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Wolf Mail и Milena Barrett 
выступят в ресторане 
«Почтовая Контора 1786 г.»

18 апреля в ресторане «Почтовая Контора 1786 г.» 

состоится концерт двух ярких звёзд. В своем новом 

проекте известный канадский гитарист Вульф Мэйл 

и одна из лучших блюзовых вокалисток Австралии 

Милена Барретт представят собственные песни из 

будущего альбома и авторские аранжировки хитов 

Этты Джеймс, Ареты Франклин, группы The Faces и 

других звезд. 

Вульф Мэйл много гастролирует по миру, давая боль-
ше ста концертов в год в Канаде, США, Австралии, Европе 
и Японии. Он работал с такими мэтрами сцены, как Джон-
ни Винтер, Джимми Вон и Джимми Джонсон. Звезду ав-
стралийской блюзовой сцены Милену Барретт критики ча-
сто сравнивают с Аретой Франклин – американской певи-
цей, которую, благодаря исключительно гибкому и силь-
ному вокалу, называют королевой соула или Леди Соул. 

Вульф Мэйл и Милена Баррет подготовили яркую блюз-
рок-соул программу, которая покорит эмоционально на-
сыщенным звучанием и никого не оставит равнодушным! 

Начало концерта в 20:00. Стоимость билета: белый 
зал (основная сцена) – 1100 руб., бар – 550 руб. 

Событие
ООО «Добро Про». Реклама.

г. Архангельск, 
наб. Cеверной Двины, 78, 

телефон (8182) 40-78-40

Формальная 
безопасность

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» 
унес жизни как минимум 64 человек. 
Генпрокуратура ведет расследование, 
спасатели разбирают завалы, общественность 
ищет виноватых. Все ждут массовых проверок, 
но никто – глобальных перемен. 
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НАЧНИТЕ ДЕНЬ С ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ

ЗАКАЗ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ* В ВАШ ОФИС:

* В границах зоны обслуживания службы распространения редакции

Реклама.
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Эхо недели
Резонанс: Как трагедия в Кемерове отразится на работе торговых центров Архангельской области?

Проблема: Бизнес до сих пор не знает, как вернуть авансы, заплаченные «Архэнергосбыту»

Пожар в ТРЦ «Зимняя 
вишня» начался на четвер-
том этаже здания, рядом с 
кинотеатром. Системы сиг-
нализации, пожаротушения и 
дымоудаления по неизвест-
ным причинам не сработали. 
К тому же двери, ведущие из 
кинозалов, оказались запер-
тыми, и люди не имели воз-
можности спастись. Также 
известно о том, что аварий-
ные выходы были завалены. 
Федеральные СМИ назвали 
кемеровскую катастрофу од-
ним из самых масштабных и 
трагических пожаров в Рос-
сии за последние сто лет. 
По одной из первых версии, 
причиной пожара стало ко-
роткое замыкание в механиз-
ме карусели в игровой зоне 
ТРЦ. По другой версии, вино-
ваты подростки, которые, как 
говорят аниматоры, подо-
жгли поролон в помещении. 
Звучало и предположение о 
том, что источником возгора-
ния были свечи, зажженные 
во время детского праздни-
ка. Однако глава Следствен-
ного комитета России Алек-
сандр БАСТРЫКИН уже зая-
вил о том, что считает мало-
вероятной версию с откры-
тым огнем: дело не в случай-
ностях, а в «безобразном» 
обеспечении безопасности 
в здании. 

Прокуратура Кемеров-
ской области возбудила уго-
ловное дело, которое пере-
дано в центральный аппарат 
СК РФ, в Кемерово направ-
лена следственная группа из 
Москвы, одна из задача кото-
рой – дать оценку действиям 
должностных лиц ТРЦ.

БЕЗ ПАНИКИ

«Чтобы построить торго-
вый комплекс, нужно разра-
ботать проект, который дол-
жен пройти экспертизу по 
всем вопросам безопасно-
сти. Предъявляются опреде-
ленные требования, начиная 
от степени горючести отде-
лочных материалов и закан-
чивая системами сигнализа-
ции, оповещения, пожароту-
шения и дымоудаления. За-
тем, после завершения стро-
ительства, здание инспек-
тирует комиссия, в которую 
входят представители соот-
ветствующих контролирую-
щих органов. То есть невоз-
можно открыть объект, ко-
торый сделан неправиль-
но. Пожар может случиться 
везде, но, если все систе-
мы безопасности поддер-
живаются в работоспособ-
ном состоянии, таких ката-
строф, как в Кемерове, про-
изойти не может», – уверен 
директор ООО «ГК Регион» 

Александр СЫРОВ (торго-
вые центры «Атриум», «Са-
фари», «Пирамида», «Евро-
парк»). 

«ГК Регион», как и дру-
гие крупные компании, вла-
деющие торговой недвижи-
мостью в Архангельске, не 
ждут для себя каких-либо се-
рьезных последствий в связи 
с произошедшей в Кемерове 
катастрофой, но готовятся к 
скорым проверкам контроли-
рующих органов. По словам 
Александра Сырова, это бу-
дет еще одним основанием 
убедиться, что у местных де-
велоперов с обеспечением 
безопасности людей в тор-
говых комплексах все в по-
рядке. 

«Нам бояться нечего, – 
говорит и генеральный ди-

ректор ГК «Аргос» Сергей 

РАЧКОВ (ТЦ «Орбита»). – 
Мы периодически проводим 
внутренние проверки пожар-
ной безопасности на сво-
их объектах. Если же нару-
шения все же найдут, будем 
только признательны, пото-
му что считаем себя ответ-
ственными за своих аренда-
торов. Паники нет, есть же-
лание лишний раз удостове-
риться, что все нормально, 
выдохнуть и не переживать».

Владельцы торговых цен-
тров Архангельска не про-

гнозируют и уменьшение 
потока посетителей. После 
авиакатастроф лишь неко-
торые перестают летать на 
самолетах, проводит анало-
гию Александр Сыров. По его 
мнению, хоть такие катастро-
фы и происходят, это все же 
исключение из правил. 

В России «исключений» за 
последние годы было не так и 
мало – это пожары в самар-
ском УВД (1999 год, 57 жертв), 
в доме престарелых стани-
цы Камышеватская в Крас-
нодарском крае (2007 год, 
63 жертвы) и в клубе «Хро-
мая лошадь» в Перми (2009 
год, 153 жертвы). Кемеров-
ская «Зимняя вишня» заня-
ла в этом списке свое место. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

В ОГРОМНЫХ ЗДАНИЯХ

Сгоревший ТЦ «Зим-
няя вишня» открылся в 2013 
году. Само здание было по-
строено еще в 1936-м – под 
Кемеровскую кондитерскую 
фабрику №1. К 1977-му она 
стала Кемеровским конди-
терским комбинатом. Со 
временем территория раз-
рослась: появились адми-
нистративные здания, сто-

ловая, склад, специальные 
сооружения. Однако в 2006 
году цеха остановились из-
за банкротства предприятия.

Перед открытием торго-
вого центра в здании прове-
ли капитальную реконструк-
цию – заменили перекры-
тия, увеличив этажность с 
двух до четырех. Там зара-
ботали десятки магазинов, 
детский центр с аттракцио-
нами, отделения банков, бо-
улинг, контактный зоопарк, 
кинотеатр и многое другое. 
Тем не менее комплекс пло-

щадью 23 тысячи кв. м явля-
ется субъектом малого пред-
принимательства и имеет 
право на «надзорные кани-
кулы», освободившие его с 
1 января 2016-го по 31 де-
кабря 2018 года от плановых 
проверок контролирующих 
органов. 

Этот факт бурно обсуж-
дается в СМИ и социальных 
сетях: у людей не укладыва-
ется в голове, как огромный 
торговый центр с многомил-
лионным оборотом средств 
можно называть малым 
предприятием и освобож-
дать от проверок, учитывая 
его потенциальную (а теперь 
уже и реальную) опасность?

Между тем многие торго-
во-развлекательные центры 
Архангельска также являют-
ся субъектами не только ма-
лого, но и микробизнеса. В 
частности, по данным Еди-
ного реестра субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства Федеральной на-
логовой службы, ООО «Мак-
си», ООО «Пирамида», ООО 
«Атриум», ООО «Петромост» 
и ООО «Фудзи» являются 
микропредприятиями, а АО 
«Полюс» и ООО «Сафари» – 
малыми предприятиями.

Как пояснил председа-

тель комитета по экономи-

ческой политике и пред-

принимательству Архан-

гельского областного Со-

брания депутатов Виктор 

Формальная безопасность
28 марта 2018 года в России стало днем 
траура – пожар в кемеровском торгово-
развлекательном центре «Зимняя вишня», 
произошедший 25 марта, унес как 
минимум 64 жизни. Генпрокуратура ведет 
расследование, спасатели все еще разбирают 
завалы, общественность ищет виноватых: 
то ли это малый бизнес с немаленькой 
недвижимостью, то ли контролирующие 
ведомства, закрывающие глаза на нарушения 
правил безопасности, то ли... коллективная 
безответственность. Все ждут массовых 
проверок, но никто – глобальных перемен.

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

В Архангельске начались учебные эвакуации в торговых центрах и проверки 

зданий на безопасность. Сотрудники прокуратуры и МЧС обращают особое 

внимание на состояние аварийных выходов и лестниц, системы пожаротушения.

