ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА
Г
АЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Кот Кёрби. 4 года. Думаю,
что он возомнил себя королём – не любит когда его трогают, не сидит на руках, и приходит только когда сам хочет.
Однако спит он всегда как раз
на руке и, да, кстати, шикарно
делает массаж головы. А ещё
он пьёт воду только из крана и ворчит, если надолго его
оставили в одиночестве.
Фото прислала Анастасия.
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Всю минувшую неделю
я прожил в воздержании.
Меня подталкивали, провоцировали, соблазняли…
И всё же прёт. А если хочется, то надо
вдарить…
На минувшей неделе 90-летняя старушка, казалось бы, давно покойница, встала
из могилы. После полугодового перерыва
вышел апофигей официозного агитпропобоза «Правда Севера».

24 августа

ЧУР, Д
ДОЛГОЖДАННАЯ,
ОЛГОЖДАННАЯ,
НОВОЯВЛ
ЛЕННАЯ И
З ГРОБА…
НОВОЯВЛЕННАЯ
ИЗ
Как ни странно, для многих, но я безумно
рад – полгода мы были единственной областной общественно-политической газетой. И вот теперь мы не одни – не так скучно будет, будет что анализировать, над чем
позубоскалить. А с точки зрения конкуренции – так её, как обычно, не будет – так
кто-то пятку покускивает, попу почёсывает, в подмышке щекочет.
Приятно…
Признаюсь, знал, что шедевр выйдет.
Знал, что с моей ненаглядной Лойченко.
Знал, что пафосно и всё по-старому будет. Знал…
Но молчал…
Потому как надеялся, что ошибаюсь.
Ведь что это за мазохизм такой - губить
издание, потом снова его с помпой открывать, чтобы снова в гроб уложить…
Странная игра какая-то – пытаться
опровергнуть народную мудрость, что нельзя два раза в одну и ту же реку войти. Лой-

ченко (язык не повернётся назвать её коллегой, потому как я в данной персоне не нахожу ни толики порядочности, ни грамма
человечности) в одну и ту же воду входит
в четвёртый, если не в пятый раз. Опять
с тем же выражением лица, опять в сером,
опять в образе профессиональной якобы
целомудренности, опять вся из себя придворная, опять со словами о чести журналистской на устах.
И опять с фразой «газета, которую ждали»… Или «газету которую, ждали»…
Да не надо обольщаться – никто никого
не ждал. К чему эти пустые слова – это ж
курам насмех: будто сидят 20 000 человек
(столько тираж свежевоскресшей из гроба) и ждут, когда им Лойченко со своим
УЖК (уникальным жОнским коллективом) слово скажет.
Улыбнуло…
Продолжение на 2 стр.
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Окончание,
начало на 1 стр.
Улыбнуло, как же людей иногда
клинит на мании величия – вот
и Лойченко не даст соврать про
«мануху»: её редакторская колонка заканчивается рассуждением о МИССИИ. Спасибо, что
хоть не о МЕССИИ..
.Аминь…
Всё это весело. На тему Лойченко и её придворной пафосной
газеты я могу зубоскалить вечно
и даже всю подноготную «святости» той редакции могу выложить ещё раз для глухослепых VIP-персон, на которых клейма негде ставить, но которые рассыпались в комплиментах ожившей старушке.
Но зачем старое ворошить
и смеяться над заблуждающимися. Остановлюсь…
Меня только одно в вышедшем шедевре опять, как и в прошлые её рождения, сильно смущает, если не сказать подбешивает – лицемерие.
Лицемерие, которое стало ИХ
стилем. Стилем даже не литературным, а стилем жизни. И они,
типа, делают вид, что фальшь
никто вокруг не видит.
Вот была бы вся газета у них
гладкая, белая да пушистая, с по-
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ЧУР, ДОЛГОЖДАННАЯ,
НОВОЯВЛЕННАЯ ИЗ ГРОБА…
лусвятыми депутатами, с кристально чистыми государственниками из правительственных
структур, с отчётами об успехах
и о новой (как бы) реальности –
так никто, в том числе и я, даже
слова бы против не сказал – нравится зацеловывать спонсоров
и власти взасос, аж прям до смерти – целуйтесь на здоровье, хоть
задушитесь в объятьях…
Но был в вышедшем номере
орденоносной «Правды севера»
материал, который я могу охарактеризовать как откровенную
чернуху, то, что в народе называется «чёрный пиар». То есть весь
номер чистый-белый-пушистый
и только между ослепительно
белым губернатором и официозной статьёй про выборы целая страница негатива на двух
кандидатов в депутаты Государственной Думы – на справедливоросску Чиркову и ЛДПРовку
Осицыну.
Я редко о женщинах отзываюсь в превосходной степени, но
для Осицыной и Чирковой у меня
в запасе, в основном, позитивные

слова. Обе – умницы, обе сами
всего достигли (чего, увы, о Лойченко сказать не могу).
Так чем не угодили именно эти
умницы и красавицы?
Одна критикует власть, другая
в прошлом году посмела почти
вровень с Орловым прийти к финишной прямой на выборах губернатора. Может это им припомнили, а может - заказ конкурентов.
Только эта грязная статья никак
не сочетается с высокопарным
слогом о миссии газеты, который
явила в своей редакторской колонке Лойченко.

И всё это было подано как аналитика, с банальной преамбулой
о том, что, дескать, перед выборами настанет обострение и уже
всё кругом полным-полно компромата.
Я никакого чёрного пиара или
компромата до выхода этого номера «Правды Севера» не видел
и не слышал. Так что старушка,
поднявшись из гроба после полугодового забытья, явила первый в этой избирательной кампании пример откровенной чернухи.
Ну, с премьерой…
И ещё о честности, о которой

так много любит говорить Лойченко, о доверии читателя…
Не чую ни грамма честности
и уже не верю явленному продукту. Потому что…
Целый разворот газеты посвящён «Поморинновалесу» – это такое аморфное пиаробъединение, якобы очень полезное для области. Не буду спорить о его полезности – все читатели нашей газеты умные и всё
давно про помориннову с её лесом поняли…
Я о другом: я об олигархе Хуторянском и его фирме «Нива» (они
тоже члены «Поморинновалеса»)
- а почему не открестились? А почему молчим о порочности практики, когда под видом научных ангажированных изысканий проводится вырубка в промышленных
масштабах и в интересах частного бизнеса народного лесного достояния? Или Хуторянскую ниву
исключили из «Помориннновалеса» втихую?
Будем надеяться, что все ждут
суда, чтобы дать выверенную
оценку, а журналисты, несущие
в массы незамутнённую «правду севера» , просто постеснялись
спросить у глашатаев «Поморинновалеса» про скабрезную тему.
Long live rock-n-roll

РОСКОШЬ НА ДОТАЦИЯХ
Бывшие госслужащие Архангельской области едва не остались без надбавок к пенсии

Пока Архангельская область до сих пор выплачивает надбавки к пенсиям бывших госслужащих, Верховный суд
Калмыкии (21 марта
2016 года) уже лишил
своих экс-чиновников
так называемых «золотых парашютов».
У нас долгов меньше, чем
в Калмыкии?
Примечательно, что отменить
надбавки потребовали активисты
местного ОНФ и обратились в прокуратуру, которая, в свою очередь,
выявила противоречия федеральному законодательству – сообщается на сайте asiarussia.ru. Данное
решение вступило в силу 16 августа 2016 года.
Архангельское отделение ОНФ
молчит. Впрочем, как по большинству проблемных вопросов. Вообще, позиция местных «фронтовиков» (на фоне активности членов ОНФ в других регионах и центральном штабе) такова, что часто
вызывает вопрос: а чем они вообще занимаются?
Редакция газеты «Для умных
людей Правда Северо-Запада»
располагает копией протеста прокуратуры Архангельской области, который был направлен в Архангельское областное Собрание депутатов (АОСД) 15 февраля 2016 года.
Данным протестом обусловлено требование отменить п. 1 ст.
19 Областного закона, согласно которому лица, замещающие
должности государственной гражданской службы Архангельской области, в связи с выходом на пенсию имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии,

назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 400-ФЗ. Протест был подписан
заместителем прокурора области,
страшим советником юстиции Сергеем Акуличем.
Если вкратце, то суть прокурорского протеста заключается в следующем: Архангельская область,
будучи дотационным регионом,
должна перестать выплачивать
ежемесячные доплаты к пенсиям
лиц, замещавших должности государственной гражданской службы (экс-сотрудники правительства
Архангельской области и депутаты
на так называемой освобождённой основе).
Известно, что расходная часть
каждого уровня бюджета бюджетной системы РФ должна формироваться исходя из самостоятельности бюджета. Из этого также следует, что недопустимо устанавливать расходные обязательства, исполняемые за счёт доходов и источников финансирования дефицитов других бюджетов бюджетной системы РФ и расходных обязательств, подлежащих исполнению одновременно за счёт средств
двух и более бюджетов.
Поясняем: областной бюджет
дефицитный – он (дефицит) покрывается за счёт долговых обязательств, и заместитель прокурора Архангельской области Сергей
Акулич, скорее всего, имел в виду,
внося протест, что пенсионные
надбавки – это роскошь, которую
дотационной регион себе позволить не может. Архангельская область, как субъект РФ, находится на низком уровне бюджетной
обеспеченности, что не позволяет
ему за счёт собственных средств
выполнять свои расходные обязательства.
Ещё один фактор отмены выпла-

ты надбавок – это принцип сбалансированности бюджетов (ст.
33 БК РФ). Согласно ему, в Архангельской области должны быть минимизированы размеры дефицита
бюджета, чтобы расходы соответствовали объёму доходов.
Ещё раз напомним, что прокурорский протест был направлен в АОСД 15 февраля 2016 года
и внесён в повестку дня мартовской
сессии, но что-то пошло не так…
По информации от наших собственных источников, данный вопрос был снят за день до начала
мартовской сессии. С высокой долей вероятности можно сказать,
что поспособствовал этому спикер
Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов.
В этой связи редакция
общественно-политического еженедельника «Для умных людей
Правда Северо-Запада» направила запрос в прокуратуру Архангельской области, где потребовала указать причины, по которым
данный прокурорский протест был
отозван и снят с повестки мартовской сессии.
В областной прокуратуре нам сообщили, что согласно п. 4 ст. 23 ФЗ
от 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации»
протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим его
лицом. Основания и случаи отзыва протеста действующим законодательством не регламентированы.

P.S.

Остаётся надеяться, история с надбавками к пенсиям для эксчиновников в Архангельской
области на этом не закончена, и данная роскошь, дополнительно высасывающая деньги из областного бюджета,
все же будет отменена.

