ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Кот – участник многих
региональных и международных выставок.
Владелец – Селиванов
Игорь, Архангельск.
Акция «Правды СевероЗапада» в каждом номере
кот в шапке продолжается. Спасибо всем за присланные снимки, будем
публиковать по мере возможности.
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ТЬФУ НА ТЕБЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД…
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Мрачные мысли в печальный юбилей – депрессивный синдром каторжанина

Пять лет назад в эти майские дни с лица нашей родной земли окончательно исчезло одно из чудес света.
Речь не о Пальмире, что оазисом и древностью украшает безжизненную сирийскую
пустыню. И не о ушлёпках из запрещенного в России ИГИЛ. Речь о самых подо-

нистых в мире тварях – казенных козлах,
которые казенными словами, казенными делами с казенными мордами за казенные 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 неистовым региональным чиновникам (действовали, разумеется не без интереса) лишился одного из чудес – знаменитого деревянного небоскреба.
На второй странице снимки пятилетней
давности: тогда небоскреб еще стоял и я забирался на самый-самый верх и стоял долго, восхищенный, обдуваемый свежим северным ветром. Кстати, с самой верхотуры было видно море…
Небоскреб Сутягина – вершина деревянного зодчества, квинтэссенция инженерной мысли и памятник золотым рукам
человека, его сотворившего. Прочное было

МАЙСКИЕ СКИДКИ
ОТ ЖК «СУВОРОВСКИЙ»!
Весна все больше заявляет о своих правах, и наступление мая лишь нас
в этом убеждает. Май – месяц праздничного настроения, для кого-то – отдыха.

Для ЖК «Суворовский» это в большей
степени месяц труда. Глядя на возвышающийся 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 появлении первых лучей солнца. Ведь не случайно все окна ЖК «Суворовский» выхо-

дят на южную сторону! А совсем скоро начнется благоустройство территории, и тогда
атмосфера уюта появится не только в доме,
но и во дворе. В офисе продаж жилого комплекса «Суворовский» на пл. Ленина, 4
(кабинет 2009) уже ждут вас и рады рассказать о майских скидках.
Не упустите выгодное предложение и поспешите: квартир по акции осталось совсем немного.
Также вы можете получить консультацию 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

сооружение – сносили долго. Старались
изничтожить. В итоге какая-то казенная
тварь сожгла неразобранное. Вот, взгляните на снимок на второй странице – пять
лет прошло, стоит сгоревший остов.
Кто счастлив остался, кому лучше стало? Никому. Просто драма. Просто исчезло чудо…
Я помню, как в 2009-м к этому дому специально 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 фотографировали, фотографировали…
Известный итальянский адвокат волей
случая (не приятного, по хорошему поводу такие люди в нашу срань не ездят) оказался в Архангельске. Меня лишь попросили удивить его чем-нибудь. У чувака вилла
в Лигурии, он видел всё, но по дороге из аэ-

ропорта он увидел торчащую над Соломбалой конструкцию и сказал меня «andiamo
avanti». И подъехав к небоскребу Сутягина, сел прямо на грязное бревно и долго, долго поедал глазами это чудо, покачиваясь и приговаривая
– Follemente, grandioso, bello!
Сермяжная правда в том, что в Архангельске уже нет деревянных кварталов
с их мосточками, нет уже ни духа, ни символов – сплошной новодел с претензией.
Есть музей деревянного зодчества, и вроде даже неплохой, но такие нынче в каждом уважающем себя городе. Белые медведи по улицам не ходят, кругом помойки,
гопники с барыгами вперемешку на улицах – все виду одинакового, дурно патриотического. Что же осталось? Только вид
на Двину (когда погода хорошая, что бывает редко), да и всё, пожалуй.
Продолжение на стр. 3
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ПРАЙМЕРИЗ. ЗАНАВЕС. СВЕТ!

«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).

