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МАРШРУТЫ ВЛАСТИ

Профилактика и лечение
Министр ТЭК и ЖКХ 

Игорь Годзиш вчера был в 
Москве, здесь в Минэнер-
го РФ обсуждалась тема 
платежной дисциплины 
в энергетике. А сегодня 
Годзиш уже в Санкт-Пе-
тербурге, участвует в со-
вещании, посвященном 
подготовке к отопитель-
ному сезону. 

Будущий год в России 
объявлен Годом культу-
ры. На днях председатель 
Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко провела 
заседание оргкомитета 
по его подготовке. От Ар-
хангельской области в 
нем принимал участие 
министр культуры Лев 
Востряков.

На следующей неделе 
замминистра промыш-
ленности и строительства 
Валентин Прилепин от-
правится в командировки 

в Плесецкий и Каргополь-
ский районы.

17 октября в Плесец-
ке он побывает на строй-
площадке, где по заказу 
центральной районной 
больницы возводится по-
ликлиника на 375 посеще-
ний в смену. А 18 октября 
в Каргополе проинспекти-
рует строительство дома 
для ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Заместитель министра 
здравоохранения Алексей 
Каверин с 10 по 13 октя-
бря – в Петербурге, в Фе-
деральном центре сердца, 
крови и эндокринологии 
имени Алмазова. Здесь 
проходит совещание о 
совершенствовании вы-
сококвалифицированных 
методов профилактики и 
лечения острого коронар-
ного синдрома. 

Евгения СКВОРЦОВА.

ОЦЕНКА

Рейтинги губернаторов 
должны быть более 
профессиональными
В Кремле считают, что 
к составлению рей-
тингов губернаторов 
необходимо подходить 
профессионально и 
осторожно. 

«Словом можно оби-
деть. А когда вердикт 
выносится для главы ре-
гиона, надо понимать, 
что это несет в себе, в том 
числе, риски для инвес-
тиционной привлекатель-
ности субъекта, рождает 
зачастую и негативную 
повестку в отношении 
региональной власти», – 
заявил «Интерфаксу» в 
среду высокопоставлен-
ный источник в админи-
страции президента, ком-

ментируя появившиеся в 
последнее время в СМИ 
рейтинги глав регионов.

По его словам, в основу 
рейтингов должна быть 
положена социология, 
составленная профессио-
нальными компаниями. 
Кроме того, при состав-
лении рейтингов необхо-
димо учитывать реальную 
ситуацию в регионе, как 
долго то или иное долж-
ностное лицо возглавляет 
регион, как ему удается 
решать задачи, стоящие 
в повестке. 

«Поэтому участвовать 
в составлении таких рей-
тингов, конечно, должны 
профессионалы», – сказал 
источник. 

МИЛЛИОН
И пять лет  
отчитываться

Житель поселка Лешу-
конское Василий Осипов 
одно время был безработ-
ным. Потом написал биз-
нес-план и выиграл грант 
в 1,38 миллиона рублей на 
развитие животноводства 
в районе (мясное, молоч-
ное направление), пишет 
районная газета «Звезда».

Конкурс проводился 
министерством сельского 
хозяйства Архангельской 
области. Отбор участников 
мероприятия по поддер-
жке начинающих ферме-
ров проходил в рамках 
государственной програм-
мы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
Архангельской области 
на 2013–2016 годы» при 
министерстве сельского 
хозяйства области.

Грант Василию необхо-
димо реализовать в тече-
ние года, а после нужно 
будет пять лет ежеквар-
тально отчитываться о 
том, как работает. 

Татьяна ЗИНОВЬЕВА.

СПОРТ
Шахматисты 
будут сражаться 
в библиотеке

С 11 по 19 октября в 
Добролюбовке состоится 
64-е первенство Архан-
гельской области по шах-
матам среди юношей и 
девушек. 

В соревновании примут 
участие более двухсот че-
ловек. Мероприятие про-
ходит второй год, пояс-
нили в библиотеке. Среди 
организаторов – спортив-
ная федерация шахмат. 
Главным судьей сделают 
Дмитрия Хромылева из 
Архангельска, междуна-
родного арбитра. 

Ирина ГЛУШКОВА.

КОНТАКТЫ
Поговорим  
и споем  
по-испански?

12 октября в молодеж-
ном центре «Луч» со-
стоится концерт «Hola 
espanola», посвященный 
международному дню ис-
панского языка. 

Поклонников солнеч-
ной страны порадуют яр-
кие южные танцы. Также 
гости услышат песни на 
мелодичном языке, уви-
дят необычное театрали-
зованное представление. 
Ведущие расскажут мно-
гое о культуре Испании, 
поделятся интересными 
сведениями из истории.

–  И с п а н с к и й  я з ы к 
очень распространен в 
мире. Также он неверо-
ятно красивый, – подели-
лась Виктория Копытова, 
заместитель директора 
по творчеству. – Надеем-
ся, наш концерт будет не 
только поводом отдох-
нуть. Возможно, кто-то 
захочет выучить испан-
ский язык.

Ирина ГЛУШКОВА

Низенькая сельская 
изба, которой лет сто, 
не меньше, на крыше 
большими буквами 
– «Ателье». Привле-
кательное сочетание, 
особенно для приез-
жих, а в Карпогорах 
полно всяких туристов 
и паломников. 

В самой избе тоже инте-
ресно: сени с конторкой, 
за конторкой – горница, 
она же цех по пошиву и 
ремонту одежды: швей-
ная машинка, гладильная 
доска, полки с катушками 
ниток. И одна работница, 
она же хозяйка Светлана 
Беляева. 

Светлана Валентиновна 
– модельер-конструктор 
по профессии и индивиду-
альный предприниматель 
по социальному стату-
су. Предпринимает она 
в Карпогорах уже десять 
лет, обшивая весь посе-
лок. Конкурентов у нее 
нет.

Любопытно, что она не 
планировала свой малый 
бизнес. Приехала из Севе-
родвинска в родительский 
дом на лето, шила для 
родственников и знако-
мых, а заказчики все шли 
и шли.

