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Малый бизнес: символ объединения

В знак поддержки предпринимателей 

Архангельска компания 

«Народная реклама» изготовила 

100 бесплатных баннеров 

«Мы работаем!» Идея получила 

хороший отклик в бизнес-среде: 

за первый день акции разобрали 

больше половины аншлагов. 
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Эхо недели

Ресурсы: В Архангельской области прошла «контрольная закупка» беспроцентных кредитов 

Хроника пандемии

В России широко анонсирована программа льготного 
кредитования бизнеса на зарплату сотрудникам: 
это одна из мер поддержки предпринимателей 
в условиях пандемии COVID-2019. Однако получить 
кредиты под 0%, как заявляется, оказалось не так-то 
просто. Доступны ли такие займы для малого 
бизнеса? «Контрольную закупку» беспроцентных 
кредитов провели в ряде регионов, в том числе 
и в Архангельской области. 

Напомним, о возможности 
льготного кредитования предпри-
нимателей на выдачу зарплат Пра-
вительство РФ объявило 27 марта. 
На реализацию программы из фе-
деральных средств было выделено 
150 млрд рублей. В первых числах 
апреля банки, участвующие в про-
грамме, объявили об ее запуске 
для представителей наиболее по-
страдавших видов экономической 
деятельности. В настоящее время 
это 64 банка с рейтингом «А». 

«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

Однако, как выяснилось, для 
малого бизнеса кредиты под 0% 
практически недоступны. Об этом 
заявил уполномоченный при 

Президенте РФ по правам пред-

принимателей Борис ТИТОВ во 
время онлайн пресс-конференции, 
которая прошла 15 апреля на базе 
ТАСС. В пресс-конференции уча-
ствовала уполномоченный при 

губернаторе Архангельской об-

ласти по защите прав предпри-

нимателей Ольга ГОРЕЛОВА. 

Аппарат федерального биз-
нес-уполномоченного иницииро-
вал «контрольную закупку» бес-
процентных кредитов на выдачу 
зарплат в 29 регионах. Участие в 
ней приняли 158 предпринимате-
лей, однако получить кредит под 
0% смогли только шестеро из них. 
Некоторые заявки оставались на 
рассмотрении, но большая часть – 
132 (84%) – была отклонена. 

Среди причин для отказа в бан-
ках называли неподходящий ОК-
ВЭД у заявителя, отсутствие дей-
ствующего зарплатного проекта в 
банке (или же ссылались на то, что 
такой проект открыт недавно), ма-
лый срок деятельности предпри-
нимателя, наличие задолженности 
по налогам на момент обращения. 
Во многих банках заявителям со-
общили об отсутствии механизма 
выдачи подобного кредита и пред-
ложили обратиться позднее, ког-

да услуга появится в «личном ка-
бинете».

«В постановлении правитель-
ства никаких требований о нали-
чии зарплатного проекта в банке 
не фигурировало. Думаю, спра-
ведливо требовать от заявителя, 
чтобы такой проект был открыт при 
удовлетворении заявки, но банки 
этим путем не идут», – отметил Бо-
рис Титов.

«Контрольная закупка» про-
шла и в Архангельской области. 
Как рассказала во время пресс-
конференции региональный биз-
нес-омбудсмен Ольга Горелова, на 
10 апреля в Поморье не был выдан 
ни один подобный кредит.

«Региональные отделения бан-
ков отказывались принимать за-
явки, мотивируя это отсутствием 
разъяснений. Только к концу «кон-
трольной закупки», 10 апреля, в 
одном из банков появился кон-
кретный инструмент для получе-
ния таких кредитов, но пока они 
доступны лишь отдельным кли-
ентам, – сообщила Ольга Горе-
лова. – Беспокоит, что на данный 
момент только три банка актив-
но позиционируют свое участие 
в этой программе: Сбербанк, ВТБ 
и МСП-Банк. В отделениях МСП-
Банка для получения беспроцент-
ных кредитов от предпринима-
телей еще требуют поручитель-
ство – по крайней мере, так нам 

ответили на момент проведения 
«контрольной закупки». 

Борис Титов эмоционально 
отреагировал на эти слова ар-
хангельского бизнес-омбудсме-
на: «Поручительство? Нормально! 
Этот банк – институт развития, ко-
торый создан для поддержки ма-
лого бизнеса. И ему сейчас выде-
лены беспрецедентные суммы из 
федеральных средств для того, 
чтобы кредитовать субъекты ма-
лого и среднего предпринима-
тельства». 

После пресс-конференции 
Ольга Горелова вновь проанали-
зировала условия предоставления 
беспроцентных кредитов в бан-
ках и отметила позитивные изме-
нения. В частности, ВТБ отменил 
требования о наличии активного 
зарплатного проекта.

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСАХ

По словам Ольги Гореловой, в 
связи с распространением коро-
навируса и введенными ограни-
чительными мерами у предпри-
нимателей на первый план выхо-
дит острая потребность именно 
в прямой финансовой поддержке 
со стороны государства. Бизнесу 
нужны средства на выдачу зара-
ботной платы сотрудникам, чтобы 
сохранить рабочие места. 

«Если половину марта пред-
приниматели еще могли держать-
ся на сформированных ранее фи-
нансовых резервах, то сейчас они 
остро нуждаются в поддержке. 
Безусловно, краткосрочные бес-
процентные кредиты многими 
представителями бизнеса рас-
сматриваются как удобный вре-
менный вариант. Особенно это ак-
туально для тех, чья деятельность 
вынужденно приостановлена, пре-
жде всего для организаций, рабо-
тающих в сферах общепита, роз-
ничной торговли и сферы услуг», 
– уточнила Ольга Горелова. 

По словам архангельского биз-
нес-омбудсмена, сегодня есть не-
обходимость в расширении пе-
речня наиболее пострадавших 
отраслей, в частности, следует 
включить в него торговлю непро-
довольственными товарами. Это 
даст возможность большему чис-
лу предпринимателей получить не-
обходимую помощь. 

«Сегодня важна скорость и 
прозрачность предоставления мер 

поддержки. Решение о выживае-
мости бизнеса и сохранении ра-
бочих мест предприниматели при-
нимают каждую минуту. И любое 
промедление может привести к за-
крытию предприятий и высвобож-
дению большого числа людей на 
свободный рынок», – резюмиро-
вала Ольга Горелова. 

КАК ПОДДЕРЖАТ БИЗНЕС? 

Вскоре после пресс-конфе-
ренции уполномоченного по пра-
вам предпринимателей прошло 
оперативное онлайн-совещание 
Президента России с Правитель-
ством РФ. Владимир ПУТИН отме-
тил необходимость включения в 
перечень наиболее пострадавших 
отраслей малые и средние компа-
нии, которые занимаются реализа-
цией непродовольственных това-
ров. Часть выступления была по-
священа неэффективной работе 
беспроцентных кредитов. 

«Практика показала, что эта 
мера поддержки рынка труда ра-
ботает неэффективно: получить 
кредит трудно, банки неохот-
но идут навстречу заемщикам. В 
связи с этим считаю, что не менее 
75% объема «зарплатных» креди-
тов должно быть обеспечено га-
рантиями Внешэкономбанка. Это 
позволит снизить риски для ком-
мерческих банков, а значит – по-
высить доступность кредитных ре-
сурсов», – отметил президент. 

Также Владимир Путин обра-
тил внимание на необходимость 
предоставления малым и сред-
ним компаниям пострадавших от-
раслей дополнительных мер под-
держки – прямой безвозмездной 
финансовой помощи со стороны 
государства. Эти средства пред-
приятия смогут направить на ре-
шение неотложных задач, в том 
числе на зарплаты, сохранение их 
уровня в апреле и мае. 

«Объем поддержки для кон-
кретной компании будет рассчи-
тываться с учетом общей чис-
ленности работников по состоя-
нию на 1 апреля 2020 года исхо-
дя из суммы 12 130 рублей на од-
ного сотрудника в месяц», – объя-
вил президент.

Глава государства подчеркнул, 
что единственным обязательным 
условием является максимальное 
сохранение занятости на уровне 
не менее 90% от штатной числен-
ности на 1 апреля. Если это требо-
вание будет выполнено, финансо-
вая помощь за апрель поступит на 
счет организаций с 18 мая, а сред-
ства за май – в июне. 

Шансы – ноль процентов?

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

КСТАТИ

По результатам исследования, которое провел 
институт бизнес-уполномоченных, почти 60% 
компаний в России отмечают существенное 
падение спроса на свои товары из-за пандемии 
коронавируса (на 50% и более). Порядка 56,8% 
компаний заявили, что основная трудность 
связана с невозможностью оплачивать труд 
работников и налоги. По мнению 49,3% 
предпринимателей, почти 33% компаний 
сократили штат или перевели сотрудников 
на минимально возможную зарплату.

 ■В Поморье – два обсерватора и референс-центр
На минувшей неделе Архангельский 

центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины перепрофилирован в обсерватор 

на 58 мест. Это уже второй обсерватор, соз-

данный в регионе. Первый 19 марта был раз-

вернут на базе Архангельского госпиталя для 

ветеранов войн. 

Также рассматривается возможность созда-
ния обсерватора на базе одного из корпусов са-
натория «Сольвычегодск».

Напомним, что 14-дневный карантин в обсер-
ваторе проводят здоровые люди, не имеющие 
признаков острой респираторно-вирусной ин-
фекции, но контактировавшие с инфицирован-
ными коронавирусом. 

С 14 апреля Управление Роспотребнадзора по 
Архангельской области стало референс-центром. 
С этого дня полученные на региональном уровне 
положительные результаты тестов на коронавирус 

считаются подтвержденными. Тем не менее управ-
ление, конечно, продолжит информировать фе-
деральное ведомство о новых случаях COVID-19.

