. При этом достаточно 
большой процент реаль-
но работающих на террито-
рии области коммерческих 
предприятий находится за 
пределами нашей юрисдик-
ции и, соответственно, пла-
тит налоги не в бюджет Ар-
хангельской области. Не-
смотря на ситуацию с рас-
пространением коронави-
русной инфекции и связан-
ными с этим ограничения-
ми, мы должны смотреть в 
будущее и уже сейчас раз-
рабатывать меры по повы-
шению инвестиционной 
привлекательности регио-
на», – подчеркнул Александр 
Цыбульский.

Как отметил в ходе за-
седания правительства ми-

нистр экономического 

развития Архангельской 

области Иван КУЛЯВЦЕВ, 
региональный антикризис-
ный план подготовлен в 
развитие и уточнение фе-
деральных мер поддержки 
и предусматривает: предо-
ставление организациям от-
срочки по уплате авансовых 
платежей по налогу на иму-
щество предприятий; прод-
ление срока авансовых пла-
тежей по транспортному на-
логу; предоставление от-
срочки по уплате налога по 
УСН; отсрочку платы по до-
говорам аренды государ-
ственного имущества Ар-
хангельской области, ана-

логичным образом реко-
мендовано поступить и му-
ниципалитетам; снижение 
размера потенциально воз-
можного получения годово-
го дохода в рамках патент-
ной системы налогообложе-
ния на 2020 год.

Областная МКК «Разви-
тие» докапитализируется 
за счет федеральных суб-
сидий и средств региональ-
ного бюджета, что позволит 
снизить процентные став-
ки по кредитам для МСП, 
предоставить отсрочки по 
выплатам основного дол-
га заемщиков. Возможно-
сти использования целе-
вых средств, полученных 
в МКК «Развитие», расши-
рены: теперь их можно на-
правлять не только на при-
обретение основных фон-
дов и пополнение оборот-
ных средств, но и на прове-
дение расчетов по заработ-
ной плате, текущей задол-
женности, аренде и комму-
нальным платежам.

«МКК «Развитие» на ос-
нове поступающих заяв-
лений уже дает рассрочки 
предприятиям МСП на по-
гашение основного долга. 
Заемщики направляют свои 
заявки по электронной по-
чте, и решение принимается 
в течение одного дня. За пе-
риод с 30 марта по 6 апре-
ля отсрочки на период от 3 
до 12 месяцев предоставле-
ны по 92 займам на общую 
сумму более 60 миллионов 
рублей», – уточнил Иван Ку-
лявцев.

Рассчитывать на эти и 
другие содержащиеся в пла-
не меры поддержки могут 
организации, входящие в 
перечень отраслей россий-

ской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших 
от ситуации, связанной с 
распространением корона-
вирусной инфекции. На се-
годня в этом списке поряд-
ка 20 видов деятельности, в 
том числе гостиничный биз-
нес, предприятия общепита, 
организации, занимающи-
еся авиа– и автоперевозка-
ми, физкультурно-оздоро-
вительной деятельностью, 
проведением конференций 
и выставок, предоставляю-
щие услуги дополнительно-
го образования, бытовые ус-
луги.

«Я всегда занимал очень 
взвешенную позицию в во-
просах сбалансированно-
сти бюджета. Но если го-
ворить о том, сколько субъ-
ектов МСП сегодня может 
закрыться, сколько мы ри-
скуем недополучить в бюд-
жет и какая социальная на-
пряженность в связи с этим 
возникнет, я Александра 
Витальевича под держи-
ваю. В частности, предло-
жение по снижению нало-
га для предпринимателей, 
работающих по УСН, – очень 
своевременный шаг. Такая 
мера – одна из самых суще-
ственных», – считает пред-

седатель комитета по во-

просам бюджета, финан-

совой и налоговой поли-

тике Архангельского об-

ластного Собрания депу-

татов Сергей МОИСЕЕВ.

Также будет прораба-
тываться механизм предо-
ставления льгот по нало-
гу на имущество организа-
ций в отношении имуще-
ства площадью до 100 кв. м. 
Кроме того, антикризисный 
план предусматривает воз-

можность финансовой под-
держки автопредприятий, 
занятых муниципальными 
и межмуниципальными пе-
ревозками, помощь меди-
цинским организациям об-
ласти, работающим в си-
стеме ОМС, через возме-
щение недополученных до-
ходов ввиду приостановки 
профилактических медос-
мотров и диспансеризации.

9 апреля А лександр 
Цыбульский встретился с 
представителями бизнеса в 
формате видеоконференц-
связи. Одной из наиболее 
важных тем стало расшире-
ние перечня системообра-
зующих предприятий реги-
она, которые могут продол-
жать деятельность в услови-
ях ограничений с соблюде-
нием всех санитарно-эпи-
демиологических требова-
ний. В частности, в этот спи-
сок предложили включить 
судоремонтные предприя-
тия, судоходные компании, 
речное пароходство, само-
регулируемые организа-
ции строителей и проекти-
ровщиков.

По мнению Александра 
Цыбульского, такое реше-
ние вполне оправданно. О 
возможности возобновле-
ния деятельности главу ре-
гиона спросили владельцы 
салонов красоты, парикма-
херских и других направле-
ний этой сферы услуг. Речь 
шла об организациях, име-
ющих одновременно и ме-
дицинскую лицензию, и воз-
можность принимать клиен-
тов изолированно друг от 
друга по предварительной 
записи. С тем же предло-
жением выступили и пред-
ставители автошкол регио-
на: теоретические занятия 
они сейчас проводят дис-
танционно, однако готовы 
обеспечить все требова-
ния сан эпидрежима, чтобы 
проводить индивидуальные 
уроки вождения.

«Этот вопрос мы сейчас 
обсуждаем с представи-
телями Роспотребнадзора 
и медицинского сообще-
ства, – обозначил свою по-
зицию Александр Цыбуль-
ский. – Мне действитель-
но важен такой формат об-
щения, ведь именно обрат-
ная связь во многом позво-
ляет принимать правиль-
ные решения. Где возмож-
но, мы готовы и будем помо-
гать представителям бизне-
са, где нет – честно об этом 
скажем». 

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ: 

«Кроме отсрочек, 
нужны и налоговые льготы»

В Архангельской области предварительно утвержден комплекс 
мер поддержки экономики в связи с распространением COVID-19. 
Ключевые позиции были определены на прошедшем 7 апреля 
заседании правительства под председательством главы региона 
Александра ЦЫБУЛЬСКОГО. Подготовка соответствующих 
законопроектов должна быть завершена до 14 апреля – 
для рассмотрения на ближайшей сессии областного Собрания 
депутатов, которая назначена на 22-23 апреля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей СМИРНОВ, 

директор ассоциации 

поставщиков нефтегазовой 

промышленности «Созвездие»:

– Прекрасно, что мы на прямой свя-
зи с главой региона и в сложившейся 
ситуации можем высказать свое мне-
ние, обозначить проблемы и тут же по-
лучить ответ. Я удовлетворен форма-
том и подходом к решению совершен-
но разных вопросов. Малый и средний 
бизнес сегодня уже имеет ряд префе-
ренций, что правильно. Но у крупных 
предприятий своя боль: транспорт, 
стивидорные компании, судоремонт – 
здесь возможны свои поддерживаю-
щие меры. Отрадно, что Александр Цы-
бульский открыт к диалогу.

Надежда ВИНОГРАДОВА, 

вице-спикер Архангельского 

областного Собрания 

депутатов:

 – Первоочередные меры 
поддержки позволят бизнесу 
скорректировать стратегию раз-
вития. Это даст предпринимате-
лям возможность «выдохнуть» и 
скорректировать свои планы на 
ближайшее будущее, а депута-
там областного Собрания и пра-
вительству – продумать даль-
нейшие шаги по перезагрузке 
экономики региона, решения, 
направленные на стимулирова-
ние деловой активности и потре-
бительского спроса.

Виталий ЛОЧЕХИН, 

президент Торгово-промышленной 

палаты Архангельской области: 

– Понимаю некоторую задержку при при-
нятии решений – правительству необходимо 
сбалансировать бюджет. При этом считаю, что 
власти действуют в правильном направлении. 
Знаю, что меры по поддержке бизнеса регио-
на будут дополнены, эти вопросы сейчас об-
суждаются с бизнесом. Торгово-промышлен-
ная палата совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ», 
РСПП, «Деловой Россией» также готовит пред-
ложения. Из принятого на данный момент па-
кета мер самым действенным считаю предо-
ставление «налоговых каникул». Рассчитыва-
ем на оперативное принятие областных зако-
нов, закрепляющих эти и другие инициативы 
правительства региона.

попали под удар в результате распространения 

коронавирусной инфекции, по оценке экспертов. 

Суммарно субъекты МСП формируют до 6% вало-

вого регионального продукта. В консолидирован-

ный бюджет области их вклад, по итогам 2019 года, 

составил более 3 млрд рублей, или порядка 5%.

11 000
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Бизнес и власть
Личный опыт: Предприниматели Архангельской области пробуют новые форматы работы

Индикатор: В Архангельске сформированы дополнительные меры помощи предпринимателям

– Даниил Вадимович, ко-
нечно, бизнес прежде всего 
интересуют прямые меры под-
держки – финансовые и имуще-
ственные. Что предлагает ад-
министрация Архангельска?

– 8 апреля состоялось пер-
вое заседание городской комис-
сии по повышению устойчивости 
функционирования экономики, на 
котором предварительно сфор-
мирован комплекс мер поддерж-
ки предпринимателей в условиях 
«противовирусных» ограничений и 
их последствий. До этого мы про-
вели стресс-тесты муниципальной 
экономики, смоделированные на 
основе экспертных мнений, име-
ющихся у нас данных и оценок. 
Предложения доработаны с уче-
том обращений бизнеса и возмож-
ностей бюджета, в рамках наших 
муниципальных полномочий. На 
мой взгляд, решения принимают-
ся беспрецедентные.

