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Весна все больше заявля-
ет о своих правах, и на-
ступление мая лишь нас 
в этом убеждает. Май – ме-
сяц праздничного настрое-
ния, для кого-то – отдыха.

Для ЖК «Суворовский» это в большей 
степени месяц труда. Глядя на возвышаю-
щийся восьмиэтажный жилой дом, можно 
с уверенностью сказать, что скоро в нем 
закипит жизнь.

Оригинально застекленные балконы 
придают дому уют. ЖК «Суворовский» 
преображается на глазах. Сейчас уже 
можно помечтать о чашке кофе, выпитой 
на светлом просторном балконе при появ-
лении первых лучей солнца. Ведь не слу-
чайно все окна ЖК «Суворовский» выхо-

дят на южную сторону! А совсем скоро нач-
нется благоустройство территории, и тогда 
атмосфера уюта появится не только в доме, 
но и во дворе. В офисе продаж жилого ком-
плекса «Суворовский» на пл. Ленина, 4 
(кабинет 2009) уже ждут вас и рады рас-
сказать о майских скидках.

Не упустите выгодное предложение и по-
спешите: квартир по акции осталось со-
всем немного.

Также вы можете получить кон-
сультацию по телефонам: 46-20-02, 
8 (921) 484-60-51, 8 (911) 571-02-70.

С проектной декларацией 
вы можете ознакомиться

на сайте www.arhdom.ru
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Кот – участник многих 
региональных и междуна-
родных выставок.

Владелец – Селиванов 
Игорь, Архангельск.

Акция «Правды Северо-
Запада» в каждом номере 
кот в шапке продолжает-
ся. Спасибо всем за при-
сланные снимки, будем 
публиковать по мере воз-
можности. 

МАЙСКИЕ СКИДКИ
ОТ ЖК «СУВОРОВСКИЙ»!

Пять лет назад в эти май-
ские дни с лица нашей род-
ной земли окончательно ис-
чезло одно из чудес света.

Речь не о Пальмире, что оазисом и древ-
ностью украшает безжизненную сирийскую 
пустыню. И не о ушлёпках из запрещен-
ного в России ИГИЛ. Речь о самых подо-

нистых в мире тварях – казенных козлах, 
которые казенными словами, казенны-
ми делами с казенными мордами за казен-
ные деньги рушат, уродуют людей и землю.

Речь о варварах XXI века и мерзком деле 
их ручишек потных. В эти майские дни пять 
лет назад Архангельск, благодаря неисто-
вым региональным чиновникам (действо-
вали, разумеется не без интереса) лишил-
ся одного из чудес – знаменитого деревян-
ного небоскреба.

На второй странице снимки пятилетней 
давности: тогда небоскреб еще стоял и я за-
бирался на самый-самый верх и стоял дол-
го, восхищенный, обдуваемый свежим се-
верным ветром. Кстати, с самой верхоту-
ры было видно море…

Небоскреб Сутягина – вершина дере-
вянного зодчества, квинтэссенция инже-
нерной мысли и памятник золотым рукам 
человека, его сотворившего. Прочное было 

сооружение – сносили долго. Старались 
изничтожить. В итоге какая-то казенная 
тварь сожгла неразобранное. Вот, взгля-
ните на снимок на второй странице – пять 
лет прошло, стоит сгоревший остов.

Кто счастлив остался, кому лучше ста-
ло? Никому. Просто драма. Просто исчез-
ло чудо…

Я помню, как в 2009-м к этому дому спе-
циально возил семью (маму, сестру и всю 
свиту) одного российского олигарха – 
люди полмира повидали, все чудеса света, 
а здесь, в Кемском поселке Архангельска, 
стояли как завороженные и фотографиро-
вали, фотографировали…

Известный итальянский адвокат волей 
случая (не приятного, по хорошему пово-
ду такие люди в нашу срань не ездят) ока-
зался в Архангельске. Меня лишь попроси-
ли удивить его чем-нибудь. У чувака вилла 
в Лигурии, он видел всё, но по дороге из аэ-

ропорта он увидел торчащую над Соломба-
лой конструкцию и сказал меня «andiamo 
avanti». И подъехав к небоскребу Сутя-
гина, сел прямо на грязное бревно и дол-
го, долго поедал глазами это чудо, покачи-
ваясь и приговаривая

– Follemente, grandioso, bello!
Сермяжная правда в том, что в Архан-

гельске уже нет деревянных кварталов 
с их мосточками, нет уже ни духа, ни сим-
волов – сплошной новодел с претензией. 
Есть музей деревянного зодчества, и вро-
де даже неплохой, но такие нынче в каж-
дом уважающем себя городе. Белые мед-
веди по улицам не ходят, кругом помойки, 
гопники с барыгами вперемешку на ули-
цах – все виду одинакового, дурно патри-
отического. Что же осталось? Только вид 
на Двину (когда погода хорошая, что  бы-
вает редко), да и всё, пожалуй.

Продолжение на стр. 3

ТЬФУ НА ТЕБЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД…
Мрачные мысли в печальный юбилей – депрессивный синдром каторжанина



2 18 мая 2016 (№16)

Намедни в Архангельской 
области завершилось, пожа-
луй, второе по значимости 
политическое шоу года – де-
баты в рамках праймериз 
Архангельского отделения 
«Единой России».

Если не считать предстоящего итогового 
голосования, которое состоится в единый 
день 22 мая и будет проходить, как на всех 
выборах, с восьми утра до восьми вечера. 
А 18 сентября состоится главное полити-
ческое событие года – выборы в Государ-
ственную Думу РФ.

В самом праймериз, непосредственно 
предварительном голосовании, смогут при-
нять участие все жители Архангельской об-
ласти, вне зависимости от политических 
взглядов и нравственных ориентиров. Го-
лосовать можно хоть за всех кандидатов, 
но на своем участке, адрес которого мож-
но узнать по телефону 20-14-13 или на сай-
те pg.er.ru

Кто не в курсе, дебаты в рамках праймериз 
Архангельского отделения «Единой России» 
проходит второй раз – дебют состоялся ле-
том 2011 года. И, если тогда вторую часть 
словосочетания «политическое шоу» мож-
но было трактовать на вкус и цвет, то в этом 
году наблюдатели, оценивая мероприятие, 
все чаще употребляют «реалити-шоу». 
И некоторые после с прищуром добавляют, 
в смысле, получилось реально.

Чего греха таить, при очевидном паде-
нии интеллектуально-эрудированного уров-
ня общества, когда рейтинги телеканалов 
с задницами крупным планом и музыкаль-
ном сопровождении из трех аккордов за-
шкаливают, а «Золотой фонд мировой лите-
ратуры» в иных библиотеках стоит под пы-
лью прошлого десятилетия, не каждый смо-
жет на сцене связно излагать мысль дольше 
пяти минут. Это подтвердили и мероприятия 
в рамках праймериз Архангельского отделе-
ния «Единой России». Но попытка интерес-
на сама по себе.

Прежде чем приступить к обзору деба-
тов в рамках «единороссовсих праймериз», 
оговоримся, что мы не ставим своей зада-
чей составить хронику мероприятия или до-
нести позицию каждого участника. Для это-

го есть, во-первых, пресс-служба партии, а 
во-вторых, официальные СМИ, особо при-
ближенные к «Единой России». Нам инте-
ресно показать портрет мероприятия.

Напомним, что стартовали праймериз 
«Единой России» 10 апреля (не без скан-
дала с накладками в регистрации участни-
ков, о чем мы писали ранее. – Прим. ред), 
а завершились в минувшее воскресенье 
(15 мая). В этот период площадки проходи-
ли каждые выходные. Большинство – в Ар-
хангельске, Северодвинске и Новодвинске, 
а также в Вельске, Котласе и Устьянском 
районе. Общее число участников состави-
ло 27 человек.

На каждой площадке – своя тема: от гло-
бальной «Сбережение нации: образование, 
здравоохранение, социальная политика» 
до частной (касающейся одного муниципали-
тета, хотя и областного центра) «Программа 
развития Архангельска как областного цен-
тра: проблемы и перспективы реализации».

С первых мероприятий наблюдатели от-
мечали контраст между фаворитами изби-
рательной гонки – единственным депутатом 
Государственной Думы РФ Еленой Вторы-
гиной, Николаем Евменовым, Еленой До-
ценко, Эрнестом Белокоровиным и, мягко 
говоря, начинающими политиками – Иго-
рем Аюповым, Андреем Долгополовым, 
Виталием Филипповым и другими.

Например, один из них в своей вступитель-
ной речи признался, что молод и опыта мало-
вато, а затем подтвердил эти слова отношени-
ем к аудитории, когда в отличие от остальных 
участников, отвечая на вопросы, не встал, 
а предпочел вальяжную позу.

Может быть, виной тенденция, о которой 
мы размышляли в начале материала? Вре-
мя покажет.

Интересно, что на первых площадках за-
давались оригинальные вопросы каждому 
из участников, а на завершающих число са-
мих участников сокращалось (где шесть, где 
пять) и не каждая группа поддержки имела 
вопросы к оппонентам. Видимо, все-таки 
график проекта смогли осилить не все участ-
ники праймериз.

***
Первую площадку в Новодвинске открыла 

своим выступлением депутат Государствен-
ной Думы РФ от Общероссийского народ-

ного фронта Елена Вторыгина, сделав ак-
цент на вопросах, обозначенных в майских 
Указах Президента России Владимира Пу-
тина. Также Вторыгина напомнила, что мно-
го лет работает в федеральной команде, по-
этому не только знает проблемы, но и уме-
ет их решать.

Например, на одном из мероприятий де-
путата спросили о судьбе более ста законо-
проектов, которые она подготовила за вре-
мя работы в Государственной Думы. Еле-
на Вторыгина разъяснила, что часть из них 
подписаны Президентом России Владими-
ром Путиным. Есть и отклоненные законо-
проекты, и те, которые рассматриваются 
во втором и третьем чтениях.

Также парламентарий отметила, что обя-
занность депутата Государственной Думы 
состоит не только в разработке законопро-
ектов, но и в том, чтобы не пропустить аб-
сурд, которые периодически предлагают те 
или иные «умники».

Например, блокировать инициативу 
об отмене северных льгот, за что голосова-
ла Вторыгина. В противном случае в Ар-
хангельской области ей придется отвечать 
за всю фракцию «Единая Россия», когда 
люди просто и прямо спросят: вы чего там 
напринимали?

К слову, этого аспекта депутат коснулась 
на праймериз в Устьянах, когда прокоммен-
тировала высказывание другого участника, 
Елены Доценко, о том, что депутаты Госу-
дарственной Думы штампуют ненужные за-
конопроекты.

«Завтра вы можете стать депута-
том Государственной Думы. Поэтому 
уже сегодня учитесь уважать своих кол-
лег», – сказала Елена Вторыгина.

«Все-таки мудрая женщина. И с непро-
стой судьбой», – услышал в это время 
комментарий из зала журналист «Правды 
Северо-Запада», присутствовавший на ме-
роприятии.

Во всех выступлениях Елены Вторыги-
ной смущение вызывал немного излиш-
ний эмоциональный окрас. Но опять-таки 
здесь уместно привести вопрос, который 
один из экспертов задал автору статьи: какая 
мать сможет оставаться черствой и хладно-
кровной, когда обсуждаются беды ее детей?

***
Выступления Елены Доценко, которая 

говорила грамотно и хорошо поставленным 
голосом, запомнились главным ее лозун-
гом: «Время говорить правду». И вот тут 
всплыл изъян содержательной части ритори-
ки, который преследовал кандидата на про-
тяжении всего проекта.

К сожалению, Доценко не прореагирова-

ла на мнения сторонних наблюдателей, ко-
торые наши коллеги из информагентства 
«Эхо СЕВЕРА» озвучили еще 10 апреля, 
когда стартовали праймериз Архангельско-
го отделения «Единой России»: так и не уда-
лось услышать ответа на вопрос, почему по-
сле многих лет работы в правительстве Ар-
хангельской области «Время говорить прав-
ду» наступило только сейчас, когда (пусть 
и не официально) стартовала предвыборная 
кампания в Государственную Думу? Однако 
время для комментариев еще есть.

Еще один немаловажный момент. Вопро-
сы на дебатах задавали представители групп 
поддержки участников проекта оппонентам. 
Часто один вопрос был адресован всем при-
сутствующим на площадке. Но, пожалуй, 
только от группы поддержки Елены Доценко 
вопросы часто задавал один человек.

***
Николай Евменов  произнес очевидную 

мысль (странно, что кроме него никто до 
нее не додумался): на сегодняшний день на-
логи от бизнеса – основной источник дохо-
да в бюджет Архангельской области. За счет 
них осуществляется реализация социаль-
ных программ. Поэтому, чтобы «социалка» 
не утонула, надо создавать все условия для 
самозанятых граждан – людей, которые соз-
дают рабочие места для себя и других.

Эрнест Белокоровин попытался сформу-
лировать ответ на вопрос: «Что должен де-
лать депутат Государственной Думы?». 
Оказалось, по его мнению, – «лоббиро-
вать интересы Архангельской области 
на федеральном уровне».

В то же время в программе Белокорови-
на (как и у Доценко) содержится опасная 
для сохранения целостности России мысль: 
все налоги должны оставаться на той тер-
ритории, где были заработаны деньги. По-
лучается, если в Устьянском районе разви-
то производство, то там будет богатый бюд-
жет. А за счет чего тогда будет жить Лешу-
конский район?

Более того, если эта мысль обретет сто-
ронников на федеральном уровне, она может 
быть губительна для Архангельской обла-
сти. Ведь в случае принятия подобной ини-
циативы регионы-доноры, как например, 
Республика Татарстан или ЯНАО, просто 
«перекроют кислород дотационным регио-
нам. И об опасности и недопустимости это-
го неоднократно говорил Президент России 
Владимир Путин.

P.S. Дабы не завершать ма-
териал на минорной ноте, 

процитируем главный перл (автор 
Николай Малинников) праймериз-2016 
в Архангельской области (наблюдате-
лями единогласно признан лучшим): 
*«экономика раздевалась».

ПРАЙМЕРИЗ. ЗАНАВЕС. СВЕТ!
Пока «экономика раздевалась»*, в Архангельской области завершились дебаты

в рамках праймериз «Единой России»«А я с политикой был незнаком,
И прожил жизнь я почти дураком.
Мне не хватало немного ума,
А виновата во всём лишь тюрьма».

(Из одноименной песни Вилли Токарева).

Сергей Пономарев
о развитии Архангельска:

«Просто разговаривать о  пробле-
мах мало. Необходимо искать пути 
решения. Например, уже сейчас в  го-
родской Думе ведется активная ра-
бота по  поводу строительства мо-
ста в Соломбалу».

Сергей Эммануилов
о сельском хозяйстве:

«Область до сих пор не может само-
стоятельно обеспечить себя основ-
ными видами сельхозпродукции. В то 
же время объем дотаций на поддерж-
ку сельского хозяйства постепенно 
снижается».

Сергей Дерябин
о безопасности:

«Я не хочу жить в Сомали, когда зав-
тра придут бородатые люди, наде-
нут на нас наручники и увезут в Бра-
зилию».

Виталий Филиппов
о здравоохранении:

«Раньше мы занимались профилакти-
кой заболеваний, а сейчас вынуждены 
ждать необратимых последствий из-
менений в организме»

Сергей Моисеев
о необходимости принятия 

программы развития 
Архангельска:

«Это совместная непростая работа 
без популистских лозунгов.  Необхо-
димо найти источники финансиро-
вания и принять закон об областном 
центре – тогда мы сможем создать 
комфортные условия для проживания 
в нашем городе».

Лето приближается с каж-
дым днем. Архангелогород-
цы открыли сезон катания 
на велосипедах, роликах, 
скейтбордах и т. д. Однако 
здесь есть и небольшие нега-
тивные последствия.

