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Илья АЗОВСКИЙ

Архангельские лингвисты и журналисты 
уже неоднократно примечали, что в лекси-
коне архангельского губернатора эпизоди-
чески, но в крайне противоречивых формах, 

появляются неприсущие его традиционной 
речи слова, обороты и узкопрофессиональ-
ные термины – вроде кластера  или “плю-
ющих в спину”…

И если появляются слова, то почему бы 
не появиться ранее нехарактерным по-
ступкам? – задаются вопросом эксперты…

Весьма вероятно, что в октябре губер-
натор Орлов мог почувствовать некий дис-
комфорт от не совсем понимающих реплик, 
повторяющихся каждый раз при его явле-
нии на людях, или неуютное покалывание 
в затылке и спине от недоумённых взглядов 

жителей вверенной ему губернии, которых 
он сам когда-то именовал “люди с болота”.

Очень возможно, что региональный ли-
дер даже мог призадуматься и, вспомнив 
события г одовой д авности, к огда “ люди 
с болота раскачивали лодку”.

Тогда губернатор сперва разоблачил  
в телеэфире людей, которые “плюют мне 
в спину”, а заглушил тему телеобъявлени-
ем “ястойкий”.

Всех год назад поразила даже не мощь 
губернаторской м ысли, а  н еожиданность 
и искромётность работы мозга Игоря Ор-

лова. Мысли его были креативны, а сло-
ва умиляли противоречивостью при упо-
треблении.

Напомним, что то была весна. Многие 
понимают, что это за два времени года и как 
они сказываются на адекватности поступ-
ков и слов. И вот снова время года небла-
приятное с точки зрения климата – осень. 
Затянувшаяся осень…

И опять началось…
Вот несколько свежих цитат из Орлова. 

Все они - про оппонентов, которые все-
го лишь однажды высказали своё мнение 
по поводу политики, проводимой его ка-
бинетом.

«политические кликуши»
«я спокойно пережил три недели визга»
«государственное преступление»
«огромное количество болтунов»
Кому-нибудь ещё требуются разъясне-

ния? Или всё понятно? Вопрос как могут 
такие люди руководить огромной губерни-
ей с населением в один миллион человек 
и территорией с пять Бельгий можно счи-
тать риторическим…

Спаси и Сохрани!

ЭТО ОСЕНЬ…
Дожить бы до зимы

Представьте, каково! Запрячь старую клячу в белый рояль “Стэйн-
вэй” и, сидя на его крышк е, угрожать городской канализации тем, 
что вот-вот прозвучит БАХ. При этом, выдернув чеку из гранаты, за-
ложенной под зад, уверенно подтвердив намерение. Вот примерно 
так ведёт себя в последнюю неделю губернатор архангельской об-
ласти Игорь Орлов…
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ГУБЕРНАТОР ОРЛОВ 
О СТАТУСЕ ВЕТЕРАНА 

ТРУДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПОЛОЖЕННЫХ 

ИМ ЛЬГОТАХ:
«РАБОТАЛИ ПЛОХО 

ДО ЭТОГО, ЧТО ИХ ПРЕД-
П Р И Я Т И Я  РАЗ В А Л И -
ЛИСЬ». Конец цитаты.

ГУБЕРНАТОР ОРЛОВ: «Если 
кроме разговоров «не трогай-
те ветеранские пособия» ниче-
го другого нет, то это, пони-
маете, это не движение впе-
ред, это стагнация»,

«Первыми, кто написал мне 
бумагу о том, что не трогай-
те ветеранов, были учителя. 
У которых зарплата выросла 
на 30 %»,

«Вы представляете, что 
мне свое ФБР придется дер-
жать для расследования слу-
чаев неправильного указания 
данных о месте, где работа-
ет или не работает человек»,

«Я ведь могу вам много слов 
рассказать про цифры в бюд-
жете. Хотите послушать? Ми-
нут на 20 займу вашего вре-
мени. Насколько там отвра-
тительно. Не просто плохо, 
а отвратительно. И не пото-
му, что Орлов - губернатор, 
а вы - депутат областного Со-
брания, а потому, что эконо-
мика мира валится. И что я при 
этом сделаю? Может, мне пой-

ти в ООН денег попросить?»,
«Вы говорите: люди говорят. 

Я поэтому не хочу эту фра-
зу. Давайте забудем. Потому 
что люди все говорят, что, чем 
больше нам дадут, тем лучше. 
Я абсолютно с ними согласен»,

«Это вот, конечно, сейчас 
еще посчитаем, я не очень со-
гласен с адресностью этой по-
мощи, этому валу всеобще-
го благоденствия за казен-
ный счет»,

«Мы вместе с вами можем 
рассчитывать на получение де-
нег из Федерации – это куроч-
ка еще в яичке. Да. Еще неиз-
вестно, что из этого получит-

ся, и будет курочка или нет»,
«Политиканствующие кли-

куши, больше их никак назвать 
нельзя, позволяют себе гово-
рить, что правительство Ар-
хангельской области трога-
ет ветеранов. Чушь, неправ-
да и вранье! Мы разбираемся 
с льготами категории лиц, ко-
торым присвоен статус «ве-
теран труда Архангельской 
области» и только об этой ка-
тегории идет речь, а не в коем 
случае ни о тех, которые идут 
под статусом «ветераны».

О ПОСОБИЯХ РОДИТЕЛЯМ, 
ЧЬИ ДЕТИ НЕ ПОСЕЩАЮТ 

ДЕТСКИЕ САДЫ:
«Ну, знаете, после войны еще 

сложнее люди жили. И ждали, 
когда будет счастливое буду-
щее. Вы сейчас хотите сделать 
и счастливое будущее одновре-
менно еще, и выполнять про-
грамму»,

«Закон вредный, преступ-
ный и вообще разрушающий 
будущее Архангельской обла-
сти. То есть нам говорят, вме-
сто того, чтобы вы, чиновни-
ки, строили детские сады, на-
чать готовить к школе, раз-
вивать детей – дать им две 
тыщи в зубы, пусть радуются, 
и я с этим не согласен!».

Корреспондентом 
«ПС-З», мониторя-
щим самые злач-
ные места Ар хан-
гельска, в приснопа-
мятном кабаке, рас-
положенном в зда-
нии бывшей швей-
ной фабрики, обна-
ружен заместитель  
директора филиа-
ла ВГТРК – АГТРК 
«Поморье» Алексей 
Шемякин. Спящий 
в окруж ении бата-
реи *одочных буты-
лок и к омпании мо-
лодых юношей.

Из угла, в котором спал Алек-
сей Шемякин, перед тем, как зам-
директора «Поморья» уснул, слы-
шались крики примерно следую-
щего содержания:

«если меня тронете, то вам 
ххххх (слово н ецензурное, о бо-
значающее распущенную жен-
щину) не поздоровится… За нас 
губер, он с нами… тут предсе-
датель «Поморья», а не член 
собачий».

Напомним, Алексей Шемякин 
- любимый ведущий губернатора 
Игоря Орлова, постоянный собе-
седник главы Архангельской об-
ласти во время телеэфиров. Весь 
из себя правильный, статусный 
и официозный.

И вот он спит. В окружении ба-
тареи пустых *одочных бутылок. 
Дивный натюрморт для одного  
из первых телелиц областного те-
левидения. Телеконторы, сидящей 
на «подсосе» из областного бюд-
жета. Выходит, прав народ, гово-
рящий, что деньги,  десятки мил-
лионов бюджетных рублей, раз-
вращают.

Вот так, легко и непринуждён-
но, сметается на пол кабака ав-
торитет Архангельского област-
ного телевидения, наработанный 
десятилетиями работы настоящих 
тружеников, чьи имена до сих пор 
с у важением п роизносят к олле-
ги по цеху.

И нет никаких сомнений, что  
это именно Алексей Шемякин за-
снул. Фото перед вами.

Господин директор ВГТРК До-
бродеев, научите своих регио-
нальных заместителей отдыхать  
красиво. Сил нет смотреть на это 
полное отсутствие эстетики и вку-
са. Равно как и чувства меры.

«РАБОТАЛИ ПЛОХО ДО ЭТОГО,
ЧТО ИХ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗВАЛИЛИСЬ»

Избранные цитаты губернатора Орлова из выступлений в Правительстве области и на встречах с общественностью,
посвящённых лоббированию антисоциальных законопроектов

МИШУРА И УБОЖЕСТВО 
АРХАНГЕЛЬСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ…
…замдиректора «Поморья» заснул в одном из злачных кабаков 

Архангельска в окружении стеклотары

МОТОВСТВО
НАРОДНЫХ СРЕДСТВ

Самые шокирующие траты бюджетных денег Правительством 
Архангельской области и командой губернатора Орлова

1.Ремонт фасада глав-
ного здания Прави-

тельства области обойдёт-
ся областному бюджету 
в 21 миллион рублей.

2.Закуплены кресла Ба-
тони G, в рамках гос-

заказа Правительства обла-
сти за 1 миллион 341 тысячу 
33 рубля.

3.Проведен трёхмилли-
онный ремонт в слу-

жебных апартаментах за-
местителя губернатора Ар-
хангельской области по фи-
нансам и экономике Алексея 
Гришкова на втором этаже 
здания администрации в Ар-
хангельске на проспекте Тро-
ицкий, 47.

4.Контрактное агент-
ство Архангельской 

области объявило два аукци-
она на приобретение для ав-
топарка Администрации Ар-
хангельской области четы-
рех легковых автомобилей 
и четырех кроссоверов. Об-
щая, максимальная, сумма 
равна более чем семи милли-
онам рублей.
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Фото с официального сайта
Правительства Архангельской области
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ИГОРЬ ОРЛОВ ДО

30 июня : Ни один капитан не спра-
вится с кораблем, если ему не будет по-
могать команда. А вы, дорогие арханге-
логородцы, и есть его команда. От вас 
зависит, каким будет Архангельск, 
как он будет жить в этом веке, пото-
му что в ваших руках – самое главное. 
Это наши дети, наше будущее!

2 июля: Мы стараемся идти опережа-
ющими темпами. Так, уже в 2013 году 
на повышение оплаты труда работ-
никам культуры в областном бюдже-
те предусмотрено 648 миллионов ру-
блей. Для этого планируется также 
привлекать средства, которые учреж-
дения получают от повышения эффек-
тивности использования имущества, 
экономии ресурсов и приносящей доход 
деятельности.

2 июля: Наиболее важным и актуаль-
ным является вопрос повышения за-
работной платы в бюджетной сфере. 
На 1 июля в консолидированном бюдже-
те Архангельской области на 2013 год 
в полном объеме предусмотрены сред-
ства, необходимые для доведения сред-
ней заработной платы отдельных ка-
тегорий работников бюджетной сфе-
ры до средней по региону.

5 июля: По итогам прошлого года 
объем инвестиций в основной капитал 
превысил 110 миллиардов рублей, по-
казатель 2011 года превышен почти 
на четверть.

22 июля: Как вы яхту назовете, так 
она и поплывет. Наша яхта должна на-
зываться красиво: «Будущее Архангель-
ской области», и она должна двигать-
ся только вперед.

6 августа: Цитата с официального сай-
та П равительства А рхангельской о бла-
сти: «В короткой вводной части Игорь 
Орлов рассказал цигломянам об основ-
ных направлениях работы региональ-
ного правительства и приоритет-

ных задачах, стоящих перед област-
ной властью.

По словам губернатора, главны-
ми из них являются те, что макси-
мально приближены к людям, к реаль-
ной жизни. Улучшение качества меди-
цинских услуг, повышение заработной 
платы работникам бюджетной сфе-
ры, строительство дорог, жилья и дет-
ских садов, здоровье подрастающего 
поколения, наведение порядка в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства». 
Конец цитаты

9 августа:  За любым действием вла-
сти стоит конкретная человеческая 
судьба. Поэтому поручения дают-
ся не для того, чтобы их обсуждать, 
а чтобы оперативно выполнять. Это 
своего рода сигнал, руководство к дей-
ствию.

13 августа:  Давайте договоримся, – 
шутит Игорь Орлов. – С нас – детский 
сад на 120 мест, с вас – 120 детей!

15 августа: Денег мы дадим столько, 
сколько нужно, ведь строительство 
детских садов – принципиальная за-
дача федерального центра и руковод-
ства Архангельской области. Бюджет 
на строительство детских дошкольных 
учреждений у нас достаточный.

4 сентября: Сегодня я отметил для 
себя необходимость более адресной 
работы с ветеранами, поддержку 
детей-инвалидов, ремонт муниципаль-
ных участков дорог. За каждым обра-
щением – человеческая боль, пробле-
мы, которые необходимо решать без-
отлагательно.

9 сентября, на следующий день после 
выборов: Это большой кредит доверия 
и оценка той деятельности, которую 
правительство Архангельской обла-
сти вело в течение последних полуто-
ра лет. Мы настроены на большую ра-
боту, на оправдание надежд северян, 
на реализацию планов, которые у нас 
есть на предстоящий год.

ИГОРЬ ОРЛОВ ПОСЛЕ

16 октября:  Совершенно очевидно, 
что настало время наводить порядок 
с неработающими льготами, латая 
бреши в областном бюджете, – гово-
рил Игорь Орлов. – Из других источни-
ков компенсировать дефицит бюдже-
та мы не сможем. Эти непопулярные 
меры сегодня позволят прежде всего со-
хранить рабочие места в бюджетных 
организациях, повысить уровень зар-
плат бюджетникам в 2014 году.

17 октября: Ситуация сложная, 
и, чтобы сохранить рабочие места 
в бюджетной сфере, нам приходится 
сегодня принимать непростые реше-
ния, – пояснил ветеранам губернатор.

21 октября:  Совершенно очевид-
но, что льгота не работает на кон-
кретного человека, – заявил губер-
натор. – На одну планку поставлены 
люди, заслужившие уважение в обще-
стве, отмеченные государственными 
наградами, положившие свое здоро-
вье, знания, опыт ради нашей области 
и северяне, просто накопившие стаж. 
В итоге ветеранское пособие получа-
ют и те, у кого пенсия семь тысяч, и те, 
кто ежемесячно имеет стотысячные 
дивиденды, оставляя 450 рублей посо-
бия на чаевые в ресторане. Очевидно, 
что льготу необходимо оптимизиро-
вать, сделать более адресной.

<…>
В соответствии с федеральным за-

коном мы им обязаны предоставить 
места в садах, – напомнил обществен-
никам И горь О рлов. – Поэтому отку-
паться от детей суммой в две тысячи 
рублей – это государственное престу-
пление. Но если семья нуждается в соци-
альной поддержке – она будет ей пре-
доставлена.