Для предотвращения развития 
негативных сценариев мы готовы, 

во-первых, пойти на снижение в 
два раза единого налога на вме-
ненный доход для предпринима-
телей и организаций, работающих 
в наиболее пострадавших сферах 
городской экономики. 

Во-вторых, мы предлагаем 
предоставить 50%-ю льготу по на-
логу на имущество для индивиду-
альных предпринимателей, заре-
гистрированных на территории го-
рода Архангельска. 

Третий пункт – снижение раз-
мера платы за аренду муниципаль-
ного имущества до 1 рубля в месяц 
на период простоя, при условии, 
что предприниматель подтвердит 
нам снижение выручки и тот факт, 
что он не уволил своих работников. 
С сохранением занятости понятно 
– это ключевое условие. Что каса-
ется выручки, наш аргумент состо-
ит в том, что среди арендаторов 
есть, например, продуктовые ма-
газины, которые пострадали в зна-
чительно меньшей степени, чем, в 
частности, общепит. 

Одновременно с этим адми-
нистрация Архангельска готовит 
документы по предоставлению от-
срочки платежей за муниципаль-
ное имущество на год с после-
дующей рассрочкой еще на год: 
то есть только к концу 2021 года 
предприниматели должны будут 
покрыть задолженность по аренде. 

Запланированы и прямые суб-
сидии для малого и среднего биз-
неса – на компенсацию затрат, свя-
занных с новыми санитарными тре-
бованиями: регулярной дезинфек-
цией помещений и оборудования, 
приобретением средств индиви-
дуальной защиты для сотрудников. 

Среди нефинансовых мер под-
держки, безусловно, хочу отметить 
перенос мероприятий муниципаль-
ного контроля в отношении пред-
принимателей. Напомню также о 
возможностях системы «Амаркет», 
через которую проводятся закуп-
ки на сумму до 600 тысяч рублей. 
Пробные закупки через эту систему 
мы начали делать с 1 апреля. В ус-

ловиях пандемии этот сервис ста-
новится особенно актуальным, так 
как минимизирует контакты заказ-
чика с поставщиком.

Кроме того, проводится боль-
шая информационная, аналитиче-
ская работа, идет ежечасный мо-
ниторинг ситуации, что позволяет 
оперативно реагировать на меня-
ющиеся условия на рынках. Рас-
смотренные на данный момент 
меры носят первоочередной ха-
рактер и являются экстренной по-
мощью бизнесу в сложившейся об-
становке. 

– Дополнительные меры 
поддержки – это всегда и до-
полнительные расходы, не-
дополученные доходы для го-
родского бюджета. За счет ка-
ких резервов они будут компен-
сироваться? И сразу второй во-
прос: насколько обоснованны 
опасения предпринимателей по 
поводу стабильной работы по 
муниципальным контрактам? 

– Мы надеемся, что предла-
гаемые меры поддержки помо-
гут предпринимателям восстано-
виться после периода повышен-
ной готовности. Наша задача – со-
хранить бизнес. С другой сторо-
ны, мы должны сохранить плано-
вый уровень расходов городско-
го бюджета для поддержания де-
нежного оборота в городской эко-
номике. Вы правы, конечно, речь 
идет о достаточно высоких допол-

нительных затратах, недополучен-
ных доходах. Отсрочки по различ-
ным налогам и платежам вводят-
ся ведь и на федеральном, област-
ном уровнях. Уже есть предвари-
тельные оценки: из-за торможе-
ния экономики в этом году мы не-
дополучим в бюджет города по-
рядка 400-500 млн рублей.

В то же время, как вы знаете, 
над городским бюджетом прове-
дена большая работа. Жесткая 
финансовая дисциплина, систе-
ма контроля за каждый рублем – 
все это дало результаты. 2019 год 
мы закончили с профицитом бюд-
жета свыше 330 млн рублей. Кроме 
того, благодаря сбалансирован-
ной долговой нагрузке сейчас у нас 
есть возможность при необходи-
мости увеличить муниципальный 
долг ориентировочно на 350 млн. 
Это наша подушка безопасности. 
Все социальные обязательства мы 
выполним, все, что планировалось 
построить, будет строиться. 

Хотелось бы еще отметить, что 
бизнес сейчас активно меняется, 
ищет новые форматы: отрадно на-
блюдать, что многие предприни-
матели, несмотря на сложности, не 
опускают руки. Бизнес стремится 
побыстрее вернуться к работе, от-
крыть свои магазины и предприя-
тия. Однако при этом важно пом-
нить: здоровье и безопасность лю-
дей – превыше всего. 

Беседовала 
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

«Ключевое условие – 
сохранение рабочих мест»
22 апреля на очередной сессии Архангельской 
городской Думы депутаты рассмотрят пакет 
мер поддержки бизнеса, которые разработаны 
в администрации муниципалитета в дополнение 
к федеральным и областным. О том, что это за меры 
и какие задачи сегодня ставят перед собой городские 
власти, «Бизнес-классу» рассказал заместитель главы 
Архангельска по вопросам экономического развития 
и финансам Даниил ШАПОШНИКОВ.

В Архангельской области закрылись 
рестораны и кафе, парикмахерские 
и фитнес-клубы, развлекательные 
центры и салоны красоты, многие 
торговые точки. Замедлился деловой 
ритм областного центра, всего региона. 
Однако предприниматели не могут долго 
выдерживать такую «игру в молчанку»: 
нужно платить работникам, арендодателям, 
государству и самим на что-то жить. Бизнес 
стал меняться и пробовать новые форматы.

На весь период действия 
режима повышенной готов-
ности в Архангельской об-
ласти приостановлена де-
ятельность массажных са-
лонов, ограничена работа 
организаций и индивиду-
альных предпринимателей, 
предоставляющих парик-
махерские, физкультурно-
оздоровительные и другие 
услуги. Однако некоторые 
фитнес-клубы города пе-
решли на онлайн-трениров-
ки. Вместе с тем они пред-
лагают приобрести абоне-
менты с хорошей скидкой и 
«замораживают» все дей-
ствующие абонементы сво-
их клиентов.

Ограничена и деятель-
ность предприятий общепи-
та. Исключение составляют 
те, что занимаются достав-
кой готовой еды или предо-
ставляют ее на вынос. 

Как сообщили в мини-
стерстве агропромышлен-

ного комплекса и торговли 
Архангельской области, се-
годня услугу по доставке го-
товой еды в регионе из 1200 
существующих предприятий 
общепита оказывают 302. 

НИЗКОРЕНТАБЕЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ

В то же время ниша до-
ставки готовых блюд посте-
пенно заполняется и пред-
ложение уже явно превыша-
ет спрос. К тому же не для 
всех предприятий региона 
организация доставки – это 
спасительное решение. Что-
бы сейчас полноценно за-
рабатывать на этом, нужно 
было заранее выстроить ин-
фраструктуру. 

«В структуре выручки у 
нас доля доставки – 2-5% 
– рассказывает управля-

ющий партнер рестора-

на-клуба «Паратов» Алек-

сандр НАЗАРЕНКО. – В 
этот период она выросла, но 

не столь значительно. Дело 
в том, что предложение уже 
значительно превышает 
спрос. Кроме того, в той си-
туации неопределенности, 
которая сейчас сложилась 
в обществе, люди начинают 
экономить. Если говорить в 
целом, организация достав-
ки – это низкорентабельная 
история». 

Достаточно большую 
часть доходов «съедают» 
сами услуги доставки. Не-
которые предприятия поль-
зуются своими курьерами, 
другие – аутсорсинговыми 
компаниями, которые берут 
определенный процент. 

«Также нужно учитывать 
расходы на себестоимость 
блюд, упаковку, заработную 
плату работникам и комму-
нальные платежи. Для того 
чтобы сейчас полноценно 
зарабатывать на достав-
ке, нужно было заранее вы-
строить инфраструктуру, на-
работать клиентскую базу. 
Наше заведение ведь ори-
ентировано на проведение 
мероприятий, прием гостей. 
Пока приняли промежуточ-
ное решение: работаем по 
доставке только по пятни-
цам и субботам», – добав-
ляет Александр Назаренко. 

«ПАШЕМ БОЛЬШЕ 

ПРЕЖНЕГО»

В ответ на ограничения 
многие торговые сети, ма-

газины, работающие в Ар-
хангельской области, ста-
ли предлагать услугу до-
ставки товаров до кварти-
ры. К слову, это касается 
не только продуктового ри-
тейла. По такому пути пошла 
предприниматель Оксана 

ШЕЛУТКОВА – она зани-
мается розничной торгов-
лей тайской косметики. 

«Такие, как я, совсем 
маленькие предпринима-
тели, сейчас пашут боль-
ше прежнего. Ввиду закры-
тия ТЦ с нашими розничны-
ми точками, я сама села за 
руль и поехала по клиентам 
на доставку, соблюдая все 
необходимые меры: с со-
бой многоразовая маска, у 
которой меняются вклады-
ши, перчатки, антибакте-
риальные салфетки, хлор-
гексидин, которым проти-
раю руль, – хотя бы так. Я за 
грузчика, товароведа, бух-
галтера первичной доку-
ментации, курьера, менед-
жера-консультанта. Ситуа-
ция немного упрощена тем, 
что мы имеем право торго-
вать, – в нашем ассорти-
менте есть товары первой 
необходимости, – поясняет 
Оксана Шелуткова. – Я вожу 
с собой в машине полный 
комплект документов – все 
на случай остановки и про-
верки. Верю в лучшее, само-
стоятельно прилагая к это-
му усилия. Да, мы провали-

лись в пропасть, но ведь не 
в бездну! Не важно, в какую 
ситуацию вы попали, только 
вы решаете, как она повли-
яет на вас. Причем решают 
и предприниматели, и со-
трудники!»

