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Это случилось накануне 
в центре столицы Русского 
Севера, на единственной пе-
шеходной улице Архангель-
ска – проспекте Чумбарова-
Лучинского.

Так Архангельск в очередной – в восьмой 
раз проявил верность единственной дожив-
шей до наших дней позитивных традиций, 
заложенных в приснопамятном 2005 году 
тогдашним мэром столицы Русского Севе-
ра Александром Донским-старшим, кото-
рый после удачного скрещивания на Арба-
те музейного дела и розничных продаж счи-
тается одним из самых креативных бизнес-
менов Москвы.

И если Москву Донской прославил эро-
тикой, то родной ему Архангельск – ЕЛ-
КОЙ, которую каждый раз открывали 
именно раньше всех остальных городов 
России. Главная цель этого страннова-
того хотения была одна – создать бренд 
на основе постоянного ежегодного при-
сутствия в новостных лентах с позитив-
ным поводом. Ныне мысль также акту-
альна, хотя с Астраханью Архангельск уже 
никто не путает…

Сей год состоявшееся де-факто откры-
тие елки таковым де-юре не было. Среди 
официальных муниципальных архангель-
ских и областных мероприятий минувше-
го уик-энда отсутствует мероприятие под 
названием «открытие новогодней елки».

Казалось бы, все просто и ясно: «елочка, 
зажгись», «Дед Мороз, выходи», «Сне-гу 
-(ой)-чка – не дурочка», «с Новым го-
дом, с Новым гадом», похохотали, под са-
модеятельность сплясали, остограмми-
лись, со всеми перездоровались и со сло-
вами «и вас тем же местом» разбежались, 
не успев утомиться и замерзнуть. Деше-
во и сердито…

Весело и соответственно кануну празд-
ника…

Но восемь лет в чиновничьих задах свер-
било, в голове билась жажда перемен, руки 
чесались, бюджетные средства жали кар-
ман – разве что зубы не ныли от стремле-
ния модернизировать открытие новогод-
ней елки.

Восемь лет терпели, ничего нового ду-
рацкого и самодеятельного не вносили. 
На восьмой год прорвало – теперь это 
не открытие новогодней елки, а Фестиваль.

Во как неистово…

Подход к программе фестиваля, его (про-
стите) эстетике, (еще раз простите) идеоло-
гии по традиции был крайне неказист, чуть 
вульгарен, дурно попахивал рекламой сбро-
сившимся по копеечке. Короче, все происхо-
дило в худших архангельских культмассовых 
традициях – празднество туго набили само-
деятельностью, от которой публику уже тош-
нит. Эту бадягу добили помпезным официо-
зом, который в сочетании с бессмысленны-
ми, часто откровенно глупыми речами ора-
торов уже не смешит даже самые отсталые 
слои населения. Все это в сочетании с про-
низывающим ветром и полным отсутствием 
фееричности, плюс подчеркнутая дешевиз-
на новогоднего ширпотреба, оставило ощу-
щение торжественного собрания по случаю 
чего-то очередного…

То ли очередного Нового года, то ли 
какого-то юбилея в дружественной Монго-
лии, то ли очередной годовщины кончины 
пионерской организации в какой-то из ла-
тиноамериканских стран. Закончилось, от-
гремело что-то сиротское.

И слава яйцам!
Кстати, затейники этого культмассового 

мероприятия даже над названием подума-
ли – попали в точку. Впрочем, как всегда. 
Что объяснимо – тяжело не попасть в точ-
ку, которую ты один и видишь. Хотелось бы 
знать автора, но он скромен.

И последнее…
Мероприятие называлось «Архангело-

городские смотрины»…
Или, согласно версии Правительства Ар-

хангельской области, озвученной на офи-
циальном сайте этой структуры – «Архан-
гелогородские гостины»…

Хорошо, что не ГЛЯДИНЫ.
Глядины, как и сущие ПРОГЛЯДИНЫ, 

зрелище крайне непристойное – ГЛЯДЬ, 
да и только. ГОРЬКО!

P. S. С Новым годом, желаем 
чтоб у всех, у кого свербит 

инновациями в головах и в задах, свер-
бить перестало…

Начавши, надо уметь кончать. 
Елку испоганили, так еще и детство 
нынешних и повзрослевших детей – 
последнее счастье сентименталь-
ных сограждан – вознамерились ис-
поганить…

Цитируем официальный сайт мэрии Ар-
хангельска:

«– должна же быть у Снегурочки 
мама и у Архангельского Снеговика се-
стрица».

Конец цитаты.
До сей поры считалось:
1. Дед Мороз есть ДЕДУШКА;
2. Снегурочка – внучка Дедушки Мороза
3. Снеговик – вроде как братец Снегу-

рочки, что для совсем отмороженных чи-
новников и самых тупых общественни-
ков отражено в именах: СНЕГУРОЧКА-
СНЕГОВИК. Корень – слово «снег». КО-
РЕНЬ ОБЩИЙ, значит, и родные серд-
ца – брат и сестра.

И папа один и мама одна у сестрицы-
Снегурочки и братца-СНЕГОВИКА.

Правда, кто папа, кто мама, неизвест-
но – сироты они. Дедушка, чудесник Мо-
роз, им и за папу, и за маму, и за всё хоро-
шее. Деда Мороза, к сведению органов со-
цопеки мэрии Архангельска, на всех всегда 
хватало. На всех – это в смысле и на папу-
асов, и на китайцев, и на русских, и на ев-
реев, и на архангелогородцев.

Это к тому, что не надо туда соваться 
со своими детдомами, опекой и комиссией 
по делам несовершеннолетних – не плоди-
те новых несчастных.

А что сироты они – сиротинушка Снегу-
рочка и сиротка Снеговичок, так дедушка 
у них заботливый, да и народ русский сирот 
как раз и любит, благоволит к ним.

Руки прочь от СКАЗКИ!
Ни фига не прочь руки. Руки культмассо-

виков Архангельска не для скуки… Вот еще 
шедевр с сайта мэрии:

«– папа у Снегурочки Северный Ве-
тер, с Королевой Льда мы очень дру-
жим. Вот в таком содружестве рай-

онов и городов и рождается большая 
красивая история, – отметила Ма-
тушка Зима из Ленского района».

Конец цитаты.
Что-то как-то все это плохо пахнет папа 

Ветер, и он же – мама Королева.
Королева-мать – это глава Соединённо-

го Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии. И ни Льда она никакая – её 
зовут Элизабет зе секонд, что по-русски 
значит Елизавета II.

При чем тут елка, снеговики, Снегурочка 
и весь субботний дурной шалман?

Неясно. Тут даже сам Намойлик не разъ-
яснит…

Другое дело, если королева не насто-
ящая, или мать приемная, или вообще 
не мать…

Еще раз прочитаем первоисточник: 
«папа у Снегурочки Северный Ветер, 
с Королевой Льда». Что это, как не намек 
на родственный брак, в ходе которого где-
то была удочерена некая девочка Снегуроч-
ка непонятной национальности. Как может 
быть папа и мама в одном лице?

Есть версия: имелось в виду нечто такое, 
что знать детям до 18 лет не положено, про-
пагандировать запрещается и богопротив-
но в прямом и в переносном смысле слова.

Плюемся, но, поскольку версия имеет 
место быть – придется озвучивать…

А что, если предположить, что это транс-
гендер – в смысле женщина с кадыком, 
то есть буква «Т» из аббревиатуры ЛБГТ?

Можно предположить. Но лучше 
не надо... Нас больше Матушка Зима ин-
тересует.

С каких это пор зима приходит в Архан-
гельск с юга? До сей поры Зима ассоции-
ровалась с чем-то северным. Например, 
с ветром…

Но, поскольку мы так и не определились 
с сексуальной ориентацией Ветра Север-
ного, то приходится сомневаться во всем…

Сайт Мэрии Архангельска четко излагает 
мнение не названных культмассовых активи-
стов с дивными мозгами, которые своими чу-
десными ртами на всю Чумбаровку озвучили, 
что МАТЬ Зима – из Яренска, поселка го-
родского типа (ПГТ), который администра-
тивно является центром Ленского района.

Зима в Архангельск оттуда прийти не мо-
жет, если мы, конечно, не в Южном полу-
шарии после субботнего расчудесья фан-
тазий оказались…

Для тех, кто аплодирует организаторам 
фестиваля и радуется любой официозной 
глупости, сказанной громко и растиражи-
рованной такими же идиотами…

***
Архангельск. Географические координа-

ты: широта 64° 32' с. ш., долгота  40° 31’ в. д.

Яренск: 62°10'00'' с. ш., 49°06'00'' в. д.
Примечание: в Северном полушарии 

планеты Земля величины координат убы-
вают к северу и возрастают к югу. Значит, 
Яренск южнее и ветер со стороны Ярен-
ска дует либо южный, либо юго-восточный. 
Согласно науке, этот ветер несет повыше-
ние температуры, реже обильные осадки 
в виде дождя.

Спокойной ночи, чиновники. Желаем 
вам выспаться в новом году.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ СКАЗКИ
В Архангельске по традиции первее всех живых 

в России открыли новогоднюю ёлку

2005 ГОД. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
АЗОВСКИЙ ПРИНЕС ПРАВДУ ЖИЗНИ 

В ЛОГОВО БУРЖУЙСКОГО АГИТПРОПА

Не лучший день в жизни доктора Цинне-
ра. Официальному австрийскому акционе-
ру не удалось избежать допроса в УБОП 
УВД на Карельской, 39. Номер открыва-
ла передовица. Читайте на стр. 10-13...
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ГКУ Архангельской 
области «Хозяй-
ственное управле-
ние» собралось за-
купить 30 комплек-
тов двухспального 
постельного белья 
и 5 комплектов полу-
тораспального... 

...для иногородних высших чи-
новников Правительства обла-
сти, живущих на казенных квар-
тирах. Плюс 120 полотенец. На-
чальная (максимальная) цена 
контракта – 111 492 рубля.

Тем самым полностью под-
твердилось наше предположение 
о конечных получателях полоте-
нец и постельного белья, родив-
шееся во время изучения доку-
ментации заказа. Цитируем от-
вет Хозяйственного управления 
на запрос редакции:

«...постельные принадлеж-
ности и полотенца – для обе-
спечения служебного жилого 
фонда, находящегося в опера-
тивном управлении учрежде-
ния». Конец цитаты.

Общеизвестно, что семья гу-
бернатора Орлова живет в ка-
зенной квартире (с излишками 

площади. – Прим. ред.) на про-
спекте Ломоносова, 13. Сопо-
ставляем этот факт с ответом 
Хоз управления и делаем вполне 
логичное предположение: губер-
наторская семья спит на казен-
ных простынях.

Фамилии остальных обитате-
лей служебного жилья нам до-
подлинно неизвестны, но дума-
ем: не будет ошибкой выдви-
нуть версию, что это все иного-
родние министры и заместители 
губернатора. Примерно 15 че-
ловек, если исходить из расче-
та по два двуспальных комплек-
та на семью в год. А пять «полу-
торок» – для детей.

Продолжаем рассуждать: ка-
зенное – значит поставленное 
на учет. Поставленное на учет 
–значит проштампованное. А те-
перь попробуйте представить 
зрелище: на губернаторской кро-
вати (мебель, полагаем, тоже 
приобретена за счет бюдже-
та) и на кровати юноши Глеба 
по краям простыней, пододеяль-
ников и наволочек красуются си-
ние (цвет может быть другим) 
штампы «ГКУ АО «Хозяйствен-
ное управление».

Интересно, а как проводится 
обязательная для казённого иму-
щества инвентаризация? Неуже-

ли в первой приемной раздается 
звонок: «Игорь Анатольевич, вы 
когда дома будете, потребно про-
стыни пересчитать. Поздно? Мо-
жет, тогда завтра?».

Открытым остается и вопрос: 
куда девается списанное постель-
ное белье? В качестве версий: 
либо как тряпки отправляется 
в автохозяйство, где использует-
ся в том числе и для помывки гу-
бернаторского «Лексуса», либо 
остается в служебных квартирах 
на случай «вдруг пригодится».

Вариантов использования бе-
лья масса. Можно занавески 
сшить, можно лоскутным шитьем 
заняться, можно кукол делать 
и наряды к ним. Например, ку-
кол своих врагов. Тех, кто раска-
чивает лодку или плюет в спину. 
А потом булавкой их, булавкой…

Здесь же уместно вспомнить, 
что на том же сайте госзакупок 
неоднократно объявлялись кон-
курсы на закупку бытовой химии. 
Вполне вероятно, что часть заку-
паемого мыла и прочих средств 
гигиены также предназначалась 
для уборки служебной жилпло-
щади и омовения живущих в них 
персонажей. Да и со стиркой 
того же постельного белья можно 
при таких раскладах не заморачи-
ваться. Собрал в пакетик – от-

дал водителю. А обратно – чи-
стое и выглаженное.

Вот с туалетной бумагой может 
быть иначе. Люди сведущие гово-
рят, что у заместителя губернато-
ра Гришкова давние и очень тес-
ные связи с господином Крупча-
ком, который нынче, как пишет 
«Коммерсант – Украина», яв-
ляется владельцем Киевской фа-
брики по производству туалет-
ной бумаги.

Если это правда, то почему бы 
наряду с регулярными прямы-
ми телефонными разговорами, 
к примеру, не быть прямым по-
ставкам туалетной бумаги? Вот 
только кто тогда замгубернатора 
по экономике Гришков? В Древ-
ней Руси при царях были соколь-
ничие, ловчие, постельничие, 
чашники, хранители правого/ле-
вого сапога и т. п. А если речь 
о туалетной бумаге, то…

Да что там постельное белье – 
подушки и одеяла тоже наверня-
ка покупались за счет бюджета. 
Просто сумма была меньше, чем 
100 тысяч рублей, что позволяло 
не заморачиваться с конкурсами. 
А тут вложили в один заказ и бе-
лье, и салфетки, и полотно для 
швабр – вот и вылезли за рамки 
безопасного (не бросающегося 
в глаза) лимита.

Тема обеспечения служебного 
жилфонда бесконечна, как оке-
ан – сюда можно впихнуть все 
что угодно. Бессмысленно рас-
суждать, насколько уместно тра-
тить бюджетные деньги на посте-
ли для чиновников, получающих 
зарплаты, которые подавляюще-
му большинству жителей Архан-
гельской области могут только 
сниться. Барство заезжих управ-
ленцев давно уже стало притчей 
во языцех.

Не удивимся, если узнаем, что 
и завтраки-обеды-ужины для 
топ-чиновничества, приготов-
ленные по индивидуальным за-
казам и меню, в судках, на ка-
зенном транспорте развозят-
ся из кафе «Россиянка» по слу-
жебным квартирам. Может 
быть, и на скромные посиделки-
вечеринки столы так же накры-
ваются.

Те, кто служил в Советской 
армии, помнит, что «дедушке», 
а тем более «дембелю», не по-
ложено было спать на казенном, 
со штампами, белье. Из дома 
присылались «цивильные» про-
стыни, на них и возлежал заслу-
женный воин. Но губернатор Ор-
лов в армии не служил. 

