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 В м е с т о  
                    п р е д и с л о в и я   

 
       Взяться за написание  этой книги  подтолкнуло многое. Во-первых, 

сам стал свидетелем и участником событий, которые преподнесла 

жизнь за последние тридцать лет. Во-вторых, пищу для размышлений 

дали собранные публикации из различных источников информации. В 

них  нашли отражение вопросы  нашей с вами жизни. Постепенно  по-

явилось желание оценить их с позиций сегодняшнего дня.  

       Но одного желания было недостаточно. Считал, что время ещё  не 

пришло. Принимаясь за работу, потом откладывал её не один раз. Две 

предстоящие даты: 30-летие со дня начала перестройки и 25-летие со 

дня начала преобразований в жизни государства и Архангельского Се-

вера позволили завершить задуманное. Между этими датами — прямая 

связь. Начало перемен, появившиеся в 1985 году, нашли свое продол-

жение в 1990 году, когда власть, избранная демократическим путем, 

решилась на проведение кардинальных  реформ, которые затронули 

все сферы жизни общества. И они  в самом начале были поддержаны  

большинством населения.   

        А потом началось отступление, появились сомнения, которые до 

сих пор не могут оставить нас в покое. Да, многое изменилось, в том 

числе и само общество – оно стало другим. Но те надежды и планы, 

которые тогда связывались с новой властью, далеко не во всём себя 

оправдали. Это не могло вызвать тревогу за будущее страны, отдельно 

взятого региона, каждой семьи, столкнувшейся с трудностями. Боль-

шинство их старается преодолеть по-своему, опираясь на собственные 

силы. 



 3 

       В основу книги положены публикации центральной, но главным об-

разом — региональной и местной печати, а также архивные и статисти-

ческие материалы, нормативно-правовые акты, принятые в рассматри-

ваемый нами период. Опираясь на эти документы, посчитал нужным 

затронуть лишь некоторые аспекты политической и социально-эконо-

мической жизни Архангельского Севера, при этом по некоторым вопро-

сам высказать собственное суждение, не претендуя на полную его ис-

тину. Вместе с тем, буду признательным, если некоторые предложения 

по совершенствованию государственного и особенно муниципального 

управления найдут понимание и практическое применение.  

       Опубликованный в данном издании материал напомнит о некото-

рых этапах истории, пережитых страной и обществом, каждым из нас 

на переломном этапе. Он даёт возможность оценить происходящее в 

нашей жизни с позиций сегодняшнего и завтрашнего дня.  

       Надеюсь, что эта книга вызовет интерес у людей, переживших это 

сложное и непростое  время. Она  станет также  полезной и для тех, 

кто родился уже в новой России. И, думаю, не оставит равнодушными 

политологов, социологов, историков, журналистов, а также управлен-

цев  регионального и муниципального уровней.     
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И это было только начало 
                предстоящих перемен 

   
  Наступивший 1986-й год не внес каких-либо изменений в жизнь 

Архангельского Севера, хотя  страна уже  начинала  жить по-новому, в 

условиях начавшейся перестройки, демократии и гласности. На мест-

ном уровне все еще решения принимались в привычном, отработан-

ном годами, режиме. Это было видно по тому, как готовились и прово-

дились сессии Советов народных депутатов, их исполкомы. Повестки  

заседаний предварительно согласовались с всесильным обкомом 

КПСС. Всё заранее планировалось и оговаривалось – определялись 

докладчики по основным вопросам, выступающие в прениях. Когда за-

готовленный список исчерпывался в ходе проведения сессии, предсе-

дательствующий объявлял: «На этом есть предложение прекратить 

прения». Никто, даже из депутатов, которых  тогда избиралось по всей 

области 250 человек, не осмеливался покушаться на наработанную 

десятилетиями традицию.   

           Пробным камнем, нарушившим  сложившееся в обществе мол-

чание, стала начавшаяся повсеместно борьба с пьянством. 7 мая 1985 

года ЦК КПСС и Совет  Министров СССР приняли совместное поста-

новление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоре-

нению самогоноварения»1, послужившее основанием для  сокращения 

числа магазинов, торгующих спиртным, ограничению времени его про-

дажи. Но этого, оказывается, было явно недостаточно. Решили взять  

круче – в разряд алкогольных напитков отнесли шампанское и даже пи-

во. Областные власти отреагировали быстро – в Архангельске прикры-

                                                             
1 См.: Трезвость – закон нашей жизни. – М.: Политиздат, 1985. 
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ли линию, на которой вырабатывали этот напиток. Подобные меры 

предприняли и другие городские и районные  органы власти. 

          Дабы не ударить лицом в грязь, действовать решили еще реши-

тельней. Так, в Вельском районе, раньше, чем на остальных террито-

риях, объявили о создании первой в области зоны трезвости2. В обкоме 

партии и облисполкоме, оценив замысел идеи, на которой можно 

дальше строить антиалкогольную пропаганду, отреагировали быстро. 

Председателя сельского исполкома, на территории которого она воз-

никла  (хотя было ясно, что не по собственной инициативе населения, а 

по указке сверху) в срочном порядке пригласили  на заседание обще-

ственного совета, поучаствовать в котором изъявили желание руково-

дители области. Практику подобной работы одобрили, не придав осо-

бого значения  ответу на вопрос, который задали гостю: 

        —	  А как же со спиртным в магазине? Вывезли? 

        —	  Нет, — последовал ответ. – Односельчане раскупили. Некото-

рые брали ящиками.  

        После этого – не останавливаться же на полпути! – зоны трезво-

сти стали расти как грибы после обильного дождя. Завели официаль-

ную статистику, собирали информацию по области, чтобы потом ее 

передать в Москву. Но показатели чаще всего оказывались ниже, чем 

ожидали в центре. Поэтому к зонам трезвости, чтобы как-то успокоить 

гнев исполнителей антиалкогольного закона, со временем стали отно-

сить деревни, в которых и в помине не было торговых точек. Пьют там 

или нет – это неважно: главное, что не торгуют зеленым змием. И та-

ких деревень в сельских районах насчитали   десятки, а затем и сотни. 

         Одной из мер по ограничению продажи спиртного стало введе-

ние талонов. Вначале на селе, а потом и в городах. Но областные 

власти  такие меры не очень-то жаловали, постоянно требуя отменить 

складывающуюся практику. Ослушаться было нельзя: не дай Бог, от 

                                                             
2 Правда Севера. 2005. 7 июня. 
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должности освободят. Поэтому, чтобы как-то подстраховать себя, ру-

ководители ряда районов решили обращаться за поддержкой к народу 

– стали проводить собрания, сельские и поселковые сходы. Мол, как 

народ решит, так и будет. 

       Но пьянство, похоже, не уменьшалось. И тогда в некоторых селе-

ниях, чтобы как-то разрядить обстановку, начали принимать решения 

о полной ликвидации торговли вино-водочными изделиями. Кое-где 

инициативу брали на себя женщины. В одном из посёлков, если не 

ошибаюсь, Плесецкого района, мужчины, узнав  о предстоящем сходе, 

решили своих жен запереть дома, чтобы не допустить перевеса голо-

сов. Запрет на продажу спиртного сказался на том, что с прилавков 

магазинов исчезли товары, содержащие алкоголь. Люди травили себя  

всем, чем только можно, уходя из жизни еще вполне в зрелом и даже 

молодом возрасте. Около магазинов, где торговали «змием», выстра-

ивались многометровые очереди, выстаивать которые приходилось не 

по одному часу. А с прилавков парфюмерных и хозяйственных мага-

зинов исчезал товар, который никогда не считался дефицитом. Воз-

мущению общества не было предела. 

        Конфликты местного значения возникали то в одном, то в другом 

месте. Одно из таких писем дошло до самого, в то время еще могуще-

ственного, ЦК КПСС, где решались стратегически важные вопросы.  

Его авторы (подписей было собрано немало) требовали  восстановить 

порядок, установленный на сходе жителей поселка: спиртным торго-

вать только по талонам (партийные комитеты были против такой прак-

тики) и только в установленные дни и часы. Отправляя письмо в Моск-

ву, в поселке, расположенном  в Пинежском районе, не знали, что об-

ластные власти проводят политику  центральных органов, и отступать 

от нее они не намерены. В обкоме партии, получив сообщение  из ЦК, 

всполошились: надо же, додумались куда написать! 
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        В срочном порядке была  сформирована  комиссия, наделенная 

соответствующими полномочиями, в составе которой, как представите-

лю областной исполнительной власти, мне пришлось быть. Последо-

вали выводы: организаторской и разъяснительной работы среди насе-

ления местными партийными и советскими органами проводится недо-

статочно. Однако люди оставались при  своем мнении, не собираясь 

ничего не менять, от принятых решений не отступать. По «водочным» 

талонам вскоре жила вся область. Это был один из первых признаков, 

когда население, проявив  самостоятельность, ослушалось предосте-

режений, исходящих от партийной и советской власти.       

         Забегая вперед, отмечу, что пройдет совсем немного времени, 

область захлебнётся в потоке спиртного, хлынувшего отовсюду. Никто 

уже не контролировал и не спрашивал за его происхождение, качество. 

Отдушиной явилось то, что оно появилось в свободной продаже. Одна 

из первых партий «зелья» поступила в микрорайон Первых пятилеток 

Архангельска в 1991 году. Вино оказалось в бочках, поэтому торговали 

им в разлив. Была  уже весна, сошел снег, и  во избежание домашних 

неприятностей, многие облюбовали себе место на улице, прямо у па-

мятника В.И. Ленину. Некоторые тут дневали и ночевали, пока в самом 

магазине не закончился ещё совсем недавно дефицитный товар. Прав-

да, памятник вскоре снесли: то ли этот случай со спиртным сыграл 

свою роковую роль, то ли из-за его ветхого состояния…Но особого со-

жаления об этом никто из жителей рабочего микрорайона не проявил. 

Да и самих памятников вождю мирового пролетариата в областном 

центре, установленных за годы советской власти, оставалось ещё не-

мало. 

        Спустя тридцать лет, после начала антиалкогольной кампании экс-

генсек ЦК КПСС М.С. Горбачев в интервью газете «Комсомольская 

правда» признает ошибки, из-за которых не удалось достичь того ре-

зультата, на которое рассчитывало руководство страны. «Были оче-
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видные провалы — бюджетные дыры, очереди, — отметил он. — Но 

был и положительный момент — снижение смертности, детей стало 

больше рождаться. Во время антиалкогольной кампании умерло на 

1,6 миллионов человек меньше, чем в предыдущие годы. Резко сокра-

тилось число несчастных случаев на производстве, на дорогах»3. 

        Но не успели разобраться с алкогольными вопросами, как тут с 

инициативой объявляется Николай Сивков, взявшись самостоятельно, 

не в общественном хозяйстве, а в частном, откармливать десять быч-

ков. Поддержать бы  первого российского фермера! Во всяком случае,  

таким его считали многие. Но в то же время, осуждая, какими только 

словами не поносили, заявляя, мол, частнику не место в социалисти-

ческом плановом хозяйстве. В собственной области заступников не 

нашлось: каждый дорожил своей репутацией. Да и в центре их оказа-

лось немного, разве что известный офтальмолог Святослав Федоров. 

Понимая, что без частника, особенно на селе, нам теперь никак не  

обойтись, он написал письмо первому секретарю обкома КПСС П.М. 

Телепневу, мол, оставьте фермера в покое. Ответа не последовало. 

Тогда  Федоров вынужден был обратиться с открытым письмом через 

центральную газету «Известия», являющуюся органом Советов народ-

ных депутатов СССР 4.  

         Но когда об этом написала  областная  газета «Правда Севера»5, 

тут же последовал окрик из обкома КПСС: «Вы что там о Сивкове пи-

шите?! Знаете, кто он такой? Не тот человек». Лекторы обкома КПСС, 

разъезжая по области, рассказывали о Н.С. Сивкове разные небылицы. 

Сам Николай Семенович, занявшись фермерством, ни на какие бонусы 

не рассчитывал. В какие времена, скажите, животноводство было у нас, 

на Севере, делом прибыльным?! Он  хотел лишь всего-навсего внести 

частицу своего труда в разрешение продовольственной проблемы, ко-

                                                             
3 Комсомольская правда. 2015. 14 мая. 
4 Известия. 1987. 27 сентября, 16 октября 
5 Правда Севера. 1990. 12 января. 
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торая возникла в результате непродуманных решений, принимаемых 

партийными органами на протяжении не одного десятилетия. В семи-

десятые-восьмидесятые годы дефицит на продовольствие, как и на 

промышленные товары, станет обычным явлением. Предварительные 

записи, проверки списков, не явиться на которые было нельзя, иначе 

из них вычеркнут, многометровые очереди можно было видеть в каж-

дом населённом пункте. Все это было унизительно, и уже доставало 

людей.          

        Но тут преподносится ещё один сюрприз – демократия и гласность 

становятся неотъемлемой частью жизни государства и общества. По-

нимание свободы каждый истолковывал по-своему, чаще всего, рас-

сматривая как вседозволенность. И она, эта свобода, проявлялась во 

всём. Никто уже не мог ограничить или запретить открытие видеосало-

нов, в которых повсеместно «крутили» низкопробные филь-мы, насы-

щенные сценами насилия и жестокости. Теперь всё это выплеснулось 

наружу: салоны  в домах культуры и клубах, на вокзалах, на судах и в 

поездах. Только в 1989 году, писала областная газета, видеосалоны, 

открытые в государственных учреждениях культуры, посетили более 

700 тысяч зрителей, они принесли  более полумиллиона рублей дохо-

да6.          

          Демократизация жизни общества способствовала и борьбе с при-

вилегиями. Хотя, нужно признать, их было не столь и много: продо-

вольственные пайки, которыми обеспечивались главным образом лица 

из числа руководящих номенклатурных работников, больница област-

ного отдела здравоохранения, к которой прикреплялся определенный 

контингент населения. Да ещё  автомашины областных органов пар-

тийной и советской  власти имели спецномера, но их отменили. Прав-

да, ненадолго. Забегая вперед, отметим: новая власть посчитала для 

себя, что она должна иметь кое-какие преимущества. Газета «Правда 

                                                             
6 Правда Севера. 1990. 6 июля. 



 10 

Севера» по этому поводу писала: «Эти номера, на которых триколор и 

номер региона — действительно элитные. В каждой области будет от 3 

до 5 машин с такими номерами. Инспекция ГАИ не имеет права оста-

навливать эти машины за нарушение правил дорожного движения. 

Беспокоит коммунистического образца менталитет, стоящих у власти. 

Скоро, того и гляди, в местах их рождения начнут устанавливать па-

мятники»7.   

         В 1987 году   выборы в местные органы власти  — сельские и по-

селковые, городские и районные,  окружные и областные — были по-

следними, когда на всех уровнях из одного кандидата избирали одного 

депутата. Очередные выборы, состоявшиеся в 1990 году, уже проводи-

лись по-новому: на альтернативной основе. Интерес к ним был огром-

ный – как  со стороны кандидатов, выдвинутых  политическими и обще-

ственными организациями, трудовыми коллективами, так и со стороны 

общества. Выбирая новую власть на союзном уровне – они состоялись 

годом раньше, а затем на республиканском и местном уровнях люди 

надеялись на улучшение своей жизни. Новшеством стало то, что впер-

вые государственную власть развели на две самостоятельные ветви – 

представительную и исполнительную, провели выборы их руководите-

лей также впервые на альтернативной основе.  

        Но, похоже, что наметившиеся кое-какие изменения не очень-то 

устраивали партийную власть. Она, пытаясь удержать рычаги управле-

ния, искала любую возможность, чтобы обвинить во всех грехах кого 

угодно, только не себя в допущенных промашках, в итоге приведя  

страну к трагическому  исходу. От души  или в угоду кому-нибудь сле-

довали от партийных лидеров всякого рода заявления, как будто они 

продолжали жить в другой, а не в этой самой стране. Одним из таких 

был первый секретарь Соломбальского райкома КПСС О.В.Нилов, впо-

следствии мэр Архангельска. Выступая на совместном пленуме обкома 

                                                             
7 Правда Севера. 1995. 5 мая. 
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КПСС  и контрольно-ревизионной комиссии областной партийной орга-

низации, заявил: «Мы являемся сегодня единственной страной в мире, 

где народ в условиях социальной нестабильности подвергается масси-

рованному воздействию средств массовой информации… «Чернуха» — 

мрачно прогнозирует Олег Васильевич (от области был избран делега-

том на XXVIII, последнем съезде КПСС) может привести  к трагическо-

му исходу, вплоть до массового психоза. Мы уже до того опустились, 

что воспринимаем это  как нормальное явление»8.  

         Что же смутило партийного руководителя? Фотография…бомжа, 

помещенная в газете в день открытия съезда КПСС. Не убедило Нило-

ва, продолжает газета, доказательство, что данная публикация свиде-

тельствует о социальной проблеме, имевшей место в обществе, и тре-

бующая своего неотложного решения. Похоже, что тот, кто ещё управ-

лял страной и регионами, видел сложившееся положение сквозь розо-

вые очки. Удивляет другое, что многие из тех, кто, занимая руководя-

щие должности в области, городе и районе, вскоре покинут эту саму 

партию, без всякого  объяснения причин, и думаю, без сожаления, как 

будто они в КПСС никогда не состояли. Этому последует и сам О.В. 

Нилов, впоследствии нисколько не раскаиваясь в содеянном поступке. 

         В это же самое время в регионе  возрождается движение, цель 

которого — «объявить Архангельскую область самостоятельным эконо-

мическим районом под названием Беломорский край. Она должна    

стать полновластным хозяином над Новой  землей, космодромом 

«Плесецк»…9. Новым мечтателям светлого будущего, подобно тем,  

принимавшим в свое время Программу строительства коммунизма в 

стране, казалось, что этим самым можно будет быстро разрешить на-

копившиеся годами проблемы, выплеснувшиеся через край. И это в  

то самое время, когда  самое необходимое — продовольствие было в 

дефиците, не говоря уже обо всем остальном. Назревала катастрофа. 
                                                             
8 Правда Севера. 1990. 27 июля. 
9 Там же. 1990. 2 февраля. 
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Чтобы избежать её, продержаться какое-то время, и тем самым не вы-

звать всеобщего гнева и паники у людей, директор областного агро-

промышленного департамента В.В. Гинтов слезно вынужден просить 

объединение  «Архлеспром» выделить 350 тысяч кубометров пилома-

териалов: на основании бартерной сделки либо контрактов с южными 

областями страны получить хоть кое-что из продуктов. Рассчитывать 

на большее — сухое молоко, мясо, комбикорма – можно, добавляет он,  

при условии выделения  650 тысяч кубометров10.  

          В этих условиях приходилось идти на крайние меры. Не только в 

сельской местности, но даже в областном центре: Архангельский го-

родской Совет народных депутатов был вынужден принять экстренные 

меры — ввести талоны на продовольствие, как в годы военной поры. 

Тогда это было объяснимо. Сейчас не было никакой войны, при всем 

том, что страна работала, производя продукцию собственного произ-

водства, но нормирование всего  снова вернулось к нам. Из расчета на 

одного человека в месяц  в областном центре полагалось: мясопродук-

тов — один килограмм, масла сливочного – 100 граммов, масла расти-

тельного – 170 граммов, яиц – 8 штук, сахара – один килограмм, чая – 

100 граммов. А на крупы и макароны устанавливалась  поквартальная 

норма — по  800 граммов11. Из этого следовало, успокаивала пресса 

население, голодной смертью не умрем. А ведь ещё не так давно во 

всеуслышание  заявляли о построении  в нашей стра-не, а значит, и в 

Архангельской области развитого социализма.  

        Вот так, через какие-то пять лет со дня начала перестройки, се-

верный край входил в рынок. Опустевшие прилавки магазинов – продо-

вольственных и промышленных товаров. Дело  дошло до того, что   

из свободной торговли исчезло, самое что ни есть потребное: молоко, 

кефир, сметана, масло, колбаса, рыба… Эти и другие продукты можно 

было купить, выстояв очередь. Чтобы прокормить семью, её нередко  
                                                             
10 Правда Севера. 1990. 24 июля. 
11 Северный комсомолец. 1991. 1 января. 
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приходилось занимать с самого  раннего утра, а иногда, вставая ночью, 

дабы не оказаться в последних, в конечном счете, без продоволь-

ственного пайка.     

        То, что дефицит создавался искусственно, поведал в своей книге 

Ю.А. Прокофьев «До и после запрета КПСС Первый секретарь  МГК 

КПСС вспоминает». Он писал: «Вдруг исчез с прилавков сахар. При-

драться вроде бы не к чему: на Кубе неурожай сахарного тростника, 

недопоставки. Но разве это было неожиданностью? Разве нельзя было 

заблаговременно закупить в других странах, не хватать в пожарном по-

рядке втридорога? ... Потом одновременно, якобы под давлением эко-

логов, закрываются все предприятия, которые производят моющие 

средства. А как без них? Естественно, недовольство огромное. Одно-

временно ставят «на профилактический ремонт» летом все московские 

и все ленинградские  фабрики по производству табачных изделий… А 

как подрубили у нас птицеводство, самое передовое в мире? Тоже яко-

бы под давлением экологов. Решением Министерства биотехнологии 

три или четыре завода по производству биологических добавок  для 

питания птицы закрыли — рухнуло все птицеводство»12. 

       Собственно, искусственно дефицит того, что сами производили,  

создавался и в нашей области. Об одном  из таких случаев однажды 

поведал  работавший председателем Каргопольского райисполкома в 

конце восьмидесятых — начале девяностых годов В.Е. Ногин. Вспоми-

ная о том времени, он рассказывал: «В 1990 году мы получили  самый 

высокий, кстати, за всю историю существования района удой молока,  

в летний  период  его  надаивали до 130 тонн (сейчас – десять    тонн).  

На нашем молокозаводе лежало 800 тонн масла, но мы не имели пра-

ва самостоятельно, без соответствующего разрешения сверху, отпус-

кать его в розничную сеть. В то же время торговали у себя  маслом по 

300 граммов  на человека в месяц. Я не исключаю, что ажиотаж  во-
                                                             
12 Прокофьев Ю.А.До и после запрета КПС Первый секретарь  МГК КПСС вспоминает. – М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксимо, 2005. 
С. 127-128. 
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круг масла, как и  многих других продуктов, был создан искусственно 

повсеместно»13. 

          Постепенно росло недовольство людей. Для рядового гражда-

нина многое было непонятно, что на самом деле происходило в стра-

не и, в частности, в их северном регионе.  

        Но в душах людей теплилась еще надежда – надежда на скорые 

перемены. Первое время успокаивали себя, сидя вечерами у телеви-

зоров по выходным дням. Поучения Анатолия Кашпировского, затем  

Алана Чумака, обещавших нас излечить от накопившихся недугов, 

воспринимали как спасательный круг. А, идя  на выборы, голосовали, 

прежде всего, за тех, кто больше давал обещаний. Еще верили краси-

вым словам. Но жизнь уже преподносила совсем другие уроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безрадостные прелести  
                  рыночной экономики 

                                                             
13 Поморское вече. 2008. 16-23 января. 
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      1990-й год был последним, когда экономика страны  работала в 

условиях еще планового ведения хозяйства. Оставались пока бес-

платными образование и здравоохранение, жильё. Дети могли рас-

считывать на путевки в детский оздоровительный лагерь и  подарок  к 

Новому году, а взрослые — на  путевку в санаторий или пансионат. 

Ещё действовала социальная защита населения. Наша квартплата  не 

превышала 10—15 процентов от тех огромных затрат, которые несло  

государство на содержание жилищно-коммунальной сферы, продукты 

в магазине продавались по ценам значительно ниже, нежели они сто-

или на самом деле. 

        Хотя, нужно отметить, рыночные элементы в социально-экономи-

ческой сфере начали зарождаться в повседневной жизни уже с конца 

восьмидесятых годов. Закон, принятый в 1987 году, ещё при советской 

власти, позволял создавать кооперативы. Большинство из них начи-

нали свою деятельность с нуля, и это могло бы послужить (и в какой-

то мере послужило для некоторых) хорошей школой для будущих 

предпринимателей. Находясь в не равных условиях, по отношению к 

государственным предприятиям, движение набирало обороты. Оно 

привлекало на свою сторону все новых  и новых сторонников. За два 

года, с 1988 по 1990-й, число кооперативов увеличивалось с 368 до 

956, в них  работающих — с 8 266 до 23 743 человек, выручка от реа-

лизации произведенной  ими  продукции, предоставления социальных 

услуг — с 18 058,2 до 171 245,2 рублей14.  

        Были, пусть и не такие весомые, но  реальные результаты. О них 

как-то поведал в одной из своих публикаций Александр Росков. Он  

писал: «Третий год хозяйствует в деревне Большие Карелы В.Д. Пись-

менный. Поставил дом. Содержит 23 свиньи. За два года  сдал 4000 

килограммов мяса. Теперь у него три коровы и три теленка, овец вы-

                                                             
14 ГААО.Ф.1892.Оп.25.Д.5853.Л.17; .Д.7134. Л.23-23об. 
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ращивает и песцов, которые дают немалый доход. Деньги в семейной 

кассе долго не залеживаются. Купил в  совхозе «Беломорский» мини-

трактор, грузовик. Недавно ему выделили 15 гектаров земли за дере-

венской околицей.  Он – первый самостоятельный единоличный хозя-

ин в Приморском районе. А до этого работал заместителем директора  

племзавода «Архангельский» по хозяйственной части. 

        — Начал свое  дело – у людей зависть сразу же появилась, — рас- 

сказывает Владимир Давыдович. — Недоброжелатели записывают 

номера машин, сообщают куда надо. Свиней завел – жалобы в разные 

инстанции посыпались. Как в таких условиях работать?!»15.  

            Однако, несмотря на определённые успехи, кооперативы сами 

столкнулись с трудностями. Они, прежде всего, заключались в том, 

что их не восприняло и, наверное, не могло воспринять общество, да-

же чисто из психологических соображений: социализм сильно «сидел» 

в головах людей. А ведь именно кооперативы, на наш взгляд, набрав-

шись опыта, могли бы стать в недалеком будущем основой для фор-

мирования малого и среднего предпринимательства, решить пробле-

мы, которые, как снежный ком, разрастались, затрагивая повседнев-

ную жизнь людей. Но это тогда всерьез  не считал нужным рассматри-

вать. Поэтому зародившаяся новая форма собственности – коопера-

тивная — никак не могла, в силу многих причин, в том числе своей  ма-

лочисленности, повлиять на преодоление разрастающегося кризиса, 

который давал о себе знать уже в 1990 году. Вот как на официальном 

уровне оценивалась социально-экономическая ситуация в северном 

крае. Приведем лишь некоторые выводы из отчёта  Архангельского 

областного управления  статистики: 

«Состояние на потребительском рынке остается крайне напря-

жённым. Продолжается рост цен на товары, обостряется дефицит. 

Ухудшилось продовольственное снабжение населения. 

                                                             
15 Правда Севера. 1990. 13 июля. 
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Имеют место негативные тенденции в развитии отдельных отрас-

лей народного хозяйства. Объем производства промышленной про-

дукции ниже прошлогоднего на 1,7 процента. 