ЗАДАЧА – ВЫЖИТЬ

Конечно, сменить фор-
мат удается не всем. Огра-
ничительные меры косну-
лись пансионатов, домов 
отдыха, санаторно-курорт-
ных организаций, гостиниц и 
детских лагерей.  Предпри-
ятия, работающие в сфере 
гостиничного дела, еще с 
марта ощутили существен-
ное уменьшение числа по-
стояльцев.

К наиболее пострадав-
шим от ситуации, связан-
ной с коронавирусом, отрас-
лям отнесли организации в 
сфере туризма, гостинично-
го дела, авиаперевозок, об-
щественного питания, физ-
культурно-оздоровительной 
деятельности и др. 

Ограничения затронули 
и частные детские сады: они 
не работали полторы неде-
ли, а сейчас не могут прини-
мать всех желающих. 

«Дежурную группу раз-
решили открыть с 8 апреля, 
но пришло только 20% от об-
щего числа детей. И мы мо-
жем брать лишь тех, чьи ро-
дители представили справ-
ки с работы, – рассказала 

северодвинский предпри-

ниматель Елена СУХОВА. 
– Это серьезный удар. Для 
нашей семьи детский сад – 
единственный источник до-
хода. Недавно капитально 
отремонтировали здание 
сада, для этого взяты кре-
диты. А сейчас наши дохо-
ды значительно упали, но 
при этом расходы остаются 
на том же уровне».

По мнению руководи-

теля частного детского 

сада и детского центра 

«Радость» Ирины ОБЕ-

РЮХТИНОЙ (Архангельск), 
ситуацию могло бы спасти 
партнерство частных обра-
зовательных учреждений с 
государством. 

«Мы предлагаем госу-
дарству поддержать част-
ные сады с лицензиями и 
высоким уровнем оказания 
образовательных услуг. Это 
поможет решить проблему с 
очередями в детские сады. 
А мы бы смогли сделать ро-
дительскую плату как в му-
ниципальных садах, – убеж-
дена Ирина Оберюхтина. – 
Мы же платим налоги, по-
полняем бюджет и обеспе-
чиваем людей рабочими ме-
стами. И в нынешнем поло-
жении никого не сокраща-
ем, выдаем зарплату. Но что 
нас ждет дальше – пока не-
известно».

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Бизнес в условиях пандемии
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Среда обитания
Инвестиции: Региональный оператор выходит на новый этап реализации реформы

В Поморье прибыла первая партия 
новой специализированной техники, 
приобретенной ООО «ЭкоПрофи». 
Современные мусоровозы уже вышли 
на улицы Архангельска. Пополнение автопарка 
позволит увеличить скорость работы 
и выполнять ее на более качественном 
уровне. Между тем региональный 
оператор по обращению с ТКО – компания 
«ЭкоИнтегратор» – строит дальнейшие планы 
по закупке техники и контейнеров. 

Напомним, что через 
ООО «Экопрофи» регио-
нальный оператор органи-
зует работу перевозчиков 
твердых коммунальных от-
ходов. По словам генераль-

ного директора ООО «Эко-

Профи» Сергея СЫЧЁВА, 

имеющийся в регионе парк 
техники давно нуждается в 
обновлении.

«Старые мусоровозы, 
на которых сейчас работа-
ют перевозчики, периоди-
чески ломаются, что вно-
сит корректировки в работу 
регоператора. Чтобы не до-
шло до экологического кол-
лапса, региональный опера-
тор поставил перед нами за-
дачу приобрести современ-
ную спецтехнику, – отмеча-
ет Сергей Сычёв. – Для ра-
боты в Архангельской обла-
сти мы закупили 16 совре-
менных машин 2019 года 
выпуска. Они выполнены на 
базе КамАЗов с обновлен-
ными подъемниками. С та-
кой техникой работа пойдет 
быстрее». 

Новые машины соответ-
ствуют стандарту ЕВРО-5, 
который регулирует содер-
жание вредных веществ в 
выхлопных газах. В России 
этот стандарт действует для 
всех автомобилей с 1 января 
2016 года. Мусоровозы, при-
бывшие в Архангельскую об-
ласть, произведены одним 
из крупнейших в стране по-
ставщиков коммунальной 
техники. Машины оснаще-
ны системой ГЛОНАСС и ви-
деорегистраторами. На му-
соровозах имеются пресс-
установки с мультилифтом 
под евроконтейнеры. Как от-
метили в пресс-службе ре-
гионального оператора, за 
одну смену новый мусоро-
воз способен обработать до 
300 контейнеров.

Большая часть новых ма-
шин имеет заднюю загруз-
ку. По словам генерально-

го директора ООО «Эко-

Интегратор» Анатолия НА-

ЗАРОВА, эта технология по-
зволит улучшить состояние 
контейнерных площадок.

«Наш транспортный опе-
ратор провел достаточно 
глубокий анализ маршрутов 
и техники, которая сейчас 
используется в регионе. Мы 
пришли к выводу, что нужно 
уходить от боковой загруз-
ки. Задняя загрузка позво-
лит организовать процесс на 
качественно новом уровне и 
минимизировать загрязне-
ния, остающиеся после ра-
боты техники», – поясняет 
Анатолий Назаров.

Из 16 закупленных мусо-
ровозов девять имеют за-
днюю загрузку, шесть – бо-
ковую, от которой регопера-
тор пока не может отказать-
ся. Еще одна машина – но-
вый бортовой КамАЗ – обо-
рудована манипулятором. 
Она будет задействована на 
вывозе мусора от жилых до-
мов, прежде всего – крупно-
габаритных отходов. 

«Обновление автопар-
ка продолжится. Реформа 
в сфере ТКО предполага-
ет внедрение всего нового. 
Вместо старых подержан-
ных машин должны появить-
ся современные мусорово-
зы, вместо ржавых и мятых 
контейнеров – пластиковые 
под евростандарт. Это соз-
даст комфортные условия 
для уборки ТКО», – добав-
ляет генеральный директор 
ООО «ЭкоПрофи».

Вывод на маршруты но-
вой спецтехники в област-
ном центре станет первым 
этапом повышения каче-
ства оказания услуг населе-
нию Архангельской области. 
В ближайшее время регио-
нальный оператор планиру-
ет установить в Архангель-
ске 1500 новых евроконтей-
неров. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

РЕФОРМЫ

Появление новой техни-
ки – один из итогов трехме-
сячной работы региональ-
ного оператора в Архан-
гельской области, но дале-
ко не единственный. Как ра-
нее рассказывал «БК», пер-
вые шаги «ЭкоИнтеграто-
ру» в Поморье давались от-
нюдь не гладко, и далеко не 
во всех населенных пунктах 
обошлось без трудностей. 
Однако вхождение региона 
в реформу в сфере обраще-

ния с твердыми коммуналь-
ными отходами предполага-
ет изменение всей структу-
ры процесса.

«За этот период прове-
дена большая организаци-
онная работа. С начала года 
в Архангельской области на-
чали работать 12 обособлен-
ных подразделений регопе-
ратора, заключены догово-
ры с 22 лицензированными 
полигонами, – отмечает ру-
ководитель регионального 
оператора. – На 90% готова 
база потребителей услуги – 
физических лиц. Идет актив-
ная работа с юридическими 
лицами. В течение трех ме-
сяцев мы должны запустить 
автоматизированную систе-
му управления (АСУ), кото-
рая позволит удаленно фор-
мировать договоры с орга-
низациями. Туда же будут за-
несены маршруты движения 
мусоровозов, контейнерные 
площадки и многое другое». 

Постепенно решаются 
организационные вопросы, 
связанные с вывозом отхо-
дов на островных террито-
риях Архангельска (Бревен-
ник, Кегостров и Хабарка). 

«Ранее на островных 
территориях отсутствовала 
даже минимальная инфра-
структура для организации 
вывоза ТКО: не было кон-
тейнерных площадок, му-
сор копился в так называе-
мых «помойницах», где сме-
шивались жидкие и твердые 
коммунальные отходы. Сей-

час туда завезена спецтех-
ника, установлены контей-
неры. Но остаются вопросы 
с транспортировкой ТКО на 
несанкционированные свал-
ки. Должен быть определен 
правовой статус площадок 
временного накопления», – 
рассказывает Сергей Сычёв.

С конца прошлой недели 
начался регулярный вывоз 
ТКО на Бревеннике, сообщи-
ли в пресс-службе региональ-
ного оператора. В ближай-
шее время все юридические 
вопросы на других островах 
также будут решены, мусоро-
возы начнут работу. 

РАБОТА С МЕСТНЫМ 

БИЗНЕСОМ

Много вопросов вызы-
вает взаимодействие ре-
гионального оператора с 
юридическими лицами. Для 
многих предпринимателей 
Архангельской области пер-
вые счета на оплату услуги 
по вывозу твердых комму-
нальных отходов стали не-
приятной неожиданностью – 
у бизнеса появилась обязан-
ность платить за вывоз ТКО, 
как того требуют новые реа-
лии и реформа.

В настоящее время вза-
имодействие с юридически-
ми лицами проходит в пла-
новом режиме. Как расска-
зал Анатолий Назаров, по-
сле заполнения предпри-
нимателем соответствую-
щей заявки и представле-
ния необходимых докумен-
тов (все формы и перечень 
необходимых бумаг есть на 
сайте регионального опера-
тора – www.eco-tko.ru), ком-
пания готовит договор и от-
правляет его на подпись. В 
офисных зданиях и торговых 
центрах договор с «ЭкоИнте-
гратором» должен заключать 
собственник помещения, ко-
торый уже сам выстраива-
ет отношения с арендато-
рами. Однако это касается 
лишь тех, у кого в договоре 
аренды прописана обязан-
ность арендодателя органи-
зовывать вывоз ТКО. В таком 
случае регоператору нужно 
направить письмо, прило-
жив к нему копию договора 
аренды. Если обязанность 
собственника по организа-
ции вывоза ТКО не предус-
мотрена, фирмам, занима-
ющим площади в торговых 
или бизнес-центрах, необхо-

димо заключить прямой до-
говор с «ЭкоИнтегратором».