– Чувствую, не успе-
ваю до конца отпуска. 
Посоветовались с мужем 
и решили переехать в 
Карпогоры насовсем, раз 
здесь есть дело. Этот дом, 
где ателье, достался мне 
по наследству от няни. 
Он старый, но крепкий, 
печка хорошая, в моро-
зы девчонки из соседне-
го магазина прибегают 
греться.

Ателье открыто шесть 
дней в неделю, строго в 
указанные часы – с девя-
ти утра до шести вечера, 

в субботу до обеда, в вос-
кресенье выходной. 

Хозяйка работает в оди-
ночестве по двум причи-
нам. Во-первых, так про-
ще, во-вторых, она как-то 
попробовала взять моло-
деньких помощниц, но те 
работать не очень хотят.

– Зато мне не бывает 
стыдно перед клиентами.

Клиенты Светланы Бе-
ляевой самые разные. 
Работникам районной 
прокуратуры она шила 
кители и брюки. Местный 
лесхоз в свое время тоже 
заказывал ей форменную 
одежду, «народники» из 
дома культуры танцуют 
и поют в сшитых ею са-
рафанах и рубахах.

– Работа никогда не 
кончается, на себя шить 
не успеваю. Осенью осо-
бенно кручусь, когда ого-
род, закрутки, картошка, 
погреб. Небольшая пе-

редышка бывает только 
после Нового года. Зака-
зы бывают какие угодно. 
Сейчас, например, муж-
чины заказывают мехо-
вые жилеты.

– Новая мода?
– Да какая там мода, 

шьют из старых жениных 

шуб – за дровами ходить, 
на рыбалку.

Индивидуальный пред-
приниматель Беляева со 
своего бизнеса отчисляет 
государству 36 тысяч ру-
блей в год. 

Любовь ПОДОКСЕНОВА.
Фото Павла Кононова.

СОВСЕМ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Без конкурентов
Карпогорский модельер Светлана Беляева

БЕЗВОЗМЕЗДНО

Жилье для сотрудников 
УФСИН
На днях в областном 
УФСИН вручили 44 госу-
дарственных жилищных 
сертификата бывшим 
сотрудникам исправи-
тельных учреждений на 
сумму свыше 100 мил-
лионов рублей.

С р е д и  с ч а с т л и в ы х 
обладателей сертифика-
тов лица, проходившие 
службу на должностях 
рядового, младшего и 
среднего начальствую-
щего состава. В течение 
семи месяцев они будут 
обязаны подыскать под-
ходящее жилье. 

Напомним, государст-
венные жилищные сер-
тификаты представляют 
собой безвозмездные суб-
сидии на приобретение 
жилья за счет средств 
федерального бюджета. 
Оформление и выдача сер-
тификатов происходит в 

рамках программы «Вы-
полнение государственных 
обязательств по обеспе-
чению жильем категорий 
граждан, установленных 
федеральным законода-
тельством» федеральной 
целевой программы «Жи-
лище» на 2011–2015 годы.

Как сообщили в УФ-
СИН по Архангельской 
области, в этом году обла-
дателями жилищных сер-
тификатов стали более 
200 семей, в конце года 
еще 40 бывших сотрудни-
ков получат социальную 
государственную поддер-
жку. 

Работа по обеспечению 
жильем в областном УФ-
СИН будет продолжена, 
на сегодняшний день в 
списках на получение сер-
тификатов значатся еще 
928 человек.

Татьяна ЗИНОВЬЕВА.
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БЫВШИЕ НАШИ

Сергей Козлов больше 
не главный полицейский 
Мордовии 
Говорят, его подвели кадры, и в том числе –  
из Архангельска
На днях президент ос-
вободил от должности 
министра внутренних 
дел Республики Мор-
довия Сергея Козлова. 
Напомним, с 2005-го 
по 2011 год Сергей 
Николаевич возглавлял 
УВД по Архангельской 
области, откуда в по-
рядке ротации отпра-
вился в Саранск. 

В наших краях главный 
тогда еще милиционер 
прослыл одним из самых 
закрытых силовиков. Эту 
же черту генерал-майора 
отмечали и мордовские 
наблюдатели. А история 
его ухода с министерского 
поста удивительно по-
хожа на отставку Павла 
Горчакова, сменившего 
Сергея Козлова на посту 
руководителя полиции 
Поморья.

В обоих случаях сна-
чала пошли слухи о на-
писанном рапорте об от-
ставке (по данным мор-
довских СМИ, Козлов 
сделал это еще 16 сен-
тября), которые опро-
вергались ведомственны-
ми пресс-службами. Но 
президентские указы об 
освобождении все-таки 

появились. А главное – 
обе отставки неофици-
ально связывают с ито-
гами работы в регионах 
комиссий МВД РФ. 

Но если насчет Горча-
кова подробности так и не 
всплыли, то Козлов, как 
пишут местные порталы, 
погорел на кадровой по-
литике. Проверяющие из 
Москвы нашли серьезные 
нарушения в финансово-
хозяйственной деятель-
ности МВД Мордовии, 
сообщает сайт vsar.ru. 
Некоторые его высокопо-
ставленные сотрудники 
превысили должностные 
полномочия, и сейчас ими 

занимается региональное 
управление Следственно-
го комитета. А приехали 
эти люди в Саранск из 
Санкт-Петербурга, где 
Козлов тоже когда-то слу-
жил, и Архангельска. 
После выявленных нару-
шений они покинули свои 
посты. 

«Я приехал в республи-
ку всерьез и надолго!» 
– вспоминает заявле-
ние Сергея Козлова при 
вступлении в должность 
портал «Столица С». Не 
получилось. По слухам, 
теперь он возвращается в 
Санкт-Петербург. 

Марина ДАШИНА. 

Космический 
генерал
В минувшую среду заместитель ми-
нистра обороны России Олег Оста-
пенко был освобожден от должности 
и уволен с военной службы.

Напомним, Олег Остапенко недолгое 
время, в период с 2007 по 2008 год, был 
начальником космодрома Плесецк. От 
предшественников его выгодно отличала 
истинно офицерская выправка и общая 
интеллигентность.

