
С
Л

О
В

О
 Р

Е
Д

А
К

ТО
Р

А

И
Л

Ь
Я

 А
З
О

В
С

К
И

Й

ЧУР, ДОЛГОЖДАННАЯ, 
НОВОЯВЛЕННАЯ ИЗ ГРОБА…
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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Кот Кёрби. 4 года. Думаю, 
что он возомнил себя коро-
лём – не любит когда его тро-
гают, не сидит на руках, и при-
ходит 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 кра-
на и ворчит, если надолго его 
оставили в одиночестве.

Фото прислала Анастасия.

Всю минувшую неделю 
я прожил в воздержании. 
Меня подталкивали, прово-
цировали, соблазняли…

И всё же прёт. А если хочется, то надо 
вдарить…

На минувшей неделе 90-летняя старуш-
ка, казалось бы, давно покойница, встала 
из могилы. После полугодового перерыва 
вышел апофигей официозного агитпроп-
обоза «Правда Севера».

Как ни странно, для многих, но я безумно 
рад – полгода мы были единственной об-
ластной общественно-политической газе-
той. И вот теперь мы не одни – не так скуч-
но будет, будет что анализировать, над чем 
позубоскалить. А с точки зрения конкурен-
ции – так её, как обычно, не будет – так 
кто-то пятку покускивает, попу почёсыва-
ет, в подмышке щекочет.

Приятно…
Признаюсь, знал, что шедевр выйдет. 

Знал, что с моей ненаглядной Лойченко. 
Знал, что пафосно и всё по-старому бу-
дет. Знал…

Но молчал…
Потому как надеялся, что ошибаюсь.
Ведь что это за мазохизм такой - губить 

издание, потом снова его с помпой откры-
вать, чтобы снова в гроб уложить…

Странная игра какая-то – пытаться 
опровергнуть народную мудрость, что нель-
зя два раза в одну и ту же реку войти.  Лой-

ченко (язык не повернётся назвать её кол-
легой, потому как я в данной персоне не на-
хожу 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 при-
дворная, опять со словами о чести журна-
листской на устах.

И опять с фразой «газета, которую жда-
ли»… 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 гро-
ба) и ждут, когда им Лойченко со своим 
УЖК (уникальным жОнским коллекти-
вом) слово скажет.

Улыбнуло…

Продолжение на 2 стр.
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Улыбнуло, как же людей иногда 
клинит на мании величия – вот 
и Лойченко не даст соврать про 
«мануху»: её редакторская ко-
лонка заканчивается рассужде-
нием о МИССИИ. Спасибо, что 
хоть не о МЕССИИ..

.Аминь…
Всё это весело. На тему Лой-

ченко и её придворной пафосной 
газеты я могу зубоскалить вечно 
и даже всю подноготную «свя-
тости» той редакции могу вы-
ложить ещё раз для глухосле-
пых VIP-персон, на которых клей-
ма негде ставить, но которые рас-
сыпались в комплиментах ожив-
шей старушке.

Но зачем старое ворошить 
и смеяться над заблуждающими-
ся. Остановлюсь…

Меня только одно в вышед-
шем шедевре опять, как и в про-
шлые её рождения, сильно сму-
щает, если не сказать подбеши-
вает – лицемерие.

Лицемерие, которое стало  ИХ 
стилем. Стилем даже не литера-
турным, 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-

лусвятыми депутатами, с кри-
стально чистыми государствен-
никами 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 – нра-
вится зацеловывать спонсоров 
и власти взасос, аж прям до смер-
ти – целуйтесь на здоровье, хоть 
задушитесь в объятьях…

Но был в вышедшем номере 
орденоносной «Правды севера» 
материал, который я могу оха-
рактеризовать как откровенную 
чернуху, то, что в народе называ-
ется «чёрный пиар». То есть весь 
номер чистый-белый-пушистый 
и только между ослепительно 
белым губернатором и офици-
озной статьёй про выборы це-
лая страница негатива на двух 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы – на справедли-
воросску Чиркову и ЛДПРовку 
Осицыну.

Я редко о женщинах отзыва-
юсь 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 Лой-
ченко 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 фи-
нишной прямой на выборах губер-
натора. Может это им припомни-
ли, а может - заказ конкурентов. 
Только эта грязная статья никак 
не сочетается с высокопарным 
слогом о миссии газеты, который 
явила в своей редакторской ко-
лонке Лойченко.

И всё это было подано как ана-
литика, с банальной преамбулой 
о том, что, дескать, перед выбо-
рами настанет обострение и уже 
всё кругом полным-полно ком-
промата.

Я никакого чёрного пиара или 
компромата до выхода этого но-
мера «Правды Севера» не видел 
и не слышал. Так что старушка, 
поднявшись из гроба после по-
лугодового забытья, явила пер-
вый в этой избирательной кампа-
нии пример откровенной чернухи.

Ну, с премьерой…
И ещё о честности, о которой 

так много любит говорить Лой-
ченко, о доверии читателя…

Не чую ни грамма честности 
и уже не верю явленному продук-
ту. Потому что…

Целый разворот газеты по-
с в я щ ё н  « П о м о р и н н о в а л е -
су» – это такое аморфное пиар-
объединение, якобы очень по-
лезное для области. Не буду спо-
рить о его полезности – все чи-
татели нашей газеты умные и всё 
давно про помориннову с её ле-
сом поняли…

Я о другом: я об олигархе Хуто-
рянском и его фирме «Нива» (они 
тоже члены «Поморинновалеса») 
- а почему не открестились? А по-
чему молчим о порочности прак-
тики, когда под видом научных ан-
гажированных изысканий прово-
дится вырубка в промышленных 
масштабах и в интересах частно-
го бизнеса народного лесного до-
стояния? Или Хуторянскую ниву 
исключили из «Поморинннова-
леса» втихую?

Будем надеяться, что все ждут 
суда, чтобы дать выверенную 
оценку, а журналисты, несущие 
в массы незамутнённую «прав-
ду севера» , просто постеснялись 
спросить у глашатаев «Поморин-
новалеса» про скабрезную тему.

Long live rock-n-roll

Пока Архангельская об-
ласть до сих пор выпла-
чивает надбавки к пен-
сиям бывших госслу-
жащих, Верховный суд 
Калмыкии (21 марта 
2016 года) уже лишил 
своих экс-чиновников 
так называемых «золо-
тых парашютов».

У нас долгов меньше, чем 
в Калмыкии?

Примечательно, что отменить 
надбавки потребовали активисты 
местного ОНФ и обратились в про-
куратуру, которая, в свою очередь, 
выявила противоречия федераль-
ному законодательству – сообща-
ется на сайте asiarussia.ru. Данное 
решение вступило в силу 16 авгу-
ста 2016 года.

Архангельское отделение ОНФ 
молчит. Впрочем, как по большин-
ству проблемных вопросов. Вооб-
ще, позиция местных «фронто-
виков» (на фоне активности чле-
нов ОНФ в других регионах и цен-
тральном штабе) такова, что часто 
вызывает вопрос: а чем они вооб-
ще занимаются?

Редакция газеты «Для умных 
людей Правда Северо-Запада» 
располагает копией протеста про-
куратуры Архангельской обла-
сти, который был направлен в Ар-
хангельское областное Собра-
ние депутатов (АОСД) 15 февра-
ля 2016 года.

Данным протестом обусловле-
но требование отменить п. 1 ст. 
19 Областного закона, соглас-
но которому лица, замещающие 
должности государственной граж-
данской службы Архангельской об-
ласти, в связи с выходом на пен-
сию имеют право на ежемесяч-
ную доплату к страховой пенсии, 

назначенной в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ. Протест был подписан 
заместителем прокурора области, 
страшим советником юстиции Сер-
геем Акуличем.

Если вкратце, то суть прокурор-
ского протеста заключается в сле-
дующем: Архангельская область, 
будучи дотационным регионом, 
должна перестать выплачивать 
ежемесячные доплаты к пенсиям 
лиц, замещавших должности го-
сударственной гражданской служ-
бы (экс-сотрудники правительства 
Архангельской области и депутаты 
на так называемой освобождён-
ной основе).

Известно, что расходная часть 
каждого уровня бюджета бюджет-
ной системы РФ должна формиро-
ваться исходя из самостоятельно-
сти бюджета. Из этого также сле-
дует, что недопустимо устанавли-
вать расходные обязательства, ис-
полняемые за счёт доходов и ис-
точников финансирования дефи-
цитов других бюджетов бюджет-
ной системы РФ и расходных обя-
зательств, подлежащих исполне-
нию одновременно за счёт средств 
двух и более бюджетов.

Поясняем: областной бюджет 
дефицитный – он (дефицит) по-
крывается за счёт долговых обя-
зательств, и заместитель прокуро-
ра Архангельской области Сергей 
Акулич, скорее всего, имел в виду, 
внося протест, что пенсионные 
надбавки – это роскошь, которую 
дотационной регион себе позво-
лить не может. Архангельская об-
ласть, как субъект РФ, находит-
ся на низком уровне бюджетной 
обеспеченности, что не позволяет 
ему за счёт собственных средств 
выполнять свои расходные обяза-
тельства.

Ещё один фактор отмены выпла-

ты надбавок – это принцип сба-
лансированности бюджетов (ст. 
33 БК РФ). Согласно ему, в Архан-
гельской области должны быть ми-
нимизированы размеры дефицита 
бюджета, чтобы расходы соответ-
ствовали объёму доходов.

Ещё раз напомним, что про-
курорский протест был направ-
лен в АОСД 15 февраля 2016 года 
и внесён в повестку дня мартовской 
сессии, но что-то пошло не так…

По информации от наших соб-
ственных источников, данный во-
прос был снят за день до начала 
мартовской сессии. С высокой до-
лей вероятности можно сказать, 
что поспособствовал этому спикер 
Архангельского областного Собра-
ния депутатов Виктор Новожилов.

В  э т о й  с в я з и  р е д а к ц и я 
общественно-политического еже-
недельника «Для умных людей 
Правда Северо-Запада» напра-
вила запрос в прокуратуру Архан-
гельской области, где потребова-
ла указать причины, по которым 
данный прокурорский протест был 
отозван и снят с повестки мартов-
ской сессии.

В областной прокуратуре нам со-
общили, что согласно п. 4 ст. 23 ФЗ 
от 17.01.1992 № 2202–1 «О про-
куратуре Российской Федерации» 
протест до его рассмотрения мо-
жет быть отозван принесшим его 
лицом. Основания и случаи отзы-
ва протеста действующим законо-
дательством не регламентированы.

P.S. Остаётся надеять-
ся, история с над-

бавками к пенсиям для экс-
чиновников в Архангельской 
области на этом не законче-
на, и данная роскошь, дополни-
тельно высасывающая день-
ги из областного бюджета, 
все же будет отменена.

ЧУР, ДОЛГОЖДАННАЯ, 
НОВОЯВЛЕННАЯ ИЗ ГРОБА…

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

Окончание,
начало на 1 стр.

Как пояснила в блиц-интервью 
ИА «Эхо СЕВЕРА» член изби-
рательной комиссии Ольга Уша-
кова, у данного избирательного 
участка есть номер – 8374. Офи-
циально он называется – Узбек-
ский территориальный участок 
Ташкент-3 «Посольство Россий-
ской Федерации в Ташкенте».