Договорные обязательства в целом по области не выполнены. В 

числе их оказалось каждое третье предприятие. Недопоставлено про-

дукции на 91,7 миллиона рублей. Снизилось производство деловой 

древесины, пиломатериалов, бумаги, кирпича, цемента, известняко-

вой муки. 

Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах 

1983 года уменьшилась с предыдущим годом на 4 процента. Умень-

шилось производство яиц, значительно сократились закупки картофе-

ля и овощей. 

Снизился ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы – жи-

лья, школ, детских дошкольных учреждений, больниц, поликлиник»16. 

Поэтому выход  виделся только в одном  – во вхождении в рынок. 

Это произошло первого января 1991 года. С этого времени каждый из 

нас на себе уже реально почувствовал, что такое капитализм. Первой 

отреагировала торговля. В магазинах, не дожидаясь указаний, смени-

ли ценники, увеличив, таким образом, стоимость товаров сразу же в 

несколько раз. Покупателей это насторожило, но первоначально охва-

тивший шок постепенно прошел. В душах людей теплилась ещё одна, 

последняя, надежда, преподнесенная самим Президентом страны:  

это ненадолго, к осени рост цен остановится, и они начнут снижаться.  

Но ничего подобного не произошло, даже  сейчас, четверть века 

спустя. А тогда не было дня, чтобы  цены не подскакивали: никакая 

зарплата и пенсия не могли угнаться за ними. Забегая вперед, отме-

тим, что  «к июню 1992 года (если взять для сравнения 1989 год) цены 

на хлеб, масло выросли  более чем в  50 раз, на мясо и сахар – в 60-

70 раз. А на товары народного потребления только с начала года уве-
                                                             
16 ГААО. Ф.1892. Оп. 26.Д. 6337. Л.2-3. 
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личились в 10 раз. В итоге – около половины жителей области не 

имеют средств, чтобы обеспечить физиологический прожиточный уро-

вень»17. 

К условиям сложившейся действительности приноравливалась 

вся социально-экономическая сфера области. Предприятия стали со-

кращать объёмы производства, а некоторые и вообще закрываться,  

сокращая персонал. А ведь буквально совсем недавно  афиши ломи-

лись от назойливой рекламы бюро трудоустройства, в которой можно 

увидеть одно слово: требуются.    

Но времена изменились, и очень быстро – люди  были рады лю-

бой работе. Теперь и само бюро по трудоустройству обрело другой, 

совершенно  новый статус – служба занятости населения. Начали ме-

няться его функции, главными из которых стали: помочь людям обре-

сти работу, в случае невозможности трудоустроить – направить на пе-

реобучение.  

  С 1 июля 1991 года вступил в силу  закон РСФСР  «О занятости 

населения в Российской Федерации»18.  К этому времени  число без-

работных, по ориентировочным данным, поскольку их пока никто не 

учитывал, насчитывалось только в одном Архангельске более 16 ты-

сяч человек19. В той, незаметно подкравшейся к нам жизни, всё так 

быстро изменялось.   

Трудно было уследить за тем, как преподносится то одно, то дру-

гое новшество, которое оценить – хорошо это или плохо — тогда, с 

налёту, было очень сложно. Открываются заведения, о которых рань-

ше, и подумать было нельзя, — казино. В одной из публикаций в мо-

лодежной газете «Северный комсомолец» Виктор Гордиенко   заявил: 

«Я – миллионер! А почему бы и нет. Это право ничуть не хуже, чем 

быть партийным функционером. Теперь одни смотрят на меня с пози-

                                                             
17 Северный комсомолец. 1992. 17 июля. 
18 Ведомости Съезда НД РСФСР и ВС РСФСР, N 18, 02.05.1991, ст.565. 
19 Северный комсомолец. 1991. 6 июля. 
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ции, как бы побольше урвать. С такими работничками быстро расста-

ёмся. Другие видят, что здесь я одинок, – стараются помочь, предла-

гают свои услуги»20.   

 Спокойствие и тишина, уверенность в завтрашнем дне (все это 

имело место в социалистическом государстве и обществе) обернулось 

обеспокоенностью каждого за свое имущество и за свою жизнь, за бу-

дущее детей. Правонарушения и во времена социализма соверша-

лись, но теперь их стало значительно больше, изменился их характер. 

Ранее никому в голову  не пришло устанавливать более одной  вход-

ной двери в квартиру, чаще всего изготовленной из самого простей-

шего материала — древесно-волокнистой плиты. Одним ударом можно 

её вышибить, но такая мысль в голову вряд ли кому могла прийти. В 

сельской местности, уходя из дома, достаточно было пристав к две-

рям поставить: значит, никого здесь нет, и никто не посмеет пересту-

пить чужой порог. А теперь квартиру или дом, не закрыв на замок,  

оставить  нельзя. Но и это не спасало, представляло опасность — ста-

ли обзаводиться второй дверью, и обязательно железной, но и она  

преступников не удерживала. Это в жилом доме, а что делалось в об-

щественных местах, на производстве?  

Газета «Северный комсомолец», как только мы вступили в рынок, 

поведала читателям об одном, но уже типичном случае: «Чего только 

нынче не крадут? Меховые шапки прямо с голов снимают, простыни с 

просушки, видеомагнитофоны и золотые кольца, талоны на продо-

вольствие и поросят из-под теплого бочка свиноматки уносят… На 

днях со стройплощадки неизвестные похитили  бытовой вагончик, при-

надлежащий архангельскому мостоотряду № 9, а нарьян-марские лю-

бители взять, что плохо лежит, унесли унитаз из бытовки для рабо-

чих»21. 

А вот пример из собственной практики.  
                                                             
20 Северный комсомолец. 1991. 17 июля. 
21 Северный комсомолец. 1991. 16 марта. 
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Мы, общественники, представляющие областную организацию 

«Совесть», решив установить в Архангельске  памятник многочислен-

ным жертвам политическим репрессиям на пересечении улицы Гага-

рина и проспекта Обводный канал. Сделать это было нужно, посколь-

ку северный край стал местом расположения лагерей, спецпоселков, в 

которых  в 20-50-е годы прошлого столетия, пострадали десятки тысяч 

советских граждан, а также иностранцев. Время для строительства па-

мятника избрали, прямо скажем, не самое лучшее: люди старались 

прибрать к рукам все, что им могло пригодиться в быту. Поэтому не 

удивились, когда со стройки стали красть плиты, увозя их на дачи,   

другие собственные постройки. Людей ничего не останавливало, даже 

память о трагическом прошлом для них была пустым звуком. 

Но это было только начало. Ещё большое разочарование нас 

ждало впереди, но… 

 

 

 

 

 

Была ещё одна надежда,  
                но и она угасла  вскоре 

  
 
         Эта надежда появилась случайно. А возможно, и не совсем слу-

чайно. Одной из первых её подала акционерная компания «Сталкер», 

ещё задолго до того, как наша страна вошла в рыночные отношения. 

Сообщая об этом, газета «Правда Севера» писала, что новоиспечён-
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ная компания готова помочь решить  социальные проблемы города и 

области22. «Только купив акцию (можно и не одну) и став членом ком-

пании, вы можете приобрести благоустроенное жилье. Держателю об-

лигаций достоинством в 100, 500, 1000 рублей выплачивается пять 

процентов годовых от её номинальной стоимости. Акция «Свой дом – 

это квартиры и коттеджи в различных городах страны; это – обеспече-

ние строительными материалами и оборудованием; это – участие 

иностранных фирм в строительстве жилья»23. Заманчиво, не правда 

ли? Желающих оказалось достаточно. Надо же, нам предлагают но-

вое светлое будущее, почему бы этим и не воспользоваться?! 

       Нужно признать, что строили тогда,  когда засветился «Сталкер», 

много, даже очень много. Всего – и жилья, и школ, и  детских дошколь-

ных заведений, и домов культуры… Не по одному — два, а десятки 

объектов социальной сферы ежегодно сдавали в эксплуатацию. Ве-

лось массовое  и жилищное строительство. Но росло население,  рос-

ли, естественно, потребности у людей – семью уже не устраивала 

коммунальная комната. И поэтому, чтобы получить отдельную кварти-

ру, нужно было выстоять в очередь. А тут  подарок — на блюдечке, 

окаймленном золотом, преподносится. Грех этим не воспользоваться! 

Заявив о себе, свои обещания компания так и не выполнила, оставив 

людей, в конечном счете,  без акций и  квартир. Осознание всего этого 

пришло позднее – спустя годы. Недавно напомнил своим знакомым, 

ставшими в свое время  обладателями акций «Сталкера».  

       — Да, где-то лежат эти бумажки, — оживились они, начав рыться в 

документах, о которых стали забывать. 

        А, найдя, наконец, акции, достав  их из семейного архива, не 

удержались: 

        — Сколько нам обещали! Разве что обещали, а мы всему с такой 

легкостью верили.  
                                                             
22 Правда Севера. 1990. 1 августа 
23 Там же. 
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        Добавили: 

       — А квартиру пришлось покупать на свои собственные сбереже-

ния, да ещё кредит взять в банке, никакие акции нам в этом не помог-

ли. 

         Вслед за «Сталкером» заявляет о себе  ещё одно местное акци-

онерное общество – «Гандвикбанк», предлагая нам самые разные вы-

годные услуги. Его рекламным заявлениям в печатных изданиях нель-

зя было не поверить: «Банк достаточно сильный, чтобы предложить  

вам хороший доход и спокойствие»24. Но всё это было заранее проду-

манный ход. Высокие банковские проценты (не два, какие в свое вре-

мя были в советских сберкассах, а все 20-30) тут же «съедала» ин-

фляция, которая зашкаливала уже за пятьдесят процентов. Но этого 

многие просто-напросто не понимали. В итоге северяне потеряли не 

только деньги, вложенные  в акции, многие и свои вклады. В 1995 году 

«Гандвикбанк» — тот самый успешный банк, просуществовав немного 

времени, был признан банкротом. 

         Но грянула приватизация. Что из себя она должна была пред-

ставлять – большинство населения, собственно, толком не знало, да и 

не понимало её смысл и значение. Ваучеризация (в наш обиход во-

шло новое слово), уже  затеянная самим государством, вначале вну-

шала людям тоже кое-какую надежду. Имея на руках приватизацион-

ные чеки (каждый получил по два, включая новорожденных), гражда-

нин по своему усмотрению мог либо купить акции  подлежащих прива-

тизации предприятий, либо продать по рыночной стоимости. Таким 

образом, газеты, придавая важность предстоящему знаменательному 

событию, писали: «Россияне станут свидетелями поистине революци-

онного процесса: впервые после 1917 года государство не только  за-

бирает у своих граждан, но и кое-что отдаёт»25.  

                                                             
24 Северный комсомолец. 1993. 9 июля. 
25 Северный комсомолец. 1992. 17 июля. 
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        Темпы задуманной в центре приватизации были таковыми, что в 

голове трудно всё это укладывалось. Москва давила на регионы, до-

водя до них задания. Так, в 1992 году в Архангельской области долж-

но быть приватизировано 60 процентов магазинов, а также предприя-

тий, специализирующих на авторемонте, производственно-техничес-

ком обслуживании сельскохозяйственной техники, легкой промышлен-

ности; 50 процентов предприятий промышленности, пищепрома и 

оптовых торговых баз, 45 процентов предприятий стройматериалов; 

35 процентов – столовых, кафе и ресторанов.  

        Перечитывая  протоколы заседаний областного Совета народных 

депутатов (решения принимали представительные органы, причем уз-

ким составом, его президиумом), ставшие теперь архивными матери-

алами, сейчас в сознании не укладывается: как можно было  не по од-

ному — два, а сразу, одним голосованием, целыми списками сбрасы-

вать с государства имущество, созданное трудом многих поколений 

советского народа. Никому из депутатов тогда в голову не пришло  

просчитать хоть какие-нибудь последствия принимаемых ими скоро-

спелых решений, никто   не подумал о  людях, оказавшихся на пере-

путье не по собственной воле, их семьях.  

       Где сегодня они, эти наскоро приватизированные предприятия? 

Их либо уже в помине нет, либо многие из них влачат свое жалкое су-

ществование. Одно, правда, кое у кого вызвало смятение, а в ряде 

трудовых коллективов – волнение: кто станет владельцем приватизи-

руемых предприятий. Большинство верили обещаниям, что станет 

лучше, чем было при социализме, при уравнительной системе оплаты 

труда и распределении материальных благ. Но  у людей не было де-

нег, чтобы приобрести предприятие, по существу государственное, а 

по сути, созданное  трудом  работающих на нем. А обещанный прива-

тизационный счёт, так и не был открыт на каждого, кто получил вауче-

ры. И тут нельзя не согласиться с заключением, которое делает автор 
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статьи, опубликованной в «Правде Севера»: «Одно утешение: надули 

не меня одного, а всех российских граждан»26.  

        Но у воротил ускоренной приватизации государственного имуще-

ства нужно было сделать как можно быстрее, пока народ ничего не 

узнал и  ничего не понял. Сроки были для всех одинаковы. На Солом-

бальском ЦБК, где стоимость имущества, входящего в состав пред-

приятия, пересчитывали несколько раз, поскольку не могли прийти к 

общему знаменателю, она завершилась в течение трёх месяцев. 

Больше на раздумье времени не отпускалось. Сомнения в эффектив-

ной приватизации были кое у кого из работников, но их быстро рассе-

яли, мол, откладывать уже некуда: если решение не примем мы, то 

это сделают за нас другие. Так совершилась сделка с одним из круп-

ных лесопромышленных предприятий Архангельского Севера, став-

шей ударной  стройкой первой советской пятилетки.   

      Нечто подобное происходило везде. И это была хорошая почва 

для махинаций, обмана. Но во что это обошлось простому россиянину 

такая спешка. «В целом, по оценкам специалистов, только за 1992 год 

из России «утекло»  национального богатства на 80 миллиардов дол-

ларов. Отмечая этот факт, газета «Северный комсомолец» уточняла: 

«В перерасчёте на каждого гражданина это составляет один миллион 

рублей. Как полагают, это лишь верхушка айсберга под названием 

«коррупция»27. 

        Но эйфория, как пришла, так и очень быстро испарилась. Насту-

пило кое-какое отрезвление. Другая газета, выражая мнение своих чи-

тателей, ещё в самом начале проведения ваучеризации, писала: «Как-

то очень смутно видится сегодня даже наше ближайшее будущее. По-

явившееся в независимой прессе разоблачения о сращивании на са-

мых различных уровнях государственных и коммерческих структур, 

коррупции и обмана вызывают злорадство у противников  новой вла-
                                                             
26 Правда Севера. 1993. 1 июля. 
27 Северный комсомолец. 1993. 23 июля. 
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сти и смятение в умах сочувствующих… Мы  начинаем заново строить  

«капитализм», разрушая и отрекаясь даже от того, что еще вполне 

могло пригодиться, и не только в экономике. Больше всего пугает раз-

рушение человека, морали и нравственности. В Архангельском театре 

драмы  встретили с восторгом состоявшийся конкурс  на лучший жен-

ский бюст. А ведь в тех же  Соединённых Штатах Америки, например, 

подобное  зрелище,  стараются упрятать куда-нибудь подальше. У нас 

говорят: чего изобретать, ориентируемся на Запад, и все дела. Но до 

цивилизованных капиталистических отношений нам ещё далеко28. 

       Не пройдет и двух лет, газеты напишут совсем по-другому: «Вау-

чер свое дело сделал, но народного капитализма, обещанного нам, 

мы так и не построили»29. Почему? «Собственность разделили, но 

собственниками не стали – экономическое содержание приватизации  

подменили лозунгами социальной демагогии. Размазывание права 

собственности  среди мелких акционеров  не привело и не могло при-

вести к приостановлению кризиса»30 — такой вывод следует из печат-

ного издания. С этим трудно не согласиться.     

         События, разворачивающиеся в экономике и социальной сфере 

Архангельского Севера, это только подтверждали. «Четверть наших 

предприятий,  откровенно заявляла областная газета спустя полмеся-

ца, — кандидаты  в банкроты»31.  Вот заголовки газетных полос первой 

половины девяностых годов двадцатого столетия: «Вся область – в 

аварийном режиме», «Лес рубят на Севере – деньги летят в Москву», 

«К банкротству нужно привыкать», «Предприятия области чахнут одно 

за другим», «Безработица пришла к нам всерьез и надолго», «Зима 

ещё впереди, а топить нечем», «Что ни день, то «чёрный» понедель-

ник», и т.п. 

                                                             
28 Правда Севера. 1992. 3 января. 
29 Там же.1994. 1 июля. 
30 Правда Севера. 1994. 1 июля.. 
31 Там же. 1992. 17 июля 
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        Словом, вся область жила по принципу: лишь бы день выстоять, 

да ночь продержаться. О своем будущем никто даже и думать не хо-

тел. Вложенные  в свое время государством деньги в экономику и со-

циальную сферу оставались лежать мертвым грузом. Это можно было 

видеть невооруженным глазом – корпуса промышленных зданий за 

городом Новодвинском, почти повсеместно недостроенные школы и 

детские садики, жилые дома, водоочистные на Соловках, готовые, но 

так и не запущенные в эксплуатацию… Все это, как бельмо, на глазу. 

Тогда  просто было не до  всего этого.  

         Но еще большой бедой обернулось вхождение в рынок для гра-

дообразующих населенных пунктов, которых в области насчитывалось 

не один десяток. В числе  их оказался  поселок Пуксоозеро Плесецко-

го района. Десятилетиями находящееся здесь учреждение министер-

ства внутренних дел (своему рождению, собственно, он был ему обя-

зан) сменило адрес своей дислокации. Оставалась надежда на цел-

люлозный завод, когда-то входящий в единый  военно-промышленный  

комплекс страны, а в последние годы — в состав Соломбальского 

ЦБК. Предприятие работало на полную мощность, отравляя реки и 

воздух, не имея никаких очистных сооружений. Однако вины в этом не 

было у  трудового коллектива.  

       Наконец пришло осознание, что нужно было что-то делать: за-

грязнение природы привело к тому, что своё возмущение стала про-

являть не только местная общественность, но и  местная власть. И то-

гда решили перепрофилировать завод под производство гофротары, 

вложив более двух миллионов советских рублей (по тем временам это 

были большие деньги). А в начале девяностых годов стало просто не 

до завода. В итоге заморозили не только стройку, но и сам когда-то 

процветающий, неплохо благоустроенный посёлок. В 1994-м году он 

представлял собой жалкое свое существование, как будто преднаме-

ренно вычеркнутый из жизни. Рассказывая о чрезвычайной ситуации, 
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сложившейся здесь, газета писала: «В сотнях квартирах температура 

упала ниже нуля. В посёлке уже два месяца нет тепла. Своих безра-

ботных тысячи, а бригаду ремонтников прислали из Архангельска. 

Дай, Бог, к следующему отопительному сезону работы будут завер-

шены»32. 

       Вот так каждый по-своему пожинал плоды рыночной экономики. 

Приватизационный механизм был запущен, и остановить его уже было 

невозможно. Нужно было пережить это смутное, неопределённое 

время, уже  не надеясь особенно на то, что скоро, очень скоро все об-

разумится и наладится, а жизнь людей  войдет в свое обычное русло. 

Денег никуда и ни на что не хватало. Бюджет, как областной, так горо-

дов и районов, который раньше принимался с расчетом на год, теперь 

его «кроили» на каждый очередной  квартал, и все равно с большим 

дефицитом. 

        Осознание  пришло только в 1996 году. Тогда на сессии избран-

ного второго созыва областного Собрания депутатов было предложе-

но в качестве спасательного круга, разработать и принять антикризис-

ную программу. Отметим, что первый состав Собрания был сформи-

рован во время проведения выборов 12 декабря 1993 года, в один 

день с принятием на всероссийском референдуме Конституции РФ, он 

стал уже не только представительным, но, прежде всего, законода-

тельным органом, избранным на два предстоящих года. 

        Результаты от этих действий кое-какие были, но они оказались не 

столь ожидаемыми. Далеко не всё, чтобы изменить ситуацию, зависе-

ло  от региональных органов власти. Ситуацию на местах  во многом 

определяла политика, проводимая федеральным центром. А чёткой 

ясности оттуда не прослеживалось. Задача пока была одна: разру-

шить, как у нас поётся в песне, до основания то, что создавалось де-

сятилетиями, и на пустом месте начать строить светлый капитализм. 

                                                             
32 Правда Севера. 1994. 19 января. 
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В итоге, старое  растеряли в результате проводимых реформ, а ново-

го практически ничего не создали, если не брать во внимание торгов-

лю – она действительно расцвела, и сейчас является нашей  един-

ственной, пожалуй,  гордостью. 

        И всё же, не могу согласиться, что на региональном и местном 

уровне можно было не допустить или предотвратить экономического 

падения, которое получили в итоге некомпетентности, безответствен-

ности, непонимания того, что наступило другое время. Старые методы 

работы, к которым еще нередко прибегали, чтобы в авральном поряд-

ке решить тот или иной вопрос, в итоге оказывались  плохим помощ-

ником. Те же программы социально-экономического  развития (они но-

сили разное название) принимали одну за другой.  

        Сколько их, этих программ, было всего принято за всё это время 

– сказать сложно, поскольку некоторые из них рождались и утвержда-

лись в кабинетах административной власти, без обсуждения с обще-

ством, без обязательного утверждения законодательным органом 

власти – областным Собранием депутатов. Они никак не увязывались 

с программами муниципальных образований, которые, если  кое-где и 

принимались, но чаще всего носили формальный, поверхностный ха-

рактер. Словом,  появлялись для галочки, утешения народа после 

очередных выборов глав МО, их депутатов, которым хотелось таким 

образом показать свою активность в начале своей деятельности, а по-

том обо всём этом сознательно забывали, поскольку отчитаться было 

нечем. 

         А напряжение, между тем, в обществе нарастало. Недовольство 

людей, которые поверили и поддержали в свое время власть, затеян-

ные перемены, были уже не рады тому, и были готовы свои эмоции 

выплеснуть наружу. 
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Оставалось бастовать, 
        что б права свои отстоять 

  
         Слово «забастовка» ещё совсем недавно не укладывалась в 

нашем лексиконе. Для нас это было чужеродное явление, свойствен-

ное другому, капиталистическому миру. Хотя не всё, далеко не всё, 

что тогда делалось в советский период, устраивало людей. Шоковая 

терапия, похоже, окончательно достала всех. Забуксовала отечест-

венная экономика, она бумерангом ударила по социальной сфере. 

Главное недовольство выразилось в том, что перестали вовремя пла-

тить зарплату, пошли задержки с выплатой пенсий, стипендий, соци-

альных  пособий. А на что жить-то?!  

        Более сплочённой социальной группой, напомнившей  о своих  

правах, оказались педагогические работники. Впервые  законные тре-

бования были выдвинуты ими в 1992-м году. Но поскольку выполнять 

их никто не хотел, то они избрали крайнюю меру. Как писала моло-

дежная газета, «в области бастуют уже 300 коллективов школ и до-

школьных учебных заведений, а еще три педучилища —	  в Архангель-

ске, Котласе и Каргополе. Всего – 15000 человек»33. 

       Но это было только начало. В девяностые годы забастовки охва-

тили большинство городских и сельских школ. Занятия не проводи-

лись неделями, что не лучшим образом отражалось на знаниях, со-

стоянии в обществе в целом. Власть помочь ничем не могла: денег 

нет – кругом неплатежи, предел терпению был и у педагогов. Чтобы 

выжить, приходилось брать в долг, даже хлеб —	  самое что ни есть не-

обходимое. В сельских магазинах его выдавали под запись. Это было 

унизительно. Другого выхода не было. 
                                                             
33 Северный комсомолец. 1992. 13 ноября. 
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       Бедствие стало в области массовым явлением. Оно затронуло не 

только педагогов, но и медиков, работников культуры, социальной за-

щиты населения. Газетные страницы того времени  пестрят материа-

лами о положении бюджетников. «В школьном профкоме составили 

список учителей на хлеб. Таких, у которых не осталось, как говорится,  

за душой ни гроша, набралось девятнадцать человек. Им выдавали по 

10000—12000 (еще неденоминированных – М.Б.) рублей, чтобы не 

упали у доски в голодный обморок. Одной учительнице, чтобы про-

кормить троих детей, пришлось продать обручальные кольца —	  свое и 

мужа»34. 

       Не лучшим образом обстояли дела и в производственной  сфере.   

Все это не могло не отразиться на всем: здоровье людей, на общем 

потреблении населением основных продуктов питания. В расчете на 

душу населения приходилось в среднем:  

ü мяса и мясопродуктов 25 килограммов в 1999-м вместо 58  в 1991-

м, далеко неблагополучном году (в России в этот период соответ-

ственно 48 и 69);  

ü молока и молокопродуктов соответственно – 112 вместо 200 кило-

граммов (347 и 221),  

ü яйца – 134 штуки вместо 277 (288 и 218);   

ü овощей –  62 килограмма вместо 60 (86 и 78).  

         Ниже среднероссийского оказался показатель даже по картофе-

лю. В одном превзошли – в потреблении рыбы35.  

          Крутые перемены, которые стали видны буквально во всем, ска-

зались на благополучии общества.  В 1995 году «Правда Севера» пи-

сала:  «За короткий период средняя  продолжительность  жизни на Ар- 

хангельском Севере сократилась у мужчин до 57 лет, а у женщин – до 

71 года».36 Отметим, что с 1991-го по 2000-й год «родилось 138,4 ты-

                                                             
34 Правда Севера. 1997. 11 февраля. 
35  Сметанин А.В. Архангельская область: между прошлым и будущим. – Архангельск, 2002. С. 95. 
36 Правда Севера. 1995. 17 января. 
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сячи человек, а умерло 205,9 тысячи. Причины – на первом месте сто-

ят болезни системы кровообращения, на втором – несчастные случаи, 

отравления, травмы. А дальше пошли самоубийства, убийства, ново-

образования… Почти в два раза возросла смертность людей трудо-

способного возраста»37.  

        И если бы не гуманитарная помощь, которая  следовала от Запа-

да, то потери могли  быть еще более значительными. Нам помогали 

всем – и продуктами, и одеждой, и медикаментами… Но мы, к боль-

шому сожалению, не всегда  принимали её с благодарностью, так, как  

полагалось, когда хотят помочь нам, оказавшимся в бедственном по-

ложении —	  от души и от всего сердца. Нельзя без сожаления читать 

письмо председателя организации «Церковная помощь Норвегии» Ту-

ра Берпресена, направленное им в адрес газеты «Северный комсомо-

лец», как в крайнюю инстанцию. Не зная, в какую дверь ещё посту-

чаться, он писал: «Норвежский парламент ассигновал 10 миллионов 

крон для оказания гуманитарной помощи для Мурманской и Архан-

гельской областей. Я и мой коллега в ужасе. Положение у вас отчаян-

ное, более чем представляют себе люди на Западе. Политический 

кризис полностью дестабилизировал вашу экономику. Но ещё больше  

нас поразило отсутствие лекарств. Нет даже инсулина. На часть нор-

вежских средств были закуплены лекарственные препараты. Наши ор-

ганизации нашли авиакомпанию, которая согласилась бесплатно до-

ставить груз в Архангельск. От советских властей пришел отказ при-

нять самолёт. Обратились в Аэрофлот – он запросил немалые деньги, 

причем, в валюте»38. 