КАК ТАШКЕНТ
ОКАЗАЛСЯ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

В избирательной комиссии Архангельской области
прокомментировали, как Ташкент попал в 72-й Северный округ..
Как пояснила в блиц-интервью
ИА «Эхо СЕВЕРА» член избирательной комиссии Ольга Ушакова, у данного избирательного
участка есть номер – 8374. Официально он называется – Узбекский территориальный участок
Ташкент-3 «Посольство Российской Федерации в Ташкенте».
– Да, действительно, – скала в блиц-интервью Ушакова, –
Данный избирательный участок
относится к 72 избирательному
округу на территории Архангельской области.
Технически участок № 8374 относится к Октябрьской избирательной комиссии в городе Архангельске.
То есть, в День Выборов данные
протоколов будут направляться
с ташкентского избирательного
участка в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию. А сами протоколы позже, ди-

пломатической почтой, будут направляться в избирком.
Такое решение об отнесении
избирательного участка в Узбекистане Ташкент-3 «Посольство
российской федерации в Ташкенте» приняла Центральная избирательная комиссия России.
Это вызвано тем, что за рубежом проживает 1 миллион
872 тысячи российских граждан,
имеющих право избирать и быть
избранными. Соответственно, избирательные участки распределены между 34 субъектами Российской Федерации.
На территории избирательного
участка Ташкент-3, который относится к 72 избирательному округу,
проживают и. вероятно, примут
участие в голосовании 20 174 избирателя.
Эксклюзивные подробности на стр. 12

АНТИБАНКОВСКИЕ
ЮРИСТЫ:
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов,
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое
Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70
email: anti.bank@bk.ru

С СЕВЕРА НА ЮГ

Продлить Ваше лето предлагает авиакомпания «Нордавиа»
и объявляет о спецтарифах
Короткое северное лето вот-вот закончится. Пора задуматься о том, где его продлить! Авиакомпания «Нордавиа» предлагает свои пассажирам специальные тарифы на южных направлениях из Архангельска на Сочи и Симферополь.

Архангельск-Сочи
от 7 200 р.
АрхангельскСимферополь
от 7 800 р.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЗЕМЛЯКИ!
Я, Игорь Арсентьев – кандидат
в депутаты Государственной Думы
от Архангельской области по одномандатному избирательному округу
№ 73 от ЛДПР.

«Еще один!» – наверняка в данный момент подумали многие из вас. Да! Я один из вас, жителей нашей многострадальной Архангельской области. Родился, учился и вырос в посёлке Пинега Пинежского
района. Сейчас там живут мои родители, а я с семьёй
живу в Архангельске. После окончания университета работал на крупнейших энергетических предприятиях региона – на производстве. В 2013 году, возглавив региональное отделение ЛДПР, полностью
связал свою деятельность с политикой. Но не с той
политикой, когда с экранов телевизоров и высоких трибун звучат популистские заявления, которые тут же забываются теми, кто их делал, а с политикой, заключающейся в ежедневной кропотливой работе с десятками и сотнями обращений граждан, поступающих в региональное отделение партии,
во взаимодействии с партийными активистами и депутатами ЛДПР на местах, с решением конкретных
проблем каждого жителя региона.
Будучи депутатом Пинежского районного Собрания, столкнулся как раз с теми вопросами, решение которых мало кого волнует на уровне региона,
а уж тем более на федеральном уровне. О них просто
не знают, а местные власти всеми силами пытаются
замалчивать творящийся беспредел! Именно беспределом, считаю, называется уничтожение наших поморских деревень и сёл. А начинается всё с принимаемых местными властями решений о закрытии школ,
больниц, детских садов… И в большинстве случаев
никто из вышестоящих властей даже не знает об этом.
Но мы в ЛДПР привыкли всегда говорить правду
и в своей работе руководствуемся принципом, который много лет назад озвучил наш лидер – Владимир
Жириновский: «Не врать и не бояться!».

БИОГРАФИЯ
Арсентьев Игорь Валентинович родился в пос.
Пинега Архангельской области.
Окончил Пинежскую среднюю общеобразовательную школу №117.
В 2007 году с отличием окончил Архангельский
государственный технический университет по специальности «инженер-энергетик».
С 2006 по 2010 год работал в главном управлении ОАО «ТГК-2» по Архангельской области мастером централизованной электротехнической лаборатории.
В 2010 году перешёл в филиал ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго» на должность инженера отдела контроля качества электроэнергии.
С 2010 года – член Координационного совета
Архангельского РО ЛДПР, с ноября 2013-го – координатор Архангельского регионального отделения ЛДПР.
С февраля 2014 года – помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Ярослава Нилова по работе в Архангельской области.
В 2011 году – кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ шестого созыва в составе федерального списка кандидатов от ЛДПР, № 2 в региональной группе от Архангельской области и НАО.
В марте 2012 года избран депутатом Собрания депутатов МО «Пинежский муниципальный район»
в составе списка кандидатов от ЛДПР.
Женат. Воспитывает сына.
Увлекается волейболом, плаванием, лыжным
спортом, чтением научной литературы.

Сегодня за ЛДПР стоят миллионы граждан всей
страны, десятки тысяч жителей Архангельской области – это народ, жизнь которого, к сожалению,
год от года становится тяжелее.
Я иду на выборы не один – за мной ЛДПР, Жириновский. А за ЛДПР огромная сила – наш русский народ, который верит нам, потому что только
мы всегда говорим правду. Поэтому сила - в правде! У кого правда, тот и сильней!
С уважением,
Игорь АРСЕНТЬЕВ

ЗА АРСЕНТЬЕВА
НАДО ГОЛОСОВАТЬ
ПОТОМУ, ЧТО ОН:
– не олигарх;
– не изменяет своим принципам;
– борется против уничтожения наших
северных деревень и сёл;
– в команде ЛДПР;
– человек слова;
– опытный производственник;
– прошёл школу районного депутата;
– наш земляк, живёт и работает
в родной Архангельской области;
– муж и отец.
Арсентьев знает специфику региона. Дорогая энергия – наша самая большая проблема.
Но все об этом молчат. Почему?! Потому что
энергомонополисты и энергоолигархи, получая
за наш с вами счёт миллиарды рублей сверхдоходов, просто покупают на эти деньги чиновников и депутатов. Покончив с этим, Поморье получит дешёвую энергию, а значит, будет расти
производство, подниматься село! Будем строить, а не закрывать, школы, детские сады, больницы. Остановим рост тарифов ЖКХ. Будем платить достойные зарплаты, детские пособия, повысим пенсии и денежные выплаты льготникам,
покончим с безработицей, наши дети получат качественное и бесплатное образование.
Власть только всё это обещает, а команда
ЛДПР и Игорь Арсентьев все это сделают!

Заказчик - кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №73 Арсентьев Игорь Валентинович. Оплачено из средств
избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №73 Арсентьева Игоря Валентиновича.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА16+

ДО 31 АВГУСТА 2016 г. ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ «ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ «ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»

НА 1-ПОЛУГОДИЕ 2017 г. ПО ЦЕНЕ 2 ПОЛУГОДИЯ 2016 г.
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ АРХАНГЕЛЬСКА И АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П-2089.

Дополнительную информацию о подписке можно узнать в редакции по телефону 20-75-86
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В мастерской художника Евгения Зимирева журналисты
редкции пообщались
с ним и его коллегой Дмитрием Трубиным на тему нынешнего облика нашего города.
Евгений Зимирев:
– Идея «Часов города» родилась у меня ещё в начале 1970-х
годов. Тогда же был выполнен первый эскиз их размещения на стене здания будущего
музея Писахова. Потом я его
несколько раз дорабатывал
и согласовывал с разными инстанциями, например, с тогдашним главным архитектором области Вадимом Кибиревым. Он, кстати, высказал замечания, я их учёл. Покойный
ныне звонарь Иван Данилов
предложил, чтобы часы отбивали склянки – как на корабле, готов был подобрать рынду. В 1996 году мы обсуждали
эту идею в областном управлении культуры с Львом Востряковым. Так что о приоритете
спорить не приходится. Поэтому удивительно, что сейчас
мою идею озвучивают господа
Яскорский и Сюхин, ни словом
не упомянув о том, кто стоял
у её истоков. Это – моя идея!
Дмитрий Трубин:
– Все проекты «творческого тандема» Сюхин-Яскорский
не выдерживают критики.
И в пространстве они расположены отвратительно.
Это такой административный «тандем», который нужно просто разбивать.
Евгений Зимирев:
– Так они оба – не художники… Хотя именно я давал Сергею Сюхину рекомендацию при
вступлении в Союз художников. Но это – не искусство.
А теперь получается что идея
украдена и приспособлена для
застройки места, которое дорогого стоит.
Дмитрий Трубин:
– Мы, в принципе, постоянно говорим о том, что в городской среде ни один объект, а тем более – скульптура - не может быть поставлен без обсуждения с профессионалами. Более того – должен
проводиться конкурс…
Евгений Зимирев:
– Взять тот же памятник
Писахову. Мои эскизы были опубликованы в газетах. В итоге
памятник Сюхина оказался
разительно похожим на мою
авторскую работу.
Дмитрий Трубин:
– Даже в градостроительный совет должны входить
профессиональные художники.
И любой проект оформления
городских пространств должен пройти конкурс. Есть замечательные скульпторы в Архангельске – Евгений Зимирев,
Надежда Шек… И даже готовый проект нужно обсуждать.
А в итоге мы имеем натуралистически отношения не имеющее отношение к искусству.
Евгений Зимирев:
– Я, кстати, эксперт феде-
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ЕВГЕНИЙ ЗИМИРЕВ
И ДМИТРИЙ ТРУБИН:

Все проекты «творческого тандема» Сюхин-Яскорский не выдерживают критики
или мэр - и всё встанет на свои
места. А у них – опять Сюхин и Яскорский. Будет, конечно, смешно, если мы с Евгением
будем выходить и говорить:
«Мы лучше!» Нам само сравнение такое – стыдно! Изначально масса идей была предложена, но не реализована. Я делал эскиз памятника Писахову,
эскиз на тему сказки Шергина
«Золотое кольцо». Были проработки решения всей Чумбаровки как единого пространства. Но в итоге мы получили
только Сюхина. С Яскорским…
рального министерства культуры… И ещё – Шергин тоже
полностью вторичен – списан
с народной деревянной скульптуры.
Дмитрий Трубин:
– Теперь мы узнаём, что
Яскорский оформляет фасады
собора. Но ведь он этого никогда не делал. Человек не рисующий этим не должен заниматься. А ведь у нас есть замечательный иконописец Сергей Егоров. Бог с ним, с Яскорским, пусть рисует, но принимать это творчество должен
художественный совет. Хотя
на самом деле всегда могут сослаться – «народу нравится».
Забывая при этом, что народ
у нас художественно не просвещён. Поэтому превращать
сейчас проектирование общественных пространств
в Архангельске в монополию
2–3 человек – категорически нельзя! С какого перепугу
2 человека будут всё решать?
Они могут предлагать свои
эскизы, и их должен рассматривать художественный совет, выбранный из профессионалов- художников, а не из политиков. Мы же в их политсовтах не сидим, и они не должны
сидеть в худсоветах.
Евгений Зимирев:
– При этом как-то они умудряются дружить со всеми губернаторами… Это, видимо, «профессионализм» иного рода…
Дмитрий Трубин:
– Председатель нашего регионального отделения Союза

художников записалась к губернатору на приём. А он и говорит ей: «А у меня уже были
на приёме художники». Отдельно на приём сходили Сюхин и Трещёв-старший. Т. е. они
сходили раньше председателя
Союза. И, кстати, делали так
всегда. Но это же позорище…
В итоге настоящие художники не востребованы, а в фаворе те, кто вместо того, чтобы
заниматься искусством, бегают на приёмы в высокие кабинеты. Посредственных художников – вагон. Чего их сейчас
обсуждать…
Евгений Зимирев:
– А что сейчас творится
на набережной? Кто до этого
вообще додумался?!
Дмитрий Трубин:
– Я принципиально против
граффити изначально! Уродовать городскую среду жуткими подмалёвками – это преступление! Нужно все закрасить в один тон, как и планировалось архитектором в проекте набережной. Такой она
и должна быть. А так получается - мы поощряем то, что
не имеет отношения к искусству…
Евгений Зимирев:
– И о п я т ь худ о ж н и к о в
никто не спросил…
Дмитрий Трубин:
– Или судьба издательства «Правда Севера». Художник - он же все понимает,
и не то что ему некогда. Он
думает, что этим занимаются специально обученные люди.
Вот придёт новый губернатор
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КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА АЗОВСКОГО...