Как сообщили в региональном оперативном 
штабе по противодействию распространению 
коронавируса, закрепление за управлением ста-
туса референс-центра значительно ускорит про-
цесс постановки больных на учет, а также опре-
деление тактики их лечения.

 ■За неделю – 15 новых случаев
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Архангель-

ской области достигло 39 человек (на 17.04), 11 из них уже выздоровели. 

За минувшую неделю в регионе было подтверждено 15 случаев COVID-19. 

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, большая 
часть заболевших (24 человека) – взрослые от 1962 до 1998 года рождения. Де-
вять из заразившихся COVID-19 – люди старше 60 лет. Самый старший из них – 
1951 г. р. Также коронавирусом в Архангельской области болеют несколько не-
совершеннолетних. Самый младший – ребенок 2015 г. р. 

На минувшей неделе стало известно о том, что в Архангельске скончалась 
65-летняя пациентка с предварительно подтвержденным диагнозом COVID-19. 
Ранее женщина была госпитализирована с обострением хронического заболе-
вания в медицинский центр Семашко, где у нее и проявились признаки корона-
вируса. В связи с этим случаем в Медицинском центре имени Н.А. Семашко про-
вели противоэпидемические мероприятия. На карантине – терапевтическое от-
деление и несколько соседних палат хирургии. Остальные структурные подраз-
деления работают в прежнем режиме. 

Эпидемиологическое расследование на прошлой неделе провели и в Архан-
гельской городской клинической больнице №7. У одного из пациентов терапев-
тического отделения также был выявлен коронавирус. 
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Совсем скоро, 22 апреля, на сессии 
Архангельского областного Собрания будет 
рассматриваться несколько законопроектов, 
направленных на поддержку малого 
и среднего бизнеса в условиях пандемии 
COVID-19 и связанных с этим ограничений. 
Как уже сообщал «БК», одна из ключевых 
позиций – снижение ставок по «упрощенке» 
с 6% до 4%. На прошлой неделе глава 
региона Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ заявил 
о новых решениях и инициативах. 

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ, 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

В Архангельской обла-
сти 74% налогоплатель-
щиков – субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства применяют имен-
но УСН по базе «доходы»: 
для этой большой катего-
рии и предлагается сни-
зить ставку на период с 1 ян-
варя 2020 года по 31 дека-
бря 2021 года включитель-
но. Напомним, что с 1 янва-
ря 2021 года ЕНВД плани-
руют отменить – по край-
ней мере, других заявле-
ний не звучало. Это значит, 
что, скорее всего, количе-
ство предпринимателей, 
работающих на «упрощен-
ке», возрастет. 

По предварительным 
расчетам, в результате сни-
жения ставки по УСН выпа-
дающие доходы областного 
бюджета за два года соста-
вят 1 млрд 900 млн рублей. 
Вместе с тем, как говорится 
в пояснительной записке к 
законопроекту, такое реше-

ние вызвано «необходимо-
стью принятия срочных мер 
по обеспечению устойчиво-
го развития экономики и со-
циальной стабильности», 
направлено на сохранение 
налогоплательщиков и ра-
бочих мест. Законопроект 
предлагается рассмотреть 
и принять сразу в двух чте-
ниях, и, судя по предваряю-
щим комментариям депута-
тов разных партийных фрак-
ций, так оно и будет. 

Между тем 14 апреля на 
заседании правительства 
области Александр Цыбуль-
ский заявил о новых иници-
ативах по поддержке мало-
го и среднего бизнеса. В их 
числе – снижение до 1 рубля 
сроком на шесть месяцев, 
с 1 апреля по 30 сентября 
2020 года включительно, 
ставки (размера потенци-
ально возможного к получе-
нию годового дохода) налога 
для предпринимателей, ра-
ботающих по патентной си-
стеме налогообложения. 

Этот законопроект так-
же уже готов, и его планиру-
ется рассмотреть в первом 
и втором чтениях на сессии 
регионального парламента 

22 апреля. Дальнейшее бу-
дет зависеть от ситуации, 
связанной с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции на территории об-
ласти. Возможно, что дей-
ствие льготы будет прод-
лено. 

«Снижение налоговой 
нагрузки на предпринима-
телей в этой части будет 
стоить бюджету области по-
рядка 72 миллионов рублей. 
Решение далось нам очень 
непросто, в горячих дискус-
сиях, и все же считаю, что 
оно целесообразно. Прошу 
депутатский корпус поддер-
жать», – подчеркнул на засе-
дании правительства Алек-
сандр Цыбульский.

Так же – до 1 рубля – ре-
гиональное правительство 
предлагает снизить ставку 
арендной платы для пред-
принимателей, использую-
щих имущество или земель-
ные участки, находящиеся в 
собственности Архангель-
ской области. Соответству-
ющий законопроект направ-
лен в областное Собрание 
депутатов.

Как неоднократно заяв-
лял Александр Цыбульский, 
ведется ежедневный мони-
торинг положения дел в раз-
ных отраслях экономики ре-
гиона и при необходимости 
новые меры поддержки биз-
неса будут вводиться в опе-
ративном порядке. 

В ДИАЛОГЕ С 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

На минувшей неделе 
сразу на 19 пунктов расши-
рился перечень организа-
ций, имеющих право вести 

деятельность в условиях ре-
жима повышенной готовно-
сти по COVID-19. Напомним, 
что Президент России Вла-
димир ПУТИН продлил не-
рабочие дни до 30 апреля, 
но передал регионам пол-
номочия по регулированию 
ограничительных меропри-
ятий в зависимости от теку-
щей обстановки. 

В Архангельской обла-
сти обстановка позволяет 
разрешить работу еще ряду 
организаций, при условии 
соблюдения ими всех са-
нитарных требований, в том 
числе и введенных дополни-
тельно. Что примечатель-
но, у нас список был скор-
ректирован с учетом пред-
ложений, прозвучавших на 
видео конференции главы 
региона с предпринимате-
лями, прошедшей 9 апреля. 

В частности, в перечень 
включены парикмахерские 
и лицензированные салоны 
красоты. Однако работники 
обязаны применять сами 
и предоставлять клиентам 
средства индивидуальной 
защиты – маски и перчатки, 
соблюдать режим предва-
рительной записи. В залах 
обслуживания может быть 
занято не более 50% мест. 
При этом клиенты должны 
находиться на расстоянии 
не менее 1,5 метра друг от 
друга. Если парикмахерская 
или салон красоты распо-
ложены в жилом доме, что-
бы не попасть в нарушите-
ли, необходимо иметь ав-
тономную систему вентиля-
ции. Санитарная обработка 
помещений и дезинфекция 
оборудования после каждой 
группы посетителей обяза-
тельны. 

Также смогут возобно-
вить свою деятельность су-
достроительные и судоре-
монтные компании; лесоза-
готовительные предприятия 
независимо от того, входят 
они в вертикально-интегри-
рованные структуры или нет 
– раньше такая оговорка су-
ществовала. 

Список транспортных 
организаций дополнен опе-
раторами техосмотра, авто-
стоянками и службами эва-
куации машин. Есть в пе-
речне и новые категории. 
Среди наиболее востребо-
ванных – организации связи 

Подробности
Инициативы: В Архангельской области вводятся новые меры поддержки предпринимателей

Малый бизнес: работать разрешается!
КОММЕНТАРИИ 

Александр ДЯТЛОВ, 

заместитель председателя 

Архангельского областного 

Собрания депутатов: 

– Региональное правительство 
внесло изменения в перечень органи-
заций, которым разрешено вести дея-
тельность в период повышенной готов-
ности. Это поможет вернуть предприя-
тия в нормальный ритм, они продолжат 
пополнять бюджет региона, а главное, 
что изменения отвечают реальным по-
требностям жителей области.

При этом важно, чтобы на пред-
приятиях обеспечивались меры са-
нитарной безопасности. Нельзя рас-
слабляться, эпидемия на спад не идет. 
Организации, не соблюдающие требо-
вания законодательства в сфере про-
тивоэпидемической защиты, будут из 
этого перечня исключаться. На первом 
месте у нас здоровье людей, ничего 
важнее нет. 

Вместе с тем совместно с бизнес-
сообществом мы обсуждаем дальней-
шие шаги по поддержке предпринима-
тельства в регионе.

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Екатерина ПРОКОПЬЕВА, 

председатель Архангельского 

областного Собрания депутатов: 

– В повестку дня сессии включе-
но более пятидесяти вопросов. Сре-
ди особо значимых – законопроекты, 
связанные с поддержкой предприни-
мателей. Например, закон о разме-
ре налоговой ставки при применении 
УСН в случае, если объектом налого-
обложения являются доходы, законо-
проект о налоговых льготах при веде-
нии инвестиционной деятельности, а 
также законопроект, направленный 
на минимизацию экономических по-
следствий от введения ограничитель-
ных мер, который касается предпри-
нимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения. Этим про-
ектом, внесенным главой Архангель-
ской области, предлагается умень-
шить налоговую нагрузку на данный 
сектор экономики, предоставив биз-
несу льготу. Налогооблагаемая база 
по патентам, выданным предприни-
мателям с 1 апреля по 30 сентября 
2020 года, будет снижена до одного 
рубля. 

ЦИТАТА

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ: 
«Снижение налоговой нагрузки 
на предпринимателей сопряжено 
с выпадающими доходами бюджета. Решения 
дались нам очень непросто, и все же считаю, 
что они целесообразны. Что касается перечня 
организаций, имеющих право работать 
при режиме повышенной готовности, мы идем 
навстречу бизнесу. Но подчеркну: одновременно 
подготовлены документы, регламентирующие 
контроль за обеспечением безопасности 
работников и клиентов на всех предприятиях».