По словам заместителя 

коммерческого директо-

ра ООО «ЭкоИнтегратор» 

Ольги БАРБОЛИНОЙ, юри-
дические лица сложно «вы-
ходят из тени». На текущий 
момент только 30% всех 
предпринимателей офици-
ально подали заявки на за-
ключение договоров. Одна-
ко услуга предоставляется, 
так что счета в итоге будут 
выставлены всем. 

В ПЛАНАХ – 

ИНВЕСТПРОЕКТ

Заместитель мини-

стра природных ресур-

сов и лесопромышлен-

ного комплекса Архан-

гельской области Вита-

лий ГНИДЕНКО отметил, 
что впереди у регоператора 
много задач, которые пред-
стоит решить. Однако пер-
вые шаги уже сделаны. 

«Сегодня мы оцениваем 
работу регоператора на тер-
ритории региона как удов-
летворительную. Конечно, 

«ЭкоИнтегратору» еще есть 
над чем работать. Но мы ви-
дим, что компания делает 
определенные выводы и вы-
страивает процессы, – про-
комментировал работу реги-
онального оператора Вита-
лий Гниденко. – Со специали-
стами ООО «ЭкоИнтегратор» 
мы взаимодействуем в по-
стоянном режиме. Впереди 
много задач, которые пред-
стоит решить в максималь-
но сжатые сроки, и все они 
нацелены на повышение ка-
чества оказания гражданам 
коммунальной услуги. Новая 
современная техника позво-
лит осуществлять вывоз от-
ходов более качественно». 

Как напомнил гендирек-
тор ООО «ЭкоИнтегратор» 
Анатолий Назаров, выстра-
ивание новой системы – не-
простой и длительный про-
цесс. Все направлено на 
то, чтобы сделать вывоз от-
ходов более организован-
ным и экологичным. Одна-
ко только этим деятельность 
регоператора не ограничи-
вается. 

Евростандарт в сфере ТКО

ЦИТАТА

Анатолий НАЗАРОВ:
«Сейчас мы работаем над 
инвестиционным проектом, 
чтобы впоследствии его признали 
приоритетным в Архангельской 
области. Хочу поблагодарить 
жителей региона за терпение. 
Мы находимся в самом начале пути 
и двигаемся в том направлении, 
чтобы вы уже в ближайшее время 
увидели позитивные изменения 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами».

Из 16 мусоровозов шесть имеют боковую загрузку, 

от которой регоператор пока не может отказаться, 

а девять – заднюю. По мнению руководителя 

«ЭкоИнтегратора», задняя загрузка позволит 

организовать процесс на качественно новом уровне 

и минимизировать загрязнения, остающиеся после 

работы техники. 

Регоператор занялся обновлением 

спецтехники в Архангельской области. 

В Поморье прибыло 16 новых мусоровозов.

Анна КОПТЯЕВА

журналист
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В транспортном терминале на морском-
речном вокзале в Архангельске приняты 
дополнительные меры по профилактике 
коронавирусной инфекции. А в расположенной 
здесь аптеке можно приобрести необходимые 
лекарственные препараты.

Транспортно-пересадоч-
ный терминал на площади у 
морского-речного вокзала 
располагает необходимой 
инфраструктурой для пас-
сажиров. В специальных по-
мещениях для ожидающих 
установлены экраны, на ко-
торых отображается акту-
альное расписание маршру-
тов, а также интерактивная 
карта города, чтобы отсле-
живать движение автобусов. 

Немаловажно, что при 
строительстве термина-
ла были учтены требования 
для маломобильных групп 
населения. Прежде все-
го это вход в само здание – 

без порогов, с уровня земли. 
Все выходы и входы распо-
ложены так, чтобы обеспе-
чить удобный доступ к по-
садочным площадкам авто-
бусов, планируется разме-
стить и необходимые указа-
тели. Для мам с малышами в 
здании предусмотрено спе-
циальное помещение с пе-
ленальным столиком. Среди 
набора сервисов, которы-
ми можно воспользоваться 
в терминале, есть и аптека. 

Получив рецепт врача 
или решив справиться с не-
домоганием привычным спо-
собом, мы идем в аптеку с 
уверенностью, что нам обя-

зательно помогут. Вежли-
во обслужат, дадут профес-
сиональный совет, подроб-
но расскажут о нужном пре-
парате. Что входит в поня-
тие «современная аптека»? 
Сегодня это универсальный 
оздоровительный комплекс, 
куда люди разного возраста 
приходят не только для того, 
чтобы приобрести средства 
для лечения и поддержания 
здоровья. В первую очередь 
люди приходят в аптеку за 
хорошим сервисом. 

И такой сервис можно 
получить в аптеке «Социаль-
ная сеть здоровья». 

«Мы знаем весь путь 
каждого лекарства – от за-
водской лаборатории до на-
шего фармацевта. Закупа-
ем препараты только у изго-
товителей и ведущих отече-
ственных дистрибьюторов. 
100% наших лекарств сер-
тифицированы. Работаем 

строго в рамках закона, не 
продаем медикаменты че-
рез Интернет и не доставля-
ем их на дом. В ассортимен-
те – до 5 тысяч наименова-
ний, в том числе редкие ле-
карства. Не устанавливаем 
неоправданных надбавок к 
стоимости и сохраняем до-
ступные цены. Для пенсио-
неров у нас – индивидуаль-
ные условия приобретения 
лекарств», – рассказывает 
руководитель аптеки Ири-
на КОЖЕВНИКОВА. 

Очень важной является 
справочно-информационная 
служба, потому что совре-
менная аптека – это новей-
шие технологии, позволяю-
щие проводить быстрый по-
иск препарата или предме-
тов медицинского назначе-
ния. При необходимости вам 
закажут необходимые лекар-
ства в течение 1-2 суток: для 
этого достаточно позвонить 

по телефону +79643025570. 
Вам также предоставят ин-
формацию о самом препа-
рате и, что очень важно, со-
общат, когда и в какое время 
будет поставка.

Современная аптека – 
это и удобный режим рабо-
ты для потребителя. Распо-
ложенная в здании термина-
ла на набережной Северной 
Двины, 29, аптека «Социаль-
ная сеть здоровья» открыта 
ежедневно 9 до 21 часов, без 
выходных. 

В соответствии с распо-
ряжениями правительства 

региона по предупрежде-
нию распространения ко-
ронавируса в здании тер-
минала приняты дополни-
тельные профилактические 
меры: регулярно осущест-
вляется влажная уборка с 
обработкой поверхностей 
дезинфицирующими сред-
ствами. Проветривание по-
мещений проводится каж-
дый час. В зале ожидания 
на специальном экране 
транслируются информа-
ционные материалы о про-
филактике коронавирусной 
инфекции. 

Регион

Транспортно-пересадочный терминал: Удобство и безопасность для пассажиров  

С заботой о здоровье

Строим город: В Северодвинске продолжается подготовка к реализации масштабного проекта 

Напомним, что в рамках еще со-
ветского генерального плана Севе-
родвинска институт «ЛенГипроГор» 
в 1984 году выполнил проект пла-
нировки центра города, который 
предполагал многоэтажную за-
стройку на берегу озера Театраль-
ное. Здесь должен был появить-
ся микрорайон из 16 жилых домов 
высотностью до 12 этажей, общей 
площадью более 60 тысяч кв. м. 

«Наш земляк, известный санкт-
петербургский архитектор Михаил 
МАМОШИН предложил похожее ре-
шение. Значит, оно лежит в общем 
русле градостроительного раз-
вития Северодвинска, – отмечает 
председатель Совета директо-

ров холдинга «Аквилон Инвест» 

Александр ФРОЛОВ. – Инвести-
ционный контракт с администра-
цией Северодвинска закрепляет 
наши обязательства по строитель-
ству детсада и благоустройству об-
щедоступной рекреационной зоны 

на берегу озера Театральное. При 
этом застройщик несет гарантий-
ные обязательства по ним в тече-
ние пяти лет». 

В соответствии с контрактом 
объем инвестиций в социальные 
объекты увеличен до 10,3% от об-
щего объема привлекаемых вне-
бюджетных средств, который со-
ставит 2,23 млрд рублей. В том чис-
ле 160 млн рублей будет направле-
но на строительство детсада и 70 
млн – на обустройство парка и бе-
регоукрепление озера. Оба объекта 
сдаются «под ключ» и передаются 
в собственность муниципалитета. 

Также инвестор берет на себя 
финансирование строительства 
инженерных сетей, включая ло-
кальные очистные сооружения лив-
невой канализации, а также рабо-
ты по устройству внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров к детса-
ду, парку и гостевой парковки для 
посетителей рекреационной зоны. 

Предусматривается также обору-
дование специальных закрытых 
площадок для сбора твердых ком-
мунальных отходов с размещением 
на них контейнеров для раздельно-
го сбора мусора.

Немаловажно, что компания-за-
стройщик ООО «Аквилон-Недвижи-
мость Северодвинск» зарегистри-
рована в Северодвинске и платит 
налоги в городской бюджет. Инве-
стор планирует привлекать мест-

ных подрядчиков и кадры, заказы-
вать стройматериалы, комплекту-
ющие и конструкции на местных 
предприятиях, в том числе на Се-
веродвинском заводе строитель-
ных материалов. 

Реализация контракта рассчи-
тана до конца 2027 года. В текущем 
году планируется разработать и ут-
вердить проекты планировки и ме-
жевания территории, провести ка-
дастровые работы, выполнить ин-
женерные изыскания, получить тех-
нические условия от ресурсоснаб-
жающих организаций на подклю-
чение к сетям, а также согласовать 
проект рекреационной зоны – пар-
ка с берегоукреплением у озера Те-
атральное. Ввод детсада в эксплуа-
тацию намечен на 2024 год.