<…>
Сокращение льгот – это всегда бо-

лезненно, – обратился к северянам губер-

натор. – Но если льготы в их нынешнем 
виде сохранить, то в следующем году 
придется объявлять о сокращении ра-
бочих мест в бюджетных учреждени-
ях. По нашим подсчетам, их объем мо-
жет составить 15–20 процентов. Он 
ударит, в первую очередь, по кормиль-
цам семьи.

23 октября: Ежегодно на опла-
ту льгот только ветеранам труда 
из областного бюджета тратится 
около трёх миллиардов рублей. Сегод-
ня стоит задача обеспечить адресную 
поддержку наименее защищённым ка-
тегориям граждан, тем людям, у кого 
действительно низкий уровень дохо-
дов.

25 октября: Раздавать по 456 ру-
блей пособия и говорить, что это по-
мощь – значит, лукавить. Как прави-
ло, в пятьдесят лет люди продолжа-
ют работать, получая и пенсию, и за-
работную плату, и пособие, – подчер-
кнул Игорь Орлов.

7 ноября: Сегодня для обеспече-
ния льготами ветеранов труда Архан-
гельской области тратится 1,7 мил-
лиарда рублей, – констатировал губер-
натор. – Почему-то сложилась такая 
ситуация, что это звание стали да-
вать по возрасту, практически за тру-
довой стаж: для мужчин - 35 лет, для 
женщин – 30. Единственное ограни-
чение, которое есть в законе: человек 
должен проработать в той области, 
титул ветерана которой он получа-
ет, не менее 12 с половиной лет. И если 
все остальные годы он жил и трудился 
на юге страны, он все равно получает 
статус ветерана Архангельской обла-
сти, и, следовательно, льготу. Может, 
человек отсидел год в тюрьме? Или 
пять раз был уволен за пьянку? Этих 
обстоятельств никто не анализирует, 
присваивая ветеранское звание авто-
матически практически, всем подряд. 
Разве это правильный подход?

ЦЕНА СЛОВА 
ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА

Как менялась риторика губернатора Архангельской 
области ДО и ПОСЛЕ Единого Дня голосования

Наблюдая за тем, как в Архангельской области продавливаются антиконституционные законопро-
екты по отмене льгот ветеранов труда и пособий семьям, чьи дети не посещают детские сады, поража-
ешься, насколько от лета к осени изменилась риторика губернатора Орлова.

Сколько было речей о том, как успешно развивается Архангельская область, строятся детские сады, 
оказывается помощь малоимущим слоям населения. Об этом губернатор говорил до выборов.

А после выборов речи Орлова в основном сводятся к дефицитному бюджету и необходимости уре-
зать пособия и льготы.

Сегодня предлагаем вашему вниманию сравнить высказывания губернатора Орлова ДО и ПОСЛЕ 
Единого дня голосования (все цитаты приведены с официального сайта Правительства Архангель-
ской области – прим. ред)

ОГЛОЕДОВ – В МЕШОК И НА ПОМОЙКУ!
ФОТОФАКТ: народ Архангельской области выражает отношение к бездарным сатрапам

Игорь Орлов выражает чувство 
любви к жителям области

Игорь Орлов, видимо, когда задумал 
отменить льготы ветеранам
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Леонид Черток

7 ноября, в день, ког-
да ещё недавно со-
ветская империя о т-
мечала о чередную 
годовщину Велик ой 
Октябрьской, губер-
натор Архангельской 
области Игорь Орлов 
решил поделиться  
с ж урналистами на-
болевшим… ну и пла-
нами на будущее.

Почему именно в этот день?  
Только прибывший к нам из Кали-
нинграда торговец подержанными 
иномарками Орлов на первой же 
своей встрече с местными жур-
налистами с трого пр едупредил –  
«к своей партийности отношусь  
крайне серьёзно… отец в своё вре-
мя был преданным коммунистом». 
Иными словами, дал понять, чтобы 
не ёрничали. Сам он в рядах КПСС 
вряд ли успел побывать, биогра-
фия к такому не располагала (сроч-
ную в армии не служил, в рабочих 
не ходил…), но связь духовная чув-
ствуется. Так что 7 ноября выбра-
но Орловым не по Фрейду, скорее, 
по Марксу.

Мы на ту встречу приглашены  
не были (в лучших традициях об-
ластного депа ртамента информа-
ции при последних трёх губернато-
рах). Ну, ничего, коллеги всё рас-
писали в лучшем виде…

В этот революционный день  
Орлов, что называется, «пошёл  
ва-банк». То ли от отчаяния (в ка-
кой ж… находится областная эко-
номика известно всем и каждому), 
то ли от вседозволенности. По-
следняя связана либо с дозволени-
ем Москвы – «твори, что хочешь, 
до конца срока по любому доси-
дишь», либо с собственной неда-
лёкостью. Уж и не знаю, на чём  
остановиться.

И ничего я не сгущаю. Ответьте 
мне, с какого перепуга глава реги-
она именно в такой день начинает 
делить ветеранов труда по сортам? 
Цитирую, прости Господи, нашего 
губернатора: «Требование сейчас 

одно: человек должен проработать 
в Архангельской области не менее 
10–12,5 лет – даже не половину 
необходимого стажа (30–35 лет). 
Не учитывается, например, на-
личие судимостей, увольнений 
«по статье». Одинаковые льготы 
имеют учитель, 30 лет отработав-
ший в школе, и охранник со сред-
ним образованием. Это что, пра-
вильный подход?».

Интересный подход, не прав-
да ли? Начнём с того, что охран-
ники при школах появились не так 
давно, л ет д вадцать н азад, е сли 
не п озже, и н а з вание « ветеран 
труда» никак не могут претендо-
вать. Длительное время на эту  
должность шли офицеры, уволен-
ные из рядов вооружённых сил,  
многие с боевыми наградами (вре-
мя тогда было самое горячее), они 
такого пренебрежения от не слу-
жившего чиновника явно не за-
служили. К тому же именно вете-
раны – те немногие, для которых 
день 7 ноября имеет особый смысл, 
ведь большая часть их жизни про-
шла при советском строе. Помни-
те, кто был хозяином той страны? 
Пролетариат (охранники в том чис-
ле), интеллигенции отводилось ме-
сто невнятной прослойки. Стран-
но, что об этом забыл Орлов, сам 
не м альчик. И ли ф раза о б у ва-
жительном отношении к идеалам 
отца – лишь очередной пример  
обычного губе рнаторского сло-
воблудия?

А дальше – больше. Губернатор 
на голубом глазу сообщает, что, 
«возможно», для получения ста-
туса ветерана будет требоваться  
больший стаж, из числа получате-
лей льгот «на время» могут быть 
исключены работающие пенсио-
неры, ветераны, имеющие военные 
и государственные пенсии, т. е. до-
ход выше суммы. Правда, эту нор-
му предстоит утверждать област-
ным депутатам… но, зная, как об-
ладминистрация умеет «уговари-
вать», когда ей очень надо, резуль-
тат будущего голосования практи-
чески предсказуем. Из этого выте-
кает, что бывшие офицеры и чи-
новники советского периода (тог-
да откаты получали только пер-

вые лица, вторые-третьи были  
на подсосе) останутся без прибав-
ки, им, по орловской логике, «жир-
но будет». На оговорку «на вре-
мя» не советую обращать внима-
ния – в тех случаях, когда чего-то 
лишают, нет ничего более посто-
янного, чем временное.

От ветеранов Орлов бодрень-
ко п ерешёл к  д етским п особи-
ям (2 тысячи рублей, выдаваемых 
родителям, чьим детям не доста-
лось места в дошкольных учреж-
дениях), назвав их популизмом  
эпохи Михальчука. «Формирова-
ние имиджа – не первоочередная 
статья расходов, когда не хвата-
ет средств на помощь ветеранам  
и зарплату учителям. При этом 
вместо 600 млн. в 2014 году мы  
инвестируем в Архангельск поряд-
ка 1,2–1,5 млрд. рублей: в частно-
сти, в строительство детсада в Со-
ломбале и ремонт оперблока Пер-
вой городской больницы». Стоп,  
ведь у ветеранов как раз и отби-
рают деньги, чтобы заткнуть ими 
дыры в областном бюджете, воз-
никшие после банкротства пред-
приятий лесной промышленности 
вследствие неумелого руководства, 
в том числе и областью. Нам уже 
вешали лапшу на уши, что Солом-
бальский ЦБК вот-вот кто-то под-
берёт и оздоровит, на деле же по-
сыпались остальные предприятия 
холдинга «Соломбала-лес». Зна-
чит, если Орлов говорит правду 
о финансовом вливании в детсад  
и оперблок, речь идёт не об инве-
стициях, а о целевой помощи заги-
бающейся в нищете области, а это, 
согласитесь, разные вещи.

Кстати, на той встрече губерна-
тор умолчал о планах приостанов-
ки программы «Школьное моло-
ко», которую по информации ИА 
«Эхо Севера», планируют отме-
нить с 1 января 2014 года. Типа – 
«напились дармовым детишки,  
пора и честь знать»? Это удар 
не только по детям и их родителям, 
но и по местным сельхозпроизво-
дителям. А  т акже п о с амолюбию 
ветеранов, которые вправе спро-
сить – «за что боролись?». Отве-
та, понятное дело, не предвидится.

Не забыл Орлов щёлкнуть 

по носу и нелюбимый им Архан-
гельск вместе с его жителями.  
Помните, как сидели без воды  
в унитазах, как стояли в ночи  
с вёдрами-канистрами в очереди 
к водовозам? И ещё будем: «В свое 
время я писал диссертацию на тему 
дифференциального измерения  
давления в протяженных системах 
на подводной лодке, плотно изучал 
устройство различных трубопрово-
дов и знаю: закольцовывание «ты-
сячника» приведет только к допол-
нительным расходам воды и де-
нег». Что сие значит? Значит то, 
что город может не рассчитывать 
на 300 млн. рублей, необходимых 
для строительства обводного водо-
вода! Зато в другой части своей ре-
чуги губернатор сетует на отврати-
тельный внешний вид администра-
тивных зданий – обладминистра-
ции и облдумы – за которые ему 
«стыдно». П олучается, г лавный 
город области будет пахнуть г ...
ом, зато с евроремонтом. Желез-
ная логика классического времен-
щика и показушника.

Но г лавный х ит « революцион-
ного» выступления Орлова за-
ключался в его эскападе по по-
воду низких чиновничьих зарплат. 
Любуйтесь: «Разговоры о боль-
ших зарплатах чиновников – чушь 
полная. Специалист у меня полу-
чает столько же, сколько биле-
тер в автобусе. У резать зарпла-
ту рядовых сотрудников недопу-
стимо». Почему в сравнении был 
приведён именно билетёр автобу-
са (правильное название этой про-
фессии – кондуктор), а не танцов-
щица у шеста в стриптиз-баре, мне 
непонятно. В прочем, м оя с таро-
режимная бабушка так же прене-
брежительно отзывалась об ассе-
низаторах. Наверное, с професси-
ями охранника и билетёра у наше-
го губернатора связано что-то глу-
боко личное…

К слову , по мнению газеты  
«Бизнес-класс Архангельск»,  
в губернаторском представлении  
кондуктор на транспорте получа-
ет 2 8 т ысяч р ублей в  м есяц. Ч то 
немало и для него, и для рядово-
го сотрудника аппарата областно-
го правительства. Но если сравни-

вать эти две должности… Кондук-
тор по 12 часов проводит на ногах, 
постоянно курсируя взад-вперёд  
по переполненному салону автобу-
са. Со всеми вытекающими: ухаба-
ми на дорогах, выхлопными газами, 
отдавленными ногами и пассажир-
ским хамством (правда, они тоже 
не ангелы). Зато рядовые сотруд-
ники администрации: зимой нахо-
дятся в тепле, а летом в прохладе; 
зависят только от непосредствен-
ного начальника; могут отпро-
ситься с работы пораньше; долго 
пьют чай до и после обеда; счита-
ют свою работу престижной и ста-
бильной (всё из личных наблюде-
ний). Так что губернаторское срав-
нение, мягко говоря, некоррект-
ное. Да и куда деть лозунг – «в на-
шей стране любой труд почётен»? 
Это я у сына коммуниста Орлова 
спрашиваю.

Подведём итог. К половине срока 
губернатор Орлов перестал сдер-
живаться и заговорил привычным 
для себя тоном хозяйчика. Впро-
чем, не исключаю, что это новая 
манера общения, власть слабых  
духом людей ещё не так корёжит.

Чуть не забыл, под предлогом  
дефицита бюджета руководство  
области собирается «временно  
приостановить» программу «До-
ступная среда». Т о есть, лишить  
инвалидов-колясочников возмож-
ности посещать магазины, лечеб-
ные и административные учреж-
дения, просто выезжать из дома.  
Нашли, на ком сэкономить?

Понятно, в нашей стране всем  
тяжело, начальство не исключе-
ние. Но за полтора года работы  
в администрации губернатора Еф-
ремова, славившегося крутым нра-
вом, я НИ РАЗУ не слышал от него 
грубости и презрения в отношени-
ях с окружающими, его крутость  
распространялась исключительно 
на нерадивых замов. А ведь он свои 
третьи выборы проиграл с раз-
громным счётом. Что же Орлова 
ожидает на первых?

По меткому выражению Миха-
ила Силантьева, в определённый 
момент губернатор Орлов почув-
ствовал себя одним из четырёх  
всадников Апокалипсиса, имя ко-
торым – Чума, Война, Смерть  
и Голод. Чу ете, что ожидает Ар-
хангельскую область с таким ру-
ководством?

Опубликовано ИА «Руснорд», 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ О БЛАСТЬ, 
10 ноября.

ВСАДНИК АПОКАЛИПСИСА
Мнение главного редактора ИА «Руснорд» о последних 

высказываниях и действиях губернатора Архангельской области

«давно не был в автобусе, лы-
сый. билетер – кондуктор, а зар-
плата его всего 12–14 тыщ ру-
бликов. а консуль тант в пра-
вительстве п олучает н е м енее 
43 тыщ рубликов, а это мини-
мальная должность в правитель-
стве лысого…»

«… а достойное лицо региона 
это не фасад администрации, как 
почему-то думает наш губерна-
тор, а работающие предприятия, 
чистые улицы, новые дома и до-
стойно живущие люди…»

«… в ранье. в ранье и  ещ е р аз 
вранье. от кондуктора пользы  
больше в разы, чем от Вас и всех 
Ваших сотрудников вместе взя-
тых. дома сходят со свай, доро-
ги как после войны, в больницах 
очередь к специалистам на месяц, 
на плановую операцию на год,  
промышленность убита. Во всех 
бюджетных у чреждениях х амят, 
получению любой справки затяги-
вается на месяц, чтобы получить 
помощь от государства так вооб-
ще надо изучить все законы, что-
бы ткнуть носом нагловатого чи-

нушу в то что он обязан был сде-
лать по своим служебным обязан-
ностям. Про полицаев и вояк вы-
сокооплачиваемых тоже тема для 
обсуждения…»

«… и повышение зарплат уже  
было в правительстве области  
с 1 октября и ремонт в здании сде-
лан. может он не в курсе вообще 
происходящего вокруг, а даль-
ше холла в администрации его 
и не пускают?..»