Претенциозно, но недостаточно смело – начали правду говорить, так говорите до конца. Чей
проект Храма, что теперь называется Яскорским, был на самом
деле? Намёк сделан, но слабый.
Если есть желание – дополните.
В целом обмен мнениями выглядит мудро и даже в чём-то пассионарно, но уж слишком строги уважаемые мэтры к творчеству горожан (я имею в виду не
Яскорского – с ним давно всем
всё ясно). Я о другом...
Не могу согласиться с уважаемыми мэтрами по поводу граффити на набережной. Да, живопись
немного наивная, но так ведь это
тоже искусство. Возможно, оно
кого-то подбешивает, но на вкус
и цвет товарищей нет, а художника обидеть может каждый.
Я подобную живопись на тему
видел, например, в Сайгоне
(ныне Хошимин) – продвинутый город, но там такой наивной
живописью весь центр украшен
(см. фото 1).
Ладно, вероятно для Дмитрия
вьетнамцы не авторитет. Допускаю, что для гениев вообще авторитеты отсутствуют. Но тогда, сеньоры, ответьте на вопрос: неужели серая в подтёках убогая бетонная стена набережной эстетичнее
и прелестнее граффити?
Не соглашусь – вокруг и так
всё серо и уныло, пройдёт месяц
- и небо будет серым, и пейзаж
не столь ярким. Может цветные,
хотя и наивные, рисунки как-то
скрасят антураж...
По данному поводу в знаменитом (в узких кругах творческой интеллигенции и артистов балета)
фильме «Клетка для пташек» парень с врождённым чувством гватемализма произносит очень любопытную и подходящую для обсуждаемого момента фразу (являясь на босу ногу, но в смокинге и
ярко-красном банте): «ну должно же быть на мужчине хоть одно
яркое пятно»...

СЕАНС
НЕВИДАННОЙ
ЩЕДРОСТИ…
…впервые в Архангельской
области у бизнесменов
появился уникальный шанс
взять в аренду огромные
куски лесного фонда очень
дёшево…

На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве
опубликовано сообщение о проведении 26 августа 2016 года собрания комитета кредиторов ОАО «СЛДК»,
на котором будет разрешён вопрос о продаже права аренды лесных участков, ранее
предоставленных ОАО
«СЛДК».
Ранее, на этом же интернетресурсе, был размещён отчет
об оценке рыночной стоимости
права аренды лесных участков,
подготовленный по заказу конкурсного управляющего ОАО
«СЛДК».
В соответствии с размещённым
в Сети отчётом, объектом оценки
явилось определение рыночной
стоимости права аренды лесных
участков, представленных по шести договорам аренды.
Согласно отчёту, проведена
оценка права аренды лесных
участков с объёмом расчётной лесосеки 335 100 кубометров.
Примечательно, что окончание
сроков действия договоров аренды
варьируется с 2028 по 2054 года.
Эксперт, заказанный конкурсным управляющим, всё посчитав,
пришёл к выводу, что итоговая
рыночная стоимость права аренды
лесных участков составляет всего
29 263 000 рублей.
Схожая ситуация складывается с лесфондом, предоставленным ООО «Управляющая компания «Соломбалалес».
По заказу конкурсного управляющего ООО «УК «Соломбалалес» тот же специалист (с привлечение ещё одного) оценил право аренды двух лесных участков
с годовым объёмом заготовки
196 200 кубических метра в сумму 20 138 000 рублей 00 копеек.
Однако, по мнению ряда экспертов, реальная цена права
аренды участков, на которых объём заготовки леса в год составляет
более полумиллиона кубометров,
несопоставимо выше.
Учитывая стоимость, определённую экспертом (-ами) для
столь лакомых «кусков» лесного бизнеса, эксперты редакции
не задумываясь делают вывод,
что многие представители бизнеса
будут заинтересованы в участии
в торгах по приобретению права
аренды указанных выше участков.
Однако, у экспертов вызывает
недоумение возможность проведения торгов и совершения сделок с лесфондом, который является государственной собственностью, без участия государства.
Редакция будет следить за дальнейшим развитием событий.

Свистопляска показателей по снижению среднего уровня процентной ставки по ипотечным кредитам, слабая активность жителей Архангельской области
в получении ипотеки
и отсутствие результатов в работе регионального правительства по снижению
стоимости 1 «квадрата» жилья...

Олег Плахин, заместитель
главного редактора
Это и многое другое нам стало
известно в ходе анализа официального ответа Агентства по печати и СМИ Архангельской области.
Напомним, в прошлом выпуске
мы начали анализировать официальный ответ правительства Архангельской области: по части
расселения ветхого и аварийного жилья в официальных реляциях областного правительства расходятся данные («За аварийный
вопрос – жёсткий спрос», «Для
умных людей. Правда СевероЗапада», от 17 августа 2016 года).
Продолжим.
И сегодняшний наш материал
построен по принципу, давно известному постоянным читателям:
«Так в Указе» (Цитата из Майского Указа Президента) – «Так
на деле» (Цитата из официального ответа правительства Архангельской области) – «Комментарий редакции» (сравнительный анализ и мнения экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
Так в Указе: «до 2018 года:
снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу
потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных
пункта»
Так на деле, цитата: «по информации Северо-Западного
главного управления Банка
России по Архангельской области и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области,
превышение среднего уровня
процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту
к индексу потребительских цен

ЗА АВАРИЙНЫЙ ВОПРОС –
ЖЁСТКИЙ СПРОС. Часть 2
Архангельская область стремительно теряет позиции в рейтинге регионов по расселению «аварийки»
президент.рф

составило:
за 1 полугодие 2016 года:
данный показатель отражается в информации, предоставляемой в отчёте за текущий год;
за 1 полугодие 2015 года: –
2,5 процента;
за 1 полугодие 2014 года:
5 процентов;
за 2013 год: 5,4 процента».
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Читая
подобные документы, все больше убеждаешься, что нынешний состав правительства Архангельской области слабо понимает и суть Майских Указов, и алгоритм исполнения. И это положение дел наглядно обнажают ответы чиновников на запросы журналистов.
Вдумчивый читатель обратил
внимание на то, как клерки Агентства по печати и СМИ вновь попытались поумничать и ткнуть
нас носом: мол, данный показатель отражается в отчёте за год.
За что боролись, на то и напоролись. Сиречь на собственные
умные мысли. Так как дальше
идёт разбивка показателей по полугодиям.
То есть, на самом деле получается, что рассчитать данные
за шесть месяцев, исходя из годового отчёта – не проблема? Тогда
почему это возможно при анализе
информации за 2014 и 2015 годы,
и проблематично за 2013 год?
Или «1 полугодие» выскочило
из шаблона, цифры предоставлены за год? Словом, такая свистопляска с показателям наводит
на смутные мысли: понимают ли
на самом деле чиновники правительства Архангельской области, насколько сильно у нас в регионе завалено исполнение Майких Указов?

***

Так в Указе: «увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов
до 815 тысяч в год»
Так на деле, цитата: «по информации Северо-Западного
главного управления Банка
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России по Архангельской области, количество выданных
ипотечных жилищных кредитов и уровень процентной
ставки по ипотечным жилищным кредитам составили:
за первое полугодие
2016 года: 4080 кредитов
по ставке 12,9 процентов;
за первое полугодие
2015 года: 3635 кредитов
по ставке 14,3 процентов;
за первое полугодие
2014 года: 4699 кредитов
по ставке 12,1 процентов;
за первое полугодие
2013 года: 3384 кредитов
по ставке 12,8 процентов».
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Напомним, что количество выдаваемых ипотечных кредитов «815 тысяч в год» – это показатель, установленный для всей страны. Количество кредитов для Архангельской области определено в «дорожной карте» областного министерства промышленности и строительства на 2013–2018 годы.
И вот какие показатели в них
прописаны: 2013 год – 7500,
2014 год – 8200, 2015 год –

9100, 2016 год – 9800.
Даже если чисто теоретически
умножить на два данные, предоставленные в официальном ответе правительства Архангельской области, мы увидим, что несмотря на положительную тенденцию, обозначенный уровень
не достигнут.

***

Так в Указе: «снижение стоимости одного квадратного
метра жилья на 20 процентов
путём увеличения объёма ввода в эксплуатацию жилья экономического класса»
Так на деле, цитата: «изменение стоимости одного квадратного метра жилья путём
увеличения объёма ввода в эксплуатацию жилья экономического класса в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составило:
за 1 полугодие 2016 года:
снижение на 1,0 процента;
за 1 полугодие 2015 года:
снижение на 7,5 процента;
за 1 полугодие 2014 года:
снижение на 3,3 процента;
за 1 полугодие 2013 года:
увеличение на 9,2 процента.

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН
ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ (СОГЛАСНО
ДАННЫМ С САЙТА REFORMAGKH.RU):
Ранг Архангельской
области

показатель исполнения программы

на 1 января
2016 года

74 место

51,2 %

на 1 февраля
2016 года

75 место

48,8 %

на 1 марта
2016 года

69 место

58,1 %

на 1 апреля
2016 года

72 место

10,9 %

на 1 мая
2016 года

74 место

11 %

на 1 июня
2016 года

77 место

20,5 %

на 1 июля
2016 года

79 место

21,2 %

<…> снижение стоимости
одного квадратного метра
жилья путём увеличения объёма ввода в эксплуатацию
жилья экономического класса
за первое полугодие 2016 года
по отношению к аналогичному периоду 2012 года составило 3,1 процента»
Конец цитаты.
Комментарий редакции:
В предыдущих материалах мы
неоднократно отмечали, что чиновники правительства Архангельской области, своевременно
не приступив к реализации Майских Указов Президента, создали
для себя дополнительные барьеры к их исполнению.
Данный пример наглядно
об этом свидетельствует. Ситуация была упущена в 2013 году,
когда стоимость 1 квадратного метра подскочила почти на 10 процентов. И, согласно данным, вся
работа в 2014 и 2015 годах сводилась к тому, чтобы свести к нулю
отрицательный показатель. Так
что на деле получилось классически: «шаг вперёд – два шага
назад».

