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Читать модно – проверено сто раз! 

Сегодняшний выпуск 

рубрики «Читальный зал» 

– особенный, 

100-й по счету. 

Это событие мы отмечаем 

с постоянным партнером 

– архангельским 

Домом книги 

и директором 

ООО «АВФ-книга» 

Екатериной ТРУБИНОЙ. 
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Подробности
Главная тема: Как работают сегодня предприятия Северодвинска? 

В начале июня в Северодвинске были усилены 
ограничительные меры в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. С полуночи 6 июня 
город частично закрыт. В Северодвинске введен 
обязательный масочно-перчаточный режим 
при посещении объектов розничной торговли 
и сферы услуг, работа которых не приостановлена, 
а также общественных мест. Как в таких условиях 
работает бизнес? 

До особого распоряжения 
ограничен въезд на территорию 
Северодвинска и выезд из горо-
да. Действуют контрольно-про-
пускные пункты (КПП), на которых 
дежурят сотрудники ДПС и оста-
навливают транспорт для провер-
ки. Однако есть исключения, кото-
рые позволяют работникам пред-
приятий, работающих в Северод-
винске, проходить КПП.

ВЪЕЗД НЕ ДЛЯ ВСЕХ 

Когда было объявлено о ча-
стичном закрытии Северодвинска, 
в аппарат уполномоченного при гу-
бернаторе Архангельской области 
по правам предпринимателей на-
чали поступать обращения от биз-
неса с просьбой разъяснить вве-
денные в городе корабелов огра-
ничения. Однако, по словам ом-

будсмена Ольги ГОРЕЛОВОЙ, 

обращений не так много. 
«Больше вопросов было по по-

воду того, как въехать в Северод-
винск и какие документы нужно 
предъявить на КПП. Есть пред-
приниматели, которые живут в Ар-
хангельске, но организуют бизнес 
в Северодвинске. Но в целом в ука-
зе губернатора все изложено до-
статочно четко, – рассказала Оль-
га Горелова. – В большей степени 
северодвинских предпринимате-
лей интересует, когда будут сняты 
ограничения на деятельность ор-
ганизаций, работающих в сфере 
услуг и общепита. И, конечно, по-
прежнему отрабатываем вопросы, 
связанные с получением мер под-
держки, в частности по субсидиям 
на заработную плату». 

На своей страничке ВКонтак-
те бизнес-омбудсмен разъяснила, 
кто может въезжать и выезжать из 
Северодвинска и какие документы 
нужно представить. Кстати, это со-
общение посмотрели около 5 ты-
сяч человек.

Как уже сообщал «БК», допу-
скается въезд и выезд из города 
для тех граждан, которые работа-
ют по трудовым и иным договорам 
с индивидуальными предпринима-
телями или организациями, дея-
тельность которых не приостанов-
лена. Необходимо иметь справку, 
выданную работодателем, а так-
же документы, подтверждающие 
исполнение обязательств (это мо-
жет быть договор, счет-фактура, 
транспортная накладная, путевой 
лист). 

ТОРГОВЛЯ ПРОДОЛЖАЕТ 

РАБОТАТЬ

Работу в ограниченном режиме 
продолжает, в частности, северод-
винский ТК «СИТИ». Как рассказа-
ла управляющая торговым ком-

плексом Мария МЫШЬЯКОВА, 

там открыто больше половины от-
делов.

«Когда в регионе ограничи-
тельные меры только ввели, в ТК 
«СИТИ» работало всего несколь-
ко отделов, которые занимались 
реализацией товаров первой не-
обходимости. Сейчас их прода-
ет большее количество торговых 
точек. Арендаторы контролируют 
соблюдение превентивных мер в 
отделах. В самом торговом ком-
плексе работает клининговая ор-
ганизация, занимающаяся обра-
боткой полов, оборудования и всех 
поверхностей раз в два часа мою-
щими средствами с применением 
хлорсодержащих дезинфицирую-
щих средств» , – рассказала Мария 
Мышьякова.

В торговых центрах частич-
но закрытого Северодвинска на-
метились интересные тенденции. 
Ранее жители города корабелов 
часто ездили за покупками в Ар-
хангельск, сейчас они предпочи-
тают закупаться в местных торго-
вых точках. Вместе с тем переста-
ли посещать северодвинские мол-
лы жители других городов. 

В ТЦ Северодвинска проверя-
ют соблюдение масочно-перча-
точного режима. Не только посе-
тители, но и сотрудники магазинов 
и предприятий должны использо-
вать средства индивидуальной за-
щиты. Проверки ведет комиссия, 
которая состоит из представите-
лей администрации Северодвин-
ска, МЧС и МВД. За один рейд ин-
спектируют около двух десятков 
предприятий, размещающихся в 
торговых центрах. Не стал исклю-
чением и ТК «СИТИ» – там контро-
леры также проверяют соблюде-
ние масочно-перчаточного режи-
ма в отделах. Помимо этого, ко-
миссия следит за наличием при 
входе средств для обработки рук, 
разметки на полу, указывающей 
социальную дистанцию между по-
сетителями. 

ВЫРУЧКА СТАЛА НИЖЕ

Напомним, что в Северодвин-
ске уже около 10 лет после восста-
новления работает агрокомбинат, 
расположенный на 31 тысяче ква-
дратных метров, причем в черте 
города. В теплицах в среднем вы-

ращивают 100 тысяч тонн продук-
ции в год.  

По словам владельца ООО 

«Северодвинский агрокомби-

нат» Виктора КАЗАРИНОВА, на 
предприятие введенные ограниче-
ния не особо повлияли – агроком-
бинат с соблюдением всех мер ни 
на минуту не прекращал свою де-
ятельность.

«В связи с частичным закры-
тием города уменьшился трафик 
на трассе Северодвинск – Архан-
гельск. Это даже немного облег-
чило ситуацию на дорогах. Про-
дукцию агрокомбината продол-
жают возить в архангельские ма-
газины федеральных и местных 
торговых сетей. Выручает и наша 
сеть павильонов в Северодвинске, 
где мы также реализуем продук-
цию. Ощутимого спада продаж не 
было, – отметил Виктор Казари-
нов. – Вместе с тем этот год станет 
для нас одним из самых сложных. 
В крупных городах центральной 
России люди в большей степени 
перешли на продукты длительного 
хранения. Плодоовощная продук-
ция пользуется меньшим спросом. 
Наши конкуренты из южных реги-
онов, которые раньше доставляли 
овощи в крупные города, стали от-
правлять излишки товаров на Се-
вер по сниженной цене. У нас сло-
жилась крайне сложная экономи-
ческая ситуация – снизилась вы-
ручка. Мы выполняем все планы 
по производству, но цена реали-
зуемой продукции стала ниже. В 
первую очередь под удар попали 
огурцы – на них эта ситуация от-
разилась больше всего. Для жите-
лей снижение цен – это, безуслов-
но, хорошо. Но предприятие мно-
гое потеряло».

СЕВЕРОДВИНСК В МАСКЕ

Однако не только бизнес уси-
лил меры по предупреждению рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции. Все больше северодвин-
цев соблюдают масочно-перчаточ-
ный режим при выходе из дома. 

«Жители стали ответственнее 
– многие носят средства индиви-

дуальной защиты не только в мага-
зинах и торговых комплексах, но и 
просто на улицах Северодвинска. 
Очень радует, что северодвинцы 
так относятся к соблюдению пре-
вентивных мер», – отметила Мария 
Мышьякова.

Это подтвердил и председа-

тель Совета депутатов Северод-

винска Михаил СТАРОЖИЛОВ. 

«Наши предприятия ответ-
ственно подошли к мерам, кото-
рые введены в городе. В ходе про-
верок тех отделов и магазинов, 
которые продолжают свою рабо-
ту, грубых нарушений выявлено 
не было. Конечно, есть такие, кто 
не столь внимательно относится 
к обеспечению безопасности го-
рожан, но таких единицы, – уверен 
Михаил Старожилов. – Ограниче-
ния коснулись не только бизнеса. В 
городе закрыты детские площад-
ки и места отдыха северодвинцев. 
Из резервного фонда главы Севе-
родвинска выделены средства на 
дезинфекцию мест общего поль-
зования и приобретение средств 
защиты». 

В то же время, по мнению жи-
теля Северодвинска, активиста 

движения «Чистый Север 29» 

Олега МАНДРЫКИНА, частич-
ное закрытие города вызывает 
обеспокоенность. 

«Я не слышал о том, чтобы 
закрывали другие города из-за 
COVID-19, за исключением китай-
ского Уханя. Если в Северодвин-
ске ситуация с коронавирусом 
схожая, то в городе должны раз-
вернуть дополнительные больнич-
ные мощности, приехать медики 
со всей страны. Мы помним, как 
это было сделано в Китае. Введен-
ный в городе перчаточно-масоч-
ный режим, безусловно, поможет 
замедлить скорость распростра-
нения инфекции, а вот насколько 
ограничение въезда и выезда из 
города сдерживает ситуацию – во-
прос спорный. Особенно учитывая 
то, сколько сделано исключений, – 
считает Олег Мандрыкин. – Воз-
никает некоторый диссонанс со-
знания: на заводе, где работают 
десятки тысяч людей, столовые 

открыли, тогда как городские ре-
стораны, которые за день посеща-
ет гораздо меньше людей, – нет. 
Это несправедливо и нелогично. 
По моему мнению, пока будут ра-
ботать заводы, мы будем наблю-
дать рост числа зараженных коро-
навирусом». 

ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

В Северодвинске деятельность 
ряда предприятий все еще прио-
становлена, как и в целом по об-
ласти. Это сделано для того, что-
бы замедлить рост числа больных. 
Однако введенные меры действи-
тельно вызывают вопросы: не луч-
ше ли закрыть на время заводы, 
где работают тысячи людей, что-
бы способствовать стабилизации 
ситуации?

По мнению председателя го-
родского Совета депутатов, пол-
ная остановка градообразующих 
предприятий негативно скажется 
на монопрофильной экономике, 
приведет к снижению уровня жиз-
ни большинства северодвинцев.

«На заводах в Северодвинске 
работают свыше 40 тысяч чело-
век. И если в государственных и 
муниципальных учреждениях, ко-
торые в период пандемии закры-
ты, сотрудники получат положен-
ные выплаты из бюджета, то ра-
ботники заводов в случае их при-
остановки рискуют потерять за-
работок. Финансирование госо-
боронзаказа строго лимитирова-
но. Поэтому считаю, что руководи-
тели наших заводов приняли не-
простое, но ответственное реше-
ние – не приостанавливать про-
изводство в условиях пандемии, 
– считает Михаил Старожилов. – 
При этом на предприятиях введе-
ны все возможные меры безопас-
ности. Только на закупку средств 
дезинфекции и индивидуальной 
защиты уже потрачены десятки 
миллионов рублей. Сейчас под-
держка нужна прежде всего сфе-
ре здравоохранения Северодвин-
ска: у нас это учреждения регио-
нального минздрава, ФМБА, Ми-
нобороны. Это компетенция от-
нюдь не местной власти».

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

ЦИТАТА

Виктор КАЗАРИНОВ: 
«У нас сложилась 
сложная экономическая 
ситуация – 
снизилась выручка. 
Мы выполняем все планы 
по производству, 
но цена реализуемой 
продукции стала ниже».

В ДВУХ СЛОВАХ

До особого распоряжения ограничен въезд 
на территорию Северодвинска и выезд 
из города. Действуют контрольно-пропускные 
пункты (КПП), на которых дежурят сотрудники 
ДПС и останавливают транспорт для проверки. 
Однако есть исключения, которые позволяют 
сотрудникам предприятий, работающих 
в Северодвинске, проходить КПП. 

Незакрытый бизнес Незакрытый бизнес 
«закрытого» города«закрытого» города
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Эхо недели
Взгляд Акценты

9 июня Правительство Архангельской 
области прекратило рассматривать как 
приоритетный для региона инвестпроект 
инициативу ООО «Технопарк» создать 
полигон для захоронения отходов из Москвы 
на станции Шиес. Между тем гендиректор 
компании Евгений ПЕНЯЕВ 
отказался комментировать 
это решение, но дал понять, 
что проект остается в силе. 

Решение об исключении 
«Шиеса» из числа приори-
тетных проектов принима-
лось без обсуждения. Хотя 
еще в октябре 2018 года, на 
заседании областной инве-
стиционной комиссии, ког-
да он по инициативе губер-
натора Игоря ОРЛОВА вно-
сился в этот перечень, во-
просы возникали. Что же 
случилось с «Шиесом»? 
«Пришел ниоткуда, ушел 
в никуда»? Или же все мо-
жет вернуться на круги своя 
после выборов в сентябре 
2020 года?

Прежде всего прекра-
щение поддержки проек-
та на уровне региональ-
ной власти означает, нако-
нец, что правительство об-
ласти на данный момент 
разочаровалось в состоя-
тельности планов по созда-
нию «экотехнопарка». Ско-
рее всего, экс-губернатор 
что-то недоговаривал, ког-
да рассуждал на пресс-
конференции в январе 2019 
года о том, что держал в ру-
ках солидные «бумаги с пе-
чатями». Или, будучи па-
триотом, искренне верил в 
передовые экологические 
технологии, будто бы имею-
щиеся на вооружении у мо-
сковской мэрии. Возмож-
но, верил Игорь Анатолье-
вич и руководителям «Тех-
нопарка», их бодрым увере-
ниям в состоятельности на-
чинания. Вот только ни са-
мого проекта, ни экспертиз, 
обещанных еще на осень 
2018 года, так никто и не до-

ждался. Как представляет-
ся, неудивительно. Якобы 
суперсовременные евро-
пейские ноу-хау на поверку 
оказались пустышкой. Из-
мельченный мусор в тюках, 
в частности в Швеции, пе-
ревозят для сжигания, а не 
для захоронения, тем более 
в болотистой местности. 

