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В рамках фестиваля 

«Hunter Fest» в Малых Карелах 

состоялся круглый стол, 

посвященный проблемам 

развития охотничьего 

и рыболовного хозяйства 

в регионе.
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Рыбак и охотник = браконьер
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Эхо недели
Политика: Для партий начался период агитации

Единый день голосования 19 сентября все ближе, 
страна постепенно вступила в агитационный период. 
Теперь в электронных и печатных СМИ представители 
различных политических партий имеют возможность 
вести полемику, рассказывать о своем видении проблем. 

16 августа в Москве, в помещении 
Центральной избирательной комис-
сии, проходила жеребьевка, на кото-
рой определялось место в бюллетене 
для 14 партий, принимающих участие в 
выборах. А 18 августа в Архангельске, 
в ВГТРК «Поморье» представители по-
литических объединений и кандидаты-
одномандатники делили эфирное вре-
мя на телеканалах «РОССИЯ 1», «РОС-
СИЯ 24» и на «Радио России».

КПРФ ВЫХОДИТ ИЗ «ОКОПА»

Полностью результаты жеребьевки 
выглядят следующим образом:

1 КПРФ

2 «Зелёные»

3 ЛДПР

4 «Новые люди»

5 «Единая Россия»

6
«Справедливая Россия – 

За правду» (СРЗП)

7 «Яблоко»

8 Партия Роста

9
Российская партия 

свободы и справедливости

10 «Коммунисты России»

11 «Гражданская платформа»

12 «Зелёная альтернатива»

13 «Родина»

14 Партия пенсионеров

Именно в таком порядке партии бу-
дут представлены в бюллетене. Места 
распределяли с помощью лототрона, 
в который загружали непрозрачные 
шары с номерами. К слову, первый шар, 
причем с номером 1, вытянула КПРФ. 
Второй – партия «Зеленые» и тоже с но-

мером 2! После таких совпадений глава 
ЦИК РФ Элла ПАМФИЛОВА предложи-
ла снова прокрутить барабан, и эта ин-
тересная прямая последовательность 
прервалась. 

Существует такое мнение, что пер-
вое и последнее места в бюллетене 
зачастую выигрышные, так как всегда 
есть избиратели, не очень-то политиче-
ски искушенные, которые ставят отмет-
ки по наитию. Хотя Элла Памфилова об 
этом «веровании» отозвалась скепти-
чески, можно сказать, что КПРФ и Пар-
тии пенсионеров немного повезло. 

Напомним, всего бюллетеней бу-
дет два: один – с эмблемами и списком 
названий партий, второй – с перечнем 
кандидатов-одномандатников, здесь 
действует алфавитный порядок.

БОЛЬШЕ ШЕСТИ НЕ СОБРАТЬСЯ

Распределение эфирного времени 
на телевидении и радио происходило 
также по принципу жеребьевки: стро-
го в алфавитном порядке кандидаты и 
представители партий выбирали себе 
оппонентов. Кандидат от СРЗП Ирина 
ЧИРКОВА выбирала последней, и пакет 
с именем Еленой ВТОРЫГИНОЙ («Еди-
ная Россия») «ушел» от нее буквально в 
последний момент. Оппонентом Ирины 
Александровны на теледебатах стала 
партия «Новые люди» и Роман НОВИ-
КОВ, а на радио – представитель «Ябло-
ка» Александр КОЗЕНКОВ. Эмоции уже 
вылились на страницы соцсетей, но, как 
представляется, иного варианта рас-
пределения времени у руководства те-
лерадиокомпании банально не было.

«В студии мы можем разместить 
пять, максимум шесть кандидатов, – 
охотно разъяснил ситуацию генераль-
ный директор «Поморья» Сергей НИ-
КОЛАЕВ. – Но ведь у нас их 10, а пар-
тий и вовсе 14. И как нам быть со вре-

менем, если участников много, как ина-
че его делить?»

Порядок дебатов между партиями 
будет таким. На телеканале «Россия 
1» для дискуссий отводится 10 минут 
и на агитационные ролики тоже 10 ми-
нут. Такой же хронометраж на радио. 
На «России 24» – 8 и 8 минут соответ-
ственно. А кандидаты по одномандат-
ным округам будут спорить в парах по 
более скудной временной норме: 7 ми-
нут на «России 1» и на радио (столько 
же отводится на ролики), по 5,5 минуты 
– на «России 24». Возможно, роликами 
можно было бы и пожертвовать, так как 
они редко получаются удобозримыми. 

Но в любом случае провести полно-
ценные дебаты всех участников выбо-
ров одновременно сейчас нереально. 
Впрочем, сложились и очень интерес-
ные пары: второму кандидату от СРЗП 
Олегу ЧЕРНЕНКО, к примеру, удастся 
подискутировать с представителем 
«Единой России» Александром СПИ-
РИДОНОВЫМ.

Был интересен вопрос о возможно-
сти организации полемики в соцсетях, 
на платформах типа ZOOM. Но здесь, 
по словам председателя избиратель-
ной комиссии Архангельской области 
Андрея КОНТИЕВСКОГО, во-первых, 
требуется фиксация дебатов в избир-
коме, а во-вторых, возникает целый ряд 
неясностей. Что делать, если оппонент 
не придет, не примет участия в деба-
тах? Можно ли их в таком случае прово-
дить по принципу телевидения, с пере-
дачей времени оппонентам? Как быть 
с критикой партий, кандидатов, с уче-
том всех требований к агитационным 
материалам? 

Однако, как представляется, эти 
выборы могут подсказать какое-то 
современное оптимальное решение. 
Ведь Интернет, социальные сети ста-
новятся в наше время основным сред-
ством коммуникации – будущее за 
ними.

Широким выборам 
в «Поморье» места мало

 Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

Логистика

По Северному морскому пути с Камчатки 
в Архангельск идет транспортный рефрижератор 
«Симфония», принадлежащий Группе компаний 
«Доброфлот». Напомним, что этот рифер теперь 
носит яркую тигриную раскраску, имеет второе имя – 
«Тигрофлот» и уже был в нашем порту.

Судно-рефрижератор ушло в 
рейс по Северному морскому пути 
13 августа. Как сообщает пресс-
служба ГК «Доброфлот», в Архан-
гельск будет доставлено около 
3000 тонн дальневосточной рыбы 
лососевых пород и рыбопродук-
ции. «Тигрофлот» загрузился пря-
мо в море, на плавбазах группы 
компании и, не заходя в порт, от-
правился в Архангельск.

ГК «Доброфлот» доставляет 
рыбу по Севморпути в европей-
ские регионы России с 2015 года, 
с использованием такой логистики 
холдинг перевез уже более 20 ты-
сяч тонн грузов. Как подробно рас-
сказывал «Бизнес-класс», в преи-
муществах нашего порта «Добро-
флот» убедился благодаря актив-
ному участию генерального ди-
ректора Архангельского тралово-

го флота Алексея ЗАПЛАТИНА в на-
лаживании этой линии поставок.

«При традиционной доставке 
по железной дороге рыба перегру-
жается минимум 2–3 раза – неиз-
бежно происходит ее поврежде-
ние, возникают риски потери тем-
пературного режима. При достав-
ке через Северный морской путь 
этих проблем нет. Непрерывность 
холодовой цепочки на всем пути 
следования от промысла до по-
требителя обеспечивает высо-
кое качество рыбы», – цитирует 
управляющего ГК «Доброфлот» 

Александра ЕФРЕМОВА пресс-
служба группы компаний.

По словам топ-менеджера, 
благодаря тому, что тихоокеанская 
рыба доставляется в западные ре-
гионы страны непосредственно из 
районов промысла, снижаются ло-

гистические издержки и сроки пе-
ревозки, при этом сохраняется ка-
чество продукции и не происходит 
излишнего увеличения ее рознич-
ной цены.

Необычные детали дизайна 
«Симфонии» связаны с тем, что 
судно принимает участие в проек-
те по охране занесенного в Крас-
ную книгу амурского тигра. Первое 
прибытие «Тигрофлота» в рыбный 
порт АТФ привлекло большое вни-
мание в нашем регионе. Для Ар-
хангельска это важное событие и с 
экономической точки зрения: порт 
получил крупного и надежного за-
казчика.

Нынешний рейс «Тигрофлота» 
по СМП продлится около 30 суток 
– это с учетом возвращения в порт 
приписки на Дальний Восток. Суд-
но пройдет более 15 000 морских 
миль из Охотского в Белое море и 
обратно, большую часть пути са-
мостоятельно, но на сложных ле-
довых участках для сопровожде-
ния будут задействованы ледоко-
лы «Атомфлота». В Архангельске 
«Тигрофлот» ждут ориентировоч-
но 25-26 августа.

