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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Вранье на ВГТРК об Архангельске: крапленый страдалец

Обыск страшен, но не фатален. Фатальна смерть, но все в
руках Аллаха. Всевышнего. Мудрого. Справедливого

ЛЮДЯМ – БОКС. ВОЙНЫ НЕ НУЖНО...
МЫ ЗАЙМЕМСЯ СПОРТОМ ДРУЖНО!

Сюжет в «Вестях», призванный опозорить Архангельск на всю Россию,
оказался неудачной пародией на чёрный пиар 90-х – ситуацию на официальном сайте «Вестей» легко отыскать тот выпуск, но в выпуске уже
нет того сюжета про Архангельск.
Не думаю, что в Москве кому-то стало стыдно, полагаю, что дело в заказчиках: или струсили, или в петушиной
камере «Орлиное гнездо» ещё и крысы завелись...
Продолжение
на 2 стр.
Прошедший в Архангельске XI Всероссийский турнир по боксу памяти архангельских тренеров Александра Рыбина
и Евгения Антуфьева отметился зрительским ажиотажем и захватывающими боксерскими поединками.
Турнир был организован Федерацией бокса Архангельской области при
поддержке мэрии города Архангельска.
Блиц-интервью спортивному обозревателю «Правды Северо-Запада» Дэну Войтко дал президент Федерации бокса Архангельской области депутат Архангельского
областного Собрания Александр Дятлов:
Дэн Войтко:
– Как вы оцениваете организацию данного турнира?
Александр Дятлов:
– Организация была на самом высо-

ком уровне, учтено огромное количество деталей. В этом году турнир прошел в здании «Норд Арены», что создало небывалый до сих пор ажиотаж
со стороны болельщиков.
Дэн Войтко:
– Почему у некоторых боксеров морда кривая, а других с лицом все в порядке?
Александр Дятлов:
– Это зависит от уровня подготовки и техники: есть техничные бойцы,
которые побеждают за счет техники,
а есть боксеры, берущие за счет ударов,
они не боятся идти напролом.
Дэн Войтко:
– Вы сами готовы выйти на ринг?
Александр Дятлов:
– Всегда готов, если Родина и партия призовут, нормы ГТО, во всяком
случае, сдал.

Подробный материал про XI Всероссийский турнир по боксу памяти
архангельских тренеров Александра Рыбина и Евгения Антуфьева смотрите
на страницах 8–9.
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ДЕЖУРНАЯ ПАСТЬ

Окончание,
начало на 1 стр.
У них кто-то из засланного
в столицу бабла солидный кусок
скрысятничал.
Телесрам, слепленный группой
алчных стряпчих бездарей был
замастырен халявно, «на отвяжись». Это читалось на раз после первого же просмотра – фантазии и постановку, похоже, даже
припорошить и подретушировать
не пытались – аргумент в тему,
что часть денег кто-то «слопал».
Хотя версию про полных идиотов
пока оставлять не будем…
Жаль бездарно использованных
денег, засланных в Москву. Тамошние утробы щедрости провинциальных «генералов» – чудаков
со стыренным по всей провинции
баблом, не ценили и ценить не будут. Принёс деньги – получи лажу
и думай какой умный, типа, всех
победил…
На то стряпня расчитана – коли
есть дураки готовые платить,
то как не появиться свинячим
мордам сыто хрюкающим в морды идиотов из провинции, деньги
в Москву таскающих только ради
прихоти увидеть желаемое по федеральному телеканалу.

Вранье на ВГТРК об Архангельске: крапленый страдалец

01
Понятно, что похоть.
Но кажется дело не только
в ней – такие сюжеты – как наркотик: приколоться, что вштыриться и тащиться от галлюцинации в которой проблемы решаются в телеящике, потиворечий
нет, проблем нет, народ не беспокоит просьбами и жизнь богатая да сытная.
Кайфовое волшебство телеящика, решающего проблемы
властных импотентов – иллюзия,
глюк, но заманчивый…
…ибо, любят люди ТВ, пусть
даже сыто хрюкающее с экранов в лицо…

Вот и Архангелогордцам довелось увидеть такое…
Плевать в телевизор бессмысленно и глупо. Люди посмеялись
и забыли, а журналисты ринулись искать.
В следующем номере читателей ждёт увлекательный рассказ о директоре строительной
фирмы, что в сюжете смело разоблачает коррупцию за отнюдь
не директорским столом, неуютно оглядывая явно прежде не знакомый офис с казённой мебелью
в не комфортном не по размерам
тела пиджаке.
Мы ждём последних подтверждений, но на 90 % есть уверенность что это была постановка
и оратор может статься, просто
самозванец из скобяной лавки.
Но это через неделю… А сейчас внимание на фото 1 – модный гражданин в скрине с сюжета отпетый фантазер как и губернатор Орлов.
Разница только в том, что Орлов фантазировал, например,

02
Президенту о том как всё хорошо,
а в реальности дела – скорбные.
А фантазер из сюжета фантазирует в обратную сторону: живёт
сладко и с комофртом, а на всю
страну изображает из себя страдальца…
Это не жилец…
Это якобы жилец аварийной
«деревяшки». Мистер на самом
деле проживает в благоустроенной квартире.
Об этом журналистам «Правды Северо-Запада» стало известно в ходе собственного журналистского расследования. И самое интересное – мужичок всё

первым лицом не ломится…
На всякий случай, для Орлова и его двора редакция «Правды Северо-Запада» напоминает, что история Дня работников дорожного хозяйства начинается в 1996 году.
Именно тогда, согласно Указу Президента
РФ от 14 октября 1996 года «Об установлении Дня работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства», этот праздник стали отмечать в последнее воскресенье октября.

В третье воскресенье октября, 19 числа, согласно Указу Президента Российской
Федерации № 556 от 23 марта 2000 года, все работники
дорожного хозяйства Российской Федерации отмечали свой профессиональный
праздник – День дорожника.
Любопытно, что во всех регионах нашей
великой державы праздник отмечается в том
числе и официально. По крайней мере, власти всех регионов России, за исключением
Правительства Архангельской области, согласно Указу Президента, поздравили дорожников с праздником.
Есть мнение, что в наглухо задраенный
дзот, откуда шкодливые и довольно подлые засланцы гадят и отстреливаются кляузами, совсем перестал проникать свежий
воздух, и чьи-то мозги, разлагаясь, жутко
смердят, смеша своей нелепостью всю губернскую округу.
В это трудно поверить, тем не менее
сие есть исторический факт: 19 октября
2014 года журналисты редакции «Правда
Северо-Запада» в официальных и публичных источниках (таких, как официальный
сайт Правительства Архангельской области) не нашли ни здравиц, ни слов поздравлений – ни одного тезиса о важности для общества такой профессии, как дорожный раРедакция «Правды Северо-Запада» поздравляет работников дорожной отрасли
с профессиональным праздником – Днем
дорожника.

Бакшон Анатолий Иванович,
водитель ОАО «Дорстроймеханизация».
Стаж работы в дорожной отрасли –
3 года.

это из себя изобразил не за деньги – он так кайфует.
Да, бывает и так. Мать природа обожает чудить с биоразнообразием…
А наше расследование продолжается…
Будет чем пополнить кунскамеру.
На фото 2 – тот самый дом
в момент когда по ВГТРК шёл сюжет – никто в доме про свой дом
сюжет не смотрел, окна были темны, а дверь в дом закрыта и даже
наискосок палка приколочена.
1 процент оставляем на экзотические варианты поведения экзальтированных людей, которые
теоретически могут там обитать:
проникать через трубы печного
отопления, пусть и развалившиеся, потому не проникать, а просачиваться сказать уместней.
Просочившись внутрь дома они
там сидят тихо в темноте и даже
посрать на улицу не выходят.
А утром, как чувак из сюжета, одевают белую рубашку, модный кожанный костюм, маникюрят пальчики и чуть манерно говорить начинают.
Никто и не подумают, что ночью
пацик в грязи хрюкал, в трубах гулял и под себя ходил.

бочий. Хотя бы полагающихся по традиции
в дни профессиональных праздников релизов с дежурной статистикой и перечислением благодарственных адресов – даже на такую мелочь Правительство Архангельской
области не сподобилось. Если бы речь шла
о столь трудных для понимания губернатора Орлова и его окружения понятиях, как
честь, совесть, мораль, нравственность,
уважение к людям, то очередное хамство
можно было бы еще как-то понять и объяснить.
Ведь в конце концов, что для нас (жителей
области) хамство, то для Орлова и его фаворитов с фрейлинами, быть может, – нечто
изысканно креативное. Чужие – они и в Африке, и в голливудских триллерах – чужие…

Но в данном случае речь идет об игнорировании Указа Президента… Игнорирование
распоряжений и вранье Президенту России
для Орлова и его окружения не выглядит
столь уж экзотичной практикой – сам Орлов уже врал про зарплаты медиков в 45 тысяч рублей, а его губернаторского величества правительство региона торпедирует
майские указы Президента и зачастую вкладывает в них иной, не означенный Путиным,
смысл и понимание слов.
Одним неадекватом больше – одним
меньше: что поделать, если каждый последующий губернатор был хуже предшественника, и таким образом некогда процветавший регион докатился до правления Орлова. И никто более достойный сюда работать

С ДНЕМ ДОРОЖНИКА!
Спасибо и поздравление от редакции «Правды Северо-Запада», игнор от Орлова и Ко
Дорожникам желаем жизни без забот,
Пускай удача к вам придет,
Пусть будет много счастья в жизни,
Ведь вы же служите Отчизне –

Куроптев Сергей Петрович,
водитель ОАО «Дорстроймеханизация».
Стаж работы в дорожной отрасли –
4 года.

Дороги держите в порядке,
Пахать готовы без оглядки.
Желаем вам добра и сил,
И чтоб Господь всегда хранил!

Филиппов Николай Андреевич,
водитель ОАО «Дорстроймеханизация».
Стаж работы в дорожной отрасли –
9 лет.

Позже, в 2000 году, Указом Президента
Российской Федерации № 556 от 23 марта
2000 года была установлена новая дата –
третье воскресенье октября. Нет ничего удивительного, что в календаре россиян появился еще один профессиональный праздник – в дорожном хозяйстве и сопутствующих ему областях заняты около 750 тысяч человек.
Это по России. В Архангельской области
правительство региона, видимо, работников
дорожной отрасли не замечает.
Орлов и Ко «на своей волне»…
(Автор стихов, постоянный читатель
«Правды Северо-Запада» Алексей Фёдорович Верещагин, написал их специально
для нашего праздничного выпуска).

Кабан Николай Васильевич,
водитель ОАО «Дорстроймеханизация».
Стаж работы в дорожной отрасли –
5 месяцев.

Осицын Владимир Викторович,
водитель ОАО «Дорстроймеханизация».
Стаж работы в дорожной отрасли –
1 год.
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Так происходит выборка алмазов – вручную, когда машины уже бессильны.
Труд, на который способны только женщины. Они отбирают алмазы,
которые затем поступают прямо в отдел предварительной сортировки
АГД (где тоже работают женщины!), а далее прямо в ГОХРАН. Абстрактно
выражаясь, женскими руками обеспечивается наше благосостояние. Но как
создатель советской атомной бомбы Игорь Курчатов, эти женщины обречены
на безвестность, потому что никто не должен видеть их лиц и знать имена.