Олег Николаевич прослужил в Пле-
сецке недолго, вскоре его назначили 
командующим Космическими войска-
ми. А с прошлого года он замминистра 
обороны. Любопытно, что все это время 
он шел «по следам» Владимира Попов-
кина: сначала сменил его на космодро-
ме, затем в Космических войсках и в 
Минобороны.

Вчера Олега Остапенко назначили на 
должность руководителя Федерального 
космического агентства, которое до него 
опять-таки возглавлял Поповкин.

Теперь генерал-полковник Остапенко 
перейдет в разряд федеральных государ-
ственных служащих. А его постоянный 
предшественник генерал армии Поповкин 
станет советником президента России по 
вопросам космоса. 

Петр КРУГЛОВ.
Фото Павла Кононова. 

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Уволен руководитель 
жилищной инспекции 
В связи с многочисленными нарушениями по 
результатам рассмотрения прокуратуры области 
освобожден от занимаемой должности руково-
дитель государственной жилищной инспекции 
Архангельской области Сергей Рюмин. 

Нарекания к работе 
контролирующего орга-
на у областной прокура-
туры появились давно. 
Коммунальных жалоб у 
народа масса, а жилищ-
ная инспекция, которая 
просто создана для ра-
боты с ними, свое пред-
назначение не выполня-
ла. По сути, прокурорам 
приходилось заниматься 
работой жилинспекторов, 
открывать у себя прием-
ные по вопросам ЖКХ. 

Одно из последних пре-
дупреждений прозвучало 
на пресс-конференции в 
прокуратуре области зи-
мой этого года. 

– Работа жилищной 
инспекции не может нас 
удовлетворять, – сказал 
тогда заместитель проку-
рора Сергей Акулич, ку-
рирующий сферу ЖКХ. 
– Этот государственный 
орган фактически само-
устранился от исполне-
ния своих обязанностей, 

не работает с жалобами 
граждан. По постановле-
нию прокурора руководст-
во инспекции привлечено 
к ответственности. Если 
ситуация не улучшится, 
будет поставлен вопрос об 
отстранении от должности.

Жилищной инспекции, 
в частности, вменялись в 
вину нарушения порядка 
рассмотрения обращений 
граждан, проведение вне-
плановых проверок и не-
принятие мер по провер-
ке законности создания 
ТСЖ. По информации 
областной прокуратуры, 
сейчас эти нарушения 
устраняются. 

Дмитрий РУБИН. 

ПЕРСПЕКТИВА

Без ножа 
зарезанный
Вчера проект областного бюджета минфин обсу-
ждал с муниципальными главами. Главы узнали, 
почему и насколько им сократят финансовую 
поддержку, а также – что дыхания кризиса они-
то еще и не почувствовали... 

Умеренные  
оптимисты  
стали  
консерваторами

На координационном 
совете муниципальных 
глав главный финан-
совый документ обла-
сти препарировали, без 
преувеличения, полдня. 
Сначала с прогнозом со-
циально-экономического 
развития региона высту-
пил начальник управле-
ния стратегического пла-
нирования и прогнозиро-
вания минэкономразви-
тия Олег Бачериков.

Бачериков рассказал, 
что у нас падает, что не 
падает и что растет. Па-
дает много чего. Тот же 
индекс промышленного 
производства – в дерево-
обработке, в производст-
ве пищевых продуктов... 
Существенный спад – в 
инвестиционной сфере. 
Но, оговорился Баче-
риков, это может быть 
связано с тем, что самые 
крупные инвестицион-
ные проекты – строи-
тельство нефтепроводов, 
ремонт М8 – уже завер-
шаются.

Падает сельское хо-
зяйство: производство 
мяса (в основном за счет 
курятины) снизилось на 
20 процентов, молока – 
на пять, яиц – вообще 
вдвое. 

Зато в целлюлозно-бу-
мажной промышленно-
сти сохранились цифры 
прошлого года. А в стро-
ительстве, кто бы мог 
подумать, у нас вообще 
«позитивная динамика».

Есть прогноз, что изме-

нится структура нашего 
ВВП: в нем увеличится 
доля промышленности, 
в частности – судостро-
ения и строительства, и 
снизится доля сельского 
хозяйства. Маленькая 
ремарка: вообще, если 
смотреть чисто цифры, 
судостроение сильно «за-
валило» наш индекс про-
мышленного производст-
ва. Но это, скорее всего, 
связано со спецификой 
учета в «оборонке». 

– В мае на федераль-
ном уровне был принят 
умеренно оптимистич-
ный вариант сценария 
развития экономики, – 
подытожил Бачериков. 
– В сентябре его пере-
смотрели... В основном 
наш областной прогноз 
соответствует консерва-
тивным тенденциям. Но 
налоговая инспекция на 
днях сказала, что все же 
мы идем не консерватив-
ным, а оптимистичным 
путем. И что прогноз до-
ходов нужно снизить. Мы 
пока решили не вносить 
эти изменения – хотя на-
логовая и предупреждает 
о рисках неисполнения 
бюджета... 

– Да, прогноз у налого-
вой еще хуже, чем у нас, 
– подтвердила министр 
финансов области Елена 
Усачева.

На совете глав Уса-
чева стояла на трибуне 
полтора часа. У самых 
разных трибун она так 
или иначе стоит всю эту 
неделю, когда бюджет 
обсуждают с депутата-
ми, муниципалами, а на 
сегодня намечено обсу-
ждение с Общественной 
палатой. Это немножко 

похоже на репетицию 
– защищать тяжелый 
и несбалансированный 
бюджет министр будет 
в следующую среду на 
сессии облсобрания. 

Два слова она произно-
сила вчера чаще других: 
«оптимизировать» и «пу-
стить под нож»...