Зато Татьяна Павловна, су-
пруга губернатора, – дочь пра-
порщика (сама рассказала в ин-
тервью «Правде Севера»). 

На этом фоне закупка по-
стельного белья выглядит оче-
видной мелочью быта августей-
шей семьи.

Областное агент-
с т в о  п о  п е ч а т и  
и СМИ ЛЖЁТ!

Цитируем: «презентова-
ло самые яркие наработки 
2013 года». Одними из них явля-
ются медиа-проекты Правитель-
ства области. В том числе созда-
ние первого в России музея Ио-
сифа Бродского в деревне Но-
ренская.

В видеофайле, приложенном 
к релизу, о нем сказано (цити-
руем): «Дом в деревне Норен-
ская, где жил ссыльный поэт, 
выкуплен Правительством об-
ласти и готовится к рестав-
рации». Конец цитаты.

А теперь сравните сказанное 
(и продублированное на офици-
альном сайте губернатора Архан-
гельской области Орлова) со ста-
тьей «Куда сослали, там и при-
годился?» в газете «Невское 
время»от 13 марта 2013 года.

Цитируем Аллу Валуйских, 
руководителя Агентства по пе-
чати и СМИ: «Посетить до-
мик Бродского мне предложи-
ла коллега, главный редактор 
газеты «Коношский курьер» 
Любовь Чеплагина. Именно 
в этом доме, в отдельной при-
стройке, Бродский жил в те-
чение 18 месяцев.  При этом 
в Норенской с именем поэта 
связаны еще два дома. В одном 
из них он жил первые дни 
по прибытии в деревню, в дру-
гом (на нем теперь находит-
ся мемориальная доска) рань-
ше был единственный в Норен-
ской телефон. Поэт приходил 
сюда, чтобы позвонить в Ле-
нинград.

Вскоре посетил деревню 
Игорь Орлов и загорелся иде-
ей спасти домик для потом-
ков. Ведь нынешнее состояние 
дома – полная разруха, ясно, 
что, если ничего не делать, 
он развалится не сегодня-
завтра! И ремонтировать его 
нужно уже ближайшим летом. 
Однако в бюджете Архангель-
ской области денег для выкупа 
дома не было.

 Поэтому мы посоветовались 
с губернатором, собрали с по-
мощью друзей деньги и оформи-
ли дом на мое имя как на част-
ное лицо. Сейчас наша зада-
ча – просто спасти истори-
ческое здание. После этого 
оно будет передано области, 
здесь будет музей Бродско-
го. Как это будет оформлено 
юридически – пока неизвест-
но, но, наверное, это не так 
и важно…». 

Конец цитаты.
Заметим, нигде на официаль-

ном сайте Правительства области 
мы не обнаружили информации 
о том, что Алла Валуйских прода-
ла или подарила домик Бродского 
Правительству области.

Отметим: запрос на офици-
альном сайте Правительства об-
ласти данной статьи по ее на-
званию через поисковую строку 
дает следующий результат: «До-
кумент не найден (404 – HTTP 
not found)». Статья сохранилась 
лишь в подразделе «Публикации 
в СМИ» раздела «Пресс-центр». 
Техническая ошибка и попытка 
замести следы излишней откро-
венности?

Таким образом, есть основания 
полагать, что история с приобре-
тением домика Бродского не что 
иное, как реализованная корруп-
ционная схема, о которой Пра-
вительство области не стесня-
ется открыто сообщать на феде-
ральном уровне. Проще говоря, 
частное домовладение раскручи-
вается всеми силами правитель-
ственных медиа-ресурсов и бюд-
жета Архангельской области как 
официальный культурный проект.

Запрос о проведении проверки 
на предмет законности действий 
Правительства области по созда-

нию дома-музея Иосифа Брод-
ского в деревне Норенская на-
правлен прокурору Архангель-
ской области. О результатах обя-
зательно сообщим.

***
А вот что по этому поводу нам 

официально заявили в Агентстве 
по печати и СМИ Архангельской 
области (цитируем): «Право 
собственности на недвижи-
мое имущество в деревни Но-
ренской (Коношский район, Ар-
хангельская область), в отно-
шении которого направлен за-
прос, приобретено физическим 

лицом на основании договора 
купли-продажи. Переход пра-
ва собственности зарегистри-
рован в порядке, предусмо-
тренном Федеральным зако-
ном от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним».

Правительством Архангель-
ской области указанное недви-
жимое имущество не приоб-
реталось, права пользования 
и распоряжения данной недви-
жимостью Правительству Ар-
хангельской области не пере-
давались.

Соответственно, сред-
ства на цели приобретения 
(пользования, распоряжения) 
недвижимости, упомянутой 
в запросе, в областном бюдже-
те не предусмотрены и не вы-
делялись». Конец цитаты.

Таким образом, получается, 
что дом Бродского принадлежит 
частному лицу Валуйских, и вы-
ходит, что федеральные деньги, 
а это как минимум пять милли-
онов рублей, выделены не госу-
дарственному музею, а частно-
му лицу.

Напомним, что ранее офици-
альный сайт Правительства Ар-
хангельской области сообщил, 
что Минкультуры РФ поддержало 
создание музея Бродского в Но-
ренской и на эти цели выделено 
пять миллионов рублей. Рента-
бельность сделки, проведенной 
Аллой Валуйских, колоссаль-
ная: триста тысяч вложила – пять 
миллионов уже получила. То ли 
еще будет.

«СЕМЬЯ ПРАПОРЩИКОВ»
Для служебного жилфонда Правительства области закупается постельное белье. 

Главный квартирант – губернатор Орлов

Доля. ГОРЬКАЯ.

БРОДСКИЙ ЖИЛ В ДОМЕ ВАЛУЙСКИХ
Агентство по печати и СМИ Архангельской области солгало Полномочному представителю Президента РФ в СЗФО Владимиру 

Булавину о собственнике дома Бродского

Гена Вдуев

На фоне Аллы Валуйских имена двух культовых персон остались за кадром. 
Это Ирина Горькая, начальник секретариата губернатора Орлова, подруга 

Аллы Валуйских и Татьяны Павловны, фрейлина № 1. Горькая что-то шепчет 
Михальчуку – тому самому экс-губернатору, который, по мнению Орлова, 

озвученному не раз и публично, виноват во многих сегодняшних экономических 
провалах. Можно не сомневаться, что Ирина Горькая так же обаятельна 

и с нынешним губернатором. И еще более обаятельна будет, когда определит 
Игорю Орлову его место в истории. Традиция. ГОРЬКАЯ.
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Мегапроект превращения 
бывшей школы № 4 в Уни-
верситетскую Ломоносов-
скую гимназию дал тре-
щины. В прямом смысле – 
по фасаду.

Порядка 45 миллионов рублей, выде-
ленных в 2013 году из областного бюдже-
та на завершение работ по реконструкции 
бывшей школы № 4 – так называемой Ло-
моносовской гимназии – будут перенесе-
ны на следующий год. Причина «неосвое-
ния» денег – не устраненные подрядчика-
ми замечания. Между тем пора начинать 
текущий и косметический ремонты долго-
строя – безобразные язвы и следы проте-
чек испятнали стены

Напомним, реставрация здания бывшей 
архангельской школы № 4 на набережной 
Северной Двины началась в 2010 году. Ген-
подрядчиком выступила московская фир-
ма «АМ-Строй». Замышлялось, что по-
сле проведения работ здесь разместится 
Университетская Ломоносовская гимна-
зия – обитель талантливых и одаренных 
детей со всей Архангельской области.

По областной программе «Родина Ломо-
носова» на реконструкцию здания, долгие 
годы простоявшего бесхозным и превра-
тившегося в общественный сортир, было 
выделено более 200 миллионов рублей. 
Такую же сумму дал федеральный бюджет. 
Потом денег еще добавили. Но получил-
ся не в коня корм.

День сегодняшний: из 55 600 тысяч ру-
блей, выделенных на 2013 год из област-
ного бюджета для завершения работ по ре-
ставрации и закупке оборудования/мебе-
ли (сюда же входит и коммунальное содер-
жание объекта) освоено только 10 милли-
онов. Остальные готовятся быть перене-
сенными на первую половину 2014 года. 
Вот это профессионалы, вот это деловая 
хватка!

Вернемся в бывшую четвертую школу: 
канализационные колодцы забиты хламом 
и не достроены, вместо благоустроенной 
территории распаханная колесами стро-
ительной техники земля, электроснабже-
ние осуществляется по кабелю, брошенно-
му через кронштейны настенных фонарей. 
Иными словами, хаос и бардак.

Подытожим: расходы бюджетов всех 
уровней на реставрацию Университетской 
Ломоносовской гимназии составили на се-
годня порядка 600 миллионов рублей. А от-
дачи, по большому счету, ноль целых хрен 
десятых.

Ни гимназии как таковой (в этом ка-
честве работает бывший лицей № 19), 
ни учебно-лабораторного корпуса (вторая 
ипостась бывшей школы № 4). И вряд ли 
кто-то из Правительства области рискнет 
пообещать, когда на этом месте появится 
что-то путнее.

Вдумайтесь: порядка 600 миллионов ру-
блей потрачены неизвестно на что. Вели-
колепная иллюстрация к продеклариро-
ванному Правительством области прин-
ципу эффективного использования бюд-
жетных денег.

Самое печальное, что только что отре-
ставрированное здание начинает «сыпать-
ся» – во многих местах уже отвалилась 
штукатурка (к слову о качестве работ. – 
Прим. ред.), а общая картина разрушений 
дает основания полагать, что двух этажная 
половина гимназии дает сверхнорматив-
ную усадку.

Что, в свою очередь, заставляет предпо-
ложить, что в проекте реконструкции до-
пущены грубейшие ошибки. Как полага-
ют наблюдатели, фундамент бывшей шко-
лы просто не выдерживает тяжести новых 
железобетонных (вместо деревянных) пе-
рекрытий.

А еще есть внутри спортзал. Но это, по-
жалуй, громко сказано – он не имеет одно-
го положенного по технике безопасности 
прямого выхода на улицу. Прикольно про-
ведена и система отопления. Она почему-то 
проложена под потолками. При этом трубы 
зашиты вглухую. А как искать место воз-
можной аварии? И если хлынет кипяток, 
то на головы учащихся, а не на пол, как 
было бы, если проложить трубы по ста-
ринке.

P.S. Побеседовав на досуге 
со сведущими людьми, 

считающими весь этот проект гран-
диозным блефом, похожим на неви-
данный по размерам «распил» бюд-
жетных денег, вносим свои предло-
жения. Первое: поскольку стройку 
придется все-таки завершать, пе-
реселить сюда музыкальную школу 
Баренцева региона, которая нынче 
обитает в полуразрушенном здании. 
А его готовить к восстановлению.

Второе: сменить вид использова-
ния здания и сдать помещение в арен-
ду. Ресторан, ночной клуб – неважно. 
Вот только не надо презрительно на-
дувать губы – и имущество не уйдёт 
в никуда, и прибыль в бюджет будет 
приносить.

ВЫПАЛА В ОСАДОК
Бесконечно реставрируемая в Архангельске школа № 4, не дождавшись 

открытия, начала осыпаться
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5 ноября Октябрьский суд 
Архангельска приступил 
к слушанию уголовного дела 
Андрея Широких, руководи-
теля ФГБУ «Северное бас-
сейновое управление по ры-
боловству и сохранению во-
дных биологических ресур-
сов» (далее «Севрыбвод»). 

Ему инкриминируется присвоение более 
1 300 000 рублей, вырученных от продажи 
радужной форели.

Как стало известно «Правде Северо-
Запада» из собственных источников, 
во время допроса свидетелей часть граж-
дан со стороны обвинения фактически от-
казалась от показаний, данных во время 
следствия.

Но прежде чем мы назовем фамилии 
этих фигурантов, вспомним, в чем именно 
обвиняется и чем именно занимался Ан-
дрей Широких.

Чем именно занимался…
Это не то же самое, что официальное 

место работы. Чем занимался – на самом 
деле толкуется так: ЧЕМ ИМЕННО ОБО-
ГАЩАЛСЯ.

Занимался-то он рыбой. Это официаль-
но. Но, как в старой советской поговор-
ке ,«тащи с работы каждый гвоздь – ты 
здесь хозяин, а не гость». Рыба, короче, 
была у Широких и средством обогащения.

Официальная версия звучит так: как 
установлено следствием, в 2012 году Ши-
роких организовал продажу выращенной 
радужной форели в фермерское хозяйство 
без оформления договорных отношений 
за наличный расчет по цене 200 рублей 
при себестоимости продукции в 151 рубль 
за килограмм.

Часть вырученных от реализации форе-
ли наличных денежных средств Широких 
передал индивидуальному предпринимате-
лю для последующего зачисления на счет 
ФГБУ «Севрыбвод», остальная часть была 
присвоена.

А теперь приоткроем завесу над тем, что 
не вошло в пресс-релиз прокуратуры.

Радужная форель, проданная, как счита-
ет следствие, «налево» господином Широ-
ких, была выращена работниками «Сев-
рыбвода» в период с июня 2011 по август 
2012 года на рыбоводном участке на озере 
Холмовском (Приморский район). 

Широких предложил своему знакомо-
му Максимову, одному из руководителей 
фермерского хозяйства «Возрождение», 
купить рыбу за наличный расчет. 

Без оформления соответствующего до-
говора.

Тот согласился, и более 28 тонн форе-
ли были впоследствии проданы в трех го-
родах Московской области. Но отгрузить 
и реализовать – это только полдела. Пред-
стоял самый важный этап – легализовать 
деньги. А выручено было немало – более 
пяти с половиной миллионов рублей.

И выход нашелся. Господин Широких 
разыграл «втемную» одного знакомого 
бизнесмена – уговорил предпринимателя 
перечислить на счет «Севрыбвода» более 
четырех миллионов рублей якобы за про-
данную ему форель. 

По фиктивному договору продажи рыбы, 
который господин Широких чуть ли не сам 
и изготовил.

Вопрос: куда уплыл миллион с лишним?
Может быть, конечно, Широких об-

ронил мильон на рынке или пустил, как 
мальков в воду. Но больше верится в то, 
что оставшийся миллион с лишним руко-
водитель «Севрыбвода» положил себе 
в карман.

Если в карман попали деньги, то куда они 
попали в последующем?

РЫБНАЯ ЯРМАРКА
Новый поворот в уголовном деле Андрея Широких, руководителя «Севрыбвода»: 

свидетели отказываются от уличающих его показаний

Продолжение на 4 стр.

Продолжение темы
на 4 стр.
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Садки для разведения форели. Рыбоводная станция на озере Холмовское
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Хронология превращения 
забытой и опалённой по-
жаром бывшей четвертой 
школы в престижную Ло-
моносовскую гимназию по-
добна прочтению мирового 
бестселлера-детектива.

Финал нашей истории еще предстоит 
дописать. И, как подсказывает интуиция, 
без консультантов из Следкома и прокура-
туры тут не обойтись. Откроем пока пер-
вые страницы.

ЭТАП 1
Авторство идеи превращения развалин 

четвертой школы в Ломоносовскую гим-
назию приписывают Елене Кудряшовой, 
тогдашнему замгубернатора Михальчука 
по соцвопросам.

