ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

WWW.ECHOSEVERA.RU

МЕТАМОРФОЗА. 10 ЛЕТ КРУПЧАК ИСПРАВНО ПЛАТИТ ЗА ПИАР АЦБК.
МНОГО. В ОТВЕТ НА ЩЕДРОСТЬ ПОЛУЧАЕТ ХАЛЯВУ. НЕ ВЕРИТ, НО ПЛАТИТ. СНОВА
ПОЛУЧАЕТ. И СНОВА, И СНОВА НЕ ВЕРИТ, ДУМАЕТ, ЧТО ЗАВИСТЛИВЫ ЛЮДИ.
ВОТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ НОЧНОЙ ВИД НА КОМБИНАТ ИЗ ЕГО ЖЕ
КОМПЛЕКСА «МАЛЫЕ КАРЕЛЫ». ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ НИКТО ИЗ ЛИЗОБЛЮДОВ НЕ ЗАМЕТИЛ.
ИБО ХАЛЯВА, СЭР. КРУПЧАК НЕ ПЛАТИТ НАМ, НО МЫ ЦЕНИМ КРАСОТУ. НАСТОЯЩИЙ
ХУДОЖНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛЕГКА ГОЛОДНЫМ
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МОСКВА-АНКАРА-ТЕГЕРАН
ГЛАВНОЕ
Владимир Жириновский призвал признать ошибки истории российско-турецких
В БОКСЕ – ЧТОБ
отношений и объединиться, чтобы противостоять Евросоюзу
МАМА НЕ ВИДЕЛА
СЫНА В НОКАУТЕ

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

ГРИГОРИЙ ДРОЗД

Нетипичные и трогательные откровения
звезды мирового бокса,
чемпиона мира Григория Дрозда
архангельскому журналисту
главному редактору «Правды Северо-Запада»
Илье Азовскому

Фото с официального сайта
партии ЛДПР (ldpr.ru)

Салам алейкум, сайгигебегер Владимир
Вольфович. Тэшекюр эдерем. Архангельск газетечи бюзбютун мутабик ли сиз. Фикир индимек. Тешюукюр. Биз саймак узун. Биз ли
сис. Массалам
На картинке – обед усталых путников в гостеприимной турецкой деревне близ города
Кунья. Перевод с турецкого предыдущего текста – в выходных данных газеты.
С уважением, каним ревизьон.
Мнение Владимира Вольфовича о российско-турецких отношениях – на стр. 2

Беседа началась с обсуждения творчества Клауса Майна и группы «Скорпионс»
периода hard-rock, то есть до попсовых баллад. Под одну из тем первого этапа «скорпов» Дрозд выходит на ринг... Постепенно
перешли на кино:
– Мне нравятся фильмы про героев.
Один из самых моих любимых фильмов –
«Троя». Такие фильмы воодушевляют…
– А в «Трое» вам нравятся именно боевые сцены? Или страдания царя Приама?
– Мне нравится поведение людей, их
взгляды, их жизненные позиции…

– А вы плакали, когда царь Приам покидал отчизну?
– Конечно, некоторые сцены очень
тронули. Гектор, Ахиллес, разговор
с мамой, когда они пошли на войну… Перед героем встает проблема выбора –
идти на войну и обрести славу – и погибнуть – или остаться дома.
– «Троя» отражает целую эпоху.
Продолжение
на 2 и 4 стр.

Товар сертифицирован

Интервью с Григорием Дроздом – боксером, чемпионом мира, которое показывает неспортивные черты, отражает его обаяние, показывает его как обыкновенного человека, со своими чувствами,
интересами, увлечениями. Интервью сносит рамки между творчеством и спортом, стирает границы между боем и человеколюбием,
напрочь рушит стереотипы и доказывает, что бокс – один из самых
гуманных видов спорта для умных людей.

2
Продолжение,
начало на 1 стр.
– Это эпический фильм –
вот правильное слово. И когда я подбирал музыку для своего выхода, я объяснил, чего мне
хочется, диджей предложил
послушать эту музыку, и мне
понравилось.
– Все-таки «Скорпионс» – это
немецкая группа, в силу последних политических событий вас могут обвинить в отсутствии политкорректности.
– Ну, во-первых, когда они
писали эту музыку, никакого
намека на политическую ситуацию не было. Это же было
сравнительно давно – два
года назад. Во-вторых, меня
это мало интересует, я ничего плохого не вижу в немецкой
музыке, в немецкой группе. Они
немцы, а мы русские, но музыка
рождается независимо от национальности.
– Но мне трудно представить
американского боксера, выходящего под русскую, например, или
японскую музыку…
– Я не выбирал национальность, я выбирал музыку. Нет
здесь никакой политической
подоплеки, спорт тем и отличается, что стирает всяческие
границы – языковые, расовые
и так далее. Спорт не разъединяет, а объединяет.
– То есть в спорте неприемлемы идеи пафосного «урапатриотизма», вы так считаете?
Я читал одно ваше интервью, вы
говорили, что бой между вами и
еще одним нашим боксером (забыл его фамилию) невозможен,
так же как и бой между двумя ведущими американскими боксерами. Мол, русский русского побить
не может.
– Может, про Кличко речь
шла?
– Нет. Ну, такой пример: чемпион прошлого года и чемпион
нынешний – могут они встретиться в реальном бою и побить
один другого?
– Наверное, речь шла обо
мне и Денисе Лебедеве. Так
вот, отвечу: практически
нет. Во-первых, потому что
мы у одного промоутера, и он
не настолько богат, чтобы
разбрасываться чемпионами,
а такой бой неминуемо ведет
к потере чемпионского титула. Кроме того, мы с Денисом
знакомы, мы хорошие приятеОкончание,
начало на 1 стр.

Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский и депутаты фракции встретились с делегацией парламента Турции. Речь
шла о расширении отношений между нашими странами.
Об этом сообщает официальный сайт партии ЛДПР (ldpr.ru).
Лидер ЛДПР напомнил, что
Турция уже давно стоит в очереди
на вступление в Евросоюз.
«Пока вас примут, он распадется», – добавил Жириновский.
Лидер ЛДПР отметил, что
Турция и Германия – две страны, «которые очень много

ГЛАВНОЕ В БОКСЕ, ЧТОБ МАМА
НЕ ВИДЕЛА СЫНА В НОКАУТЕ
Нетипичные и трогательные откровения звезды мирового бокса, чемпиона мира Григория Дрозда
архангельскому журналисту, главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому
ли, много времени проводили
в одном спортзале, и поэтому
нет просто человеческого желания встречаться на ринге.
Морально тяжело встречаться и наносить друг другу удары.
Так что – слава богу, что сейчас и я чемпион, и Денис.
– А чемпионы бывают бывшими?
– Конечно, бывают. Либо ты
действующий чемпион, либо
ты проиграл и стал бывшим
чемпионом.

– Я не фанат спорта, но помню, как смотрел и переживал –
был боксерский поединок Поветкин – Кличко. Это было поражение, после которого – все!
Тем более если учесть степень
натаскивания перед боем. Именно натаскивания – когда употреблялись термины «порву, разорву» и так далее.
– Сомневаюсь, чтобы Саша
такое говорил.
– Саша не говорил, Кличко говорил.
– Сомневаюсь, чтобы и Кличко говорил такие вещи. Я бы
не хотел, чтобы моя мама, мои
дети смотрели, как я в более
зрелом возрасте проигрываю
бой с молодым и малоизвестным боксером.
– Чтобы не переживали за нокаут…
– Ну, нокаута не было еще.
Я постараюсь это сделать
наиболее безопасным способом.
– А какова степень рулетки,

роль случая в чемпионском поединке, когда все поставлено
на кон?
– Рулетка есть тогда, когда ничего для победы не сделано. Если у тебя есть анализ
боя, есть прекрасная команда,
если ты пашешь как черт, тренируешься в зале до седьмого
пота, готовишься к каждому
бою, то никакой рулетки нет.
Конечно, есть вероятность
случайности – так называемый «лаки пальчо», счастли-

вый удар, – но она мизерна.
Если выходишь на ринг и думаешь: я или выиграю, или проиграю – все, ты уже проиграл.
Ты должен выходить с настроем на победу, но к этой победе надо очень сильно готовиться – за два, за три месяца до боя.
– А как вы относитесь к знаменитой выходке Майка Тайсона,
когда он откусил сопернику ухо?
Ведь его слава в шоу-бизнесе началась именно с этого. Такая выходка была запланирована или это
импровизация?
– Нет, думаю, он просто
не справился с нервами. Он проигрывал Холифилду, это был
матч-реванш, вот и не совладал с собой.
– И эту несдержанность он потом реализовал в шоу-бизнесе.
– Майк проигрывал бой, отлично это понимал и решил
как-то переломить ситуацию.
И не справился с нервами.

– И после этого он записал песню вместе с «50 cent» и
«Murray Head», это был неплохой рэп, правда, в тональность
он не попадал… Это был саундтрек к фильму «Мальчишник в
Вегасе-2», – типичная американская попсуха. Тайсон хорошо
читает рэп, не попадает в музыку,
но в этом его преимущество. А вы
в каком стиле запишете музыку,
когда закончите карьеру в спорте – рэп, рок?
– Не могу сейчас точно сказать, в каком стиле – я пока
сам не уверен. Если такая идея
возникнет, надо будет пробовать разные стили, что получится лучше.
– Надо записывать музыку
в Архангельске – с шикарным
видом на Северную Двину хорошо получается. Когда я готовился к этому интервью, я обратил
внимание: ваши поединки не сопровождаются нагнетанием обстановки. Самое грубое выражение, прозвучавшее из ваших
уст – тогда вы говорили о зрелищности поединка – «рубка».
Такая доброта у вас от природы?
Насколько я помню, вы пробовали себя в роли спортивного комментатора. А есть желание напугать противника, вывести его
из равновесия?
– Ну, это же культура, это
воспитание. Если мы говорим
о чернокожих боксерах, они
от природы такие – забияки,
драчуны. Это их стиль поведения. А у нас, у русских, у советских – другой менталитет.
Я помню, как будучи пионером,
гладил галстук.
– Сделать из бокса шоубизнес – у нас не получится?
– Мы делаем бизнес кулаками, а они болтают, нагнетая
обстановку, привлекая внимание, а у нас, на Кузбассе, принято за каждое слово отвечать,
поэтому просто так болтать
не принято. Поэтому относимся корректно и к своему сопернику.
Окончание
на 4 стр.