Иногда так происходит, что из-за лег-
кой невнимательности ваши гаджеты ока-
зываются на земле или асфальте. Разуме-
ется, повреждения техники бывают разны-
ми, но степень отчаяния у людей, как пра-
вило, одинаковая: «шеф, все пропало…»

Впрочем, не спешите выбрасывать свои 
гаджеты – в торговом центре «Сити-

Центр» работают опытные специалисты, 
занимающиеся ремонтом техники Apple 
любой сложности. Совершенно не важно, 
разбит или утоплен ваш гаджет – приноси-
те его в магазин фирменной техники Apple 
и в скором времени он вновь поприветству-
ет вас знаменитым логотипом включающе-
гося яблочка.

В отделе представлен любой спектр 
услуг: замена дисплея, батареек, корпу-
са, динамиков, кнопок, различных шлей-
фов и так далее.

Помимо отменного качества ремонта 
продукции, специалисты отдела сэконо-
мят ваше время. С их слов, от 95 до 99 про-
центов неисправностей решаются в тече-
ние часа. Пока они колдуют над поломкой, 
некоторые клиенты даже не успевают до-
пить кружку чая.

Отметим, что помимо решения техни-
ческих неисправностей, сотрудники фир-
менного магазина Apple в «Сити-Центре» 
разберутся и с проблемами программно-
го обеспечения. Покажут, объяснят и на-
учат – останется только смотреть, слушать 
и запоминать.

На правах рекламы.

НАДЕЖНО И БЫСТРО
В фирменном отделе Apple в «Сити-Центре»

представлен широкий спектр услуг по ремонту «яблочной» продукции
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ТЬФУ НА ТЕБЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД…
Мрачные мысли в печальный юбилей – депрессивный синдром каторжанина

Удивить приезжих можно толь-
ко Дрищмой какой-нибудь – са-
мым вонючим в мире магазином, 
самыми дурными в мире чиновни-
ками, самыми безвкусными зре-
лищами и самыми напыщенными 
казнокрадами, ворами и идиота-
ми (это если посетить что-нибудь 
типа «Паратова» или «Почтовой 
конторы» в ночное время).

Вот в Париже не понятый совре-
менниками Эйфель соорудил баш-
ню. Вернее, это потом она стала 
башней – красивая, раскручен-
ная, ночами подсвеченная, вен-
чает она ныне Елисейские поля. 
А когда-то была всего лишь же-
лезная конструкция. Но необыч-
но на фоне округи, восхитительно 
смело и запоминающе…

А Венеция – построили город 
на воде, а сейчас чудо света всем 
миром спасают…

Скажите, а нельзя было небо-
скреб Сутягина просто дорабо-
тать, помочь мужику достроить 
его, облагородить округу и любо-
ваться, наслаждаться смелостью, 
полетом мысли доморощенного 
конструкора. Нашего Эйфеля…

Но нет. У нас процветают толь-
ко депутатствующие барыги, дар-
моеды на госслужбе да наглые, 
как кандалы, патриоты. Думать  
и создавать не их конек – их ко-
нек запрещать и разрушать. Они 
не созидатели, но они пробились 
к власти и вершат ее, нагибая, 
ставя раком народ.

Задницы ныне ценны. Ротожоп-
ники процветают, а простым гени-
ям и трудягам не место и не время 
выползать из нор. Болото долж-
но быть ровное, ничто не должно 
нарушать идеальный тоталитар-
ный пейзаж…

Я умышленно не стал спраши-
вать работящего и креативного 
автора самого высокого в мире 

деревянного небоскреба инже-
нера Сутягина, страдает ли он 
от того, что творение его жизни 
в прах разнесли чиновники мэрии 
Архангельска.

Те самые крысари и крысы 
(один теперь в сенате штаны про-
тирает) в 90-е, при Ефремове, ру-
коплескавшие замыслу, потом его 
не видевшие в упор (окна главно-
го архитектора Яскорского почти 
напротив были, в районе МЖК), 
а потом в суде доконали, снос за-
сургучили и творение снесли поч-
ти «под самый корешок»…

История сноса небоскреба Су-
тягина пятилетней давности – 
печальный юбилей государствен-

ного варварства.
Тоже стояла весна, когда 

трактора-палачи нагрянули…
Угробили творение рук челове-

ческих – так соорудите что-то до-
стойное уничтоженного. Так нор-
мальные люди во все времена 
делали. Но нынче другой тренд. 
Нынче служивые бюджеты пи-
лят, кредиты хапают да надувают 
друг дружку алчно…

И это был конец – не мирото-
чит более Архангельск креатив-
ными идеями. Зачах город. Пле-
сенью пахнет…

Конец легенды – в Архангель-
ске пять лет назад сгорел дом Су-
тягина.

Мы, архангелогордцы, хоть и 
восхищались этим строением, 
трусливо позволили его снести. 
Как и всё прочее мы трусливо по-
зволяем с нами делать. 

Тьфу на тебя, любимый город.

Художественный руководитель 
Архангельского молодёжного те-
атра Виктор Панов:

– С Сутягиным мы были 
хорошими приятелями. Заме-
чательный человек: выдум-

щик, сочинитель, изобрета-
тель. Но так уж у нас пове-
лось, что тех, кто ярко вы-
деляется, власти почему-то 
не любят.

Считаю, что снос дома Су-
тягина – большая потеря для 
города. Не представляю, какое 
здание может быть столь при-
влекательным в Архангельске, 
как этот уже уничтоженный 
архитектурный памятник. 

Можно было бы, конечно, 
отреставрировать пивза-
вод – не сомневаюсь, что от-
боя бы не было от желающих 
посмотреть, как там внутри. 
Но, как говорится, ломать не 
строить. Нужны меценаты, а у 
нас никто ничего не будет де-
лать без выгоды для себя. 

Вообще, как ни печально, но 
Архангельск потерял свое лицо. 
Причем потерял не сам – его 
растоптали.

***
Секретарь архангельской го-

родской организации ВПП «Еди-
ная Россия» Сергей Дерябин:

– С эстетической точки 
зрения этот дом выглядел ве-
ликолепно, здесь вопросов нет 
— он украшал наш город, при-
давая ему яркий облик.

Но находиться рядом с ним 
мне было страшно. Все время 
казалось, что от него что-
нибудь отвалится. Безопас-
ность жителей — это самое 
главное. Мы должны думать об 
этом в первую очередь.

Если бы она была полностью 
соблюдена, то дом Сутягина 
до сих пор бы радовал глаз и 
привлекал в регион еще боль-
ше туристов.

Окончание,
начало на 1 стр.

С 10 этажа было видно мореЗодчий Николай Сутягин

Май 2016 года. Спустя 5 лет после разрушения

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Илья Азовский,
Дэн Войтко

На прошлой неделе-
из тюремной боль-
ницы,  что на левом 
берегу (так называе-
мая тюремная боль-
ничка), вышел Иван 
Александрович.

Фамилию мы по понятным при-
чинам называть не станем. Чело-
век отсидел на зоне за сущий пу-
стяк и потерял там зрение, и те-
перь у него всего два процента.

Согласно федеральному зако-
ну, человек в подобных случаях 
должен быть освобожден от на-
казания, но здесь тот случай, ког-
да федеральный закон не действу-
ет. И надзирать за его исполнени-
ем, как оказалось, тоже некому. 
Прокурор настаивал на том, что-
бы слепой человек продолжал си-
деть на зоне, и его отбытие нака-
зания превращалось в пытку. Бла-
годаря адвокату Архангельской 
центральной коллегии адвока-
тов Леониду Кожевникову и на-
стойчивости родственников Ива-
на Александровича он выпутался 
из этой истории.

Но сколько таких случаев про-
исходит в Архангельской обла-
сти и по всей нашей необъятной 
России? 

На фото к материалу – момент 
освобождения Ивана Алексан-
дровича из учреждения ФСИН: 
слева на снимке адвокат Леонид 
Кожевников, справа – 20-летний 
его подзащитный.

Илья Азовский, главный ре-
дактор «Эха СЕВЕРА»: Во-
прос к адвокату Кожевнико-
ву: в чем беспрецедентность 
этого дела?

Леонид Кожевников, адво-
кат Архангельской централь-
ной коллегии адвокатов (АЦКА): 

Безусловно, я рад, что суд при-
нял объективное и законное 
решение, освободив моего под-
защитного. 

Для меня поразительно, 
что человек, являясь инвали-
дом первой группы по зрению, 
длительное время находил-
ся в следственном изоляторе, 
а потом на зоне, почти ниче-
го не видя.

Хочу отметить противоре-
чащую здравому смыслу и очень 
странную, если не сказать 
более, позицию прокурату-
ры – на суде прокурор требо-
вал оставить Ивана Алексан-
дровича под стражей, ссыла-
ясь на некие малозначитель-
ные нарушения при отбыва-
нии наказания. Что харак-
терно – мой подзащитный 
об этих якобы нарушениях 
впервые слышал, хотя его как 
минимум должны были с соот-
ветствующими протоколами 
ознакомить.

Суд четко определил, что 
в подобных делах прежде все-
го необходимо обращать вни-
мание на наличие заболева-
ний. В нашем случае заболева-
ние налицо – доказательства 
этому были предъявлены в су-
дебном заседании. Между тем 
прокурор возражал против 
удовлетворения данного хо-
датайства, ссылаясь на некие 
нарушения…

Илья Азовский: Должен ли 
прокурор по надзору за испол-
нительной системой поне-
сти какую-то дисциплинар-
ную ответственность за дей-
ствия, напоминающие халат-
ность?

Леонид Кожевников: Досто-
верно известно, что мой под-
защитный ставил в извест-
ность работников прокура-
туры о том, что он является 

инвалидом по зрению, что ему 
тяжело, что он почти ничего 
не видит, и просил обеспечить 
к нему явку окулиста.

Такой орган, как прокурату-
ра, возлагается важная обя-
занность соблюдения прав, 
в том числе прав личности 
как граждан, находящихся 
под следствием, так и осуж-
денных. 

Я считаю, что должна быть 
дана оценка...

Илья Азовский, обращаясь 
к вышедшему на свободу Ива-
ну Александровичу: Объясните 
читателям «Эха СЕВЕРА», что 
такое – иметь два процента 
зрения. К примеру, вы меня сей-
час видите?

Иван Александрович: Нет. Си-
луэт ваш вижу, а лица не вижу.

Илья Азовский: Я так пони-
маю, что некоторые припи-
сываемые вам нарушения были 
связаны с тем, что вы якобы 
спали днем?

Иван Александрович: При-
поминаю, что пару раз объ-
яснял им (сотрудникам ФСИН. 
– Прим. ред.), что я не могу 
смотреть телевизор, не могу 
читать книжки. Ну, вот, ло-
жишься там спать в след-

ственном изоляторе. А они пи-
шут рапорта.

Илья Азовский: Как часто 
прокурор с вами разговари-
вал? Как часто вы его видели 
и докладывали ли ему о вашей 
проблеме?

Иван Александрович: Проку-
рор приходил один раз в месяц, 
как правило, в конце каждо-
го месяца. Я объяснял ему, что 
мне нужен окулист.

Илья Азовский: Вас «подгру-
жали» какими-то проблемами 
финансового плана?

Иван Александрович: Да, они 
говорили, что родственники 
могут сами оплатить – и вас 
вывезут на волю в больницу.
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:

Могут ли в России посадить 
за украденный мешок картошки, 
а за стыренные миллиарды – нет? 
Да, могут…

История с дамой из оборон-
прома, Васильевой, которая от-
делалась легким испугом в своей 
15-комнатной квартире, об этом 
свидетельствует.

А  в о т  ч е л о в е к  с и д е л 
за 20 000 украденных рублей. Не 
просто сидел – для него, почти 
незрячего, это было как пытка. 
Получается, что его приговорили 

к пытке за 20 тысяч? Странное  у 
нас в государстве получается по-
нимание права и гуманизма...

P.S. Редакция просит 
считать данный 

материал официальным за-
просом в прокуратуру Архан-
гельской области, рассчиты-
вая, что его не обойдет вни-
манием и прокомментирует 
прокурор Архангельской об-
ласти Виктор Наседкин.

Редакция также обраща-
ет внимание на факты и про-
блемы, поднятые в материа-
ле, уполномоченного по пра-
вам человека в Архангель-
ской области Любови Аниси-
мовой. Этот материал мож-
но считать официальным за-
просом к ней. И, согласно ФЗ 
«О СМИ», на такой запрос 
уполномоченная обязана 
представить письменный мо-
тивированный ответ в тече-
ние семи дней.

Также редакция требует 
от многочисленных право-
защитников (типа Алексе-
евой из Хельсинкской груп-
пы и прочих), которые очень 
любят устраивать публич-
ные пиар-акции – займи-
тесь, господа, делом: вот 
реальные пытки, вот реаль-
ный беспредел. Не надо вы-
сасывать проблемы из паль-
цев и защищать политиков, 
которые сами себя в состо-
янии защитить – попробуй-
те ради приличия помогать 
обычным, простым (не VIP) 
гражданам.

P.P.S. Только что 
в ы ш е д ш и й 

на свободу Иван Алексан-
дрович:

– Хочу сказать спасибо тем, 
кто понимал меня. Помогал 
мне, понимая, что я практи-
чески ничего не вижу. 

ЧУДЕСНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
Вниманию правозащитников: у нас приговаривают к наказанию или к пыткам? 

Специалисты разъяс-
нили нюансы особо-
го противопожарного 
режима в Архангель-
ской области.

На прошлой неделе в эфире го-
сударственного телеканала Ар-
хангельской области «Поморье» 
вышел сюжет, взбудораживший 
всю многочисленную дачную об-
щественность – не разобрав-
шиеся в сути проблемы государ-
ственные журналисты объявили, 
что на период особого противо-
пожарного режима в Архангель-
ской области дачникам запреща-
ется разжигать мангалы, делать 
шашлыки, барбекю и сжигать му-
сор в железных бочках.

Сюжет наделал много шума, 
образовались конфликты, воз-
никли дискуссии – люди воз-
мущены. Однако это оказалось 

обычной для регионального ТВ 
«уткой» – разрешены и мангалы, 
и мусор сжигать тоже можно. Это 
прямо следует из обнародованно-
го заявления исполняющего обя-
занности начальника управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного 
управления МЧС России по Ар-
хангельской области Александра 
Бахтина.

Бахтин, в частности, подтвер-
дил, что в связи с сухой и ветреной 
погодой, установившейся в Ар-
хангельской области, с 29 апре-
ля 2016 года на территории ре-
гиона введен особый противопо-
жарный режим.

Далее – цитата исполняю-
щего обязанности начальника 
управления надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС 
России по Архангельской обла-
сти Александра Бахтина (по сай-
ту 112.ru):

«Правила противопожарно-
го режима в лесах контролиру-
ет министерство природных 
ресурсов, и их правилами сей-
час запрещено разведение ко-
стров в лесах. 

Точно так же тракту-
ет использование открыто-
го огня и Приказ МЧС Рос-
сии № 26 от 26.01.2016 
«Об утверждении порядка ис-

пользования открытого огня 
и разведения костров на зем-
лях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса»: 
«Использование открытого 
огня запрещается при уста-
новлении на соответствую-
щей территории особого про-
тивопожарного режима».

По всем действующим в Ар-
хангельской области законода-

тельным нормам костры раз-
водить запрещено. Везде.

К мангалу требования гораз-
до проще.

Что нам говорит о мангалах 
упомянутый 26-й приказ? – 
«При использовании откры-
того огня и разведения ко-
стров для приготовления пищи 
в мангалах, жаровнях на садо-
вых земельных участках, от-
носящихся к землям сельхоз-
назначения, противопожар-
ное расстояние от очага го-
рения до зданий сооружений 
и иных построек допускается 
уменьшить до 5 метров, а зону 
очистки вокруг емкости от го-
рючих материалов – до 2 ме-
тров». 

Тут все понятно и ясно. Ман-
гал не должен иметь сквозных 
прогаров по стенкам и днищу, 
нельзя жарить на торфе. В ра-
дусе двух метров убираем все, 
что может загореться. Если 
ветер 10 м/сек и больше – уже 
нельзя. И не оставляем без при-
смотра до полного прекраще-
ния тления (горения).

Конец цитаты.
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Снижение темпов 
расселения «аварий-
ки», сокращение ре-
альных доходов на-
селения, рост без-
работицы – очеред-
ные «успехи» прави-
тельства Архангель-
ской области при ис-
полнении Майских 
Указов Президен-
та России по итогам 
первого квартала 
2016 года.