В Архангельске снова ждут «тигровое» судно «Доброфлота» 

Контракт

 ■В Архангельске вне плана 
отремонтируют ещё 
несколько дорог 

Правительство Архангельской области выделило 

еще около 190 млн рублей на ремонт асфальтобетон-

ного покрытия улиц Архангельска. Всего будет отре-

монтировано 22 улицы общей протяженностью более 

10 километров. Конкурсные процедуры состоялись, 

подрядчиком выбрано местное ЗАО «АГСУМ».

«В перечень работ вошли: фрезерование, замена ас-
фальтобетонного покрытия проезжей части дорог с исполь-
зованием износостойкого материала и замена 180 люков 
на современные – с плавающей конструкцией», – пояснил 
заместитель главы города по инфраструктурному раз-

витию Юрий МАКСИМОВ.

Работы уже начались с 17 августа, срок исполнения кон-
тракта – до 30 октября 2021 года.

«Перечень составлялся исходя из фактического состо-
яния улично-дорожной сети города. Из большого списка 
территорий на первом этапе выбраны самые проблемные 
участки, где наблюдается наиболее высокий износ дорож-
ного полотна. Безусловно, при определении улиц мы про-
анализировали и сообщения, которые поступали от горо-
жан», – цитирует пресс-служба администрации областного 
центра главу Архангельска Дмитрия МОРЕВА.

В список попали 22 территории:
• ул. Шкулева от ул. Октябрьской до ул. Циолковского;
• пр. Северный;
• ул. Дрейера подъем и спуск с ж/д переезда Верх-

нее Глухое;
• ул. Адмирала Макарова от дома №36 до ул. Ал-

лейной;
• ул. Зеньковича от дома №11 до ул. Лесозаводской;
• ул. 263-й Сивашской Дивизии;
• пр. Троицкий от ул. Логинова до ул. Садовой;
• ремонт автомобильной дороги по наб. Северной 

Двины от ул. Поморской до пл. Профсоюзов;
• ул. 23-й Гвардейской Дивизии от ул. Шабалина до 

ул. Тимме;
• ул. Р. Куликова от пр. Ломоносова до пр. Новгород-

ский;
• ул. Северодвинская от пр. Новгородский до САФУ;
• ул. Норицына от пр. Троицкий до наб. Северной 

Двины;
• ул. Северных Конвоев от пр. Троицкий до наб. Се-

верной Двины;
• ул. Суфтина от ул. Садовой до ул. Логинова;
• ул. Самойло от ул. Карельской до ул. Гагарина;
• ул. Галушина от ул. Ф. Абрамова до пр. Московский;
• ул. П. Лушева от дома №167 по пр. Ленинградский 

до ул. Холмогорской;
• ул. Кононова от ул. Почтовый Тракт до ул. Жосу;
• ул. Пушкина от ул. Русанова до ул. Почтовый Тракт;
• ул. Пионерская;
• ул. Красина от ул. Куйбышева до дома №27 по ул. 

Красина;
• ул. Пирсовая от трассы М-8 до дома №52.
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«Это касается как тер-
риторий, которые уже нахо-
дятся в высокой степени го-
товности, так и тех, которые 
только планируются к об-
новлению или проходят че-
рез конкурсные процедуры. 
Надо встретиться с подряд-
чиками там, где они опреде-
лены, и обозначить задачи, 
которые мы ставим перед 
ними. Это крайне важный 
вопрос», – отметил Алек-
сандр Цыбульский.

Поездка началась у «вы-
сотки» на улице Воскресен-
ской. Как рассказал пред-
ставитель подрядчика – 
главный инженер ЗАО «Се-

верная Роза» Андрей БОГ-

ДАНОВ, все основные стро-
ительные работы на терри-
тории вдоль дома №6 уже 
закончены. Старые пеше-
ходные плиты демонтирова-
ны, практически готовы но-
вые прогулочные тротуары. 
Орнамент на центральной 
дорожке напоминает очер-
тания «высотки». Осталось 
установить малые архитек-
турные формы, арт-объекты, 
скамейки и урны. На терри-
тории разбили газоны, про-
должится создание Аллеи 
Славы. Новая система ос-

вещения была проверена в 
вечернее время – замечаний 
нет. Навести порядок, при-
брать небольшие островки 
строительного мусора здесь 
планируется к 1 сентября. 

Глава региона выразил 
сожаление, что не на всей 
линии домов вдоль Вос-
кресенской идет попут-
ное обновление фасадов и 
входных групп. Как уточнил 
Дмитрий Морев, с большин-
ством собственников торго-
вых объектов, расположен-
ных на нижнем этаже, полу-
чилось достичь договорен-
ностей, благоустройство 
улицы продолжится. 

«Северная Роза» полу-
чила контракт и на благоу-
стройство общественной 
территории у школы №41 
на Никольском проспекте в 
Соломбале. У школы сдела-
ны новая спортивная пло-
щадка с теннисным столом 
и местом для воркаута, на-
ружное освещение в сти-
ле хай-тек. Готовность это-
го объекта пока ниже – око-
ло 80%, однако завершить 
его также необходимо до 1 
сентября. 

«Для соломбальцев это 
долгожданный объект бла-

гоустройства, – уверен де-

п у та т р е г и о на л ь н о г о 

парламента, член обще-

ственного совета Солом-

балы Сергей КРАСИЛЬНИ-

КОВ. – Территория уже яв-
ляется точкой притяжения – 
она очень востребована для 
прогулок, в том числе на лы-
жах в зимний сезон. Хорошо, 
что сейчас здесь появятся 
хорошее освещение и пло-
щадки со специальным по-
крытием для спорта и игр». 

Стоимость контракта – 
более 40 млн рублей. На тер-
ритории также обустраива-
ют тротуары из плитки, уста-
навливают скамейки, урны, 
цветники. В центре появится 
арт-объект в виде шара-ато-
ма. По мнению Дмитрия Мо-
рева, эту общественную тер-
риторию с учетом довольно 
большой площади, хорошего 
сочетания природной атмос-
феры и мест для отдыха сто-
ит официально наименовать 
парком и придумать ему на-
звание. Александр Цыбуль-
ский предложил обсудить 
эту идею с общественно-
стью и, возможно, приуро-
чить торжественное откры-
тие парка к уже приближаю-
щемуся Дню знаний. 

По словам представите-
ля «Северной Розы», три из 
шести объектов этого года, 
на которых компания явля-
ется подрядчиком, уже пол-
ностью готовы. 

А в будущем «Белом 
сквере» у КЦ «Соломбала-
Арт» дел предстоит еще 
очень много. Напомним, 
что здесь подрядчиком ста-
ла краснодарская фирма 
«Экопром». Она заявила о 
готовности выполнить ра-
боты за 65 млн рублей при 
начальной цене контракта 
67,8 млн. Компания рассчи-
тывает справиться со строи-
тельными работами до зим-
них холодов, чтобы в октя-
бре-ноябре заниматься уже 
только установкой малых ар-
хитектурных форм и други-
ми финишными деталями. 

Завершены работы по 
планировке территории, 
идет монтаж центральной 
входной группы и сцены. В 
парке также появятся спор-
тивная и игровая площад-
ки с резиновым покрытием. 
Как рассказали главе реги-
она, в сквере будет сдела-
на прогулочная зона с «па-
рящей» над землей дорож-
кой на фундаменте из вин-

товых свай. Предусмотре-
ны разные виды брусчатки. 
Любимую соломбальцами 
горку сохранят. Полностью 
объект должен быть сдан до 
1 декабря.

«Да, здесь еще есть чем 
заняться. Но будет очень 
красиво», – считает Алек-
сандр Цыбульский. 

Губернатор обратил вни-
мание на возможные вари-
анты развития интересного 
проекта «Резиденция Сне-
говика» при культурном цен-
тре «Соломбала-Арт». В «Бе-
лом сквере» можно, к приме-
ру, сделать домик Снегови-
ка, где сказочный герой бу-
дет принимать гостей. 

На днях были объявлены 
торги, в ходе которых опре-
делится подрядчик на благо-
устройство еще нескольких 
общественных территорий в 
Архангельске. В июле на эти 
цели в рамках федерально-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» городу были выделены 
дополнительные средства. 
Среди аукционных объектов 
– сквер на площади Терёхи-
на у памятника В.И.Ленину. 