«… С сайта правительства куда 
то д елись с ведения о  д оходах 
за 2 012, м ожет б оятся ч то к он-
дуктора полезут сравнивать)))  
но немного осталось http://www.
dvinaland.ru/finance/pokazateli-
chislennosti/40322/. Таким об-
разом кондуктора могут сме-
ло т ребовать у  с воих р абото-
дателей  средне й  зарплаты  
55–60 тыр/месяц. Заслужен-
ные кондуктора должны получать 
не меньше 100 тыр/месяц. Если 
что – губернатор подтвердит…»

«… А зайдите в областное со-
брание – внутри него ничего  
практически ничего не измени-

лось с конца 1980-х годов. С та-
кой ситуацией мириться нельзя.» 
С какой стати в правлении нуж-
но наводить роскошь когда произ-
водственные мощности уничтоже-
ны? С пиром во время чумы ми-
риться нельзя!..»

«… Мы и так ужали себя  
до крайности, отменив все лиш-
ние траты» Представительством 
Архангельской области при Пра-
вительстве РФ на сайте Единой  
электронной торговой площадки 
размещено извещение «на ока-
зание услуги по торговле авто-
мобиля» – чиновники покупа-
ют коричневый микроавтобус-
внедорожник, за который Пред-
ставительство Архангельской об-
ласти готово отдать 2 693 531 ру-
блей…»

«… Решением губернатора от-
менено предстоящее повыше-
ние зарплат госслужащим и со-
кращены хозяйственные расходы 
органов власти.» – Всего не пе-
речислить но не правда – напри-
мер в том что правительствен-
ный автопарк не сокращен, за ка-

зенный счет продолжают рассе-
кать на мощных иномарках ЖРУ-
ЩИХ бюджетные деньги на бен-
зин и обслуживание…»

«…))))Ну тогда надо купить но-
вые лексусы для губера, а то ста-
рым то уже почти год… а ведь  
это ж е ли цо о бласти!!!!! К стати 
я не думаю что настоящие инве-
сторы будут рассматривать фа-
сад здания правительства, им на-
много в ажнее, у мерший р ыбо-
ловный к омплекс, у мирающий 
лесной и т. д. …А насчет зарплаты 
чиновников… это вообще анекдот.
хотел бы я быть кондуктором, по-
лучающим 70 т. р. как простой зам 
начальника по архитектуре г. Ар-
хангельска…»

«… Хорошее сравнение с кон-
дуктором. Только не уточнили  
за какой период. Кондуктору надо 
полгода работать. а специалистам 
ВАШЕГО аппарата (он, к сло-
ву, не является вашим) доста-
точно и одного месяца.Подскажу 
на ч ем м ожно М НОГО с эконо-
мить.Пусть специалисты вашего 
аппарата летают не VIP- классом, 

а Э КОНОМ –  к лассом. З а г од 
приличная экономия получится. 
На короткое время (время поле-
та) они будут « НЕ СЛИШКОМ 
ДАЛЕКИ ОТ НАРОДА «. Это им 
пойдет только на пользу…»

«… Отбирая льготы у ветера-
нов, а  у  д етей м олоко, П рави-
тельство области молчит пример-
но о 200 миллионах рублей расхо-
дов на собственный пиар. Из них 
64 миллиона рублей не смогут  
контролироваться депутатами Ар-
хангельского областного Собра-
ния. Что автоматически откры-
вает широкий простор для раз-
личных махинаций…»

«… Почитайте губернатор все  
комментарии, вот из чего должен 
складываться ваш рейтинг и вот 
так должна выглядеть одежка 
по которой встречают. Надо за ре-
гион в Москве биться не на жизнь 
а насмерть вот тогда что-то заше-
велится и сдвинется, а не щипать 
свой народ…»

Опубликовано ИА «Руснорд», 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
10 ноября.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ – КОММЕНТАРИИ С АРХАНГЕЛЬСКИХ ФОРУМОВ (орфография и пунктуация сохранены):
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326 миллионов ру-
блей – столько в год 
сэкономит Прави-
тельство области, 
отменив пособия ро-
дителям, чьи дети 
не посещают дет -
ские сады.

Взамен губернатор Орлов обе-
щает решить проблему нехватки 
мест в детсадах за два-три года.

Публикуем выдержки из вы-
ступления губернатора на встре-
че с журналистами, размещённые 
8 ноября 2013 года на интернет-
сайте газетой «Бизнес-класс Ар-
хангельск». Цитируем:

«Бизнес-класс Архангельск»:
«Введение пособий для роди-

телей, чьи дети не могут полу-
чить место в детсаду (2 ты-
сяч рублей в месяц), Игорь Ор-
лов назвал «государственным 
преступлением» – надо по-
нимать, со стороны команды 
Ильи Михальчука».

Конец цитаты.
Губернатор Орлов:
«Конечно, проще было вы-

у ж и в а т ь  и з  б ю д ж е т а 
по 326 миллионов рублей в год, 
чем открывать детсады, дать 
возможность ребятам гото-
виться к школе, а молодым ма-
мам вернуться на работу. Ре-
шить проблему нехватки мест 
реально за два-три года, цена 
вопроса – около 3 миллиардов 

рублей. 1 миллиард уже дает 
отмена пособий. Федеральное 
софинансирование практиче-
ски гарантировано».

Конец цитаты.
Комментировать здесь нечего, 

ибо очевидно, что впервые в исто-
рии Архангельской области выс-
шая власть, прикрываясь попу-
листскими лозунгами, явно про-
тивопоставила себя людям, ко-
торые её содержат и оплачивают 
статусные, но вконец разоритель-
ные машины, ремонты и тому по-
добные аксессуары сытого чинов-
ничьего быта.

Вот что пишет «Бизнес-класс 
Архангельск» о реакции губер-
натора Орлова на протест и воз-
мущение людей пакетом антисо-
циальных законопроектов, кото-
рые неотличимы от политики со-
циальной сегрегации. Цитируем:

«Я спокойно пережил три 
недели визга. Зато как все от-
крылись! Особенно политики, 
показавшие себя не с лучшей 
стороны, воплями на публике 
зарабатывая очки».

Конец цитаты.
Что это, если не истерика? 

Визг – так губернатор говорит  
о тысячах людей, возмущённых  
социальным рэкетом.

Нет логики в словах губернато-
ра Орлова – сначала отобрать,  
а потом строить. Такая полити-

ка очень напоминает финансо-
вую пирамиду.

Переходим непосредственно  
к строительству новых детских  
садов. Насколько это осуществи-
мо, показывает пример детса-
да – «АБВГ Дейка» в Северод-
винске, в котором всего лишь ка-
премонт хотели сделать.

Детский сад «АВБГ Дейка» 
должен был открыться после ка-
питального ремонта 1 сентября  
2013 года. Но торжественное  
мероприятие не состоялось. Ар-
хангельский подрядчик – фирма 
«Интерстрой» не уложился в сро-
ки. Сорван график работ по кров-
ле, фасаду и заливке полов.  
Об этом сообщает пресс-служба 
администрации города корабелов.

Можно было бы отчасти по-
нять этот «косяк» строителей,  
если бы фирма «Интерстрой»,  
возглавляемая директором  Ан-
дреем Поповым, была шарашки-
ной конторой. Так ведь нет – ува-
жаемая компания, с неплохой ре-
путацией, кучей грамот и благо-
дарностей, свидетельств и сер-
тификатов.

Именно кровля и фасады, судя 
по сайту фирмы, является их  
визитной карточкой. До лета 
2013 года всё шло хорошо. Севе-
родвинск готовился к празднику . 
Открытия д етсада ж дало п оряд-
ка 200 малышей и их родителей.

А с июля будто чёрная кош-
ка пробежала. Воздержимся  
от перечисления известных нам 
причин затягивания, а в конеч-
ном итоге срыва графика работ 
в «АБВГДейке». Всеми они сво-
дятся к одному – ухваченный му-
ниципальный контракт оказал-
ся не по зубам дипломирован-
ным специалистам. Например,  
стройфирма с 6-летним опы-
том работы не нашла бетономе-
шалки, необходимой производи-
тельности.

В остальном никаких проблем 
не было. Ни с финансировани-
ем – бюджет Северодвинска 
на паях с областной казной вы-
делил необхо димые деньги (как  
на капремонт, так и закупку ме-
бели и другого оборудования). 
Ни с заботой и помощью заказчи-
ка – мэрии Северодвинска.

Даже подготовительная рабо-
та для капремонта «АБВГДей-
ки» перед появлением «Ин-
терстроя» уже была выполне-
на «Строительно-ремонтно-
эксплуатационной службой Севе-
родвинска», а проектно-сметная 
документация разработана муни-
ципалитетом и утверждена.

Сегодня, в резуль тате срыва 
«Интерстроем» графика работ , 
на объект не могут зайти и при-
ступить к внутренней отделке дру-
гие организации, которые уже за-

купили все необходимые для это-
го материалы и доставили их в Се-
веродвинск.

Не помогают расшевелить  
строителей и штрафные санкции. 
Как сообщил начальник управ-
ления образования Сергей Попа, 
общая сумма наложенных взы-
сканий составила более двух мил-
лионов рублей.

Вернитесь к началу статьи. Как 
губернатор Орлов собрался стро-
ить новые детские сады, если, ра-
ботая в режиме максимально-
го благоприятствования, фирма  
«Интерстрой» опростоволоси-
лась на ровном месте?

Как губернатор Орлов собрал-
ся строить новые детские сады,  
если до сих пор не ведутся заня-
тия в ФОКе на стадионе «Труд»? 
Между тем , прошли два меся-
ца, отведенные Игорем Орло-
вым на испытания инженерных  
систем и запуск комплекса в экс-
плуатацию.

Как губернатор Орлов собрался 
строить новые детские сады, если 
до сих пор не введён в эксплуата-
цию железный ангар – хоккей-
ный корт, по соседству с ФОКом?

Как губернатор Орлов собрался 
строить новые детские сады, если 
до сих пор не сдан второй ветеран-
ский дом на Ленинградском про-
спекте в Архангельске?

Как губернатор Орлов собрался 
строить новые детские сады, если 
не сдано новое здание косторезно-
го училища в селе Ломоносово?

Таких «как» можно перечислять 
долго. Но зачем, если и так понят-
но, что команда губернатора Ор-
лова недееспособна.

ЁКЛМНЕЙКА
Фирма «Интерстрой» сорвала график работ по капремонту детсада «АБВГДейка» 

в Северодвинске. Такова реальность обещаний Правительства области о строительстве 
дошкольных учреждений взамен выплаты пособий.

Одним из бю джетных 
направлений, обречён-
ных на секвестр Пра-
вительством области 
в рамках декларируе-
мой экономии област-
ной казны, наверняка 
станут 300 миллионов 
рублей, необходимые 
МУП «Водоканалу» 
на завершение стро-
ительства обводного 
(кольцевого) водовода 
в Архангельске.

Губернатор Орлов считает , что  
выделить эти деньги всё равно, что 
выбросить их на ветер. О чем пря-
мо и сказал намедни на кулуарной 
встрече с журналистами, сослав-
шись на свой опыт исс ледователя 
протяженных систем – трубопро-
водов на подводной лодке.

Цитируем Игоря Орлова (газе-
та «Бизнес-класс Архангельск»  
от 11.11. 2013):

«В свое время я писал диссер-
тацию на тему дифференциаль-
ного измерения давления в про-
тяженных системах на под-
водной лодке, плотно изучал 
устройство различных тру-
бопроводов и знаю: закольцо-
вывание «тысячника» приве-
дет только к дополнительным 
расходам воды и денег. Вокруг 
«Водоканала» опять собралось 
огромное количество болтунов. 
Ни одного внятного заключе-
ния специалистов по техниче-

ской стороне проблемы нам так 
и не представили. Что касается 
якобы экономически необосно-
ванных тарифов, вперед – в суд: 
до сих пор практика складыва-
ется в нашу пользу».

Конец цитаты.
«Вокруг «Водоканала» опять со-

бралось огромное количество бол-
тунов» – судя по всему , это пред-
ложение следует расценивать как  
оценку работы рабочей группы, соз-
данной 22 октября 2012 года рас-
поряжением губернатора Орлова 
(№ 8 70-р) дл я р ешения в опросов 
выхода из кризиса архангельского 
МУП «Водоканал».

В состав группы вошли (перечис-
ляем постоянный состав):

– Алексей Алсуфьев – замгубер-
натора по инфраструктурному раз-
витию (руководитель группы),

– Игорь Годзиш – министр ТЭК 
и ЖКХ,

– Сергей Драчёв  – начальник  
отдела ЖКХ министерства ТЭК  
и ЖКХ,

– Игорь Андреечев  – дирек-
тор правового департамента адми-
нистрации губернатора Архангель-
ской области,

– Виктор Иконников – руково-
дитель Агентства по тарифам и це-
нам Архангельской области,

– Олег Косцов  – замминистра  
финансов,

– Елена Петухова  – заммини-
стра ТЭК и ЖКХ.

Члены рабочей группы по согла-
сованию (не факт, что вообще (по-
стоянно) принимают участие):

– Дмитрий Акишев – председа-
тель к омиссии А рхангельской г о-
родской Думы по вопросам город-

ского хозяйства (по согласованию),
– Виктор Заря – зампр едседа-

теля комитета Архангельского об-
ластного Собрания по жилищной  
политике и коммунальному хозяй-
ству (по согласованию),

– Владимир Плюснин – дирек-
тор департамента городского хозяй-
ства мэрии Архангельска (по согла-
сованию),

– Валентина Попова – депутат 
Архангельского областного Собра-
ния (по согласованию),

– Сергей Рыжков  – директор  
МУП «Водоканал» (по согласо-
ванию),

– Святослав Чинёнов  – заме-
ститель мэра Архангельска по го-
родскому хозяйству (по согласо-
ванию).

Итого 14 человек, из которых ве-
дущими являются топ-чиновники  
Правительства области: Алсуфьев, 
Годзиш, Драчёв, Андреечев, Икон-
ников, Петухова . Не про них ли  
часом губернатор Орлов и сказал: 
«опять с обралось о громное к оли-
чество болтунов»?

Одним из лучших «Водоканалов» 
в Российской Федерации является 
«Водоканал» Санкт-Петербурга.  
В рамках соглашения между мэри-
ей Архангельска и ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» в сфере водо-
снабжения и водоотведения питер-
скими специалистами был прове-
ден анализ работы архангельских 
коллег и разработаны рекоменда-
ции по стабилизации финансового 
состояния и оптимизации эксплуа-
тационных затрат.