***

Так в Указе: «до 2020 года –
предоставление доступного
и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия»
Так на деле, цитата: «отношение числа российских семей, которые приобрели или получили
доступное и комфортное жильё в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия,
рассчитывается на основании
информации территориального органа Федеральной службы
государственной статистики
по Архангельской области, публикуемой один раз в год в июле
года, следующего за отчётным. Значение данного показателя за предыдущие периоды:
2015 год: 10,8 процента;
2014 год: 14,3 процента;
2013 год: 17,2 процента»
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Здесь
мы наблюдаем ещё одно парадоксальное противоречие. Дело
в том, что, согласно данным правительства Архангельской области, в регионе растёт количество
человек, получивших жилье экономического класса, и соответственно, объём ввода в эксплуатацию такого жилья. А отношение
семей, которые приобрели или
получили доступное и комфортное
жилье, к числу желающих, наоборот, сокращается.
Неужели люди отказываются
въезжать в новые дома, предпочитая «аварийные деревяшки»?
Верится в это с трудом. Или число желающих настолько возросло, что стирает все успехи по возведению домов эконом-класса?
Так и об этом нельзя сказать, ибо
в правительстве Архангельской
области так и не смогли назвать
точное число желающих улучшить
свои жилищные условия.
Но это мы уже забегаем вперёд – анализ третьей (завершающей) части ответа Агентства
по печати и СМИ Архангельской
области - в следующем выпуске.
Продолжение темы следует…
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ЕЛЕНА ВТОРЫГИНА:
РАЗВИВАТЬ МАЙМАКСУ…

Фото предоставлено
пресс-службой сенатора
Павленко

…это задача сложная, но необходимая

На минувшей неделе
стратегия развития
Архангельска-2020
обсуждалась в Маймаксанском территориальном округе
при непосредственном участии депутата Государственной
Думы РФ Елены Вторыгиной.
Об этом сообщил пресс-центр
парламентария.
По традиции, глава города
Игорь Годзиш поехал туда с большой командой: своими подчинёнными – замами и руководителями департаментов, главой округа, городскими, областными и федеральными депутатами. Последнее особенно важно, поскольку
стратегия-2020 возникла в недрах
фракции «Единая Россия» Архангельской городской Думы, её активно поддержали областные депутаты – единороссы и депутат
Госдумы Елена Вторыгина, также работающая во фракции «Единая Россия».
Стратегию-2020 поддержал губернатор Игорь Орлов, в настоящее время она проходит экспертизу в правительстве региона.
Отметим, что в бюджете области 2017 года прописана областная целевая программа «Развития Архангельска как областного центра», на неё заложено 750 миллионов рублей. А поскольку программа пишется
на три года, следовательно, и финансирование её подразумевает
три раза по 750 миллионов.
Таких денег город не видел давно. Во многом это было обусловлено затяжным конфликтом между предыдущим мэром и областной властью.
«Архангельск – это не только набережная Северной Двины
и Чумбаровка. Удалённые территории – повседневная среда
обитания большого числа горожан, и им должно быть комфортно там, где они живут,
а не только там, куда выезжают по праздникам. Развивать
Маймаксу – задача сложная,
но необходимая. Начнём с того,
что посмотрим своими глазами, что сделано и предстоит
сделать, и выслушаем мнения
местных жителей», – рассказал о цели рабочей поездки Игорь
Годзиш.

«Слышать и слушать людей – такую задачу поставил всем нам, представителям
и исполнительной, и законодательной власти, президент
России Владимир Владимирович Путин. Только так возможно не оторваться от действительности, держать
руку на пульсе того, что происходит в стране, в области,
на территориях, – отмечает
депутат Государственной Думы
(фракция «Единая Россия») Елена Вторыгина. – И это очень хорошо, что власть сегодня так
и поступает. Глава города
Игорь Викторович Годзиш поставил задачу – сделать Архангельск настоящей столицей области, чтобы наш город был достойным, чтоб здесь
было комфортно жить – работать, заводить семьи, рождать детей.
Людям нужно, чтоб среда их
обитания была комфортной –
хорошие дороги, нормальный
общественный транспорт,
тротуары, где мамы с колясками не будут вынуждены преодолевать препятствия, дворы,
уютные скверы и парки, детские и спортивные площадки, чтоб в домах не было проблем со светом, водой, канализацией, – словом, всё то, что
в современном городе должно
быть по определению. И это
всё достижимо. Игорь Викторович поставил такую цель –
и все мы, депутаты, будем ему
в этом помогать».
Этим летом Маймакса попала
в программу дорожно-ремонтных
работ Архангельска: уже положен
новый асфальт на улице Капитана Хромцова в районе порта Экономия, начались работы на улице Александра Петрова в Южной
Маймаксе. Асфальтовая крошка, срезанная при фрезеровании
прежнего покрытия, эффективно
используется для отсыпки участков грунтовых дорог и пешеходных проходов.
Очевидно, что приведение в порядок основных улиц, внутриквартальных и дворовых проездов потребует повышенного внимания городской власти и взаимодействия с общественностью. Результаты таких совместных проектов членам рабочей группы администрации города показал глава Маймаксанского округа Андрей Хиле.

Что касается школы № 55,
то подготовка к учебному году
здесь велась в плановом порядке, были выделены средства
на ремонт кровли, в перспективе – установка ограждения вокруг учебного учреждения. В 59-й
маймаксанской школе, благодаря
энтузиазму её директора Надежды Серебряковой, которая смогла объединить депутатов, предпринимателей, педагогов, учеников и их родителей на совместные дела, у школы разбит большой красивый цветник, оборудовано современное футбольное
поле с искусственным покрытием, установлен детский игровой
комплекс.

***

«Сегодня область получила
1,5 млрд. рублей по программе
«Дороги России» – мы никогда не видели таких денег, вся
область одевается в асфальт,
и это тоже – результат активной работы на уровне
российского парламента. Да,
мы уже большинство округов
в Архангельске объехали и знаем, где какие дороги, где нуж-

но срочно приводить в порядок дворы и внутридворовые
проезды, где в совсем плохом
состоянии тротуары. Всё это
будем приводить в порядок.
Конечно, не всё сразу – сначала нужно сделать главное.
Я вижу, как Игорь Викторович
болеет душой за город, и верю,
что у него всё получится», –
резюмировала парламентарий.
Елена Вторыгина призвала
маймаксанцев активно включаться в работу по представлению
предложений о включении округа
в федеральные проекты, а также
в региональную программу «Архангельск как областной центр».
Фото предоставлено пресс-центром
депутата Государственной Думы РФ
от Архангельской области
Елены Вторыгиной

СЕНАТОР
ВИКТОР ПАВЛЕНКО:
«Стратегия развития Архангельска должна быть подтверждена
долгосрочным финансированием»

Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор
Павленко уверен, что
стратегия развития
Архангельска должна быть подтверждена долгосрочным финансированием, для
этого есть все необходимые условия.
Об этом сообщает прессслужба сенатора Виктора Павленко.
– Стратегия развития Архангельска была утверждена
в 2008 году и опиралась на федеральные документы перспективного планирования, – отметил Павленко, который, будучи
мэром Архангельска, возглавлял
деятельность по разработке документа. – Мы вписали стратегию Архангельска в федеральное видение развития страны – «Стратегию – 2020».
И многие предложенные 8 лет
назад варианты развития
столицы Поморья нашли своё
подтверждение в федеральных
госпрограммах. Успешно реализован заложенный в Стратегии проект создания Северного Арктического федерального
университета.
В программном документе,
принятом по предложению Виктора Павленко, развитие области и Архангельска связывается
с перспективными планами освоения российской Арктики, с включением Поморья в мировые логистические и транспортные коридоры, с модернизацией традиционных отраслей промышленности – лесной, лесоперерабатывающей, с реализаций государственного оборонного заказа предприятиями Центра атомного судостроения. Архангельск
призван стать одним из опорных

российских центров реализации
Стратегии развития Арктической
зоны, в том числе в части задач
по возрождению Северного морского пути как стратегической
транспортной магистрали России.
– За 8 лет была проделана серьёзная работа по подготовке пакета документов,
необходимых для реализации
Стратегии Архангельска, –
подчеркнул Виктор Павленко. –
Это прежде всего Генеральный
план города, проекты планировки территорий, Правила
землепользования и застройки. В итоге с 2008 года в Архангельске было построено
570 тысяч квадратных метров
жилья. Ещё 350 тысяч строится в данный момент. Также
приняты Программа комплексного развития коммунальной
инфраструктуры, утверждены схемы тепло- и водоснабжения города. Таким образом,
создана нормативная база для
развития Архангельска как областного центра.
По словам Виктора Павленко, все программные документы
могут быть реализованы лишь
в условиях долгосрочного финансирования. Его механизм может быть различным. Это и закон о статусе Архангельска как
областного центра, действие которого пока приостановлено, или
отдельная областная госпрограмма, предусматривающая гарантированное выделение средств
на проекты, реализуемые в течение 3–5 лет. Разработка такой программы началась ещё год
назад. Её принятие позволит муниципалитету за счёт средств областного бюджета реализовать
большие проекты, прежде всего по модернизации инженерной
и транспортной инфраструктуры, а городские средства направить на программы благоустройства территорий общего пользования, ремонт дворов и тротуаров.

УВАЖАЕМЫЙ, НЕ НАДО МЕНЯ ГНЕВИТЬ…
Илья Азовский Мише Буторину:
«Не будите во мне зверя, я старый и добрый человек. Я не
хочу потратить остаток своей жизни, отвечая на ваши кляузы. Заберите порнографию там, где вы её оставили».
Примечание.
Обращение не касается ни кандидата в депутаты Государственной
Думы РФ Буторина М.В., ни его представителя Букина.
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Встреча Президента
РФ Владимира Путина и губернатора Архангельской области
Игоря Орлова состоялась 22 августа
2016 года.
В ходе встречи обсуждалось
социально-экономическое положение в северных территориях региона. Об этом сообщает официальный сайт Кремля
(kremlin.ru)
В. Путин: Игорь Анатольевич, давайте с Севера начнём.
Как там сейчас ситуация?
И. Орлов: Вы знаете, Север
для нас сегодня – определяющая тема, которая является
глобальным вызовом, с одной
стороны, с другой стороны –
темой для развития всего региона.
Потенциал, который за эти
годы накоплен, наверное,
за столетия, ещё со времён
первых экспедиций в Арктику, конечно, очень серьёзно работает и помогает нам. Мы
очень рассчитываем на то, что
у нас есть федеральный университет, медицинский университет. Буквально недавно создали центр под эгидой
ФАНО – комплексное изучение
Арктики – это академический
центр, который объединяет
всю науку. Конечно, это создаёт хороший взгляд в будущее.
Безусловно, Север, с одной
стороны, – это вызов, это то,
что связано с освоением. Мы

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Игорем Орловым

ведь видим в этом не только
углеводороды и наши уже традиционные алмазы, которые
дают нам большой плюс в нашей экономике, но и, конечно, новые виды деятельности.
Это и новые материалы, особый подход к агропромышленному комплексу, уникальные
возможности для выращивания чистых продуктов.
Безусловно, это изучение
культуры народов, которые
там живут. Это и новые биотехнологические возможности. Всё это сейчас находится
в поле и моего внимания как губернатора, и правительства
области, и мы здесь очень предметно взаимодействуем с Правительством Российской Федерации, которое ряд кластеров в этом направлении поддерживает.
Вы знаете, хотел к Вам обратиться с просьбой обратить внимание на то, что
меня как губернатора очень
волнует, – это тема малого и среднего бизнеса на Севере. Там сформировались определённые обязательства государства…
В. Путин: У этих предприятий нагрузка больше?
И. Орлов: Да, у них получается нагрузка, связанная
с льготами Крайнего Севера,
сформированными в государственном режиме.