СРЕДСТВА В КАРЬЕР
На алмазном месторождении имени Владимира Гриба добыт миллионный карат

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада», фото автора

Казалось бы, совсем
недавно – в июне
этого года – руководство «Архангельскгеолдобычи» объявило
об открытии горнообогатительного
комбината (ГОК)
в Мезенском районе, а позавчера
(20 октября) на предприятии новое эпохальное событие –
добыт первый миллион карат.
Напомним, что на открытие
ГОКа имени Владимира Гриба
приезжал Владимир Путин. Вместе с президентом компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым
он ознакомился со всеми этапами
производственного цикла – от добычи до обогащения, – побывал
на карьере, посетил главный корпус обогатительной фабрики, увидел конечную продукцию – алмазы Поморья.
На следующий день после визита Владимира Путина, отвечая
на вопрос корреспондента «Правды Северо-Запада», был ли Президент впечатлен увиденным, генеральный директор АГД скромно заметил: «Сказали, что ему понравилось» («Тонкая грань» будущего» от 10 июня 2014 года).
Громких заявлений не было, почивания на лаврах – тоже. Четыре месяца спустя журналисты
«Правды Северо-Запада» вновь
отправились на алмазное месторождение имени Владимира
Гриба и вместе со специалистами изучили весь производственный цикл – от добычи руды в карьере до ручной выборки кристаллов в цехе окончательной доводки
обогатительной фабрики.

***

На месте, где добывают алмазы, возникло ощущение, что сама
природа благоволила нашему рве-

нию. Легкий морозец, играющее
солнце поздней северной осени –
еще утро, а мы уже на дне карьера. Сейчас его глубина составляет
110 метров. По прогнозам специалистов, через 16 лет удастся дойти до глубины 450 метров.
Представляете себе масштаб
работ – почти полкилометра
в глубь земли. Я пока с трудом
рисую в голове эту картину, ибо
уже сегодня, если смотреть сверху
в карьер, многотонные БелАЗы
похожи на спичечные коробки.
А люди и того меньше…
Разработка карьера ведется круглосуточно – в две смены
по 12 часов. Здесь работают пять
экскаваторов (три на дне карьера,
два на верхнем уровне) и постоянно курсируют БелАЗы. Они тоже
двух видов – 45 и 135 тонн. Словом, специалисты «Архангельскгеолдобычи» при добыче драго-

основного продукта – алмазов –
образуется алмазная крошка, которая востребована во многих отраслях промышленности.

***

Последовав по маршруту БелАЗов, со дна карьера мы прибыли
на порог обогатительной фабрики. Начальник участка доводки
Степан Голубев приводит аналогию: если театр начинается с вешалки, фабрика – с приемного
бункера. Таковых здесь два. Заметим, что размер решетки приемного бункера 1 200 на 1 100 миллиметров.
БелАЗы выгружают породу
в бункер. Но в породе часто встречаются так называемые «негабариты» – валуны, которые по размеру больше, чем клетка бункера.
Тогда в ход запускают гидравлические бутобои. Чтобы управлять
таким аппаратом, реально надо

Владимир Павлович Гриб (26 февраля 1937 года – 25 декабря 1995 года) – прославленный отечественный геолог, заслуженный геолог РСФСР, лауреат Государственной премии СССР,
награжден знаком «Отличник разведки недр». Жил и работал
на Севере. Открыл ряд месторождений углеводородов (нефти
и газа) и два месторождения алмазов (кимберлитовые трубки).
В честь Владимира Павловича, кроме месторождения на Верхотине, названа нефтегазоносная провинция в Большеземельной тундре НАО. Памятная доска геологу установлена у входа
в головной офис АГД, на углу улицы Суворова и Троицкого проспекта в Архангельске.
ценностей не теряют ни минуты
драгоценного времени.
Особо ценят здесь не только время, но и добываемую руду.
Дело в том, что при извлечении

иметь железную выдержку, так
как уже минут через пять мозги
в голове начинают подпрыгивать.
Далее порода попадает в приемный питатель, который распо-

ложен под бункером. Он в свою
очередь нормирует подачу руды
на ленту шириной 1 200 миллиметров. По ней осуществляется
транспортировка из корпуса крупного дробления в главный корпус
для дальнейшего обогащения.
Примечательно, что трехэтажный корпус полностью автоматизирован. Оборудования здесь

в разы больше, чем людей. Все
управление автоматикой осуществляется из диспетчерской,
где специалисты также работают
в две смены по 12 часов.
Но, пожалуй, самая ответственная работа производится женскими руками. Последний этап – выборка кристаллов вручную – происходит в цехе окончательной доводки. Это самое секретное место
на фабрике. Попасть в цех окончательной доводки можно только

Январь 2011 – начаты работы по строительству водопонижающего контура карьера (75 скважин).
Март 2011 – начало горнокапитальных работ.
Апрель 2011 – начало строительства вахтового поселка
«Алмаз».
Март 2012 – начало работ по строительству обогатительной фабрики производительностью 4 500 тысяч тонн/год.
Октябрь 2012 – начало строительства энергокомплекса.
Электрическая мощность – 26.14 МВт, тепловая мощность
– 26.40 МВт.
Март 2013 – ввод в строй первой очереди водоочистных сооружений.
Сентябрь 2013 – добыта первая тонна руды из карьера.
Ноябрь 2013 – запуск энергокомплекса с цехом сетей и
подстанций и линиями электропередачи.
IV квартал 2013 – начало пусконаладочных работ на
обогатительной фабрике ГОКа.
Июнь 2014 года – официальное открытие ГОКа имени Владимира Гриба.
Сентябрь 2014 года – первый аукцион по продаже алмазов с
месторождения имени Владимира Гриба.
Октябрь 2014 года – на ГОКе имени Владимира Гриба добыт
первый миллион карат.

через многоступенчатую систему
допусков.
За столом в очень светлой комнате – несколько женщин, которые специальными инструментами сортируют кристаллы. Это тот
этап работы, на котором неспособны работать даже самые хитро сконструированные машины.
К слову, для скрупулезной работы люди тоже подбираются очень
тщательно.
Работают в цехе окончательной
доводки исключительно женщины, ибо считается, что по свое-

му темпераменту они более усидчивы, чем мужчины. При приеме
на работу их неоднократно тестировали на внимательность, бесконфликтность и многие другие
качества, которые не разглашают в силу профессиональных тайн.
В соседней комнате – настоящий алмазный пьедестал. Возле
каждого алмаза – табличка, где
указано количество карат. В том
числе указан и класс крупности.
Это, грубо говоря, диапазон, в котором находится размер алмаза.
Для примера: 5 карат – это камешек диаметром 5 миллиметров.
А вот и самый главный на сегодняшний день камень – миллионник. Его размер – 19,8 карат. Более того, он идеально прозрачен,
что на мировом алмазном рынке
является абсолютным трендом.
Кстати, в сентябре была продана первая партия алмазов с месторождения имени Владимира Гриба. Перед тем, как попасть на аукцион, состоявшийся
в Бельгии, продукция ГОКа прошла сортировку и оценку в ГОХРАНе. Именно там определяют
ценность северных алмазов, все
увереннее занимающих свое место под солнцем.
Продолжение
на 4 стр.

СРЕДСТВА В КАРЬЕР
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На алмазном месторождении имени Владимира Гриба добыт миллионный карат

Генеральный директор
ОАО «Архангельскгеолдобыча» Александр Мартинович:
– Если проводить аналогии, первый миллион
карат – это первый уверенный шаг нашего детища, ГОКа, который успешно минует процесс становления, динамично развивается
и крепнет с каждым днем. Всё – в строгом
соответствии с лозунгом компании «ЛУКОЙЛ»: «Всегда в движении!».
Для региона наш проект в первую очередь – новые рабочие места и налоговые
выплаты. Только в текущем году сумма налоговых отчислений в казну Архангельской
области составит более миллиарда рублей,
и это только начало большого пути.
Заместитель начальника
горнотранспортного цеха
Юрий Трошкин:
– С 2011 года, что я здесь
работаю, нашим девизом
остается принцип: «Больше дела, меньше слов».
Поэтому за столь короткий
промежуток времени мы достигли рубежа,
когда можем показать вам мощь и красоту карьера.
Главные факторы быстрого выхода
на первый миллион карат – слаженная работа коллектива и грамотный менеджмент.
Каков будет следующий важный рубеж?
Думаю, не стоит загадывать. Главная работа только начинается.
Главный обогатитель
ОАО «Архангельскгеолдобычи» Константин Хомяков:
– Полная автоматизация
обогатительной фабрики исключает вероятность принятия неправильных решений
человеком, который управляет этим процессом. То есть в оборудование заложены
блокировки, которые в случае ошибки его
отключают и срабатывает сигнализация.
Замечу, что самое информированное
лицо на предприятии – это диспетчер,
так как главный центр управления обогатительной фабрики находится в диспетчерской, и именно эти специалисты видят
весь процесс.
Директор ГОКа имени
В. Гриба Владимир Буртовой:
– Мы действительно
вышли на уровень миллиона карат в предельно короткие сроки. Однако темпы нашей работы некорректно сравнивать с ходом производства
в Якутии. Я откажусь от такого сравнения
по той простой причине, что там алмазы
добывают более 40 лет, а в нашем регионе
это совсем молодая сфера деятельности.
Если же вам необходимы объяснения
высоких темпов, главная причина, пожалуй, кроется в профессионализме и ответственности предприятия перед компанией
«ЛУКОЙЛ».

kremlin.ru

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

9 июня 2014 года Президент Владимир Путин
и президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
на открытии ГОКа имени Владимира Гриба

10 июня 2014 года презентация ГОКа
имени Владимира Гриба
депутатам Архангельского областного Собрания

20 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ГРИБА
ДОБЫТ МИЛЛИОННЫЙ КАРАТ

5

22 октября 2014 (№38)

Мыслящий читатель
понимает, что, обсудив вопросы реализации в регионе (по итогам первого полугодия 2014 года) майских Указов Президента России в сферах
экономической и социальной политики, здравоохранения и образования, мы переходим
к теме услуг и ЖКХ.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЯРУС
Правительство Архангельской области показывает
отрицательную динамику в решении жилищного вопроса
и саботирует майские Указы Президента России
kremlin.ru

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Для тех, кто читает нашу газету
впервые, поясним, что материал
традиционно построен по принципу: «Так в Указе» (цитата из Указа Президента) – «Так на деле»
(цитата из официального ответа Правительства Архангельской
области) – «Комментарий редакции» (экспертные оценки наблюдателей).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
Так в Указе: «...до июля
2012 г.: разработать порядок
бесплатного предоставления
земельных участков под строительство жилья экономического класса, предусмотрев при
этом ограничение продажной
цены на такое жилье».
Так в ответе (цитата): «Как
сообщает министерство имущественных отношений Архангельской области, в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г.
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» земельные участки под строительство жилья экономического
класса выделяются жилищностроительным кооперативам, созданным жителями Ар-

хангельской области, перечень
категорий которых определен
действующими нормативными актами.
Так, из земельных участков,
зарегистрированных в собственность МО «Город Архангельск», распоряжением мэра
города Архангельска предоставлен земельный участок
площадью 2587 кв. м жилищностроительному кооперативу
«Учительский», членами которого являются 40 работников образования и здравоохранения.
Из земельных участков,
распол оженных на территории административного
центра Архангельской области – города Архангельска,
государственная собственность на которые не разграничена, министерством имущественных отношений Архангельской области предоставлен земельный участок
площадью 1474 кв. м жилищностроительному кооперативу
«Северный». На дату предоставления земельного участка
в кооперативе насчитывалось
14 работников Государственного академического Северного
русского народного хора и Ар-

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Архангельская региональная общественная организация «Ассоциация молодых журналистов Севера» в социальной сети «Вконтакте» провела следующий опрос:
«Вы заметили, что за последние два-три года изменилось
качество предоставления медицинской помощи на территории Архангельской области?»
Трое из 30 участников опроса (10 %) ответили, что «качество медицинских услуг совершенствуется, это ощутимо».
Семь из 30 человек (23.33 %) сказали, что «качество медпомощи снизилось и стало труднодоступнее». И подавляющее большинство – 20 из 30 участников опроса (66.67 %) заявляют, что «уровень медицины в регионе по-прежнему на низком уровне».
Заметим, что опрос проводился в соцсети, к модерированию которой журналисты не имеют доступа. А значит организаторы опроса никак не могли повлиять на результаты голосования.