В этом сквере также по-
явятся детская, спортивная 
площадки, места для отды-
ха. Как пояснили главе ре-
гиона, на территории уже 
есть спортивное оборудо-
вание, но, скорее, для сило-
вых тренировок. Его решено 
сохранить и перенести, что-
бы освободить больше про-
странства для горожан раз-

ных возрастов – установить 
теннисный стол, тренажеры 
попроще, скамейки, песоч-
ницу для малышей и т. д. Фи-
гуру Ленина и постамент па-
мятника временно демонти-
руют и отправят на рестав-
рацию. Популярную «тран-
зитную» пешеходную до-
рожку через сквер сохранят. 
Здесь также запланирован 
необычный арт-объект: пе-
реговорная труба по типу су-
довой. Кстати, такие встре-
чаются в местах отдыха в 
портовых городах – Санкт-
Петербурге, Калининграде. 

Благодаря дополнитель-
но выделенным средствам 
в Архангельске в этом году 
благоустроят также парк 
им. В.И. Ленина в округе 
Майская Горка, территорию 
у домов № 8–12 на улице 
Воскресенской (о чем речь 
шла выше), продолжатся ра-
боты на площади Мира и у 
культурного центра «Май-
макса». Общая стоимость 
этого контракта – свыше 
121,6 млн рублей, срок ис-
полнения – до 1 декабря 
2021 года. 

Главный вопрос, который 
задавал Александр Цыбуль-
ский на всех объектах ра-
бочей поездки, – сможет ли 
город на достойном уров-
не содержать обновлен-
ные общественные терри-
тории? Дмитрий Морев вы-
разил уверенность, что все 
необходимое для этого бу-
дет сделано. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Пульс города
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Нацпроект: В каждом округе Архангельска появляются новые места для отдыха 

Благоустроить и достойно содержать
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, 

губернатор Архангельской области: 

– В этом году мы приводим в порядок 15 обще-
ственных территорий в Архангельске. Несомненно, 
благоустройство – важная часть создания комфорт-
ной городской среды. Но не менее принципиально 
обеспечить достойное содержание парков и скверов, 
администрация города должна ухаживать за ними на 
регулярной основе. 

Глава региона 
Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ 
и глава Архангельска 
Дмитрий МОРЕВ 
осмотрели несколько 
общественных 
территорий 
города, где идут 
или планируются 
масштабные работы 
по благоустройству. 
Совершить такую 
поездку губернатор 
предложил накануне 
на оперативном 
совещании 
регионального 
правительства. 

Архангельская область принимает 
участие в проекте «Формирование 
комфортной городской среды» уже 
пятый год подряд. Преобразились 
свыше тысячи общественных 
и дворовых территорий. На эти цели 
было направлено 1,5 млрд рублей. 
В 2021 году на благоустройство 
общественных территорий областного 
центра выделяется 350 млн рублей.
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Власти Архангельска выставили 

на торги недостроенное здание шко-

лы на улице Первомайской. Здание 

было спроектировано как морской 

лицей, но в 1990-е годы строитель-

ство заморозили. Степень готовно-

сти объекта – 43%. 

Исследования показали, что до-

строить здание и использовать его 

как школу уже невозможно. Админи-

страция города собиралась снести 

объект и на освободившейся терри-

тории возвести начальную школу, а 

рядом детсад, но отказалась от этих 

планов. Как сообщается в аукционной 

документации, стоимость привати-

зации объекта – 22,774 млн рублей.

По данным Росстата, в июле 2021 

года годовая инфляция в сфере услуг 

в Архангельской области составила 5% 

против 4,2% месяцем ранее. Одним из 

факторов такой динамики стал повы-

шенный спрос на поездки в Турцию.

Спрос на туры был подогрет в июле 

включением Архангельска в список 

городов, из которых разрешен пря-

мой вылет в эту страну. Также сказа-

лись пока небогатый выбор открытых 

россиянам стран для отдыха на море 

и смягчение противоэпидемических 

требований к возвращающимся из-за 

границы туристам. Все это привело к 

росту цен на услуги в сфере зарубеж-

ного туризма.

– за такую сумму отремонтируют 

центральную часть набережной Се-

верной Двины в Архангельске. 19 ав-

густа завершился аукцион, единствен-

ным участником которого стало МУП 

«Городское благоустройство». Пред-

приятие отремонтирует прогулочную 

зону набережной, благоустроит Крас-

ную пристань. Работы должны быть вы-

полнены до 15 сентября 2021 года. 

7,116
млн рублей
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Регион
Круглый стол: В Архангельске на фестивале «Hunter Fest» обсудили проблемы законодательства об охоте 

В рамках фестиваля «Hunter Fest» в Малых Карелах состоялся круглый 
стол, посвященный проблемам развития охотничьего и рыболовного 
хозяйства в регионе. Одним из участников обсуждения стал известный 
российский актер, продюсер Сергей ЖИГУНОВ. Выводы, к которым 
пришли эксперты, неутешительные: законодательство в сфере охоты 
и рыболовства попросту не работает, из-за чего жители Архангельской 
области, не желая того, становятся браконьерами, а биологическое 
разнообразие в лесах и водоемах не контролируется.

14 августа, в преддверии 
осеннего охотничьего сезо-
на, который стартует в По-
морье в последнюю суббо-
ту месяца, более сотни про-
фессиональных охотников 
из Архангельской области и 
других регионов собрались 
в туристическом комплексе 
«Малые Карелы» на фести-
вале «Hunter Fest». Один из 
организаторов фестиваля – 
ООО «АСЭП». 

Фестиваль стал площад-
кой для круглого стола, на ко-
тором обсуждались наибо-
лее актуальные проблемы 
реализации стратегии раз-
вития охотничьего и рыбо-
ловного хозяйства в Архан-
гельской области. В дискус-
сии принял участие Сергей 
Жигунов – известный актер, 
режиссер, продюсер, а так-
же охотник и рыбак с много-
летним стажем. 

ОХОТНИЧИЙ КРАЙ

Как отметили участники 
круглого стола, в Архангель-
ской области выдано свыше 
57 тысяч охотничьих биле-
тов, то есть на каждую тысячу 
жителей региона приходит-
ся более 50 охотников. Этот 
показатель в 2,5 раза выше, 
чем в среднем по России. 

«Такова специфика наше-
го региона, – открыл дискус-
сию генеральный дирек-

тор ООО «АСЭП» Григорий 

ШИЛКИН. – Рыбалка, охо-
та, собирательство грибов, 
ягод, целебных трав испо-
кон веков были народными 
промыслами на Русском Се-
вере, частью культуры и эко-
номики. Сегодня эти занятия 
перестали быть для жителей 
Поморья средством для вы-
живания, но и спортивным 
развлечением их называть 

нельзя. По всему побере-
жью Белого моря рыбалка 
остается именно промыс-
лом, дающим и пропитание, 
и средства для существова-
ния. А загляните в дома жи-
телей отдаленных деревень 
нашего края: вы увидите за-
мороженное мясо лесно-
го зверя и птицы, сушеную 
рыбу, грибы и ягоды, ово-
щи, выращенные на сво-
ем огороде. Вот она – «про-
дуктовая корзина», которую 
эти люди не могут купить на 
свои зарплаты. Только бла-
годаря охоте и рыбалке они 
могут прожить зиму». 

Несмотря на большую 
значимость добычи мяса и 
рыбы для населения Архан-
гельской области, сегодня 
охотники и рыболовы, сами 
того не желая, становятся 
браконьерами. Все дело в 
федеральном и региональ-
ном законодательстве, ко-
торое во многом перекры-
вает кислород не только лю-

бителям, но и тем, для кого 
охота и рыбалка давно ста-
ли делом жизни. По мне-
нию членов охотничьего со-
общества, принятая еще в 
2014 году «Стратегия разви-
тия охотничьего хозяйства в 
Российской Федерации до 
2030 года» не исполняется. 

«Создается впечатление, 
что законодательство об охо-
те и рыбалке разрабатыва-
ют люди, крайне далекие от 
этих занятий, – отметил пре-

зидент Архангельской ре-

гиональной обществен-

ной организации охотни-

ков и рыболовов «Помо-

рье» Иван ПАНЮТИН. – Про-
стой охотник просто не может 
разобраться во всех этих за-
конах, нормативах, приказах 
Минприроды».