МОСКВА-АНКАРА-ТЕГЕРАН
Владимир Жириновский призвал признать ошибки истории российско-турецких отношений
и объединиться, чтобы противостоять Евросоюзу
потеряли на войнах с Россией. Надо было делать наоборот – жить в союзе с Россией».
По словам Жириновского,
Германия сегодня под контролем
США. Турция – на окраине Европы, ее особо не жалуют. И с Россией у Европы постоянное противостояние.
«Вас не берут, потому что
мусульманская страна. Почти
80 миллионов – они боятся.
Нас боятся из-за нашей силы.
Огромная страна, огромные
ресурсы, сильная армия. Сегодня Америка весь мир настроила
против нас, потому что только мы представляем какую-то

угрозу ее могуществу», – пояснил лидер ЛДПР.
Он отметил, что доллар сегодня – мировая валюта, но данное
господство – фальшивое, ибо
«эта бумажка ничем не обеспечена».
Говоря о развитии российскотурецких отношений, Владимир
Жириновский подчеркнул: надо
признать ошибки в истории наших отношений.
«Сколько раз мы воевали?
30 раз! Миллионы русских и турок погибли, за что? Кто нас
стравливал? Британия. Как
и Германию толкнула в две мировые войны. Нам надо, наконец,

понять ошибку и расширять сотрудничество. У вас отличная
легкая промышленность – ваши
костюмы и обувь ничем не хуже
итальянских, продукты питания и места для отдыха – все
это есть у вас. А у нас есть то,
чего вам не хватает – энергия», – добавил лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский видит перспективы для союза Москва–Анкара–Тегеран.
«Если мы, три соседних гос уд а р с т в а , о б ъ е д и н им с я ,
то у нас будут огромные ресурсы. Мы можем противостоять Евросоюзу», – не исключил
он подобного развития событий.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ
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На днях все государственные учреждения здравоохранения получили письма из Правительства Архангельской
области – дивный
по степени глупости
циркуляр – воистину, любой, даже самый коварный замысел врага неизбежно разбивается о непроходимую
дурь отечественных
региональных чиновников.
Себя с потрохами сдали, а заодно и топ-чиновников правительства Орлова и самого губернатора с энергоолигархом Котенко.
Кстати, порочности этому эпизоду добавляет то обстоятельство, что энергоолигарх Котенко
как гендиректор филиала «Архэнерго» ОАО «МРСК СевероЗапада» прямо или косвенно
представляет интересы кипрских
офшорных акционеров.
Что за людская порода образовалась – прямо генерация двуличности: с одной стороны, Котенко как член «Единой России»
наверняка неистово изображает
фанатичную преданность Путину и солидарность с каждой его
мыслью, пусть пока и не высказанной. А с другой стороны – так
фривольно и вальяжно относится
к букве и духу закона о деофшоризации эконоимики, предложенного Путиным. Предложив, убедил
всех в крайней его необходимости.
Теперь это закон. Что-то не видать усердия в исполнении у Котенко – регионального энергетического олигарха. Вообще, это ж
надо, какой у нас в области дремучий заповедник: нигде уже в России нет олигархов – в этом всех
убедили многолетнее сибирское
путешествие олигарха Ходорковского с конфискацией нажитого
мошенничеством и криминалом
и шарф олигарха Березовского
в ванной коттеджа близ Лондона,
охвативший шею демона российского бизнеса и политики…
Нормальные люди поняли –
уже ни Потанин, ни Дерипаска,
ни кто-либо еще из 100 персон
разной статусности не отождествляет себя с олигархатом даже
во сне. Но в правиле нашлось
исключение – парадоксальное,
но реальное – в Архангельской
области, экономика которой –
один сплошной геморрой – нашелся артефакт из 90-х. Олигарх энергетический. Пожалуйста: фактически в интересах компании такого пассажира открыто,
бесцеремонно, не страхуясь, действует правительство архангельского губернатора Орлова.
Непосредственным исполнителем стало министерство здравоох-
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РЕЗУЛЬТАТОМ БУДЕТ ХАОС
И УЩЕРБ ЭКОНОМИКЕ
В кайф и в интересах последнего олигарха России архангельского депутатствующего энергобарона Котенко, правительство Орлова переворачивает налаженный механизм, выворачивая
денежные потоки…

ранения региона во главе с самым
непопулярным министром Меньшиковой, но вряд ли эта инициатива клюнула в мозг Меньшиковой, осенив его неистовой волей походить по лезвию законодательной бритвы. Скорее всего,
желание действовать появилось
по указанию из первой приемной. Вероятно, что ускорения добавили отрицательные показатели по исполнению майского Указа
Президента России № 598 – почти все из перечисленного там
и касающегося медицины, завалено, провалено, угроблено…
Меньшикова обречена соглашаться и делать…
Йес-вумен не ведает всей степени ответственности за творимое – видимо, грехи ее столь
тяжки, что одним больше – од-

Перейдем к фактам.
Саморазоблачительный циркуляр областного министерства здравоохранения разошелся по больницам и прочим медучреждениям области массовой рассылкой с официальной электронной почты министерства Меньшиковой – факт.
В циркуляре предлагалось расторгнуть договор электроснабжения с ОАО «Архэнергосбыт» и заключить два иных договора: а) договор купли-продажи электроэнергии со сбытовой компанией и
б) договор на передачу электроэнергии с филиалом «Архэнерго»
ОАО «МРСК Северо-запада».
Тоже факт.
Товарищ прокурор области,
вы как честный человек уже, наверное, сделали пометки в блок-

тевыми и прочими организациями
берет на себя гарантирующий поставщик (ГП).
По договору купли-продажи
ГП обеспечивает для абонента
только лишь покупку электроэнергии на оптовом рынке энергии и мощности. В договорные
отношения с сетевыми организациями абонент вступает сам. Он
может иметь дела и с одной сетевой организацией, и с шестьюсемью (в Архангельске очень
много предприятий, имеющих
по нескольку точек поставки
электроэнергии). Выгоды в деньгах никакой, а вот объем работ
у должностных лиц организациипотребителя увеличивается. Тем
организациям, которые раньше
не имели в штате освобожденного специалиста-энергетика,

ним меньше, уже все равно, а фатальные настроения у чиновников – опасная штука.
Впрочем, что их жалеть – они
сами в эти петли лезли, потом
узлы затягивали и табуретки сейчас отталкивают. Кайф ловят, наверное…
А мы, журналисты, не служба
спасения – мы служба наблюдения: мы факты констатируем
и выводы делаем. Гвозди в крышку гроба мы не заколачиваем –
мы писатели, а не гробовщики…

ноте. Ну право же, нельзя так над
законами и человеческими отношениями глумиться…
Если не знать тонкостей энергорынка – ничего особенного здесь нет. Однако для тех, кто
не знает, поясним. Договор энергоснабжения – это «договор
одного окна». Потребитель имеет отношения только с гарантирующим поставщиком; передает ему
показания приборов учета и ему
же платит деньги. Все вопросы
урегулирования отношений с се-

придется его нанимать. Больше
станет работы и у бухгалтеров,
и у юристов.
Нужно отметить, что нравы
в филиале «Архэнерго» ОАО
«МРСК Северо-Запада», в лоно
которого пытается загнать учреждения здравоохранения областной минздрав и чью инструкцию
рассылает по электронной почте, царят далеко не ангельские.
Закручивают подчас специалисты «Архэнерго» комбинации такие, что библейским мытарям да

средневековым отцам-иезуитам
остается только нервно курить
в сторонке.
На «бабки» уже попали два ведущих учреждения здравоохранения областного центра – Архангельская областная клиническая
больница и Архангельская клиническая офтальмологическая
больница.
Положение последней крайне
незавидно – Арбитражный суд
уже вынес в отношении клиники решение о взыскании 808 тысяч рублей – без малого миллион!
За что бюджетному учреждению,
которое едва сводит концы с концами, такое наказание? А дело
было примерно так. Строго по закону клиника заключила с гарантирующим поставщиком – ОАО
«Архэнергосбыт» – стандартный договор энергоснабжения.
Для оказания потребителю услуг
по передаче электроэнергии гарантирующий поставщик привлек сетевую организацию – ОАО
«МРСК Северо-Запада», заключив с ним договор оказания услуг
по передаче электрической энергии.
Объем поставленной клинике
электроэнергии должен был определяться по показаниям приборов
учета, установленных на РУ-04
кВ ТП-173, принадлежащей упомянутой МРСК. Считалось, что
специалисты распределительносетевой компании будут не только снимать показания с приборов учета, но и наблюдать за их
техническим состоянием, чтобы
при выявлении неисправностей
ставить в известность руководство клиники.
Наблюдал ли кто за приборами – лишь Господу Богу известно да руководству филиала «Архэнерго». Однако в июле прошлого
года ОАО «МРСК» внезапно составило акт № 28/199, где фиксировалось, что счетчик офтальмологической клиники неисправен,
а посему клиника обязана оплатить весь объем «безучетного»
потребления электрической энергии за период с апреля (!) по июль
2013 года в объеме 89 942 кВт-ч.
Такой чудовищный объем электроэнергии сетевики определили,
исходя из максимально возможной мощности и чисто гипотетического количества часов работы
учреждения за «штрафной» период. МРСК выкатило счет за передачу «неучтенно» потребленной
электроэнергии офтальмологической клинике. Закон такое позволяет.
Невероятно, но факт: нормы права, призванные держать
в страхе энергожуликов и энерговоров, позволили ловким ребятам из МРСК облегчить рас-

четный счет государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая
офтальмологическая больница»
на 808 953 рубля 39 копеек.
И это еще не все. В мае текущего года под пресс филиала «Архэнерго» попало ГУЗ АО
«АОКБ» (Архангельская областная клиническая больница). В течение четырех месяцев до больничных счетчиков энергетикамсетевикам дела не было. Но в мае
родилось сразу три акта о безучетном энергопотреблении аж с января (!) текущего года. И вновь
государственный закон сработал
против государственного учреждения! Согласно теоретическим
расчетам специалистов МРСК,
объем «неучтенки» по одной точке вводе АОКБ составляет минимум 10 080 кВт-ч, по другой
точке – 70 414 кВт-ч., по третьей – 143 824 кВт-ч. По самым
скромным подсчетам, больнице предстоит выплатить порядка
1,3 миллиона рублей за электроэнергию, которую она, возможно, и не потребляла. Сумма может оказаться и большей: расчет
«по максимуму» с ведется с момента обнаружения неисправности счетчиков. Сколько выставят
на самом деле? Остается только
предполагать…

***

Маленькие районные больницы, которых областной министр
здравоохранения Лариса Меньшикова желает отдать на растерзание распределительно-сетевой
компании, будут перед сетевыми
монополистами полностью беззащитны. Сейчас им не то что
на наем профессиональных энергетиков, им на зарплату штатных
медиков денег не хватает. А ведь
будут еще и штрафные санкции!
К неразберихе организационной, связанной с реформой
по укрупнению учреждений здравоохранения, неисполнением
майских Указов Президента РФ,
с реформой скорой помощи областной минздрав решил добавить и неразбериху с расчетами
за электроэнергию, что на руку
разве что распределительносетевой компании. А у медиков
только вырастут затраты и добавится работы по оформлению документов.
Опрос руководителей подразделений областного министерства здравоохранения показал,
что все они резко против новой
головной боли, которую им готовит минздрав совместно с ОАО
«МРСК Северо-Запада». А может, и не совместно, а под руководством?