и телекоммуникаций, хим-
чистки, информационно-
расчетные центры по жи-
лищно-коммунальным ус-
лугам, ремонт компьюте-
ров и предметов быта, кро-
ме того, услуги фотогра-
фии, полиграфии, изготов-
ления ключей, а также обра-
зовательные, финансовые, 
бухгалтерские, аудиторские 
и тому подобные, при усло-
вии, что они оказываются 
дистанционным образом.

По данным министер-
ства экономического раз-
вития Архангельской обла-
сти, на 10 отчетных дней, с 
6 по 16 апреля, в регионе 
возобновили работу более 
2000 предприятий и орга-
низаций. 

«Хочу подчеркнуть, что 
одновременно подготовле-
ны документы, регламенти-
рующие организацию кон-
троля за эпидситуацией в 
целом и обеспечением без-
опасности работников и 

клиентов на всех предприя-
тиях, в том числе и тех, кото-
рые включены в расширен-
ный перечень. Все санитар-
ные правила должны неу-
коснительно соблюдаться, в 
противном случае в отноше-
нии предпринимателей по-
следуют соответствующие 
меры», – добавил Александр 
Цыбульский.

Работодателям теперь 
необходимо выдать каж-
дому сотруднику справ-
ку установленной формы и 
ежедневно не позднее 10:00 
утра сообщать в местную 
администрацию основные 
данные о себе и своей ор-
ганизации, а также о том, 
сколько человек сегодня 
будет находиться на рабо-
чем месте. 

До 81 расширен пе-
речень системообразую-
щих предприятий региона 
– на момент утверждения 
1 апреля 2020 года в нем 
значилась 71 организация. 
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Интересы

Индикатор: Более 1000 обращений поступило на «горячую линию» Агентства регионального развития 

Пандемия коронавируса сказалась на многих 
сферах бизнеса в Поморье: отменили 
концерты и спортивные мероприятия, 
закрылись торговые центры, кафе 
и рестораны, остановились многие мелкие 
производства, стало меньше покупателей 
в магазинах, торгующих товарами «не первой» 
необходимости. Не будет большим 
преувеличением сказать, что сегодня 
вопросы преодоления экономического 
кризиса, выживания бизнеса стоят в одном 
ряду с вопросами организации помощи 
заболевшим. И в качестве «лекарства» для 
пострадавших предприятий можно и нужно 
использовать такое понятие, как форс-мажор.

Напомним, что форс-
мажор – непредсказуемое 
событие (например, стихий-
ное бедствие или эпидемия), 
не зависящее от воли сто-
рон, участвующих в сделке, 
но ведущее к невозможно-
сти исполнения договорных 
обязательств.

«Форс-мажор – это чрез-
вычайные и непреодоли-
мые обстоятельства. Одна-
ко пандемия коронавируса 
без привязки к конкретной 
ситуации и договору не мо-
жет квалифицироваться как 
форс-мажор. А вот запрети-
тельные или ограничитель-
ные меры, принятые различ-
ными органами власти, если 
они делают невозможным 
исполнение тех или иных 

обязательств, могут быть 
признаны форс-мажором», 
– отмечает президент ТПП 

Архангельской области 

Виталий ЛОЧЕХИН.

Автоматического при-
знания сит уации форс-
мажором законодательно не 
предусмотрено. Вести пере-
говоры с партнерами, выхо-
дить на судебное разбира-
тельство, ссылаясь на форс-
мажорные обстоятельства, 
предприниматель может, 
только если у него имеет-
ся официальный документ, 
подтверждающий, что ком-
пания не в состоянии вы-
полнить свои обязательства 
именно из-за ограничений, 
введенных в связи с панде-
мией коронавируса. Правом 

выдавать официальные за-
ключения о форс-мажоре 
наделена система Торгово-
промышленных палат Рос-
сии. При этом ТПП России 
выдает сертификаты о форс-
мажорных обстоятельствах 
только по внешнеторговым 
контрактам. Если нужно за-
свидетельствовать эти об-
стоятельства по внутрирос-
сийскому контракту, пред-
принимателям региона сле-
дует обращаться в ТПП Ар-
хангельской области.

«Не все ситуации могут 
рассматриваться как форс-
мажор, – продолжает Вита-
лий Лочехин. – Учитываются 
запретительные или ограни-
чительные акты госорганов 
РФ или субъектов РФ, кото-
рые не дают вам исполнить 
договорные обязательства».

Есть простые кейсы, где 
«вина» коронавируса понят-
на и легко доказуема. К при-
меру, компания планирова-
ла провести концерт извест-
ного исполнителя и провела 
большую подготовительную 
работу, арендовала зал, вы-
платила часть гонорара ар-
тисту, разместила рекламу. 
Но тут началась пандемия, и 
губернатор Архангельской 
области издает указ, где 
среди прочих мер противо-
действия распространению 
вируса прописан запрет на 
проведения мероприятий с 
числом участников более 50 

человек. Как результат – кон-
церт отменен. И из-за этого 
запрета компания-органи-
затор не сможет выполнить 
обязательства по контракту. 

«Мы выдадим такой ком-
пании заключение о форс-
мажоре, и ей будет значи-
тельно проще урегулировать 
отношения с партнерами и 
заказчиками, – поясняет 
президент ТПП Архангель-
ской области. – Заключение 
о форс-мажоре необходимо 
и для судебных инстанций, 
когда «по-доброму» догово-
риться не получилось».

Для получения заключе-
ния о форс-мажоре, которое, 
к слову, выдается бесплатно, 
необходимо подать заявле-
ние в Торгово-промышлен-
ную палату Архангельской 
области.

«У нас работает команда 
юристов, готовых помочь и 
проконсультировать, – рас-
сказывает Виталий Лочехин. 
– Важно как можно подроб-
нее расписать все обстоя-
тельства сделки, приложить 
копии договоров. Нелишни-
ми будут и другие докумен-
ты, подтверждающие форс-
мажор, а также указ или рас-
поряжение органов власти 
о запрете или ограничени-
ях, из-за которых выполне-
ние контракта стало невоз-
можным. Подчеркну: каж-
дый случай рассматривает-
ся отдельно – универсально-

го решения законом не пред-
усмотрено».

За заключением о форс-
мажоре часто обращаются 
предприниматели, которые 
арендуют торговые площа-
ди. Сейчас многие торговые 
центры закрыты, выручки у 
таких фирм нет, а за аренду 
платить нужно. Предприни-
матели просят отменить им 
эти платежи в связи с форс-
мажором.

«Мы вынуждены отказы-
вать, так как эти обстоятель-
ства форс-мажором не явля-
ются, – подчеркивает прези-
дент ТПП Архангельской об-
ласти. – В соответствии с 
законом и сложившейся су-
дебной практикой, к обсто-
ятельствам непреодолимой 
силы не могут быть отнесе-
ны предпринимательские 
риски, в частности ухудше-
ние экономического состо-
яния предприятия. Отсут-
ствие денежных средств не 
рассматривается как форс-
мажор. Однако рекомендуем 
договариваться с арендода-
телем и просить о пересмо-
тре условий договора. Опе-
раторы недвижимости, как 
показывает практика, идут 
на уступки бизнесу». 

Много заявок и от компа-
ний, исполняющих государ-
ственные или муниципаль-
ные контракты. В таких слу-
чаях требуется длительная и 
кропотливая работа по уста-

новлению причинно-след-
ственных связей и призна-
нию или непризнанию фак-
та форс-мажора.

«Каждый случай уника-
лен. Где-то из-за резко вы-
росшего в связи с эпидеми-
ей спроса на материал про-
сят конечного заказчика из-
менить стоимость контрак-
та. Мы сейчас как раз рас-
сматриваем случай с постав-
кой марли на одно из пред-
приятий: цену зафиксирова-
ли в контракте в 2019 году, а 
сегодня себестоимость про-
дукции и ее закупочная цена, 
по понятным причинам, рез-
ко выросли, – приводит при-
мер Виталий Лочехин. – Дру-
гой кейс касается сложной 
цепочки поставок, которая 
рассыпалась из-за введен-
ных ограничительных мер. 
В таких случаях без опыт-
ных экспертов и юристов не 
обойтись. Сегодня у бизнеса 
есть такой помощник – Тор-
гово-промышленная палата 
Архангельской области».

Зак лючение о форс-
мажоре – это документ, не-
обходимый для урегулиро-
вания отношений с партне-
рами. Однако прежде все-
го надо попытаться дого-
вориться и найти компро-
мисс, ведь пандемия и кри-
зис пройдут, а хорошие де-
ловые отношения должны 
остаться.

Денис ЗАГАЙНОВ

Коронавирус признали форс-мажором

По данным на 16 апреля 2020 года, на «горячую 
линию» центра «Мой бизнес» Агентства регионального 
развития (АРР) Архангельской области поступило 
более 1000 обращений от предпринимателей 
по работе в ситуации распространения новой 
коронавирусной инфекции и связанных 
с этим ограничениях. В городах и районах 
с бизнес-сообществом взаимодействуют шесть 
территориальных представителей агентства.

«Сейчас на федеральном и ре-
гиональном уровнях информация 
меняется очень быстро, коррек-
тируются и меры поддержки для 
бизнеса, поэтому одна из глав-
ных задач – разъяснение. Для это-
го в АРР уже три недели работа-
ет «горячая линия» для предпри-
нимателей региона, идут опера-
тивные консультации, поясняют-
ся существующие возможности 
поддержки бизнеса. Также акту-
альная информация размещается 
на официальном сайте агентства 
www.msp29.ru. Кроме того, для 
бизнеса проводятся вебинары и 
ряд мероприятий с использовани-
ем видеоконференцсвязи», – со-
общил министр экономическо-

го развития Архангельской об-

ласти Иван КУЛЯВЦЕВ.

