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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

О ЗАКОНАХ ПОДЛОСТИ
И ЗАКОНАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ…

Следственными органами
Следственного комитета РФ
по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу возбуждено уголовное дело в отношении двух
14-летних архангелогородцев, подозреваемых в угоне
авто после предварительного группового сговора.
Фабула этой «уголовки» – готовый
SWAG-сценарий для «young nigga gangsta
story».
В официальном релизе авто-party янггангстас выглядит так (далее цитата):
«По версии следствия, в ночь
на 23 марта 2015 года подростки пытались угнать автомашину ВАЗ-2107,
стоявшую у дома 8 по улице Володарского в городе Архангельске, но машина
не завелась, так как в ней отсутствовал аккумулятор. Затем они совершили
угон автомашины ВАЗ-2106, стоявшей
в том же дворе.
Проехав небольшое расстояние, подозреваемые были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы
УМВД России по Архангельской области». Конец цитаты.
До этого момента – почти копия сценария «черного» гангстерского боевика
«Дела в Нью-Джерси», но в фильме «черный брат» хоть и был малолеткой, но уже
носил голду с палец толщиной, толстенную
сутенерскую шубу, имел платиновую фиксу
и тяжеленный пакет кокса, расфасованный
по всем карманам шубы и штанов.
И криминально настроенный отпрыск
большой афроамериканской мамы из Гарлема был не просто светофором, которого только и ждали копы, дабы нахлобучить – янг-гангста, у которого появились
дела в Нью-Джерси, даже нарвавшись
на белого полицая-расиста, держал свои
сочные, будто спелый персик, губы на зам-

Человек с затуманенным рассудком похож на ишака. И только ишаку можно кричать в то время, когда
поёт муэдзин.
Хадисы (жизнеописания
Пророка Мухаммеда)
ке – и сам не признался, и «черных братьев» не сдал…
…Архангельский гангста STYLE не предусматривает самопожертвования, наш
стиль больше напоминает легкую ролевую игру с игрушечным криминальным
фетишем. Деятельное раскаяние характерно для белых братьев. Причем раскаяние искреннее – угонщики, как далекие
предки-поморы, современники Ломоносова, просто изъявили желание покататься.
Изъявили друг другу.
Ибо, видимо, никого, с кем бы можно было разделить кайф, не нашлось. Вот
руки – они не для скуки…
Было бы желание, а геморрой – дело
наживное…
На счастье, к желанию присовокупилась
одинокая…
«Феррари»?..
Нет, «семерка». Чудо отечественного автопрома как фатальный символ, как знак:
«Одумайся!»…
Но когда в юном возрасте хочется в натуре, а не рукой под одеялом, то параметры
встречной пассии значения уже не имеют…
«Семерка»?
Вроде не совсем автомобиль и не совсем
транспорт моей мечты, но зато целый, отечественный и винтажный…
К чему понты, на безрыбье и раком встанешь: короче, «семерка» – и пусть с ней…
Главное – на колесах…
На этой хламидии ведь не жениться же…
Так, вжик-вжик – поматросил и бросил…
ГЛЯДЬ! Езда…
Но тут ГАИ…
А что еще (кроме колдобин) можно
встретить на архангельских дорогах? Гаишник и колдобины – близнецы-братья.
И по поводу гайцов, и по поводу колдобин
русский человек всегда конкретен в выражениях.
Такая вот любовь…
А ШО хлопцы?
Далее цитата по релизу СУ СК:
«От подозреваемых поступили заявления о явке с повинной, в которых они
объяснили своим желанием...
<…> Ведется следствие.
Конец цитаты.

Приглашает на достойную работу
по открытым вакансиям:

Оператор на телефон,

обращаться по телефону (8182) 47-49-94

Специалист по заключению договоров,
обращаться по телефону (8182) 69-63-60
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ПОЧТА РОССИИ ПРОВОДИТ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
В отделениях связи оформите полугодовую подписку
на одно или более изданий на общую сумму не менее 500 рублей
в период с 14 по 23 мая 2015 года.
Направьте копии абонементов до 31 мая 2015 года на почтовый адрес:
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 45, а/я-330 УФПС ОРП

Сумма подписки
Приз
от 500 до 599,99 руб. Электросушилка для
фруктов и овощей «SUPRA»
от 600 до 799,99 руб. Хлебопечка «Кума–5»
Ноутбук DEXP Aquilon 0112
Розыгрыш призов состоится 30 июня 2015 года. от 800 руб. и выше
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Вот такая гангстерская сага.
Не успели хлопчики совершить
сей эксцентричный поступок
до амнистии. И на «до 14» не съедешь. Опоздали. Поздно захотели. Теперь мода такая: хочу и делаю. Без оглядки, что есть общество, а у него законы. Жизнь как
бытие в соцсети.
Значит ли это, что юные угонщики плюют на общество, на горожан, на мораль и законы?
Все вышеперечисленное до них
не дошло. Так что ответ прост:
«плевалка у них не выросла».
Не плюют они ни на кого. Просто
захотелось приключений…
Вот кто по-настоящему плюет, так это избравшийся от партии «Родина» азербайджанский депутат Архангельской городской Думы Али Гусейн Оглы
Алиев. Он любит деньги и зара-

О ЗАКОНАХ ПОДЛОСТИ
И ЗАКОНАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ…
батывает их через ООО – поит
непритязательным пивом, кормит каким-то мясом. Алиев присмотрел место козырное для
дешевой брезентовой палатки (пиво, воды+пластмассовые
столы на деревянном настиле) и сарайчика с ржавым мангалом и бэушными сервантами (кухня+посудомойка+цех
салатов+ночлежка в одном флаконе).
Депутат – это вам не мул
с горы. Мул – грустный. Депутат – деятельный. Так нежданнонегаданно разухабилась, будто привет из начала 90-х, точка
питейного общепита с закуской,
более известная в народе как
шашлычка-тошниловка в 50 ме-

трах от Ломоносовской гимназии,
в сквере на берегу Двины, у подножия памятника Петру Первому.
Хорошо, что не на голове у Императора мангал поставили,
а пивной кран не вмонтировали
в рот бронзовому Петру…
Исторический сквер «украсила»
раковина с кранчиком на фанерном
«гробике», как в нищебродском
кишлаке, и два косых пластмассовых туалета грязно-синего цвета с амбарными замками в ржавых
дужках. Кривые мосточки, пластмассовые столы, картонная посуда, большая урна типа «помойка».
Фигня, что учебное заведение
рядом. Фигня, что прямо на аллее. Фигня, что сарай кусты поломал, фигня, что дым режет глаза,

что мамы с детьми в шоке, что архангелогородцы элегантного возраста кто гнев, кто слезы с трудом сдерживают, а порядочные
сограждане стали обходить позорище стороной, что открыточный
вид испоганен…
Все это фигня. Как фигня и торговля без кассы, и бараний жаритель без санитарной книжки.
Вот это и называется «плевать» – и на законы, и на приличия, и на город с его традициями
и славой. Плевать на людей. Это
вам не «семерку» сдуру угнать,
гаишникам попасться и тут же
раскаяться…
Чтоб открыть шашлычкутошниловку «У Петра» особый
гонор нужен. И бесцеремонность.

И статус. А остальное фигня…
Мандат стерпит.
Главное, что Алиеву Петр Первый не мешает. Мешают люди –
мясо с пивом не едят, а возмущаются: как так, слюшай, депутат –
слуга народа, вот его сарайчик,
в нем пиво, пиво пей, стул сиди,
мясо кущай, деньги оставляй. Депутату спасибо говори. Голосуй…
Вот приехать бы в Баку и прямо
на их набережной-красавице аккурат возле Девичьей Башни, например, развести халяву с сарайчиком, без кассы водяру разливать да скоропостижно скончавшейся вельской курятиной потчевать «дорогих хозяев» гостеприимного города.
Не выйдет. Можно поспорить.
Яйца отрежут, уши выдернут.
А мы культурные – у нас все можно. Всем, кроме нас. Для нас есть
закон, который таким, как Алиев,
не писан…

НПФ «ЕВРОПЕЙСКИЙ
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НЯК. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ…
На погрязшей в казнокрадстве северодвинской «оборонке» кадровая «загогулина» –
гендиректором «Звёздочки» во второй раз назначен Николай Яковлевич Калистратов (НЯК)

В минувшие между первомайскими и вторыми майскими
праздниками за три рабочих дня
закончилась напряженная работа по затыканию кадровой дыры
в топ-менеджменте северодвинской «оборонки» – 8 мая прессслужба судоремонтного предприятия разродилась релизом, извещающим о том, что и реки могут
течь вспять, и в одну и ту же воду
можно войти два раза…
Это Северодвинск. Это «оборонка»…
Здесь никто ничего не поясняет, здесь извещают…
Вот и с новоназначенным
во втором пришествии Калистратовым все предельно, до утилитарности кратко:

«Собрание акционеров ОАО
«ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» избрало
генерального директора Акционерного Общества – им
стал Николай Яковлевич Калистратов…» и далее биография. Та же, что была при переходе Калистратова со «Звездочки»
на Севмаш, с Севмаша в САФУ.
Видимо, тренд такой нынче –
просто и недлинно, дабы не забивать мозги пролетариям и ИТР
судоремонтного предприятия.
Меньше фактуры – меньше поводов для размышления – больше
времени для работы. Короче, как
в СССР: пятилетний план – закон, выполнить его – обязан-

ность, перевыполнить – честь.
Можно, конечно, подумать,
позубоскалить, вывести «теорию заговора». Но очевидно, что
пресс-служба «Звездочки» огласила давно ожидаемое: кадровый
голод, отсутствие достойных кандидатур с чистой репутацией породили второе пришествие НЯКа.
Едва ли случившееся можно считать прогрессивным явлением…
Для поддержки идеи второй раз
усадить в гендиректорское кресло
«Звездочки» НЯКа можно привлечь только незабвенный русский фольклор: типа, старый конь
борозды не портит…

Особенно, если портить уже
нечего…
Хотя, с другой стороны, тот же
русский фольклор знает на данную тему еще одну пословицу: седина в голову – бес в ребро…
Напомним, что предыдущий генеральный директор «Звездочки» Никитин в апреле получил
назначение в головную структуру
российского военного судостроения – в Санкт-Петербург.
Уход Никитина не был чистым – «Звездочка», как и соседний Севмаш, будто старые шаланды тиной, обросли коррупционными схемами, казнокрадскими скандалами и уголовными де-

лами в разной степени раскрытия
Так, например, на той же
«Звездочке» в 2014 году пропали
160 миллионов, которые, согласно
ранее объявленным конкурсным
процедурам, предназначались для
строительства хранилища отходов
ядерных реакторов. Конкурс выиграла московская фирма, которой
тут же были перечислены требуемые средства. Фирма почти сразу исчезла. Таким образом, хранилище не построено, а деньги испарились. Трудно себе представить,
чтобы руководство режимного завода тут было ни при чем.
По оценкам экспертов, суммы,
осевшие в карманах казнокрадов
из северодвинской «оборонки»,
исчисляются уже миллиардами.
Есть даже данные (пока непроверенные), что деньги эти хранятся не на счетах, а в банковских
ячейках, в том числе регионального «Сбера».
Северодвинск, в руководстве
которого грядут повальные «посадки», нынче слывет городом
подпольных $-миллионеров.
Миллионером является и свеженазначенный во втором пришествии Николай Калистратов.
Так, избираясь депутатом областного Собрания, он задекларировал только на одной сберкнижке сумму в 10 миллионов рублей.
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На минувшей неделе (7 мая) исполнилось три года со дня подписания майских Указов Президента России. Именно с этого момента начал заседание Комиссии
по мониторингу достижения целевых показателей социальноэкономического развития Владимир Путин.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Цитата: «Мы прошли половину пути. Сейчас важно подвести очередной промежуточный
итог, провести анализ того,
что сделано, что не сделано,
посмотреть, почему что-то
не удалось сделать, и вместе подумать над тем, как совершенствовать нашу работу, с тем
чтобы добиваться поставленных ориентиров». Конец цитаты.
Примечательно, что в Архангельской области региональные
власти и официальные СМИ как
будто не заметили этого события. Реакции – ноль, информации – вакуум.
Впрочем, следует ли удивляться,
если команде губернатора Орлова
похвастаться большими успехами
сложно. Видимо, решили стыдливо промолчать.
Редакция «Правды СевероЗапада» уже два года занимается освещением темы исполнения
в Архангельской области майских
Указов Президента России. Поэтому мы сегодня также заполняем этот информационный вакуум.