Оффшорная
схема МРСК имени
Котенко
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– Но перед боем, на взвешивании, смотрите в глаза сурово…
– Так принято, это уже начало боя. Ритуал «фейс-туфейс» – смотрим друг другу
в глаза и настраиваемся на поединок.
– Реально, когда смотрите
в глаза соперника – хотите его
просквозить?
– Нет, просквозить взглядом я его не хочу, но, когда мы
подходим друг к другу близко,
мы нарушаем личное пространство другого.
– Даже запах, наверное, ощущается…
– Да. Смотришь в глаза,
и ощущается напряжение.
И если соперник не выдерживает взгляд, ему становится некомфортно, он отводит
глаза, и это чувствуется. Это
не значит, что он тебя испугался, но… Этот ритуал, дуэль взглядов, нравится журналистам, нравится публике.
– Боксеры – люди сильные,
а сильные люди, как правило, добрые, как ни странно. Если у соперника увидите доброжелательный взгляд – как воспримете?
– Это опасно! Это значит,
что он спокоен, расслаблен,
а это опасно.
– Что, сложно мутузить человека, который только что тебе доброжелательно улыбался?
– Нет, мутузить не сложно. Но ведь мы выходим на ринг
не песенки петь, не в шахматы играть, а бить друг друга,
в том числе и по голове. Это
осознают оба участника поединка. Это бой, для меня это
война в реальном смысле слова. Если ты вышел на ринг,
значит, ты знаешь, что тебя
ждет.
– Я заходил на вашу страницу «ВКонтакте», там посетители
отмечали такое: когда у вас был
бой с американцем, у него было
три замечания судьи – за удары
по затылку. У вас – одно замечание за сдерживание соперника. То есть вы сдерживали соперника, а он наносил запрещенные
удары. А бывает, что вы переходите грань дозволенного?
– Я вообще не сторонник
грязного боя, но бывает нанесение таких ударов не намеренное, случайное – просто так получилось. Но, если
я вижу, что соперник намеренно бьет меня ниже пояса,
я могу ответить – не идентично, но соответственно.
Я готов отвечать запрещенным ударом на запрещенный,
но сам никогда не провоцирую.
– Два последних вопроса. В военном училище преподаватель
рукопашного боя прямо не говорил, но давал понять, что преподает самый совершенный вид еди-

ГЛАВНОЕ В БОКСЕ – ЧТОБ МАМА
НЕ ВИДЕЛА СЫНА В НОКАУТЕ
Нетипичные и трогательные откровения звезды мирового бокса, чемпиона мира Григория Дрозда
архангельскому журналисту, главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому

ноборств. Думаю, что Брюсу Ли
учителя говорили то же самое,
и Мохаммеду Али тоже. Карате,
тэквандо, самбо, бокс – каждый
считает свой вид спорта самымсамым. Возможен ли поединок
между бойцом карате, например, и боксером? Есть три животных, стоящих на вершине пищевой пирамиды – белый медведь,
белая акула и аллигатор. Они

а боксер – только руками, уже
неравные условия. Я был чемпионом по тайскому боксу, и скажу так: тайский бокс – один
из самых жестких и в то же
время полезных видов спорта – и для улицы, и для драки. Там участвуют кулаки, колени, ноги и лоб, то есть сила
удара максимальна.
– Готовы встретиться с ны-

тельных тренировок, для расслабления, заняться… вязанием. Это
тоже труд, но совсем другой. Отсюда мой последний вопрос: как
вы релаксируете, как расслабляетесь?
– Я люблю охоту, для меня
выезд в лес с ружьем – главный отдых.
– Ради добычи или?..
– Нет, добыча тут на пят-

между собой никогда не встретятся – разные места обитания.
А как с людьми?
– Возможна встреча бойцов смежных дисциплин – карате и тэквандо, например.
Но бокс – это другое.
– То есть вам нечем ответить
на летящую вам в лицо ступню
каратиста?
– Ответить всегда найдется чем, но – какова цель
такого поединка? Каратист
умеет бить руками и ногами,

нешним чемпионом по тайскому боксу?
– Для меня тайский бокс закончился в 2001 году, когда
я стал заслуженным мастером
спорта по боксу.
– И последний вопрос: мой
друг – чемпион области 80-х
годов Дмитрий Дробачевский.
Я у него спрашивал: какой самый
неожиданный вопрос можно задать чемпиону? Он привел пример: в свое время тренер и мама
посоветовали ему после изнури-

надцатом месте. Окунуться в другую атмосферу, пообщаться с умными мужчинами, с природой, ночевать в палатке – мне это все очень нравится. И еще – моя семья. Вообще, некоторое время не приходить в спортзал, забыть про
перчатки – это уже релакс.
С детьми сходить в кино, просто погулять…
– С детьми ходите на взрослое
кино или на детское? «Трою» вместе с ними смотрели?

Фото муниципального ДЮСШ «Каскад»
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– «Черепашки ниндзя» и тому подобное.
А «Троя» – это было давно, их
еще не было.
– Еще, вдогонку. Я, как и многие россияне, поклонник индийского кино. Ваше отношение
к дракам в индийских фильмах?
Над ними обычно смеются…
– Да, это смешно. В реальности люди после таких ударов так не летают, они просто не могут так долго лететь. И стену ударом не пробить, если эта стена не бумажная. Так не бывает, но это
завораживает.
– Пропагандирует бокс среди
подрастающего поколения?
– Нет, так бокс не пропагандируется. Бокс – один
из самых благородных видов
спорта, когда мужчины выясняют, кто сильнее, в равных условиях, в честном бою,
на глазах у зрителей. Бокс –
это в первую очередь искусство самозащиты. Задача
разбить нос сопернику или нанести травму не ставится.
Это способ выяснения отношений. В природе все дерутся – от муравьев до самых
крупных животных. Бокс воспитывает в мальчике мужчину – характер, благородство,
делает его сильнее и сказывается на его поведении в обществе, на его отношении к слабым, к старшим.
– Раневская говорила, что есть
только два извращения – хоккей
на траве и балет на льду. А женский бокс – не извращение, как
по-вашему?
– Это не извращение, такой бокс существует, но мое
отношение – негативное, он
мне не нравится, свою дочь
я никогда не отдам заниматься женским боксом. Женщина должна оставаться женщиной, не бить друг друга
по лицу – это как минимум.
–Великий дар Всевышнего
людям – дар общения. Общение
всегда благо, но благочестие требует меру знать во всем. Не будем
злоупотреблять даром Всевышнего. Спасибо от всей редакции и
читателей. Благодарный Архангельск надеется на ваш скорый
визит вновь.
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Правительство Архангельской области уже на первом
этапе заваливает
программу расселения аварийного жилья и рискует не исполнить в этом году
еще ряд показателей
майских Указов, подчеркнуто выделенных полпредом Президента РФ в СЗФО
к «безоговорочному
достижению».

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
В минувшую пятницу на большом совещании по вопросу исполнения майских Указов Президента России, под руководством полпреда Президента РФ в СЗФО
Владимира Булавина, было отмечено, что Архангельская область
находится в числе четырех регионов Северо-Запада, где (по состоянию на 1 ноября 2014 года)
наблюдаются недостаточные темпы исполнения первого этапа региональных адресных программ
по переселению граждан из аварийного жилья.
В частности, на официальном
сайте полпреда Президента РФ
в СЗФО отмечается следующее
(цитата): «В. Булавин призвал
руководителей регионов принять неотложные меры по исправлению ситуации и обеспечить пристальный контроль
за реализацией Программы переселения в требуемые сроки»
Конец цитаты.
Примечательно, что до сих пор
не удалось обнаружить официальной информации, что губернатор Архангельской области Игорь
Орлов услышал призыв Владимира Булавина и начал принимать какие-либо меры.
Впрочем, замалчивание проблемы – типичный стиль работы Правительства Архангельской области, что мы неоднократно доказывали на конкретных
примерах на страницах «Правды
Северо-Запада».
Если проследить информацию
по данному вопросу за последние
несколько месяцев на официальном сайте Правительства Архангельской области, можно прочесть лишь критику в адрес муниципалитетов и – порой – в отношении отдельно взятых застройщиков. Между тем региональные
власти не сообщают о том, что делается непосредственно с их стороны для решения вопроса и как
исправляются ранее допущенные
ошибки.
Пожалуй, самая большая
ошибка Правительства Архангельской области в том, что региональные власти несвоевре-

ПОЛПРЕД ПРОПИСАЛ
«НЕОТЛОЖКУ»
президент.рф

менно приступили к исполнению
майских Указов Президента России, тем самым упустили драгоценное время.
В подтверждение этому мнению
приведем факт, что на официальном сайте Правительства Архангельской области пресс-релизы,
касающиеся исполнения Указа
Президента № 600 в регионе, датируются 2013 годом. Чем занималось областное правительство
в 2012 году – остается загадкой.
Но, если о потерянном времени можно только сожалеть, что
в Архангельской области отнюдь
не сказка, а реальность, то на вопрос, что необходимо сделать сейчас, правительству региона следовало бы поискать ответ.
В отличие от региональных чиновников, экспертное сообщество
обсудило этот вопрос и выработало ряд предложений.
Во-первых, Правительству Архангельской области необходимо разработать типовой проект
строительства социального жилья. По мнению экспертов, в данных обстоятельствах спасти ситуацию возможно только посредством строительства жилья по типовому проекту.
В пользу такого решения говорит и опыт СССР, и опыт других
государств. Давайте вспомним
60-е годы прошлого века, когда
шло массовое строительство так
называемых «хрущевок». В те
годы удалось изменить плачевную ситуацию и переселить людей из бараков.
Конечно, с другой стороны,
практика показала: что хорошо
для Сочи – холодно для Архангельска. Поэтому сегодня необходимо разработать типовой проект
строительства социального жилья
именно на территории Архангельской области. Но увы, не видно,
чтобы областное правительство
предпринимало какие-либо шаги
в данном направлении.
В то же время, если мы возьмем, например, Турцию, то увидим, что в регионах этой страны
успешно строится жилье по типовому плану. Проезжая по Анталии в сторону гор, можно увидеть результаты данного подхода.
Хотя лет десять назад ситуация
с доступным жильем в Анталии

была не лучше, чем сейчас в Архангельской области.
Во-вторых, на региональном
уровне необходимо принять эффективные меры для того, чтобы
жилищная ипотека стала более
доступной для населения.
Собственно говоря, для этого и создавался АРОИЖК.
Но на деле организация прославилась активным участием в строительстве коммерческого жилья
(к слову, сроки завершения которого уже переносились неоднократно), а доступность жилищной
ипотеки жители Архангельской
области осталась мифом.
Поэтому вполне логично, что
Архангельская область, не приняв столь архиважных мер, уже
на первом этапе заваливает программу расселения ветхого и аварийного жилья.

менится. Поэтому уместно оценить, как региональные власти
работали в течение года над исполнением этих задач майских
Указов Президента России.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...доведение
в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования до средней заработной
платы в соответствующем
регионе».
Так в отчете: согласно отчету,
опубликованному на официальном сайте Правительства Архангельской области по итогам девяти месяцев 2014 года, «отноше-

szfo.gov.ru

***
Заметим, что на совещании
Владимир Булавин отдельно подчеркнул, что в 2014 году должны
быть безоговорочно достигнуты три показателя Указа № 597:
зарплата педагогов общего образования, зарплата педагогов
дошкольного образования и создание рабочих мест для инвалидов. И два показателя Указа
№ 601 – снижение числа обращений представителей бизнессообщества в органы власти для
получения услуг; сокращение времени ожидания в очереди при обращении в органы власти для получения услуг.
До конца 2014 года меньше месяца. Полагаем, что за декабрь
ситуация вряд ли кардинально из-

ние средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
к средней заработной плате
в Архангельской области составило 102,8 %».
Комментарий редакции. Пожалуй, в столь оптимистические
данные может поверить только
тот человек, который читает исключительно отчеты Правительства Архангельской области и общается с его чиновниками.
Редакция «Правды СевероЗапада» три месяца (с сентября
по ноябрь) анализировала информацию по исполнению в Архангельской области майских Указов Президента России (по итогам первого полугодия 2014 года).