«Вы еще  
не чувствуете 
дыхание  
кризиса»

– На бюджет давит мас-
штаб задач, которые по-
ставил президент, – ска-
зала Усачева. – На реали-
зацию «майских» указов 
в ближайшие три года нам 
дополнительно требуется 
49,7 миллиарда рублей. 
В том числе в 2014 году 
– 15 миллиардов. Эти 
задачи можно выполнить 
только оптимизацией дру-
гих расходов. Того, что 
пришлось «пустить под 
нож» – очень длинный 
список...

Открывает этот спи-
сок закон «О статусе ад-
министративного центра 
Архангельской области»: 
правительство предлага-
ет приостановить дейст-
вие статей 2 и 3 закона. 
Напомним, в них речь 
идет о том, что областной 
бюджет ежегодно предо-
ставляет Архангельску 
субсидии в размере около 
600 миллионов рублей. 
Подразумевается, что 
программу заморозят на 
три года, до 31 декабря 
2016-го. И Архангельск 
потеряет в сумме 1 мил-
лиард 800 миллионов ру-
блей. 

Кроме того, грядет оп-
тимизация по трем «со-
циальным» законам – 
например, по закону о 
статусе ветерана труда. 
Также минфин предла-

гает урезать финансовую 
поддержку муниципаль-
ных образований.

– Исполнение бюдже-
тов муниципалитетов 
идет стабильно. 13 наших 
муниципальных образо-
ваний не имеют вообще 
ни рубля кредиторского 
долга. В то время как 
область подходит по гос-
долгу к верхней грани-
це, – прокомментировала 
Елена Усачева.

Присутствующие рай-
онные и городские главы 
своей стабильности не 
обрадовались, а как-то 
вовсе наоборот.

– Мы «падаем», – ска-
зал глава Устьянского 
района Дмитрий Гайду-
ков. – Скоро за каждой 
сотней тысяч рублей бу-
дем ходить в областную 
администрацию. И о том, 
что поддержка будет уре-
зана, нас никто не преду-
предил. Если в машине 
на полном ходу дернуть 
ручник на раз – еще во-
прос, остановится она 
или перевернется.

Муниципалы предло-
жили создать областной 
резервный фонд на слу-
чай, если наступят тяже-
лые времена и муници-
пальные доходы станут 
падать (напомним, их 
доходы – это в основном 
НДФЛ, а НДФЛ пока 
довольно стабильный 
источник).

– Фонд – за счет чего? 
– искренне удивилась ми-
нистр финансов. – У всех 
вас есть проект бюджета. 
Так покажите мне, отку-
да в нем деньги взять? 
Вы еще не почувствова-
ли дыхание кризиса, вы 
начнете финансовый год с 
чистого листа. А трудные 
времена, о которых вы 
говорите, уже наступили 
в областном бюджете.

Светлана ГАВРИЛОВА.
Фото Павла Кононова.

Из ВВП «уходит» сельское хозяйство...
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Михаил КАРПУНИН,  
начальник ГУ Банка России  
по Архангельской области

О ДЕНЬГАХ  
КОМПЕТЕНТНО

На первый взгляд, все 
вполне благовидно. Но 
лишь на первый взгляд. 
Законопроект в корне ме-
няет понятие «заработ-
ная плата». И по мне-
нию Александра Савкина, 
председателя Федерации 
профсоюзов Архангель-
ской области, новшества 
существенно ударят по 
всем работающим гражда-
нам России. Особенно – по 
северянам.

– Что сегодня представ-
ляет из себя заработная 
плата? – говорит Алек-
сандр Савкин. – В Тру-
довом кодексе прописаны 
три составляющие. Пер-
вая – вознаграждение за 
труд. Как правило, та-
рифная ставка или оклад. 
Вторая – стимулирующие 
выплаты, как правило, 
премиальные. И третья – 
компенсационные выпла-
ты, в том числе за работу 
в особых климатических 
условиях: северные и рай-
онные надбавки, коэффи-
циенты.

– Что предлагается из-
менить? 

– По замыслу авторов 
законопроекта, зарпла-
та должна состоять из 
вознаграждения за труд, 
включая компенсацион-
ные и стимулирующие 
выплаты. Именно «вклю-
чая». То есть заработная 
плата будет вбирать в 

себя все – в том числе 
и компенсации за рабо-
ту во вредных условиях,  
за сверхурочную работу, 
северные районные коэф-
фициенты. Фактически 
это говорит о том, что се-
верных, которые сегодня 
начисляются на заработ-
ную плату, у нас не будет.

Для примера: в этом 
году федеральный МРОТ 
составляет 5 205 рублей. 
С учетом наших северных 
районных коэффициентов 
– 8 848 рублей, в Севе-
родвинске, Пинежском, 
Мезенском, Лешуконском 
районах и вовсе – 11 451 
рубль. Это нижняя планка 
оплаты труда. 

Напомню, за последние 
годы профсоюзам удалось 
сформировать серьезную 
судебную практику в этом 
вопросе.  Путем огромного 
количества исков и тяжб 
мы приучили работодате-
лей, что платить работни-
кам меньше, чем МРОТ 
плюс северные, нельзя. 
А сейчас, если законо-
проект примут, то вновь 
можем откатиться назад, 
на 5205... 

Другими словами, ми-
нимальные гарантии по 
оплате труда работников 
будут снижены. Это по-
влечет общее сокращение 
размеров оплаты труда. И  
платить низкую заработ-
ную плату можно будет на 

законном основании. 
– Если законопроект 

так ухудшает положение 
работников, то почему он 
вообще зародился? О чем 
думали в Минтруде, когда 
документ разрабатывали? 

– Чтобы ответить, надо 
в недрах Министерства 
труда порыться. Законо-
проект предусматривает 
поэтапное доведение ми-
нимального размера опла-
ты труда до прожиточного 
минимума. И конечная 
цель закона – к 1 октября 
2018 года сравнять мини-
мальный размер оплаты 
труда с прожиточным ми-
нимумом региона. Но это 
только через пять лет и 
включая МРОТ. То есть 
закон вроде как бы фор-
мально выполняет требо-
вание Конституции о том, 
чтобы МРОТ не был ниже 
прожиточного минимума. 