***

Сегодняшний материал традиционно построен по принципу: «Так
в Указе» (цитата из майского Указа
Президента) – «Так пояснил Путин» (цитата c совещания, состоявшегося 7 мая под руководством
Президента) – «Так на деле» (цитаты из решения арбитража и отчета Росфиннадзора).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения».
Так в Указе: «...разработать
до 1 января 2013 г. с участием общественных организаций Стратегию лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период
до 2025 года и план ее реализации».
Так пояснил Путин (цитаты
с сайта Президент.РФ): «Вопрос возникает: а почему
до людей-то они (медицинские
препараты. – Прим. ред.) не доходят тогда?
Люди, которые имеют право
бесплатно получить жизненно
важные препараты, вынуждены
неделями ждать, когда нужные
лекарства поступят в аптеки. Приведу некоторые цифры.
По данным Общероссийского народного фронта, более половины льготников отмечают, что
необходимые лекарства не всегда бывают в аптеках и прихо-

МАЙСКИЙ ЭКВАТОР

Отсутствие элементарного порядка в учреждениях здравоохранения Архангельской области
приводит к торпедированию майских Указов Президента России
«Хочу подчеркнуть главное: оценивать качество реализации этих указов (майских Указов. – Прим. ред.)
нужно, конечно, не по числу
принятых решений, документов, планов и даже законов, а по тому, как меняется жизнь граждан, насколько
улучшаются условия ведения бизнеса, изменилось ли
состояние социальных отраслей и так далее».
Президент России
Владимир Путин)

дится их ждать, искать или дополнительно заказывать».
Та к н а д е л е . Р а н е е к о л леги из информационноаналитического агентства «Эхо
Севера» сообщили, что решением Арбитражного суда Архангельской области от 13 апреля
2015 года ГУП Архангельской области «Фармация» привлечена
к административной ответственности и оштрафована на 40 тысяч рублей.
Заметим, что иск был подан прокуратурой на основании проверки, проведенной в аптеке «Фармации», расположенной по адресу: улица Шубина, 20.
Согласно решению суда, при отпуске лекарственных препаратов
в рамках обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан с 10 по 12 февраля
2015 года выявлено, что учет лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному
учету, в этой аптеке производится с нарушением требований правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных
средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету.
Примечательно, что руководство «Фармации» в представленном отзыве на иск пыталось объяснить ситуацию напряженным периодом с декабря 2014 года по январь 2015 года, когда якобы увеличилось число обращений льготных
категорий граждан за бесплатными
лекарствами.
Суд считает, что в данном случае
предприятием не приняты все зависящие от него меры для соблюдения требований закона в области
лицензионных требований и условий, а именно: не осуществлен внутренний контроль за выполнением должностным лицом своих обязанностей.
В результате Арбитражный суд
решил (цитата): «Привлечь Государственное унитарное пред-

президент.рф

приятие Архангельской области «Фармация» <…> к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде наложения административного штрафа в размере 40 000 рублей». Конец цитаты.
Таким образом, выходит, что изза отсутствия элементарного порядка в учреждении, находящимся
в подчинении у губернатора Орлова, идет торпедирование задач майских Указов Президента России.
Так в Указе: «...разработать
до 1 мая 2013 г. комплекс мер
по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами...»
Так пояснил Путин: «Вместе
с тем хотел бы вот на что,
уважаемые коллеги, обратить
внимание. Нельзя прикрываться только тем, что мы делаем нужные вещи, нужно делать их еще и с умом. Хотел бы
как раз об этом сказать, обратить на это внимание министерств, ведомств, регионов. Недопустимо, когда снижается доступность важнейших социальных услуг, когда
под видом оптимизации механически сокращаются койки,
фельдшерско-акушерские пункты, подстанции скорой помощи, учреждения культуры, организации дополнительного образования детей».
Так на деле. По данным Росфинмониторинга в Архангельской области, дефицит кадров, стабильно сохраняющийся в медицинской
сфере последние несколько лет,
отрицательно влияет на финансовую обеспеченность медицинских
учреждений. Более того, в ряде
учреждений из-за отсутствия специалистов неэффективно используется медицинское оборудование.
Цитата из доклада заместителя
руководителя МТУ Росфиннадзора в Архангельской области Светланы Булатовой:

«Показатели обеспечения
кадровыми ресурсами показывают, что в регионе возникла
острая востребованность профильных специалистов клинической лаборатории диагностики, стабильно растет потребность в педиатрах, хирургах,
ортопедах, травматологах,
многие лечебные учреждения
не укомплектованы врачамитерапевтами и кардиологами.
<…> Продолжает увеличиваться количество работающих медиков пенсионного возраста, что соответствует
примерно 40 % от общей численности врачей и более 30 %
от общей численности медицинских работников со средним медицинским образованием.
Кадровый дефицит отрицательно сказывается на финансовой обеспеченности медицинских учреждений, поступающих в регион в рамках национального проекта «Здравоохранение». Именно по причине кадрового дефицита поступающие в рамках проекта
федеральные трансферты возвращаются ежегодно в федеральный бюджет по причине
неукомплектованности медицинскими кадрами.
Проведенные нами почти ежегодно проверки показали, что
именно по этой причине, к примеру, в 2012 г. возвращены в федеральный бюджет неиспользованные субсидии на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи почти
55 млн руб., в 2013 году аналогичный возврат составил более
58,0 млн руб. Т. е. получается,
что направленные сфере здравоохранения денежные выплаты не находят своего получателя. Это неправильно.
Проведенные проверки также показали, что в некоторых
медицинских учреждениях неэф-

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ МАЙСКИХ УКАЗОВ...
СОКРАЩАЮТ ВРАЧЕЙ И РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Такое откровение намедни сделал мэр Коряжмы Валерий Елезов

Цитата с сайта «Тk-online»: «Майские указы
Президента нужно исполнить, а деньги под
это не дали. Значит, мы вынуждены искать
средства во внутренних источниках. Норма
отчислений НДФЛ в городской бюджет уменьшилась с 40 до 35 процентов, а это миллионы
рублей. В Коряжме собирается доходов 1,5 миллиарда, нам оставляют 300 миллионов. Еще
плюс 500 миллионов дается субвенций. Но это
не покрывает наши насущные потребности.
Например, мы не подписываем соглашение
по заработной плате в детских садах. На всех

уровнях доказывали, что нам не хватает денег, что неправильно коэффициент применен. С нами соглашаются, но в то же время
навстречу не идут. В результате мы должны были сократить где-то музыкального работника, где-то логопеда и так далее, чтобы выполнить майские Указы Президента».
Конец цитаты.
Полагаем, что какие-либо комментарии здесь излишни. Елезов
открыто признал то, о чем стыдливо умалчивал губернатор Орлов.

P.S.
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фективно используется приобретенное оборудование. Так
вот, неэффективность его использования чаще всего связана
с отсутствием обученных специалистов, которые могли бы
работать на новом оборудовании, либо отсутствием лицензий на данный вид медицинской
деятельности». Конец цитаты.
Так в Указе: «...разработать
и утвердить до 1 марта 2013 г.
комплекс мер, направленных
на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Так пояснил Путин: «Особую
роль в сохранении позитивных демографических тенденций должна сыграть социальная сфера. Здесь многое сделано для увеличения кадрового
потенциала, улучшения качества услуг в здравоохранении,
образовании, в социальном обслуживании».
Так на деле. В деятельности государственного унитарного предприятия «Фармация» вскрылись
существенные нарушения: контракты на поставку оборудования
нарушены, а руководитель «Фармации» Солдатенков, ставленник
губернатора Орлова, не желает
штрафовать поставщиков.
Цитата из отчета Росфинмониторинга по Архангельской области: «Установлены случаи нарушения сроков поставки медицинского оборудования при
исполнении государственных
контрактов на поставку оборудования.
Штрафные санкции за нарушение сроков поставки оборудования ГУП АО «Фармация» заказчиком не предъявлены». Конец цитаты.
Но ведь если оборудование вовремя не было поставлено, тогда и качественная медицинская помощь своевременно не была оказана. Но руководство «Фармации» мер не принимает. Не говоря уже о вольном отношении господина Солдатенкова к бюджетным деньгам.
Таким образом, непрофессиональные действия начальника
«Фармации» и отсутствие реакции со стороны губернатора Орлова, его неспособность спросить
с подчиненного дают отрицательный результат. В итоге эти факторы влияют на показатель качества исполнения в Архангельской
области майских Указов Президента России.
И это не единственный пример нарушений при расходовании
бюджетных средств в медицинской сфере Архангельской области.
Еще одна цитата из отчета Росфинмониторинга по Архангельской области: «Проведено более 170 проверок, установлено
нарушений на более 146,15 млн
рублей.
Устранено нарушений в сумме
более 3,7 млн рублей.
В соответствии со статьей
15.14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях привлечены
к административной ответственности 17 должностных
лиц с выплатой штрафа в сумме 72,0 тыс. рублей.
К дисциплинарной ответственности привлечены два работника учреждения здравоохранения». Конец цитаты.
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Илья Азовский, Олег Плахин
7 мая в центре Архангельска
состоялась церемония открытия
кедровой аллеи в честь 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
В церемонии открытия аллеи
и посадке кедров приняли участие начальник Регионального
управления ФСБ Владимир Татауров, мэр Архангельска Виктор Павленко, сотрудники и ветераны РУ ФСБ.
Аллея памяти открыта в сквере
близ перекрестка проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской.
Первое дерево на аллее памяти
посадили ветераны Великой Отечественной войны.
Сажать кедры стало доброй чекистской традицией. Высаженная
7 мая кедровая аллея уже не первая, пять лет назад первые саженцы кедров были посажены у здания Регионального управления
Федеральной службы безопасности России по Архангельской
области.
Кедры те прижились…
Традицию было решено продолжить.
Так родилась инициатива посадить аллею, с которой выступило Региональное управление
ФСБ. Кстати, говорят, что идею
кедровой аллеи предложил лично генерал Татауров. Он уже более двух лет возглавляет РУ ФСБ
по Архангельской области, живет
в Архангельске, и посадить в северном городе прекрасные благородные деревья – это человеческая потребность отдать Русскому Северу частицу души, внести свой вклад в красоту древнего города.
К тому же не исключено, что генерал Татауров в ближайшее время пойдет на повышение в столицу. Так что кедровая аллея для
генерала ФСБ – нечто большее,
чем просто аллея. Два года, прожитые в Архангельске – два года
служения безопасности Отчизны
в нашем северном краю, и вечнозеленые кедры символизируют гармоничный последний генеральский аккорд в Архангельске…
Итак, идея принадлежит ФСБ…
Мэр Виктор Павленко предложил выделить под посадку место
на улице Воскресенской.
Здесь также установлен памятный камень, который открыли Владимир Татауров, Виктор
Павленко и Федор Александрович Новгородов , ветеран Великой Отечественной войны.