– Да, действительно, – ска-
ла в блиц-интервью Ушакова, – 
Данный избирательный участок 
относится к 72 избирательному 
округу на территории Архангель-
ской области.

Технически участок № 8374 от-
носится к Октябрьской избира-
тельной комиссии в городе Ар-
хангельске.

То есть, в День Выборов данные 
протоколов будут направляться 
с ташкентского избирательного 
участка в Октябрьскую террито-
риальную избирательную комис-
сию. А сами протоколы позже, ди-

пломатической почтой, будут на-
правляться в избирком.

Такое решение об отнесении 
избирательного участка в Узбе-
кистане Ташкент-3 «Посольство 
российской федерации в Ташкен-
те» приняла Центральная избира-
тельная комиссия России.

Это вызвано тем, что за ру-
бежом проживает 1 миллион 
872 тысячи российских граждан, 
имеющих право избирать и быть 
избранными. Соответственно, из-
бирательные участки распределе-
ны между 34 субъектами Россий-
ской Федерации.

На территории избирательного 
участка Ташкент-3, который отно-
сится к 72 избирательному округу, 
проживают и. вероятно, примут 
участие в голосовании 20 174 из-
бирателя.

Эксклюзивные подробности на стр. 12

КАК ТАШКЕНТ 
ОКАЗАЛСЯ 

В АРХАНГЕЛЬСКЕ
В избирательной комиссии Архангельской области 

прокомментировали, как Ташкент попал в 72-й Северный округ..
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Я, Игорь Арсентьев – кандидат 
в депутаты Государственной Думы 
от Архангельской области по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 73 от ЛДПР.

«Еще один!» – наверняка в данный момент поду-
мали многие из вас. Да! Я один из вас, жителей на-
шей многострадальной Архангельской области. Ро-
дился, учился и вырос в посёлке Пинега Пинежского 
района. Сейчас там живут мои родители, а я с семьёй 
живу в Архангельске. После окончания университе-
та работал на крупнейших энергетических предпри-
ятиях региона – на производстве. В 2013 году, воз-
главив региональное отделение ЛДПР, полностью 
связал свою деятельность с политикой. Но не с той 
политикой, когда с экранов телевизоров и высо-
ких трибун звучат популистские заявления, кото-
рые тут же забываются теми, кто их делал, а с по-
литикой, заключающейся в ежедневной кропотли-
вой работе с десятками и сотнями обращений граж-
дан, поступающих в региональное отделение партии, 
во взаимодействии с партийными активистами и де-
путатами ЛДПР на местах, с решением конкретных 
проблем каждого жителя региона.

Будучи депутатом Пинежского районного Собра-
ния, столкнулся как раз с теми вопросами, реше-
ние 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 беспре-
делом, считаю, называется уничтожение наших по-
морских деревень и сёл. А начинается всё с принима-
емых 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, кото-
рый много лет назад озвучил наш лидер – Владимир 
Жириновский: «Не врать и не бояться!».

Сегодня за ЛДПР стоят миллионы граждан всей 
страны, десятки тысяч жителей Архангельской об-
ласти – это народ, жизнь которого, к сожалению, 
год от года становится тяжелее.

Я иду на выборы не один – за мной ЛДПР, Жи-
риновский. А за ЛДПР огромная сила – наш рус-
ский народ, который верит нам, потому что только 
мы всегда говорим правду. Поэтому сила - в прав-
де! У кого правда, тот и сильней!

С уважением,
Игорь АРСЕНТЬЕВ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЗЕМЛЯКИ!

БИОГРАФИЯ
Арсентьев Игорь Валентинович родился в пос. 

Пинега Архангельской области.
Окончил Пинежскую среднюю общеобразова-

тельную школу №117.
В 2007 году с отличием окончил Архангельский 

государственный технический университет по спе-
циальности «инженер-энергетик».

С 2006 по 2010 год работал в главном управле-
нии ОАО «ТГК-2» по Архангельской области ма-
стером централизованной электротехнической ла-
боратории.

В 2010 году перешёл в филиал ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго» на должность ин-
женера отдела контроля качества электроэнергии.

С 2010 года – член Координационного совета 
Архангельского РО ЛДПР, с ноября 2013-го – ко-
ординатор Архангельского регионального отделе-
ния ЛДПР.

С февраля 2014 года – помощник депутата Госу-
дарственной Думы ФС РФ Ярослава Нилова по ра-
боте в Архангельской области.

В 2011 году – кандидат в депутаты Государствен-
ной Думы ФС РФ шестого созыва в составе феде-
рального списка кандидатов от ЛДПР, № 2 в реги-
ональной группе от Архангельской области и НАО.

В марте 2012 года избран депутатом Собрания де-
путатов МО «Пинежский муниципальный район» 
в составе списка кандидатов от ЛДПР.

Женат. Воспитывает сына.
Увлекается волейболом, плаванием, лыжным 

спортом, чтением научной литературы.

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. Доро-

гая энергия – наша самая большая проблема. 
Но все об этом молчат. Почему?! Потому что 
энергомонополисты и энергоолигархи, получая 
за наш с вами счёт миллиарды рублей сверхдо-
ходов, просто покупают на эти деньги чиновни-
ков и депутатов. Покончив с этим, Поморье по-
лучит дешёвую энергию, а значит, будет расти 
производство, подниматься село! Будем стро-
ить, а не закрывать, школы, детские сады, боль-
ницы. Остановим рост тарифов ЖКХ. Будем пла-
тить достойные зарплаты, детские пособия, по-
высим пенсии и денежные выплаты льготникам, 
покончим с безработицей, наши дети получат ка-
чественное 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

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 задумать-
ся о том, где его продлить! Авиакомпания «Нордавиа» предлага-
ет свои пассажирам специальные тарифы на южных направлени-
ях из Архангельска на Сочи и Симферополь.

Архангельск-Сочи
от 7 200 р.

Архангельск-
Симферополь

от 7 800 р.
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В мастерской худож-
ника Евгения Зими-
рева журналисты 
редкции пообщались 
с ним и его колле-
гой Дмитрием Тру-
биным на тему ны-
нешнего облика на-
шего города.

Евгений Зимирев:
– Идея «Часов города» роди-

лась у меня ещё в начале 1970-х 
годов. Тогда же был выпол-
нен первый эскиз их размеще-
ния на стене здания будущего 
музея Писахова. Потом я его 
несколько раз дорабатывал 
и согласовывал с разными ин-
станциями, например, с тог-
дашним главным архитекто-
ром области Вадимом Кибире-
вым. Он, кстати, высказал за-
мечания, я их учёл. Покойный  
ныне звонарь Иван Данилов 
предложил, чтобы часы от-
бивали склянки – как на кора-
бле, готов был подобрать рын-
ду. В 1996 году мы обсуждали 
эту идею в областном управле-
нии культуры с Львом Востря-
ковым. Так что о приоритете 
спорить не приходится. Поэ-
тому 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 «творческо-

го тандема» Сюхин-Яскорский 
не выдерживают критики. 
И в пространстве они рас-
положены отвратительно. 
Это такой административ-
ный «тандем», который нуж-
но просто разбивать.

Евгений Зимирев:
– Так они оба – не художни-

ки… Хотя именно я давал Сер-
гею Сюхину рекомендацию при 
вступлении в Союз художни-
ков. Но это – не искусство. 
А теперь получается что идея 
украдена и приспособлена для 
застройки места, которое до-
рогого стоит.

Дмитрий Трубин:
– Мы, в принципе, посто-

янно говорим о том, что в го-
родской среде ни один объ-
ект, а тем более – скульпту-
ра - не может быть постав-
лен без обсуждения с професси-
оналами. Более того – должен 
проводиться конкурс…

Евгений Зимирев:
– Взять тот же памятник 

Писахову. Мои эскизы были опу-
бликованы в газетах. В итоге 
памятник Сюхина оказался 
разительно похожим на мою 
авторскую работу.

Дмитрий Трубин:
– Даже в градостроитель-

ный совет должны входить 
профессиональные художники. 
И любой проект оформления 
городских пространств дол-
жен пройти конкурс. Есть за-
мечательные скульпторы в Ар-
хангельске –  Евгений Зимирев, 
Надежда Шек… И даже гото-
вый проект нужно обсуждать. 
А в итоге мы имеем натурали-
стически отношения не име-
ющее отношение к искусству.

Евгений Зимирев:
– Я, кстати, эксперт феде-

рального министерства куль-
туры… И ещё – Шергин тоже 
полностью вторичен – списан 
с народной деревянной скуль-
птуры.

Дмитрий Трубин:
– Теперь мы узнаём, что 

Яскорский оформляет фасады 
собора. Но ведь он этого никог-
да не делал. Человек не рису-
ющий этим не должен зани-
маться. А ведь у нас есть за-
мечательный иконописец Сер-
гей Егоров. Бог с ним, с Яскор-
ским, пусть рисует, но прини-
мать это творчество должен 
художественный совет. Хотя 
на самом деле всегда могут со-
слаться – «народу нравится». 
Забывая при этом, что народ 
у нас художественно не про-
свещён. Поэтому превращать 
сейчас проектирование об-
щественных пространств 
в Архангельске в монополию 
2–3 человек – категориче-
ски нельзя! С какого перепугу 
2 человека будут всё решать? 
Они могут предлагать свои 
эскизы, и их должен рассма-
тривать художественный со-
вет, выбранный из профессио-
налов- художников, а не из по-
литиков. Мы же в их политсов-
тах не сидим, и они не должны 
сидеть в худсоветах.

Евгений Зимирев:
– При этом как-то они уму-

дряются дружить со всеми гу-
бернаторами… Это, види-
мо, «профессионализм» ино-
го рода…

Дмитрий Трубин:
– Председатель нашего ре-

гионального отделения Союза 

художников записалась к гу-
бернатору на приём. А он и го-
ворит ей: «А у меня уже были 
на приёме художники». От-
дельно на приём сходили Сю-
хин и Трещёв-старший. Т. е. они 
сходили раньше председателя 
Союза. И, кстати, делали так 
всегда. Но это же позорище… 
В итоге настоящие художни-
ки не востребованы, а в фаво-
ре те, кто вместо того, чтобы 
заниматься искусством, бега-
ют на приёмы в высокие каби-
неты. Посредственных худож-
ников – 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! Уродо-
вать городскую среду жутки-
ми подмалёвками – это пре-
ступление! Нужно все закра-
сить в один тон, как и плани-
ровалось архитектором в про-
екте набережной. Такой она 
и должна быть. А так получа-
ется - мы поощряем то, что 
не имеет отношения к искус-
ству…

Евгений Зимирев:
– И опять художников 

никто не спросил…
Дмитрий Трубин:
– Или судьба издатель-

ства «Правда Севера». Ху-
дожник - он же все понимает, 
и не то что ему некогда. Он 
думает, что этим занимают-
ся специально обученные люди. 
Вот придёт новый губернатор 

или мэр - и всё встанет на свои 
места. А у них – опять Сю-
хин и Яскорский. Будет, конеч-
но, смешно, если мы с Евгением 
будем выходить и говорить: 
«Мы лучше!» Нам само срав-
нение такое – стыдно! Изна-
чально масса идей была предло-
жена, но не реализована. Я де-
лал эскиз памятника Писахову, 
эскиз на тему сказки Шергина 
«Золотое кольцо». Были про-
работки решения всей Чумба-
ровки как единого простран-
ства. Но в итоге мы получили 
только Сюхина. С Яскорским…

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА АЗОВСКОГО...