Территориальные представи-
тели АРР тоже активно консульти-
руют предпринимателей, работа 
ведется дистанционно и в усилен-
ном режиме. Помимо телефонных 

звонков и электронной почты, за-
действованы и другие каналы ком-
муникации: различные мессен-
джеры, соцсети. 

Учитывая, что представители 
АРР детально знают особенности 
своих территорий и имеют прямой 
выход на администрации муници-
палитетов, у местных предприни-
мателей есть возможность полу-
чить консультацию, что называет-
ся, из первых уст. Также в режиме 
онлайн в определенные часы про-
ходят групповые консультации по 
типовым вопросам, касающимся 
конкретной территории. В ряде го-
родов и районов представителя-
ми АРР организованы совместные 
«стримы» с депутатами Архангель-
ского областного Собрания, пред-
ставляющими интересы избирате-
лей в своих округах.

«За три недели нашими пред-
ставителями в городах и районах 
по самым различным вопросам ве-
дения бизнеса в существующих ус-

ловиях дано около 320 индивиду-
альных и 20 групповых консульта-
ций для более чем 200 субъектов 
МСП. Предприниматели получают 
актуальную и адресную информа-
цию», – подчеркивает генераль-

ный директор АО АНО «Агент-

ство регионального развития» 

Максим ЗАБОРСКИЙ.

Главным образом бизнес инте-
ресуют вопросы, касающиеся юри-
дических отношений с арендодате-
лями, вопросы отсрочки по сдаче 
налоговой отчетности и страховым 
взносам. Как оформить изменение 
режима работы на период панде-
мии; как оплачивать работнику пе-
риод карантина; как оформить пе-

ревод сотрудников на «удаленку»; 
что такое «обстоятельство непрео-
долимой силы» и как это можно ис-
пользовать; как правильно офор-
мить обязательства перед контра-
гентами, чтобы сократить свои ри-
ски, – эти темы также в числе наи-
более актуальных.

Специалисты консультируют 
предпринимателей, помогают со-
ставить юридические документы, 
перенаправляют по компетенции 
в соответствующие органы испол-
нительной власти.

Кроме того, еженедельно тер-
риториальные представители пе-
ресылают в офис АРР в Архан-
гельске собранные от предпри-
нимателей предложения по необ-
ходимым мерам поддержки биз-
неса. Все предложения изучают-
ся, агентством совместно с мини-
стерством экономического раз-
вития области ведется работа по 
расширению перечня этих мер в 
рамках региональной повестки.

Консультации по телефону 
8-800-100-7000 предоставляют-
ся бесплатно. Кроме того, вопро-
сы можно отправлять по электрон-
ной почте: office@msp29.ru или в 
скайпе: ano.p2 (по предваритель-
ному запросу).

Пресс-служба АО АНО 

«Агентство регионального 

развития»

Консультации для бизнеса: 
актуально и адресно

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим ЗАБОРСКИЙ, 

генеральный директор 

АО АНО «Агентство регионального развития»: 

— Каждую неделю на федеральном и региональ-
ном уровнях принимается пакет различных мер под-
держки, призванных помочь бизнесу пережить кри-
зисное время. Зачастую предприниматели, решая 
свои внутренние проблемы, не успевают отслежи-
вать в оперативном режиме все полезные нововве-
дения. Возникают вопросы, разрешить которые по-
могает команда наших экспертов, работающая в 
плотном контакте с операторами «горячей линии» 
центра «Мой бизнес». Мы очень надеемся, что в бли-
жайшем будущем острых вопросов станет меньше. 
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Деловая среда
Партнёрство

По словам члена Совета директо-

ров холдинга Владимира КРУПЧАКА, 
всем арендаторам торговых центров 
компаний предоставлены арендные 
каникулы на время приостановки их 
деятельности. Такая мера поддерж-
ки на время действия в регионе режи-
ма повышенной готовности являет-
ся очень востребованной и актуаль-
ной для субъектов малого и средне-
го бизнеса. 

Сейчас Группа компаний «Титан» 
управляет 100 тысячами кв. м коммер-
ческой недвижимости на территории 
Архангельской области, а также круп-
нейшими в регионе торгово-развле-
кательными центрами, среди которых 
ТРК «Титан Арена» (60 тысяч кв. м), «Ар-
хангельский Дом торговли» (10 тысяч 
кв. м) и др.

Как отметили в холдинге, в связи 
с закрытием большинства объектов 

торговли наступило крайне непростое 
время для партнеров компании, и толь-
ко взаимными усилиями и шагами на-
встречу друг другу можно справиться 
с любыми трудностями, сохранить ра-
бочие места на перспективу.

На запрос редакции «БК» гене-

ральный директор компании «Ти-

тан Девелопмент» Ирина ФРОЛОВА 
подтвердила: в магазинах «Светлана» 
и «Центральный Универмаг» аренда-
торы, чьи отделы вынужденно закрыты 
из-за сложной эпидемической ситуа-

ции, не будут платить НИЧЕГО – до тех 
пор, пока не получат официальное раз-
решение продолжить торговлю. Арен-
даторы в «Титан Арене» освобождают-
ся от постоянной часть арендной пла-
ты – останутся только коммунальные 
расходы, но это не более 10% от общей 
суммы аренды в месяц. Такие реше-
ния приняты в качестве чрезвычайной 
меры поддержки партнеров компании. 
Арендные платежи работающих отде-
лов будут зависеть от их товарооборо-
та и рассматриваются индивидуально.

Холдинг «Титан» предоставил 
арендаторам каникулы по платежам
В условиях существующей 
эпидемиологической 
обстановки Совет 
директоров Группы компаний 
«Титан» решил поддержать 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства 
Архангельской области.

Советы опытного аудитора

 ■Работа у ИП: возможно ли 
увольнение при снижении 
заказов? 

Периодически возникают во-

просы по поводу особенностей 

трудоустройства работников у ра-

ботодателей – физических лиц, 

являющихся индивидуальны-

ми предпринимателями. Во вре-

мя эпидемии коронавируса, ког-

да бизнес буквально «шатается», 

данный аспект становится осо-

бенно актуальным. Ошибок и за-

блуждений возникает много – есть 

необходимость подробно об этом 

поговорить.

В чем суть проблемы? Может ли работодатель – инди-
видуальный предприниматель предусмотреть в трудовых 
договорах такое основание для увольнения работника, 
как сокращение количества заказов на продукцию, про-
изводимую этим ИП? Ответ: при заключении трудового 
договора работодатель – индивидуальный предприни-
матель вправе предусмотреть дополнительные основа-
ния для увольнения, к которым относится, в том числе, 
уменьшение количества заказов на товары. Но есть одно 
«но». Необходимо, чтобы такое основание было макси-
мально понятным, прозрачным и не носило дискрими-
национного характера. Для этого работодателю следу-
ет заранее предусмотреть и включить в трудовой дого-
вор с работником конкретные показатели, при которых 
расторжение договора по данному основанию становит-
ся возможным.

Как индивидуальному предпринимателю избежать 
ошибок при оформлении трудовых отношений с работни-
ками, рассказывает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бух-

галтерский Экспертный Налоговый Центр) – Нико-

лай НЕКРАСОВ на сайте bclass.ru, раздел «Финансы/
Совет аудитора»

Тренды

Условия ведения бизнеса, в которых сегодня 
оказалось большинство предпринимателей, 
можно смело назвать экстремальными. 
Думать о развитии в такой ситуации 
достаточно сложно: все заняты в первую 
очередь сохранением того, что уже 
имеют. Между тем экономические тренды 
со знаком плюс есть, и искать их эксперты 
рекомендуют в Сети. При этом неважно, 
в какой отрасли вы работаете. 

Если откатиться на два-
три месяца назад или загля-
нуть в маркетинговые бюд-
жеты прошлых лет, мож-
но наблюдать интересную 
картину. Конкурентная сре-
да последнее время созда-
вала такие экономические 
условия, при которых стои-
мость привлечения одного 
клиента росла из года в год. 
Дорогая реклама, бесконеч-

ные траты на продвижение 
и дистрибьюцию контента, 
развитие программ лояль-
ности и других сервисов по-
ощрения клиентов состав-
ляли очень серьезную часть 
бюджета предприятий ма-
лого бизнеса. 

В период экономиче-
ского спада и самоизоля-
ции увеличивается интерес 
пользователей к информа-
ционным ресурсам: трафик 
региональных информаци-
онных порталов, крупных 
федеральных сервисов по-

следние две недели растет 
в геометрической прогрес-
сии. Это качественный но-
востной трафик, который 
еще два месяца назад сто-
ил для заказчиков серьез-
ных денег, как и доступ к ау-
дитории. Сегодня размеще-
ние материалов на инфор-
мационных ресурсах не сто-
ит практически ничего: мно-
гие СМИ, в частности, идут 
на бартер, готовы поставить 
заметку или баннер за пол-
цены, обменяться репоста-
ми в соцсетях и так далее. 

Главное, что может сде-
лать малый бизнес сегодня, 
– накапливать знания о сво-
их клиентах, вести базу, по-
вышать их лояльность, ак-
центируя внимание на сво-
ем бренде. Работает это до-
вольно просто: закрытый 
фитнес-центр проводит пря-
мые трансляции тренировок 
для тех, кто находится дома, 
ресторан организует онлайн 
мастер-классы по приготов-
лению блюд от шефа в до-
машних условиях (предвари-
тельно доставив продукты и 
немного на этом заработав), 
а сервис с платным контен-
том может получить новых 
подписчиков, пусть пока и 
на бесплатной основе. 

Добавьте к этому СМИ, 
которые сегодня с удоволь-
ствием опубликуют любой 
ваш позитивный опыт, мне-
ние директора о сложив-
шейся ситуации, да и скорее 
всего согласятся стать пло-
щадкой для вашей онлайн-

конференции или чего-то 
подобного. 