13 мая 2015 (№16)

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ,

С МЫСЛЯМИ О СПОКОЙСТВИИ
По инициативе генерала Татаурова ветераны и сотрудники РУ ФСБ и мэр Архангельска Павленко
заложили кедровую аллею на улице Воскресенской

«ПОД СЕНЬЮ
ПОСАЖЕННЫХ КЕДРОВ
БУДЕТ СПОКОЙНО…»

Начальник
РУ ФСБ по Архангельской области Владимир
Татауров в блицинтервью «Правде
Северо-Запада»
Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»:
– Эксперты в сфере парфюмерии полагают, что запах кедра избавляет людей от чувства страха и ощущения опасности. Вы сегодня решили высадить именно кедровую аллею. Означает ли это, что
теперь в Архангельске станет
безопаснее?
Владимир Татауров, начальник РУ ФСБ по Архангельской
области:
– Да, именно с этой целью мы
сегодня сажаем кедры. Кедр –
это ценное дерево. В Архангельске все должно быть красиво, честно, правильно и справедливо. И самое главное: когда кедры вырастут, под их сенью будет спокойно.

***
«КЕДРОВАЯ АЛЛЕЯ
ПАМЯТИ – ЭТО СИМВОЛ
УВАЖЕНИЯ»

Мэр Архангельска Виктор Павленко в блицинтервью «Правде Северо-Запада»

Владимир Татауров

Виктор Павленко

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»:
– Ранее в Архангельске сажали пихты, а сейчас – кедры. Может быть, хватит экзотики? Ведь
хочется чего-то простого, нашего,
исконно русского. Почему, например, не посадить березки?
Виктор Павленко, мэр Архангельска:
– Мы сажаем и березки. Все
зависит от земли на месте посадки. Здесь, по мнению специалистов, лучше всего приживутся кедры.
К тому же кедр – это символ
стабильности и долголетия.
Более того, аллея памяти –
символ уважения ко всем ветеранам Великой Отечественной
войны. Все это является залогом стабильности в нашем городе, чего нам очень не хватает. И только консолидировав
свои усилия, мы сможем к этому прийти.

СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ ЗА КАЖДЫЙ НАШ МИРНЫЙ ДЕНЬ

На митинге в международном аэропорту «Архангельск» ученики 12-й школы хором исполнили для ветеранов «Пусть всегда будет солнце»…
Спасибо вам за уроки мужеМитинг, посвященный 70-лества и этот великий праздник!
тию Победы в Великой ОтечеСпасибо вам, герои!
ственной войне, состоявшийся
Крепкого вам здоровья, долоколо установленного в междунаголетия, твердости духа и,
родном аэропорту «Архангельск»
конечно, счастья!!!
истребителя-перехватчика
С праздником! С Днем ВелиМиГ-31 собрал несколько сотен
кой Победы!»
человек.
Конец цитаты.
Во время митинга с торжеВаге Петросян, генеральный директор ОАО «Аэропорт Архангельск»
ственным словом и поздравлением ветеранов выступил генеральный директор Аэропорта которые своим самоотвержен«Архангельск» Ваге Петросян ным трудом ковали оружие По(далее цитата):
беды!
«Дорогие ветераны!
Эта война навсегда измениНет подвига выше, чем под- ла нас, изменила ход истории,
виг солдат, героически от- изменила Россию!
стоявших мир, не жалея своСпасибо вам за каждый мирей жизни, и подвиг тыловиков, ный день наших жизней!
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АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ ПОЧТИЛИ
ВОИНСКУЮ СЛАВУ ГЕРОЕВ

В 1941–1945 годах на войну ушли сотни тысяч мужчин –
уроженцев Архангельской области. Более 113 тысяч жителей
Поморья отдали за Победу свои жизни. За подвиги на войне более
ста наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза.

«27 миллионов жизней унесла эта война – наш народ не забудет её никогда».
(Вступительное слово Леонида Ильича Брежнева* к советско-американской киноэпопее, которую народы СССР знают под
названием «Великая Отечественная», а зрители англо-саксонского мира под названием
«The unknown war»)

9 мая в Архангельске состоялся торжественный митинг
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
После парадного построения
войск собравшиеся вспомнили
подвиги наших земляков.
Митинг открыл оркестр, исполнив Гимн России. После чего оркестр исполнил произведение Давида Тухманова «День Победы».
Командовал парадом капитан
первого ранга Дмитрий Таран,
принимал парад контр-адмирал
и экс-начальник штаба Беломорской ВМБ Владимир Воробьев.
Собравшиеся почтили память
павших воинов минутой молчания. После чего в небо запустили

голубей – символ мирного неба.
Завершился митинг возложением цветов к Вечному огню и высадкой воздушного десанта. Также к мемориалу Вечного огня архангелогородцы возложили цветы
от имени городов-побратимов…
А начались праздничные торжества в столице Русского Севера с церемонии возложения цветов к стеле «Архангельск – город
воинской славы».
В церемонии возложения цветов приняли участие руководители мэрии Архангельска, депутаты
Архангельской городской Думы
и Архангельского областного Собрания депутатов, ветераны войны и жители Архангельска.
Церемония возложения цветов
прошла без громких слов – собравшиеся молчанием почтили

После официальной части перед собравшимися выступили
ученики школы № 12. Детишки очень выразительно прочитали стихи, посвященные Дню Великой Победы, исполнили песню Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце» и подарили присутствовавшим на митинге вете-

ранам гвоздики.
Выглядело это зрелище настолько трогательно, что многие
из собравшихся не сумели сдержать своих эмоций и прослезились…
Всех поразила речь одного
из ветеранов, который рассказал
историю своей семьи, историю

память павших воинов.

***

В Архангельске во всероссийской акции «Бессмертный полк»
приняли участие около десяти тысяч человек – граждан, потомков фронтовиков, память о которых осталась в сердцах российских людей.
Никто не забыт – ничто не забыто…
«Бессмертный полк» прошел
по Троицкому проспекту от улицы Карла Маркса до улицы Карла Либкнехта.
Архангелогородцы шагали
в «Бессмертном полку» с фотографиями фронтовиков – своих отцов, дедов, прадедов… Пели
песни военных лет. От «Дня Победы» до «Катюши». У многих
на глазах наворачивались слезы.

его матери, на плечи которой выпала тяжелейшая ноша по воспитанию ее детей.
В конце своего выступления он
пожелал всем собравшимся беречь и заботиться о своих родных и близких. Любить и ценить
тех, кто рядом. Не забывать тех,
кто далеко, и помнить о тех, кого
с нами больше нет…
Завершилось мероприятие залпом из огнестрельного оружия.
После митинга всех угощали
блюдами полевой кухни.
Ветеранов, которые собственными руками ковали не просто
Победу, а наше с вами будущее,
с каждым годом, увы, остается все
меньше и меньше…
Тот подвиг, который 70 лет назад совершил весь советский народ, на века останется в памяти
каждого поколения.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ…

…ничто не забыто: на Хабарке 18 лет стоял в забвении
памятник. Теперь его привели в порядок

Центр оформления недвижимости для населения «Добрый Дом» совместно с пожарной частью № 4 и отделом надзорной деятельности
города Архангельска провели работы по ремонту и реставрации памятника павшим в боях за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны на острове Хабарка.
До этого года памятник 18 лет простоял без внимания.
Руководитель «Доброго Дома» Ирина Беляева так прокомментировала это событие (далее цитата):
«В наше нелегкое время, когда роль наших защитников пытаются приравнять к захватчикам, искажая историю по-всякому,
основная задача состоит в том, чтобы наши дети, внуки и правнуки сохранили в своих сердцах то уважение и гордость, что передало нам прошлое поколение. Мы – последние поколения, которые видели живых ветеранов. И этот оживший памятник мы
посвящаем памяти наших родных». Конец цитаты.
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САДИТЕСЬ, ОРЛОВ. ПЯТЬ…
2,5 года правления губернатора Орлова – пять крупных уголовных дел.
В среднем по скандалу каждые полгода. Впечатляющая работа…

Думается, что
на этой красивой
цифре не закончится. Причем урвать
деньги правительство хочет везде,
где только можно –
от природы до сферы образования.
По данным «Правды СевероЗапада», в Архангельской области известны как минимум девять фактов, когда под видом
научно-изыскательных работ ведется масштабная промышленная
рубка леса в коммерческих целях.
Примечательно, что под флёром «проведения научноизыскательных работ» выдаются
порубочные билеты, позволяющие
вырубать крупные лесные массивы.
При этом лесорубы, которые якобы проводят эти самые
«научно-изыскательные работы»,
не отчисляют попенную плату, которая должна идти в бюджет Архангельской области. Очевидно, что
прибыль бизнесменов увеличивается, а бюджет теряет сотни миллионов рублей.
Интересно, что во всех девяти
случаях, как под копирку, с признаками фальшивых научных обоснований, бизнесмены вырубают
лес и поставляют его на лесозаводы Архангельской области.
На данный момент остается загадкой, каким образом «научные
лесорубы» распоряжаются незаконно полученной прибылью –
оставляют ее в собственных карманах или делятся с чиновниками Правительства Архангельской
области.
Можно лишь догадываться
о суммах, недополученных казной
вследствие неотчислений попенной
платы. Еще раз обращаем внимание читателей, что специалисты говорят о сотнях миллионах рублей,
которые не пополнили бюджет Архангельской области из-за этих махинаций.
В министерстве образования области, вероятнее всего, вскроется

В ведомственном гараже станции скорой
помощи Архангельска появилась новая
иномарка стоимостью около 900 тысяч рублей.
Чтобы разобраться в вопиющей
по своей наглости ситуации, журналисты направили запрос главному врачу ГБУЗ Архангельской
области «Архангельская станция
скорой медицинской помощи» Валентине Низовцевой и министру
здравоохранения Архангельской
области Ларисе Меньшиковой.
Министр Меньшикова до сих
пор хранит молчание. Главврач
«скорой помощи» Низовцева
предоставила следующий ответ,
(приводим цитату с сохранением
орфографии и пунктуации):
«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция

дело о крупном жульничестве и мошенничестве, в котором фигурируют сумма в десятки миллионов рублей – со всеми признаками жульничества и мошенничества.
Особый цинизм и беспрецедентность данного дела состоит в том,
что вероятное жульничество и мошенничество происходили в заведениях для самых обездоленных
и беззащитных категорий детей,
а именно: инвалидов, детей-сирот
и т. д.
Речь идет о закупках оборудования и техники для образовательных
учреждений, в которых обучаются
указанные категории детей.
Вероятнее всего, суть дела заключается в следующем: деньги
на закупку оборудования и техники
в образовательные учреждения поставлялись из федерального и областного бюджетов.
В случае с федеральным бюджетом фигурирует сумма около
12 миллионов рублей и имеет место
крупная недопоставка оборудования, а в случае с областным – около 10 миллионов рублей и частичная поставка оборудования.
В следующее дело вмешалась
Любовь… Чего не сделаешь для
своей избранницы? Вопреки законным интересам предприятия гендиректор на сто процентов государственного предприятия Архангельской области – АРОИЖК – занизил стоимость жилья при проведении сделки с недвижимостью для
особы слабого пола, с которой руководителя АРОИЖК связывали
нежные чувства.
В частности, действуя от имени
АРОИЖК, он заключил договор
купли-продажи квартиры в многоэтажном доме на пересечении
улицы Воскресенской и проспекта
Ломоносова по цене заметно ниже
рыночной.
Скидка для фаворитки составила около 3,5 миллионов рублей
при рыночной цене квартиры более 7,5 миллионов.
В следующем деле – мало того,
огромнейшие средства пущены
на ветер, так еще и пострадали
невинные животные.
В конце февраля на Вельской
птицефабрике произошел пожар,