Претенциозно, но недостаточ-
но смело – начали правду гово-
рить, так говорите до конца. Чей 
проект Храма, что теперь назы-
вается Яскорским, был на самом 
деле? Намёк сделан, но слабый. 
Если есть желание – дополните.

В целом обмен мнениями вы-
глядит мудро и даже в чём-то пас-
сионарно, но уж слишком стро-
ги уважаемые мэтры к творче-
ству горожан (я имею в виду не 
Яскорского – с ним давно всем 
всё ясно). Я о другом... 

Не могу согласиться с уважае-
мыми мэтрами по поводу граффи-
ти 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 художни-
ка обидеть может каждый. 

Я подобную живопись на тему 
видел, например, в Сайгоне 
(ныне Хошимин) – продвину-
тый город, но там такой наивной 
живописью весь центр украшен 
(см. фото 1). 

Ладно, вероятно для Дмитрия 
вьетнамцы не авторитет. Допу-
скаю, что для гениев вообще авто-
ритеты отсутствуют. Но тогда, се-
ньоры, ответьте на вопрос: неуже-
ли серая в подтёках убогая бетон-
ная 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 знамени-
том (в узких кругах творческой ин-
теллигенции и артистов балета) 
фильме «Клетка для пташек» па-
рень с врождённым чувством гва-
темализма произносит очень лю-
бопытную и подходящую для об-
суждаемого момента фразу (явля-
ясь на босу ногу, но в смокинге и 
ярко-красном банте): «ну долж-
но же быть на мужчине хоть одно 
яркое пятно»...

ЕВГЕНИЙ ЗИМИРЕВ 
И ДМИТРИЙ ТРУБИН:

Все проекты «творческого тандема» Сюхин-Яскорский не выдерживают критики

01

СЕАНС 
НЕВИДАННОЙ 
ЩЕДРОСТИ…
…впервые в Архангельской 

области у бизнесменов 
появился уникальный шанс 
взять в аренду огромные 

куски лесного фонда очень 
дёшево…

На сайте Единого феде-
рального реестра све-
дений о банкротстве 
опубликовано сообще-
ние о проведении 26 ав-
густа 2016 года собра-
ния комитета креди-
торов ОАО «СЛДК», 
на котором будет раз-
решён вопрос о прода-
же права аренды лес-
ных участков, ранее 
предоставленных ОАО 
«СЛДК».

Ранее, на этом же интернет- 
ресурсе, был размещён отчет 
об оценке рыночной стоимости 
права аренды лесных участков, 
подготовленный по заказу кон-
курсного управляющего ОАО 
«СЛДК».

В соответствии с размещённым 
в Сети отчётом, объектом оценки 
явилось определение рыночной 
стоимости права аренды лесных 
участков, представленных по ше-
сти договорам аренды.

Согласно отчёту, проведена 
оценка права аренды лесных 
участков с объёмом расчётной ле-
сосеки 335 100 кубометров.

Примечательно, что окончание 
сроков действия договоров аренды 
варьируется с 2028 по 2054 года.

Эксперт, заказанный конкурс-
ным управляющим, всё посчитав, 
пришёл к выводу, что итоговая 
рыночная стоимость права аренды 
лесных участков составляет всего 
29 263 000 рублей.

Схожая ситуация складывает-
ся с лесфондом, предоставлен-
ным ООО «Управляющая ком-
пания «Соломбалалес».

По заказу конкурсного управ-
ляющего ООО «УК «Соломба-
лалес» тот же специалист (с при-
влечение ещё одного) оценил пра-
во аренды двух лесных участков 
с годовым объёмом заготовки 
196 200 кубических метра в сум-
му 20 138 000 рублей 00 копеек.

Однако, по мнению ряда экс-
пертов, реальная цена права 
аренды участков, на которых объ-
ём заготовки леса в год составляет 
более полумиллиона кубометров, 
несопоставимо выше.

Учитывая стоимость, опре-
делённую экспертом (-ами) для 
столь лакомых «кусков» лесно-
го 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 прове-
дения торгов и совершения сде-
лок с лесфондом, который явля-
ется государственной собствен-
ностью, без участия государства.

Редакция будет следить за даль-
нейшим развитием событий.
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Свистопляска пока-
зателей по сниже-
нию среднего уров-
ня процентной став-
ки по ипотечным кре-
дитам, слабая актив-
ность жителей Ар-
хангельской области 
в получении ипотеки 
и отсутствие резуль-
татов в работе регио-
нального правитель-
ства по снижению 
стоимости 1 «квадра-
та» жилья...

Это и многое другое нам стало 
известно в ходе анализа офици-
ального ответа Агентства по печа-
ти и СМИ Архангельской области.

Напомним, в прошлом выпуске 
мы начали анализировать офици-
альный ответ правительства Ар-
хангельской области: по части 
расселения ветхого и аварийно-
го жилья в официальных реляци-
ях областного правительства рас-
ходятся данные («За аварийный 
вопрос – жёсткий спрос», «Для 
умных людей. Правда Северо-
Запада», от 17 августа 2016 года). 
Продолжим.

И сегодняшний наш материал 
построен по принципу, давно из-
вестному постоянным читателям: 
«Так в Указе» (Цитата из Май-
ского Указа Президента) – «Так 
на деле» (Цитата из официально-
го ответа правительства Архан-
гельской области) – «Коммен-
тарий редакции» (сравнитель-
ный анализ и мнения экспертов).

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»

Так в Указе: «до 2018 года: 
снижение показателя превы-
шения среднего уровня про-
центной ставки по ипотечно-
му жилищному кредиту (в ру-
блях) по отношению к индексу 
потребительских цен до уров-
ня не более 2,2 процентных 
пункта»

Так на деле, цитата: «по ин-
формации Северо-Западного 
главного управления Банка 
России по Архангельской обла-
сти и территориального ор-
гана Федеральной службы го-
сударственной статисти-
ки по Архангельской области, 
превышение среднего уровня 
процентной ставки по ипо-
течному жилищному кредиту 
к индексу потребительских цен 

составило:
за 1 полугодие 2016 года: 

данный показатель отража-
ется в информации, предо-
ставляемой в отчёте за те-
кущий 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 боль-
ше убеждаешься, что нынеш-
ний состав правительства Архан-
гельской области слабо понима-
ет и суть Майских Указов, и ал-
горитм исполнения. И это поло-
жение дел наглядно обнажают от-
веты чиновников на запросы жур-
налистов.

Вдумчивый читатель обратил 
внимание на то, как клерки Агент-
ства по печати и СМИ вновь по-
пытались поумничать и ткнуть 
нас носом: мол, данный показа-
тель отражается в отчёте за год. 
За что боролись, на то и напо-
ролись. Сиречь на собственные 
умные мысли. Так как дальше 
идёт разбивка показателей по по-
лугодиям.

То есть, на самом деле полу-
чается, что рассчитать данные 
за шесть месяцев, исходя из годо-
вого 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 предостав-
лены за год? Словом, такая сви-
стопляска с показателям наводит 
на смутные мысли: понимают ли 
на самом деле чиновники пра-
вительства Архангельской обла-
сти, насколько сильно у нас в ре-
гионе завалено исполнение Май-
ких Указов?

***
Так в Указе: «увеличение ко-

личества выдаваемых ипо-
течных жилищных кредитов 
до 815 тысяч в год»

Так на деле, цитата: «по ин-
формации Северо-Западного 
главного управления Банка 

России по Архангельской об-
ласти, количество выданных 
ипотечных жилищных кре-
дитов и уровень процентной 
ставки по ипотечным жилищ-
ным кредитам составили:

з а  п е р в о е  п о л у г о д и е 
2016 года: 4080 кредитов 
по ставке 12,9 процентов;

з а  п е р в о е  п о л у г о д и е 
2015 года: 3635 кредитов 
по ставке 14,3 процентов;

з а  п е р в о е  п о л у г о д и е 
2014 года: 4699 кредитов 
по ставке 12,1 процентов;

з а  п е р в о е  п о л у г о д и е 
2013 года: 3384 кредитов 
по ставке 12,8 процентов».

Конец цитаты.
Комментарий редакции: На-

помним, что количество выдавае-
мых ипотечных кредитов «815 ты-
сяч в год» – это показатель, уста-
новленный для всей страны. Ко-
личество кредитов для Архангель-
ской области определено в «до-
рожной карте» областного мини-
стерства промышленности и стро-
ительства 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, предо-
ставленные в официальном от-
вете правительства Архангель-
ской области, мы увидим, что не-
смотря на положительную тен-
денцию, обозначенный уровень 
не достигнут.

***
Так в Указе: «снижение сто-

имости одного квадратного 
метра жилья на 20 процентов 
путём увеличения объёма вво-
да в эксплуатацию жилья эко-
номического класса»

Так на деле, цитата: «изме-
нение стоимости одного ква-
дратного метра жилья путём 
увеличения объёма ввода в экс-
плуатацию жилья экономиче-
ского класса в сравнении с ана-
логичным периодом предыду-
щего 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.

<…> снижение стоимости 
одного квадратного метра 
жилья путём увеличения объ-
ёма ввода в эксплуатацию 
жилья экономического класса 
за первое полугодие 2016 года 
по отношению к аналогично-
му периоду 2012 года состави-
ло 3,1 процента» 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: 

В предыдущих материалах мы 
неоднократно отмечали, что чи-
новники правительства Архан-
гельской области, своевременно 
не приступив к реализации Май-
ских Указов Президента, создали 
для себя дополнительные барье-
ры к их исполнению.

Данный пример наглядно 
об этом свидетельствует. Ситу-
ация была упущена в 2013 году, 
когда стоимость 1 квадратного ме-
тра подскочила почти на 10 про-
центов. И, согласно данным, вся 
работа в 2014 и 2015 годах своди-
лась к тому, чтобы свести к нулю 
отрицательный показатель. Так 
что на деле получилось класси-
чески: «шаг вперёд – два шага 
назад».

***
Так в Указе: «до 2020 года – 

предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 про-
центам российских семей, же-
лающих улучшить свои жилищ-
ные условия»

Так на деле, цитата: «отноше-
ние числа российских семей, ко-
торые приобрели или получили 
доступное и комфортное жи-
льё в течение года, к числу рос-
сийских семей, желающих улуч-
шить свои жилищные условия, 
рассчитывается на основании 
информации территориально-
го органа Федеральной службы 
государственной статистики 
по Архангельской области, пу-
бликуемой один раз в год в июле 
года, следующего за отчёт-
ным. Значение данного показа-
теля 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 пара-
доксальное противоречие. Дело 
в том, что, согласно данным пра-
вительства Архангельской обла-
сти, в регионе растёт количество 
человек, получивших жилье эко-
номического класса, и соответ-
ственно, объём ввода в эксплуа-
тацию такого жилья. А отношение 
семей, которые приобрели или 
получили доступное и комфортное 
жилье, к числу желающих, наобо-
рот, сокращается.