Задумка выглядела так: к 300-летнему 
юбилею со дня рождения М. В. Ломоно-
сова отреставрировать здание, построить 
рядом общежитие для ста одаренных де-
тей области и начать ковку «собственных 
Платонов и быстрых разумом Невтонов». 
Затем передать готовую гимназию ново-
рожденному САФУ.

Реставрацию здания (открыта к столе-
тию со дня рождения М. В. Ломоносова), 
объявленного объектом культурного на-
следия регионального значения, вклю-
чили в программу «Родина Ломоносо-
ва» и убедили Москву помочь финанса-
ми. Речь идет о сумме в размере 400 мил-
лионов рублей.

При этом в 2009 году, как сообща-
ли СМИ, доля областного бюджета – 
203 миллиона рублей – образовалась по-
сле снятия средств с других объектов: ЖКХ, 
строительства и даже социальной сферы.

И фигня, что реконструкция вызыва-
ла у депутатов Архангельского областного 
Собрания вопросы на предмет ее необхо-
димости и оправданности. Были замечания 
и по экспертизе: проведена ли она вообще? 

ЭТАП 2
От строительства общежития для об-

ластных талантов пришлось отказать-
ся – территория за школой не позволя-
ла создать единый кампус, а вырубать Пе-
тровский парк никто не рискнул.

Детей разместили в интернате для боль-
ных сколиозом за Домом книги. Странное 
соседство. Еще один сюрприз: в результа-
те реконструкции бывшей четвертой шко-
лы разместить в ней полноценные классы 
(по 25 человек) невозможно.

Выход нашли: в Ломоносовскую гим-
назию переиначить архангельский лицей 
№ 19, передав его из городской собствен-
ности в областную, а отреставрированное 
здание присоединить к нему в качестве ла-
бораторного корпуса.

С лабораторным корпусом пролете-
ли как фанера над Парижем. Якобы ди-
ректор лицея Парыгин наотрез отказал-
ся от такого «подарка», мотивируя это 
тем, что, во-первых, разносить учебный 
процесс по двум зданиям нецелесообраз-
но – неизбежны накладки при миграции 
по городу как учеников, так и педагогов. 

Во-вторых, директор Парыгин усомнился 
в безопасности здания для жизни и здоро-
вья учащихся.

И предложил: давайте построим за ли-
цеем и спортзал, и общежитие, объединив 
получившийся комплекс в единый «пента-
гон» воздушными переходами.

ЭТАП 3
Это разумное предложение было отвер-

гнуто. Кстати, вместо планируемых 100 ар-
хангельских гениев набрали только 20. Гло-
бальная идея «инкубатора» талантов ста-
ла скукоживаться на глазах.

И САФУ больше не заявлял о своем же-
лании присовокупить к себе Университет-
скую Ломоносовскую гимназию, в которой 
знания в головы школяров вкладывали бы 
преподаватели вуза. Между нами говоря, 
по оценке специалистов в области обра-
зования, этот проект – ерунда на постном 
масле. Из-за разности форматов обучения 
между средним и высшим образованием.

Сроки окончания реконструкции неод-
нократно переносились. Сентябрь 2011 – 
сентябрь 2012-го – сентябрь 2013-го. 
Здание бывшей школы № 4 принадле-
жит Архангельской области –под кодо-
вым обозначением «лабораторный кор-
пус Ломоносовской гимназии». И нахо-
дится в оперативном управлении Главно-
го управления капитального строитель-
ства. Того самого, что стало фигурантом 
многих скандалов, а один из его руководи-
телей – господин Пальчиков –был осуж-
ден за взятку.

Пришествие Игоря Орлова губернато-
ром, похоже, ситуации не улучшило. Вот 
что известно о его участии в судьбе быв-
шей четвертой школы:

– упразднено агентство по ремонту объ-
ектов, находящихся в госсобственности Ар-
хангельской области, являвшееся заказ-
чиком по обследованию и реконструкции 
экс-школы. Исчез в неизвестном направ-
лении его руководитель Алексей Алексеев;

– выделены дополнительные деньги 
на реконструкцию. 2013 год – 55 милли-
онов 600 тысяч рублей. Из них освоили 
только 10 миллионов. Остальное перено-
сится на 2014 год.

ЭТАП 4
Обращает на себя внимание полное мол-

чание Правительства области о том, ког-
да же и чем наконец завершится эта ко-
медия. Известно лишь то, что подрядчик 
устраняет замечания. 

Есть информация, что  все-таки будет 
проталкиваться идея присоединения «ла-
бораторного» корпуса к бывшему лицею 
№ 19.

А несговорчивость директора Парыгина 
могут преодолеть, спровадив строптивца 
на пенсию. Дальше просто: находится мо-
лодой и честолюбивый вьюнош, ему – до-
стойный оклад, идею престижности руко-
водства инновационным учреждением и… 
подпишите здесь, здесь и здесь.

Подытожим: в реконструкцию вбуха-
но уже около 600 миллионов рублей. А на 
деле, по большому счету, так и стоит все 
та же руина, которая от своего первона-
чального состояния внешне отличается 
лишь подшаманенными стенами со встав-
ленными окнами и прикрученной по пери-
метру фасадов гирляндой фонарей.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ…
… или История превращения бывшей четвертой школы в печальный долгострой
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Тимати Травкин.
Президент

РЫБНАЯ ЯРМАРКА
Новый поворот в уголовном деле Андрея Широких, руководителя «Севрыбвода»: 

свидетели отказываются от уличающих его показаний

Окончание,
начало на 3 стр.

Весьма вероятно, что «бонус» Андрей 
Широких вложил в ремонт четырехком-
натной квартиры, а может, оплатил впе-
ред «коммуналку» по недвижимости, кото-
рой, как доносит людская молва, он обза-
велся в Республике Черногория. Впрочем, 
не суть важно…

Возвращаемся в зал судебных заседаний.
Приглашенная в качестве свидетеля 

Ольга Буторина, начальник отдела пра-
вового, административного и кадрового 
обеспечения «Севрыбвода», 5 ноября от-
казалась от данных на следствии показа-
ний, заявив, что никакого ущерба госпо-
дин Широких родной конторе не причинил. 
Тогда как ранее говорила, что присвоен-
ные 1 миллион 300 тысяч для организации 
очень большие деньги, ибо финансируется 
«Севрыбвод» в скромных объемах и такие 
статьи расходов, как текущий ремонт, по-
купка некоторого оборудования, выпла-
та премий и матпомощи сотрудникам, ве-
дутся за счет внебюджетных источников.

И вдруг поворот на 180 градусов. Нель-
зя не задать вопрос: с чего бы вдруг такой 
маневр?

Логически рассуждая, Буторина как 
представитель «Севрыбвода» в этом уго-
ловном деле должна всеми мерами доби-
ваться возвращения неполученной суммы 
в кассу организации. Хоть бы и на том про-
стом основании, что в этих 1 300 000 ру-
блей наверняка оказалась и её премия. Или 
она получила «премию» за изменение ра-
нее данных показаний?

Чем черт не шутит, а вдруг господин Ши-
роких не весь остаток присвоил? Вдруг по-
делился?

Еще одним «отказником»-свидетелем 
оказался Павел Скорняков, нынешний 
и. о. руководителя «Севрыбвода», а на ту 
пору заместитель Широких. Вы не повери-

те, но и на него типа оказывалось сильное 
психологическое давление, по причине ко-
торого он подписал протокол не читая. Но, 
как и в случае с Буториной, от него ника-
ких заявлений до суда на этот счет не по-
ступало.

Обойдемся без версий. Просто зададим 
господину Скорнякову несколько вопро-
сов. С правом первоочередной публикации 
ответов в газете «Правда Северо-Запада».

Итак:
– Правда или нет, что вы являетесь 

близким другом господина Широких?
– Правда или нет, что вы вместе с го-

сподином Широких работали на Севмаше?
– Правда или нет, что Широких пригла-

сил вас работать к себе в «Севрыбвод», как 
только стал руководителем организации?

– Правда или нет, что в конце 2012 года 
Широких выписал вам премию в размере 
порядка 200 000 рублей?

– Правда или нет, что ежедневно вы ез-
дите на работу из Северодвинска на лич-
ном «Митсубиси Лансер», бензин для ко-
торого оплачивается «Севрыбводом» пу-
тем выплаты премий?

– Правда или нет, что ваша жена не ра-
ботает, но каждый год летает к сестре в Ав-
стралию?

В заключение рискнем выдвинуть соб-
ственную гипотезу по «форельному» 
делу. Не могло ли быть так, что изначаль-
но Широких, Буторина и Скорняков дей-
ствовали заодно? Как говорится, группой 
лиц по предварительному сговору? А ког-
да Широких «взяли», то поспешили от-
межеваться от шефа, «закапывая» его 
на допросах из-за боязни, что он раско-
лется и «вломит» всю компанию по полной 
программе? Но когда поняли, что Широ-
ких молчит и вообще своей вины не при-
знает, то поспешили «извиниться» перед 
ним, изменив показания на суде… И тем 
самым начали мостить Широких дорож-
ку к свободе.

Дранка и рубероид – главный офис рыбоводной станции «Севрыбвода» на озере Холмовское

Черногория. Город Тиват – город широких перспектив по недвижимости
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На предстоящей 
сессии АрхОблСо-
брания планируется 
рассмотреть вопрос 
об исполнении бюд-
жета Архангельской 
области за девять 
месяцев 2013 года.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Между тем уже сегодня мож-
но сделать выводы, как Прави-
тельство Архангельской области 
управляет финансами и каким 
образом расходуются бюджет-
ные средства на задачи, обозна-
ченные в майских Указах Прези-
дента России.

Напомним, что в материале 
«Бюджетная роспись» («Прав-
да Северо-Запада» от 30 октября 
2013 года) мы рассматривали ра-
боту отдельных министерств Пра-
вительства Архангельской об-
ласти на основании заключения 
по результатам исполнения об-
ластного бюджета за первое по-
лугодие 2013 года, подготовлен-
ного контрольно-счетной палатой 
Архангельской области.

Заметим, что вскоре после вы-
хода этого материала официаль-
ный сайт Правительства Архан-
гельской области сообщил: «Об-
ластные министры будут отчи-
тываться о выполнении майских 
Указов еженедельно». Однако 
в открытом доступе пока не уда-
лось обнаружить ни одного отчета.

В этом материале мы постара-
лись рассмотреть, что изменилось 
за три месяца.

В качестве основного источ-
ника информации для этого ма-
териала возьмем пояснительную 
записку к отчету об исполнении 
областного бюджета за 9 месяцев 
2013 года, размещенную в откры-
том доступе на официальном сай-
те Правительства Архангельской 
области. И сегодняшний материал 
строится по принципу: «Так в Ука-
зе» и «Так в записке»

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан РФ доступным 
и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-
коммунальных услуг».

Так в Указе: «до марта 
2013 г. разработать комплекс 
мер, направленных на реше-
ние задач, связанных с ликви-
дацией аварийного жилищно-
го фонда».

Так в записке: «Всего расходы 
по данному разделу («Жилищ-
ное хозяй ство». – Прим. ред.) 
составили 1 011 751,4 тыс. 
рублей  или 35,7 % к плану 
года и 99,9 % к плану 9 ме-
сяцев. На финансирование 
мероприятий  в рамках реали-
зации ДЦП (долгосрочная целе-

вая программа Архангельской  
области. – Прим. ред.) на-
правлено 227 061,7 тыс. ру-
блей или 49,4 % к плану года 
и 100,0 % к плану 9 месяцев.

Из них:
–  н а  р е а л и з а ц и ю  Д Ц П 

«Развитие массового жи-
лищного  строительства 
в  А р х а н г е л ь с к о й  о бл а -
сти на 2010–2013 годы» 
– 161 060,4 тыс. рублей  или 
41,3 % к плану года, в том чис-
ле за счет целевого федераль-
ного кредита – 73107,0 тыс. 
рублей »;

Комментарий редакции: Таким 
образом, мы видим, что за девять 
месяцев чуть более трети средств 

от годового плана направлено 
на финансирование мероприятий. 
Возможно, оставшиеся 65 % за-
планированы на четвертый квар-
тал. Однако, если учесть, каким 
образом проходят госзакупки, ко-
торые могут длиться в течение ме-
сяца, и силу нашего бюрократиче-
ского аппарата, логично предпо-
ложить, что в IV квартале 65 % 
просто не удастся освоить. В та-
ком случае мы получим неиспол-
нение годового плана и необхо-
димость возврата бюджетных 
средств.

Наглядным примером может 
служить нынешняя ситуация 
в Плесецком районе, где стро-
ительство двух домов вообще 
не началось, а на третьем толь-
ко фундамент доделывают. В ре-
зультате чего придется вернуть в 
федеральный бюджет 15 милли-
онов рублей.

Так в Указе: «обеспечить соз-
дание благоприятных условий 
для привлечения частных ин-
вестиций в сферу жилищно-
коммунального хозяйства в це-
лях решения задач модерни-
зации и повышения энергоэф-
фективности объектов ком-
мунального хозяйства, в том 
числе установление долго-

срочных (не менее чем на три 
года) тарифов на коммуналь-
ные ресурсы, а также опреде-
ление величины тарифов в за-
висимости от качества и на-
дежности предоставляемых 
ресурсов».

Так в записке: «В рамках 
ОАИП осуществлялись расходы 
инвестиционного характера, 
включенные в следующие дол-
госрочные целевые, адресные 
и государственные программы 
Архангельской  области:

– ДЦП «Развитие массо-

вого жилищного строитель-
ства в Архангельской  обла-
сти» на 2010–2013 годы – 
189 826,6 тыс. рублей ».

Комментарий редакции: Заме-
тим, что здесь, как и в первой ци-
тате из записки, рассматривает-
ся одна и та же программа. В пер-
вом случае говорится о фактиче-
ской сумме 161 060,4 тыс. рублей , 
выделенной на программу, во вто-
ром – о сумме 189 826,6 тыс. 
рублей , только в разрезе инвести-
ционного плана. Однако непонят-
но, почему цифры не совпадают 
и куда подевались почти 29 мил-
лионов рублей?

Для сравнения по сопостави-
мости расходов заметим, что со-
гласно пояснительной записке 
к отчету, на содержание всех ор-
ганов власти Архангельской  об-
ласти в отчетном периоде из-
расходовано 1 453 624,1 тыс. 
рублей . Также отмечается, что 
за счет средств областного бюд-
жета – 1 115 549, 2 тыс. рублей , 
что на 117 103,7 тыс. рублей  или 
на 11,7 % больше, чем за 9 меся-
цев 2012 года.

Другой пример. Согласно ин-
формации из того же докумен-
та, расходы по разделу «Сред-
ства массовой информации» со-
ставили 78 705,4 тыс. рублей  или 
68,7 % от плана года и 98,2 % 
от плана 9 месяцев. Другими сло-
вами, за год на СМИ тратится 
около 50 % от суммы инвестиций 
в программу по развитию массо-
вого жилищного строительства, 
рассчитанную на три года.