Обратимся к накопленному опыту.
В сентябре 2014 года Правительство Архангельской области
в официальном ответе на наш запрос по данному поводу сообщило следующее (цитата):
«Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в I
полугодии 2014 года по сравнению с 2013 годом увеличилась на 4,4 процента и составила: по итогам 2013 года –
3 1 1 1 9 , 7 р у бл я ; п о и т о гам I полугодия 2014 года –
32 483,63 рубля». Конец цитаты.
Данная цитата из ответа Правительства Архангельской области вскрывает как минимум два
противоречия в официальных отчетах.
Во-первых, по данным Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области, средняя зарплата
по региону в первом полугодии
2014 года составила 35 042 рубля. Зарплата педагогических работников значительно ниже. Следовательно, отношение + 2,8 %
к средней по экономике в регионе здесь не выходит, как ни крути («Финансовый спрос», «Правда Северо-Запада» от 3 сентября
2014 года).
Во-вторых, в приведенной цитате из официального ответа говорится, что средняя зарплата педагогических работников
в первом полугодии 2014 года
по сравнению с 2013 годом выросла на 4,4 %.
Однако еще раз вернемся к отчету, опубликованному на официальном сайте Правительства
Архангельской области. Согласно документу, в 2013 году фактическое значение показателя –
103,1 %, по итогам первого полугодия 2014 года – 124,6 %. Выходит, что (по этой версии) увеличение составило 21,5 %.
В результате мы вновь имеем противоречивые данные
из двух официальных документов. И в очередной раз сталкиваемся либо с враньем чиновников,
либо с типичным примером хаоса в Правительстве Архангельской области.
Так в Указе: «...доведение
к 2013 году средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений
до средней заработной платы
в сфере общего образования
в соответствующем регионе»
Так в отчете: согласно документу на официальном сайте областного Правительства, отношение
средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в Архангельской
области по итогам 9 месяцев
2014 года составило 97,8 %. Отклонение от целевого и планового показателей – (- 2,2 %).
Для сравнения: данное соотношение по итогам первого полугодия 2014 года составляет 95,1 %
(отклонение – (- 4,9 %); по итогам первого квартала 2014 года
96,8 % (отклонение – (- 3,2 %);
по итогам 2013 года – 104 % (отклонение + 4 %).
Продолжение
на 6 стр.
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Комментарий редакции: здесь
мы вновь наблюдаем стиль работы Правительства Архангельской
области, который ранее специалисты охарактеризовали «шаг
вперед – два шага назад».
Но это еще полбеды. Обратимся к другому источнику – вышеупомянутому официальному ответу Правительства Архангельской
области, предоставленному нам
в сентябре (цитата):
«Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в I полугодии 2014 года по сравнению с 2013 годом увеличилась

ПОЛПРЕД ПРОПИСАЛ «НЕОТЛОЖКУ»
на 0,8 процента и составила: по итогам 2013 года –
2 4 3 2 0 , 8 р у бл я ; п о и т о гам I полугодия 2014 года –
24 486,4 рубля». Конец цитаты.
Как тут не поверить утверждению, что в Правительстве Архангельской области одна рука
не знает, что делает другая. Смотрите: согласно официальному ответу увеличение на 0,8 %. В то же
время в отчете на официальном
сайте сказано, что в 2013 году отклонение от планового показателя +4 процента, другими словами,
перевыполнение плана; а по итогам первого полугодия 2014 года

«ЗА БАЗАР ОТВЕТИТЕ!»

Молодым Архангельским журналистам поступили реальные
угрозы за обнародованную правду

Интернет-СМИ «Трибуна Севера» редакция которой состоит пусть из молодых,
но честных, принципиальных и точно не пугливых журналистов.
И борзых, примитивных и наглых наездов, пусть и от членов
правительства области терпеть
они не намерены. Это стиль и манеры 90-х в их самом оголтелом
и убедительном варианте. Без попыток облечь наезд в более цивилизованную форму.
Ситуация выглядела следующим образом: в редакцию позвонили несколько раз наглые люди,
представившиеся уполномоченными лицами от правительства
области и первой приёмной. Даже
обращением этот наглый наезд назвать нельзя. В звонках чётко прозвучали три тезиса.
Первый. Он же вопрос, бесцеремонный в своей сути. Звонившие потребовали раскрыть данные учредителя и издателя, составляющие коммерческую тайну.
Получив исчерпывающий ответ,
они перешли ко второму тезису.
Тезис № 2 – объяснение доступным языком, кого можно трогать
в правительстве области, а кого
нельзя. Звонившие не утруждали себя поиском более политкорректных синонимов – НЕЛЬЗЯ
звучало именно так – НЕЛЬЗЯ.

Официальный сайт
правительства области сообщил, что губернатор Архангельской области Орлов
встретился с чемпионом мира по боксу Григорием Дроздом, который прибыл в Архангельск
29 ноября.
С самолета чемпион отправился сразу к губернатору. Об отдыхе чемпиона Орлов, конечно же,
не подумал – самопиар важнее.
Притом самопиар, абсолютно для
Орлова типичный – вранье, которое уже давно не воспринимается с отвращением, а скорее как
бесполезная клоунада на потеху
зрителям.
Правда, не обошлось и без типичного для губернатора неве-

Будто кто-то отменил часть пятую 29-й статьи Конституции, состоящую из двух предельно чётко сформулированных фраз: «Гарантируется свобода массовой
информации. Цензура запрещается».
Третий тезис также не поддаётся литературной обработке. Звонившие, для убедительности тезиса № 2, пояснили – вам придётся нести за всё написанное ответственность.
Словарного запаса пояснить,
какую именно ответственность
они имели в виду – не хватило.
Поэтому делаем вывод, что слово
“ответственность” имело утилитарный смысл – на жаргоне 90-х
произносилось следующим образом: “за базар ответите”.
Редакция «Трибуны Севера»
заявляет, что журналисты не писали на сайте ничего оскорбительного, искажающего правду – ничего, за что можно предъявить законные претензии.
Вывод: уважающий себя журналист никогда не впадёт в панику от подобных наездов. Поэтому
коллектив редакции недоумевает, почему правительство Архангельской области занимается в рабочее время вопросами, которые
их касаться не должны. Лучше бы
озаботились, как реабилитироваться за провал Майских указов
Президента, чем весьма настойчиво навязывать свою точку зрения
независимым Интернет-СМИ.

уже (- 4,9 %). Полагаем, дальнейшие комментарии излишни.
Так в Указе: «...разработать
до 1 ноября 2012 г. комплекс
мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, включая совершенствование методов
профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных про-

грамм профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения
уровня занятости инвалидов,
в том числе на оборудованных
(оснащенных) для них рабочих
местах»
Так в отчете: если верить опубликованному официальному
отчету, то по итогам 9 месяцев
2014 года в Архангельской области создано 67 рабочих мест для

ГОСТИНИЦА - КУРТИЗАНКА
Сюжет про накрытый полицейскими притон, оказался «уткой»

Как бы накрытый накануне полицейскими самый известный и беспредельный Архангельский притон, находящийся в здании, соседствующем с криминальной полицией, сегодня вновь заработал и вновь предлагает по льготным ценам
проституток.
Таким образом, пропагандисткий
сюжет, запущенный по областному
ТВ о спорном успехе полиции, оказался “уткой” – милым “капустником” по поводу 12-летнего юбилея
существования под крышей “Оборотней” и рядом с Управлением
криминальной полиции разухабистого притона.
Итак, в Архангельске по адресу
улица Карельская 37–1, сотрудниками полиции как бы был накрыт
притон, существующий уже порядка 10 лет. Данный притон находится рядом со зданиями криминальной полиции – криминальная полиция “сидит” на Карельской, 39.
Притон на Карельской 37–1,
а криминальная полиция на Карельской, 39 – чувствуете, какой изысканный душок от этого
соседства: не то шлюхами воняет, не то “оборотни” разлагаются,
не то коррупция так благоухает…
Впрочем, достаточно аллегорий – спроси у любого знато-

ка ночной жизни в Архангельске:
а кто крышует притончик на Карельской, 37–1 …
То есть, при вопросе кто крышует, любой знаток приотонов тут же
укажет на здание по адресу Карельская, 39 …
Сюжет о том, что сотрудники полиции накрыли «притон», был показан 27 ноября 2014 года в эфире «Вестей Поморья», однако сам
адрес и название заведения указаны не были. И все бы ничего, да
только огромное количество жителей Архангельска узнали в этом
сюжете гостиницу, находящуюся
по адресу улица Карельская 37–1,
где номер можно снять на пару часов, на ночь и где тут же доморощенные и дурно пахнущие сутенеры подгогнят проституток.
Данное заведение уже на протяжении 12-ти лет славится возможностью заказа «девочек по вызову». В связи с этим у архангелогородцев стали возникать вопросы,
а не является ли этот сюжет демонстрацией очередной попытки
“пустить пыль в глаза” со стороны правоохранительных органов?
Ведь этот притон двенадцать лет
существует, и все о нем знают, и он
находится рядом со зданиями криминальной полиции – и все у него
шито-крыто.
Не прошло и суток после проведения этой громкой и пафосной
операции, а притону пофиг – только теперь он переместился из здания на Карельской 37–1 в здание на Карельской 37, в местную

ВРУНГЕЛЬ ГОДА
Губернатор Архангельской области Орлов врет всем без
исключения: и Президенту Путину, и чемпиону мира по боксу
жества:
«…В школьные годы я тоже
занимался боксом…» – обратился к чемпиону мира Орлов.
ТОЖЕ… ТОЖЕ… – сравнил божий дар с яичницей, как говорится. Возможно, при встрече с великим органистом Гарри Гродбергом неугомонный губернатор заявит: «Знаете, как и вы
на органе, я в детском саду играл
на металлофоне», а виртуозусаксофонисту скажет: «Я тоже
играю на кожаной флейте».
«…выступал я в весовой
категории до 82 килограммов…» – продолжает, скорее всего, врать губернатор.
Предположим, рост губернатора около 170 сантиметров, может,
чуть больше – при указанном

инвалидов. Согласно документу, целевые и плановые значения
показателя на 2014 год – 81 рабочее место. То есть отклонение – (-14 рабочих мест).
Комментарий редакции. Напомним, что в 2013 году, по официальным данным, было создано
78 рабочих мест для инвалидов.
При этом за 2012 год данных нет.
Видимо, это время также бездарно потеряно. Даже, если поверить официальной информации,
за два года получается – 159 рабочих мест для инвалидов. Очевидно, что это не тот показатель,
который необходим для должного исполнения задачи, обозначенной в майском Указе Президента России.

весе с таким ростом губернатор
в школе явно страдал ожирением, при котором в бокс не берут.
Наверное, издевались над отроком Игорем в школе, вот и нафантазировал. Кроме того, спортивные эксперты заметили, что весовой категории «до 82 кг» – попросту не существует. Существуют весовая категория до 79 килограмм – полутяжелый вес, а следующая категория уже тяжелее
90 – первый тяжелый вес. Любой, кто интересуется этим видом
спорта, подтвердит вам сей факт и
тем самым опровергнет слова губернатора Орлова.
«…Был победителем региональных соревнований в Донецкой области…» – не успокаивается Орлов. И мы проверили ар-

хивные записи, которые можно
найти в Интернете – ведь энтузиасты Донбасса ведут хронику по-

сауну-развратницу.
А гостиница “закрыта по техническим причинам” – типа, воды
нет, или мусоропровод презервативами засорился.
Журналисты «Правды СевероЗапада» провели собственное
журналистское расследование
и лично убедились, что пафосно
поданная операция сотрудников
полиции на деле оказалась пустопорожней пропагандой.
Ранним утром независимые журналисты посетили всем известное
и пользующееся определённой репутацией заведение, представившись желающими «попариться»
и просто хорошо провести этот
пятничный вечер. После недолгого ознакомления с прайсом, мы поинтересовались у одного из администраторов бани на предмет вызова «девочек».
Разговор с администратором
получился следующим:
– Скажите, пожалуйста, а девочек заказать у вас можно?
– Не вопрос! А вы здесь
во сколько будете?
– Думаю, что часов с восьми.
– До скольки?
– Часа три. Этот вопрос сейчас
можно решить?
– Нет, на месте разберемся.
Это уже с другим администратором, который здесь будет.