уничтоживший вкачанные туда
миллиарды.
По данным «Правды СевероЗапада», заявленный ущерб от пожара на птицефабрике – два миллиарда рублей – завышен раз в десять. Птицефабрикой руководит
некто Иванов, который не чурается
дружбы с губернатором Орловым.
Обратите внимание: если при
экс-губернаторе Михальчуке речь
шла о сотнях миллионов, то теперь
– о миллиардах, и эти утверждения
небезосновательны.
Редакции «Правды СевероЗапада» достоверно известно, что
в период с 2012 года, с того времени, как губернатор Орлов пришел к власти, ООО «Вельская птицефабрика», контролируемая дружественным ему олигархом Ивановым, была буквально накачана
бюджетными и банковскими миллиардами.
Почти на миллиард рублей было
выдано субвенций из областного бюджета под марку того, что
до 40 процентов рынка птицы в Архангельской области будет занимать продукция Вельской птицефабрики.
Кто-нибудь из архангелогородцев видел продукцию Вельской
птицефабрики? Вопрос риторический – никто из опрошенных нами
экспертов такой продукции не заметил.
Другими словами, мы имеем
некий фантом.
3,5 миллиарда рублей с 2012 года
по настоящее время было вкачано
в качестве кредитов из Сберегательного банка России, еще полмиллиарда – из Россельхозбанка.
В итоге цех, который едва ли
стоил 100 миллионов рублей, был
оценен в два миллиарда, и он сгорел. Чему было гореть в этом цехе,
до сих пор непонятно.
В итоге все это покрылось пеплом, а Вельская птицефабрика
будет банкротиться каким-то малоизвестным ООО из города Пензы.
Складывается ощущение, что
Вельскую птицефабрику, вернее
ООО «Вельская птицефабрика»,
сначала накачали деньгами, а затем тихо слили…
Также в ближайшее время бу-

дет объявлено о возбуждении уголовного дела, которое уже получило название «почтовое». Об этом
«Правде Северо-Запада» стало известно из собственных компетентных источников.
В деле замешаны первые лица
правительства губернатора Архангельской области Орлова, в частности, министр-долгожитель Шевелев.
Речь идет об уголовном деле
по Почте России, а именно о превышении полномочий чиновниками на сумму 200 миллионов бюджетных рублей.
Это одно из самых беспрецедентных в новейшей российской истории – как деньги казенные прокачиваются через банк и превращаются в деньги частные.
Беспрецедентность дела в сумме
и в том, что акция эта проворачивалась в кризисные годы, в депрессивной области. В области, у который государственный долг приблизился к 40 миллиардам и где губернатор ради экономии бюджета хотел лишить ветеранов положенным им льгот.
Помнится, как в свое время хаяли Михальчука: мол, во время его
пребывания в Якутске всех замов
пересажали, а сам он стал губернатором Архангельской области. Думается, что у Орлова все драматичнее – пятью делами дело не ограничится. Жадность наших чиновников границ не знает. Алчность и
гордыня изъели их души...
Скоро и работать в правительстве станет некому. Все будут
по судам бегать, спасать свою пятую точку.
Конец нынешней администрации
области, видимо, будет не просто
бесславный… Многие из сподвижников Орлова, скорее всего, поймают конец на нарах. Как кончит
сам губернатор и его зам Андронов, можно только гадать.
Время покаяния настало. Но очевидное доходит не до всех.
Продолжение в следующем номере. Коррупционно-емкие аферы лесного олигарха Хутора. Потрошить леса, не платить налоги.
Все дозволено. Какова министерская мзда?

БАРСТВО ЗА СЧЕТ ВРАЧЕЙ
Медработники Архангельской области обращаются в Центральный штаб ОНФ с просьбой
остановить барские закупки на станции скорой помощи

скорой медицинской помощи»
на ваш запрос от 06.05.2015 г.
сообщает следующее:
Автомобиль NISSAN SENTRA
приобретался за счет внебюджетных средств, данная закупка была размещена сайте
www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке tender.otc.

ru (электронный аукцион – извещение о проведение закупки
31501954313 от 26.01.2015 г.,
сумма закупки 849 850,00 руб.)»
Конец цитаты.
Примечательно, что информация о барстве руководства Архангельской станции скорой помощи массово разошлась в соци-

альных сетях. Однако Архангельское отделение ОНФ на этот сигнал никак не отреагировало.
Заметим, что в местном отделении ОНФ просто не желают реагировать на сигналы о барских закупках или нарушениях в учреждениях, подконтрольных губернатору Орлову.
И это при том, что автопарк
спецмашин скорой помощи дышит на ладан, а у медработников
зарплата растет только в отчетах регионального министерства
здравоохранения.
В связи с этим врачи Архангельской области через СМИ вынуждены обратиться в Центральный
штаб ОНФ с просьбой образумить руководство Архангельской
станции скорой помощи и прекратить расточительство средств
госучреждения.

О ЧЕМ
ПОВЕДАЛ
ХАЛТУРИН?
В Северодвинской мэрии
грядут крупные уголовные дела

На минувшей неделе в ряде СМИ появилась информация
об обысках, проводимых сотрудниками
ФСБ и регионального СУСК в здании Северодвинской администрации, после чего
мэр города корабелов
Михаил Гмырин был
задержан.
Как сообщили «Правде СевероЗапада» в пресс-службе Северодвинской администрации, Михаил
Гмырин был допрошен, в настоящее время он продолжает работу
в штатном режиме.
Из собственных источников
«Правды Северо-Запада» стало
известно, что в отношении Михаила Гмырина возбуждено уголовное дело, однако, по какой именно статье, не уточняется, .
Также источники сообщили,
что причиной возбуждения уголовных дел в отношении руководства мэрии Северодвинска
и мэра Гмырина, скорее всего, стал шлейф дел, возникший
от экс-заместителя начальника
управления муниципального жилищного фонда города Северодвинска Евгения Халтурина.
Видимо, почувствовав, что ему
грозит чуть ли не пожизненный
срок, Халтурин стал активно сотрудничать со следствием и рассказал о выстроенной вертикали
принятия в мэрии города разного
рода решений, которые в известной мере могут быть как криминальными, так и не криминальными.
Сам же Халтурин еще в феврале 2015 года был задержан в аэропорту Шереметьево за получение
взятки. Позже Северодвинская
администрация расторгла с Халтуриным трудовой договор.
Договор с ним расторгнут
по инициативе работодателя
в связи с невыполнением муниципальным служащим должностных обязанностей, предусмотренных частью первой статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».

***

Эта история и послужила поводом для массовых оперативных
мероприятий в здании Северодвинской администрации.
Эксперты и аналитики полагают, что оперативноследственные мероприятия этим
не закончатся, следующее крупное уголовное дело, возможно,
будет также связано со строительством жилья.
Дело в том, что судостроительный завод Севмаш получил из федерального бюджета огромную
сумму денег под строительство
жилья для своих работников.
Это самое строительство Севмаш ведет вместе с Северодвинской администрацией.
А, как известно, где большие
деньги, там и большие проблемы…
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ПОМОЧЬ. ДАЖЕ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ…
История о том, что память о наших близких будет жить вечно. Не опускайте руки, мир не без добрых людей

Дэн Войтко, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

Как часто бывает,
один, казалось бы,
не самый умопомрачительный поступок в плане физических усилий или
еще что-то может
воодушевить целую
семью, сделать ее
счастливей и возродить веру в людей,
как бы громко это
ни звучало.
Память и любовь к нашим родным и близким, ушедшим в мир
иной бесценны, это то, что должно
быть заложено в генах, ибо есть такое убеждение: человек жив, пока
о нем жива память…
История, о которой пойдет речь ,
наполнена героизмом, любовью
к своим близким, она доказывает,
что мир не без добрых людей.
Но обо всем по порядку…
В этом году вся страна отметила
70-летие Победы советских войск
над фашистской Германий. Война
была страшной, ее последствия –
чудовищными. Однако война в то
же время показала, что люди способны на героические поступки,
а также напомнила, что даже в самые темные времена нельзя забывать про свет.
В редакцию «Правды СевероЗапада» обратилась жительница
Архангельска Татьяна Чеснокова
с просьбой рассказать об ее отце,
Иване Чеснокове, кавалере ордена
Боевого Красного Знамени.
Иван Асикритович похоронен
на Вологодском кладбище в Архангельске, его нет с нами уже почти
50 лет. На протяжении не одного
десятилетия родственники Ивана
Асикритовича не имеют возможности нормально ухаживать за его
могилой – она буквально утопает в воде.
Сперва, уважаемые читатели,
вам необходимо больше узнать
о том, каким человеком был Иван
Чесноков и какой путь он прошел. …
Иван Чесноков родился 12 апреля 1915 года в Устьянском районе
Архангельской области. В ряды
Красной Армии его призвали
19 октября 1939 года. Он являлся
участником как советско-финской,
так и Великой Отечественной войн.
С 15 марта 1941 года до 10 января 1942 года служил в 178-м отдельном зенитном артдивизионе.
С 16 марта 1943 года был назначен старшиной, командиром орудия в 239-й отдельной зенитной
батарее.
Со 2 ноября 1944 года был старшиной, командиром орудия 1-й ба-

тареи 1625-го отдельного зенитного артиллерийского полка.
Демобилизовался сентябре
1945 года.
В архивных документах, выложенных на сайте podvignaroda.ru,
описан подвиг Ивана Асикритовича (далее цитата):
«С получением материальной части – пушки М. З.А. т.
Чесноков с энтузиазмом взялся за изучение правил стрельб
М. З. А. сам и отлично научил
свой расчет владеть сложной
техникой.
4 марта 1942 г. батарея получила боевой приказ «Оборонять от воздушного нападения
противника Штаб соединения».
В этот же день орудийный
расчет т. Чеснокова сбил один
самолет противника марки
«Ю-88», который упал в районе
дер. Б-Мантрова, экипаж погиб.
5 марта 1942 г. его расчет
сбил еще самолет противника
марки «Ю-88», который упал
в р-не дер. Струйское Ржевского р-на.
15 марта 1942 г. один самолет
противника марки «Ю-88 К»
вследствие низкой облачности
пытался подойти незамеченным к оборонительному объекту. Но воздушный пират просчитался. Как только самолет
пошел на пике, орудийный расчет Чеснокова открыл огонь.
После короткой очереди самолет загорелся и упал в р-не дер.

Рогово Ржевского р-на. Самолет сгорел. Экипаж: два человека погибли, один взят в плен».
Конец цитаты.
За время службы на личном счету Ивана Асикритовича числится
двенадцать сбитых самолетов противника, также им подбито два вражеских танка.
Впоследствии Иван Асикритович получил звание гвардии старшины, был удостоен девяти орденов за различные заслуги перед Отечеством. Он пережил четыре ранения и одну контузию.
Умер Иван Чесноков 27 октября 1965 года.

***

Участок Вологодского кладбища, где находится могила Ивана Чеснокова, затоплена водой.
Болотина раскинулась на десятки метров.
Татьяна Чеснокова, дочь Ивана Асикритовича, долгие годы
не оставляла надежды решить эту
проблему, однако все ее попытки
были тщетны.
После встречи с Татьяной Ивановной сотрудники редакции
«Правды Северо-Запада» посчитали своим долгом хоть как-то
ей помочь и обратились в архангельскую мэрию, в МУП «Спецтрест». Мэр Архангельска Виктор Павленко дал четкое поручение (цитата):
«Помочь. Даже не обсуждается».
Конец цитаты.