Указ Президента РФ от 7 мая 
2012 г. N 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики».

Так в Указе: «Разработать 
комплекс мер, направленных 
на повышение эффективно-
сти содействия трудоустрой-
ству инвалидов, на обеспече-
ние доступности профессио-
нального образования, вклю-
чая совершенствование мето-
дов профессиональной ориен-
тации детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, на подготов-
ку специализированных про-
грамм профессионального обу-
чения инвалидов с учетом осо-

бенностей их психофизическо-
го развития и индивидуальных 
возможностей, а также инди-
видуальных программ реабили-
тации инвалидов, на создание 
условий для повышения заня-
тости инвалидов».

Так в записке: «Расходы ми-
нистерства труда, занято-
сти и социальной  защиты 
Архангельской  области по про-
грамме (Программа «О ме-
роприятиях по содей ствию 
трудоустрой ству незанятых 
инвалидов Архангельской  об-
ласти в 2013 году». – Прим. 
ред.) за отчетный  период со-
ставили 213,3 тыс. рублей  или 
82,6 % к плану 9 месяцев.

Средства областного бюд-
жета направлены на созда-
ние (дооснащение) 73 специ-
альных рабочих мест, обору-
дование 64 специальных ра-
бочих мест. Неполное освое-
ние обусловлено длительно-
стью процесса создания (до-
оснащения) рабочих мест для 
трудоустрой ства инвалидов, 
необходимостью приобрете-
ния и установки работодате-
лем оборудования для рабоче-
го места после заключения до-
говора с центром занятости».

К о м м е н т а р и й  р е д а к ц и и : 
Из официального ответа Пра-
вительства Архангельской об-
ласти, ранее предоставленного 
нам, следует, что «по состоянию 
на 01 января 2013 года в целях 
поиска подходящей работы 
было зарегистрировано 915 ин-
валидов». Полагаем, что при та-
кой картине «создание (доосна-
щение) 73 специальных рабо-
чих мест, оборудование 64 спе-
циальных рабочих мест» – это 
бесподобный результат.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
«№ 598 «О совершенствова-
нии государственной политики 
в сфере здравоохранения».

Так в Указе: «разработать 
до 1 мая 2013 г. комплекс мер 
по обеспечению системы здра-
воохранения Российской Фе-
дерации медицинскими кадра-
ми, предусмотрев принятие 
в субъектах Российской Феде-
рации программ, направленных 
на повышение квалификации 
медицинских кадров, проведе-
ние оценки уровня их квали-
фикации, поэтапное устране-
ние дефицита медицинских ка-
дров, а также дифференциро-
ванные меры социальной под-
держки медицинских работни-
ков, в первую очередь, наиболее 
дефицитных специальностей».

Комментарий редакции: По-
скольку информации в поясни-
тельной записке к отчету об ис-
полнении областного бюджета 
за 9 месяцев 2013 года по этому 
вопросу обнаружить не удалось, 
обратимся к данным законопроек-
та «Об отчете об исполнении об-
ластного бюджета за первое по-
лугодие 2013 года».

Цитата: «Исполнение бюд-
жета на предоставление ин-
вестиций в рамках государ-
ственных и долгосрочных це-
левых программ характери-
зуется следующим данными: 
<…> ГП «Развитие здравоохра-
нения Архангельской области 
на 2013–2015 годы» – 1,1 млн.
руб. или 1,5 % к показателям 
кассового плана».

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ–2
Исполнение бюджета Архангельской области не вселяет надежд на успешную реализацию 

в регионе Майских Указов Президента России

kremlin.ru
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Пресс-конференция 
для негосударствен-
ных  популярных 
СМИ Архангельской 
области началась 
в 22.30 и закончи-
лась в 23.40.

Столь позднее время объясня-
ется тем, что депутат из-за днев-
ных официальных мероприятий, 
связанных с 20-летием парламен-
таризма в России, вынужден был 
вылететь в столицу Русского Се-
вера вечерним (поздним) рейсом.

Предлагаем вашему вниманию 
самые интересные вопросы и от-
веты депутата Государственной 
Думы от фракции ЛДПР, предсе-
дателя комитета по делам обще-
ственных объединений и религи-
озных организаций, действитель-
ного государственного советни-
ка РФ третьего класса Яросла-
ва Нилова.

Антон Писахов, «Бюро журна-
листских расследований»:  Се-
годня в Международном ин-
ституте управления только 
ленивый не говорит, что вуз 
закрывается и у него отнима-
ют лицензию. Если это прои-
зойдет, сотни студентов ри-
скуют оказаться на улице, 
не получив образования. Как им 
защитить свои права?

Ярослав Нилов:  Я думаю, что 
всегда следует дождаться ре-
зультатов проверки. Это пра-
вило касается и вузов.

Что касается архангельской 
истории… Насколько я знаю, 
из практики проведения мас-
штабных детальных проверок, 
отзыв лицензии – это очень 
серьезный шаг. Как правило, 
такое происходит по исключи-
тельным поводам и не с перво-
го раза. И, как правило, дает-
ся время на исполнение предпи-
саний по фактам выявленных 
нарушений. При этом неваж-
но, частный это вуз или госу-
дарственный, в Москве он дис-
лоцируется или в Махачкале…

Если в вузе учатся студен-
ты и они там не бездельнича-
ют, то их надо поддерживать 
и защищать. Поэтому мы бу-
дем держать руку на пульсе 
событий.

Кстати, завтра я и мои кол-
леги планируем посетить МИУ 
и встретиться со студента-
ми. Встреча, полагаю, будет 
обстоятельной, она запла-
нирована на 11.00 (в здании 
МИУ. – Прим. ред.)

<…> Задача как студентов, 
так и руководства области, 
и общественности – помочь 
руководству вуза и всем сто-
ронам найти выход – недо-
статки устранить и рабо-
тать, как того велит закон. 
Это надо сделать, дабы не по-
рождать ненужный конфликт.

При этом все должны исхо-
дить из главного постулата: 
студент страдать не должен, 
где бы он ни находился.

Никита Прокшин, «Эхо Се-
вера»: Что делать, если вла-
сти пытаются экономить 
на гражданах и развитии Ар-
хангельска?

Ярослав Нилов: Главный вы-
вод, что следует сделать 
из беспрецедентной по напря-
жению ситуации, с которой 

столкнулся город Архангельск 
и вся область минувшей осе-
нью, один: надо бороться. Сила 
в правде, а правда в том, что 
недопустимы любые действия 
властей, ухудшающие обста-
новку с жизнеобеспечением или 
ущемляющие права людей.

Тем более нельзя допускать 
дикости. Для меня, например, 
дикость, что у вас «тысяч-
ник» летит и город несколь-
ко дней без воды. И это не пер-
вый случай!

<…> Насчет госдолга. У боль-
шинства российских регионов 
долги. И они растут – поч-
ти у всех, но  вдруг какому-то 
одному региону неожиданно 
все компенсируют траншем 
из Москвы. Где-то на элемен-
тарном экономят, а другие 
субъекты в это время стро-
ят стадионы, покупают до-
рогих иностранных футболь-
ных игроков, строят фешене-
бельные дома.

Одним регионам на блажь до-
стается, а другие финансиру-
ются по остаточному прин-
ципу. Это тревожная ситуа-
ция для государства в целом…

На одной чаше весов лежат 
темперамент и возможность 
образования критической мас-
сы, а на другой – молчали-
вость, послушность и готов-
ность терпеть и дальше.

О л е г  П л а х и н ,  « П р а в д а  
Северо-Запада»: В Архангель-
ской области возникает дав-
ление на СМИ, если они начина-
ют критиковать органы госу-
дарственное власти. Окруже-
ние губернатора, скорее все-
го, и без его ведома начина-
ет давить экономически и от-
нимать рекламодателей. Как 
быть в такой ситуации?

Ярослав Нилов: Вы долж-
ны понимать: когда начинае-
те борьбу, любое действие по-
рождает противодействие. 
Соответственно, чиновники, 
у которых есть рычаги, пред-
принимают контрмеры. В ва-
шем случае – начинают отни-
мать рекламу, чтобы душить 
экономически. Потом закрыва-
ют точки продажи и распро-
странения. Затем начинаются 
гонения на журналистов. И да-
лее пытаются искать возмож-
ности, чтобы ликвидировать 

неугодные СМИ.
Но, с другой стороны, ино-

гда такие действия привле-
кают внимание, раскручива-
ют СМИ, получается бесплат-
ный пиар. Например, скандал 
с появлением «чемодана» Луи 
Витона на Красной площади. 
Естественно, он там не про-

сто так появился – кто-то 
его поставил и кто-то дал 
разрешение. 

А когда подняли шумиху, 
чтобы его убрали, Луи Ви-
тон правильно сказал: «Вы 
сэкономили нам 20 миллионов 
долларов, которые мы долж-
ны были потратить на пиар-

кампанию».
Поэтому в такой ситуации 

можно порекомендовать, осо-
бенно молодым креативным 
журналистам, – действовать 
по принципу айкидо. Сублими-
ровать энергию противника 
и использовать в свою пользу.

Например,  они  дел ают 
какой-либо шаг – надо его 
превращать в плюс себе. Мож-
но переворачивать это в пиар-
кампанию и показывать свою 
оппозиционность.

Михаил Корнеев, организа-
тор благотворительных автопро-
бегов по детским домам Архан-
гельской области, ИА «Руснорд» 
и «Правда Северо-Запада»: 
Ярослав, прокомментируйте, 
пожалуйста, ситуацию, ког-
да региональными органами 
исполнительной власти про-
водятся конкурсы на замеще-
ние должностей в подчиненные 
им бюджетные учреждения, в 
частности реализующие мо-
лодежную политику, и побе-

дителем становится человек, 
явно уступающий конкурен-
там по многим позициям, не 
имеющий достаточного опы-
та такой работы, представ-
ляющий программу развития, 
просто скопированную с рас-
пространенной справки о дан-
ном учреждении?

Ярослав Нилов: В России 
полноценной молодежной по-
литики нет как таковой. И ре-
ализация различных молодеж-
ных программ – а мы прекрас-
но понимаем, как это делается 
и работает, – порой обычный 
антураж, чтобы просто день-
ги вывести, размыть и увести, 
использовать по своему усмо-
трению.

Что касается подхода чи-
новников:  у многих до сих пор 
большевистские принципы ра-
боты. Молодежь – это един-
ственная надежда, которая 
сможет сделать прорыв, впу-
стить свежую кровь, свежую 
искру, какие-то креативные 
мысли. У старшего поколения 
общая усталость, некото-
рые не хотят ничего менять, 
чтобы потом не нести от-
ветственность. Сейчас из об-
щества делают обычную се-
рую массу. И надежда только 
на молодежь, которая сможет 
прорвать, разбросать и дать 
толчок вперед.

Задумайтесь, кем легче 
управлять – умными или глу-
пыми? Кого в школе больше все-
го ненавидят? Выскочек, ко-
торые имеют собственную 
позицию, собственное мне-
ние и которые готовы пой-
ти на спор с учителем, чтобы 
это мнение отстоять. И здесь 
то же самое. Зачем нужны вы, 
с активной жизненной пози-
цией? Чтобы быть потом ко-
стью в горле чиновников, до-
биваться правды, правильно 
использовать деньги, прово-
дить мероприятия? Туда по-
ставили какую-то девочку, 
которой скажут «подпиши и 
сиди тихо». За нее все сделают.

Поэтому, пока у нас не поме-
няются стереотипы, не поме-
няется отношение, ситуация 
останется такой. Власть у 
нас оторвана от народа, и по-
стоянно с детства вбивают и 
навязывают одно и то же: ни-
чего не надо делать, всё уже за 
тебя решили. Сейчас идет про-
пагандистская война по пода-
влению инициативы.

ЯРОСЛАВ НИЛОВ: «СТУДЕНТ СТРАДАТЬ 
НЕ ДОЛЖЕН, ГДЕ БЫ ОН НИ НАХОДИЛСЯ»
Пресс-конференция депутата ГосДумы в «Ассоциации молодых журналистов Севера»

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:
Вчера, 3 декабря, в канун 20-летия принятия  Конституции, состоялась встреча Ярослава Нилова со сту-

дентами МИУ. На встрече в частности шла речь и о возможностях профессиональной реализации и тру-
доустройства молодых специалистов.

Ярослав Нилов рассказал, как начиналась его политическая карьера:
– Я в партию пришел 16 лет назад. В десятом классе начал заниматься политикой и в рамках 

политического клуба приглашал разных политиков. 
Первым к нам приехал Жириновский. Сделать это было непросто. Когда возникла мысль его при-

гласить, многие говорили, что он не приедет. Я ответил: перестанем стонать! У нас какая бы 
инициатива ни появилась, сразу пытаются найти причины, чтобы этого не делать. Мне отве-
тили: раз ты такой умный, то и займись этим.

Я полгода «терроризировал» всю ГосДуму, и Жириновский приехал. Потом другие приезжали, 
но такого интереса, как он, никто из политиков не вызвал. Вот так и началась моя политиче-
ская карьера.
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Выходит по средам

Мы продолжаем из-
учать форум сайта, 
позиционирующего 
себя как официаль-
ный интернет-ресурс 
магазина «Формо-
за», и наблюдаем 
интересную тенден-
цию: люди жалуют-
ся на мелкие покуп-
ки, а вопросы типа 
«можно ли приобре-
сти крупный товар?» 
на форуме остаются 
без ответа.

Приведем несколько цитат 
с форума:

Александр (19:52, 31 октября 
2013): «Здравствуйте! Воз-
можно заказать у вас мони-
тор BenQ BL2411PT?»

Александр (20:56, 28 ноября 
2013) «Спасибо за столь опе-

ративный ответ. Купил в дру-
гой фирме».

***
Роман (16:36, 2 ноября 2013): 

«Здравствуйте, сколько будет 
стоить под заказ персональный 
3D дисплей Sony HMZ-T1»

adm (11:48, 21 ноября 2013): «В 
отделе заказов есть кто живой 
или всех поувольняли? По email 
никто не отвечает… интере-
суют БП Enermax Revolution87+ 
Можете привезти?»

***
Евгений (14:35, 27 ноября): «...

дней назад была куплена мышь 
и на следующий день обнару-
жилось, что левый клик немно-
го “мягче” и щелчок тише. 
Можно ли обменять/вернуть, 
если мышь уже распакована 
и некоторое время использо-
валась?»

***

Показателен пример насчет 
мышки. Возмущение покупате-
ля прямо пропорционально сде-
ланной покупке. К примеру, ког-
да ломается ноутбук или фотоап-
парат, у человека возникает мас-
са негативных эмоций. Из-за сло-
манной мышки люди так не рас-
страиваются. Да и не будет чело-
век строчить на форум поэму а-ля 
«Война и мир» из-за одной мыши.

Другая сторона этой тенден-
ции выглядит так, что вопросы 
о более крупных покупках, будь 
то монитор или персональный 
3D-дисплей, остаются без отве-
тов. Люди так прямо и говорят, 
что за крупными покупками идут 
в другие компьютерные магазины.