хангельского колледжа культуры и искусства». Конец цитаты.
Комментарий редакции, Заметим, что наш вопрос в письме был
сформулирован следующим образом (цитата): «Сколько земельных участков и какой площадью под строительство жилья
экономического класса было
выделено жителям Архангельской области в 2012 и 2013 годах, а также в первой половине
2014 года?» Конец цитаты.
В официальном ответе Правительства Архангельской области
поражают две вещи. Во-первых,
непонятно, почему региональные
чиновники апеллируют к закону
2001 года, если в Указе Президента есть четкая формулировка
«до июля 2012 года разработать
порядок…». Видимо, в Правительстве Архангельской области большие проблемы с порядком.
Во-вторых, согласно официальному ответу, получается, что
за два с половиной года было выделено всего два земельных участка. Другой информации ответ
не содержит. Так что мы вынуждены констатировать беспрецедентно низкие темпы исполнения
майского Указа Президента России № 600.
Более того, оба участка были
выделены в Архангельске. Создается ощущение, что в других муниципальных образованиях Архангельской области этот вопрос
вообще спущен на тормозах и региональные власти не контролируют ситуацию.
Так в Указе: «...до сентября 2012 г.: <…> разработать
комплекс мер, направленных
на переход к установлению социальной нормы потребления
коммунальных ресурсов, предусмотрев компенсационные
меры для одиноких пенсионеров, проживающих в квартире не менее 10 лет».
Так в ответе (цитата): «Социальные нормы потребления
коммунальных ресурсов для на-

селения Архангельской области на 2012, 2013 и 2014 годы
не устанавливались». Конец
цитаты.
Комментарий редакции. Таким
образом, Правительство Архангельской области в очередной раз
признается в неисполнении задач
майских Указов Президента России. При этом региональные власти, согласно официальному ответу, игнорируют вопрос, который мог бы улучшить жизнь одного из самых незащищенных слоев нашего общества – одиноких
пенсионеров. Полагаем, что дальнейшие комментарии излишни.
Так в Указе: «...снижение
стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема
ввода в эксплуатацию жилья
экономического класса».
Так в ответе (смотрите таблицу 1).

Комментарий редакции. Проанализируем тенденцию относительно 2011 года. Этот показатель мы берем за основу, поскольку майский Указ был подписан в 2012 году и, соответственно, первые результаты по снижению стоимости одного квадратного метра жилья чиновники Правительства Архангельской области должны показать в 2012 году.
Однако мы наблюдаем не снижение, а наоборот, рост.
Например, если в 2012 году
стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке
по отношению к 2011 году состав-

ляла 144 %, то в первом полугодии 2014 года – 179,6 %. За два с
половиной года – рост на 35,2 %
вместо снижения на 20 %. Это
уже откровенный саботаж майских Указов Президента России.
Так в Указе: «...до 2020 года –
предоставление доступного
и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия».
Та к в о т в е т е ( ц и т а т а ) :
«На территории Архангельской области введено в эксплуатацию жилья экономического
класса: в 2012 году – 122,5 тыс.
кв. метров; в 2013 году –
125,0 тыс. кв. метров; за 1 полугодие 2014 года – 22,4 тыс.
кв. метров.
Основной объем ввода в эксплуатацию жилья экономического класса приходится на 3,
4 кварталы текущего года».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Конечно, хочется верить, что темпы ввода эконом-жилья в Архангельской области выйдут на приличный уровень. Однако шансов
для такой надежды мало. Особенно – учитывая отрицательную
тенденцию 2012–2013 годов. Так
что последнее предложение в цитате из ответа Правительства Архангельской области приведено,
скорее всего, для собственного
чиновничьего успокоения и не вызывает доверия у экспертов.
Более того, по информации
Архангельскстата, «удельный
вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на конец прошлого года», в 2012 году составил
6,2 %; в 2013 году – 4,7 %.
Таким образом, в очередной раз
мы имеем дело с торпедированием в Архангельской области майских Указов Президента России.
При том, что в целом по региону массово не решается жилищный вопрос и не наведен порядок в сфере ЖКХ, губернатор
Орлов заявляет о наведении порядка в отдельном Архангельске.
Создается ощущение, что команда губернатора может довести
Архангельск, один из четырех

муниципалитетов-доноров в регионе, до предреанимационного
состояния, в котором находится
вся область.

P.S.

В следующем номере мы продолжим анализ официального
ответа Правительства Архангельской области об исполнении майского Указа
Президента России по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем
и повышению качества услуг
ЖКХ. Продолжение следует…
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Макс Бородулин, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

Донской водил автора по ресторанам, клубам, культовым для гламурной и просто креативной столичной публики местам. ТусовоШным местам столичной богемы и просто сибаритствующей публики. Весело, не скучно, ярко…
СЛИШКОМ весело, СЛИШКОМ не скучно, СЛИШКОМ ярко…
Обозревателя «Правды Северо-Запада»
под конец явленной Донским феерии потянуло к местам, ментально более близким сердцу уроженца Архангельской области, оставшегося, несмотря ни на что, жить в дорогом
сердцу краю.

Была пятница, 17 октября. В редакции нашей газеты следователь полиции Пестов почти шесть часов проводил обыск…
Так ноги сами принесли к кирпичным стенам
одного из самых насыщенных историографией
мест первопрестольной – столичного культового централа «Лефортовская тюрьма»…
«Какое подходящее место для интервью с архангельским губернатором Орловым», – мелькнуло в голове молодого обозревателя газеты.
Есть газеты-везунчики, а есть – которым
иногда вдруг не повезёт. Вот «Правде СевероЗапада» не повезло – с одним-единственным
читателем, который, в отличие от остальных

десяти тысяч22
читателей,
почему-то
октября
2014 уродился
(№38)
ущербным, с тремя неисправимыми душевными уродствами. Первое – дурак, второе – дурак с амбициями, третье – дурак некоммуникабельный и злопамятный.
Самое поганое, что этот единственный читатель полюбил газету неистово. Видимо, это
у него первая любовь – оттого и возникшая
перверсия: любовь до гроба. Не в силах понять, в чем сила правды, вознамерился некоммуникабельный, злопамятный дурак с амбициями извести эту любовь. Но нарвался на сопротивление, получил по глупой харе и исходит от злобы на *авно.

НЕПОСТИЖИМО ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ
И СДЕЦЛ СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ДОНСКОЙ

Деревенский паренек 22 лет от роду,
в меру гениальный,
чуток обаятельный,
два дня проведший в Москве с эксмэром Архангельска за его счет, понял позывы «звезды»: тоска по малой родине его душу
гложет, а в заднице свербит ностальгия…

Для своего интервью Александр
Донской предложил мне нечто
модное – поездку в Питер, а затем в Москву. Уже вернувшись
в Архангельск, я долго размышлял над мотивами этого приглашения и поведенческими мотивами
Александра Донского. Стремительная беготня по Питеру с посещением культурных объектов,
таких, например, как Казанский
собор, и уютных, дорогостоящих
ресторанов и баров, а затем еще
более стремительная и бешеная
гонка по Новому и Старому Арбату в модной, гламурной, переполненной понтами и помпезностью,
но ужасно грязной и беспардонной Москве.
Весь трип был, что называется, аll Inclusive – деньги разбра-

сывались на ветер, преображаясь
в блюда с труднопроизносимыми
названиями и дорогой алкоголь.
От всего увиденного и услышанного распухал мозг: то ли потому, что глядел на все в состоянии
практически не прекращающегося алкогольного опьянения –
то сильного, то просто расслабляющего и сонного, – то ли потому,
что мне двадцать два года и я еще
совсем зеленый юнец, не врубающийся в роскошь большого бизнеса, политического гламура и красивых жестов, не врубающийся
в эпатаж столичной жизни; то ли
потому, что Александр Донской
– весьма неординарный, во многом противоречивый человек, что
отражается и на его окружении,
будь то люди или интерьеры самых
модных на Арбате или Невском
ресторанов.
Я знаю, что трип вышел хороший: я глянул на правду, правду
его жизни и жизни столиц в целом.
Я увидел правду в ином ракурсе,
под углом, который открывается
взору только иногда, когда те, кто
может показать эту правду, хотят
ее показать. Правда была подана
в самом изысканном, и как, видимо, присуще Александру Донскому, весьма хаотичном виде, под
острым соусом столичного мажорства и гламурной эротики.
Я пришел к выводу, что все противоречия в моих мыслях, проти-

В Архангельской области чиновники областного правительства
губернатора Орлова уже два
года пытаются лишить законного права на существование ряд
независимых изданий, а журналистов – их законного права заниматься журналистской деятельностью, работать в той профессии, которую они выбрали
по зову сердца.
Это ключевой момент, что нас, журналистов «Правды Северо-Запада», «Эха СЕВЕРА», «Архсвободы», «Руснорда», ряда других изданий Архангельской области, лишают
права на существование как журналистов.
У губернаторского окружения изначально сложилась система координат, при которой право на существование имеет только
те, кого они считают нужными, все остальные должны либо умереть, либо удалиться
отсюда, со своей малой родины, либо журналисты должны работать ассенизаторами.
Ключевой момент обращения независимых журналистов к общественности Российской Федерации в том, что журналисты
с губернатором Орловым и его окружением не конфликтуют. Мы лишь освещаем суровую действительность так, как она есть,
не приукрашивая, не переходя рамки дозволенного, не нарушая ни одного этического
принципа, которые установлены корпоративной журналистской этикой, а также не по-

воречивые чувства от увиденного,
собственно, и связаны с противоречиями самого Александра
Донского, которые он не особенно и скрывает. А его противоречия, в свою очередь, неразрывно связаны с его противоречивым
прошлым, и что наиболее важно,
с его противоречивой малой родиной, какой безусловно является Архангельск.
Прошлое, в метаниях из крайности в крайность, от шпаны и бандитизма, о чем я слышал из уст старшего поколения,
до должности мэра и фатального
похода в президенты; от безграничного и, как говорят, не всегда уместного эпатажа до большой политики; от малой родины

Сульфата и до крайне понтового Арбата со всеми излишествами и не всегда понятной красотой; от людей хороших и приятных до таких, присутствие которых рядом с Александром Донским некоторые характеризуют
как его роковой дар притягивать
к себе «шелупонь» – все это, видимо и есть та противоречивая,
но глубокая ностальгия по прошлому, по малой родине.
Вероятно, именно поэтому и
приглашен на двухдневную тусовку и общение был не столичный журналист-профи, а я, деревенский парень, земляк, молодой и наивный, возможно, способный увидеть изнанку и проморгать то, что кажется наиболее