Что касается нового жилья, кон-
тракт устанавливает, что его высот-
ность не может превышать девяти 
этажей, архитектурный облик дол-
жен учитывать значимость распо-
ложения объектов в центральной 
части города и быть согласован с 
администрацией Северодвинска. 
При проектировании жилого ком-
плекса соблюдаются все действу-
ющие требования градостроитель-
ных норм и регламентов, в том чис-
ле по благоустройству придомовой 

территории и организации парко-
вочных мест. Предусматривается, 
что их значительное количество бу-
дет размещено в подземном пар-
кинге.

В нынешних экономических ре-
алиях привлечение инвестиций яв-
ляется стратегической задачей вла-
стей всех уровней. Сейчас рассчи-
тывать на серьезные поступления 
из федерального центра на город-
ские проекты не приходится. И вряд 
ли в обозримой перспективе обу-
стройство еще одного парка в Се-
веродвинске (причем площадью в 
9,5 га) возьмут на себя областной 
или муниципальный бюджеты. Вре-

менно исполняющий обязанно-

сти губернатора Архангельской 

области Александр ЦЫБУЛЬ-

СКИЙ по итогам заседания прави-
тельства региона заявил, что в бли-
жайшее время намерен обсудить с 
профильными министрами вопрос 
о разработке перспективных мер, 
направленных на привлечение до-
полнительных инвестиций.

«Экономическая ситуация се-
годня осложнена распростране-
нием в стране коронавирусной ин-
фекции и связанными с этим огра-
ничениями, но мы должны смо-
треть в будущее и уже сейчас раз-
рабатывать меры по повышению 
инвестиционной привлекательно-
сти региона», – отметил Александр 
Цыбульский.

Как показало масштабное соци-
ологическое исследование, прове-
денное в феврале этого года в Се-
веродвинске под научно-методиче-
ским руководством Федерального 
научно-исследовательского соци-
ологического центра Российской 
академии наук, большинство жите-
лей города не против масштабного 
инвестпроекта холдинга «Аквилон 
Инвест» и за превращение террито-
рии на берегу Театрального озера 
в привлекательный для жизни ми-
крорайон с парком, детсадом и но-
востройками: такую перспективу 
поддержали 67% опрошенных се-
веродвинцев. 

Михаил СОМОВ

«Аквилон Инвест»: инвестиции в будущее
Инвестиционный контракт между администрацией 
Северодвинска и строительно-инвестиционным 
холдингом «Аквилон Инвест» 
(в лице ООО «Аквилон-Недвижимость Северодвинск») 
закрепляет обязательства компании по строительству 
детсада и благоустройству общедоступной 
рекреационной зоны на берегу озера Театральное.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама.
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Отставка губернатора

Мнения

На следующий день после Дня смеха 
губернатор Архангельской области 
Игорь ОРЛОВ ушел в отставку. Стало ли 
2 апреля для жителей нашего региона 
днем грусти? Если в контексте эпидемии 
коронавируса в стране и мире – да, эта 
отставка многими была воспринята как 
«бегство с корабля». А если вспомнить 
недавние события, связанные с Шиесом, 
и многочисленные митинги, на которые вышли 
все – от сторонников Навального до учителей 
и библиотекарей, то 2 апреля можно считать 
«днем радости и очищения».

Но ведь и день 13 янва-
ря 2012 года был для жите-
лей Архангельской области 
не просто Старым Новым го-
дом, но и днем избавления от 
Ильи МИХАЛЬЧУКА. Что ста-
ло с нами, если спустя во-
семь лет мы радуемся уходу 
сменщика Михальчука Игоря 
Орлова? Попытаемся в этом 
разобраться...

ДЕМОКРАТИЯ 

ПОСЛЕ АВТОРИТАРИЗМА

Игорь Орлов на фоне Ми-
хальчука изначально смо-
трелся выигрышно. Мое пер-
вое интервью с новым губер-
натором было очень эмоци-
ональным и содержатель-
ным. Именно тогда в Архан-
гельске на митинг вышли ве-
тераны труда, которых новая 
власть собиралась лишить 
льгот. В той откровенной бе-
седе с Игорем Анатольеви-

чем он показался предельно 
искренним. Да, мол, есть ве-
тераны труда, но ведь не все 
трудились одинаково хорошо. 
И стоит ли уравнивать реаль-
но заслуженных людей и тех, 
кто просто получил грамоту, 
а вместе с ней и льготы? И 
именно тогда Орлов в бесе-
де со мной обронил одну из 
своих злополучных коронных 
фраз: «Бюджетнику незачем 
летать на Бали, у него на это 
не должно быть денег». Эта 
фраза, увы, оказалась од-
ним из проявлений личности 
нового губернатора. Я бы на-
звал тот период точкой отсче-
та его разногласий с граж-
данским обществом.

Казалось бы: а как мог ду-
мать бывший генеральный 
директор завода, внезапно 
назначенный главой доста-
точно непростого региона? 
На заводе Игорь Анатолье-
вич отдавал приказы, журил 
подчиненных, и это выгля-
дело вполне логично, зако-
номерно. Но ведь губерна-

торский пост – пост полити-
ческий, и любая фраза, бро-
шенная в сердцах, восприни-
малась в другой плоскости. 
Это на заседании профко-
ма завода можно было об-
ронить: ветераны плохо ра-
ботали, а потому не надо им 
льгот. А когда за тобой по-
луторамиллионное разно-
шерстное население, нема-
лая часть которого живет в 
нищете? 

Игорь Орлов – искрен-
ний, этим он зачастую и под-
купал журналистов. Помню, 
как однажды он сказал, что 
готов «набить морду» чело-
веку, который в СМИ обли-
вал грязью его семью. «Но 
я – губернатор, а потому не 
могу себе этого позволить», 
– сказал Игорь Анатольевич в 
2015 году. А в 2019-м бросил 
фразу про «шелупонь», кото-
рая мешает ему работать на 
благо региона. Понятно, что 
он имел в виду не всех сво-
их критиков, а лишь тех, кто 
позволял себе наглость. Но 
в контексте ситуации с Ши-
есом и массовых митингов 
фраза стала по сути «само-
эпитафией». На Севере ни-
когда не любили тех, кто по-
зволяет себе оскорблять до-
стоинство людей. И крепост-
ного права потому у нас не 
было, и любой «барин» вос-
принимался как душегуб. И 
даже «рыжебородого» и та-
кого родного помора Ана-
толия ЕФРЕМОВА потому 
и прокатили на выборах в 
2004-м.

Кстати, Игорь Орлов, увы, 
не учел ошибок Ефремова. 

Вместо того чтобы призна-
вать их и соглашаться с оп-
понентами, которые были не 
всегда неправы, он стара-
тельно гнул свою линию. С 
Шиесом вышло совершенно 
неуклюже: изначально тему 
замалчивали, а после депу-
татских выборов осени 2018-
го вдруг признали «приори-
тетным инвестпроектом». 
Но ведь ложь уже была за-
фиксирована, так почему бы 
Игорю Анатольевичу это не 
признать? Вместо этого на 
пресс-конференции он ска-
зал, что Шиес чуть ли не Бо-
гом данное место под поли-
гон. Выглядело нелепо и не-
уклюже. А помощники гу-
бернатора, видимо, боялись 
одернуть шефа и сказать ему 
правду. А вдруг обидится и 
осерчает? Уволит? Такими 
мелочными людьми он себя, 
увы, окружил...

Серчал Орлов и на сто-
личные рейтинги, где он за-
частую числился в аутсай-
дерах. В одном из интер-
вью, когда мы говорили с 
ним долго и особенно от-
кровенно, он заявил, что все 
эти рейтинги – «белый шум» 
И вот, по странной случайно-
сти, при объявлении отстав-
ки он обмолвился, что опи-
рался в том числе на соци-
ологические исследования, 
которые, дескать, были не в 
его пользу...

И все же пятый губерна-
тор Архангельской области 
периода новой России был 
во многом умнее и обая-
тельнее своих предшествен-
ников. Павлу БАЛАКШИНУ, 

увы, досталось самое слож-
ное время, когда власть гу-
бернатора значительно усту-
пала общественным настро-
ениям. Да и в экономике все 
было просто ужасно. Анато-
лия Ефремова принято после 
смерти вспоминать добрым 
словом, но давайте будем 
объективными и хотя бы по-
читаем старые статьи в СМИ, 
где его только ленивый не 
пинал. А уж про Николая КИ-
СЕЛЁВА и Илью Михальчука 
и вовсе вспоминать не хочет-
ся: одного избрали по ошиб-
ке, второго по ошибке назна-
чили. А Орлов, как к нему ни 
относись, все-таки остался 
в памяти не только как автор 
фразы про «шелупонь».

Смог разобраться с дол-
гами Архангельской обла-
сти, снизил количество кор-
рупционных скандалов, лег-
ко общался с журналиста-
ми, наладил диалог с власт-
ной элитой. Другое дело, что 
команду эффективную так и 
не создал. Возможно, причи-
на в том, что искал не столько 
профессиональных, сколь-
ко лояльных? Тогда это сно-
ва отсыл к его директорско-
му прошлому: нравится – ра-
ботай, не нравится – уходи...

Так можно ли назвать 
восьмилетку Игоря Орлова 
периодом демократии после 
михальчуковского авторита-
ризма? Весьма условно, но 
да. Орлов, в отличие от пред-
шественника, все-таки ста-
рался не уходить от острых 
вопросов. Другое дело, что и 
ответы на эти вопросы он да-
вал демократично-анархич-

ные: ветераны «плохо рабо-
тали», «безмозглые» даль-
нобойщики протестуют про-
тив «Платона»... Игорь Анато-
льевич наверняка потом жа-
лел об этих оговорках, но кто 
уже их «исправит», особен-
но в век Интернета и высо-
ких технологий? Вот и полу-
чается, что губернатор стал 
заложником эмоций, пускай 
и вполне с точки зрения пси-
хологии объяснимых, реак-
тивных.