Тем не менее на фе-
деральном и региональ-
ном телевидении так и не 
вышло ни одного сюжета, 
объективно отображающе-
го «проблему Шиеса». Сле-
довательно, определенный 
федеральный заказ и под-
держка «мусорного почи-
на» все-таки место имели. 
Просто, вопреки завере-
ниям идеологов этого на-
чинания, поддержка ока-
залась не бесконечной и 
не всесильной. «Шиес» по-
лучил широкий междуна-
родный резонанс, и в слу-
чае развертывания свалки 
правительство Москвы мог-
ли ожидать новые неприят-
ности.

Однако поскольку пока 
что никаких серьезных при-
знаков ввода в столице си-
стемы раздельного сбора 
отходов у населения нет, 
озвученные одним из ру-
ководителей «Технопар-
ка» в «Российской газете» 
в июне 2019 года планы 
продолжают действовать. 
Напомним, тогда исполни-
тельный директор компа-
нии Олег ПАНКРАТОВ за-
явил, что уже утвержден 
план по вывозу и утили-

зации мусора из столицы 
по всей стране, в России 
определены 300 точек за-
хоронения ТКО, в том чис-
ле в Архангельской обла-
сти выбраны 12 мест. Никто 
официально так и не деза-
вуировал это заявление. 

С учетом давнего обы-
чая российской власти де-
лить огромную страну на 
зоны приоритетного госу-
правления и «все осталь-
ное», чем можно жертво-
вать, «формула Панкратова» 
выглядит более чем серьез-
но. Особенно с учетом раз-
лива под Норильском свы-
ше 20 тысяч тонн солярки. 
Из поступающей информа-
ции становится ясно: ава-
рию пытались скрыть, ее 
подлинные масштабы ута-
ивают и сейчас, чиновни-
ки потворствуют владель-
цам норильского бизнеса. 
Во всем «великолепии» мир 
смог увидеть и оценить «до-
стоинства» вахтового мето-
да освоения северных про-
сторов...

А у нас впереди – выбо-
ры губернатора Архангель-
ской области. Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ выдвинут аж 
генсоветом «Единой Рос-
сии». Сможет ли он найти и 
предложить новую «аркти-
ческую формулу» избирате-
лям на выборах? Какой она 
будет, пока что неизвестно, 
заявленное ранее объеди-
нение Архангельской обла-
сти и Ненецкого автоном-
ного округа не нашло боль-
шой поддержки даже в на-
шем регионе. 

С одной стороны, Цы-
бульский едва ли станет 
поддерживать «Шиес» в 
случае утверждения в долж-
ности губернатора – это не 
его детище, он не раз за-
являл, что не поддержива-
ет этот проект, выступал 
против него. Как-то «не по-
пацански». В этом смысле 
он почти столь же надеж-
ен, как экоактивист Олег 
МАНДРЫКИН, который так-
же в случае избрания точ-
но не будет «торговать Ши-
есом» с интересантами из 
Москвы. С другой стороны, 

программа действий Цы-
бульского в Архангельской 
области пока что отсутству-
ет, какие «синергетические 
эффекты» он планирует по-
лучать, в чем конкретно они 
должны выражаться – неяс-
но. И это наводит на опасе-
ния, что, подобно своему 
предшественнику, в поис-
ках денег Александр Цы-
бульский тоже может ре-
шиться на «нетрадицион-
ные» шаги.

Так ч то же пр оизо -
шло 9 июня? Следует при-
знать: официальное «об-
нуление» Шиеса – то, чего 
давно требовали экоакти-
висты – состоялось. Алек-
сандр Цыбульский испра-
вил грубейшую политиче-
скую ошибку, совершен-
ную в октябре 2018 года 
экс-губернатором, ошиб-
ку, которая окончательно 
привела регион в состоя-
ние постоянного массово-
го недоверия к действиям 
власти со стороны населе-
ния, причем самых разных 
его слоев.

Министр природных ре-
сурсов Дмитрий КОБЫЛКИН 
еще весной прошлого года 
расставил акценты с поли-
тической ответственностью 
за этот проект: это все-таки 
инициатива региональной 
власти. Что обещали Иго-
рю Анатольевичу в случае 
реализации проекта, види-
мо, так и останется тайной 
на века. 

Зачем был объявлен 
приоритетным для регио-
на проект размещения му-
сорных свалок, зачем этим 
предприятиям давались на-
логовые и другие префе-
ренции? Неужели не было 
понятно, что такие планы 
сводят на нет любые уси-
лия по развитию туризма 
или сельского хозяйства, 
скажутся на других отрас-
лях экономики? Ответы на 
эти вопросы мы, видимо, 
не узнаем никогда, ибо, как 
говорится, «есть многое на 
свете, друг Горацио, что за-
претят в Российской Феде-
рации».

Шиес «закончился». 
Но надолго ли?

 Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

 ■Депутаты назначили дату 
выборов губернатора

На внеочередной сессии, прошедшей 10 июня, де-

путаты регионального парламента назначили дату вы-

боров губернатора Архангельской области: как и ожи-

далось, голосование пройдет в единый день – 13 сен-

тября 2020 года.

Сейчас идет выдвижение кандидатов, которое прод-
лится до 6 июля. 

«После этого кандидаты должны пройти так называе-
мый муниципальный фильтр – требуется собрать не менее 
189 подписей депутатов представительных органов и дей-
ствующих глав муниципальных образований. Все докумен-
ты необходимо представить в избирательную комиссию не 
позднее 29 июля», – пояснил заместитель председателя 

областного Собрания Игорь ЧЕСНОКОВ.

Кандидаты – строго по одному – могут быть выдвинуты 
политическими партиями. Пока такое заявление официаль-
но сделала только «Единая Россия». 

В региональном бюджете на проведение выборов губер-
натора Архангельской области в 2020 году заложено око-
ло 160 млн рублей: такая информация указана в докумен-
тах регионального парламента. 

 ■ «Единая Россия» выдвигает 
Александра Цыбульского 
на пост главы региона

9 июня прошло заседание президиума генсовета 

«Единой России», на котором было названо девять кан-

дидатур на посты глав регионов. Среди них – четверо 

временно исполняющих обязанности губернаторов. 

В этом ранге от «Единой России» будут баллотировать-
ся: Михаил РАЗВОЖАЕВ (Севастополь), Владислав ШАПША 
(Калужская область), Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН (Еврейская 
автономная область), Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ (Архангель-
ская область). 

На единый день голосования 13 сентября запланирова-
ны прямые выборы в 18 регионах, еще в двух субъектах РФ 
глав выберут законодательные Собрания. С остальными 
кандидатами «Единая Россия» еще определяется.

Между тем Александр Цыбульский уже выступил с пер-
выми заявлениями по поводу своего выдвижения. 

«Своей главной целью в должности губернатора я вижу 
возвращение доверия жителей Архангельской области к 
власти», – заявил Александр Цыбульский. 

По данным социологических исследований, сейчас Ар-
хангельская область занимает одно из последних мест по 
этом показателю.

«У нас прекрасный регион, но комфортность жизни не-
допустимо низкая. Это касается и городской среды, и чи-
стоты улиц, и качества дорог, развития сельских террито-
рий и уровня здравоохранения. Условия должны быть та-
кими, чтобы люди хотели жить здесь, а не искали лучшей 
жизни в Москве или Питере. Необходим рывок в экономи-
ческом развитии. Сейчас мы с коллегами из НАО начали го-
товить совместную социально-экономическую програм-
му. Консолидация усилий по развитию северных террито-
рий даст нам синергетический эффект», – считает Алек-
сандр Цыбульский. 

 ■В Северодвинске запрещена 
эксплуатация частного 
дома-пансионата

Прокуратура Северодвинска провела проверку де-

ятельности индивидуального предпринимателя, ока-

зывающего на коммерческой основе услуги по уходу 

за инвалидами и престарелыми людьми.

Установлено, что в деятельности дома-пансионата «До-
брое сердце», расположенного по адресу: г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, 54/15, допускаются нарушения требова-
ний законодательства в сфере обеспечения пожарной без-
опасности, а именно отсутствует автоматическая установ-
ка пожарной сигнализации, эвакуационные выходы не спо-
собствуют беспрепятственному передвижению людей, име-
ются непригодные огнетушители. Обнаружены и другие на-
рушения, создающие угрозу жизни и здоровью. 

Исковое заявление о запрете эксплуатации дома-пан-
сионата удовлетворено, судебное решение в законную силу 
не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Архан-
гельской области.
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Власть и общество
Конституция 2020

Александр Цыбульский и Андрей Контиевский 
обсудили подготовку к голосованию

Как сообщил Андрей 
Контиевский, жители обла-
сти смогут проявить граж-
данскую позицию до ос-
новного дня голосования – 
с 25 по 30 июня. Такая воз-
можность предоставлена 
поправками, внесенными в 
федеральное законодатель-
ство, что позволит избира-
телям принять участие в го-
лосовании в более комфорт-
ных условиях.

В настоящий момент 
в Архангельской области 
31 территориальная изби-
рательная комиссия ве-
дет подготовку к проведе-
нию голосования на 851 из-
бирательном участке. Так-
же будет организовано 79 
временных избирательных 
участков в больницах, след-
ственных изоляторах, вахто-
вых поселках и на судах, на-
ходящихся в плавании. По-

мимо этого, можно самосто-
ятельно выбрать участок для 
голосования по поправкам 
в Конституцию РФ по месту 
нахождения.

«Начался прием доку-
ментов по технологии «Мо-
бильный избиратель» – для 
граждан, находящихся не по 
месту жительства, – расска-
зал Андрей Контиевский. – 
Эта технология заменила си-
стему открепительных удо-
стоверений, сделав проце-
дуру голосования по месту 
нахождения более удобной. 
Сейчас такие заявления при-
нимаются через МФЦ, а с 16 
июня их начнут принимать на 
всех избирательных участ-
ках Архангельской области».

Председатель регио-
нального избиркома напом-
нил, что процедура голосо-
вания будет сопровождать-
ся всеми необходимыми 

мерами предосторожности. 
В частности, каждому изби-
рателю обязательно выда-
дут маску, перчатки и ручку.

«Обеспечение безопас-
ности людей с учетом суще-
ствующего риска распро-
странения коронавирусной 
инфекции должно быть без-
упречным, – отметил Алек-
сандр Цыбульский. – Надо 
проследить, чтобы меры 
были приняты вовремя, а 
все избирательные участ-
ки – оснащены средствами 
индивидуальной защиты без 
каких-либо задержек. Из фе-
дерального и регионально-
го бюджетов будут направ-
лены средства на эти цели».

Ход подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации, которое пройдет 1 июля, обсудили 
временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской 
области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ и председатель региональной 
избирательной комиссии Андрей КОНТИЕВСКИЙ.

В Поморье напечатано 
почти 900 тысяч бюллетеней 

Система «Мобильный избиратель» – 
для тех, кто не дома

В Архангельской области напечатано почти 900 тысяч 
бюллетеней для участия в общероссийском 
голосовании по поправкам в Конституцию России. 
Подрядчик – Северодвинская типография – 
завершила эту работу. 

Всего выпущено 897 129 бюл-
летеней: именно столько изби-
рателей было зарегистрировано 
в регионе на 1 января 2020 года. 
Бюллетени отправлены автомоби-
лями спецсвязи в территориаль-
ные избирательные комиссии Ар-
хангельской области.

Теперь территориальным из-
бирательным комиссиям пред-
стоит самостоятельно распре-
делить бюллетени по участковым 
избирательным комиссиям и ор-
ганизовать их доставку до участ-
ков. Весь этот процесс будет про-
исходить под контролем правоох-
ранительных органов. До начала 

процедуры голосования бюллете-
ни будут храниться в УИКах, так-
же под присмотром органов пра-
вопорядка.

275 тысяч бюллетеней из обще-
го числа предназначаются для го-
лосования с использованием ком-
плексов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ) в Северодвин-
ске и Архангельске. Напомним, 
что общероссийское голосова-
ние по вопросу внесения измене-
ний в Конституцию РФ состоится 
1 июля 2020 года. При этом отдать 
свой голос в ходе плебисцита жи-
тели России смогут уже с 25 июня.

Жители Архангельской области могут подать заявление 
о внесении в список участников общероссийского 
голосования по месту нахождения. Такую работу с 5 июня 
проводит избирательная комиссия региона. 

Заявление о включении в перечень 
участников голосования по месту на-
хождения могут подать жители Архан-
гельской области, которые в этот пери-
од будут находиться не по месту реги-
страции либо не имеют регистрации по 
месту жительства.

Для того чтобы принять участие в 
голосовании по месту нахождения, не-
обходимо заблаговременно подать за-
явление с указанием участка, удобно-
го для голосования:

  через многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) по 21 июня;

  через Единый портал государ-
ственных и муниципальных ус-
луг (портал «Госуслуги») по 21 
июня;

  в любую территориальную из-
бирательную комиссию по 21 
июня;

  в любую участковую избира-
тельную комиссию с 16 по 21 
июня.

График работы избирательных ко-
миссий для приема заявлений о голо-
совании по месту нахождения утверж-
ден ИКАО: в будние дни – с 15 до 19 ча-
сов, в выходные и праздничные дни – с 
10 до 14 часов.

«Система «Мобильный избиратель» 
удобна тем, что дает гражданам, ко-
торые планируют долгое время отсут-
ствовать в родном городе или посел-
ке, но непременно хотят отдать свой 
голос в отношении поправок к Консти-
туции России, такую возможность, – 
пояснил председатель избиратель-

ной комиссии Архангельской обла-

сти Андрей КОНТИЕВСКИЙ. – Вне-
сение в список участников голосова-
ния по месту нахождения гарантиру-
ет это право».