ВЛЯПАВШИМСЯ СОЧУВСТВУЕМ.
ХОТЯ ОНИ ТОГО НЕ СТОЯТ…
…к событиям вокруг «Правды Северо-Запада» и итогам обыска, проведенного
в рамках дела якобы о распространении порнографии по заявлению
замгубернатора Андронова
вергая никакие нравственные устои, приня- лись, мы здесь выросли, мы здесь возмужатые в обществе.
ли, с какой стати мы должны к кому-то обраМы не можем писать о том, что белое – щаться за помощью? Мы просто хотим, чтоэто черное, что жизнь стала великолепна, бы нас услышала общественность России,
что видны изменения, что губернатор вы- в той части, что ситуация в Архангельской
дающийся политик – зачем мы будем врать области стала невыносима не только в смысчитателям?
ле давления на СМИ, Правительство АрЭто все, в чем мы «провинились» перед за- хангельской области игнорирует общество.
сланным к нам в регион губернаторствовать Народ им мешает, вот это самое страшное.
Игорем Анатольевичем Орловым и его блиВсе, что мы хотим сказать общественножайшим окружением. Если наша вина толь- сти России, – что это губернатор конфликко в этом и только поэтому мы не имеем пра- тует, воюет и прессует общество, в том чисва на существование, надо действительно бе- ле и средства массовой информации.
жать из этой страны, со своей родины, или
Он уже заявил ветеранам, что они плохо
бежать в партизанские отряды в лес.
работали, потому мы так плохо живем, он пеПовторю, что журналисты не конфликту- рессорился с половиной депутатского корпуют с губернатором и его окружением – сама са, он удалил из рамок имеющих право на сумысль, что журналисты могут конфликто- ществование целую плеяду деятелей культувать с властью, абсурдна по своей сути и бо- ры, он вверг область в состояние постоянных
лее того, противозаконна. Мы не нарушаем информационных и политических войн. И что
закон, мы его чтим и требуем, чтобы также поразительно – отсутствие какой-либо комего чтили Правительство Архангельской об- муникации. Два с половиной года мы проласти, губернатор и его ближайшие фрейли- сим губернатора об интервью: вопрос – отны и фавориты.
вет, вопрос – ответ; мы даже разъясняем,
Мы даже не просим защитить нас от давле- поскольку человек он не самый грамотный,
ния чиновников правительства региона, по- что окончательный вариант этого интервью
скольку не считаем, что ситуация настолько с ним же и согласуем.
отчаянная. В конце концов, мы здесь родиМы готовы были идти на все уступки, мы

важным. А может быть, все проще, банальнее и характеризуется словами Александра Донского: каждый человек хочет дать интервью. Интервью как инвестиции
в бизнес, только здесь инвестируешь в самого себя, и возможно, то, что я записал в ходе двухдневного общения с Александром
Донским, покажется кому-то простым и понятным. Возможно, оно
оттолкнет людей, считающих себя
высокоморальными личностями, а
возможно, привлечет их.
Пришел ли я к осмыслению
впечатлений от увиденного? Нет,
но приду – в моей голове все весьма хаотично после общения с Александром Донским, но у меня есть
время привести все в порядок, систематизировать, обдумать, и тогда, в следующем номере, вы увидите все самое интересное от начала и до конца, все, что могло бы
охарактеризовать жизнь за последние два года исчезнувшего с противоречивой малой родины Александра Донского и не только его. Звезда исчезла, заметьте, не сгорела,
не погасла, а просто исчезла, и теперь вы сможете узнать, где и как
она продолжала сиять.
Кстати, в рассказе будут фигурировать и секс-шоп, и ночные вечеринки, и даже моделикультуристки – обо всем этом
не пропустите, в следующем номере «Правда Северо-Запада».

хотим, чтобы губернатор прояснил вопросы, жизненно важные для всего общества.
Следует отказ.
Когда мы говорим о том, что на нас давят,
нас прессуют, нас, фигурально выражаясь,
убивают, мы говорим это буквально. Фразы
о том, что на СМИ давят или действия правоохранителей продиктованы позицией власти,
уже давно стали фольклором и таким эпическими понятиями, но только не в нашем случае. Заявляем совершенно официально, что
между этим странным, я бы сказал даже,
нелепым до смеха уголовным делом по обвинению журналистов редакции, что они якобы напечатали и распространили порнографию, между этим абсурдным уголовным делом и правительством области существует прямая связь. Она в следующем: заявление в феврале 2013 года, где от прокуратуры требуют проверить наличие признаков
состава преступления по статье «порнография», написал не кто иной, как лично заместитель губернатора – руководитель аппарата администрации Архангельской области
Алексей Андронов.
Тот самый Андронов, что прибыл из Калининграда вместе с Орловым управлять
Архангельской областью. Замечу, что это
были его первые месяцы на новой должности, но он усиленно читал газеты и высматривал в них признаки порнографии.
Все, что мы сделали, – это описали абсурдную ситуацию, произошедшую на глазах тысячи зрителей в Архангельском областном театре драмы, где губернатор Орлов, видимо из-за незнания ситуации, вру-
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НЕСИСТЕМНЫЙ
МЭР В СИСТЕМНОЙ ПОЛИТИКЕ7
Разговор в бешеном
темпе, «на лету», обозревателя «ПС-З» Макса Бородулина с эксмэром Архангельска
Александром Донским,
в котором он высказал
свое мнение о месте
Архангельска в анатомическом атласе человеческого тела, о противостоянии губернатора мэрам, о своих
творческих идеях и работе над собой.

Быстро, бешено, хаотично –
только так я могу охарактеризовать интервью, которое Александр Донской дал мне по дороге
в архангельский аэропорт:
Александр Донской: Я решил
стать системным.
Максим Бородулин: Что значит «системным»?
– Системным – это системным. Я не был никогда системным, а теперь системный.
– Раньше – против системы,
а теперь ломаете ее изнутри?
– Нет.
– Вы теперь обратно в Москву?
– Да, я полетел в Москву. Хочешь – со мной полетели?
– С удовольствием бы, только
я в Хуа-Хин больше хочу.
– Прилетай тогда в Питер, я тебя приглашаю, если
ты соберешься, я тебе покажу, там ох и обалденный проект открылся. Даже так: давай я приглашаю тебя на интервью, есть запись, потом
Азовский не отвертится – он
тебя отпустит.

<…>

– В Питере есть музей смерти – мой любимый (хотя
туда ходит меньше всего народа, ведь люди боятся смерти), потому что там стоит гроб моей мечты, в котором я хочу чтобы меня похо-

ронили. В моем завещании всего один пункт – похоронить
меня в гробу моей мечты.
Сейчас я добавлю еще один
пункт – есть макет надгробия с гол ой женщиной,
его нужно довести до ума,
и я хочу, чтобы это было моим
надгробием.
Кстати, наш краеведческий
музей – это .авно, если бы мне
дали возможность его открывать, я сделал бы его обалденным, люди ходили бы в него
и кончали от удовольствия.
На его базе можно было бы
сдел ать музей поморской
культуры. А еще я разобрался в том, как тырят деньги
в музеях.
– И каким же образом?
– Просто получают бюджетные деньги и тырят.
На самом деле любой музей должен быть прибыльным, а если
на него государство еще дает
деньги, то возникает вопрос:
куда уходят деньги от билетов?
– К вопросу о губернаторе
и мэрах…
– Между ними сейчас идет
война…
– У вас то же самое с Киселевым было? Всегда будет подобная война?
– Всегда будет. У меня похожая ситуация была, только я поступил несистемно.

чил диплом за вклад в народное творчество
бывшему порноактеру, а ныне «народному»
певцу Владиславу Смелову. Более того, тогда имел место типичный порнофильм с гомосексуальным содержанием. И этому человеку губернатор, в присутствии тысячи зрителей по окончании одного из фольклорных фестивалей вручает диплом за вклад в народное творчество.
Статья была критическая, она была полна внутреннего возмущения, гражданский
пафос присутствовал, но порнографии там
не могло быть в принципе, потому что обсуждалась позиция губернатора, который
с такой легкостью раздает благодарственные грамоты и напоминала, чем же так провинился перед общественной нравственностью господин Смелов.
Я ничего не имею против профессии порноактера, но к народному творчеству она
не имеет никакого отношения. Возможно,
имеет ко вкладу в народное творчество какихто народов, проживавших на планете Земля,
в период первобытного строя, но к нынешней реальности это не имеет отношения. Соответственно, задавался вопрос: что с губернатором происходит? И вот в этом усмотрены признаки порнографии, маленькие черные квадратики, которые иллюстрируют статью, на них закрыто все, что относится к половому акту, оставлено только лицо порноактера, – это для того, чтобы люди, в том числе и в прокуратуре, в том числе и сам губернатор, увидел, что изложена чистая правда.
В этом и усмотрена порнография господином Андроновым, заместителем губер-

И я сначала обижался, но меня
система должна была покарать. У меня на тот момент,
когда я поступил несистемно, был выход. Я мог передумать, отказаться от своей
идеи. Я мог сказать, что пресссекретарь Удалкин ошибся.
Я мог сказать, что я пошутил. Мне тогда дали неделю времени, чтобы все обдумать, но я тогда уперся, как
баран, хотя мог бы в дальнейшем не сидеть в тюрьме, доработать мэром и потом уйти
в Госдуму… В силу того, что
я уперся – я получил то, что
я получил.
А в данный момент мы видим
двух системных чиновников –
Орлова и Павленко, не будем
оценивать их по десятибалльной шкале, но они системные
люди и профессиональные чиновники, и у них произошел
конфликт, который изначально заложен в их систему.

<…>

– Вертикаль власти – это
вертикаль, а потому что это
приводит к тому состоянию,
что и сейчас – мы находимся в состоянии войны. Хоть
и не каждый это чувствует. Так же и на международном уровне, всегда есть риск
того, что какой-нибудь отмороженный украинец, какойнибудь Ярош запустит балли-

натора, руководителем аппарата администрации области, по этому поводу он написал в прокуратуру в феврале 2013 года,
и по этому заявлению год проводилась проверка, которая в феврале 2014 года вылилась в уголовное дело по факту публикации
в общественно-политической газете «Правда Северо-Запада» порноматериала.
Экспертное заключение, которое прилагалось, по нашим данным, к заявлению Андронова, сделано не специалистом, далеко
не специалистом в таких тонких понятиях,
как эротика, порнография, СМИ. Юрист,
специалист по муниципальному праву, имеющий научное звание в сфере социологии
из Москвы, сделал экспертное заключение.
На основании этого экспертного заключения было заведено уголовное дело, оно закончилось тем, что в мае, в течение неделиполутора, также в Москве, нам пока неизвестно кем, была сделана экспертиза, которая выявила не только факт порнографии
в газете, но даже определила возраст, а также половые особенности подростков на маленьких, черненьких с сильным растровым
снимком, где закрыты все половые места –
там они усмотрели даже такие подробности.
Мы еще не оспариваем саму экспертизу,
вся редакция, все журналисты, все ее сотрудники имеют процессуальный статус свидетелей, мы пока не имеем доступа к материалам
дела, мы только отвечаем на вопросы следователей и терпим издевательства, какие над
нами были совершены в минувшую пятницу, когда на целый день редакция была лишена возможности нормально работать, до-

стическую ракету на Россию…
Маловероятно, что на Архангельск, конечно… на Москву,
например.
В таких условиях, в условиях военного положения вертикаль власти должна усилиться. Если говорить про Архангельск, то мэром должна
быть Сырова – потому что
она хорошо выглядит и, значит, будет всем нравиться,
а губернатором должен быть
Акишев, потому что он не будет тырить деньги – он такой человек, и он будет до
фига работать. И ни Сырова,
ни Акишев не будут ни с кем
ругаться.