Организация «Поморье» 
была основана в 2019 году, 
но, по словам Ивана Панюти-
на, региональное министер-
ство природных ресурсов и 
ЛПК начало прислушивать-

ся к общественникам лишь 
недавно и далеко не во всех 
вопросах. Одно из предложе-
ний, выдвигаемых сообще-
ством, – это реализация про-
екта «Электронная путевка», 
который даст возможность 
получать путевки на право 
охоты дистанционно. 

«ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?»

В рамках круглого стола 
участники дискуссии обсуди-
ли наболевшие вопросы, свя-
занные с реализацией стра-
тегии развития охотничьего и 
рыболовного хозяйства в Ар-
хангельской области. Одна из 

тем – сохранение и развитие 
животного мира в регионе. 

Как утверждают участни-
ки круглого стола, в охотни-
чьих угодьях не проводятся 
биотехнические мероприя-
тия с целью воспроизвод-
ства и увеличения разно-
образия животного мира ре-
гиона, хотя каждый добросо-
вестный охотник уплачивает 
государственную пошлину. 
Куда идут эти деньги – непо-
нятно. 

«Охотник, наверное, 
единственный, кто заинте-
ресован в том, чтобы в лесу 
была дичь и охотничьи ре-
сурсы приумножались. Ча-
сто охотники проводят био-
технические мероприятия на 
голом энтузиазме, но дале-
ко не все осознают свою от-
ветственность перед приро-
дой и обществом. С помо-
щью этого мероприятия мы 
пытаемся сплотить сообще-
ство охотников и донести до 
них мысль: заботиться о лесе 
нужно и важно», – подчер-
кнул организатор межре-

гионального охотничьего 

фестиваля «Hunter Fest», 

общественник Александр 

КАЦАРУБА.

В вопросе сохранения ви-
дового разнообразия в лесах 
и водоемах Архангельской 
области необходимо брать 
пример с европейских со-
седей, считает Сергей Жи-
гунов. 

«Очень важный вопрос 
– количество дичи в охотхо-
зяйствах, – рассказал Сергей 
Викторович. – Бывает, идешь 
на охоту, а уже ничего нет, все 
выбито. При этом смотришь 
на европейские страны – Гер-
манию, Финляндию, Норве-
гию, где охотников больше, 
дичи добывают тоже боль-
ше, а у них все в полном по-
рядке. Законы строже, но, ви-
димо, действительно проду-
манны: поголовье диких жи-
вотных только увеличивает-
ся. Приведу пример. Несколь-
ко лет назад я рыбачил в Фин-
ляндии. Рыбы полно! На каж-
дый водоем нужно покупать 
отдельную лицензию, которая 
стоит 4-5 евро. Я поинтересо-
вался, куда идут эти деньги, и 
местные жители рассказали, 
что на них содержится завод, 
занимающийся разведением 
рыб в этих же водоемах. А у 
нас куда деньги идут?»

СПЛОШНАЯ БЮРОКРАТИЯ

Как считают в охотничьем 
сообществе, еще одна про-
блема отрасли заключается в 
том, что профильные органы 
власти не проводят учет во-
доплавающей и болотно-лу-
говой птицы, а нормы их до-
бычи по сравнению с другими 
регионами занижены и ничем 
не подтверждены.

«Из года в год регио-
нальные власти устанавли-
вают одни и те же сроки охо-

Сергей ЖИГУНОВ: 

«Охота для Архангельской области – д

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей ЖИГУНОВ, 

заслуженный артист России:

– Первый раз я попал на охоту именно в Архангель-
ской области, и с тех пор это моя большая страсть. Это 
особенный регион, где многие люди действительно 
кормятся охотой. Они добывают зверя не ради спор-
тивного интереса или забавы.

Мне кажется, основная проблема заключается не 
в том, как и сколько добывать, а в том, что есть в ле-
сах. Очень плохо работают научно-исследователь-
ские институты, которые должны определять объе-
мы и способы добычи, чтобы можно было распреде-
лить квоту среди населения. Абсолютно непонятно, 
сколько в лесу животных, как и сколько в реке рыбы. 

Считаю, что в вашем регионе нужно развивать 
охотничий и рыболовный туризм: дать людям воз-
можность добывать столько, сколько им нужно, но 
при этом очень активно вкладываться в восстанов-
ление биоресурсов. Местным органам власти и об-
щественникам необходимо обратить внимание на ис-
следование поголовья, здесь нужны научные данные 
и точный хозяйственный расчет.

– По мнению охотников Архангельской 
области, «Стратегия развития охотничьего 
хозяйства в Российской Федерации до 2030 
года» в настоящий момент в нашем регионе 
не выполняется. 

В протокол совещания мы включили мно-
жество вопросов, связанных с созданием и 
поддержанием нормальных условий охоты 
и рыбалки. Решение этих проблем позволит 
сохранить природный баланс, укрепить эко-
номическую стабильность в регионе за счет 
использования местных ресурсов, повысить 
привлекательность жизни в области для ко-
ренного населения.

Во-первых, региональная власть должна 
взять под контроль массовые вырубки лесов, 
причиняющие ущерб животному миру Архан-
гельской области. 

Во-вторых, в охотничьих угодьях необхо-
димо систематически проводить биотехни-
ческие мероприятия с целью воспроизвод-
ства и расширения разнообразия животно-
го мира, используя для этих целей государ-
ственную пошлину, которую уплачивает каж-
дый добросовестный охотник. А также сде-
лать план биотехнических мероприятий до-
стоянием общественности.

В-третьих, нужно актуализировать нор-
мы добычи зверя и птицы на весенней охо-
те, в-четвертых, проводить систематиче-
ский учет водоплавающей и болотно-луго-
вой птицы и устанавливать не заниженные, а 
подтвержденные нормы их добычи. В-пятых, 
необходимо определить в акватории Белого 
моря рыболовные участки для разрешенно-
го лова анадромных видов рыб.

Иван ПАНЮТИН, 

президент Архангельской региональной общественной организации охотников 

и рыболовов «Поморье»:

57 000 
– столько охотников 

зарегистрировано 

в Архангельской области
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Деловая среда
и рыбалке

ты, не анализируя погодные 
условия предыдущих перио-
дов. Сейчас нам выдают раз-
решения на осеннюю добычу, 
и в них уже прописаны даты ве-
сенней охоты, хотя мы не зна-
ем, какая будет весна – ранняя 
или поздняя», – добавил гене-

ральный директор компании 

по поставке охотничьей эки-

пировки, организатор охот-

ничьего фестиваля «Hunter 

Fest» Илья МОЛОДЦОВ.

Участники дискуссии не 
смогли обойти стороной про-
блему, связанную с выловом 
горбуши. Летом 2021 года 
большинство рыбаков Архан-
гельской области стали за-
ложниками ситуации, когда во 
время массового захода этой 
рыбы в реки они не могли ве-
сти лов из-за отсутствия ры-
боловных участков, на которых 
это можно делать. 

«Белое море «зарыбили» 
горбушей, которая является 
сорной для этих вод. Она съе-
дает огромный объем пищи и 
не дает прохода другим лосо-
севым. Мурманская область 
довольно оперативно решила 
эту проблему: рыбакам дали 
возможность отлавливать гор-
бушу. А в Архангельской об-
ласти ее по-прежнему ловить 
нельзя», – добавил сопред-

седатель «Ассоциации по-

моров Архангельской обла-

сти» Вадим ТРЕСКИН.

По мнению Ильи Молодцо-
ва, легально ловить рыбу в ре-
ках нашего региона становит-
ся все сложнее. 

«Например, в законе есть 
пункт: чтобы получить рыбо-
промысловый участок, я дол-
жен обладать на праве соб-
ственности рыбоперераба-
тывающим предприятием на 
территории муниципалите-
та, где зарегистрировано юр-
лицо. Рыболовецкие брига-
ды, работавшие годами, рас-
падаются. Бюрократическая 
составляющая в охоте и рыбо-
ловстве сегодня слишком ве-
лика. Мы хотим организован-
но и законно добывать зверя и 
рыбу, но нам не дают этого де-
лать на уровне регистрации и 
получения разрешений на охо-
ту», – считает Илья Молодцов. 

ОХОТНИЧИЙ ГЕКТАР 

Особое внимание на кру-
глом столе было уделено теме 
развития охотничьих угодий. 
Для решения этой проблемы 
можно использовать, в част-
ности, программу «Арктиче-
ский гектар», в рамках которой 
жители Архангельской обла-
сти могут получить в безвоз-
мездное пользование землю 
в Арктической зоне. Сегодня 
условия программы предпола-
гают, что на участке можно по-
строить жилой дом, занимать-
ся приусадебным хозяйством 
или вести экономическую де-
ятельность. Но почему бы не 
создать на таких гектарах тер-
ритории для охоты и рыбалки?