        Развал экономики, потеря наработанных десятилетиями связей 

между субъектами хозяйственной деятельности, а отсюда – бездене-

жье  привело к  многочисленным бедам. В таком  случае, помощь от  

                                                             
37 Сметанин А.В. Архангельская область: между прошлым и будущим. – Архангельск, 2002. С.13-14. 
38 Северный комсомолец. 1991. 16 марта. 
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власти, прежде всего, должна бы следовать остронуждающимся в ней. 

В это же самое время, при невиданном  дефиците, а значит, недофи-

нансировании бюджетной сферы, не выдачи пособий (детских и для 

социально незащищённых групп населения), в областной казне изыс-

кивается 200 миллионов рублей и столько же в Архангельском город-

ском, чтобы помочь далеко не бедствующему ректору Северной госу-

дарственной медицинской академии (сейчас – университет) Павлу 

Сидорову. Деньги направляются на то, чтобы приобрести ему шикар-

ную, в центре города, квартиру. За какие такие заслуги – остаётся 

только догадываться. Пройдет какое-то время и у ректора П.Сидорова  

не дрогнет рука на  получение взятки в особо крупном размере, за что 

он будет привлечён к уголовной ответственности. Присяжные, рас-

сматривавшие дело по заявлению виновного, признают: виновен.  Суд 

определит меру наказания – семь лет и девять месяцев, предполага-

ющие четыре года испытательного срока. Кроме того, ему определят 

штраф в размере одного миллиона рублей, лишат двух правитель-

ственных наград: орденов «Почета» и «За заслуги  перед Отечеством 

IV степени», права занимать руководящие должности39. 

       И на фоне  происходящего, циничным, иначе не скажешь, выгля-

дело высказывание председателя правительства области Валентина 

Власова, пробывшего недолго в этом качестве, потом эта должность 

была сокращена во избежание двоевластия, которое стало прояв-

ляться между главой администрации и правительством области. За-

являя, что сейчас каждому нужно надеяться только на себя, он пишет: 

«В сельских районах совершенно нет частных школ или хотя бы клас-

сов. Надо их создавать – это поможет в решении финансовых про-

блем… Могут появиться семьи, которые захотят, чтобы их ребенок 

стал Ломоносовым»40.   

                                                             
39 См.: Правда Севера. 2012. 16 июня. 
40 Правда Севера. 1994. 6 июля. 
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        Тогда напрашивается вопрос: как быть тем, у кого нет таких воз-

можностей, но у детей есть задатки и большие способности? Ответ: 

«В том состоянии, в каком находится наше общество, главное – дать 

человеку минимальное бесплатное образование, чтобы он умел чи-

тать, писать и считать»41. Ни больше —	  ни меньше. Эта задача, нужно 

отметить, была поставлена еще царским правительством в начале 

двадцатого столетия. И, наверное, Власову, бывшему партийному 

функционеру, входящему  в свое время в номенклатуру КПСС, должно 

быть известно, что в Советском Союзе было введено всеобщее сред-

нее образование. И теперь снова туда же  – в прошлое?! 

       Вот так и во всём —	    крайним  оказывался  простой гражданин. 

Власть, оказывается, тут не причем. Затеяв крупномасштабные ре-

формы, она не посчитала даже нужным  для себя просчитать хотя бы 

минимальные потери, во что выльются  их последствия. А они оказа-

лись печальными, какую бы сторону  тогдашней жизни не возьми.  

         Из Двинского Березника – это районный центр Виноградовского 

района – сообщали: «За 10 месяцев 1994 года совершено 630 пре-

ступлений. В течение пяти лет их утроилось. Появился новый вид 

краж – из картофельных ям. Степень раскрываемости преступлений 

невелика, хотя и штат уголовного розыска увеличился в два раза... 

Смертность превысила рождаемость, почти половина из ушедших не 

дожили и 60 лет. Двинской Березник охватила эпидемия  гепатита. 

Инфекционное отделение забито  больными. Сама больница в сверх-

критическом состоянии – долгов 31 миллион рублей. Зарплату задер-

живают не за один уже месяц. Неизменными остаются только люди»42. 

       Не могу привести ещё письмо из девяностых годов, которое не 

было опубликовано. Оно, думаю, представляет интерес, поскольку в 

нём  выражена  боль не одного  автора, а всего населения  двух  отда- 

                                                             
41  Правда Севера. 1994. 6 июля. 
42 Северный комсомолец. 1994. 9 декабря. 
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ленных от областного центра  районов. Он (фамилию упускаем) пи-

сал: «Наш Мезенский район практически стал умирающим. Такая же 

участь и у соседнего – Лешуконского района. Люди разуверились во 

всем, они не верят, что местные власти способны вывести районы из 

кризиса, что областная власть может помочь им в этом, что провинци-

альная власть заинтересована в улучшении дел в провинции.  

        Раздражение людей во всем. Они не понимают, как можно прово-

дить праздники в Архангельске, когда не выдается людям зарплата, 

когда закрываются детские сады и школы, когда здесь уже забыли, ко-

гда приезжали «живые» артисты. Их возмущают шумные московские 

праздники – частые и роскошные. О Москве говорят со злостью и гне-

вом, ибо жизнь там иная, город сей во многом живет за счет России, 

отдавая со своего барского стола  остатки в виде благотворительно-

сти.  

        Люди никак не могут понять: зарплату выдать нечем, а чиновникам  

раз за разом её повышают. Зарплата уборщицы банка  выше, чем у  

педагога, врача. Народ настолько озлоблен, что часто можно слышать: 

взять в руки автомат и перестрелять всех (имеется в виду власть —	  от 

районной до президента). А тут ещё безработица… 

       Дважды по нашим районам  проехала специальная комиссия об-

ластной администрации, что-то решали, какие-то документы принима-

ли. На деле же жизнь становится всё хуже и хуже, плодов деятельно-

сти многочисленной комиссии мы не видим». 

        В этом письме же письме были и предложения, реализация кото-

рых, возможно, помогла бы возвратить жизнь пусть и не в прежнее, но 

хотя бы в нормальное русло.  

        1. Мезенский край искони находился в одних административных 

границах – в Мезенском уезде. Здесь все развивалось и жило как еди-

ный организм. Разрыв всех связей, в конечном счете, отрицательно 

сказался на развитии обоих районов. Особенно это видно сейчас. 
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Практически разорван единый лесной комплекс, от которого постра-

дали оба района. Так что объединение – единственный выход из соз-

давшегося положения. 

       2. Чтобы решить вопрос об  объединении районов – нужно со-

здать комиссию из независимых  специалистов из Архангельска.  А на 

местах выслушать мнение сторонников и противников (такие будут).   

      В общем, нужна глубоко обоснованная единая программа развития 

Мезенского края. Она должна быть с участием населения и им же 

одобренная. Только тогда она может быть воплощена в жизнь».  

       Получив это письмо, передал главе администрации области (под-

нятые в нём вопросы входили в компетенцию исполнительной власти) 

Анатолию Ефремову, попросив его отнестись к нему неформально. И 

какой же был результат? Да никакой. Никто даже не попытался про-

никнуться в нужды  и чаяния людей, оставшихся один на один с про-

блемами, изучить их предложения, принять соответствующие меры.  

Автор, словно предвидя, что итог будет именно таким, дописал, давая 

оценку новой демократической власти избранной демократическим пу-

тём: «К сожалению, ныне власть все больше отдаляется от народа, с 

мнением его не считается».   

       С этим выводом трудно поспорить. В нынешнюю власть не то, 

чтобы достучаться, попасть бывает невозможно. Введенная пропуск-

ная система, даже в некоторые муниципалитеты, и вовсе отгородила 

её от народа. 
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 И рынок ответил:  
                 наш Север…  ничто 

   
      Часто можно слышать эту уже наизусть заученную фразу: «Наш 

Север богат природными ресурсами». Отсюда значит, что никакие ры-

ночные отношения, пришедшие  на смену планово-распределитель-

ной системе, не могут помешать успешному социально-экономичес-

кому развитию Архангельского края, его продвижению вперед. У нас 

есть все. Даже алмазы. Особо переживать  не нужно.  

      —	  Примерно через четыре года будет второй областной бюджет 

только за счёт алмазных налогов, —	  в интервью газете «Правда Севе-

ра» заявил в 2000 году глава администрации области Анатолий Еф-

ремов. – Ожидаются хорошие результаты от нефтяной скважины43. 

        А буквально в той же самой газете звучит ещё более оптимисти-

ческое заявление: «Мы сделаем  область сердцем России»44. 

        Откуда такая самоуверенность? И на чём основывались безот-

ветственные заявления высшего должностного лица исполнительной 

власти региона, прекрасно понимая, что этого не будет? Лишний раз 

привлечь к себе внимание? В том, что Архангельский край начал по-

степенно выходить из кризиса, в этом, известно, особой заслуги об-

ластной администрации не было. Предприятиям, реализующим свою 

продукцию на экспорт, на руку оказался дефолт: стоимость доллара 

подскочила сразу же в три—	  четыре раза.   

        Но оптимизма хватило ненадолго. Пройдет немного времени, и 

лесозаготовительный комплекс снова  окажется в глубокой яме. Выка-

рабкаться из неё  ему окажется  не под силу  и  по  сей день, несмотря  

                                                             
43 Правда Севера. 2000. 19 октября. 
44 Там же. 30 ноября 
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на  предпринятые органами власти меры, если их можно назвать та-

ковыми.  Даже такие «киты», как Соломбальский ЦБК, лесозаводы № 

2,3,4, Кегостровский, Плесецкий, Пермиловский, Онежский и Архан-

гельский гидролизные заводы один за другим попадут под банкрот-

ство. Под вопросом окажется судьба Соломбальского  ЛДК. Случится 

это не в одночасье. Дорога к  безысходному положению, что удивите-

льно, будет проложена в самые благополучные годы существования 

рыночной экономики, устойчивой финансовой системы страны.  

      Бравые заявления, которые раздавались каждый раз, тут же туск-

ли, вызывая  у людей  очередные сомнения, если не сказать больше – 

раздражение. Например, такое: Мезень станет вторым Кувейтом.  Со-

общения сыпались, как из рога изобилия, —	  то в одном  средстве мас-

совой информации, то в другом. Многие принимали на веру. Порадо-

ваться, однако, пришлось недолго: нефтяники, вложив огромные день-

ги в бурение скважин, так и не добрались до залегания «черного золо-

та», не узнав истинные его запасы. Покопавшись в мезенской земле, 

обнадёжив людей перспективой, мол, скоро будем с нефтью, а значит, 

с деньгами, будто в этом и состоит благополучие всей нашей жизни, 

ушли отсюда навсегда.  

         Или еще одно бравое сообщение под названием «Пришла пора 

обниматься» – об открытии воздушного сообщения в город Ярос-

лавль, а оттуда в Санкт-Петербург, с воодушевлением преподнесен-

ное населению средствами массовой информации45. Хватило выпол-

нить один —	  два рейса, чтобы тут же закрыть линию … навсегда. И 

сколько таких безрассудных решений принималось, а потом об этом 

забывалось.  

         Взять поездки целыми делегациями в западноевропейские стра-

ны – Швецию, Норвегию, Данию, якобы затем, чтобы обратить на себя 

внимание, привлечь инвестиции в область. Наши представители по-

                                                             
45 Правда Севера. 2000. 15 февраля. 
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бывали в Германии, Италии, Японии и даже в Соединенных Штатах 

Америки. Много было шума. Но потом всё это постепенно покрыва-

лось мраком, что никто уже не вспоминал, поскольку каждый из таких 

демаршей завершался полным провалом. Однажды получили деньги 

в Венгерском банке на завершение строительства областной больни-

цы. Вскоре они стали тайной за семью печатями, что толком никто не 

смог объяснить народу, куда же ушли кредиты. После этого больницу 

достраивали ещё лет пятнадцать, но уже на деньги российского нало-

гоплательщика, за счёт него и покрывали долги. 

      Выходит, что все эти шоу-поездки —	  одни расходы бюджетного ко-

шелька, в котором никак не находилось совсем мизерной суммы на то, 

чтобы  мамочкам выплатить грошовое пособие (оно составляло 80 

рублей) на своих сердобольных детей. А Дни Архангельска в Москве, 

не раз там проводимые! Одна цель – напомнить о себе  первопресто-

льной. А она, оказывая гостеприимство, не более, глазом не повела: 

Россия велика, Архангельская область в ней – одна из не одного де-

сятка федеральных субъектов.  

          Или такой ещё пример. Электрификация Северной железной до-

роги (входит как филиал в состав ОАО «Российские железные доро-

ги»), а точнее её участка от Коноши до Обозерской, – узловой стан-

ции. Казалось бы, дальше путь – на Архангельск. Но линию повернули 

в сторону Карелии. Даже не посчитали нужным проложить вторую вет-

ку – с царских времен  по сей день ездим по одной, что  иногда созда-

ёт немалые неудобства в движении товарных и пассажирских поездов 

по железной дороге. Вот и вся перспектива Архангельского Севера, о 

которой так красиво вещали и продолжают вещать руководители со 

всех официальных трибун, напоминая каждый раз о богатстве его ре-

сурсов. 

       Но в реальной жизни случалось всё по-другому. Взять ту же желез-

ную дорогу от Пинеги в сторону Перми. Два раза, если не больше при-
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нимались её строить, обещая перспективу Архангельску и регионам, 

нашим юго-восточным и сибирским соседям. Проложат несколько ки-

лометров и бросят, в общем, закопав деньги в землю. А потом в Москве 

сказали: дорога не имеет перспективы. Может, сейчас, действительно, 

не имеет. Но такие вопросы не решаются с кондачка, лишь бы ввязать-

ся, а дальше будь тому, что будет. В 2014 году на Петербургском эко-

номическом форуме губернатор Архангельской области Игорь Орлов 

заявляет о возобновлении строительства этой самой дороги. Проходит 

год-другой, а воз и ныне там. По-прежнему живём, в общем, по извест-

ному принципу: больше обещай, а потом об этом забывай. 

        Сколько таких, необдуманных, не просчитанных было всего про-

жектов! Шуму от них – хоть уши затыкай. Сейчас много из того, что за-

думывалось, забыто. В том числе  один из первых, значительных объ-

ектов – метаноловый завод, запланированный построить  в Соломба-

ле. Вокруг него страсти разгорелись не на шутку. Публикуя по этому 

поводу не один материал, газета «Правда Севера» писала: «Нельзя 

сказать, что он вообще не нужен, но в другом месте и в другом рай-

оне. Но только не в загазованной Соломбале. И не посреди сосняка и 

берез. Лес пойдет полностью под топор»46.  Но… оказывается, на  то 

время было «уже вырублено более семи гектаров леса, причем еще 

до окончания экологической экспертизы. До сих пор у речки Ваганиха, 

примыкающей к будущей территории метанолового завода висит таб-

личка «Зелёная зона. Охота запрещена». А власти Соломбалы дела-

ют вид, что ничего не знают о новостройке. А уже подогнали сваебой-

ную машину, и сама дорога к промышленной площадке  успешно про-

кладывается. Москва торопит»47. 

         Завод  в  Соломбале  так и не появился. Была  заминка, прежде  

всего, она оказалась связана с подводом газопровода «Нюксеница-Ар-

хангельск». Никто  не хотел его строить – ни ОАО «Газпром», ни Пра-
                                                             
46 Правда Севера. 1995. 4 апреля. 
47 Там же. 
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вительство РФ. Даже собственные архангельские предприятия-гиган-

ты не желали раскошелиться под будущее дешёвое топливо. Но газо-

провод всё-таки строили, мобилизуя деньги из областного бюджета, 

экологического фонда, вместо того, чтобы направить их на другие со-

циально значимые нужды. В последний момент, когда Правительство 

РФ осознало, что газ нужен ещё и космодрому «Плесецк», подключи-

лось к проекту. Объект, как говорится, был завершён. Но «голубое» 

топливо в каждый дом  северянина так и не пришло. Повезло  лишь тем 

территориям, по которым была протянута газовая труба. Большинство  

городов и районов должны были вложить свои, муниципальные  день-

ги, и деньги населения, чтобы произвести разводку газа по поселениям.  

        Однако многое из того, что преподносилось тогда, явилось благим 

желанием, не более того. Так, рассказывая о транспорте будущего, 

«Правда Севера» однажды поведала своим читателям о предложении 

иностранного инвестора – крупной норвежской компании «Норф Тиккум 

Корпорэйшн». Назвав проект, как оригинальный, который помог бы ре-

шению транспортной проблемы в областном центре, газета  сообщила  

об очередных задумках городских властей: «В Норвегии, пишет она, 

для топлива на ТЭЦ применяется торф. Но его не хватает. Против ис-

пользования торфа, как топливного источника, выступили там местные 

«зеленые». На Беломорском Севере этого добра достаточно. Вот NTK 

осенила идея – разработать болота  под Архангельском. Взамен ком-

пания обязалась построить метро, первая очередь должна соединить 

Маймаксу с центром. В перспективе линия подземки будет проложена 

до Фактории. За основу взят трубный принцип прокладки тоннеля»48.  

        А в это же самое время останавливалось производство традици-

онных отраслей экономики, рушился транспорт, который верой и 

правдой не одно десятилетие служил северянам. В Архангельске был 

ликвидирован троллейбус, которому, как его пустили, не было и трид-

                                                             
48 Правда Севера. 1997. 1 апреля. 
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цати лет, собственно, жизнь его только начиналась. Судьба трамвая, 

построенного в годы  лихолетья – в первую мировую войну, также ока-

залась печальной. Печатая заметку «От электростанции остались ру-

ины, а от трамвая – воспоминания», газета «Правда Севера», с печа-

лью сообщала: «Архангельский трамвай не дожил до своего девяно-

столетия».49 Под банкротством подпадают Архангельское пассажир-

ское автобусное предприятие, Усть-Важское речное управление, ав-

топредприятия  в ряде городов и районов области. 

       Ситуация в экономике иногда доходила до абсурда. Однажды ин-

струментом выколачивания денег стал…мост через реку Северная 

Двина. Сообщая об этом факте, газета писала: «Ночью с 24 на 25 и с 

25 на 26 июня мост на положенные  два часа (с 1-20 до 3-20) не был 

разведен. Шесть судов с грузами  Архангельского  целлюлозно-бумаж-

ного комбината, лесозаводов № 2 и 3 не могли пройти в районе Бака-

рицы и выйти в Белое море. Приблизительная цена простоя одного 

судна – 3000 долларов США. Значит, грузополучатель дождется свое-

го товара с задержкой, валюта польется рекой за неустойку. А престиж 

порта, который неустанно поднимают областные власти, снова упадет 

ниже уровня»50. Мост не развели по причине отключения электроэнер-

гии за долги в 51 миллион рублей. 

      Как же в этих условиях — неопределенности и нестабильности, — 

которая так и осталась свойственна экономике области, можно было 

добиться роста  промышленного производства  с 1998 по 2005 года на 

48 процентов,  роста  инвестиций  на  41  процент, роста  грузооборота   

всех видов транспорта на 39 процентов, повышения совокупных дохо-

дов населения в два раза?51. Такие показатели закладывались в стра-

тегии развития области. При этом отмечалось, что «главная цель со-

циально-экономического развития области — обеспечение устойчиво-

                                                             
49 Правда Севера.. 2005. 27 августа. 
50 Там же. 2000. 4 июля. 
51 Ефремов А.Уроки выхода из кризиса (извлечение из книги). – Архангельск, 2000. С.18 
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го экономического роста, ориентированного на достижение качествен-

ного нового уровня жизни населения»52. 

       Но одно дело – ставить цель, и совсем другое – воплотить её в 

жизнь. Кризис, не успев завершиться, вновь охватывает Архангельский 

Север с начала 2000-х годов. Кстати заметим, страны он не коснулся. 

«Многие отрасли  промышленности, — отмечает доктор экономических 

наук, профессор А. Сметанин, — закончили с минусом. Анализ свиде-

тельствует о серьёзных проблемах лесопромышленного комплекса. 

Прежде всего, падают темпы роста, снижаются объемы промышленно-

го производства. Сократилось производство деловой древесины с 8,5  

до 8,1 миллиона  кубических метров. Расчетная лесосека  используется 

неэффективно – менее чем на 50 процентов»53.  И далее автор отме-

чает: «Структура экономики области сегодня такова, что сырьевая 

направленность региона  не только не сокращается, но и прогрессирует 

по мере наращивания объемов производства. Не сырьевая продукция 

составляет лишь 1,4 процента от общего объема экспорта. Доля экс-

портной продукции с глубокой переработкой в 2002 году равнялась 18,7 

процента»54.  

      Словом, глава администрации области Анатолий Ефремов, обозна-

чив задачи, выходит, не сумел мобилизовать организационные, трудо-

вые, финансовые и другие имеющие у региона и федерального центра 

ресурсы, чтобы получить долгожданный  результат. Однако, несмотря  

на  это, его  награждают такими эпитетами, как «великий стратег», «вы-

сококлассный менеджер», «народный губернатор», «хозяйственник», 

«управленец федерального и международного масштаба»55. За годы 

реформ он «раскрыл в себе «талант созидателя, объединителя раз-

личных общественно-политических сил»56. Так и приходят на память 

                                                             
52 Там же. С.17. 
53 Сметанин А.В. Архангельская область: вектор развития/Среднесрочная программа социально-экономического развития 
РФ (2003-2005 гг.) и проблемы модернизации региональной экономики. – Архангельск, 2004. С.6-7. 

54  Там же. С.5. 
55 Сметанин А.В. Архангельская область: между прошлым и будущим. – Архангельск, 2002. С.294-296. 
56 Там же. С. 295.  
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брежневские времена, когда не скупились не славословия. Но, то были 

застойные времена, совсем недавно осужденные современной демо-

кратической властью и поддержанные обществом. Что же – снова воз-

врат к прошлому, из которого и полшага еще не успели сделать вперед.    

        Очень быстро, поразительно быстро (мало кому из самых та-

лантливых людей удавалось сделать такой прыжок), сумел А.Ефре-

мов продвинуться и на научном поприще. Окончил  Всероссийский за-

очный финансово-экономический институт, получив второе высшее 

образование. Через два года, как вступил в должность главы админи-

страции области, – уже кандидат экономических наук, а еще через три 

– доктор экономических наук, почетный доктор Архангельского госу-

дарственного технического университета, Северного  государственно-

го медицинского университета, еще ряда российских  академий. Со-

временный Ломоносов – что скажешь! 

       Напрашивается сам по себе вопрос: «Обладая такими научными  

познаниями, организаторскими качествами, что же мешало архангель-

скому губернатору (так  себя величал, хотя на самом деле был глав-

ной администрации области) Анатолию Ефремову, подтянуть эконо-

мику до европейского уровня?!  Если не всю, то хотя бы одну из веду-

щих её отраслей —	  лесопромышленный комплекс.  К уровню  той же 

Швеции, опыт который был изучен деловыми кругами во время поез-

док туда не одной  архангельской делегации. Но такого рывка в мо-

дернизации  и  совершенствованию  производства в условиях  имею- 

щей свободы, демократии и рыночных отношений, в которых работала 

нынешняя экономика, не произошло. Для того, чтобы лучше предста-

вить картину, попробуем сравнить, что собой представлял шведский   

и наш, архангельский лесозаготовительный и перерабатывающий 
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комплекс? Приведем лишь некоторые  данные57, достигнутые   на  

начало 2001 года: 

 

Наименование показателей 
 

Архангельская 
область 

Швеция 
 

Площадь территории, кв. км 587 000 410 000 
Территория, занятая лесами, кв. км. 215 000 225 000 
Запасы древесины на «корню», млрд. 
куб.м. 

2,2-2,5 2,8 

Годовая заготовка и вывозка леса, млн. 
куб.м. 

9,2 77,0 

Производство пиломатериалов в год, млн. 
куб.м 

2,1 16,0 

Поставлено пиломатериалов на экспорт, 
млн. куб. 

0,6 9,5 

Выработано пиломатериалов на  одного 
работающего, куб. м./год 

61,2 1778,0 

 Цена  одного  куб.м.экспортных пиломате-
риалов, шведские  кроны  

867,53 1894,7 

Число лесозаводов, оснащенных лесо-
пильными рамами: 

  

  1973 год 108 279 
  1979 год 108 193 
  1984 год 108 150 
  2001 год 108 4 

Персонал, занятый в лесопилении, чел. 20 000 9 000 

     
          Вот тут-то и кроется вся та трагедия, что мы не только продви-

нулись вперёд, а остались топтаться на месте, а кое в чём даже и 

провалились, несмотря на вхождение в рыночные отношения.  Поэто-

му заявления Анатолия Ефремова о том, что «мне нужен второй срок, 

чтобы закончить  начатые программы»,58  тогда, в 2000 году еще вну-

шало кое-какое доверие людей, но оно вскоре испарилось. Следую-

щий срок, 2004 год, на который он собрался на выборы, явно был про-

вальным. Все заявленные намерения с высоких трибун потонули в 
                                                             
57 Сметанин А.В. Архангельская область: вектор развития/Среднесрочная программа социально-экономического развития 
РФ (2003-2005 гг.) и проблемы модернизации региональной экономики. – Архангельск, 2004. С.9. 

58 Правда Севера. 2000. 12 июля. 
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словоблудии. Народ впервые, прямо и честно сказал: надоело, про-

демонстрировав это своим голосованием. 

          Однако с избранием следующего главы администрации области 

(это были третьи и последние выборы главы региона) Николая Кисе-

лева не принесли региону ожидаемых результатов. Экономика Архан-

гельского Севера  продолжала проваливаться, что Илья Михальчук, 

ставший очередным главой администрации, но уже наделённый пол-

номочиями областным Собранием депутатов по предложению Прези-

дента РФ, заявил: «Для наполнения бюджета необходимо…искать оп-

тимальные формы поддержки отраслевой экономики. Составим спи-

сок предприятий – их должно быть не менее 50, которым надо помо-

гать в первую очередь, которые должны оцениваться по пяти критери-

ям: численность работающих, фонд оплаты труда, налоговые отчис-

ления в областной бюджет, конкурентоспособность, техническое пе-

ревооружение»59.  

        Тут и встаёт вопрос: как же быть тем, кто по каким-либо, даже не 

зависящим от них причинам, не сможет достигнуть один или два  из 

названных критериев? Банкротиться? Отчасти, а может быть, в боль-

шой степени это и послужило тому, что не вписавшиеся в сценарий 

администрации (с 2009 года – Правительства области60) области 

предприятия стали  закрываться, а попросту ликвидироваться. В чис-

ле их — крупные, градообразующие, уже названные нами  выше лесо-

промышленные предприятия. Не лучшим образом это скажется, в 

частности,  на  агропромышленном  комплексе: прекратят свою дея-

тельность Плесецкая, Няндомская, а впоследствии и Вельская птице-

фабрики, Плесецкий  молкомбинат. Этот список можно продолжать до 

бесконечности.  