Напомним, в прошлом выпуске 
«Правды Северо-Запада», в ма-
териале «Отчетный период на-
стораживает», на примере отче-
та правительства Архангельской 
области мы проанализировали ис-
полнение в регионе Майских Ука-
зов за первые три месяца текуще-
го года. Сейчас посмотрим резуль-
таты за этот же период, основыва-
ясь на докладе Архангельскстата.

Не изменяя традициям, се-
годняшний материал построен 
по принципу: «Так в Указе» (ци-
тата из Майского Указа Прези-
дента России) – «Так на деле» 
(цитата из отчета) – «Коммен-
тарий редакции» (сравнитель-
ный анализ и мнения экспертов).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Так в Указе: «...до 2020 года – 
предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 про-
центам российских семей, же-
лающих улучшить свои жилищ-
ные условия...

<…> до марта 2013 г. разра-
ботать комплекс мер, направ-
ленных на решение задач, свя-
занных с ликвидацией аварий-
ного жилищного фонда».

Так в отчете: «На террито-
рии Архангельской области 
за январь-март 2016 года по-
строено 811 квартир общей 
площадью 61,7 тыс. кв. ме-
тров, что составило 61,8 % 
к январю-марту 2015 года. 
Наибольший удельный вес об-
щей введенной площади при-
ходится на города Архангельск 
(22,9 %) и Котлас (15,9 %).

Населением за счет соб-
ственных и заемных средств 
введено 310 жилых домов 
площадью 31,6 тыс. кв. ме-
тров (51,1 % от общего объ-
ема жилья), или 73,3 % к со-
ответствующему периоду 

2015 года». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Ана-

логично, как и в прошлые годы, 
мы видим, что больше всего жи-
лья в Архангельской области 
строят сами граждане за счет соб-
ственных средств. Правительство 
Архангельской области, коорди-
нируя работу по строительству 
жилья, в этом году вновь снизи-
ло темпы по сравнению с не бле-
стящими показателями прошло-
го года.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики».

Так в Указе: «...увеличе-
ние к 2018 году размера ре-
альной заработной платы 
в 1,4–1,5 раза».

Так в отчете: «Денежные 
доходы. По предваритель-
ным данным, в январе-марте 
2016 года денежные доходы 
на человека в месяц составили 
28 509,1 рубля, что на 1,8 % 
меньше, чем в соответствую-
щем периоде 2015 года, денеж-
ные расходы, соответствен-
но – 27 735,8 рубля и на 7,3 %. 
Реальные располагаемые де-
нежные доходы на душу насе-

ления (доходы за вычетом обя-
зательных платежей, скор-
ректированные на индекс по-
требительских цен) снизились 
за этот период на 11,0 %.

Оплата труда. Среднеме-
сячная начисленная заработ-
ная плата работников орга-
низаций, включая субъекты 
малого предпринимательства, 
за январь-февраль 2016 года 
составила 38 240,9 рубля и уве-
личилась по сравнению с со-
ответствующим периодом 
2015 года на 6,4 %. При этом 
в реальном исчислении (с уче-
том индекса потребитель-
ских цен) она уменьшилась 
на 2,2 %». Конец цитаты.

Комментарий редакции. При-
мечательно, что чиновники прави-
тельства Архангельской области 
неустанно продолжают расска-
зывать о росте средней заработ-
ной платы в социальной сфере. 
Но что реально происходит с до-
ходами жителей региона, – видно 
из отчета Архангельскстата.

Для примера: на минувшей 
неделе пресс-служба Обще-
российского народного фрон-
та (ОНФ) сообщила, что их экс-
перты в ближайшее время про-
ведут новый мониторинг зарплат 

руководителей медучреждений, 
в ходе которого проверят, сокра-
тилась ли существенная разни-
ца в оплате труда между глав-
врачами и врачами медицинских 
учреждений.

Эту же информацию мы за-
просили в правительстве Архан-
гельской области. Запрос был 
направлен в минувшую пятницу 
(13 мая), так что, согласно Зако-
ну «О СМИ», ответ должен быть 
предоставлен не позднее 20 мая. 
Соответственно, к этой теме мы 
вернемся в следующем выпуске 
«Правды Северо-Запада».

Указ Президента Российской 
Федерации 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической по-
литике».

Так в Указе: «...создание и мо-
дернизация 25 млн высокопро-
изводительных рабочих мест 
к 2020 году».

Так в отчете: «По состоянию 
на 1 апреля 2016 года офици-
ально зарегистрированы в го-
сударственных учреждени-
ях службы занятости насе-
ления в качестве безработ-
ных 12,3 тыс. человек, или 
2,0 % численности рабочей 
силы. По сравнению с 1 апре-

ля 2015 года численность без-
работных граждан увеличи-
лась на 1,5 тыс. человек, или 
на 13,9 %.

Нагрузка незанятого на-
селения, состоящего на уче-
те в учреждениях государ-
ственной службы занятости, 
на одну заявленную вакан-
сию составила к концу марта 
2016 года 1,9 человека». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. На-
помним, что в материале «Без-
работица становится нормой?» 
( « П р а в д а  С е в е р о - З а п а д а » 
от 23 марта 2016 года) мы приве-
ли цитату из протокола заседания 
чиновников правительства Архан-
гельской области: «В соответ-
ствии с данными, опублико-
ванными 18 августа 2015 года 
Федеральной службой государ-
ственной статистики Рос-
сийской Федерации, по ито-
гам 2014 года в Архангельской 
области наблюдается сниже-
ние числа высокопроизводи-
тельных рабочих мест (да-
лее – ВПРМ) на 11,6 тыс. еди-
ниц, или на 6 процентов». Ко-
нец цитаты.

Учитывая показатели, зафик-
сированные Архангельскстатом, 
можно ответить на заданный во-
прос: да, безработица становит-
ся нормой.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Рос-
сийской Федерации».

Так в Указе: «...обеспечить 
повышение к 2018 году суммар-
ного коэффициента рождаемо-
сти до 1,753...

<…> обеспечить увеличение 
к 2018 году ожидаемой про-
должительности жизни в Рос-
сийской Федерации до 74 лет».

Так в отчете: «За этот пе-
риод в области зарегистри-
ровано 3458 родившихся 
и 4111 умерших, естествен-
ная убыль составила 653 че-
ловека. В сравнении с анало-
гичным периодом 2015 года 
общий коэффициент рождае-
мости увеличился на 3,5 % – 
с 11,4 до 11,8 родившихся на 
1000 человек населения. Об-
щий коэффициент смерт-
ности, напротив, снизился 
на 3,4 % – с 14,6 до 14,1 умер-
ших на 1000 человек населения. 
За счет роста рождаемости 
и снижения смертности есте-
ственная убыль сократилась 
в 1,5 раза.

<…> В январе-марте теку-
щего года органами ЗАГС были 
зарегистрированы 1360 бра-
ков и 1240 разводов. По срав-
нению с аналогичным перио-
дом предыдущего года число 
браков сократилось на 10,8 %, 
а число разводов увеличилось 
на 0,3 %. В расчете на каждую 
тысячу вновь созданных су-
пружеских пар в области при-
шлось 912 распавшихся». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. Здесь, 
конечно, показатели противоре-
чивые: сложно понять, как растет 
рождаемость, при том, что увели-
чивается число разводов? Однако 
радует, что хотя бы в вопросе де-
мографии у нас наблюдается ста-
бильность.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

БЕЗРАБОТИЦА РАСТЕТ, ДОХОДЫ 
ПАДАЮТ, А ЧИНОВНИКИ ПИШУТ ОТЧЕТЫ

Архангельскстат фиксирует социально-экономическое положение Архангельской области – 
торпедирование Майских Указов продолжается

президент.рф

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки».

Так в Указе: «…достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от трех до семи лет».

Цитата из доклада министра Игоря Скубенко о реализации государственной политики Архангель-
ской области в сфере образования за 2015 год: «Предпринимаемые Правительством Архангель-
ской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области меры по созданию дополнительных дошкольных мест позволили обеспечить к 1 янва-
ря 2016 года 100-процентрную доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (2014 год – 97 процентов). По состоянию на 01 января очередь в детские сады 
среди детей в возрасте от 3 до 7 лет составляла 571 ребенок». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Еще раз напомним, что в материале «Отчетный период настораживает» 
(«Правда Северо-Запада» от 11 мая 2016 года) мы проанализировали эту тему на основании информа-
ции, представленной в докладе правительства Архангельской области по итогам I квартала 2016 года.

В документе указано, что отклонение показателя составило (–1,4 процента). Увеличение очереди 
в детские сады произошло в связи с тем, что якобы увеличилось количество детей, которым исполни-
лось три года после 1 января 2016 года.

Так что получается смешнее смешного. В апреле министр образования Архангельской области Ску-
бенко докладывает депутатам, что по состоянию на 1 января 2016 года совместными усилиями обеспе-
чена стопроцентная доступность… И в это же время правительство Архангельской области публикует 
отчет, из которого следует: нет, не стопроцентная. Мол, после первого января появились дети, кото-
рым исполнилось три года, и снова возникла очередь.

Полагаем, что дальнейшие комментарии здесь излишни.
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Постановлением Ко-
ношского районного 
суда Архангельской 
области признано 
незаконным реше-
ние губернатора ре-
гиона Игоря Орлова 
об отставке Алексан-
дра Кринина с поста 
главы муниципаль-
ного образования 
«Коношское».

Таким, образом, Александр 
Кринин, в случае вступления по-
становления суда в законную силу, 
может вновь приступить к обя-
занностям главы МО «Конош-
ское». При этом все акты, приня-
тые за время его незаконного от-
странения, будут признаны неза-
конными, а над губернатором сгу-
стятся тучи уголовного пресле-
дования по статье «Превышение 
полномочий».

Объективная сторона престу-

пления будет доказываться реше-
нием суда и причинением ущерба 
областному бюджету в виде из-
держек. Вторая же, субъектив-
ная сторона, субстанция очень 
зыбкая. Так, умыслом или моти-
вом, который должен усматри-
ваться в каждом должностном 
преступлении, как показывает су-
дебная практика, может являться 
даже не корысть, а некое жела-
ние фигуранта поднять рейтинг, 
или завоевать авторитет среди 
подчиненных (один из прецеден-
тов – приговор начальнику севе-
родвинского БЭП. – Прим. авт.).

Губернатор Орлов лично никак 
не прокомментировал сей конфуз.

Общественность между тем 
бурлит – позор, стыд, к ответу...

... губернатора и его свиту, 
осрамившихся на всю страну, по-
скольку отставка Кринина была 
произведена громко, с пиаром и 
резонансом...

Напомним, что в конце апре-
ля губернатор Орлов выразил 
недовольство бездействием гла-
вы Коноши по исполнению судеб-
ных решений, вынесенных в ин-
тересах неких бизнесменов. Хо-
зяйственные недоразумения, где 

конфликтовали коношский гла-
ва и местные предприниматели, 
и стали причиной, по которой Ор-
лов отправил Кринина в отставку.

Кринин не смирился с беспре-
делом, для приличия предложил 
губернатору одуматься. Но, видя, 
что тот одумываться не собирает-
ся, а предложения воспринимает 
как слабость, подал иск в район-
ный суд. И выиграл, доказав пра-
вящей в области верхушке свою 
правоту...

Любопытно, что если реше-
ние районного суда вступит в за-
конную силу, то за необдуманный 

поступок главы региона придет-
ся платить судебные издержки, 
а самому Кринину – компенса-
ции. Всё это, естественно, ляжет 
бременем на областной бюджет.

Такова цена популизма и во-
люнтаристких решений.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Заместитель директора право-

вого департамента администра-
ции губернатора Архангельской 
области и правительства Архан-
гельской области Андрей Ратма-
нов заявил, что в настоящее вре-
мя по-прежнему действует указ 

губернатора Архангельской об-
ласти об отрешении главы МО 
«Коношское», поскольку реше-
ние районного суда не вступило в 
законную силу.

Следовательно, отметил Рат-
манов, в настоящее время Кри-
нин не является главой Конош-
ского городского поселения и не 
обладает полномочиями долж-
ностного лица. Кроме того, реше-
ние Коношского районного суда, 
как заверил чиновник, будет об-
жаловано в апелляционной ин-
станции – Архангельском област-
ном суде (далее цитата):

«Также в силе решение муни-
ципального совета МО «Конош-
ское» о проведении конкурса на 
вакантную должность главы 
поселения. В соответствии с 
решением муниципальных де-
путатов конкурс состоится 
24 июня 2016 года, по резуль-
татам конкурса в соответ-
ствии c требованиями 131-го 
Федерального закона и устава 
муниципалитета сессия муни-
ципального совета Коношско-
го городского поселения при-
мет решение об избрании гла-
вы поселения в установленном 
порядке».

Конец цитаты.

КОНФУЗ
ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА
Районный суд восстановил в должности главу МО «Коношское» Александра Кринина

Из разговоров чиновников:
...Орлов применил совершен-

но не надлежащую статью в от-
ношении Кринина. Название ста-
тьи следующее: «Статья 74. От-
ветственность главы муниципаль-
ного образования и главы мест-
ной администрации перед госу-
дарством».

А разве Кринин перед государ-
ством что-то нарушил? Какой та-
кой вред он нанес социально зна-
чимым ценностям обществу?

Ответственность по действи-
ям Кринина, если и может на-
ступить, то в данном случае толь-
ко по ст. 76 № 131-ФЗ «Ответ-
ственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед 
физическими и юридическими ли-
цами». Но и эта ответственность 
может быть только материальной 
(гражданско-правовой), и за счет 
казны муниципального образо-
вания, и никаких санкций об от-
решении от должности не пред-
полагает?!

Поэтому Кринин смело призы-
вал Орлова одуматься…

От этого указа сразу дистанци-
ровался правовой департамент 
архангельского правительства, 
оставив главного кадровика об-
ласти калининградца Андронова 
один на один с авантюрой.

Вы обратили внимание, что 

впервые за четыре года Андро-
нов «вылез» на ТВ с комментари-
ями?! …Остальные все отказались 
нести «бред». А этому – хоть бы 
что, он здесь временщик, находит-
ся в командировке…

И сам Андронов ездил в Ко-
ношу (впервые брезгливо вылез 
в поморскую глубинку), чтобы 
уговорить депутатов муниципаль-
ного Совета МО «Коношское» 
утвердить и. о. Капустинского.

5 мая 2016 года Александр 
Кринин подал иск в Коношский 
районный суд о восстановлении 
на работе. Когда судьи ознако-
мились с грамотно составленным 
иском, сразу поняли: указ придет-
ся отменять.

На что рассчитывал Орлов? 
Наверное, что, дескать, как всег-
да: судам прикажем... 

11 мая, 16 часов, 
Коношский районный суд
Судья попыталась убедить Кри-

нина рассмотреть дело в област-
ном суде, по месту нахождения от-
ветчика. А это предполагает три 
месяца вместо десяти дней.

Кринин дал ответ – толь-
ко в Коноше, и в течении деся-
ти дней. В противном случае бу-
дет подан второй иск – на непра-
вомерные действия Коношского 
районного суда.

После небольшого замеша-
тельства судья объявила пере-
рыв. В зале она появилась толь-
ко через два с половиной часа, 
в 18 час 30 мин. И перенесла засе-
дание на 13 мая (пятница). Была 
приглашена некая госпожа Рас-
попова…
13 мая, пятница, 16 часов.

Кринин заявил, что Распопо-
ва не имеет отношения к рассма-
триваемому вопросу, речь идет 
о незаконном указе губернатора 
в отношении его самого. Но суд 
выслушал Распопову, потерял 
впустую время, так как это никак 
не отразилось на последующих 
шагах суда.

Если кому интересно, сооб-
щим кратко суть «жлобства» 
Кринина.

Распопова наняла «незави-
симого» оценщика, и тот оце-
нил здание в центре Коноши, ря-
дом с администрацией Реутова, 
которое она хотела приобрести, 
в 300 тысяч рублей.

Кринин, видя беспредел, при-
гласил оценщика из Вельска, 
и тот оценил здание в 1,7 милли-
она рублей. Для казны Коноши 
очень хорошая сумма.