За первые пять дней (с 5 июня) этой 
технологией воспользовались 420 се-
верян. Из них через МФЦ было пода-
ло два заявления, через ЕПГУ (госус-
луги) – 399 заявлений, в территориаль-
ных избирательных комиссиях – 19 за-
явлений.

«Мы только приступаем к реали-
зации технологии «Мобильный изби-
ратель», и еще не все участники голо-
сования знают и помнят о ней. Поэто-
му комиссии с каждым днем наращи-
вают работу в целях информирова-
ния граждан о предстоящем голосо-
вании и новых возможностях избира-
тельной системы», – уточняет Андрей 
Контиевский. 

КОММЕНТАРИЙ

Майя ГРИШИНА, 

секретарь ЦИК России:

– Мы впервые доведем до участ-
ковых комиссий списки избирате-
лей с уже исключенными граждана-
ми, планирующими проголосовать по 
«Мобильному избирателю», вне свое-
го места жительства. Таким образом, 
членам УИК не потребуется самосто-
ятельно и вручную исключать этих 
избирателей. А те, кто записался по 
«Мобильному избирателю» на данный 
участок, будут включены в отдельную 
книгу. Таким образом, мы впервые пе-
редаем в комиссии уже сформиро-
ванные списки. Точные списки – одно 
из основных требований к любой кам-
пании по голосованию.

Остались вопросы? Звоните на «горячую линию» 
Центральной избирательной комиссии РФ: 8-800-200-00-20.
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Деловая среда
Событие: МКК Развитие отмечает 10 лет

Резонанс

Первые займы МКК Развитие 
начала выдавать в 2010 году. Се-
годня в портфеле фонда – более 
800 действующих займов на сум-
му свыше 540 млн рублей. Все-
го предприниматели Архангель-
ской области получили 1,92 тыся-
чи зай мов на общую сумму более 
1,4 млрд рублей. 

«Первоначальное название на-
шей организации – Архангельский 
областной фонд микрофинанси-
рования, он был учрежден регио-
нальным министерством экономи-
ческого развития в мае 2010 года. 
Спустя месяц, 16 июня того же 
года, фонд был зарегистрирован 
как юридическое лицо и внесен в 
ЕГРЮЛ. Эту дату мы и отмечаем 
как наш день рождения», – рас-
сказывает исполнительный ди-
ректор ММК Развитие Андрей 
ТУТЫГИН. 

Решением учредителя первым 
руководителем фонда был назна-
чен Василий СИДОРОВСКИЙ. В 
первый состав попечительско-
го совета вошли Сергей АНТУ-
ФЬЕВ, Ольга ГАЛЬВАС, Елена ДО-
БРЫНИНА, Ольга ЕПИФАНОВА и 
Александр ПОЛУДНИЦИН. Позд-
нее фонд неоднократно подвер-
гался переименованиям в связи 
с различными законодательными 
изменениями. В 2011 году он был 
включен в реестр микрофинансо-
вых организаций, который сегод-
ня ведет Банк России.

В разное время организаций, 
которые занимались поддержкой 
бизнеса в регионе, было доста-
точно много, названия некоторых 
уже и не вспомнить. На первых по-
рах в успешную работу фонда тоже 
мало кто верил, как и в любую но-
вацию. Коллектив состоял всего из 
трех человек, которые встречались 
с предпринимателями, рассказы-
вали о программах поддержки, 
помогали оформлять документы, 
оказывали всестороннюю помощь. 

Первым местом дислокации 
МКК Развитие стало небольшое 
помещение в 7,5 кв м в региональ-
ном бизнес-инкубаторе, а откры-
вающее заседание кредитного ко-
митета проводили прямо в кори-
доре. Затем тогдашний директор 
бизнес-инкубатора Николай ША-
БАНОВ выделил два кабинета, где 
фонд базировался до 2012 года. 
Шаг за шагом структура развива-
лась, совершенствовались про-
граммы, в фонд обращалось все 
больше предпринимателей. По-
степенно увеличивался предель-
ный размер займов: изначально он 
не превышал 1 млн рублей, а сей-
час составляет уже 5 млн, увели-
чился и срок займов – до трех лет. 

Процентная ставка тогда со-
ставляла 10% годовых, что вполне 
соответствовало текущим эконо-
мическим условиям. Два года на-
зад ее начали поэтапно снижать. 
С 2013 года постепенно стали по-

являться специальные программы 
для бизнеса в сфере сельского хо-
зяйства, производства, туризма, а 
также для моногородов, арктиче-
ских муниципалитетов и так далее. 

Сегодня ставка по займам не 
превосходит размер ключевой 
ставки Банка России – 5,5% годо-
вых, а по некоторым программам 
она еще ниже – есть ставки в 1% и 
2,75%. Работает и антикризисная 
программа для особо пострадав-
ших в период пандемии COVID-19 
отраслей. Подробности обо всех 
программах можно узнать на сай-
те www.cmf29.ru. 

«Коллектив МКК Развитие 
формировался постепенно, кто-
то приходил в фонд сразу после 
университета, другие сотрудники 
уже имели опыт. Наш бессменный 
главный бухгалтер Ольга ЯКОВ-
ЛЕВА, к примеру, работает здесь 
с момента основания. В конце но-
ября 2010 года прямо со студен-
ческой скамьи в фонд пришла На-
дежда КОСТРУШИНА, сейчас она 
начальник отдела по работе с за-
емщиками. Даже в небольшой ор-
ганизации возможен карьерный 

рост. У нас работают 11 сотруд-
ников, все они имеют профиль-
ное высшее образование, причем 
трое уже окончили магистрату-
ру. Кадровая «текучка» отсутству-
ет, правда, периодически девуш-
ки уходят в декретные отпуска, но 
потом возвращаются», – отмечает 
Андрей Тутыгин. 

Капитализация фонда сегод-
ня составляет 771,9 млн рублей, в 
том числе 751,9 млн рублей пред-
назначены на микрокредитова-
ние, 20 млн рублей – на програм-
мы Фонда развития промышлен-
ности. Более 80% этих средств 
– из федерального бюджета, ос-
новной «транш» – 337 млн рублей 
– поступил в прошлом году. С 2019 
года МКК Развитие наделена пол-
номочиями регионального фонда 
развития промышленности: стала 
выдавать и крупные займы пред-
приятиям, в том числе по совмест-
ным с центральным ФРП програм-
мам. В ближайшее время в фонд 
поступят еще 10,3 млн рублей – 
для работы антикризисных про-
грамм и 95 млн рублей федераль-
ных средств в рамках нацпроекта.

В основном предприниматели, 
конечно, берут займы на пополне-
ние оборотных средств. Но есть и 
целевое использование займов: 
например, на строительство объ-
ектов, ремонт существующих по-
мещений, приобретение техники, 
транспорта, оборудования и дру-
гие. В условиях пандемии COVID-19 
заемщики могут использовать по-
лученные средства также на выдачу 
зарплаты, оплату аренды, налогов, 
коммунальных услуг, рефинансиро-
вание старых кредитов и займов. 

Благодаря программам фонда 
в районах Архангельской области 
открываются магазины и парик-
махерские, детские студии, раз-
вивается общепит и туризм, бы-
товые услуги и автобизнес. Уве-
личивается доля заемщиков, за-
нятых социально ориентирован-
ным бизнесом.

Есть и необычные займы: на от-
крытие пасеки в Устьянском райо-
не, форелевое хозяйство в Вель-
ске, плодопитомник под Архан-
гельском, бассейн для малышей 
в Северодвинске, концертную де-
ятельность областных творческих 
коллективов.

Клиенты МКК Развитие есть во 
всех городах и районах области и 
даже в НАО. Наиболее бизнес-ак-
тивны Вельский, Устьянский, Пле-
сецкий, Приморский, Холмогор-
ский районы. Большое количество 
займов привлекают предпринима-
тели Северодвинска и Новодвин-
ска. Есть и два крупных профинан-
сированных проекта в рамках ра-
боты с фондом развития промыш-
ленности – это модернизация су-
доремонтного предприятия и обо-
рудование линии по производству 
пищевой продукции.

Илья ЛЕОНЮК 

Ставка на региональный бизнес

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван КУЛЯВЦЕВ, 

министр экономического развития Архангельской области:

 
– Фонд МКК Развитие – действенный инструмент поддержки предпринимательства в 

Архангельской области. В этом году нам удалось расширить перечень услуг фонда, бла-
годаря чему займы стали доступнее для бизнеса региона. В условиях сбалансированной 
монетарной политики Центрального Банка РФ, а также значительной докапитализации 
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» еще в прошлом году мы повысили 
доступность заемных средств: снизили ставку более чем в два раза и увеличили сумму 
займа до 5 млн рублей. При этом отмечу, что МКК Развитие оперативно подключилась к 
работе с учетом эпидемиологической обстановки в Архангельской области. В качестве 
первоочередного плана по поддержке малого и среднего бизнеса в фонде появилась но-
вая антикризисная программа, в рамках которой наиболее пострадавшие сферы могут 
получить займы в размере до 500 тысяч рублей сроком до 2 лет по ставке 1% годовых.

Микрокредитная компания Архангельский 
региональный Фонд «Развитие» работает в Поморье 
с 2010 года. Созданная как институт поддержки 
бизнеса в нашем регионе, она доказала свою 
эффективность. За десять лет программы фонда 
позволили сотням предпринимателей получить 
займы на открытие производства, обновление 
оборудования, развитие сельского хозяйства и сферы 
услуг. Примечательно, что большинство клиентов 
фонда развивают свое дело в районах области.

Справка «БК»
В рейтинге микрофинансовых организаций, публикуемом 

Национальным рейтинговым агентством (аккредитовано Бан-
ком России), МКК Развитие уже второй раз подряд занима-
ет 10-е место в номинации «Малый и средний бизнес». В фи-
нансовой структуре портфеля займов по видам предприни-
мательской деятельности 46,6% приходится на сферу услуг, 
12,4% – доля производственного сектора, 7,1% приходится на 
сельское хозяйство, 7,8% – на строительство, 26,1% состав-
ляет доля оптовой и розничной торговли.

О ситуации с коронавирусной инфек-

цией в Северодвинске шла речь во вре-

мя брифинга представителей регио-

нального оперативного штаба. 

По данным на 11 июня, в городе кора-
белов COVID-19 выявили уже у 1605 чело-
век, большая часть заражений – около 72% 
– приходится на работников градообразую-
щих предприятий. Всего в регионе зафик-
сировано 3 519 заболевших коронавирус-
ной инфекцией. 

По словам главы Северодвинска Игоря 

СКУБЕНКО, решение о снятии ограничи-
тельных мер будет приниматься, когда си-
туация нормализуется.

«Все будет зависеть от комплексной 
оценки ситуации разными специалистами. В 
данном случае главная «скрипка» – это Рос-

потребнадзор. Возможны разные варианты 
снятия ограничений, но торопиться не нуж-
но. В большей степени все зависит от жи-
телей города», – отметил Игорь Скубенко. 

Беспокоит людей и вопрос переполнен-
ности автобусных маршрутов. Напомним, 
ранее градообразующим предприятиям Се-
веродвинска было рекомендовано прекра-
тить организованную перевозку иногород-
них сотрудников к месту работы и обратно. 
Как сообщил во время брифинга глава го-
рода, части работников этих предприятий 
предоставлены ежегодные оплачиваемые 
отпуска, кроме того, некоторым даны ме-
ста в гостиницах. 

«Следует понимать, что транспорт – это 
всегда контакты. В Северодвинске предпи-
сано использовать средства индивидуаль-
ной защиты в общественных местах, в том 

числе и в транспорте. Перевозчики имеют 
право не допустить в автобус пассажиров 
без масок, – сообщил глава Северодвинска. 
– Подвозом работников до предприятий за-
нимаются и городские автобусные маршру-
ты. Их функционирование было перестро-
ено еще в апреле. Мониторинг проводится 
постоянно. Предприятия-перевозчики не 
заявляют о серьезных проблемах. Да, ско-
пление людей мы иногда наблюдаем, но это 
временные моменты». 

По словам министра здравоохра-

нения Архангельской области Антона 

КАРПУНОВА, в Северодвинске зафиксиро-
вано двукратное увеличение обращаемости 
граждан в связи с «простудой».

«Это связано с тем, что в обществе обо-
стрена ситуация с коронавирусом. При ма-
лейших симптомах люди начинают пережи-

вать. У докторов есть такое понятие: «пере-
носить болезнь на ногах». Раньше это яв-
ление было весьма распространено. Сей-
час стали чаще обращаться к врачу», – по-
яснил министр. 

Подобное мнение высказал и руково-

дитель регионального оперштаба Артём 

ВАХРУШЕВ.

«Думаю, уже у многих было такое состо-
яние, когда, просыпаясь с легким насмор-
ком или кашлем, вы начинали думать, что 
это признаки COVID-19. Сейчас период «ко-
ронанастороженности». Но «коронаистерии» 
быть не должно. Не нужно перегружать си-
стему. Да, в регионе достаточно мощностей, 
но есть определенный дефицит медицин-
ского персонала. Самое важное – соблю-
дать все меры предосторожности», – уве-
рен Артём Вахрушев. 

* МКК Развитие. Внесена в Государственный реестр микрофинансовых организаций 29.07.2011, регистрационный номер 6110229000264, свидетельство Банка России серия 01 № 003360. Подробности о программах на сайте cmf29.ru На правах рекламы.

Выездную консультацию 

с предпринимателями проводит 

начальник отдела по работе 

с заёмщиками Надежда Кострушина

 ■Оперативный штаб: «Важно не допустить «коронаистерии» 
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ООО «Беломорская Сплавная Компания» 
(«БСК», входит в Группу компаний «Титан») доставило 
в Архангельск последний в навигации – 2020 плот. 
Древесину, заготовленную Верхнетоемским ЛПХ, 
привели с плотбища Большая Свага на лесную 
биржу ЗАО «Лесозавод 25». 