В. Путин: Это какие: проезд,
отпуск?
И. Орлов: Собственно зарплаты. С зарплатой научились справляться. Но возникает укороченный рабочий день
у женщин (36-часовая рабочая неделя), дополнительный
отпуск и проезд раз в два года
к месту отдыха – для тех, кто
работает на предприятиях.
На крупных предприятиях
это адаптируется, особенно в рамках государственного
оборонного заказа. Но когда
встаёт вопрос о малом и среднем бизнесе, они вынуждены
искать, скажем так, обходные пути, переходя на работу с индивидуальными предпринимателями, и, по сути
дела, это закрывает возмож-

ность для акселерации бизнеса, то есть его развития. Потому что всё таки работать
с ИП – это не формирование
единой команды.
В. Путин: Бизнесу точно
нужно помогать, но вопрос социальных гарантий для граждан, для работников не можем
оставить в стороне, за скобками.
И. Орлов: Ни в коем случае.
Стимул людям жить, в конце
концов, терпеть определённые трудности должен сохраниться.
В. Путин: Нет, терпеть
не надо – надо решать проблемы. А что Вы предлагаете?
И. Орлов: Мы изучили тот
опыт, который сегодня уже
наработан, в том числе
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и по Дальнему Востоку, в рамках территорий опережающего социально-экономического
развития. И есть инструмент, когда мы можем заместить обязательства, которые возникают у предприятий, через социальные страховые взносы.
Причём речь не идёт о какихто жёстких решениях, как
это принято для ТОРов, когда до 7,9 процента с 30 снижаются обязательства,
а сделать это по фактическому расходу, понимая, что
это не такие большие суммы и не такие большие обязательства. Как это сделано, например, по больничному: когда больничный по факту выставляется, и Фонд социального страхования эти деньги
оплачивает.
Вы знаете, мы увеличили
в прошлом году социальные
взносы для этих предприятий,
поэтому для Крайнего Севера
[желательно] сделать такое
послабление, – конечно, это
создаст возможности для роста. Люди поймут внимание
государства. Это тема, которая снижает конкурентоспособность для предприятий и,
конечно, [решение проблемы]
здорово поможет и привлечёт
инвестиции в эту сферу.
В. Путин: Давайте попросим
Правительство посчитать.
И. Орлов: Спасибо Вам
огромное.
Фото с сайта kremlin.ru

ИМПОТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Приближенное к правительству Архангельской области ООО «ЛЕРО» может завалить нацпроект строительства «аварийки»

Фото 1. Фото с сайта правительства Архангельской области.
Снимок сделан 12 августа

На минувшей неделе официальный сайт мэрии Архангельска, повествуя об инспекции городским главой Игорем Годзишем объектов
редкого строительства, констатировал – далее, цитата:
«Есть вопросы по четвёртому зданию,
где работает подрядчик ООО «ЛЕРО»,
и здание в начальной стадии возведения.
С ним городские власти будут вести переговоры, поскольку речь идёт о необходимости как можно скорее предоставить благоустроенное жилье людям, которые в настоящее время вынуждены жить в неприемлемых условиях, – поделился впечатлениями Игорь Годзиш».
Конец цитаты.
Заметим, что если очень политкорректный
и выверенный по стилистике портал мэрии сообщает о проблемах, значит, эти проблемы надо
умножать как минимум на 10.
И вот какое выявилось противоречие – инспекция Годзиша с констатацией проблем
у фирмы «ЛЕРО» состоялась ровно через
неделю после такой же точно инспекции ровно в том же месте, но уже от министра строительства правительства Архангельской области Шестакова.

Фото 2. Сделано спустя 11 дней (23 августа). Изменений почти нет.
Годзиш был прав: похоже, у ООО «ЛЕРО» – проблемы. Такими
«темпами» строительство может затянуться на годы

Там по итогам инспектирования констатировались только успехи строителей – вот цитата с официального сайта правительства Архангельской области (новость опубликована 15 августа):
«К 22 августа первый этаж дома будет
готов. По плану министерства строительства и архитектуры, мы должны строить
один этаж в две недели, поэтому работаем в две смены, чтобы уложиться в график, – озвучил сроки начальник участка
ООО «ЛЕРО» Владимир Русинов.
Андрей Шестаков поблагодарил строителей за качественную работу и в честь профессионального праздника вручил ведомственные грамоты». Конец цитаты.
Газета «Для умных людей Правда СевероЗапада» заинтересовалась явными противоречиями в оценке деятельности ООО «ЛЕРО»,
директором которой, к слову, является Роман
Мозголин, человек, близкий к руководству
Архангельской области, а владельцем – г-жа
Мозголина. Редакция решила выяснить, кто же
прав: Годзиш, говоривший о проблемах, или
хваливший Шестаков? Это тот самый уникальный случай, когда в пределах одной недели можно разрешить все неразрешимые противоречия.

Стёкла на стройке - деньги на ветер?

Стена в один кирпич - странная экономия в условиях Севера

Тот самый «готовый» первый этаж... Явно не успели
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ПРЯМАЯ ПРОДАЖА

Отличной светлой 2-х комнатной квартиры с качественным современным ремонтом.
Кирпичный дом расположен в самом центре города напротив кинотеатра «Мир»:
Все окна и застеклённый стеклопакетами балкон выходят во двор, солнечная
сторона. Узаконенная прогрессивная планировка, 47 кв. м., 3 этаж, стеклопакеты,
надёжная входная дверь.
Дизайнерский ремонт: насыпные полы,
качественный ламинат, натяжные потолки, дорогие современные светильники.
Кухонная мебель со встроенной техникой.
Просторная ванная комната с импортной сантехникой, аксессуарами, новым
водонагревателем и тёплым полом.
1 взрослый собственник. Документы
готовы. Возможен торг!
Всего за 4 350 тыс. руб.
Телефон: 8-911-552-59-34

ПРОДАЁТСЯ
БОЛЬШАЯ УСАДЬБА
с огромным 3-этажным домом, баней, собственным прудом,
закрытой верандой-беседкой, качелями и 6-метровой горкой

Шикарный вариант, как для семьи с детьми и чувством собственного достоинства,
так и для ведения бизнеса. Целых 50 соток земли и перспективы организации гостевого дома. Все удобства: вода, электричество, котёл, канализация-септик. Прописка. Дом находится в 20-25 минутах езды от Архангельска, в 5 минутах езды от
Малых Карел. В 2 км река Северная Двина. Цена мечты - всего 6 500 000 рублей!
Звоните и уточняйте! Всё покажем и расскажем! 69-69-12
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На минувшей неделе
нашей редакции стало известно об ужасающем состоянии
затопленного кладбища «Южная Маймакса» и о том, что
на кладбище «Валдушки» осталось
лишь 150 мест - практически на два месяца.
Какова альтернатива, выгодная
властям?
Уже порядка месяца городское
кладбище «Южная Маймакса»
находится в поистине ужасающем
состоянии. Как вы видите на фото,
несколько участков оказались затопленными. Власти пока этот
факт игнорируют.
Причём затоплены не отдельные участки, а целые секторы.
А ведь сейчас конец лета, на носу
осень, которая обязательно принесёт с собой дожди, и ситуация ещё
более усугубится.
Сейчас же положение таково.
Во-первых, из-за подтопления люди попросту не могут попасть в нужное им место на кладбище. Во-вторых, они не могут производить подзахоронения на затопленных участках.
В-третьих, под угрозой санитарноэпидемиологическая обстановка.
Представьте, что вы попали
сюда не днём, а ночью или в сумерках. Картина взору откроется
поистине жуткая.
И даже откинув варианты развития событий из фильмов ужасов,
всё равно становится не по себе
от наплевательского отношения
властей и от того, что всё вокруг
в таком запустении…
За обслуживание кладбища отвечает не МУП «Спецтрест», как
многие думают, а муниципалитет.
«Спецтрест» лишь производит захоронения, а за состоянием могил
и территории должна следить мэрия города и администрация соответствующего округа, в данном
случае, Маймаксанского.
Однако люди, которые должны
следить за порядком на кладбище,
либо игнорируют творящееся безобразие, либо не знают о нём – и
не понятно, что из этого хуже.
Вдобавок, ситуация усугубляется тем, что на единственном, пока
ещё «свободном» кладбище «Валдушки» осталось только 150 мест.
По расчётам экспертов, этого хватит приблизительно на 2 месяца.
Через 2 месяца Архангельск, где
проживают около 450 тысяч человек, остаётся без кладбища… Власти не решают вопрос. Выходов
несколько: или обустраивать новое, или расширять старое. И это
не тот случай, когда можно говорить о нехватке средств. Это приоритетная задача, такая же, как
необходимость мест в учебных
учреждениях или больницах. Так
говорит Конституция.
Зато у людей повышается стимул жить дольше, потому что мест
на кладбище нет. Или умирать бы-
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ХОРОНИТЬ НЕЛЬЗЯ СЖЕЧЬ
стрее, чтобы занять место? Чёрный юмор? Жестокая реальность…
Почему же власти упорно закрывают глаза на происходящее? Вот это уже, как нам кажется, с большой коррупционной составляющей.
Дело в том, что не так далеко от Архангельска, буквально
в 40 километрах, немного не доезжая до Рикасихи, построен частный крематорий «Память», в котором правит некий бизнесмен
Максимов.
Согласитесь, сколько бы мы
ни говорили о глупости в этом
мире, власти не могут не знать
о том, что на кладбище «Валдушки» критически не хватает мест.
Вывод напрашивается сам собой:
всё это происходит в интересах
«Памяти».
Люди будут умирать. Суровая
правда жизни. И другой альтернативы, кроме «Памяти», не будет.
Процесс похорон - дорогостоящее
дело. И близкие умершего денег
не считают. Зато их будет считать
владелец «Памяти» Максимов.
Эта версия косвенно подтверждается ситуацией с бесхозными
трупами. Умер, к примеру, бомж,
его похоронами никто заниматься не будет. Кроме государства.
Какое-то время труп хранится
в «Бюро судебно-медицинской
экспертизы». Затем его хоронят
за счёт государства. «Судмедэкспертиза» в свою очередь должна
уведомить уполномоченное муниципальное предприятия – МУП
«Спецтрест», о том, что есть бесхозный труп: приезжайте, забирайте, хороните.
И вот какой интересный момент
всплывает. С мая 2015 года «Спецтрест» не получал НИ ОДНОЙ заявки от «Судмедэкспертизы».
Вакцину от бессмертия не изобретали. Люди умирают всё так же,
в том числе те, у кого нет дома
и семьи.
Понятное дело, что «Судмедэкспертиза» заниматься захоронениями не будет. Вывод напрашивается сам собой: «бесхоз» свозят в крематорий «Память» и там
сжигают, таким образом, утилизируя его.
А теперь самое интересное.
На бесхозный труп государство выделяет деньги в размере
6 700 рублей. В эту сумму входит:
копка могилы, изготовление гроба, обелиска, типа «колышек»
с табличкой, и прочее. 6 700 рублей рассчитаны из этих расходов.
Понятное дело, что в случае
кремации данные расходы не требуются. Необходимо потратиться
лишь на доставку тела, газ и ба-
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