ГЛАВНОЕ

Глава Следственного комитета России 
Александр БАСТРЫКИН назвал 
причиной трагедии в «Зимней вишне» 
«безобразное» отношение 
к обеспечению безопасности 
торгово-развлекательного комплекса. 
С его слов, следствие считает 
маловероятной версию о случайной 
вспышке открытого огня. Скорее причиной 
возгорания стала неисправность 
противопожарной системы. 

На конец 2017 года задол-
женность ПАО «Архэнергосбыт» 
перед генерирующими компа-
ниями составила более 1,9 млрд 
рублей, перед территориальны-
ми сетевыми организациями – 
почти 4 млрд рублей. Как сооб-
щал «БК», в декабре «Архэнер-
госбыт» лишился статуса субъ-
екта оптового рынка электро-
энергии и мощности, поставки 
ресурсов в отношении его пре-
кратились с января 2018 года.

Приказом Министерства 
энергетики РФ от 22 декабря 
2017 года статус гарантирую-
щего поставщика электроэнер-
гии в Архангельской области 
был присвоен ПАО «Межрегио-

нальная распределительная се-
тевая компания Северо-Запада» 
(дочерняя компания ПАО «Рос-
сети»).

С первых дней работы «го-
ловной болью» «МРСК Северо-
Запада» стало решение вопро-
са о возврате авансовых плате-
жей, которые были направле-
ны потребителями «Архэнерго-
сбыту» в конце прошлого года. 
В эту «ловушку» попались мно-
гие предприниматели. 

«Причем в зону риска попа-
ли в первую очередь наиболее 
добросовестные потребители. 
Их средства остались на счетах 
«Архэнергосбыта». 23-й пункт 
«Основных положений функци-
онирования розничных рынков 
электрической энергии» пред-
усматривает, что если потреби-
тель перевел денежные сред-

ства в качестве аванса, но ему 
не была обеспечена поставка 
ресурсов, то он по заявлению в 
адрес бывшего гарантирующе-
го поставщика эти деньги может 
получить. Либо гарантирующий 
поставщик, утративший ста-
тус, должен перечислить сред-
ства новому ГП для того, чтобы 
их использовать в будущих рас-
четах», – пояснил заместитель 

директора по покупке и сбы-

ту электроэнергии отделения 

энергосбытовой деятельно-

сти филиала ПАО «МРСК Се-

веро-Запада» «Архэнерго» 

Алексей ИСКУСОВ. 

Однако счета «Архэнерго-
сбыта» в настоящее время аре-
стованы из-за неспособности 
предприятия удовлетворить 
требования кредиторов по обя-
зательствам, с момента насту-

пления срока исполнения кото-
рых истекло три месяца. По сло-
вам Алексея Искусова, компа-
ния не отвечает на запросы ПАО 
«МРСК Северо-Запада» с прось-
бами определить порядок дей-
ствий в сложившейся ситуации. 
При этом новый гарантирующий 
поставщик не может обратиться 
в прокуратуру, потому что не яв-
ляется потерпевшей стороной – 
это должны делать сами обма-
нутые потребители. 

«Кого из предпринимате-
лей ни возьми – все заплати-
ли авансовые платежи, причем 
в январе они максимально вы-
сокие. Потом такие же большие 
деньги пришлось отдавать сно-
ва. Мы написали письма и в про-
куратуру, и в областное прави-
тельство с просьбой иницииро-
вать возбуждение уголовного 

«Шулерство» в рамках закона?
Смена гарантирующего поставщика 
электроэнергии в Архангельской 
области негативно отразилась 
на самых добросовестных 
предпринимателях региона. 
Те, кто оплатил ресурс в конце 
прошлого года авансом 
ПАО «Архэнергосбыт», в январе 
получили счета повторно, но уже 
от ПАО «МРСК Северо-Запада». 
Решение проблемы есть 
в законодательстве, но не на 
практике: у экс-поставщика 
миллиардные долги перед 
контрагентами, его счета 
арестованы. Бизнесменам 
остается писать заявления 
в суд и вставать в длинную очередь 
за собственными деньгами.

Рина КОСТИНА

журналист

БК
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Подробности

Прецедент

КАЗАРИНОВ, такое возмож-
но, потому что огромная пло-
щадь торговых центров раз-
делена между большим ко-
личеством собственников, 
каждый из которых в отдель-
ности на законных основани-
ях является субъектом мало-
го и микропредприниматель-
ства. В 2018 году предельные 
значения для микропредпри-
ятия составляют 15 сотруд-
ников и 120 млн рублей дохо-
да, для малого предприятия 
– 100 работников и 800 млн 
рублей, для среднего пред-
приятия – 101-250 человек 
в штате и 2 млрд рублей до-
хода.

Кто-то уже назвал эту за-
конодательную «лазейку», с 
помощью которой предпри-
ятия оптимизируют налого-
вые расходы и уходят от дав-
ления государственного кон-
троля, одной из причин кеме-
ровской катастрофы и пово-
дом для беспокойства посе-
тителей торговых центров по 
всей России. Однако не сто-
ит забывать, что «надзорные 
каникулы» распространяют-
ся лишь на плановые про-
верки. Для инициирования 
внеплановой проверки до-
статочно обращения в кон-
тролирующий орган любого 
гражданина, индивидуаль-
ного предпринимателя или 
юридического лица, посчи-
тавших, что их жизни и здо-
ровью угрожает опасность. 

НАДЗОР 

И ПРОФИЛАКТИКА

Как рассказал заме-

ститель главного госу-

дарственного инспекто-

ра Архангельской обла-

сти по пожарному надзо-

ру Андрей ЗУБОВ, в соот-
ветствии с критериями тяже-
сти потенциальных негатив-

ных последствий возможно-
го несоблюдения на объекте 
защиты обязательных требо-
ваний пожарной безопасно-
сти предприятия торговли с 
возможным пребыванием на 
них более 200 человек одно-
временно отнесены к катего-
рии значительного риска. На 
территории Архангельской 
области взято на учет 82 та-
ких объекта. Плановые про-
верки на них проводятся раз 
в четыре года. 

Но пожар в «Зимней виш-
не» внес коррективы в планы 
контролирующих органов. 
Генеральная прокуратура РФ 
распорядилась провести по 
всей стране проверки пожар-
ной безопасности в торговых 
комплексах, имеющих раз-
влекательные центры. Ре-
гиональным прокуратурам 
поручено «обратить особое 
внимание на наличие и рабо-
тоспособность систем сиг-
нализации и пожаротуше-
ния», а в случае выявления 
нарушений «незамедлитель-
но принять исчерпывающие 
меры реагирования, обеспе-
чив их реальное устранение».

«Прокуратура России 
официально заявила о том, 
что направит поручение всем 
прокурорам в субъектах РФ. 
В соответствии с ним орга-
ны прокуратуры организу-
ют план проведения прове-
рок торговых центров в ре-
гионе. Они будут проходить 
с привлечением контроли-
рующих органов, в том чис-
ле МЧС России по Архангель-
ской области. Сейчас мы го-
товим график их проведе-
ния. Возможно, первые про-
верки в Архангельске прой-
дут уже на следующей неде-
ле», – сообщила «БК» стар-

ший помощник прокурора 

Архангельской области по 

взаимодействию со СМИ 

Юлия БУБНОВСКАЯ. 

Пока же Главное управ-
ление МЧС России по Архан-
гельской области организу-
ет надзорно-профилактиче-
ские обследования в круп-
ных торговых центрах реги-
она. По словам Андрея Зубо-
ва, в рамках этих меропри-
ятий оценят состояние эва-
куационных путей и выхо-
дов, наличие и исправность 
систем противопожарной 
защиты зданий. По резуль-
татам обследований выда-
дут рекомендации по устра-
нению выявленных недостат-
ков. При наличии оснований 
будут приняты иные меры в 
рамках имеющихся полно-
мочий.

СИСТЕМНАЯ ОШИБКА

В интервью «Медузе» 
бывший сотрудник госу-

дарственного противопо-

жарного надзора Михаил 

СЕМЁНОВ заявил, что даже 
такие катастрофы, как по-
жар в «Хромой лошади» или 
«Зимней вишне», и следую-
щие за ними массовые про-
верки ничего глобально не 
изменят, потому что ошибоч-
но выстроена сама система. 

«Безусловно, трагедия в 
Кемерове больно отозвалась 
в сердцах всех жителей Рос-
сии. В каждом регионе рабо-
тают большие торгово-раз-
влекательные центры, в ко-
торых люди ежедневно со-
вершают покупки и отдыхают 
всей семьей. Вопрос ответ-
ственного отношения к без-
опасности оказания услуг и 
производства товаров – это 
вопрос не только к малому 
бизнесу, для которого дей-
ствуют «надзорные канику-
лы». Безопасность – фунда-
мент любого вида предпри-

нимательской деятельности. 
Необходимо формировать 
культуру ведения бизнеса, 
чтобы все без исключения 
предприниматели осозна-
вали свою ответственность 
перед обществом», – счита-
ет уполномоченный при гу-

бернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Иван 

КУЛЯВЦЕВ.

По мнению Виктора Ка-
заринова, главная пробле-
ма взаимодействия госу-
дарства и бизнеса по вопро-
сам безопасности на объек-
тах заключается в отсутствии 
персональной и экономиче-
ской ответственности пред-
принимательства при заси-
лье громадного администра-
тивного давления контроли-
рующих органов. 