Другое направление 
развития – частичный уход 
в онлайн и ведение расчетов 
в Сети. Банки уже сделали 
ряд предложений и серьез-
но работают над расшире-
нием данного инструмента-
рия. Ранее предпринимате-
ли не фокусировались на та-
ких продуктах, сейчас вре-
мя внимательно их изучить. 
Например, у пользовате-
лей приложения «Сбербанк 
Бизнес Онлайн» есть воз-
можность получить карту 
Digital Business и управлять 
средствами на счете компа-
нии удаленно и круглосуточ-
но. Проводить операции по 
карте можно сразу, в день ее 

выпуска (реквизиты придут 
в день обращения по смс): 
оплачивать закупки для 
бизнеса без выдачи налич-
ных под отчет и оформления 
«платежек». Платите напря-
мую с расчетного счета, как 
обычной картой, без затрат 
на комиссию по платежным 
поручениям.

Работа из дома хороша 
возможностью проведения 
опросов, общением с ваши-
ми клиентами: раньше у них 
не было времени подробно 
отвечать на ваши вопросы 
– сейчас есть. Налаженные 
связи с партнерами и не-
ожиданные коллаборации 
могут работать и после нор-
мализации экономической 
ситуации. Мы видим, как из-

вестные рестораны откры-
вают точки продаж еды на 
вынос, а крупные агрегато-
ры доставок снижают цены 
для новых клиентов. Надо 
использовать ситуацию. Та-
кие истории монетизируемы 
только в будущем, получить 
прямую оплату здесь и сей-
час не получится, а вот при-
влечь к себе внимание и по-
высить узнаваемость брен-
да стало в разы проще. Циф-
ровой мир стремительно 
входит в новую экономику, 
и малый бизнес может стать 
его частью уже сегодня. Са-
мое время внедрять совре-
менные возможности для 
развития бизнеса, без оч-
ного посещения отделений 
банка.

Цифровая экономика: 
новые возможности для малого бизнеса

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь САФОНОВСКИЙ, 

первый заместитель управляющего 

Архангельским отделением ПАО Сбербанк:

– Популярность новых банковских инструментов для бизнеса, 
особенно дистанционных, у предпринимателей постоянно растет. 
С начала текущего года в Архангельской области более 250 клиен-
тов оформили цифровую бизнес-карту. Это удобный инструмент ве-
дения бизнеса в режиме 24 на 7, быстрый и простой способ совер-
шать расчеты с партнерами. Также он может стать первым шагом для 
малого бизнеса в развитии собственных онлайн-услуг. Для получе-
ния карты не нужно идти в банк: оформление происходит удален-
но. На материальном носителе карта не выдается. Цифровую биз-
нес-карту можно использовать и для безналичных покупок, опла-
ты представительских и хозяйственных расходов компании. Если 
ваше устройство поддерживает технологию ApplePay, SamsungPay 
или AndroidPay, такой картой можно расплачиваться при помощи 
мобильного телефона.

Илья ЛЕОНЮК 

журналист

БК

ПАО Сбербанк. Реклама.
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Политика

Взгляд

Мнение

Формат газетной статьи небольшой, 
а тема огромна, поэтому разъяснения 
будут коротки, а примеры общеизвестны. 
Начнем с примеров. Только что сменили нам 
губернатора. Игорь ОРЛОВ, приходя, сказал, 
что назначение для него – большой 
мужской вызов, и он его принял. 
Работая, Игорь Анатольевич действительно 
старался сохранять образ лидера, 
волевого и серьезного мужика, умеющего 
и контролирующего все. Образ удался. 

В нашей «маленькой де-
ревне», где все знают обо 
всех, даже после отставки 
образ волевого лидера со-
храняется. Правда, причину 
отставки нам никто толком не 
объяснил, а сам лидер выгля-
дел в тот час растерянным.

***
В начале века невро-

лог Маркус РЕЙЧЛ открыл 
эффект «дефолт-системы» 
мозга (Default mode network 
– DMN). Ее суть в том, что ряд 
участков мозга человека ак-
тивно работает в отсутствии 
внешних раздражителей и 
отключается, когда мозг ре-
шает очередную задачу из 
внешнего мира. Далее уче-
ные разложили «компьютер» 
мозга на три сети, три режи-
ма работы: DMN – сеть опе-
ративного покоя, отвечаю-
щую за мышление, SN – сеть 
выявления значимости, за-
нимающуюся ориентацией в 
ситуации, и CEN – централь-
ную исполнительскую сеть, 
активизирующуюся при по-
треблении информации.

Дефолт-система – это 
самый важный режим ра-
боты мозга. Он включается, 
когда мы думаем «ни о чем» 
или дремлем. В это время 
мозг просчитывает разные 
ситуации, анализирует, учи-
тывает системные аспекты. 
Это время системного и ло-
гического мышления, время 
лучших решений.

Эшли ЧЕН, профессор из 
Стэнфорда, доказала, что 
три системы мозга (DMN, SN 
и CEN) – антагонисты и по-
стоянно борются за энер-
гию, «отключая» друг друга 
при выборе хозяином режи-
ма работы мозга. В тот мо-
мент, когда активизируются 
сеть выявления значимости 
и центральная исполнитель-
ская сеть, дефолт-система, 
ответственная за мышление, 
подавляется, а когда пода-
вляются SN и CEN, дефолт-
система активизируется.

Если человек потребля-
ет контент постоянно, у него 
все время активна централь-
ная исполнительская сеть, и 
энергия в зоны мозга, отве-
чающие за мышление, не по-
ступает. По сути, мозг впа-
дает в спячку. Когда человек 

вынужден быстро ориенти-
роваться в окружающей сре-
де (в пути, во время игры на 
скрипке, в физической ра-
боте), то есть когда работа-
ет CEN-система, дефолт-си-
стема мозга также вынужде-
на отключаться.

9 января 2007 года Стив 
ДЖОБС презентовал свой 
iPhone, и старый информа-
ционный мир стал рушить-
ся. Эволюция развития ин-
формационной сферы при-
обрела революционные ско-
рости. Если в 1997 году ко-
личество экранного време-
ни равнялось времени, кото-
рое мы использовали, обща-
ясь лицом к лицу, то к 2010 
году экранное время челове-
ка выросло до восьми часов 
и более, а общение лицом 
к лицу сократилось до двух 
и менее часов. Люди стали 
«зависать» в смартфонах.

Глория МАРК, профес-
сор из Калифорнии, устано-
вила: чтобы дефолт-систе-
ма включилась и озадачи-
лась серьезной проблемой, 
ей нужно 23 минуты. Если 
этих 23 минут не будет, то 
мозг продолжит работать 
в прежнем режиме. К 2016 
году человек в среднем про-
ходил порядка 80 телефон-
ных сессий в сутки. Это зна-
чит, что он прерывался каж-
дые 15 минут. У него факти-
чески не было тех 23 минут, 
чтобы запустить свою де-
фолт-систему и загрузить 
ее необходимыми интел-
лектуальными объектами. 
Дефолт-системе сейчас не 
хватает времени, чтобы мыс-
лить над сложными темами, 
решать серьезные вопросы.

Андрей КУРПАТОВ, шеф 
лаборатории нейронаук и 
поведения человека ПАО 
«Сбербанк», сказал: «Мы 
наблюдаем эскалацию при-
митивного контента и пере-
живаем фундаментальную 
трансформацию – переез-
жаем из галактики Гутенбер-
га в галактику Цукерберга. 
Из цивилизации текстов, си-
стемного мышления мы пе-
реходим в цивилизацию зри-
тельных образов, где нет ни 
аналитического мышления, 
ни системного».

Дефолт-система эво-
люционно возникла для вы-

страивания социальных от-
ношений с другими людь-
ми. Историк Юваль ХАРА-
РИ сказал: «Человечество 
правит планетой не потому, 
что отдельно взятый человек 
более умный и умелый, чем 
отдельно взятый шимпанзе 
или волк, а потому что Homo 
Sapiens … способен гибко 
взаимодействовать в много-
численных группах. Интел-
лект и производство орудий 
важны, но, не научись люди 
гибко взаимодействовать в 
массовом масштабе, наши 
изобретательные мозги и 
умелые руки до сих пор рас-
щепляли бы кремни, а не 
атомы урана. … Только че-
ловек способен … взаимо-
действовать с неограничен-
ным числом незнакомцев. И 
именно эта способность … 
объясняет нашу власть на 
планете Земля».

Наш Игорь Анатольевич 
попал в самый разгар ре-
волюционной эволюции ин-
формационной сферы, ког-
да неимоверный рост коли-
чества контента предопре-
делил новое качество рабо-
ты мозга у многих управлен-
цев, не вылезающих из Твит-
тера и Телеграмма. Они ста-
ли мыслить стереотипно, 
шаблонно, редко включа-
ют голову и не развивают-
ся. Ведь мотивация и выбор 
цели человеком обусловле-
ны тем, насколько его мозг 
способен конструировать 
образ будущего, насколько 
он может заглядывать впе-
ред и думать о том, что его 
ждет. Если дефолт-система 

не работает, человек не мо-
жет сам себя мотивировать 
и ставить перед собой цели, 
он жаждет легких успехов и 
не толерантен к своим про-
валам. Поэтому качество и 
эффективность управления 
везде стали падать.

Бывший губернатор не 
смог адаптировать систе-
му управления областью к 
новым внешним вызовам, 
он не понял, что эти вызо-
вы не к нему лично, а к си-
стеме управления: они не 
«мужские», а системные. 
Отвечать на них надо адап-
тацией системы к внеш-

ним вызовам, а не борьбой 
с ними. Важны не скорость 
и сила ответа на вызов, а 
точность и эффективность 
кризисного управления си-
стемой. Система с ровно-
го шоссе съехала на каме-
нистую, крутую горную до-
рогу, и не надо жать на газ, 
надо прежде всего думать! 
Не получилось. Дорога вы-
тряхнула водителя. Теперь 
все ждут, как будет «рулить» 
преемник. 