Объем плота превысил 10 ты-
сяч кв. м. Суднорейс составил 10 
дней. Основную часть пути по-
следний в сезоне плот транс-
портировали два буксира – «Ва-
лентин Зажигин» в голове и «Ни-
колай Стрелков» в хвосте. У юж-
ной границы порта Архангельск 
на помощь пришли еще пять бук-
сиров. Их задача – контрольная 
проводка. Дополнительные те-
плоходы помогали маневриро-
вать на изгибах дельты Север-
ной Двины, между опорами мо-
стов и во время швартовки к ме-
сту стоянки. 

«Сплав плота – это целая на-
ука, – отметил капитан буксира 

«Юрий Мамонтов» Владислав 

ШЕМЯКИН. – Мы ведем огром-
ное количество древесины. Раз-
мер плота примерно 280 на 60 
метров, осадка – полтора ме-
тра. Представляете, какое со-
противление нужно преодолеть? 
Сложнее всего, конечно, голов-
ному буксировщику: на нем ле-
жит вся ответственность за опе-
рацию. Ну а мы в любой момент 
готовы прийти на выручку и под-
страховать». 

Скорость движения карава-
на – 3-4 км/ч, это почти два узла. 
Несмотря на то, что у каждого те-

плохода в машинных отделени-
ях от 400 лошадиных сил, разго-
нять плот не принято. При сплаве 
леса таким способом поговорка 
«тише едешь – дальше будешь» 
очень актуальна. 

По словам Владислава Ше-
мякина, плот – сложная кон-
струкция, состоящая из тысяч 
бревен, которые увязаны меж-
ду собой в пучки, находящиеся 
в «кошельках» – секциях, а по 
периметру – ограждение «обо-
новка», тоже из бревен. Сплачи-
вается все в десятки тонн таке-
лажа силами Верхнетоемского 
участка БСК, очень ответствен-
но и надежно, хотя большие 
волны, мель или удар о буй мо-
гут нарушить целостность кон-
струкции. Как отметили в БСК, в 
этом году плотовой сплав про-
шел успешно. Буксиры в цело-
сти и сохранности привели бо-
лее 20 тысяч кв. м древесины – 
это два плота. Сформировать 
больше конкретно в Верхне-
тоемском ЛПХ не смогли из-за 
аномально теплой зимы. Сейчас 
основной сплав идет баржами. 

В эту навигацию буксирам 
БСК предстоит доставить более 
600 тысяч кв. м древесины зим-
ней заготовки.

Финальный в навигации – 2020 плот

АО «Архангельский ЦБК» инвестирует 
значительные средства в содержание 
объектов социальной инфраструктуры 
города Новодвинска, оказывающие 
услуги, в том числе, и для общественного 
блага. Комбинат осуществляет целевое 
финансирование объектов социально-
культурного назначения, входящих 
в структуру дочерней компании комбината – 
АО «Быт», созданной в 1996 году. 

Объем вложений в 2019 
году составил 19 млн ру-
блей. Сюда входит и финан-
сирование программы «Раз-
витие детского спорта от Ар-

хангельского ЦБК» – содер-
жание детских спортивных 
секций.

Объекты социально-куль-
турной сферы «Быт» – это 

физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, включающий в 
себя спорткомбинат с крыты-
ми спортзалами, залом бок-
са, женским спортивным клу-
бом «Имидж», тренажерным 
залом, открытым футболь-
ным полем, открытым хок-
кейным кортом; плаватель-
ный бассейн «Водолей» с тре-
нажерным залом; санаторий-
профилакторий «Жемчужина 
Севера»; Дворец культуры и 
гостиница «Уют».

По итогам прошлого года 
Архангельский ЦБК вложил в 
спортивно-массовые меро-
приятия 43 млн рублей. Для 

занятий работников ком-
бината общей физической 
подготовкой и для проведе-
ния соревнований на спорт-
комбинате АО «Быт» арендо-
вались спортивные объекты 
– спортивные залы, зал гим-
настики, стадион, бассейн, 
тренажерный зал. 

9 мая 2019 года была 
проведена 54-я традици-
онная легкоатлетическая 
эстафета на призы АО «Ар-
хангельский ЦБК», в которой 
приняли участие 80 команд, 
в том числе четыре мужских 
и три женские команды ра-
ботников АЦБК. Проведены 

ежегодные семейные стар-
ты, 46 семей приняли уча-
стие в «Зимних забавах» и 
108 семей – в соревновани-
ях в залах.

В течение всего года 
проводились соревнова-
ния в рамках открытой ком-
плексной спартакиады АО 
«Архангельский ЦБК», в ко-
торых соревнуются 8 жен-
ских и 10 мужских команд 
АЦБК. Организован порядок 
и условия для сдачи норм 
ГТО. Осуществлено участие 
сборных команд АО «АЦБК» 
в областных соревнованиях: 
чемпионате и Кубке Архан-

гельской области по мини-
футболу, чемпионате и Куб-
ке Архангельской области по 
флорболу, Кубке главы Се-
веродвинска по флорболу, 
чемпионате Северодвинска 
по флорболу.

Продолжилась реализа-
ция проекта «Танцы на здо-
ровье».

Предоставлена воз-
можность бесплатных за-
нятий на базе спорткомби-
ната неработающим пенси-
онерам АО «Архангельский 
ЦБК. Также для них в День 
здоровья проводились лыж-
ные старты.

АЦБК инвестировал в спорт 43 млн рублей
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Финансы
УправдомОблик города

Преимуществом д ля 
предпринимателей новой 
волны становится и то, что 
они выходят на «обнулен-
ный» рынок и имеют все 
шансы на успех в период 
«перезагрузки»: в их пользу 
отсутствие негативного бэк-
граунда, кредитных обяза-
тельств, длительных догово-
ров и прочего. Кроме этого, 
они с первых дней ориенти-
руются на клиентов в Сети 
и выстраивают бизнес-про-
цессы с учетом интересов 
пользователей. 

Изменилась и поведен-
ческая модель: в онлайн-
очередь за покупками вста-
ли даже самые консерва-
тивные покупатели. По дан-
ным сервиса «Яндекс.Кас-
са», который проводит пла-
тежи по более чем 120 ты-
сячам онлайн-площадок, 
в начале апреля случился 
диджитал-бум бизнеса: чис-
ло обращений от предпри-
нимателей, которые реши-
ли продавать свои товары и 
услуги в Интернете, возрос-
ло в разы. В 2,2 раза вырос 
спрос на доставку еды, на 
треть – продажи одежды и 
обуви, товаров для красоты 
и здоровья, количество по-
купок продуктов с достав-
кой на дом увеличилось на 
85%. Оборот онлайн-пла-

тежей за услуги медицин-
ских учреждений начал ра-
сти с первой недели ре-
жима самоизоляции. По 
данным «Яндекс.Касса», в 
апреле этот показатель вы-
рос на 73%, а число плате-
жей – в 3,8 раза по сравне-
нию с мартом. В мае такая 
тенденция продолжилась. 
Стоит отметить, что сред-
ний чек по большинству пе-
речисленных сегментов из-
менился не сильно. 

Появились и новые ниши 
бизнеса, причем не только 
на федеральном, но и на 
региональном уровне. Бы-
стро нашлись те, кто готов 
поставлять упаковку для 
многочисленных кафе и ре-
сторанов, осуществлять 
доставку продуктов и ле-
карств, организовывать кон-
ференции и мероприятия в 
онлайне. Если в начале са-
моизоляции подписную мо-
дель онлайн-сервисов ис-
пользовали в большей сте-
пени дома и для развлече-
ния (фитнес, музыка, филь-
мы и сериалы), то уже в мае 
подписки на сервисы виде-
освязи стали приобретать 
компании. 

Бизнес онлайн-волны 
разделился на несколько 
сегментов. Часть компаний 
и предпринимателей стали 
создавать и улучшать сер-
висы для физических лиц – 
это внедрение онлайн-пла-
тежей, монетизация кон-

тента – например, обеспе-
чение платы фитнес-тре-
неру за занятия и прочее. 
Другие специализируются 
на переходе к новой эконо-
мике консервативных игро-
ков – это создание регио-
нальных интернет-магази-
нов, оцифровка офлайн-
услуг, создание работа-
ющих сайтов, перевод на 
аутсорсинг ряда позиций 
в компании (юристов, бух-
галтеров и так далее). Тре-
тьи работают с растущими 
в период пандемии ниша-
ми, продвигая услуги мно-
гочисленных доставок, он-
лайн-сервисов, площадок 
для вебинаров, организу-
ют удаленное обучение со-
трудников. Вопреки оцен-
кам скептиков, предприни-
мателей меньше не стано-
вится, большинство просто 
меняет нишу, частично или 
полностью уходит в онлайн 
и смежные сегменты. 

В процессе цифровиза-
ции активно участвуют и фи-
нансовые организации, игра-

ющие одну из ключевых ро-
лей в развитии предпри-
нимательства в регионах. 
Управлять бизнесом удален-
но владельцы привыкли уже 
давно: кредитование, интер-
нет-эквайринг, оплата сче-
тов, работа с контрагентами 
давно являются привычным 

делом. Возможность стать 
предпринимателем не выхо-
дя из дома теперь особенно 
актуальна. Для этого можно 
использовать дистанцион-
ный сервис для регистрации 
бизнеса и открытия счета на 
платформе «Деловая среда» 
– dasreda.ru. Сервис предо-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь САФОНОВСКИЙ, 

первый заместитель управляющего 

Архангельским отделением ПАО Сбербанк:

– Открыть собственное дело сегодня можно дистанционно. Сер-
вис удаленной регистрации бизнеса на базе платформы «Деловая 
среда» сейчас актуален как никогда. Он сам формирует пакет необ-
ходимых документов и передает их в налоговую и банк без посред-
ников. Так вы сможете сэкономить не только время на визит в ФНС 
и отделение банка, но и денежные средства на оплату госпошли-
ны, услуг нотариуса и подготовку документов. Услугой можно вос-
пользоваться во всех административных центрах Архангельской об-
ласти онлайн или через участников партнерской программы, кото-
рых на данный момент уже 78. По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года количество партнеров увеличилось более чем 
в 2 раза. Если вы работаете с предпринимателями, то можете стать 
одним из участников партнерской программы.

Тренды: Как цифровые решения меняют потребительские привычки

Бизнес новой волны: 
онлайн-ритейл и «обнуление» рынка
В условиях новой экономической реальности 
предприниматели все чаще обращаются 
к вопросам цифровизации собственного 
бизнеса. Онлайн-сервисы набирают 
обороты, а в Сеть приходят те ниши, которые 
раньше работали исключительно в офлайне. 
Между тем ряд экспертов отмечают 
еще один тренд: создать сегодня бизнес, 
изначально «заточенный» для работы 
с клиентами в Сети, намного легче, 
чем оцифровать уже имеющийся. 

Илья ЛЕОНЮК 

журналист

БК

ставлен крупнейшим* бан-
ком страны и позволяет зна-
чительно сэкономить тем, кто 
только делает первые шаги в 
своем деле. Предпринимате-
ли, которые уже им восполь-
зовались, отмечают, что про-
цесс оформления занимает 
значительно меньше вре-
мени по сравнению со стан-
дартной регистрацией. В от-
личие от других сервисов для 
регистрации бизнеса, здесь 
не требуется наличия уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписи, а для 
отправки документов не ну-
жен личный визит в налого-
вую и отделение банка. 

Помимо этого, клиенты, 
открывающие счет в Сбер-
банке, получают бонусные 
возможности от партне-
ров банка, необходимые 
для продвижения и орга-
низации рабочего процес-
са. Для предпринимателей 
со стажем это может стать 
источником дополнительно-
го дохода: партнерская про-
грамма позволяет регистри-
ровать ИП и ООО и получать 
вознаграждение от банка. 

* по официальным данным ЦБ РФ (2019 г.)

Материал подготовлен при партнерстве с ПАО Сбербанк.
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Основные работы по 
благоустройству Петров-
ского сквера заверше-
ны, установлена и репли-
ка исторической беседки 
Грина. На днях там побы-
вал глава Архангельска 
Игорь ГОДЗИШ.

Напомним, восстановле-
ние Петровского сквера на-
чалось в 2016 году. Сначала 
убрали мусор и аварийные 
деревья, восстановили сеть 
дорожек. В прошлом году в 
сквере провели археологи-
ческие исследования. Ког-
да они были завершены, по-
явилась возможность про-
должить работы по благо-
устройству. Их проводило 
ООО «Желдорсервис».

Подрядчик отремонти-
ровал освещение, зани-
мался устройством покры-
тия, лестницы и фундамента 

Голицынской беседки. Тер-
риторию озеленили. На бла-
гоустройство сквера в про-
шлом году было выделено 
13 млн 640 тысяч рублей.

В этом году работы про-
должились. Частью проекта 
исторического уголка Ар-
хангельска – Петровского 
сквера – стало воссозда-
ние беседки, которую име-
нуют Голицынской или бе-

седкой Грина. Она была из-
готовлена в Вельском райо-
не по муниципальному кон-
тракту с УФСИН России по 
Архангельской области. 

Игорь Годзиш обратил 
внимание на то, что слой 
гранитной крошки, кото-
рый положили на дорож-
ки в Петровском сквере, 
слишком тонкий. Это при-
водит к тому, что у скаме-

ек и в местах, где проезжа-
ют велосипедисты, появля-
ются песчаные «проплеши-
ны». По гарантийным обяза-
тельствам подрядчик дол-
жен восполнить недостаю-
щую крошку. 