А расценки должны регулироваться агентством по тарифам и ценам.
Понятное дело, что люди об этом
особо не задумывались. Как говорится, гром не грянет – мужик
не перекрестится. Но ситуация
вскоре прогнозируется именно такая. И без вмешательства властей
она не изменится.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ночку, куда будет помещён прах.
Получается, что оставшиеся деньги уходят «Памяти».
Между тем, есть закон «О погребении и похоронном деле».
Сейчас пресловутые «баночки»
на территории крематория стоят.
А ничего, что урны с прахом могут храниться лишь на специально оборудованной площадке, в так
называемом колумбарии?
По закону труп либо должен находиться в гробу и в могиле, либо
(в виде горстки пепла) в колумбарии. Другого не дано.
Итак, круг замыкается. Через
2 месяца в Архангельске не будет
кладбища. За этот период власти
вряд ли успеют устроить новое или
расширить старое.
А зачем? Если в 40 километрах
от Архангельска есть некий частный крематорий, который по сути
представляет из себя лишь печку
да зал прощаний. Не будем кривить душой, внутри всё довольнотаки чинно. Тишина и прохлада. Блестит плитка, а в приёмной
стоят образцы урн. Надеемся, пустые, поскольку одного из самых
важных составляющих – колумбария – там нет.
Работник учреждения заверил
корреспондента, что «скоро будет». Однако, вот в чём загвоздка – его там строить нельзя. По-
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тому что колумбарий может быть
размещён только на кладбище.
В Рикасихе же необходимых разрешений на его строительство нет.
Ну, допустим, тело кремировали, прах высыпали в урну, урну
вручили скорбящим родственникам. И куда они с этой урной? Домой понесут, что ли, уподобясь
героине Маркеса Ребеке, носившей в мешке кости своих родителей? Подзахоронят урну в другую родственную могилу? А если
нет таковой?
Сплошные вопросы – и ни единого вразумительного ответа.
Подытожим. «Южная Маймакса» затоплена и на ней возможны лишь подзахоронения (опустим вопрос, как они будут осуществляться, если там затоплены не просто участки, а целые
секторы). На «Валдушках» не будет свободного места где-то через
2 месяца. Получается, что на рынке похоронных услуг возникает частник- монополист – ЗАО
«Память».
Почему монополист? Потому
что других альтернатив нет. Естественно, услуга кремации – платная. А если за это платят деньги, но
на территории муниципалитета нет
альтернативы, деятельность такой
организации противоречит антимонопольному законодательству.

Директор Департамента городского хозяйства Виталий Акишин прокомментировал ситуацию
с затопленным кладбищем «Южная Маймакса» и нехваткой мест
на «Валдушках»:
– Как давно администрация
Архангельска знает о затопленном кладбище «Южная Маймакса»?
– В рамках рабочей поездки
в Соломбальский территориальный округ 15.08.2016 представителями администрации МО «Город Архангельск»
было обнаружено подтопление
нескольких секторов кладбища
«Южная Маймакса».
– Как оценивается опасность
от этого затопления и каковы его
возможные последствия?
– Затопление произошл о
по причине проливных дождей
в июле и августе месяце 2016 г.
В настоящее время выполняется водоотведение с затопленных секторов.
– Что предпринимается для
ликвидации последствия подтопления на кладбище «Южная
Маймакса»?
– После обнаружения проблемы незамедлительно был предпринят комплекс мер по водоотведению с затопленных
участков кладбища. С момента обнаружения повышенного
уровня грунтовых вод и с начала выполнения комплекса мероприятий администрация МО
«Город Архангельск» в постоянном режиме проводит мониторинг состояния дел на объекте
и корректирует мероприятия
по водопонижению.

<…>

Также редакция задала следующие вопросы в связи с тем, что
на кладбище «Валдушки» остаётся всего 150 мест.
– Что предпринимается для
строительства нового кладбища?
– Строительство кладбища
в деревне Валдушки не завершено. Образованию территорий секторов под захоронения
на сформированном земельном
участке под строительство
кладбища в деревне Валдушки,
подлежит земельный участок
площадью порядка 15 га.
– Когда новое кладбище будет
сдано в эксплуатацию?
– Выполнение работ
по строительству кладбища
в деревне Валдушки ведётся
с учётом возможностей городского бюджета. В настоящее
время планируется размещение
электронного аукциона на проведение работ по продолжению
строительства кладбища.
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НАВСТРЕЧУ 14-ЛЕТИЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Звёзды, в разное время дававшие интервью любимому изданию…
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КОЛЛАПС НА АРХАНГЕЛЬСКОМ
«ВОДОКАНАЛЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
…заезжие менеджеры издеваются над народом очередями

На проходной архангельского «Водоканала», как
и месяц назад, поток людей примерно как на Казанском
вокзале в Москве.
Очередь в кабинет
№ 1 из 30–40 человек постоянно пополняется. Люди часами
стоят в очередях...
Предыдущий материал на эту
тему о точно таких же очередях
и точно с такой же мизансценой мы
печатали месяц назад.
Ситуация за прошедшее с середины июля время никак не изменилась в лучшую сторону. Наоборот
- ухудшилась: люди начинают прибывать из отпусков и выяснять элементарные вопросы – куда платить
за воду, если платежи не принимаются, кто пересчитает ошибочно
завышенные цифры в квитанциях,
почему не учитываются при начислениях положенные льготы.
В итоге, горожане томятся
в душной очереди часами, не получая от руководства «Водоканала»
никаких разъяснений.
Напомним, месяц назад мы сообщали, что в Архангельске «Водоканал» уже на протяжении длительного времени не принимает платежи населения за воду.
Также ранее в ходе прессконференции новый директор архангельского «Водоканала» Эдуард Смелов говорил о непосильных долгах предприятия, выбраться из которых можно лишь путём
повышения тарифов на воду.
И вот парадокс. Жители Архангельска и рады бы заплатить, но городской «Водоканал» пока не принимает платежи. На предприятии
возникшую проблему объясняют
некими техническими и организационными сложностями.
Ситуацию с «пропавшими» льготами и изменения в расчётах в архангельском «Водоканале» пока не комментируют. Однако нельзя исключать, что эти же
самые технические и организационные сложности привели к таком
коллапсу.
Вот она, гениальность нового менеджмента архангельского
«Водоканала»: директор жалуется на непомерные долги предприятия, а люди хотят заплатить за воду,
но не могут. То платежи вообще
не принимают, то присылают квитки с такими расёетами, что граждане просто хватаются за голову
и ничего не могут понять.
Ситуация усугубилась ещё и тем,
что теперь дозвониться до муниципального «Водоканала» стало
нереально – по проблеме отсутствия воды, по проблемам платежей, по аварийным ситуациям народ звонит на диспетчерский телефон, а в ответ слышит роботизированный голос электронного диспетчера - тупо набор слов.
На прошлой неделе в редакцию
пожаловались жители дома по улице Стрелковой, 24 корп. 1. – далее, цитата:
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Юбилею Котласского ЦБК посвящается

ВРАЗ НАРОДНОЕ
СТАЛО ЧАСТНЫМ…
Выводы из отчёта Счётной Палаты о результатах проверки
продажи госпакета акций Котласского ЦБК «Илим Палпу»

«Воды нет! Водоканал отвечает женским роботизированным голосом уже час.
Т. е. диспетчера как такового
нет. Следовательно, нет никакой информации.
Просим…
Пропесочьте их, пожалуйста.
Может, тогда начнут шевелиться и жителей уважать».
Конец цитаты.
Ответ редакции:
Песочить бессмысленно, они
не местные, не архангельские –
по ощущениям, им глубоко чихать
на проблемы архангелогородцев,
у заезжих менеджеров «Водоканала» свой странный бизнес-план,
который, судя по происходящим событиям, не учитывает чаяния горожан.
Всю неделю в архангельском
“Водоканале” аншлаг – огромная
очередь выстроилась в отдел по обслуживанию клиентов.
– Это вам раньше нужно
было прийти на полчаса – очередь в два раза больше была, –
говорит одна из женщин в очереди корреспонденту ИА “Эхо СЕВЕРА”, только-только подошедшему к кабинету № 1 в МУП “Водоканал”.
Впрочем, и без ушедшей половины толпа впечатляет. Не само
количество людей, а напряжение,
повисшее в воздухе, витающее вокруг, как невербально, так и чётко
выраженное в голосах людей, полных возмущения.
Согласно Закону «О персональных данных», мы не называем имена и фамилии людей (аудиозаписи разговоров имеются в редакции).
– Вы представляете –
«Водоканал» выставил счёт
на 11 тысяч, что это такое?! – возмущается Лю**вь
Кан***кова. – Я вообще отсутствовала дома. Откуда такие
мифические показания счётчиков? Мне говорят – приезжайте и пишите заявление. Я говорю: а СМС-ки кому посылала? Вот тут стоит 87 кубов,
а у меня всего 6! Что это такое?
Приехала разбираться.
В разговор вступает ещё одна
женщина со своей историей.

– Вообще всегда счета передавали или по СМС, или дозванивались. Но это очень редко – достучаться до расчётного центра по телефону невозможно.
Меня вообще не могут найти в базе данных. Ни по фамилии, ни по лицевому счёту,
ни по адресу. Куда-то пропала.
Теперь нас послали, чтобы всё
выяснили. Вот сижу, жду…
– Я регулярно плачу деньги,
у меня идут пени, – рассказывает Вал**тина Мус**а. – Из месяца в месяц. Пени когда берутся? Когда не платишь несколько месяцев. А у меня 197 рублей
откуда-то взялись. И ведь, главное, не дозвониться – трубку
никогда не поднимают. И тут
всегда очереди. Как ни приду –
толпа людей.
– Вот счёт за май, – показывает бумаги Сер**й Ф***ов. –
Здесь я льготу получаю, а тут
уже нет. Дозвониться не могу.
Пришлось идти.
– У меня неправильно идёт начисление по водоснабжению, –
говорит Над**да Мо**анова. –
Относила показания счётчиков,
отправляла СМС-ки, в апреле
лично разговаривала, тем не менее, начисление идёт по среднему, а не по счётчикам. На сегодняшний день переплата составила более 28 кубов.
Кто-то в очереди кричит, что терпеть это уже невозможно. Люди сидят с самого утра и только спустя
3–4 часа попадают в заветный кабинет. А в очереди в основном пожилые люди, уставшие от духоты,
воцарившейся к концу лета в Архангельске, и постоянных ошибок “Водоканала”, которые, судя
по всему, не исчезнут никогда.