Но в минимальную зар-
плату, повторюсь, вклю-
чается все, что можно. Ну, 
а для бюджета, конечно, 
это большая оптимизация 
расходов.

– Ключевое слово – эко-
номия?

– Экономить, конечно, 
надо. Но не на работаю-
щих. 

– Да и кто будет рабо-
тать? Какой смысл рабо-
тать на Крайнем Севере, 
раз северные все равно 
нивелируются? 

– По низкооплачивае-
мым работникам, по тех-
ническому и обслужива-
ющему персоналу закон 
ударит в первую очередь. 
И может случиться так, 
что работать будет неко-
му. Что касается средней  
зарплаты, то на Севере она 
уже давно не превышает 
среднероссийскую. К нам 

и так ради заработка, пря-
мо скажем, никто не едет. 
Да чего говорить, у нас 
каждый второй – на вред-
ной работе. Условия тяже-
лые. А если забьем еще и 
этот гвоздь... Ежегодно 
население Архангельской 
области сокращается на 
двенадцать тысяч чело-
век. Одиннадцать тысяч 
– это миграция.

– Пострадать могут де-
вятнадцать регионов Рос-
сии. С федерациями проф-
союзов из этих регионов  
вы уже как-то наметили 
общую стратегию борьбы? 

– Пока не со всеми. Но 
Карелия и Мурманск уже 
точно на нашей стороне. 
Конечно, мы намерены 
объединяться. И вместе 
оспаривать конституцион-
ность законопроекта. 

Наталья ПАРАХНЕВИЧ.
Фото Павла Кононова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Северные» отнимут? 
Министерство труда и социальной защиты РФ 
разработало законопроект «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты» (в части 
установления минимальных гарантий по оплате 
труда работников). Документ определяет поря-
док и сроки поэтапного повышения минимально-
го размера оплаты труда до размера прожиточ-
ного минимума. 

Свои надбавки северяне добывают тяжелым трудом...

В начале нынешней осе-
ни денежный ряд, посвя-
щенный Архангельской 
области, пополнился но-
вой памятной монетой. 
Это выпущенная в рамках 
эмиссионной программы 
Банка России 10-рубле-
вая монета «Архангельск» 
серии «Города воинской 
славы». На ее оборотной 
стороне (так называемом 
реверсе) расположены со-
ответствующие надписи 
и рельефное изображение 
герба столицы областного 
центра (см. рис.). Монета 
выполнена из стали с ла-
тунным гальваническим 
покрытием. 

На днях она поступила 
в обращение в нашем ре-
гионе. Учитывая общий 
10-миллионный тираж 
этой монеты, третью часть 
которого планируется на-
править в Архангельскую 
область, встретить ее в 
обороте в ближайшее вре-
мя будет нетрудно. Чего не 
скажешь о других выпу-
щенных ранее памятных 
монетах, так или иначе 
связанных с жизнью По-
морья, многие из которых 
сегодня можно увидеть 
лишь в частных коллек-
циях. 

Напомню, что количест-
во денежных знаков, сю-
жеты которых посвящены 
Архангельской области, 
её уроженцам, объектам 
и событиям, – давно уже 
более десятка. К ним от-
носятся отчеканенные в 
серии «Памятники архи-
тектуры России» серебря-
ные монеты «Соловецкий 
монастырь» (номинал 3 
рубля, 1997 год выпуска), 
«Малые Корелы» (25 руб., 
2006 г. в.) и «Веркольский 
Артемиев монастырь» (25 
руб., 2007 г. в.). Кроме 
того, в рамках эмисси-
онной программы Банка 
России были выпущены 
10-рублевые монеты из 
недрагоценного металла 
в серии «Российская Фе-
дерация» – «Архангель-
ская область» (2007 г. в.) 
и «Ненецкий автономный 
округ» (2010 г. в.), а в 
серии «Древние города 
России» – «Каргополь» 
(2006 г. в.). Также имеют 
отношение к нашему ре-
гиону серебряная монета 
«Космические войска» 
с изображением космо-
дрома «Плесецк» (1 руб., 
2007 г. в.) и медно-нике-
левая – «Северный кон-
вой» (3 руб., 1992 г. в.). 
Три выпущенные в разное 
время монеты посвящены 
М. В. Ломоносову: медно-
никелевая рублевая (1 
руб., 1986 г. в.), золотая 
(100 руб., 1992 г. в.) и 
серебряная 2-рублевая, 
вышедшая в 2011 году 
к 300-летнему юбилею 
нашего знаменитого зем-
ляка.  

На примере этой «ар-
хангельской серии» вид-
но, что памятные монеты 

выпускаются из разных, в 
том числе недрагоценных 
металлов. Помимо воз-
можности обращения в ка-
честве средств наличного 
платежа по номинальной 
стоимости такие монеты 
используются для коллек-
ционирования и инвести-
рования по ценам, отлича-
ющимся от их номинала. 
Цена памятных монет из 
драгметаллов, например, 
зависит не только от сто-
имости самого металла, но 
и от их художественной, 
а также коллекционной 
ценности, обусловленной 
работой художников и сю-
жетами монет. Влияет на 
ценообразование и тираж 
денежного знака.

Надо сказать, что поми-
мо памятных Банк России 
выпускает в обращение 
инвестиционные монеты, 
которые изготавливаются 
безотносительно к памят-
ной тематике и выпуска-
ются только из драгоцен-
ных металлов. Их стои-
мость зависит от веса и 
изменения рыночных цен 
на эти металлы. То есть 
приобретение таких монет 
можно условно прирав-
нять к покупке слитка из 
драгметалла аналогичной 
массы.

И памятные монеты из 
драгоценных металлов, и 
инвестиционные – распро-
страняются как внутри 
нашей страны, так и за 
рубежом. Банк России 
осуществляет их оптовую 
реализацию. В Россий-
ской Федерации эти мо-
неты продают кредитные 
организации и ФГУП «Го-
знак». 