Неужели люди отказываются 
въезжать в новые дома, предпо-
читая «аварийные деревяшки»? 
Верится в это с трудом. Или чис-
ло желающих настолько возрос-
ло, что стирает все успехи по воз-
ведению 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 впе-
рёд – анализ третьей (заверша-
ющей) части ответа Агентства 
по печати и СМИ Архангельской 
области - в следующем выпуске. 

Продолжение темы следует…

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

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора

президент.рф

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН 
ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ (СОГЛАСНО 

ДАННЫМ С САЙТА REFORMAGKH.RU):

Ранг Архангельской 
области

показатель исполне-
ния 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 %
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На минувшей неделе 
стратегия развития 
Архангельска-2020 
обсуждалась в Май-
максанском терри-
ториальном округе 
при непосредствен-
ном участии депута-
та Государственной 
Думы РФ Елены Вто-
рыгиной.

Об этом сообщил  пресс-центр 
парламентария.

По традиции, глава города 
Игорь Годзиш поехал туда с боль-
шой командой: своими подчинён-
ными – замами и руководителя-
ми департаментов, главой окру-
га, городскими, областными и фе-
деральными депутатами. Послед-
нее особенно важно, поскольку 
стратегия-2020 возникла в недрах 
фракции «Единая Россия» Архан-
гельской городской Думы, её ак-
тивно поддержали областные де-
путаты – единороссы и депутат 
Госдумы Елена Вторыгина, так-
же работающая во фракции «Еди-
ная Россия».

Стратегию-2020 поддержал гу-
бернатор Игорь Орлов, в настоя-
щее время она проходит эксперти-
зу в правительстве региона.

Отметим, что в бюджете обла-
сти 2017 года прописана област-
ная целевая программа «Раз-
вития Архангельска как област-
ного центра», на неё заложе-
но 750 миллионов рублей. А по-
скольку программа пишется 
на три года, следовательно, и фи-
нансирование её подразумевает 
три раза по 750 миллионов.

Таких денег город не видел дав-
но. Во многом это было обуслов-
лено затяжным конфликтом меж-
ду предыдущим мэром и област-
ной властью.

«Архангельск – это не толь-
ко набережная Северной Двины 
и Чумбаровка. Удалённые тер-
ритории – повседневная среда 
обитания большого числа го-
рожан, и им должно быть ком-
фортно там, где они живут, 
а не только там, куда выезжа-
ют по праздникам. Развивать 
Маймаксу – задача сложная, 
но необходимая. Начнём с того, 
что посмотрим своими глаза-
ми, что сделано и предстоит 
сделать, и выслушаем мнения 
местных жителей», – расска-
зал о цели рабочей поездки Игорь 
Годзиш.

«Слышать и слушать лю-
дей – такую задачу поста-
вил всем нам, представителям 
и исполнительной, и законо-
дательной власти, президент 
России Владимир Владимиро-
вич Путин. Только так воз-
можно не оторваться от дей-
ствительности, держать 
руку на пульсе того, что про-
исходит в стране, в области, 
на территориях, – отмечает 
депутат Государственной Думы 
(фракция «Единая Россия») Еле-
на Вторыгина. – И это очень хо-
рошо, что власть сегодня так 
и поступает. Глава города 
Игорь Викторович Годзиш по-
ставил задачу – сделать Ар-
хангельск настоящей столи-
цей области, чтобы наш го-
род был достойным, чтоб здесь 
было комфортно жить – ра-
ботать, заводить семьи, рож-
дать детей.

Людям нужно, чтоб среда их 
обитания была комфортной – 
хорошие дороги, нормальный 
общественный транспорт, 
тротуары, где мамы с коляска-
ми не будут вынуждены прео-
долевать препятствия, дворы, 
уютные скверы и парки, дет-
ские и спортивные площад-
ки, чтоб в домах не было про-
блем со светом, водой, канали-
зацией, – словом, всё то, что 
в современном городе должно 
быть по определению. И это 
всё достижимо. Игорь Викто-
рович 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 Капита-
на Хромцова в районе порта Эко-
номия, начались работы на ули-
це Александра Петрова в Южной 
Маймаксе. Асфальтовая крош-
ка, срезанная при фрезеровании 
прежнего покрытия, эффективно 
используется для отсыпки участ-
ков грунтовых дорог и пешеход-
ных проходов.

Очевидно, что приведение в по-
рядок основных улиц, внутри-
квартальных и дворовых проез-
дов потребует повышенного вни-
мания городской власти и взаимо-
действия с общественностью. Ре-
зультаты таких совместных про-
ектов членам рабочей группы ад-
министрации города показал гла-
ва Маймаксанского округа Ан-
дрей Хиле.

Что касается школы № 55, 
то подготовка к учебному году 
здесь велась в плановом поряд-
ке, были выделены средства 
на ремонт кровли, в перспекти-
ве – установка ограждения во-
круг учебного учреждения. В 59-й 
маймаксанской школе, благодаря 
энтузиазму её директора Надеж-
ды Серебряковой, которая смог-
ла объединить депутатов, пред-
принимателей, педагогов, учени-
ков и их родителей на совмест-
ные дела, у школы разбит боль-
шой красивый цветник, обору-
довано современное футбольное 
поле с искусственным покрыти-
ем, установлен детский игровой 
комплекс.

***
«Сегодня область получила 

1,5 млрд. рублей по программе 
«Дороги России» – мы никог-
да не видели таких денег, вся 
область одевается в асфальт, 
и это тоже – результат ак-
тивной работы на уровне 
российского парламента. Да, 
мы уже большинство округов 
в Архангельске объехали и зна-
ем, где какие дороги, где нуж-

но срочно приводить в поря-
док дворы и внутридворовые 
проезды, где в совсем плохом 
состоянии тротуары. Всё это 
будем приводить в порядок. 
Конечно, не всё сразу – сна-
чала 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 включать-
ся в работу по представлению 
предложений о включении округа 
в федеральные проекты, а также 
в региональную программу «Ар-
хангельск как областной центр».

Фото предоставлено пресс-центром 
депутата Государственной Думы РФ 

от Архангельской области
Елены Вторыгиной

ЕЛЕНА ВТОРЫГИНА:
РАЗВИВАТЬ МАЙМАКСУ…

…это задача сложная, но необходимая

Член Совета Феде-
рации от Архангель-
ской области Виктор 
Павленко уверен, что 
стратегия развития 
Архангельска долж-
на быть подтвержде-
на долгосрочным фи-
нансированием, для 
этого есть все необ-
ходимые условия.

Об этом сообщает пресс-
служба сенатора Виктора Пав-
ленко.

– Стратегия развития Ар-
хангельска была утверждена 
в 2008 году и опиралась на фе-
деральные документы перспек-
тивного планирования, – от-
метил Павленко, который, будучи 
мэром Архангельска, возглавлял 
деятельность по разработке доку-
мента. – Мы вписали страте-
гию Архангельска в федераль-
ное видение развития стра-
ны – «Стратегию – 2020». 
И многие предложенные 8 лет 
назад варианты развития 
столицы Поморья нашли своё 
подтверждение в федеральных 
госпрограммах. Успешно реали-
зован заложенный в Страте-
гии проект создания Северно-
го Арктического федерального 
университета.

В программном документе, 
принятом по предложению Вик-
тора Павленко, развитие обла-
сти и Архангельска связывается 
с перспективными планами осво-
ения российской Арктики, с вклю-
чением Поморья в мировые ло-
гистические и транспортные ко-
ридоры, с модернизацией тради-
ционных отраслей промышлен-
ности – лесной, лесоперераба-
тывающей, с реализаций госу-
дарственного оборонного зака-
за предприятиями Центра атом-
ного судостроения. Архангельск 
призван стать одним из опорных 

российских центров реализации 
Стратегии развития Арктической 
зоны, в том числе в части задач 
по возрождению Северного мор-
ского пути как стратегической 
транспортной магистрали России.

– За 8 лет была продела-
на серьёзная работа по под-
готовке пакета документов, 
необходимых для реализации 
Стратегии Архангельска, – 
подчеркнул Виктор Павленко. – 
Это прежде всего Генеральный 
план города, проекты плани-
ровки территорий, Правила 
землепользования и застрой-
ки. В итоге с 2008 года в Ар-
хангельске было построено 
570 тысяч квадратных метров 
жилья. Ещё 350 тысяч стро-
ится в данный момент. Также 
приняты Программа комплекс-
ного развития коммунальной 
инфраструктуры, утвержде-
ны схемы тепло- и водоснаб-
жения города. Таким образом, 
создана нормативная база для 
развития Архангельска как об-
ластного центра.

По словам Виктора Павлен-
ко, все программные документы 
могут быть реализованы лишь 
в условиях долгосрочного фи-
нансирования. Его механизм мо-
жет быть различным. Это и за-
кон о статусе Архангельска как 
областного центра, действие ко-
торого пока приостановлено, или 
отдельная областная госпрограм-
ма, предусматривающая гаран-
тированное выделение средств 
на проекты, реализуемые в те-
чение 3–5 лет. Разработка та-
кой программы началась ещё год 
назад. Её принятие позволит му-
ниципалитету за счёт средств об-
ластного бюджета реализовать 
большие проекты, прежде все-
го по модернизации инженерной 
и транспортной инфраструкту-
ры, а городские средства напра-
вить на программы благоустрой-
ства территорий общего пользо-
вания, ремонт дворов и тротуаров.

СЕНАТОР
ВИКТОР ПАВЛЕНКО:
«Стратегия развития Архангельска должна быть подтверждена 

долгосрочным финансированием»

Илья Азовский Мише Буторину:

«Не будите во мне зверя, я старый и добрый человек. Я не 
хочу потратить остаток своей жизни, отвечая на ваши кля-
узы. 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.

УВАЖАЕМЫЙ, НЕ НАДО МЕНЯ ГНЕВИТЬ…

Фото предоставлено
пресс-службой сенатора 
Павленко
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Встреча Президента 
РФ Владимира Пути-
на и губернатора Ар-
хангельской области 
Игоря Орлова со-
стоялась 22 августа 
2016 года.

В ходе встречи обсуждалось 
социально-экономическое по-
ложение в северных террито-
риях региона. Об этом сообща-
ет официальный сайт Кремля 
(kremlin.ru)

В. Путин:  Игорь Анатолье-
вич, давайте с Севера начнём. 
Как там сейчас ситуация?

И. Орлов: Вы знаете, Север 
для нас сегодня – определяю-
щая тема, которая является 
глобальным вызовом, с одной 
стороны, с другой стороны – 
темой для развития всего ре-
гиона.

Потенциал, который за эти 
годы накоплен, наверное, 
за столетия, ещё со времён 
первых экспедиций в Аркти-
ку, конечно, очень серьёзно ра-
ботает и помогает нам. Мы 
очень рассчитываем на то, что 
у нас есть федеральный уни-
верситет, медицинский уни-
верситет. Буквально недав-
но создали центр под эгидой 
ФАНО – комплексное изучение 
Арктики – это академический 
центр, который объединяет 
всю науку. Конечно, это созда-
ёт хороший взгляд в будущее.

Безусловно, Север, с одной 
стороны, – это вызов, это то, 
что связано с освоением. Мы 

ведь видим в этом не только 
углеводороды и наши уже тра-
диционные алмазы, которые 
дают нам большой плюс в на-
шей экономике, но и, конеч-
но, новые виды деятельности. 
Это и новые материалы, осо-
бый подход к агропромышлен-
ному комплексу, уникальные 
возможности для выращива-
ния чистых продуктов.