Но Арбитражный суд… оста-
вил стоимость здания 300 тысяч 
рублей. Это отдельная история…

Обращаем внимание, что суды 
по субботам не работают. Но что-
бы взять еще тайм-аут для со-
гласования с Андроновым, су-
дья назначила заседание на суб-
боту, так как в воскресенье исте-
кали 10 дней.

И в субботу, 14 мая 2016 
года, суд Коноши вынес решение 
в пользу Кринина.

***
Во время перерыва (более двух 

часов) первого заседания 11 мая 
работала «горячая» линия: Ко-
ношский суд – областной суд – 
Андронов. Представитель пра-
вового департамента сказал Ан-
дронову, что уважающий себя 

суд должен отменить указ Орло-
ва. Вопрос в том, суд какой ин-
станции Орлов назначит «уважа-
ющим себя». Однако разговори-
лись чиновники.

В пятницу, 13 мая, и на втором 
этаже «за оленем», и на втором 
этаже у Реутова, до 22 часов шли 
обсуждения: как выкрутиться.

Областники сказали, что от-
менят указ, если поступит заяв-
ление. Тогда очевидно, что Ко-
ношский суд окажется «неком-
петентным».

В конечном итоге подошли к во-
просу, кто отважится подписать 
«бред» по «отказняку» (т. е. отка-
зать Кринину в иске). В Конош-
ском районном суде отказались 
позориться подписывать «лабу-
ду», и вынесли решение.

Опубликовано: 
«Архсвобода», 16 мая 2016 года

НЕ ТВОРИ ЗЛО – 
НЕ ПРИДЕТСЯ КАЯТЬСЯ…

Журналистское расследование Николая Прокофьева «Архсвобода» жжёт: всё дальнейшее – цитата

RICH & BEAUTIFUL & В ЩИ…
На фото: Архангельск. Клуб-ресторан «Паратовъ».

Около 5 часов утра понедельника.

Папарацци «Правды Северо-Запада» запечатлели представителей 
пафосной архангельской публики, напившихся до полной отключки. 
Мониторинг ночной жизни vip-отдыха проворовавшихся архангель-
ских барыг не прошел даром. Те самые депутатские молодчики, раз-
богатевшие на господрядах, показали свое истинное лицо.

Днем они вещают о социальных гарантиях и пользе здорового образа 
жизни, а ночью – жрут рябчиков, хлещут стаканами вискарь и остав-
ляют после себя счета на 50–100 тысяч рублей.

Лишь предъявленное удостоверение журналиста «Правды Северо-
Запада» заставило очнуться не одупляющую парочку и идти досыпать 
оставшиеся часы до начала рабочего дня.

Никаких фамилий. Но… Отличились: один из молодых чиновников 
Корпорации развития Архангельской области и его не менее молодая 
подруга, политическая проститутка.
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Не дожив до столетнего юби-
лея, орденоносная старушка 
областного значения помер-
ла окончательно – печатную 
версию газеты «Правда Се-
вера» издатели и учредите-
ли (структуры медиаолигар-
ха Якова Попаренко, завла-
девшие брендом в 2012 году) 
выпускать более не плани-
руют.

Это прямо следует из заявления нынеш-
него редактора издания Евгения Удалки-
на, появившегося и растиражированного 
в канун скорбного юбилея почти во всех 
интернет-ресурсах региона.

Удалкин официально объявил, что га-
зета «Правда Севера» начинает выходить 
в ежедневном интернет-формате, воз-
вращение к печатной версии не актуаль-

но и сомнительно – далее цитата по ИА 
«Руснорд»:

«В наше очень рыночное время, ког-
да постоянно растут цены на бумагу, 
на услуги типографии, почтовые услу-
ги по доставке, газета «Правда Севе-
ра» всегда оставалась социальным про-
ектом. В целом эти расходы составля-
ют до 40 процентов всех затрат, что 
никаким образом не способствует раз-
витию изданий… могу сообщить, что 
газета, подобная «Правде Севера», 
в киоске в Европе стоит не менее трех-
пяти евро». Конец цитаты.

В соцсетях и на том же «Руснорде» прак-
тически одновременно появилась инфор-
мация о том, что помимо ранее «почив-
шей в бозе» «Правды Севера», закрытой 
месяц назад государственной газеты «Вол-
на» – официального публикатора, власти 
намерены (по экономическим соображени-
ям и руководствуясь только им понятными 
амбициями) закрыть и государственную га-
зету «Архангельск».

Таким образом, в связи с вышеизло-
женным, на какое-то время единствен-
ной областной печатной общественно-
политической газетой со всеми признаками 

цивилизованной прессы (периодичностью 
и распространением) в Архангельской об-
ласти остается частное издание – «Прав-
да Северо-Запада», которой в сентябре ис-
полнится 13 лет.

Хотя власти региона, опять-таки по про-
сочившимся слухам, готовят к выходу сиг-
нальную версию некого эрзаца – квази-
бренда «Газета Правда Севера». То есть, 
не имея прав на издание «Правды Севера», 
решили пошутить с игрой слов. По версии, 
которой располагает «Эхо СЕВЕРА», «Га-
зета Правда Севера» будет копией скон-
чавшейся в конвульсиях тезки – той са-
мой столетней дамы, помершей от нищеты 

на руках олигарха Попаренко и при полном 
попустительстве властей региона. Копия 
будет по смыслу и по содержанию – тот же 
официоз, сотворенный в недрах правитель-
ства Архангельской области, и политиче-
ски выверенные верноподданнические ста-
тьи по заказу структур власти, исполнен-
ные дамами элегантного возраста.

Копия будет почти стопроцентная, 
за исключением ордена в шапке газеты. 
Эрзац-«Правда» орденов еще не зарабо-
тала, а вот бюджетных денег на нее потра-
тят немерено.

СОЖРАННЫЕ В ТЕРРАРИУМЕ
«Правда Северо-Запада» остается единственной общерегиональной общественно-политической газетой Архангельской области: официально объявлено о «смерти» «ПС»

Депутаты Архангельского об-
ластного Собрания фракции ЛДПР 
первыми забили тревогу по фак-
ту отмены льгот инвалидам, про-
живающим в приватизированном 
жилфонде. Как выяснилось, глав-
ная причина – изменение феде-
рального законодательства.

Напомним, что в июне прошло-
го года депутаты Государствен-
ной Думы внесли изменения в Фе-
деральный закон «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», согласно кото-
рым инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется 
компенсация расходов в размере 
50 процентов в части платы за со-
держание жилого помещения госу-
дарственного и муниципального жи-
лищных фондов.

«Ситуация с льготами для ин-
валидов в очередной раз демон-
стрирует, что декларируемая 
государством политика по со-
хранению социальной защиты 
наших граждан на деле обора-
чивается сокращением льгот, 
причем для довольно многочис-
ленных слоев населения, – про-
комментировала происходящее ру-
ководитель фракции ЛДПР Оль-

га Осицына. – Сегодня стали де-
лить инвалидов: квартира в соб-
ственности – льготы забира-
ем, квартира не приватизиро-
вана – льготы сохраняем. Чем 
руководствуются разработчи-
ки таких законов?! Чем руко-
водствуются депутаты, кото-
рые их принимают?! Заявления 
власти о том, что кризис никак 
не скажется на социальных обя-
зательствах государства – пу-
стой звук?!»

«Льготы на оплату услуг ЖКХ 
уже давно монетизированы. 
И если раньше льготник полу-
чал квитанции на оплату с сум-
мами, которые были уменьше-
ны на 50 % и спокойно шел пла-
тить, то сейчас эту же льготу 
в денежном выражении он полу-
чает уже меньше. Потому что 
при начислении ему компенсации 
учитываются всевозможные со-
циальные нормы и нормативы, 
а в выставляемых коммунальщи-
ками счетах – нет. Сейчас вво-
дится адресность социальной по-
мощи, мол, надо экономить бюд-
жетные средства! А что такое 

в данном случае адресность?
На практике это означает, 

что льготник должен, по сути, 
доказать свою нуждаемость 
в мерах социальной поддерж-
ки. Об этом свидетельствуют 
многие решения, принимаемые 
депутатами единого большин-
ства, касающиеся ветеранов 
труда, инвалидов, многодетных 
семей. Экономия бюджета в на-
шей стране, да, и в нашем реги-
оне, начинается с урезания соци-
альных расходов. Мы в ЛДПР счи-
таем недопустимым экономию 

на тех категориях граждан, до-
ходы которых и так едва ли пре-
вышают прожиточный мини-
мум», – заявила Ольга Осицына.

На сегодняшний день выходов 
из сложившейся ситуации два. 
Либо расходы по возврату отме-
ненных льгот берет на себя бюд-
жет региона, либо необходимо вне-
сти изменения в федеральное зако-
нодательство.

«Мы считаем, что все люди 
с дополнительными потребно-
стями должны быть равны в сво-
их правах на льготы, – пояснил 

позицию ЛДПР депутат партийной 
фракции регионального парламента 
Сергей Пивков. – Поэтому соби-
раемся внести на рассмотрение 
областного Собрания законо-
дательную инициативу по вне-
сению изменений в Федеральный 
закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера-
ции», предусматривающую пре-
доставление льгот вне зависимо-
сти от формы права пользования 
жилыми помещениями».

«С одной стороны, инициа-
тива труднопроходимая, ведь 
за отмену льгот гол осова-
ли те же депутаты Госдумы. 
Но не стоит забывать, что 
в сентябре состав нижней па-
латы обновится и на смену се-
годняшним депутатам придут 
другие. Будем надеяться, что они 
окажутся более проникновен-
ными к проблемам простых лю-
дей. Одно можно сказать с уве-
ренностью: депутаты от ЛДПР 
никогда не поддержат инициа-
тивы, направленные на ущемле-
ние прав жителей нашей стра-
ны. В таком случае возвраще-
ние льгот вполне реально», – ре-
зюмировал депутат Пивков.

ЭКОНОМИЯ НА БЕДНЫХ?!
Прекращение выплат инвалидам области на оплату услуг по управлению, содержанию

и текущему ремонту жилфонда вызвало большой общественный резонанс

ВНИМАНИЕ! У ГАЗЕТЫ
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»

НОВЫЙ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС!
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на второе полуго-

дие 2016 года.
Оформить подписку на наше издание можно 

в любом отделении Почты России по объединен-
ному (зеленому) каталогу «Пресса России».

Специально для наших читателей мы решили сделать процесс заполнения бланка бо-
лее простым и удобным.

Подписку на газету «Правда Северо-Запада» вы можете оформить на почте, запол-
нив бланк СП-1, состоящий из абонемента и доставочной карточки.

Пожалуйста, впишите все необходимые сведения по соответствующему индексу.
После этого вырежьте бланк. С заполненным бланком вы можете оформить подпи-

ску в любом почтовом отделении.
Жителям Архангельска рекомендуем обратиться в службу распространения по те-

лефону (8182) 20-75-86 или через своих распространителей, что существенно сэконо-
мит бюджет..

П-2089

Фото АРО ЛДПР
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АНТИБАНКОВСКИЕ 
ЮРИСТЫ:

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов, 
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских 
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности 
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое

Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70 
email: anti.bank@bk.ru

В МАЕ
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В  Л о м о н о с о в -
ском  суде  горо -
да Архангельска 
в рамках процес-
са по делу «Граф& 
Мышковский» со-
стоялся допрос сви-
детеля Завьяловой 
и специалиста Арте-
мьева.

На минувшей неделе в Архан-
гельске возобновился процесс 
по резонансному уголовному делу 
Графа и Мышковского, обвиняе-
мых в покушении на мошенниче-
ство и преднамеренном банкрот-
стве ОАО «Лесозавод № 3».

В ходе слушаний состоялся до-
прос Натальи Завьяловой, и. о. 
директора Лесозавода № 3. Как 
выяснилось в начале заседания, 
свидетель приходится родной се-
строй обвиняемого Виталия Гра-
фа.

Редакция «Правды Северо-
Запада» выбрала наиболее харак-
терные и показательные моменты 
из допроса свидетеля Завьяловой.

Представитель потерпевших 
Захарова: Вам что-то извест-
но, как подписывались договоры 
займа? «Гешефт»? «Архангель-
ская торговая группа? (Нераз-
борчиво).

Свидетель Завьялова: Нет…
Захарова: Вам что-то из-

вестно о заключении договоров 
поставки оборудования?

Завьялова: (Неразборчиво)...
выписки, что деньги перечис-
лялись.

Захарова: Вы сами в тот пе-
риод времени, когда заключа-
лись договоры, какую долж-
ность занимали?

Завьялова: Заместитель 
главного бухгалтера.

Захарова: Вы занимались пе-
речислением денег?

Завьялова: Нет.
Захарова: Ни одну платежку 

не подписывали?
Завьялова: Нет.
Захарова: Ни одну?
Завьялова: Нет.
Захарова: Не подписывали 

платёжку (неразборчиво) авгу-
ста по зданию ТЭЦ?

Завьялова: Платежки вообще 
все электронно, насколько мне 
известно, отправляются, там 
электронные подписи. (Нераз-
борчиво) У меня была вторая, 
по-моему, подпись. Платеж-
ки отправляются электронно, 
финансовый отдел их отправ-
ляет и подписывает.

Захарова: А оставались пла-
тежки какие-то, подписанные 
финансовым директором? Бух-
галтером?

Завьялова: Что делали?
Захарова: Оставались ли в до-

кументах лесозавода подпи-

санные платежки, допустим, 
финансовым директором, бух-
галтером?

Завьялова: Затрудняюсь от-
ветить.

Захарова: То есть, вопроса-
ми перечисления денег вы лично 
не занимались, ничего не под-
писывали?

Завьялова: Вопросами пере-
числения не занималась.

Захарова: А когда вы узнали 
о том, что деньги перечислены?

Завьялова: По факту, то, что 
выписки были (неразборчиво).

Захарова: А кто был тогда 
главным бухгалтером?

Завьялова: Была и. о. главного 
бухгалтера Федосеева Оксана.

Захарова: Федосеева нам по-
яснила, что ее отстранили 
от работы и она не исполняла.

Адвокат Хромов: Ваша честь, 
прошу сделать замечание. Та-
ких пояснений не было.

Захарова: Пояснения были 
такие. Федосеева нам пояс-

нила, что ее отстранили. Бу-
дрина сказала: «Ты нам больше 
не нужна». Федосеева сказала.

Завьялова: Она была и. о. 
главного бухгалтера.

Захарова: Скажите, кто бух-
галтерий вообще руководил?

Завьялова: Федосеева.
Захарова: Вы руководили?
Завьялова: Я не руководила 

бухгалтерий. У меня не было 
полномочий.

Захарова: Вам что-то из-
вестно о большой предопла-
те, которая была произведе-
на в адрес поставщиков сырья 
«Архангельских лесозагото-
вок» и «Эталона»?

Завьялова:  Предопл аты 
не было (неразборчиво).

Захарова: По «Архангельским 
лесозаготовкам»?

Завьялова: Не помню уже 
(неразборчиво).

<…>
Захарова: Были ли какие-то 

организации, которые преиму-
щественно вносили предоплату 
в период вашей неплатежеспо-
собности?

Завьялова: Не могу сказать.
Захарова: Для чего были от-

крыты расчетные счета в бан-

ке «БФТ»? «БФТ-кредит»? 
В отделениях Архангельска 
и Москвы. Не хватало расчет-
ных счетов, которые были от-
крыты у лесозавода?

Завьялова: (Неразборчиво)...
брался кредит.

Захарова: Кредит брался ког-
да?

Завьялова: Летом. Не помню 
точно месяц. Июль или август.

Захарова: А на какие нужды?
Завьялова: Сейчас я уже 

не помню. На текущие расходы.
Захарова: В каком объёме?

Завьялова: По-моему, 40 мил-
лионов (неразборчиво).