                                                             
59 Там же. 2009. 19 декабря. 
60 Областной закон «О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти 
Архангельской области» от 20 мая 2009 г., № 19–З–ОЗ //Волна. – 2009. – 26 мая. 
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        Мы гордимся, что именно  в нашей области есть гордость России 

– космодром, носящий имя  Плесецка — поселка и центра одноимен-

ного района. Но никому в голову не придет взглянуть на этот густо на-

селённый поселок. Из производственных мощностей, созданных и 

успешно работающих в советский период – птицефабрика, механиче-

ский завод, лесозавод, мясокомбинат —  почти ничего из перечислен-

ного не осталось, разве что торговля, да еще железная дорога, проле-

гающая через основную часть района. Словом, разруха не обошла 

стороной  известный на весь мир Плесецк. 

        Таким образом, программы, принятые в разное время, несущие в 

себе надежду и оптимизм, вскоре начинают натыкаться на рифы. Рав-

няясь на федеральные ориентиры, они не учитывают  особенности и 

состояние  экономики, природные и климатические условия, огромные 

(десятки-сотни километров) расстояния между населёнными пунктами 

– всё это требует  дополнительных затрат.  

        Самое главное – они, областная и муниципальные программы, не 

связанные между собой, «рождаются» каждая  сама по себе, часто не 

увязывая интересы власти, бизнеса и  населения.Только 5 мая 2009 

года было издано распоряжение администрации Архангельской обла-

сти (привожу полностью – М.Б.) «О взаимодействии исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области и органов 

местного самоуправления Архангельской области при подготовке про-

ектов программ комплексного социально-экономического развития му-

ниципальных образований Архангельской области». И что же из этого 

вышло? Проходит три года. Из 26 муниципальных образований 14  

разработали собственные программы, но Правительство области на 

своём заседании одобрило всего восемь. Оказалось, что  и сами муни-

ципалитеты не очень-то к этому проявили рвение. Это можно объяс-

нить рядом причин.  Прежде всего, длительностью (до шести месяцев) 

процессом разработки и принятия программ, недлительным (три-
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четыре года) периодом их действия, а также излишней «политизиро-

ванностью».  

       А что же в итоге?  Заговорили  о  новом  ориентире. Вначале — на  

2020-й, а теперь замахнулись  аж… на 2030 год.  Для создания обще-

ственного мнения – лучше средства не придумаешь. А вот для дела. С 

кого потом спросишь, если намеченные ориентиры в нынешних пла-

нах обернутся очередным провалом?! Надежда  на то, что и кто-либо 

из нынешних политиков усидит до установленного срока, скорее всего, 

маловероятна. Так что спросить будет опять не с кого, как  случилось 

с предыдущими программами, ставшими не более того, как сотрясе-

нием воздуха.  
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Село как черная дыра,  
               труд крестьянина  
                           не стоит и гроша 

      
       Сельское хозяйство на Архангельском Севере  традиционно счи-

талось такой же важной отраслью, как, например, лесозаготовитель-

ная, деревообрабатывающая промышленность, рыбопромышленная. 

Собственно, вся экономика Севера когда-то начиналось с крестьян-

ского хозяйства, в котором было занято более 90 процентов населе-

ния61.  В  Архангельской области, несмотря на сложные климатические 

и природные условия, есть (практикой доказано) всё для того, чтобы  

развивать животноводство, картофелеводство, овощеводство и даже  

льноводство, а южные районы вполне пригодны для выращивания   

злаковых культур.  

           В советские годы удалось создать целую агропромышленную 

индустрию. Деньги в нее вкладывали, несмотря на убыточность веде-

ния сельского хозяйства. Таковым оно является везде – в нашей 

стране и во всем мире. Сельское хозяйство развивали, чтобы можно 

было прокормить себя. Во всяком случае, на 60—80 процентов об-

ласть обеспечивала  северян продуктами животноводства, а в яйце, 

картофеле и овощах – и на все сто. Разные условия нахождения хо-

зяйств компенсировались и разными дотациями, поэтому убыточных 

среди них практически не было. 

       Хотя, нужно признать, что не всё было идеально. Не обошлось и  

тогда без ошибок. Не оправданным оказался  запрет на занятие лич-

ным подворьем в 60—70 годы. Был случай, в одном из районов, когда 
                                                             
61 Буторин М.В. Архангельская статистика: прошлое и настоящее. – Москва-Архангельск: Институт управления. 2009. С. 45. 
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председателя райисполкома, человека толкового и знающего, сняли с 

работы за то, что обзавёлся поросенком: взял на выращивание, со-

держа в подворье собственного дома. Или повальная ликвидация не-

перспективных деревень – непонятно, кто только к таковым относил, 

какие мерки брал за основу. Своими глазами видел, как люди неохот-

но покидали свои насиженные места, бросая  обработанные десяти-

летиями и даже столетиями земли, оставляя на произвол жилые до-

ма. Можно сказать и о непродуманном решении строительства огром-

ных животноводческих  комплексов на одну—	  две тысячи голов, а под-

ножьего корма для скота  поблизости и на сотню его не хватало. 

         Перегибы, что и говорить, были. Но были и успехи, которые поз-

воляли решать продовольственную проблему собственными силами, 

на энтузиазме людей, которых с достоинством называли себя кресть-

янами. Несмотря на все, появившиеся в последние годы обвинения, 

отрасль успешно развивалась. Это подтверждает работавший  пред-

седателем Каргопольского райисполкома В.Е. Ногин: «Могу судить это 

по Каргополью. Благодаря успешно проведенной мелиорации, мы  

смогли довести  урожай зерновых до 25—30 центнеров с гектара. Как-

то сравнили  с некоторыми областями  средней полосы, и оказалось, 

что наши показатели ничуть не хуже. Район обходился (какие поля  

имелись —	   глаз от них не оторвешь) собственными кормами»62. Вот 

вам и  Архангельский Север! 

        Но то, что было сделано с сельским хозяйством в начале девяно-

стых годов прошлого столетия, не поддается никакой критике. Это – 

сегодня, когда стало явно, что по отношению к селу мы совершили, 

нет, не ошибку – преступление, за которое, к большому сожалению, 

так и никто из тех, кто принимал в свое время решение, не понёс  ни-

какой ответственности. Ведь такого развала не было ни во время вой-

ны, ни после её окончания.   

                                                             
62 Поморское вече. 2008. 16-31 января. 
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          Преобразованию села, ускоренному вхождению его в рынок под-

толкнули решения, принятые центральными властями. А именно: Ука-

за Президента России от 27.12.1991 № 323 «О неотложных мерах по 

осуществлению земельной реформы в РСФСР»63, а также постанов-

ления Правительства РФ «О порядке реорганизации колхозов и сов-

хозов» (от  29.12.1991 г. № 86) и «О порядке приватизации и реорга-

низации предприятий агропромышленного комплекса» (от 04.09.1992 

г. № 708) 64. Свою судьбу коллективные хозяйства, преобразовавшись   

из государственных в частные организации, должны были решить в   

одночасье. В целях повышения эффективности сельскохозяйственно-

го производства, говорилось в  постановлении Правительства РФ, и 

создания условий для предпринимательства на селе, совхозы и кол-

хозы обязаны до 1 января 1993 года  провести реорганизацию и при-

вести свой статус в соответствие с Законом РСФСР "О предприятиях 

и предпринимательской деятельности", другими законодательными 

актами 65.    

        Вроде себя власть называла демократической, а действовала 

теми же насильственными методами, как в конце двадцатых —	  начале 

тридцатых годов двадцатого столетия, загоняя  крестьян в коллектив-

ные хозяйства. И если в прошлом крестьяне ещё могли постоять за 

себя, то уже спустя шестьдесят лет сопротивления никто не оказал. 

Да и никто по-настоящему не пытался вникнуть в то, к чему, в конеч-

ном счёте, приведет оголтелая приватизация в деревне. В общество 

был вброшен лозунг, и он в определённой мере сработал: сельское 

хозяйство – черная дыра. А раз это так, то зачем туда вкладывать 

деньги, которых и так ни на что не хватает. Землю в коллективных хо-

зяйствах раздали паями, мол, сами теперь решайте, что с нею делать. 

                                                             
63 Ведомости СНД и ВС РСФСР, 02.01.1992, N 1, ст. 53. 
64 Собрание постановлений Правительства Российской Федерации, 1992, N 1-2;   Собрание актов Президента и Прави-
тельства Российской Федерации. 1992. № 12.. 

65 Собрание постановлений Правительства Российской Федерации, 1992, N 1-2. 
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         Ставка была сделана на частника, прежде всего на фермера. Но 

буквально вскоре оказалась, что это была роковая ошибка. Правда, 

попробовать себя в сельском хозяйстве  вначале желающие нашлись, 

но их оказалось не так уж и много. Благие желания большинства из 

них остались на бумаге. На начало 2015 года, вместо  двух тысяч за-

регистрированных фермеров, фактически работающих можно насчи-

тать немногим более ста. Собственно, государство повернулось к 

частнику, лишь раздав земли, да предоставив кое-какие налоговые 

послабления. Условий для их нормальной и плодотворной деятельно-

сти создано не было.  

         Об этом поведал первый российский фермер Николай Сивков, к 

которому случайно наведались журналисты газеты «Северный комсо-

молец» Евгений Чапурин и Олег Хромов, когда страна и область жила 

уже  в условиях рынка. Они писали: «Его ругали и хвалили. Рукоплес-

кали прилюдно и осмеивали публично. Его приглашали выступить с 

одних высоких трибун и поносили с других… Все это было. Теперь на 

Красной горке, где обосновался фермер, тишина. Сивков стал не ин-

тересен. Те люди, в свое время сделали его своим знаменем, оказав-

шись у власти, отбросили это знамя за ненадобностью»66.  

     —	   Я сейчас один, —	   с горестью в душе заявил Николай Семенович. 

– Мне надоело возиться с пьянчугами, ханыгами и непорядочными 

людьми 67. 

        В январе 1993 года, после почти годовалой тяжбы, Н.С. Сивков 

получил кусок земли в 197 гектаров.  

        Таким образом, свой юбилей отметил уже в роли  полноценного 

собственника. Позади жизненный круг в десять лет и этапы большого 

пути:  семейный     подряд – аренда  —	    кооператив – наконец, соб-

ственность. Правда, прожил после этого Николай Семенович Сивков, 

первый российский фермер, недолго – вскоре его не стало.  
                                                             
66 Северный комсомолец. 1993. 12 марта. 
67 Там же. 
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       Так что и новой демократической власти, ратующей за рыночные 

отношения, оказалось недосуг до крестьянина-собственника. Поэтому 

каждый из них выживал по-своему. Но нередко начатое дело многие  

бросали, не видя пользы от занятий на земле-кормилице. И тут хоте-

лось привести письмо Василия Окулова «Кому он нужен, этот фер-

мер?», опубликованное в газете «Правда Севера». Он писал: «Моё 

фермерское хозяйство просуществовало пять лет. Попробовал на мо-

лочном поприще. Возвёл ферму на 24 головы, приобрел коров, уповая 

на постановление Правительства РФ о частичном возмещении затрат. 

Однако ничего не получил – ни денег, ни векселей. Мой печальный 

опыт позволяет сказать: не советую сейчас браться за ведение фер-

мерского хозяйства 68. 

       Таким образом, фермерство оказалось в загоне всего через не-

сколько лет после начала реформ, громких заявлений о том, что оно 

прокормит всё население. В жизни вышло всё наоборот. Только спу-

стя пятнадцать-двадцать лет придет осознание того, что выжить сель-

ское хозяйство может только, работая сообща, объединившись в хол-

динг. Первый опыт такой появился в двух южных районах области – 

Вельском и Устьянском. 

        Что же стало с остальными хозяйствами? Многие распались, в 

конечном счете, разорились. Ведь даже тому, как преобразоваться, 

какую организационно-правовую форму избрать, как вести хозяйство – 

ведь никто и никого не научил. В голову никому не пришла мысль, что 

бросаем на ветер когда-то вложенные в село большие деньги —	  в ту 

же мелиорацию, строительство механизированных комплексов, в при-

обретение техники…Теперь всё это стало никому не нужно. Фермы 

растащили по кирпичикам, технику распродали в лучшем случае част-

нику, в худшем – сдали в металлолом. 

                                                             
68 Правда Севера. 1997. 11 апреля. 
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        Даже такое государственное предприятие, как племенной завод 

«Архангельский», находящееся в федеральной собственности, пожа-

луй, единственное на северо-западе страны, не вписалось в рыноч-

ную экономику. Другую роль его, предназначенную, как племенное хо-

зяйство, никто и рассматривать  не хотел. Не получая поддержки от 

собственника, оно стало постепенно разрушаться. Было ли в этом за-

интересовано государство, можно судить по переписке, в которую  

был вынужден вступить как депутат Архангельского областного Со-

брания депутатов.  

          Вначале  письмо, датированное 11 марта 1999 года, было 

направлено заместителю председателя Правительства РФ Г.В.Кулику. 

В нем  сообщалось: «Обратиться к Вам заставила ситуация, которая 

сложилась в государственном племзаводе «Архангельский». Это хо-

зяйство, являясь федеральной собственностью, разваливается на 

глазах. За последние 4 года поголовье скота снизилось с 570 до 350 

голов, удои молока с 1917 до 919 килограммов. По решению судебно-

го пристава идет массовое уничтожение лучшей породы скота. До ми-

нимума  сокращены  посевные площади. Уходят квалифицированные 

кадры. Меня очень беспокоит, что госплемзавод может лишиться ста-

туса племенного». Ответил заместитель министра сельского хозяй-

ства и продовольствия РФ В.И. Алгинин: «Для изучения вопроса и 

разработки совместно с департаментом  агропромышленного комп-

лекса Архангельской области министерство направит специалистов в 

племзавод «Архангельский». Однако никто так и не приехал. Письмо 

оказалось обычной отпиской. По этому поводу  парламентский журнал 

«Российская Федерация сегодня» отметил: «Впрочем,  чего другого 

можно ожидать от правительства, которое меняется с сезонной пери-
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одичностью, и от каждого нового чиновника, не считающего  нужным 

отвечать за дела предшественника»69.  

        Только на второе обращение, адресованное уже к председателю 

Правительства РФ В.В.Путину, последовала реакция: была направле-

на комиссия, которая констатировала: племзавод утратил статус фе-

дерального. Он был передан в собственность Архангельской области, 

которой также оказался совсем не нужным. Не захотела принять на 

себя обузу и администрация Приморского района. Существовать ему 

оставалось считанные месяцы – в итоге был признан банкротом и 

ликвидирован. Область лишилась хозяйства, завоевавшее в свое 

время славу:  за высокие надои молока в пятидесятые годы двадцато-

го столетия четверо его доярок получили высокие звания Героя Соци-

алистического Труда. Племзавод «Архангельский», имея прекрасные 

условия для своего существования и развития, и находившийся, что 

называется, в шаговой доступности от областного центра, мог постав-

лять свежую  продукцию животноводства и растениеводства.  Но и он, 

этот племзавод, попал в разряд так называемых чёрных дыр. 

         Дамоклов меч будет занесен над овощеводческими хозяйствами, 

построенными в семидесятые годы с одной единственной целью: 

обеспечить северян ранней свежей собственной продукцией. Из четы-

рёх, созданных в свое время  государством, осталось только одно – в 

Северодвинске. Самое крупное из них – ОАО «Беломорское»  исчезло 

при загадочных обстоятельствах, вначале проданное якобы эффек-

тивному собственнику, а затем обанкроченное. Прекратило свое су-

ществование общество с ограниченной ответственностью «Весна» в 

Новодвинске, насколько это возможно, пытавшееся длительное время 

из всех сил сохранить свое предназначение. 

        А что уж  говорить о   сельхозпроизводителях, затерявшихся на  

                                                             
69 Российская Федерация сегодня – общественно-политический журнал Федерального Собрания – Парламента  РФ. – 2000. 
№ 1. С. 46. 
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огромных просторах области. Они подпадали под банкротство одни из 

первых. И даже никому в голову тогда не пришло: а чем будем кор-

миться. Более того, остались брошенными люди. Нельзя не согла-

ситься с письмом  И. Максимова и В. Семенова из Лешуконского райо-

на, написанного ими с болью в сердце, которое называлось «В де-

ревне остались одни дебилы и алкаши».  

         Чтобы понять суть проблемы, приведем текст в авторской редак-

ции лишь с небольшими сокращениями: «Когда-то лучшее хозяйство 

«Ценогорское» только за 1996 год сократило поголовье скота на сорок 

процентов. Уже закрыты пять животноводческих ферм. Не осталось ни 

одного надежного трактора. Шестнадцать фермеров пытались  со-

здать свои хозяйства, но разорились. Маслодельные заводы и убой-

ные пункты закрыты. Впечатление такое, что никому нет дела. С ок-

тября 1993 года доярки не получают заработную плату и год —	  посо-

бие на детей. Год не платят пособие по безработице.  

        Люди живут забоями собственного скота и разовыми подачками.  

Многие семьи давно не покупают хлеб. Гибнет на полях картофель от 

фитофторы. В сельмаге  отсутствуют промтовары, а если привозят, то 

стоят в 3—4 раза дороже, чем в Архангельске. На обращение к главе 

администрации района Н. Бобрецову получили от него отписку, а на 

районном Собрании депутатов нам  прямо заявили: «Крестьяне рабо-

тают плохо и губят сами себя». Весь смысл ответов сводится к тому: 

«В деревне ничего хорошего ждать, там остались одни дебилы и ал-

каши»… Лицо власти определяется её ответственностью за жизнь 

людей, а не умением тянуть одеяло на себя. На год администрация 

увеличила ассигнования  с 1,6 до 2,8 миллиардов (неденоминирован-

ных – М.Б.) рублей – на 75 процентов»70. 

       А что же власть? Без дела не сидела —	  писала и принимала про-

граммы. Вот одна из них – она называется «Стабилизация и развитие 

                                                             
70 Правда Севера. 1997. 30 мая. 
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агропромышленного производства Архангельской области до 2003 го-

да». Цель её: вывод агропромышленного комплекса области из кризи-

са, обеспечения потребности населения в продукции сельского хозяй-

ства, производимой местными товаропроизводителями. Намечалось 

достигнуть следующих результатов: увеличить объёмы производства 

мяса на 23 процента, молока – на 34 процента, яиц – в два раза, кар-

тофеля – на 3 процента, овощей – на 6 процентов. И все это – к уров-

ню 1998 года. 

        Чтобы не погрешить против истины, назовем официальные дан-

ные, сколько всей этой продукции производилось в Архангельской об-

ласти далеко не в благополучном 1990 году и сопоставим с достигну-

тыми показателями 2005 и 2014 годов, когда рынок прочно обосновал-

ся в северной деревне71. 

Производство:            1990 год                      2005 год             2014  год 
Молока  (тыс.тонн)           391,6                            135,6                   117,4 
Мяса в убойном  
весе   (тыс.тонн)                 62,3                              14,7                     26,5 
Яиц   (млн.штук)               467,4                            144,7                   166,1 
Картофеля   (тыс.тонн)    167,0                            221,2                   139,6 
Овощей    (тыс.тонн)          27,4                              45,6                     34,5 

         Оценивая эти показатели, видим, что сельское хозяйство не то, 

чтобы продвинулось вперед, оно оказалось еще более отброшенным 

в прошлое. Лишь птицеводство сумело несколько улучшить свои пока-

затели с 2005 годом. Но и для него 2014-й   станет последним годом 

более или менее стабильной работы. Из шести успешно работающих 

в советский период  птицефабрик, обеспечивающих  область в полном 

объеме яйцом и мясом птицы, останется одна – Уемская, что в При-

морском районе,  по  мощностям уступающая своему предшественни-

ку, когда-то государственному предприятию. Во всем остальном —	     

вместо  планируемого  программного роста – явное  падение. Скла- 

                                                             
71 Архангельской области 75 лет/Статистический сборник. – Архангельск, 2012. С.108-109:  Сельское хозяйство, охота и 
лесоводство в Архангельской области (2009-2014). Статистический сборник. – Архангельск, 2015. – С. 32,37. 
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дывающуюся ситуацию  на селе   можно оценить невооруженным гла-

зом – брошенные и запущенные поля, луга, заросшие уже  кустарни-

ком, незасеянные поля. Они —	   повсюду, даже под самым боком у 

наших городов. А ведь совсем не так давно боролись за каждый кло-

чок земли, отвоеванной у капризной северной природы, и пригодной 

более или менее для ведения сельского хозяйства. Потому что эта 

земля на Севере  давалась нелегко – трудом и потом крестьянина, 

вложением больших денег и материальных средств. Не это ли стало 

причиной того, что в начале еще девяностых годов бои далеко не 

местного значения вспыхивали то в одном, то  другом месте. Чаще 

всего —	  именно из-за земли: ей ещё знали  цену.  Не обошла сторо-

ной, сказано мягко будет, «стычка» в деревне Мечка, что под Ново-

двинском. Возникла она  между местными жителями и теми, кто к этой  

земле имел отношение поскольку-поскольку. А история всему этому 

такова.     

         Когда-то здесь, в деревне Мечка, был колхоз, вполне благопо-

лучный. Но кому-то в голову пришла мысль, говоря современным 

юридическим языком, реорганизовать крестьянское хозяйство, присо-

единив  к племзаводу «Архангельский». Центральная усадьба  – на 

противоположном берегу реки Северная Двина, а посреди её –   ост-

рова: попробуй, доберись, чтобы решить даже самый простой  вопрос. 

И жизнь в хозяйстве постепенно стала угасать.   

        Продовольственная проблема, обострившаяся в семидесятые-

восьмидесятые годы прошлого столетия, заставила привлечь к заня-

тию сельским хозяйством промышленные предприятия. Мечкинские 

земли, принадлежащие вначале колхозу, а потом племзаводу, пере-

дали, по постановлению Совета Министров СССР, новодвинскому 

строительно-монтажному тресту № 4, впоследствии преобразованно-

му в акционерное общество «Консул». Он разработал их под пастби-

ща  и  луга,  облагородил, построил  современную  по тем  временам  



 59 

ферму. И все бы шло своим чередом, если бы не переход к рыночным 

отношениям. Трест быстро свернул сельскохозяйственную деятель-

ность, а селяне вспомнили о земле, которая понадобилась, чтобы об-

завестись собственным подворьем. А земля —	  у нового собственника, 

и отдать крестьянину  у него не было никакого желания. 

         Правительственный документ настолько прочно закрепил землю 

за новым собственником, что отменить решение было не под силу да-

же суду. Но и брать в аренду селяне не хотели, считая, что это  их 

земля, и она должна быть им возвращена. Противостояние продолжа-

лось не один год. Сколько неприятностей пришлось пережить, сколько 

бумаги исписать, сколько слез пролить – и всё бесполезно.  

         Но прошло совсем небольшое время, и эта, разработанная и об-

хоженная земля, стала никому не нужна. Рассказывая об этом, газета 

«Известия», в одном из своих региональных выпусков, отметила: 

«Нынешним летом до травы почти никто не дотронулся, видать, нико-

му не нужной оказалась она. И такая картина, следует вывод, не толь-

ко здесь, под самым, что называется, боком у Архангельска»72.    

         Её можно увидеть повсюду, особенно в глубинке. А ведь ещё со-

всем недалекое время —	   оно в памяти многих из нас – попробуй,  

оставь неубранным хотя бы  один луг. Даже за нескошенные неудобья 

попадало. Сейчас другие времена: рынок. И выходит, что теперь каж-

дый волен, по собственному разумению, распоряжаться землей так, 

как считает для себя нужным. Вон сколько её —	  повсюду брошенной. 

Миллионные вложения, в свое время потраченные  на освоение и ме-

лиорацию заболоченных территорий, так и останутся зарытыми в эту 

самую землю-кормилицу. Молодёжь в деревне, там, где она ещё ос-

талась, не задерживается —	  уезжает, не видит в ней перспективы.  Та-

кое впечатление, что жизнь  на Севере на этом заканчивается. Сель-

ское хозяйство, по подсчетам специалистов, оказалось отброшенным 

                                                             
72 Известия – региональный выпуск. 2002. 16  октября. 
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на 50—60 лет назад. Такова цена эксперимента реформаторов, посчи-

тавших село чёрной дырой. 

       Программы, которые пытается «сочинить» нынешняя власть, 

больше похожи  на благие  пожелания, которые, как  показало время, 

себя не оправдывают. Повсюду – земля, за годы реформ потерявшая 

своего хозяина. Там, где когда-то с весны до поздней осени кипела 

работа, сегодня тишина и почти полное запустение. На землях сель-

скохозяйственного назначения строятся дачи и другие сооружения, не 

имеющие никакого отношения к деревне.  

          За время реформ – с 1990 по 2014-й годы —	  поголовье  крупного 

рогатого скота снизилось с 354,7  до 47,3 голов, посевные площади 

сельскохозяйственных культур с 295,1 до 87 тысячи гектаров73. Фер-

мер в проводимой сельскохозяйственной реформе оказался плохой 

помощник, а население, вначале ухватившее за личное подворье, 

быстро стало охладевать к нему. 

        В результате непродуманных  решений северяне стали заложни-

ками завозной, главным образом импортной продукции. Полученный 

результат теперь каждый ощущает на себе, вспоминая об отечествен-

ных продуктах, производимых и в условиях Архангельского Севера. 

Попытки возродить деревню на старой, уже устаревшей базе, это не 

тот путь, к которому пытаются до сих пор следовать. Нужна новая де-

ревня – деревня двадцать первого века, в которой было бы комфорт-

но: и жить, и работать. Но чтобы реализовать такие планы – нужно 

ещё осознать в них необходимость. Хотим мы того или нет, но сде-

лать разумный шаг в сторону северной деревни все равно  когда-то   

придется.  

  
 
 

                                                             
73 Архангельской области 75 лет/Статистический сборник. – Архангельск, 2012. С.107,109:  Сельское хозяйство, охота и 
лесоводство в Архангельской области (2009-2014). Статистический сборник. – Архангельск, 2015. – С. 28,35. 
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 И пустилась вскачь -   
                      чиновничья рать  

    
        Уже в середине девяностых годов социально-экономическая си-

туация в области обострилась настолько, что нужно было что-то пред-

принимать. Особенно в сложном положении оказались отдаленные  

сельские районы. Выход был предложен такой – создать комиссии, 

возглавляемые заместителями главы администрации области, кото-

рые, выезжая на место, решали вопросы, оказывали  местным орга-

нам власти посильную практическую   помощь.   

         Это постепенно вошло в практику. Такого наплыва высоких гостей 

селяне не знали испокон веков. Областные власти и раньше не забы-

вали районы, но, отправляясь туда, ни один из руководителей области, 

насколько знаю, не тащил за собой всю чиновничью рать. Представить 

трудно, как 15—25 человек (столько набиралось ответственных со всех 

областных, а иногда и федеральных ведомств) могли за день-два ре-

шить  накопившиеся проблемы. Ехали не поодиночке, а одной коман-

дой, арендуя самолет или прицепной вагон (иногда и два) поезда. Во-

просы пытались решать быстро, в основном  на собранном по такому 

поводу совещании, на которое приглашали и  местных руководителей. 

Эти бесконечно проводимые  выездные совещания зачастую напоми-

нали (такое складывалось впечатление) игру в одни ворота.  