Вокруг установленной 
беседки в дальнейшем пла-
нируется выложить плитку, а 
также организовать подхо-
ды к ней. Эта работа будет 
выполняться вне основно-
го проекта летом, сообщи-
ли в пресс-службе админи-
страции Архангельска. Кро-
ме того, на верхней части 
сквера планируется допол-
нительно установить ска-
мейки.

Возникли вопросы и к ка-
честву посева травы на газо-
нах: если не появится ров-
ный зеленый «ковер», под-
рядчику также придется ис-
правлять ситуацию.

 ■Работы по благоустройству Петровского сквера завершены
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 ■В области ремонтируют системы 
теплоснабжения в 46 домах 

Фонд капремонта Архангельской области и его под-

рядчики по региональной программе ведут подготов-

ку к будущему отопительному сезону. В этом году пла-

нируется отремонтировать системы теплоснабжения 

в 46 многоквартирных домах Архангельской области, 

сообщили в пресс-службе фонда. 

Задача – завершить все основные работы не позднее 
1 сентября. Подрядчики определены. Организации присту-
пили к ремонту систем уже на 30 объектах, на четырех из 
них работы завершены и приняты комиссией.

По 16 объектам работы еще не начались. Это связано 
с рядом причин: договоры в стадии заключения, управля-
ющие компании еще не пустили подрядчиков, затоплены 
подвалы. В адрес УК фонд направил письма с требовани-
ем привести подвальные помещения в надлежащее со-
стояние.

На днях в Правительстве Архангельской области про-
шло оперативное совещание по подготовке жилфонда к 
отопительному сезону. 

«Ресурсоснабжающими организациями проводятся 
гидравлические испытания. В областном центре они уже 
завершены: было выявлено 76 повреждений»,– отметил 

заместитель председателя правительства Андрей 

ШЕСТАКОВ. 

Реклама.
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Дата: Известной в Поморье компании «БЭНЦ» исполняется 20 лет

Персона

Бухгалтерский Экспертный Налоговой Центр 
(сокращенно БЭНЦ) Николай НЕКРАСОВ основал 
два десятилетия назад. Клиентов у БЭНЦ всегда 
было достаточно: рынок и законодательство 
совершенствовались, предпринимательство 
в регионе развивалось, и спрос на хорошего, 
знающего аудитора, глубоко разбирающегося 
во всем, что связано с бизнесом, способного 
понятным языком объяснять порой самые сложные 
вопросы, рос вместе с ними. 

«В девяностых годах, до нача-
ла бухгалтерской карьеры, я был 
главным механиком завода «Сев-
дормаш» в Северодвинске. О сме-
не рода деятельности тогда даже 
не думал. Потом началась горба-
чевская перестройка... Объявле-
ние о курсах бухучета увидел бук-
вально на заборе. Записался на 
них и погрузился в новый мир де-
бета и кредита, баланса и финан-
совых отчетов… Мне это очень 
понравилось! Оказалось, я нашел 
свое новое призвание. Уволился 
из механиков и стал вести бухгал-
терию в нескольких компаниях, за-
тем увлекся финансовым анали-
зом, позже стал аудитором, по-
лучил квалификацию профессио-
нального бухгалтера, оценщика, 
диплом специалиста в области 
МСФО (международные стандар-
ты финансовой отчетности). Начал 
консультировать, писать статьи на 
темы бухучета и налогообложения, 
проводить обучающие семинары. 
Со временем осознал, что помочь 
большему числу предпринимате-
лей смогу, лишь открыв свою ком-
панию со штатом сотрудников, – 
так появился БЭНЦ», – вспомина-
ет Николай Некрасов. 

И тут же добавляет: открытие 
бизнеса – всегда риск, ответствен-
ность за людей, с которыми рабо-
таешь. 

«Я знаю многих коллег, кто об-
ладает глубокими знаниями, но 
так и не открыл свою компанию. 
Ведь важно быть не только отлич-
ным специалистом в своей обла-
сти, но и предпринимателем, а это 
значит, надо научиться не только 
брать, но и отдавать, в том числе 
часть своих доходов, – на нало-
ги, зарплату и постоянное обуче-
ние сотрудников. В бизнесе ты все 
время кому-то что-то должен, каж-
дый день от тебя чего-то ждут. В 
этом и состоит социальная ответ-
ственность любого бизнеса, о ко-
торой все говорят. Приходится все 
время вкладывать: деньги, знания, 
душу в свое дело», – продолжает 
Николай Васильевич.

Двери нового офиса компании 
БЭНЦ на улице Шубина, 5, откры-
ваются ежедневно. Периодически 
в эти двери входят предпринима-
тели, каждый со своей проблемой 
– к сожалению, порой очень запу-
щенной, когда беда уже стоит на 
пороге. И работникам БЭНЦ при-
ходится распутывать очередной 
«налоговый клубок». Помогают 
глубокие знания, опыт и профес-
сионализм, наработанные годами. 

Но все-таки, как отмечают в компа-
нии, превентивные меры в налого-
вых вопросах – лучше всего. Об-
ращаться к консультантам и юри-
стам нужно еще до того, как прини-
мается то или иное бизнес-реше-
ние, а не после, когда хозяйствен-
ные операции совершены, доку-
менты оформлены, и выясняется, 
что сделанное было ошибкой или 
что способ, которым оно реализо-
вано, оказался неверным. Предва-
рительное консультирование, как 
показывает практика, логичнее, 
проще и гораздо дешевле.

«Мы культивируем индивиду-
альный подход к работе с каждым 
клиентом, он должен чувствовать 
себя единственным. Клиент всег-
да может позвонить нам и задать 
вопрос: мы открыто и честно гово-
рим о перспективах того или ино-
го дела, об имеющихся в деле рис-
ках, не скрываем от него ничего. У 
нас есть, кстати, клиент, который 
находится на абонентском обслу-
живании БЭНЦ на протяжении всех 
20 лет существования нашей ком-
пании, – Красноборский лесотех-
нический техникум. Мы гордимся 
этим, это один из главных призна-
ков стабильной востребованности 
наших знаний, что вселяет уверен-
ность в будущем», – отмечает Ни-
колай Васильевич. 

С каждым годом работы ста-
новится все больше, нормы хо-
зяйственного права (бухучета, на-
логообложения, корпоративного 
законодательства) постоянно со-
вершенствуются. Не изменяют-
ся, а именно совершенствуются. 
Но даже та сверхскорость, с ко-
торой вносятся изменения в за-
конодательство в нашей стране, 
не успевает за потребностями ре-
альной экономики, за арбитраж-
ной практикой. К примеру, поня-
тия «должной осмотрительности», 
«необоснованной налоговой вы-
годы» или «критериев обосно-
ванного дробления бизнеса» до 
сих пор не включены в действу-
ющее законодательство, однако 
этими терминами уже много лет 
оперируют суды. Между тем спо-
ров по этим темам очень много, и 
успех таких налоговых споров за-
висит от профессионализма кон-
сультантов. 

В современных налоговых спо-
рах мало просто являться юристом 
– надо быть очень хорошим юри-
стом. А еще экономистом, анали-
тиком, бухгалтером, уметь делать 
глубокие экономические расчеты, 
калькуляции, выстраивать такти-

ку и стратегию защиты интересов 
клиента. 

«Я очень люблю и часто приме-
няю стратегию под девизом «шаг 
назад и два шага вперед». Из опы-
та знаю, что нельзя идти в суд с од-
ной-единственной линией защиты, 
надо заранее приготовить две-три 
дополнительные линии. Защиту 
нужно чередовать с мощными ата-
ками. Позицию оппонента в споре 
расшатывать, а позицию клиента 
– укреплять, готовить аргументы, 
доводы, ссылки, доказательства. 
Должна быть подготовлена мно-
гослойная защита, в резерве нако-
плены силы для штурма», – расска-
зывает Николай Некрасов. 

Еще лет 10-15 назад выиграть 
налоговой спор в суде было значи-
тельно проще. Сейчас поменялось 
многое: подход со стороны налого-
вых инспекторов стал гораздо бо-
лее тщательным, усилилась техни-
ческая оснащенность налогового 
ведомства, многократно вырос 
профессионализм сотрудников. 
Компании БЭНЦ не раз приходи-
лось отстаивать интересы клиента, 
работая в суде совместно с други-
ми юристами, в том числе с извест-
ными в нашем городе адвоката-
ми, и такое профессиональное со-
трудничество приводило к успеху. 
В Архангельске много хороших 
юристов, считает Николай Некра-
сов, конкуренция достаточно силь-
ная. Но специализация на хозяй-
ственных и налоговых спорах, мно-
голетняя безупречная репутация 
БЭНЦ все же выводят компанию в 
ряды лидеров на этом рынке услуг. 

«Мы помогаем предпринимате-
лям избежать ошибок и помогаем 
тем, кто их уже совершил. Пони-
мание того, что бизнес – это дви-
гатель развития общества, легло в 
основу создания нашей компании. 
Я иногда в шутку говорю, что хоро-
шо бы заниматься бракоразводны-
ми процессами: поучаствовал в та-
ком процессе с парочкой милли-
онеров – и солидный гонорар га-
рантирован. Но наш профиль – хо-
зяйственное право, поддержка и 
развитие бизнеса. Экономическая 
мощь государства возникает не из 
воздуха, а из налогов. И налоги в 
бюджет дает именно бизнес. Од-
нако для того, чтобы государство 
крепло и объем налоговых посту-
плений увеличивался, бизнесу не-
обходимо развиваться, расти, на-
бирать обороты, и в этом ему нуж-
но грамотно помогать, поддержи-
вать, создавать необходимые ус-
ловия, – подчеркивает Николай Не-
красов. – Мы знаем десятки слу-
чаев, когда вполне успешно рабо-
тающие предприятия были про-
сто уничтожены в результате на-
логовых споров, причем, заметь-
те, этот печальный результат до-
стигнут не по злой воле государ-
ственных налоговых чиновников. 
Так считать было бы большим за-
блуждением. Это произошло пото-
му, что этим бизнесменам вовремя 
никто не помог, не подсказал пра-
вильный путь, не предостерег от 

ошибок, не объяснил наличие су-
щественных рисков. Да и они сами 
совета ни у кого не спрашивали. А 
надо было спросить. Тогда резуль-
тат был бы совсем иным».

По мнению Николая Некрасова, 
необходимо прививать предпри-
нимателям культуру ведения ци-
вилизованного бизнеса, которая 
основана на постоянном, регуляр-
ном консультировании со специа-
листами из самых разных областей 
знаний, причем перед тем, как что-
то сделать. 

Переезжая в новый офис на 
Шубина, 5, руководитель БЭНЦ вы-
бирал помещение с ключевым па-
раметром – это возможность кру-
глосуточного доступа. Зачастую 
он начинает свой рабочий день 
ранним утром, часов в шесть, а то 
и раньше, и работает по 12-14 ча-
сов. Аудитор постоянно учится, в 
офисе – десятки различных его 
дипломов, включая международ-
ные. Обучение и самообучение – 
непрерывный процесс. Кстати, на 
видном месте в офисе БЭНЦ на-
ходится благодарность от Управ-
ления ФНС по Архангельской об-
ласти и НАО – «за личный вклад 
в развитие налоговой культуры». 
Налоговое ведомство – постоян-
ный оппонент БЕНЦ в судах, но не 
«враждебная» структура. Николай 
Некрасов уже несколько лет вхо-
дит в Общественный совет регио-
нального Управления ФНС. 

19 июня 2020 года компания 
БЭНЦ отмечает свой юбилей. Спе-
циалисты компании продолжают 
защищать права налогоплатель-
щиков региона. В активе БЭНЦ – 
победы в крупных спорах на десят-
ки миллионов рублей, включая и 
известные, резонансные налого-
вые споры. Специалистам компа-
нии порой удавалось диаметраль-

но переломить ситуацию и бук-
вально спасти предприятие. И это 
не следствие везения и банальной 
удачи, а закономерный результат 
напряженного труда, основанно-
го на глубоком знании предмета.

Помимо всего прочего, Нико-
лай Некрасов – многолетний автор 
делового еженедельника «Бизнес-
класс», статьи по налоговой тема-
тике они пишет с 1996 года. 

«Меня часто спрашивают, за-
чем я пишу статьи и, по сути, де-
люсь ценной информацией, при-
чем бесплатно, и даже сам плачу 
деньги за размещение этих ста-
тей? Ответ прост: я хочу помочь 
своими знаниями как можно боль-
шему количеству предпринима-
телей. Делиться знаниями и опы-
том просто необходимо для того, 
чтобы была возможность и далее 
учиться и накапливать знания. И 
совсем не обязательно брать за 
это деньги. Образно говоря, наш 
мозг – это сосуд, кувшин, который 
наполняется знаниями – сначала 
от родителей, потом идут шко-
ла, институт, работа... Но в какой-
то момент место в «кувшине» за-
канчивается, и человек перестает 
учиться: для новых знаний в «со-
суде» уже нет места. Однако, как 
говорил академик Дмитрий ЛИХА-
ЧЁВ (если не ошибаюсь в автор-
стве), если накопленными и уже 
освоенными знаниями делиться 
с окружающим миром, освобож-
дается место для новых знаний. 
Я пишу свои статьи, потому что 
не могу не писать. И знаю случаи, 
когда мои статьи даже без моего 
непосредственного участия помо-
гали людям, с которыми я даже не 
знаком, выигрывать судебные спо-
ры. И я этим горжусь, это дорогого 
стоит!» – отмечает мистер БЭНЦ.

Беседовал Илья ЛЕОНЮК

Мистер БЭНЦ

г. Архангельск, 

улица Ф. Шубина, 5, оф. 25

Тел. +7-921-490-91-91

e-mail: info@aetc.ru

www.aetc.ru

На правах рекламы.