***

Мы прошли в VIP-зал аэропорта, затем – в предпосадочный
тамбур-накопитель, где я и спросил, с чем связан столь стремительный и быстрый поток мыслей
Александра Донского.
– У меня парадоксальное
мышление. Если бы было не такое, я бы не открыл все свои
проекты. Я бы не избрался мэром и не пошел бы в президенты. Сейчас я пытаюсь с этим
бороться и стать более системным.
– Так вот что это значит. Хотите расставить все по полочкам?
– Да, не прыгать с темы
на тему, перестать увлекаться всем подряд.
– Но такое мышление приносит свои плоды успеха, нет?
– Парадоксальное мышление иногда приносит плоды
успеха, а иногда заводит тебя
в неприятности, судьба бьет
тебя ногами по голове…

<…>

– А сюда вы с какой целью приезжали?
– Чтобы предложить и Орлову, и мэрам свою помощь,
показать им свое видение,
как выйти из этой ситуации.
Я хочу донести до них свою
позицию, мне кажется, что
это важно. И несмотря на то,

носить до населения информацию о положении дел в области.
Заметим, что ни сам губернатор Орлов,
ни кто-нибудь из его окружения по поводу
той публикации не подал ни одного заявления, по поводу того, что клевета – не клевета, оскорбление – не оскорбление. Там нет
ни оскорбления, ни клеветы. Когда коту совсем нечего делать, он сами знаете чем занимается, примерно та же ситуация и здесь.
Экономически нас душили-душили –
не задушили, регулярные проверки, которым подвергается редакция на протяжении
последних лет, ничего не выявили, за исключением того, что один раз Роскомнадзор в маленьком снимке, на надписи, на больших буквах «Плесецк» усмотрел слово из трех букв,
написанное черными красками в углу буквы
«Е» – мы заплатили даже штрафы.
Больше уже исследовать нечего, все настолько законно, все настолько чисто и стерильно, что было вытащено дело, заявление заместителя губернатора Андронова
двухлетней давности, и сейчас, спустя два
года, следствие выясняет давние подробности. Причем подробности в полном смысле
этого слова: кто куда смотрел, кто куда ходил, кто что подписывал, кто за что отвечал.
Только один вопрос возникает, но мы
не имеем права его задать следователю, потому что имеем процессуальный статус свидетеля. Это он нам задает вопросы, а мы отвечаем. А наш вопрос таков: господа, где вы
были два года назад, что за срочность с обыском, когда даже арендатора помещения
и адвоката не дожидались?

что я не живу в Архангельске,
все равно меня беспокоит то,
что область в .авне и, например, проблема ветхого жилья
до сих пор не решена. Чтобы ее
решить, не должно быть конфликта между губернатором
и мэрами, а губернатор должен быть авторитетным,
чтобы донести эту проблему
до Кремля.
– А с Орловым не удалось
встретиться?
– Нет, Орлов меня не принял. К Орлову я приходил сразу,
как только его избрали, спросить, чем я могу быть ему полезен, но меня с ним не состыковали. Возможно, Орлов воспринимает меня как человека странного, несистемного,
и боится, что его со мной увидят его подчиненные и заложат. Скажут, что он ведет
со мной какие-то дела, и они
подумают, что он тоже дебил.

<…>

– Я занялся собой: хожу
в тренажерку, отрезал себе
часть жира, отрезал бы весь,
но, говорят, его нужно на три
раза убирать; вылечил себе
зубы; нити в лицо… Ну так
вот, сейчас я говорю, что мне
интересно кино. И там мэр
должен быть – глазами людей, которые считают меня
м.даком. Часть людей меня считают м.даком, часть – что
я классный. Это меня устраивает. Потому что самое отстойное для публичного лица,
если люди скажут, что не знают, какой он.

P.S.

И тут динамики
в аэропорту объявили посадку на рейс до Москвы, и после пары-тройки
селфи Александр Донской умчался на самолет, оставив
в голове моей хаос и беспорядок, и я двинул разгребать
его в редакцию – приводить
все в систему.

То есть два года с обыском временили,
и вдруг это стало настолько важно, что готовы были вызывать МЧС и с помощью бензопилы вскрывать двери редакции.
Мы бы очень хотели, чтобы обо всей этой
ситуации знал Владимир Владимирович Путин, не потому что подобрострастны по своей натуре, а потому, что не уважать Президента и жить в государстве нельзя, нечестно, не по понятиям.
Мы бы очень хотели, чтобы Президент
знал об этой ситуации и по возможности дал
ей оценку. Президент читает прессу и на подобные беспределы, как правило, реагирует.
Возможно, мы наивны, тем не менее нам кажется, что это тот случай, когда слова о журналистской солидарности должны наполниться смыслом и перестать быть фетишем
с элементами профанации.
И мы просим журналистов проявить солидарность даже не потому, что сегодня задавят
нас, завтра задавят другого. Просто хочется
сохранить элементы достоинства, при этом
остаться живыми и невредимыми.
Достоинство мы проявим, журналистский
коллектив полон решимости, но хотелось
бы, чтобы обошлось без оторванных конечностей и голов.
Нам терять нечего, все члены нашего журналистского коллектива здесь родились, мы
здесь выросли, мы здесь учились в школе,
мы любим наш край, и становиться, простите за выражение «раком» перед каждым
заехавшим самодуром мы просто не можем,
просто потому что после этого трудно будет
жить на своей родной земле.
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БОКС! И РИНГ ПРЕВРАЩАЛСЯ В РИСТАЛИЩЕ,

Дэн Войтко –
спортивный обозреватель
«Правды Северо-Запада».
Фоторепортаж
Ильи Азовского –
вездесущего папарацци
газеты

Турнир вызвал большой интерес спортивной общественности.
Только в последний
день состязание посетили около полутора тысяч человек.
Победителем в своей весовой категории и лучшим боксером проходившего на минувшей неделе и завершившегося в воскресенье, 19
октября, XI Всероссийского турнира по боксу, посвященного памяти
Александра Рыбина и Евгения Антуфьева, в десятый раз стал мастер
спорта Сергей Гонтарев, воспитанник архангельского тренера Алексея Стенина…
Напомним, что завершившийся
турнир был организован Федерацией бокса Архангельской области при поддержке мэрии города
Архангельска и впервые проходил
на недавно открывшейся «Норд
Арене» – объекте, возводившемся почти десять лет.
Этот турнир, по словам организаторов, проводится в Архангельске ежегодно на протяжении одиннадцати лет. Заметим, что победитель турнира Сергей Гонтарев
за одиннадцать лет существования
этого спортивного состязания побеждал в нем десять раз.
В нынешнем году в Архангельск
прибыли сильнейшие боксеры
из Армении, Санкт-Петербурга,
Ненецкого автономного округа,
республик Карелии и Коми, Московской, Ленинградской, Ярославской, Вологодской и Кировской
областей. Всего в соревнованиях
приняли участие 111 спортсменов.
Во время турнира я подошел к
одному из его участников, будущему победителю и лучшему боксеру этих соревнований Сергею
Гонтареву и поделился с ним своим мнением дилетанта относительно его предстоящего соперника по
финалу:
– Серега, поглядел я на того
парня, какой-то он хиленький на
первый взгляд.
На что Сергей мне незамедлительно ответил:
– Зато рука тяжелая.
Увидев бои, что называется,
вплотную, курсируя возле ринга,
чувствуя спортивный нерв, я поймал себя на очень простой мысли:
это действительно круто, когда человеческая сила и сила его духа неразрывны с уважением к партнеру, где после завершающего удара гонга друг другу в глаза смотрят не соперники, а настоящие
спортсмены.
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ГДЕ ВЕРШИЛОСЬ СТРАСТНОЕ ПОБОИЩЕ…

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ТУРНИРА В РАЗЛИЧНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ СТАЛИ:
СТАРШИЕ ЮНОШИ (1998–1999 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ):

48 кг – Кирилл Малашков (город Новодвинск, Архангельская область);
52 кг – Евгений Наумышев (город Грязовец, Вологодская область);
54 кг – Артур Колесов (город Сыктывкар, Республика Коми);
57 кг – Артем Горбунов (город Вологда);
60 кг – Тимур Михайловский (город Грязовец, Вологодская область);
63 кг – Никита Фадеев (город Сыктывкар, Республика Коми);
66 кг – Григорий Савицкий (город Долгопрудный, Московская область);
70 кг – Андрей Кондратович (город Сыктывкар, Республика Коми) –
Приз лучшему боксеру в данной возрастной категории;
До 81 кг – Вадим Мазур (город Северодвинск, Архангельская область).

ЮНИОРЫ (1996–1997 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ):

56 кг – Егор Мамонов (город Архангельск);
60 кг – Руслан Батманов (город Ухта, Республика Коми);
64 кг – Сергей Глазунов (город Сыктывкар, Республика Коми);
69 кг – Тимофей Костылев (город Архангельск) – Приз лучшему

боксеру в данной возрастной категории;
75 кг – Григорий Оронов (город Долгопрудный, Московская область);
Свыше 75 кг – Смирнов Дмитрий (город Череповец).

ВЗРОСЛЫЕ (1995 И СТАРШЕ ГОДОВ РОЖДЕНИЯ):

56 кг – Александр Левин (город Череповец);
60 кг – Гонтарев Сергей (город Архангельск) – приз лучшему боксеру в данной возрастной категории, лучший боксер турнира;
64 кг – Маик Андрей (город Череповец);
69 кг – Александр Макаревич (город Ухта, Республика Коми);
75 кг – Алиев Михаил (город Вологда);
81 кг – Артем Арутюнян (город Вологда);
До 91 кг – Илья Федяев (город Коряжма, Архангельская область).