Создается ощущение, что де-
тище предпринимателя Лободы 
«Формоза» теперь воспринима-
ют на уровне ларечного бизне-
са. К примеру, вам ведь не при-

дет в голову идти в крупный су-
пермаркет за пачкой сигарет или 
упаковкой «кондомов». Конечно, 
можно, только зачем?

То  же  самое  происходит 
и на рынке компьютеров в Ар-
хангельске. Пропадает спрос 
на крупную технику в «Фор-
мозе» – пустеют прилавки. И это 
может значить, что пафосно раз-
рекламированный магазин все 
это время работал, что называет-
ся «с колес». Возникает ощуще-
ние, что Лобода в итоге пришел 
к тому, с чего и начинал – вернул-
ся на уровень ларечного бизнеса.

Другое дело, что в Архангельске 
до сих пор можно увидеть темно-
зеленые биллборды. Полагаем, 
висят они еще по привычке, ре-
клама идет по инерции. А спрос 
падает. Не исключено, что вло-
жения Лободы в раскрутку «Фор-
мозы» не оправдали себя.

***
В пользу этой версии говорит 

тот факт, что на сайте, позициони-
рующем себя как интернет-ресурс 
«Формозы», до сих пор не обнару-
жено объявлений о предновогод-
них распродажах. А они, как из-
вестно, проводятся только в круп-
ных торговых сетях, и никог-
да – в ларьках на остановках.

Кто-то скажет, что еще не при-
шло время. Посмотрим. И напишем 
о результатах наших наблюдений 
в номере от 18 декабря 2013 года. 
Если будем не правы – готовы это 
признать. Если предновогодних 
распродаж в «Формозе» не будет, 
значит, мы оказались правы.

Только сразу оговоримся, что 
речь идет о настоящих предново-
годних распродажах, когда цены 
на товары падают в разы, а мел-
кую продукцию в подарок мож-
но выбрать самому при покуп-
ке крупного товара. Дешевые ак-
ции типа «сегодня цены снижены 
на 10 %, потому что вчера их под-
няли на 15», не прокатят. Это уже 
барыжество чистой воды, и на-
род на этом не проведешь. Так что 
продолжение темы следует…

БИЗНЕС «НА КОЛЕСАХ»
Покупатели «Формозы» жалуются на мелкую продукцию, 

а запросы о крупных товарах остаются без ответа

Гена Вдуев

Прокуратурой Ар-
хангельской обла-
сти направлено в суд 
уголовное дело в от-
ношении руководи-
теля инспекции ве-
теринарного надзо-
ра Сергея Копосо-
ва. Об этом сообща-
ет пресс-служба ве-
домства.

Цитируем сообщение пресс-
службы прокуратуры Архан-
гельской области:

«Первым заместителем про-
курора области утвержде-
но обвинительное заключение 
по уголовному делу в отно-
шении руководителя инспек-
ции по ветеринарному надзо-

ру Архангельской области Сер-
гея Копосова, который обвиня-
ется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 
293 УК РФ «Халатность».

<...>
Копосову предъявлено обви-

нение в том, что он в период 
с 06.04.2012 по 03.05.2013, яв-
ляясь руководителем инспек-
ции ветеринарного надзо-
ра по Архангельской области, 
не организовал работу по от-
лову, учету, транспортиров-
ке, содержанию и использова-
нию безнадзорных животных 
на территории области,

в частности:
– не укомплектовал штат 

специалистов по отлову жи-
вотных,

– не организовал специаль-
ные отделы (бригады) и груп-
пы оперативного реагирова-
ния,

–  н е  н а п р а в и л  в  с р о к 
до 01.01.2013 государствен-
ные задания в территориаль-
ные инспекции по ветеринар-
ному надзору,

– не запланировал меропри-

ятия по отлову безнадзорных 
животных на 2013 г.,

– не направил в специализи-
рованную организацию, с ко-
торой на тот момент был за-
ключен договор на отлов без-
надзорных собак на террито-
рии г. Архангельска, поступив-
шие в инспекцию 72 обращения 
от граждан и учреждений,

<...>
Вину в совершении инкрими-

нируемого ему преступления 
Копосов не признал. После вру-
чения обвинительного заклю-
чения уголовное дело для рас-
смотрения по существу будет 
направлено в Ломоносовский 
районный суд г. Архангельска».

Конец цитаты.

Заметим, что ранее в суд на-
правлялись дела порядка пяти 
чиновников правительства Ми-
хальчука. В правительстве Ор-
лова Копосов первый. Первый, 
если не считать министра стро-
ительства и ЖКХ Войстратенко. 
Под суд Войстратенко, может, 
и не пошел, но приставы за ним 
точно гонялись.

Напомним, в ранее опублико-
ванном открытом письме работ-
ников Конецгорского леспром-
хоза к Президенту России Влади-
миру Путину, губернатору Архан-
гельской области Игорю Орло-
ву и главе МО «Виноградовский 
муниципальный район» Алексею 
Таборову содержалась просьба 
не дать закрыть головное пред-
приятие поселка.

Цитата из письма:
«Весной 2008 года УК «Со-

ломбалалес» приобрела в соб-
ственность ООО «Конецгор-
ский ЛПХ» и другие предпри-
ятия.

На момент приобретения 
в аренде леспромхоза нахо-
дилась 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 доро-
га, нижний склад с автомати-
ческими разделочными линия-
ми, 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.

<…>
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 леспромхоз».

Конец цитаты.
Сейчас «Правде Северо-Запада» 

стала известна одна из причин бед-
ствия ЛЗП «Конецгорский». Ока-
зывается, что УК «Соломбалалес» 
выставляет собственному пред-
приятию счет за аренду имуще-
ства. Сумма немалая – за полгода 
11 416 599 рублей.

Чтобы додуматься до столь изу-
верского бизнеса, надо еще поста-
раться. Для сравнения: допустим, 
у большого предприятия есть ав-
топарк. Машины находятся в соб-
ственности предприятия. Так вот, 
за то, чтобы водители могли на них 
работать, руководство предпри-
ятия вдруг выставляет им счета 
за пользование авто. Естествен-
но, о доходах при таком подходе 
думать не приходится.

В результате получается, что 
пока почти 200 человек пишут 
письмо Президенту и губернато-
ру с мольбами спасти их предпри-
ятие, его собственник, УК «Со-
ломбалалес», фактически банкро-
тит леспромхоз самым беспардон-
ным образом.

По данным «Правды Северо-
Запада», лесной фонд находится 
в третьей фирме – ОООшке, на-
звание которой сейчас уточняется. 
Таким образом, не исключено, что 
осуществляется типичная «серая» 
схема в лесной отрасли.

ОБРОК ДЛЯ ЛЕСОРУБОВ
УК «Соломбалалес», владельцем которого являет-
ся олигарх Львов, заставляет оплачивать многомил-
лионную аренду лесозаготовительное предприятие 
собственного холдинга, тем самым фактически вго-
няя его в бездонную долговую яму.

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ…

Новости www.echosevera.ru
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Новодвинцы теряют-
ся в догадках: руко-
водство градообра-
зующего предприя-
тия, гиганта лесохи-
мии АЦБК, с помпой 
и известной долей 
витиеватости рас-
сказывает сограж-
данам о некоем но-
вом производстве, 
которое, дескать, 
вот-вот будет введе-
но в строй…

Приходит ощущение, что Архан-
гельский целлюлозно-бумажный 
комбинат – уже далеко не самое 
передовое предприятие отече-
ственной лесохимии; отсутствие 
крупных производственных дости-
жений с лихвой заменяет освое-
нием выпуска PR-продукции.

Или, как модно говорить, «пар 
уходит в пиар»…

Вот почему так актуальна мысль 
про блеск и нищету «инновацион-
ных процессов в модернизации 
производства», которыми руко-
водство АЦБК запутало ново-
двинцев в попытках демонстриро-
вать «хорошую мину при не самой 
удачной игре».

Сперва производство было 
«в планах предприятия»…

Потом «на промышленной 
площадке ОАО «Архангельский 
ЦБК» начались работы»…

Затем «на промышленной 
площадке ОАО «Архангельский 
ЦБК» продолжаются работы»…

Далее – приближение апофео-
за: «начались поставки основно-
го оборудования Andritz из Ант-
верпена»…

И предтеча грядущего апофи-
гея – «в настоящее время на ком-
бинате реализуется приоритетный 
инвестиционный проект «Модер-
низация производства картона»…

При этом работы все продол-
жаются…

Все по законам жанра и ка-
нонам шоу-бизнеса – будто 

на АЦБК украiнська эстрадня 
дива зачата и вот-вот коптиль-
ня разродится новым, «а там еще 
немного – и прованс. А - А-А. 
А, пара-пару-парарам».

Кому что-то неясно, звоните, 
пишите: Австрия, Вена, 1010, 
Райхсратштрассе, 11. Или грома-
дянину Крупчаку в Киевскую об-
ластную Думу Республики Укра-
ина, где он нынче депутатствует, 
владея «Киевским комбинатом 
тарного картона» (ККТК) и Ки-
евской фабрикой по производ-
ству туалетной бумаги (КФПТБ).

А в Новодвинске и в Архангель-
ской области, где пышет мощно-
стями, заложенными еще совет-
скими и болгарскими строителя-

ми в далекие 60-е годы прошлого 
века гигант лесохимической инду-
стрии АЦБК…

Ему еще в годы присутствия 
Крупчака была прописана модер-
низация. На словах…

«Правда Северо-Запада» еще 
10 лет назад писала, что это не 
тот случай, когда словам можно 
верить... 

Именно наша газета годами 
разъясняла и показывала на при-
мерах значение термина «туфта». 
Гордо и горько, но, кажется, мы 
опять будем правы: «гениальные» 
менеджеры рожают новую туфту...

И втюхивают ее народу. Пипл 
пока хавает... Проглатывает, как 
глотал прежде. 

Менее года назад менеджмент 
комбината провел реконструк-
цию фабричной поликлиники при-
мерно за 30 млн рублей и столо-
вой для рабочих – почти за 20 млн 
рублей.

Последнее оказалось наибо-
лее восхитительным мероприя-
тием – как бы кухня, как бы по-
вара, как бы свежая еда, как бы 
евро- как бы ремонт...

Однако в окнах вместо стекло-
пакетов продолжали торчать ста-

рые советские рамы, из-под евро-
плитки самым бесстыжим обра-
зом виднелись истертые бетон-
ные ступени брежневской поры 
и даже посуда была в стиле «но-
стальжи» – липкий на ощупь 
алюминий. О качестве еды луч-
ше умолчим...

Алюминий для Крупчака по-
сле знакомства с компанией «Си-
бал» («Сибирский Алюминий») 
не просто алюминий – металл 
из таблицы Менделеева. Алюми-
ний для Крупчака – нечто куль-
товое и знаковое…

Хуже алюминия только сальмо-
нелла в кафе «Полина».

***
Вот так не повезло масти-

тым топ-менеджерам и украино-
австрийским хозяевам. С чем 
именно не повезло – неясно, 
потому можно предполагать, 
что не везет повсюду: с народом 
(не тот), с конъюнктурой рынка 
(как колбаса в «Дрищме» – ис-
портилась), с климатом (распу-
тица), с рекой (да, не Амазонка) 
и время неудачное (удачное вре-
мя – всегда для других)…

***
На Архангельском ЦБК у руля 

управления комбинатом ныне не 
сам Крупчак и не доктор Циннер. 
У руля встала группа талантливых 
молодых специалистов в области 
инновационного менеджмента, 
еще пока честные и чистые мо-
ложавые технократы и монетари-
сты – почти Гайдар и его команда 
бурбулисов-чубайсов…

Генеральным директором 
на хлопотном хозяйстве ветшаю-
щего АЦБК стал мистер Зылёв. 
Внешне очень даже достойный 
молодой человек…

Но наследство такое, что на сто 
процентов чистым быть сложно.

Вот, к примеру, руководство 
АЦБК о модернизации толкует, 
тиражируя лозунги в обрамлении 
полуправд и недосказанностей.

Ощущение – будто действи-
тельно что-то происходит пози-
тивное. Что-то стартовало…

А куда деваться пролетариям 
Новодвинска от этого зомбиро-
вания – им приходится сперва 
читать пропаганду в «Бумажни-
ке», потом дочитывать в «Ново-
двинском рабочем» и на десерт 
о том же самом смотреть на кана-
ле ТНТ, где по вечерам после «ре-
альных пацанов» голосят мест-

На промплощадке АЦБК идет обычный техно-
логический процесс – почему-то не проведен-
ный ранее.

В 1998-м сверхприбыли получали все экспорте-
ры, в том числе АЦБК – упавший рубль и взлетев-
ший бакс: обогащение за счет разницы внутренних 
цен в упавшем рубле и внешних – в укрепившем-
ся долларе. Энергия, транспорт, зарплаты, уголь, 
мазут, балансы – все покупалось за обесценив-
шийся рубль. 

А целлюлоза экспортировалась за доллары…
Казалось бы – вкладывай. Не вложились ни по-

крупному, ни по-среднему. Так, по-малому. Для 
виду или почти для виду, а чуть – и для упокое-
ния совести…

Потом пришли люди за бизнесом…
Комбинат делили акционеры, свои-чужие, 

чужие-свои. В конечном итоге оказалось, что чу-

жие – все, а своих как бы и нет. Но конец 90-х – 
начало 2000-х были наихудшим временем для ин-
вестиций – менеджмент часто был парализован, 
всплывали темные схемы экспорта и непрозрач-
ные схемы тарифообразования. А мажоритарии 
в борьбе с миноритариями тратили деньги на за-
щиту собственности.

В итоге собственность была сохранена за преж-
ними владельцами. Правда, пакет акций почти 
в 40 процентов – у трех фирм с малоизвестны-
ми именами; оставшиеся при счастье владельцы 
АЦБК все же выкупали…

Какие тут инвестиции…
Потом пассионарий Крупчак стал громадяни-

ном…
Так прошло наилучшее время для инвестиций 

по показателям экономики. В угоду корпоратив-
ной политике и просто политике.

НАДЕЖДЫ ИЗ ЛЖИ
Приоритетная профанация – эрзац модернизации. 

На ветшающем комбинате и залатанный котёл идет в пиар

2007 год. Это уже история. Увы, подзабытая

Глянцевый фасад комбината-ветерана

Доктор Циннер сказал: «целюллоза...» Значит, в топку!

В котле варится любая древесина

Владимир Крупчак образца 2006 года. 
Верите? Правда? Шутка, расслабьтесь...

ПОЛУПРАВДА
О ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗЕ – 
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ные новости.
Областное ТВ поет в унисон 

официальной позиции АЦБК, 
ее же клонируют официозные 
интернет-СМИ. Но если вдумать-
ся и начать размышлять…

То окажется, что сильно завы-
шены и раздуты масштабы того, 
что руководством АЦБК имену-
ется как «проект модернизации». 
То, что нынче претенциозно на-
звано «строительством нового 
цеха полуцеллюлозы», по сути, 
является внутрицеховым меро-
приятием: мировая практика до-
шла и найдено инженерное реше-
ние по совершенствованию про-
изводства целлюлозы.