– такова предваритель-

ная оценочная стоимость 

восстановления мест раз-

рушений на региональных 

дорогах и мостах в резуль-

тате весеннего паводка 

2020 года. Районными до-

рожными отделами Арх-

автодора уже поданы мате-

риалы по 54 участкам раз-

рушений.

52
млн рублей

Из городского бюдже-

та выделены дополнитель-

ные средства на обновление 

букв, составляющих слово 

«Соломбала». Расходы на 

покраску составят 50 тысяч 

рублей. Работы начнутся на 

этой неделе, после заклю-

чения договора с подрядчи-

ком. Будет сделан космети-

ческий ремонт букв.

Полиция установила причастного к 

поджогу синагоги в Архангельске. Об 

этом сообщило информационное агент-

ство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-

службу Российского еврейского конгрес-

са. Напомним, 13 апреля в областном цен-

тре ночью был совершен поджог здания 

Еврейского культурного центра «Звезда 

Севера» на улице Гайдара. В результате 

возгорания было повреждено остекле-

ние, дверь, закоптился тамбур. 
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Конституция 2020

Как Архангельская область готовится 
к общероссийскому голосованию?
Техническое обеспечение проведения 
общероссийского голосования остается 
ведущей задачей избирательной системы 
страны. Все это время подготовительная 
работа внутри избиркомов 
не прекращалась ни на федеральном, 
ни на региональном уровне. Более того: 
новые вызовы, диктуемые прежде всего 
эпидемиологической ситуацией, требовали 
и новых подходов в построении процесса.

«Общероссийское голо-
сование впервые в истории 
современной российской 
избирательной системы 
объединит в себе два прин-
ципа, в соответствии с ко-
торыми будет проводиться 
плебисцит: легко и безопас-
но, – рассказывает пред-

седатель избирательной 

комиссии Архангельской 

области Андрей КОНТИ-

ЕВСКИЙ. – Центральной 
избирательной комиссией 
проделана колоссальная 
работа для того, чтобы сде-
лать процедуру голосования 
максимально доступной для 

граждан. Результаты нашли 
отражение в рекомендаци-
ях для региональных избир-
комов, которые разработа-
ны совместно ЦИК и Роспо-
требнадзором».

В соответствии с ними в 
Архангельской области, как 
и по всей России, помимо 
всем привычного голосова-
ния на избирательных участ-
ках, будет проводиться до-
срочное голосование и го-
лосование за пределами по-
мещения для голосования. 
А северяне, кто по тем или 
иным причинам не может 
покинуть свой дом, смогут 

воспользоваться возмож-
ностью бесконтактного го-
лосования. Кроме того, бу-
дут приняты меры, которые 
сделают процедуру макси-
мально безопасной для здо-
ровья.

По словам Андрея Кон-
тиевского, на протяжении 

всего периода голосования 
каждого, кто придет на из-
бирательный участок – будь 
то член участковой избира-
тельной комиссии, наблюда-
тель, журналист или избира-
тель, – обеспечат средства-
ми индивидуальной защиты. 
Для этого сделают запас ма-

сок, перчаток и санитайзе-
ров. Также на каждом изби-
рательном участке органи-
зуют температурный кон-
троль, а само помещение 
для голосования в течение 
дня будет систематически 
обрабатываться дезинфи-
цирующими составами. 

Однако главная мера 
предосторожности, уверены 
в ЦИК и Роспотребнадзоре, 
состоит в следующем: сде-
лать все для того, чтобы из-
бежать массового скопле-
ния людей на участках.

«Поскольку при проведе-
нии общероссийского голо-
сования сделан серьезный 
акцент на дистанционные 
способы волеизъявления 
граждан, особое значение 
для нас приобретает рабо-
та общественных наблюда-
телей. Мы хотим, чтобы ито-
ги ни у кого не вызывали со-
мнений – в масштабе горо-
да или поселка, региона или 
страны. По нашим прогно-
зам, на территории регио-
на контроль будут обеспе-
чивать более двух тысяч на-
блюдателей от Обществен-
ной палаты Архангельской 
области», – подчеркивает 
Андрей Контиевский.

КОММЕНТАРИИ

Игорь ЧЕСНОКОВ, 

заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по законодательству и вопросам МСУ:

– В поправках к Конституции Рос-
сийской Федерации достаточно боль-
шое внимание уделено институтам пу-
бличной власти. Так, в 132-й статье ска-
зано, что органы местного самоуправ-
ления и органы государственной вла-
сти входят в единую систему публич-
ной власти и взаимодействуют для ре-
шения задач, которые волнуют населе-
ние. Это не только дополнительная от-
ветственность, но и возможность пере-
смотра финансовых основ МСУ и его 

полномочий. Для нас это очень важно, 
поскольку средств на реализацию этих 
полномочий сейчас не хватает.

Для координации взаимодействия 
органов государственной власти при 
выборе приоритетов социально-эко-
номического развития создается Гос-
совет. Это очень важно, потому что по-
является дополнительная возможность 
поднимать проблемы, волнующие ор-
ганы региональной власти и местного 
самоуправления.

Серьезно поменялся подход к пол-
номочиям Конституционного суда: он 
получит возможность проверять на со-
ответствие Конституции не только фе-
деральные, но и региональные зако-
ны еще до их подписания губернатора-
ми. Кроме того, будут проверяться на 
конституционность и иные норматив-
но-правовые акты, в том числе и субъ-
ектов РФ.

Расширены полномочия Совета Фе-
дерации: после консультаций с прези-

дентом он сможет принимать решение 
по согласованию кандидатур на посты 
министров силового блока правитель-
ства. Государственная Дума получила 
возможность утверждать кандидатуру 
председателя Правительства РФ, после 
того как ее внесет в Госдуму президент.

В целом предлагается серьезное 
изменение системы органов публич-
ной власти, и это веление времени. На-
деюсь, на общероссийском голосова-
нии эти поправки будут поддержаны.

Алла САФОНОВА, 

председатель Федерации профсоюзов 

Архангельской области:

– Федерация независимых профсоюзов России 
подробно рассматривала предложенные к приня-
тию поправки в Конституцию РФ на заседании ге-
нерального совета в феврале. По итогам обсужде-
ния профсоюзами был предложен блок социаль-
ных поправок, которые в конечном итоге поддер-
жаны президентом. Перечислю важнейшие из них. 

Это, во-первых, определение прожиточного 
минимума как нижней планки для минимального 
размера оплаты труда. 

Во-вторых, это обязанность проводить не ме-
нее одного раза в год индексацию пенсий, пенси-
онная система позиционируется как построенная 
на солидарных принципах. 

Третий важный пункт – обязанность Прави-
тельства России обеспечивать реализацию прин-
ципов социального партнерства в сфере регули-
рования трудовых отношений, что предполагает 
лояльное отношение к переговорному процессу 
с профсоюзами. 

Еще одна поправка, которую хочу отметить, 
– защита системы обязательного социального 
страхования путем его включения в перечень га-
рантируемых Конституцией РФ. 

Все эти поправки существенно расширяют со-
циальные принципы по сравнению с теми, что за-
ложены в действующую Конституцию. Поэтому 
профсоюзы в целом поддерживают законопроект.

Андрей ПОДОПЛЁКИН, 

заместитель директора 

Федерального исследовательского 

центра комплексного изучения 

Арктики, к. и. н.:

 – Каждая из поправок в Конститу-
цию принципиальна, поэтому осново-
полагающей является вся их совокуп-
ность. Например закрепление базо-
вых социальных гарантий в части опла-
ты труда, пенсионного и социального 
обеспечения, развития человеческо-
го потенциала, сохранения историче-
ской правды.

Впервые проведение единой соци-
альной политики в области культуры, 
науки, образования, здравоохране-
ния, защиты семейных ценностей, ох-
раны окружающей среды, поддержки 
НКО вменяется как обязанность пра-
вительства.

Новая редакция фиксирует скла-
дывание гражданской нации, то есть 
людей, независимо от их этнической 
принадлежности думающих и говоря-
щих на русском языке, объединенных 
уважением и причастностью к культу-
ре, истории и будущему России. При 
этом гарантируется сохранение и раз-
витие языков и культур всех этносов 
нашей страны. 

Александра УСАЧЁВА, 

лидер экологического 

движения «Чистый Север – 

чистая страна»:

– Поправки в Конституцию не 
вызывают у меня внутренней дис-
куссии. Мне кажется, что почти за 
30 лет она требует переосмысления, 
внесения актуальных поправок для 
развития современного общества.

Часть поправок вызывает на-
дежду, что государство будет га-
рантировать большую защиту сво-
им гражданам. Но ряд изменений 
вызывает вопросы, как, например, 
о президентских сроках. В любом 
случае интересно наблюдать за 
этим процессом. Радует то, что по-
правки затрагивают вопросы защи-
ты и поддержки семьи, обозначена 
молодежная политика.

Мы должны понимать: какие бы 
ни вносились корректировки в Кон-
ституцию, в законы, они не меняют 
действительность здесь и сейчас. 
Конституция – это не список кон-
кретных дел, это наш вектор, изло-
жение наших приоритетов, основ-
ных ценностей нации и страны. А 
реальные изменения зависят от 
каждого человека.

Что изменится в Основном Законе страны?

Власть и общество
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CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

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

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

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

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

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ТОРГИ

 ■ Финансовый управляющий Викторова Владимира Ле-

онидовича (163504, Архангельская обл., Приморский р-н, дер. 
Дедов Полой, д. 9, кв. 10, дата рождения: 22.12.76 г., место рож-
дения: Архангельская обл., Верхнетоемский р-он, пос. Зеленник, 
СНИЛС: 050-908-820 53, ИНН: 292700399147) – Кокорин Евгений 
Николаевич (163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 102, 
кв. 4, ИНН: 290109929957, СНИЛС: 12021929001, тел.: 89212490015, 
kokorinen@gmail.com), член СРО «Союз менеджеров и арбитражных 
управляющих» (109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, 
оф. 302, ОГРН: 1027709028160, ИНН: 7709395841), действующий на 
основании определения АС Архангельской области по делу №А05-
3468/2019, рез. часть от 13.05.19 г., и решения АС Архангельской 
области по делу №А05-3468/2019, рез. часть от 04.09.19 г., сооб-

щает о результатах продажи, объявленной сообщением в газе-
те «Бизнес-класс» №5 от 10.02.20 г. Состоялась продажа лота 

№13, покупатель – Безумов Евгений Олегович, цена продажи – 
46 500 руб.; лота №12, покупатель – Михайлов Алексей Игоревич, 
цена продажи – 19 100 руб.; лота №1, цена продажи – 5 000 руб.; 
лота №2, цена продажи – 5 000 руб.; лота №3, цена продажи – 
15 000 руб. Покупатель – Решетов Максим Николаевич. У покупа-
телей отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, 
его кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управ-
ляющий, а также СРО «Союз менеджеров и арбитражных управля-
ющих» не участвуют в капитале покупателей.

Реклама

Личный опыт

Бизнес-блокнот

Бизнес в деталях

– Александр, в какой момент вы 

почувствовали приближение кри-

зиса? Как начали снижаться прода-

жи, уходить клиенты? Как сказался 

«режим самоизоляции»?

– Первые признаки кризиса мы 
ощутили в середине января. Упали по-
сещения в парке развлечений для де-
тей – видимо, мамы первыми прочув-
ствовали ситуацию. С февраля «посы-
пались» и музеи. Ну а в марте стало так 
мало людей, что мы уже сами ждали, 
когда нас закроют, чтобы не мучиться. 
Хотя, к примеру, ночной клуб у моих 
партнеров, который я когда-то запу-
скал, только вырос в выручке и ушел 
на карантин на самом пике. Взрослые 
отрывались до последнего!

Мы среагировали сразу. Как толь-
ко упали потоки посетителей, сократи-
ли смены и персонал. Я уже тогда чет-
ко понимал, что нас закроют везде и 
надолго. Чтобы правильно спланиро-
вать ресурсы, дал себе установку, что, 
возможно, все это продлится до сентя-
бря. Если отменят раньше – будет бо-
нус. Но лучше быть готовым к худше-
му сценарию. 

Во всех городах и странах при-
сутствия нашего бизнеса мы полно-
стью остановили работу по решению 
властей. Как я уже сказал, в каких-то 
филиалах хотелось это сделать даже 
раньше. Было много возвратов зака-
зов по детским праздникам и выпуск-
ным вечерам. С одними договарива-
лись о переносе, другие шли в отказ. 
Но, на удивление, были и люди, кото-
рые звонили во время карантина и хо-
тели прийти.

Очень обострился вопрос с арен-
додателями: практически со всеми 
пошли на открытый конфликт – до-
бровольно никто не хотел ни снижать 
арендные платежи, ни тем более их от-
менять.

  – Как изменилась бизнес-мо-

дель за эти 2-3 месяца? Будете ли 

возвращаться к прежним прода-

жам? А может быть, они даже вы-

растут? 

– Мы пытались продавать онлайн-
билеты в наши музеи с большими скид-
ками, по акции «Купи сейчас, приходи 
до конца года». Не скажу, что это был 
фурор.

Принципиально не смотрел бизнес-
тренеров по «улучшайзингу». Зато из-
учил множество интервью владельцев 
крупных сетей, реальных предприни-

мателей. Интересовался, что делают 
конкуренты в России и за границей. 
Некоторые пытались создавать он-
лайн-музеи и онлайн-игры, но мы не 
стали сжигать деньги в эксперимен-
тах. Лучше оставить финансы на пере-
запуск бизнеса после открытия либо на 
новый бизнес, чем потратить все за-
пасы на сомнительные альтернативы. 
Наш бизнес, к примеру, для ухода в он-
лайн не совсем подходит. 