Немало памятных монет 
в последние годы Банк 
России выпустил в рам-
ках таких долгосрочных  
программ, как «Выдаю-
щиеся личности России», 
«Памятники архитектуры 
России» и «Архитектур-
ные шедевры России», 
«Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации», 
«Красная книга», «Лун-
ный календарь», других 
серий, в том числе исто-
рических и спортивных. 
Например, в 2011 году 
была запущена одна из 
самых масштабных в исто-
рии олимпийского движе-
ния монетных программ 
– серия «XXII Олимпий-
ские зимние игры и XI 
Паралимпийские зимние 
игры 2014 года в г. Сочи». 
В нее, в частности, во-
шли необычные для рос-
сийской монетной систе-
мы памятные монеты из 
медно-никелевого сплава 
номиналом 25 рублей, о 
которых уже шла речь 
на страницах «Правды 
Севера». 

Завершая тему памят-
ных и инвестиционных  
монет, отмечу, что более 
подробную информацию 
можно найти на сайте Бан-
ка России (www.cbr.ru).

Монета «Архангельск» 
уже в регионе

В Архангельской и 
Калининградской об-
ластях отмечается 
естественная убыль 
населения, а в НАО 
– прирост. И везде 
увеличилась младенче-
ская смертность...

Росстат опубликовал 
на своем сайте очередную 
любопытную информацию 
– «Естественное движение 
населения в субъектах 
РФ». Но это не о внутрен-
ней миграции, как мож-
но подумать. Это о числе 
родившихся, умерших, а 
также браках-разводах. 

Считали с января по 
август 2013 года. Нас, 
конечно, прежде всего 
интересуют Архангель-
ская область и Ненецкий 
автономный округ. А для 
сравнения давайте возь-
мем не привычную Волог-
ду, а Калининград, куда 
многие северяне уезжают 
на ПМЖ. 

Так есть ли  
бэби-бум?

С начала года в нашей 
области родился 10151 че-
ловечек. Это на 106 малы-
шей меньше, чем за ана-
логичный период 2012-го. 
Стало быть, рождаемость 
падает. Хотя по моим обы-
вательским наблюдениям, 
Архангельск переживает 
настоящий бэби-бум: мно-
гие знакомые собрались 
рожать второго, третье-
го... Но статистике, ко-

нечно, виднее. 
А вот ненецкие роддома 

план точно перевыполни-
ли: 493 новорожденных 
– на восемь больше, чем 
было год назад! Балтика 
тоже преуспела – при-
рост на 54 малыша (всего 
7921). 

В Поморье за восемь ме-
сяцев создано 6772 семьи, 
в то время как 4086 ячеек 
общества распалось. Рост 
по обоим показателям – 
соответственно на 374 и 
178. В НАО жениться-раз-
водиться тоже стали чаще. 
На тысячу браков у нас 
приходится 603 развода 
(на Балтике почти столько 
же), а в Ненецком округе 
– 723.       

Теперь о печальном. В 

Архангельской области 
ушли из жизни 10893 че-
ловека. К осени 2012-го 
умерло на 152 человека 
больше. Значит, в целом 
смертность у нас сокра-
тилась, как и в Калинин-
граде (у них на 50 душ). А 
вот в НАО подросла: 301 
умерший, в прошлом году 
было 294.

Самый страшный раз-
дел исследования – мла-
денческая смертность. Она 
выросла везде, но особенно 
в наших краях: 84 малы-
ша – на 17 больше, чем за 
такой же период прошлого 
года! В НАО умерли пя-
теро новорожденных, а в 
2012-м – один. Пятикрат-
ный рост. В Калининград-
ской области не спасли 49 

младенцев (год назад было 
47)... В пересчете на тыся-
чу родившихся у нас этот 
показатель составил 8,2, в 
автономном округе – 10, в 
эксклаве – 6,2. 

Разница между числом 
родившихся и умерших 
составляет, как известно, 
либо убыль, либо прирост. 
Подытожим: в Поморье – 
убыль в 742 человека (0,9 
процента), на Балтике – 
убыль в 408 человек (0,6 
процента), а в Ненецком 
округе – прирост в 192 
(6,8 процента). 

Где не умирают 
от туберкулеза 

Поговорим о причинах 
смертности. Унылая пора, 

и без того грустно, но – 
надо. Из почти десяти с 
лишним тысяч умерших в 
нашей области 1241 скон-
чались от так называемых 
внешних причин. А имен-
но: 293 человека свели 
счеты с жизнью, 133 стали 
жертвой ДТП, 129 отрави-
лись алкоголем, 97 были 
убиты... 

В НАО главные «внеш-
ние» причины смерти – 
суициды (13) и убийства 
(12). Причем последних, 
по сравнению с прошлым 
годом, стало в два раза 
больше. 

Но главная опасность 
для жителей любого ре-
гиона – их недуги. У нас 
в области чаще всего уми-
рают от болезней систе-
мы кровообращения (6106 
случаев – на 297 меньше, 
чем в прошлом году), но-
вообразований (1924, рост 
на 116), органов пищева-
рения (518) и дыхания 
(392). На Балтике пример-
но такой же расклад. 

Ж и т е л и  Н е н е ц к о г о 
округа тоже больше стра-
дают от заболеваний си-
стемы кровообращения 
(139 смертей). Зато там 
уже давно никто не уми-
рал от туберкулеза (а в 
Архангельской и Кали-
нинградской областях он 
«убил» 40 и 51 человека). 
Но двое жителей окру-
га скончались от других 
инфекций, чего там не 
случалось в 2012-м...          

Марина ДАШИНА.  
Фото Павла Кононова.        

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

Губят людей сердце, 
машины и алкоголь 

Один из новых десяти тысяч
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Министерство здравоохранения Архангельской области вы-
ражает глубокое и искреннее соболезнование семье, родным и 
близким в связи с кончиной

ЧЕРЕМИСИНА Николая Павловича, 
бывшего главного врача государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Архангельской области «Коряжемская 
городская больница».