***

Вот таким вот образом, похоже,
и “накрываются” в Архангельске
притоны. А в здании на Карельской, 39 всё кипит и кипит работа…
бед одной из лучших школ бокса
с 1934 года по сей день.
Увы и ах, Игоря Анатольевича Орлова в списках победителей региональных соревнований
мы не обнаружили. Нашли другого Орлова – не И. А., – заслуженного тренера по боксу.
«…В те годы получить спортивный разряд было непросто,
но, как говорил тренер, я боксировал на уровне кандидата
в мастера спорта...» Снова возразим: приложив усилия и проявив упорство, получить спортивный разряд было несложно, ведь
политика Советского Союза была
направлена на развитие спорта,
как никакая другая.
Врал и врет Орлуша на уровне
не то что кандидата, а мастера. –
Внимание, дамы и господа,
на сцене легендарный враль
и мастер клоунады, встречайте – «Орлуша».
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“ОБОРОТНЕЙ” – В ОБОРОТ
Полицейские подозреваются в получении взятки в крупном
размере за создание условий для
беспрепятственного осуществления незаконной игорной деятельности на территории городов Архангельска и Северодвинска.
Примечательно, что именно
полицейское ведомство первым
обнародовало данную информацию, причем не дожидаясь запросов от СМИ о подтверждении очередного коррупционного скандала в правоохранительной структуре.
На официальном сайте УМВД
по Архангельской области релиз
о новых «оборотнях в погонах»,
которые «крышевали» игорных
нелегалов, разумеется, составлен по всем канонам корпоративной этики, принятой в полицейском ведомстве. Логика тоже
соответствует той, что население
практически ежедневно наблюдает в исполнении полицейских
чинов разного уровня – в смысле, логика в релизе если и есть,
то очень затейливая.
Новеллы в данном релизе начинаются с первых строк – впервые
обер-полицмейстеры на официальном сайте областного УМВД
огласили информацию до того,
как ее обнародовал СУ СК РФ
по Архангельской области и НАО.
Трудно сказать, согласовало ли руководство УМВД с руководством СУСКа эту новость,
ведь время обнародования релиза – 29 ноября (суббота!) в 23:46.
Глубокая ночь…
Уже только по этим обстоятельствам можно говорить, что это
очень аутентичный опус…
Первые строчки релиза сражают вдумчивого и опытного читателя откровением. ОТКРОВЕНИЕ
руководства УМВД по Архангельской области состоит в том,
что это, оказывается, сотрудники оперативно-рАзыскной (орфография по первоисточнику) части
собственной безопасности УМВД
России по Архангельской области
СОВМЕСТНО с РУ ФСБ по Архангельской области выявили
факты совершения противоправных действий со стороны сотрудников полиции.
Почти на сто процентов можно утверждать, что это не только новелла, но и прецедент государственного масштаба: полицейские, чтоб накрыть одного обэповца и одного участкового, привлекли (!) сотрудников ФСБ. Интересно, как выглядело приглашение поучаствовать в совместном выявлении фактов.
Впрочем, возможно, что у когото просто сдали нервы. Ибо даже
стальные нервы едва ли смогут
выдержать серию громких коррупционных скандалов, которые
уже – как «Богатые тоже плачут» – превратились в сериал
длиной в три месяца. И, по мнению наблюдателей, развязка коррупционной драмы еще не наступила, а значит, и конца сериалу
не видно. Понятно, что выявленные «оборотни» – это меньшая
часть служивых, но неизбежно
возникает риторический вопрос:
почему ничего не видела, не слышала, не унюхала остальная,
не запачканная в коррупционных
схемах часть полицейских. И что
со зрением, слухом и обонянием

УМВД по Архангельской области отрапортовало об очередной группе «оборотней в погонах»,
«крышевавших» игорных нелегалов

Сотрудники оперативно-рАзыскной (орфография по первоисточнику) части собственной безопасности УМВД России по Архангельской области совместно с сотрудниками РУ ФСБ России по Архангельской области выявили факты совершения противоправных действий со стороны сотрудника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области и сотрудника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Архангельску.

у начальников в высших эшелонах
полицейского ведомства…
Одним словом, стремительностью действий и боевитостью
в выражениях пытались отстоять честь мундира, и это одно достойно уважения, хотя бы потому,
что не молчат и за чистоту мундира борются.
Но поскольку ночь была поздняя, настроение явно паскудное,
то получилось не блестяще. Так,
например, полицейское начальство рапортует, что на этот раз
они сами выявили оборотней,
но не комментирует тот факт, что
все они до сих пор полицейские,
офицеры и сотрудники не уволены, нет в релизе ни слова об их
хотя бы временном отстранении
от исполнения обязанностей.
Ночью, в 23.46 размещали релиз на официальном сайте…
Недаром говорят в народе, что
утро вечера мудренее…
Ибо утром полицейское начальство «на свежую голову» может
и не отрапортовало бы за следственные органы (далее цитата):
«По данным фактам приняты соответствующее процессуальные решения».
Конец цитаты.
Понятно, что за ночь едва ли
родились полновесные процессуальные решения…

Далее цитата по полицейскому релизу:
«Начальником УМВД России
по Архангельской области назначена служебная проверка.
В случае, если вина сотрудников полиции будет установлена, они будут незамедлительно уволены из органов внутренних дел, а также понесут
наказание в соответствии
с действующим законодательством. Кроме того, к дисциплинарной ответственности
будут привлечены и их непосредственные руководители».
Конец цитаты.
Два замечания от редакции.
Первое. Насчет «будут незамедлительно уволены»: при обвинительном приговоре суда эта
сентенция явно лишняя, ведь понятно, что в таком случае полицейский «автоматом» лишается
погон и должности.
Второе. «К дисциплинарной
ответственности будут привлечены и их непосредственные руководители». Эта фраза
смущает и откровенно возмущает, поскольку четко сказано, что
за «оборотней» ответят «непосредственные руководители».
А прямые начальники и руководители за стаи оборотней в рядах ОБЭП и службы участковых,

судя по заявлению руководства
УМВД, отвечать не будут.
Пояснение для тех, кто с уставами не знаком: в любом Уставе
есть деление на непосредственных начальников (руководителей) и прямых начальников (руководителей).
Для примера: у рядового в армии есть только один непосредственный начальник – командир
отделения. Замкомвзвода, комвзвода, комроты, комбат и так
далее – это прямые начальники.
То есть, у коррупции посрезают листочки, ягодки, а стебель
и корни, получается, останутся…
Это как с коноплей: собрать листочки, шишечки и пыльцу – это
собрать урожай. Вреда для растения при этом не будет никакого. И чтоб Чуйская долина перестала быть Чудной долиной, ее
перепахать надо и засадить хлопком, или, как говаривал прошлый
губернатор Михальчук, закатать
в асфальт.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:
Архангельский Следком частично опроверг информацию полицейского ведомства и внес ясность в субботнее задержание
«оборотней в погонах»
Цитируем официальный
пресс-релиз СУ СК РФ по Ар-

хангельской области и НАО:
«Следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Архангельской области и НАО
по материалам оперативнорозыскной деятельности,
представленным РУ ФСБ России по Архангельской области,
возбуждено еще одно уголовное дело в отношении сотрудников полиции: подразделения
экономической безопасности
и противодействия коррупции
УМВД России по Архангельской
области и сотрудника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России
по г. Архангельску, подозреваемых в получении взяток в крупном размере за создание условий для беспрепятственного осуществления незаконной
игорной деятельности на территории г. Архангельска.
В минувшие выходные в ходе
оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Региональным управлением ФСБ
России по Архангельской области, подозреваемые в получении взяток были задержаны.
В последующем один из них был
арестован, второй – отпущен
под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Проведены
обыски, в ходе которых изъяты
денежные средства и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Уголовное дело соединено
с ранее возбужденным по фактам «крышевания» игорного бизнеса и принято к производству отделом по расследованию особо важных дел
Следственного управления
СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Ведется следствие».
Конец цитаты.
Мы гадали и спорили, насколько преждевременно пресс-служба
УМВД по Архангельской области
выдала пресс-релиз. Полагали,
что на сутки. Оказалось, больше.
Примечательно, что в полицейском пресс-релизе используется формулировка «сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности
УМВД России по Архангельской
области совместно с сотрудниками РУ ФСБ России по Архангельской области выявили
факты совершения противоправных действий…»
В официальном сообщении
Следственного комитета РФ
по Архангельской области и НАО
четко указано, что подозреваемые в получении взяток были
задержаны «…в ходе оперативнорозыскных мероприятий, проведенных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области».
Фактически областное УМВД
изрыгнуло нечто похожее на релиз, подобных которому в России не было, пожалуй, со времен
министра Дурново (министр внутренних дел при Николае II. –
Прим. ред.).
Именно тогда царская охранка,
полиция и жандармерия занимались «переводом стрелок» и спорили, кто упустил Ленина, кто посадил Троцкого. И вот в XXI веке
подобная практика возродилась
в Архангельской области, когда
региональное УМВД приписало
себе чужие заслуги.
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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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ПРИБАЛТИЙСКИЙ
«СКЕЛЕТ» ИГОРЯ ОРЛОВА
Конфликт интересов и неэффективный менеджмент на заводе «Янтарь»
царили под руководством нынешнего губернатора Архангельской области

Весной 2011 года,
когда нынешний губернатор Архангельской области Игорь
Орлов еще был генеральным директором ОАО «ПСЗ «Янтарь», в Москве разразился грандиозный скандал.
Орлова вызвали «на ковер»,
после чего с завода был уволен
его заместитель по коммерческим
вопросам (нынешний замгубернатора) Андронов – «ввиду неудовлетворительной организации
системы закупок».
История вызова Орлова «на ковер» в бытность его руководства
заводом «ПСЗ «Янтарь» витала
над нашим регионом со дня его
приезда в Архангельскую область.
На первой пресс-конференции
губернатор Орлов фактически
уклонился от вопроса журналистов по данному поводу. Фактически он свалил все на предшественников.
Цитируем фрагмент интервью:
«На «Янтаре» я проработал
три года. Сначала заместителем, исполняющим обязанности и генеральным директором. И считаю эти годы ярчайшей страницей своей жизни.
Когда состоялись определенные события в Северодвинске,
я почувствовал себя недореализованным. И мне сказали:
хочешь попробовать – езжай
на завод «Янтарь». Я посмотрел документы, изучил ситуацию. Честно говоря, тогда она была значительно хуже,
чем сейчас в Архангельской области.
Там акционеры на экспортном контракте отвели 2 млрд
рублей в сторону, фактически была провалена договорная кампания, численность составляла 1 300 человек. А чтобы построить такие корабли,
нужно было иметь не менее четырех тысяч. То есть кадрового резерва не было никакого.
И поступило предложение прийти на завод и перевести корпуса судов в Санкт-Петербург
и Москву.
Но, придя на завод, осмотревшись, я понял, что с точки зрения судостроения это
одно из самых лучших мест
в России – незамерзающая
вода, каналы, логистика идеальная. И стали восстанавливать завод. Буквально за три
месяца увеличили численность
до 3 700 человек. И уходя с этого
завода, я оставлял законтрактованные договоры на 111 млрд
рублей и плюс модернизацию завода на 17, 5 млрд рублей.