«В «Зимней вишне» про-
верки были и в конце 2017 
года, и в начале 2018-го. Они 
показали, что все исправно. 
Но случилось то, что случи-
лось. Получается, что и про-
веряющие органы, и бизнес 
тратят огромное количество 
сил, времени, денег на фор-
мальные процедуры, кото-
рые далеко не всегда име-
ют отношение к реальной 
безопасности. У некоторых 
компаний после соблюдения 
всех законодательных фор-
мальностей может просто 
не хватить денег на то, что-
бы качественно вести биз-
нес. Вот и получается, что за-
крывают двери в кинозалы, 
потому что нет денег на зар-
плату контролерам», – отме-
чает Виктор Казаринов.

По его мнению, измене-
ний требует государствен-
ная контрольно-надзорная 
деятельность. Бесконечная 
бумажная волокита, десят-
ки согласований и проверок, 
которые обязано выдержать 
любое российское предпри-
ятие перед получением раз-
решения на право ведения 
деятельности, должны сме-
ниться на рекомендательный 
контроль, не преследующий 
цели наказать и оштрафо-
вать, и при этом жестокую 
экономическую ответствен-
ность бизнеса за негативные 
последствия при чрезвычай-
ных ситуациях.

«Я считаю, что все риски 
должны лежать на бизне-
се, – заключил Виктор Ка-
заринов. – Случилось что-то 
– значит, ты несешь как ад-
министративную или уго-
ловную, так и материаль-
ную ответственность. При-
чем такую, чтобы люди полу-
чали не 1 млн рублей за по-
гибшего родственника, а, к 
примеру, 50 млн. Если биз-
нес начнет понимать, что 
после ЧП с серьезными по-
следствиями будет разорен 
и лишится всех активов, тог-

да он будет решать, что для 
него важнее. При этом про-
верять предприятия на со-
блюдение требований без-
опасности нужно не с целью 
наказать и оштрафовать, а с 
тем, чтобы выдать рекомен-
дации. Необходимо превра-
тить систему контрольно-
надзорной деятельности из 
карательно-фискальной в 
помощника субъектам биз-
неса. Сейчас главными явля-
ются «палочные» показате-
ли, а должны реально устра-
няться проблемы».

ГЛАВНОЕ

Архангельск скорбит вместе 
с Кемерово и всей Россией. 
27 марта у стелы «Архангельск – 
город воинской славы» состоялся 
митинг памяти жертв трагедии. 
Горожане зажгли свечи и возложили 
цветы. Цветы и игрушки несли 
также к памятнику Русским женам – 
хранительницам домашнего очага 
на проспекте Чумбарова-Лучинского. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор КАЗАРИНОВ,

председатель комитета по экономической политике и предпринимательству 

Архангельского областного Собрания депутатов:

– В «Зимней вишне» проверки были и в конце 2017 года, и в начале 2018-го. Они по-
казали, что все исправно. Но случилось то, что случилось. Выходит, что и проверяющие 
органы, и бизнес тратят огромное количество сил, времени, средств на формальные 
процедуры, которые далеко не всегда имеют отношение к реальной безопасности. А 
потом закрываются двери в кинозалы, потому что нет денег на зарплату контролерам.
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дела, потому что речь идет о 
крупных в масштабах реги-
она суммах. Гарантирующе-
го поставщика назначает го-
сударство, то есть на феде-
ральном уровне не пресека-
ется легкий такой «грабеж». 
Министерство энергетики 
при утверждении нового га-
рантирующего поставщика 
могло бы обязать его поста-
вить энергию по авансам, но 
не сделало этого. Это шулер-
ство в рамках закона», – за-
явил председатель Архан-

гельского регионального 

отделения Общероссий-

ской общественной орга-

низации «ОПОРА России» 

Сергей АНТУФЬЕВ. 

Как утверждает Алексей 
Искусов, у предпринима-
телей все же есть возмож-

ность вернуть промежуточ-
ные платежи, не вставая в 
длинную очередь кредито-
ров несостоятельного экс-
поставщика электроэнергии. 
Это можно сделать с помо-
щью взаимозачетов между 
потребителями, уплативши-
ми аванс, и теми, кто должен 
«Архэнергосбыту». 

«Факт ареста счетов в 
данном случае никак не вли-
яет. По имеющейся у меня 
информации, «Архэнерго-
сбыт» такие документы при-
нимает и у себя по бухгал-
терии проводит», – добавил 
Алексей Искусов. 

Однако, как утверждает 
Сергей Антуфьев, эта «схе-
ма» работала лишь в декабре: 
сейчас «Архэнергосбыт» по-
добные расчеты не проводит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей АНТУФЬЕВ, 

председатель Архангельского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «ОПОРА России»:

– У нас практически в массовом по-
рядке происходит, мягко говоря, «гра-
беж» – в Архангельске, Северодвинске, 
Новодвинске, Онеге, Каргопольском, 
Шенкурском районах... Кому-то удалось 
договориться, провести взаимозачеты. 
Но ПАО «МРСК Северо-Запада» назначи-
ли всего на год! Где гарантия, что оно нам 
так же ручкой не сделает, как «Архэнер-
госбыт»? Это системный вопрос. А суть 
проблемы в том, что полно неплательщи-
ков, они никуда не денутся и еще появят-
ся. Так что новый гарантирующий постав-
щик может попасть в аналогичную ситуа-
цию. При этом ни Правительство РФ, ни 
Правительство Архангельской области 
эти вопросы даже не думает решать. Для 
них это «спор хозяйствующих субъектов». 

 ■Уголовное дело по домам 
на Доковской направлено в суд

Следственное управление УМВД России по Архан-

гельской области завершило расследование уголовно-

го дела по факту причинения имущественного ущерба 

администрации города Архангельска в рамках испол-

нения муниципального контракта на строительство че-

тырех домов на улице Доковской (Исакогорка). 

Напомним, что они предназначались для переселения 
граждан из непригодного жилья.

Установлено, что генеральный директор фирмы-подряд-
чика (питерское ООО «Импера-Нова») в ходе строительства 
этих домов допустил многочисленный брак. Несмотря на 
обязанность устранить его за свой счет, он использовал для 
этих целей средства инвестора – мэрии Архангельска. При 
этом в документации вместо устранения брака указал иные 
работы, которые по факту сделаны не были. Ущерб оцени-
вается в сумму свыше 12 млн рублей.

Объем уголовного дела – порядка 40 томов.
Прокурор Архангельской области утвердил обвинитель-

ное заключение, материалы дела направлены в суд, сообща-
ет пресс-служба УМВД России по Архангельской области. 

Параллельно в администрации города решается вопрос 
о возможном сносе этих социальных домов. Проведение 
предварительной экспертизы зданий обойдется бюджету 
в 2,8 млн рублей. 
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Регион
Интересы: Инвесторы в сфере ЛПК получат новые льготы

В соответствии с зако-
нодательством есть два 
способа обустроить пар-
кинг во дворе жилого дома. 
Первый – довольно слож-
ный, затратный и фактиче-
ски тупиковый: формирова-
ние земельного участка для 
размещения гаража соглас-
но правилам землепользо-
вания, которые утвержде-
ны муниципалитетом, и вы-
ход на аукцион. Однако та-
ких участков в черте горо-
да уже практически нет, да 
и впоследствии арендато-
ра земли ждут ежемесяч-
ные платежи, налоги и про-
чие траты. 

Когда речь идет не о ком-
мерческом использовании 
придомовой территории, а 

об организации парковочных 
мест для жильцов, эксперты 
рекомендуют оформить от-
крытую гостевую парковку.

«Автомобилистам важно 
закрепить за собой возмож-
ность без хлопот ставить 
машину рядом с домом. Для 
начала стоит опросить сосе-
дей и сформировать иници-
ативную группу, которая бу-
дет заниматься этой проце-
дурой, договориться между 
собой. Бывает так, что жи-
тели хотят разместить пар-
ковку прямо под окнами, а 
возможность сделать ее 
есть чуть поодаль, но тоже 
на придомовой террито-
рии – нужно искать компро-
мисс. В данном случае ад-
министрация нашего горо-

да всег-
да идет на-
встречу гражда-
нам и всячески содей-
ствует: при организации 
парковки такого вида жи-
телям предоставляется 
право пользования землей 
без арендных и налоговых 
платежей», – рассказывает 

начальник отдела по зе-

мельным вопросам Фон-

да имущества и инвести-

ций Архангельской обла-

сти Алексей АВЕРИН. 

Алгоритм организации 
дворового паркинга не так 
сложен, и примеров успеш-
ного опыта в Архангельске 
достаточно. Однако потре-
буется походить по инстан-
циям: нужно получить ре-

комендательное письмо из 
департамента градострои-
тельства, представить про-
ект, согласовать его с ре-
сурсоснабжающими орга-
низациями и собственника-
ми сетей. Также необходимо 
привлечение кадастрового 
инженера. Как показывает 
практика, большинство ини-
циативных групп в итоге об-
ращаются в специализиро-
ванную организацию. В на-
шем регионе этими вопро-

сам занимается Фонд иму-
щества и инвестиций. 

Поскольку гостевая пар-
ковка не предусматрива-
ет ограждений и шлагбау-
мов, эксперты рекоменду-
ют заранее позаботиться о 
большем количестве мест, 
ведь желающие могут най-
тись уже в процессе подго-
товки, в чьей-то семье может 
появиться еще один автомо-
биль или к кому-то попросту 
приедут гости на машине. 

Совет экспертов: Как организовать парковку во дворе собственного дома? 