Намедни в Архангельской
области завершилось, пожалуй, второе по значимости
политическое шоу года – дебаты 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 политическое событие года – выборы в Государственную Думу РФ.
В самом праймериз, непосредственно
предварительном голосовании, смогут принять участие все жители Архангельской области, вне зависимости от политических
взглядов и нравственных ориентиров. Голосовать можно хоть за всех кандидатов,
но на своем участке, адрес которого можно узнать по телефону 20-14-13 или на сайте pg.er.ru
Сергей Моисеев
о необходимости принятия
программы развития
Архангельска:
«Это совместная непростая работа
без популистских лозунгов. Необходимо найти источники финансирования и принять закон об областном
центре – тогда мы сможем создать
комфортные условия для проживания
в нашем городе».
Кто не в курсе, дебаты в рамках праймериз
Архангельского отделения «Единой России»
проходит второй раз – дебют состоялся летом 2011 года. И, если тогда вторую часть
словосочетания «политическое шоу» можно 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 падении интеллектуально-эрудированного уровня общества, когда рейтинги телеканалов
с задницами крупным планом и музыкальном сопровождении из трех аккордов зашкаливают, а «Золотой фонд мировой литературы» в иных библиотеках стоит под пылью прошлого десятилетия, не каждый сможет на сцене связно излагать мысль дольше
пяти минут. Это подтвердили и мероприятия
в рамках праймериз Архангельского отделения «Единой России». Но попытка интересна сама по себе.
Прежде чем приступить к обзору дебатов в рамках «единороссовсих праймериз»,
оговоримся, что мы не ставим своей задачей составить хронику мероприятия или донести позицию каждого участника. Для это-

Лето приближается с каждым днем. Архангелогородцы открыли сезон катания
на велосипедах, роликах,
скейтбордах и т. д. Однако
здесь есть и небольшие негативные последствия.
Иногда так происходит, что из-за легкой невнимательности ваши гаджеты оказываются на земле или асфальте. Разумеется, повреждения техники бывают разными, но степень отчаяния у людей, как правило, одинаковая: «шеф, все пропало…»
Впрочем, не спешите выбрасывать свои
гаджеты – в торговом центре «Сити-
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Пока «экономика раздевалась»*, в Архангельской области завершились дебаты
в рамках праймериз «Единой России»

го есть, во-первых, пресс-служба партии, а
во-вторых, официальные СМИ, особо приближенные к «Единой России». Нам интересно показать портрет мероприятия.
Напомним, что стартовали праймериз
«Единой России» 10 апреля (не без скандала с накладками в регистрации участников, о чем мы писали ранее. – Прим. ред),
а завершились в минувшее воскресенье
(15 мая). В этот период площадки проходили каждые выходные. Большинство – в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске,
а также в Вельске, Котласе и Устьянском
районе. Общее число участников составило 27 человек.
Сергей Пономарев
о развитии Архангельска:
«Просто разговаривать о проблемах мало. Необходимо искать пути
решения. Например, уже сейчас в городской Думе ведется активная работа по поводу строительства моста в Соломбалу».
На каждой площадке – своя тема: от глобальной «Сбережение нации: образование,
здравоохранение, социальная политика»
до частной (касающейся одного муниципалитета, хотя и областного центра) «Программа
развития Архангельска как областного центра: проблемы и перспективы реализации».
С первых мероприятий наблюдатели отмечали контраст между фаворитами избирательной гонки – единственным депутатом
Государственной Думы РФ Еленой Вторыгиной, Николаем Евменовым, Еленой Доценко, Эрнестом Белокоровиным и, мягко
говоря, начинающими политиками – Игорем Аюповым, Андреем Долгополовым,
Виталием Филипповым и другими.
Например, один из них в своей вступительной речи признался, что молод и опыта маловато, а затем подтвердил эти слова отношением к аудитории, когда в отличие от остальных
участников, отвечая на вопросы, не встал,
а предпочел вальяжную позу.
Сергей Дерябин
о безопасности:
«Я не хочу жить в Сомали, когда завтра придут бородатые люди, наденут на нас наручники и увезут в Бразилию».
Может быть, виной тенденция, о которой
мы размышляли в начале материала? Время покажет.
Интересно, что на первых площадках задавались оригинальные вопросы каждому
из участников, а на завершающих число самих участников сокращалось (где шесть, где
пять) и не каждая группа поддержки имела
вопросы к оппонентам. Видимо, все-таки
график проекта смогли осилить не все участники праймериз.