В качестве экспертов выступило 
девять человек. Не будем перечис-
лять их поимённо, скажем только, 

что они представляли все направле-
ния работы водообеспечивающего 
предприятия. От имущества до фи-
нансов, от логистики до инженерно-
го обеспечения.

Вот первые выводы, к которым  
они пришли:

– убыточность деятельности 
предприятия вследствие несбалан-
сированной тарифной политики, 
не учитывающей реалии текущего 
положения, высокого уровня потерь 
воды, отсутствия плана мероприя-
тий по выходу из кризиса, согласо-
ванного всеми сторонами процесса 
(муниципалитет – областные орга-
ны управления – предприятие) <…>

Погасить накопленные убытки  
за счёт текущей деятельности при 
продолжении трендов в размерах  
тарифов и неуменьшающихся поте-
рях воды не представляется возмож-
ным. Установленные в настоящее  
время тарифы не включают в себя 
все экономически обоснованные 
расходы предприятия на водоснаб-
жение и водоотведение.

– в тарифе в настоящее время  
не учтены:

а) реальные потери воды в раз-
мере 50,9 %,

б) неучет расходов на амортиза-
цию по вновь введенным объектам 
с 2011 года,

в) неучёт расходов на восста-
новление изношенных основных 
средств,

г) неучёт высоких удельных за-
трат на обслуживание периферий-
ных и золированных с истем в одо-
снабжения и водоотведения.

Безусловно, питерские сп ециа-
листы не могут спорить с губерна-
тором Орловым, п ризнанным а в-

торитетом в области «дифференци-
ального измерения давления в про-
тяженных системах на подводной  
лодке». Но наверняка они понима-
ют, что одно дело - трубопроводы  
на субмарине и совсем другое - во-
доснабжение по замкнутой (кольце-
вой) схеме на суше.

Поэтому для оздоровления пред-
приятия они в частности предлага-
ют следующее:

– реструктуризация кредитор-
ской задолженности или погаше-
ние просроченной задолженности  
за счёт субсидий или, что более ре-
ально, – за счёт бюджетных кре-
дитов,

– пересмотр тарифной полити-
ки с необходимостью учёта нынеш-
него уровня потерь (до 50,9 %) как 
объективной реальности (при со-
финансировании МУП «Водока-
нал» за счёт средств бюджетов РФ 
до выведения на уровень экономи-
чески обоснованных).

Отдельными пунктами предусма-
тривается работа с населением: по-
всеместная установка общедомовых 
приборов учёта воды, выявление  
коммерческого потребления в жи-
лых домах.

Согласитесь, было бы умест-
но поставить дальше наработан-
ный Правительством области пакет 
предложений по выводу «Водокана-
ла» из кризиса. Но такового за три 
недели существования созданной  
губернатором Орловым рабочей  
группы в открытом доступе не на-
блюдается. Впрочем, вполне может 
быть, что группа ещё даже не соби-
ралась. Зато готовы судиться. Это, 
безусловно, гораздо конструктив-
ней диалога.

ГОВОРИЛ СПИЧ, А ВЫШЕЛ СВИЩ…
Неужто губернатор Орлов не видит разницы между трубопроводами подводной лодки и сетями «Водоканала»?
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Архангельск. Будняя ночь. Ло-
кальный посёлок «Первых пя-
тилеток», в народе – «суль-
фат». Кто-то проводит свой до-
суг в  б арах, у потребляя с пирт-
ные напитки. Некоторые попро-
сту от безделья гуляют по улице. 
Это и не удивительно, ведь два за-
вода: СЛДК и ЦБК, которые рас-
полагались на «сульфате»и да-
вали рабочие места людям, кото-
рые живут на данном районе, за-
крылись. Ни олигархи, ни их гени-
альные менеджеры, ни губернато-
ры, ни вице-губернаторы, склон-
ные к бессмысленному трындежу, 
проворонившие всё, здесь не ша-
рятся. Они сидят по своим феше-
небельным «малинам». А гуляет 
простой люд, тот, который лишил-
ся своей любимой работы, ког-
да закрылись эти заводы. Теперь 
ночной «сульфат» ожил, а что де-
лать? Весь день дома не проси-
дишь. Вот люди и выходят на ули-
цу ночного «сульфата» просто для 
того, чтобы скрасить свою безра-
ботную жизнь.

Приносим извинения за каче-
ство фотографий. Ночь. Дрожат 
руки. Страшно...

НОЧНОЙ ДВИЖ СУЛЬФАТА

Сотрудники «Конец-
горского леспром-
хоза» обратились 
с открытым письмом 
к Президенту Рос-
сии Владимиру Пути-
ну, губернатору Ар-
хангельской области 
Игорю Орлову и Гла-
ве МО “Виноградов-
ский муниципальный 
район” Алексею Та-
борову.

Цитируем текст письма:
“Работники ООО «ЛЗП «Ко-

нецгорский» обращаются 
к Вам по поводу ликвидации 
нашего предприятия, кото-
рое имеет 70-летнию исто-
рию трудовой деятельности 
и является градообразующим 
в Виноградовском районе.

В 1942-м  году был образован 
«Конецгорский леспромхоз», 
наращивал производственные 
мощности и достиг высоких 
показателей в заготовке и до-
ставке древесины лесоперера-
батывающим предприятиям 
области и являлся одним из ли-
деров заготовительных пред-
приятий Советского Союза.

В 90-е годы «Конецгорский 
леспромхоз» был акциониро-
ван, но продолжал постав-
лять продукцию в тяжелое для 

страны время. Много раз наше 
предприятие было обанкроче-
но, менялись вывески, но оно 
продолжало работать.

Весной 2008-го года УК «Со-
ломбалалес» приобрела ООО 
«Конецгорский ЛПХ” в соб-
ственность и другие предпри-
ятия. На момент приобрете-
ния в аренде леспромхоза на-
ходилась расчетная лесосека 
на длительный срок. В соста-
ве нашего предприятия нахо-
дились верхний склад по заго-
товке древесины, узкоколей-
ная железная дорога кругло-
годичной вывозки, зимняя ав-
томобильная лесовозная до-
рога, нижний склад с автома-
тическими разделочными лини-
ями, речной флот для достав-
ки древесины в плотах до лесо-
заводов, торговый отдел с пе-
карней и магазинами, который 
обеспечивал население поселка 
продуктами,и хлебобулочными 
изделиями.

ООО «ЛЗП«Конецгорский» 
обеспечивал дровами население 
поселка и котельные.

Также мы находимся на пра-
вом берегу реки Северная Дви-
на, и ООО «ЛЗП «Конецгор-

ский» обеспечивает летнюю 
и зимнюю переправу жителей 
правобережья.

С переходом на новые тех-
нологии в 2010-м году по за-
готовке и разделке древеси-
ны снизилась поставка лесо-
заготовительной техники 
на предприятие, уменьшились 
объемы заготовки и вывозки 
древесины. В связи с этим про-
изошло сокращение людей.

За период с 2008-го года 

по 2013-й год из собственно-
сти предприятия были выве-
дены все активы. УК «Солом-
балалес» не вложило никаких 
средств в развитие предприя-
тия и поселка, в то время, как 
наши родители и мы вклады-
вали всю душу, здоровье в про-
цветание и благополучие Ко-
нецгорского леспромхоза.

На протяжении четырех 
лет ведется целенаправленная 
разборка УЖД на металлолом, 

хотя есть программа по стро-
ительству лесовозных дорог, 
и рельсы являются предметом 
многоразового использования. 
В нашем леспромхозе УЖД яв-
ляется основной круглогодич-
ной магистралью по вывоз-
ке древесины с верхнего скла-
да, а ремонт ее ведется в ма-
лых объемах, что грозит при-
остановке УЖД.

Ввиду всех вышеизложенных 
обстоятельств у нашего пред-
приятия накопились долги пе-
ред государством.

На протяжении последнего 
года в холдинге УК «Соломба-
лалес» сложилось неблагопри-
ятное финансовое положение, 
в связи, с чем закрылись лесо-
заготовительные и лесопере-
рабатывающие предприятия. 
В Соломбальском ЛДК введено 
внешнее управление.

В связи с этим ООО «ЛЗП 
«Конецгорский» не получает 
денежных средств для даль-
нейшей производственной дея-
тельности, что грозит закры-
тием предприятия, ликвида-
цией рабочих мест, социальной 
напряженностью в п. Рочегда.

Просим Вас не дать закрыть 
головное предприятие посел-
ка – «Конецгорский леспром-
хоз».

Письменный ответ просим 
дать через газету «Двинова-
жье».

Численность работающих 
на момент ликвидации пред-
приятия 170 человек”.

Конец цитаты.

ЛЕС ДА БЕС
В Архангельской области почти 200 человек проcят 
Президента и губернатора спасти загибающийся 

леспромхоз
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ЛЮБЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
Художественная обработка материалов:
дерево, пластик, стекло, резина, кожа

РАБОТАЕМ ОТ ДУШИ ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ

47-94-05 • 8-962-665-58-81

На прошлой неде-
ле в профсоюз агро-
прома пришла Лю -
бовь Дьячк ова. Как  
всегда, словоохотли-
вая, она рассказала  
о том, как осталась  
довольной п оездкой 
в октябре в санато-
рий «Белору сочка», 
что под Минском.

Но главное, что за 15 дней пре-
бывания в санатории она заплати-
ла всего 13500 рублей. А приоб-
рела такую «бюджетную» путев-
ку в областном профсоюзе АПК.

Послушав нашу гостью, мы ре-
шили подробнее узнать о профсо-
юзных путевках и рассказать вам.

Председатель областной орга-
низации профсоюза работников  
агропромышленного комплекса 
РФ Александр Анатольевич Ти-
мофеев нам все разъяснил:

- Один из пунктов устава на-
шей организации предусматри-
вает организацию лечения и от-
дыха членов профсоюза и их  
семей. Поэтому мы заключи-
ли договора напрямую с лечебно-
профилактическими учреждения-
ми и пансионатами о направлении 
работников АПК области по от-
пускным ценам учреждений. Мы, 
со своей стороны, накруток, ко-
торые устанавливают туристиче-
ские агентства, не делаем, отсюда 
и стоимость по 900 рублей в сут-
ки с питанием и лечением. Наша 
главная цель – оздоровление ра-
ботников села, а не прибыль.

Активно работать напрямую  
с учреждениями отдыха мы нача-
ли с июня 2011 года. Нашим пер-
вым партнером был санаторно-
куротный комплекс «Знание» 
в г. Сочи, с ним мы сотрудничаем 
до настоящего времени и очень 
довольны. За два года ни одно-
го замечания со стороны отды-
хающих не поступало. Ка к гла-
сит народная  поговорка, «Даль -
ше – больше». В прошлом году 
город просто заполонили слу-

хи о недорогом и качественном  
лечении в санаториях Белорус-
сии. Мы связались с некоторыми 
из них и удостоверились, что это 
действительно так – цены мини-
мальны, а уровень оказываемых 
услуг достаточно высокий. Сейчас 
мы напрямую работаем с четырь-
мя санаториями соседней стра-
ны. Стоимость пребывания одно-
го дня в номере со всеми удоб-
ствами, с 4-х разовым питанием 
и лечением на сегодня составля-
ет от 1000–1200 рублей в сутки. 
Номер с удобствами на этаже бу-
дет стоить 900 рублей в сутки. Для 
сравнения – те же самые путев-
ки туристические агентства про-
дают по 1650 рублей в сутки. Все 
санатории имеют исключительно 
положительные характеристики. 
Недостаток у них один – неко-
торые принимают отдыхающих  
только до 70 лет . Тут уж решает 
каждый, что ему выбрать.

Также у профсоюза АПК уста-
новлены контакты с лечебно-
профилактическими учреждени-
ями г. Анапы, Геленджика, неко-
торыми городами средней полосы 
и р.Украины.

Вот уже два года подряд в сен-
тябре мы организует групповые  

поездки на базы отдыха в Анапу 
и Геленджик. Путевка включа-
ет полноценное трехразовое пи-
тание +полдник и сонник, про-
живание, трансфер, приобрете-
ние авиа и ж/д билетов. От базы 
до пляжа - 250 метров. Особенно 
отдыхающим полюбилась Анапа, 
многие ездили туда оба года под-
ряд и собираются в сентябре сле-
дующего г ода. Н о в  с ледующем 
году предложения по сентябрь-
скому отдыху на Черноморском  

побережье увеличатся. Достиг-
нута договоренность о направле-
нии северян на базу отдыха в пос. 
Лазаревское.

Стоимость путевок на Черное 
море в сентябре в 2012 г. неболь-
шая – 950 рублей, а в 2013 г . 
1000 рублей в сутки. Надеемся, 
что и в будущем году цена оста-
нется в пределах 1000 рублей.

Не забываем мы и про сельских 
ребятишек. Ежегодно отправляем 
в детские оздоровительные лаге-
ря, летом на море, зимой в подмо-
сковный лагерь Управления дела-
ми президента РФ «Метеор». Вот 
и сейчас мы организуем группу 
на зимние каникулы с 29 декабря 
2013 по 9 января 2014 г.

В прошлом году в первый раз 
вывозили детей на Кремлев-
скую е лку в  М оскву. Д етскому 
счастью не было конца. Не все  
взрослые бывали во Дворце съез-
дов, а тут отплясывали у главной 
елки страны и посмотрели неза-
бываемое сказочное представле-
ние на Кремлевской сцене. В на-
чале января 2014 г. опять повезем 
желающих на Кремлевскую елку.

Безусловно, все, о чем мы рас-
сказываем, делается, в первую  
очередь, дл я р аботников с ела 
и перерабатывающей отрасли об-
ласти, но если кто-то пожелает  
к нам присоединиться – пожалуй-
ста! Понятно, что хорошо обеспе-
ченные люди к нам не пойдут, они 
проводят свой отпуск на островах 
Хай- Нань или Шри-Ланке, а вот 
у кого бюджет ограничен, а подле-
читься хочется – милости просим 
к нам, поможем каждому.

Главное, заказывайте путев-
ки заранее!

Найти нас легко: г. Архан-
гельск,  пр.  Т роицкий, 39,  
каб. 4 1., Телефоны орготдела:  
208-521, 8-911-590-51-61

ЛЕЧИТЬСЯ И ОТДЫХАТЬ 
С ПРОФСОЮЗАМИ ДЕШЕВЛЕ

Отдыхать и лечиться за 900 рублей в сутки 
в хорошем санатории - это реально

Все фото предоставлены профсоюзом АПК
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Недовольные клиен-
ты «Ф ормозы» о т-
кровенно признают-
ся, что уходят к кон-
курентам, в другие 
компьютерные ма-
газины, по тому что 
с каждым визитом  
в «детище» Лобо-
ды, у них остается  
все меньше и мень-
ше шансов там поя-
виться.