ЦЫБУЛЬСКИЙ 

И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Игорь Орлов чувствовал 
себя вполне уверенно поч-
ти все восемь отведенных 
ему на посту губернатора 
Архангельской области лет: 
«Намерен работать до 2020 
года», «Не вижу причин, что-

День грустной радости

Виталий ФОРТЫГИН, 

председатель Архангельского 

областного Собрания депутатов 

третьего, четвертого и пятого созывов, 

депутат регионального парламента 

(фракция «Единая Россия»): 

Игорь АРСЕНТЬЕВ, 

глава Плесецкого района, экс-депутат Архангельского областного Собрания: 

Ирина ЧИРКОВА, 

руководитель фракции «Справедливая Россия» 

в Архангельском областном Собрании депутатов:

«Он точно не был равнодушным»
Уход Игоря ОРЛОВА с поста губернатора 
Архангельской области, а также назначение 
Александра ЦЫБУЛЬСКОГО на пост временно 
исполняющего обязанности главы региона 
активно комментировали депутаты, политологи, 
общественники, бывшие коллеги – как сторонники, 
так и оппоненты Игоря Анатольевича. 
Вашему вниманию – подборка мнений, 
опубликованных на сайте «Бизнес-класса». 

Подготовили Григорий ДИТЯТЕВ, Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

– Мое знакомство с Игорем 
Анатольевичем началось в 2013 
году с достаточно жесткой пере-
палки во время его визита в Пи-
нежский район (тогда я был депу-
татом районного Собрания, был 
молод, дерзок и политически не-

опытен) и продолжалось до недавнего времени кон-
структивным общением по вертикали губернатор – 
глава района. Он вообще по-особенному относил-
ся к главам муниципалитетов, понимая и осозна-
вая тот ворох проблем, с которыми им приходит-
ся сталкиваться. 

Можно по-разному оценивать итоги работы Игоря 
Орлова на посту губернатора. Плюнуть в спину уходя-
щего проще всего – так поступили многие, ну а я хочу 
сказать спасибо. Спасибо за то, что все эти годы аб-
солютно точно не был равнодушным ни к судьбе ре-
гиона, ни к нам – его жителям. 

Александра Витальевича лично не знаю, слежу за 
его деятельностью лишь с того момента, как он стал 
губернатором НАО. Молодой руководитель с прогрес-
сивным взглядом на развитие территорий... Уверен, 
что наши взгляды на развитие Плесецкого района во 
многом совпадут. А потому пожелать хочу только од-
ного – удачи. 

– Мы в «Справедливой России» 
давно говорили о том, что губерна-
тор не справляется со своими обя-
занностями и должен уйти в отстав-
ку. Да, ему позволили уйти по соб-
ственному желанию, а не с форму-

лировкой «в связи с утратой доверия президента»...
Александр Цыбульский молод, энергичен, деликатен, 
имеет опыт работы в высоких госструктурах. Личного 
знакомства с ним не имею, однако когда мы занима-
лись ситуацией со 2-м Архангельским объединенным 
авиаотрядом, определенное впечатление сложилось. 
Напомню, что Игорь Орлов выступал за создание, со-

вместно с Нарьян-Маром, авиакомпании «Арк тика». 
Тогда мы обращались в Правительство НАО с прось-
бой остановить проект. Я следила за выступлениями 
Цыбульского на эту тему и видела, что решение об от-
мене проекта фактически было принято им.

Конечно, на посту нового главы региона жители Ар-
хангельской области хотят видеть именно местного по-
литика – чтобы знал, чем дышит Поморье, душой и гена-
ми переживал за его судьбу и благополучие. Однако надо 
отдать должное Александру Витальевичу: новый человек 
готов на четкие, разумные, эффективные и в то же вре-
мя молниеносные действия. Толковый управленец, как и 
друг, познается в беде. Так что скоро все будет понятно.

– Мне не довелось работать с Алексан-
дром Цыбульским, поэтому сказать о нем 
ничего не могу. Я высоко оцениваю рабо-

ту Игоря Анатольевича в должности губернатора Архангель-
ской области. Ему удалось собрать хорошую команду спе-
циалистов, осуществить значительные преобразования, ко-
торые еще со временем покажут себя. Да, ему было непро-
сто как человеку, вышедшему из «оборонки», из технической 
сферы, как бывшему руководителю предприятия. Но он смог 
реализовать, можно сказать, инженерный подход к управле-
нию областью, наладить, к примеру, новые отношения между 
муниципальными образованиями региона. Поэтому я с глу-
боким уважением отношусь к Игорю Орлову, результатам его 
деятельности.

Политика

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК
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Взгляд

Отставить «Шиес»
«Смена караула» в Архангельской области 
пока что не связана с большими ожиданиями 
от нового главы региона. Экооппозиционеры 
потребовали в качестве обязательного 
условия «принятия» Александра 
ЦЫБУЛЬСКОГО закрыть проект «Шиес». 
То есть дали понять, что иначе выборы 
могут стать для него слишком серьезным 
испытанием. И это больше, чем хайп. Многие 
опасаются второй попытки продавливания 
проекта, как в сказке про белого бычка. 
Да и примет ли Александр 
Цыбульский участие 
в предвыборной кампании?

Когда в регион прибывает губернатор-«варяг», он, как 
правило, привозит свою команду. Конечно, назначение 
Александра Цыбульского «на область» могло проходить в 
спешке и ее просто еще не удалось сформировать. Сей-
час новый глава Поморья говорит о том, что не планирует 
масштабных кадровых замен, хотя, если всерьез браться 
за дело, они неизбежны. Многоопытный министр финансов 
Елена УСАЧЁВА, первый заместитель губернатора Алексей 
АЛСУФЬЕВ, заместитель председателя правительства об-
ласти Виктор ИКОННИКОВ являются своего рода опорой в 
управлении экономическим блоком региона. Отсутствие 
адекватных оценок и кадровых решений при явных прова-
лах у Игоря Орлова было связано, прежде всего, с испол-
нителями «мусорной» реформы. Остается надеяться, что у 
Александра Витальевича найдутся мудрые советчики. 

Местное отделение «Единой России» еще не опреде-
лилось со своей позицией. Так, секретарь регионального 
отделения «ЕР» Иван НОВИКОВ заявил «Известиям», что 
«назначение врио Александра Цыбульского может спро-
воцировать конфликт политических элит». В то же время 
некоторые представители «Единой России» уже начали 
открыто критиковать, обвиняя в «коронавирусном хай-
пе», заместителя председателя правительства области 
Артема ВАХРУШЕВА, что ранее трудно даже было себе 
представить. 

Обстоятельства отставки Игоря Орлова не вполне по-
нятны. Насколько добровольной она была и, самое глав-
ное, чем мотивирована? Замена главы Республики Коми 
после массового заражения коронавирусом в Эжвинской 
больнице вполне оправданна. Но в Архангельской области 
заболеваемость заметно ниже общероссийской, пробле-
мы есть, но такие же, как в большинстве регионов. За что 
же тогда губернатора, заявлявшего еще в ноябре прошло-
го года о своем желании пойти на следующие выборы, от-
правлять в отставку?

Между тем скандальный «Шиес», несмотря на отсут-
ствие технической документации, так и остается приори-
тетным инвестиционным проектом Архангельской обла-
сти, существуя лишь в виде каких-то сомнительных пре-
зентаций, пройдя фейковые «общественные слушания»... 
Решение арбитражного суда о сносе строений ООО «Тех-
нопарк» как капитальных компания оспаривает в апелля-
ционной инстанции. Игорь Орлов не мог не понимать: для 
того чтобы победить на назначенных на сентябрь 2020 года 
выборах, «Шиес» необходимо окончательно закрывать. И 
это вполне могло произойти ближе к дате голосования. 
Технология победы практически беспроигрышная. А что 
будет теперь?

Едва ли правильно полагать, что со сменой руководства 
в Архангельской области должно происходить некое «обну-
ление» официальных заявлений. Но не замечать, игнориро-
вать или переводить в некое «правовое русло» тему «Шие-
са» не получится. Это связано с тем, что изначально стройка 
продвигалась методами, далекими от законных, рассчитан-
ными на то, что обычные люди должны отступиться и «про-
гнуться». Но этого не произошло, протест приобрел обще-
российское звучание, о маленькой железнодорожной стан-
ции в Архангельской области узнал весь мир...

И не только этот проект может стать препятствием. У 
региона до сих пор отсутствует внятная стратегия разви-
тия, хотя, казалось бы, таковую утвердили еще в 2018 году. 
Проблема в том, что она основана на архаичных идеях – та-
ких, как строительство «Белкомура»... Экономические ожи-
дания от реализации этой «стройки века» явно завышены. 
Неужели лишние 300-400 километров пробега так фаталь-
но тормозят инфраструктурные связи? 

А ведь альтернативные инфраструктурные проекты име-
ются, и они неоднократно назывались на различных пло-
щадках и в СМИ. Люди пойдут за тем, кто предложит пер-
спективы развития области и в чьих обещаниях они не со-
мневаются. А вот кто это будет – нам не обязательно пока-
жет программа «Время». 

бы не идти на выборы» – при-
мерно такие смелые тезисы 
он озвучивал журналистам. 
Но только ближний круг знал, 
что на деле это всего лишь 
бравада. Естественно, Ор-
лов понимал, что на выбо-
рах 2020 года ему ничего не 
светит. В лучшем случае, он 
проиграл бы их во втором 
туре, как Анатолий Ефремов 
в 2004-м. 