Спустя некоторое время после
поручения Виктора Павленко, заручившись поддержкой сотрудника МУП «Спецтрест» Александра
Филиппова, журналисты «Правды Северо-Запада» вместе с Татьяной Ивановной отправились
к месту захоронения ее отца.
Картина перед нами предстала жуткая…
Ничего, кроме сожаления и грусти, она не вызывала. Кругом вода.
Самое настоящее болото.
К ближним могилам, которые
у дороги, пройти еще как-то можно, дальше – только в резиновых
сапогах, и только в таких, которые
по колено.
Уже на месте Татьяна Чеснокова рассказала нам, что 19 апреля 2015 года она вместе с председателем Архангельской областной
общественной благотворительной организации «Долг» Александром Лелетко сюда уже приходила. Воды было еще больше. Лелетко тогда лишь развел руками и сказал: ничего не поделаешь.
Согласитесь, что поделать ничего нельзя лишь тогда, когда ничего
не делается…
Не для красного словца, а исключительно по доброте душевной и в память о тех, кого с нами
больше нет, специалисты Архангельского МУП «Спецтрест» решили взяться за решение этой
проблемы.
Когда мэром Архангельска был
Павел Балакшин, рядом с Воло-

годским кладбищем, на проспекте Обводный канал, началась постройка гаражей.
Судя по всему (это подтверждает
и специалист Архангельского МУП
«Спецтрест» Александр Филиппова), затопление захоронений началось вследствие того, что работники, строившие те самые гаражи,
не сделали дренаж и не выкопали
мелиоративную канаву.
Спустя еще несколько лет рядом были построены известный
в Архангельске своими мифическими особенностями многоэтажный дом по адресу: Обводный канал, 76, и здание, где сейчас располагается один из архангельских
ресторанов.
Постройка этих сооружений
добавила, пожалуй, целое ведро
в бочку с тем же дегтем.
Ежегодно захоронения в том
месте стали затапливаться. Родственники умерших не имели никакой возможности подойти к могилам. Они были вынуждены стоять
и смотреть на них едва ли не от дороги.
Кроме Балакшина, Татьяна
Ивановна обращалась к каждому
последующему мэру Архангельска – и ни у кого не находила поддержки.
Помощь все же пришла – лучше поздно, чем никогда.
В нашем присутствии Александр
Филиппов пообещал Татьяне Чесноковой, что в ближайшее время
они сделают все возможное, чтобы эту проблему решить, и праздник 70-летия Великой Победы она
сможет прийти на могилу к своему
отцу, дабы почтить память.
Память о герое. Память о любимом отце.
Уже на выходе с кладбища мы
услышали от Татьяны Ивановны
слова, запавшие глубоко в душу
и в чем-то поменявшие мировоззрение (цитата):
«Спасибо вам, ребятки, большое. Я и не думала, что в мире
остались такие добрые люди».
Конец цитаты.

***

30 апреля сотрудники МУП
«Спецтрест» начали работы
по благоустройству памятника
кавалеру ордена Боевого Красного
Знамени Ивану Чеснокову.
С утра на Вологодское кладбище привезли строительный песок,
а некоторое время спустя – гравий.
Благоустройство памятника
завершилось 6 мая. К месту захоронения была обустроена дорожка. Работники МУП «Спецтрест» подняли десятилетиями
утопавший в воде памятник героюфронтовику, засыпав прилегающую территорию щебенкой и песком.
Наступил великий праздник Победы, и Татьяна Ивановна со своей
семьей наконец-то смогла достойно почтить память своего отца…
На следующий день Татьяна
Чеснокова связалась с редакцией
и попросила передать самые теплые пожелания и благодарность
за помощь в благоустройстве памятника ее отцу – директору МУП
«Спецтрест» Роману Зарипову
и мэру города Архангельска Виктору Павленко.
За участие, за добро, за отзывчивость.
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В Архангельске завершился II этап VII
летней Спартакиады учащихся России 2015 года по боксу среди юниоров
1997–1998 г. р., проходивший в здании
ФОК «Норд-Арена»
с 28 апреля по 2 мая.

БЕЗ КОМПРОМИССОВ
В Архангельске прошел II этап VII летней
Спартакиады учащихся России 2015 года по боксу

В соревновании приняли участие более 150 спортсменов
из 11 субъектов СЗФО России:
С.-Петербурга, Ленинградской,
Псковской, Новгородской, Мурманской, Калининградской, Вологодской, Архангельской областей, республик Карелия и Коми,
Ненецкого автономного округа.

***

На открытии турнира своим
комментарием с журналистом
«Правды Северо-Запада» поделился депутат Архангельского
областного Собрания, президент
Федерации бокса Архангельской
области Александр Дятлов (далее цитата):
«Это VII спартакиада среди школьников, проходит она
в Архангельской области впервые. На турнир заявлено более
ста участников. Спортсмены прибыли со всего СевероЗапада, плюс отдельная команда из Санкт-Петербурга.
Сборная Архангельской области представлена десятью
спортсменами.
Команда был а отобрана
по итогам первенства Архангельской области по боксу – это наши лучшие представители. Мы все, разумеется, надеемся на их достойное выступление.
По итогам соревнований
будет сформирована сборная команда боксеров СевероЗападного федерального округа, которая позже поедет
на всероссийский финал Спартакиады.
Сам турнир приурочен

Алексей Стенин

к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне».
Конец цитаты.

***

Также своим комментарием относительно итогов турнира поделился главный тренер Архангельской области, директор Федерации бокса Архангельской
области Алексей Стенин (цитата):
«Мы очень довольны вторым общекомандным местом.
Все финальные бои, в которых
участвовали наши, были равными. Хотелось бы отметить
поединок Тимофея Костылева, ему судейская коллегия выдала приз как лучшему боксеру
Архангельской области.
Лично от себя приз за волю
к победе именно в нашей ко-

Александр Дятлов

манде я бы вручил Дмитрию
Моштакову. Он провел превосходный и тяжелый бой
с очень сильным соперником.
Что касается болельщиков, то посещаемость порадовала, публика поддерживала не только наших спортсменов, но и гостей области. Все
остались довольны. Проведение
и организация турнира прошли на самом высоком уровне,
мы реализовали все, что было
запланировано, все сработали
на высочайшем уровне.
Необходимо отметить, что
эти соревнования посетил
президент межрегионального бюро по боксу в СевероЗападном федеральном округе Тулаков Саид Жумаевич».
Конец цитаты.

***

Турнир прошел в напряженной
борьбе, его участники не давали
болельщикам скучать.
Приз за «Лучшую техникотактическую подготовку» получил Владислав Семяшкин (Республика Коми).
Призом «За волю к победе» судейская коллегия наградила Дмитрия Смирнова (Вологодская область).
По итогам соревнований сборная боксеров Архангельской области заняла второе общекомандное место, в копилке наших спортсменов три первых, три вторых
и пять третьих мест, всего 11 медалей.
Архангельскую область представляли 16 спортсменов, из них
шесть девушек и десять юношей.

Победителями II этапа VII летней Спартакиады учащихся России 2015 года по боксу среди
юниоров 1997–1998 г. р. стали:
Юниорки:
Весовая категория 48 кг –
Агнесса Митько (СанктПетербург)
Весовая категория 51 кг –
Ксения Исаева (СанктПетербург)
Весовая категория 54 кг –
Элла Барагунова (СанктПетербург)
Весовая категория 57 кг–
Милана Колдан (Республика
Карелия)
Весовая категория 60 кг –
Эрика Цинис (Архангельская
область)
Весовая категория 64 кг –
Анна Кобелева (Архангельская
область)
Юниоры:
Весовая категория 49 кг –
Владислав Семяшкин (Республика Коми)
Весовая категория 52 кг –
Шекзот Набиджанов (СанктПетербург)
Весовая категория 56 кг –
Дмитрий Кружков (СанктПетербург)
Весовая категория 60 кг –
Федор Степанов (СанктПетербург)
Весовая категория 64 кг –
Артём Иушин (СанктПетербург)
Весовая категория 69 кг –
Тимофей Костылев (Архангельская область)
Весовая категория 75 кг –
Григорий Кавтарадзе (СанктПетербург)
Весовая категория 81 кг –
Сергей Дурсенёв (Ленинградская область)
Весовая категория 91 кг –
Александр Фоминов (СанктПетербург)
Весовая категория свыше 91 кг –
Дмитрий Смирнов (Вологодская область).
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Открытый личнокомандный кубок Архангельской области по смешанному
боевому единоборству состоялся 3 мая
в клубе «М33».
Лучшие бойцы смешанного
стиля в лично-командном первенстве встретились на ринге в борьбе за Кубок области от «Офицеров России».
Призы и медали участникам
вручили Игорь Галустян, член
исполнительного комитета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» по Архангельской области, и Владимир
Уткин, член президиума регионального отделения организации
«Офицеры России» по Архангельской области.
Победители турнира по СБЕ
(смешанному боевому единоборству) (ММА) на Кубок «Офицеров России» распределились следующим образом:
Весовая категория до 61,2 кг:
1 место – Дмитрий Лохов,
г. Архангельск, СК «Булат»
2 место – Борис Бошан, г. Северодвинск, СК «Один-на-Один»
Весовая категория до 65,8 кг:
1 место – Расул Магомедов,
г. Архангельск, СК «Легион»
2 место – Александр Соснин,
г. Архангельск, СК «Булат»
Весовая категория до 70,3 кг:
1 место – Владимир Хохорев,
г. Северодвинск (вне командного зачета)
2 место – Евгений Рубцов,
г. Северодвинск, СК «Один-наОдин»
Весовая категория до 77,1 кг:
1 место – Бислан Дараев,
г. Архангельск, СК «Легион»

Коллектив Государственного академического Северного русского народного хора встретил майские
праздники не только с земляками, но и выступил перед жителями Москвы, Вологды, Ярославля и Тверской области.
В годы Великой Отечественной
войны коллектив хора выступал
на передовой и в госпиталях перед
бойцами Красной Армии.
Данью традиции в 70-летие Победы в Великой Отечественной войне артисты Северного хора выступали перед ветеранами тех страшных лет.
Квинтэссенцией гастролей Северного русского народного хора
стало выступление на Поклонной
горе в городе-герое Москве.
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FIGHT FOR THE DREAM
От кубка области к поясу чемпиона UFC

2 место – Евгений Кузнецов,
г. Северодвинск, СК «Один-наОдин»
3 место – Денис Говоров, г. Архангельск, СК «Булат»
Весовая категория до 84 кг:
1 место – Егор Пушкин, г. Северодвинск, СК «Один-на-Один»
2 место – Махмуд Силинский,
г. Архангельск, СК «Легион»
3 место – Павел Трофименко,
г. Архангельск, СК «Булат»
Весовая категория до 93 кг:
1 место – Владислав Фабриков, г. Архангельск, СК «Булат»
2 место – Владимир Ольхов, Устьяны, СК «Один-наОдин»
Абсолютная весовая категория
(объединение весовых категорий
до 93 кг и свыше 93 кг)
1 место – Владислав Фабриков, г. Архангельск, СК «Булат»
2 место – Сергей Шабалин,
Устьяны, СК «Один-на-Один»
В командном первенстве кубок
достался клубу «Булат».
По окончании первенства
журналистам «Правды Северо-

Запада» удалось пообщаться,
пожалуй, с одним из самых ярких
его участников, уроженцем Чеченской Республики Бисланом
Дараевым:

– Бислан, скажи, пожалуйста,
как давно ты стал заниматься боевыми единоборствами? С чего
начинал?
– С 14 лет начал заниматься греко-римской борьбой. Спустя шесть лет занятий борьбой обратил внимание на смешанные единоборства. Очень
люблю этот спорт.
– Вы сами занимаетесь или
с тренером?
– Сам занимаюсь.
– У тебя есть кумир из спортсменов, и если есть, то почему он?
– Мне нравятся Энтони
Петтис, Адлан Амагов –
это лучшие бойцы в организации UFC (Ultimate Fighting
Championship – Абсолютный
бойцовский чемпионат. – Прим.
ред.) – этих спортсменов я уважаю, а кумир у меня один – Пророк Мухаммед, больше никто.
Хочу добавить, что именно в этом спорте я понял,
что спортсмену нужен взрыв.
Необходимо взрываться и сразу же начинать наносить удары, нельзя промахиваться…