P.S.

Редакция просит
считать этот материал поводом для прокурорского реагирования и также
рассчитывает получить реакцию (или эрекцию) со стороны мэрии Архангельска и правительства архангельской области, которое отвечает за
«Водоканал» с недавних пор,
как менеджмент поменялся
с местного на заезжий.

Из бюллетеня Счетной Палаты РФ №7(31)/2000:
1. В нарушение Указа Президента Российской Федерации от 22 июля 1994 года
№ 1535 ,предусматривавшего,
что продажа акций акционерных
обществ по инвестиционному конкурсу осуществляется в соответствии с Положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации, указанное положение Правительством утверждено не было. При продаже акций
АО «Котласский ЦБК» использовалось положение, утверждённое Госкомимуществом России
распоряжением от 15 февраля
1994 года № 342-р.
2. ЗАО «IPE»* было допущено к участию в инвестиционном
конкурсе по продаже 20 % акций
АО «Котласский ЦБК» и объявлено победителем, несмотря
на несоответствие его конкурсных предложений условиям конкурса, утверждённым Госкомимуществом России. В нарушение
«Положения об инвестиционном
конкурсе» документы, представленные ЗАО «IPE», не содержали
обязательства заявителя о выполнении требований (условий) конкурса (п. 3.2.). В предложениях
ЗАО «IPE» отсутствовали обязательства по выполнению инвестиционной программы. При организации и проведении конкурса имели место многочисленные процедурные нарушения.
3. В нарушение ст. 27 Закона «О
приватизации государственных
и муниципальных предприятий
в Российской Федерации» в договор купли-продажи акций АО
«Котласский ЦБК» от 20 октября
1994 года № 1.11.3/668 не было
включено условие по выполнению
инвестиционной программы.
4. Условия договора об осуществлении инвестиций между АО «Котласский ЦБК» и ЗАО
«IPE» от 17 ноября 1994 года
в части срока внесения инвестиций не соответствовали п. 5.7. Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря
1993 года № 2284.
5. ЗАО «IPE» не выполнило в срок условия инвестиционного конкурса и обязательства
по договору купли-продажи ЗАО
«IPE» от 20 октября 1994 года
№ 1.11.3/668. Перечисленные
ЗАО «IPE» на расчётный счет
АО «Котласский ЦБК» средства в сумме 136465 млн. рублей
не были использованы на цели инвестиционной программы в предусмотренный в программе срок.
Передача ЗАО «IPE» оборудования на сумму 139550,4 тыс.
Захар Смушкин –
Фактический хозяин
и Котласского ЦБК, и группы
«Илим», экс-глава экс-«Илим
Палп Энтерпрайз». Фото –
compromat.ru

руб. (деноминированных) может
быть расценена только как самостоятельное (не имеющее к ранее перечисленным денежным
средствам) внесение инвестиций
в счёт инвестиционной программы (в форме, не предусмотренной обязательствами инвестора, и значительно позднее установленного срока – 22 октября
1999 года вместо поэтапного внесения средств с 1994–1997 годы).
Только после этой передачи
оборудования в конце 1999 года
общая сумма внесённых ЗАО
«IPE» инвестиций превысила
сумму его обязательств (187 млрд.
руб.), принятых по условиям
конкурса и включённых в договор от 20 октября 1994 года
№ 1.11.3/668.
6. Передача ЗАО «IPE» в счёт
выполнения инвестиционных обязательств за 1996 год собственного простого векселя на сумму 57 млрд. руб. вместо денежных средств, последующее его
погашение поставкой оборудования и выписка векселя на сумму
6 млрд. руб. не являются выполнением обязательств в надлежащей форме и в предусмотренный
в программе срок.
7. Финансируемая за счёт
средств инвестора инвестиционная программа АО «Котласский
ЦБК», предусматривавшая проведение в 1994–1997 годах реконструкцию объектов основного производства на сумму не менее 180000 млн. руб., не выполнена. За счёт средств инвестора
в этот период было введено основных средств на сумму 833,1 млн.
рублей.
8. Несмотря на наличие многочисленных нарушений при проведении конкурса и исполнении
обязательств, предусмотренных
его условиями, при проведении
2-х проверок исполнения обязательств инвестором Российским
фондом федерального имущества
была дана позитивная оценка состоянию выполнения инвестиционной программы.
9. В ходе проверки выявлены
факты перечисления ЗАО «IPE»
за рубеж для оплаты поставки
оборудования на АО «Котласский
ЦБК» валютных средств в сумме,
превышающей в 2 раза его стоимость, определённую в контракте, и в 4 раза - контрактную стоимость фактически полученного
оборудования.
* IPE – Ilim Pulp Enterprise,
в просторечии – Илим Палп – это почти
то же, что в результате манипуляций
и реорганизаций после лесных войн
начала двухтысячных стало группой
компаний «Илим»
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Корреспондент
ИА «Эхо СЕВЕРА»
встретился с автором смелой и интересной задумки фотографом Дмитрием
Коробовым и пообщался с ним на тему
слонов, единства
и экологии.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Архангельске планируют собрать гигантского слона из пластиковых бутылок и попасть таким образом в Книгу рекордов Гиннесса.
Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА»: Самый естественный
и логичный вопрос: откуда вообще появилась идея сделать
гигантского слона из пластиковых бутылок?
Дмитрий Коробов: Все началось с лофт-проекта «Слон».
Меня пригласили на встречу
идейные вдохновители «лофта» Саша и Дима. Их интересовало экспертное мнение одного
из профессиональных фотографов города по вопросам открытия новой студии, развитости
рынка, перспектив роста и ещё
по многим ключевым вопросам
творческого мира.
Ребята рассказали об идее
проекта и новых веяниях Архангельской моды.
Как показывает их опыт,
стандартный формат баров
и клубов, где народ приходит
и бездумно пьянствует, отживает свой век. Архангельск
начинает ориентироваться на тип заведений, где можно культурно провести время с друзьями. Места, где есть
хорошая музыка, настольные
игры, приятная атмосфера,
регулярно проводятся творческие вечера и мастер-классы.
Пространство, где человеку
просто комфортно.
Будущее за заведениями, где
есть пища для мозгов.
Скажу честно, идея мне
близка и понятна. Как человек
творчества, я давно говорю
о том, что культуру надо развивать и поднимать. Это даст
нам качественное изменение
мышления людей. Причём, культуру не только в классическом
её понимании, но и культуру
ведения бизнеса, в частности.
Спустя пару недель мне позвонили и сообщили потрясающую новость: «мы идём
в одном направлении, а это
значит только одно - ты в команде». Как водится, вливание
новых игроков на поле не проходит бесследно, и наш проект
(теперь только так) стал
расти и развиваться с каждым днём.
Лофт-проект «Слон» должен стать единой площадкой, на которой гости будут
работать, учиться и отдыхать. Наша цель – объединять
людей. Наша миссия – помочь
людям расти профессионально, творчески и духовно.
Работы предстоит очень
много, всегда сложно менять
мир, не поддаваясь на векторы привычных путей. И по-
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«МЫ ХОТИМ БЫТЬ
ПОХОЖИМИ НА СЛОНОВ»
Архангельск планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса, собрав гигантского слона
из пластиковых бутылок. Интервью автора идеи корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА»

ставить благородные цели
не достаточно. Как минимум, надо сделать так, чтобы о них узнали все. Здесь помог опыт моей жены Натальи – рекламщика по призванию и духу. Совместными силами мы подготовили большую
и очень необычную рекламную
кампанию под кодовым названием «вакуумная бомба». Думаю, вы будете часто встречать её отголоски на улицах
города. Проработали логотип и дозированную подачу
материала, составили график,
но все равно что-то не давало мне покоя. Для радикальных
проектов нужны радикальные
методы.
В какой-то момент наткнулся на новость, заинтересовался, покопался, пришёл
в команду и выдал: почему бы
нам не подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса и прославить свой город в мировой
истории? Это будет лучшим
подтверждением мысли «объединившись, мы можем перевернуть мир».

этот рекорд? Все просто. Тема
экологии активно муссируется
во всем мире, и самая большая
скульптура из использованных
пластиковых бутылок просто
не останется для международных СМИ в стороне. Но прославить город мало. Мы можем гораздо больше. Например, приучить архангелогородцев к раздельному сбору мусора и сделать любимый город чище.
В рамках подготовки к рекорду по городу будут расставлены баки для сбора пластиковых бутылок. Жители города будут выкидывать
один тип мусора в один тип баков. Рано или поздно они привыкнут к тому, что это пластик, и он бросается вот сюда.
Для попытки нам требуется
45–50 тысяч пластиковых бутылок – на пальцах кажется
довольно-таки много. И это
«много» весит почти 2 тонны.
Соответственно, скульпторы для воплощения идеи не подходят – нужны строители,
потому что слон будет высотой примерно с двухэтажный

Когда разговаривали с «Гиннессом», сделали сознательную привязку к 22 сентября –
дню защиты слонов, потому
что это праздник всемирный.
Праздник крупный, экологический. Если мы делаем слона –
мы даем большой инфоповод
для всего мира. Если об Архангельске узнают в России, увидев пластикового тюленя, это
один объём аудитории. А если
мы приложим те же усилия, поменяв скульптуру на что-то
неожиданное, получим аудиторию гораздо большую.
Пластиковый слон вызывает

Изначально всё походил о
на большую шутку. Но глаза боятся, а руки делают. Созвонились с Лондоном, выбрали рекорд, продумали инфоповод и подали заявку. Мы будем покорять самую большую
скульптуру из пластиковых
бутылок. Действующий рекорд – ёлка из 42 тысяч бутылок в городке Каунасе, населением чуть меньшем, чем наш
родной Архангельск.
Почему мы выбрали именно

дом. Это должна быть жёсткая и устойчивая конструкция. Качественная и продуманная. Мы начали подключать
строителей-студентов.
Тут выползла вторая идея.
Б о л ь ш и н с т в о с т уде н т о в
на старших курсах не имеют
чёткого представления, где
они будут работать и кем они
видят себя в дальнейшем. У нас
так уровень сознания построен. А здесь есть возможность
включиться в проект на ран-

у людей некоторый культурный шок и в этом тоже есть
свой плюс. Очень не хочется делать проект политизированным, коммерческим и каким-то
ещё. В первую очередь, это глобальная социальная акция. Соответственно, и привязку мы
стараемся делать к объектам,
которые максимально отдалены от политики.
Ну, и последний гвоздь в тапочек скептикам: Архангельск – родина слонов! Шут-

них стадиях, сделать что-то
крутое и на выходе из института получить дипломную работу мирового уровня. На мой
взгляд, это лучшая мотивация
закончить ВУЗ с отличным дипломом и большим желанием
двигаться дальше по профессиональной стезе. Что мотивирует больше, чем осознание
нужности и значимости в сочетании с понимание своих возможностей?