Напомним, в прошлом номере 
«Правды Северо-Запада» («Они-
щенко ушел, Лобода остался»  
от 30 октября 2013 года) мы опу-

бликовали мнение покупателей,  
недовольных канцелярским от-
делом «Формозы». Процитируем 
часть сообщения: «В начале ра-
боты вашего нового магазина 
на Чумбаровке было так мно-
го акрила, контура по стеклу 
и керамике. Были и нормальные 
кисти, с длинной ручкой, ко-
лонковые, синететика. Сейчас 
канцелярский отдел все больше 
становится похож на отдел 
для школьников. Куча тетра-
дей, дешёвые плохие кисти, де-
шёвые наборы акварелигуаши-
акрила..» Конец цитаты.

Однако такую оценку клиенты 
дают не только канцелярскому от-

делу. Похоже, что это тенденция 
всей «Формозы».

На форуме сайта, позициони-
рующего себя как официальный 
Интернет-ресурс магазина «Фор-
моза», мы обнаружили интерес-
ную переписку, которую предла-
гаем вам с незначительными со-
кращениями.

Yran100: «С каждым новым 
визитом в ваш магазин поя-
виться (вероятно, пропуще-
но слово «желание» – прим.
ред.) там снова все меньше 
и меньше. Очень жаль, меня 
вся «Формоза» знает, был ва-
шим самым преданным поку-
пателем. Когда уже наконец 

нормально работать будете, 
две карты памяти привез-
ти не можете-Позорище.Хо-
рошо хоть ваши воспитанни-
ки в <…> отлично работают, 
там нет слова-»НЕТ»

Nogin-S: Уважаемый Yran100. 
Скажите, какая именно карта 
памяти вас интересует?

Yran100:  «Я потратил 
неделю на покупку двух ком-
пакт флеш по 32 гига, про-
сто ужас, а не магазин стал.
Олег, встряхнись сам и хорошо 
встряхни коллектив. Карточ-
ки так я не купил, то тран-
зит, то приезжайте но их по-
чему то нет. Заказал в интер-

нет магазине, все супер. С та-
ким отношением последних 
покупателей потеряете. Не 
в моем характере ныть и ука-
зывать, но вывод очевидный-
загибается любимая «Фор-
моза».Легедарный магазин 
на Гайдара закрыли, закроите 
и этот с таким отношением 
к людям... <...> 

И потраченные средства, 
а это около 200 «косых», мимо 
вашей кассы прокатилось. Вы-
воды сами делайте». Конец ци-
таты.

Р.S. Н а п о м и н а е м , 
что покупатели, 

столкнувшиеся с недобросо-
вестной работой «Формо-
зы», могут обращаться в об-
щественную организацию 
по защите прав потребите-
лей по адресу labyda-beda@
bk.ru.

«БЫЛ ВАШИМ САМЫМ 
ПРЕДАННЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ…»

Так говорят в Архангельске покупатели когда-то популярного магазина «Формоза»

Гена Вдуев

Руководство управляющей 
компании «ТОРН-1» своими 
действиями загоняет пред-
приятие в пучину кризиса. Т а-
кой вывод можно сделать, из-
учив информацию, представ-
ленную на официальном сай-
те Управления службы судеб-
ных приставов по Ар хангель-
ской области.

По данным сайта, на исполнении приста-
вов находятся пять производств в отношении 
должника ООО «ТОРН-1» на общую сум-
му 26,3 млн. рублей. Принт-скрин соответ-
ствующей страницы сайта – на фотографии.

Обратите внимание на третью строку спи-
ска долгов (по всей видимости, речь идёт 
о долгах управляющей компании за тепло-
вую энергию перед ТГК-2):

Задолженность: 23 188 122,49 руб.
Исполнительский сбор: 2 382 547,61 руб.
Теперь давайте порассуждаем, что такое  

«Исполнительский сбор», на который управ-
ляющая компания должна потратить больше 
двух миллионов из своего скудного бюджета.

Фактически исполнительский сбор – это 
штраф на должника за то, что он несвоев-
ременно погасил свой долг. Для юридиче-

ских лиц – 7 % от суммы долга, но не менее 
10 000 рублей. Откуда взять деньги на испол-
нительский сбор в управляющей компании? 
Из платежей граждан.

А теперь предлагаем жителям домов, об-
служиваемых У К « ТОРН-1», п опытаться 
найти в своих квитанциях строку «Оплата 
исполнительского сбора по судебным реше-
ниям». Её нет. А это значит, что компенсиру-
ются такие необязательные долги за счёт дру-
гих статей, собираемых с жильцов. Напри-
мер, «Содержание и текущий ремонт» и др.

Что примечательно, жильцы за отопление 
и горячее водоснабжение в массе своей пла-
тят своевременно, и совершенно непонятно, 
почему они должны ещё оплачивать исполни-
тельский сбор, вина за образование которого 
полностью лежит на управляющей компании.

Как следует из информации, размещён-
ной на официальном сайте УК «Т ОРН-1», 
общая площадь квартир в домах «Т ОРН-1» 
647 199,8 квадратных метров. Таким обра-
зом, чтобы оплатить исполнительский сбор 
с каждого квадратного метра житель должен 
заплатить 3 рубля 68 копеек, или 184 рубля 
со стандартной квартиры площадью 50 ква-
дратных метров. Нехило!

Решить проблему долгов и, соответствен-
но, оплаты исполнительского сбора смог бы 
переход УК «ТОРН-1» на прямые расчёты 
за отопление и горячую воду, но руководство 
УК отказалось от данной схемы, посчитав,  
что жители богатые и легко оплатят лишнюю 
причуду руководства УК.

ПЛАКАЛИ НАШИ ДЕНЕЖКИ?
Платежеспособность УК «ТОРН-1» под вопросом
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Чиновники способные толь-
ко на то, чтобы отыскать нужную 
фразу для текста и, не думающие 
о последствиях, в первую очередь, 
о возможном негативном отноше-
нии людей к руководителям, име-
нуются дилетантами.

Месяца после выборов не про-
шло – как гром среди ясного  
неба:  денег в бюджете нет!? Нет, 
не только на светлое будущее, нет 
на день сегодняшний. Про день  
завтрашний речь не идет.

Вывод один – предвыборные  
обещания не подкреплены ста-
бильным бюджетом области.  
Предвыборные обязательства – 
мишура. Замануха на выборы. Да 
и заманухи не получилось. Посмо-
трите цифры по явке избирателей.

Выборы прошли. Г од завер-
шается. Ряд бюджетообразую-
щих предприятий в предбанкрот-
ном  или в банкротном состоянии. 
Поступление НДФЛ, или, как мы 
привыкли говорить, подоходного 
налога, в бюджет сократилось.  
Упала покупательная способ-
ность людей. Не малая часть ока-
завшихся безработными катится 
к черте нищеты, если в ближай-
шие н есколько м есяцев д ля н их 
не найдётся хоть какой-нибудь ра-
боты. У руководителей, видимо, 
появились предпосылки паники.

Надо бы остановиться, огля-
деться, проанализировать, сде-
лать выводы, выработать план  
выхода их кризиса. И подготов-
кой выработки этого плана долж-
ны были заниматься заместите-
ли Губернатора ещё до того, как 
Губернатор, возглавил предвы-
борную компанию и по день се-
годняшний. Оказалось, что это-
го не было и нет. Позвольте усо-
мниться в аналитических, профес-
сиональных и организаторских  
способностях этого управленче-
ского звена.

Ныне предлагаемое и продви-
гаемое управленцами пополне-
ние бюджета области за счет от-
ъёма денежных льгот, мизерных, 
кстати сказать, у ветеранов труда 
и у других льготников Архангель-
ской области – это дорога к прои-
грышу на предстоящих, рано, или 
поздно, выборах на должность Гу-
бернатора Архангельской области 
любого представителя из, как го-
ворят, здания за оленем.

Точное число льготников, ко-
торые лишаются денежных вы-
плат, равно как и список катего-
рий, по которым житель области 
является  льготником, не называ-
ется. Видимо, столь необходимо-
го точного учёта в правительстве 
области нет. И это - первое сви-
детельство неорганизованности  
и непрофессионализма.

Пресса тоже не может назвать 
количество льготников. Нет офи-
циальных данных от Правитель-
ства.

Однако есть документ,который 
подписан Губернатором Архан-
гельской области Игорем Ана-
тольевичем Орловым  и называ-
ется: «Финансово-экономическое 
обоснование проекта областного 
закона « О в несении и зменений 
и дополнений в отдельные област-
ные законы в сфере предоставле-
ния мер социальной поддержки  
отдельных категорий граждан».  
Прилагается ксерокопия.

Этот документ в числе прочих 
поступил от Правительства Ар-
хангельской области в областное 
Собрание депутатов для обосно-
вания законности лишения льгот 
ветеранов и других льготников 
Архангельской области.

В данном обосновании указы-
вается точное число льготников, 
у которых денежные выплаты со-
хранятся. Это:

– 4927 человек, которым, зва-
ние ветерана труда присвоено  
по грамотам администрации Ар-
хангельской области, Губернато-
ра Архангельской области, Архан-
гельского областного Собрания  
депутатов. Интересно, сколько 
имеется сотрудников администра-
ции, Правительства и областного 
Собрания, не получивших грамо-
ты при выходе на пенсию?;

Далее следует привести выдерж-
ки из финансово-экономического 
обоснования:

1. «Численность граждан, 
имеющих право на денежную 
выплату в твердой сумме, со-
ставляет 116387 человек». 
Несомненно, что 4 927 льготни-
ка, которые считаются льготни-
ками, а не просто отбывшими  
30–35 лет на работе в наших се-
верных условиях, вошли в чис-
ло 116 387  льготников, посколь-
ку все они имеют право на де-
нежную выплату в твёрдой сум-
ме. Таким образом, будем считать 
116 387 льготников твердой циф-
рой, на которую начисляется де-
нежная выплата в твёрдой сумме. 
Это очень важно для дальнейшего 
обсуждения. Именно обсуждение, 
если хотите, дискуссия - главная 
цель этой статьи.

2. «… количество получа-
телей в первом полугодии 
2013 года 233 198 человек (без 
Ненецкого автономного окру-
га);»

Ну и  как  это  понимать?  
233 198 минус 116 387 – в пер-
вом полугодии количество получа-
телей увеличилось на 116 811 че-
ловек. Может быть, 233 198 – это 
опечатка? Как сейчас говорят – 
это круто, такая опечатка на под-
пись губернатору, и после этого 
документ и дёт н а р ассмотрение 
в областное Собрание депутатов.

Впрочем, увеличение количе-
ства льготников в первом полу-
годии 2013-го – реально. С вес-
ны - лета 2012-го года в Архан-
гельской области обанкротилось 
значительное количество мелких, 
средних и  к рупных п редприятий 
(об этом мы поговорим ниже).  
Те, кто достиг пенсионного воз-
раста, как считают в Правитель-
стве области, просто отработав-
шие 30–35 лет вышли на пенсию 
и стали льготниками. Но в коли-
честве более ста шестнадцати ты-
сяч человек!? Это что опять опе-
чатка? Для срав нения. В городе 
Архангельске 280 000 избирате-
лей. Разъяснений о резком уве-

личении льготников в обоснова-
нии не даётся.

Кроме того, в вышеуказан-
ном финансово-экономическом  
обосновании н ет д анных о  к о-
личестве льготников, получаю-
щих по 2000 рублей на детей, не-
посещающих детский сад. Но,  
ещё раз подчеркну, если они от-
носятся к льготникам – граж-
данам, имеющим право на де-
нежную выплату в твердой сум-
ме, значит, они вошли в число 
116 387 человек. В это же чис-
ло вошли те льготники, которые, 
как указано в пункте первом обо-
снования: «… в части предостав-
ления мер социальной поддержки 
(ежемесячная денежная выплата, 
ежемесячная денежная выпла-
та (не опечатка, так в документе) 
на приобретение топлива, в до-
мах, имеющих печное отопление, 
оплата в размере 50 процентов  
жилищно-коммунальных услуг, 
скидка на проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородно-
го сообщения) ветеранам труда, 
Архангельской области предусмо-
трено 3 259 794,0 тыс. рублей».

Ну что же. 3 259 794,0 тыс. ру-
блей разделим на 116 387 льгот-
ников. Получим 28 (двадцать во-
семь) тысяч 009 копеек каждому 
из 116 тысяч 387-ми льготников 
в год. Разделим 28 тысяч 009 ко-
пеек на 12 месяцев. Изволь те, 
господа управленцы, каждому 
ветерану в месяц отдать 2 (две)  
тысячи 334 рубля, в том числе  
и тем, кто получает в месяц толь-
ко – 456 рублей, так называемых 
коммунальных.

НО ведь вы столько не платите!
Так сколько же Правительству 

Архангельской области нужно  
денег для оплаты льгот по этому 
варианту? Попробуем прикинуть 
и т олько п рикинуть, п оскольку 
нет твердых цифр, не по категори-
ям, ни по количеству льготников.

П р е д с т а в и м  с е б е ,  ч т о  
из 116 387 льготников:

Первое. 8 (восемь) тысяч - по-
лучатели  двух тысяч рублей  
в месяц на детей, не посещаю-
щих детский сад. 8 000 помно-
жим на 2 000 = 16 000 000 в ме-
сяц, помножим на 12 месяцев = 
192 000 000 в год

Второе. 4927 человек – это 
ветераны, которым звание вете-
рана труда присвоено по грамо-
там администрации Архангель-
ской о бласти, Губернатора А р-
хангельской области, Архангель-
ского областного Собрания депу-
татов. Сколько каждый их них по-
лучают в месяц в твердой денеж-
ной сумме, в обосновании не ука-
зано. Предположим, что каждый 
из них в месяц получает по одной 
тысяче рублей. 1 000 помножим 
на 4 927 = 4 927 000 рублей в ме-
сяц, помножим на 12 месяцев = 
59 124 000 рублей в год.

Таким образом, льготников  
на детские пособия и льготников 

от администрации, Правительства 
и ОблСобрания – 8000 плюс 4927 
= 12 927 льготника, на которых 
в год требуется: 5 9 124 000 ру-
блей плюс 19 2 000 000 рублей, 
получающих льготу на детей =  
251 124 000 рублей в ГОД.

И финал подсчётов.  Вы-
ч т е м  и з  1 1 6  3 8 7  л ь г о т н и -
ка 1 2 927 льготников и, =  
103 460 льготников, получаю-
щих по 456 рублей в месяц.

103 460 льготника помно-
жим на 456 рублей в месяц =  
47 177 760 рублей в месяц,  
помножим на 12 месяцев =  
566 133 120 рублей в ГОД.