– Что для тебя в спорте самое
главное? Для чего тебе это?
– Спорт – это как наркотик. У меня от него зависимость, я не могу без спорта.
Раньше мне запрещали им заниматься, но я через окно выбрасывал свою сумку и скрытно
ездил на тренировку, а сегодня мои родные гордятся этим.
В спорте самое главное – быть
самым лучшим, быть первым.
Идти напролом к своей цели.
У меня есть мечта, и я передаю ей огромный привет.
Если она думает, что я сдался, то она ошибается…
Я хочу держать в своих руках
пояс чемпиона UFC…
– У тебя столько энергии
на ринге, что помогает?
– Помогает Всевышний. Без
него я был бы слабым. Если он
захочет, то я стану еще лучше.
– Ты второй раз подряд выигрываешь соревнования
по ММА в Архангельске, какие
у тебя планы на будущее? Есть
желание съездить и выступить

на других турнирах?
– Есть много планов, я готов выступать везде, в любых соревнованиях. Если где-то
услышу о каких-то соревнованиях, то сразу же стремлюсь
туда. Я заметил такую тенденцию, что перед началом
боев большинство зрителей
болеет против меня, а по их
окончании начинают меня
поддерживать.
– В каких турнирах ты побеждал? Сколько у тебя наград, медалей? Какая победа для тебя самая памятная?
– Я был призером в Чеченской Республике по смешанным
единоборствам, взял там второе место. Отбирался на всероссийские и мировые соревнования, но бывает такое, что
судейство иногда не позволяет идти дальше…
Самая памятная победа –
это в Грозном. Был один противник, мы с ним бились очень
хорошо и красиво, доставили
зрителям много сильных эмоций. В конце благодарили друг
друга за красивый бой. Главное – уважение к сопернику.
Я не говорю, что я самый лучший и сильный, просто хочу сказать, что мое время пришло…
– В последнее время, к сожалению, большое количество
детей вместо спорта выбирают
компьютер. Как ты считаешь,
что необходимо для того, чтобы
затянуть детей в спорт?
– С самого детства родители, близкие друзья и так далее
рассказывают про игры какието компьютерные. У каждого
свой интерес. А я всем говорю
про спорт. Сам компьютер нужен человеку, нужен для того,
чтобы развивать свой мозг,
а спорт развивает тело и дух…

ПОБЕДНЫЙ МАЙ СЕВЕРНОГО ХОРА
Народные артисты выступили перед ветеранами в день юбилея Великой Победы
Фото Дмитрия Потемкина и из архива Государственного академического Северного русского народного хора
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ГУБЕРНАТОР ОРЛОВ
ЕЩЕ ХОРОХОРИТСЯ…
В политических кругах и на обломках
губернского истеблишмента появилась новая главная
тема для обсуждений, для разрядки
от тоскливой рутинной работы, которая
ничего кроме набития утробы не приносит, и чтоб позубоскалить над очевидно провалившимся
по всем статьям губернатором.
Мейнстримом кулуарных бесед
стал мистер Остроухов и его социологический центр, существующий на областном бюджетном
довольствии и созданный еще
в 2012 году по инициативе ближайшего окружения губернатора Орлова при Правительстве Архангельской области.
Факт: сам Орлов еще недавно,
летом, когда продавливал антинародную, дерзкую, спорную с точки зрения логики, разумности, целесообразности и крайне непопулярную муниципальную реформу,
весьма лестно высказался о деятельности социологического центра имени столичного пиарщика
Остроухова. Орлов на встрече
с депутатами, еще до скандальной
выходки, что была на грани истерики, даже позволил себе сравнительный анализ, пусть непритязательный, но все же анализ, дескать, результаты опросов (о них
мало кто знает, но предполагается, что кто-то кого-то опрашивает) имеют гораздо больше практического смысла и связи с реальностью, чем все доводы оппонентов. Понятно, что оппонентам
для возражений слова не дали,
пояснений, что Орлов понимает
под словом «реальность» также
не было дано…
Все это слегка отдает
не то противоестественностью,
не то каким-то странным, чуть постыдным извращением…
Но ощущения политического
и хозяйственного актива области, народа и его политактивной
части (то есть электората) – это
ощущения. Ощущения, как, видимо, это понимают в окружении губернатора, могут только
казаться. А если кажется, то молиться надо…
Кому молиться, а кому обогатиться – эта мысль банальна.
Но Орлову и его команде она показалась не столь глупой, чтобы
не воспользоваться таким сочным
плодом коллективного разума.
И пока доморощенные политики, аналитики, социологи двигали челюстями взад-вперед,
рассуждая о никчемности социологического проекта, зубо-

…а рейтинги падают и падают
скалили над его первым опросом про индекс счастья (он зашкаливал выше, чем в тибетском королевстве Бутан), правящий засланец и его сборная вкупе с отцом-основателем и предводителем социологического центра
Остроуховым тихой сапой освоили 19 миллионов рублей, потом
еще, и еще, и еще…
Чему плачу, в то и верую. Комуто эта мантра покажется странной, а кому-то вполне естественной. Орлов любит до изнеможения газету фрейлины Лойченко,
ей же отстегивает десятки миллионов бюджетных рублей. Платит областному государственному ТВ с его «как бы журналистами» беседует, сам потом «добро»
дает, а подчиненные акты на оплату подписывают, потом оплачен-

остроуховского детища, что стали
представляемые результаты расценивать как аргументы.
Рассудок с этого момента у правящей заезжей элиты уже был обречен, а социологический центр
все надувался и надувался значимостью. Известно, что для Орлова сейчас нет ничего значимее,
чем вожделенные выборы, на которых он явно рассчитывает выиграть, продемонстрировав чуть ли
не стопроцентный результат вопреки реальному положению дел.
Наверное, именно так и родилась идея очередного замера общественного мнения – определить рейтинг доверия-недоверия
губернатору Орлову. Рассчитывали, наверное, на результаты,
схожие с результатами Туркменбаши Гургангулы Бердымухам-

сделать…
SURPRISE! SURPRISE!
SURPRISE!
Замер социологического центра
указал сногсшибательный в буквальном смысле слова результат.
Те, кто видел и читал доклад по результатам опроса, в шоке. Ибо
хуже результатов в нашей области ни у кого не было, да и в российских регионах такое положение дел наверняка назовут «ниже
плинтуса».
Антирейтинг губернатора Орлова – 68 процентов.
Едва ли сюрприз был приятным, скорее, это была неожиданность. Неожиданность оказалась
настолько неприятной, что в нее
не поверили…
Это как с зеркалом: если морда кривая, можно над ней посме-

Цитата: «Одним из основополагающих факторов в оценке
эффективности управления регионом является коррупционная составляющая. И уж тут
губернатору Архангельской области Игорю Орлову не позавидуешь. Может быть, ему еще
и далеко до судьбы сахалинского коллеги Хорошавина, но сна-

ряды, как говорят, падают все
ближе и ближе. Тем более что
среди архангельского политического бомонда давно в почете шутка – «Игорь Анатольевич настолько некомпетентен,
что и взять толком не умеет».
Последний показательный
скандал произошел в стенах Северного (Арктического) федерального университета – его
ректору Елене Кудряшовой
предъявлено обвинение в растрате в особо крупных размерах (за год до этого за получение взятки был осужден ее заместитель по инфраструктурному развитию Дмитрий Таскаев). Сначала бытовало мнение, что это всего лишь борьба за ректорское кресло, и дело
заглохнет само собой после
непродления контракта с Кудряшовой. При этом не один
год Архангельск обсуждал строительство библиотеки САФУ,
ценою в миллиард, с явным завышением сметной стоимости
и конкурсных правил. Именно
это строительство и стало
основой обвинения. За Кудряшовой потянулся целый шлейф
мздоимства – под следствие
попала директор Института
математики, информационных
и космических технологий «Се-

верный (Арктический) федеральный университет» Людмила Хаймина. Дама, что называется, «воровала втупую» – выплачивала гонорары «мертвым
душам» за непрочитанные лекции. Вы спросите – при чем тут
губернатор? Значит, такой общий настрой в руководимой им
области – тащи, что можно,
и пока можно.
У самого Орлова тоже есть
неприятности с органами, пока
мелкие. Его служебный джип
то попадает под прицел ГИБДД
за нарушение ПДД, то замечен
гражданами в использовании
в неслужебных целях (отвозит
губернаторского сына на занятия футболом). Параллельно следователи разбираются
с тем, что происходит в губернаторском гараже…
Недавно в региональных СМИ
прошла информация о закрытом
докладе Орлову от региональных силовиков по поводу криминогенной обстановки в области
и размахе коррупции, мы там
установили очередной антирекорд. Губернатор только руками всплеснул – быть такого
не может! А отвечать, все равно, придется, Москва всплескам
рук не верит».
Конец цитаты с сайта Rusnord.

ное из бюджета еще и цитируют,
и цитируемому верят.
Вроде похоже на паранойю.
Но если паранойя стала нормой
бытия, значит, это уже не паранойя. Паранойя – подозревать
в этом девиантном поведении паранойю.
Вот в такой обстановке стабилизировалась система взглядов
и ценностей у Орлова и его окружения…
Орлов и его зам Андронов –
оба засланцы, их окружение, типа
фрейлин, жен, заезжих налетами
советников, приближенных олигархов и прочей публики настолько уверовали в непогрешимость

медова – там доверие 99 процентов +/- 0,05 процента.
Как, где, каким способом проводилось исследование, знает Остроухов. Знает, но широко
не разглашает. Сдается, что вообще он крайне молчалив. Почти нем, и жизненное кредо его,
по всей видимости, как в детсаду:
«когда я ем, я глух и нем».
Короче, что-то как-то, где-то
и каким-то способом провели.
шур-шур-шур, тсс-тсс-тсс-тихотихо…
Может, профанация была, может, имитация, а может, все правильно делали, а в тишине хотели губернатору Орлову сюрприз
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яться, можно попытаться навести косметику, а можно и треснуть по зеркалу…
Или треснуть кого-нибудь этим
зеркалом по кумполу, чтоб и приборзевшее зеркало извести,
и дурной голове, его приволокшей, плохо стало.
Короче, говорят, что финансирование остроуховской богадельне урезано. Доклад под пыльное сукно спрятан. Дано указание
делать хорошую мину при плохой игре. Усилен пиар губернатора: в Маймаксе поздравительный билборд повесили. Увеличили частоту появления губернаторской головы с записанным
текстом на голубых экранах Поморья. Если раньше пана можно было видеть с утра один раз
(главное, чтоб не за завтраком),
то теперь по восемь раз с одной
и той же речью является…
…То ли губернатор, то ли пономарь.

***

Архангельская область попрежнему остается в числе регионов со слабой социальнополитической устойчивостью.
При этом губернатор Орлов занял 77-е место из 85 возможных
среди глав субъектов Российской
Федерации. Об этом свидетельствуют результаты двух рейтингов – фонда «Петербургская политика» и ЦИК «Рейтинг».

***

Организаторы «Народного рейтинга» отмечают, что настоящее
исследование – первое в нынешнем году, в котором эксперты ЦИК «Рейтинг» дают оценку действиям и положению руководителей субъектов Российской
Федерации.