        Какой же прок от подобных визитов? Сказать, что никакого, зна-

чит, слукавить. Возможно, что-то и удавалось решать. Но легче от это-

го людям не становилось. Проблемы, как правило, зависали в возду-

хе. Вот одна из них, о чем поведала «Правда Севера», рассказывая о 

реальном положении дел в Холмогорском районе: жизнь там, что на-

зывается, туши свет – и в прямом, и в переносном смысле. «В дерев-
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нях Курейского куста в прошлом году энергетики взяли и отключили 

провода уличного освещения. 

      —	   Выходит, теперь нам, как в войну, в потемках придется жить, —	   

возмущались местные жители. 

     —	   А хоть как, —	  отозвались приезжие монтеры, сняв провода. – Му-

ниципальный бюджет не платит. Не бесплатно же нам работать»74. 

       И далее, развивая тему, газета пишет: «У местной власти денег 

действительно нет. Не то, что на освещение – их нет на ремонт школ, 

больницы, дошкольных учреждений, библиотек и клубов. Порою стыд-

но бывает зайти. Посмотришь на здания, все они разваливаются, осо-

бенно изнутри, грустно становится: никакого сравнения с учрежденче-

скими офисами»75.  

        Но если такой пустяковый вопрос, как восстановление уличного 

освещения более года оставался нерешенным, то, что говорить, нап-

ример, о текущем ремонте бюджетных учреждений, требующих значи-

тельно больших средств, о других более серьёзных проблемах, кото-

рые не обошли стороной ни один сельский район.  Но, похоже, никакая 

областная комиссия,  периодически приезжая в глубинку,  решать их 

не  собиралась, а, скорее всего, оказалась не способна в силу разных 

причин.  

         То, что  область была далека от идеала, несмотря на демарши 

чиновников, напомнила во время краткосрочного визита в Архангельск 

Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном фе-

деральном округе Валентина Матвиенко. «Оказывается, работаем и 

живем, чуть ли не хуже всех. Инвестиции на нуле. Тарифы теперь рас-

тут,  чуть ли не каждый месяц. И всё это пытаются объяснить нехват-

кой денег, ничего, по существу, не делая по улучшению качества 

                                                             
74 Правда Севера. 2005. 25 марта 
75 Там же. 
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услуг. Даже дворы и улицы перестали убирать, хотя в минувшем году 

ввели денежный сбор на эти цели»76. 

         На выездных комиссиях, так и не оправдавших себя, в конце 

концов, был поставлен крест. На смену им придут губернаторские ин-

спекторские наезды. Но от смены форм работы областной власти с 

городами и районами мало что изменилось. Появится, правда, больше 

парадности, каждое сообщение о визите будет обставлено средства-

ми массовой информации (естественно, оплаченное из областной каз-

ны, а значит, из кармана налогоплательщика) как важное политиче-

ское событие, имеющее почти (назовут и так) историческое значение.  

Объяснение тому находят одно —	  люди должны знать, чем занимается 

власть и лично глава региона, какие решает вопросы.  

        Каждый новый губернатор (в последнее время смена происходи-

ла каждые четыре года) со своей новоявленной командой будет пы-

таться объездить область, чтобы для начала познакомиться с «хозяй-

ством». Отслеживая рабочие визиты (так теперь их стали именовать, 

как будто существуют ещё и нерабочие), называя иногда ещё и  дело-

выми, задаешься вопросом:  какая стратегическая цель приводит гла-

ву региона в район? Людям показаться, лишний раз засветиться. Или 

всё-таки желание заняться неотложными глобальными вопросами,   

которые волнуют жителей области, и решение которых в немалой сте-

пени зависят от областной власти.   

          В  одной из своих  публикаций газета «Коношский курьер» со-

общает: «1 августа в Коношский район с деловым визитом прибыл гу-

бернатор Архангельской области Игорь Орлов. Программа рабочей 

поездки началась с посещения главного строящегося объекта   – По-

дюжской средней школы»77. И далее, чтобы придать значимость дан-

ной стройке,  которой  решил  уделить  внимание   сам  глава  региона,   

                                                             
76 Правда Севера. 2003. 10 мая. 
77 Коношский  курьер. 2013. 6 августа. 
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корреспондент «районки» не могла не отметить и такой факт: «На   

площадке губернатора и членов областного правительства встречали 

представители подрядной организации «Строительно-монтажного 

треста № 1», руководители района и поселений, журналисты печатных 

изданий, телевидения»78. Пытаюсь подсчитать, сколько же было их, 

встречающих. Человек двадцать, не меньше. 

         Невольно напрашивается вопрос: «Какая в этом была вообще  

необходимость?». Явно не за счёт своего личного кармана и своего 

личного времени прибыли гости и встречающие на стройку. Прибыли, 

чтобы решить тут, на месте, какие-то кардинальные вопросы? Да, 

вроде, нет. Из той же публикации далее следует: «Делегация прошла 

по всем помещениям строящегося объекта…Зайдя в просторный 

спортзал, губернатор обратил внимание на низкое расположение окон 

(во время уроков физкультуры  школьники могут разбить  стекла  тя-

желыми футбольными мячами). Других нареканий не прозвучало»79. 

Выходит, всё идет своим чередом, без каких-либо сбоев, нареканий и 

замечаний. 

        Вопиющие факты грубых нарушений при строительстве будут 

выявлены позднее. Окажется, что Подюжская школа, уже возведенная 

к очередному приезду губернатора, через год окажется  и вовсе не го-

това к приему детей. Глава муниципального образования «Подюж-

ское» Коношского муниципального района, член государственной при-

емочной комиссии Н.Ю. Артемов 28 августа 2014 года не мог не 

направить губернатору Архангельской области И.А. Орлову тревожное  

письмо. Приведём его в авторской редакции с некоторыми сокраще-

ниями:    

       «Вынужден сообщить, что принять школу в эксплуатацию не 

представляется возможным. Причиной тому являются многочис-

ленные грубые нарушения, допущенные в ходе строительства объ-
                                                             
78 Коношский  курьер. 2013. 6 августа. 
79 Там же. 
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екта. Многие из них представляют  угрозу безопасности зданий, а, 

следовательно, угрозу жизни наших детей и учителей.  

        Вот только некоторые из этих нарушений: 

       - в подвалах по всей площади основного здания скапливается в 

большом количестве вода, подвалы промерзают. Как выяснилось,  

не выполнена  горизонтальная и вертикальная гидроизоляция стен 

подвалов, в фундаменте строителями применялись бывшие в упо-

треблении бетонные блоки; 

      - под основания лестничных маршей не забиты копром, в соот-

ветствии, с проектом, железобетонные многометровые сваи; 

      - толщина стен основных зданий уменьшена на треть; 

      - стены построены из кирпича, прочностью в несколько раз  ни-

же проектной; 

       - стены могут не выдержать вес навесных фасадов, приборов 

отопления и вентиляции, спортивных снарядов и снеговую нагрузку 

кровли (наклон выполнен  под спроектированные прочные стены); 

        - реконструкция водяной скважины, постройки 50-х годов, вы-

полнена  без проекта и не согласована с Роспотребнадзором, про-

изводительность её недостаточна для столь крупного объекта, 

как новая школа; охранная санитарная зона скважины не соответ-

ствует санитарным нормам; 

       - на новой котельной, по оценке некоторых специалистов, 

смонтированы котлы  бывшие в употреблении. 

         Трудно судить, сколько «поимели» строители на подобной 

экономии. Мое личное предположение, что объект возводился  

практически без контроля над строителями или даже с одобрения 

регионального строительного министерства».  

        Несмотря на выявленные  нарушения, допущенные при возведе-

нии важного социального объекта, Подюжская школа была принята в 

эксплуатацию. 1 сентября 2014 года в ней, заметьте, после трёх дней 
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после тревожного сигнала, поступившего от местной администрации,  

начались учебные занятия. Невольно возникает вопрос: как такое 

могло случиться? Губернаторская инспекция (второй раз, заметим,  

подряд) с многочисленной свитой оказалась, выходит, фикцией, всего 

лишь ознакомительной экскурсией.  

        Или приезд столь внушительной представительной делегации  

был связан вовсе не со школой, а совершенно с  другой целью —	   

предстоящими выборами, завершившийся встречей с жителями Ко-

ношского района? Отвечая на вопросы присутствующих, губернатор 

не скрывал своего явного желания: «Хотелось бы высказать  пожела-

ние, чтобы во власть попало как можно меньше крикунов, критиканов 

и нигилистов, а место у руля заняли бы те, кто готов конструктивно 

решать проблемы, улучшая тем самым жизнь населения»80.  Что тут 

скажешь! Хорошее пожелание. Но как будто, возникает вопрос, люди 

сами не разберутся, чего стоит каждый, без навязывания желатель-

ных кандидатов, которых хотела бы видеть действующая власть?  

        Не может не волновать и другой вопрос: «Какой же прок от этих 

губернаторских поездок?» Если после них мало что в жизни северного 

региона меняется. Если не сказать точнее —	   становится ещё хуже. 

Остаются нерешенными вопросы, которые требуют именно губерна-

торского вмешательства. В том же Коношском районе, после закрытия  

целлюлозного завода в поселке Волошка, люди ждут и который год 

уже не дождутся, когда будет решён вопрос с занятостью населения. 

Проблема Волошки, его завода, являющегося градообразующим пред-

приятием, не новая. Еще в 2008 году «Правда Севера» отмечая, что 

завод умирает не своей смертью, писала: «Рабочие встали на барри-

кады, чтобы не допустить разграбления родного предприятия. Они 

                                                             
80 Коношский  курьер. 2013. 6 августа. 
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верят, что Волошка не превратится  в еще один мёртвый  поселок, 

живущий по законам нищеты и безработицы»81. 

          И этот  проблемный хозяйственный объект – не единственный в 

области. Речь может идти о целых отраслях, оказавшихся не то, что в 

трудном, а в кризисном состоянии, включая одну из основных – лес-

ную. Так, по сообщению регионального управления Федеральной на-

логовой службы, размещенного  информационным агентством «Дви-

на-информ», на 1 января 2014 года на территории Архангельской об-

ласти и Ненецкого автономного округа в процедурах банкротства 

находилось 310 организаций с суммой задолженности по налоговым 

платежам в бюджет области 2,3 миллиарда рублей. В 254 организаци-

ях проводится процедура конкурсного производства, 49 находятся 

в наблюдении, одно —	   в состоянии финансового оздоровления, 

шесть — во внешнем управлении»82.  Вот они деньги, вернуть которые 

после банкротства  организаций получить будет сложно или совсем 

невозможно. 

         А сколько ещё организаций в будущем может пополнить этот пе-

чальный список, своевременно не получив поддержки и помощи со 

стороны органов государственной  власти и органов местного само-

управления?! Трудности испытывают и те, кто пытается выжить в этих 

непростых условиях Севера, а с 2014 года – ещё и обвала националь-

ной валюты, неудержимого роста цен.  

        И в это самое время губернатор Архангельской области Игорь 

Орлов, вместо того, чтобы признать провалы и допущенные ошибки,  

заявляет: «Я считаю, кризиса у нас нет. У нас есть новая реаль-

ность, в которой мы должны действовать»83. Солидарен с губерна-

тором министр экономического развития Архангельской области Вик-

                                                             
81 Правда Севера. 2008. 10 апреля. 
82 Электронное периодическое издание «Двина-Информ». 2014. 31 января. 
83 Итоги и Перспективы Архангельской области. 2015. № 6. С.79. 
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тор Иконников: «Мы держим руку на пульсе, но пока больших поводов 

для беспокойства не наблюдаем».84  

        Что же следует понимать под новой реальностью?   Ответ на этот 

вопрос прозвучал в Послании губернатора областному Собранию де-

путатов: «Это не  попытка выжить, а уникальная возможность со-

вершить  рывок вперед, мобилизуя  все ресурсы и силы, чтобы  не 

потерять равновесия. Это толчок для новых решений и подхо-

дов»85.  

        Хотелось надеяться (хотя с трудом что-то верится), что на сей 

раз будет именно так. 
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85 Правда Севера. 2015. 28 февраля. 
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 Живём, зато мы весело, —   
                       на северной земле  

   
         Не знаю точно, чья это была инициатива, но, во всяком случае,  

руководство области не проигнорировало предложение, исходившее 

из Москвы, провести  в Архангельске Всероссийский кинофестиваль. 

Это было в  самом конце девяностых годов — еще в период бездене-

жья и безработицы, когда останавливались одно предприятие за дру-

гим. Многие из северян не знали, как свести концы с концами, чем 

прокормить детей.   

         А в Архангельске – кинофестиваль. И не  какой-то, а самый что 

ни есть Всероссийский. Когда такое было? Поэтому впервые проводи-

мое мероприятие,  сначала воспринималось с каким-то особым трепе-

том. Причем, сам Никита Михалков, известный режиссер, председа-

тель правления Российского союза кинематографистов не пренебрег 

приглашением принять в нем  участие. Не был  обойден вниманием и 

простой люд. Для  него организовали бесплатный показ новых кино-

фильмов. Это тоже был праздник, поскольку, привыкнув к телевиде-

нию, мы перестали ходить в кино. Да и  большинство из кинотеатров, с 

началом рыночных отношений,  оказались  закрытыми. По настояще-

му кино, большому экрану многие из нас действительно соскучились. 

Средства массовой информации, преподнося  мероприятие, как собы-

тие особой важности, в один голос заявляли: Архангельск может стать 

вторыми Каннами, где ежегодно проводятся международные кинофе-

стивали. 

        Но это мнение сохранилось ненадолго — вскоре и вовсе исчезло.  

Уже позднее стало ясно, что затея с проведением подобных меропри-

ятий, как архангельский кинофестиваль, не более как блеф.   
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      — Вот, смотри, такой же кинофестиваль, как у нас и точно  с таким 

же названием, в Ростове-на-Дону прошел, — сказала коллега, протя-

гивая  заметку, опубликованную в одной из федеральных газет.  

       И  тут же добавила: 

       —	  Да они  почти  повсеместно проходят – дай только повод.  

       —	  Это не кинофестиваль, а способ заработать   деньги, — заклю-

чила она. 

       Деньги, которые могли пойти совсем на другие нужды, куда более    

важные, шли на оплату труда организаторов кинофестиваля, их учас-

тников, фильмов, которые привозили, чтобы хоть чем-то порадовать 

публику. Приглашенные артисты были даже несколько удивлены: та-

кие большие гонорары, как в Архангельске, не платят, пожалуй, нигде.  

При этом каждый раз, когда журналисты, да и сами жители задавали 

вопрос, откуда такие деньги, ответ был лаконичен: не из бюджета. Это 

спонсорские средства. Но они тоже не с неба свалились. Выколачива-

лись у коммерческих предприятий якобы для благого дела.  

        А ведь эти же деньги могли пойти и на другие, более важные  со-

циальные нужды. Да и для самих предприятий вряд ли они были лиш-

ними. Если уж самые активные благотворители, такие, как Солом-

бальский ЦБК,  Архангельский лесопильный завод № 3 через несколь-

ко лет сами окажутся у разбитого корыта. Денег не то, что на спонсор-

ство, у них не хватит, чтобы рассчитаться со своими работниками, по-

гасить долг перед федеральным, региональным и местным бюджета-

ми, накопив долгов более двух миллиардов рублей.  Более того, ОАО 

«Соломбальский ЦБК» окажется не в состоянии помочь своим ветера-

нам – 74-летнему Богдану Остапищаку и  77-летней Тамаре Валеевой, 

посвятившим предприятию всю трудовую жизнь и отдавшим здоровье. 

Сообщая об этом, газета «Правда Севера» пишет: «Квартиры  в доме 

№ 51, корпус 1 по улице Партизанской, где живут пенсионеры, аре-

стованы и будут проданы  с торгов, потому что  принадлежат Со-
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ломбальскому целлюлозно-бумажному комбинату, а он банкрот»86. 

Стариков выселяют по решению Соломбальского  районного суда Ар-

хангельска. И далее газета сообщает: «Богдан Остапищак по квар-

тире передвигается, согнувшись в три погибели. У него болезнь 

Бехтерева. Заболел, еще работая на СЦБК, куда пришел после ар-

мии в 1967 году. Сначала жил в общежитии, а в 1994-м году  дали 

долгожданную квартиру. Дали и сказали: живите, грубо говоря, всю 

жизнь»87. 

        Да и сам Архангельск так и не стал, да и не мог, скорее всего,  

стать вторыми Каннами. Это было ясно  каждому с  первого мероприя-

тия. С 2003 года в области перестали проводить кинофестивали. 

Ушли в прошлое и международные фольклорные фестивали, прово-

димые ежегодно у нас на Севере.  

        В это же самое время возникли проблемы и со спонсорством хок-

кейной команды «Водник», денег на которую, оплату приглашенных 

тренера, игроков до этого не жалели. Точнее сказать – не считали: да-

вали столько, сколько нужно было. О сокращении финансирования 

«Водника» вначале заявила мэрия и городской Совет депутатов (те-

перь именуется дума) Архангельска.  

         Это вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков. Одни счи-

тали, что это, пожалуй, единственный положительный бренд  области, 

которым можно гордиться и дорожить (дожили, что другого уже и нет).  

Следовательно, на этом не следует экономить. Другие, наоборот, при-

держивались иного мнения: слишком затратная для бюджета хоккей-

ная команда, пусть, она и всероссийского уровня, поэтому аппетиты 

на её содержание нужно урезать. Мнения разошлись настолько, что 

это вылилось в стихийный митинг. У мэрии города в одно и то же вре-

мя  собрались  болельщики «Водника» и те, кто  стоял за решение  

                                                             
86 Правда Севера. 2015. 31 марта. 
87 Там же. 
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другой социально-важной проблемы – банной. Все – на одной пло-

щадке. Одни требовали увеличения финансирования на «Водник», 

другие, придя с тазами, мочалками, вениками, — бани.  

        Банный вопрос действительно был не из праздных. Недостаток 

денег привел к тому, что бани закрывались или сокращали до мини-

мума время своей работы. Волновала и стоимость билета: далеко не 

все из северян имели благоустроенные квартиры. Оставалось ещё 

немало семей, вынужденных снимать «угол» в неприспособленном 

для нормального проживания жилье.   

        И эта проблема оказалась  более чем  может показаться, серьез-

ная. Погружаясь в  масштабные проекты, тратя на это время и  огром-

ные деньги, в то же время ни региональная, ни муниципальная власть 

не прониклась к вопросам, которые требовали, и  уже не одно десяти-

летие, своего неотложного решения.  Речь в данном случае – о жилье. 

Особенно достали аварийные и ветхие дома, которые, нередко на 

глазах самих жильцов, сходят со свай, жить в них не только невыно-

симо, но и становится опасно. Суды выносят решения в пользу людей, 

но на этом дело, как правило, и заканчивается: многие вынуждены го-

дами ожидать исполнения судебного решения о предоставлении жи-

лых помещений. «В области, по информации газеты «Правда Севе-

ра», таких накопилось свыше трёх тысяч, из них 1856 – по Архан-

гельску. … Ситуация с неисполнением судебных решений в нашем 

регионе просто катастрофическая. Мы периодически занимаем пер-

вое место в России по этому показателю, иногда уступая его 

Пермскому краю»88.   

        Но при всём этом деньги, как выясняется, мы так и не научились 

считать, непродуманно транжиря их под самые разные, необъяснимые 

с точки зрения эффективности, программы, включая и   развлека- 

                                                             
88 Правда Севера. 2015. 30 января. 
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тельного характера. При расточительстве целевых бюджетных и при-

влеченных, спонсорских средств, безответственным выглядит отно-

шение органов власти к решению жилищной проблемы, которая явля-

ется наиболее важной в социальном плане. Но при  этом, их  не толь-

ко нерационально расходуют, а просто-напросто разворовывают.  

        До сих пор неизвестна судьба 119 миллионов рублей, предназна-

ченных для строительства жилого многоквартирного дома в Северном 

округе города Архангельска по городской целевой программе строи-

тельства социального жилья. Эти деньги пропали вслед за исчезнове-

нием  Юрия Шаулова, проработавшего  с мая 2008 по июнь 2009 года  

вице-мэром  Архангельска. Ничто не удержало этого прохвоста, кем-то 

ведь приглашенного в нашу область и назначенного мэром города на 

эту должность. У Шаулова  рука не дрогнула, чтобы взять  деньги не у 

кого-нибудь, а у самых что ни есть социально незащищенных, обездо-

ленных слоев общества, для которых предназначалось новое жилье.  

Сам он до сих пор находится в международном розыске. Как пишет 

«Коммерсантъ», его следы затерялись где-то на территории «неза-

лежной» Украины ещё до Майдана, так что шансы найти его там не-

велики. Мэр Архангельска Виктор Павленко со временем получит но-

вое, более высокое назначение – станет членом Совета Федерации 

Федерального Собрания – парламента Российской Федерации от Ар-

хангельской области. 

       А дом, который редакция «Правды Севера» назвала не иначе как 

дом имени Шаулова, всё-таки достроили. Изыскали в бюджете допол-

нительные деньги, урезав при этом  другие статьи городского бюдже-

та. Но какого качества? Описывая квартиры, в которые вселились но-

воселы, не испытавшие особой  радости, газета не могла не отметить: 

«Бугристые полы – в каждой квартире. Грибок, запах плесени – по-

чти в каждой второй. Гипсовые листы  быстро рассохлись (или про-
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сохли наконец!) – краска облупилась, а местами  они превратились в 

рыхлые хлопья со сквозными  щелями и дырами»89.   

         Но этот случай, связанный с обеспечением социальным жильем, 

стал своего рода притчей во языцех. В мае 2012 года в Исакогорском 

округе Архангельска сгорели  восемь жилых домов. Немедленно по-

следовало заявление губернатора области: «До октября все постра-

давшие должны получить жилье»90. Но к этому сроку не возвели даже 

коробки домов. Вопрос надолго повис в воздухе, что об этом стара-

лись лишний раз не вспоминать. 

        Не по-человечески обошлись и с ветеранами войны. Много шума 

было вокруг жилого дома, построенного на Фактории в Архангельске. 

Начатый, но так и не построенный жилой дом в Каргополе – забили 

лишь сваи, закопав, таким образом, в землю  одиннадцать миллионов 

рублей, в результате ветераны войны и труда лишились возможности 

своевременно получить благоустроенное жильё.  

         В подобной ситуации оказался  социальный дом в левобережном  

поселке Цигломень, в пригороде Архангельска, строительство которо-

го должно быть завершено в августе 2015 года. Но вместо ожидаемого 

новоселья – у переселенцев  разочарование. Министр топливно-энер-

гетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области 

Игорь Годзиш вынужден был  признать: «Стройки как таковой нет. 

Сегодня мэрия занимается оформлением незавершённого строи-

тельства... По данному контракту мы должны будем вернуть в рос-

сийский Фонд реформирования ЖКХ  360 миллионов рублей. Для Ар-

хангельска – это уже третий случай»91. Значит, уже было ещё два 

прецедента. Словом, ни денег, ни квартир. А крайним в каждом таком 

случае оказывается рядовой гражданин. 

                                                             
89 Правда Севера. 2012.30 мая. 
90 Там же. 23 мая 
91 Архангельск. 2015. 25 июня.  
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         А вот в селе Емецк Холмогорского района дом все-таки сдали. 

Возвели его по программе переселения из ветхого жилья. Но радо-

ваться новосёлам пришлось недолго. Как пишет по этому поводу газе-

та «Архангельск»: «Снаружи домик смотрится мило – светлый сай-

динг, красная крыша. Внутри дела обстоят  иначе — плесень, гри-

бок и духота. 24-х квартирный дом  сдан в декабре 2014 года. Через 

три месяца с потолка потекла  вода, не работает вентиляция, 

вскрыли полы, а там плесень»92.   

       Все эти, с позволения сказать, эксперименты (назвали лишь неко-

торые из них) проводятся в условиях безденежья, в  котором находит-

ся  Архангельская область. Они  ещё более усугубляют ситуацию, вы-

зывая раздражение у людей, неверие во власть, её способность ре-

шить какие-либо значимые проблемы. 

        Более того, всё это как-то  не стыкуется с  намерениями  партии 

«Единая Россия», имевшей сегодня большинство во властных струк-

турах, навести порядок в жилищно-коммунальной сфере. Она ещё в 

2003 году заявила, «что эта реформа не останется на бумаге, что 

она будет вестись в интересах людей, что все деньги, выделенные 

на неё, будут потрачены  с пользой, а не разбазарены и украдены»93.    

        В жизни, видим, пока получается всё как раз наоборот.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
92 Архангельск. 2015.. 14 мая. 
93 Как навести порядок в ЖКХ. – Москва. 2003. С. 9. 
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Объединять поселения.  
       А может, все-таки районы?  

      
  Доставшаяся нам с советских времен система местного управ-

ления просуществовала недолго. Не помог даже лозунг «Вся власть 

Советам!», поставленный во главу угла в конце восьмидесятых годов 

прошлого столетия – он  вскоре потерял свою актуальность. Сходят с 

политической арены и сами Советы: в 1993 году, сначала, сельские и 

поселковые, а затем, в том же году, но  чуть позднее, осенью, — го-

родские и районные. Не по собственной инициативе они были распу-

щены, а на основе Указа Президента РФ о реформе местного само-

управления в Российской Федерации от 26 октября 1993 года94. На 

длительное время пришлось забыть о формировании органов местно-

го самоуправления на основе выборов. Вся власть на местах перешла 

к главе администрации. На должность он назначался региональной 

властью. И это несмотря  на принятый  6 июля 1991 года  Закон РФ «О 

местном самоуправлении в Российской Федерации»95, представляю-

щий собой  не более как декларацию о намерениях.   

         Таким образом, местное управление по-прежнему оставалось  

«встроенным» в единую вертикаль государственной власти, сохра-

нившуюся ещё с советских времен. Это был своего рода шаг назад.  

По отношению даже к тому, что мы имели ранее: каждый из них — 

сельский и поселковый, не говоря  уже о городском и районном Сове-

тах народных депутатов, — имел  свой избранный депутатский корпус, 

свой бюджет, свои полномочия. Словом, был полноправным хозяином 

на своей территории. И вот в период демократических преобразова-

                                                             
94 Собрание актов Президента и Правительства РФ, 01.11.1993, N 44, ст. 4188. 
95 Ведомости Съезда НД РСФСР и ВС РСФСР, 1991, N 29, ст.1010, 1011. 
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ний местная власть многое теряет, и, прежде всего, самостоятель-

ность, которой она была наделена в пределах ранее существовавше-

го, советского, законодательства. 

         Принятая на всенародном референдуме в 1993 году Конституция 

РФ96, провозгласив местное самоуправление, как основу конституци-

онного строя, как самостоятельный уровень власти  – муниципальный,  

независимый от государственного, закрепила два важных положения:  
Ø Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских, 

поселениях и на других территориях с учетом исторических и 

иных местных традиции; 

Ø Изменение границ территорий, в которых осуществляется мест-

ное самоуправление, допускается с учетом мнения населения  

соответствующих территорий. 

       Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»97, принятый 28 августа  

1995 года, а также сформированное на его основе региональное зако-

нодательство, данную проблему рассматривали в рамках конституци-

онных положений. Поэтому создание муниципальных образований 

предполагало проведение выборов, разработку и принятие уставов, 

закрепление  имущества, бюджетов, налогов, вопросов местного зна-

чения, решение которых передавалось на ранее не существовавший  

публичный уровень власти. Поставленный в совершенно новые рамки 

своего существования, он не претерпел изменений лишь в админи-

стративно-территориальных границах, установленных в 20-30 годы 

минувшего столетия и ориентированных на планово-распределите-

льную систему ведения хозяйства. И в этом было некое несовпадение  

интересов, которые возникали, прежде всего,  у новых собст- 

                                                             
96 Собрание законодательства Российской Федерации, , 04.08.2014, N 31ст.4398. 
97 Собрание законодательства Российской Федерации, 28.08.95, N 35,  ст.3506. 
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венников и  местных органов власти, имеющих право принимать ре-

шения в  границах территорий, сохранившихся ещё с советских вре-

мен.  
        На местном уровне муниципальные образования в Архангельской 

области сформировались в основном в пределах городов и районов. В 

декабре 1996 года в области повсеместно состоялись выборы в го-

родские и районные органы местного самоуправления,  избрав глав и 

депутатов муниципальных образований. Были разработаны и каждым 

МО (их стало 26 – 6 городских и 20 районных) приняты уставы. Мест-

ные органы власти получили полномочия, которые  они  могли теперь 

самостоятельно их реализовать.  

             Но реформа местного самоуправления в Архангельской обла-

сти, как и во многих других субъектах РФ, не затронула поселенческо-

го уровня: здесь  всё осталось без изменений.  Поселковые и сельские 

территории, оставаясь в своих  границах, лишились не только права 

избирать свою власть, но и самого главного – принимать самостояте-

льно решения по вопросам социально-экономического развития, рас-

поряжаться имуществом… Они оказались, таким образом, более об-

делёнными в предоставленных полномочиях, нежели существовав-

шие в свое время местные Советы народных депутатов. Кроме того, 

стали ещё более зависимыми от исполнительно-распорядительной 

власти, получившей право назначать глав местной администрации.  
Глава здешних администраций по-прежнему назначался главой муни-

ципального образования района, а, значит, был подотчётен не насе-

лению, что и предполагает сама сущность местного самоуправления,  

а административно-исполнительной  власти. Он не имел своего бюд-

жета, не мог самостоятельно или без предварительного согласования 

принимать более  или менее значимые решения.  

        Эти просчеты, имеющиеся в законодательстве, удалось устра-

нить новым федеральным законом от 6 октября 2003 года  точно с та-
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ким же названием «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»98. Он внёс немало новшеств, но 

главное состояло в том, что в районах появлялся второй уровень —  

поселенческий, который обретал статус муниципального образования.   

         В результате проведённой в двухтысячные годы местной  ре-

формы в Архангельской области вместо существовавших ранее 26 

стало 229 муниципальных образований: 7 городских округов, 19 муни-

ципальных районов и 203 сельских и городских поселений. Произошли 

изменения в административно-территориальном делении, но косну-

лись они лишь частично, главным образом нижестоящего уровня: не-

которые территории сельских администраций были укрупнены, объ-

единённые в одно муниципальное образование.  

        Средства массовой информации, увидев пользу от такой рефор-

мы,  в один голос заявляли – наконец-то муниципальная власть при-

близится к населению, она вынуждена будет решать вопросы, волну-

ющие людей. Правда, были и сомнения.  

       Но эйфории от того, что преподносилось тогда, хватило ненадол-

го. Оказалось, что муниципальная реформа, не решила, да, наверное, 

и не могла решить если не всех, то  многих проблем. Наоборот,  неко-

торые из них она ещё больше обострила. Это, в частности,  коснулось 

в неравномерности распределения полномочий, их передачи, которые  

теперь с одного уровня местной власти на  другой  должны  осуществ-

ляться только по взаимному согласию, с передачей материальных и 

денежных ресурсов. Главная беда состояла в нехватке средств, что не 

давало возможность развиваться муниципалитетам. 

       Федеральная и региональная власть, свалив на местный уровень 

многие полномочия, связанные с жизнедеятельностью людей, обеспе-

чению их безопасного содержания, не подкрепив их финансово, оста-

вила за собой контрольную и надзорную функцию. Постоянно вноси-

                                                             
98 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, N 40, ст. 3822, 
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мые  изменения и дополнения в законодательство, дают ей право, при 

обнаружении малейших нарушений, штрафовать органы местного са-

моуправления, их должностных лиц. В некоторых муниципальных об-

разованиях  суммы штрафов, пеней и неустоек нередко перекрывают 

их квартальный, а иногда и годовой бюджет. В случае несвоевремен-

ной их уплаты начинаются судебные тяжбы, в данной позиции  госу-

дарственная власть занимает позицию стороннего наблюдателя, ссы-

лаясь чаще всего на то, что органы местного самоуправления являют-

ся самостоятельными, ответственными за всё, что происходит на их 

подведомственной территории.     

        В качестве подтверждения можно привести ситуацию, сложившу-

юся лишь в одном из муниципальных районов — Холмогорском.  Со-

гласно отчёту за 2011 год и первую половину 2012 года, федеральным 

районным судом было рассмотрено более 50 исков прокурора к адми-

нистрациям поселений с требованием об устранении нарушения зако-

нодательства РФ. Заметный рост актов, по сравнению с предыдущим 

временем, обусловлен тем, что главы муниципальных образований 

района не обеспечили выполнение правил пожарной безопасности,  

охраны окружающей среды, благоустройства, выполнение градостро-

ительных норм…  Эти требования, в частности, касались  организации 

специализированной службы по вопросам похоронного дела, приве-

дения автодорожного  подъезда к кладбищу в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ Р 50597-93 и других вопросов, отнесенных к полномо-

чиям органов местного значения 99. 

      Законодатель возложил на поселения более тридцати вопросов 

местного значения. Среди них есть такие, которые имеют непосред-

ственное отношение к органам местного самоуправления, скажем, жи-

льё и коммунальное хозяйство, содержание дорог, организация мест 

захоронений, обеспечение первичных мер пожарной безопасности. А 

                                                             
99 Холмогорская жизнь.2012. 10 августа. 
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есть вопросы косвенного значения – организация тепло, газо и водо-

снабжения, торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

населения, но и от них местной власти также никуда не уйти. На муни-

ципалитеты «навешали» вопросы, которыми —  уж точно — должна за-

ниматься государственная власть, например, борьба с терроризмом. 

       Но вскоре стало ясно, что власть, несмотря на увеличение муни-

ципалитетов, повлекшее за собой увеличение управленческих штатов, 

разумеется, расходов на их содержание, хотя и приблизилась к насе-

лению, но многое из задуманного, не оправдало себя.  Тогда и пришла 

новая идея – провести объединение поселений. Но для этого нужно 

было вначале  получить согласие самого  населения, либо оно должно 

быть выражено представительным органом. Пробный камень, запу-

щенный в ряде районов, не дал результатов: люди были против новых 

изменений. Главный вопрос, который они задавали, был такой: «Будет  

ли от объединения поселений лучше?». Гарантий  дать никто не мог. 

Всё оставалось без изменений ещё какое-то время.   

         Объединение поселений, может быть, для кое-каких муниципа-

литетов оказалось бы безболезненным – тех, кто находится друг от 

друга в шаговой доступности. Однако точно ни для Архангельской об-

ласти, площадь которой —	  587,4 тысячи квадратных километров100 — 

равняется не одному европейскому государству.   

        Но безденежье всё дальше загоняло в угол сельские поселения. 

Дополнения, внесенные в федеральное и региональное законода-

тельство, позволили упростить процедуру в решении вопроса. Этим 

воспользовалось Архангельское областное Собрание депутатов, при-

няв законы о преобразовании отдельных муниципальных образований 

Приморского и Холмогорского муниципального районов путем их объ-

единения101. Установлен переходный период до 1 января 2016 года. К 

                                                             
100 Архангельская область. Административно-территориальное деление. – Архангельск, 1992. С. 3. 
101 Областной закон «О преобразовании отдельных муниципальных образований Приморского муниципального района 
Архангельской области путем их объединения» от 28.05.2005, №290-17-ОЗ,  областной закон «О преобразовании отдель-
ных муниципальных образований Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их объединения». 
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этому времени сельских поселений в области станет на тринадцать 

меньше.  

           Принятое решение приведет к изменению  внутрирайонных гра-

ниц. Но насколько оправданным оно станет, если посмотреть с пози-

ции социально-экономической. Опыт показывает, что ликвидация 

властных структур, как правило, приводит к постепенному замиранию 

жизни на её территории. Летний берег Белого моря, входящий сейчас 

в Приморский район, когда-то был самостоятельной административ-

ной единицей. Ликвидация  в свое время, в 1958 году, расположенного 

здесь Беломорского района потянула за собой  свёртывание экономи-

ки, к ликвидации, в частности, рыбокомбината, ряда коллективных хо-

зяйств, что сказалось на оттоке населения, соответственно, отрази-

лось на самой социальной сфере. Сейчас предлагается вместо трёх 

сельских муниципальных образований, оставить одно – в поселке 

Пертоминск. Расстояние между поморскими деревнями  – десятки, а 

до некоторых даже и более  сотни километров. Дорог нет. Единствен-

ная связь –  малая авиация. Встает вопрос: «На кого в деревнях те-

перь ляжет ответственность за решение социальных, жилищных и 

коммунальных вопросов, и в целом забота о людях, если в них не бу-

дет вообще никакой власти?».  

        Не меньше этот вопрос волнует жителей и других муниципальных 

образований, попавших, в результате преобразования в форме объе-

динения,  под ликвидацию. С  одной стороны, наличие  муниципальной 

власти на местах, особенно в северных условиях,   позволяет поддер-

живать жизнь в глубинке, в случае острой необходимости оперативно 

решать вопросы, своевременно принимать меры; с другой стороны,   

содержание такой власти государству обходится в копеечку. Какой же 

выход в данном случае можно предложить? 

                                                                                                                                                                                                    
От 28.05.2015, №290-17-ОЗ//Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов шестого . № 17. 27.05.2015.  От 
28.05.2015, №290-17-ОЗ//Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов шестого . № 17. 27.05.2015. С.237-
262. 
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         На наш  взгляд, более разумным было бы решение, связанное с 

сохранением муниципальной власти на уровне поселений.  Это позво-

лило бы не только поддерживать, но и развивать экономику на терри-

тории, социальную сферу, наконец, давало возможность населению 

быть уверенным в завтрашнем дне. Если уже реформировать, укруп-

няя муниципальные образования, то, прежде всего, следовало бы де-

лать на уровне районов. Необходимость в этом назрела давно. Это 

позволило бы: 

     во-первых,  сформировать муниципальные образования, отвечаю-

щие рыночным отношениям, в рамках которых сложилась экономика 

каждого  региона, да и в целом страны; 

      во-вторых, возложить на муниципальные районы решение не сию-

минутных, а глобальных, прежде всего, экономических вопросов, свя-

занных с привлечением инвестиций, развитием предпринимательства, 

в том числе среднего и малого, рациональным использованием  мест-

ных природных ресурсов; 

        в-третьих, сокращение  муниципальных образований, сведение 

их до разумного уровня, дало возможность сократить  управленческий 

аппарат, превышающий советский в три-четыре раза, и сэкономить, 

таким образом, бюджетные деньги; 

        в-четвертых, укрупнение муниципалитетов привело к четкому 

распределению сферы ответственности, которую местная власть 

должна нести перед населением. 

         В качестве эксперимента могло бы стать объединение двух, са-

мых северных муниципальных районов – Мезенского и Лешуконского, 

когда-то, до 1929 года,  существовавших  в одних границах, как единая 

территория. Между ними существовала тесная экономическая связь. 

Она была выражена в том, что в одном из них, Лешуконском, имеются 

огромные запасы нетронутой первоклассной древесины, пользующей-

ся спросом на мировом рынке, в другом, Мезенском, есть лесозавод, 
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подход для морских судов, что позволяет организовать транспорти-

ровку готовой, распиленной, продукции на экспорт, получая валюту.  

          Парламентский журнал «Российская Федерация сегодня» по 

этому поводу писал: «Мезенский край, объединяющий до начала два-

дцатого столетия  весь  Север, вплоть до Уральских гор, служащий 

своего рода форпостом России, сегодня — так, получается — ока-

зался никому не нужным. История не помнит, что когда-то назрел 

вопрос о переселении мезенцев. На родной земле всем хватало ра-

боты. Но с начала 80-х годов начался отток местного населения. 

Масштабы миграции росли по мере того, как люди все более осо-

знавали бесперспективность жизни  в районе… Сегодня  в очереди 

на переселение стоит более 800 семей. В основном коренные жи-

тели. Ожидается, что в ближайшее время  Мезенский район, насе-

ление которого составляет  немногим более 15 тысяч человек, по-

кинут еще 2—3 тысячи»102.  

        Откуда, напрашивается вопрос, разгорающаяся у людей охота к 

перемене мест? Давая ответ на этот вопрос, журнал далее пишет: 

«По уровню безработицы этот район занимает в области одно из 

первых мест. Стоит лесозавод – крупнейшее предприятие, кото-

рый год подряд не может обеспечить себя лесом. Не работают 

комбинаты, перерабатывающие рыбу, мясо, молоко… Бывшие сов-

хозы перед выбором – то ли самим ликвидироваться, то ли дотя-

нуть до последнего вздоха. Районная власть не знает, что дальше 

делать. Ежегодно приполярный район навещают  комиссии област-

ной администрации. Но от этих визитов мало проку. Гости, конеч-

но, сочувствуют, но предложить реальный путь выхода  из эконо-

мического и социального кризиса не в состоянии»103.   Подытоживая 

сказанному, редакция отмечает: «Люди покидают Крайний Север без 

радости, понимая, что на новом месте их ждут не менее мучитель-
                                                             
102 Российская Федерация сегодня – журнал Федерального Собрания – Парламента РФ. 2002. № 17. С.82. 
103 Российская Федерация сегодня – журнал Федерального Собрания – Парламента РФ. 2002. № 17. С.82. 
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ные проблемы. Ведь никому из правительств  наших северных госу-

дарств-соседей – Норвегии, Финляндии или Швеции – в голову не 

придёт идея переселять своих граждан, скажем, во Францию или 

Италию. Это может быть только у нас»104. 

      Можно  согласиться с переселением людей, если здесь действи-

тельно не было бы никакой работы. Она есть – по запасам древесины 

северные территории не только не уступают, а превосходят другие 

районы области. Да и по своему качеству она всегда пользовалась 

большим спросом на мировом рынке. Вопрос выходит – в организа-

ции, в объединении усилий власти и бизнеса, интересов двух районов 

– Мезенского и Лешуконского, но это, по большому счету, никто и ни-

чего не попытался даже сделать, оправдывая свое нежелание рыноч-

ными отношениями. Но ведь в условиях рынка, сто лет назад, в нача-

ле двадцатого столетия, и зарождалась здесь, на Севере, лесозагото-

вительная и лесоперерабатывающая промышленность. Предприни-

матели вкладывали деньги, успешно развивали производство, созда-

вали инфраструктуру – значит, было выгодно.   

       Сейчас, когда к нам снова вернулся рынок, оказалось, что нет. 

Просто всем нам захотелось поскорее всё разделить и поделить, не 

вникая  в  последствия. Ну, а что же власть?  Вместо того,  чтобы по-

нять, вникнуть в существо навалившихся проблем, разобраться, за-

няться их решением, она не испытывает особого желания слышать 

людей. 

             Проблему усугубляет еще и то, что сегодня Мезенский и Ле-

шуконский районы —	   это два самостоятельных и независимых муни-

ципальных района, отнесённые к Крайнему Северу. Отсюда и интере-

сы —	  разные. Они ориентированы не столько на развитие экономики, 

а, скорее всего,  на получении дотации из областного бюджета, что 

позволяет тому и другому поддерживать жизнь в глубинке.   

                                                             
104 Там же.  
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        Схожую или почти схожую картинку можно наблюдать и в других 

муниципальных районах, оказавшихся также в непростой социально-

экономической ситуации. Население в большинстве из них снизилось 

в полтора-два раза. В некоторых из них осталась лишь сфера обслу-

живания, обеспечивающая собственные нужды, в планах не просмат-

ривается никакой перспективы.  

        Укрупнение районов, на наш взгляд, как выход из сложившегося 

положения, соответствовало бы политике, проводимой федеральным 

центром на протяжении уже более десяти-пятнадцати лет, направлен-

ной на укрупнение находящихся в них структурных подразделений: 

налоговых инспекций, военкоматов, отделов внутренних дел, казначей-

ства, различных инспекций, почтовых учреждений…Укрупняют свои 

офисы банки, включая государственный, суды. Если исходить  из того, 

что в едином государстве, хотя и федеративном, государственная по-

литика должна быть единой, то в объединении районов есть глубокий 

смысл. Главная задача, которая, на наш взгляд,  должна стоять перед  

органами власти, — это создать такие условия, при которых северная 

деревня должна развиваться, принося пользу себе, региону и стране в 

целом, а также каждому, проживающему на этой территории.   

          Вместо того, чтобы обсудить и взвесить эти вопросы, которые 

давно назрели и не в меньшей степени волнуют  людей, областные 

власти развернули  дискуссию относительно того, какое место в си-

стеме местной  власти должен занять глава муниципального образо-

вания. Цель, которую они преследовали, — развести политические и 

хозяйственные функции. Средства массовой информации, представ-

ляя разные точки зрения, вынуждены придерживаться позиции адми-

нистративной власти, которая видела в проводимой реформе усиле-

ние централизованных начал. А именно   глава муниципального обра-

зования   возглавляет представительный орган, а главой администра-

ции становится сити-менеджер, избранный на конкурсной основе.  
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         Но с этим были согласны далеко не все. Это особенно наглядно 

продемонстрировали две городские газеты, выходившие в областном 

центре. Газета «Архангельск – город воинской славы», учрежденная 

мэрией Архангельска, выступая против предлагаемой реформы, писа-

ла: «Большинство городов, которые выбирали управление с помо-

щью системы так называемых сити-менеджеров — «двухглавой»  си-

стемы, получили конфликт, который выразился в междоусобицы,  

войны, коррупции»105. Противоположную позицию заняла другая газета 

«Архангельск», учредителем которой являются два областных учреж-

дения —	  агентство по печати и средствам массовой информации и из-

дательский дом «Двина». Она настойчиво убеждала: «Главы админи-

страции должны работать по контракту и назначаться специаль-

ной комиссией по результатам конкурса. Тщательный отбор канди-

датов  позволит повысить профессиональный уровень назначенных 

управленцев. В состав комиссий по назначению глав  администраций  

войдут представители региональной и муниципальной власти, Об-

щественной палаты, общественных советов и объединений, депу-

таты»106.   

         В областном законе, в конечном счёте, нашло отражение пред-

ложение, вынашиваемое губернатором. Но, как выяснилось, ненадол-

го. Новые поправки, вступившие буквально через полгода, лишают на- 

селение права напрямую избирать главу муниципального образования 

в городах и районах области. Это право теперь передается специаль-

но созданным комиссиям, решения которых утверждает представи-

тельный муниципальный  орган. Но, похоже, на этом дело с реформи-

рованием, не закончится. 

         Выходит, что поиски наиболее оптимальной системы управления  

на местном уровне, ни к чему хорошему так и не привели. Те, кто при-

нимал бездумные, неосмысленные решения, ответственности, есте-
                                                             
105 Архангельск – город воинской славы. 2014. 27 августа. 
106 Архангельск. 2014. 28 августа. 
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ственно, не понес. А пострадали люди, которые не видят никакого 

смысла и пользы  от проводимых без  видимого конца  реформ мест-

ного самоуправления, с начала которых прошло уже двадцать пять 

лет.  
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Куда же делся наш главный  
   герой –  гражданин рядовой?!   

 
       О средствах массовой информации советского периода говорили, 

что в них много парадности, но не хватает главного — полной откры-

тости. Это действительно было так. Но, во всяком случае, газеты и 

журналы выписывали, каждая семья —	   не по одному изданию, актив-

но читали, наиболее актуальные вопросы, поднимаемые на их стра-

ницах, обсуждали.  Однако и о недостатках не умалчивали – об этом 

писали и говорили, и  если они становились доступны общественно-

сти, то без внимания не оставляли. Да, была цензура, и были ограни-

чения в освещении вопросов жизни партии и государства.  
       Этот барьер удалось преодолеть в период перестройки. Глас-

ность стала явлением жизни, что позволило поднять популярность 

прессы у населения. Она продолжала  иметь место  в девяностые го-

ды прошлого столетия. СМИ, освещая происходящее вокруг нас, осо-

бенно не осматривались на то, как на это посмотрит власть.  

         Без преувеличения можно сказать – открытость была полная. И 

сейчас, открывая издания той поры, видишь жизнь без каких-либо ку-

пюр, в публикациях особо не усматривается приукрашивание  реаль-

ной действительности. Совсем неслучайно, что печатные издания  

пользовались авторитетом и уважением у людей. Несмотря на за-

держки с выплатой заработной платы, пенсий, стипендий, других со-

циальных пособий, охватившую область безработицу —	   их выписыва-

ли и покупали. Пожелтевшие страницы газет и журналов, сохранив-

шиеся в библиотечных фондах, помогают нам сейчас  воссоздать кар-

тины той уже далекой непростой  жизни. Этими источниками  восполь-

зовались и мы, готовя эту  книгу. 
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          Просматривая сегодняшнюю периодическую печать, можно от-

метить, что она другая. Да, более современная, привлекательная с 

точки зрения оформления, верстки (компьютерные возможности, гра-

фические программы дают это сделать), по насыщенности фотоиллю-

страциями. В главном, в чем отличаются современные средства мас-

совой информации, —	  это по содержанию.  Перечитывая современную 

прессу, нельзя обратить внимание, что она  стала  более закрытой. По 

сравнению даже с партийно-советской печатью, когда была цензура, 

что вынуждало её придерживаться определенных рамок. Представ-

ленная в сегодняшних СМИ информация является односторонней, как 

игра в одни ворота, в которые забивают без конца один и тот же мяч. 

Журналистское  сообщество, отгородившись от общества, основной 

своей задачей считает освещать деятельность власти и бизнес–струк-

тур, получая за предоставленные услуги денежные средства на свое 

существование.    

           Власть объясняет это тем, что люди должны знать, чем занима-

ются  государственные органы, какие решают вопросы, отмечая до-

стигнутые успехи. Главные герои таких публикаций, почти из номера в 

номер, губернатор со своей командой, депутаты областного Собрания 

депутатов. Редакция даже не пытается вникнуть в то, насколько полез-

на и эффективна деятельность, которую ведут политики, облеченные 

властью и доверием избирателей. Зачем? Если каждая такая публика-

ция оплачена из бюджета, то бишь, из кошелька налогоплательщика. 

На эти цели каждым субъектом  РФ в  бюджете ежегодно закладывают-

ся десятки миллионов рублей. В Архангельской области на 2015 год 

было запланировано  86 386 тысяч рублей107, из которых городские и 

районные газеты, именно в них больше всего нуждающиеся,  

 
  

                                                             
107 Об областном бюджете Архангельской области на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годы//Ведомости Архан-
гельского областного Собрания депутатов шестого созыва. Официальное издание.  № 13. – Архангельск, 2014 . С.146. 
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получат только 38 054 тысячи рублей. Остальные деньги,  47331 тыся-

ча рублей, предназначена, как следует из закона, «на другие вопросы в 

области средств массовой информации»108. А сколько денег тратится 

по всей стране на создание положительного имиджа государственной 

власти? Эти данные совсем недавно раскрыла правительственная 

«Российская газета». 

       В 2015 году, пишет она, по подсчётам, сделанным  Общероссий-

ским народным фронтом, совокупные расходы региональных властей 

на собственный пиар составят 36 миллиардов рублей, что на 3 мил-

лиарда больше, чем год назад.  «Под видом обеспечения "информа-

ционной открытости" происходит "реализация имиджевой полити-

ки" регионального начальства или финансирование чиновников 

пресс-служб и профильных министерств109. Не подействовали на ру-

ководителей регионов  предложения Президента РФ оптимизировать 

расходы на информационное освещение своей деятельности, а мин-

фину обеспечить мониторинг этих расходов. Резоны и доводы за со-

хранение существующего порядка вещей у губернаторов быстро 

нашлись. Например: как можно закрыть государственную газету, кото-

рая проводит большую работу по патриотическому воспитанию моло-

дежи? Или: выход печатного издания из-под контроля областной ад-

министрации приведет к тому, что на его страницы потоком хлынут 

материалы об убийствах, воровстве, наркомании —	   и опять же: можно 

ли на таких примерах воспитывать молодежь. 

   Как именно выглядят расходы на имидж? Официально, как пра-

вило, пишется, что бюджетные деньги идут, например, на "создание 

телевизионных программ, газетных публикаций, поддержку убы-

точных муниципальных газет и телекомпаний, обеспечение работы 

                                                             
108  Об областном бюджете Архангельской области на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годы//Ведомости Архан-
гельского областного Собрания депутатов шестого созыва. Официальное издание.  № 13. – Архангельск, 2014 . С.146. 
109 Российская газета. 2015. 3 июля. 
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региональной телекомпании, публикацию материалов, направлен-

ных на повышение туристической, инвестиционной привлекатель-

ности региона"110.   
      Что же касается рядового читателя, то его мнение сегодня меньше 

всего волнует редакцию. Во многих печатных изданиях, в том числе в 

областной газете «Правда Севера», исчезли  целевые полосы, когда-

то публиковавшие самые различные мнения, суждения читателей, за-

частую содержащие малоприятные для  власти высказывания. Мате-

риалы под рубриками «Люди дела», «Требует внимания» теперь печа-

таются только на платной основе. Откуда у рядового читателя деньги?   

        Сегодня запросто можно проигнорировать письмо, не объясняя 

причин отказа в публикации или в его рассмотрении. Согласно приня-

тому 27 декабря 1991 года закону РФ «О средствах массовой инфор-

мации»111, «редакция не обязана отвечать на письма граждан». А ав-

тора, пытавшего донести истинное положение дел, можно поставить 

на место, как это сделала однажды мезенская районная газета «Се-

вер». Стоило ветерану труда А.Н. Кузнецову, сделавшему в своё вре-

мя немало для развития поселка Каменка и района, высказаться на 

страницах «районки» о ситуации, далеко не лучшим образом, склады-

вающейся в Мезенском районе»112, в ответ от районной администра-

ции последовала  отповедь, подписанная её пресс-центром (вот она  

свобода слова, массовой информации).  Автора  обвинили   в интри-

ганстве, клевете, разжигании ненависти и т.д. Вместо признания оши-

бок – выпячивание мнимых успехов. Или в этом было желание при-

крыть свою беспомощность?! 

        А ведь писал ветеран о вещах, ему известных не из канцелярских 

кабинетов, а взятых из реальной жизни. Писал прямо и честно, напо-

миная  о  заверениях, данных главой муниципального района Игорем 

                                                             
110 Российская газета. 2015. 3 июля. 
111 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,  
N 7, ст.300. 
112 Север. 2005. 14 января. 
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Заборским на своих предвыборных собраниях, встречах с избирате-

лями. Представляя себя, «как опытного специалиста и грамотного 

управленца, не раз возрождавшего производство в сложных услови-

ях, он обещал мезенцам поднять экономику района, чтобы молодёжь 

имела возможность  обучаться нужным профессиям здесь, на Мезе-

ни, и не  уезжала в поисках работы  в другие города»113.  