Паркинговая инициатива

г. Архангельск, 

пр. Чумбарова-Лучинского, д. 24, 2 этаж

Тел: (8182) 63-58-99, 44-40-75

www.fondarh.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей АВЕРИН,

начальник отдела по земельным 

вопросам Фонда имущества 

и инвестиций Архангельской 

области:

– Наша организация выполняет пол-
ный спектр услуг по организации госте-
вой парковки во дворах жилых домов на 
всей территории Архангельской обла-
сти. Специалисты фонда берут на себя 
вопросы согласования, запроса доку-
ментов, получения разрешений и пол-
ностью сопровождают процесс – что 
называется, от идеи до получения раз-
решения на строительство. Выполнить 
мероприятия по обустройству парков-
ки жители могут самостоятельно или с 
привлечением подрядной организации, 
а бумажную работу возьмут на себя спе-
циалисты фонда. Обычно весь процесс 
занимает порядка 3-4 месяцев.

За полтора месяца в Ломоносовском округе Архангельска 
планируется снести более 100 незаконно установленных 
гаражей. На эти цели из резервного фонда города выделено 
747,7 тысячи рублей – соответствующее распоряжение 
подписал глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ. 
Снос незаконных построек во дворах жилых домов 
продолжится, однако проблемы с парковкой 
можно решить уже сейчас. Для этого 
необходимы инициатива жителей 
и готовность к компромиссу.

ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций». Реклама.

На практике же вопрос надо 
ставить иначе: регион либо полу-
чит хоть что-то, установив меньшую 
ставку, либо может вовсе остать-
ся без поступлений по этой статье 
доходов – в случае, если «лесные 
гиганты» примут решение зареги-
стрировать движимое имущество в 
других регионах, где ставка по об-
суждаемому налогу ниже.

Кроме того, в перспекти-
ве предприятия сферы ЛПК мо-
гут даже пересмотреть экономи-
ку своих инвестиционных про-
ектов, продлив срок их реализа-
ции. Это, как считают в Правитель-
стве Архангельской области, мо-
жет привести к еще большим на-
логовым потерям: если заплани-
рованные сроки сдачи новых про-
изводств будут сдвинуты, придет-
ся смещать и прогнозный план по 
поступлению налога на прибыль с 
их работы, а также по НДФЛ, так 
как предполагаемые рабочие ме-
ста будут также созданы позже.

Если говорить о цифрах, то на 
федеральном уровне на 2018 год 
ставка налога на движимое иму-
щество установлена в размере 
1,1%, а в 2019-2020 годах должна 
стать вдвое больше. При этом ре-

гионы имеют право самостоятель-
но определить размер ставки. Как 
отметил председатель комитета 

по природопользованию и ле-

сопромышленному комплексу 

Александр ДЯТЛОВ, в Москве, 
Санкт-Петербурге и Вологодской 
области налог на движимое иму-
щество и вовсе «нулевой», поэто-
му эти территории гораздо инте-
реснее для бизнеса.

В Архангельской области пред-
лагается установить ставку по об-
суждаемому налогу в половинном 
значении от «рекомендованно-
го»  – 0,55% и 1,1% соответствен-
но. Это касается имущества, при-
обретенного до 2018 года, но и не 
старше трех лет. Для «свежей» тех-
ники, купленной в этом году, став-
ка будет и вовсе незначительной 
– 0,1% на все три года. Как отме-
тил министр природных ресур-

сов и ЛПК Архангельской обла-

сти Александр ЕРУЛИК, все это 
делается для создания более бла-
гоприятного инвестиционного кли-
мата в регионе.

«Концепция законопроекта 
предусматривает предоставле-
ние налоговых льгот предприяти-
ям сферы ЛПК. Это обусловлено 
тем, что они реализуют в регио-
не крупные инвестпроекты, в том 
числе и приоритетные. За послед-
ние годы инвесторами направлено 

на развитие производств более 56 
млрд рублей и создано 2400 рабо-
чих мест. До 2021 года предприя-
тиями лесопромышленного ком-
плекса в рамках реализации но-
вых инвестпроектов подтвержде-
ны планируемые финансовые вло-
жения в размере более 15 млрд ру-
блей и создание дополнительно 
свыше 3000 рабочих мест», – от-
метил Александр Ерулик.

Заместитель председате-

ля комитета по региональной 

политике и вопросам местного 

самоуправления Юрий ШАРОВ 
возмутился угрозам «олигархиче-
ского бизнеса» уйти в другие реги-
оны в случае непринятия понижен-
ных ставок по налогу на движимое 
имущество.

«Неужели Правительство Ар-
хангельской области расписывает-
ся в своем бессилии и невозмож-
но другими способами повлиять 
на бизнес, чтобы он платил нало-
ги полноценно?» – спросил депу-
тат профильного министра.

По словам Александр Ерули-
ка, у предприятий есть законное 
право зарегистрировать движи-
мое имущество в другом субъек-

те, а применение мер администра-
тивного воздействия может соз-
дать конкурентные ограничения 
на рынке.

«В 2018 году при потенциаль-
ных потерях бюджета (в случае 
принятия пониженной ставки по 
налогу на движимое имущество. – 
Прим. ред.) в 186 млн рублей ожи-
дается 200 млн рублей поступле-
ний по НДФЛ в связи с тем, что бу-
дут созданы новые рабочие места. 
Нужно оценивать эффект от пони-
жения ставки не здесь и сейчас, а 
в среднесрочной перспективе», – 
считает Александр Ерулик.

Он также отметил, что в слу-
чае непринятия законопроекта 
есть риск, что инвестиционные 
планы предприятий будут пере-
смотрены, потому что экономика 
не будет «биться». Соответствен-
но, всю дорожную карту с объе-
мами инвестиций также придет-
ся пересмотреть, и рабочие места 
в таком количестве не будут соз-
даны. Министр напомнил, что за 
последние годы на 40% выросла 
ставка аренды на пользования ле-
сами, а также подрос инвестици-
онный сбор. 

«Когда предприятия заявляли 
свои инвестиционные проекты, эко-
номические условия были другими. 
Если не предпринять меры, это за-
ставит предприятия либо изменить 
сроки реализации своих проектов, 
либо вообще от них отказаться», – 
подчеркнул Александр Ерулик.

В дискуссию также включился 
председатель областного Со-

брания Виктор НОВОЖИЛОВ, от-
метив, что, принимая законопро-
ект в таком виде, нужно внима-
тельно подойти ко второму чте-
нию, чтобы «за бортом» не оказа-
лись субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

«Прогнозная оценка размера 
выпадающих налогов: в 2018-м 
– 186 млн рублей, в 2019-м – 702 
млн, в 2020-м – 978 млн. Я думаю, 
что это какой-то шантаж со сторо-
ны бизнеса: мол, если вы не по-
низите ставку, мы уйдем (отно-
сительно регистрации движимо-
го имущества. – Прим. ред.) в дру-
гой регион. Вологодская область 
дала такую преференцию, но с 
оговоркой, что льготы будут до-
ступны только для предприятий, 
зарегистрированных в своем ре-
гионе. Мы тоже можем предусмо-
треть такое  условие», – пояснил 
свою позицию Виктор Новожилов.

По итогам продолжительного 
обсуждения областные депута-
ты приняли решение поддержать 
представленный законопроект. 
В ходе дискуссии сразу поступи-
ли предложения расширить круг 
получателей налоговой льготы: в 
него можно включить компании, 
представляющие другие отрасли 
экономики. Подготовкой возмож-
ных поправок займутся члены спе-
циально созданной рабочей груп-
пы. Во втором чтении законопро-
ект будет рассмотрен на следую-
щей сессии – 25 апреля.

Ставка меньше, налогов больше
Вопрос налоговых льгот для инвесторов 
лесопромышленного комплекса стал, пожалуй, одним из 
самых обсуждаемых на мартовской сессии областного 
Собрания, если не считать традиционно популярные 
годовой отчет губернатора и поправки в бюджет. 
Правительство области и депутаты профильного 
комитета предложили установить пониженную ставку 
по налогу на движимое имущество для предприятий 
ЛПК, и теоретически бюджет региона в ближайшие 
три года может недополучить почти 2 млрд рублей.

Артём БОТЫГИН

журналист
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Дело бизнеса
АкцентыЛПК: «Титан» вложит более 2 млрд рублей в техперевооружение

Как пояснили в холдинге, 
акцент при ведении лесоза-
готовительных работ дела-
ется на технологии рубок в 
строгом соответствии с пра-
вилами FSC, а именно на со-
хранении разновозрастной 
структуры древостоя, его 
устойчивости и продуктив-
ности, сохранении почвен-
ного плодородия и т. д.

Общая площадь выбо-
рочных рубок по Группе ком-
паний «Титан» в 2017 году со-
ставила свыше 3645 гекта-
ров лесного фонда, или бо-
лее 212 тысяч кубометров 
леса.

Холдинг является одним 
из лидеров по объему лесо-
восстановительных работ в 
России. В 2017 году на вос-
производство лесов было 
направлено более 30,1 мил-
лиона рублей. Специалисты 
«Титана» провели лесовос-
становительные работы на 
площади более 14,5 тысячи 
гектаров.

На предприятиях хол-
динга в настоящее время 
внедрена и совершенству-
ется спутниковая система 
контроля за работой техни-
ки, которая позволяет посе-
кундно в течение суток от-

следить работу машин в ус-
ловиях лесосеки.

По словам специали-
стов Группы компаний «Ти-
тан», экономические показа-
тели любого лесозаготови-
тельного предприятия пря-
мо пропорционально зави-
сят от выхода дорогостоя-
щих сор тиментов, поэтому 
при заготовке сырья опе-
ратор харвестера должен 
произвести наиболее ра-
циональный раскрой ство-
ла, при котором из него по-
лучается как можно больше 
пиловочника и фанерного 
кряжа. 