Как прозвучало на круглом 
столе, идея «Арктического гек-
тара» хорошая, но труднореа-
лизуемая. Пример привели 
представители ООО «АСЭП». 
Энергетическая компания уста-
навливала трансформаторные 
подстанции рядом с землями, 
которые бесплатно раздали 
многодетным семьям. Лишь 
5-7% из этих участков были за-
селены. Местность болотистая, 
и такие работы, как подготовка 
дороги, проведение водопро-
вода, требуют больших ресур-
сов, которых у домохозяйств 
просто нет. Не произойдет ли 
аналогичная ситуация с «Ар-
ктическим гектаром»? Почему 
ничего не говорится, в частно-
сти, о создании на этих терри-
ториях инфраструктуры за счет 
средств бюджета? Проект мож-
но сделать экономически целе-
сообразным, в том числе, если 
часть арктических гектаров от-
дать под охотничьи угодья. Это 
может стать толчком к разви-
тию туризма в Архангельской 
области – было отмечено на 
круглом столе. 

При выделении охотхо-
зяйств необходимо в первую 
очередь советоваться с мест-
ным населением, подчеркнул 
генеральный директор ООО 
«АСЭП» Григорий Шилкин. В 
этой сфере крайне не хватает 
грамотных собственников, ко-
торые способны организовать 
охоту и следить за восполня-
емостью животных ресурсов. 

Рина КОСТИНА

дело особое»

Вадим ТРЕСКИН, 

сопредседатель общественной 

организации «Ассоциация поморов 

Архангельской области»:

– В позднесоветское время коренные ма-
лочисленные народы Севера (КМНС) пользо-
вались особыми правами, связанными с ис-
пользованием природных ресурсов: охотой, 
рыбалкой, сбором дикоросов. Тогда суще-
ствовала очень интересная норма: если в по-
селении жили и КМНС, и старожильческое на-
селение, то все они пользовались этими пра-
вами. Сегодня Архангельская область – един-
ственный регион в Арктической зоне, где офи-
циально нет коренных малочисленных наро-
дов. Тем не менее все побережье до сих пор 
кормится от природы – люди живут там сотни 
лет в арктических условиях. Однако современ-
ное законодательство не дает им вести тра-
диционный образ жизни: использовать сети 
и традиционное орудие запрещено, а, напри-
мер, на реке Пинега вообще нельзя рыбачить.

Сегодня безналичные платежи используются повсеместно. 
Для оплаты товаров и услуг необязательно иметь 
под рукой банковскую карту. С помощью телефона 
делают покупки в крупных торговых центрах и даже 
в небольших магазинчиках, рассчитываются в автомойках, 
парикмахерских и такси. Применять безналичные платежи 
можно даже без терминалов, причем в любом месте – 
хоть в поле. Это доказали владельцы малиновой плантации 
в Заостровье Андрей и Дарья ВАРФОЛОМЕЕВЫ, оценив 
возможности сервиса от Сбера «Плати QR». 

Идея выращивать малину у главы 
семейства появилась еще в 2014 году. 
Реализовывать ее супруги начали в 
2017-м: тогда они занялись подготов-
кой земли сельхозназначения, которая 
была у них в собственности, и на сле-
дующий год смогли высадить первые 
кусты малины.

«Наша плантация достаточно мо-
лодая, она появилась в 2018 году. Са-
мый трудный период – первые 3-4 
года, когда либо совсем нет урожая, 
либо есть, но небольшой, а хозяйство 
при этом требует постоянных вложе-
ний, – рассказывает Андрей Варфоло-
меев. – Нашу плантацию можно по пра-
ву назвать самой северной. Безуслов-
но, южные регионы выигрывают по ко-
личеству теплых дней в году, но свежая 
малина не терпит долгой транспорти-
ровки. Она держит товарный вид все-
го 5-7 дней, а потом годится только на 
варенье». 

Сегодня площадь малиновой план-
тации составляет два гектара: на ней 
растет без малого четыре километра 
кустов сладкой ягоды. 

«Первый урожай – пять килограм-
мов ягод – был в 2019-м, а в прошлом 
году выросло уже 50 килограммов ма-
лины. Сейчас такой же объем мы со-
брали всего за два выходных дня, – 
продолжает владелец плантации. – В 
2021 году, даже несмотря на замороз-
ки после теплых дней мая, наши рай-
онированные саженцы начали плодо-
носить в начале июля. Предполагаем, 
что и в сентябре будем радовать яго-
дой, правда в небольшом объеме. Во-
обще, в этом году идеальные погодные 
условия для выращивания малины». 

Основной рынок сбыта – население 
Архангельска. Связь с покупателями 
владельцы малиновой плантации дер-
жат через Инстаграм. В этом году су-
пруги Варфоломеевы предлагают по-
купателям и самим приехать в гости, 
чтобы пособирать сладкую ягоду. 

«Самосбор практикуют на фер-
мах во всем мире, и мы решили пере-
нять этот опыт. Такой формат упроща-
ет сбор, сортировку, хранение ягоды. 
Правда, есть риск повреждения ку-

стов. Но наши северные агротуристы 
ответственны и аккуратны, – считает 
Андрей Варфоломеев. – Многие недо-
оценивают поле и приезжают «на раз-
ведку» с тарой объемом в 1 литр – это 
примерно 0,5 килограмма ягод. Уви-
дев масштаб, возвращаются уже с ве-
драми». 

В планах у владельцев плантации – 
увеличить ее площадь и использовать 
малиновое поле как ареал экотуризма. 

«Так получилось, что наш проект ре-
ализуется одновременно с изменени-
ем законодательства в части исполь-
зования земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Фермерам разрешат 
на своей земле возводить ряд объек-
тов капитального строительства, в том 
числе туристических», – добавляет Ан-
дрей Варфоломеев. 

Так что туристический потенци-
ал у малинового хозяйства достаточ-
но большой. Уже сегодня он привлека-
ет внимание агротуристов: нередко на 
плантацию приезжают целыми семья-
ми, причем не только за малиной, но 
и чтобы просто отдохнуть на природе. 

Для сборщиков ягод на территории 
плантации оборудован стол самооб-
служивания. Организовано все про-
сто: сначала на весах взвешивают пу-
стую тару, а по завершению сбора ее 
вес вычитают из общего. Оплата тут же 
– по QR-коду. 

«В этом году я оценил услугу Сбера 
«Плати QR» – это очень удобно на эта-
пе развития бизнеса в чистом поле: не 
требуется терминала, чековой ленты, 
подключения к электросети. Для со-
вершения оплаты нужен только смарт-
фон: наводите камеру на код, а дальше 
сервис все сделает сам, успевай толь-
ко кнопки нажимать. При этом комис-
сия не взимается», – рассказал владе-
лец малиновой плантации. 

Это не единственный продукт Сбе-
ра, которым пользуется семья Варфо-
ломеевых. Андрей – учредитель и ди-
ректор бюро судебно-строительной 
экспертизы. 

«Я веду бизнес с 2004 года. В Сбер-
банк перешел с увеличением коли-
чества моих сотрудников и с учетом 
удобства безналичных платежей че-
рез смартфон: это позволяет постоян-
но располагать сведениями о текущих 
движениях денежных средств. «Мали-
новый бизнес» к услугам Сбера под-
ключил в этом году и уже высоко оце-
нил новые предложения. Все поступле-
ния отображаются в личном кабинете, 
что также упрощает учет урожая, – от-
мечает Андрей Варфоломеев. – Кроме 
того, я использую «Сбер страхование» 
для защиты имущества и оборудования 
от кражи, пожара, стихийных бедствий». 

Развитие инфраструктуры по прие-
му безналичных платежей остается од-
ним из приоритетных направлений де-
ятельности Сбербанка. Компания вне-
дряет различные технологии для удоб-
ства своих клиентов – как физических 
лиц, так и представителей бизнеса. В 
частности, Сбер запустил новый сер-
вис, который позволяет передавать по-
казания счетчиков через удаленные ка-
налы банка. Онлайн-сервисы активно 
используются и в сфере пассажирских 
перевозок. Об этих и других безналич-
ных решениях Сбера мы расскажем в 
следующих выпусках «БК». 