        Все эти, казалось бы, красивые слова оказались не более как  

ширмой. Последствия  восьмилетнего правления нового самонадеян-

ного главы будут таковы – на экономике района будет поставлен 

крест. Прекратит свою деятельность морской торговый порт, закроет-

ся единственное профессионально-техническое учебное заведение – 

профтехучилище, просуществовавшее не одно десятилетие и подго-

товившее тысячи квалифицированных кадров за свою историю. По-

пытки создать цех по переработке молочной продукции (было приоб-

ретено оборудование) завершится тремя месяцами работы, после че-

го оно будет списано в… металлолом. Не получится даже с туризмом, 

несмотря на затраты, понесенные местным бюджетом.  

         Исходя из этого, несложно понять: где же, всё-таки, правда, а где 

она, эта явная ложь. 

        Местная независимая газета «Рубеж», одно время распростра-

няющая в здешних краях, как бы  подтверждая  истинное  положение 

дел, писала: «Сравнивая тексты выступлений  на сессиях районно-

го Собрания депутатов, характеризующих социально-экономичес-

кую ситуацию, обращаешь внимание: всё те же проблемы, изложен-

ные всё теми же словами. Район был и остается неблагополучным 

в социально-экономическом отношении. Уровень безработицы – са-

мый высокий в области. Население выживает  за счёт натурально-

                                                             
113 Север. 2005. 14 января. 
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го хозяйства: рыболовства, сбора даров природы, приусадебных 

участков»114. 

        Сегодня городская и районная печать – самая массовая в обла-

сти по общему тиражу — поставлена в такие рамки, что она лишена 

всякой самостоятельности. У муниципальных образований, за исклю-

чением Архангельска и Коряжмы, нет своих газет, хотя федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» дает им право иметь свои печатные издания.   

       Региональная власть, ссылаясь на федеральный закон «Об авто-

номных учреждениях»115 и областной закон «Об управлении и распо-

ряжении государственным имуществом Архангельской области»116,     

создала 19 государственных автономных учреждений. Они  получили 

статус издательских домов и право на выпуск 22 городских и район-

ных газет. Функции и полномочия учредителя от имени Архангель-

ской области были возложены на  агентство по печати и  СМИ. 

        Следующим шагом, направленным на подчинение местной печа-

ти своему влиянию, стало принятие правительством Архангельской 

области подпрограммы "Поддержка и развитие печатных средств мас-

совой информации»117, ставшая частью программы «Эффективное 

государственное управление  в Архангельской области (на 2014-2018 

годы)».  На основании этого документа местная  печать, получая фи-

нансирование из областного бюджета, обязана обеспечить информи-

рование населения  о социально-экономическом развитии не только 

своего города или района, где она издаётся, а ещё и Архангельской 

области, её исполнительных органов.  

        Подпрограммой определено, что в 2014 году должно быть опуб-

ликовано 4 865, а с 2015 года по 4 739 страниц формата А-3118, в кото-

рых должна найти отражение деятельность государственных органов 
                                                             
114 Рубеж. 2004. 15 декабря. 
115 Собрание законодательства РФ, 06.11.2006, N 45, ст. 4626, 
116 Волна.  2008. 14 ноября. 
117 Там же. 2013. 12 ноября. 
118 Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 N 477-пп//Волна. 2013. 12 ноября. 
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области. По нашим подсчетам, каждая редакция, чтобы получить фи-

нансирование из областного бюджета, обязана в среднем в неделю 

примерно четыре страницы  отдать областной информации. Ее анализ   

показывает, что она, под прикрытием открытости и гласности, в ос-

новном направлена на освещение  деятельности губернатора, регио-

нального правительства, других властных структур, создавая тем са-

мым положительный имидж областной власти.   

 Таким образом, местные издания, призванные освещать жизнь 

местного сообщества, что было характерно для  городских и районных 

газет советского периода, вынуждены превратиться в источник  ин-

формации административной власти, удовлетворяя ее нужды и по-

требности. Власть объясняет такой подход тем, что это, как следует из 

постановления  Правительства Архангельской области, способствует 

«повышению доверия населения Архангельской области к системе 

государственного управления, уважения к институтам власти»119.  

 Но это вряд ли соответствует действительности. Большинство 

информации, которая доводится  агентством по печати и СМИ до го-

родского и районного читателя, никакого отношения не имеет к терри-

тории его проживания. Так, газета «Каргополье, как и большинство 

других местных газет, только в августе 2013 года печатают более 10  

материалов, сопровождаемых фотографией губернатора: «Игорь Ор-

лов: «В работе власти приоритетны все направления», «Игорь Орлов 

вышел в море на яхте «Святой Петр», «Развитие Соловков – общая 

задача власти и церкви», «Катунинская перспектива:  здоровье и обра- 

зование», «Игорь Орлов: детсад в Васьково – это только первый шаг», 

«Игорь Орлов встретился с посольством Японии», «Игорь Орлов: но-

вая Цигломень  начнется с новой школы», «Поручения губернатора – 

руководство к действию, а не тема для обсуждения» и т.д. Какой, 

спрашивается, интерес может представить для  каргопольского чита-

                                                             
119  Там же. 
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теля, как и жителей большинства других  муниципальных образова-

ний, информация о Васьково, Цигломени, Катунино, Соловках или  о 

посольстве Японии,  которые к этим событиям, если их можно назвать 

таковыми,  не имеют  никакого отношения?  

      Подобный набор тем, как показал анализ изданий, сохранился и в 

следующем, 2014-м и 2015-м годах. Газеты печатают их, как правило, 

в ущерб местной тематике. Небольшие газетные площади вынуждают 

редакции ограничиваться в основном  информацией, тем самым ухо-

дить от постановки и решения на страницах газет жизненно важных 

экономических и социальных проблем, путей их решения. Редакция, 

имея статус государственного учреждения, оказалась не заинтересо-

ванной по причинам, от них не зависящих, в освещении вопросов 

местного значения, решение которых лежит на органах местного са-

моуправления.   

       Нельзя не заметить, пролистывая  сегодняшние газеты и журналы 

(чаще всего похожие на коммерческие издания), что их основными ге-

роями  являются политики, депутаты, предприниматели, первые леди 

региона.  А еще – преступники. Но очень редко можно встретить пуб-

ликацию о рядовом гражданине, который заслуживает не меньшего 

внимания к себе. На таких  ведь людях, целеустремленных, неравно-

душных, совестливых, трудолюбивых, преодолевающих трудности, 

держится  северная земля, приумножается её богатство.  Их – немало. 

Но знать об этом, к сожалению, не дано.  

       С одним из таких героев  посчастливилось  встретиться во время  

командировки в город Каргополь, рассказав об этом в  публикации «Я 

нашёл свое место в жизни»120. Это был Сергей Беляев, недавно 

ушедший из жизни. Так получилось, что инвалид с детства (в три с по-

ловиной года остался без обеих ног) окончил школу. Затем был ин-

тернат. Возможности здесь ограничены, если  даже захочешь чем-

                                                             
120 Поморское вече.  2008. 1 января. 
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нибудь полезным заняться. Поэтому попросился домой, в свою двух-

комнатную квартиру в двухэтажном доме.   

        Сергей понимал, что ни один работодатель на работу инвалида 

не возьмет. Он сам нашёл себе занятие, и в этом помогло увлечение 

компьютерами. Открыл собственное дело, которое пошло успешно. И 

вовсе не ради заработка.  

      —	  Деньги для меня – не главное, — признался он.  

      —	  А что же  главное? 

       —	  Занять себя – я стал предпринимателем, и помочь людям.  

        Однако, занимаясь предпринимательством, понимал, что достав-

ляет немало хлопот своим соседям. Присмотрел в Каргополе дом, рас-

положенный на углу Набережной имени Баранова (первого, кстати, гу-

бернатора русской Аляски) и улицы  имени Сергеева. Дом не новый – 

ему более ста лет. Если бы не развалился, то его все равно бы снесли. 

Местным властям предложил отремонтировать на собственные деньги. 

Надеялся, что передадут в собственность, а  ему предложили заклю-

чить договор аренды, несмотря на то, что таким образом сохранил  

старый дом, ставший украшением города, памятником культуры.  

        Однажды у налоговой инспекции появились сомнения  относи-

тельно  предпринимательской деятельности инвалида. При очередной 

проверке насчитали аж 240 тысяч рублей, которые он должен вернуть 

в бюджет. Пришлось отбиваться через суды. А каково это человеку, 

лишенному  самостоятельно передвигаться! И все-таки 170 тысяч 

рублей платить не пришлось. А оставшийся долг в  70 тысяч рублей? 

         — Пусть он останется на  совести государства, – заявил тогда 

Сергей Беляев. — Я выплачу этот долг. У меня нет сил, чтобы дальше 

бороться. 

        После этого инцидента предприниматель из Каргополя не сник. 

Наоборот, расширил сферу деятельности, начав заниматься реализа-

цией канцелярских товаров. Бизнес давал С.Беляеву силы, а он тра-
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тил их не  на себя, а на благо общества. По его инициативе в далёком 

Каргополе в 2008 году был проведен чемпионат Европы по русским 

шашкам, в котором приняли участие представители ряда европейских 

государств.  

        Случай, прямо скажем, уникальный. И таких людей, достойных 

уважения и признания, можно найти в каждом городе и районе, посёл-

ке, селе и деревне. Но, писать  о них не в интересах редакций совре-

менных газет и журналов. Скорее всего, потому, что они сегодня оза-

бочены проблемами собственного выживания. А помочь в этом им мо-

гут только те, у кого есть деньги — органы власти и предприниматель-

ские структуры, о представителях которых, их многотрудной работе  и 

пишут наши  средства массовой информации. 
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Строим и никак не построим   - 
наш новый и светлый Север  

     

          Желание поверить в лучшее будущее к северянам приходит 

накануне очередных выборов органов государственной власти и 

местного самоуправления. Получая красивые предвыборные матери-

алы, думаешь: вновь избранной власти, авось,  получится кое-что из 

обещанного кандидатами реализовать. Но вскоре после подведения 

выборных итогов об этом  забывается. Кандидатами – преднамерен-

но (мало ли что написали), а избирателями… А им тоже бывает всё 

равно. Иначе бы избираемая власть была более ответственна перед 

жителями области.   

         Мало кто сейчас припомнит о предвыборной программе партии 

«Единая Россия» накануне выборов в областное Собрание депутатов 

в 2009 году. Предлагаемые ей планы действительно были заманчи-

вы. Все разом даже не перечислить. И все же на некоторые, из за-

планированных объектов, назовем: строительство глубоководного 

порта и подъездных путей к нему, объектов ветроэнегетики в Мезен-

ском районе, научно-просветительского культурного центра имени 

М.В. Ломоносова, художественного профтехучилища резьбы по кости 

в Холмогорском районе, физкультурно-оздоровительного комплекса в 

Холмогорском, Коношском и Онежском районах, больницы в Вино-

градовском районе, культурно-досугового центра в Вилегодском рай-

оне, школ в Пинежском, Онежском, Плесецком, Коношском, Ленском 

районах, реконструкция животноводческого комплекса в Коношском 

районе, строительство комплекса по производству мяса бройлеров в 

Вельском районе и еще многое другое. И повсеместно – возведение 

социального жилья.  
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        Перечисленное — это вовсе не выдумка, подтверждено словами 

обращения к избирателям самого губернатора области:  «Мы разви-

ваем своё производство и транспортную сеть. Мы планомерно 

улучшаем условия жизни северян, создаем условия  для развития 

личности и меняем облик  городов и поселков. Постепенно преоб-

разим не только экономическую, но и социальную  жизнь нашего 

края. Мы держим курс на опережающее, инновационное развитие. 

Преодолевая экономические трудности, мы думаем, какой будет 

область, люди, их возможности через 5—10 лет. Определяем, что 

нужно сделать сегодня, завтра,  через год»121.  

        А что из себя представляло обещание кандидата в депутаты Гос-

ударственной думы Владимира Пехтина, решившего непонятно по 

какой причине  сменить регион избрания – Дальний Восток на Архан-

гельский Север?! Чтобы  стать более или менее узнаваемым, он ре-

шительно заявляет навести порядок в жизненно важном секторе — 

жилищно-коммунальной сфере. Об этом поведал в статье «Чтобы не 

было несбывшихся надежд», опубликованной газетой «Правда Севе-

ра»122. На самом деле это были всего-навсего обещания, вскоре, по-

сле выборов, забытые. Правда, и самому Пехтину пришлось проси-

деть в думском кресле недолго: за поступки, несовместимые со ста-

тусом депутата, он вынужден был сдать мандат.  

           С новыми идеями, не всегда объяснимыми и понятными про-

стому люду, приходят к  управлению Архангельской областью главы 

региона. Так, Илья Михальчук, предложенный в 2008 году Президен-

том РФ на должность главы администрации области, оказался и во-

все кандидатурой загадочной. Было известно, что он — бывший мэр 

Якутска, досрочно освобожденный от должности за упущения в рабо-

те.  Здесь, в краю ему доселе незнакомом, одно из первых его заяв-

лений — о преобразовании Вельска в южную столицу Архангельского 
                                                             
121 Перспективный план объектов социально-экономического развития.- Архангельск, 2009. 
122 Правда Севера. 2012. 30 июня. 
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Севера. На каком основании? Это, естественно, не могло  вызвать не 

то что непонимания, а возмущения у котлашан. Неужели, Котлас, 

считавшийся таковым на протяжении многих десятилетий, теперь мо-

жет потерять этот статус? С какой вдруг стати? Возразить губернато-

ру никто не решился, даже из своих приближенных. Вот и встаёт во-

прос: неужели не нашлось более важных проблем, которые требова-

ли своего неотложного решения?! Или желание И.Михальчука по-

строить  в окрестностях Вельска молодежный поселок. Сваи забили, 

«коробки» поставили, а въехать в дома новосёлы не могли: не учли, 

что к ним нужно ещё подвести коммуникации. Но это уже было делом 

второстепенным. Главное – жилье возвели, губернатор инициативу 

поддержал и помог её реализовать, широко разрекламировав это в 

средствах массовой информации.   

          А какая такая необходимость была в проведении администра-

тивной реформы? Вместо привычных департаментов – появляются 

министерства, агентства и службы123.  Такого даже нет в двух городах 

федерального значения с многомиллионным населением – в Москве 

и Санкт-Петербурге, да в большинстве российских регионов тоже. 

Вместо администрации – Правительство области. Звучит весомо, и 

не более того. Потому что от такой перестановки мало что измени-

лось. Зато сколько потребовалось времени и  денег, чтобы внести 

изменения в ранее принятые региональные законы, нормативно-пра-

вовые акты, в учредительные документы подведомственных органи-

заций. Нужно было заново изготовить печати.  

          Срок пребывания И. Михальчука в губернаторском кресле огра-

ничился четырьмя годами, ушел якобы по собственному желанию, но, 

скорее всего, по предложению кремлёвской администрации. Сфор-

                                                             
123 Устав Архангельской области (с изменениями и дополнениями) //Ведомости Архангельского областного Собрания депу-
татов. Официальное издание. – Архангельск, 1995; Областной закон «О Правительстве Архангельской области и иных 
исполнительных органах государственной власти Архангельской области» от 20 мая 2009 г., № 19–З–ОЗ //Волна.  2009. 26 
мая. 
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мированная им команда, а она включала представителей и из дале-

кой республики Якутия (в обиходе называли ещё якутское правитель-

ство), оказалась повязана во многих коррупционных и других небла-

говидных делах. Это, видимо, послужило поводом для того, чтобы  

Президенту РФ предложить в 2012 году на должность губернатора 

другую кандидатуру — Игоря Орлова из города Калининграда, но со-

всем ёще недавно работавшего на северодвинском предприятии 

«Звёздочка». В политике – человек новый, не искушенный, не имею-

щий опыта управленческой работы в органах власти, но с самого 

начала задумавший решительно многое поменять. 

        Вскоре после вступления в должность от Игоря Орлова последо-

вало заявление: «Я с ними (министрами – М.Б.) проработал месяц и 

понял – менять надо почти всех. Не потому, что они  в чём-то за-

мешаны, а потому, что они привыкли работать – надо что-то де-

лать. Нам нужна другая стратегия, нужен вектор программы. Моя 

задача – сделать нормальный российский регион»124.          

          У новоиспеченного губернатора тут же рождается идея объеди-

нения трех городов – Архангельска, Северодвинска и Новодвинска в 

один мегаполис, мол, инвестор только в этом случае может проявить 

интерес к нашему региону. А между Архангельском и Северодвин-

ском, было бы  неплохо, запустить троллейбус – транспорт, ёще со-

всем недавно оказавшийся ненужным, а, скорее всего, загубленным в 

областном центре. Одно с другим что-то не очень вяжется. Как и мно-

гое другое, о чем следует из губернаторских уст. Например, стремле-

ние восстановить собственные предприятия, в том числе судострои-

тельные, а суда заказывает не у себя в области, а в далекой Казани. 

Имея собственный федеральный университет, где готовят управлен-

ческие кадры, соглашение о сотрудничестве  почему-то под- 

                                                             
124 Правда Севера. 2012. 11 мая. 
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 писывает с Санкт-Петербургским государственным университетом. 

Или желание забрать у ветеранов льготы, которые полагались по за-

кону, что вызвало всеобщее возмущение  общественности.  

         И такие необъяснимые действия со стороны региональной вла-

сти следуют одно за другим. В 2013 году, накануне выборов в об-

ластное Собрание, архангельский губернатор, отвечая на вопрос 

журналиста: «На каком этапе мы сейчас находимся?»	   — отметил: 

«Наращивания бортов. Строим борт корабля, который будет дви-

гаться вперёд. Нам сейчас нужно сформировать политическую со-

ставляющую законодательной власти региона, нужно сформиро-

вать уровень муниципального управления районов, городов в инте-

ресах их жителей. Я буду здесь жить, работать и нести полную 

ответственность за того, кто встанет рядом со мной»125. 

         Областное Собрание, в результате состоявшихся выборов, со-

ставили в основном  единомышленники губернатора. Из них, едино-

мышленников, была ранее сформирована и исполнительная власть 

региона, о чём одна из районных газет не могла не напомнить, по-

дробно освещая его  визит: «Сегодня есть единая команда губер-

натора, которая сможет рассеять вакуум непонимания и людского 

страха126.  

        Казалось бы, что мешало единой команде единомышленников — 

профессионалов в том же, 2013-м году взяться за работу, засучив ру-

кава, чтобы северяне могли почувствовать хоть какие-то позитивные 

изменения. Но не тут-то было. Вдруг, неожиданно для всех, Игорь Ор-

лов заявляет о сложении полномочий, что явилось основанием для 

назначения выборов губернатора. Снова – предвыборная лихорадка. 

В докладе  Президенту РФ говорит о позитивных тенденциях, хотя на 

самом деле – видно   невооруженным глазом – ситуация в со- 

                                                             
125 Правда Севера. 2013. 24 июля. 
 
126 Север. 2013. 6 сентября. 
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циально-экономической сфере  области остается безрадостной, если 

не сказать более точнее – плачевной.   

        Обещанных изменений так и не наступило ни в первый, ни во 

второй, ни в третий  год работы в должности губернатора. Наоборот, 

эффективность управления как была, так и осталась на низком уров-

не. Агентство политических и экономических коммуникаций совмест-

но со специалистами российской Высшей школы экономики, проведя 

анализ на основе экспертных оценок и статистических данных, вы-

нуждены были констатировать, что «регион занимает четвертое ме-

сто с конца в рейтинге качества управления»127. Число ликвидиро-

ванных рабочих мест в регионе в течение трех последних  лет  устой-

чиво превышает число созданных (в 2014-м году —	  на 4 714)128.  

        Не лучшим образом положение с бюджетом. «Госдолг Архан-

гельской области за восемь лет  увеличился в  шестнадцать раз, 

на начало года он перевалил за 80 процентов в сопоставлении с 

собственными доходами. Долги растут за счет  коммерческих кре-

дитов, доля которых за шесть лет  с 25 достигла 66 процентов. 

Одновременно средняя ставка по банковским займам  возросла с 8,9 

до 20,6 процентов. Банкам Архангельская область должна 22,6 

миллиарда рублей, Федерации – 11,1 миллиарда рублей»129.  

         И еще один, не мене важный показатель, характеризует уровень 

управления  областью – качество жизни. Архангельская область, в 

соответствии с рейтингом, подготовленном агентством «РИА Рей-

тинг», «находится  на 67 месте из 83. Рейтинг составлен на основе 61 

показателя, среди которых уровень доходов населения, жилищные 

условия, развитие инфраструктуры, безопасность, демографическая 

динамика, экономическая ситуация и т.д.»130. 

                                                             
127  Итоги и Перспективы Архангельской области. 2015. № 6. С. 17. 
128 Там же. С.75. 
129  Там же. С. 68-69. 
130 Там же. С. 18-19. 
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       Словом, помыслы, обещания и заверения нынешнего и предыду-

щих губернаторов в итоге тонут в словоблудии.  

           Газета «Архангельск», представляя Игоря Орлова, как кандида-

та на должность губернатора области, пишет, говоря о намерениях 

будущего главы региона (приводим в редакции интервьюируемого): 

«Принципы работы на этом посту понятны. Например, надо нау-

читься грамотно пользоваться тем, что у тебя имеется, богат-

ствами, ресурсами. И заставить их максимально полно работать  

на территорию. Вот наша лесная отрасль. Никогда никто не под-

ходил  к лесу как целому комплексу, чтобы посадить и последнюю 

иголку переработать. Просто продавать доску глупо, недально-

видно и бесхозяйственно. А у нас еще рыба, алмазы, базальт, глина 

и так далее. Мы совершенно  очевидно можем жить  сами и стать 

высокоэффективным регионом. Но нам нужно  каждое  направление 

отработать до полного использования всех возможностей. А что 

нам для этого нужно? Работать»131.  

       Прописные истины, известные если не школьнику, то студенту 

точно. Не об этом ли самом в свое время  говорил Анатолий Ефре-

мов, идя на выборы в 2000-м году на должность главы администра-

ции области: «Наши задачи – это дальнейшее развитие экономики, 

забота о жителях  области. Для этого нужно использовать  все 

ресурсы – не только природные, но и производственные, интел-

лектуальные, культурные, трудовые. Необходимо развивать со-

временные  перерабатывающие комплексы во всех отраслях хозяй-

ства... Мы в числе  самых   быстро развивающихся  регионов. По 

темпам  промышленного роста область занимает второе место в 

России. И у нас хорошие перспективы»132.  
        Оказывается, если верить этим словам, мы были уже на вершине  

                                                             
131 Архангельск. 2015. 3 июня. 
 
132 Север. 2000. 18 ноября. 
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достигнутого результата. И что же?  За пятнадцать лет многое расте- 

ряли. Выходит, что усилия всех предыдущих глав были направлены 

не во благо Архангельского Севера, раз мы оказались в такой безвы-

ходной ситуации?! Всё больше с трудом верится в искренность слов, 

которые преподносятся нам все эти последние годы. В них больше 

общих рассуждений, нежели желание конкретно сделать для северно-

го края, управлять которым приходят политики. Снова средства мас-

совой информации устами губернатора вещают:  "Всё построим, от-

ремонтируем, новые рабочие места, новые заводы, новые дороги. А 

где планы, сроки, деньги, наконец, и ответственные?»133.    
       Поэтому выборы, как форма демократии, нередко превращаются 

в очередной фарс. Явка на них, которая  в среднем  по области едва 

превышает сорок процентов, а в городах и того меньше, говорит сама 

за себя. Многие не ходят на выборы, потому что не верят, что ны-

нешняя власть может реально что-то изменить в нашей жизни. Обе-

щания, как и все последние годы, сыплются как из рога изобилия. Но 

только обещания. Ведь любой вопрос, если его решать не наскоком, 

а вдумчиво, грамотно, целенаправленно, требует серьезной и порой 

длительной предварительной правовой, экономической и финансо-

вой проработки. Вначале обычно изучается проблема, затем обсуж-

дается с привлечением специалистов, и только после этого выраба-

тывается конкретная программа действий. Это – истина, если нача-

тое дело хотим  довести до конца, подтвержденная практикой.  

        Думаю, прошедшие выборы в сентябре 2015 года показали отно-

шение жителей области к действующей власти. На избирательные 

участки пришло чуть более двадцати процентов избирателей. Это са-

мый низкий показатель за всю историю существования демократиче-

ской системы. Не повод ли задуматься? Но вместо того, чтобы взяться 

за дела, которых невпроворот, избранный губернатор области И. Ор-

                                                             
133 Электронное периодическое издание «Двина-Информ». 2015. 6 августа. 
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лов решает изменить структуру управления областью, сняв с себя 

решение тактических и оперативных вопросов, мол, пусть ими займет-

ся вновь созданное правительство во главе с председателем, а за со-

бой оставляет  политические и стратегические функции. «Такое реше-

ние,	  —	  заявил он, — принято в связи с необходимостью создания сов-

ременной системы управления, нацеленной на развитие региона, 

а не на консервацию имеющейся политической ситуации. Это будет 

современная структура власти, отвечающая всем вызовам, которые 

стоят перед регионом»134.  

      Прошло чуть более  три года, как была утверждена новая структу-

ра. Сколько можно менять, а точнее ломать? За минувшие двадцать  

пять лет каких только реорганизаций она не претерпела! Не менее де-

сяти раз все менялась, совершенствовалась исполнительная власть. 

Дважды назначался председатель правительства, но ненадолго — 

должность сокращалась: отпадала необходимость. Объяснение тому 

было одно — ответственность должен нести один. Это прекрасно по-

нимают руководители других регионов. В той же многомиллионной 

Москве или Санкт-Петербурге, где проблем будет никак не меньше, 

главы  субъектов  несут двойную ответственность и не собираются её 

перекладывать на своих заместителей. 

      Свое решение поменять управление областью губернатор связы-

вает, в частности, с новыми вызовами, которые стоят перед Архангель-

ским Севером. Но со стороны кого? Уж не наших ли соседей? Когда чи-

таешь подобные заявления, задумываешься о том, а владеет ли губер-

натор ситуацией, сложившейся в регионе, осознает ли проблемы, знает 

ли пути их решения. Или это только слова, брошенные на ветер.  

        Перебирая в памяти руководителей области за последние пять-

десят лет, с которыми, так или иначе, пришлось иметь дело, хочется 

отметить, что более весомого вклада, чем Б.В.Попов, проработавший 

                                                             
134 Электронное периодическое издание «Двина-информ». 2015. 11 ноября. 
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почти семнадцать лет первым секретарем обкома КПСС, никто в от-

дельности и все они, главы региона вместе взятые, не внесли. Да и по 

масштабам мышления вряд ли кого можно поставить рядом с ним.  

       Борис Вениаминович принял область в 1967 году, далеко не в 

лучшем состоянии: «не было дорог и связи, постоянного электроснаб-

жения, «скорой помощи»135.  Да еще многого чего. Решать проблемы 

ему пришлось в условиях не рыночной, а планово распределитель-

ной экономики, где любое решение нужно уметь отстоять в централь-

ных и республиканских органах.  