«Сегодня любое измене-
ние в технологическом про-
цессе связано как с повыше-
нием профессионального 
уровня работников холдин-
га, так и с необходимостью 
вложений в дополнитель-
ное вспомогательное обо-
рудование, инфраструкту-
ру, которая минимизирует 
простои», – отметили в хол-
динге.

Создание комфортных 
условий проживания для 
операторов, возможностей 
для полноценного отдыха 
также позволяет повысить 
производительность труда.

ГК «Титан»: 
год новых инвестиций
Инвестиционная программа Группы компаний 
«Титан» в 2018 году направлена главным 
образом на поддержание технических 
мощностей лесозаготовительных 
предприятий, расширение парка техники 
для увеличения объемов заготовки, 
усовершенствование технологии 
лесозаготовительного процесса и изменение 
технологии дорожного строительства. 
Кроме того, в 2018 году значительные 
средства будут вложены в улучшение 
бытовых условий работников вахтовых 
поселков: запланировано приобретение 
комфортабельных, сертифицированных 
вагон-домов. Общий объем инвестиционной 
программы – более 2 млрд рублей. 

 ■На месте строительства речного 
вокзала работают археологи

Археологические исследования на месте строи-

тельства речного вокзала в Архангельске продлятся 

еще около месяца: об этом со ссылкой на ОАО «Архан-

гельский речной порт» сообщает пресс-служба адми-

нистрации областного центра. 

Речного вокзала в Архангельске нет с 2012 года. Старое 
здание, располагавшееся на набережной Северной Двины, 
неподалеку от Дворца детского и юношеского творчества, 
было закрыто по причине ветхости и аварийности.

Несколько лет спустя на набережной началась подго-
товка к возведению нового вокзала, однако затем этот про-
цесс был приостановлен. Территория будущей застройки 
пересекалась с охранной зоной объекта культурного на-
следия «Бани Макарова». Когда данный вопрос был урегу-
лирован, в том числе за счет корректировки проекта, ОАО 
«Архангельский речной порт» получило разрешение на-
чать стройку.

«Дальнейшее зависит от руководства речпорта», – по-
яснила главный архитектор Архангельска Александра 

ЮНИЦЫНА.

Пока работы не начаты. В районе вырытого котлована 
идут археологические исследования, которые продлятся 
еще примерно месяц. Затем речпорт сможет приступить к 
строительству вокзала.

 ■Архангельские причалы отдадут 
в безвозмездное пользование

Депутаты Архангельской городской Думы согласо-

вали новую для областного центра практику: передачу 

в безвозмездное пользование речных причалов с зе-

мельными участками, находящимися в муниципаль-

ной собственности, сроком на пять лет – для исполь-

зования по целевому назначению.

Как пояснил директор департамента муниципального 
имущества администрации Архангельска Михаил ИКОН-
НИКОВ, главная цель проведения аукциона – поиск добро-
совестного арендатора, который займется содержанием 
семи причалов. При этом он будет вправе самостоятельно 
выстраивать взаимоотношения с перевозчиками, опреде-
ляя плату за пользование инфраструктурой. 

Открытый аукцион на право заключения договора на 
безвозмездную эксплуатацию речных причалов состоит-
ся 17 апреля.
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Управдом
Индикатор: Для планового капитального ремонта жилых домов в регионе не хватает подрядчиков

– Александр Викторо-

вич, первый вопрос про 

деньги: сколько средств 

фонд собирает в год?

– В прошлом году мы по-
лучили более миллиарда ру-
блей в «общий котел». В пла-
нах на 2018 год – собрать 
1 млрд 270 млн. В 2016-м, к 
слову, мы собрали 925 млн 
рублей, а в первый год ра-
боты программы – всего 803 
млн. Собираемость по ито-
гам 2017-го составила 93%. 
Если оценивать в целом, за 
все время этот показатель 
будет около 70%, однако он 
постоянно растет.

Всего в программе по-
рядка 14,2 тысячи домов, а 
на спецсчетах средства ак-
кумулируют около 1500: ка-
залось бы, всего 10% от об-
щего числа, но если изме-
рять в площадях, то это уже 
28% жилищного фонда.

Еще интересная стати-
стика: лидеры по количе-
ству домов со спецсчетами 
среди всех муниципальных 
образований – Лешуконский 
и Верхнетоемский районы, 
хотя в структуре жилфон-
да там в основном не особо 
ликвидные (с точки зрения 
капремонта. – Прим. ред.) 
деревянные малоэтажные 
дома. Но получается, что 
можно с ними работать.

– Хватает ли денег на 

выполнение плана работ?

– Мы готовы осваивать 
значительно больший объ-
ем средств. Но пока еще су-
ществуют определенные 
сложности: предложения, 
которые мы даем рынку, не 
могут в полном объеме вы-
полняться имеющимися ор-
ганизациями. В то же время 
если сначала было крайне 
мало подрядчиков, сейчас их 
уже более ста. К нам заходят 
коллеги из других регионов и 
работают хорошо. Денег до-
статочно, но мы ставим пе-
ред собой большие задачи. 
Так что для бизнеса здесь 
есть перспективы роста. 
Дома на спецсчетах тоже 
создали серьезный рынок: 
за все время на них было со-
брано 1,2 млрд рублей, по-
трачено только 331 млн. 

– Не отстают от про-

граммы?

– Один из стимулов пе-
рехода на спецсчет для 
жильцов стало то, что их 
дома оказались в програм-
ме капремонта не на бли-
жайший период. А сейчас 
они готовятся к тому, что-
бы сделать ремонт рань-
ше, чем предусмотрено 
программой. Пока серьез-
ных срывов не отмечается. 

Были возвраты: со спецс-
четов дома переходили на 
сбор средств в «общий ко-
тел» в связи с тем, что соб-
ственники не обеспечивали 
платежную дисциплину. Есть 
такие люди, которые на вол-
не неприятия ввода этой си-
стемы решили не платить.

– В какой пропорции 

распределены дома в гра-

фике капремонта?

– Неравномерно. Боль-
шая часть жилфонда нахо-
дится в конце списка. При-
чин много. Одна из них – 
слабая финансовая дисци-
плина: это один из показа-
телей расстановки домов в 
программе. На первом эта-
пе многие дома получили за 
это ноль баллов. Второй мо-
мент – объем сбора средств, 
который необходим для про-
ведения работ в целом. Уже 
сейчас можно сказать: для 
того чтобы отремонтиро-
вать все дома, тариф дол-
жен быть несколько другим. 
Вопрос в том, как этого до-
биться – повышением мини-
мального взноса и (или) че-
рез механизмы софинанси-
рования. В текущей ситуа-
ции тариф, с одной стороны, 
меняется в сторону эконо-
мически обоснованных ве-
личин, с другой – ограни-
чивается платежеспособ-
ностью среднестатистиче-
ского собственника жилья. 
В общем, есть над чем по-
думать.

– На начальном эта-

пе была кампания партии 

«Справедливая Россия», 

посвященная тому, что 

не стоит платить взносы 

за капремонт. Сейчас та-

ких проблем в информа-

ционном поле нет?

– С самого начала все 
это вознесли на уровень по-
литики, оперируя тем, что 
предыдущий собственник 
должен был выполнить свои 
обязательства в отношении 
жилья, которое на пери-
од приватизации требова-
ло такого ремонта. Но дело 
пошло дальше – группа де-
путатов выразила свою по-
зицию в запросе в Консти-
туционный суд РФ, который 
в 2016 году признал, что все 
требования закона соответ-
ствуют Конституции. Сей-
час таких разговоров боль-
ше нет.

Что касается обяза-
тельств государства по до-
мам, которым требовал-
ся капитальный ремонт на 
момент приватизации, эта 
проблема была также обо-
значена решением Консти-
туционного суда. В декабре 

прошлого года в Жилищ-
ный кодекс внесли измене-
ния, предусмотрев возмож-
ность капремонта таких до-
мов. На ближайшей сессии 
областного Собрания депу-
татов (состоялась 28 марта. 
– Прим. ред.) будут вносить-
ся соответствующие изме-
нения в наш областной за-
кон. Будет предусмотрен 
механизм капремонта до-
мов, где на дату привати-
зации первого помещения 
требовался капитальный ре-
монт. Проблема заключает-
ся в том, чтобы доказать не-
обходимость капремонта на 
тот момент времени.

– Это вообще реально?

– Сложно. Нужно под-
тверждение, что этот много-
квартирный дом был вклю-
чен тогда в перспективный 
или годовой план капиталь-
ного ремонта жилфонда. 
Необходимо понимать, что 
1991 год – это время другого 
государства, придется хоро-
шо поработать с архивами.

– В ситуациях, когда, 

казалось бы, все хорошо 

– есть деньги, подрядчик 

готов работать – все рав-

но возникают проблемы, 

причем на всех уровнях: 

жильцы ограничивают до-

ступ в квартиры, управ-

ляющие компании пре-

пятствуют замене лиф-

тов или просто не пуска-

ют на объект. Почему это 

происходит?