Бизнес в деталях: Предприниматели используют новые сервисы Сбера

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин ВИНОГРАДОВ,

управляющий Архангельским отделением 

ПАО Сбербанк:

– Сегодня мы предлагаем десятки продуктов и серви-
сов для индивидуальных предпринимателей. «Плати QR» 
– это, по сути, новый вид эквайринга. Однако он дает воз-
можность принимать безналичную оплату от клиентов без 
терминала. «Плати QR» отличается от привычного эквай-
ринга. Прежде всего, ниже комиссия – от 0,6% до 1,5%. При 
этом ставка не зависит от оборота, только от сферы дея-
тельности. Оплачивать покупки по QR-коду могут пользо-
ватели приложений СберБанк Онлайн. Это более 100 мил-
лионов клиентов. Оплата через приложение «Плати QR» на-
дежнее привычных переводов на карту продавца: она ис-
ключает риск ошибки и удобнее для клиента. А чем проще 
покупателю приобрести товар, тем выше вероятность, что 
он совершит покупку.

Плати QR на малиновой 
плантации

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Материал подготовлен при партнерстве с ПАО Сбербанк.
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История с Шиесом

Депутаты от СПРАВЕДЛИВОЙ 

РОССИИ с самого начала открыто 

выступили против чудовищной идеи 

создания гигантского мусорного по-

лигона для московских отходов в 

районе железнодорожной станции 

Шиес Ленского района. «Справедли-

вороссы» вышли на митинги со всеми 

неравнодушными северянами, всегда 

открыто выступали с требованием за-

претить проект «Технопарк Шиес» и 

отправить губернатора Орлова в от-

ставку. Депутаты от СР Ирина Чирко-

ва и Алексей Кувакин первыми из ре-

гиональных политиков приехали на 

место строящегося полигона поддер-

жать жителей Урдомы. 

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ» в областном Собрании несколь-

ко раз вносила проект областного за-

кона о запрете ввоза отходов на тер-

риторию Архангельской области с 

целью захоронения. Увы, фракция 

большинства, которая по факту под-

держала «мусорные» замыслы экс-

губернатора, не позволила принять 

этот закон. 

Мусорная реформа

Активисты СР вместе с нерав-

нодушными северянами выступили 

против размещения мусорных по-

лигонов в Рикасихе и в районе 30-

го километра трассы М8, участвова-

ли и выступали на всех антимусор-

ных митингах, направляли запросы 

в надзорные органы. По итогу откры-

того противостояния власти и народа 

у регионального правительства хва-

тило разума отказаться от данных ре-

шений.

Депутаты от СПРАВЕДЛИВОЙ 

РОССИИ, инициировав проверки де-

ятельности ООО «Экоцентр», назна-

ченного первым региональным опе-

ратором в Поморье по обращению с 

отходами, и указав на нарушения, до-

бились того, что «Экоцентр» ушел из 

Архангельской области.

После назначения в регионе вто-

рого регоператора депутаты СР за-

ставляют работать ООО «Экоинте-

гратор», защищая интересы насе-

ления, которое до сих пор не по-

лучает качественных услуг за вы-

воз ТКО, зато платит увеличившу-

юся с момента введения «мусорной 

реформы» плату. СР неоднократно 

называла реформу в Поморье про-

валенной.

Наши предложения по измене-

нию территориальной схемы – не 

допустить «грязного» сжигания, ми-

нимизировать тариф для населения 

и активизировать раздельный сбор. 

Защита интересов 
местных жителей

Сотни и тысячи граждан получи-

ли от СР помощь в отстаивании своих 

прав, в том числе через своих депу-

татов и центр защиты прав граждан. 

Прекрасный пример – озеро Шул-

тус в Няндомском районе, которое 

областное министерство АПК и тор-

говли вместе с местными властями 

разрешили отдать под частное рыб-

ное хозяйство, не спросив разреше-

ния у местного населения. Депутаты 

СР разных уровней – от федерально-

го до муниципального – подключи-

лись и поддержали местных жителей 

(уже было готовых встать на барри-

кады), заставив чиновников отказать-

ся от проекта. 

Восстановление 
нарушенных прав

Мы постоянно добиваемся вос-

становления нарушенных прав на-

ших земляков, будь то необходимые 

лекарства или медицинская помощь, 

коммунальные услуги или образова-

ние. Причем бездействие или вреди-

тельство в отношении простых лю-

дей наблюдается как со стороны чи-

новников, так и партии большинства.

Ярким примером тому стала не-

давняя история сироты-инвалида из 

Онеги, которому предоставили нека-

чественное жилье и заставляли са-

мого проводить ремонт. Депутаты от 

СР «ставили на уши» прокуратуру и 

жилконтроль, пока местные власти 

не признались в своей неправоте и 

не предоставили сироте новое жилье.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не бо-

ится вскрывать недоработки мест-

ных и областных чиновников, кото-

рые сказываются на благополучии 

населения. Так, депутат Олег Чернен-

ко по обращениям страдающих паци-

ентов публично осветил проблему хо-

лодных и покрытых плесенью палат 

для ковидных больных в одной из ме-

дицинских организаций Архангельска 

и направил соответствующие запро-

сы в надзорные органы. Ремонт по-

мещений был срочно проведен, хотя 

до этого власти сообщали об отсут-

ствии свободных средств. 

Защита от беспредела 
олигархов

Депутаты от СПРАВЕДЛИВОЙ 

РОССИИ после жалоб жителей Пи-

нежского района заставили компа-

нию, бессовестно и в нарушение за-

кона выгребающую песок с пинеж-

ских побережий, понести ответ-

ственность и устранить экологиче-

ский ущерб.

По жалобам жителей Виногра-

довского района СР привлекла вни-

мание надзорных органов, вплоть до 

Генеральной прокуратуры, к желанию 

крупной фирмы создать частные 

охотничьи угодья в непосредствен-

ной близости от населенных пунктов 

для удовлетворения прихотей заез-

жих браконьеров. В итоге фирме от-

казано, а местное население – защи-

щено. 

Мы неизменно выступаем за до-

стижение гуманизации нашего обще-

ства и социальную справедливость! 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
всегда на стороне народа

Власть и общество

АкцентыРесурсы

В рамках деловой программы VI чемпионата России 
«Лесоруб ХХI века» состоялось рабочее совещание 
по вопросам перехода на интенсивную модель ведения 
лесного хозяйства и лесопользования.

В ходе совещания представите-
ли Рослесхоза, департамента лес-
ного хозяйства по Северо-Запад-
ному федеральному округу, Санкт-
Петербургского НИИ лесного хозяй-
ства, регионального министерства 
природных ресурсов и ЛПК, а также 
представители крупных лесопромыш-
ленных компаний обсудили алгоритм 
разработки нормативов интенсивного 
ведения хозяйства для северотаежно-
го района Европейской части России.

На полевом семинаре участникам 
показали все этапы цикла интенсив-
ного лесного хозяйства: естествен-
ное и искусственное лесовосстанов-

ление, рубки ухода за молодняками, 
рубки прореживания.

Опытом правильного лесополь-
зования с участниками семинара по-
делился и директор по лесному хо-

зяйству Группы компаний «Титан» 

Сергей ШЕВЕЛЁВ. Он отметил, что 
лесозаготовительные подразделения 
ГК «Титан» ежегодно выполняют руб-
ки ухода на площади более 2 тысяч 
га, уже накоплен серьезный опыт та-
ких работ. 

«Когда не проводятся своевремен-
ные и грамотные рубки ухода за молод-
няками, зачастую лесовосстановитель-
ные мероприятия оказываются беспо-

лезными для формирования ценных 
лесных насаждений целевых древесных 
пород. Отсутствие ухода приводит к ги-
бели более чем половины сеянцев со-
сен и елей», – отметил Сергей Шевелёв. 

На совещании решено начать ра-
боту по подготовке обоснования для 
изменения нормативов ведения лес-
ного хозяйства.

«Специалисты министерства гото-
вы принять участие в подготовке си-
стемы нормативов интенсивного ис-
пользования и воспроизводства лесов 
для северотаежного лесного района, 
– заверил министр природных ре-

сурсов и ЛПК Архангельской обла-

сти Игорь МУРАЕВ. – Это работа не на 
один год, планируется весь цикл про-
вести до конца 2023 года. В ближай-
шее время на площадке министерства 
подготовим и проведем ряд совеща-
ний по данной теме». 

ГК «Титан» выступает за переход 
на интенсивную модель лесопользования

 ■Аэропорт Васьково назовут 
в честь полярного лётчика

Подведены итоги голосования о присвоении аэро-

порту Васьково имени выдающегося соотечественни-

ка: жители региона поддержали кандидатуру поляр-

ного летчика, Героя Советского Союза Ивана Ивано-

вича ЧЕРЕВИЧНОГО. 