А теперь попробуем по-
фантазировать: что было 
бы, если бы в конце 2018 года 
не случился Шиес. Смог бы 
Игорь Анатольевич осенью 
2020 года быть переизбран-
ным на третий срок? Думаю, 
что смог бы, да и руководил 
бы еще долго. Но самонаде-
янность и «забронзовелость» 
сыграли плохую шутку. Когда 

надо было слушать общество 
и идти на компромисс, он вы-
брал самую невыгодную по-
зицию – защищать рухнув-
ший бастион власти. Каза-
лось бы, будь честным до 
конца, скажи, что тебя втяну-
ли в эту авантюру, что ты вну-
тренне против, или просто 
отыграй ситуацию на пользу 
региону... Но вместо этого – 
упертость, а как результат – 
тысячи, десятки тысяч гнев-
ных отповедей от простых 
людей в социальных сетях…

В Игоре Орлове немало 
по-человечески симпатично-
го. Один мой знакомый долго 
удивлялся, когда встретил гу-
бернатора в обычном супер-
маркете с тележкой продук-
тов. Орлов мог держать удар, 
когда приезжал в муници-

пальные образования, горя-
чо спорил, но не прятался, не 
уходил от народного гнева. С 
другой стороны, создав до-
статочно неуклюжую аппа-
ратную систему, часто удив-
лялся, почему его распоря-
жения и приказы не выполня-
лись, давал нагоняи, упрекал 
глав районов.

Орлов войдет в историю 
Поморья еще и как автор 
весьма неудачной муници-
пальной реформы. Все пом-
нят, что причиной этой рефор-
мы стал затяжной конфликт с 
мэром Архангельска Викто-
ром ПАВЛЕНКО. Чтобы убрать 
с дороги мятежного мэра об-
ластного центра, губернатор 
пошел на полную отмену вы-
боров глав муниципалитетов. 
Мол, часто через выборы к 
власти приходят случайные 
люди. И вместо «случайных» 
стали приходить опять-таки 
лояльные, не всегда порядоч-
ные и достойные. А население 
при этом было полностью ли-
шено права менять не понра-
вившуюся ему власть. То есть 
ответственность опять-таки 
брала на себя область, кото-
рой «виднее», кому руково-
дить городом или районом. 
Но вряд ли назначенные по 
новой схеме Игорь ГОДЗИШ 
или Игорь СКУБЕНКО смогли 
бы теперь пройти «жернова» 
выборов.

Врио губернатора По-
морья назначен теперь уже 
бывший глава соседнего Не-
нецкого автономного округа 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ. 
В свое время я наблюдал 
двух руководителей сосед-
них субъектов на одном важ-
ном правительственном со-
вещании. Игорь Орлов был 
по традиции многословен и 
абстрактен: говорил путано 
и долго, а в сухом остатке ин-
формации оказалось весьма 

мало. После него слово взял 
Цыбульский и говорил в три 
раза короче, но очень четко и 
конкретно. Журналисты, при-
выкшие к пассажам Орлова, 
были удивлены, что мысль 
можно изложить так лаконич-
но и доступно. Думаю, сказы-
вается и молодость Цыбуль-
ского (он на 15 лет моложе 
Орлова), и его технократи-
ческое мышление. Наверное, 
Архангельской области се-
годня, в кризисной ситуации 
(причем в кризисной вдвойне 
– как с эпидемией коронави-
руса, так и с ее ожидаемыми 
последствиями в экономике) 
и нужен такой губернатор. No 
more words – как говорят ан-
гличане. Пришло время дей-
ствий – решительных и эф-
фективных, когда на карту 
поставлено будущее доста-
точно сложного региона. 

Что касается будущего 
Игоря Орлова, тут понятно 
одно – в регионе он не оста-
нется. Его предшествен-
ник Илья Михальчук когда-
то бахвалился: я, мол, с вами 
навсегда, «я самый «помори-
стый» помор». Но сразу после 
отставки Илья Филиппович из 
региона отбыл. Так же посту-
пит и Игорь Орлов. К сожале-
нию, даже если бы он и захо-
тел остаться, как смотреть в 
глаза северянам? После Ши-
еса, митингов, пресловутой 
фразы о «шелупони»? 

Это недавно ставший по-
четным гражданином Архан-
гельской области последний 
первый секретарь Архангель-
ского обкома КПСС Анатолий 
ГРОМОГЛАСОВ продолжает в 
свои 84 года ходить по горо-
ду пешком и обедать в обыч-
ных столовых. Игоря Анато-
льевича, увы, вряд ли попри-
ветствуют с таким же почте-
нием, как Анатолия Ивано-
вича…

Александр НОВИКОВ, 

первый секретарь Архангельского отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ 

в Архангельском областном Собрании депутатов: 

Мария ХАРЧЕНКО, 

депутат Архангельской городской Думы (фракция ЛДПР):

– С осени 2018 
года по инициати-
ве Архангельского 
областного отделе-
ния КПРФ в регионе 
было собрано свы-

ше 60 тысяч подписей с требованием 
отставки губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова. 33 тысячи под-
писных листов доставлены в админи-
страцию Президента РФ... Однако чув-
ства удовлетворения не испытываю. 
Почему? Уж больно «грязно» была осу-
ществлена процедура отставки.

Первое. Видный единоросс Евге-
ний Ревенко внезапно обнародовал в 

соцсетях пост, в котором рассказал, 
что в ряде регионов страны власти 
оказались не готовы к борьбе с коро-
навирусом. В списке оказалась и Ар-
хангельская область. Таким образом 
было подготовлено общественное 
мнение, которое дошло и до прези-
дента. Задаюсь вопросом: а назови-
те регионы, в которых власти хорошо 
подготовились к борьбе с инфекцией? 
Ведь в результате «оптимизации» от-
расли здравоохранения медицину на 
местном уровне распотрошили, начи-
ная с ФАПов и кончая больницами. 

Второе. Уровень заболеваемости 
коронавирусом в Архангельской обла-

сти значительно ниже, чем в других ре-
гионах. В Республике Коми, к примеру, 
ситуация совершенно другая.

Третье. По моему глубокому убеж-
дению, в период эпидемии и введения 
в больших регионах режима ЧС губер-
натор как высшее должностное лицо 
просто обязан до нормализации си-
туации оставаться на месте. Смеш-
но представить, что командир в раз-
гар военных действий по собственно-
му желанию оставил поле боя! 

И никакие ссылки на низкий рей-
тинг общие выводы не меняют. Похо-
же, экс-губернатора просто застави-
ли «раскаяться».

– Что касает-
ся непосредствен-
но отставки Игоря 
Анатольевича Ор-
лова, отношу себя к 
тем, кто не испыты-
вает по этому пово-

ду бурной радости... Игорь Орлов во-
шел в историю региона таким, каким 
он был. Объективную оценку итогам 
его работы поставит время.

Если говорить об Александре Цы-
бульском, безусловно, как и большин-
ство из нас, ожидаю от него позитив-
ных перемен в будущем, а сейчас, не 

претендуя на оригинальность, отмечу, 
что его первоочередная задача – пре-
дотвращение дальнейшего распро-
странения коронавируса. И от сро-
ков решения этой задачи многое бу-
дет зависеть – и экономика региона, 
и его развитие, и, пожалуй, даже вся 
наша последующая жизнь.

Что касается предстоящих выбо-
ров губернатора, у меня есть особое 
мнение. Понимаю всю ответствен-
ность своего заявления, но все же 
с большим сожалением вынуждена 
признать: в нынешнем руководстве 
регионального отделения ЛДПР нет 

лидеров, способных не только выи-
грать выборы, но и успешно спра-
виться с управлением регионом, осо-
бенно в нынешней тяжелейшей си-
туации.

Поэтому искренне желаю Алексан-
дру Витальевичу в кратчайшие сро-
ки своими действиями и поступками 
заслужить доверие северян. И про-
шу обратить более пристальное вни-
мание на проблемы областной столи-
цы, в том числе касающиеся содержа-
ния и ремонта дорог, реализации «му-
сорной» реформы, расселения «ава-
рийки».

Политика
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 Григорий ДИТЯТЕВ
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Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Что вы читаете сейчас? На какие 

книги посоветовали бы обратить вни-

мание? Сегодня эти вопросы мы зада-

ем директору студии «Поморфильм», 

заслуженному работнику культуры 

Владимиру ЛОЙТЕРУ:

– Несмотря на то, что в наше время существует огромное 
количество электронных источников информации, книга для 
меня всегда была, есть и будет. На книгах я воспитан, кро-
ме того, чтение – это профессиональная необходимость. В 
приоритете – популярная историческая литература. Из авто-
ров, пишущих в этом жанре, хочу выделить Бориса Акунина.

Если говорить о классиках, то это, разумеется, Толстой 
и Чехов, если о поэзии – поэты Серебряного века. Из писа-
телей, которые формируют сегодня общественное мнение, 
для меня ближе Дмитрий Быков, Владимир Сорокин, Виктор 
Пелевин и недавно умерший, к сожалению, Эдуард Лимонов.

Поскольку я много лет прожил в Архангельске, вызыва-
ет интерес краеведческая литература. Пристально слежу 
за всеми новинками, особенно за теми, в которых Архан-
гельск рассматривается в качестве «второй Сибири» – как 
место ссылки, начиная с царских времен до репрессий со-
ветского периода. Хочу отметить также исследовательские 
работы Бориса Егорова и Елены Галимовой о жизни и твор-
честве Бориса Шергина.

В данный момент читаю книгу Юлии Латыниной «Иисус. 
Историческое расследование». А из прочитанного недав-
но выделю биографические произведения Дмитрия Быко-
ва «Борис Пастернак» и «Владимир Маяковский. Трагедия-
буфф в шести действиях»: это осмысление жизни двух ве-
ликих поэтов, через которые прошла целая эпоха. 

Культура на карантине

В период пандемии коронавируса 
учреждениям культуры приходится непросто. 
О том, как продолжается работа 
со зрителями на расстоянии 
и как организован рабочий процесс, 
«БК» рассказали директор Поморской 
филармонии Василий ЛАРИОНОВ, директор 
Архангельского театра кукол Владимир 
МОРОЗОВ, директор Архангельского театра 
драмы Сергей САМОДОВ и художественный 
руководитель Архангельского 
молодежного театра Виктор ПАНОВ. 