***

Приз за волю к победе – Дмитрий Протасов (город Архангельск).
Лучший судья – судья 1-й категории Егор Агеев (город Архангельск).
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ИСПЕЙТЕ ПРАВДЫ ГОСПОДА «П»
В полиции области опять изобличили высокопоставленных оборотней – треснула очередная
крыша игорного бизнеса – и поделом. Слава Богу, спасибо ФСБ, благодарность следкому

Тимати Травкин.
Президент

В Архангельске и Новодвинске завершились масштабные
оперативно-розыскные
мероприятия на десяти
объектах, осуществляющих незаконную игорную деятельность –
изъяты деньги, документы и около 200 единиц игрового оборудования.
О деталях операции, проводившейся сотрудниками ОРЧ собственной безопасности, СОБР
и РУ ФСБ, сообщила прессслужба УМВД России по Архангельской области – далее цитата:
«…Мероприятие проводилось
в связи с принятием процессуального решения в отношении сотрудника ОМВД России
«Приморский», а также бывшего оперуполномоченного указанного отдела, подозреваемых в получении взяток в особо
крупном размере, разработкой
которых занималось РУ ФСБ».
Конец цитаты.
А за несколько часов до начала
тотальной операции по пресечению незаконной игорной деятельности в Архангельске и в Новодвинске было возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника отдела полиции ОМВД
«Приморский» УМВД России
по Архангельской области и оперуполномоченного ОЭБиПК этого же отдела, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ
(получение взятки в виде денег
организованной группой в особо
крупном размере за совершение
Живет в Архангельске некий
Кожин – бывший политик, ныне
счастливый домосед. Политика Кожина любили в нашей редакции,
ибо был он, как правило, человеком
постоянно трезвым и весёлым. Часто просто трезвый просто весельчак становился особенно веселым
и особенно трезвым. В такие моменты, его особо трезвого и особо
весёлого жена также не отказывала себе в некоторых шалостях – например, захаживала на неполитическое хозяйство весёлого и трезвого
мужа и баловалась увольняя встретившихся на пути по случайной выборке. Так, однажды, в период затяжной трезвой весёлости мужа,
супруга пошла сделать в его хозяйстве своё хобби. Шла, шла и нашла – глядь, по коридору на встречу человек – явно не чья-то жена,
а чей-то муж. Чей-то муж привлёк
внимание и уже в этот момент стал
чьим-то обречённым мужем. Супруга весёлого и трезвого не знала, что обречённый чей-то муж это
никто иной как Муж Кононовой.
Город знал – она не знала и потому спросила незнакомого ей Мужа
Кононовой:
– Вы кто? – вопрос был тактичный, поскольку интересантке было
явно пофиг место работы, должность зарплата и любовные предпочтения идущего встречным кур-

незаконных действий и незаконное бездействие в пользу взяткодателя), а также двух предпринимателей – по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
291 УК РФ (дача взятки в особо
крупном размере).
Уголовное дело было возбуждено следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской
области и НАО по материалам
оперативно-розыскной деятельности, представленным РУ ФСБ
России по Архангельской области.
По версии следствия,
с 2011 по 2014 год подозреваемые, являясь действующими сотрудниками ОМВД «Приморский», ежемесячно получали
от двух предпринимателей, у которых имелось 10 игровых клубов, денежные средства в размере от 50 до 200 тысяч рублей,
на общую сумму около 10 миллионов рублей. За денежное вознаграждение были созданы условия
для беспрепятственного осуществления незаконной деятельности,
передавалась информация о времени и местах внеплановых выездных проверок, направленных
на выявление и пресечение деятельности по проведению азартных игр на территории городов Архангельск и Новодвинск.

***

За истекший месяц в полицейском ведомстве Архангельской области это уже третий случай выявления «оборотней».
Все началось в сентябре…
Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и НАО завершено предварительное следствие в отношении двух бывших участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. Архангельску, обвиняемых в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК
РФ (получение взятки в виде денег должностным лицом через посредника за совершение незаконных действий и незаконное без-

действие в пользу взяткодателя).
По версии следствия,
в 2013 году обвиняемые через посредника неоднократно получали
взятки в виде денег за предоставление конфиденциальной служебной информации о времени проведения выездных проверок, направленных на выявление и пресечение
незаконной деятельности по проведению азартных игр вне игорной
зоны на территории города Архангельска и незаконное бездействие.
Это эксцесс № 1.
Понятно, что это были только цветочки. Ягодки созрели пару
недель спустя…
Эксцесс № 2: 2 октября 2014
года в Архангельске при получении
через посредника взятки задержан
сотрудник полиции, оперуполномоченный областного БЭП Брюханов. Одновременно, в тот же
день задержан бывший сотрудник БЭП, ныне сотрудник службы безопасности одного из филиалов крупного российского банка по фамилии Попов. В раскрытом оперативниками РУ ФСБ акте
мздоимства он играл роль посредника.
Полицейские участковые слили в унитаз судьбу и карьеру –
за мзду, взятую за бездействие,
по установившейся за последние
беспредельные годы таксе около
9 000 рублей.
Один участковый был из Северного округа Архангельска, второй служил в округе ВаравиноФактория – полицейские совершали грехопадение поодиночке – между собой они не связаны.
9+9=20 тысяч рублей…
Второй эксцесс – изобличение «оборотня» в ОБЭП – никак
не связан с эксцессом № 1 –
по данному поводу даже сторонники «теории заговора» молчат:
сумма, на которую имел аппетит
опер ОБЭПа, несравнима с мелкими чаяниями участковых – те
довольствовались «чириком».
Понятно, что БЭП звучит солидней, а потому там и «оборотень»
пооборотистей – его «варежка»

открылась на «котлету» величиной чуть ли не в три с половиной
миллиона (в довесок к ранее полученным нескольким миллионам).
И если участковые «шакалили»,
то фигуранты второго дела, понятно, и услугу оказывали адекватную
взяточному эквиваленту – и это
уже не «шакалить» называется.
Это называется «крышевать».
И вот третий эксцесс…
Межрегиональное, межмуниципальное «крышевание» покрупному и в особо крупном размере. Одно неясно: как случилось,
что «оборотней» не выявили при
переаттестации, которая тотально
проводилась во время перехода сотрудников органов внутренних дел
из статуса милиционера в статус
полицейского. А ведь общественность тогда убеждали, что все солидно, аттестация очень серьезно проходит и даже детектор лжи,
типа, задействован был…
А оборотни все равно пролезли.
Замаскировались, окопались, мимикрировали под честных служивых – и пролезли. И теперь их выявляют, изобличают и привлекают, предварительно уволив из органов внутренних дел.
В распространенном заявлении пресс-службы УМВД России
по Архангельской области особо
отмечено следующее обстоятельство (далее цитата):
– Принято решение об увольнении из органов внутренних
дел полицейского, совершившего порочащий поступок.
Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Чувства полковника полиции
Волчкова, взволнованного произошедшим очередным прискорбным коррупционным скандалом
во вверенном ему Президентом
Российской Федерации УМВД
по Архангельской области, понять можно.
И журналисты редакции искренне сочувствует полковнику, как сочувствовали бы любому оказавшемуся без вины крайним в столь щекотливой ситуации.

БУДЕТ ВИДНО, ТОГДА И СТАНЕТ СТЫДНО…
…но пока не видно не бывает стыдно
сом Мужа Кононовой
– Я юрист – явно не в тему ответил Муж Кононовой
– Ты уволен – жена Кожина
не отличалась многословием и разом сделав Мужа Кононовой на хозяйстве весёлого и трезвого Кожина уже не юристом, удалилась. Муж
Кононовой – в раз и уже не юрист
тогда и не знал о грядущей профессиональной феерии – Единая Россия, медиа-СМИ и в конце пути –
СОГАЗ-МЕД. И главное счастье
его судьбы его в постигло, как и всё
предыдущее настигало – неожиданное счастье Мужа Кононовой
оказалось простым и комфортным. Как-то раз через месяц после
смены губернатора с Михальчука
на Орлова пришла к Мужу Кононовой его собственная жена. Что
сказала – неизвестно, только после этого Муж Кононовой стал известен в городе как Муж Сенатора.
Бывают же перемены приятными. Поздравляем. Аплодисменты
переходящие в овации…
Раньше в Архангельске жил
крупный олигарх Владимир Крупчак, который очень любил читать газеты, а особенно «Правду
Северо-Запада», но однажды ему

пришлось убыть в Москву, чтобы
в кассе госдумы взять билет в один
конец до Киева и уехать на Украину. Изгнание томило, но изгнанник не бедствовал, приняв на Украине человеческий статус дедушки
и налюбоваться не мог на красавцев внучат.
Всё переменилось после Майдана – фашистская революция,
гомосеки-правосеки, ЯрошиШмароши: шантрапа получив
власть начала охоту за деньгами
и бизнесом с самых крупных олигархов Фирташа, Ахметова. Почти год назад это началось и спустя
год добралось до нашего Крупчака,
в прошлом оглоеда, а ныне украинского дедушки – поморского олигарха за годы изгнания ставшего
для нас – оставшихся на русском
севере почти родным, но в степях

Украины. Год его Яроши-Шмароши
и прочие бендеровцы не трогали потому, что было с кого драть. И вот
однажды у гомосеков-правосеков
бабло с гоп-стопа кончилось – так
дошла очередь до нашего. И наш
«дал просраться» гадским салогрызам, пришедшим за его (нам почти
родным) имуществом и бизнесом.
Крупчак – помор, Поморье наше
родное не опозорил послал вымогателей по-поморски, прогнал взашей. А чтоб больше не тревожили
пожитки собрал, дела и бумаги переписал и на Кипр в разгар летней
жары свалил. На Кипре правосек
Ярош уже не Ярош а просто гомосек Шмарош. Счастливый конец
Крупчака потрепал дедушку и стоил
ему нервов. Мы как земляки сочувствуем ему. Но как оказалось – коекто из земляков оказался «Ива-
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ния в ряды полицейских мздоимства и интриганства глубоки, а влияние этих пороков на окружающее
общество слишком уж негативно…
«Правда Северо-Запада» точно про Новодвинск, точно про тот
период, что указан в релизе следкома, точно про крышевание игорного бизнеса, в том числе и про
бизнес, находящийся в нескольких метрах аккурат напротив ОВД
«Приморский» в Новодвинске
рассказывала. И гневно возмущались наши журналисты, что в Новодвинске с десяток залов игровых
автоматов безнаказанно работают денно и нощно, что граждане
возмущены, а полиция как-то вальяжна. И вопрос, по сути невинный, а нет ли в рядах новодвинской полиции оборотней, задавался. И прямо говорилось, что в редакции «Правды Северо-Запада»,
как и в Новодвинске, люди не сомневаются в том, кто именно крышует игорный бизнес. И имя зверя – имя серого хищника звучало.
Оберобортень и хищники поменьше - оборотни.
И аргумент главный был увесист – не заметить с десяток залов игровых автоматов в небольшом – несколько улиц и 35 тысяч
населения – городе невозможно.
Но полиция слепа, хоть и зряча,
глуха, хоть и слышит.
Какой вывод?
Мы писали о коррупции.
Итог тогда был для нас печальный: полиция всей своей мощью
– и областная, и прочая – ринулась защищать мундир.
Мы нажили тогда массу «геморроев» за правду, в редакции зла
не помнят. Ибо сказано в Святом
писании про грехи тяжкие, смертные, среди которых и гордыня, от
которой мстя и неверие ближнему и прочее. Верим во Всевышнего и добро, а потому желаем молого – чтоб люди нам верили. И поскольку полковник Волчков как и
мы тоже людь, то значит должен
понимать, что критика – она во
благо и во имя добра...
А сила…
А сила, брат, она в правде.
С наступающим Днем полиции – 10 ноября праздник тех, кто
не стал оборотнем.
ном добра не помнящим» – например, эротичная женщина с авокадо как уехал дедушка совем скурвилась. Так на то она и баба. А вот
Николай Прокофьев – он не баба.
Прокофьев журналист – он лицо,
пятки, подмышье, пах, зад, спина и лицо всей Свободы по Архангельски. Кто бы мог подумать, что
гражданин-журналист без совести
окажется и, плюя в общественную
нравственность, запросто переступит через бывшего ему благодетелем Крупчака. Пока дедушка
Николая с руки когда-то кормивший журналиста страдает на Кипре, верный когда-то ему Прокофьев по кабакам Архангельска
рассиживает, шуры-муры, да прочие шерочки-машерочки по углам
там на тёрках и стрелках разводит.
Не до Крупчака стало Прокофьеву,
забыл он его, поматросил и бросил.
Стыдно. Нам стыдно – Николаю
сытно: вот он на фото. Бар «Банзай», Николай Прокофьев – ниндзя архангельской журналистики,
сидит в комфортабельных креслах
за угловым столиком некогда излюбленным местом заседаний Алексея Пеункова

***

«Правда Северо-Запада» продолжит исследование разных судеб: боссов и их бывших «холопов».
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Стройка АРОИЖК, которая должна была завершиться еще в мае этого года, в последствие сроки
окончания были перенесены на ноябрь, но даже этому, судя по всему, не бывать, что видно по
фото, которые сделал корреспондент «Правды Северо-Запада», тайно пробравшийся на объект
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Крыша съехала? Непонятная пристройка...