Безусловно, это изучение 
культуры народов, которые 
там живут. Это и новые био-
технологические возможно-
сти. Всё это сейчас находится 
в поле и моего внимания как гу-
бернатора, и правительства 
области, и мы здесь очень пред-
метно взаимодействуем с Пра-
вительством Российской Фе-
дерации, которое ряд класте-
ров в этом направлении под-
держивает.

Вы знаете, хотел к Вам об-
ратиться с просьбой обра-
тить внимание на то, что 
меня как губернатора очень 
волнует, – это тема мало-
го и среднего бизнеса на Севе-
ре. Там сформировались опре-
делённые обязательства го-
сударства…

В. Путин: У этих предприя-
тий нагрузка больше?

И. Орлов:  Да, у них полу-
чается нагрузка, связанная 
с льготами Крайнего Севера, 
сформированными в государ-
ственном режиме.

В. Путин:  Это какие: проезд, 
отпуск?

И. Орлов: Собственно зар-
платы. С зарплатой научи-
лись справляться. Но возника-
ет укороченный рабочий день 
у женщин (36-часовая рабо-
чая неделя), дополнительный 
отпуск и проезд раз в два года 
к месту отдыха – для тех, кто 
работает на предприятиях.

На крупных предприятиях 
это адаптируется, особен-
но в рамках государственного 
оборонного заказа. Но когда 
встаёт вопрос о малом и сред-
нем бизнесе, они вынуждены 
искать, скажем так, обход-
ные пути, переходя на рабо-
ту с индивидуальными пред-
принимателями, и, по сути 
дела, это закрывает возмож-

ность для акселерации бизне-
са, то есть его развития. По-
тому что всё таки работать 
с ИП – это не формирование 
единой команды.

В. Путин: Бизнесу точно 
нужно помогать, но вопрос со-
циальных гарантий для граж-
дан, для работников не можем 
оставить в стороне, за скоб-
ками.

И. Орлов: Ни в коем случае. 
Стимул людям жить, в конце 
концов, терпеть определён-
ные трудности должен сохра-
ниться.

В. Путин: Нет, терпеть 
не надо – надо решать про-
блемы. А что Вы предлагаете?

И. Орлов: Мы изучили тот 
опыт, который сегодня уже 
наработан,  в  том числе 

и по Дальнему Востоку, в рам-
ках территорий опережающе-
го социально-экономического 
развития. И есть инстру-
мент, когда мы можем заме-
стить обязательства, ко-
торые возникают у предпри-
ятий, через социальные стра-
ховые взносы.

Причём речь не идёт о каких-
то жёстких решениях, как 
это принято для ТОРов, ког-
да до 7,9 процента с 30 сни-
жаются обязательства, 
а сделать это по фактиче-
скому расходу, понимая, что 
это не такие большие сум-
мы и не такие большие обяза-
тельства. Как это сделано, на-
пример, по больничному: ког-
да больничный по факту вы-
ставляется, и Фонд социаль-
ного 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 ро-
ста. Люди поймут внимание 
государства. Это тема, кото-
рая снижает конкурентоспо-
собность 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

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Игорем Орловым

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

На минувшей неделе официальный сайт мэ-
рии Архангельска, повествуя об инспекции го-
родским главой Игорем Годзишем объектов 
редкого строительства, констатировал – да-
лее, цитата:

«Есть вопросы по четвёртому зданию, 
где работает подрядчик ООО «ЛЕРО», 
и здание в начальной стадии возведения. 
С ним городские власти будут вести пере-
говоры, поскольку речь идёт о необходимо-
сти как можно скорее предоставить бла-
гоустроенное жилье людям, которые в на-
стоящее время вынуждены жить в непри-
емлемых условиях, – поделился впечатле-
ниями Игорь Годзиш». 

Конец цитаты.
Заметим, что если очень политкорректный 

и выверенный по стилистике портал мэрии со-
общает о проблемах, значит, эти проблемы надо 
умножать как минимум на 10.

И вот какое выявилось противоречие – ин-
спекция Годзиша с констатацией проблем 
у фирмы «ЛЕРО» состоялась ровно через 
неделю после такой же точно инспекции ров-
но в том же месте, но уже от министра строи-
тельства правительства Архангельской обла-
сти Шестакова.

Там по итогам инспектирования констатиро-
вались только успехи строителей – вот цита-
та с официального сайта правительства Ар-
хангельской области (новость опубликова-
на 15 августа):

«К 22 августа первый этаж дома будет 
готов. По плану министерства строитель-
ства и архитектуры, мы должны строить 
один этаж в две недели, поэтому работа-
ем в две смены, чтобы уложиться в гра-
фик, – озвучил сроки начальник участка 
ООО «ЛЕРО» Владимир Русинов.

Андрей Шестаков поблагодарил строите-
лей за качественную работу и в честь про-
фессионального праздника вручил ведом-
ственные грамоты». Конец цитаты.

Газета «Для умных людей Правда Северо-
Запада» заинтересовалась явными противоре-
чиями 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 уникаль-
ный случай, когда в пределах одной недели мож-
но разрешить все неразрешимые противоречия.

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

Стёкла на стройке - деньги на ветер?

Стена в один кирпич - странная экономия в условиях Севера

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

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
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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 го-
стевого дома. Все удобства: вода, электричество, котёл, канализация-септик. Про-
писка. 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

Все окна и застеклённый стеклопаке-
тами балкон выходят во двор, солнечная 
сторона. Узаконенная прогрессивная пла-
нировка, 47 кв. м., 3 этаж, стеклопакеты, 
надёжная входная дверь.

Дизайнерский ремонт: насыпные полы, 
качественный ламинат, натяжные потол-
ки, дорогие современные светильники. 
Кухонная мебель со встроенной техникой.

Просторная ванная комната с импорт-
ной 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

ПРЯМАЯ ПРОДАЖА
Отличной светлой 2-х комнатной квартиры с качественным современным ремонтом. 

Кирпичный дом расположен в самом центре города напротив кинотеатра «Мир»:
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На минувшей неделе 
нашей редакции ста-
ло известно об ужа-
сающем состоянии 
затопленного клад-
бища «Южная Май-
макса» и о том, что 
на кладбище «Вал-
душки» осталось 
лишь 150 мест - прак-
тически на два ме-
сяца.

Какова альтернатива, выгодная 
властям?

Уже порядка месяца городское 
кладбище «Южная Маймакса» 
находится в поистине ужасающем 
состоянии. Как вы видите на фото, 
несколько участков оказались за-
топленными. Власти пока этот 
факт игнорируют.

Причём затоплены не отдель-
ные участки, а целые секторы. 
А ведь сейчас конец лета, на носу 
осень, которая обязательно прине-
сёт с собой дожди, и ситуация ещё 
более усугубится.

Сейчас же положение таково.
Во-первых, из-за подтопле-

ния люди попросту не могут по-
пасть в нужное им место на клад-
бище. Во-вторых, они не мо-
гут производить подзахороне-
ния на затопленных участках. 
В-третьих, под угрозой санитарно-
эпидемиологическая обстановка.

Представьте, что вы попали 
сюда не днём, а ночью или в су-
мерках. Картина взору откроется 
поистине жуткая.

И даже откинув варианты разви-
тия 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 от-
вечает не МУП «Спецтрест», как 
многие думают, а муниципалитет. 
«Спецтрест» лишь производит за-
хоронения, а за состоянием могил 
и территории должна следить мэ-
рия города и администрация со-
ответствующего округа, в данном 
случае, Маймаксанского.

Однако люди, которые должны 
следить за порядком на кладбище, 
либо игнорируют творящееся без-
образие, либо не знают о нём – и  
не понятно, что из этого хуже.

Вдобавок, ситуация усугубляет-
ся тем, что на единственном, пока 
ещё «свободном» кладбище «Вал-
душки» осталось только 150 мест. 
По расчётам экспертов, этого хва-
тит приблизительно на 2 месяца.

Через 2 месяца Архангельск, где 
проживают около 450 тысяч чело-
век, остаётся без кладбища… Вла-
сти не решают вопрос. Выходов 
несколько: или обустраивать но-
вое, или расширять старое. И это 
не тот случай, когда можно гово-
рить о нехватке средств. Это при-
оритетная задача, такая же, как 
необходимость мест в учебных 
учреждениях или больницах. Так 
говорит Конституция.

Зато у людей повышается сти-
мул жить дольше, потому что мест 
на кладбище нет. Или умирать бы-

стрее, чтобы занять место? Чёр-
ный юмор? Жестокая реальность…

Почему же власти упорно за-
крывают глаза на происходя-
щее? Вот это уже, как нам кажет-
ся, с большой коррупционной со-
ставляющей.

Дело в том, что не так дале-
ко от Архангельска, буквально 
в 40 километрах, немного не до-
езжая до Рикасихи, построен част-
ный крематорий «Память», в ко-
тором 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 «Валдуш-
ки» критически не хватает мест. 
Вывод напрашивается сам собой: 
всё это происходит в интересах 
«Памяти».

Люди будут умирать. Суровая 
правда жизни. И другой альтерна-
тивы, кроме «Памяти», не будет. 
Процесс похорон - дорогостоящее 
дело. И близкие умершего денег 
не считают. Зато их будет считать 
владелец «Памяти» Максимов.

Эта версия косвенно подтверж-
дается ситуацией с бесхозными 
трупами. Умер, к примеру, бомж, 
его похоронами никто занимать-
ся не будет. Кроме государства. 
Какое-то время труп хранится 
в «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы». Затем его хоронят 
за счёт государства. «Судмедэк-
спертиза» в свою очередь должна 
уведомить уполномоченное муни-
ципальное предприятия – МУП 
«Спецтрест», о том, что есть бес-
хозный труп: приезжайте, заби-
райте, хороните.

И вот какой интересный момент 
всплывает. С мая 2015 года «Спец-
трест» не получал НИ ОДНОЙ за-
явки от «Судмедэкспертизы». 
Вакцину от бессмертия не изобре-
тали. Люди умирают всё так же, 
в том числе те, у кого нет дома 
и семьи.

Понятное дело, что «Судмедэк-
спертиза» заниматься захороне-
ниями не будет. Вывод напраши-
вается сам собой: «бесхоз» сво-
зят в крематорий «Память» и там 
сжигают, таким образом, утили-
зируя его.

А теперь самое интересное. 
На бесхозный труп государ-
ство выделяет деньги в размере 
6 700 рублей. В эту сумму входит: 
копка могилы, изготовление гро-
ба, обелиска, типа «колышек» 
с табличкой, и прочее. 6 700 ру-
блей рассчитаны из этих расходов.

Понятное дело, что в случае 
кремации данные расходы не тре-
буются. Необходимо потратиться 
лишь на доставку тела, газ и ба-

ночку, куда будет помещён прах. 
Получается, что оставшиеся день-
ги уходят «Памяти».

Между тем, есть закон «О по-
гребении и похоронном деле». 
Сейчас пресловутые «баночки» 
на территории крематория стоят. 
А ничего, что урны с прахом мо-
гут храниться лишь на специаль-
но оборудованной площадке, в так 
называемом колумбарии?