В советские времена, как 
и в благополучные годы XXI века, 
такое событие не стали бы ти-
ражировать, да еще так пафос-
но. В лучшем случае – десять 
строк в колонке новостей в ком-
бинатовской многотиражке «Бу-
мажник», на четвертой странице 
где-то между анекдотами, погодой 
и некрологами.

И вот с помпой, всемерным ти-
ражированием и раскруткой про-
звучало про модернизацию, ко-
торая явилась Новодвинску, об-
ласти и стране не как новый за-
вод, не как завершение третьей 
очереди.

Модернизация предстала 
в форме «цеха полуцеллюлозы»…

«Нового». Ибо не было ста-
рого…

«Строящегося»… Как всё 
в России, это «новое» «полуцел-
люлозное» начали строить. Нача-
ли вроде успешно. Строительство 
продолжается…

Итак, если взглянуть на фото 
комбината с высоты птичьего по-
лета, то можно увидеть, что «но-
вый» цех той самой полуцел-
люлозы будет возведен аккурат 
за основным цехом, где варится 
в огромных чанах целлюлоза. Это 
единый технологический цикл.

Вы варите бульон с утра. Но бу-
льон в чистом виде не употребля-
ете. Вы, придя вечером и при-
неся из магазина специи, тра-
вы и какой-нибудь овощ, заправ-
ляете бульон. И получается суп. 
Технологически не совсем точно, 
но по смыслу примерно то.

Или тесто для блинов вы раз-
вели с утра, поставили в кастрю-
ле. А блины – то есть то, ради 
чего вы эту бадягу замутили, пе-
чете потом. И такие блины полу-
чаются лучше, чем если бы все де-
лать сразу.

Полуцеллюлоза – это недо-
варенная целлюлоза. Вот, если 
утрировать, и вся премудрость. 
Балансы идут на комбинат, ми-
нуя подготовительные стадии про-

сушки и прочее, балансы на ком-
бинате рубят, колют, дробят. 
В итоге всё деревянное, что попа-
дает к этому гигантскому «Щел-
кунчику», превращается в щепу. 
Из щепы и варится целлюлоза. 
Прикиньте, если свеклу цели-
ком засунуть в кастрюлю. И если 
порубать ее и в борщ плюхнуть, 
предварительно обжарив.

В варящуюся на пару в паро-
варке щепу добавляют реаген-
ты, реактивы – то, что скрепляет 
целлюлозу, дабы она была единой 
фракцией, без катышков, пузырей 
и прочей байды, которая называ-
ется браком.

Чаны в главном целлюлозном 
производстве пашут на полную 
мощность. Но одно дело – ва-
рить бульон и суп за один этап. 
Долго, утомительно, и ненастояв-
шийся бульон сделает суп непол-
ноценным.

Другое дело, если разбить про-
цесс на два этапа. Настоявший-
ся бульон быстро станет навари-
стым супом.

То есть основное производ-
ство не меняется ни в принципе, 
ни технологически; всё как рань-
ше – пароварка варит щепу, и по-
лучается целлюлоза. На выходе 
будет та же целлюлоза – на вхо-
де будет не щепа, а полуцеллю-
лоза. Полуцеллюлозу будут гото-
вить в чанах, или котлах, за стен-
кой основного цеха – там, где со-
гласно официальному рапорту ру-

ководства АЦБК, сейчас и идет 
стройка «нового цеха».

Едва ли этот цех будет много-
людным. Армия безработных мо-
жет не беспокоиться. Тепло, что-
бы подогревать котлы с полуцел-
люлозой, будут производить все 
те же ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Излишков 
тепла хватает. Было время, когда 
при послушных мэрах и директо-
рах МУП «Жилколмсервис» Но-

водвинска излишки тепла город 
безропотно принимал. Кто и как 
считал – фиг разберешься, черт 
ногу сломит.

И вот вторая пиар-фишка. Типа 
социальная ответственность: ком-
бинат простил муниципалите-
ту Новодвинска часть долга поч-
ти десятилетней давности. Что-то 
около одной шестой всей суммы…

Как это мило…
Мило это хотя бы уже тем, что 

не слыхать назойливых рекомен-
даций поблагодарить зарубежно-
го барина и мудрого мэра Бело-
глазова. А в прошлые годы но-
водвинские журналисты толь-
ко и успевали бы печатать слова 
«спасибо» и «уважаемый».

Но вернемся к целлюлозе…
Бесспорно, качество повысит-

ся. Но основной принцип пиа-
ра – наговорить больше и раски-
дать пораскидистей. Сказать про 
качество показалось мало – ди-
ректор по маркетингу Дьячков 
добавил, что новый цех снизит 
себестоимость… картона и гоф-
робумаги.

Это он, видимо, сгоряча. Хоро-

шо, если себестоимость останется 
прежней после того, как отобьют-
ся вложенные, пусть и скромные, 
деньги акционеров.

Возрастет объем производства 
картона и гофробумаги. И, соот-
ветственно, объем продаж этих 
продуктов. Бесспорно…

Только модернизация тут ни при 
чем. К старым котлам для вар-
ки целлюлозы добавится еще 
несколько – вот и весь прогресс. 
Если к российским газовым сква-
жинам добавить скважины, к при-
меру, углеводородные месторож-
дения шибко дружественного Ка-
тара, то Россия, бесспорно, уве-
личит экспорт газа.

Такой способ называется экс-

тенсивным. Он считается регрес-
сом по сравнению с интенсивным. 
На АЦБК предпочли первый спо-
соб. При чем тут прогресс и мо-
дернизация, неясно.

Увеличение производства 
и продаж ожидается следующим 
(цитата по релизу на официаль-
ном сайте ОАО):

«Мощность нового произ-
водства – 1000 тонн полу-

целлюлозы в сутки, что по-
зволит увеличить объемы про-
изводства высококачествен-
ного картона и гофробумаги 
на 97 тыс. тонн в год».

Конец цитаты.
Мутно и непонятно. Как сред-

няя температура по больнице 
или сопоставление минимальных 
и максимальных температур в Ан-
тарктиде и в Сахаре. Дабы прояс-
нить комбинатовскую аналитику, 
мы в архивах новостей на сайте 
ОАО нашли заявление директора 
по маркетингу Дьячкова:

«В планах предприятия – 
увеличение производства 
картона для плоских слоев 
до 310 тысяч тонн в год и гоф-
робумаги – до 250 тысяч тонн 
в год. Таким образом, годо-
вой объем реализации карто-
на увеличится до 560 тысяч 
тонн».

Конец цитаты.
То есть Дьячков сложил-таки 

310+250. И не ошибся: действи-
тельно получается 560 тысяч 
тонн. Только странно он как-то 
говорит: 560 тысяч тонн произво-
дится и 560 тысяч тонн продается.

Даже при продаже яиц и ли-
монада официально учитывается 
процент потерь, который со вре-
мен советской торговли называет-
ся «утруска» или «процент боя».

А как, к примеру, учитывается 
сепарация – необходимая техно-
логия при экспорте морем? К при-
меру, из района порта Бакарица 
в месяц комбинат экспортиро-
вал судами примерно 2 000 тонн 
картона и целлюлозы – 5 000. 
На сепарацию 2 000 тонн карто-
на уходило 150 килограммов бу-
маги. При морской транспорти-
ровке целлюлозы потери около 
250–300 килограммов в месяц.

Кстати, Бакарица вот-вот пе-
рестанет существовать как район 
порта. Из реестра ее со дня на день 
удалят. Примерно 1000 человек 
портовых служащих и рабочих 
свою долю уже знают. Но весь 
морской экспорт АЦБК шел че-
рез Бакарицу – ж/д транспорти-
ровка к Экономии приводит к ди-
кому удорожанию. А автотран-
спорт влетает в копеечку из-за 
сульфатской переправы (Кузне-
чевским мостом нельзя больше-
грузы возить).

И тенденций к понижению пла-

Этот вопрос, как ни посмотри, лучше оставить 
без ответа. Ибо придется анализировать особен-
ности схем сохранения контроля, собственности. 
Потом думать об открытости акционерного обще-
ства как о гарантии возможности привлечения за-
емных средств в условиях недостатка оборотных.

О ветхости и старости комбината лучше 
не вспоминать, как и про решения последнего 
совета директоров, где звучало увесистое слово 
Крупчака: «Мы рассматриваем два проекта 
по модернизации Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината (Крупчак всегда это 
словосочетание проговаривал полностью). 
Это будет либо завершение и модернизация 
третьей очереди комбината, либо строи-
тельство производства мелованной бумаги».

Конец цитаты.
Третья очередь так и стоит «в очереди». А един-

ственный в России полновесный цех по производ-
ству мелованной бумаги построен и на 99 процен-
тов введен в строй на предприятии группы компаний 
«Илим» – на Котласском ЦБК в городе Коряжма.

А ведь идея про завод мелованной бумаги пер-
вой возникла еще в начале-середине 90-х и имен-
но на АЦБК. Иностранные инвесторы, а именно 
владельцы и издатели журнала «Penthouse», по-
сле развода с «Playboy» всерьёз озабоченные про-
блемой оптовых и стабильных поставок мелован-
ной бумаги для глянцевой печати, вполне конкрет-

но предлагали построить на АЦБК именно такой 
передовой, но очень капиталоемкий завод…

Буржуи все просчитали, в том числе главное – 
срок окупаемости. Он составлял пять лет с учетом 
мировых цен на мелованную бумагу (цены посто-
янно растут).

Условия были, конечно, суровые, но вполне чест-
ные: пул заинтересованных лиц инвестирует в сво-
бодно конвертируемой валюте $400 000 000 (четы-
реста миллионов долларов США) в АЦБК на стро-
ительство и запуск под контролем инвесторов за-
вода мелованной бумаги.

К этому были два обременения: на пятилетний 
период с момента пуска завода он находится в соб-
ственности инвесторов, ими управляется, и продук-
цией распоряжаются тоже инвесторы.

Пул инвесторов предлагал и второе условие – 
через пять лет, независимо от того, «отбились или 
не отбились» вложенные $400 000 000, завод пе-
реходит в собственность акционеров комбината. 
Удаляется и иностранный менеджмент. Эксклюзив-
ный трейдер по экспорту продукции завода – един-
ственное условие, тогда омрачавшее настроение. 
То есть единственное, что оставляли за собой ин-
весторы, – это право контроля над продажами ме-
лованной бумаги.

Переговоры завершились ничем. Такое дело по-
губить…

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО СЕЙЧАС СОЗРЕЛИ?

80 лет модернизации и инноваций в ЛПК...

Пятилетка в четыре года!
Обелиск...

Рабочий пилорамы. 
Одноногий и пила.
Барельеф на обелиске...

Ширша. 
Новодвинск. 
Молодой олень.

...ставший реальностью. Усть-
Покшеньга, Пинежский район, 
предприятие ГК «Титан»

Обратная сторона трубы. 
Вид с реки Северная Двина 
на модернизацию очистки воды. 
Слив АЦБК коричневого цвета 
с пеной. 2007 год. Июль.

В топку идет не только тонкомер. АЦБК. Состав с пиловочником. 2007 год.

Ветер с запада. 
Так пахнут деньги...

ПОЛУПРАВДА
О ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗЕ – 
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ты там ожидать не стоит – по-
следний ликвидный и доходный 
актив УК «Соломбалалес», ко-
торая довела до предбанкротных 
конвульсий СЦБК, СЛДК и кучу 
леспромхозов. Хорошо, в свое 
время вложили деньги в бэушные 
понтоны. В тему…

Сам погибай и товарища на-
гибай? Или просто свой карман 
ближе к телу?

Но вернемся на АЦБК. Тамош-
ний менеджмент и хозяева выше-
означенные пикантные вопросы, 
которые действительно волнуют 
народ, не комментируют. Писать 
в Австрию?..

А есть ли смысл? Из Австрии 
письма могут послать в Киев, 
из Киева – в Новодвинск или 
Москву, оттуда послание вернет-
ся исходящему адресату. И везде 
кто-то руку приложит.

А в темноте черной-черной за-
дницы не видали такие перепи-
ски? Да еще и с переводами с рус-
ского на немецкий, с немецко-
го на украинский, с украинского 
на русский. А потом на печатный…

А вот железная логика, против 
нее трудно возразить. Как гласят 
первоисточники – экономисты 
и лучшие умы АЦБК: продавая 
560=560 из тютельки в тютель-
ку всё без остатка, ОНИ ПРИ 
ЭТОМ УВЕЛИЧИВАЮТ про-
изводство. Зная при этом, что 
с портом коллапс настает. А са-
мое главное – лес. Лесные ресур-
сы области сильно исхудали. Чтоб 
добраться до лесных массивов, где 
лесозаготовки рентабельны, нуж-
но прокладывать сотни киломе-
тров дорог…

На это денег нет. Ни у АЦБК, 
ни у всех вместе взятых крупных 
лесопользователей. А благодаря 
«умелой финансовой» политике 
и «дальновидности» губернато-
ра Орлова и его экономического 
заместителя Гришкова денег нет 
и в областном бюджете.

Как при планах наращивания 
выпуска конечного продукта будет 
решаться проблема леса, который 
должен превратиться в бревна, 
чтоб потом стать щепой и быть 
загруженным в котел для варки 
полуцеллюлозы, которая потом, 
в следующем цехе, дозреет до соб-
ственно целлюлозы?

И это противоречие кажется 
неустранимым.

Хотя…
В Архангельске из мало-

мальски заметных лесопилок, 
принимающих качественную дре-
весину и перерабатывающих ее 
на экспортные пиломатериалы.

***
Теперь представьте, что свер-

шилось чудо и олигарх Львов 
с компанией «Соломбалалес» 
отпустил свои леспромхозы или 
уступил по приемлемой цене 
АЦБК. Аналогично случилось 
и с остальными лесоповалами…

Леспромхозы, даже под нажи-
мом хозяев, никогда не будут ра-
ботать в убыток и валить на де-
лянках некачественный лес типа 
берез, осин и прочего – того, что 
является самым естественным 
сырьем для целлюлозы.

Осина не сосна. Из сосны полу-
чится евровагонка – экспортный 
пиломатериал. Осина как ни хо-
роша, но в производстве она го-

дится на спички и на безликую 
щепу, которая сварится в котле 
в целлюлозу.

То есть леспромхозы на тонко-
мере и низкокачественных поро-
дах древесины специализировать-
ся не будут.

Соответственно, при росте 
производства, а значит, и поста-
вок сырья, возникнет дефицит. И 
тогда, как уже было не раз в но-
вейшей истории и стало прак-
тикой на крупных целлюлозно-
бумажных производствах, – 
в щепу, а затем и в топку пойдет 
качественный пиловочник. Пи-
ловочник, достойный стать пи-
ломатериалом на экспорт, ста-
нет щепой, чтобы загрузить ста-
рые и обеспечить варевом новые 
котлы. И неважно, целлюлоза это 
или полуцеллюлоза – использо-
вать пиловочник из качественных 
пород древесины – это противо-
речит здравому смыслу. Это важ-
но, но мы про деньги хозяев АЦБК 
(иностранцы)…

И второе – это противоречиво 
с точки зрения экономики. Реаль-
ной экономики…

Чем закончится история комби-
натовской модернизации, опера-
ция по отправке пиломатериалов 
в топку для экономики области, 
уже ясно: экспорт пиломатериа-
лов пополнял дефицитную казну 
налогом на прибыль. Так вот, его 
не будет. Пиловочник по дешевке 
в топку пойдет, и бюджет области 
полетит за ним как щепа. Привет 
Гришкову.