Что к асается отн ошений с Минобороны, все гораздо глубже. У меня был один
проект, по поводу которого

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ко мне обратились очень уважаемые мной люди в ВМФ. Они
говорят: у тебя оборотных
средств хватает, а у нас

есть проблемы в бюджете.
«Неустрашимый» нужен для
ответственной работы. Сделаем – и мы с тобой в кон-
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це года рассчитаемся. И мы
смогли сделать этот корабль,
не имея ни гроша от родного
ВМФ. В конце года они, конечно, рассчитались.
А когда истек срок моего
контракта, мне предложили
временно побыть и. о. Москва
решала вопрос: переназначать или нет. И я сказал, что
мне не стыдно за то, что я делал, и оставаться врио посчитал для себя неприличным. Поскольку контракт закончился,
со мной три года отработали,
и передал я завод в очень приличном состоянии.
На следующий день, как меня
уволили, мне позвонил генеральный директор компании
«Автотор» и предложил хорошую работу. И это не какаянибудь меньшая компания, а,
между прочим, вторая по производительности автомобилей
в России. На тот момент меня
это устроило. Но в декабре мне
сделали еще два предложения,
поэтому я сегодня с вами».
Конец цитаты.
Заметим, что валить на предшественников, похоже, у губернатора Орлова в крови. Так, на совещании под руководством Владимира Путина, отвечая на вопрос
Президента, он также пытался свалить все на предшественников. Правда, Путин осек Орлова, заметив, что «отвечать
придется».
Цитата: «Игорь Анатольевич, как же вы согласовывали,
если потом писали, что не надо
включать?
Игорь Орлов, губернатор
Архангельской области:
– Во-первых, согласовывали чуть до меня, поэтому мне
сложно сейчас ответить.
Владимир Путин:
– Нет, вам придется отвечать.
Конец цитаты.
***
Редакция «Правды СевероЗапада» располагает эксклюзивным документом – Протоколом заседания Совета директоров
№ 5/2011 Открытого акционерного общества «Прибалтийский
судоремонтный завод «Янтарь».
Отметим, что на заседании присутствовали:
– председатель ревизионной
комиссии Общества, начальник
контрольно-ревизионной службы ОАО «ОСК» Болотова Е. А.;
– начальник отдела экономики
и прогнозирования департамента
судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли
РФ Колесов А. Ю.;
– директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли
РФ Стругов Л. В.;
– начальник управления корпоративного развития и правового обеспечения ОАО «ЗЦС» Филиппов М. В.
Дабы нас вновь не обвинили
в пристрастном отношении, предлагаем вашему вниманию содержание самого документа.
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«Èáî íåò íè÷åãî òàéíîãî, ÷òî íå ñäåëàëîñü áû ÿâíûì, íè ñîêðîâåííîãî,
÷òî íå ñäåëàëîñü áû èçâåñòíûì è íå îáíàðóæèëîñü áû»
(Åâàíãåëèå îò Ëóêè, 8:17)

Как говорил Президент, за все придется ответить... В следующем номере – завершающая часть протокола. Ревизионная комиссия заслушивает
объяснения по злоупотреблениям с поставками оборудования для кораблей
ВМФ Индии. Самое невинное – некондиционные энергетические установки. Орловские менеджеры «нагрелись», а в эти минуты моряки дружественной страны рискуют жизнями... Орлов не успел уйти по-тихому.
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ГОЛОСА СЕРЫХ СТЕН

ОТ ХИП-ХОПА
ДО БРЕЙК-ДАНСА

Андерграунд оказался ярче, чем принято считать

В А р х а н г е л ь с ке
29 ноября 2014
года прошел фестиваль молодежных
субкультур «Голос
Улиц».
Молодежь «качала», «зажигала», толпа смотрела и наслаждалась. Улица заговорила голосом,
понятным любому поколению.
Сам фестиваль проводился
по следующим номинациям:
– рэп (индивидуальный исполнитель (МС); коллектив (рэпгруппа);
– хип-хоп – клип;
– современный танец (индивидуальный исполнитель, коллектив);
– оригинальный жанр (индивидуальный исполнитель, коллектив). Номинация включает различные жанры: fire show, театр
моды, Yo-Yo, и другое;
– граффити (формат А4), скетч
рисунка.
Своим мнением относительно прошедшего фестиваля поделился один из членов жюри, преподаватель по хип-хопу в школе танца «Let me dance» Сергей Дурынин, (далее цитата):
«Фестиваль очень понравился по своей организации и подбору участников, все прошло
в хорошем ключе, никаких задержек по времени, все номинации прошли оперативно в своих
временных рамках, особая атмосфера не позволила заскучать ни на минуту, все очень
понравилось, с нетерпением
ожидаю следующего фестиваля». Конец цитаты.
Победителями в вышеуказанных номинациях стали:
НОМИНАЦИЯ «ХИП-ХОП
КЛИП» – ЛЕША ДЖУНИ;
– НОМИНАЦИЯ «РЭП»
(СОЛИСТЫ) – Style M-16;
Специальный приз жюри – Соколов Андрей (Ti-rEx).
– НОМИНАЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ» – детская
хореографическая школа «Реверанс»;
– Специальный приз жюри –
коллектив «Arctic Attack»;
– Специальный приз жюри –
Виктория Иванова;
– НОМИНАЦИЯ «РЭП»
(ГРУППЫ) – рэп-группа «Гантель».

Дэн Войтко, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

«Граффити – это
слова улиц, граффити – это голоса стен», – строки
из одной популярной
рэп-композиции начала двухтысячных
(F. W. Jam – Graffity. –
Прим. ред.).
Начнем свое повествование
о прошедшем в минувшие выходные в Архангельске арт-акции,
посвященной уличной культуре и стрит-арту – Grey Star 3
«Свыше».
Что же такое стрит-арт? Его
основой можно считать искусство граффити (от итальянского graffito, «нацарапанный». –
Прим. ред.) – это вид искусства,
связанный со всеми возможностями оставить какой-либо рисунок или изображение на стенах
и иных поверхностях.
Стрит-арт – более обширное
понятие. Помимо настенных рисунков к нему относятся трафареты, постеры, скульптурные инсталляции, в общем, все, что художник желает показать людям,
где основой является не вандализм и порча имущества, а диалог
с публикой через простой и понятный уличный стиль.
Выставка Grey Star 3 длилась
в Архангельске в течение трех
дней. Три дня все желающие могли погрузиться в самый андеграунд, который оказался куда ниже,
чем можно подумать…

***

Организаторы выставки обещали раскачать маятник, и им
это, безусловно, удалось. Выставка нацелена на то, чтобы показать обратную сторону привычного для нас с вами города, вывернуть его наизнанку, показать
ярчайшие краски и линии, погрузить зрителя в атмосферу урбана
и хип-хоп-культуры.
На открытии выставки всех
пришедших разогревали и раскачивали небезызвестные архангельской публики диджеи: Baster
Jazzter, Jo Unique, Riplinger,
Krab и Ervin, а так же рэп-банды:
Privoza Pride, «Второй Отряд»,
Los Ubivanos. Помимо музыкального сопровождения, организаторы провели ряд других интересных мероприятий: Actions
& Performance, Graffity-Sketch
battle TPK Vs X3K, Skate show,
B-Boy-Show, Video-Art Show.
Место проведения выставки
было подобрано как нельзя лучше. Подземная парковка одной
из новостроек Архангельска приняла огромное количество гостей,
в ней сформировалась особая атмосфера андерграунда, подогреваемая старенькими «хип-хоп

телегами» 80-х, 90-х и начала
2000-х годов, от таких известных
всему миру команд, как Wu-Tang
Clan, Cypress Hill, Run-DMC
и так далее.
Легкий холодок не позволял
зрителям стоять на месте, толпа
раскачивалась под приятный биток, курсировала среди работ, выставленных на просмотр, атмос-

фера способствовала хорошему
настроению.

***

По общему впечатлению как
организаторов выставки Grey
Star 3 «Свыше», так и участников и гостей, было видно, что
все довольны и, похоже, основной ее посыл – показать атмосферу города в порой едва за-

метных красках, которые может
увидеть любой желающий, если
по-хорошему присмотрится, –
дошел по адресу.
И дело здесь даже не в любви к определенной культуре,
будь то хип-хоп, скейт-бординг
или граффити. Город, где мы живем, наполнен огромным количеством людей, которым есть что
сказать, и делают они это через
стрит-арт. Делают ярко, незабываемо, кто-то говорит на серьезные темы, кто-то с юмором относится к нашей повседневной
жизни, но у каждого из них свой
стиль, своя атмосфера.
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Если принять весь земной шар за многоквартирный дом, то я уже успел побывать
в гостях у соседей с разных этажей и даже несколько раз был в других подъездах,
но, что удивительно, до сих пор не заглядывал к соседям по лестничной клетке.
Хоть у них сейчас «ремонт» и время не совсем удачное для посещения, я проведу
несколько дней в относительно тихой «гостиной». В этой статье я постараюсь максимально приближенно к реальности описать места, ставшие известными за последний год, события, происходящие на улицах Киева, людей, их настроение, речь,
одежду и многое другое.
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Егор Гайдуков, спецкор
«Правды Северо-Запада»
Поездка в Киев пришлась на начало ноября, и, покидая уже снежный Архангельск с температурой
–10, через шесть часов я оказался в теплом (+16) и солнечном
Киеве. На паспортном контроле
я в действии увидел выполнение
закона от 17 апреля об ограничении на въезд территории Украины мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60.
Только завидев мой российский
паспорт, женщина за стеклом направила меня на собеседование
к пограничникам. После 25 минут ожидания я одним из первых
был приглашен в кабинет. Со всего рейса таких же, как я, набралось с десяток. После предъявления обратного билета и приглашения, а также верного ответа о данных принимающей стороны, была поставлена отметка
о пересечении украинской границы. Надо заметить, что весь процесс проверки проходил довольно спокойно, вежливо, без косых
взглядов и «хитрых» вопросиков.
Топография Киева такова: аэропорт Борисполь находится на левом берегу, а историческая часть
– на правом. Два берега сильно
отличаются друг от друга по внешнему виду. Левый берег представляет собой сеть спальных районов и жилых комплексов в 20,
а то и больше этажей. Сама застройка показалась мне слишком
частой, и порой из окна автобуса
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я видел лишь бетонные коробки
и закатанные в асфальт парковки. На первых этажах высотных
построек нашли свою нишу гастрономы, супермаркеты, бесчисленные суши-пиццы и магазины детских колясок. Довольно типичный пейзаж для больших современных городов, только наружная реклама, полностью
на украинском, свидетельствует о том, что это Киев, а не Москва, Питер или Новосибирск.
Почти полное отсутствие культурных достопримечательностей левого берега восполняется близостью лесопарковых зон и множеством озер, что спасают от летней
жары. Странно, но пока я не увидел ни одной глиняной хатки с соломенной крышей и плетеной из-
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городью, на которой сохнут кувшины и горшки.
«Не каждая птица долетит
до середины Днепра». Южный
мост, самый молодой в Киеве,
длиной 1265 метров – именно
с него я впервые увидел Днепр.
Очень спокойная равнинная река,
шире нашей Двины раза в полтора, хотя из-за множества островов
сложно визуально определить ее
масштаб. Всего в Киеве 150 мостов, из них семь автомобильных через Днепр. Вскоре автобус остановился на центральном

то проезд на троллейбусе обойдется вам в 4 рубля 50 копеек;
на метро – в шесть рублей; на автобусах и маршрутках – от шести до 12 рублей. Соответственно, наш «пазик» в три раза дороже киевского метро. Кстати о метро: эскалаторы и вагоны еще советские, что видно и слышно по их
работе, зато оклеены вполне современной рекламой – о курсах
английского, осенних скидках,
родах в США и прочем (фото 1).
Остановки, после чемпионата
Европы по футболу, объявляют-

скопление машин есть, но пробкой это не назовешь), большое
количество дорогих автомобилей,
которые в два ряда стоят на тротуаре, нехватка урн, обилие зеленых насаждений и парков, офисы
нотариусов на каждом углу и социальная реклама, направленная
на создание единого жизненного пространства для инвалидов.
Киев очень разнороден по своей
архитектуре и скорее представляет собой скопление нескольких
небольших городов со своей собственной инфраструктурой, неже-