<…>

ка? Вовсе нет. На северных землях раньше обитали большие
стада мамонтов, о чем свидетельствуют различные раскопки и данные учёных. Почему бы нам не почтить память
животных, таких же полноправных хозяев земли северной, как медведи или тюлени?
Слон – крупнейшее сухопутное млекопитающее животное. При своих размерах они
умны и трудолюбивы. У них
очень хорошая память.
Мы бы хотели ассоциировать
себя с ними. Мы большие, сильные, трудолюбивые и умные.
Это необычно, в любом случае
привлекает внимание, поэтому я думаю, что результат нас
всех порадует.
Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА»: Как в итоге будет
проходить сбор бутылок для
скульптуры?
Дмитрий Коробов: В несколько этапов. В понедельниквторник мы расставили баки,
они приметные – краснобелые – внутри будут пластиковые мешки, и сбор пластика
будет производиться путём
выемки, так сказать.
Всего по городу мы расставим 10–12 бочек. Если народ
будет очень активно участвовать, бочек, возможно, сделаем больше. Раз в несколько
дней будем проезжать по всем
точкам, собирать мешки и всё
это централизованно складировать, сортировать, разбирать, пересчитывать.
Такая детальная подготовка
обусловлена большим перечнем
требований от Книги рекордов Гиннесса (порядка 30 листов А4), которые мы сейчас
пытаемся оптимизировать
под наш проект, чтобы с максимальной долей уверенности
попасть в мировую историю.
Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА»: Какие, например, требования? И как вообще связались с Книгой рекордов Гиннесса?
Дмитрий Коробов: Книга рекордов Гиннесса, которая оригинальная, британская, она
труднонаходима в наших поисковиках. Много российских
реплик. Отсутствует представительство в России. Головной офис находится в Лондоне, Великобритания. Нашли сайт, ознакомились с правилами. Существует несколько вариантов участия. Можно подать заявку бесплатно,
но тогда её будут рассматривать порядка трёх месяцев,
или выбрать один из платных
этапов. Самый дешёвый стоит около 50 тысяч рублей. Самый дорогой – полмиллиона.
А если их между собой сочетать, то там вообще сумма
под 800 тысяч выходит. Удовольствие не самое дешёвое,
но достойное нашего города
и лофт-проекта.
Представители Книги рекордов перезвонили практически сразу, как получили наше
письмо. Первый разговор на английском языке длился где-то
полчаса. За это время успели
познакомиться, рассказать
о проекте и получить реко-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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мендации: на что обратить
внимание и на что ориентироваться.
Обсудили вопрос, что может
быть наиболее интересно и им,
и нам, определились с рекордом,
оформили официальную заявку и оплатили её для ускорения процесса. После нам пришёл ответ, что заявка принята, и они ждут от нас фиксации рекорда 22 сентября.
Сам список требований очень
большой. Там есть требования
непосредственно к скульптуре.
В нашем случае, она должна полностью состоять из пластиковых бутылок. Она не должна быть абстрактной. Может
быть металлический каркас,
но им надо заранее выслать схему скульптуры и каркаса.
Должны быть наблюдатели и эксперт, в нашем случае,
в сфере строительства, который будет оценивать скульптуру, делать все замеры, выдавать информацию по объёму, весу, размеру и т. д. Он же
даст официальное заключение, сколько там использовано
пластиковых бутылок. У него
должно быть два независимых
наблюдателя.
Вдобавок, всё должно фиксироваться на фото и видео. Причём, там будет два блока. Первый – каждый элемент сфотографировать и заснять на видео, чтобы «Гиннесс» фактически мог пальцем просчитать
на экране эти бутылки. Также
должен быть заснят весь процесс фиксации рекорда.
Фигура должна быть устойчивой, стоять самостоятельно, без дополнительных опор,
растяжек и прочего. Пока мы
согласовываем вариант прессованного пластика, чтобы
скульптура была не очень большая. Брать определённое количество бутылок, прессовать
в кубы и из этих кубов собирать скульптуру.
К о р р ес п о н ден т ИА «Эхо
СЕВЕРА»: То есть, рекорд
не в размерах слона, а количестве пластиковых бутылок,
ушедших на его создание?
Дмитрий Коробов: Рекорд –
количество бутылок. Действующий рекорд – 42 тысячи. Мы
ориентируемся на 45–52 тысячи. Хотим побить его с хорошим запасом.
Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА»: Бутылки подходят любого объёма и цвета?
Дмитрий Коробов: Бутылки
подходят абсолютно разные.
От пол-литровых до пятилитровых.

Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА»: Сейчас на какой стадии находится проект?
Дмитрий Коробов: В полном запуске. Мы подтвердились в Книге рекордов Гиннесса, подали заявку в Городскую Думу, студентам САФУ.
В понедельник-вторник расставляем по городу баки, ровно за месяц начнётся сбор пластика.
Активную программу готовим на само мероприятие,
разговариваем с музыкальными и танцевальными коллективами, у нас уже есть ведущий, подтверждение сцены, музыкального оборудования. Хотим завершить все красивым файер-шоу, интересной концертной программой
и танцевальным флэшмобом.
Нашим гостям должно быть
тепло, сухо и весело, несмотря на непредсказуемую Архангельскую осень.
Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА»: До фиксации рекорда чуть больше месяца. Получается, что в день нужно собирать немногим меньше двух
тысяч бутылок. Это реальная миссия?
Дмитрий Коробов: Это сложно, но реально. У нас много
этапов работы. Параллельно
должны двигаться несколько
направлений. Строители, которые всё проектируют, эскизируют, рассчитывают. Сбор
пластика. В этом нам нужна помощь горожан – сдавать пластиковые бутылки и проводить акции по приборке города. Надо запустить
рекламную кампанию, договориться с партнёрами, чтобы все знали о стадиях подготовки к рекорду и активно подключались к их реализации. К тому же, предстоит организовать большой общегородской праздник. Хочется сделать его красивым, чтобы люди пришли посмотреть
на итог, а не просто выкидывали бутылки в баки. Организация финальной части занимает достаточно много сил
и времени. Но у нас команда
профессионалов, которые занимаются проектом с утра
и до поздней ночи. У каждого своя зона ответственности, свой объём работы, поэтому я думаю, что у нас всё
получится.
Это такая глобальная машина, которая раскручивается большими темпами.
У нас также есть крупные
партнёры, различные заведения, где есть достаточно
много отходов пластика. Они
будут складывать бутылки
в отдельные мусорные баки,
раз в неделю мы их будем собирать. За счёт этого, есть возможность достаточно сильно
упростить себе жизнь.

<…>

ИА «Эхо СЕВЕРА» будет следить за развитием событий
и держать вас в курсе новостей.
Фото сделаны в национальном парке
Миннерия, Шри-Ланка, провинция
Тринкомале. Автор снимков –
Илья Азовский.
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В АРХАНГЕЛЬСКЕ ДЕМОНТИРОВАЛИ
СЛОМАННОЕ ВАНДАЛАМИ «ДЕРЕВО ЛЮБВИ»
Отметим, что новое «Дерево любви», расположившееся на мостике (улица Логинова – набережная Северной
Двины), появилось
в Архангельске в начале лета.
Старая конструкция была установлена в 2012 году, чтобы молодожёны могли повесить на неё
замки со своими именами в знак
вечной любви и верности друг
другу.
За более чем 6 лет «Дерево
любви» переполнилось «плодами», и нынешним летом его было
решено заменить. Однако новая
конструкция не дожила до старта осени.
На минувшей неделе неизвестные вандалы, не побоимся таких
слов, надругались над чувствами горожан, хладнокровно разломав «Дерево любви». Причём,
не просто раскрутив болты, а оторвав дуги в местах сварки.
Подонки не какой-то забор сломали, оторвали где-то доску, разбили окно или совершили ещё
какую-то мелкую пакость, а покусились на один из символов города. Произошедшее немедленно
вызвало бурю возмущения среди
горожан.
Отметим, что новое «Дерево любви» было подарком городу от меценатов, одной из строительных организаций Архангельска. Проблема в том, что как по-

В парке аттракционов «Потешный
двор» состоялась
благотворительная
акция «Улыбнёмся
солнечному дню!».
Об этом сообщили
в пресс-службе Архангельской городской Думы.
В распространённом релизе,
в частности, сообщается – далее, цитата:
– Организатор акции НП
«САПИР» – объединение профессионалов парковой индустрии отдыха и развлечений
в России. Администрация парка «Потешный двор» ежегодно
поддерживает проведение благотворительной акции.
Для участия в акции посетители парка приобретали в кассах парка «солнечные купончики» на любую сумму, и опускали
его в «солнечную копилку», которая стояла рядом с кассами.
В этом году в акции приняло большое количество посетителей. С каждым годом количество участников акции
становится больше. Жители
города понимают необходимость в проведении такой акции. В акции принял участие
и депутат Архангельской городской Думы Дмитрий Юрков, который также опустил
в «солнечную копилку» купон

дарок оно не ещё не было поставлена на баланс, т. е. не являлось
казённым имуществом.
Сейчас в мэрии города будут искать новых спонсоров, потому что
нет возможности выделить на новое «Дерево любви» деньги из городского бюджета.
Всех, кто имеет какую-то информацию о происшедшем, о ван-

далах, совершивших столь гнусный поступок, просьба обращаться к нам по адресу muhomor-pr@
yandex.ru, в официальную группу «ВКонтакте» или прямиком
в правоохранительные органы.
Фото пресс-службы
администрации Архангельска,
а также ИА «Эхо СЕВЕРА».

УЛЫБНЁМСЯ
СОЛНЕЧНОМУ ДНЮ!
Депутат Архгордумы Дмитрий Юрков принял участие
в одноимённой благотворительной акции…

участника акции.
В рамках проведения акции
на сцене парка была организована анимационная программа с весёлыми клоунами для
маленьких посетителей парка, а также концерт от КЦ
«Бакарица» для всех посетителей парка.
По итогу благотворительной акции руководство парка
удваивает сумму, денежных
средств, собранных от приобретения купончиков. Впоследствии все денежные средства
будут переведены на карты

парка и переданы в органы социальной защиты населения
для дальнейшего распределения тем семьям, которые нуждаются в помощи.
Всероссийская социальная
акция «Улыбнёмся солнечному
дню» проводится в парках России и СНГ уже восьмой год. Ежегодно в акции принимают участие более 100 парков из 70 городов. От востока до запада
парки всей страны объединились 21 августа, чтобы дети
России улыбнулись солнечному
дню! Конец цитаты.
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