В оргкомитет по выбору почетного имени для аэропор-
та Васьково вошли представители правительства регио-
на, члены Общественной палаты Архангельской области, 
летчики, ученые. По результатам предварительного опро-
са был составлен шорт-лист из шести кандидатов. Голосо-
вание проходило с 29 июля по 15 августа.

«Одновременно была проведена огромная работа по 
сбору исторических данных, – отмечает председатель 

правительства Архангельской области Алексей АЛ-

СУФЬЕВ. -Все необходимые документы направим в Обще-
ственную палату РФ. Окончательное решение будет приня-
то на уровне правительства России».

Иван Черевичный в августе 1941 года совершил уни-
кальный перелет из Москвы в Америку с группой высоко-
поставленных специалистов для заключения договора по 
ленд-лизу. Участвовал в боевых действиях на Севере, за-
нимался проводкой во льдах судов, спасением полярников 
с уничтоженных фашистами полярных станций и потоплен-
ных судов. В послевоенное время входил в состав двух зна-
менитых высокоширотных воздушных экспедиций. 

Каждый кандидат, представленный на голосовании, до-
стоин того, чтобы жители Поморья знали больше о его вкла-
де в развитие авиации. «Предлагаем увековечить их име-
на в названиях наших самолетов Л-410», – сообщил Алек-

сандр ПОЗДНЯКОВ, гендиректор 2-го Архангельского 

объединенного авиаотряда, базирующегося в Васьково.
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Вне офиса

РОМАН   
НОВИКОВ
кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва  
по Архангельской области — Котласскому одномандатному 
избирательному округу №73
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
Виктора Толкачёва 

«Золотая полка» – виртуальная, 

а для кого-то, возможно, и реальная 

коллекция самых любимых, актуаль-

ных сегодня книг для души и работы. 

В традиционной рубрике «БК» – пред-

седатель Архангельского отделения 

Союза журналистов России Виктор 

ТОЛКАЧЁВ:

– Для меня это не виртуальная, а реальная книжная пол-
ка, точнее, полки, на которых стоят и те книги, с которыми 
я жил, кочевал по городам и тундрам, оберегая и общаясь 
с ними. Листаю – перечитываю, освежаю память важными 
мыслями и чувствами в знакомых строчках прозы или сти-
хов. Подойди и протяни руку...

Случилось так, что любовь мою к Слову и литературе за-
жгла в детстве поэзия. Скромные послевоенные книжечки 
стихов открыли мне в 1947 году Сергея Есенина («Выткался 
на озере алый свет зари…») и Пастернака («Февраль. Достать 
чернил и плакать...»). А когда вернулся из эвакуации на Укра-
ину, добавился Тарас Шевченко («Думы мои, думы мои...»)

Но в юности властно и навсегда меня покорил Владимир 
Маяковский обжигающей лирикой ранних стихов и поэм. 
Наизусть читал многое из его огромной послевоенной 
«книги-завода»:

…но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
Я с сердцем ни разу до мая не дожили,
А в прожитой жизни лишь сотый апрель есть.
…Слов моих сухие листья ли
Заставят остановиться, жадно дыша?
Дай хоть последней нежностью выстелить
Твой уходящий шаг.
Ту «книгу-завод» на моей полке давно сменили 13 то-

мов полного собрания сочинений Маяковского (Москва, 
1955-1961). Через богатое, насыщенное именами класси-
ков и современников творчество поэта я «выходил» на Оска-
ра Уайльда и Анну Ахматову, на всех поэтов 1920-х годов. 

Вслед за Маяковским на полке моей обосновались стихи 
великого американца Уолта Уитмена «Листья травы», «Пес-
ня Большой дороги». Это они, в переводе Корнея Чуковско-
го, зашагали со мной в 1966-м на Крайний Север:

Стихами поэтов-шестидесятников, как и песнями Вы-
соцкого, только потом ставших книгами, открывалась моя 
страна «оттепели» и надежд. Бережно берегу первый – 
авангардный! – сборник Андрея Вознесенского «Треуголь-
ная груша. 40 лирических отступлений» (Москва, 1962). 
В нем сразу наперекор названию: «Будь лирическим на-
ступлением, преступление отступать!», «Да здравствуют 
Антимиры! Фантасты – посреди муры».

Храню сборники и читаю наизусть многие, особенно се-
верные стихи Евгения Евтушенко. Когда генсек Хрущев раз-
громил и разогнал в марте 1963 года молодую творческую 
интеллигенцию, Евтушенко отправился в Арктику. И добрый 
Север одарил поэта творческой удачей: вышел новый сбор-
ник «Катер связи» с талантливыми стихами «Долгие крики», 
«Белые ночи в Архангельске», «Оленины ноги», «Подранок», 
«Про Тыко Вылку», баллады о нерпах и зверобоях. 

Книжную полку мою заполняли бестселлеры того вре-
мени – книги Дудинцева, Солженицына, Эренбурга, Шала-
мова, Солоухина. 

Многие остались на поворотах моих кочевий, но одна, в 
разных изданиях, остается со мной и востребована до сих 
пор: «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 
Эта книга позвала меня на Север, в загадочный Пустозерск. 
Ее язык – поразительно живой и богатый русский язык – пле-
нял ум, а свободный, неустрашимый дух автора расправлял 
душу. Когда Фёдор Абрамов, неистовый, как и протопоп, кру-
жил по древнему городищу в августе 1981-го, он будто видел 
тот костер, на котором был сожжен великий русский писатель 
за свои писания – за Слово… «Выпросил у Бога светлую Рос-
сию сатона, да очервленит ю кровию мученическою» – зве-
нящую боль этих аввакумовских слов не вытравило время.

Из современных книг на моей полке – «Красный закат 
в конце июня», народный роман Александра Лыскова. «На 
острую косу много сенокосу». Взял и вывел могучими жиз-
нелюбами представителей всех 14 поколений своих пред-
ков на берега родной реки Ваги, которая вошла теперь в се-
верную литературу, как Мезень Владимира Личутина и Пи-
нега Фёдора Абрамова.

Так же мощно и драматично шагнул в сегодня и герой 
романа «Лавр» Евгения Водолазкина – народный целитель, 
олицетворение силы духа и веры, способной творить чуде-
са. После романов «Авиатор», «Соловьёв и Ларионов» чи-
таю «Оправдание Острова». Сложная, будто зашифрован-
ная атмосфера бытия действующих героев древности, вос-
принимается как сегодняшняя попытка человечества – лю-
дей Земли – оправдать себя и свое существование перед 
вечностью. Но какой ценой?!

На поэтической полочке – северяне: Николай Рубцов с 
мольбой к России, Ольга Фокина – поэтическая душа род-
ного края и Александр Логинов – в стихах его замешаны гу-
сто боль за Отчизну и стыд…

Но «лета к суровой прозе клонят». И в последние годы 
почти ежедневно обращаюсь к суровой и строгой, но му-
дрой и бесконечно поэтичной книге. Она – на всю остав-
шуюся жизнь. Это Евангелие.
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Дата
Ретроспектива: Капитан 1 ранга ВМС Великобритании о ленд-лизе, общих целях и духе «Дервиша»

31 августа в столице Поморья будет отмечаться 
80-летие со дня прихода первого союзного 
конвоя «Дервиш». В Архангельске запланирован 
ряд торжественных мероприятий. Севмаш тоже 
не останется в стороне от юбилейной даты, 
ведь в годы войны Молотовский порт, который 
территориально прилегал к предприятию, играл 
важную роль в разгрузке кораблей, приходивших сюда 
по ленд-лизу. Завод №402 (Севмаш) ремонтировал 
суда, помогал порту техникой и рабочей силой.

Сейчас творческая группа службы информации управления делами 
Севмаша ведет съемку документального фильма, посвященного рабо-
те Молотовского порта в годы войны. Атташе по вопросам обороны 

при посольстве Великобритании в России капитан 1 ранга Джон 

ФОРМАН согласился встретиться с авторами фильма и побеседовать 
о роли союзных конвоев в победе над фашистской Германией и о том, 
сложно ли в современной политической обстановке сообща сохранять 
память о тех героических событиях. Встреча состоялась в Архангель-
ске накануне юбилейной даты. 

– Есть разные оценки зна-

чимости помощи союзников 

по антигитлеровской коалиции 

Советскому Союзу в годы Вели-

кой Отечественной войны. А на 

ваш взгляд, какую роль сыграл 

ленд-лиз в приближении побе-

ды над фашизмом?