СЛОЖИМ 25 1 124 000 ру-
блей в ГОД и 56 6 133 120 ру-
блей в ГОД = 81 7 257 120 ру-
блей в ГОД.

Даже если вы, уважаемые го-
спода управленцы, подготовив-
шие Губернатору Архангельской 
области вышеуказанное финан-
сово – экономическое обосно-
вание по отъёму льгот у льгот-
ников Архангельской области,  
к 817 257 120 рублей в ГОД доба-
вите большие льготы, ну, скажем, 
по железной дороге и, может, вы 
доберёте к кому ещё 182 742 880, 
ну, чтобы был миллиард, то где же 
или куда вы подевали  2 (два) мил-
лиарда 259 794 тысячи рублей,  
поскольку вами «… предусмотре-
но 3 259 794,0 тыс. рублей»?

Если в ы п осчитаете и з р асче-
та, что льготников 233 198 чело-
век, то вы выйдете максимум чуть 
больше, че м н а п олтора м илли-
арда р ублей. Н е п олучаются з а-
траты на льготников в размере  
3 259 794,0 тыс. рублей, как ука-
зано в финансово-экономическом 
обосновании.

Если у вас есть другие цифры, 
покажите их. Внесите ясность, 
чтобы люди не думали о вас, мяг-
ко говоря, неуважительно.

Надо аккуратней с цифрами.  
В Архангельской области прожи-
вает 1 (один) миллион 202 тысячи 
295 человек.

Льготники – это 1 % от числен-
ности населения области, а тра-
тится на них, как утверждает-
ся Правительством области, бо-
лее трех миллиардов бюджетных 
рублей.

Может быть, в Правительстве 
области назовут отрасль в про-
мышленности, в сельском хозяй-
стве, национальный проект, феде-
ральную или областную програм-
му, занимающую в региональном 
валовом продукте 1 % и имеющую 
из областного бюджета финанси-
рование более трёх миллиардов  
рублей? Или привлекли инве-
стора, например, для строитель-
ства жилья, чтобы отселить лю-
дей из аварийного и ветхого жи-
лья, или ещё хоть во что-нибудь 
и на основе софинасирования  
вложили три миллиарда рублей  
из бюджета области.? Почему та-
кая резкая и крайне негативная  

реакция ветеранов к областной  
власти, инициировавшей отме-
ну льгот? А потому, что ещё в сен-
тябре 2013-го  года все, в том чис-
ле и льготники, получили так на-
зываемые  квитки на оплату услуг 
ЖКХ, в которых начислены пла-
тежи по графе «Содержание и те-
кущий ремонт». Расценки та-
ковы: квартира в 95 кв. м. – это 
1107 рублей в месяц, квартира 
54 кв. м. – это 626 рублей в ме-
сяц и плюсом к этой сумме надо 
платить отмененные льготные  
выплаты в размере в 456 рублей 
- 50 % льгота ха услуги ЖКХ ве-
теранам тр уда. М алообеспечен-
ные семьи, в которых дети не по-
сещают детский сад, лишаются  
подспорья в 2000 рублей в месяц.

С 1-го  ноября повысились  
цены на пассажирский пригород-
ный транспорт. Видимо, повыше-
ние тарифа на электроэнергию  
и тепло - не за горами, а это - по-
вышение цен на товары первой  
необходимости. Это моё видение 
того, что стоит за красивой фра-
зой «оптимизация расходов об-
ластного бюджета».

Почему бы не поговорить  
об оптимизации (сокращении)  
бюджетных расходов в других на-
правлениях? Например, мож-
но поговорить о деньгах, рассма-
тривая прилагаемую сх ему или  
табличку, кому как нравится (см. 
схему № 1 н а с тр. 1 2 –  прим. 
ред.).

О двух знаках вопроса в схеме. 
Наименование должности выс-
шего должностного лица в нашей 
области как звучит? Правильно. 
Губернатор Архангельской обла-
сти – Председатель Правитель-
ства Архангельской области.

Восемь заместителей имену-
ются – заместители Г уберна-
тора Архангельской области. Т о 
ли оговор, толи провокацион-
ный слух, но говорят, что заме-
стителями П редседателя П ра-
вительства Архангельской обла-
сти они не являются. И, делает-
ся вывод – к Правительству Ар-
хангельской области они никако-
го отношения не имеют.

Дальше  - больше. Злые языки 
утверждают, что восемь замести-
телей Губернатора не являются  
юридическими лицами и не име-
ют право подписи, то есть ни ка-
кой юридической, правовой от-
ветственности за свои действия  
не несут.

Ну, это уж точно врут, посколь-
ку на этих заместителей замыка-
ются, а, значит, им, заместителям 
Губернатора,подчиняются  по от-
раслевому предназначению мини-
стерства, агентства, управления, 
департаменты, ведь они являют-
ся юридическими лицами и несут 
всю полноту правовой и юриди-
ческой ответственности за со-
стояние дел по своему ведомству. 
В противном случае непонятно,  
как это всё работает ,особенно 
в сфере организации управления 
и контроля за исполнений прини-
маемых решений.

А почему бы не посчитать за-
траты на заместителей? Мы же  
посчитали затраты на ветеранов. 
Оптимизировать, т ак о птимизи-
ровать.

Точных д анных о заработ-
ной плате заместителей Г убер-
натора нет . Называют суммы  
от 150 до 280 тысяч рублей в ме-
сяц. Остановимся на 200 000 ру-
бликах в месяц. Их, заместите-
лей, восемь. Восьмерым – один 

КОГДА РАБОТАТЬ БУДЕТЕ?
Предвыборная программа Ар хангельского областного о тделения партии «Единая 
Россия», которую вёл на выборы 8-го сентября 2013 года Губернатор Архангель-
ской области Орлов Игорь Анато льевич. Цитата: «Лучшее будущее для каждого 
из нас – это детский сад и школа рядом с домом, новая поликлиника и спортивная 
площадка, зеленые сады и скверы, благоустроенные дворы, интересная работа и до-
стойная зарплата, обеспеченная старость, доступные и качественные товары, чи-
стый воздух, прозрачные реки – все, что дает нам ощущение радости, стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне. Именно таким мы х отим видеть свой родной 
край, именно эти задачи для нас – самые важные».
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миллион шесть сот тысяч в месяц. 
Ну и заодно эти 1600 000 помно-
жим на двенадцать месяцев полу-
чим 19 (девятнадцать) миллионов 
двести тысяч в год!

Могут сказать, что 200 тысяч 
в месяц - это неправда, получа-
ют меньше. Может быть, по по-
лучке и правда меньше. Но разве 
эти заместители не получают от-
пускных или премиальных? Со-
мневаюсь. Может быть, слухи,  
но говорят, что затраты на коман-
дировки -  бизнес - классом. Се-
кретарь, помощники, советники, 
автомобили…

Говорят, что некоторым элит-
ные квартиры купили. Сколько  
рубликов на это потратили? Ин-
тересно, а  ч то с  и х к вартирами, 
в которых они жили до приезда 
в нашу область и как компенси-
руются ими затраты областно-
го бюджета на покупку им квар-
тир? Видимо, для них есть ка-
кая - то ипотека? Впрочем, несо-
мненно, что эти квартиры явля-
ются служебными. Разъясните.

Завершая тему финансовой  
стоимости руководящих кадров,  
хочется о тметить, ч то к роме з а-
местителей, в  а дминистрации 
и в  П равительстве о бласти е сть 
министры, замы министров, ру-
ководители управлений, агентств, 
департаментов и их заместители, 
уйма помощников, советников  
и прочая и прочая… Число оных 
нам неизвестно: говорят, что где- 
то около полтора тысяч человек 
наберется. Заработная плата, да 
и фонд заработной платы на чи-
новников от министра и ниже  
по должностям нам неизвестен.

Однако предполагаю, что,  
с учетом отпускных и премиаль-
ных, ну, скажем, по 80 (восемь-
десят) тысяч в месяц. Предпо-
ложим, что в администрации  
и в Правительстве области рабо-
тает 1300 сотрудников, а не пол-
торы тысячи, как поговаривают.

Помножим 1300 на 80 000 ру-
блей в месяц, получим 104 (сто 
четыре) миллиона в месяц. Пом-
ножим на 12 месяцев, получим 1 
(один) миллиард 248 миллионов 
рублей в год. Это на 1300 чело-
век, а не на 116 387 человек.

Ну, а если создание губерна-
торского оркестра с денежным  
содержанием 8 (восемь) миллио-
нов в год - не шутка и не злой ого-
вор, то это называется, извините, 
«без штанов, но в шляпе».

На основании выше изложенно-
го, несколько слов и предложений 
о стилистике  документа под назва-
нием «Финансово-экономическое 
обоснование проекта областного 
закона « О в несении и зменений 
и дополнений в отдельные област-
ные законы в сфере предоставле-
ния мер социальной поддержки  
отдельных категорий граждан».

О каких изменениях и дополне-
ниях в отдельные областные за-
коны идет речь? Не может быть, 
уважаемые господа, дополнений 
и изменений в областные зако-
ны, когда эти законы попросту от-
меняются. «… в сфере предостав-
ления социальной поддержки от-
дельных категорий граждан». От-
дельных категорий граждан на-
считывается 4927 человек, у ко-
торых льгота остаётся. Лишён-
ных льгот  - 110 113 человек. Нет 
отдельных категорий, есть только 
одна категория.

Представляется, что если уж 
власти по требовалось « оптими-
зировать» расходы областного 

бюджета, в указанном, извини-
те, в  « ветеранском» н аправле-
нии, то в формулировке было бы 
уместно употребить словосоче-
тание «… об упорядочении льгот-
ных платежей отдельным катего-
риям граждан в целях уменьше-
ния дефицита областного бюдже-
та и поддержания статуса высоко-
го звания «Ветеран труда Архан-
гельской области».

НО подобные формулировки 
должны быть и в других докумен-
тах, н аправляемых в  о бластное 
Собрание депутатов в целях опти-
мизации расходов в других секто-
рах бюджетных затрат…

Ну и дальше по содержанию.  
Преамбула обоснования, цита-
та: «Принятие областного за-
кона «О внесении изменений 
и дополнений в отдельные об-
ластные законы в сфере предо-
ставления мер социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан» не повлечёт допол-
нительных расходов областно-
го бюджета».

Допускаю, что есть инструкция 
регламентирующая порядок со-
ставления подобных документов, 
и в этой инструкции предписа-
но обязательность выше указан-
ной формулировки. А что,если бы 
на отмену социально значимых  
областных законов требова-
лись бы дополнительные расходы 
из областного бюджета, то «ре-
форма о льготах» не состоялась 
бы? А почему бы не указать, что 
данная мера, (наряду с  такими   
то мерами) имеют своей целью со-
кращение дефицита бюджета Ар-
хангельской области в 2014 году?

Концовка доку мента – пункт  
№ 2 Его надо цитировать пол-
ностью: «Принятие настоя-
щего областного закона в ча-
сти исключения статьи 5 об-
ластного закона от 10 ноя-
бря 2004 года № 261–33-ОЗ 
(для справки. В то время закон 
принимали – губернатор Кисе-
лёв Н. И. Председатель Облсо-
брания Фортыгин В. С.) «О со-
циальных пособиях гражданам, 
имеющим детей» также не по-
влечет дополнительных расхо-
дов областного бюджета или 
изменения финансово – бюд-
жетных обязательств Ар-
хангельской области. Эконо-

мия средств областного бюд-
жета составит 326 612,2 тыс. 
рублей».

Наверное, говорить о потерях 
бюджета при отъеме денег в бюд-
жет нельзя говорить по определе-
нию. В то же время, мы, наконец 
-то, узнаём численность льгот-
ников, получающих по две тыся-
чи рублей в месяц на детей, у ко-
торых нет возможности посещать 
детский сад.

Если экономия средств област-
ного бюджета в сумме 326 мил-
лионов 612,2 тысячи рублей  
в год разделить на 2000 рублей, 
то – это что же, 163 306 получа-
телей льготы?! Однако! Получа-
ется, что в Архангельской обла-
сти надо построить детских са-
дов на 163.306 мест. Награждать 
надо. Шутка ли, такой демогра-
фический взрыв!

Однако 1-го ноября 2013-
го  года официальный сайт Пра-
вительства Архангельской обла-
сти оповестил, что состоялся кру-
глый стол «Нужны детские сады, 
а не льготы». В заседании кругло-
го стола приняли участие замести-
тели Губернатора Архангельской 
области по региональной полити-
ки С. Ковалев, по социальным во-
просам, Е. Прокопьева, по эко-
номике и финансам  -А. Гришков.

Цитата, насколько я понял,  
от А. Гришкова: «Цель, на ко-
торую направлялись эти сред-
ства, непонятна: посудите 
сами, на что конкретно дают-
ся эти две тысячи рублей? Бо-
лее того, сумму выплаты про-
сто «взяли с потолка». Про-
стите, господин Гришков сото-
варищи. Это как же Правитель-
ство области выходит с законо-
проектом, если, собственно гово-
ря, профильным заместителям гу-
бернатора, отвечающим за льгот-
ную политику, непонятны цели  
правительственной инициативы? 
Вы чего это говорите 1-го ноября, 
когда инициативные документы  
на отмену льготПравительство  
области внесло в ОблСобрание  
в конце сентября?

Однако дальше -  больше: 
«По сути, деньги целевые, 
(говорит дальше А. Гришков) – 
на обеспечение дошкольного 
образования тех детей, кото-
рые стоят в очереди на детсад 

– большинство людей воспри-
нимают эту компенсацию, как 
еще одну меру государственной 
поддержки. Причем, сейчас ее 
получают и малообеспеченные 
семьи, и семьи с хорошим дохо-
дом. Получается, что, как ми-
нимум, половина этих средств 
уходит не по адресу». И, далее: 
«В настоящий момент выпла-
ту в размере двух тысяч рублей 
получают около 7000 семей. 
Из них 3,5 тысячи семей мож-
но отнести к категории мало-
обеспеченных, и лишь 762 семьи 
получают компенсацию за де-
тей, которым уже исполнилось 
три года».

Господин Гришков, а почему же 
этих данных нет в вышеуказанном 
финансово-экономическом обо-
сновании об отъеме льгот , в том 
числе и тех, которые вы сотовари-
щи обсуждали на круглом столе?

И, далее от А. Гришкова: «Все-
го в этом году на эту статью 
бюджета выделено, ни мно-
го ни мало, – 326 миллионов 
рублей. На эти средства мож-
но построить два детских 
сада. Именно на строитель-
ство и должны быть направ-
лены высвободившиеся день-
ги – подчеркнули участники 
встречи».

Здесь у А. Гришкова  тоже  
326 миллионов, правда, без  
нескольких сотен тысяч рублей, 
но это мелочи.