***

При составлении рейтинга исследователи обращались к материалам открытых источников
и инсайдерской информации,
но главное внимание специалисты ЦИК «Рейтинг» традиционно
уделили учету мнений региональных и федеральных экспертов.
Именно этот источник информации определил конечные результаты исследования. Основной
массив информации по большинству субъектов России был собран
в январе – апреле 2015 года.

***

Примечательно, что, согласно рейтингу, губернатору Орлову
до полного краха остается всего
девять позиций.
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Лесозавод № 3, когда-то первенец и флагман лесной отрасли.
Когда-то – часть валютного цеха
страны, наследие советской индустриализации, где работали около 700 человек – поистине «золотое яичко». Но однажды тут пробежала Мышка. Мышка хвостиком махнула, и яичко разбилось…
Теперь здесь всё запущено, сиротливо ржавеют конструкции,
повсюду запах гниения, плесени. Короче, как в холодильнике
у нерадивого квартиросъемщика,
где «мышь повесилась».
Фоторепортаж сделан в апреле
2015 года. ГОД как судят бывшего депутата Графа и пока ещё действующего депутата Мышковского, ДВА ГОДА как «лесные модернизаторы» зашли на «отжатый» лесозавод. Под пафосные
речи о реконструкции при Графе, Мышковском, Верюжском
и прочих деятелях Лесозавод
№ 3 превратился в хлам.

Сперва краткое содержание предыдущих серий. Итак,
в Ломоносовском
районном суде города Архангельска
продолжается допрос свидетелей
по резонансному уголовному делу «Граф
& Мышковский»…
В рамках судебного следствия
допрошены более 20 потепевших – в основном юридические лица, в том числе такие
структуры как Сбербанк, Фондсервисбанк, ООО «Северное
монтажно-наладочное предприятие», МУП «Спецавтохозяйство

В Ломоносовском
районном суде Архангельска продолжается судебное
следствие по делу
«Граф & Мышковский».
В минувший вторник, 12 мая,
была допрошена свидетель Антроповская, работавшая ранее
на ОАО «Лесозавод» № 3 в качестве ведущего специалиста отдела лесоснабжения.
Диалог между представителем
потерпевших Захаровой и бывшим ведущим специалистом получился следующим:
Представитель потерпевших
Захарова:
– Скажите, у вас была копия
договора от 9 июня 2012 года,
заключенная Графом с «Эталоном»*?
Свидетель Антроповская:
– Не могу утверждать, но должна быть…
Захарова:
– Ну, вы видели этот договор?
Антроповская:
– Видела договор…
Захарова:
– Скажите, пожалуйста, кто
был самым крупным поставщиком при Валькове?
Антроповская:
– «Эталон», «Северный лес».
Захарова:
– Кто поставлял больше всего
леса при Графе?

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
ГРАФ & МЫШКОВСКИЙ
Предумышленное банкротство и покушение на мошеничество

по уборке города», ЗАО «ТрактАрхангельск» и другие.
Напомним, что севшие на скамью подсудимых член комитета Архангельского областного Собрания депутатов по бюджету и налоговой политике, депутат от «Единой России» Сергей Мышковский и экс-депутат
Архангельской городской Думы
от «Справедливой России» Виталий Граф обвиняются не только в преднамеренном банкротстве лесозавода, но и в покушении на мошенничество, совер-

шенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере – на сумму 500 миллионов рублей.
По данным следствия, завод
провел невыгодные сделки и оказался должен кредиторам более
500 миллионов рублей. Некоторые из этих фирм были зарегистрированы на подставных лиц.
Также были допрошены свидетели по данному делу.
Бывший директор Лесозавода № 3 Евгений Вальков заявил,
что винит Графа в том, что пред-

приятие развалилось и что в его
адрес через юриста Виноградова поступали угрозы от Мышковского и Графа.
Бывший заместитель генерального директора Лесозавода
№ 3 Олег Рудницкий отметил,
что с приходом Графа на должность директора работа предприятия ухудшилась и как руководитель он не состоялся.
Елена Жукова, экс-член совета
директоров Лесозавода № 3, заявила о том, что с приходом Графа
обстановка внутри завода ухудши-

«МАСКИ СОРВАНЫ»
Свидетель по делу Графа и Мышковского поделилась в суде подробностями о деятельности
фирмы «Эталон»
Антроповская:
– Тот же самый «Эталон».
Захарова:
– В материалах дела имеются
акты, составленные не знаю кем,
значит, о приходе лесоматериалов, поступивших от «Эталона»,
в частности 24 июля на три с лишним миллиона, 27 июля на четыре миллиона, 30 июля на 2,5 миллиона, 30 июля на шесть с лишним
миллионов, 2 августа на 7,5 миллиона, 3 августа на 2,5 миллиона, 8 августа на семь миллионов, 17 августа на 15 миллионов и 5 сентября на 109 тысяч.
Вы на такую сумму за период
с 24 июля по 17 августа акты составляли?
Адвокат Антонов (АЦКА). Тот самый,
что выражал неудовольствие по
поводу присутствия в зале заседаний
представителей СМИ. Антонов истово
жмет на буквы, набирая текст СМС или
вайбера. Видимо, это не судороги, и
жмет он не по выключенному экрану. А
значит, адвокат не внял рекомендациям
выключать мобильные телефоны,
которые объявляются в суде. Внимание,
вероятно, рассеяно – но это проблемы
его доверителей, другое дело, что в этом
проявляется неуважение к суду. Кстати,
для простых смертных неуважение к суду
может закончиться печально…

Антроповская:
– Какие-то акты я составляла…
Захарова:
– На 50 миллионов от «Эталона» поступало все-таки леса?
Антроповская:
– Если я увижу документы,
я вспомню.
Захарова:
– По материалам дела здесь получается, что, я вам сейчас скажу,
как вы считаете, возможно ли такое на самом деле, что на период
мая задолженность перед «Эталоном» была полтора миллиона,
а с мая по сентябрь – 136 миллионов?
Антроповская:
– Про такие миллионы

я не могу сказать, про полтора миллиона я согласна…
Захарова:
– 136 миллионов…
Антроповская:
– 136 миллионов – это
не по лесу была задолженность.
Захарова:
– По лесу перед «Эталоном»
136 миллионов…
Антроповская:
– Я таких цифр не помню.

***

* – Фирма «Эталон» является фигурантом обвинительного
заключения по уголовному делу
Графа и Мышковского. В ходе
судебного слушания выясняется, что именно было выставле-

лась и появились задержки в заработной плате. Это же отметили
ещё четыре свидетеля, бывшие работники Лесозавода № 3, контролеры по приемке пиловочного сырья и мастер участка лесосплавных
работ: Елена Попова, Елена Шадрина, Надежда Лагунова и Павел Паршин соответственно.
Отметим также нападки со стороны скамьи подсудимых на прессу. В адрес журналиста, присутствовавшего на заседаниях,
нередко слышались подколки
и пренебрежительное обращение.
А адвокат подсудимых Антонов почему-то решил, что присутствие прессы на суде нарушает принципы судопроизводства,
о чем и высказался судье, с просьбой «как-то внимательнее к этому относиться».
но фирмой «Эталон» в качестве
бухгалтерских документов на поставку лесоматериалов на сумму
136 миллионов рублей.
Материалы следствия, вошедшие в обвинительное заключение по делу Графа и Мышковского, которым инкриминируется попытка преднамеренного банкротства Лесозавода № 3 и мошенничества в особо крупном размере.
В ходе судебного следствия
ни один из свидетелей, ни один
из допрашиваемых со стороны потерпевших так и не смогли подтвердить факт поставки леса фирмой «Эталон» на сумму 136 миллионов рублей.
Таким образом, позиция государственного обвинения, в силу
того, что факт поставки леса
никто не подтвердил, не может
характеризировать бухгалтерские
документы иначе как фиктивные.

Скамья подсудимых с защитниками. Слева направо: Игорь Хромов
(Архангельская центральная коллегия адвокатов - АЦКА), защитник
Графа и Мышковского; подсудимый Мышковский, депутат Архангельского
областного Собрания (комитет по бюджетной политике, фракция «Единая
Россия»),конечный бенефициарий «Юмиж-Лес», УК «Регион»; адвокат
Назаров (АЦКА), защитник Графа и Мышковского; Граф – экс-сотрудник ОБЭП
УВД Архангельской области, экс-депутат Архангельской городской Думы
(«Справедливая Россия»), экс-директор ОАО «Лесозавод №3»
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В ТАВЕРНЕ «ЛЕТНИЙ ЗАД»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЕДЕНИЯ
ИЗБИЛА ДВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В ночь на 2 мая в баре «Летний сад», известном в народе как «Летний зад», между двумя молодыми людьми
и компанией, отдыхающей
за соседним столиком, произошел конфликт.

Франсиско Гойя, офорт «Невероятно» серии
«Каприччос». Музей Прадо, Мадрид.

Администрация заведения «поддержала» компанию и вместо того, чтобы помочь
разрешить проблему или вызвать полицию,
вместе с одной из сторон конфликта вывели
и избили молодых людей за баром.
В результате двое посетителей бара
«Летний сад» получили сотрясение головного мозга, ссадины и гематомы, что было
зафиксировано в медицинских учреждениях.
По данному поводу пострадавшими написано заявление в Ломоносовский отдел полиции по обслуживанию населения по городу Архангельску. Назначена проверка.
Однако объективность расследования
вызывает вопросы, поскольку до сих пор
неизвестно, какие меры приняты полицией по предыдущим инцидентам в баре
«Летний сад».
О том, что произошло в ту ночь в «Летнем саду», корреспонденту «Правды
Северо-Запада» рассказал один из пострадавших молодых людей (далее цитата):

Росприродназдор официально сообщил о том, что нештатная
ситуация на Архангельской ТЭЦ
устранена и должностное лицо
ТГК-2 будет привлечено к административной ответственности.
Приведем релиз от 5 мая
2015 года на сайте управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Архангельской области (далее цитата):
«Управление Росприроднадзора по Архангельской области
закончило административное
расследование в отношении ГУ
ОАО «ТГК-2» по Архангельской
области по факту слива грязи
в технологический канал Архангельской ТЭЦ.
6 апреля 2015 года в результате нештатной ситуации
произошло попадание отходов подготовки воды (шлама
осветлителей химводоочистки) в промышленно-ливневую
канализацию предприятия
с последующим поступлением
грязевой суспензии через выпуск в технологический канал
Архангельской ТЭЦ. На момент
обнаружения перелива в технологический канал попало по-

C 1 сентября 2015
года в селе Конево Плесецкого района будет закрыт
детский сад «Березка», рассчитанный
на 50 мест.
Об на минувшей неделе сообщило агентство «Эхо Севера»
со ссылкой на обращение коллектива дошкольного учреждения, который в свою очередь сослался на слова замглавы по социальным вопросам Гетманенко.
Примечательно, что официальных документов о решении закрыть детсад коллективу до сих
пор не предоставили.
Согласно ответу местных чиновников, администрация провела «оптимизацию и укрупнение»
в связи с нехваткой денежных
средств. Замглавы по социаль-

«Отдыхали с товарищем в «Летнем
саду». Пришли туда около трех ночи.
Подвыпившие, конечно, были, но не пьяные. За соседним столиком тоже люди
отдыхали. Вели они себя не очень адекватно.