В том-то и дело…
Есть реальная экономика – 

с конкуренцией и ценообразова-

нием, зависящим от соотношения 
спроса и предложения…

Но это не про нас и не про си-
туацию в леспроме Архангель-
ской области…

А есть так, как сложилось в на-
шей несчастной губернии: при за-
купке балансов и пиловочника, 
произведенной на лесозаготови-
тельных предприятиях фактиче-
ски, весьма вероятной становится 
монополия. В Архангельске сей-
час реально может сложиться си-
туация, что структуры АЦБК и две 
дружественные, скоммутирован-
ные и, вероятно, аффилирован-
ные структуры, входящие в хол-
динг «Титан», будут решать ВСЁ: 
закупать – не закупать, сколько 
закупать, в какое время и, глав-
ное, определять закупочную цену.

С монополией можно не согла-
ситься, но предприятий леспрома 
в Архангельске почти не осталось. 
Свобода есть – выбора нет…

В итоге то, что раньше каза-
лось невероятным, вполне мо-
жет воплотиться в жизнь. В на-
шей уникальной и такой проти-
воречивой Архангельской обла-
сти очень может статься, что каче-
ственная древесина, пиловочник 
будет закупаться Архангельским 
ЦБК по цене баланса из низко-
сортной древесины.

Экспортная доска по цене оси-
ны пойдет на щепу и в топку.

Руководство АЦБК на момент 
обнародования данного материа-
ла ни один из своих тезисов, озву-
ченных на официальном сайте 
ОАО, не дезавуировало.

И эта модернизация все боль-
ше напоминает профанацию. Ибо 

значение «заезженного» термина 
означает «изменение в соответ-
ствии с новейшими, современ-
ными требованиями и нормами» 
(по данным БСЭ – Большой Со-
ветской Энциклопедии).

Но что остается делать Зылё-
ву? Куда деваться? Вопрос рито-
рический. Ибо в подобных случа-
ях, как правило, люди устремля-
ются в САФУ. Естественно, на ру-
ководящие должности. Но это хо-
рошо в возрасте Иванкина, Буси-
на, Потеряева…

А Зылёв и товарищи еще мо-
лоды, так рано уходить в пенси-
онный отстой…

Вот и стараются Генераль-
ный директор Зылёв, директор 
по продажам и маркетингу ком-
бината Дьяченко, прочий топ-
менеджмент рассказывают про 
модернизацию, не подозревая, 
что просто могут запудрить моз-
ги обычным людям, мало разби-
рающимися в макроэкономике 
и политике.

Им зачем-то надежду дают, ко-
торая слишком зыбкая на деле. 
Свет этой надежды тусклый и сла-
бый. А реальность слишком суро-
ва – колонки вакансий для жела-
ющих работать на АЦБК сдулись 
и их даже малограмотные за пару 
минут прочитывают.

Молодежь Новодвинска уже 
и не надеется стать уважаемы-
ми сварщиками или варщиками 
целлюлозы на АЦБК и своими 
именами пополняет криминаль-
ные сводки Новодвинска. Хит 
гоп-стопа там нынче – присно-
памятная NOKIA-3310. Она там 
сохранилась. И спрос на нее есть. 

В зоне «ru» есть любопытный ресурс – офици-
альный сайт АЦБК.

Редакция заостряет внимание читателей на «зоне 
ru» – вскрывается интересный нюанс: комбинат – 
в России, рабочие – новодвинцы, стоки – к нам 
в реку, даже сайт Archangelsk Pulp&Paper Mill – 
в зоне «ru». 

А письма, если возникнет желание спросить ком-
петентное мнение хозяев, надо отсылать в «зону 
«at», в «office» СОБАКА «pulpmill»

Кстати, слово MILL переводится многолико. 
Толкование и значение слова не всегда однозначно:

MILL – это и фабрика. Именно фабрика, 
а не комбинат. Ибо комбинат подразумевает ком-
бинацию или симбиоз производств, тогда как фа-
брика подразумевает что-то одно: птицефабри-
ка – это либо бройлеры, либо яйца. Иногда мож-
но продавать помет или перья для подушек и ки-
тайских пуховиков.

MILL – это и отжимный пресс, например, для 

выжимания растительного масла (или денеж-
ной массы, или последних соков из издыхающе-
го лес прома)

MILL – в случае если речь о coffee mill, или 
pepper mill – это и мельница.

MILL для ивановских ткачих – это значит валять 
сукно, а для турецких мастеров fashion-индустрии 
из стамбульского района Фенербахче это значит – 
выделывать кожу.

MILL на сленге английских фанатов, скинхе-
дов и прочей еврошпаны с бульдожьими морда-
ми означает «бить»; «колотить», «тузить», «ко-
лошматить».

Но самым точным выглядит американский вари-
ант перевода слова MILL. На диалекте английско-
го, принятого в США, это  «пишущая машинка».

Помните Монику Левински – так вот, она вста-
ла из-за своей MILL in presidens oral room…

И сделала минет Биллу Клинтону. И на полгода 
оба стали звездами шоу-бизнеса…

Белоглазов на сессии с глянцевым 
журналом. Бюджет в картинках...

Крупчак и прокурор области 
Афанасенко. Рука в кармане или 
чья теперь папка...

Крупчак и вице-
губернатор Баско - ныне 

директор Киевской 
картонной фабрики.

Одна нога здесь, а у Кiевi дядько

Мэр Новодвинска Юрьев с другом 
Ярославичем на инаугурации 

Павленко. Сладок сон после обеда 
- тихо, не буди соседа...

Так Крупчак начинал вливания в 
государственное телевидение региона. 

Олигарх дал, председатель АГТРК 
«Поморье» взял... 60 лет Тунгусову. 

2007 год. Мартини за 1000$ - разве это 
деньги?

Вершки & корешки

Народ сказал «Уважаемый, всё»... 2007 год. Первомайский кукольный перформанс. Новодвинск. Чучела. Помойка.

ПОЛУПРАВДА
О ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗЕ – 
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Расцвел частный Голденритейл. 
И открылся шестой азербайджан-
ский ресторан (не считая двух де-
сятков «шашлычек»).

Автобусы, каждое утро увозя-
щие новодвинцев на заработ-
ки в Архангельск и Северод-
винск, переполнены. Автобусов 
уже не хватает. А если в ночное 
время проехаться по безобраз-
но сделанной минувшим летом 
автотрассе Исакогорка–Ново-
двинск, то можно увидеть десят-
ки фигур сограждан, в полумра-
ке позднего зимнего вечера бре-
дущих «до дому, до хаты…».

И вот Зылёв со товарищи огла-
шают окрестности комбината рас-
сказами о «новом цехе полуцел-
люлозы». Строящемся. Что мове-
тон в принципе – вы сначала по-
стройте, а потом оглашайте. 

Но увы, хороших новостей 
мало…

Короче, на безрыбье и раком 
свистнешь!

Зылёву, кстати, повезло. У него 
есть Милена Авада. Девушка, 
достойная всяческих похвал – 
всяко-разно повидавшая, горни-
ло борьбы за репутацию комби-
ната прошедшая и жарево в це-
хах испытавшая, метилмеркап-
тана вдоволь нанюхавшаяся Ми-
лена Авада.

Тошно получилось, пресно 
и с привкусом фальши, но всё 
равно талантливо. Ибо, как пела 
Алёна Апина – любимая певица 

большинства менеджеров сред-
него и высшего звена Архан-
гельской области:

« Я его слепила из того, что 
было. А потом что было, то 
и полюбила».

Конец цитаты.

P.S. Вот читаем ре-
лиз на официаль-

ном сайте акционерного об-
щества, там любопытно на-
писано про зеленый щелок, 
который будет в новых кот-
лах использоваться – кру-
тая инновация. Но есть и еще 
кое-что любопытное, с недо-
сказанностью:

«Начались поставки основ-
ного оборудования Andritz. 
В первой декаде июня в порт 
Экономия прибудет по морю 
из Антверпена варочный ко-
тел. После этого он будет пе-
ревозиться по реке на усилен-
ной барже на площадку АЦБК».

Конец цитаты.
Смущают некие элементы 

неряшливости в формулиров-
ке «оборудования Andritz». 
Торговая марка, фирма, или 
это номенклатура това-
ра так обозначена? Неясно, 
разъяснений нет. Официаль-
ная пресса, похрустывая ку-
пюрами, и так хавает…

Между тем, фирма «АН-
ДРИТЦ» (Andritz) была осно-
вана в 1852 г. в австрийском 

городе Граце. И это действи-
тельно авторитетный по-
ставщик. Как в томографах, 
например, Сименс (Siemens), 
а в авиастроении Airbus, «Су-
хой» или Boeing.

Первый вопрос: совмести-
мость с окружением из со-
ветского прошлого, которое 
составляет технологический 
образ АЦБК…

Второй вопрос: почему ав-
стрийская фирма суперсов-
ременное (согласно рели-
зу АЦБК) оборудование ве-
зет «через Ширшу в Маймак-
су» – через Антверпен? Ант-
верпен – это Бельгия. Удли-
нить путь раз в пять, вокруг 
Европы трансфер – странная 
логистика.

И третий вопрос, самый ин-
тересный. Если оборудование 
из Австрии, известной фир-
мы, то как понять имеющи-
еся в распоряжении редак-
ции показания десятка ра-
бочих, сварщиков и монтаж-
ников, видевших своими гла-
зами огромные ИЕРОГЛИФЫ 
на корпусах котлов (или ча-
нов), которые устанавли-
ваются на месте демонти-
рованного кислотного цеха, 
в том месте, что названо 
во всех релизах АЦБК «пром-
площадкой, где ведется стро-
ительство».

Допустим, что действи-

тельно – оборудование из 
Австрии. Предположим, что 
транспортная логистика 
оправдана, и через Бельгию 
было ближе.

Но как объяснить ИЕРО-
ГЛИФЫ? Европа перешла 
на китайский язык? Или кто-
то изобрёл китайскую кла-
виатуру? Уж не мистер ли 
Зылёв?

Допустим, это просто мни-
тельность и на самом деле 
ничего страшного нет. Но за-
чем тогда иероглифы зама-
зывать, закрашивать, типа, 
не было их?

Чем не нравятся иерогли-
фы?

На вопросы наводят?
Так уж давайте тогда и па-

мять об Антверпене как 
о порте, откуда пришло в Ар-
хангельск чудесное австрий-
ское оборудование, тоже ан-
нулируем. Как и иероглифы…

Чтобы вопросов не было. 
По поводу странной логисти-
ки. Да, порт Антверпена – он 
огромный и перевалочный: 
Бельгия столько не произво-
дит, сколько грузов перера-
батывает Антверпен.

Много там переваливает-
ся, согласно логистическим 
схемам, и китайского обо-
рудования – котлов, чанов 
и прочего, произведенного 
в Поднебесной.

На грузах, адресованных 
в Россию (порт назначения – 
Архангельск), естествен-
но и пренепременно имеют-
ся иероглифы. ИЕРОГЛИФЫ 
маленькими не бывают. Они 
есть и на всём, что произве-
дено руками китайских ма-
стеров и послужило друже-
ственному китайскому на-
роду.

Впрочем, может, Австрия 
не переварила очередную пар-
тию туристов из дальней 
Азии и случайно произошла 
полная ассимиляция? Был 
язык немецкий, стал – ки-
тайский. Был «аусвайс», 
стал «шенфенженг».

Было «гутен таг», стало 
«ни хао»…

Был котел австрийский, 
стал китайский. Но во всем 
виноваты иероглифы. И об-
стоятельства. Время та-
кое – все из рук валится…

Время пиара…

Из релиза на официальном сайте АЦБК:

«СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ – 936 МЛН РУБ., 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА – 1,76 МЛРД РУБ.»

Норд-ТВ. 2005 год. Жара. В этот день они слушали правду... 
С миром, с цветами, с любимой газетой уважаемого здесь 
Крупчака... Зашел Азовский...

Неверие. Шок. 
Осмысление

Объяснение. 
Изобличение. 
Неистовость.

Усть-
Покшеньгский 
леспромхоз. 
Узкоколейка 
не выдержала 
три банкротства

Азовский ушел. Цветы растерзаны. Наверх 
доложено... Но еще долго потом в редакции 
из рук в руки переходила правда о хозяине 
АЦБК. А на передовице газеты - доктор 
Циннер устало поднимается на крыльцо 
УБОП УВД. На Карельскую он явился 
согласно повестке.

ПОЛУПРАВДА
О ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗЕ – 
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Спортивный зал  
«Родина» пригла-
шает всех желаю-
щих на бесплатные 
занятия по настоль-
ному теннису.

 Преимущество для людей с го-
родских окраин – Цигломени, 
Маймаксы, Варавино и Сульфа-
та. После занятий каждому участ-
нику в подарок – упаковка пени-
стого *ива.

Спортивный зал «Родина» объ-
явил о проведении бесплатных за-
нятий по настольному теннису для 
всех желающих. В целях популя-
ризации этого вида спорта жите-
ли города, и особенно отдаленных 
окраин, смогут заниматься бес-
платно в комфортных условиях.

Напомним, ранее «Правда 
Северо-Запада» сообщала, что 
прошел международный Арктиче-
ский турнир по настольному тен-
нису. Благодаря социальной на-
правленности турнира в качестве 
зрителей были приглашены дети 
из детских домов Архангельской 
области и малыши из малообес-
печенных семей.

Арктический турнир по на-
стольному теннису удалось ор-
ганизовать при поддержке круп-
ных предпринимателей междуна-
родного уровня. Однако сами они 
пожелали остаться неизвестны-
ми, заявив, что меценаты долж-
ны оказывать помощь, а не пи-
ариться.

Победители международно-
го Арктического турнира по на-
стольному теннису отправят-
ся на чемпионат в Ялту. Поезд-
ка на чемпионат также оказалась 
возможна за счет помощи круп-
ных предпринимателей, пожелав-
ших остаться анонимными.

Вероятно, спортзал «Родина» 
решил не оставаться в стороне 
от развития настольного тенни-
са в нашем регионе и ввел бес-
платные занятия. Для того, чтобы 
начать играть в настольный тен-
нис, вам достаточно обратиться 

в спортзал «Родина».
Алгоритм прост. Приезжаете 

в спортзал и сообщаете, что вы 
на бесплатные занятия. Далее: 
вам выдают всю необходимую 
атрибутику для игры в настоль-
ный теннис – шарик, ракетки, 
спортивную форму.

После этого вас записыва-
ют к тренеру. В спортивном зале 
«Родина» работают професси-
ональные тренеры – из России, 
стран Европы и Азии. Поэтому 
учеба долго не затягивается – как 
правило, после двух-трех заня-
тий начинающие игроки уверен-
но чувствуют себя на корте.