        Вступив в должность, Б.В. Попов первым делом, хотя имел огром-

ный управленческий  опыт, изучил область по архивным материалам, 

справкам, докладам и газетам. Начал свою деятельность с решения 

жилищной  проблемы. Выстраивая перспективу развития области, 

вспоминают его коллеги по работе, «он умел мыслить масштабно, не 

забывая о деталях, думал о будущем, создавая фундамент для боль-

ших преобразований»136.   

       Промышленность и сельское хозяйство, строительство и энерге-

тика, транспорт и связь, наука, образование и здравоохранение, куль-

тура и социальная сфера области, включая  жилищное и дорожное 

строительство, получили при нём  такое развитие, как никогда  за всю 

её предыдущую историю Архангельского Севера. Были построены  

Кузнецевский завод, завод железобетонных изделий, теплоэлектро-

станции, водорослевый комбинат, аэропорт в Васьково, морской и 

речной вокзал, областная детская клиническая больница, специали-

зированная клиническая офтальмологическая больница, поликлиника 

первой городской больницы, комплекс зданий  Северной центральной    

бассейновой  больницы имени Н.А. Семашко, дворец культуры строи-

телей, Ломоносовский дворец культуры, дворец пионеров, дворец мо-

ряков, музей под открытым небом «Малые Корелы», дворец спорта, 
                                                             
135 Так много сделал, как никто другой: воспоминания о Б.В.Попове. – Архангельск: ОАО «Правда Севера», 2009. С. 9. 
136  Там же. 
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плавательный бассейн «Водник», стадион «Труд», типография изда-

тельства «Правда Севера», гостиницы «Беломорская» и «Юбилей-

ная», кинотеатры «Русь» и «Заря», стадион «Труд», крытый рынок, 

здания библиотеки имени Н.А. Добролюбова, музыкального училища, 

техникумов потребкооперации, лесотехнического, электросвязи, го-

родской и междугородней телефонной связи, проведена реконструк-

ция промышленных предприятий  и  строительство новых, создан при-

городный овощеводческий совхоз «Беломорский», введён новый вид 

городского транспорта – троллейбус.    

        И это только  часть из всего сделанного в областном центре. Ра-

бота одновременно велась по всем направлениям, и она коснулась 

районов, где были построены Северонежский бокситовый рудник, Се-

веродвинская, Плесецкая, Няндомская, Вельская птицефабрики, ТЭЦ-

2 в Северодвинске, завод силикатного кирпича в Котласе…  Таких 

объектов – сотни. Многие из них по сей день продолжают служить се-

верянам. А жилье, школы, дошкольные учреждения, больницы, дома 

культуры — здесь был настоящий бум строительства. В год сдавали 

не  один-два, чем пытаются гордиться нынешние руководители, а де-

сятки   социальных объектов. 

       Борис Вениаминович Попов был человек-созидатель, умеющий 

прислушаться к чужому мнению, готовый поддержать любую инициа-

тиву, помочь её реализовать. Область получила невиданное до сего 

времени развитие. Сюда приезжали работать и жить со всей страны, 

поскольку видели перспективу. И многие оставались, причисляя себя к 

северянам. Нынче картина другая: уезжают отсюда, покидая навсегда 

родные края. Причина одна – нет перспективы.  

        Какими же конкретно успехами мы можем похвастаться сегодня, 

после перестроечных времен? Тут,скорее всего, пальцев хватит, что-

бы пересчитать построенные общественные объекты. На первое ме-

сто можно поставить, разве что, торгово-развлекательные комплексы, 
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которых нынче пруд пруди. Из крупных объектов — продолжили и за-

вершили, наконец, строительство газопровода Нюксеница-Архан-

гельск. Можно назвать Устьянский лесопромышленный комплекс, по-

строенный на основе новой современной технологии, взялись за про-

изводство биотоплива. Но если сказать в целом —	  особых достижений  

что-то не видать. Малый и средний бизнес, на которую делает ставку  

региональная власть, тоже пока что, особо не преуспел.  

        Винить в этом  федеральный центр – будет, наверное, не совсем 

справедливо. Беда в другом – отчасти в нас с вами. Выбирая нашу 

власть, верим словам, а не делам, по которым, наверное, прежде все-

го нужно оценивать кандидата. Да и сами главы региона (за 25 лет их 

сменилось пять, начиная с Павла Балакшина, который избравшись 

председателем исполкома областного Совета народных депутатов в 

1990 году, вскоре Указом Президента РФ был назначен главой адми-

нистрации области), не сумели себя проявить. Главным недостатком, 

на наш взгляд, их стало неумение выстроить чёткую стратегию разви-

тия области, систематизировать основные вопросы, требующие  свое-

го решения и, самое главное, реализовать их.     

       Можно сказать без преувеличения: губернаторы приходили, а за-

тем уходили, не оставив после себя хоть какой-нибудь заметный след. 

Наоборот, погружая  после себя регион в новые  проблемы, которыми, 

как снежный ком, сегодня оброс Архангельский Север. 
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Многие из нас поняли: 
  рассчитывать нужно на себя,                           
                   не надеясь на власть    

   
      Тридцать лет минуло со дня начала  перестройки. Позади двад-

цать пять лет, как начались в стране и области преобразования в по-

литической, экономической и социальной сферах. Большинству из 

нас они вселяли надежду, что  задуманные реформы пойдут на поль-

зу, позволят изменить жизнь, обещая   ее новое качество. Так каза-

лось тогда, и поэтому многие поверили, поддержали власть в её 

стремлении провести крупномасштабные реформы. И никак не пред-

полагали, что испытания, которые придется выдержать обществу, 

каждому из нас будут непростыми, они создадут новые трудности и 

новые проблемы, с которыми придется жить нам, сейчас, спустя чет-

верть века.  

         Какая она, сегодняшняя жизнь? Чтобы представить её штрихами, 

пройдемся по сводке новостей, которые регулярно до нас доносят 

средства массовой информации. Воспользуемся лишь одним источ-

ником – электронным периодическим изданием «Двина-информ». 

Сделаем срез лишь по некоторым сообщениям за девять месяцев 

2015 года, которые, на наш взгляд, не могли привлечь внимания се-

верян.   

  В Поморье идет строительство трех школ в Ленском, Вель-

ском, Верхнетоемском  районах. В 2016 году планируется про-

должить строительство еще двух школ – в селе Ровдино Шен-

курского района на 250 учащихся с пришкольным интернатом и 

поселке Оксовский Плесецкого района на 264 места.  
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      Сейчас ведется проектирование ещё двух зданий: в поселке Ер-

цево Коношского района (на 240 мест) и Шалакуше Няндомского 

района (на 360 мест). 

        В планах – до 2018 года построить новые объекты в Онеге, 

Красноборске, деревне Ваймуша Пинежского района, пристройки на 

200 мест к школе в котласском посёлке Приводино. 

        За   последние три года в Архангельской области уже открыты 

четыре новые школы: в Мезенском, Коношском районах, городе Ар-

хангельске, введена в эксплуатацию первая очередь школы в де-

ревне Согра Верхнетоемского  района. 

*                         *                         * 
         Фонд ЖКХ направил в Минстрой России предложения об отзы-

ве средств у ряда субъектов РФ, не устранивших нарушения до 1 

августа 2015 года, выявленные по результатам рассмотрения го-

довой отчетности. Среди «ряда субъектов» значится и Архангель-

ская область. 

  Наибольшая сумма средств, подлежащих возврату в Фонд у 

Архангельской области 655,21 млн. рублей и Республики Саха (Яку-

тия)  —	  504,68 млн. рублей,  наименьшая у —	  Новосибирской области 

—	    32,45 млн. рублей и Приморского края —	   32,18 млн.рублей. 

                                *                                *                        * 

       Январь 2015 года оказался богатым на дорожно-транспортные 

происшествия. Причины данных ДТП остаются прежними: халат-

ность водителей и пешеходов, нарушение скоростного режима, во-

ждение автомобильных средств в нетрезвом виде. 

  С 1 по 11 января 2015 года было зарегистрировано 58 дорож-

ных аварий (в 2014 году — 48), в которых погибло 10 человек (в 2014 

году — 7 человек), 84 получили ранения. На 22 января мы уже имеем 

105 ДТП, в которых 17 человек погибли и 144 получили травмы. 

*                                *                        * 
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         Никита Динер, на лечение которого собирали средства не-

равнодушные жители Поморья, накануне ушёл из жизни. У Ники-

ты был врожденный порок сердца. Через полгода московские вра-

чи планировали провести ему операцию по замене сердечных кла-

панов. Две недели назад мальчику стало плохо, его увезли в реа-

нимацию. Врачи диагностировали пневмонию и анемию. Почти 

две недели Никита находился на аппарате искусственного дыха-

ния. Инфекция дала осложнение на работу сердца. Накануне Ни-

киты не стало.  

     Ритуальные услуги выставили счет в 30 000. Таких денег 

у Никитиной мамы нет. Наталья не работала, поскольку ухажи-

вала за Никитой. Она — мама-одиночка. У Никиты осталось двое 

братьев 9 и 11 лет. Любая сумма — это важный вклад и ваше 

доброе дело в память о Никите. 

                                   *                             *                            * 

       В деревне Карьеполье Мезенского района 15 марта сгорела 

ферма. В пожаре погибли 30 коров и 13 телят. Причина, как и в 

большинстве подобных случаев – неисправность дымохода. В 

кирпичном  здании коровника был установлен водогрейный котел. 

Воду грели для приготовления корма и мытья животных. Утром 

сторож подкинул дров в топку и ушёл. Поскольку ферма располо-

жена в 300 метрах от ближайшего жилого дома, возгорание за-

метили не сразу.   

        Своей пожарной части в Карьеполье нет. С огнем боролись 

местные пожарные-добровольцы, при помощи  мотопомпы, ведра 

и лопаты. На помощь им на снегоходе прибыли  добровольцы из 

соседней деревни Совполье.   

       За несколько месяцев в Архангельской области произошёл 

ряд подобных происшествий на фермах. Так, в декабре 2014 года 

в Пинежском районе произошло два пожара, в которых 
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ли  34 коровы и теленка, а в Вилегодском районе огонь уничто-

жил свиноферму. В феврале 2015 года в Онежском районе при об-

рушении фермы погибло порядка 250 голов крупного рогатого 

скота.   

                                 *                                  *                               * 

      За январь-февраль 2015 года в налоговые инспекции области и  

округа поступили 76 682 декларации по налогу на доходы физиче-

ских лиц. Декларации с  доходом от 1 до 10 миллионов рублей пред-

ставили 4 898 человек, от 10 до 100 миллионов  рублей – 116 чело-

век, от 100 до 500 миллионов рублей – 27 человек, от 500 миллионов 

до 1 миллиарда рублей – 11 человек,  более 1 миллиарда рублей – 7 

человек. 

                               *                                     *                                * 

       В филиале Группы «Илим» в Коряжме в результате несчастно-

го случая погибли два инженера  цеха централизованного ремонта 

оборудования – Андрей Алексеевич Котов 1974 года рождения и Ан-

дрей Владимирович Жуков 1971 года рождения». Инженерам  пред-

стояло провести осмотр и определить объем наружных сварочных 

работ остановленного несколько месяцев назад котла на бывшем 

производстве вискозной целлюлозы. Осенью 2014 года специализи-

рованная фирма провела его техническую диагностику и полную 

дефектацию.   

       Котёл был обозначен специальными табличками: «Замкнутое 

пространство. Работы по наряду-допуску». Ведущий инженер по 

сварке Андрей Алексеевич Котов решил с  верха лестницы, распо-

ложенной внутри котла, провести фотосъемку места предстоя-

щих работ. Но потерял сознание и упал на слой щепы, которой ко-

тел был заполнен на две трети. Его коллега бросился товарищу на 

помощь. 
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       Свидетель произошедшего вызвал спасателей, когда те при-

были к месту происшествия, в котле обнаружили два тела без при-

знаков жизни. Реанимационные мероприятия результатов не дали. 

По предварительным данным, причиной смерти стал недостаток 

кислорода. 

                              *                                     *                                * 

       Следственный комитет по Архангельской области завершил 

расследование громкого уголовного дела об афере вокруг некогда 

крупнейшего в регионе лесопильного завода — ОАО «Лесозавод 

№ 3». Обвиняемыми по делу проходят бывшие местные депутаты 

Виталий Граф и Сергей Мышковский. В окончательной редакции 

им предъявлены обвинения в преднамеренном банкротстве завода 

и покушении на мошенничество на сумму 500 млн. рублей, за что 

им грозит до 10 лет лишения свободы.   

       По версии следствия, Граф, будучи в июне 2012 года директо-

ром ОАО «Лесозавод № 3», вступил в сговор с предпринимателем 

Мышковским (ныне депутатом Архангельского областного собра-

ния — «Известия») для хищения имущества предприятия. След-

ствие полагает, что для этого они «нагрузили» предприятие дол-

гами, а затем обанкротили. По данным следствия, завод провел не-

выгодные сделки и оказался должен кредиторам более 500 млн. руб-

лей. Некоторые из этих фирм были аффилированы с Мышковским. 

Лесозавод № 3 — одно из старейших лесозаготовочных предприя-

тий. Он ведет свою историю с 1881 года. В советское время завод 

был флагманом лесопильной отрасли Архангельской области; бе-

ломорская доска шла оттуда на экспорт. По состоянию на 2011 год 

там работал 721 человек, а основные активы сосредоточены 

в руках некоего Бернхарда Кордеса, который через ООО «СТЭМ» 

владеет 75,86% акций завода, а лично держит 7,2%. 

                                               *                    *                        * 
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        Главная общественная награда Архангельской области «До-

стояние Севера» может изжить себя, если не поменять подход в 

поиске претендентов и критерии в её присуждении. Эта мысль се-

годня прозвучала из уст нового председателя оргкомитета Вита-

лия Фортыгина. Он призвал членов оргкомитета вспомнить глав-

ное слово в названии награды: «Достояние». Значит, и предприя-

тия, и люди, её получившие должны иметь историю, и историю хо-

рошую. А  претендентов в районах искать «не в последние десять 

минут, как это у нас бывает по студенческой привычке». Члены 

оргкомитета согласились, что изменения назрели.  Награду уже по-

лучили  практически все крупные предприятия области. И если 

дальше идти этим путем,  получается тупик.   

                                       *                         *                     * 

        Начальник управления экономической безопасности и противо-

действия коррупции УМВД России по Архангельской области Миха-

ил Новожилов задержан с поличным при даче взятки. Девяносто 

тысяч рублей предназначались представителю линейного отдела 

МВД за прекращение проверки коммерческой фирмы. Полиция сразу 

сообщила, что начальник УЭБиПК к тому времени уже уволился, но 

сам факт, что такой человек руководил борьбой с коррупцией, как-

то не радовал. Впоследствии суд приговорил его к десяти месяцам 

колонии общего режима и штрафу в размере двух миллионов 700 

тысяч рублей с лишением звания «майор полиции».  

А в начале октября следственные органы СКР по материалам 

РУФСБ возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченно-

го по особо важным делам того же управления экономической без-

опасности и противодействия коррупции областного УМВД. Вме-

сте с бывшим коллегой он обвинялся в получении взяток за крыше-

вание незаконного игорного бизнеса. Кто бы мог подумать, что это 
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дело станет лишь первым звеном в цепочке, конца которой и сейчас 

пока не видно.  

                                     *                                   *                     * 

          В Архангельске на набережной Северной Двины, напротив 

Вечного огня, 31 августа, в 74-ю годовщину прихода в Архангельск 

первого союзного конвоя, торжественно открыли памятник совет-

ским, английским и американским морякам.  

         Художнику Сергею Сюхину потребовалось около полугода, 

чтобы сделать этот памятник, состоящий из гранитного основа-

ния и прямоугольника, а также макета грузового корабля тех лет. 

*                                   *                     * 

   Архангельский ЦБК за 75 лет наш комбинат сварил 36 мил-

лионов тонн целлюлозы, более 17 миллионов тонн картона, изго-

товил свыше 15, 5 миллиардов тетрадей. С комбинатом свою судь-

бу связало более 104 тысяч человек. А если объединить трудовой 

стаж некоторых представителей трудовых династий комбината, 

то он составит более 400 лет», — рассказал генеральный дирек-

тор ОАО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылев.  

           Предприятие устойчиво развивается. С 2000 по 2012 год ак-

ционеры АЦБК направили на модернизацию комбината более 28 мил-

лиардов рублей. Начиная с 2014 по 2020 год в производство запла-

нировано инвестировать свыше 15 миллиардов рублей — эти сред-

ства будут направлены, в первую очередь, на продолжение реализа-

ции проекта по реконструкции производства картона, а также 

на модернизацию энергохозяйства предприятия. Важно, что при 

этом все мероприятия технического перевооружения будут иметь 

экологическую направленность.                            

                                          *                         *                         * 
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         Мужчина 1987 года рождения повесился на втором этаже за-

брошенного недостроенного лампового завода. Спасатели вынесли 

тело погибшего из здания.             

                                          *                         *                         * 
        В отделе судебных приставов по Соломбальскому округу Ар-

хангельска на исполнении находилось исполнительное производство 

в отношении гражданина Е. о взыскании с него  340 тысяч рублей в 

пользу физического лица. Рассчитываться с долгом он не спешил. 

Официально не работая, мужчина изредка вносил в счёт погашения 

долга денежные средства. И только желание отдохнуть за грани-

цей заставило жителя Архангельской области полностью рассчи-

таться с долгом. 

                               *                       *                              * 

Три смертельных ДТП  случились за сутки. 

В 08:00 в Северодвинске, напротив дома № 31 по Архангельскому 

шоссе, водитель автомобиля «Ауди 80» во избежание столкновения 

с автобетоносмесителем на базе «КАМАЗ», выезжавшим с приле-

гающей территории, вынужден был выехать на полосу, предназна-

ченную для встречного движения, где произошло столкновение 

с автомобилем «БМВ Х6». В результате ДТП водитель «Ауди» 

скончался. Водитель бетоносмесителя скрылся с места происше-

ствия, впоследствии был установлен и разыскан. 

В 10:00 на 828 км автодороги М8 «Холмогоры» (Шенкурский район) 

59-ти летний водитель автомобиля «Фольксваген-Поло» совершил 

выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем ГАЗ-

3309. В итоге водитель «Фольксвагена» погиб на месте аварии.  

В 21:50 в Архангельске, в районе дома № 1 по Московскому проспек-

ту водитель автобуса ПАЗ допустил наезд на мужчину, переходив-

шего проезжую часть в неположенном месте, вблизи пешеходного 

перехода. Ударом пешехода отбросило на автомобиль «Ниссан». 
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От полученных травм пешеход скончался на месте, его личность 

пока не установлена.   

  По этой, приведённой нами далеко неполной  информации,  

ежедневно сообщаемой  СМИ, выводы сделать сложно. Но, во всяком 

случае, они говорят о том, что социально-экономическая ситуация на 

Архангельском Севере далека от идеальной. И не вина СМИ, что их 

информация перенасыщена именно таким, можно сказать, негативны-

ми материалами. Таковы реалии, свидетелями  которой оказались мы  

с вами. И какова же реакция общества на происходящее? Полное  

спокойствие и безразличие, как будто ничего особенного и не произо-

шло в нашей жизни за эти годы. Бессмысленная смерть людей в ав-

томобильных катастрофах, при пожарах для нас уже нас не удивляет, 

не заставляет переживать пусть даже далеко не близкого человека. 

Каждый несчастный случай воспринимаем как естественное явление. 

Складывается впечатление: так и должно быть.   

         Да, все мы стали другими, нежели были в первые, перестроеч-

ные годы. За это время выросло новое поколение, которое происхо-

дящее воспринимает совсем по-иному, у него свой взгляд на жизнь, 

то, что в ней происходит. Если в девяностые годы ухудшение жизни 

северян обернулось массовыми забастовками, пикетами, которые 

проводились повсеместно, заставляя реагировать органы государ-

ственной власти и местного самоуправления, то после двухтысячного 

года ничего подобного мы уже не наблюдаем. Не случилось это и в 

период экономического кризиса в стране 2008—2009 годов: пережили 

спокойно.  

         Не вызвало возмущения у людей обвал национальной валюты  в 

2014—2015 годах, и вслед за этим неудержимый рост цен буквально 

на всё, но прежде всего, на продовольствие, проезд в общественном 

транспорте, не прекращающийся рост тарифов на жилищно-коммуна-

льные услуги, электроэнергию. Зарплата, в то же самое  время, оста-
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лась на прежнем уровне, а кое-где она и снизилась, возросло число 

безработных. Казалось, было бы справедливо  заморозить тарифы  

для услуги монополистов: на железнодорожные, междугородние и 

внутригородские автомобильные перевозки, тепло, газ, воду… Но 

большинство из нас и  это восприняло как само собой разумеющееся,  

раз так решила власть. Никакой реакции не последовало и в сред-

ствах массовой информации.  Почему?   

       На наш взгляд, за эти годы, а они не были такими  легкими, каж-

дый уже приучил себя жить по-другому, полагаясь на себя, рассчиты-

вая на собственные  силы. Недовольство осталось, но в душах людей,   

может  быть,  в приватной беседе и проскользнет мысль о несправед-

ливости. И не более того. Большинство прекрасно понимает, что из-

менить в сложившейся и уже устоявшейся системе не под силу – каж-

дому в отдельности и всем вместе. Отсюда и отношение к власти. На 

выборы люди идут неохотно. Считают, что  их голос мало что  значит. 

Многие не видят смысла обращаться  в органы государственной и му-

ниципальной власти, чтобы разрешить тот или иной вопрос. В свою 

очередь и  власть не испытывает особого желания  слышать людей.  В 

какую пору у нас проводились референдумы, в крайнем случае, опро-

сы населения, чтобы принять  тот или иной важный документ?  

       Так что разрыв, который образовался между властью и обще-

ством, что не должно быть, согласно нашей Конституции РФ, если мы 

действительно хотим построить правовое, демократическое, федера-

тивное государство, гражданское общество, слишком велик. За по-

следние годы – он только увеличился. Средства массовой информа-

ции, к сожалению, в этих отношениях, не заняли отведенную им пози-

цию «четвертой» власти, что еще более усугубило ситуацию, сделав 

общество незащищенным. Это – с одной стороны.   

        С другой стороны, общество сумело приспособиться к этой самой 

жизни, понимает, что государство ему не помощник. Большинство пы-
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тается найти себе место в ней  самостоятельно. Взять ту же работу. В 

отличие от девяностых годов прошлого столетия сейчас вопросов с 

трудоустройством нет. Другое дело, что  не всякая работа может при-

нести удовлетворение: и морально, но, чаще всего, материально —  

связано с оценкой нашего труда. С жильем? Тут есть проблема, но 

каждый пытается её решить по-своему. В последнее время активно 

ведется  жилищное и дачное строительство. Благоустраиваются горо-

да и райцентры. Все это – радует. Как и то, что автомобиль, когда-то 

являющийся средством роскоши, сегодня стал потребностью, чуть ли 

не каждой семьи. На 1 января 2015 года  в области зарегистрировано 

427 805 транспортных средств, в том числе 308 739 легковых автомо-

билей, из них 181 682 иномарки. Только за 2014-й год прирост соста-

вил 15 059 единиц137.  Растет число пользователей мобильного Ин-

тернета — за год он  составил  90 процентов138. 

       Можно сказать, что наша жизнь постепенно обустраивается. Но  

до полного благополучия ещё далеко, даже более или менее прием-

лемого для большинства населения. Остаются вопросы, на которые 

ответы даёт социально-экономическая  ситуация,  сложившаяся  сего-

дня на Архангельском Севере. Это подтверждают и проведенные сре-

ди населения опросы. Согласно их результатам, большинство жите-

лей области недовольны положением дел в регионе и не видят, чтобы 

ситуация улучшалась139.  

       Самое главное, что беспокоит людей – отсутствие перспективы 

развития региона. Проекты, которые преподносятся каждый раз сме-

няющейся властью, пока что не внушают  особого доверия, чаще  все-  

го вызывают сомнения, поскольку с приходом новой губернаторской 

команды они  теряют всякий смысл или вовсе о них забывают. Скла-

дывается впечатление, что власть, нынешняя и ранее избираемая,  

                                                             
137 Итоги и Перспективы Архангельской области. 2015. № 6. С. 262. 
138 Там же. 
139  Там же. С.19. 
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думает больше всего не о будущем региона, а о том, как бы подольше 

продержаться в ней.    

         Манипуляция  общественным сознанием стала одним из методов 

работы государственной и муниципальной власти. Каждый новый гу-

бернатор пытается обвинить в упущениях своего предшественника, 

отвергая уже наработанное, что не способствует привлечению инве-

стиций в область, заинтересованности бизнеса оставаться здесь 

надолго. Постоянно меняется структура управления областью, а также 

и на местном уровне, что, в свою очередь, не лучшим образом сказы-

вается на реализации намеченных планов. Отсутствует механизм от-

ветственности государственных и муниципальных служащих за допу-

щенные провалы в работе. 

          И как следствие – Архангельская область за рассмотренный 

нами период — 25 лет так и не  вступила в стадию своего развития. 

          Не это ли является одной из главных причин, что свою жизнь, 

особенно молодежь, стараются связывать с другими регионами стра-

ны, и, прежде всего, с двумя столицами – Москвой и  Санкт-Петер-

бургом. Уезжают с Севера не от хорошей жизни. Покидают родные 

места  молодые специалисты, которые могли бы, имея достойную ра-

боту и право на достойную жизнь, послужить северному краю, оста-

вить здесь свой заметный след. Слишком высоким остается миграци-

онный процесс. Запредельная смертность среди населения, к сожале-

нию, по сей день превышает рождаемость.   

          В основном два этих определяющих фактора сказались на том, 

что Архангельская область с начала проведения реформ «потеряла» 

одну четвертую часть своего населения. На 12 января 1989 года в об-

ласти проживало 1 569,7 тысячи человек140, а на 1 января 2015 года – 

1 183,3 тысячи141. Таким образом, за это время северян на 386,4 тыся-

чи человек стало меньше. Это и есть главный показатель, который  
                                                             
140 Архангельской области 75 лет/Статистический сборник. – Архангельск, 2012. С. 42. 
141 Архангельская область в цифрах. – Архангельск, 2015. 
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говорит о том, что за прошедшее время не было сделано  все для то-

го, чтобы жить на Архангельском Севере было комфортно и привлека-

тельно. 

        Уйдя так легко из своего  прошлого, мы так и не достигли того 

желаемого, что нам преподносили четверть века назад, и все пред-

стоящие годы. И сегодня находимся  где-то между прошлым и буду-

щим. Так что о светлой жизни  всем нам пока приходится   только меч-

тать. 
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Словарь основных понятий 
Спецпоселок – населенный пункт, куда высылали на постоянное ме-

сто жительства семьи так называемых раскулаченных. 

Ваучер – приватизационный чек, выдаваемый населению, который 

подлежал обмену на активы приватизируемых предприятий 

Поселение – город районного значения, поселок, село, деревня, вхо-

дящие в состав муниципального образования. 

Сити-менеджер – глава местной администрации. 
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