До ноября осталось совсем чуть-чуть...
Успеют ли? Очевидно, нет. Ждем чуда?

Отхожее место

По плану застройки тут должна быть
шахта лифта. Одноэтажный?

Выходит по средам
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

&

СЧАСТЬЕ
БОУЛИНГ

28-77-77
WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00
Фанат в одиночестве катал
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся
и счастлив

Фанат на турнире за 1 минуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса
и счастлив

«Идеальная игра» – 300 страйков. Сложно,
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафиксирован в 1995 году, чемпион ещё жив
и счастлив
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За минувшую неделю – от среды до среды – ключевыми темами, поднятыми руководством ЛДПР,
стали европейские
санкции и попытки
отмены льгот для
жителей севера.
Свое мнение по данным вопросам озвучили Владимир Жириновский и Ярослав Нилов.
Вчера (21 октября) в России
вступил в силу запрет на ввоз
субпродуктов крупного рогатого скота и свиней, а также мясного и птичьего жира из стран
Евросоюза. В этой связи лидер
ЛДПР Владимир Жириновский
вновь призвал обратить внимание
на собственные ресурсы, а также
страны Средней Азии. Об этом сообщает официальный сайт ЛДПР
(ldpr.ru).
«С сегодняшнего дня запрещена поставка мясных субпродуктов из стран Евросоюза.
И мы вполне можем обойтись
без их продукции. Надо восстановить заготовительные конторы, наши крестьяне уже сегодня производят достаточно
продуктов. Это обман, когда
говорят, что не хватает. Всего хватает!
Гниют яблоки, мясо, рыба
и так далее. Мыши съедают
хлеб в элеваторах. Вы закупите, доставьте на базы, в холодильники, в торговлю. Рынки не закрывайте! Наши соседи,

БЕЗ ЖИРА ЕВРОСОЮЗА ПРОЖИТЬ МОЖНО.
БЕЗ НАДБАВОК ДЛЯ СЕВЕРЯН – ТРУБА
ЛДПР предлагает обратить внимание на собственные ресурсы для импортозамещения и сохранить надбавки для северян

и помимо ЕС, все могут нам поставить. Тот же Южный Кавказ, Средняя Азия. И не надо
везти издалека. А то снова
из Чили везут мясо. Давайте
из Средней Азии, там полно!» –
сказал Владимир Жириновский.
Также он напомнил, что 21 октября отмечается Всемирный день
яблок. Наши яблоки – лучше привозных, подчеркнул лидер ЛДПР.
«Российские яблоки лучше
тех польских, которые мы кушали много лет. При Брежневе
нас закидали венгерскими яблоками. Сколько тысяч тонн венгерских яблок мы съели?! Венгрия в НАТО, поляки в НАТО,
и Украина стремится туда же.
Мы постоянно пытаемся
идти всем навстречу, а что получаем взамен? То есть неправильная внешняя политика.
Поэтому нужна царская внешняя политика: жесткая, сухая, и только в интересах Рос-

сии», – подчеркнул председатель
ЛДПР.

***

На прошлой неделе ряд федеральных СМИ сообщали о том,
что министр труда и социальной
защиты Российской Федерации
Максим Топилин поднял вопрос
об отмене так называемых северных надбавок.
Депутат Государственной Думы,
государственный советник III
класса, заместитель председателя фракции ЛДПР, председатель
комитета Государственной Думы
по делам общественных объединений и религиозных организаций
Ярослав Нилов заявил, что северные надбавки отменять не надо.
Цитируем депутата Государственной Думы Ярослава Нилова:
«Никакие северные надбавки отменять не надо! Очевидно, что министр, принимая такое решение, руководствовался

в том числе той информацией,
которую ему дали подчиненные. И этих подчиненных нужно на месяц-другой отправить
на стажировку в какой-нибудь
северный регион, в зимнее время, для того, чтобы они поняли, как там живут люди.
Цены на продовольствие там
выше средних. Другие погодные условия, тяжелый климат.
Присутствует такое явление,
как полярные ночи, полярные
дни и белые ночи. Это вызывает определенные нарушения
сна, здоровья. Людям не хватает кислорода, не хватает
витаминов, там тяжелейшие
условия для жизни! Климатическая и экономическая ситуация
не меняется. На каком основании, почему жители этих регионов должны испытывать материальные трудности?
Считаю, что северные надбавки надо сохранить. И боль-

ше внимания уделить вопросам профилактики здоровья,
поддержки психофизического состояния, обеспечения
санаторно-курортного отдыха наших граждан.
ЛДПР при рассмотрении федерального бюджета неоднократно говорила, что распределение средств должно
зависеть только от количества проживающего населения и географических условий,
а не от национального состава
соответствующего субъекта.
Здесь же почему-то все происходит наоборот!
И лучше бы министерство
вместо таких заявлений вернулось к рассмотрению нашей инициативы об установлении минимального размера оплаты труда в размере
ста рублей в час и поддержало
ее. Надо всегда помнить, что
наша страна очень большая,
и в Москве, в теплых кабинетах, принимать решение ограничивать дополнительные материальные блага, компенсирующие затраты на лечение, отдых, дорогие продукты, – это,
как минимум, не социально ориентировано».
Конец цитаты.
Фото с официального сайта
ЛДПР (ldpr.ru) и редакции «Правды Северо-Запада»

14

22 октября 2014 (№38)

КАК ОНИ СО МНОЙ – ТАК И Я С НИМИ…
Просто оказалось легче: впервые в жизни я сделал ЭТО – допросил полицейского начальника, причем с пристрастием. Мы расстались улыбаясь…
Макс Бородулин, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

Табличка на дверях кабинета сковала движения, глаза чуть было
не начали слезиться:
начальник отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних
управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Архангельской области, подполковник полиции Александр Зборовский.
Как столько слов можно одновременно и осмысленно утрамбовать в одной черепной коробке и с этим жить? Ведь так, казалось бы, просто: министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин.
А тут 22 слова – столько, сколько
мне лет. Год жизни – слово на запоминание. Интервью…

***

Маленькое и очень нетрадиционное, с точки зрения канонов
жанра, отступление. Личное. Прошу понимания…
Сначала я с готовностью воспринял ответственное редакционное задание – вникнуть в проблемы службы полицейских участковых, внедриться в самое потаенное этой службы, исследовать
подноготную этой службы и в довершение этой драмы взять расширенное интервью у командарма воинства полицейских участковых.
Потом стало страшно, вслед за
этим наступило отчаяние, а затем
я увидел табличку. Спас от позора руководитель пресс-службы
УМВД по Архангельской области добрый подполковник Кононенко – он, также заметно волновавшийся, вдруг стал спокоен, обратился по имени-отчеству, что-то
спросил успокаивающе и как-то
незаметно распахнул дверь в кабинет человека, чья должность
обозначается 22 словами.
Признаюсь, до этого момента
я бывал и не раз в разных милицейских и полицейских кабинетах,
и отнюдь не по служебной надобности, не для принятия благодарностей и вообще по поводам исключительно неприятным.
Помню, меня несколько раз допрашивали, пару раз бывало (в
юношеском возрасте), и обыски-

вали. Заметьте, до этого момента
меня допрашивали. А тут я впервые оказался в кабинете полицейского начальника в роли проводящего допрос…
И я словил сладостный миг

драйва – выброс адреналина
и легкое головокружение как чувственную сторону нелегкой журналисткой профессии.
« К а к о н и н а ч и н а ю т, т а к
и я с ними начну», – мысль стукнула в висок, но небольно. Решил – сделал, слова не просто
произнес – отчеканил:
Макс Бородулин: Представьтесь, пожалуйста!
Александр Зборовский без запинки произнес все 22 слова ровно в том же порядке, что и на табличке. Я был в шоке, хотелось
разъяснений, и, дабы не сбивать заданный темп и стиль, решил играть прямо. Прямо оказалось легко:
М. Б.: Я правильно понимаю, вы
–главный начальник всех участковых области?
А. Г.: Да, можно сказать
и так.
М. Б.: Хочу спросить: где участковые? Я думал, что их не существует с советских времен. Последний раз я видел участкового, может быть, лет в семь, когда
жил в Красноборске. Я часто общался с женщиной, которая была
по делам несовершеннолетних,
но с участковым – ни разу.
А.Г.: Могу предположить,
что вы состояли на учете?
М. Б.: На учете я не состоял никогда, со мной проводилась
только воспитательная работа…
А.Г.: Профилактическая, наверное.
М. Б.: Наверное. Суть в том,
что я не сталкивался с участковыми. Зато много слышал об участковом полиции по фамилии Каменский, который работал в привокзальном районе Архангельска – о нем жители очень хорошо
отзывались, говорили, что он знает каждого жителя любой коммуналки на его участке.
А.Г.: Вы, наверное, имеете
в виду Каменского Александра Ивановича – заслуженного нашего сотрудника, ветерана, который действительно был участковым во время
службы в органах внутренних
дел в советское время. Да, действительно, о нем ходит немало легенд, и всегда о нем хорошо отзывалось население. Действительно, был Участковый
с большой буквы.
У участкового тысяча и одна
обязанность. Но в первую очередь, конечно, он должен быть
нацелен на работу с населением. Ситуация еще и в том, что
участковый больше работает
с потенциальными нарушителями. Уверен, что вы или Азовский не являетесь таковыми.
Сегодня участковыми уполно-

моченными полиции осуществляется профилактическая
работа с 16 тысячами граждан, которые состоят на учете в органах внутренних дел
(1,5 % населения). Нагрузка на одного сотрудника примерно 35 «подучетников», дебоширов, хулиганов и т. д. При
этом с начала года участковыми уполномоченными пресечено 32 тысячи административных правонарушений, ими раскрывается каждое четвертое
преступление.
М. Б.: Если участковые уполномоченные занимаются профилактикой преступлений, то разве
не должны они побывать в каж-

которые размещают информацию на своих стендах. Шаг в решении этой проблемы – и сегодняшнее интервью. При вашем согласии мы готовы предоставить редакции всю необходимую информацию
М. Б.: Какой размер территории, которую обслуживает один
участковый?
А. Г.: Количество населения,
обслуживаемого участковым,
в сельской местности составляет примерно 2,5 тысячи человек, в Архангельске на тысячу больше, исходя из этого и определяются границы
участка. В сельских районах
межу населенными пунктами
бывают расстояния в десятки
километров. В некоторых населенных пунктах участковый
уполномоченный – единственный представитель государственной власти, к которому
со своими бедами и проблемами
могут обратиться люди. И обращения эти не всегда по линии органов внутренних дел.
Участковые помогают.
М. Б.: А у него есть помощники?
А. Г.: Сегодня такая должность не предусмотрена.
М. Б.: Осуществляется ли
какой-либо контроль за недобросовестными участковыми, а такие,

номоченные полиции помимо
работы на участке осуществляют прием граждан в участковом пункте полиции не реже
трех раз в неделю. Вторник, четверг с 19 до 21 часа
и обязательно в воскресенье
с 15 до 17 часов. За 9 месяцев от граждан поступило
и было рассмотрено участковыми более 127 тысяч обращений и заявлений, в среднем
от 30 до 60 обращений месяц.
М. Б.: В таком случае, сколько
получает участковый?
А. Г.: Сотрудник, который только начал службу –
от 40 до 45 тысяч. Кстати говоря, есть вакансии 26 должностей, из них 12 в областном центре. Желающие прийти к нам на службу могут обратиться в ближайший отдел
органов внутренних дел.
М. Б.: В доме 11 на улице Воскресенской находится участковый
пункт полиции, так вот, большинство жильцов этого дома не знают об этом. Участковый банально не поднимается даже в этот дом.
А. Г.: Ну, конкретно этого
участкового возьмем на заметку.