ся на украинском и английском
языках, так же оформлены всевозможные указатели, названия
и обозначения. Что значительно облегчает пребывание не русскоязычных граждан в Украине.
Более того, в Киеве имеется самая глубокая в мире станция метро «Арсенальная», с глубиной
залегания 105,5 метра.
Когда гуляешь по центральным улицам Киева, внимание сразу же привлекает несколько вещей: флаги и герб Украины почти в каждой машине и на каждом
здании, отсутствие пробок (некое

ли один целостный город. Жилые
дома разной высоты, хаотично
разбросанные по ландшафту, соседствуют со стеклянными небоскребами. В другой части города
можно увидеть постройки наподобие московских высоток, а район
Воздвиженки (около Андреевского спуска) с вымощенными улицами и домами в стиле, по-моему,
барокко, больше походит на кусочек какого-то европейского города, чем на бывшую советскую
республику. В таких районах автомобили ездят громче привычного – все дело в брусчатке, «гу-
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железнодорожном вокзале. Атмосфера под стать вокзалу: люди,
сумки, ларечки, беготня, а также
представители охраны и милиции
встречаются уж как-то очень часто. На выходе из вокзала, слева,
красуется второй в мире по посещаемости… «Макдональдс», своеобразная достопримечательность
– почему нет?
По Киеву передвижения
на длинные дистанции осуществлялись на общественном транспорте, и первое, что приятно удивляет, это его цена. Если взять
средний курс гривны три рубля,
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дящей» под колесами. Любителям пеших прогулок нужно иметь
в виду, что Киев построен на холмах, так что придется идти сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх…
От общего к частному. Неудивительно, что я больше всего хотел посетить Майдан Незалежности, ведь он по праву является «сердцем Киева» и многие
судьбоносные для страны события происходили именно здесь.
По пути на Майдан прохожу мимо
Бессарабского рынка, где можно
найти любые продукты, независимо от времени года, но и цены
там рассчитаны исключительно
на туристов. Рядом с рынком расположился «Пинчук Арт Центр»
(международный центр современного искусства), у входа в который
всегда очередь, и порой она растягивается на целый квартал. Затем была, наверно самая известная магистраль Киева – Крещатик (фото 2). На выходные ее перекрыли и можно было пройтись
по проезжей части – ну прям все
располагает к митингам и маршам. По Крещатику мирно прогуливались парочки, компании,
на тротуарах выступали уличные музыканты и танцоры. Особым спросом пользовалась группа, играющая рок-н-ролл, и даже
человек без определенного места жительства подыгрывал им
на невидимой гитаре и угорал
в танце – вот он, самый счастливый человек, по крайней мере, в
пределах видимости.
Майдан. Незаметно для себя
я оказался тут. Никаких покрышек, баррикад, камней и прочего уже нет, даже асфальт с плиткой почистили от следов костров.
Единственное, что я заметил,
это сколы на ступеньках и редкие ямки в плитке (фото 3). Теперь можно оценить, какого размера камни рассекали воздух над
Майданом в свое время. Горевший Дом Профсоюзов (фото 4)
сейчас спрятан под натяжной тент
желто-голубого цвета с символикой Украины и не так явно напоминает о трагедии. Возле монумента Независимости Украины

расположились стенды с фотографиями событий в период с февраля по апрель, создав таким образом галерею под открытым небом.
Любой желающий может посмотреть кадры тех дней и воссоздать
хронологию событий. Возле каждого стенда лежат цветы, венки,
горят свечи. Там же, на тротуаре,
люди свечками выложили «трезубец» – украинский герб – и фразу «Слава Україні! Героям слава!» (фото 4), и несколько десятков человек медленно двигаются
гуськом, поджигая каждую свечку. Даже не смогу предположить,
сколько сотен свечек использовано для данного мероприятия.
Окончание
на 14 стр.
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03
Окончание,
начало на 13 стр.
Уверен, что с высоты птичьего
полета это выглядит очень впечатляюще. Вверх по Институтской улице, что слева от монумента, была создана аллея памяти «Небесной сотне» (фото 5, 6).
Под фотографиями всех 106 погибших указаны их имена и родные места, люди постоянно возлагают цветы и зажигают свечи
в память о людях, отдавших свою
жизнь за родную страну. Контингент на Майдане очень разноплановый, это место может собрать всех: туристов, детей, журналистов, скорбящих, приехавших с другого конца страны, людей, собирающих пожертвования (или это были аферисты?),
монашек (фото 7) и многих других. На противоположной стороне
Майдана, около Печерских ворот,
молодежь уже катается на скейтах, играет музыка, и близлежащие отделы фастфуда не испытывают дефицита посетителей.
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На следующий день после посещения Аллеи Славы и Мемориала памяти жертвам Голодомора, я попал в Киево-Печерскую
лавру. Этот монастырь является
объектом всемирного наследия
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ЮНЕСКО. Любого посетителя
поразит масштаб и внешний вид
церквей, соборов, колоколен, башен и часовен. Площадь всего монастыря делает невозможным его
разовое посещение и заставляет
вернуться для «освоения» неизведанных территорий. Со смотровой площадки открывается вид
на холмистый ландшафт монастыря, множество золотых восьмигранных куполов блестят на солнце, зеленые крыши соборов, окруженные некогда еще более зелеными деревьями, стараются гармонировать с окружающим пейзажем. Чуть поодаль, внизу плавно
течет Днепр. Все это настраивает на нужный лад, умиротворяет.
У подножия холма находятся пещеры, но их я посещу уже в следующий приезд. Часть фасада некоторых церквей сохранила внешний вид со времен Ярослава Мудрого, это позволяет проследить,
как менялась архитектура от самого начала до наших дней.
Главной улицей правительственного квартала Киева является улица Банковая. Именно
на ней расположились администрация Президента, дом с химерами (фото 8), а на пересечении
с Институтской улицей находится Национальный банк Украины.
Более того, еще в декабре прошлого года у стен администрации
проходили столкновения «Беркута» с протестующими Майдана. Ровно год назад здесь раздавались выстрелы, взрывались
снаряды со слезоточивым газом,
в сторону представителей силовых структур летели камни и другие предметы. Сейчас же об этом
напоминает только скромная аббревиатура на английском, сравнивающая представителей правоохранительных органов с собаками женского рода. До того
как Банковую улицу перегородили кованым забором, она являлась пешеходной и можно было
подойти к самому крыльцу администрации. Теперь же фотографии у всех туристов стали получаться какими-то однотипными,
наверное, из-за ограниченного
ракурса. Вернувшись в Архангельск, я узнал из новостей, что

за два дня до моего посещения
состоялась акция протеста против существования этого забора. Но все попытки его спилить
были подавлены. Теперь понятно, чем вызвано полуимпровизированное устройство некого КПП
с зеркальными стеклами (фото 9),
метров за 200 перед злополучным
забором. А также живой коридор
из пяти-шести хлопцев в касках
и с автоматами, с целью контролировать всех входящих и выходящих. Да и в целом милиции и охраны перед администрацией Президента, кажется, как-то многовато,
хотя они совсем не навязчивые.
«Не место красит человека,
а человек место». Описание киевлян необходимо для создания
более полной картины. В прогулках по Киеву или при пребывании в каком-нибудь заведении
у меня закрадывалось ощущение,
что я нахожусь в России, только немного другой. И различия
совсем малые, проявляются они
в мелочах. Люди одеваются почти
так же, только светлых и ярких тонов гораздо больше. Скорей все-

интересно наблюдать, как один
человек задает вопрос на украинском, а ответ получает на русском, причем оба хорошо понимают друг друга. Просто каждый разговаривает на том языке,
на котором ему удобно, по крайней мере в Киеве.
Я был приятно удивлен уровнем и качеством обслуживания
– и в обычной кафешке, и в магазинчике, и в ресторане, и в супермаркете.

го, теплый климат и достаточное
количество солнечных лучей исключают необходимость ловить их
с помощью темной верхней одежды. Процентов 60–70 всех песен на радио, услышанных мною,
исполнялись на русском языке,
примерно столько же людей используют русский в повседневной, бытовой речи (образование

– Вам все понравилось? Все
было вкусно? – услышал я уже
в третий раз, покидая пиццерию
напротив «Золотых Ворот».
И так почти везде. Все-таки
конкуренция и борьба за клиентов сыграли свою положительную
роль в качестве обслуживания.
Так что оставленные чаевые были
на сто процентов заработаны.

и делопроизводство в госструктурах ведется на украинском). Многие люди, совмещая эти два языка, вскоре переходят на «суржик»
– смесь русского и украинского,
хотя и являются противниками такого явления, ссылаясь, что это
«ни рыба, ни мясо». Мне было

Проведя два выходных в столице Украины, я заметил, что народ очень любит отдохнуть. Отсутствие мест в барах и пабах
в пятничный и субботний вечера – вполне нормальное явление. Причем любой желающий,
хорошо провести время может
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подобрать заведение, стилизованное под его вкус, настроение
или карман.
Хотелось бы подчеркнуть, что
за все время пребывания в Киеве
никто не спрашивал меня о моих
политических воззрениях, а также не начинал полемику относительно судьбы наших стран, братства народов или кто виноват, кто
прав. В постоянном информационном потоке очень сложно докопаться до сути, а пока копаешь, можно запутаться еще больше, что и происходит со многими. Люди просто устали об этом
говорить.
Интересный случай произошел в одной из сувенирных палаток возле Андреевской церкви.
На прилавке можно было приобрести магнитики с символикой Украины, с символикой УПА,
с нелицеприятными высказываниями о Президенте РФ (замечу, не о народе РФ), удостоверения офицера СС и народного комиссара внутренних дел СССР
времен Великой Отечественной
войны, а кроме того – юмористичные и самоироничные футболки, кепки, магнитики. Конечно же, для первых и последних в этом списке была отведена
основная часть прилавка, но факт
остается фактом.
Я позволю себе провести некую
параллель между Украиной и вышеописанным прилавком. Патриотизм и народное волеизъявление
жителей Украины сейчас находится на подъеме. Юмор и творчество как неотъемлемая часть этой
страны постоянно экспортировалось в Россию – в виде певцов,
музыкантов и артистов. Украина
была второй по экономическому
значению советской республикой. В период Великой Отечественной войны находилась под
немецкой оккупацией. А вследствие недавних политических событий недоверие к руководству
российского госаппарата также
имеет место быть. Это прошлое,
и его уже не изменить, но каждый
из нас в силах выбрать, что именно он возьмет в будущее, а что
останется лишь страницей учебника истории.
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2,5 ГОДА НА АРЕНЕ ЦИРКА…
Справка о тех, кого называют «правящей элитой». А зубоскалы величают антуражем
моноспектакля заезжего комедианта

Гена Вдуев

Довольно многочисленной орловской
камарилье все, кроме одного, играют
роль статистов –
многие даже лиц
не кажут, а голос их
не слышен.
Ораторствует только Орлов.
Два с половиной года звучала
в изобилии откровенная чушь:
например, как на Петербургском
экономическом форуме неказисто
говорящее чудо представлялось
губернатором и со всеми фотографировалось. Потом был сделан ряд заявлений, которые иначе как постыдным и беспардонным вымыслом и назвать трудно: Орлов выразил уверенность,
что «Белкомур» построит к концу 2014 года, а на полную мощность выведет к концу 2015-го.
При этом не обидит и Мурманск,
но главным концом «Белкомура» Орлов назначил специально
построенный глубоководный Архангельский порт. Не дав опомниться, Орлов поместил утопию
на остров Мудьюг.
А чтоб всем стало окончательно дурно, Орлов расписал редеющие, труднодоступные, а порой и
высыхающие наши леса богатейшей сырьевой базой, а старенький, еще гулаговских времен, лесопромышленный комплекс – отраслью с гигантским потенциалом. Более других от дивных речей вздрогнули СЛДК и СЦБК,
и накрылись вскорости, такие
потенциальные все из себя. Им
даже в последней помощи орловские технократы отказали – так
и скончались, забытые властью,
как старички в доме-интернате.
А в обезображенной тайге тихо
скончались, оставив без заработка жителей лесных поселков, с десяток леспромхозов. В том числе
и Луковецкий – некогда краса
и гордость леспрома, единственный леспромхоз в России, который посетил президент страны – сам Борис Ельцин.
Но Орлов как бы вне этой реальности – пассионарность унесла его, словно Икара к солнцу.
Крылья Икара сгорели в жарких лучах, а Орлов даже в приближенных медиа-ресурсах перестал быть похож на губернатора – изрекаемый им абсурд вызывает смех до коликов, а персонаж все более напоминает клоуна.