Во всех отраслях после нового от-
крытия будет огромный спад. Мы чет-
ко понимаем, что, как минимум, в Рос-
сии и Бразилии уже никогда не полу-
чим той выручки, что была раньше. 
Однозначно будем работать с гораз-
до меньшим количеством персонала. 
Возможно, из-за этого немного упа-
дет сервис. Будут значительно сниже-
ны и пересмотрены зарплаты, с кем-то 
из-за этого придется расстаться. Бу-
дем вынуждены сокращать и другие 
издержки, в первую очередь по арен-
де. Там, где не получится договорить-
ся, съедем.

Сохранять позитив на 100% не по-
лучается, бывает, что настроение па-
дает. Но я стараюсь не думать о пло-
хом. Все, что было возможно сделать, 
мы сделали: расходы максимально 
«перекрыты», а это самое важное. 
Дальше увидим, по каким направле-
ниям придется банкротиться и закры-
ваться, а что можно будет спасти. Так 
что жду конца изоляции. А там – из 
«дров» ремонтировать и строить.

Персонал сейчас в ожидании. За 
март выплатили зарплаты всем в пол-
ном объеме, хотя большинство конку-
рентов из моей отрасли, к сожалению, 
даже февраль не смогли закрыть. По-
том часть персонала ушла в отпуск, 
другие остаются на сниженной зар-
плате. В условиях, когда доход про-
сто нулевой, платить все – за аренду, 
налоги, зарплаты и т. д. – просто не-
возможно. Для меня это очень боль-
ная тема. Но утопить бизнес было бы 
еще большей ошибкой, ведь тогда лю-
дям некуда будет вернуться.

– Как вам помогли меры под-

держки бизнеса?

– Проектам, которые я курирую в 
США, пришла помощь в размере 213 
тысяч долларов. С учетом полученных 
от арендодателей скидок, ее хватит 
на два месяца оплаты аренды. Кроме 
того, весь линейный персонал, кроме 
управляющего состава, встал на по-

собие по безработице. Так что амери-
канские проекты пройдут этот кризис 
с минимальными потерями.

Испания все это время платила 
зарплату всем сотрудникам напря-
мую. Правда, управляющий состав не 
попал под государственные выплаты. 
Бразилия компенсирует 50% от зар-
платы, если она не превышает опре-
деленную сумму. В целом, весь пер-
сонал, тоже кроме управляющих, по-
лучил эти дотации.

В России нам дали по одному МРОТу 
за апрель. Проблемы в бизнесе фак-
тически начались с февраля. За все 
это время нам никто не отменил арен-
ду и другие расходы, хотя штат боль-
шой, немало арендуемых помеще-
ний в нескольких городах, это огром-
ная нагрузка. К тому же многие бизне-
сы просто не дожили до помощи госу-
дарства. А если и дожили, то не смог-
ли ее получить, – надо соблюсти целый 
ряд непростых условий. На мой взгляд, 
было бы гораздо проще и эффектив-
нее, если бы Россия в этом вопросе за-
имствовала опыт других стран. Поче-
му нельзя было выдать зарплату или 
денежную помощь людям напрямую? 
Получив деньги, они сами бы запусти-
ли экономику, потому что начали бы 
тратить.

Нас, скорее всего, откроют послед-
ними, но я не теряю оптимизма. Есть 
надежда, что не все будут бояться пу-
бличных мест. Русский народ вообще 
особенный. В торгово-развлекатель-
ных центрах, которым можно работать, 
посетителей много. Поэтому хочется 
верить, что и другие отрасли оживут, 
в том числе наша сфера развлечений. 
Хотя, конечно, нельзя исключать того 
факта, что множество людей останется 
к концу изоляции без денег и работы. 

Знаете, на 2020 год я ставил перед 
собой трудную, но интересную цель: 
хотел открыть проект в Нью-Йорке и в 
австралийском Мельбурне. Очевидно, 
что сейчас и даже в следующем году 
реализовать это будет сложно. Мы по-
теряли очень много денег на спасе-
нии бизнеса, источник доходов на не-
сколько месяцев, однозначно лишим-
ся этого сезона – туристы не приедут. 
Так что планы придется отложить. Тем 
не менее мы с командой прорабатыва-
ем свежие идеи, рисуем новые музеи. 
Надеюсь, за несколько лет эти проек-
ты реализуем.

Беседовал 

Николай ГЕРНЕТ

«Лучше быть готовым 
к худшему сценарию»

Александр ДОНСКОЙ 
(младший) – сын бывшего 
мэра Архангельска – 
является сейчас 
куратором корпорации 
развлечений Big Funny. 
На его страницах в соцсетях 
раньше публиковались 
маршруты перелетов 
по всему миру. Сейчас 
Александр, как и многие 
из нас, передвигается 
между квартирой и офисом. 
Одновременно размышляет 
о будущем развлекательной 
индустрии. Интересно 
узнать мнение человека, 
который может взглянуть 
на проблемы чуть шире, 
о путях выхода из кризиса 
на разных континентах. 

ОНСКОЙ 
сын бывшего 
льска – 

час 
рпорации 
Big Funny. 

ицах в соцсетяхх 
иковались 
релетов 
у. Сейчас 

ак и многие 
вигается 
рой и офисомм. 

но размышляетт
звлекательнойй
нтересно 
е человека, 
ет взглянуть 
чуть шире, 

да из кризиса 
нтинентах. 

 ■С 1 июля в Архангельской 
области появится налог 
на профессиональный доход

Одно из грядущих нововведений для предприни-

мателей – это налог на профессиональный доход, ко-

торый планируют ввести уже с 1 июля. С этого дня са-

мозанятые смогут легализовать свою предпринима-

тельскую деятельность. Сделать это можно с помо-

щью приложения. 

Напомним, что на майской сессии областного Собра-
ния депутатов был принят областной закон «О введении 
на территории Архангельской области специального на-
логового режима «Налог на профессиональный доход», 
который вступит в силу с 1 июля 2020 года. С этого дня 
самозанятые граждане смогут легализовать свою пред-
принимательскую деятельность с минимальными издерж-
ками.

Налог на профессиональный доход – это специальный 
налоговый режим, а не дополнительный налог. Одно из глав-
ных условий перехода на него – размер годового дохода, 
который не должен превышать 2,4 млн рублей. Физические 
лица и индивидуальные предприниматели, которые пере-
йдут на этот режим, смогут платить с доходов от самосто-
ятельной деятельности только налог по льготной ставке – 
4% или 6%.

Одно из преимуществ налога на профессиональный до-
ход состоит в отсутствии обязательной необходимости ре-
гистрироваться в качестве предпринимателя, также не надо 
будет представлять отчетность в налоговый орган, при этом 
бизнес становится легальным.

«Внедрение этого механизма позволит убрать ряд фак-
торов, которые сдерживали легализацию самозанятых 
граждан. Налоговый учет и уплата налога будут произво-
диться с помощью специального мобильного приложения 
«Мой налог»», – рассказал министр экономического раз-

вития Архангельской области Иван КУЛЯВЦЕВ.

Введению на территории региона специального нало-
гового режима был посвящен онлайн-стрим, который про-
шел в Агентстве регионального развития. 

По словам начальника отдела налогообложения до-

ходов физических лиц и администрирования страхо-

вых взносов УФНС России по Архангельской области 

и НАО Сергея МИХАЛЕВА, этот режим подходит тем, кто 
не привлекает для своей деятельности наемных работни-
ков по трудовым договорам, а также сам не имеет рабо-
тодателя. 

При отсутствии дохода в течение налогового периода 
нет никаких обязательных, минимальных или фиксирован-
ных платежей. При этом самозанятые являются участника-
ми системы обязательного медицинского страхования и мо-
гут получать бесплатную медицинскую помощь.
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Итоги сезона

Культура

– Виктор Петрович, 

теа тральный сезон в этом 

году завершается без 

спектаклей и зрителей. 

Какие вы видите пути вы-

хода из ситуации, в кото-

рую сейчас попали все те-

атры страны?

– Нам пона добится 
очень много времени на ре-
петиции по восстановлению 
спектаклей. Нельзя играть 
спектакли, если ты пять-
шесть месяцев вообще не 
выходил на сцену: происхо-
дит полная раскоординация 
человека.

Кроме того, должен из-
мениться способ общения 
со зрительным залом, и мы 
должны искать этот способ. 
Есть еще одна проблема, о 
которой говорил директор 
Вахтанговского театра Ки-
рилл Крок: зрители долго не 
пойдут в театр. Во-первых, 
у народа нет денег. Студен-
ты – основной зритель моло-
дежного театра. Сейчас они 
не могут подрабатывать и 
вряд ли в ближайшее вре-
мя придут. Во-вторых, есть 
психологический момент: 
еще очень долго люди бу-
дут побаиваться собираться 

в помещении. Что мы можем 
сделать в этой ситуации? 

У нас в театре принято 
один-два раза в год играть 
спектакли для состоятель-
ных людей, на которые мы 
продаем билеты дороже, 
чем обычно. Я вышел с пред-
ложением, и организаторы 
меня поддержали, чтобы 
осенью сыграть такой спек-
такль, а билеты на него про-
давать по 1300 рублей. Из 
них 300 рублей фактически 
пойдет на оплату билета для 
студента. Мы будет догова-
риваться с САФУ о том, что 
для 70 студентов сыграем 
спектакль бесплатно – как 
подарок.

– Что вы думаете о ме-

рах, которые надо будет 

соблюдать для открытия 

театров в новом сезоне? 

В том числе о принципе 

«шахматной рассадки» 

зрителей в зале?

– Как уточняют в Роспо-
требнадзоре, «шахматная 
рассадка» – это рекомен-
дация. Если приходит се-
мья, их, конечно, надо поса-
дить вместе. Пока не знаю, 
как это будет происходить. 

Например, у нас в театре 
очень узкое место у гарде-
роба, и как с улицы зрителей 
запускать? По одному чело-
веку? Но я не хочу стебать-
ся по этому поводу, потому 
что ситуация действитель-
но трагическая. Такого еще 
никогда не было. Весь мир 
охвачен пандемией. Вопрос 
очень серьезный, и пока 
сложно об этом говорить.

– У вас есть какие-то 

идеи по привлечению до-

полнительного внимания 

зрителей к театру?

– На заседании рабочей 
группы по присоединению 
НАО к Архангельской обла-
сти я выступил с предложе-
нием организовать в регионе 
театральный туризм. Напри-
мер, Архангельский моло-
дежный театр вошел в рей-
тинг ведущего театрально-
го критика, ректора ГИТИСа 
Григория Заславского как 
один из десяти лучших теа-
тров за пределами Москвы 
и Санкт-Петербурга. Рей-
тинг был составлен для того, 
чтобы люди узнали, где еще 
в России можно увидеть ра-
боты интересных режиссе-
ров и дерзкие прочтения со-
временных и исторических 
пьес.

Кстати, в репертуаре 
молодежного театра есть 
несколько спектаклей на 
темы, связанные с истори-
ей нашего города. Это «Де-
ревянные кони» Фёдора 
Абрамова, «Страстотерпцы» 
Сергея Коковкина (о Иоан-
не VI, чьи останки были най-
дены в Холмогорском рай-
оне), спектакль по его же 
пьесе «Memento море», ко-
торый мы репетировали 
перед объявлением режи-
ма самоизоляции (о пребы-
вании в Архангельске адми-
рала Нахимова), «Не любо – 
не слушай» по Писахову и 
Шергину. Мы с ним объеха-
ли 27 стран! Ставили пьесы 
Сергея Коковкина «Раненый 
зверь» о Ломоносове и «Рос-
сия молодая» по одноимен-
ной книге Юрия Германа – 
напомню, что это история 
Петра I, связанная с Архан-
гельском. Как говорил Евге-
ний Вахтангов, есть три со-
ставляющие театра: пьеса, 

время, коллектив. И еще то 
место, где вы работаете.

– Как вы лично оцени-

ваете перспективы объе-

динения Ненецкого авто-

номного округа и Архан-

гельской области?

– Пока объединение с 
Нарьян-Маром отложили. 
Почему туго идет? Пото-
му что мы толком не обща-

лись с ними! Замечатель-
ное понятие есть у Бел-
лы Ахмадулиной – скован-
ность культурой. Человек, 
скованный культурой, дума-
ет о перспективе, а не ско-
ванный культурой думает 
только про сегодня: льготы 
останутся или нет? Не надо 
ждать, что сразу же посы-
плются деньги. Но пройдет 
лет пять-шесть, и вы будете 
на это смотреть совсем по-
другому: тут и глубоковод-
ный порт, и местная авиа-
ция, и дороги. Надо думать 
о будущем.

Я родился и вырос в 
Архангельской области, 
Нарьян-Мар и Ненецкий 
округ принадлежали ей. 
Два-три раза в год мы езди-
ли туда на гастроли, Воло-
дя Резицкий с джаз-группой 
«Архангельск», мы с Вален-
тином Рассказовым делали 
юбилей Нарьян-Мара. Рань-
ше и они к нам приезжали 
на День города с оленьими 
упряжками, стояли юрты на 
берегу Северной Двины... 

В НАО есть националь-
ный театр и замечательные 
коллективы художественной 
самодеятельности! Но как 
только округ отделился, мы 
перестали ездить туда на га-

строли, а они перестали ез-
дить к нам. Сейчас живем, не 
зная друг друга. Я бы ничего 
об этом не говорил, если бы 
не наш, собственный опыт. 

Много лет назад, ког-
да мы туда приезжали на 
какой-то фестиваль, выхо-
жу из Дома культуры, а у ад-
министрации стоят люди, в 
малицах все… «Ребята, ав-
тобус ждете?» – «Нет, олеш-

ков». Проходит пара-трой-
ка лет. Опять, смотрю, они 
стоят, но уже в пуховиках. 
«Опять олешков ждете?» – 
«Нет, Виктор, снегохода». 
Жизнь двигается, все меня-
ется. Мы должны быть бли-
же друг к другу – для меня 
это главное.