***

Первую площадку в Новодвинске открыла
своим выступлением депутат Государственной Думы РФ от Общероссийского народ-

ного фронта Елена Вторыгина, сделав акцент на вопросах, обозначенных в майских
Указах Президента России Владимира Путина. Также Вторыгина напомнила, что много лет работает в федеральной команде, поэтому не только знает проблемы, но и умеет их решать.
Например, на одном из мероприятий депутата спросили о судьбе более ста законопроектов, которые она подготовила за время работы в Государственной Думы. Елена Вторыгина разъяснила, что часть из них
подписаны Президентом России Владимиром Путиным. Есть и отклоненные законопроекты, и те, которые рассматриваются
во втором и третьем чтениях.
Также парламентарий отметила, что обязанность депутата Государственной Думы
состоит не только в разработке законопроектов, но и в том, чтобы не пропустить абсурд, которые периодически предлагают те
или иные «умники».
Например, блокировать инициативу
об отмене северных льгот, за что голосовала Вторыгина. В противном случае в Архангельской области ей придется отвечать
за всю фракцию «Единая Россия», когда
люди просто и прямо спросят: вы чего там
напринимали?
Сергей Эммануилов
о сельском хозяйстве:
«Область до сих пор не может самостоятельно обеспечить себя основными видами сельхозпродукции. В то
же время объем дотаций на поддержку сельского хозяйства постепенно
снижается».
К слову, этого аспекта депутат коснулась
на праймериз в Устьянах, когда прокомментировала высказывание другого участника,
Елены Доценко, о том, что депутаты Государственной Думы штампуют ненужные законопроекты.
«Завтра вы можете стать депутатом Государственной Думы. Поэтому
уже сегодня учитесь уважать своих коллег», – сказала Елена Вторыгина.
«Все-таки мудрая женщина. И с непростой судьбой», – услышал в это время
комментарий из зала журналист «Правды
Северо-Запада», присутствовавший на мероприятии.
Во всех выступлениях Елены Вторыгиной смущение вызывал немного излишний эмоциональный окрас. Но опять-таки
здесь уместно привести вопрос, который
один из экспертов задал автору статьи: какая
мать сможет оставаться черствой и хладнокровной, когда обсуждаются беды ее детей?

***

Выступления Елены Доценко, которая
говорила грамотно и хорошо поставленным
голосом, запомнились главным ее лозунгом: «Время говорить правду». И вот тут
всплыл изъян содержательной части риторики, который преследовал кандидата на протяжении всего проекта.
К сожалению, Доценко не прореагирова-

НАДЕЖНО И БЫСТРО
В фирменном отделе Apple в «Сити-Центре»
представлен широкий спектр услуг по ремонту «яблочной» продукции

Центр» работают опытные специалисты,
занимающиеся ремонтом техники Apple
любой сложности. Совершенно не важно,
разбит или утоплен ваш гаджет – приносите его в магазин фирменной техники Apple
и в скором времени он вновь поприветствует вас знаменитым логотипом включающегося яблочка.
В отделе представлен любой спектр
услуг: замена дисплея, батареек, корпуса, динамиков, кнопок, различных шлейфов и так далее.