– Мне кажется, было два глав-
ных аспекта распространения про-
граммы ленд-лиза на вашу страну. 
Первый – политический. 22 июня 
1941 года Германия напала на 
СССР. В тот же день премьер-ми-
нистр Уинстон Черчилль по радио 
обратился к подданным Соеди-
ненного Королевства. Он сказал, 
что «опасность, грозящая России, 
– это угроза нам», и пообещал Со-
ветскому Союзу в борьбе с фаши-
стами любую возможную помощь. 
Это было политическое заявление 
в первый день войны. Через ме-
сяц после нападения Германии на 
СССР состоялась встреча предста-

вителей Великобритании и СССР 
в Москве, а затем подписание со-
глашения между нашими странами 
(о совместных действиях. – Прим. 
ред.). А уже в августе 1941-го к вам 
прибыл первый морской конвой. 

Вторая составляющая ленд-
лиза – материальная. 25 процен-
тов грузов, доставленных в СССР 
(это 4 миллиона тонн), пришлось 
на арктические порты: тысячи тан-
ков, тысячи самолетов... В про-
шлом году, до пандемии, я побы-
вал в Санкт-Петербурге, в музее, 
посвященном блокаде Ленингра-
да. Было интересно. Я увидел там 
воплощение материального аспек-
та ленд-лиза зимой 1941 года – 
предметы, поступившие в осаж-
денный Ленинград на кораб лях 
первых конвоев: это обувь, амуни-
ция, еда, топливо. Политическая 
поддержка сражающегося совет-
ского народа продолжалась всю 
войну, с 1941 года по 1945-й. Но и 

16 миллионов тонн грузов – тоже 
весомый вклад в победу. Конечно, 
это была не только английская по-
мощь, но и американская.

– Биться с таким жестоким 

врагом было тяжело и на суше, 

и в воздухе, и в море. По ваше-

му мнению, каков вклад англий-

ских и русских моряков в общую 

победу?

– Я сам моряк, много раз ходил 
на разных кораблях в морях между 
Англией и северной Россией и зи-
мой, и летом. Читал мемуары ан-
глийского адмирала, который уча-
ствовал в арктических конвоях. Он 
вспоминал, что зимой у моряков 
было два врага, которые пытаются 
убить: немцы и холода. Лед, туман, 
кромешная тьма, вражеские суб-
марины и надводные корабли, ата-
кующие суда торгового и военно-
го флотов союзников... Летом дру-
гая проблема – белые ночи, когда 
твой корабль, ты и твои товари-
щи открыты для атак с воздуха 24 
часа в сутки. И так продолжалось 
на протяжении недель, месяцев… 

Мы потеряли шестнадцать бое-
вых кораблей, пятьдесят торговых 
судов были затоплены в пути. И со-
ветскому флоту, чьи корабли вы-
ходили встречать и сопровождать 
конвои, тоже было нелегко здесь, 
на севере России. Но победа – это 
не только усилия военных моряков 
и летчиков, но и гражданских: ра-
ботников порта, медиков госпита-
лей, людей, которые организовы-
вали быт английских и американ-
ских моряков, когда они прибыва-
ли сюда, и простых жителей Архан-
гельска… 

До приезда к вам я не знал, на-
сколько суровыми были зимы 1941-
1942 годов. Велик вклад всех – и 
мужчин, и женщин, гражданских и 
военных. Все трудились на дости-
жение общей цели – доставить то-
вары, вооружение, сырье, разгру-
зить все это и по железной доро-
ге отправить туда, где они нужны. 
И чем скорее, тем лучше.

– Вместе с Архангельским 

портом арктические конвои 

принимал Молотовский порт…

– На мой взгляд, все север-
ные порты России были задей-
ствованы для приемки судов кон-
воев. Конечно, возможности Ар-
хангельска были меньше, поэ-
тому, думаю, большинство гру-
зов, доставленных по програм-
ме ленд-лиза через Белое море, 
прошло через ваш город. Убеж-
ден, Молотовск играл важную 
роль. Так же, как и другие бело-
морские порты.

– До начала Второй мировой 

войны у Англии и России уже 

был опыт подобного сотруд-

ничества – в Первую мировую. 

Как вы считаете, он пригодился 

в борьбе с фашизмом?

– Да, конечно. Война с гитле-
ровской Германией – «не первое 
наше родео», как говорят амери-
канцы… С 1914 по 1917 год мы со-
трудничали столь же плодотворно, 
как и в 1941-1945 годах. В то время 
британцы также были союзниками 
русской армии, пока Россия из-за 
революции не вышла из вой ны. И 
также бывали в ваших краях. Эти 
люди провели десятки лет в мо-
рях, они знали Архангельск, зна-
ли ваш регион.

Прочитав про Архангельск, я 
узнал, что история сотрудниче-
ства наших стран корнями уходит 
в далекое прошлое. Мы, англича-
не, морская нация, а Архангельск 
– морской порт. Смотрю сейчас 
на Архангельск, и, честно, он вы-
глядит так же, как один из многих 
портов на восточном побережье 
Соединенного Королевства. Чув-
ствую здесь себя как дома. Ду-
маю, наши связи будут крепки-
ми. Они такими были последние 
четыреста лет, с тех пор, как пер-
вый английский корабль Ричар-
да Ченслера прибыл к вам в кон-
це XVI столетия. А затем сотни на-
ших судов бросали якорь здесь в 
XVII, XVIII и XIX веках.

– Год от года ветеранов Вто-

рой мировой войны становит-

ся все меньше, а с ними стано-

вится тоньше и связующая нить 

с той эпохой... Господин Фор-

ман, удается ли в наших стра-

нах сохранять память о тех су-

ровых временах?

– Мне кажется, удается. В моей 
стране людей, участвовавших в 
северных конвоях, уважают и це-
нят. Надеюсь, в этом году в Сое-
диненном Королевстве мы снимем 
фильм, в котором постараемся 
объяснить молодому поколению, 
через что пришлось пройти моря-
кам Второй мировой. Расскажем, 
почему они не жалели себя. Пока-
жем условия, в которых эти люди 
жили, воевали.

У меня есть уверенность в том, 
что чем больше война отдаляет-
ся, наши правительства да и шко-
лы прилагают все больше усилий, 
чтобы соединить прошлое и бу-
дущее. Это нужно для того, что-
бы усвоить уроки той войны, по-
нять, почему так важно помнить 
этих отважных и самоотверженных 
людей, уважать их жертвенность, 
чувство долга, совместную рабо-
ту. Конечно, сложно объяснить та-
кие вещи, например, десятилетне-
му ребенку в Англии или в России. 
Но мы можем думать об этом как 
об уроке в будущем. Мы помним 
слова Черчилля: северные конвои 
– «самое ужасное путешествие на 
земле». Так оно и было. Британское 
правительство понимает, почему 
так важно отмечать юбилейные 
даты, посвященные арктическим 
конвоям. 

Политическая ситуация меж-
ду нашими странами сложная, но 
если оглянуться назад, то пример 
нашего сотрудничества, направ-
ленного на победу над общим вра-
гом – нацизмом, показывает: ког-
да есть общая цель, работать вме-
сте возможно. 

Екатерина ПИЛИКИНА,

Олег ЛЕОНИДОВ,

Эллина НИКУЛИНА

Соединить прошлое и будущее
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 ■Судебный спор на 20 млн рублей
Ситуация следующая: компания ведет 

деятельность, предусматривающую разъ-
ездной характер работы для некоторых 
категорий персонала – водителей и свар-
щиков. При этом она выплачивает компен-
сации и суточные в размере 1800 руб./сут-
ки, связанные с такими командировками. 

Выплаты немаленькие, к тому же по отдельным работни-
кам суммы выданных компенсаций порой превышали раз-
мер их заработной платы. Поэтому налоговиков не устро-
ило, что у компании отсутствуют какие-либо документы по 
возмещению конкретных затрат этих специалистов. Пла-
тельщику были выставлены налоговые претензии в разме-
ре 20 млн рублей, включая НДФЛ, пени и штрафы.

На сайте bclass.ru, раздел «Финансы/Совет аудитора» 
Николай НЕКРАСОВ управляющий ООО «БЭНЦ» («Бух-
галтерский Экспертный Налоговый Центр») на примере ар-
битражной практики (см. дело А40-73591/2020) описыва-
ет, как компании удалось выиграть этот судебный спор, но 
уточняя, что в этом вопросе есть нюансы. 

Советы опытного аудитора