Бизнес давно освоил ме-
тодики кризисного управле-
ния. Сейчас он приспосабли-
вает их к работе в условиях 
дикого множества желаю-
щих встрять в управленче-
ские дела и обрушить на 
управленцев «все свои печа-
ли». Но можно ли применять 
методики кризисного управ-
ления бизнесом для управ-
ления областью? 

Можно и нужно. Толь-
ко работать надо с инфор-
мацией, с контентом. Рабо-
тать кризисными методика-
ми. Разделяя информацию 
на блоки и уровни, на стра-
тегическую и срочную, на 
нужную и ненужную, в кон-
це концов. Работать надо с 
системой и схемой управле-
ния, тоже деля ее на само-
стоятельные и ответствен-
ные блоки и уровни, на про-
ектное и системное управ-
ление, на нормативное и ре-
сурсное управление. И, как 
минимум, использовать пра-
вила цифровой гигиены, ко-
торые должны уже стать нор-
мой жизни. А чтобы дефолт-
система управленцев рабо-

тала лучше – улучшать их со-
циальные связи и увеличи-
вать количество социальных 
коммуникаций.

В системном анализе 
есть закон: «В каждой слож-
ноорганизованной системе 
должен быть уровень управ-
ления, управляющий управ-
лением». У нас пока такого 
нет. Сможет Александр ЦЫ-
БУЛЬСКИЙ организовать и 
показать нам эффективную 
работу такого уровня управ-
ления – область будет разви-
ваться и в галактике Цукер-
берга. Не сможет – хренова-
то нам всем будет…

Галактика Цукерберга
 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

Наш Игорь Анатольевич попал в самый 
разгар эволюции информационной 
сферы, когда неимоверный рост 
количества контента предопределил 
новое качество работы мозга у многих 
управленцев, не вылезающих 
из Твиттера и Телеграмма. 

Нужна ли Шиесу 
«раскачка»?
В одном из региональных СМИ не так 
давно разместили «блиц-интервью» с 
врио губернатора Архангельской области 
Александром ЦЫБУЛЬСКИМ, где он говорит 
об отрицательном отношении к проекту 
«Шиес». Александр Витальевич заявил 
следующее: «Я против проекта на станции 
Шиес. Я не хочу, чтобы он продолжался. 
Понимаю, что проделана определенная 
юридическая работа, но в целом буду 
выступать против». Пока что отменить 
«Шиес» Александру Цыбульскому мешает 
коронавирус.

Из сообщения в соцсетях лидера фракции «Справед-
ливой России» в областном Собрании Ирины ЧИРКОВОЙ 
о проходившей встрече главы региона с представителями 
разных политических сил следует, что отношение к «Шие-
су» у Александра Цыбульского действительно негативное. 
В разговоре он заявил, что «не хочет, чтобы проект остал-
ся», а приехав в Архангельскую область, понял, что все на-
селение против строительства полигона. Слова Ирины Чир-
ковой подтверждает и другой участник встречи – руководи-
тель регионального отделения КПРФ Александр НОВИКОВ.

Но какую «определенную юридическую работу», про-
деланную инвесторами «Шиеса», имел в виду в «блиц-
интервью» Александр Цыбульский? 

На днях Четырнадцатый арбитражный апелляционный 
суд в Вологде принял решение отложить судебное разбира-
тельство по делу о законности строительства, которое ведет 
московская компания «Технопарк» в Ленском районе. Рас-
смотрение дела должно продолжиться 17 июня 2020 года.

Как подробно рассказывал «БК», в суде первой инстан-
ции в Архангельске администрация Урдомы добилась ча-
стичного удовлетворения иска. Почти все постройки «Тех-
нопарка» на станции Шиес признаны самовольными и под-
лежащими сносу. Также суд пришел к выводу, что эти объ-
екты действительно являются частью запланированного 
полигона для размещения ТКО из Москвы. 

«Определенная юридическая работа» представителей 
«Технопарка» проявилась, в частности, в том, что 9 января 
на последнем заседании арбитражного суда Архангельской 
области по этому делу ответчики приобщили к материа-
лам некую схему, которую юрист компании представил как 
«раздел будущей документации» на экотехнопарк «Шиес» 
от «Института МосводоканалНИИпроект». На этой схеме 
хозяйственная часть полигона расположена по-другому, а 
на месте уже построенных на станции объектов обозначе-
ны железная дорога и лес. 

Цель юридического маневра всем участникам процес-
са была понятна – убедить суд в том, что существующие 
постройки являются временными, а не капитальными, как 
доказывала администрация Урдомы. Однако эффект по-
лучился скорее противоположный: схема не содержала ни 
сопроводительного письма, ни подписей, ни печати. Инте-
ресанты проекта еще раз показали, что способны не толь-
ко «нарисовать» полигон ТКО где угодно, как дети на уро-
ке черчения, но и представить свой рисунок в виде дока-
зательства в суде. 

Так или иначе, врио губернатора Архангельской области 
впервые на официальном уровне дал понять, что «Шиес» 
власть готова свернуть. Вполне возможно, что это полити-
ческое заявление Александра Цыбульского позитивно по-
влияет на риторику регионального отделения «Единой Рос-
сии». И вместо дежурных призывов ожидать решения про-
блемы Шиеса в правовом поле, помноженных на, мягко го-
воря, странные рассуждения о том, что «мусор чужим не 
бывает», мы услышим наконец что-то более содержатель-
ное, внятное и конструктивное.

Представители экопротеста настаивают на том, что ис-
полнительная власть региона имеет все необходимое и до-
статочное для того, чтобы остановить скандальную стройку, 
не дожидаясь решения арбитражного апелляционного суда 
в Вологде. Статус приоритетного инвестиционного проекта 
может и должен быть отменен, а чиновники, продвигавшие 
«Шиес», должны понести ответственность, тем более что в 
целом «мусорная реформа» в регионе идет из рук вон плохо. 

Кстати, 16 апреля срок аренды «Технопарком» одного 
из участков на станции Шиес истек, так что свернуть про-
ект правительство области может не просто, а очень про-
сто. Имеется немало и других правовых способов завер-
шить это начинание. 

Коллега Александра Цыбульского, врио главы Республи-
ки Коми Владимир УЙБА, также высказался против «Шие-
са», поскольку согласен, что он наносит вред экологии. По-
хоже, федеральный тренд начали серьезно меняться, а по-
тому нет большой необходимости во времени на раскачку.

Григорий ДИТЯТЕВ,

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Ночью 13 апреля в Ар-

хангельске был совершен 

поджог здания Еврейского 

культурного центра «Звезда 

Севера» на улице Гайдара. 

Повреждено остекление, 

дверь, закоптился тамбур 

на 4 кв. м. Поджигатель ис-

пользовал автопокрышки и 

горючее. Возбуждено уго-

ловное дело.

выделила админи-

страция Архангель-

ска на разработк у 

проекта сноса баш-

ни-склада в районе 

перекрестка Новго-

родского проспекта и 

улицы Логинова. Объ-

явлен аукцион. Строе-

ние находится в ава-

рийном состоянии.

300
тысяч рублей



7
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 15 (970)  20.04.2020  WWW.BCLASS.RU
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Актриса Архангельского молодежного 
театра, заслуженная артистка России 
Наталья МАЛЕВИНСКАЯ возглавляет 
региональное отделение Союза театральных 
деятелей РФ с 2013 года. За прошедшие 
семь лет было реализовано много значимых 
проектов: режиссерские лаборатории, читки 
пьес и творческие мероприятия с участием 
актеров всех театров Архангельской области, 
фестиваль «Ваш выход!..» О том, как удается 
сочетать служение театру и общественную 
деятельность, накануне своего юбилея 
актриса рассказала «БК». 

– Наталья Викторовна, 

когда вас избрали пред-

седателем Архангельско-

го отделения Союза теа-

тральных деятелей, что-

то изменилось в вашей 

жизни? Какие цели стояли 

перед вами в тот момент? 

– Главным для меня было 
– объединить актеров всех 
наших театров. И речь идет 
не просто о взаимодействии 
с театрами, важна личност-
ная работа с каждым чело-
веком. Надо разговаривать с 
людьми от души, и тогда все 
встанет на свои места. Ког-
да я говорю актерам: «Ребя-
та, я вас люблю», это правда, 
это искренне. Мне нравит-
ся, когда я отношусь к чело-
веку хорошо и от него тоже 
есть отдача. Это и работа, и 
жизнь одновременно. 

Можно сказать, что в по-
следнее время я стала боль-
ше общественным деяте-
лем, хотя в целом для меня 
привычно быть организато-
ром. Я всегда была в лиде-
рах в классе, и в пионерском 
лагере занималась комсо-
мольской работой. Тогда 
произошел смешной слу-
чай: я еще не была комсо-
молкой, а меня уже избрали 
комсоргом. 

– Актерская профес-

сия помогает в выстраи-

вании взаимоотношений?

– Иногда мне кажется, 
что моя работа – какая-то 
увлекательная игра. Может 
быть, если бы я не была ак-
трисой, мне было бы слож-
нее. Но вообще, мы же ведь 
все играем: носим какие-то 
маски и присваиваем роли. 
Я даже не знаю, когда че-
ловек сам себе принадле-
жит, сам в себе находится. 
Недавно я прочитала днев-
ники Рины Зелёной, и мне 
очень понравились ее сло-
ва о том, что надо писать 
дневники, отбросив ложное 
представление о том, что их 
кто-то будет читать. Просто 
для самого себя. Когда че-
рез несколько лет будете чи-
тать, вспомните происхо-
дившее с вами от и до: фак-
ты, встречи с людьми, разго-
воры, мероприятия...