ПЕРСОНА

«Чтобы хорошо заниматься музыкой, 
надо это делать честно»
Архангельский государственный камерный ор-
кестр – уникальное явление для музыкальной 
культуры Русского Севера. Вот уже 20 лет он ра-
дует архангелогородцев классической музыкой 
и год за годом покоряет новые вершины. О том, 
как создавался оркестр, каких достижений до-
бился и какие трудности преодолел, рассказал 
художественный руководитель Владимир Онуф-
риев.

– Владимир Михай-
лович, какую дату надо 
считать днем рождения 
коллектива?

– Если проследить исто-
рию оркестра, то у него 
получается несколько дат 
рождения. Первая – 1987 
год – открытие камерного 
концертного зала. В тот 
момент в городе оркестра 
не было, можно сказать, 
никакого. Но музыкан-
ты, прекрасно помнившие 
времена, когда оркестро-
вые концерты были, от 
всей души желали воз-
рождения оркестрового 
творчества и, услышав, 
как «звучит» вновь от-
крывшийся зал, решили, 
что здесь обязательно дол-
жен быть оркестр.

И через совсем неболь-
шое время они собрались 
в коллектив, с оркестром 
стал заниматься дирижер 
Лев Ковалев, проработав-
ший с музыкантами до 
1990 года. Однако работа 
и выступления носили 
непостоянный характер. 
И музыканты пришли к 
выводу о необходимости 
изменений. Я попал в ор-
кестр случайно. Учился 
на последнем курсе Ни-
жегородской консерва-
тории, и мне поступила 
информация, что архан-
гельскому оркестру тре-
буется дирижер. В начале 

1991 года я приехал сюда, 
была проба, разговоры с 
Олегом Анатольевичем 
Клишевым, который яв-
лялся концертмейстером, 
душой и главным дви-
гателем этого оркестра. 
Именно Олег Анатольевич 
и еще двое музыкантов – 
альтист Виктор Антонюк 
и контрабасист Сергей 
Демахин, бывшие осно-
вой того состава, сказали 
«да». 

Так получилось, что фи-
лармония не взяла оркестр 
на работу. На то были свои 
причины. К счастью, нам 
помог директор культур-
ного центра «Соломба-
ла» Александр Корель, 
подставил свое плечо. Он 
принял музыкантов на 
профессиональную рабо-
ту. Это был 1991 год, и 
это вторая дата рождения 
оркестра. 

Потом началось слож-
ное время. Было очевид-
но, что нужна какая-то 
государственная база. И 
мы стали обивать пороги 
кабинетов. Наконец, в 
сентябре 1993 года мы по-
лучили аудиенцию у Пав-
ла Николаевича Балак-
шина, который был тогда 
губернатором области. В 
итоге 30 сентября вышло 
распоряжение комитета 
по культуре и искусству, 
из которого следовало, 

что Архангельский камер-
ный оркестр приобретал 
статус государственного, 
получал областное финан-
сирование. Это последняя 
и главная дата рождения 
оркестра.

– Оркестр существует 
двадцать лет. Какие са-
мые значимые события 
случились за это время?

– За двадцать лет, ко-
нечно же, случилось мно-

жество значимых собы-
тий. Прежде всего – ор-
кестр приобрел свое лицо, 
свой звук, и творческая 
личность, так сказать, 
состоялась. Хотя, при-
знаюсь, мы завидуем кол-
лективам, которые рабо-
тают в крупных городах, 
где культура на подъеме, 
где есть консерватории, 
где много музыкантов и 
можно, к примеру, найти 

замену заболевшему или 
выбывшему музыканту. 
Но у нашего коллектива 
есть двуединая миссия – 
формирование на севере 
России очага академи-
ческого музицирования, 
который был бы столь 
же интересен, как и в 
столице, плюс – создание 
мобильного коллектива, 
способного представлять 
Архангельск в любой точ-
ке мира. 

Стоит сказать, что ев-
ропейские и американ-
ские гости, которые к нам 
приезжали, отмечали, что 
коллектив не уступает ев-
ропейскому уровню. Я ста-
раюсь поддерживать в сво-
их музыкантах мысль, что 
надо всегда брать высокую 
планку. И чтобы хорошо 
заниматься музыкой, надо 
это делать честно. Именно 
этому и была посвящена 
вся двадцатилетняя рабо-
та. В этом нам помогали 
приглашенные солисты, 
музыканты. Например, 
на первом этапе – Юрий 
Тканов, московский аль-
тист. Затем – скрипач 
Дмитрий Васильев, ра-
ботавший в то время в 
«Солистах Москвы» Юрия 
Башмета. И, конечно, Ру-
вим Островский. За наше 
15-летнее сотрудничество 
мы сыграли все концерты 
Бетховена и добрый деся-
ток концертов Моцарта.  

– Хорошо, а конкрет-
ные события, которые вы 
бы отнесли к достижени-
ям, можете назвать?

– Были многочисленные 
успешные выступления. 
Мы за это время переигра-
ли практически весь зна-
чимый репертуар камер-

ного состава. Мы играли 
почти во всех областных 
городах Северо-Запада. 
Каждый год бываем в 
двух-трех новых местах 
нашей области. Каждые 
три года мы участвуем в 
областном конкурсе юных 
струнников, и это надо 
отметить особо, так как 
конкурс вырастил уже не 
одно поколение молодых 
музыкантов. 

Был фестиваль Шос-
таковича, фестиваль му-
зыки Альфреда Шнитке, 
фестиваль, посвященный 
творчеству Александра 
Мосолова. Мы участвова-
ли в трех петербургских 
фестивалях, в нескольких 
скандинавских. И, что 
важно, у нас появился 
свой фестиваль. Летом 
мы успешно провели пер-
вую Летнюю академию 
музыки в Котласе, кото-
рую будем продолжать и 
развивать. 

Но самое главное то, что 
мы из года в год регулярно 
играем концерты с инте-
ресными, познавательны-
ми программами и заме-
чательными солистами. 
В наше время устойчивая 
работа дорогого стоит. 

– Какие трудности пре-
одолевает оркестр?