На 326 миллионов можно с на-
тягом построить два детских сада. 
Пусть на 1500 мест каждый. Г де 
взять ещё 4000 мест?

А. Гришков  - чиновник опыт-
ный, п рошёл м униципальный 
уровень. Говорят, что имеет опыт 
строительства жилья для отселе-
ния граждан, скажу так, из рай-
онов, приравненных к районам  
Крайнего Севера. Ну, а уж с ме-
стами - то в детских садах разбе-
рётся запросто.

Кстати, если 7000 льготни-
ков – по 2000 рублей в месяц = 
это 1 4 000 000 рублей в  месяц. 
Если э ту с умму в  1 4 м иллионов 
в месяц помножить на 12 меся-
цев, то  будет 168 000 000 в ГОД. 
Вы,господа, под подпись Г убер-
натору, откуда взяли экономию  
в 326 миллионов рублей в год?  
326 миллионов минус 168 милли-

онов = 158 миллионов, где- то за-
терялись

Начальный раздел ма темати-
ки –  а рифметика. Н ельзя о т-
нять и разделить, предваритель-
но не сложив и не умножив.

Представляется, что Прави-
тельство Архангельской обла-
сти не умеет делать главного – 
не умеет зарабатывать деньги  
в бюджет. То есть не умеет скла-
дывать и умножать. Всё - про-
жекты. 

С «Белкомура», глубоководно-
го порта, Севморпути, «вспыш-
ки» туризма в бюджет пока ниче-
го н е п оступает. О бещали…, 
но не строим и не организуем – 
не на что. Да оно и правильно. От-
дачи с этих проектов долго ждать, 
да некоторым, видимо, и не до-
ждаться.

Вы уж извините за обилие  
цифр, но без них не достичь по-
нимания финансового кризиса 
в Архангельской области.

Апрель 2008-го  года. Г убер-
натор И. Ф. Михальчук п ринял 
область у Губернатора Киселе-
ва Н. И. с годовым бюджетом  
27 миллиардов и с госдолгом 3  
(три)7 десятых миллиарда рублей. 
В феврале 2012 года Губернатор 
Орлов И. А. принял Архангель-
скую область от И. Ф. Михальчу-
ка с годовым бюджетом 32 мил-
лиарда рублей, НО с госдолгом  в 
26 миллиардов (!) рублей. 

Вот, начало роста госдолга 
с 2009-го  года и надо считать на-
чалом сегодняшнего финансово-
го кризиса. Представляется, что 
с февраля 2012-го  года по 10  но-
ября 2013-го года – год и десять 
месяцев, администрация и Пра-
вительство области, молча, при-
няли долги на себя, а теперь пы-
таются, что - то решать, извини-
те, подняв бучу вокруг трех мил-
лиардов, а по цифрам получается 
-  менее одного миллиарда на по-
собия льготникам Архангельской 
области.

Трудно судить, что делало Пра-
вительство. Нет никаких данных 
о работе Правительства по со-
кращению г осдолга. Б ыстрень-
ко формируем бюджет на год че-
тырнадцатый и на два последую-
щих. Долг называют в прежней  
сумме - 26 миллиардов рублей.  
Вообще-то, если господин Ор-
лов Игорь Анатольевич не увели-
чил за год и десять месяцев своего 
правления госдолг, то это уже за-
слуга. Говорят, что бюджет будет 
44 миллиарда, то есть на 12 мил-
лиардов больше, чем в феврале  
2012 года, да ещё 12 миллиардов 
дотаций и субсидий из федераль-
ного бюджета. 

Итого – 56 миллиардов. Долг 
по - прежнему , 26 миллиар-
дов. П ри д оходах в  3 2 м иллиар-
да и 26 миллиардов долгов льго-
ты выплачивали. При доходах  
56 миллиардов и при долге всё  
тех же 26 миллиардов льготы  
не выплачиваем. Вопрос, однако? 
Но сели госдолг подрос на милли-
ардов пять - семь, тогда, конечно, 
и полмиллиарда деньги.

Может быть, проблема в дру-
гом? Где - то звучала цифра, мол, 
не добираем налогов в б юджет 
года четырнадцатого 55 % от по-
требности.

С весны-лета 2012-го года,  
к удивлению руководящих кадров 
Администрации и Правительства 
области, н еожиданно, в не в ся-
ких планов, «открылась» полоса 
банкротств.

КОГДА РАБОТАТЬ БУДЕТЕ?
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Выходит по средам

Устьянский ликеро-водочный, Няндом-
ская птицефабрика и пошло… Не буду пе-
речислять. Всё у людей на глазах, и ещё 
не всё закончилось.

Коллективы всех предприятий обраща-
лись за помощью в администрацию обла-
сти, да и во все другие областные инстанции.

Однако со стороны власти, насколько  
известно, был дан ответ – это спор хозяй-
ствующих субъектов, и власть вмешивать-
ся не имеет права.

Но вспомним период с 2000-го до 2009 
-го. При не посредственном участии дей-
ствующих тогда властей были предотвра-
щены две попытки банкротства А ТФ «Ар-
хангельского тралового флота», был пре-
дотвращён рейдерский захват Котласско-
го и Архангельского ЦБК, были выведены 
на финансовое оздоровление Архангель-
ский и Васьковский авиаотряды. Г лавное, 
что стояло за этой не простой работой - спа-
сение рабочих мест, а, значит, спасение ты-
сяч людей от нищеты.

Никто не заставляет власть вмешивать-
ся в спор хозяйствующих субъектов. Т ем 
более, в этих самых хозяйствующих субъ-
ектах  - от пяти до десяти человек и спорить 
с ними для областной власти мелковато.

Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» № 127 ФЗ от 26.10. 
2002 года, защищать интересы людей ра-
ботающих на предприятии и проживающих 
с семьями на территории области не запре-
щает. А их, рабочих, служащих на предпри-
ятиях - от нескольких десятков до  несколь-
ких тысяч человек.

Видимо, сегодняшние органы исполни-
тельной власти не совсем владеют форма-
ми и методами этой работы.

Всё не так уж и сложно. Просто каждый 
отраслевой руководитель и депутат от тер-
ритории должен начинать свой рабочий день 
с анализа состояния выплаты заработной 
платы на предприятиях своей отрасли, тер-
ритории независимо от формы собственно-
сти предприятия.

Задержка выплаты зарплаты на два ме-
сяца – это свидетельство неплатёжеспо-
собности предприятия. И любой акцио-
нер, имеющий  хотя бы одну акцию, име-
ет право подать заявление в Арбитраж-
ный суд о признании предприятия нес о-
стоятельным – банкротом и, он, этот ак-
ционер,  должен быть поддержан властью 
и профсоюзами.

К сожалению, от начала и середины нуле-
вых годов на день сегодняшний собственни-
ков предприятий, проживающих в области 
,осталось очень мало. Руководят в основ-
ном назначенные собственниками директо-
ра. Не раз убеждался в том, что собственни-
ки не знают как «руководят» назначенные 
ими директора. Поэтому информирование 
собственников о состоянии дел на их пред-
приятиях  - одна из задач одного из функ-
ционеров в министерстве. Где взять дан-
ные о формах и методах работы с акционе-
рами – пусть будет секретом власти, если 
власть этим секретом владеет. Без секретов 
в этой работе нельзя. Предприниматель го-
товит банкротство, не крича об этом – се-
кретно работает, и власть тоже не должна 
распаляться криком, не надо.

Задержки по заработной плате – это пер-
вый сигнал к банкротству. Второй сигнал – 
распродажа или вывод движимого и недви-
жимого в другие вновь зарегистрированные 
предприятия. Информацию о том, как и ког-
да  -  об этих «операциях» предпринимате-
ля и принимаемых властью мерах тоже рас-
пространятся не будем.

На законодательном уровне должно быть 
определено, что собственник предприятия 
первоочередным активом должен считать  
людей, работающих на предприятии. Дви-

жимое и недвижимое имущество, деньги  
на счетах владельца предприятия должны 
стоять на втором месте.

Из своих денег или из кредитных соб-
ственнику должно быть вменено в обязан-
ность – рассчитаться с рабочими и служа-
щими, а затем заниматься банкротством  
собственного предприятия, если из-за бес-
толковости  довел своё предприятие до бан-
кротства.

Чтобы так стало, надо выступать с соот-
ветствующими законодательными инициа-
тивами перед федеральным центром о вне-
сении изменений, поправок, дополнений  
в существующее Российское законодатель-
ство и в соответствующие постановления 
Правительства Российской Федерации. Для 
этого есть руководство субъекта Россий-
ской Федерации, которое называемого Ар-
хангельская областью и которая наделена 
правом законодательной инициативы. Для 
этого есть, от Архангельской области, три 
депутата Государсвенной Думы и два сена-
тора в Совете Федерации. Им надо ставить 
задачи, их надо вооружать необходимыми 
документами и помогать продвигать рас-
смотрение этих документов в соответству-
ющих кабинетах.

Члены саморегулирующих организаций  
арбитражных у правляющих ( СРО а рби-
тражных управляющих), согласно выше  
указанному Закону, могут работать  в про-
цедурах банкротства независимо от места 
регистрации СРО и независимо от места 
своего жительства.

Нередко бывает, что утвержденный Арби-
тражным судом по заявлению собственни-
ка, или директора предприятия, арбитраж-
ный управляющий из другого федерального 
округа выписывает доверенность на работу 
другому человеку и этот « управляет», по-
лучая неплохую зарплату, а сам управляю-
щий даже не приезжает в область.

Арбитражный управляющий может быть 
наказан, от странен, д исквалифицирован 
Арбитражным судом при наличии процес-
суальных нарушений в ходе той или иной 
процедуры  арбитражного управления. Со-
ответствующие судебные рассмотрения мо-
гут идти своим чередом, могут затягивать-
ся по вине ответчика. За это время пред-
ыдущие решения судов вступают в закон-
ную силу, и предприятие перестает суще-
ствовать.

На недобросовестного арбитражно-
го управляющего, если он из СРО Северо  
-Западного Федерального Округа, рабочий 
коллектив и органы власти за допущенные 
нарушения могут воздействовать через фе-
деральные структуры – областной Арби-
тражный суд, через службу госрегистрации 
и кадастра, через налоговую службу, через 
областные надзорные и правоохранитель-
ные органы. Наконец, через апелляцион-
ные и кассационные инстанции Арбитраж-
ного суда в Вологде и в Санкт-Петербурге.

Все ветви власти от Губернатора до Пред-
седателя областного Собрания депутатов 
и самих депутатов (депутатский запрос) мо-
гут просить помощи и вести диалог с реги-
ональными и территориальными органами 
других субъектов Российской Федерации, 
входящих в СЗФО.

Поэтому областная исполнительная и за-
конодательная власть, при активной рабо-
те депутатов Государсвенной Думы и се-
наторов Совета Федерации, должна вы-
ступить с инициативой о внесении изме-
нений в Закон о несостоятельности (бан-
кротстве) и  в  п оследующие П остановле-
ния Правительства Российской Федерации 
об СРО Арбитражных управляющих с це-
лью очертить границы деятельности арби-
тражных управляющих границами феде-
рального округа.

7 ноября (в день отменённого праздни-
ка Октябрьской революции), в Онеге со-
стоялся митинг ЛДПР против антисоци-
ального законопроекта по отмене льгот 
ветеранам труда Архангельской области. 
Об этом сообщил наш специальный кор-
респондент в Онежском районе, посетив-
ший мероприятие политической партии.

По оценкам наблюдателей, на митинг 
пришло более 60 человек. Чиновники ад-
министрации города Онега и Онежского 
района своим вниманием митинг не удо-
стоили. Здесь же, во время мероприя-

тия, собирались подписи под обращени-
ем к губернатору Архангельской области 
с призывом отказаться от антинародного 
законопроекта.

Символично, что митинг против ан-
тисоциального з аконопроекта п рошёл 
на площади Шабалина, напротив про-
куратуры. Напомним, 10 октября 2013-
го  года прокуратурой Архангельской об-
ласти до сведения губернатора была дове-
дена антиконституционная сущность за-
конопроекта по отмене льгот ветеранам 
труда Архангельской области.

Мероприятие согласовано, организа-
тором выступило областное отделение  
КПРФ. Также н а м итинг п риглашены 
и уже подтвердили свое участие различ-
ные общественные организации и оппо-
зиционные политические силы, в том чис-
ле партия «Справедливая Россия».

«Мы неоднократно заявляли свою по-
зицию по этим антисоциальным инициа-
тивам областного правительства, – го-
ворит депутат Облсобрания, член Бюро 
Совета партии «Справедливая Россия» 
Юрий Шаров, – чиновники нас не слы-
шат. Нисколько не удивляет позиция ли-
деров «Единой России», которые гото-
вы одномоментно предать почти сто ты-
сяч своих избирателей, которые, похо-

же, обманулись 8 сентября. Я очень на-
деюсь, что рядовые депутаты правящей 
партии 19 ноября на сессии Облсобра-
ния будут солидарны со своими избира-
телями и не поддержат отмену льгот. Мы 
призываем в се к онструктивные о бще-
ственные силы северного региона присо-
единиться к митингу протеста, высказав 
свое решительное несогласие с подоб-
ной людоедской политикой областной ад-
министрации. Ветераны и дети не долж-
ны быть заложниками неэффективного 
управления».

Также с заявлением о намерении под-
держать протестующих просоединились 
другие политические партии и предста-
вители широкой общественности.

ЛДПР ПРОТИВ АНТИНАРОДНОГО 
ЗАКОНОПРОЕКТА

В Онеге прошёл митинг против инициатив Правительства Архангельской 
области об отмене льгот ветеранам труда

В АРХАНГЕЛЬСКЕ НА ПЛОЩАДИ 
ЛЕНИНА ГРАЖДАНЕ ПОТРЕБУЮТ 

ОТСТАВКИ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА
16 ноября в 12.00 в Архангельске на площади Ленина состоится 
митинг протеста против законодательных инициатив Правитель-
ства Архангельской области, направленных на ликвидацию цело-
го ряда социальных льгот населения.
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Никита ПРОКШИН

…В Архангельске, 
7 ноября, в библио-
теке имени Добролю-
бова прошёл твор-
ческий вечер при 
участии знаменито-
го росс ийского ре-
жиссера, анимато-
ра Гарри Бардина, 
где мэтр мультипли-
кации представил 
свою работу – полно-
метражный фильм  
«Гадкий утёнок».

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы  
Северо-Запада», заняв место  
в зрительном зале, с удовольстви-
ем посмотрел данную картину.

Вечер четверга. 18:0 0. Зрите-
ли, пришедшие посмотреть на но-
вое творение великого аниматора, 
уже заняли свои места в актовом 
зале библиотеки имени Добролю-
бова. Аншлаг. Всё готово к нача-
лу: включен проектор, погашен  
свет. Просмотр начался.