– Давайте говорить от-
дельно о лифтах и строи-
тельно-монтажных работах 
(СМР). Лифты – тема, в кото-
рую мы вошли только в про-
шлом году. И уже в период 
производства работ была 
принята новая, довольно 

жесткая норма закона, кото-
рая вступила в силу без до-
статочного переходного пе-
риода. Это повлекло «пакет» 
проблем. Основная причи-
на не только в том, что Ро-
стехнадзору вернули функ-
цию контроля подъемно-
транспортных механизмов 
(и это, в принципе, не про-
блема, а только плюс), но и в 
том, что появились дополни-
тельные требования к вла-
дельцам лифтового обору-
дования и обслуживающим 
организациям. Хорошо, что 
у нас появился свой обучаю-
щий центр, который позво-
лили УК подтверждать ква-
лификацию своих сотруд-
ников. Но до этого момента 
ввод в эксплуатацию отре-
монтированных лифтов был 
невозможен. Надеюсь, что в 
текущем году подобных про-
блем удастся избежать.

Что касается СМР, дей-
ствительно, бывают пробле-
мы со стороны управляющих 
компаний: например, они 
могут требовать докумен-
ты, которые не регламен-
тированы никакими норма-
тивными актами. Есть резо-
нансный случай в Северод-
винске, когда мы на ремонт 
фасада вышли только в но-
ябре, хотя договор был за-
ключен еще в июле. Это, ко-
нечно, вызывает нарекания 
со стороны собственников.

Они, к слову, иногда и 
сами не допускают нас до 
выполнения работ. Это в ос-

новном касается инженер-
ных коммуникаций. Кто-то 
опасается, что работы будут 
выполнены некачественно, 
кто-то не хочет портить вну-
треннюю отделку, если, на-
пример, в квартире «заши-
ты» фальш-стенкой трубы 
стояка. Доступ для нашей 
работы должен быть обе-
спечен собственником, а 
средств на восстановление 
прежнего внешнего вида по-
мещений не предусмотрено 
– это людей настораживает.

Но все перечисленные 
проблемы не носят поваль-
ного характера – многие 
собственники жилья, наобо-
рот, активно нам помогают.

– 15-16 марта в Архан-

гельске проходил Форум 

управляющих компаний 

в сфере ЖКХ, и на нем в 

очередной раз обсужда-

лась инициатива льготно-

го кредитования работ по 

капремонту. Этот вопрос 

рассматривается уже не-

сколько лет, а решения все 

нет. Что-то изменилось?

– Инициатива кредито-
вания капремонта появи-
лась с момента запуска си-
стемы. Здесь все зависит не 
от какого-то администра-
тивного решения, а от го-
товности банков. С их пози-
ции, кредит всегда должен 
быть обеспечен. А обеспече-
ние – это либо деньги, либо 
имущество. Необеспечен-
ный кредит получить мож-
но, но проценты по нему бу-
дут большие.

Московский индустри-
альный банк, например, раз-
работал такую программу. 
Как нам озвучили, процент 
неплохой – это дешевле, чем 
потребительский кредит. 
Обеспечением кредитов 
должен стать спецсчет, где 
аккумулируются средства. 
Банк понимает, что спецсчет 
имеет определенное ежеме-
сячное наполнение – есть 
обязательства собственни-
ков. Как это будет работать 
– посмотрим. Но на террито-
рии Архангельской области 
это первая кредитная орга-
низация, которая предло-
жила такой механизм, и им 
уже можно пользоваться. 
Если все будет получаться, 
мы можем увидеть рост ко-
личества ремонтов в домах 
со спецсчетами.

– Какие-то еще полез-

ные инструменты были 

представлены на форуме?

– Очень интересный 
опыт у Ярославля: там для 
взаимодействия с дома-
ми на спецсчетах создана 
частная компания, которая 
помогает организовывать 
всю процедуру ремонтных 
работ, а также контролиру-
ет процесс накоплений – за-
нимается квитанциями, пе-
чатями, доставкой и юри-
дической помощью. Можно 
сказать, что это коммерче-
ская организация с функци-
ями фонда капремонта.

– Какие еще нововве-

дения ожидаются в сфе-

ре капитального ремонта 

в текущем году?

– Теперь законодатель-
но закреплено, что в слу-
чае, если вдруг деятель-
ность фонда капремонта бу-
дет неудовлетворительной, 
обанкротить его в связи с 
плохим финансовым состо-
янием нельзя. С одной сто-
роны, это хорошо – граж-
дане могут не переживать 
за свои средства. С другой 
– это риск для областного 
бюджета, потому что в слу-
чае появления финансовых 
проблем их придется ре-
шать региональной власти.

Также обозначено, что 
замена лифтов и ремонт 
инженерных систем газо-
снабжения – приоритетные 
задачи, то есть может быть 
разработан специальный 
порядок по их ремонту вне 
сроков.

Из того, что еще хоте-
лось бы: создать комфорт-
ные условия для волеизъ-
явления граждан. Как ни 
крути, но получение реше-
ния общего собрания жиль-
цов – это очень сложная ор-
ганизационная работа. Ее 
неплохо бы упростить, но 
в то же время мы понима-
ем, что речь идет о имуще-
стве и важно избежать лю-
бых фальсификаций. Как это 
все увязать – еще предстоит 
подумать федеральному за-
конодателю. Но даже несмо-
тря на сложность процеду-
ры, радует, что многие гото-
вы тратить свободное время 
на то, чтобы самостоятельно 
заниматься своими домами.

Беседовал 

Артём БОТЫГИН

«Мы готовы 
осваивать больше»

В 2018 году рынок капитального ремонта жилых домов ждут 
очередные важные изменения: регионального оператора теперь 
нельзя обанкротить, а собственники спецсчетов смогут получать 
льготные целевые кредиты. Директор фонда капремонта 
Архангельской области Александр БАРАЕВ рассказал «БК» о том, 
как за последние несколько лет изменилась платежная дисциплина 
граждан, какие проблемы возникают при проведении работ и какие 
перспективы на этом рынке открыты для бизнеса.

В ЦИФРАХ

В 2017 году областным фондом 
капремонта было получено 
более 1 млрд рублей. Показатель 
собираемости платежей – 93%. 
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Регион
Ретроспектива: В XVIII-XIX веках Вельский уезд был мировым поставщиком продукции лесохимии

Упоминания о продуктах глубо-
кой переработки древесины впер-
вые встречаются в русских доку-
ментах конца XV – начала XVI ве-
ков. Тогда заготовка круглого леса 
и производство пиломатериалов 
были не столь выгодным занятием: 
неразвитая внутренняя и внешняя 
логистика сильно повышала их 
стоимость и делала неконкурен-
тоспособными. 

В то же время российская ле-
сохимия очень ценилась на евро-
пейских рынках, в связи с чем она 
стала особо значимой отраслью 
государственной промышленно-
сти. Из дерева получали уголь, де-
готь, поташ (карбонат калия), ски-
пидар, канифоль, корабельную 
смолу, уксусную кислоту и мно-
гое другое. Бочка русского пота-
ша, например, стоила в Нидерлан-
дах от четырех до восьми рейхста-
леров – «ефимков», как их называ-
ли на Руси. По тогдашнему курсу 
эти крупные серебряные монеты 
стоили от 36 до 44,5 копеек. В 1701 
году в стране было изготовле-
но 1343 бочки поташа (почти 690 
тонн). Под них выделялось до ты-
сячи подвод, на которых товар вез-
ли в Архангельск. Как пишет фин-
ский историк Ярмо КОТИЛАЙНЕ, в 
середине XVII века карбонат калия 
составлял четверть всего экспор-
та из столицы губернии. 

Другой важнейшей статьей 
русского экспорта были смола 
(«вар», как ее называли на Севере) 
и деготь, которые использовались 
для пропитки корпусов кораблей и 
изготовления юфти – водооттал-
кивающей кожи. Особое внима-
ние развитию смолокурения уде-
лял Пётр I, указав, «чтобы было на 
всякий год в городе Архангельском 
по 40 тысяч бочек смолы». За 1710-
1850 годы через Архангельск было 
вывезено продуктов смолокурения 
на сумму порядка 150 млн рублей.

НАВАР НА ВАРЕ

Множество купеческих ро-
дов процветало на лесохимиче-
ском производстве в северной 
России. Они не только заводили 
свои дегтярни и сажекоптильни 
(сажа также была экспортным то-
варом и шла на изготовление типо-
графских красок, ваксы и чернил), 
но и заключали договоры с кре-
стьянами на поставку «лесного то-
вара». На одного купца могло ра-
ботать до 230 семей, которые са-
мостоятельно занимались смоло-
курением. 

Так жили и предки 89-летней 
жительницы Вельска Анны КАРНА-
ВИНОЙ, поделившейся воспоми-
наниями с «Бизнес-классом». Как 
она говорит, если описать быт ее 
деревни, вокруг которой работали 
более 20 семейных лесохимиче-

ских производств, получится поч-
ти легенда. На один из таких заво-
дов еще дошкольницей она носи-
ла дедушке обед. 

«В нашей местности, в 15 км от-
сюда, вкруг стояли четыре дерев-
ни. Наша называлась Теплухин-
ская, – рассказывает Анна Пар-
мёновна. – Наши предки говори-
ли, что деревню образовали поля-
ки, пришедшие сюда во времена 
Ивана Грозного: может, он их со-
слал, а может, специально отпра-
вил, чтобы они тут производство 
основали. Только около нашей де-
ревни работали 22 двора – так на-
зывались заводы. Семейных про-
изводств не было только у бед-
ных. До революции смолу везли в 
Вельск, на Глинницу. Купец Пеш-
ков принимал ее, а потом грузил на 
английские пароходы, которые за-
ходили по рекам прямо сюда. Моя 
мать, 1893 года рождения, помни-
ла их. Они с братом пилили смольё 
на чурки. Если в год хорошо пора-
ботает, отец покупал ей аглицкий 
платок или полусапожки, которые 
«котами» называли».