<…>
Захарова: Вы Мышковского 

знаете?
Завьялова: Как депутата.
Захарова: А больше никак?
Завьялова: Больше никак.
Захарова: Вы не в одном ме-

сте родились и выросли?
Завьялова: В одном поселке.
Захарова: Вы его что, не зна-

ли в тот период времени?
Завьялова: Лично не знала.
Захарова: А в поселке сколько 

у вас человек?
Завьялова: Не знаю.
Захарова: Ну, примерно.
Завьялова: Не знаю. Даже 

примерно не знаю.
Захарова: Родились в одном 

поселке – и Мышковского 
не знаете?

Завьялова: Нет.
Захарова: Баранова вы зна-

ете?
Завьялова: Нет. Ну, «Эта-

лон», директор. Лично не знаю.
Захарова: Лысенко?
Завьялова: Тоже директор 

«Гешефта».
Захарова: В связи с чем вы Лы-

сенко знаете как директора 

«Гешефта»?
Завьялова: Приходит к нам 

на собрание кредиторов.
Захарова: Это сейчас. А в тот 

период времени, когда бан-
кротство не наступило?

Завьялова: До банкротства 
не знала. Сейчас знаю (нераз-
борчиво).

Захарова: До банкротства 
Лысенко не знали?

Завьялова: Нет.
Захарова: А Баранова до бан-

кротства знали?
Завьялова: Нет.
Захарова: А Смоляк?
Завьялова: Нет…
Захарова: А Неманова?
Завьялова: Тоже кредитор.
Захарова: До этого вы знали?
Завьялова: Нет.
(Примечание редакции. «Ян-

декс» знает всё, кроме био-
графии Мышковского. Редак-
ция открыла девять страниц 
в поисках биографии обвиняе-
мого, и результаты поиска вы-

дают три факта: Мышков-
ский – крупный лесопромыш-
ленник, заместитель председа-
теля комитета Архангельско-
го областного Собрания депу-
татов по бюджету и налогам, 
а также подсудимый по данно-
му уголовному делу. Нигде нет 
данных о его рождении, где вы-
рос, когда женился и пр. Слов-
но тайный агент).

Захарова: Был какой-то офис 
у лесозавода, допустим, бухгал-
терия какая-то располагалась 
на Стрелковой, 13?

Завьялова: Ну… Бухгалтерия 
была на Ленинградском, 163.

Захарова: Скажите, почему 
там изъят компьютер, при-
надлежащий лесозаводу, с бух-
галтерской программой «1 С»? 
Как он там оказался?

Завьялова: Программиста мы 
попросили поставить (нераз-
борчиво).

Захарова: Кто дал указания 
отправить туда компьютер 
с «1 С»?

Завьялова: Ну, указаний 
никто не давал, попросили 
программиста посмотреть, 
что там с работой. (Нераз-
борчиво).

Захарова: А кто програм-
мист? Из какой организации?

Завьялова: Ну, знакомый про-
сто (неразборчиво).

Захарова: Кто вызывал про-
граммиста тогда? Вы лично 
разговаривали?

Завьялова: Нет, не разгова-
ривала.

Захарова: Откуда вы знаете, 
что вызывался программист?

Завьялова: Откуда отдавали 
программу на ремонт.

Захарова: Откуда вам из-
вестно, что это знакомый про-
граммист?

Завьялова: Ну, известно 
из общения.

Захарова: С кем?
Завьялова: С… С кем обще-

ния… Я сейчас не могу сказать. 
Просто известно.

Захарова: То есть, не мо-
жете назвать источник сво-
ей осведомленности? Кто вы-
звал знакомого программиста 
со Стрелковой, 13?

Завьялова: Я не знаю, отку-
да программист, со Стрелко-
вой 13 или нет (неразборчиво).

Захарова: Ну, компьютер 
со Стрелковой, 13, я поэто-
му и спрашиваю вас: этот 
программист на Стрелковой, 
13 работал?

Завьялова: Я не знаю, где он 
работал.

Захарова: А что вы вызывае-
те другого человека…

З а в ь я л о в а :  ( п е р е б и в а я )
Я не вызывала.

Захарова: Кто вызвал, ска-
зать не можете?

Завьялова: Нет.
Захарова: А почему он именно 

в период обыска там оказался?
Завьялова: Не могу сказать.
Захарова: Оценка имущества 

делалась уже после обращения 
директора с заявлением в ар-
битраж или раньше?

Завьялова: Оценка имуще-
ства? (неразборчиво) в период 
внешнего правления.

Захарова: А до этого делалась 
оценка имущества?

Завьялова: Ну, если там что-
то продавалось, то есть оцени-
валось стоимость… Меня оцен-
ка никак не касалась.

Захарова: Вы же и. о. главно-
го бухгалтера.

Завьялова: Я и. о. с декабря 
была. То есть, я составляла бух-
галтерскую отчетность.

Захарова: С декабря 2012 года 
оценок никаких не делалось?

Завьялова: Не делалось.
Захарова: А как сейчас реа-

лизуется имущество на тор-
гах? По какой цене идет иму-
щество?

Завьялова: Имущество про-
дается залоговое и незалого-
вое. Залоговое имущество про-
дается. Создается залогодер-
жательное положение…

Захарова: Я хочу спросить 
у вас конкретно, какое иму-
щество продано, кому и за ка-
кую цену?

Завьялова: У меня в голове 
нет реестра. Проданы транс-
портные средства, здания, га-
лерея, земляные участки неко-
торые.

Захарова: Кому здание про-
дано?

Завьялова: Ваеньгский ле-
спромхоз.

Захарова: Это какое здание?

ПОКАЗАНИЯ ДАЮТСЯ – 
РАЗВЯЗКА БЛИЗИТСЯ
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Социальное неблагополучие народа, вызванное преднамеренным и вероломным банкрот-
ством Лесозавода № 3 – градообразуюшего для локального посёлка предприятия неизбеж-
но должно было сказаться и на криминогенной ситуации. И сказалось…

Вот неумолимая и  неопровержимая статистика  – ещё одно свидетельство мрачных 
итогов правления на предприятии компании Графа&Мышковского.

Итак…
2014-й год: увеличение тяжких и  особо тяжких преступлений (в  основном грабежи и  разбои) 

с 202 до 213-ти.
2015-й год: рост тяжких и особо тяжких преступлений (также в основном грабежи и разбои) 

с 213-ти (показатель 2014-го года) до 267-и
Статистика предоставлена по запросу редакции пресс-службой УМВД по Архангельской области
В это статистике также ответ на вопрос: за что же судят Графа&Мышковского.
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Завьялова: Ленинградский, 
163.

Захарова: За какую цену?
Завьялова: 25 миллионов 

970 тысяч.
Захарова: Расчет произведен?
Завьялова: Да.
Захарова: В полном объеме?
Завьялова: Да.

***
Также на прошлой неделе на за-

седание в качестве специалиста 
был вызван президент Союза про-
ектировщиков (СРО) Владимир 
Артемьев. В частности, Артемье-
ву задавали вопрос по проектно-
сметной документации, составлен-
ной «Двина-строй проект», по мо-
дернизации Лесозавода № 3. Ор-
ганизацию возглавляет допрошен-
ный ранее свидетель Дорофеев.

Следующий диалог состоялся 
между специалистом и государ-
ственным обвинителем:

Государственный обвинитель: 
В той части, которая пред-
ставлена, соответствует ли 
документация требованиям 

законодательства (неразбор-
чиво).

Специалист Артемьев: Давай-
те так проясним. Здесь напи-
сано: (неразборчиво) «...про-
ектная документация». Сфор-
мулировано и в задании назва-
ние этого проекта, которое 
влечет за собой тот объем ра-
боты, который (неразборчиво) 
представлен в проекте.

Первое. В названии: строи-
тельство ТЭЦ. Все энергети-
ческие объекты обязаны (нераз-
борчиво) разработаны в уста-
новленном законодательством 
кодексом и должны быть пред-
ставлены заказчиком на госэк-
спертизу.

Госэкпертизы, как я понял, 
в материалах нет. Нет ни от-
рицательного, ни положитель-
ного заключения. <…>

Нигде не увидел, ни в одном 
альбоме, состав проекта. Вооб-
ще, мы все рекомендации обыч-
но пишем как? 12 разделов, 
если они написали четыре раз-

дела (неразборчиво) в составе 
все 12 перечислены. И осталь-
ные (неразборчиво).

Здесь состава проекта нет 
на первом листе ни в одном аль-
боме. <…> Нет градострои-
тельного плана, который дол-
жен присутствовать.

Гособвинитель: Земельного 
участка?

Артемьев: Земельного участ-
ка. Всё остальное выполнено 
(неразборчиво) в масштабе пя-
тисотом. Здесь какие-то кар-
тинки и фасады, которые вооб-
ще ни к месту.

Здесь должен быть генераль-
ный план (неразборчиво), пла-
ны благоустройства и озелене-
ния, план земляных масс. Здесь 
на стадии… Если сравнить, 
то… Первокурсник, который 
на двойки отучился.

Проект организации стро-
ительства должен быть сде-
лан по всем объектам (нераз-
борчиво) они должны быть сде-
ланы не в свободной форме, 
а на (неразборчиво) масштабе 
пятисотом.

***
Затем вопросы специалисту за-

давала представитель потерпев-
ших Захарова:

Захарова: Скажите, какие 
составы здесь присутствуют 
из 12?

Артемьев: А здесь всего лишь 
я скажу… два-три.

Захарова: Какие? Можете на-
звать?

Артемьев: Шестой раздел – 
проектная документация 
строительства. Раздел 2 – ор-
ганизация земельного участка. 
И из четвертого раздела при-
сутствует только два подраз-
дела: КМ и КЖ.

Захарова: Это что такое?
Артемьев: Конструкция желе-

зобетонная и конструкция ме-
таллическая. Два подраздела.

Захарова: Скажите, даже 
из этой присутствующей ча-
сти документации, можно вы-
полнять строительные рабо-
ты? Не будем говорить, целое 
там что-то или нет. Можно 
строить по тому, что имеем?

Артемьев: На ваш вопрос ска-
жу, как юридически… Ответ – 
нет. Одним словом. И от себя: 
я проработал с семьдесят пер-
вого года в строительстве. 
Я бы за такую стройку не взял-
ся. Просто взял бы и отдал об-
ратно. Как подрядчик.

Напомним, что на скамье подсудимых член комитета 
Архангельского областного Собрания депутатов по бюд-
жету и налоговой политике, депутат от «Единой Рос-
сии» Сергей Мышковский и экс-депутат Архангельской го-
родской Думы от «Справедливой России» Виталий Граф.

Они обвиняются не только в преднамеренном банкротстве 
лесозавода, но и в покушении на мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном раз-
мере — на сумму 500 миллионов рублей. Обоим фигурантам гро-
зит до 10 лет лишения свободы.

Граф также обвиняется в незаконном использовании служеб-
ного положения. Следствием установлено, что Граф, будучи в 
июне 2012 года директором ОАО «Лесозавод № 3», вступил в 
сговор с предпринимателем Мышковским для хищения имуще-
ства предприятия.

В рамках судебного следствия представителю государствен-
ного обвинения предстоит доказать правоту следствия, ко-
торое полагает, что для этого они «нагрузили» предприятие 
долгами, а затем обанкротили.

По данным следствия, завод провел невыгодные сделки и ока-
зался должен кредиторам более 500 миллионов рублей. Поряд-
ка 700 человек потеряли свои рабочие места. 

Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по вопро-
сам семьи, женщин и детей, де-
путат фракции «Справедливая 
Россия» Ольга Епифанова при-
няла участие в заседании Совета 
по вопросам профилактики со-
циального сиротства при упол-
номоченном по правам ребенка 
Павле Астахове. 

На встрече Епифанова пред-
ложила поддержать законопро-
ект «О внесении изменений в Се-
мейный кодекс Российской Феде-
рации и Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части передачи 
детей на социальное воспитание».

«Наш комитет поддержива-
ет все начинания, связанные 
с устройством в российские 
семьи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Обсуждаемый зако-
нопроект не исключение. Его 
цель – активизация устрой-
ства детей-сирот и в первую 
очередь, с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей 
подросткового возраста, бра-
тьев и сестер. Хорошо извест-
но, что именно таких детей 
труднее всего передать на вос-
питание в семьи. Как принято 
говорить, они «застревают 
в системе», – отметила Ольга 
Епифанова.

Депутат пояснила, что законо-
проект предлагает закрепить пра-
вило, согласно которому социаль-
ный воспитатель получает права 
и обязанности опекуна, при этом 
на него распространяются гаран-
тии, предусмотренные трудовым 
законодательством.

«Представьте: ребенок 
с четвертой группой здоро-
вья – с тяжелой хронической 
патологией или с врожденным 
анатомическим дефектом. Та-
кие дети зачастую требуют 
постоянного ухода. Как это 
возможно совмещать с пол-
ным рабочим днем? Совершен-
но очевидно, что у опекунов 
не остается времени на нор-
мальную трудовую деятель-
ность, – заявила председатель 
думского Комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей Оль-
га Епифанова. – Социальное 
воспитание позволяет совме-
стить функции по воспитанию 

ребенка и профессиональные, 
трудовые функции».

По ее словам, к законопроек-
ту есть замечания. Часть из них 
должна быть учена, часть требу-
ет дополнительного обсуждения. 
Вместе с тем Епифанова счита-
ет недопустимым, чтобы текущие 
экономические трудности переш-
ли в трудности передачи на воспи-
тание детей-сирот в семьи россий-
ских граждан.

***
Также 13 мая на заседании Ко-

митета Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей депута-
там было рекомендовано при-
нять в первом чтении законопро-
ект «О единовременной выплате 
за счет средств материнского (се-
мейного) капитала в 2016 году», 
внесенный Правительством РФ. 
По словам руководителя коми-
тета, Ольги Епифановой, пред-
ставляющей Архангельскую об-
ласть, законопроектом предлага-
ется возобновить в 2016 году еди-
новременные выплаты семьям, 
имеющим право на маткапитал.

Кроме того, в отличие от преж-
них лет, когда действовала ана-
логичная программа, в этом году 
сумма на пять тысяч больше и со-
ставит 25 000 рублей.

Данная норма будет действо-
вать до 31 декабря 2016 года, а за-
явление на единовременную вы-
плату может быть подано не позд-
нее 30 ноября 2016 года.

«Принятие этой меры име-
ет особую социальную значи-
мость для наших семей. Прак-
тика предоставления гражда-
нам аналогичных выплат по-
казывает, что за их получе-
нием обращается 70 % граж-
дан, не распорядившихся сред-
ствами маткапитала.

По информации Минтруда 
России более 2 млн 780 тыс.
человек могут претендовать 
на эту выплату, что потре-
бует 50 млрд руб из федераль-
ного бюджета», – пояснила 
Епифанова.

Кроме того, депутат Государ-
ственной Думы от Архангельской 
области отметила, что предлагае-
мые выплаты финансово обеспе-
чены, так как на эти цели будут на-
правлены остатки средств в бюд-
жете Пенсионного фонда РФ.

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА:
«У ОПЕКУНОВ НЕ ОСТАЕТСЯ 
ВРЕМЕНИ НА НОРМАЛЬНУЮ 
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Депутат Госдумы просит Павла Астахова поддержать 
законопроект о «профессиональных семьях»

Фото пресс-службы
депутата Госдумы РФ

Ольги Епифановой
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В списке партии 
на выборах в Госу-
дарственную Думу 
РФ будет федераль-
ная десятка, состоя-
щая «исключительно 
из депутатов Госду-
мы». Об этом на ми-
нувшей неделе на-
писала газета «Ком-
мерсантъ».

Издание отмечает, что в случае 
прохождения партии в Госдуму эти 
кандидаты гарантированно полу-
чат мандаты. Обещанное ранее 
лидером ЛДПР Владимиром Жи-
риновским обновление думской 
фракции на 85 %, по всей види-
мости, будет происходить за счет 
депутатов, избранных во главе ре-
гиональных групп.

На данный момент известно, 
что в десятку войдут сам госпо-
дин Лебедев и «три председа-
теля комитетов по квоте фрак-
ции» – Леонид Слуцкий (комитет 
по делам СНГ), Дмитрий Свищев 

(по физкультуре и спорту) и Ярос-
лав Нилов (по делам обществен-
ных объединений), который так-
же является членом высшего со-
вета партии.