Мультипликационный фильм 
«Гадкий утёнок» поражает – всё 
снято без использования ком-
пьютерной графики. Чувствуется 
фактура: куклы, пластилин и по-
кадровая съёмка.

Произведение датского писа-
теля и поэта Г анса Христиана 
Андерсена интерпретировано по-
новому, просто, но, в то же время, 
необычно. Затрагивает глобаль-
ные проблемы нашего общества.

Всё выполнено в ярких, кра-
сочных тонах. Картинка сопро-
вождается музыкой Петра Ильи-
ча Чайковского из балетов «Ле-
бединое озеро» и «Щелкунчик». 
Необычно переделаны компози-
ции вальсов, которые использо-
ваны в д анной к артине. Теперь, 
вместо лёгкой, ласкающей слух  
музыки вальса, играет ритмич-
ный марш.

Удивительно то, что роли данно-
го мультфильма озвучивали такие 
личности, как Владимир Спива -
ков, Армен Джигарханян, Юлия 
Рутберг. Обитателей птичьего  
двора озвучивал «Хор Т урецко-
го», а в роли Селезня – конфе-
рансье выступил сам Гарри Бар-
дин.

Фильм Гарри Бардина «Гадкий 
утёнок», который делался в те-
чение 6-и лет, достоин внимания 
и уважения.

***
После просмотра картины, зал 

рукоплескал. Бешеные овации.  
Зрители удовлетворились филь-
мом.

Как и обещал Гарри, по завер-
шении показа он вышел на сцену, 
встал у микрофона и начал отве-
чать на вопросы из зала. Творче-
ская конференция с мэтром муль-
типликации обрела своё начало.

В ходе конференции, режиссер 
рассказал довольно удивительные 
и интересные истории, связанные 
с его творческой жизнью и непо-
средственно с  ка ртиной « Гадкий 

утёнок».
Упомянул о  м ировой п ремье-

ре данной картины, которая со-
стоялась в швейцарском городе  
Локарно.

Гарри Бардин:
«У меня была очень красивая 

мировая премьера. Она была 
в швейцарском городе Локарно. 
Это очень почётная премье-
ра. 8 000 пластмассовых кре-
сел на улице. Установлен экран 
размером с трёхэтажный дом, 

динамики. В соседнем киноте-
атре собрались ещё 3000 чело-
век. Уже под крышей. Там тоже 
представлялся фильм.

<…>
На 26-й минуте на ладонь 

упала первая капля дождя. 
Я обомлел. Я не церковный че-
ловек, но  стал молиться, что-
бы не было дождя. Это - пер-
вый показ. Всё же дождь был 
сильный: гром, молния. В фи-
нале картины  - гром, и на ули-
це  - гром. Такое ощущение, что 
всё подготовлено природой. 
Организаторы фестиваля раз-
давали накидки жёлтого цве-
та, чтобы спастись от дождя. 
Никто не ушёл».

А так же Гарри рассказал заме-
чательную историю, которая про-
изошла на показе картины «Гад-

кий утёнок» во Франции.
Гарри Бардин:
«Во Франции я представил 

картину. Сел в первый ряд. 
Идёт фильм. Эпизод, когда 
пытается взлететь лебедь, 
а опыта ещё нет. Он падает 
вниз и снова пытается взле-
теть (стоп-кадр из мульт фильма 
«Гадкий Утенок», фото 1. – прим. 
ред.). Вдруг, я слышу за спиной 
шорох. Я поворачиваю голо-
ву и вижу: все 800 детей, ко-
торые пришли посмотреть 
фильм, машут руками, помогая 

ему взлететь. Для меня, чело-
века, который всё это приду-
мал, очень отрадно».

***
Майя Михайловна Плисецкая, 

женщина-легенда, знаме нитая 
советская и российская балерина, 
также побывала на одном из пока-
зов «Гадкого утёнка». Гарри Бар-
дин рассказал, как это было.

Гарри Бардин:
«Она смотрит на экран. 

Я смотрю на неё, как она реа-

гирует. Абсолютно адекват-
но. Когда ей что-то понра-
вилось в картине, она дела-
ет такую вещь (Гарри Бар-
дин показывает жестом, что 
в этот момент Майя Михай-
ловна Плисецкая толкает его 
локтем прим. авт.) Понима-
ет, что это придумал я, по-
том забывает и снова толка-
ет меня. Просмотр закончил-
ся. Она мне говорит: «БРАВО! 
БРАВО! БРАВО!». Я -провин-
циальный мальчик, сижу рядом 
с легендой – Майя Плисецкая. 
Она мне говорит: «Браво!».

***
Несмотря на жесткий график 

и нехватку времени у велико-
го мультипликатора, корреспон-
денту «Правды Северо-Запада» 
удалось поговорить с Гарри Бар-

диным и задать ему несколько во-
просов.

Приводим литературно обрабо-
танный текст интервью:

«Правда Северо-Запада»:
– Почему - муль типликация? 

Почему вы выбрали именно этот 
способ самовыражения?

Гарри Бардин:
– Для меня это самый прием-

лемый способ выражения мысли 
и формы творчества.

«Правда Северо-Запада»:

– С чего вы начинали свою ка-
рьеру мультипликатора, режис-
сера?

Гарри Бардин:
– Я, как актёр, озвучивал 

мультфильмы, потом написал 
сценарий. Затем я решил, что 
смогу поставить свой фильм. 
Наглость оказалось оправдана.

«Правда Северо-Запада»:
– Как вы относитесь к созда-

нию мультфильмов с помощью  
компьютерных технологий?

Гарри Бардин:
– Пусть делают, но без меня. 

Думаю, что на мой век хватит 
ручной работы. Я не против.

«Правда Северо-Запада»:
– Вы являетесь обладателем  

«Золотой пальмовой ветви»,  
премии «Ника» и ряда других на-
град. Что вы чувствовали, когда 

их получали? Вы приняли награ-
ды с гордостью?

Гарри Бардин:
– Я не буду кокетничать. 

Когда профессиональным и ми-
ровым сообществом призна-
ётся, что ты достоин наград, 
это, безусловно, приятно. 
В спорте допинг  - вещь пло-
хая, а в нашем деле приз - это 
тоже своего рода допинг ,но, 
уже вещь хорошая.

«Правда Северо-Запада»:
– Что вас вдохновляет?
Гарри Бардин:
– Я не могу сказать, для 

этого нужна трепанация че-
репа. Меня волнуют какие 
-то вещи, которые волну-
ют, наверное, и вас. Я нахо-
жу какие-то образы и реше-
ния. К примеру, думаю о свобо-
де, о том, что такое свобода.

«Правда Северо-Запада»:
– Спасибо за беседу.

***
Помимо всего прочего, на дан-

ном мероприятии Гарри Бардин  
представил свою книгу под назва-
нием: «И вот наступило потом». 
И это ещё не все сюрпризы.

«Я буду делать фильм о сво-

боде. Это то, что сегодня 
меня волнует. Мне это не без-
различно» – обрадовал Гарри 
Бардин.

Показ з акончился а втограф -  
сессией. Люди, пришедшие 
на просмотр фильма «Гадкий утё-
нок», благодарили Гарри за чудес-
ную картину. Море положитель-
ных эмоций. Постепенно начали 
расходиться. Зал опустел. Показ 
закончился. С нетерпением ждём 
новых работ талантливого муль-
типликатора.

***
СПРАВКА

«ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

Фильмография Гарри Б арди-
на: «Достать до неба», «Весё-
лая карусель № 8.  консервная  
банка», «Бывший инспектор ма-
мочкин», «Приключения хомы», 
«Летучий к орабль», « Пиф-паф, 
ой-ой-ой», «Дорожная сказ-
ка», «Прежде мы были птица-
ми», «Конфликт», «Тяп-ляп, ма-
ляры», «Брэк», «Банкет», «Вы-
крутасы», «Серый волк энд крас-
ная шапочка», «Кот в сапогах», 
«Чуча», «Адажио», «Чуча-2»,  
«Чуча-3», «Гадкий утёнок».

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ ГАРРИ
Известный мультипликатор Гарри Бардин представил свой фильм «Гадкий утёнок»

в библиотеке имени Добролюбова в Архангельске…

01

стоп-кадр из мульт фильма
Гарри Бардина
«Гадкий Утенок»
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Илья Азовский

Шри-Ланка. С сан-
скрита э то перево-
дится как «Благо-
словенная Земля». 
С сингальск ого – 
примерно так же, 
но уж е чуть ина-
че – Великий сан-
скрит более поэти-
чен, современный 
сингальский, у сту-
пая в эстетическ ой 
дивности, более кон-
кретен и по литиче-
ски выверен – Рай-
ский остров.

«Шри» и в санскрите, и на та-
мильском, и на сингальском име-
ет схожее значение – это нечто 
благословенное, райское, са-
кральное.

Ланка – это, смотря о чём речь, 
но смысл, если подойти философ-
ски, получается схожий: МАМА, 
ЗЕМЛЯ, МОЛОКО МАМЫ.  
Ну а, учитывая, что при всей сво-
ей аутентичности, Шри-Ланка 
всё же очень много имеет обще-
го с соседней Индией, то вполне 
научным можно считать ещё одно 
значение – КОРОВА. В смысле, 
корова-мама, молоком вскарм-
ливающая новую жизнь – коро-
ва, которая после прекращения  
лактации уже не просто корова, 
а СВЯЩЕННАЯ КОРОВА.

Если я всё правильно понимаю 
в многотысячелетней филосо-
фии, где Боги возлежат на огром-
ной кобре, а из их пу па, симво-
лизирующего центр мироздания  
(пуп Земли), у них произраста-
ет лотос, то Великий создатель  
(его лик непостижим, ему не мо-
лятся – о нём просто знают , как 
о создателе) Бог Брахма сказал  
ОМ, и всё началось – Вселен-
ная, Земли, люди…

Ом – это кроткое «МУ».  
Но это наши страдалицы коро-
вы говорят «му», а их южноази-
атские тёзки – «священные ко-
ровы» чуть вздыхают – «ОМ».  
Типа, ох! «ОХ» – солидно про-

износят они, закончив просмотр 
дивного шоу – сансет . Лежит  
на остывающем песочке краса-
вица корова и смотрит на закат . 
И другие коровы подле неё ле-
жат: где хотят, с кем хотят, с тем 
и лежат – закатом они любуются.

Они могли бы и в другую, про-
тивоположную от заката, сторо-
ну смотреть, но смотрят на за-
кат. Прямо, не отвлекаясь, и как 
не поверить, что они, как и люди 
вокруг них, тоже ловят каждый  
миг грандиозного шоу горизонта, 
за который каждый Божий День 
уходит Светило Солнце.

Кстати, о том, что соз ерцают 
коровы именно закат. В этом лег-
ко убедиться, если переехать с за-
падного берега на восточный (хоть 
Индии, хоть Шри-Ланки) – там 
коровы смотрят сансэт не на бе-
регу морском, а на возвышенно-
сти – как, например, в восточных 
гатах – штатах Западная Бенга-
лия, Тамилнаду, Орисса (на Шри- 
Ланке это Т ринкомале). Потому 
что солнце там заходит не в море…

Так вот, «Ом» – говорит свя-
щенная корова, что значит «ОХ». 
«ОХ» у них – не как междометие 
горькой судьбинушки, их «ОХ» – 
это как русское интеллигентское 
«Н-ДА-А»: «ОХ», как прекрасен 
и благословен этот мир. «ОМ»…

Короче, на дивном острове  
Цейлоне уютно угнюкалась в рай-
ском сегменте мироздания Шри-
Ланка. Ланка, кстати, не только 
в лингвистическом смысле озна-
чает «ОСТРОВ». Но и в мифоло-
гическом. В индийских эпосах так 
называли остров, примыкающий 
к Джамбу-двипе, и город на нём, 
столицу царства ракшасов.

О к аком с овременном м есте 
идёт речь – не пытайтесь понять. 
Столько не выкурить…

Ибо речь вообще не о геогра-
фии…

…В Индуизме Богов много.  
Очень м ного. В сех з апомнить 
трудно. А есть ещё полубоги…  
И у каждого своя география.  
И миссия. Вот взял Шива и пре-
вратил сына Лакшми Г анешу 
в слона. А созидатель Вишна взял 
да и вернул Шанеше тело чело-
века. Теперь Ганеша до  г оловы 
зрительно выглядит как человек, 
а голова у него – слона.

Это климат так раскрывает ча-
кры сознания. И сантименты про-
буждает самый чувственные : Га-
неша - самый трогательный пер-
сонаж индуисткой мифологии,  
любимый Бог большинства ин-
дуистов и  пр оживающих в  Ю ж-
ной Азии представителей других 
конфессий…

Согласно индийским и славян-
ским преданиям, боги–пришель-
цы (адитьи/дэвы и Сварожичи)  
жили в царстве Индры/Сваро-
га – Сварга/Голубая Сварга (Рай 
Индры или Рай Сварога). Про го-
род Богов Амаратватти слышали? 
Так то была их столица…

Древнеиндийские письменные 
источники указывают разное ме-
стонахождение царства Сварга  
и Амаравати – от высших планет 
(Сатьялока, Махарлока, Свар-
галока) до н екой области между  
Землей и Солнцем. Или неба, или 
поверхности Земли.

Впрочем, увлеклись, отвле-
клись…

Я пытаюсь пояснить значение 
слова ЛАНКА…

«Рамаяна» и «Махабхара-
та» – эти два МЕГ А-эпоса ин-
дийской цивилизации, намека-
ют, пусть и не совсем конкретно, 
что город на острове Ланка был 
построен из золота Вишвакар-
маном – божественным созида-
телем и поэтом. Т ут, вроде, всё  
ясно. Но дальнейшее могут по-
нять только люди посвящённые. 
Ибо  настолько замысловато изо-
бражено в индийских эпосах рус-
ло исторической реки.

А пока наслаждаешься подроб-
ностями – и смысл уходит. Коро-
че, поговорить бы с Блаватской, 
глядишь, и понятно бы стало, куда 
делся и где был город Ланка, что 
на острове Ланка. Ныне  - Цей-
лоне с расположенным на нём го-
сударством Шри-Ланка…

Государственный гимн Шри-
Ланки, кстати, весьма сентимен-
тален, и мудрость веков – в каж-
дой его ноте. Название гимна 
величаво: «Великая мать Шри-
Ланка». Кстати, эффект от про-
слушивания несколько иной, чем 
от Гимна СССР: ланкийский гимн 
по башке не бьёт и к победам  
не зовёт. Под него приятно приза-
думаться, сентиментальной исто-
мой накрывает он. Причём, очень 
мягко и не утомительно...

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ШРИ-ПАДА
или дикая, веселая, непостижимая, красивая Азия! Часть 2
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