По закону труп либо должен на-
ходиться в гробу и в могиле, либо 
(в виде горстки пепла) в колумба-
рии. 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 част-
ный крематорий, который по сути 
представляет из себя лишь печку 
да зал прощаний. Не будем кри-
вить душой, внутри всё довольно-
таки чинно. Тишина и прохла-
да. Блестит плитка, а в приёмной 
стоят образцы урн. Надеемся, пу-
стые, поскольку одного из самых 
важных составляющих – колум-
бария – там нет.

Работник учреждения заверил 
корреспондента, что «скоро бу-
дет». Однако, вот в чём загвозд-
ка – его там строить нельзя. По-

тому что колумбарий может быть 
размещён только на кладбище. 
В Рикасихе же необходимых раз-
решений на его строительство нет.

Ну, допустим, тело кремирова-
ли, прах высыпали в урну, урну 
вручили скорбящим родственни-
кам. И куда они с этой урной? До-
мой понесут, что ли, уподобясь 
героине Маркеса Ребеке, носив-
шей в мешке кости своих роди-
телей? Подзахоронят урну в дру-
гую родственную могилу? А если 
нет таковой?

Сплошные вопросы – и ни еди-
ного вразумительного ответа.

Подытожим. «Южная Маймак-
са» затоплена и на ней возмож-
ны лишь подзахоронения (опу-
стим вопрос, как они будут осу-
ществляться, если там затопле-
ны не просто участки, а целые 
секторы). На «Валдушках» не бу-
дет свободного места где-то через 
2 месяца. Получается, что на рын-
ке похоронных услуг возника-
ет частник- монополист – ЗАО 
«Память».

Почему монополист? Потому 
что других альтернатив нет. Есте-
ственно, услуга  кремации – плат-
ная. А если за это платят деньги, но  
на территории муниципалитета нет 
альтернативы, деятельность такой 
организации противоречит анти-
монопольному законодательству. 

А расценки должны регулировать-
ся агентством по тарифам и ценам.

Понятное дело, что люди об этом 
особо не задумывались. Как гово-
рится, гром не грянет – мужик 
не перекрестится. Но ситуация 
вскоре прогнозируется именно та-
кая. И без вмешательства властей 
она не изменится.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Директор Департамента город-

ского хозяйства Виталий Аки-
шин прокомментировал ситуацию 
с затопленным кладбищем «Юж-
ная Маймакса» и нехваткой мест 
на «Валдушках»:

– Как давно администрация 
Архангельска знает о затоплен-
ном кладбище «Южная Май-
макса»?

– В рамках рабочей поездки 
в Соломбальский территори-
альный округ 15.08.2016 пред-
ставителями администра-
ции МО «Город Архангельск» 
было обнаружено подтопление 
нескольких секторов кладбища 
«Южная Маймакса».

– Как оценивается опасность 
от этого затопления и каковы его 
возможные последствия?

– Затопление произошло 
по причине проливных дождей 
в июле и августе месяце 2016 г. 
В настоящее время выполняет-
ся водоотведение с затоплен-
ных секторов.

– Что предпринимается для 
ликвидации последствия подто-
пления на кладбище «Южная 
Маймакса»?

– После обнаружения пробле-
мы незамедлительно был пред-
принят комплекс мер по во-
доотведению с затопленных 
участков кладбища. С момен-
та обнаружения повышенного 
уровня грунтовых вод и с нача-
ла выполнения комплекса меро-
приятий администрация МО 
«Город Архангельск» в постоян-
ном режиме проводит монито-
ринг состояния дел на объекте 
и корректирует мероприятия 
по водопонижению.

<…>
Также редакция задала следу-

ющие вопросы в связи с тем, что 
на кладбище «Валдушки» остаёт-
ся всего 150 мест.

– Что предпринимается для 
строительства нового кладбища?

– Строительство кладбища 
в деревне Валдушки не завер-
шено. Образованию террито-
рий 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?

–  В ы п о л н е н и е  р а б о т 
по строительству кладбища 
в деревне Валдушки ведётся 
с учётом возможностей город-
ского бюджета. В настоящее 
время планируется размещение 
электронного аукциона на про-
ведение работ по продолжению 
строительства кладбища.

ХОРОНИТЬ НЕЛЬЗЯ СЖЕЧЬ
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НАВСТРЕЧУ 14-ЛЕТИЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Звёзды, в разное время дававшие интервью любимому изданию…
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На проходной ар-
хангельского «Во-
д о к а н а л а » ,  к а к 
и месяц назад, по-
ток людей пример-
но как на Казанском 
вокзале в Москве. 
Очередь в кабинет 
№ 1 из 30–40 чело-
век постоянно попол-
няется. 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 сере-
дины июля время никак не измени-
лась в лучшую сторону. Наоборот 
- ухудшилась: люди начинают при-
бывать из отпусков и выяснять эле-
ментарные вопросы – куда платить 
за воду, если платежи не принима-
ются, кто пересчитает ошибочно 
завышенные цифры в квитанциях, 
почему не учитываются при начис-
лениях положенные льготы.

В итоге, горожане томятся 
в душной очереди часами, не полу-
чая от руководства «Водоканала» 
никаких разъяснений.

Напомним, месяц назад мы сооб-
щали, что в Архангельске «Водока-
нал» уже на протяжении длитель-
ного времени не принимает плате-
жи населения за воду.

Также ранее в ходе пресс-
конференции новый директор ар-
хангельского «Водоканала» Эду-
ард Смелов говорил о непосиль-
ных долгах предприятия, выбрать-
ся из которых можно лишь путём 
повышения тарифов на воду.

И вот парадокс. Жители Архан-
гельска и рады бы заплатить, но го-
родской «Водоканал» пока не при-
нимает платежи. На предприятии 
возникшую проблему объясняют 
некими техническими и организа-
ционными сложностями.

С и т у а ц и ю  с  « п р о п а в ш и -
ми» льготами и изменения в рас-
чётах в архангельском «Водока-
нале» пока не комментируют. Од-
нако нельзя исключать, что эти же 
самые технические и организаци-
онные сложности привели к таком 
коллапсу.

Вот она, гениальность ново-
го менеджмента архангельского 
«Водоканала»: директор жалует-
ся на непомерные долги предприя-
тия, а люди хотят заплатить за воду, 
но не могут. То платежи вообще 
не принимают, то присылают квит-
ки с такими расёетами, что граж-
дане просто хватаются за голову 
и ничего не могут понять.

Ситуация усугубилась ещё и тем, 
что теперь дозвониться до муни-
ципального «Водоканала» стало 
нереально – по проблеме отсут-
ствия воды, по проблемам плате-
жей, по аварийным ситуациям на-
род звонит на диспетчерский теле-
фон, а в ответ слышит роботизиро-
ванный голос электронного диспет-
чера - тупо набор слов.

На прошлой неделе в редакцию 
пожаловались жители дома по ули-
це Стрелковой, 24 корп. 1. – да-
лее, цитата:

«Воды нет! Водоканал отве-
чает женским роботизирован-
ным голосом уже час.

Т. е. диспетчера как такового 
нет. Следовательно, нет ника-
кой информации.

Просим…
Пропесочьте их, пожалуйста.
Может, тогда начнут шеве-

литься 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 «Водока-
нала» свой странный бизнес-план, 
который, судя по происходящим со-
бытиям, не учитывает чаяния го-
рожан.

Всю неделю в архангельском 
“Водоканале” аншлаг – огромная 
очередь выстроилась в отдел по об-
служиванию клиентов.

– Это вам раньше нужно 
было прийти на полчаса – оче-
редь в два раза больше была, – 
говорит одна из женщин в очере-
ди корреспонденту ИА “Эхо СЕ-
ВЕРА”, только-только подошед-
шему к кабинету № 1 в МУП “Во-
доканал”.

Впрочем, и без ушедшей поло-
вины толпа впечатляет. Не само 
количество людей, а  напряжение, 
повисшее в воздухе, витающее во-
круг, как невербально, так и чётко 
выраженное в голосах людей, пол-
ных возмущения.

Согласно Закону «О персо-
нальных данных», мы не называ-
ем имена и фамилии людей (ауди-
озаписи разговоров имеются в ре-
дакции).

–  В ы  п р е д с т а в л я е т е  – 
«Водоканал» выставил счёт 
на 11 тысяч, что это та-
кое?! – возмущается Лю**вь 
Кан***кова. – Я вообще отсут-
ствовала дома. Откуда такие 
мифические показания счётчи-
ков? Мне говорят – приезжай-
те и пишите заявление. Я го-
ворю: а СМС-ки кому посыла-
ла? 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 пере-
давали или по СМС, или дозвани-
вались. Но это очень редко – до-
стучаться до расчётного цен-
тра по телефону невозможно.

Меня вообще не могут най-
ти в базе данных. Ни по фа-
милии, 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, – рассказы-
вает Вал**тина Мус**а. – Из ме-
сяца в месяц. Пени когда берут-
ся? Когда не платишь несколь-
ко месяцев. А у меня 197 рублей 
откуда-то взялись. И ведь, глав-
ное, не дозвониться – трубку 
никогда не поднимают. И тут 
всегда очереди. Как ни приду – 
толпа людей.

– Вот счёт за май, – пока-
зывает бумаги Сер**й Ф***ов. – 
Здесь я льготу получаю, а тут 
уже нет. Дозвониться не могу. 
Пришлось идти.

– У меня неправильно идёт на-
числение по водоснабжению, – 
говорит Над**да Мо**анова. – 
Относила показания счётчиков, 
отправляла СМС-ки, в апреле 
лично разговаривала, тем не ме-
нее, начисление идёт по средне-
му, а не по счётчикам. На сегод-
няшний день переплата соста-
вила более 28 кубов.

Кто-то в очереди кричит, что тер-
петь это уже невозможно. Люди си-
дят с самого утра и только спустя 
3–4 часа попадают в заветный ка-
бинет. А в очереди в основном по-
жилые люди, уставшие от духоты, 
воцарившейся к концу лета в Ар-
хангельске, и постоянных оши-
бок “Водоканала”, которые, судя 
по всему, не исчезнут никогда.

P.S. Редакция просит 
считать этот ма-

териал поводом для прокурор-
ского реагирования и также 
рассчитывает получить ре-
акцию (или эрекцию) со сторо-
ны мэрии Архангельска и пра-
вительства архангельской об-
ласти, которое отвечает за 
«Водоканал» с недавних пор, 
как менеджмент поменялся 
с местного на заезжий.

КОЛЛАПС НА АРХАНГЕЛЬСКОМ 
«ВОДОКАНАЛЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

…заезжие менеджеры издеваются над народом очередями

Из бюллетеня Счетной Пала-
ты РФ №7(31)/2000:

1. В нарушение Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции от  22 июля 1994 года 
№ 1535 ,предусматривавшего, 
что продажа акций акционерных 
обществ по инвестиционному кон-
курсу осуществляется в соответ-
ствии с Положением, утвержда-
емым Правительством Россий-
ской Федерации, указанное поло-
жение Правительством утвержде-
но не было. При продаже акций 
АО «Котласский ЦБК» исполь-
зовалось положение, утверждён-
ное Госкомимуществом России 
распоряжением от 15 февраля 
1994 года № 342-р.