Ярослав Нилов заявил «Ъ», 
что «активно работает» по всем 
регионам, которые поручались 
ему за этот созыв, в том числе 
в Архангельской области, Ненец-
ком АО, Смоленской области.

«Как работал, так и буду 
работать со своими региона-
ми», – сказал депутат.

В то же время наблюдатели от-
мечают, что высока вероятность 
того, что Ярослав Нилов пойдет 
на выборы по одномандатному 
округу. В разговоре с корреспон-
дентом ведущего архангельско-
го интернет-издания «Эхо СЕ-
ВЕРА» они отметили, что такое 
решение может быть обусловле-
но рядом факторов, способству-
ющих легкому переизбранию де-
путата в Госдуму.

Во-первых, он не первый год 
активно работает в Архангель-
ской области. В регион Нилов 

приезжает чуть не с периодично-
стью раз в месяц, проводит встре-
чи с людьми и способствует ре-
шению проблем населения. В ре-
зультате его рейтинги узнаваемо-
сти и доверия уже сегодня в разы 
превышают рейтинги многих 
представителей так называемых 
местных политических элит, ко-
торые давно утомили избирателей 
своей пустопорожней болтовней.

Во-вторых, социологи отмеча-
ют, что в Архангельской области 
достаточно высоки протестные 
настроения. Вызваны они недо-
вольством людей качеством ра-
боты нынешнего состава прави-
тельства Архангельской обла-
сти: секвестры целого ряда со-
циальных программ, непонятные 
для простых людей закупки, до-
рогостоящие ремонты чиновни-
чьих кабинетов… И главное: ма-
лоэффективное исполнение Май-
ских Указов Президента России, 
из-за чего в Архангельской об-
ласти не решается ряд важней-
ших вопросов (безработица, ка-
дровый голод в здравоохранении 

и образовании, расселение «ава-
рийки» и т. д.).

Соответственно, на этом фоне 
высоко доверие избирателей 
к представителям оппозицион-
ных партий.

Эксперты полагают, что, ско-
рее всего, Ярослав Нилов пойдет 
по одномандатному округу. Такая 
рокировка позволит ему подтя-
нуть региональный список. А вот 
кто его возглавит, пока у наблю-
дателей единого мнения нет. Чаще 
других называют имена депутатов 
Архангельского областного Со-
брания Ольги Осицыной и Сер-
гея Пивкова, координатора Ар-
хангельского отделения ЛДПР 
Игоря Арсентьева. Однако не ис-
ключено, что список ЛДПР воз-

главит кто-то из «варягов».
Другой вопрос: решит ли Ярос-

лав Нилов идти на выборы в Гос-
думу от Архангельской области? 
Ведь несмотря на благоприятный 
политический климат у нас в реги-
оне для избрания оппозиционных 
партий, ему не менее климатит 
в Смоленской области (губерна-
тор Алексей Островский – член 
партии ЛДПР. – Прим. ред.), где 
Нилов также активно работает.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада» связался с пар-
ламентарием и напрямую его 
об этом спросил. Ярослав Нилов 
ответил лаконично, цитата:

«Решение принимает выс-
ший совет партии (Нилов так-
же входит в его состав. – Прим. 
ред.). Поэтому при всем жела-
нии я пока не смогу ответить 
на этот вопрос».

Конец цитаты.
Заметим, что, если Ярос-

лав Нилов все-таки решит идти 
на выборы от Архангельской об-
ласти – это будет крах для мест-
ных толстосумов. Ибо появление 
умного и энергичного человека 
в предвыборной гонке нивелирует 
результат от огромных бюджетов, 
бездумно потраченных на предвы-
борную кампанию.

ТОЧНО… 
В ДЕСЯТОЧКУ…

ЛДПР на выборах в Госдуму сформирует федеральную десятку – 
депутат Нилов пойдет по одномандатному округу

Организатор торгов: ООО «СтройАвтобаза» 
(163000, г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 6, оф. 
401, ОГРН 1072901012425, ИНН 2901168838)

Торги состоятся 7 июня 2016 года в 11 час. 
00 мин. по адресу: город Архангельск, ул. Воло-
годская, д. 6, 4 этаж, зал переговоров.

Ознакомиться с формами заявки на участие 
в аукционе, договора купли-продажи, подать за-
явку и получить дополнительную информацию 
об объектах продажи и порядке проведения тор-
гов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00

Адрес: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 6, 
оф. 401.

Телефон для предварительной записи – 
8 962 659 06 19, 8 (818-2) 20-40-09.

Более подробное описание объектов недвижи-
мости вы найдете на сайте

www.gk-argos.ru
На аукцион выставлены:

ЛОТ № 1
Помещение свободного назначения, об-

щая площадь 850,3 кв. м, адрес объекта: Ар-
хангельская область, г. Архангельск, Октябрь-
ский территориальный округ, Окружное шос-
се, д. 3, корп. 1.

Возможное использование: склад, производ-
ство, торговля, автосервис и т. д.

Описание объекта: высота потолков – 6,8 м, 
2 тельфера по 0,5 тонны, ямы для ремонта техни-
ки, стены – кирпич, центральное электроснаб-
жение, центральный водопровод, канализация, 
телефон, Интернет, два отдельных входа, удоб-
ный подъезд, парковка, помещение оборудовано 
пожарной, охранной сигнализацией.

Начальная  цена  продажи объекта  – 
5 952 100,00 рублей.

ЛОТ № 2
Помещение свободного назначения, об-

щая площадь 528,7 кв. м, адрес объекта: Ар-
хангельская область, г. Архангельск, Октябрь-
ский территориальный округ, Окружное шос-
се, д. 3, корп. 1.

Возможное использование: склад, производ-
ство, торговля, автосервис и т. д.

Описание объекта: высота потолков – 6,8 м, 
1 тельфер 0,5 тонны, стены – кирпич, централь-
ное электроснабжение, центральный водопровод, 
канализация, телефон, Интернет, распашные ме-
таллические ворота, удобный подъезд, парков-
ка, помещение оборудовано пожарной, охранной 
сигнализацией.

Начальная  цена  продажи объекта  – 
3 700 900,00 рублей.

ЛОТ № 3
Оздоровительный центр с сауной и бассей-

ном, общая площадь 160 кв. м, адрес объекта: 
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, д. 46.

Начальная  цена  продажи объекта  – 
10 000 000,00 рублей.

ЛОТ № 4
Отдельно стоящее здание свободного назна-

чения, общая площадь 200 кв. м, адрес объек-
та: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 

Транспортная, д. 2.
Возможное использование: офис, склад, вы-

ставочный зал, производство, торговля, автосер-
вис, химчистка и т. д.

Описание объекта: двухэтажное кирпичное от-
дельно стоящее здание, на пересечении Ягринско-
го и Архангельского шоссе, коммуникации: цен-
тральное электроснабжение, центральное водо-
снабжение, канализация, автономное отопле-
ние, каждое из помещений оборудовано пожар-
ной и охранной сигнализацией, площади помеще-
ний от 3,2 кв. м до 30,4 кв.м, имеются смежные 
помещения, есть возможность пристроить авто-
мойку на 2 поста.

Начальная  цена  продажи объекта  – 
3 057 600,00 рублей.

ЛОТ № 5
Отдельно стоящее здание свободного назна-

чения, общая площадь 558 кв. м, адрес объ-
екта: Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, Окруж-
ное шоссе, д. 3, корп. 3, стр. 5.

Возможное использование: склад, производ-
ство, торговля, автосервис и т. д.

Описание объекта: отдельно стоящее кирпич-
ное здание, высота потолков – 4,2 м, централь-
ное электроснабжение, центральный водопровод, 
канализация, телефон, Интернет, удобный подъ-
езд, парковка.

Начальная  цена  продажи объекта  – 
1 674 000,00 рублей.

ЛОТ № 6
Отдельно стоящее здание свободного назна-

чения, общая площадь 900 кв. м, адрес объ-
екта: Архангельская область, г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, Окруж-
ное шоссе, д. 1, корп. 2.

Возможное использование: ремонт и стоянки 
железнодорожной техники, спецтехники, гости-
ница, офис, склад, производство.

Описание объекта: центральное теплоснаб-
жение, центральная канализация и центральное 
водоснабжение, телефон, 3 этажа офисных по-
мещений площадью от 11,2 кв. м до 26,1 кв. м, 
в офисных помещениях выполнен ремонт, к зда-
нию депо пристроены два кирпичных гаража пло-
щадью 38,9 и 39,3 кв. м, в комплект по продаже 
входят два тупика 92 и 570 п. м соответственно, 
депо находится в удобной транспортной и пеше-
ходной доступности.

Начальная  цена  продажи объекта  – 
6 300 000,00 рублей.

ЛОТ № 7
Тепловоз с электрической передачей, манев-

ровый, тип 1 (ТЭМ-1), 1964 г. в., 2 шт.
Начальная  цена  продажи объекта  – 

4 000 000,00 рублей.

ЛОТ № 8
Отдельно стоящее здание свободного назна-

чения, общая площадь 692 кв. м, адрес объекта: 
Архангельская область, г. Архангельск, Солом-
бальский территориальный округ, пр. Николь-
ский, д. 36.

Возможное использование: офис, склад, выста-

вочный зал, производство, торговля и т. д.
Описание объекта: отдельно стоящее двухэтаж-

ное деревянное здание, площадь 692 кв. м, земля 
830 кв. м в собственности, входит в стоимость про-
дажи здания, на настоящий момент заняты 80 % по-
мещений, в 2011 году выполнен капитальный ре-
монт здания, в помещениях выполнен качествен-
ный ремонт, все коммуникации новые, два отдель-
ных входа, каждое помещение оборудовано охран-
ной и пожарной сигнализацией, центральное ото-
пление, водоснабжение, преимущества: вокруг 
много новостроек, в пяти минутах ходьбы от цен-
тра Соломбалы, парковка около здания, первая ли-
ния Никольского проспекта, высокий пешеходный 
и автомобильный трафик.

Начальная  цена  продажи объекта  – 
5 951 200,00 рублей.

ЛОТ № 9
Загородный дом, общая площадь 189,1 кв. м, 

адрес объекта: Архангельская область, При-
морский район, МО «Лявленское», база отды-
ха «Билдинг», д. 6, 10 км от Малых Карел в сто-
рону д. Боброво.

Описание объекта: двухэтажный индивидуаль-
ный загородный дом/дача, электричество, канали-
зация, земельный участок 20 соток в собственно-
сти входит в стоимость продажи.

Начальная  цена  продажи объекта  – 
3 782 000,00 рублей.

ЛОТ № 10
Загородный дом, общая площадь 160,4 кв. м, 

адрес объекта: Архангельская область, При-
морский район, МО «Лявленское», база отды-
ха «Билдинг», д. 5, 10 км от Малых Карел в сто-
рону д. Боброво.

Описание объекта: двухэтажный индивидуаль-
ный загородный дом/дача, электричество, канали-
зация, земельный участок 20 соток в собственно-
сти входит в стоимость продажи.

Начальная  цена  продажи объекта  – 
3 208 000,00 рублей.

ЛОТ № 11
Загородный дом, общая площадь 236,3 кв. м, 

адрес объекта: Архангельская область, При-
морский район, МО «Лявленское», база отды-
ха «Билдинг», д. 8, 10 км от Малых Карел в сто-
рону д. Боброво.

Описание объекта: двухэтажный индивидуаль-
ный загородный дом/дача, электричество, канали-
зация, земельный участок 20 соток в собственно-
сти входит в стоимость продажи.

Начальная цена продажи– 4 726 000,00 рублей.

ЛОТ № 12
Загородный дом, общая площадь 198,4 кв. м, 

адрес объекта: Архангельская область, При-
морский район, МО «Лявленское», база отды-
ха «Билдинг», д. 9, 10 км от Малых Карел в сто-
рону д. Боброво.

Описание объекта: двухэтажный индивидуаль-
ный загородный дом/дача, электричество, канали-
зация, земельный участок 20 соток в собственно-
сти входит в стоимость продажи.

Начальная цена продажи – 3 968 000,00 ру-
блей.

ЛОТ № 13
Второй этаж отдельно стоящего здания, об-

щая площадь 593 кв. м, адрес объекта: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Карла 
Маркса, д. 46.

Возможное использование: торговля, офис, 
оздоровительный центр и т. д.

Описание объекта: в помещениях выполнен ре-
монт, все сети заменены, телефон, Интернет, ви-
деонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, 
на первом этаже ресторан и сауна, развитая ин-
фраструктура, удобный подъезде.

Начальная  цена  продажи объекта  – 
8 600 000,00 рублей.

ЛОТ № 14
Отдельно стоящее здание свободного назначе-

ния «Ремонтно-механический цех с администра-
тивным корпусом», общая площадь 1915 кв. м, 
адрес объекта: Архангельская область, г. Севе-
родвинск, Тепличный проезд, д. 14.

Возможное использование: офис, склад, вы-
ставочный зал, производство, торговля, авто-
сервис и т. д.

Описание объекта: отдельно стоящее кирпичное 
здание, центральное электроснабжение, водоснаб-
жение, автономное отопление, большая охраняе-
мая территория.

Начальная  цена  продажи объекта  – 
7 500 000,00 рублей.

ЛОТ № 15
Отдельно стоящее здание свободного назна-

чения, торговый центр «Заря», общая площадь 
1872 кв. м, адрес объекта: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, Северный территориаль-
ный округ, ул. Химиков, д. 2.

Возможное использование: торговый центр, 
административно-торговый, складской комплекс, 
развлекательный комплекс и т. д.

Описание объекта: отдельно стоящее трех-
этажное кирпичное здание, все коммуникации 
центральные, пожарная, охранная сигнализация, 
в настоящее время действующий торговый центр: 
на цокольном и первом этаже расположены торго-
вые, на втором и третьем – офисные помещения, 
преимущества – высокий пешеходный и автомо-
бильный трафик, первая линия, проходное место, 
отсутствие в районе крупных торговых центров, 
90 % площадей сданы в аренду (готовый бизнес).

Начальная  цена  продажи объекта  – 
28 000 000,00 рублей.

ЛОТ № 16
Помещение свободного назначения (стан-

ция технического осмотра), общая площадь 
650 кв. м, адрес объекта: Архангельская об-
ласть, г. Северодвинск, ул. Транспортная, д. 2.

Возможное использование: офис, склад, выста-
вочный зал, производство, торговля и т. д.

Описание объекта: стены – кирпич, помеще-
ние расположено в промышленной зоне города, 
в районе транспортной развязки, имеет доступ-
ные подъездные пути и площадки для стоянки, 
оборудовано пожарной, охранной сигнализаци-
ей, видеонаблюдением, высота потолков – 6,3 м.

Начальная  цена  продажи объекта  – 
3 057 600,00 рублей.

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН! НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ!
7 июня 2016 ГОДА в 11 ЧАСОВ 00 МИНУТ в состоится АУКЦИОН по продаже имущества, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества…



18 мая 2016 (№16) 13

Здесь эксклюзивные подробно-
сти взбудоражившего весь Архан-
гельск недавнего побега троих под-
следственных из Приморского суда. 
Причем все написанное – стопро-
центная правда, нехотя, но под-
твержденная силовиками.

Судья Фадеева вынесла решение 
о продлении содержания под стра-
жей троим подследственным. Все 
трое подозреваются в серии краж 
из различных дачных кооперативов 
Приморского района. Судья приня-
ла решение о продлении содержа-
ния подследственных под стражей, 
иными словами, продлив им так на-
зываемую «закрывашку».

Произошло это в 14 часов 30 ми-
нут.

Затем несвятая троица была от-
конвоирована в караульное поме-
щение. Просидев там около часа, 
заключенные потребовали от по-
лицейского конвоя доставить их 
в следственный изолятор, аргу-
ментировав свои требования тем, 
что караульное помещение в зда-
нии Приморского суда (бывшее зда-

ние областного суда) не приспосо-
блено для длительного содержания 
людей – там нет туалета, а само 
помещение тесное, с небольшой 
скамьей.

Обращаем ваше внимание на то, 
что все трое проходят по одному 
делу, однако, в нарушение всех пра-
вил, конвойные их запихнули в одну 
камеру. Это является грубейшим 
нарушением как правил конвои-
рования, так и правил содержания 
заключенных – подследственные 
по одному делу должны содержать-
ся в разных камерах.