P.S.

: М. Б.: Александр
Геннадьевич, мне бы
хотелось получить комментарий
по убийству из обреза двух мужчин
в Северодвинске, а также узнать,
почему в квартиру, в которой шумели всю ночь, так и не пришел
участковый?
А. Г.: По данному факту я не готов сейчас комментировать.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

дом доме в целях ознакомления
с жителями, чтобы выявить, собственно, потенциальных правонарушителей?
А.Г: Участковый на своем
административном участке
в течение года обязан обойти
все квартиры, дома и строения. Работа такая проводится, но не всегда легко застать
граждан дома. У нас определено приказом, что должностные лица, в том числе и участковые, раз в полгода отчитываются перед населением. Такие отчеты проводятся либо
в помещениях учебных заведений, либо людей собирают
управляющие компании. Информацию о своем участковом
можно получить, позвонив, например, в дежурную часть отдела полиции, на официальном
сайте УМВД России по Архангельской области и даже с помощью специального мобильного приложения, разработанного МВД России.
М. Б.: Но ведь не каждая бабушка пользуется Интернетом.
А. Г.: Мы не отрицаем, что
проблема существует, не все
граждане знают, где находится их участковый. Нередко нам
помогают «районки», которые публикуют необходимую
информацию. Нам навстречу
идут управляющие компании,

я уверен, есть. И ведется ли какаято работа, чтобы все участковые
работали одинаково хорошо?
А. Г.: У каждого участкового есть непосредственный руководитель, который ставит
ему задачу, контролирует ее
выполнение.
(А.Г. отвечает на служебный
звонок, долго разговаривает.
Ждем)
М. Б.: Как сделать, чтобы участковый работал с людьми, а не с документами?
А. Г.: А кто вам сказал, что
участковые не работают
с людьми? По всей Архангельской области участковые упол-

Пресс-служба УМВД РФ по
Архангельской области пояснила
нам подробности:
В тот день ни к участковому,
ни вообще в органы внутренних
дел в связи с шумом у соседей никто не обращался. Хотя достаточно было набрать «02». Кстати, в отношении одного из погибших 14 сентября были собраны
материалы для составления протокола о привлечении его к ответственности как раз по ст. 2.4
областного Закона «Об административных правонарушениях» «Нарушение тишины и покоя граждан». Материал был направлен для рассмотрения в административные органы мэрии Северодвинска. По существующим
нормативно-правовым актам полиция не уполномочена рассматривать данные материалы и принимать по ним решения.
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Максим Волов, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

За что я люблю
свою профессию,
так это за возможность узнать массу
новых интересных
вещей.
Полуторачасовой разговор
с профессором кафедры регионоведения и международных отношений Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (далее
– САФУ) Владиславом Голдиным
стал для меня небольшим индивидуальным экскурсом по истории
и странам мира. И еще: в моем
личном списке для посещения
разных городов Путраджайя (Малайзия) теперь на первом месте.
Поводом для столь длительного интервью, больше напоминавшее беседу за чашкой чая и творожным пирогом, стал новый труд
Владислава Ивановича «Экзотика нашей планеты. Очерки страноведения и международных отношений: наблюдения, впечатления, размышления», который
увидит свет в сентябре. У меня же
появилась возможность не только побеседовать с профессором
САФУ и доктором исторических
наук, но и взглянуть на некоторые
главы книги. В эксклюзивном интервью «Правде Северо-Запада»
Владислав Иванович рассказал
об «Экзотике нашей планеты...»
и многом другом:
Максим Волов: Что будет в вашей новой книге? Когда она появится в продаже?
Владислав Голдин: Книга полностью написана, лежит в издательстве. В начале ноября,
думаю, должна будет выйти.
Называется «Экзотика нашей
планеты. Очерки страноведения и международных отношений: наблюдения, впечатления,
размышления». В ней описано
около 25 стран мира.
Это будет большая книжка,
порядка 600 страниц. Преимущественно речь идет о странах удаленных, где русские
люди бывают нечасто. (Открывает на экране компьютера книгу и показывает оглавление.) Начинаю с Арктики, потом идет Америка, Азия, Африка. Африка как раз начинается с Туниса, где мы пересеклись Ильей (Азовским, главредом «ПС-З». – Прим. ред.).
Максим Волов: Сколько времени заняло создание «Экзотики
нашей планеты...»?
Владислав Голдин: Немало.
В 2009 году на основе путешествий появилась первая книга по Латинской Америке. Она
вызвала определенный интерес. Я продолжал делать заметки о своих перемещениях
по миру, воплощал это в статьи и в итоге решил набранный материал аккумулировать
в книгу.
Как говорил, речь идет о тех
странах, где наши люди бывают редко. Мое восприятие
началось с северной части,
а за последние два года побывал в южной. Это Сейшелы,
Маврикий, Мадагаскар, ЮАР.
Европейские страны идут
через связь с Арктикой. Это

Записки путешественника

ГОЛДИН В ТРЕНДЕ…

Владислав Голдин

первая глава книги. Норвегия,
Швеция, Дания, Финляндия,
Исландия.
Максим Волов: Получается,
книга – своего рода записки путешественника?
Владислав Голдин: А здесь
есть всё. И записки путешественника, и аналитика, и экскурс в историю. Описывается страна, ее природа: флора,
фауна, среда обитания, в которой развивались люди. Что
эта страна представляет сегодня: ее политические, социальные, культурные, межнациональные проблемы. Аналитика идет через мои собственные
впечатления.
Затрагиваю тему модернизации, модную сейчас в России. Рассматриваю ее на примере Сингапура – страны азиатского экономического чуда,
также Маврикия, Малайзии…
Есть критические строки сопоставлений России и Южной
Африки. Южная Африка проедает наследие эпохи апартеида, мы – Советского Союза.
И Россия, и Африка пытаются модернизироваться. Сопоставления достаточно резкие и неприятные в ряде случаев. Например (зачитывает строки из книги), «Как
и в ЮАР, в России происходит
разбухание бюрократического аппарата. И там, и там он

Максим Волов

малоэффективен. Обе страны
сталкиваются с проблемами
коррупции. Причем ЮАР выглядит гораздо лучше. Хотя и откатилась с 33-го места эпохи апартеида на 54-е место
в 2010 году».
Кстати, в ЮАР к судебной
ответственности привлекаются высшие чины. А у нас
этого уже не происходит. Вот
такие черты африканизации
и латиноамериканизации России, увы, здесь прослеживаются.
Максим Волов: В каких странах нравится бывать? Какие города оставили неизгладимое впечатление?
Владислав Голдин: Тяжело
сказать. В каждой стране находишь что-то интересное
и неповторимое. Что-то ожидаешь увидеть, что-то – нет.
Они колоссальны, оригинальны
и неповторимы. Мне очень понравилась Австралия. Я даже
не ожидал. Малайзия интересное впечатление произвела.
Сингапур – город-государство
XXI века. Из бедности, жестоких конфликтов конца 50-х –
стало одним из самых развитых современных государств.
У меня появились два больших любимых города: Барселона и Рио-де-Жанейро. И Путраджайя очень впечатлила.
Первая моя поездка в Барсе-

лону – 1982 год. А потом был
в 2012-м. Восхитило, конечно, искусство Антонио Гауди.
Барселона – город, связанный
с архитектурой, с памятниками, созданными этим великим зодчим, человеком с драматической судьбой. Шел, попал
под трамвай. А везти в больницу его отказались, приняв за нищего. Но он составил неповторимый архитектурный облик Барселоны. Город красивый, очень зеленый.
Рио-де-Жанейро знаменит
красотками и красотами. Еще
Сахарная голова. Шикарная
страна Бразилия… Возможно,
одна из сверхдержав XXI века.
Ну, а Путраджайя меня покорила… Об этом городе я ничего
не слышал до того, как оказался в Малайзии. Куала-Лумпур,
конечно, знал. Официальная
столица. А Путраджайя задумывалась как показательный город XXI века. Строили
его в основном немецкие архитекторы – все четко спланировано.
Город красивейший, уникальный, инновационный. Ни пылинки. Из озера сделали обводящую реку. Это город будущего. Сюда переехало правительство Малайзии. Официально
король в Куала-Лумпуре находится, но правительственные
учреждения в Путраджайе.
Кстати говоря, мое знакомство с Азией начиналось с Таиланда. И так получилось, что
Азия стала для меня олицетворением грязи. И после первого посещения думал, что туда
больше не поеду. А потом…
Совершенно другая Азия. Организованная, чистая. Пример развитости в современном
мире. И Сингапур, и Малайзия
за несколько десятилетий совершили фантастический прорыв в развитии.
Максим Волов: Какие страны
еще не посетили, но хотелось бы
побывать?
Владислав Голдин: Сейчас
стремлюсь посещать дальние
страны. Хочется в Новую Зеландию, потому что в свое

время, когда я был в Австралии, не удалось ее посетить.
Самоа, Фиджи…
Рассматривая с точки зрения того, что нельзя не посетить, – Япония. Хотя не рвусь,
если честно.
Ради «арктического» порядка надо побывать в Канаде.
Много раз пролетал, но специально в ней не был.
Максим Волов: Какие творческие планы на будущее?
Владислав Голдин: Первое,
что надо закончить, – «Генералов похищали в Париже».
Надо вычистить эту книгу.
Месяц-полтора, чтобы довести до ума. А потом уже понять, что и в какую очередь
выстраивать. Есть замысел
трехтомника по гражданской войне на Севере. Мы сейчас идем к столетию этих событий. В ноябре выйдет альманах Ассоциации исследователей гражданской войны в России. Есть замысел сделать такой обобщающий трехтомник
по гражданской войне на Севере. У меня уже есть две книги по историографии гражданской войны в России. Возможно, получится сделать
книгу по Баренцеву региону.
Или по науковедению. Планов
много.

***

Владислав Иванович напомнил
мне одного из любимых ведущих
– Николая Дроздова (надеюсь,
его не заденет такое сравнене).
И внешне, и по тому объему информации, что помещается в его
голове. Вежливый, очень умный,
приятный в общении и заинтересованный человек. Когда я задавал вопрос и слышал ответ, возникало ощущение, что мой запрос
был вбит в Гугл и выбран ресурс
с наиболее полной и нужной информацией, изложенной простым
языком. Надеюсь, что это был далеко не последний наш разговор.

P.S.

Как же хочется
теперь в Путраджайю!

СПРАВКА «ПРАВДЫ
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Эксклюзивный фоторепортаж из Малайзии – страны, о которой пишет профессор САФУ Владислав Голдин, – смотрите на стр. 16. Фото «Правды Северо-Запада», автор – Илья
Азовский.
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Фоторепортаж «Правды
Северо-Запада» из пригорода
Куала-Лумпура – столицы Малайзии. На снимке пещера Бату
с храмовым комплексом и золотой статуей бога Муруга, фото
Ильи Азовского.
Подробности на странице
15 в статье «Записки путешественника. Голдин в тренде».
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