2. ЗАО «IPE»* было допуще-
но к участию в инвестиционном 
конкурсе по продаже 20 % акций 
АО «Котласский ЦБК» и объ-
явлено победителем, несмотря 
на несоответствие его конкурс-
ных предложений условиям кон-
курса, утверждённым Госкоми-
муществом России. В нарушение 
«Положения об инвестиционном 
конкурсе» документы, представ-
ленные ЗАО «IPE», не содержали 
обязательства заявителя о выпол-
нении требований (условий) кон-
курса (п. 3.2.). В предложениях 
ЗАО «IPE» отсутствовали обяза-
тельства по выполнению инвести-
ционной программы. При органи-
зации и проведении конкурса име-
ли место многочисленные проце-
дурные нарушения.

3. В нарушение ст. 27 Закона «О 
приватизации государственных 
и муниципальных предприятий 
в Российской Федерации» в до-
говор 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 осу-
ществлении инвестиций меж-
ду АО «Котласский ЦБК» и ЗАО 
«IPE» от 17 ноября 1994 года 
в части срока внесения инвести-
ций не соответствовали п. 5.7. Го-
сударственной программы прива-
тизации государственных и муни-
ципальных предприятий, утверж-
дённой Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 
1993 года № 2284.

5. ЗАО «IPE» не выполни-
ло в срок условия инвестицион-
ного 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» сред-
ства в сумме 136465 млн. рублей 
не были использованы на цели ин-
вестиционной программы в пред-
усмотренный в программе срок.

Передача ЗАО «IPE» обору-
дования на сумму 139550,4 тыс. 

руб. (деноминированных) может 
быть расценена только как само-
стоятельное (не имеющее к ра-
нее перечисленным денежным 
средствам) внесение инвестиций 
в счёт инвестиционной програм-
мы (в форме, не предусмотрен-
ной обязательствами инвесто-
ра, и значительно позднее уста-
новленного срока – 22 октября 
1999 года вместо поэтапного вне-
сения 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 до-
говор от 20 октября 1994 года 
№ 1.11.3/668.

6. Передача ЗАО «IPE» в счёт 
выполнения инвестиционных обя-
зательств за 1996 год собствен-
ного простого векселя на сум-
му 57 млрд. руб. вместо денеж-
ных средств, последующее его 
погашение поставкой оборудова-
ния и выписка векселя на сумму 
6 млрд. руб. не являются выпол-
нением обязательств в надлежа-
щей форме и в предусмотренный 
в программе срок.

7. Финансируемая за счёт 
средств инвестора инвестицион-
ная программа АО «Котласский 
ЦБК», предусматривавшая про-
ведение в 1994–1997 годах ре-
конструкцию объектов основно-
го производства на сумму не ме-
нее 180000 млн. руб., не выпол-
нена. За счёт средств инвестора 
в этот период было введено основ-
ных средств на сумму 833,1 млн. 
рублей.

8. Несмотря на наличие много-
численных нарушений при про-
ведении конкурса и исполнении 
обязательств, предусмотренных 
его условиями, при проведении 
2-х проверок исполнения обяза-
тельств инвестором Российским 
фондом федерального имущества 
была дана позитивная оценка со-
стоянию выполнения инвестици-
онной 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 стои-
мость, определённую в контрак-
те, и в 4 раза - контрактную сто-
имость 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»

Юбилею Котласского ЦБК посвящается

ВРАЗ НАРОДНОЕ
СТАЛО ЧАСТНЫМ…

Выводы из отчёта Счётной Палаты о результатах проверки 
продажи госпакета акций Котласского ЦБК «Илим Палпу»

Захар Смушкин – 
Фактический хозяин 
и Котласского ЦБК, и группы 
«Илим», экс-глава экс-«Илим 
Палп Энтерпрайз». Фото – 
compromat.ru
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К о р р е с п о н д е н т 
ИА «Эхо СЕВЕРА» 
встретился с авто-
ром смелой и инте-
ресной задумки фо-
тографом Дмитрием 
Коробовым и пооб-
щался с ним на тему 
слонов, единства 
и экологии.

Напомним, ранее мы сообща-
ли о том, что в Архангельске пла-
нируют собрать гигантского сло-
на из пластиковых бутылок и по-
пасть таким образом в Книгу ре-
кордов Гиннесса.

Корреспондент ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА»: Самый естественный 
и логичный вопрос: откуда во-
обще появилась идея сделать 
гигантского слона из пласти-
ковых бутылок?

Дмитрий Коробов: Все нача-
лось с лофт-проекта «Слон». 
Меня пригласили на встречу 
идейные вдохновители «лоф-
та» Саша и Дима. Их интересо-
вало экспертное мнение одного 
из профессиональных фотогра-
фов города по вопросам откры-
тия новой студии, развитости 
рынка, перспектив роста и ещё 
по многим ключевым вопросам 
творческого мира.

Ребята рассказали об идее 
проекта и новых веяниях Ар-
хангельской моды.

Как показывает их опыт, 
стандартный формат баров 
и клубов, где народ приходит 
и бездумно пьянствует, от-
живает свой век. Архангельск 
начинает ориентировать-
ся на тип заведений, где мож-
но культурно провести вре-
мя с друзьями. Места, где есть 
хорошая музыка, настольные 
игры, приятная атмосфера, 
регулярно проводятся твор-
ческие 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 раз-
вивать и поднимать. Это даст 
нам качественное изменение 
мышления людей. Причём,  куль-
туру не только в классическом 
её понимании, но и культуру 
ведения бизнеса, в частности.

Спустя пару недель мне по-
звонили и сообщили потря-
сающую новость: «мы идём 
в одном направлении, а это 
значит только одно - ты в ко-
манде». Как водится, вливание 
новых игроков на поле не про-
ходит бесследно, и наш проект 
(теперь только так) стал 
расти и развиваться с каж-
дым днём.

Лофт-проект «Слон» дол-
жен стать единой площад-
кой, на которой гости будут 
работать, учиться и отды-
хать. Наша цель – объединять 
людей. Наша миссия – помочь 
людям расти профессиональ-
но, творчески и духовно.

Работы предстоит очень 
много, всегда сложно менять 
мир, не поддаваясь на векто-
ры привычных путей. И по-

ставить благородные цели 
не достаточно. Как мини-
мум, надо сделать так, что-
бы о них узнали все. Здесь по-
мог опыт моей жены Ната-
льи – рекламщика по призва-
нию и духу. Совместными си-
лами мы подготовили большую 
и очень необычную рекламную 
кампанию под кодовым назва-
нием «вакуумная бомба». Ду-
маю, вы будете часто встре-
чать её отголоски на улицах 
города. Проработали лого-
тип и дозированную подачу 
материала, составили график, 
но все равно что-то не дава-
ло мне покоя. Для радикальных 
проектов нужны радикальные 
методы.

В какой-то момент нат-
кнулся на новость, заинте-
ресовался, покопался, пришёл 
в команду и выдал: почему бы 
нам не подать заявку в Кни-
гу рекордов Гиннесса и про-
славить свой город в мировой 
истории? Это будет лучшим 
подтверждением мысли «объе-
динившись, мы можем перевер-
нуть мир».

Изначально всё походило 
на большую шутку. Но гла-
за боятся, а руки делают. Со-
звонились с Лондоном, выбра-
ли рекорд, продумали инфо-
повод и подали заявку. Мы бу-
дем покорять самую большую 
скульптуру из пластиковых 
бутылок. Действующий ре-
корд – ёлка из 42 тысяч буты-
лок в городке Каунасе, населе-
нием чуть меньшем, чем наш 
родной Архангельск.

Почему мы выбрали именно 

этот рекорд? Все просто. Тема 
экологии активно муссируется 
во всем мире, и самая большая 
скульптура из использованных 
пластиковых бутылок просто 
не останется для международ-
ных СМИ в стороне. Но просла-
вить город мало. Мы можем го-
раздо больше. Например, приу-
чить архангелогородцев к раз-
дельному сбору мусора и сде-
лать любимый город чище.

В рамках подготовки к ре-
корду по городу будут рас-
ставлены баки для сбора пла-
стиковых бутылок. Жите-
ли города будут выкидывать 
один тип мусора в один тип ба-
ков. Рано или поздно они при-
выкнут к тому, что это пла-
стик, и он бросается вот сюда.

Для попытки нам требуется 
45–50 тысяч пластиковых бу-
тылок – на пальцах кажется 
довольно-таки много. И это 
«много» весит почти 2 тонны.

Соответственно, скульпто-
ры для воплощения идеи не под-
ходят – нужны строители, 
потому что слон будет высо-
той примерно с двухэтажный 

дом. Это должна быть жёст-
кая и устойчивая конструк-
ция. Качественная и продуман-
ная. Мы начали подключать 
строителей-студентов.

Тут выползла вторая идея. 
Большинство студентов 
на старших курсах не имеют 
чёткого представления, где 
они будут работать и кем они 
видят себя в дальнейшем. У нас 
так уровень сознания постро-
ен. А здесь есть возможность 
включиться в проект на ран-

них стадиях, сделать что-то 
крутое и на выходе из инсти-
тута получить дипломную ра-
боту мирового уровня. На мой 
взгляд, это лучшая мотивация 
закончить ВУЗ с отличным ди-
пломом и большим желанием 
двигаться дальше по профес-
сиональной стезе. Что моти-
вирует больше, чем осознание 
нужности и значимости в со-
четании с понимание своих воз-
можностей?

<…>
Когда разговаривали с «Гин-

нессом», сделали сознатель-
ную привязку к 22 сентября – 
дню защиты слонов, потому 
что это праздник всемирный. 
Праздник крупный, экологиче-
ский. Если мы делаем слона – 
мы даем большой инфоповод 
для всего мира. Если об Архан-
гельске узнают в России, уви-
дев пластикового тюленя, это 
один объём аудитории. А если 
мы приложим те же усилия, по-
меняв скульптуру на что-то 
неожиданное, получим ауди-
торию гораздо большую.

Пластиковый слон вызывает 

у людей некоторый культур-
ный шок и в этом тоже есть 
свой плюс. Очень не хочется де-
лать проект политизирован-
ным, коммерческим и каким-то 
ещё. В первую очередь, это гло-
бальная социальная акция. Со-
ответственно, и привязку мы 
стараемся делать к объектам, 
которые максимально отдале-
ны от политики.

Ну, и последний гвоздь в та-
почек скептикам: Архан-
гельск – родина слонов! Шут-

ка? Вовсе нет. На северных зем-
лях раньше обитали большие 
стада мамонтов, о чем свиде-
тельствуют различные рас-
копки и данные учёных. Поче-
му бы нам не почтить память 
животных, таких же полно-
правных хозяев земли север-
ной, как медведи или тюлени?

Слон – крупнейшее сухопут-
ное млекопитающее живот-
ное. При своих размерах они 
умны и трудолюбивы. У них 
очень хорошая память.

Мы бы хотели ассоциировать 
себя с ними. Мы большие, силь-
ные, трудолюбивые и умные. 
Это необычно, в любом случае 
привлекает внимание, поэто-
му я думаю, что результат нас 
всех порадует.

Корреспондент ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА»: Как в итоге будет 
проходить сбор бутылок для 
скульптуры?

Дмитрий Коробов: В несколь-
ко этапов. В понедельник-
вторник мы расставили баки, 
они приметные – красно-
белые – внутри будут пласти-
ковые мешки, и сбор пластика 
будет производиться путём 
выемки, так сказать.