– Международный фе-

стиваль уличных театров 

в этом году отменен?

– Европа закрыта до сен-
тября, поэтому никто нику-
да, конечно, не будет ез-
дить. Но в этом сезоне на-
шему театру исполняется 45 
лет. Пока мы сняли помеще-
ние АГКЦ на 24 и 25 сентя-
бря. Когда «Солнце Маори» 
еще только зарождалось и у 
истоков его создания стоял 
наш артист Назар Онищук, 
мы делали два дня подряд 
вечером представления с 
огнем. И сейчас планируем 
два дня отмечать наш юби-
лей. Надеемся, что высту-
пят российские театры, ко-
торые должны были прие-
хать на фестиваль уличных 
театров.

Как говорят во Франции, 
«справедливость не отменя-
ется, справедливость откла-
дывается». Зарубежные теа-

тры мы сейчас, к сожалению, 
принять не сможем. Но хочу 
сказать, что если в этом году 
мы пропускаем фестиваль, 
то в следующем он должен 
быть в два раза мощнее, 
продолжительнее, интерес-
нее! В нашем городе огром-
ное количество людей, ко-
торые выросли на этом фе-
стивале, три года подряд он 
признавался лучшим соци-
альным проектом России, 
поэтому к нему нельзя от-
носиться «просто так».

– Какие премьеры пла-

нируете на следующий 

сезон?

– Ни одной постановки, 
которую запланировали, не 
отменяем. Сейчас уже вов-
сю идут репетиции спек-
такля по средневековому 
трактату «Молот ведьм», 
который Максим Соколов 
репетирует с актерами в 
ZOOM. Осенью режиссер 
Юлия Каландаришвили пла-
нирует ставить спектакль по 
роману «Доклад о медузах» 
Али Бенджамин, его переве-
ла и написала инсцениров-
ку Ольга Варшавер. Актер и 
режиссер Сергей Азеев, ко-
торый занят в нашем спек-
такле «Смерть Норвегова», 
будет ставить пьесу Сартра 
«Мёртвые без погребения».

Как ни странно, весь ре-
пертуар как будто предуга-
дали ребята! Он очень соот-
ветствует состоянию, в ко-
тором мир находится сей-
час. В течение сезона будут 
новые спектакли Ильи Мо-
щицкого и Максима Соко-
лова, а Сергей Чехов пред-
ложил «второй сезон» про-
екта «Север». Он даст воз-
можность каждому жителю 
города открыто высказать-
ся, стать автором, художни-
ком, рассказчиком истории 
своей родины. Кроме того, 
мы номинированы на «Зо-
лотую маску» со спектаклем 
«Папа встретит меня в L.A.» и 
должны были сыграть спек-
такль «Деревянные кони» в 
Московском Губернском те-
атре. Все эти поездки не от-
меняются, а сдвигаются, и 
мы будем как-то все это ре-
гулировать по времени.

Беседовала 

Ольга ИСТОМИНА

Виктор ПАНОВ: 

«В следующем фестиваль уличных театров 
будет вдвое мощнее!»
Архангельский молодежный 
театр заканчивает 44-й 
театральный сезон в условиях 
самоизоляции. Несмотря на это, 
у театра много новых идей 
на следующий, юбилейный 
сезон. О том, как в театре 
готовятся привлекать зрителей, 
зачем развивать театральный 
туризм и ждать ли в этом году 
фестиваля уличных театров, 
в интервью «Бизнес-классу» 
рассказал художественный 
руководитель молодежного 
театра Виктор ПАНОВ. Ф
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Кофе-тайм

ОВЕН. На всю неделю вам 
рекомендуется отказаться от 
торговли, обмена, отправки по-

сылок, заработка на репетиторстве, 
написании текстов, посредничестве и 
перевозках. Не стоит иметь финансо-
вых дел с близким окружением. Нужно 
быть внимательным, чтобы не лишить-
ся денег или чего-то из вещей в 
дороге.

ТЕЛЕЦ. Вы будете заняты ре-
шением важного делового во-
проса, а может, и не одного. 

Приход денег на предстоящей неделе 
затормозится, а проекты, связанные с 
получением прибыли, не дадут ожида-
емого результата. Не рекомендуется 
начинать стартапы и быть уверенным 
в соблюдении финансовых договорен-
ностей. Не стоит никому ничего давать 
в долг.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале буду-
щей недели вам нужно закон-
чить все финансовые дела, ко-

торые связаны с документами, отправ-
кой и получением денег и посылок, об-
меном, торговлей. Затем обстоятель-
ства начнут кардинально меняться. Ни 
в коем случае нельзя начинать новых 
дел. Зато что-то может начаться само, 
и влияние этого события будет 
огромным.

РАК. Не рекомендуется увле-
каться благотворительностью. 
Во-первых, вы рискуете потра-

тить больше, чем можете себе позво-
лить, а во-вторых, столкнуться с обма-
ном. Принимать анонимные подарки 
тоже не нужно: с ними может быть что-
то не так. 

ЛЕВ. Вам не стоит принимать 
участие в групповых меропри-
ятиях и интернет-проектах, на-

правленных на получение выгоды. Тем 
более не стоит их организовывать: они 
не принесут ожидаемых денег. Обду-
манный и не связанный с правонару-
шениями риск поможет решить слож-
ный вопрос, касающийся чужих или об-
щих денег.

ДЕВА. У вас затормозится 
доход от профессиональной 
деятельности и бизнеса. Начи-

нать новые деловые проекты, рассчи-
танные на материальную выгоду, не 
стоит: они могут не принести дохода. 
Зато о себе напомнят вопросы долгов, 
кредитов, выплат. В пятницу особенно 
велик риск лишиться чего-то ценного.

ВЕСЫ. На будущей неделе 
велик риск ошибиться в оцен-
ке вещей, поэтому нужно пере-

проверять совершаемые сделки. За-
тормозится доход от дел с иностран-
цами, вероятны задержки денег и то-
варов из-за границы. Может случить-
ся неожиданность: внезапно придет 
отказ из банка или прекратится финан-
совая помощь. 

СКОРПИОН. У вас затормо-
зится получение средств из 
внешних источников: выплат, 

пособий, финансовой помощи, инве-
стиций. Не рекомендуется участвовать 
в чужих коммерческих проектах, инве-
стировать в них деньги, объединять ка-
питалы – это не принесет ожидаемой 
выгоды. Еще возможны изменения фи-
нансовых обстоятельств, которые свя-
заны с иностранцами.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели 
поспешите получить все доку-
менты, подписать нужные бу-

маги и сделать визиты в инстанции, где 
дело касается чужих или общих денег, 
страховок, налогов. Потом начнут ме-
няться обстоятельства, да так, что вер-
нуться к этим делам вы сможете толь-
ко через месяц. Но есть и хорошие но-
вости: во второй половине недели нуж-
но энергично работать и отстаивать 
свои интересы, и тогда можно очень 
много заработать.

КОЗЕРОГ. На будущей неде-
ле у вас, как и у многих, затор-
мозится доход от работы и под-

работок. Не рекомендуется браться за 
новые проекты: они не принесут ожи-
даемого дохода. Не нужно принимать 
подарки от коллег и подчиненных и 
одалживать им деньги и вещи. Зато 
можно организовать офисный суббот-
ник или разобраться с оргтехникой и 
программным обеспечением.

ВОДОЛЕЙ. Финансовая 
жизнь будет отличаться повы-
шенной активностью. Вам при-

дется много трудиться, отстаивать свои 
интересы, конкурировать. Эти действия 
окажутся поддержаны влиятельными 
людьми и обстоятельствами.

РЫБЫ. В начале будущей не-
дели из-за никуда не направ-
ленной, суматошной активно-

сти у вас будут убытки. Зато это непло-
хие дни, чтобы закончить начатые фи-
нансовые дела, разобрать шкафы, раз-
дать долги и поссориться с теми, кто 
тянет из вас деньги. Не рекомендует-
ся покупать новые вещи.

Деловой гороскоп: 15–21 июня
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Рубрика «Читальный зал» отмечает юбилей

Это событие мы отме-
чаем с нашим постоянным 
партнером, во многом бла-
годаря которому вот уже два 
года существует рубрика, – 
архангельским Домом кни-
ги. Разумеется, было жела-
ние представить юбилей-
ный выпуск исключительно 
в радужных тонах, но жизнь 
внесла коррективы. Тем не 
менее Книга была и остает-
ся Книгой. Об этом, а также 
о некоторых аспектах книж-
ной торговли в нынешних ус-
ловиях «БК» рассказала ди-

ректор ООО «АВФ-книга» 

Е к а т е р и н а  Т Р У Б И Н А 

(на снимке): 

– Конечно, пандемия 
оказала большое негатив-
ное влияние на нашу дея-
тельность. Магазин был не-
которое время закрыт, но, 
к счастью, в начале апреля 
нам разрешили работать, 
поскольку в ассортимен-
те есть товары первой не-
обходимости. Несмотря на 
это, поток покупателей зна-
чительно уменьшился, при-
чем снижение объемов про-
даж мы ощутили практиче-
ски по всем позициям.

Исключение составили 
товары для детского досуга 
– игры, книжки-раскраски, 
а также канцтовары. Попы-
тались организовать дис-
танционную торговлю с до-
ставкой товара на дом поку-
пателю, но особой роли это 
не сыграло. К сожалению, 

из-за пандемии не состоится 
и огромный книжный фести-
валь с участием многих из-
дателей и книжных магази-
нов, который планировалось 
приурочить к Дню города.

Если отвлечься от коро-
навирусной темы, в целом 
мы ощущаем значитель-
ную конкуренцию со сто-
роны крупных интернет-ма-
газинов, специализирую-
щихся на книжной торгов-
ле. Некоторые из них име-
ют собственные издатель-
ства, сложно конкурировать 
по ценам. Но, на наш взгляд, 
мы имеем преимущество в 
том, что можем грамотно 
проконсультировать поку-
пателя. Кроме того, в обыч-
ном книжном магазине ца-
рит особая атмосфера, ког-
да есть возможность взять 
книгу в руки, полистать, 
ощутить ее дух. 

Предметом особой гор-
дости является наш крае-
ведческий отдел: в нем 
представлена практически 
вся литература, издаваемая 
по этой тематике. И несмо-
тря на то, что проект это ско-
рее социальный и не при-
носит больших доходов, мы 
стараемся не отказывать ни 
авторам, ни издателям. От-
дел занимает большую пло-
щадь, что, в свою очередь, 
способствует привлечению 
покупателей.

Хорошо продается лите-
ратура по маркетингу, ме-
неджменту, саморазвитию. 

Также пользуются популяр-
ностью красивые подароч-
ные издания. Сохраняет-
ся спрос на художествен-
ную литературу, причем по-
пулярные новинки раскупа-
ются так же быстро, как и в 
столицах.

Хочу напомнить авторам 
и издателям о возможности 
использования такой формы 
работы, как встречи с чита-
телями: мы готовы предо-
ставлять для этого свою 
площадь и оказывать орга-
низационную поддержку.

Сложившаяся ситуация 
заставила сделать опре-
деленные выводы. Один 
из главных – чтобы удер-
жаться на плаву, необходи-
мо расширить ассортимент 
предлагаемых товаров. Как 
я уже говорила, в апреле – 
мае при снижении книжных 
продаж на первые позиции 
вышла реализация канце-
лярских товаров и товаров 
для детей. Полагаю, что это-
му во многом способствова-
ло наше решение о выделе-
нии дополнительной торго-
вой площади для этих це-
лей. В ближайших планах – 
сделать отдельный полно-
ценный отдел с играми. 

Что касается книг, бу-
дем стараться, чтобы в ас-
сортименте всегда было то, 
что востребовано покупате-
лями, и то, что нуждается в 
качественной консультации 
со стороны наших продав-
цов. Так, накануне Дня По-

беды в продажу поступила 
недавно изданная одним из 
местных издательств книга 
об Архангельске в годы во-
йны, она рассчитана на ши-
рокую аудиторию и пользу-
ется спросом. 

Также постоянно в топе 
продаж такие известные 
произведения художествен-
ной прозы, как «Зулейха от-
крывает глаза» Г. Яхиной, 
«Авиатор» Е. Водолазкина, 
«Бегущий за ветром» Х. Хо-
сейни, «Цветы для Элджер-
нона» Д. Киза, «Наполеонов 
обоз» Д. Рубиной. Из де-
ловой литературы лидеры 
продаж – «Хочу и буду: При-
нять себя, полюбить жизнь 
и стать счастливым» М. Лаб-
ковского, книги Д. Синсеро, 
а также проект обновленной 
Конституции Российской 
Федерации. Список литера-
туры для детей возглавляют 
цикл произведений Д. Роу-
линг о Гарри Поттере, «Вол-
шебник Изумрудного горо-
да» А. Волкова, «Хроники 
Нарнии» К. Льюиса.

В заключение хочу без 
тени иронии сказать: читать 
по-прежнему модно. То, что 
люди стали реже покупать 
книги, во многом обусловле-
но не отсутствием интереса к 
ним, а финансовыми сообра-
жениями. Читатель ждет при-
емлемой цены, а Дом книги 
периодически радует своих 
покупателей специальными 
предложениями на книги и 
другие группы товаров. 

 Читать модно – 
  проверено сто раз! 

Кажется, совсем недавно увидел свет 
первый выпуск «Читального зала». А сейчас 
мы с гордостью можем сказать: «читалка» 
стала не только своеобразным брендом, 
но и долгожителем газеты. Сегодняшний 
выпуск – особенный, сотый по счету. 

Ведущий рубрики – Михаил ЕРМОЛИН
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