После занятий вы сможете при-
нять душ и расслабиться в ком-
нате отдыха. Но самое глав-
ное – всем участникам гаранти-
ровано дарят упаковку пенистого 
*ива. Приведете подругу – полу-
чите две. Приведете друга и под-

ругу – три упаковки *ива.
Между спортзалом «Родина» 

и муниципалитетами есть согла-
шение о сотрудничестве. Так что, 
если у вас нет денег на проезд – 
не проблема. Звоните в мест-
ную администрацию и говорите, 
что вам надо поехать на занятия 
в спортзал «Родина». Там вас от-

везут на авто или выделят деньги, 
чтобы поехать на такси.

Заметим, что спортзал «Роди-
на» отдает преимущество жите-
лям городских окраин. В основ-
ном там проживают малообеспе-
ченные или безработные граж-
дане, и по понятным причинам 
у них нет возможности занимать-
ся настольным теннисом. Но те-
перь эта проблема решена и на-
стольный теннис стал доступен 
всем желающим.

«Правда Северо-Запада» про-
должит следить за событиями 
в мире настольного тенниса.

Директор «Бюро журналистских 
расследований» в Архангельске Ан-
тон Писахов и один из лидеров кве-
нов Норвегии Бъернар Сеппола 
рассказали о положении малочис-
ленных народов Арктики.

Цитируем Антона Писахова, 
директора «Бюро журналист-
ских расследований», город Ар-
хангельск:

«На сегодняшний день в Норве-
гии не издано ни одного учебника 
квенского языка, нет ни одного 
учебного материала на квенском 
языке для детей. Благодаря ак-
тивности молодого поколения 
квенов интерес к их культуре 
стал проявляться как в Норве-
гии, так и в России. Квенская мо-
лодежь хочет изучать народный 
язык, возрождать национальные 
традиции, обмениваться опы-
том и знаниями с другими мало-
численными и коренными наро-
дами Арктики. 

Заметим, что 28–29 ноя-
бря в Архангельске состоялась 
научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы и перспекти-
вы развития прибрежных тер-
риторий в Арктической зоне», 
которая была организована 
по инициативе фонда «Содей-
ствие исследованию и развитию 
Арктики».

Ее основными темами ста-
ли перспективы развития Ар-
ктического региона и связанные 
с этим вопросы экологической 
безопасности и соблюдения прав 
малочисленных народов Аркти-
ки. Участниками мероприятия 
были достигнуты договоренно-

сти об обмене успешными нара-
ботками в реализации культур-
ных, образовательных и иссле-
довательских проектов на тер-
ритории проживания коренных 
и малочисленных народов Севера.

Значимым событиям в рам-
ках конференции стала видео-
презентация российского филь-
ма «Народы Арктики: разная 
история – одна судьба», сня-
того при финансовой поддерж-
ки Фонда содействия исследова-
нию и развитию Арктики. Авто-
ры фильма осуществили сравни-
тельный анализ нескольких ко-
ренных и малочисленных народов 
Севера, проживающих на терри-
тории России и Норвегии. Мно-
гие зрители впервые услышали 
о том, что в Норвегии прожи-
вает коренной и малочислен-
ный народ Севера – квены (от-
носятся к финно-угорской груп-
пе народов), который в течение 
нескольких столетий подвергал-
ся норвежской колонизации.

Как утверждает глава Нор-
вежской ассоциации квенов  Ивар 
Йонсен, на территории Норве-
гии сегодня проживают соглас-
но официальной статистике  
10–15 тысяч квенов, а неофи-
циально – от 50 до 100 тысяч 
человек. Как показано в фильме, 
квены на протяжении многих 

лет были вынуждены учить нор-
вежский язык, подчиняться нор-
вежским законам, чтобы иметь 
те же льготы, что и граждане 
Норвегии.

Один из лидеров квенов Норве-
гии Бъернар Сеппола сказал сле-
дующее (по информации с сайта 
finugor.ru):

«Положение не становит-
ся лучше даже после того, как 
прекратилась дискриминация 
квенов и государство заявило 
о некоторых мерах поддерж-
ки языка нашего народа. Стар-
шее поколение квенов уходит, 
а среди молодежи нет новых 
людей, которые бы говори-
ли по-квенски. Язык препода-
ют в школах муниципалите-
тов, где проживают квены, 
три часа в неделю, но это уже 
не спасает ситуацию. А в дет-
ских садах квенского языка вооб-
ще нет – все общение с детьми 
идет по-норвежски! Как резуль-
тат, дети не говорят на квен-
ском языке между собой – да 
и как они это могут сделать, 
если язык им уже не могут пе-
редать ни родители, ни воспи-
татели?..

За последние 20 лет около 
400 школьников учили квен-
ский язык, сейчас уроки язы-
ка посещает примерно 25 де-

тей – но следует понимать, что 
квенский язык учат на норвеж-
ском, учитель говорит и объяс-
няет детям все по-норвежски! 
А надо – по-квенски изначаль-
но… Только тогда будет хоть 
какой-то эффект. Иначе это 
просто знакомство с некото-
рыми словами языка, не более.

В молодости, несколько де-
сятков лет назад, я строил 
дома, занимался рубкой леса, 
рыбачил – мои коллеги и напар-
ники говорили по-квенски. Тогда 
рабочий даже не пытался пере-
ходить на норвежский язык, по-
тому что в группе, где он тру-
дился, все общались на квен-
ском языке. Тогда язык еще жил. 
Но если сейчас в коллективе го-
ворят по-норвежски или, как 
в России, по-русски, – родной 
язык меньшинства исчезает.

У нас нет таких «языковых 
гнезд» и нет денег для их орга-
низации. Правительство Нор-
вегии нам на эти цели деньги 
не даст.

Родной язык становится все 
более чужим для самих квенов. 
Он перестает быть разговор-
ным. Слова исчезают из памяти 
людей, когда они не говорят ре-
гулярно на родном языке.

Его изучают в университе-
тах, несколько специалистов 

владеют квенским – так же, 
как давно мертвой латынью. 
Вот и наш квенский язык может 
превратиться в мертвый язык.

Шведская карта 1200 года. 
Страна квенов Kvenland распо-
ложена к северу от Ботниче-
ского залива.

Нам, квенам, надо собрать-
ся и обстоятельно обсудить – 
что же нам делать дальше? 
Мощное давление норвежского 
языка на квенский идет во всех 
сферах жизни, мы в ситуации 
неравной конкуренции, ведь 
за норвежским языком сто-
ит государство, система об-
разования, СМИ, администра-
ция – у нас всего этого нет. 
И нет такого количества денег, 
чтобы успешно противостоять 
этому давлению. Это типичная 
проблема для любого меньшин-
ства, разумеется. Сами квены 
в большинстве своем говорят 
по-норвежски, и кое-кто мо-
жет сказать: зачем тратить 
деньги на квенский язык, ведь 
это уже не квены, это обычные 
норвежцы…

Да, надо обязательно созда-
вать Квенский парламент – 
но только в том случае, если 
на его заседаниях мы будем го-
ворить по-квенски, как говорят 
саамы на родном языке в Саам-
ском парламенте. А если мы бу-
дем продолжать говорить по-
норвежски – к чему тогда нам 
парламент? Мы погубим родной 
язык окончательно.

Если же в Квенском парла-
менте, на всех наших собрани-
ях, конференциях мы будем го-
ворить на родном языке – это 
поднимет его престиж». Конец 
цитаты.
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Тимати Травкин.
Президент

ПЕНИСТЫЙ ТЕННИС
Жители окраин, пролетарская молодежь имеют 

такое же право на теннис, как и креативный класс

Антон Писахов:

«В НОРВЕГИИ НЕ ИЗДАНО НИ ОДНОГО 
УЧЕБНИКА КВЕНСКОГО ЯЗЫКА»

Однако благодаря активности молодого поколения 
квенов интерес к их культуре стал проявляться

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО 
ТУРНИРА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ ОТПРАВЯТСЯ 

НА ЧЕМПИОНАТ В ЯЛТУ
Международный Арктический турнир имел социальную направлен-

ность, поэтому в соревнованиях такого уровня впервые смогли при-
нять участие подростки из малообеспеченных семей с городских окра-
ин. Теннисные столы, атрибутика, амуниция для проведения соревно-
ваний были предоставлены бесплатно.

Напомним, ранее прошел международный Арктический турнир 
по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие несколь-
ко десятков теннисистов из районов и городов, а также спортсмены 
и тренеры из стран Европы и Азии, среди которых было несколько 
чемпионов мира. 

Организаторы международного Арктического турнира сообщили 
«Правде Северо-Запада», что финалисты соревнований отправятся 
на международный чемпионат в Ялту.

Заметим, что их поездка на чемпионат также оказалась возмож-
на за счет помощи крупных предпринимателей, пожелавших остать-
ся анонимными. Также теннисистам из районов финансовую помощь 
окажут муниципалитеты.

Новости www.echosevera.ru
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Илья АЗОВСКИЙ

…В прошлом номере 
еженедельника газе-
ты «Правда Северо-
Запада» мы начали 
погружаться в исто-
рию путешествия 
по прекрасным араб-
ским землям Марок-
ко. Продолжая дан-
ную тему, расска-
жем о местном на-
селении – берберах.

Люди, удивляющие необык-
новенностью своего внешнего 
вида, живут посреди неземного 
и в то же время прекрасного пей-
зажа Марокканской земли. Оби-
тают в местах, где по-настоящему 
хочется остаться навсегда. Дур-
ман под названием «истинная 
красота» накрывает, словно вол-
на цунами, и дает человеку шквал 
положительных эмоций. Среди 
этой грации живут берберы – 
местные жители. Долина реки То-
дры – их дом.

Берберы…

Их внешний вид невозможно 
оставить без внимания. Люди, за-
кутанные в длинную ткань небес-
ного и черного, как уголь, оттен-
ка. При малейшем дуновении ве-
тра легкая ткань накидки начи-
нает развеваться и под действи-
ем лучей марокканского солнца 
обретает новую палитру всевоз-
можных цветов.

Несмотря на яркую внешность, 
берберы народ довольно молча-
ливый. При посторонних людях 
они немногословны. Даже если 
человек – турист – совершен-
но не знает берберского языка, 

местные жители стараются гово-
рить крайне редко, исключитель-
но при необходимости.

Словно попадаешь в семнад-
цатый век: на головах корзины. 
На ногах плетеные сандалии-
бабуши. 16-гранные колеса. Де-
ревянные соковыжималки и ле-
ниво плетущийся позади пасту-
ха ослик, несущий огромный ме-
шок недавно собранных фиников.

Отголоски прошлых столе-
тий. Но, несмотря на атмосферу 
семнадцатого века, которая чув-
ствуется в этом сказочном месте, 
до долины реки Тодры дошли три 
достижения цивилизации: сол-
нечные батареи, спутниковое те-
левидение в виде тарелки, кото-
рые, как ни странно, установле-
ны на каждой казбе, и старень-
кий насос, качающий воду в ары-
ки, тут же теряющиеся в богатом 
мире растительности.

Да, берберы могут себе это по-
зволить. Живут небедно. Мери-
лом богатства являются не хру-
стящие купюры, как это принято 

в остальном мире. Банков и кре-
дитных карт у них не имеется. 
Верблюды – главное богатство 
берберов.

Бывает, что стоимость породи-
стого верблюда достигает тыся-
чи долларов.

Чем больше верблюдов, тем со-
стоятельнее человек.

***
Берберы – люди принявшие 

ислам. В основном мусульмане-
сунниты. Заметим, что они и есть 
коренные жители этой земли. 
Арабы здесь появились позже – 
это были отряды шейха Мансу-
ра. Мансур, кстати, в переводе 
с арабского значит «непобеди-
мый воин».

«Непобедимый» в данном слу-
чае вовсе не означает «жесто-
кий» или «вероломный» – скорее 
«благородный»,  «побеждающий 
словом». И слово это – стихи. 
Стихи, которые однажды в Ара-

вийской пустыне получил Мухам-
мед от Аллаха. Священный Ко-
ран, начинающийся первой сурой: 
«Нет Бога кроме Аллаха и Му-
хаммед пророк Его».

Берберы приняли ислам мирно, 
без единой капли крови. И не по-
корясь ему, а уверовав в мудрость 
Всевышнего. И это факт. Истори-
ческий факт…

Ваш покорный слуга побывал 

в Марокко еще в 1999-м, ког-
да не было чартеров до Агади-
ра, а из Шереметьево не летали 
до Касабланки лайнеры марок-
канской авиакомпании «Royal 
Maroc». Я это к тому, что рус-
ские были редкостью и встреча-
ли здесь россиян как некую ди-
ковинку. Иногда было приятно, 
но чаще стыдно. Особенно когда 
соотечественники не трудясь пе-
реводить свой «базар» на араб-
ский, или хотя бы на интернаци-
ональный «инглиш», вступали 
в богословский спор с мароккан-
цами. И не где-нибудь в ночном 

клубе Касабланки, а в набожных 
провинциях вне курортных зон.

Как правило, познания их есте-
ственно ограничивались пред-
ставлениями, будто ислам раз-
решает многоженство. ЭТО 
ЧУШЬ!..

В Коране про это нет ни слова. 
Нет ничего про традицию наро-
дов Востока и в хадисах – жиз-
неописаниях пророка Мохаммеда. 
Просто атеистическая пропаганда 
СССР так боролась с религией…

Каждый бербер, как гласят 
светские законы, может иметь 
двух жен. По традиции, мужчи-
на должен подарить жене жи-
лье. В случае невыполнения это-
го условия допускается развод. 
Процесс сложный, но, в принци-
пе, реальный. Можно подумать, 

что берберские женщины толь-
ко и ждут, как выскочить замуж 
и получить жилье…

Это ошибочно, ведь в силу 
тех же традиций такой вариант 
невозможен.

Вы,  наверное,  спросите: 
а как же они знакомятся? Как 
влюбляются друг в друга? Муж-
чины закутаны в ткани. Женщи-
ны постоянно в чадре, видны лишь 
глаза. Трудно приходится…

Секрет прост. Они любят гла-
зами. Глаза – вот что главное. 
У берберов и в целом у арабов 
очень выразительные глаза. Им 
уделяется особое внимание.

Посмотришь в глаза – и сра-
зу становится понятно, что это 
за человек. Во взгляде можно уви-

деть душу. Узнать человека лишь 
по взгляду. Просто поймать те-
плый взор арабской красавицы 
и понять, что нашел. Нашел лю-
бовь, друга и хранительницу оча-
га в одном человеке. Так и знако-
мятся – по взгляду.

Обычные люди, со своей исто-
рией, традициями и обычаями. 
Берберы, живущие в долине реки 
Тодры. Прекрасная земля Марок-
ко. Восхищает!

Продолжение путешествия 
по землям Марокко читайте в сле-
дующем номере газеты «Правды 
северо-Запада». Фоторепортаж 
смотрите на стр. 16.

ЛЮДИ МАРОККО
Продолжение путешествия 
по великолепным землям 
Марокканского оазиса…
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ЛЮДИ МАРОККО
Продолжение путешествия 
по великолепным землям 
Марокканского оазиса… 

Начало на стр. 15
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