– Мы коллектив ма-
ленький. Зачастую вни-
мание тех, кто принима-
ет решения, отвлечено 
на коллективы крупные, 
требующие к себе повы-
шенного внимания. Мы 
же спокойно и планомерно 
работаем, и нас так сильно 
не заметно. От этого скла-
дывается ощущение, что 
у нас все в норме, все в 
порядке, процесс идет без 

осложнений и легко. Но 
это ведь только внешняя 
сторона дела. Так вышло, 
что государство получи-
ло оркестр уже готовым 
и впоследствии никаких 
фундаментальных дейст-
вий, можно сказать, не 
производилось. Это стран-
но звучит, но коллектив 
держится и не распадается 
только за счет любви к 
музыке и энтузиазму его 
сотрудников.  

Мы находимся далеко 
от музыкальных центров, 
в Архангельске нет музы-
кального вуза, и, когда 
кто-то по каким-то при-
чинам не может играть 
концерт или ехать на га-
строли, заменить можно, 
только пригласив из дру-
гого города. И не исклю-
чена ситуация, что нам 
будет не с кем работать.

– Что ждет оркестр  в 
новом сезоне? 

– В этом сезоне запла-
нированы две поездки в 
Норвегию. Концерты в 
Архангельске. Мы нача-
ли променад-концерты в 
Центре патриотического 
воспитания, ориентиро-
ванные специально на се-
мейную аудиторию. Ста-
новится более интенсив-
ным наше сотрудничество 
с Гостиным двором. Будут 
новые имена в афише и 
интересные программы. 

Но если говорить о це-
лях стратегических, то 
единственный нормаль-
ный вектор развития тако-
го оркестра – направление 
в сторону оркестра сим-
фонического. Но это уже 
совсем другая история.

Беседовала 
Полина БОГДАНОВА. 

ИГРЫ

КВН судили ректоры и министр
Архангельск принимал 

первый фестиваль КВН 
федеральных университе-
тов России. Всего таких 
университетов девять, на 
сцену Архангельского те-
атра драмы вышли коман-
ды шести из них. Кроме 
того, в столицу Поморья 
приехали специальные 
гости – финалисты Выс-
шей лиги КВН – команда 
«Парапапарам».

С инициативой прове-
дения такого фестиваля 
выступили архангельские 
КВНщики – команда «По-
моры» Северного Аркти-
ческого федерального уни-
верситета.

В игре также приня-
ли участие команды Бал-
тийского федерального 
университета имени Им-
мануила Канта – сборная 
БФУ имени И. Канта (Ка-
лининград), Южного фе-
дерального университета 
– женская сборная ЮФУ 
«Ррр» (Ростов-на-Дону), 
Уральского федерального 
университета имени пер-
вого президента России 

Б.Н. Ельцина – команда 
КВН «Давай поженимся» 
(Екатеринбург),  Северо-
Восточного федерально-
го университета имени 
М.К. Аммосова – коман-
да КВН «Полярный экс-
пресс» (Якутск) и Дальне-
восточного федерального 
университета – команда 
КВН «Гимназия» (Влади-
восток).

Судили игру ректор 

САФУ Елена Кудряшова, 
ректор Южного федераль-
ного университета Марина 
Боровская, министр по 
делам молодежи и спорту 
Архангельской области 
Елена Доценко, министр 
образования и науки ре-
гиона Илья Иванкин, на-
чальник управления мо-
лодежных гражданских 
и социальных программ 
Федерального агентст-

ва по делам молодежи 
Игорь Раевич, а также 
директор студии событий 
«VeryGood» Денис Желез-
ников.

Участникам предстояло 
преодолеть три конкурса: 
«Визитка», «Разминка 
с залом» и «Фристайл». 
В первом наилучший от-
клик из зала вызвала шут-
ка команды «Полярный 
экспресс» – «ЯкутЗа Пу-
тина». 

Приезжие команды тра-
диционно настроились на 
публику того места, где 
они выступают, и много 
шутили об Архангельске 
и Поморье. 

Подводя итоги высту-
плений команд, все члены 
жюри сошлись на том, 
что, несмотря на разницу 
в опыте выступающих ко-
манд, все показали очень 
высокий уровень игры 
и действительно смогли 
удивить и рассмешить пу-
блику.

– В это невозможно по-
верить, но много лет назад 
я сама была участницей 

команды КВН, тогда еще 
педагогического институ-
та. Тогдашнее движение 
КВН зарождалось в трех 
институтах: медицин-
ском, лесотехническом и 
педагогическом. Однажды 
на финальную игру, где 
педагоги сражались с лес-
никами, приезжал Алек-
сандр Масляков. Было 
очень круто! Сегодня я 
почувствовала себя снова 
студентом, снова участ-
ницей КВН, – поделилась 
воспоминаниями Елена 
Кудряшова.

В ходе упорной игры 
победу одержала команда 
«Ррр» из Ростова-на-До-
ну, второе место заняла 
сборная САФУ, а третье 
– команда из Якутии. 

Как отметили органи-
заторы, второй фести-
валь КВН федеральных 
университетов пройдет 
на площадке победителей 
– Южного федерального 
университета.

Олег МАГЛИЧ.
Фото автора.

Выступает команда «Поморы»

ПРАЗДНИК

Зиму встретим ярко
20 октября в Малых Корелах отметят праздник 
Покрова. Он начнется в двенадцать часов дня. 

Гостей порадуют участ-
ники фольклорно-этно-
графического театра «Но-
виця». В доме Кирилло-
ва все желающие увидят 
посиделки в исполнении 
театра. Также посетите-
лей ждут ярмарка, ката-
ние на лошадях. А еще 
– традиционная выпечка 
и горячий чай, пояснили 
в пресс-службе музея.

Крестьяне верили, что с 
Покрова начиналась зима. 
К празднику убирали уро-
жай с полей. Также остав-
ляли летние помещения, 
начинали жить в теплых 
избах, конопатить стены 
и углы. Открывался и пе-
риод осенних свадеб – на 
посиделках искали себе 
пару.

Ирина ГЛУШКОВА.
Фото Виталия Крехалева 

Художественный руководитель камерного оркестра Владимир 
Онуфриев 