 
– А вы сами ведете 

дневник? 

– Много раз за него бра-
лась. Начинала вести днев-
ник, когда мне было плохо. 
Чаще всего я забываю пло-
хое, но переживания оста-
ются на бумаге. Есть еще 
актерские тетради – раньше 

мы переписывали роли от 
руки. Первая моя роль, пере-
писанная от руки, – Ирина в 
пьесе «Три сестры» Чехова. 
Потом были «Синие кони на 
красной траве» Шатрова. У 
меня эти тетрадки до сих пор 
остались. Когда на юбилей 
Архангельского отделения 
СТД приезжал Александр 
ФИЛИППЕНКО, он сказал 
одну удивительную вещь: 
на репетициях спектакля с 
режиссером Кириллом СЕ-
РЕБРЕННИКОВЫМ он един-
ственный записывал за ним. 
И тогда я подумала – вот по-
чему есть такие гениальные 
люди, по-настоящему пре-
данные своей профессии. 

– В рамках праздно-

вания 80-летия Архан-

гельского отделения СТД 

в феврале прошло много 

мероприятий: «Пять вече-

ров с мастерами сцены» в 

библиотеке им. Н.А. До-

бролюбова, проект по со-

временной драматургии 

«Эхо Любимовки», фести-

валь самостоятельных ак-

терских работ. Какие пла-

ны на ближайшее время? 

– Мы начали работу над 
возрождением региональ-
ной премии в сфере теа-
трального искусства имени 
народного артиста СССР 
Сергея Николаевича ПЛОТ-
НИКОВА. Он двадцать лет 
был председателем Архан-
гельского СТД, многие его 
звали «батя» или «дядя Се-
режа», и в городе его все 
знали. Это и правда был 
человек-глыба – в старых 
фильмах смотришь и любу-
ешься. Возобновление этой 
премии, которая вручалась 
артистам в 2000-е годы, 
влечет за собой ниточку из 
прошлого. Вручая премию 
самым достойным артистам 
сегодня, мы будем вспоми-
нать наших уже ушедших на-
родных и заслуженных арти-
стов. Это будет обращение к 
корням, истокам, учителям – 
история про связь прошло-
го, настоящего и будущего. 

Кстати, саму идею воз-
родить премию предложил 
на тот момент действующий 
губернатор Архангельской 
области Игорь ОРЛОВ на 
нашем юбилейном вечере. 
Несмотря на то, что боль-
шая часть граждан отрица-
тельно отзывается о его де-
ятельности, надо сказать, 
что он старался вести ди-
алог с культурой, поддер-
живал фестивали, и при его 
поддержке интересно про-

шел Год театра. Игорь Ана-
тольевич всегда откликался 
на наши предложения. 

– Для вас театр начал-

ся много лет назад с экс-

периментальной студии 

Виктора ПАНОВА…

– Я не собиралась быть 
актрисой. Совершенно слу-
чайно попала в студию, и 
меня увлекла ее романти-
ческая атмосфера. Мы все 
были молодыми: влюблен-
ности, песни под гитару, 
стихи, запрещенная лите-
ратура, капустники… И ин-
тересные люди. Мы занима-
лись в студии каждый день. 
При этом кто-то работал, 
кто-то учился, и у нас про-
ходили даже ночные репе-
тиции. В то время главны-
ми для меня были какой-то 
азарт и преданность сце-
не. Виктор Петрович только 
окончил режиссерский фа-
культет Щукинского учили-
ща, и мы много репетирова-
ли – делали этюды к обра-
зам, по предлагаемым об-

стоятельствам, писали вну-
тренние монологи. Как го-
ворят, актеров делают роли. 
Все то, что у меня сейчас 
есть, приобретено с опытом, 
который начинался еще тог-
да. И сейчас иногда хочется 
окунуться в какую-то роль, 
чтобы вывернуть себя наи-
знанку, чтобы был полет...

– Вы находитесь вну-

три театрального про-

цесса, работаете в новых 

спектаклях с разными ре-

жиссерами, которых при-

глашают на постановки в 

Молодежный театр. Вам 

интересно с ними? 

– Конечно интересно! 
Они все очень умные, каж-
дый по-своему. Например, 
Максим СОКОЛОВ («Папа 
встретит меня в L.A.», «Ме-
сяц в деревне», «Пьяные». 
– Прим. ред.) – строитель 
спектакля, который он со-
бирает по кирпичикам, 
углубляясь и не отвлекаясь 
на другие темы. А Илья МО-
ЩИЦКИЙ («История одного 

города», «Вся сладость жиз-
ни». – Прим. авт.) – режис-
сер-философ, и манера ре-
петиций у него очень спец-
ифическая. Для него важ-
но и физическое существо-
вание актера, и его вообра-
жение. Репетиции и спек-
такли Мощицкого – это все-
объемлющий поток, кото-
рый он направляет в какое-
то русло… Здесь должна ра-
ботать какая-то психосома-
тика. Актеру нужно нырнуть, 
попасть в этот поток и плыть, 
ни о чем больше не думая. 

– Сегодня не возника-

ет сомнений, что театр в 

вашей жизни все-таки не 

случаен. Вы можете дать 

совет, как почувствовать, 

что выбранный путь – тот 

самый, единственно вер-

ный? 

– Я думаю, что это зави-
сит от окружения, близкого 
круга. И мне кажется, все-
таки от случая, который на 
самом деле не случаен. Там, 
наверху, нас куда-то ведут. 
Иногда в жизни появляются 
знаки, которые нужно считы-
вать. Может быть, это интуи-
ция… Так я поступила в пед-
институт на филологический 
факультет, и однажды в раз-
говоре с ребятами сказала, 
что я – лучший чтец на кур-
се. Мне возразили: «Тебя не 
возьмут в театр!» И я просто 
на спор пошла в студию. 

Сейчас понимаю: если 
бы этого не сделала, не 
встретилась бы с Виктором 
Пановым, не прожила бы с 
ним 28 лет, не родила бы на-
ших детей... И если бы я не 
была с Виктором Петрови-
чем, не осталась бы в теа-
тре. Я ему очень благодар-
на за то, что он меня воспи-
тал как личность. Оглядыва-
ясь назад, вижу юную девоч-
ку, ничего не умеющую, не 
понимающую, что такое те-
атр. Как говорится, ни петь, 
ни танцевать. Все, что есть 
сейчас – труд и опыт. 

В студии были одарен-
ные ребята. Постепенно все 
начали развиваться, приш-
ли молодые Илья ГЛУЩЕН-
КО и Виктор БЕГУНОВ, и мы 
начали ставить «Самоубий-
цу». У нас был один непло-

хой парень, но у него обна-
ружился свой «потолок» – не 
хватало сил, таланта, орга-
ничности. И он мне однажды 
сказал: «Смотрю на эту мо-
лодежь и думаю, как им все 
просто дается. А я как Си-
зиф, таскающий камни». Ему 
было тяжело, и он решил за-
вязать с театром. И я бы, на-
верное, тоже ушла, не успев 
поверить в свои силы. Но ря-
дом был Виктор Петрович, и 
мы шли дальше. 

– Существует стерео-

тип, что внутри театраль-

ного коллектива часто 

идут интриги, возникают 

конфликты. Вы в театре 

сталкиваетесь с какими-

то обидами или недопо-

ниманием? 

– Нужно обладать здра-
вым умом и объективной 
оценкой себя самого. Есть 
такой анекдот. Разговарива-
ют две актрисы, и одна у дру-
гой спрашивает: «Как я се-
годня играла?» – «Ну, как-то 
не очень» – «Нет, я же серьез-
но тебя спрашиваю!» Актеры 
как дети – обижаются до слез 
и мирятся через пять минут, 
выходя на сцену. Нам нельзя 
жить сиюминутными обида-
ми, надо их отпускать. Ина-
че невозможно ни репетиро-
вать, ни играть спектакли. Я 
уверена, что мне повезло с 
коллегами, с театром. Все 
приезжие режиссеры гово-
рят: у вас семья. Так и есть. В 
каждой семье бывает и хоро-
шее, и плохое. Но мы – семья 
в самом хорошем ее прояв-
лении.

– Вам приходилось пе-

реживать моменты отчая-

ния, которые трудно было 

преодолеть? 

– Мне было всего 22 
года, когда не стало мамы. 
Пока я жила с ней, была как 
за каменной стеной и мир 
виделся в розовом цве-
те. После ее ухода я поня-
ла и увидела другую жизнь 
– грубую, несправедливую, 
где друзья становятся пре-
дателями... Я пережива-
ла тяжелый период, прихо-
дили даже мысли о самоу-
бийстве, и один раз я даже 
была близка к их осущест-
влению… И сейчас вижу и 
ощущаю эту картину: зим-
няя ночь, свет фонаря, хло-
пья снега, тишина... Но вдруг 
подумалось – все еще будет. 
Нельзя культивировать горе, 
жить в неудачах, неприятно-
стях, огорчениях, ссорах, 
гневе. Все эти отрицатель-
ные эмоции не надо задер-
живать в себе, потому что 
тогда они на тебя самого 
действует разрушающе.

Я воспринимаю жизнь в 
данный момент – так, как она 
сейчас течет. Не сожалея о 
прошлом и не загадывая о 
будущем. Эти две субстан-
ции нам неподвластны абсо-
лютно. И если сегодня зада-
ча поставлена перед тобой – 
ты ее выполняешь, действуя 
по силе своих возможностей 
и своего характера. 