Мужду нами началась словесная перепалка. Повздорили из-за чего-то. С нашей стороны никаких угроз не было.
Откровенно скажем, нас двое, зачем
нам кофликт? А эти люди, как оказалось, хорошо знали хозяев «Летнего сада».
Вместе с работниками бара нас завели за «Летний сад», где разгрузочное место, и начали избивать. Из подвала или черного выхода появилось ещенесколько людей, где-то около десяти,
некоторые нерусской национальности,
и присоединились к избивавшим. Плохо
помню, что происходило. Просто пинали ногами, не давая подняться.
Когда избиение закончил ось, мы
пошли назад, потому что в помещении остались куртки. И умыться надо
было – все лицо в крови. Администратор заведения, человек, который нас
усаживал за стол, когда мы только
пришли в бар, еще с несколькими людьми, начал нас избивать прямо в вестибюле.
Охрана не вмешивалась. Полицию
не вызвали. Просто избили. Понимаю,
что с гостями бы вышел конфликт, ра-
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зобрались сами, вызвали полицию, вывели бы просто – но тут в избиении участвовал персонал заведения. Это уже
просто беспредел».
Конец цитаты.
В распоряжении редакции «Правды
Северо-Запада» имеются акты судебномедицинского освидетельствования, заявление в полицию и талон-уведомление
о том, что заявление принято в УМВД
по городу Архангельску.
Отметим, что директором «Летнего
сада» является Джабраилов – человек
из окружения губернатора Орлова.
Это уже не первый эксцесс в баре «Летний сад». Ранее в этом заведении проходила сходка с участием вора в законе, ныне
арестованного Алика Рыжего.
Также минувшим летом в баре «Летний сад» были задержаны двое иностранных граждан, один – подданный Голландии, другой – Филиппин, за то, что бегали
по бару чуть ли не нагишом.
Позже в баре «Летний сад» устроили перестрелку члены одной из криминальных
группировок Архангельска.
И без того небезупречная репутация
«Летнего сада» становится ещё мрачнее. Разборки устраивают не только посетители заведения, но и его персонал,
что следует со слов избитых в баре молодых людей.

ТГК-2 ЛЕГКО ОТДЕЛАЛАСЬ?

За слив загрязняющих веществ одного из должностных лиц ТГК-2 привлекут к «административке»
рядка трех кубометров шламосодержащих вод.
По результатам биотестирования отход – шлам осветлителей химводоочистки –
относится к V классу опасности, согласно статье 4.1 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», является практически неопасным отходом, т. е. экологическая система практически
не нарушена.
В рамках административного расследования управлением Росприроднадзора по Архангельской области отобраны
контрольные пробы сточных
вод в нескольких точках, определенных программой производственного контроля. Превышений допустимых нормативов сброса, установленных
разрешительными документами, не зафиксировано.
По факту несанкционированного сброса отходов в технологический канал Архангель-

Фото Феррапонта

ской ТЭЦ должностное лицо
ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области будет привлечено к административной ответственности».
Конец цитаты.
Почему ТГК-2 не сообщила о том, что у них произошла
нештатная ситуация – неизвест-

но. Этот факт предпочли скрыть,
и тем самым подвергли опасности здоровье архангелогородцев. Только после того, как внимание к вопиющему факту привлёк гражданин Потаенко, более
известный на форумах под ником
«Феррапонт», и появились публикации на «Эхо Севера», на это

ДЕТЯМ НЕ МЕСТО В САДУ
В Архангельской области идет прямой саботаж майских Указов Президента России

ным вопросам Гетманенко заявляет: пишите хоть Путину, решение останется прежним.
В результате так называемой
оптимизации около 50 детей придется перевести в другой детский
сад. Родители недовольны, потому что предлагаемый садик «Колосок» находится довольно далеко от их домов и, чтобы до него добраться, потребуется потратить
уйму времени.
К тому же группы в результате перевода 50 детей будут переполнены, что скажется на педагогическом процессе и на здоровье детишек.
В результате принятого решения без работы остается более
20 сотрудников. Новые места ра-

боты администрация предложить
не может, так как в единственном садике «Колосок», со слов
заведующей, штаты укомплектованы.
Заметим, что в Конево проживает около 3 000 человек. Благодаря активной демографической
политике и введению материнского капитала показатели рождаемости на селе выросли.
Более того, в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» поставлена следующая задача (цитата):
«...достижение к 2016 году
100 процентов доступности

дошкольного образования для
детей в возрасте от трех
до семи лет». Конец цитаты.
Но, когда по всей стране открываются новые детсады, в Архангельской области, наоборот, идет
откровенный саботаж майских
Указов Президента России. Видимо, Правительство Архангельской области окончательно теряет контроль над ситуацией.
На данный момент собраны
подписи родителей и неравнодушных односельчан, отправлено письмо в интернет-приемную
губернатора Орлова. Ответа нет.
Также люди отправили письмо
депутату Архангельского областного Собрания Попову. Но реакции также ноль.

обратили внимание компетентные органы.
Цитата из ответа на запрос, посланный редакцией «Эха Севера»
в управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Архангельской области:
«На основании обращения
гр. Потаенко А. В. (поступившее в различные госорганы и перенаправленные в управление Росприродназдзора по Архангельской области) о сбросе загрязняющих веществ с Архангельской ТЭЦ в реку Юрас,
8 апреля 2015 г. управлением
возбуждено дело об административном правонарушении
и проводятся процессуальные
действия. Сроки расследования
не истекли». Конец цитаты.
Заметим, что Архангельская
ТЭЦ принадлежит компании
с дурно пахнущей репутацией,
ТГК-2 – олигархической структуре сенатора Лебедева. Вот и получается, что компания, сливая
в реку Юрас нечто с омерзительным запахом, заработала себе такую же репутацию.
Выходит, и деньги в офшоры
уводят, и природу загрязняют.

Вообще, у депутата Попова
особое отношение к детсадам.
Заметим, что постройка нового
детского сада на территории Плесецка Архангельской области сорвалась ввиду несостоятельности фирмы-подрядчика «Интерстрой», директором которой является депутат Архангельского областного Собрания Андрей
Попов.
Также ранее небезызвестная
фирма депутата Архангельского
областного Собрания Андрея Попова едва не сорвала капитальный ремонт в северодвинском
детсаду «АБВГДейка».
Она же задолжала администрации города Северодвинска около
двух миллионов рублей, а ее генеральный директор Сергей Дерябин, похоже, затесался в новом,
пафосно разрекламированном лесопромышленном кластере.

16
16

13 мая 2015 (№16)
13 мая 2015 (№16)

Турагентство «Boreal-Tour»:
Архангельск, пр. Троицкий, 63, 1-й этаж

(8182) 65–39–39;
(8182) 652–742

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Властелину Дня
воздаяния!
(Коран. Сура Первая. Открывающая Книгу)

Сила веры в Аллаха
и Пророка Его Мухаммеда сподвигли эмиров Аравии
на создание божественной красоты…
От этой мечети невозможно
оторвать глаза, хочется постичь
полет мысли ее создателей, силу
разума и фантазии вдохновителей, птицей воспарить в бескрайнюю голубизну небесного океана…
Глаза не устают от взгляда
на ослепительно белый мрамор –
он наполнен жарким аравийским

Белая мечеть шейха Заида бин Султана Аль Нахьяна

НЕПОСТИЖИМОЕ СОВЕРШЕНСТВО…
солнцем, блестит, он яркий, как
небесное светило, но не жжет
глаза его божественная белизна…
Стройные, будто станы восточных красавиц, минареты. Величественные купола. Полумесяц
в безумно ярком небе Аравии…
От стен Белой мечети Абу-Даби
не хочется отходить. Хочется ловить краски цвета, слушать песнь
муэдзина, дышать ею, ходить
по теплым плитам мраморных
площадей, наслаждаться прохладой бирюзовых бассейнов…
В Белой мечети надо провести
день. Чтоб увидеть ее на восходе, в слепящем свете полуденного
солнца, в золоте вечернего солнца, в закатных тенях… Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного создано это чудо света. Силь-

на и непостижима вера в Аллаха
и Пророка Его Мухаммеда…
Белая мечеть шейха Заида бин
Султана Аль Нахьяна (Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan
Mosque) в Абу-Даби является
самой большой мечетью в Объединенных Арабских Эмиратах
(ОАЭ) и шестой по величине мечетью в мире. Она названа в честь
шейха Заида бен Султана Аль Нахьяна, основателя и первого президента ОАЭ, который там похоронен.
Для строительства мечети были
привлечены проектировщики
и поставщики строительных материалов с различных уголков планеты (Германии, Турции, Италии,
Индии, Китая, ОАЭ, Ирана, Греции, Марокко).

Для строительства и внутренней
отделки мечети шейха Заида были
использованы полудрагоценные
камни и золото, природный камень и мрамор, керамика и горный хрусталь. Строительство мечети стартовало в 1996 году и продолжалось несколько лет, только
в 2007 году создание сооружения
было полностью завершено.
Мечеть шейха Заида бин Султана Аль Нахьяна насчитывает
80 куполов, все они украшены белым мрамором.
Основной купол имеет 32,7 метра в диаметре и 70 метров высотой во внутренней части и 85 снаружи – крупнейший в своем роде,
согласно Турецкому исследовательскому центру исламской истории и культуры

Текст и фото: Илья Азовский
Мечеть насчитывает 1096 колонн снаружи и 96 колонн в основном молельном зале, украшенном
более чем 20 тысячами мраморных панелей ручной работы, инкрустированных полудрагоценными камнями, включая лазуриты, красные агаты, аметисты
и жемчуг.
Искусственные озера, занимающие общую площадь 7874 квадратных метра, и каналы, украшенные темным кафелем, окружают мечеть, тогда как двор мечети площадью 17 000 квадратных
метров украшен цветной мозаикой. Бассейны отражают живописный вид мечети, который становится еще более великолепным
в ночное время.
Внутренний двор инкрустирован разноцветным мраморным
цветочным орнаментом.

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА В ПАРКЕ АТТРАКЦИОНОВ «ПОТЕШНЫЙ ДВОР»
Когда в Архангельске начинается лето?
Когда наступают теплые деньки, когда
ярко светит солнышко, когда на набережной Северной Двины
гуляют жители города...

...А самое главное – когда начинает работу единственный в городе парк аттракционов «Потешный двор». Режим работы парка
в мае – с 11 до 19 часов. Вторник – выходной.
Все аттракционы перед открытием прошли техническую проверку. Проведен технический
осмотр, динамические и статические испытания каждого аттракциона. В апреле на техническое

освидетельствование аттракционов были приглашены специалисты Центра испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность» из Санкт-Петербурга. Все
аттракционы безопасны и готовы
к дальнейшей эксплуатации.
Напоминаем, что с прошлого
года в парке аттракционов действуют новые виды карт: карта
гостя и дисконтная карта. Карты
парка, приобретенные посетителями в предыдущих сезонах, действительны и автоматически переходят в карты гостя с сохранением
на них денежных средств.
Дисконтная карта дает владельцу право на получение скидок при
посещении аттракционов парка. Стоимость дисконтной карты – 40 рублей. При приобретении дисконтной карты денежные
средства с карты гостя могут быть

переведены на дисконтную карту.
Это можно сделать в кассах парка.
Стоимость посещения аттракционов, как и в предыдущие годы,
остается различной в понедельник, будние дни, а также в выходные и праздники. Цены на ат-

тракционы перед катанием можно посмотреть на кассах, также с
ними можно ознакомиться на сайте парка.
Цены на аттракционы в этом
году не поднимались. Покататься на аттракционах парка можно

по ценам прошлого сезона.
По понедельникам покататься
на аттракционах можно со скидкой до 50 %.
В конце 2014 года в парке появился новый аттракцион «Морячок» – очень интересный и веселый. Дети сразу его полюбили.
В этом году, как и прежде, парк
будет бесплатно катать детишек из детских домов и школинтернатов.
Как и в предыдущие годы,
по выходным на территории парка будут проходить развлекательные мероприятия с песнями, танцами и играми. Будут проводиться конкурсы и викторины.
Сезон открылся, а вместе с тем
началась пора веселого времяпрепровождения и хорошего настроения.
Ждем вас в гости!