Тем не менее полицейский конвой 
всех троих корешей втиснул в одну 
камеру, и в течение часа никаких 
мер контроля не принял. А зря…

Парни подняли шумиху, потому 
что находиться в этом помещении 
стало просто невыносимо – духо-
та брала свое. Невозможно было 
нормально присесть. Не говоря уже 
о том, чтобы прилечь.

Полицейские попытались их 
усмирить. Возникла потасовка. За-
тем сотрудники полиции вовсе пе-
рестали обращать внимание на тре-
бования подследственных. Те про-
должали шуметь, материться и тре-
бовать отправки в следственный 
изолятор. Сотрудники полиции, 
что называется, включили игнор. 

А зря…
Судя по всему, именно такое по-

ведение полицейских и спровоци-
ровало троицу на побег.

Подследственные под шумо-
вым прикрытием, игнорируемым 
конвойными, ногами выбили дыру 
в стене караульного помещения. 
Стена оказалась вовсе не кирпич-
ной, а дощатой, обшитой сверху 
гофрокартоном.

Троица без особого труда про-
била дыру и попала в соседнее по-
мещение.

Дальше – больше. Самое неле-
пое и тяжкое в этой истории то, что 
соседнее помещение оказалось су-
дебным архивом. К слову, судебный 
архив – это строго охраняемое по-
мещение, где хранятся истории уго-
ловных дел за многие годы.

Парни попали в судебный архив 
из караульного помещения, а на-
ходившиеся за дверью полицей-
ские ничего не услышали, не уви-
дели, не пронюхали.

Работника архива на месте 
не было – рабочий день на тот мо-
мент был закончен. Троица обна-
ружила окно на волю. Они отогну-
ли решетки и тихонько вылезли че-
рез окно.

Экшн продолжался…
В этот момент к зданию подъе-

хала конвойная машина (так на-
зываемый автозак) и встала рядом 
с окном судебного архива. В автоза-
ке захлебывалась лаем служебная 
собака, учуявшая беглецов, но по-
лицейский конвой опять ничего 
не заметил. Подследственные раз-
бежались в разные стороны.

***
Судя по всему, эта история окра-

сится драматичным финалом…
Как минимум, все эти халатно 

действовавшие полицейские, ско-
рее всего, будут уволены. Может, 
в отношении них даже будут воз-
буждены уголовные дела. Вероят-
но, начальник конвойной службы 
также полетит с должности с так 
называемым «волчьим билетом».

Но самое главное заключается 
в том, что после подобного случая 
просто необходимо обратить вни-
мание на права подсудимых, на их 
скотское содержание, когда че-
ловек после окончания судебного 
процесса может провести в этих 
жутких «стаканах» по четыре-
пять часов. В тесноте, без нор-

мальных удобств, возможности по-
мыться, сходить в туалет и просто 
присесть.

У одного из троих подследствен-
ных на обложке личного дела было 
написано четко и ясно: «склонен 
к побегу». И на это, видимо, тоже 
никто не обратил внимания.

Троица после побега раздели-
лась и действовала впоследствии 
раздельно.

В Архангельске весь вечер во всех 
силовых структурах (не только 
в МВД, но и в УФСИН и у судеб-
ных приставов) наблюдался насто-
ящий «кипиш» – подняли на ноги 
всё и всех. Оперативный штаб засе-
дал непрерывно, вплоть до поимки 
беглецов, улицы Архангельска па-
трулировали усиленные совмест-
ные наряды ППС и УГРО.

Все работавшие бары, кафе и ре-
стораны осматривались. А вот ин-
формация о тотальном досмотре 
автотранспорта на дорогах Архан-
гельска, озвученная накануне го-
сударственным телеканалом Ар-
хангельской области, не подтвер-
дилась – оказалось сильно преуве-
личенной «уткой», кошмаром юных 
теледарований.

Все трое сбежавших были за-
держаны патрулями полиции пря-
мо на улицах – сотрудники УГРО 
и ППС двоих обнаружили в Ар-
хангельске, один успел добраться 
до Новодвинска.

Все трое беглецов в данный мо-
мент, по информации из УФСИН 
по Архангельской области, находят-
ся в СИЗО-4 на Белой горе, в об-
щей камере и поставлены на специ-
ализированный профучет.
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Тимати Травкин.
Президент

ГЕРОИ НЕДЕЛИ
Трое парней из Приморского района поставили «на уши» 

всю полицию – подробности резонансного побега…

Стали известны подробности побега троих подсслед-
ственных из Приморского суда в Архангельске: они 
сперва выбили ногами дыры в стене, а затем вылез-
ли через окно – в это время полицейский конвой на-
ходился за дверью и ничего не заметил.

В  ходе оперативно-
разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовно-
го розыска ОМВД Рос-
сии «Котласский» задер-
жан 26-летний молодой 
человек.

Наручники на злоумышленнике за-
стегнулись прямо на выходе из испра-
вительной колонии, где он отбывал на-
казание за другое преступление.

В начале февраля 2016 года в ОМВД 
России по городу Котласу с сообщени-
ем о совершенном в отношении нее мо-
шенничестве обратилась пенсионерка. 
По словам заявительницы, на ее теле-
фон позвонил неизвестный, предста-
вился внуком и попросил перевести 
ему деньги.

Испугавшись, женщина согласи-
лась. Так как она уже в возрасте и хо-
дить не может, то «внук» прислал к ней 
знакомую, которой пенсионерка и пе-
редала 14 тысяч рублей. Однако спустя 
несколько дней выяснилось, что на са-
мом деле внук ей не звонил и о помо-
щи не просил.

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий было установлено, что 
с того же номера аналогичные звонки 
поступили на телефоны еще двух че-
ловек в Архангельской области – жи-
телей столицы Поморья и поселка Ка-
менка Мезенского района. Там по-
страдавшие перевели мошеннику 
1100 и 5300 рублей.

В ходе оперативно-технических ме-
роприятий сотрудникам уголовного 
розыска удалось установить, что те-
лефонные звонки на номера постра-
давших поступали из исправительной 

колонии, расположенной на террито-
рии Котласского района. В результа-
те совместной работы с сотрудниками 
регионального УФСИН полицейским 
удалось установить подозреваемого 
в совершении преступления – одного 
из заключенных.

Срок его пребывания в исправитель-
ном учреждении заканчивался 9 мая 
2016 года. В тот момент, когда моло-
дой человек вышел за ворота, он был 
задержан сотрудниками полиции.

По данным стражей порядка, жите-
лям региона злоумышленник звонил, 
что называется, «на удачу». Дожидал-
ся их реакции на «алло», когда люди 
сами делали предположение, кто им 
звонит, а дальше действовал по обсто-
ятельствам.

Житель Архангельска принял его 
за внука, уроженка Мезенского райо-
на – за брата. Мужчина перевел день-
ги мошеннику через платежный терми-
нал, женщина – с банковской карты. 

В Котласе, для того чтобы забрать 
деньги у неходячей пенсионерки, зло-
умышленник через Интернет познако-
мился с девушкой и попросил ее высту-
пить в роли посредника. 

За свои старания котлашанка полу-
чила от него три тысячи рублей, осталь-
ные перевела новому знакомому на те-
лефон.

Ранее молодой человек уже был су-
дим за мошенничество, а также за кра-
жу и грабеж.

По факту мошенничества было воз-
буждено уголовное дело по статье 
159 УК РФ. Проводится расследова-
ние.

Материал предоставлен пресс-службой УМВД 
России по Архангельской области

«ВНУК, БРАТ, СВАТ…»
В Котласе полицейскими задержан телефонный мошенник

Р е д а к ц и я  о б щ е с т в е н н о -
политического еженедельника 
продолжает знакомить своих чи-
тателей с деятельностью недо-
бросовестных предпринимателей, 
орудующих на ниве государствен-
ных подрядов – бизнесменов, 
осваивающих бюджетные деньги.

Особый резонанс вызывает те государствен-
ные подряды, где напрямую затрагиваются ин-
тересы граждан, например, питание в государ-
ственных больницах…

Мы уже писали о том, как Комбинат обще-
ственного питания и «Витамин» кидают сво-
их работников, не выплачивая им зарпла-
ту и не переводя отчисления в Пенсионный 
фонд. На сей раз мы публикуем суть противо-
стояния четы Сивцовых с Коряжемской го-
родской больницей.

Редакция «Правды Северо-Запада» обла-
дает копией определения Арбитражного суда 
Архангельской области о назначении к су-
дебному разбирательству дела по иску Коря-
жемской горбольницы к ООО «Витамин». 
Судебное разбирательство состоится 30 мая 
2016 года по адресу: г. Архангельск, ул. Логи-
нова, 17, зал № 404.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Ви-
тамин» должен Коряжемской больнице кру-
гленькую сумму – 1,5 миллиона рублей. Сей-
час эта сумма составляет около двух миллио-
нов. Сюда входят долги по возмещению затрат 
на коммунальные услуги отопления, электро-
снабжения и водоснабжения.

Вообще, бизнес за счет государства – это 

очень плохая идея. А точнее, жить так, как 
живут недобросовестные предприниматели – 
незаконно. Такие горе-бизнесмены чаще всего 
засматриваются на госконтракты ради одной 
цели – хапнуть халявных бюджетных средств. 
Зачастую они имеют на руках десятки судеб-
ных исков и исполнительных листов от судеб-
ных приставов. И все как с гуся вода…

Идет самое настоящие паразитирование 
на социальных объектах.

Бесконечные судебные тяжбы и многомил-
лионные долги – это лишь вершина айсбер-
га. Это продолжается от раза к разу.

Основными пострадавшими являются люди. 
Они вынуждены терпеть безнаказанность 
и вседозволенность со стороны зажравшихся 
и потерявших страх предпринимателей. Стра-
дают люди, которые вынуждены сводить концы 
с концами и верить в то, что справедливость 
все же восторжествует.

В качестве примера приведем Коряжемскую 
городскую больницу.

Повторимся, у ООО «Витамин», дирек-
тором которой является муж небезызвест-
ной Юлии Сивцовой Олег Сивцов, должен 
одной маленькой больнице почти два милли-
она рублей. Больница, в свою очередь, долж-
на такую же сумму коммунальщикам, и из-за 
долга ее попросту могут отключить от элек-
тро энергии и теплоснабжения. И тогда, сами 
понимаете, работа в больнице будет дестаби-
лизирована – пострадают невинные пациенты.

Важно отметить, что сама Коряжемская 
больница оплачивает работу «Витамина» во-
время. Вопрос: куда уходят перечисляемые 
деньги?

Это только один пример, показывающий, как 
у нас любят наступать по нескольку раз на одни 
и те же грабли. Порой складывается ощуще-
ние, что этому не будет конца.

Сколько еще продержится Коряжемская го-
родская больница? Неизвестно.

БИЗНЕС НА БОЛЬНЫХ ЛЮДЯХ
Как недобросовестные предприниматели осваивают государственные подряды
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В Архангельском мо-
лодежном театре 
продолжается под-
готовка к премьере 
нового спектакля – 
«Вий», постановщи-
ком которого высту-
пил главный режис-
сер Пермского ТЮЗа 
Максим Соколов.

Отметим, что Максим Соко-
лов ранее уже работал с арти-
стами Архангельского молодеж-
ного театра над спектаклем «Пи-
раньи. Дневник 12-летнего». 
В 2013 году драматург закон-
чил РУТИ-ГИТИС (мастерская 
Т. В. Ахрамкова, Ю. В. Йоффе), 
но уже имеет за плечами нема-
лый опыт и огромный творче-
ский потенциал, что отметил ху-
дожественный руководитель Ар-
хангельского молодежного теа-
тра Виктор Панов.

– Максим приехал к нам 
три года назад, когда Союз 
театральных деятелей России 
проводил акцию «Открытые 
двери», – вспоминает Виктор 
Петрович в разговоре с корре-
спондентом «Правды Северо-
Запада». – Тогда к нам прие-
хали четыре режиссера, брали 
пьесы и из них показывали от-
рывки по 15 минут. Мы выбра-
ли именно «Пираньи. Дневник 
12-летнего», который нам по-
казал Максим.

Позднее он поставил полно-
ценный спектакль, получив-
ший весьма теплый прием у на-
ших зрителей. Прошлым летом 
Максим и наши актеры пое-
хали с «Пираньями» в Астра-
хань, на фестиваль молодеж-
ных спектаклей. Там он полу-
чил приз за лучшую режиссуру.

Мы сказали: дай-ка ты нам 
еще чего-нибудь. И Максим 
предложил поставить «Вия». 
Естественно, я это принял 
на «ура».

Но! О спектакле я вам ничего 
рассказывать не буду и не имею 
права. Что именно Максим ска-
жет своей работой – не знаю. 
Я даже не вмешиваюсь в рабо-

ту, поскольку отношусь к тем 
художественным руководите-
лям, которые приходят толь-
ко на сдачу спектакля.

Могу сказать только о по-
становщике. Талантливый, 

озорной, совершенно сумас-
шедший в хорошем театраль-
ном смысле режиссер.

Я жду качественного спек-
такля. Тем более что это спе-
циальная инсценировка. Я уве-
рен, это будет современно, 
но без пошлости.

<…>
Сам режиссер вдохновенно рас-

сказывает о своей новой работе, 
отмечая, что мы, конечно, не уви-
дим здесь привычного Вия. Поста-
новка не будет каким-то ужасти-
ком с летающими гробами, хоть 
мистическое, безусловно, будет 
присутствовать. Корреспондент 
«Правды Северо-Запада» так-
же задал постановщику несколь-
ко вопросов.

Максим Волов:
– Напрашивающийся вопрос. 

Почему именно «Вий»? Вы сами 
решили взяться за это произ-
ведение или вам предложили?

Максим Соколов:
– Просто захотелось. Поче-

му бы и нет? Захотелось адре-
налина, увидеть Вия в совре-
менности. Это своеобразный 
путь очищения через страх. То-
ска по вере.

Максим Волов:
– А вы верующий?
Максим Соколов:
– Да. Помнится, кто-то 

сказал, что у нас в стране 
15 % настоящих православ-
ных, а остальные себя культур-
но ассоциируют. Я, наверно, 

отношусь ко второй половине.
Но хочется во что-то ве-

рить. Сейчас такое время, что 
это нужно людям. Церковь ве-
дет себя порой весьма воин-
ственно, агрессивно, не все ее 
принимают. Но если церковь 
пуста, то у людей появляются 
другие интересы, всегда нужно 
во что-то верить.

Максим Волов:
– И все-таки, каким будет 

ваш «Вий»?
Максим Соколов:
– Инсценировку «Вия» на-

писала Полина Бородина (вы-
пускница Екатеринбургского го-
сударственного театрального ин-
ститута по специальности «ли-
тературное творчество», курс 
Н. В. Коляды. – Прим. ред.). 
Она крайне талантливый дра-
матург, и мы долго с ней гово-
рили об этом произведении, 
когда решали, каким хотим ви-
деть его на сцене.

Мы вплетаем эту исто-
рию в современность. Сюжет-
ная линия повести оставле-
на, но развивается в наши дни. 
Главный герой попадает в богом 
забытую деревню, куда про-
гресс доходит крайне медленно.

Когда я представляю «Вия», 
мне кажется, что всё происхо-

дит во тьме. Нет света – нет 
Бога. Когда Гоголь писал по-
весть, атеизм не был так рас-
пространен, небеса не были 
пустыми. Мы пытались най-
ти во всем этом хоть немно-
го света.

Вий – это самое страш-
ное. И это вовсе не жуткое 
сверхъестественное существо, 
не король гномов. Это чело-
век и жуткие поступки чело-
вечества на протяжении всей 
истории.

Не хочется уходить в ужа-
стик, показывать Вия каким-
то человеком-картошкой, от-
вратительным монстром. Ко-
нечно, будем играть в пуга-
ющие аттракционы, места-
ми будет страшно, но не хо-
чется уходить в потусторон-
нее, жуткое и ограничивать-
ся лишь этим.