По словам Анны Карнавиной, 
реки постепенно мелели, и ино-
странные пароходы перестали 
подходить к Вельску. Богатство, 
добытое в ямах и прошедшее че-
рез убогие печки, крестьяне те-
перь частично свозили на ярмар-
ки в Шенкурск и село Благовещен-
ское, но большую его часть сплав-
ляли весной на специальных пло-
тах – «ведилах» – в Архангельск, 
где продавали крупным купцам. 

«Про маленькие заводы у нас 
говорили: «Эти сейгод 12 зарядов 
сделали, а эти – 18», то есть столь-
ко раз заряжали за зимний сезон 
печку. Смолы накуривали много 
бочек. Чтобы их отвезти в Архан-
гельск, из очень большого леса 
делали ведила. Скатают бочки на 
плот, сделают весла, чтобы по че-
тыре человека с той и другой сто-
роны помещалось, и плывут в Ар-
хангельск. Надо было иметь опыт, 
чувствовать реку, плыть ровно по 
руслу – если сядешь на мель, ни-
кто тебя не сдернет. Дело ответ-
ственное, рабочим некогда было 
даже помыться, так что домой все 
вшивые возвращались», – продол-
жает Анна Карнавина. 

Нередко скупщики, представи-
тели крупных архангельских фирм, 
покупали смолу на местах, навя-
зывая производителям невыгод-
ные цены. Они объявляли стои-
мость на продукты смолокурения 
в конце сезона – 1 марта, перед на-
чалом сплава. Но к этому времени 
крестьяне, забирая деньги и това-
ры в счет будущих поставок, стано-
вились должниками скупщиков и 
соглашались на любые цены.

Крестьянину удавалось про-
дать свой товар в среднем по 13 
копеек за пуд. Результаты его 
годового промысла оценива-
лись примерно в 130-140 рублей. 

«Смолокурение, – писала газета 
«Архангельские губернские ве-
домости» в 1870 году, – состав-
ляет почти единственный промы-
сел крестьян, с помощью которого 
только и уплачиваются все подати 
и денежные повинности». Между 
тем перекупщик на смольных буя-
нах в Архангельске мог заработать 
до 5 тысяч рублей за сезон. 

ТОВАР МИРОВОГО СПРОСА

Смолокуренные, дегтярные и 
пековаренные заводы располага-
лись в основном в северных лесах, 
и особенно много их было в рай-
оне Верховажья. Неспроста герб 
Вельска, утвержденный Екатери-
ной II, имел такое описание: «Боч-
ка, наполненная дегтем, на золо-
том поле, в знак того, что обывате-
ли того города оным знатный торг 
вели» – до 60% крестьянства уез-
да имели доходы от этого занятия. 

Процесс подготовки сырья для 
производства смолы был длитель-
ным и трудным. Весной смолоку-
ры удаляли со стволов сосен часть 
коры – один-полтора аршина (72-
100 см) от земли. На оголенных ме-
стах выступала «древесная сера», 
или живица, которую они зимой со-
бирали. Из нее производили кани-
фоль и скипидар. Только в 1773 году 
из района Верховажья в Англию че-
рез Архангельск было вывезено 
65 тысяч пудов серы. На следую-
щий год кору с деревьев сдирали 
еще выше, а через четыре года де-
рево спиливали на небольшие кря-
жи и получали смольё – сырье для 
смолокурения. Бревна свозили на 
лошадиных подводах на заводы. 

На первом этапе развития рус-
ской лесохимической промышлен-

ности смолокурни представляли 
из себя большие ямы в земле глу-
биной около трех метров. Их за-
стилали еловой корой, гладкой 
стороной кверху, на что уходило 
до 70 елей. На дно ставили ящик 
для накапливания смолы и загру-
жали яму смольем. Затем, закрыв 
щепой и сухими дровами, содер-
жимое ямы поджигали, а когда 
огонь разгорался, все тщательно 
засыпали землей, чтобы сырье не 
горело, а тлело. В таких условиях 
происходил процесс переработ-
ки древесины без доступа возду-
ха. Яма курилась несколько дней, 
смола вытапливалась из древе-
сины и стекала в ящик. После ох-
лаждения ее разливали по бочкам, 
которые весили в среднем около 
восьми пудов. 

К концу XIX века производство 
начало совершенствоваться: ям-
ной способ добычи сырья сменил-
ся смолокуренными печками. Как 
писал технолог-изобретатель Ми-
хаил ТОКАРСКИЙ, обследовавший 
в 1895 году смолокуренные техно-
логии на заводах Вельского уезда 
по заданию министра земледелия 
и государственных имуществ Рос-
сии, «когда въезжаешь на двор, из-
дали виднеются как бы землянки, 
кое-где занесенные снегом, а кое-
где оттаявшие, причем из послед-
них идет густой дым; первые пред-
ставляют из себя жилище, вторые 
– печи, помещенные в небольших 
сарайчиках или навесах». 

«Я еще не училась в школе, 
когда родители стали отправлять 
меня на завод – отнести дедушке 
еды, – говорит Анна Карнавина. – 
Помню, стоит сарай, примитивный 
такой, как дровяник, все открыто. 

В нем – громадная печь. Все во-
круг в саже. Лошади привозят на 
санях большие кряжи смолья. Что-
бы распилить их на чурки, один че-
ловек берет колун и всаживает его 
в бревно, а второй старается в эту 
щель вбить топор, чтобы расколоть 
дерево. Это называлось «щепать 
смолье». Затем мастер укладыва-
ет чурки в печь. Все отверстия за-
крывают, а дверь замуровывают 
глиной, чтобы туда воздух не шел. 
Печь топят снаружи, с боков, чтобы 
поленья не горели, а томились. От 
печи идут трубы из крепкого леса, 
и когда она, как у нас говорили, вы-
ходит, по желобам вытекает смола 
и серный скипидар». 

Как рассказала Анна Карнави-
на, на заводе ей, маленькой девоч-
ке, разрешали кидать снег на тру-
бы, чтобы они не вспыхнули от го-
рячей смолы. По желобам вар по-
ступал в специальные холодиль-
ные устройства (конусные мед-
ные трубки), а затем в бочки. Из 
остывшей печи мастер специаль-
ным крюком на длинной палке вы-
гребал угли, которые тут же заки-
дывались снегом. 

В Вельском уезде действовало 
порядка 1,5 тысячи таких смолоку-
ренных печей, которые произво-
дили в среднем за год от 50 до 70 
тысяч бочек 8-пудовой меры смо-
лы и пека, до 300 пудов канифоли. 
Кроме этого, крестьяне продава-
ли около 7 тысяч пудов скипида-
ра. Общая стоимость реализуемой 
продукции составляла в отдельные 
годы почти полмиллиона рублей. 
В конце XIX – начале XX веков по 
количеству вывозимой (прежде 
всего в Лондон) смолы Важская 
область занимала одно из первых 
мест на мировом рынке.

В конце XIX века из России вы-
возилось ежегодно до 24 тысяч 
тонн смолы и дегтя, пока разви-
тие химии и переход к такому сы-
рью, как уголь и нефть, не приве-
ли к падению спроса. Стали ра-
сти обороты лесозаготовки и ле-
соторговли. Строительство влек-
ло за собой потребность в брев-
нах и тесе, а также в дровах для 
отопления. Позже потребовались 
шпалы для железных дорог.

По словам Анны Карнавиной, 
семейные заводы по производству 
смолы в Верховажье стали посте-
пенно умирать после Октябрьской 
революции. Крестьян-смолокуров 
начали раскулачивать, а во время 
Великой Отечественной вой ны в 
деревнях просто не осталось муж-
чин, чтобы продолжать производ-
ство, да и смола стране больше не 
требовалась. 

От вельских «ям» – на смольные буяны...
Сегодня Архангельская область – один из центров 
лесной промышленности России. В 2017 году продукция 
ЛПК составила треть объема регионального экспорта. 
История показывает, что лес для северян всегда был 
и домом, и хлебом, и золотой монетой. Только раньше 
вместо целлюлозы, бумаги, картона, фанеры и пеллет 
важнейшими товарами являлись поташ, деготь, смола 
и скипидар. В Вельском районе – историческом 
центре смолокурения страны – еще живут люди, 
которые помнят времена, когда глубокая переработка 
древесины была семейным делом, а маленькие заводы, 
рассыпанные по берегам Ваги, узнавались по ямам, 
кирпичным печам и деревянным желобам. 

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

Анекдот в тему
Анна КАРНАВИНА:

– Эту историю мне рассказывали родители. Кило-
метра на полтора выше моей деревни, за полем, идет 
дорога. По ней как-то раз ехала Екатерина II. Ей нуж-
но было переехать реку Вель по новому мосту, но на 
самом подъезде к нему застряла карета. Царица сто-
ит в грязи! Карета не приспособлена к такой колее, и 
лошади не могли ее вытащить. У вельмож – замеша-
тельство, а северяне – народ хитрый: они не торопи-
лись помогать, пусть, мол, царица посмотрит, как мы 
живем. А рядом с этим местом стоял дом ссыльных. 
Один из них подошел да и мазнул скипидаром корен-
ной лошади под хвостом. Она как рванула! Карета под-
нялась и выехала на мост. Екатерина вышла и тут же 
подписала этому смельчаку помилование.

Дополнительные источники: Forbes № 01 (166) 2018 «Лесная добыча» Максим Артемьев; Овсянкин Е.И. Огненная межа. Архангельск. 1997
Фото: Нижегородская губерния по исследованиям губернского земства. Вып. II (СПб., 1896) Глава VI

Так выглядели кустарные смолокуренные заводы, 

расположенные по всей лесной территории северной России. 