Беседовала 

Ольга ИСТОМИНА

Наталья МАЛЕВИНСКАЯ: 

«Моя работа – это увлекательная игра»

«Иногда мне кажется, что моя работа – какая-то увлекательная игра. Может быть, 

если бы я не была актрисой, мне было бы сложнее. Но вообще, мы же ведь 

все играем: носим какие-то маски и присваиваем роли. Я даже не знаю, когда 

человек сам себе принадлежит, сам в себе находится».
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  Что вы сейчас читаете? 
Что вы читаете сейчас? На какие книги посоветовали 

бы обратить внимание? Сегодня эти вопросы мы задаем 

управляющему ООО «БЭНЦ» Николаю НЕКРАСОВУ:

– В детстве я, как и многие свер-
стники, читал много. Прежде всего 
меня интересовали рассказы о путе-
шествиях, приключения. В послед-
ние годы художественные произве-
дения читаю редко. Профессиональ-
ная деятельность заставляет отдавать 
предпочтение специальной литерату-
ре, касающейся вопросов бухгалтер-
ского учета и налогообложения. Мне 
как профессиональному налоговому 
консультанту необходимо быть в кур-

се всех изменений законодательства 
в этой сфере. В любом нормативном 
акте заложен определенный смысл, ко-
торый, кстати, порой не так легко по-
нять. Часто сталкивался с такой ситу-
ацией: изучаешь изменения в законо-
дательстве и с первого раза не можешь 
уловить, в чем их суть, поэтому при-
ходится перечитывать текст неодно-
кратно. А здесь очень важно вникнуть в 
смысл и на основании этого уже изла-
гать свое понимание ситуации другим 

– моим клиентам. Моя задача – объяс-
нять им простым и понятным языком 
порой очень сложные вещи, а навык из-
ложения мыслей я получил во многом 
благодаря чтению.

Время для художественной лите-
ратуры сейчас удается выкроить толь-
ко в поездках. Чаще отдаю предпо-
чтение детективам. В частности, ин-
терес для меня представляет твор-
чество Екатерины Вильмонт и Татья-
ны Устиновой. Из прочитанного в по-
следнее время запомнился сборник 
рассказов Устиновой «Свиданье с Бо-
гом у огня. Разговоры о жизни, любви 
и самом важном», в котором каждый 
рассказ имеет глубокий философский 
подтекст. 

«КРАСА НАШЕГО ГОРОДА»

Сурское подворье Иоанно-Бо-
гословского монастыря построе-
но в начале XX столетия по благо-
словению святого праведного Ио-
анна Кронштадтского на его взно-
сы и пожертвования благотворите-
лей. Отец Иоанн участвовал в ос-
вящении закладки здания в июне 
1906 года, когда стены были дове-
дены уже до второго этажа. При-
быть на освящение всего подворья 
спустя год он не смог из-за болез-
ни, однако подарил обители ковчег 
с мощами святых и частицей Дре-
ва Креста Господня. 

Мемориальное значение это-
го строения велико, считает исто-
рик Сергей ШАЛЯПИН: «Освящал 
храм подворья в 1907 году старей-
ший протоиерей Архангельска Ми-
хаил Иванович Сибирцев – отец 
известных в нашем крае и за его 
пределами ученых братьев Сибир-
цевых. В 1913 году подворье посе-
тила Великая княгиня Елизавета 
Фёдоровна – сестра императри-
цы Александры Фёдоровны, вдо-
ва убитого террористом великого 
князя Сергея Александровича, из-
вестная своим религиозным под-
вижничеством и принявшая муче-
ническую смерть в 1918 году».

Подворье Сурского монасты-
ря уже более столетия слывет од-
ним из самых заметных историче-
ских зданий в центральной части 
Архангельска. 

«Построенное в 1905-1907 го-
дах по проекту Н. П. Ермолина в 
стиле модной тогда эклектики, 
соединявшей элементы древне-
русского и византийского зодче-

ства с новыми строительными тех-
нологиями, это здание как бы об-
рамляло вход на главную улицу го-
рода – Троицкий проспект – и за-
вершало перспективу Оперной 
площади (ныне – площадь Про-
фсоюзов). Как сказал на освяще-
нии подворья протоиерей Миха-
ил Сибирцев, «этот величествен-
ный дом справедливо называют 
красою нашего города». И дей-
ствительно, в то время это было 
одно из крупнейших каменных 
сооружений Архангельска, доми-
нировавшее над окрестной дере-
вянной двухэтажной застройкой 
и взмывшее ввысь своими тре-
мя куполами вровень с ближай-
шими храмами», – рассказывает 
Сергей Шаляпин.

ОТ ЦЕРКВИ – ВОЕННЫМ. 

И ОБРАТНО 

В «Ведомости о церквах и зда-
ниях по Сурскому женскому мона-
стырю за 1906-1918 гг.» указано, 
что за подворьем числятся «1 цер-
ковь домовая, 2 жилых корпуса и 1 
нежилое здание». После револю-
ции горисполком постановил «изъ-
ять здание из ведения коллектива 
верующих», поскольку оно, по сло-
вам современников, было «лучшим 
во всем Архангельске как в архи-
тектурном, так и в художественном 
отношении, а равно и в смысле ме-
сторасположения, размера и цен-
ности материала». 

С 40-х годов прошлого века па-
мятник архитектуры находился в 
ведении военных. В 2014 году Ми-
нистерство обороны России вы-
разило желание передать здание 
бывшего подворья Сурского мо-
настыря – памятник архитектуры 
регионального значения – в без-
возмездное пользование Архан-

гельской и Холмогорской епархии. 
Об этом договорились в то время 
митрополит Архангельский и Хол-
могорский Даниил и министр обо-
роны РФ генерал армии Сергей 
ШОЙГУ. Глава военного ведомства 
пообещал также содействовать и 
в реставрации здания.

В марте 2014 года епархии пе-
редали третий этаж, в котором из-
начально располагалась домовая 
церковь, а до последнего времени 
размещался военный следствен-
ный отдел Архангельского гарни-
зона. Епархия планировала вер-
нуть строению благолепие, поста-
вить главки, как и раньше. Первый 
и второй этажи тоже должны были 
вернуться в руки первых владель-
цев. В Архангельском епархиаль-
ном управлении поясняют, что есть 
приказ Министерства обороны 
России о передаче всего здания 
подворья в собственность Церк-
ви. Но пока министерство не на-

шло возможности освободить по-
мещения, которые занимает воен-
ный комиссариат Архангельска, 
Новодвинска, Приморского и Со-
ловецкого районов области.

Какая же судьба ожидает па-
мятник регионального значения, 
когда он все-таки опустеет? С 
этим вопросом «БК» обратился к 
митрополиту Архангельскому 
и Холмогорскому Корнилию. 
«Как только здание передадут, 
будем изыскивать возможность 
капитального ремонта, – ответил 
владыка. – Мы планируем разме-
стить там епархиальное управле-
ние, потому что оно должно нахо-
диться рядом с сердцем епархии 
– кафедральным собором. И, ко-
нечно, для того чтобы восторже-
ствовала историческая справед-
ливость, там будет место для Сур-
ского Иоанно-Богословского мо-
настыря, которому подворье при-
надлежало». А пока первоочеред-

ная задача – достроить Михаило-
Архангельский собор, подчеркнул 
митрополит Корнилий.

ВМЕСТО ГЛАВОК – 

ПОТОКИ ДОЖДЯ

Сейчас верхний этаж бывшего 
подворья пустует, поскольку, как 
пояснили в епархиальном управ-
лении, из-за критического состо-
яния его невозможно использо-
вать. Архитектурному памятнику 
нужно срочно «залечивать раны»: 
снаружи рушатся кирпичи, внутри, 
там, где прежде стояли главки, – 
многолетняя дыра, сквозь которую 
льют потоки дождей. Сотрудники 
военкомата говорят, что неодно-
кратно пытались ее замуровать, но 
вода просачивается вновь и вновь, 
а потому приходится завешивать 
прореху полиэтиленом. Планиро-
валось, что военкомат переедет в 
здание сборного пункта на улице 
Шубина, но пока не складывается. 

Реставрация подворья усили-
ла бы эффект его соседства с ка-
федральным собором. А акцент на 
этом дуэте в центре города, надо 
полагать, был бы выигрышным. 

«Для современного Архангель-
ска, стремительно теряющего свой 
исторический облик за фасада-
ми безликих торговых центров и 
офисных зданий, сохранение и ре-
ставрация Сурского подворья, зда-
ния очень яркого, индивидуально-
го и имеющего очевидное мемори-
альное значение, – вопрос жизнен-
но важный, – уверен историк Сер-
гей Шаляпин. – Здание, построен-
ное для духовных целей, должно, 
по моему убеждению, и в наше вре-
мя служить тем же целям. А в гра-
достроительном плане должно со-
ставить композиционный ансамбль 
с новым кафедральным собором».

Пульс города
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Ракурс

Вернётся ли к жизни 
Сурское подворье?
Бывшее Сурское подворье – одно из немногих зданий 
в Архангельске, которое связано с легендарной эпохой в истории 
и города, и страны. Будто декорация из прошлого, оно придает 
оттенок благородства площади Профсоюзов. В чем же его 
предназначение, помимо функции сохранения исторической 
и архитектурной памяти? И возможно ли объединить некогда 
церковное здание в ансамбль со строящимся Михаило-
Архангельским собором? В этих вопросах разбирался «БК».

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК

Читальный зал

Уважаемые читатели! Если вас заинтересовали авторы, произведения, подборки 
по темам, рекомендуемые нашими экспертами, не забывайте: в наше время можно 
не только купить книгу или попросить ее у друзей «почитать на недельку», но и в пару 
кликов по гиперссылке (см. любой текст нашей рубрики в 2020 году на сайте https://
bclass.ru) заказать ее в Интернете. Там же по гиперссылкам можно скачать электронную 
версию книги и уже через несколько минут наслаждаться увлекательным чтением.
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На правах рекламы.