Всего по городу мы расста-
вим 10–12 бочек. Если народ 
будет очень активно участво-
вать, бочек, возможно, сде-
лаем больше. Раз в несколько 
дней будем проезжать по всем 
точкам, собирать мешки и всё 
это централизованно склади-
ровать, сортировать, разби-
рать, пересчитывать.

Такая детальная подготовка 
обусловлена большим перечнем 
требований от Книги рекор-
дов Гиннесса (порядка 30 ли-
стов А4), которые мы сейчас 
пытаемся оптимизировать 
под наш проект, чтобы с мак-
симальной долей уверенности 
попасть в мировую историю.

Корреспондент ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА»: Какие, например, тре-
бования? И как вообще свя-
зались с Книгой рекордов Гин-
несса?

Дмитрий Коробов: Книга ре-
кордов Гиннесса, которая ори-
гинальная, британская, она 
труднонаходима в наших по-
исковиках. Много российских 
реплик. Отсутствует пред-
ставительство в России. Го-
ловной офис находится в Лон-
доне, Великобритания. Наш-
ли сайт, ознакомились с пра-
вилами. Существует несколь-
ко вариантов участия. Мож-
но подать заявку бесплатно, 
но тогда её будут рассматри-
вать порядка трёх месяцев, 
или выбрать один из платных 
этапов. Самый дешёвый сто-
ит около 50 тысяч рублей. Са-
мый дорогой – полмиллиона. 
А если их между собой соче-
тать, то там вообще сумма 
под 800 тысяч выходит. Удо-
вольствие не самое дешёвое, 
но достойное нашего города 
и лофт-проекта.

Представители Книги ре-
кордов перезвонили практи-
чески сразу, как получили наше 
письмо. Первый разговор на ан-
глийском языке длился где-то 
полчаса. За это время успели 
познакомиться, рассказать 
о проекте и получить реко-

«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»
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мендации: на что обратить 
внимание и на что ориенти-
роваться.

Обсудили вопрос, что может 
быть наиболее интересно и им, 
и нам, определились с рекордом, 
оформили официальную заяв-
ку и оплатили её для ускоре-
ния процесса. После нам при-
шёл ответ, что заявка приня-
та, и они ждут от нас фикса-
ции рекорда 22 сентября.

Сам список требований очень 
большой. Там есть требования 
непосредственно к скульптуре. 
В нашем случае, она должна пол-
ностью состоять из пласти-
ковых бутылок. Она не долж-
на быть абстрактной. Может 
быть металлический каркас, 
но им надо заранее выслать схе-
му скульптуры и каркаса.

Должны быть наблюдате-
ли и эксперт, в нашем случае, 
в сфере строительства, ко-
торый будет оценивать скуль-
птуру, делать все замеры, вы-
давать информацию по объё-
му, весу, размеру и т. д. Он же 
даст официальное заключе-
ние, сколько там использовано 
пластиковых бутылок. У него 
должно быть два независимых 
наблюдателя.

Вдобавок, всё должно фикси-
роваться на фото и видео. При-
чём, там будет два блока. Пер-
вый – каждый элемент сфото-
графировать и заснять на ви-
део, чтобы «Гиннесс» факти-
чески мог пальцем просчитать 
на экране эти бутылки. Также 
должен быть заснят весь про-
цесс фиксации рекорда.

Фигура должна быть устой-
чивой, стоять самостоятель-
но, без дополнительных опор, 
растяжек и прочего. Пока мы 
согласовываем вариант прес-
сованного пластика, чтобы 
скульптура была не очень боль-
шая. Брать определённое коли-
чество бутылок, прессовать 
в кубы и из этих кубов соби-
рать скульптуру.

Корреспондент ИА «Эхо 
СЕВЕРА»: То есть, рекорд 
не в размерах слона, а количе-
стве пластиковых бутылок, 
ушедших на его создание?

Дмитрий Коробов: Рекорд – 
количество бутылок. Действу-
ющий рекорд – 42 тысячи. Мы 
ориентируемся на 45–52 ты-
сячи. Хотим побить его с хоро-
шим запасом.

Корреспондент ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА»: Бутылки подходят лю-
бого объёма и цвета?

Дмитрий Коробов: Бутылки 
подходят абсолютно разные. 
От пол-литровых до пятили-
тровых.

Корреспондент ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА»: Сейчас на какой ста-
дии находится проект?

Дмитрий Коробов: В пол-
ном запуске. Мы подтвер-
дились в Книге рекордов Гин-
несса, подали заявку в Город-
скую Думу, студентам САФУ. 
В понедельник-вторник рас-
ставляем по городу баки, ров-
но за месяц начнётся сбор пла-
стика.

Активную программу го-
товим на само мероприятие, 
разговариваем с музыкальны-
ми и танцевальными коллек-
тивами, у нас уже есть ве-
дущий, подтверждение сце-
ны, музыкального оборудова-
ния. Хотим завершить все кра-
сивым файер-шоу, интерес-
ной концертной программой 
и танцевальным флэшмобом. 
Нашим гостям должно быть 
тепло, сухо и весело, несмо-
тря на непредсказуемую Ар-
хангельскую осень.

Корреспондент ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА»: До фиксации рекор-
да чуть больше месяца. Полу-
чается, что в день нужно со-
бирать немногим меньше двух 
тысяч бутылок. Это реаль-
ная миссия?

Дмитрий Коробов: Это слож-
но, но реально. У нас много 
этапов работы. Параллельно 
должны двигаться несколько 
направлений. Строители, ко-
торые всё проектируют, эски-
зируют, рассчитывают. Сбор 
пластика. В этом нам нуж-
на помощь горожан – сда-
вать пластиковые бутыл-
ки и проводить акции по при-
борке города. Надо запустить 
рекламную кампанию, дого-
вориться с партнёрами, что-
бы все знали о стадиях под-
готовки к рекорду и актив-
но подключались к их реали-
зации. К тому же, предсто-
ит организовать большой об-
щегородской праздник. Хочет-
ся сделать его красивым, что-
бы люди пришли посмотреть 
на итог, а не просто выкиды-
вали бутылки в баки. Органи-
зация финальной части зани-
мает достаточно много сил 
и времени. Но у нас команда 
профессионалов, которые за-
нимаются проектом с утра 
и до поздней ночи. У каждо-
го своя зона ответственно-
сти, свой объём работы, по-
этому я думаю, что у нас всё 
получится.

Это такая глобальная ма-
шина, которая раскручивает-
ся большими темпами.

У нас также есть крупные 
партнёры, различные заве-
дения, где есть достаточно 
много отходов пластика. Они 
будут складывать бутылки 
в отдельные мусорные баки, 
раз в неделю мы их будем соби-
рать. За счёт этого, есть воз-
можность достаточно сильно 
упростить себе жизнь.

<…>
ИА «Эхо СЕВЕРА» будет сле-

дить за развитием событий 
и держать вас в курсе новостей.

Фото сделаны в национальном парке 
Миннерия, Шри-Ланка, провинция 

Тринкомале. Автор снимков –
Илья Азовский.

Отметим, что но-
вое «Дерево люб-
ви», расположивше-
еся на мостике (ули-
ца Логинова – набе-
режная Северной 
Двины), появилось 
в Архангельске в на-
чале лета. 

Старая конструкция была уста-
новлена в 2012 году, чтобы мо-
лодожёны могли повесить на неё 
замки со своими именами в знак 
вечной любви и верности друг 
другу.

За более чем 6 лет «Дерево 
любви» переполнилось «плода-
ми», и нынешним летом его было 
решено заменить. Однако новая 
конструкция не дожила до стар-
та осени.

На минувшей неделе неизвест-
ные вандалы, не побоимся таких 
слов, надругались над чувства-
ми горожан, хладнокровно раз-
ломав «Дерево любви». Причём, 
не просто раскрутив болты, а ото-
рвав дуги в местах сварки.

Подонки не какой-то забор сло-
мали, оторвали где-то доску, раз-
били окно или совершили ещё 
какую-то мелкую пакость, а по-
кусились на один из символов го-
рода. Произошедшее немедленно 
вызвало бурю возмущения среди 
горожан.

Отметим, что новое «Дере-
во любви» было подарком горо-
ду от меценатов, одной из строи-
тельных организаций Архангель-
ска. Проблема в том, что как по-

дарок оно не ещё не было постав-
лена на баланс, т. е. не являлось 
казённым имуществом.

Сейчас в мэрии города будут ис-
кать новых спонсоров, потому что 
нет возможности выделить на но-
вое «Дерево любви» деньги из го-
родского бюджета.

Всех, кто имеет какую-то ин-
формацию о происшедшем, о ван-

далах, совершивших столь гнус-
ный поступок, просьба обращать-
ся к нам по адресу muhomor-pr@
yandex.ru, в официальную груп-
пу «ВКонтакте» или прямиком 
в правоохранительные органы.

Фото пресс-службы
администрации Архангельска,

а также ИА «Эхо СЕВЕРА».

В парке аттракци-
онов «Потешный 
двор» состоялась 
благотворительная 
акция «Улыбнёмся 
солнечному дню!». 
Об этом сообщили 
в пресс-службе Ар-
хангельской город-
ской Думы.

В распространённом релизе, 
в частности, сообщается – да-
лее, цитата:

– Организатор акции НП 
«САПИР» – объединение про-
фессионалов парковой инду-
стрии отдыха и развлечений 
в России. Администрация пар-
ка «Потешный двор» ежегодно 
поддерживает проведение бла-
готворительной акции.

Для участия в акции посети-
тели парка приобретали в кас-
сах парка «солнечные купончи-
ки» на любую сумму, и опускали 
его в «солнечную копилку», ко-
торая стояла рядом с кассами.

В этом году в акции приня-
ло большое количество посе-
тителей. С каждым годом ко-
личество участников акции 
становится больше. Жители 
города понимают необходи-
мость в проведении такой ак-
ции. В акции принял участие 
и депутат Архангельской го-
родской Думы Дмитрий Юр-
ков, который также опустил 
в «солнечную копилку» купон 

участника акции.
В рамках проведения акции 

на сцене парка была организо-
вана анимационная програм-
ма с весёлыми клоунами для 
маленьких посетителей пар-
ка, а также концерт от КЦ 
«Бакарица» для всех посети-
телей парка.

По итогу благотворитель-
ной акции руководство парка 
удваивает сумму, денежных 
средств, собранных от приоб-
ретения купончиков. Впослед-
ствии все денежные средства 
будут переведены на карты 

парка и переданы в органы со-
циальной защиты населения 
для дальнейшего распределе-
ния тем семьям, которые нуж-
даются в помощи.

Всероссийская социальная 
акция «Улыбнёмся солнечному 
дню» проводится в парках Рос-
сии и СНГ уже восьмой год. Еже-
годно в акции принимают уча-
стие более 100 парков из 70 го-
родов. От востока до запада 
парки всей страны объедини-
лись 21 августа, чтобы дети 
России улыбнулись солнечному 
дню! Конец цитаты.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ДЕМОНТИРОВАЛИ 
СЛОМАННОЕ ВАНДАЛАМИ «ДЕРЕВО ЛЮБВИ»

УЛЫБНЁМСЯ 
СОЛНЕЧНОМУ ДНЮ!

Депутат Архгордумы Дмитрий Юрков принял участие 
в одноимённой благотворительной акции…
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