Я хочу, чтобы спектакль 
смотрели не только взрослые, 
но и подростки. Думаю, им бу-
дет интересно, моментами 
смешно, а в конце они долж-
ны задуматься: что же та-
кое Вий?

Максим Волов:
– Намекнете хотя бы, как 

будет воплощен Вий на сцене?
Максим Соколов:
– (Смеется.) Нет, не скажу, 

сами все увидите.
Максим Волов:
– А знаменитая фраза: 

«Поднимите мне веки» зву-
чать будет?

Максим Соколов:
– Будет.
Максим Волов:
– Судя по тому, что Вия 

вы называете чел овеком-
к а р т ош к о й ,  ва м  ф ил ь м ы 
не очень нравятся?

Максим Соколов:
– Нравятся. Замечатель-

ные. Но я так делать не хочу 
и не буду. Не хочу видеть Вия 
ростовой куклой или мон-
стром, не хочу, чтобы архан-
гельские артисты изображали 
из себя украинцев. Ну, не могу 
уже смотреть на плетень 
и подсолнухи. Не хотелось де-
лать просто страшилку. Мне 
кажется, Гоголь написал куда 
глубже, чем просто хоррор.

<…>
После общения с Соколовым 

и Пановым (обратите внима-
ние, как созвучны фамилии с фа-
милией корреспондента «Прав-
ды Северо-Запада») журналисту 
удалось посмотреть небольшой 
фрагмент репетиции.

Экшна и движения, к сожале-
нию, не оказалось. Актеры читали 
свои фразы по ролям, вживаясь 
в «шкуры» своих героев. В ходе 
читки слова и фразы из сценария 
порой заменялись на другие, наи-
более подходящие в контексте, 
по мнению подопечных Панова.

Молодой режиссер, которому 
лишь 31 год (к слову, добрая часть 
актеров старше его), подсказы-
вал, с какой интонацией следует 
читать ту или иную фразу. Иногда 
Максим уходил в себя, сосредо-
точиваясь на звучащих диалогах, 
видимо, представляя, как всё это 
будет визуализировано на сцене.

На самом деле, интересно было 
просто слушать, настолько вирту-
озно некоторые актеры играли го-
лосом, то повышая его, то скаты-
ваясь в зловещий шепот. Кто-то 
предлагал свои идеи, кто-то ко-
сился на журналиста, вторгнув-
шегося в интимный творческий 
процесс.

Самого Вия замечено не было, 
и кто исполнит его роль,тоже 
неизвестно. Однако зритель смо-
жет увидеть обладателя тяже-
лых век уже 28 мая, на премьере 
спектакля в Архангельском моло-
дежном театре.

«ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ»
В театре Панова покажут совершенно нового «Вия»
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– Вы знаете, где у собаки нахо-
дится холка? В принципе, там же, 
где у лошади. По холке можно тре-
пать. А еще в ней могут завестись 
блохи и мешать собаке жить. Для 
борьбы с блохами существуют 
даже собачьи ошейники, которые 
имею прямое отношение к этой са-
мой холке.

Одна знакомая моей хорошей 
знакомой однажды столкнулась 
с такой проблемой. Но прежде 
чем рассказать об этом, необходи-
мо дать некоторые дополнительные 
пояснения.

У знакомой знакомой и ее мужа 
не было детей, зато был замеча-
тельная собака породы чау-чау – 
«собака – лохматый лев» – одна 
из первых примитивных пород, эво-
люционировавших от волка. Этим 
все сказано. Это был мальчик и но-
сил он вычурное имя Витольд, в до-
машнем обиходе Витя, Витень-
ка, Витек.

Своим хозяином вальяжная пси-
на считал мужчину, который, соб-
ственно говоря, и был инициатором 
появления Витька в доме. Жену хо-
зяина Витёк воспринимал как необ-
ходимое дополнение – кормилицу, 
поилицу, банщицу, а в отсутствие 
главного хозяина еще и выгульщи-
цу. При этом надо заметить, что хо-
зяин отсутствовал дома с завидной 
периодичностью, имея профессию 
моряка дальнего плавания.

Моряк был мужчина статный, 
широкоплечий и крупноразмер-
ный, что вверх, что вширь, и пса 
подбирал себе под стать. Жена 
в расчет не принималась. Малень-
кая, щуплая, она сразу же прони-
клась материнской любовью к шер-
стистому комочку. Но когда комо-
чек вымахал в увесистого большого 
слюнявого пса, на смену материн-
ским чувством пришла тяжесть вы-
нужденной ответственности. Она 
всякий раз с ужасом воспринима-
ла отбытие мужа в очередное пла-
вание на три-шесть месяцев, пред-
чувствуя предстоящую битву за вы-
живание в одной квартире с псом.

Как только хозяин отбывал, 
еще час назад послушная скотина, 
услужливо встречающая у дверей 
с тапочками в зубах, превращалась 
в домашнего деспота.

Сперва-наперво пес осваивал 
кухню, куда при хозяине доступ ему 
был категорически запрещен: вхо-
дил когда хотел, привстав на за-
дние лапы, а передними отталки-
вая дверь так, что стекла в ней жа-
лобно дребезжали, грозя разбить-
ся. Со стола Витенька сметал все, 
что хоть в чем-то было съестным. 
Неоднократно с его стороны пред-
принимались попытки открыть 
дверцу холодильника. Хозяйка все 
ждала, когда рано или поздно па-
разиту это удастся, а она не успе-
ет его вовремя отогнать.

Спать на подстилке в коридо-
ре пес тоже прекращал и переме-
щался на диван в гостиной. Вы-
толкнуть его оттуда не было ника-
кой возможности. Нет, хозяйку он 
не кусал и даже не рычал. Просто 
лежал, вытянувшись во весь рост, 
положив голову на передние лапы 
и тупо уставившись перед собой 
в одну точку. Если хозяйка с тру-
дом сталкивала на пол задние лапы 
пса, тот сохранял положение «по-
лулежа», как мужик после креп-
кой попойки. Когда следом за за-

дними хозяйка сталкивала перед-
ние лапы животины, поза не ме-
нялось. Знакомая знакомой, оти-
рая со лба пот, за задние лапы че-
рез весь длиннющий коридор та-
щила сохранявшего китайское спо-
койствие пса. Но как только Вить-
ка оставляли на его законном месте 
или хозяйка от напряжения и уста-
лости выпускала лапы пса из изящ-
ных ручек, чау-чау тут же оживал 
и опрометью, радостно виляя хво-
стом, мчался обратно в гостиную 
и занимал царственную позу на ди-
ване. Операция могла повторять-
ся сколь угодно долго, пока хозяй-
ка вконец не выбивалась из сил.

В конце концов, женщина смири-
лась, но периодически устраивала 
«оттаскивание» Витеньки на ме-
сто, поясняя, что это ей вместо фит-
неса. Пес, очевидно, так все и вос-
принимал, позволяя себя, тридца-
тикилограммового, волочь по полу 
женщине неполных пятидесяти ки-
лограмм. Все происходило молча. 
Женщина тяжело дышала и хрипе-
ла, отирая пот, струящийся по лицу. 
Пес периодически глубокомыс-
ленно вздыхал и прикрывал глаза. 
Иногда разнообразие вносили со-
седи снизу: стучали в потолок.

Но самым большим испытани-
ем были прогулки. На улице пес, 
обычно умиротворенный и ва-
льяжный, оживлялся, стараясь 
за никчемных полтора часа вос-
полнить весь недостаток активно-
сти от пребывания в четырех сте-
нах. Он рвался с поводка по каж-
дому поводу – за кошками, за пти-
цами, за бабочками даже. Хозяйка 
на вытянутой руке легкой тряпоч-
кой летела за псом. Встречный ве-
тер красиво отбрасывал ее каре на-
зад, поднимал подол платья (если 
она выходила вдруг в платье). В та-
кие моменты мужчины задумчиво 
провожали ее взглядом.

То, что выгул пса и демонстрация 
себя красивой – вещи суть несо-
поставимые, женщина поняла по-

сле того, как пес пару раз дергал-
ся и ронял ее именно в таком оде-
янии на землю (благо не в собачьи 
какашки), а затем волок за собой 
метра три. Джинсы и куртку на хо-
зяйке Витек воспринимал более 
хладнокровно и не допускал пре-
вышения силы. Однако и в такой 
форме пробежки были неизбеж-
ны, а на правом запястье женщи-
ны образовался непроходящий вы-
вих (левой рукой держать пса она 
даже не пыталась). Впрочем, боле-
ли и плечо, и сухожилия. Со време-

нем ей даже стало казаться, что ее 
правая рука стала заметно длин-
нее левой.

Объяснять мужу, сколь непо-
сильный для нее труд управлять-
ся с псом в его отсутствие, было 
бесполезно. Муж, звоня по скайпу 
откуда-то с дальнего порта в каком-
нибудь Китайском море, всякий раз 
начинал:

– Как там наш Витенька? Пока-
жи мне моего сыночку!

Перед мордой «сыночки» ста-
вился ноутбук. Хозяин вытяги-
вал и чмокал в поцелуе губами. 
Пес в ответочку проводил языком 
по экрану. По щеке моряка стека-
ла скупая мужская слеза.

Так в идиллии Витольд дожил 
до трех лет. И вот однажды, в оче-
редное отплытие хозяина на за-
работки, верная жена, смирив-
шаяся с судьбой домзаботницы 
при наглом псе, стала замечать, 
что у Витька появилась еще одна, 
на этот раз опасная привычка: он 
начал грызть мебель, грозя нане-
сти семейному бюджету ощути-
мый ущерб. В дополнение к это-
му он скулил и тряс головой и всем 
телом, будто ему что-то докучало. 
Возраст выпадения молочных зу-
бов у пса давно прошел, так что, как 
правильно рассудила хозяйка, та-
кие отклонения в поведении живот-
ного могли быть вызваны только 
проблемами со здоровьем. Умные 
и знающие люди, может даже ве-
теринары, пояснили, что это, ско-
рее всего, блохи, подхваченные 
от неухоженных дворовых подру-
жек, к которым Витек постоянно 
приставал, игнорируя все хозяй-
кины «фу, скотина!» и слабые по-
пытки притянуть к себе за поводок.

В качестве убойного и верно-
го средства женщине предложили 
специальную мазь.

В этом месте мы опять возвраща-
емся к вопросу: где у собаки холка?

Где холка у обычной собаки, мы 
выяснили в самом начале. Но этот 

пес был необычным, во всяком слу-
чае, в векторе сложившихся отно-
шений между ним и домзаботницей. 
Имея два высших образования, бу-
дучи хорошим экономистом, по от-
ношению к мужниному любимцу 
знакомая знакомой теряла всякие 
осмысленные ориентиры. Где что 
находится у собаки, которую це-
ловали по скайпу, позволяли спать 
на диване и жрать с кухонного сто-
ла, было трудно правильно опреде-
лить, и потому, прочитав в рецепте 
с мазью: «Густо намазать и втереть 

в районе холки» – хозяйка решила, 
что холка у Витольда находится… 
под хвостом и исполнила все в со-
ответствии с рецептом. Даже два 
раза, чтобы наверняка. Пес в это 
время лежал в своей привычной 
позе на диване и, рыча, грыз при-
волоченную с улицы палку, спле-
вывая щепки.

«Вот скотина! Хоть бы поше-
велился», – не выдержала хозяй-
ка и пошла в ванную снимать ре-
зиновые перчатки, которые спе-
циально приобрела для этого слу-
чая. Вдруг сквозь шум воды она 
услышала отчаянный визг, донося-
щийся из гостиной. Когда женщи-
на вбежала в гостиную, перед ней 
предстала необычная картина: Ви-
тольд клубился по комнате, пыта-
ясь ухватить зубами собственный 
хвост, визжа как резаный и под-
брасывая лапы. Женщина хотела 
было помочь псу – хотя чем, сама 
не понимала – но он чуть не отку-
сил у нее палец.

В конце концов Витек рухнул 
на пол и умудрился, изогнувшись 
по-кошачьи, вылизывать себе под 
хвостом. Забравшись с ногами 
на диван, женщина с ужасом на-
блюдала за происходящим: к ней 
вдруг пришло осознание, где на са-
мом деле находится холка у собаки.

Намаявшись сам с собой, пес че-
рез полчаса затих и впервые за все 
их совместное проживание с хо-
зяйкой без хозяина угрюмо побрел 
на свою подстилку в коридоре, где 
с тяжелым вздохом рухнул на лапы 
и закрыл глаза. «Хоть бы не по-

мер», – испугалась женщина и по-
дошла потрогать шерстяной лоб, 
поднять упавшие веки и достать 
из пасти влажный язык. Пес без-
ропотно позволил сотворить с со-
бой все вышеперечисленное.

«Слава Богу!» – успокоилась 
женщина, решив, что ничего страш-
ного и пес просто намаялся. Но ти-
шина продлилась недолго: пес 
вскоре вскочил, как подорванный, 
и стал метаться по коридору взад 
и вперед. А самое ужасное при этом, 
что из него потекла вонючая жид-
кость, не переставая. Очевидно, 
мазь, попавшая прямиком в соба-
чий желудок, делала свое дело – 
уничтожала всех блох на своем 
пути. Пес с выпученными глазами 
бегал, выл и поносил. Снизу ста-
ли тарабанить соседи. Хозяйка уже 
бросила любые попытки поддержи-
вать хоть какую-то чистоту: пусть 
сперва просрется, скотина. Мысль 
вывести пса во двор была отвергну-
та по причине опасения, что с вось-
мого этажа он спокойно не добежит 
и не доедет. А убирать всю лестнич-
ную клетку и лифт в придачу – пер-
спектива мало привлекательная. Да 
и не успеешь так, чтобы добрые со-
седи не заметили. Особенно не пре-
минут позлорадствовать те, что сни-
зу, а то еще и напишут куда следует: 
развели тут собачатник!

В общем, еще через час пес за-
тих. В квартире пахло соответству-
юще. Хозяйку тошнило. До начала 
генеральной уборки она решила пе-
ренести еще одно испытание – под-
мыть несчастного пса, чтобы по-
том уж наверняка все намыть с хло-
рочкой и заодно самой очиститься.

Пес на подкашивающихся лапах 
за ошейник покорно прибрел в ван-
ную комнату, но в саму ванну влезть 
уже не смог – только жалобно ску-
лил. Хозяйке его заволочь недо-
ставало сил, и она решила помыть 
псовую задницу в пластмассовом 
тазике. Но обессиленный пес рух-
нул этим самым местом в этот са-
мый тазик, где и застрял необра-
тимо. Попытка вытряхнуть Витька 
из неожиданной западни не увенча-
лась успехом: пес свалился на бок 
и затих, закатив глаза, подогнув за-
дние лапы с тазиком на пятой точ-
ке. Хозяйка заплакала: «Беднень-
кий ты мой!» – и стала гладить пса 
по львиной голове. Витольд тяже-
ло вздохнул…

И ведь что характерно: блохи по-
сле этого случая у пса исчезли на-
прочь, во всяком случае, грызть ме-
бель он прекратил.

Но самое главное: пса как подме-
нили. Он резко стал понимать хо-
зяйку не то что с полуслова, с полу-
намека. Прекратил валяться на ди-
ване и шляться на кухню, на ули-
це не мчался, сломя голову, выры-
вая поводок. И даже стал выпол-
нять команды «Фу!», «Сидеть!», 
«Ко мне!» и «Место!».

А когда через полгода вернулся 
хозяин, Витольд облаял его и цап-
нул за руку.

Игорь ГУРЕВИЧ (из будущей книги «Полоса отчуждения»)

ГДЕ У СОБАКИ ХОЛКА?

«Сегодня чау-чау содержатся чаще всего как домашние лю-
бимцы. Его острое чувство собственности на дом, в сочетании 
с иногда слишком серьезным подходом к чужим, может быть 
неприятным сюрпризом для тех, кто незнаком с породой.

Он очень верен своей семье и тесно связан со своим хозяи-
ном. Чау, как правило, показывает свою любовь только тем, 
с кем имеет тесную связь, поэтому новые посетители дома 
не должны физически настаивать на внимании чау, посколь-
ку он будет незамедлительно принят за чужого».

 (Википедия)
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