Когда было введено 
ограничение на массовые 
мероприятия, включая по-
сещение учреждений куль-
туры, руководством Помор-
ской филармонии была раз-
работана афиша онлайн-
концертов на апрель. Пла-
нировалось, что выступле-
ния пройдут без присут-
ствия зрителей в зале и не-
которые концерты в рамках 
Пасхального фестиваля со-
стоятся хотя бы в виртуаль-
ном формате. 

«Но ситуация постоянно 
меняется, и пока действует 
режим самоизоляции, арти-
сты выступать на сцене не 
смогут, – сообщил дирек-

тор Поморской филармо-

нии Василий ЛАРИОНОВ. 

– Поэтому концерт Архан-
гельского филармониче-
ского камерного оркестра 
с пианистом Русланом РАЗ-
ГУЛЯЕВЫМ и концерт ду-
ховной музыки хора Архан-
гельской епархии не состо-
ятся. Мы приняли решение, 
что покажем несколько важ-
ных и знаковых для нас кон-
цертов, которые есть в за-
писи в хорошем качестве. 
Это шесть больших проек-
тов, созданных в течение по-
следних двух лет». 

В течение апреля в груп-
пе Поморской филармо-
нии ВКонтакте можно будет 
увидеть программу «Голо-
са трех экспедиций» с уча-
стием актеров театра драмы 
и молодежного театра, ор-
ганный вечер «Вселенная 
Pink Floyd», театрально-му-
зыкальную постановку «Ис-
чезнувший город», посвя-
щенную 250-летию Кирхи, 
концерты симфонического 
оркестра под управлением 
Виктора ВОРОБЬЁВА «Но-
вогодний синематограф», 
«И помнит мир спасенный» 
ко Дню Победы. 

Кроме того, на 25 апреля 
назначено выступление од-
ного из самых важных ком-
позиторов современности 
Антона БАТАГОВА, который 
готов специально приехать 
в Архангельск, чтобы вы-
ступить в пустом зале Кир-
хи. Его программа «Где нас 
нет» – идеальная метафора 
происходящего в мире пря-
мо сейчас. 

«Этот онлайн-концерт 
пока остается в планах, на-
деемся, что какое-то исклю-
чение будет сделано. В по-
мещении должны находить-
ся всего три человека – сам 
Антон Батагов за роялем, 
звукорежиссер и специа-

лист по трансляции», – до-
бавляет Василий Ларионов. 

Все сотрудники филар-
монии в настоящее время 
находятся в режиме само-
изоляции на период нера-
бочих дней, который вве-
ден указом президента. По 
словам директора филармо-
нии, это никак не отразится 
на их заработной плате: «В 
нынешнее время бюджетная 
сфера – островок стабиль-
ности. Музыканты занима-
ются дома, и в течение апре-
ля мы планируем выклады-
вать короткие видео, зари-
совки их репетиций и упраж-
нений. Ситуация, конечно, 
непривычная и неудобная, 
потому что артисты отдель-
но репетировать одновре-
менно не могут, уже не го-
воря о совместном высту-
плении, к тому же на публи-
ке. Но мы оптимисты. Скоро 
обязательно сыграем для 
всех вас!»

В Архангельском театре 
кукол сейчас силами педа-
гога театра Александры ПО-
ПОВОЙ и актеров тоже осу-
ществляется несколько он-
лайн-проектов. В официаль-
ной группе театра Вконтак-
те появилась новая рубрика 
«Читаем книжки вместе с те-
атром», где выкладываются 
аудиозаписи сказок, кото-
рые артисты сейчас записы-
вают сами в домашних усло-
виях. В этой же рубрике вер-
нулись в эфир, только уже в 
Интернете, «Сказки бабуш-
ки Галины» в исполнении за-
служенной артистки России 
Галины ЯСТРЕБОВОЙ. 

«Над новыми спектакля-
ми работа, конечно, при-
остановлена, – рассказал 
директор Архангельско-

го театра кукол Влади-

мир МОРОЗОВ. – Как толь-
ко разрешат приходить в те-
атр, начнем репетировать, 
но сроки сдачи спектаклей 
отодвигаются. До конца се-
зона у нас должно было вый-
ти три постановки: в апре-
ле – «История про овечку, 
которая пришла на обед к 
волку», в конце мая – «Счи-
таю до пяти» для младших 
школьников по пьесе Ми-
хаила БАРТЕНЕВА, а в кон-
це июня – премьера «Золо-
ченые лбы» по Борису ШЕР-
ГИНУ в постановке худо-
жественного руководителя 
театра Дмитрия ЛОХОВА. 
Кроме того, в апреле долж-
ны были состояться гастро-
ли Пермского театра кукол 
– пока они перенесены на 
ноябрь». 

В Архангельском теа-
тре драмы продолжается 
подготовка спектакля «Мы-
тарь» по роману Достоев-
ского «Братья Карамазовы». 

«Мы работаем с постав-
щиками по тканям и дру-
гим материалам, – расска-
зал директор Архангель-

ского театра драмы Сер-

гей САМОДОВ. – Но пони-
маем, что, если со следую-
щей недели не будет каких-
то изменений в карантинных 
мерах, полноценно подгото-
вить премьеру к 6 мая, как 
планировалось, не сможем, 
и тогда будем переносить 
ее на конец месяца. Есть как 
оптимистичный, так и нега-
тивный сценарий развития 
событий. Но мы люди пози-
тивного склада». 

По словам Сергея Само-
дова, фестиваль «Роднико-
вое слово», который должен 
был состояться в мае, при-
дется отменять. 

«Во-первых, учитывая 
ограничения, введенные 
для гостиниц, – уточняет он. 
– Во-вторых, сейчас невоз-
можно вести продажу би-
летов, так как люди пока не 
покупают их даже на осен-
ние мероприятия. Афиша 
спектакля на октябрь – но-
ябрь у нас уже есть, но про-
даж нет». 

Сейчас в театре ведут 
переговоры с Театром им. 
Вахтангова о переносе их га-
стролей со спектаклем «Ев-
гений Онегин» на следую-
щий год. Гастроли Государ-
ственного академического 
театра классического бале-
та Н. Касаткиной и В. Васи-
лёва в рамках проекта «Ба-
летные сезоны» перенесе-
ны на ноябрь, также опре-
делены даты «Оперных се-
зонов», когда в Архангельск 
снова приедет театр оперы 
и балета Республики Коми.

Архангельский молодеж-
ный театр показывает по 
бесплатной подписке спек-
такли, которые были сня-
ты с репертуара: например, 
«Ромео и Джульетта», «Заво-
дной апельсин» Искандера 
САКАЕВА.

«Мир изменится после 
этой ситуации, – уверен ху-

дожественный руководи-

тель Архангельского мо-

лодежного театра Виктор 

ПАНОВ. – Как нам говорил 
Борис Евгеньевич ЗАХА-
ВА (режиссер, актер, педа-
гог. – Прим. ред.), чтобы по-
нять героя, которого игра-
ешь, нужно поставить его в 
экстремальную ситуацию. 
Сейчас мы все поставлены 
в экстремальную ситуацию, 
начиная от президента и 
заканчивая уборщицей. Ре-
жиссеры и театры тоже ока-
зались не готовы к такому 
развитию событий. Но те-
атр должен реагировать на 
изменения. Уверен, что он-
лайн-показы, о чем говорят 
многие театральные режис-
серы, кроме вреда, ничего 
не принесут, если не сдела-
на специальная видеовер-
сия. Вспомним слова Фаи-
ны РАНЕВСКОЙ: «Сыграть в 
плохом фильме – все равно 
что плюнуть в вечность». А у 
нас вечность сейчас вся за-
плевана вбросами из слу-
чайных, плохо снятых спек-
таклей…». 

В апреле в группе театра 
ВКонтакте состоялась пре-
мьера первого дистанцион-
ного спектакля «Изоляция», 
который сделал режиссер 
Филипп ШКАЕВ. Сейчас он 
уже думает над следующим 
спектаклем. 

«Рождается новая форма 
театра, и нам дана возмож-
ность найти новые форматы 
общения со зрителем. Мож-
но сказать, что сейчас я за-
нят социологическим изуче-
нием этой ситуации», – до-
бавляет Виктор Панов. 

На 24 апреля была на-
значена премьера спекта-
кля «Memento, море» про 
адмирала Нахимова по пье-
се Сергея КОКОВКИНА, но в 
сложившихся обстоятель-
ствах она переносится на 
осень.В театре надеются, 
что фестиваль уличных теа-
тров в июне провести удаст-
ся, но в формате российско-
го, а не международного. 

Ольга ИСТОМИНА

Не потерять связь 
со зрителями

В официальной группе театра кукол ВКонтакте 

появилась новая рубрика «Читаем книжки вместе 

с театром», где выкладываются аудиозаписи 

сказок, которые артисты сейчас записывают сами 

в домашних условиях. 

Совет опытного аудитора 

 ■Отпускные резервы: 
работа над ошибками 

С 2011 года в бухучете не стало ре-

зервов предстоящих расходов, а вме-

сто них появились оценочные обязатель-

ства. Правила поменялись, и несмотря на 

то, что произошло это несколько лет назад, ошибок в 

данной части бухгалтерского учета еще очень много. 

Аудиторы их, естественно, находят. И у организаций воз-
никают проблемы с подтверждением достоверности их бух-
галтерской отчетности, если она составлена без отражения 
оценочных обязательств на оплату отпусков работников, по-
скольку в этом случае речь, как правило, идет о вполне се-
рьезных суммах, исчисляемых иногда миллионами рублей 
и серьезно влияющими на итоговый финансовый результат 
деятельности компании. 

Как избежать этих ошибок, рассказывает управляю-

щий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налого-

вый Центр) Николай НЕКРАСОВ на сайте bclass.ru, раз-
дел «Финансы/Совет аудитора». 