Ещё чуть-чуть, и образ клоуна
изменится– станет просто забавным экспонатом, достойным Петровской кунсткамеры.
Короче, для кунсткамеры экспонаты есть, для сатириков персонажей нет, за исключением
одного, но очень характерного – комичного в своей велеречивости и утонувшего в абсурдной лжи. Чем не комедия, достойная любого уличного театра? Сиквел на «Ширли-Мырли».
На минувшей неделе главный
комедиант Севера России проводил гастроль в столице – в самом, пожалуй, известном информационном агентстве «Интерфакс». Комедиант, раскрученный
в нашей губернии и вызывающий
у нас смех еще до того, как рот откроет, столичной публике неизвестен – едва ли десяток поклонников его таланта собрал зал «Интерфакса», причем на фото видны суровые и напряженные лица
архангельских журналистов из
официозных СМИ. Драма на их
лицах объясняется просто: СМИ
на бюджетном финансировании
правительства области и их столичный вояж оплачен оттуда же.
То есть за счет нищенствующих
медсестер, жителей ветхих домов
и стариков, которым ради экономии бюджета усложнили порядок
предоставления звания «Ветеран
труда Архангельской области».
Пиар-проект, пока больше похожий на профанацию в стиле
сказки Ганса Христиана Андерсена «Голый король», носит гордое
название «Лесопромышленный
инновационный кластер «ПоморИнноваЛес».
Для тех, кому не терпится узнать
суть, сообщаем, что российское
законодательство не предусматривает такой организационноправовой формы, как «кластер».
На официальном сайте правительства области и на сайте ОАО
АЦБК, где директорствует выступавший дуэтом с Орловым в «Интерфаксе» мистер Зылев, равно как и в других публичных официальных источниках, отсутствуют данные о какой-либо принятой
законодательством Российской
Федерации организационноправовой форме, в которой зарегистрировано НЕЧТО под кодовым названием «ПоморИнноваЛес». Нет таких ОАО, нет таких ООО, даже ИП таких нет,
как нет ГУКов, казенных учреждений, надзорных органов или ин-

…Уклоняющиеся должники и без пяти
минут уголовники…
Это стопроцентно достоверная информация…
Итак, факты.
В составе организаций, входящих в кластер «ПоморИноваЛес», числится фирма
«Интерстрой».
Выяснилось, что фирма «Интерстрой»,
генеральным директором которой является любитель зажигательных единороссовских партийных тусовок на теплоходе «Гоголь» Сергей Дерябин, а директором – депутат Архангельского областного
Собрания Андрей Попов, задолжала администрации Северодвинска около двух миллионов рублей. Об этом «Правде СевероЗапада»» стало известно в ходе собственного журналистского расследования.
Заметим, что в настоящий момент
в управление образования администрации Северодвинска поступило постановление судебного пристава-исполнителя
об окончании исполнительного производ-

спекций.
На сайте Минюста журналисты не нашли ни одной НКО
с подобным или схожим названием. То есть «ПоморИнноваЛес» – все что угодно: галлюцинация, мираж, мечта, фантазия, научное изыскание, планируемый управленческий проект или «общественное движение» – вроде как у известного
в Архангельске шоумена Древарха ибн-Посадовича. То есть «ПоморИнноваЛес» – это нечто похожее на «Посади своё дерево» – обычное общественное
движение. В молодежной среде
это зовётся тУса, или тусА (в зависимости от количества потребленных спайсов). У политпродвинутой публики это называется
флеш-моб.
Мы искали официальные документы о создании пресловутого кластера «ПоморИнноваЛес», в поисковой строчке задали слова «кластер «ПоморИнноваЛес». Вроде все грамотно сделали. Но сайт правительства ответил ожидаемо: «НЕ ОБНАРУЖЕНО»

Он роль знал и вступать не торопился – дал раскрыться главному персонажу. И Орлов не подкачал – выдал очередной абсурд,
насмешил народ пуще прежнего…
Начал сурово, отчего смешнее было вдвойне – мол, я Орлов, типа губернатор, вроде как
на полном серьезе…
Осознавая особую миссию
чего-то, называемого кластером
«ПоморИнноваЛес»…
…Орлов объявил в столице,
что подписал некое распоряжение о создании некоего кластера
с загадочным названием «ПоморИнноваЛес».
Вот такую штучку презентовали в «Интерфаксе», насмешив
всю страну, Орлов и его компаньон по столичной гастроли Зылев, названный генеральным директором ОАО «АЦБК». Даже
таблички были: «губернатор Орлов» и «гендиректор Зылев».
Орлов – персонаж, известный своей экзальтированностью,
он разговор не фильтрует, тем
и ценен как актер оригинального жанра – от него всякое видали. Но чтоб гендиректор акцино-

Вот и чудненько…
Итак, 28 ноября, Москва, «работают все телерадиостанции Советского Союза», задник солидный, стол такой помпезный, что
страшно притронуться, стулья
помнят задницы членов Политбюро, на стенах лики монстров
политики и рока – и десяток неясно как оказавшихся в полупустом заде обалдевших слушателя (среди них три неистовых помора, приехавших за бюджетный
счет). Ведущий представил нашего правящего артиста оригинального жанра – он в традиционном
образе губернатора и, как обычно,
«в ударе» – говорит не фильтруя,
каждое слово вызывает смех. Затем был представлен впервые выступавший с ним в дуэте Зылев.

нерного общества, где сто процентов акций у австрийской компании «Палп Милл» и где акционеры – ДОКТОР Циннер, ДОКТОР Веховски (будто не собрание акционеров, а пятиминутка в больнице) – достопочтенные бюргеры, Комбинат – второй по мощности в европейской
части России. Там работают почти три тысячи человек…
Короче, хоть и было на табличке написано «гендиректор Зылев», но мозг отказывался верить.
Вот пожалуйста – официальный сайт правительства области
декларирует, ему вторит официальный информационный партнер Правительства Архангельской области – портал «Двинаинформ» (далее цитата):

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
…всплыли интересные подробности
про отцов-основателей пресловутого кластера «ПоморИнноваЛес»…
ства по делам, связанным с взысканиями
денежных средств с фирмы «Интерстрой».
Дело о банкротстве «Интерстроя» уже
закрыто, назначенные Арбитражным судом и действующие в законных интересах
кредиторов управляющие денег не нашли – не успели. Всё мало-мальски ликвидное уплыло ещё до прихода арбитражного
управляющего.
И всё для руководства компании закончилось шито-крыто. Ещё бы, когда
«шерочки-машерочки» с губернатором
и его окружением люди водят…
Сейчас конкурсное производство закрыто. И на месте вдруг ставшей банкротом
компании возникло новое чудо – другая,
но почти со старым названием ООО-шка,
и зарегистрирована она почти по тому же
адресу – где-то в архангельских пролетар-

ских переулках. Кабинет только отличается номером.
«Убили» один «Интерстрой» – тут же,
подобно живородящей ящерице замастырили новый – тоже «Интерстрой».
Ну чем не авантюристы?
Формально они не мошенники – «органы» не возбудились, надзорный глаз прокуратуры замылился. Да мало ли причин
найдется, когда люди в гешефтах с первым
лицом области.
Небожители…
А вот грехи другого «фигуранта» кластера «ПоморИнноваЛес» оказались слишком тяжкими – ООО «Нива» экс-депутата
областного Собрания Хуторянского запачкалось в уголовке. Есть стойкое предчувствие, что сам Хуторянский без пяти минут уголовник…
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«Генеральный директор комбината Дмитрий Зылёв сообщил журналистам, что компания вложит до конца года
в программу технического перевооружения около 4 млрд рублей».
Конец цитаты.
Напомним, что прессконференция проходила 28 ноября – месяц и три дня оставалось до завершения того самого
2014 года, к концу которого Зылев на всю страну пообещал найти четыре миллиарда на техническое перевооружение, а научно
говоря, на реконструкцию самого старого на территории России
и ветхого гиганта лесохимии, который строили в свое время «химики» под руководством не самых
продвинутых болгарских социалистических строителей. Бесспорно, на четыре миллиарда найдется что сделать на АЦБК – достаточно пройтись по его территории.
Печально, но Крупчак, которого
с уважением именовали на комбинате «папА», слишком много
власти дал топ-менеджерам. Обокрали на медпункте и на столовой – но это мелочь, вершина айсберга – просто на этих объектах
у империи, которую папА создавал годами, похитили деньги наиболее бесцеремонно и позорно.
А вот «достойная» смена – робок, потому, возможно, не ворует. А теперь доказательства для
людей, далеких от целбумпрома.
Итак, остался месяц, в течение
которого Зылев пообещал вложить четыре миллиарда.…
А вот авторитетный профессиональный отраслевой сайт леспром.ру со ссылкой на официальный сайт ОАО АЦБК сообщает (далее цитата):
« 2 8 м а р т а . / Le s p ro m
Network/. В 2013 г. чистая прибыль ОАО «Архангельский ЦБК»
(г. Новодвинск, Архангельская обл.) снизилась по сравнению с результатом 2012 г.
на 11 %, составив 1,14 млрд
руб., об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании».
Конец цитаты.
Чуете, при годовой прибыли
в миллиард с хвостиком пообещать на реконструкцию (до конца
года!) четыре миллиарда?
Но лучшее конечно впереди
«Скатертью, скатертью...»
( П е с н я к р о к о д и л ы Ге н ы
из незабвенного творения студии
с «Союзмультфильм»)
Все остальное про кластер
и презентованное как «ПоморИнноваЛес» – в том же духе…
Продолжение следует…

Вот факты…
Прокуратура Архангельской области
распространила пресс-релиз, в котором
говорится об обвинительном заключении
в отношении учредителя и руководителя
ООО «Нива» Николая Хуторянского. Повторимся, компания «Нива» также входит
в состав кластера «ПоморИнноваЛес».
Как выяснилось, в период с октября
по ноябрь 2011 года на территории Плесецкого района, под видом осуществления «Нивой» научно-исследовательской
деятельности, при пособничестве сотрудника ФБУ «СевНИИЛХ» Тараканова, Хуторянский сфальсифицировал
документы о якобы выполняемой научной работе.
С помощью бригады лесорубов, введенных в заблуждение относительно законности лесозаготовки, компания произвела незаконную рубку древесины в объеме
3397 кубических метров, причинив лесному
фонду Российской Федерации ущерб в размере 18,7 миллиона рублей.
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«ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА
ПОДПИСКИ»

реклама

С 5 по 15 декабря
на всей территории
страны пройдет
Всероссийская
декада подписки
с предоставлением
скидок. Спешите
подписаться!
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