Особенно много их было в Вельском уезде. 
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Вне офиса

ОВЕН. Ваши фи-
нансовые решения 
на предстоящей не-

деле не будут отличаться му-
дростью и дальновидно-
стью. Только счастливый 
случай может избавить вас 
от проблем, но удача не бу-
дет постоянной. Старайтесь 
сами сдерживаться и не де-
лать ошибок. Если вы не ста-
нете проявлять инициативы 
в финансовых делах, то ни-
чего и не случится, рабочая 
неделя пройдет спокойно и 
не доставит вам особых 
хлопот. 

ТЕЛЕЦ. На гряду-
щей неделе вам бу-
дет везти с деньга-

ми по мелочам, а важные 
дела лучше отложить до той 
поры, когда свойственная 
вам удачливость станет са-
мой высокой. Закончатся не-
кие финансовые обязатель-
ства: вы закроете кредит, 
сделаете регулярные плате-
жи, раздадите долги, забе-
рете свою долю из бизнеса. 
Если вы в сомнениях, как 
лучше распорядиться фи-
нансами, то не спешите с 
решениями, возьмите паузу 
– скоро у вас появится опре-
д е л е н н о с т ь  в  э т и х 
вопросах.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши 
личные деньги оста-
нутся при вас, а вот 

там, где дело касается чужих 
или общих финансов, будут 
затруднения. Возможны 
ошибки в документах или 
задержки в их получении, 
трудности в общении с пар-
тнерами и институтами вла-
сти, контролирующими ор-
ганами, прекратятся финан-
совые договоренности, сбой 
в работе техники помешает 
финансовым операциям. 
Выходные особенно хороши 
для удаленного заработка и 
неофициальной подработ-
ки: эти деньги останутся на-
долго и будут приносить не-
большой, но стабильный 
доход.

РАК. На предстоя-
щей неделе в дело-
вой сфере ничего 

нового не произойдет. Но 
если ваш доход зависит от 
работы, имейте в виду: там 
сейчас появятся проблемы. 
Если вы с ними не справи-
тесь, они скажутся потом и 
на деньгах. Так что не трать-
те время на ерунду, а вплот-
ную займитесь решением 
деловых вопросов. Будьте 
терпеливы. Настройтесь на 
то, что вопрос не решится 
быстро, но в конце концов вы 
все-таки найдете выход или 
хотя бы сведете неприятные 
последствия к минимуму. 

ЛЕВ. Грядущая не-
деля хороша, чтобы 
терпеливо увеличи-

вать доход от работы или 
бизнеса. Будьте практичны 
в деловых вопросах. А так 
как дела будут развиваться 
медленно, вам понадобится 
еще и упорство. Не бросай-
те начатого, доход обяза-
тельно придет, просто не 
сразу. Может состояться 
важная встреча, также мо-
гут прийти деньги от выпол-
ненной ранее работы, за-
служенная награда, премия. 
Будет удачным деловое об-
щение в неофициальной об-
становке. Не отказывайтесь, 
если на выходных предло-
жат подработать.

ДЕВА. На будущей 
неделе о себе на-
помнит связанный с 

чужими деньгами вопрос, 
который вы считали решен-
ным или когда-то заброси-
ли. Также ожидаются труд-
ности в переговорах, вряд 
ли результативным будет об-
ращение в банк. Неудобства 
создадут сбои в работе пла-
тежных систем, банкоматов, 
связи. Чтобы сгладить эти 
неприятности, нужно укре-
плять связи с живущими да-
леко партнерами. Возможен 
практичный совет или не-
большая финансовая по-
мощь издалека.

ВЕСЫ. В ближай-
шие дни вопросы че-
ловеческих взаимо-

отношений будут волновать 
вас больше денег. Старай-
тесь не назначать на эти дни 
переговоров и сделок. Будь-
те практичнее, иначе финан-
сы утекут сквозь пальцы. А 
вот траты, которые вы уже 
запланировали заранее, де-
лать можно и нужно. Может 
прийти оплата за сделанную 
ранее работу. Также могут 
поступить доходы от сде-
ланных ранее инвестиций, 
финансовая помощь, скром-
ная, но очень нужная сейчас 
поддержка, возврат долга.

СКОРПИОН. Не от-
казывайтесь от до-
брого совета. Нужно 

признать, что сейчас другие 
люди будут больше пони-
мать в финансовых вопро-
сах. Ищите новых партне-
ров, пользуйтесь услугами 
консультантов, спрашивай-
те совета у друзей или близ-
ких. Если вы будете импуль-
сивны, можете потратить 
больше, чем собирались. 
Заканчивайте начатые дела, 
раздавайте долги, делайте 
запланированные покупки. 
На выходных удачно сложит-
ся сделка, партнерство, об-
щение с людьми.

СТРЕ ЛЕЦ. Вам 
предстоит непро-
стая неделя. Снача-

ла дела будут идти с боль-
шим трудом. Затем вы ощу-
тите нехватку денег из-за 
сбоя в работе банкоматов, 
терминалов и связи, из-за 
того, что опоздает денеж-
ный перевод или обнару-
жится ошибка в документах, 
из-за невозможности дого-
вориться с тем, кто вам ну-
жен. Зато выходные будут 
хороши. Трудности уйдут 
или, по крайней мере, смяг-
чатся, начнут легко решать-
ся проблемы. Может под-
вернуться легкая и приятная 
работа с небольшой, но ста-
бильной оплатой.

КО ЗЕ Р ОГ. В а м 
нужно сосредото-
читься на более важ-

ных делах, а финансовые во-
просы подождут. Вы ничего 
не потеряете: вряд ли воз-
можны крупные перемены в 
деловой жизни. А вот другие 
проблемы, с которыми вы не 
справитесь, могут ударить и 
по деньгам, поэтому ими 
вам и нужно заняться в пер-
вую очередь. Среди проче-
го обратите внимание на ра-
бочую обстановку – может, 
пора сделать небольшой ре-
монт в офисе или закупить 
новую мебель. Внесите во-
просы благоустройства в 
п л а н  н а  б л и ж а й ш у ю 
неделю.

В О Д О Л Е Й.  Н а 
предстоящей неде-
ле вам ока жется 

трудно сосредоточиться на 
финансовых вопросах, пото-
му что вас больше начнут 
волновать взаимоотноше-
ния с окружающими. Скорее 
всего, вы будете много пе-
ремещаться. Вам предсто-
ит увидеться с разными 
людьми (и не всегда встре-
чу получится организовать с 
первого раза) и побывать в 
разных местах, от офици-
альных учреждений до мага-
зинов и кафе. Возможна ко-
роткая, но изматывающая 
поездка. Так что отложите 
финансовые вопросы до 
выходных.

РЫБЫ. Будьте вни-
мательны к мелочам. 
Никогда не знаешь, 

какой случайный эпизод на-
толкнет на удачную идею. Не 
покупайте и не продавайте 
ничего и не ведите перего-
воров, а лучше вообще ни-
чего не предпринимайте: 
сбои в работе связи, ошиб-
ки в документах и полное не-
понимание с окружающими 
сделают сложным даже са-
мое простое дело. Зато на 
выходных будут удачны се-
рьезные разговоры в нефор-
мальной обстановке. 

Деловой гороскоп: 2–8 апреля
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ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ АФ «БЭНЦ»: ведение бухучета и отчетности, налоговые 
консультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ биз-
неса и рекомендации по повышению его эффективности. Тел. 
(8182) 65-65-73; mail: info@aetc.ru

CLASSIFIED
Реклама

Память

Реклама.

В Архангельске началась подго-

товка к проведению Дня Победы. 

Уже известно, что в 13 часов 9 мая 

состоится торжественное прохож-

дение войск Архангельского гарни-

зона, моряков Беломорской воен-

но-морской базы, кадетов и участ-

ников акции памяти «Бессмертный 

полк» по Троицкому проспекту.

Как сообщил руководитель шта-
ба регионального отделения обще-
ственного гражданско-патриотическо-
го движения «Бессмертный полк» Алек-
сандр ЗАВЕРНИН, количество участни-
ков патриотической акции каждый год 

растет. В этом году по улицам города 
пройдут в колоннах более 15 тысяч жи-
телей области. Возглавят ее предста-
вители городского совета ветеранов.

Напомним, что в прошлом году в 
День Победы клуб «Братство Север-
ных конвоев» совместно с Арктическим 
морским институтом им. Воронина при 
поддержке фонда «Аквилон Инвест» 
организовали в составе «Бессмертно-
го полка» колонну «Бессмертного эки-
пажа»: впервые в России по улицам Ар-
хангельска были пронесены сто пор-
третов участников Северных конвоев 
из стран антигитлеровской коалиции.

В этом году 3-я отдельная рота 
«Бессмертного полка» вновь станет 
особым «Бессмертным экипажем» Се-
верных конвоев. К ней могут присое-
диниться родственники всех тех, кто 
в годы Великой Отечественной вой-
ны участвовал в Арктических конво-
ях – зарубежных и внутренних, вое-
вал на Северном флоте и Беломорской 
флотилии, обеспечивал ледокольную 
и лоцманскую проводку судов, ледо-
вую разведку и авиационное прикры-
тие, работу маяков и метеорологиче-
ских станций, принимал и разгружал 
суда в портах. 

 ■В «Бессмертном полку» 9 мая пройдут не менее 15 тысяч человек
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