ла на мнения сторонних наблюдателей, которые наши коллеги из информагентства
«Эхо СЕВЕРА» озвучили еще 10 апреля,
когда стартовали праймериз Архангельского отделения «Единой России»: так и не удалось услышать ответа на вопрос, почему после многих лет работы в правительстве Архангельской области «Время говорить правду» наступило только сейчас, когда (пусть
и не официально) стартовала предвыборная
кампания в Государственную Думу? Однако
время для комментариев еще есть.
Еще один немаловажный момент. Вопросы на дебатах задавали представители групп
поддержки участников проекта оппонентам.
Часто один вопрос был адресован всем присутствующим 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 налоги от бизнеса – основной источник дохода в бюджет Архангельской области. За счет
них осуществляется реализация социальных программ. Поэтому, чтобы «социалка»
не утонула, надо создавать все условия для
самозанятых граждан – людей, которые создают рабочие места для себя и других.
Эрнест Белокоровин попытался сформулировать ответ на вопрос: «Что должен делать депутат Государственной Думы?».
Оказалось, по его мнению, – «лоббировать интересы Архангельской области
на федеральном уровне».
В то же время в программе Белокоровина (как и у Доценко) содержится опасная
для сохранения целостности России мысль:
все налоги должны оставаться на той территории, где были заработаны деньги. Получается, если в Устьянском районе развито производство, то там будет богатый бюджет. А за счет чего тогда будет жить Лешуконский район?
Виталий Филиппов
о здравоохранении:
«Раньше мы занимались профилактикой заболеваний, а сейчас вынуждены
ждать необратимых последствий изменений в организме»
Более того, если эта мысль обретет сторонников на федеральном уровне, она может
быть губительна для Архангельской области. Ведь в случае принятия подобной инициативы регионы-доноры, как например,
Республика Татарстан или ЯНАО, просто
«перекроют кислород дотационным регионам. И об опасности и недопустимости этого неоднократно говорил Президент России
Владимир Путин.

P.S.

Дабы не завершать материал на минорной ноте,
процитируем главный перл (автор
Николай Малинников) праймериз-2016
в Архангельской области (наблюдателями единогласно признан лучшим):
*«экономика раздевалась».
Помимо отменного качества ремонта
продукции, специалисты отдела сэкономят ваше время. С их слов, от 95 до 99 процентов неисправностей решаются в течение часа. Пока они колдуют над поломкой,
некоторые клиенты даже не успевают допить кружку чая.
Отметим, что помимо решения технических неисправностей, сотрудники фирменного магазина Apple в «Сити-Центре»
разберутся и с проблемами программного обеспечения. Покажут, объяснят и научат – останется только смотреть, слушать
и запоминать.
На правах рекламы.
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Окончание,
начало на 1 стр.
Удивить приезжих можно только Дрищмой какой-нибудь – самым вонючим в мире магазином,
самыми дурными в мире чиновниками, самыми безвкусными зрелищами и самыми напыщенными
казнокрадами, ворами и идиотами (это если посетить что-нибудь
типа «Паратова» или «Почтовой
конторы» в ночное время).
Вот в Париже не понятый современниками Эйфель соорудил башню. Вернее, это потом она стала
башней – красивая, раскрученная, ночами подсвеченная, венчает она ныне Елисейские поля.
А когда-то была всего лишь железная конструкция. Но необычно на фоне округи, восхитительно
смело и запоминающе…
А Венеция – построили город
на воде, а сейчас чудо света всем
миром спасают…
Скажите, а нельзя было небоскреб Сутягина просто доработать, помочь мужику достроить
его, облагородить округу и любоваться, наслаждаться смелостью,
полетом мысли доморощенного
конструкора. Нашего Эйфеля…
Но нет. У нас процветают только депутатствующие барыги, дармоеды на госслужбе да наглые,
как кандалы, патриоты. Думать
и создавать не их конек – их конек запрещать и разрушать. Они
не созидатели, но они пробились
к власти и вершат ее, нагибая,
ставя раком народ.
Задницы ныне ценны. Ротожопники процветают, а простым гениям и трудягам не место и не время
выползать из нор. Болото должно быть ровное, ничто не должно
нарушать идеальный тоталитарный пейзаж…
Я умышленно не стал спрашивать работящего и креативного
автора самого высокого в мире

Зодчий Николай Сутягин

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

щик, сочинитель, изобретатель. Но так уж у нас повелось, что тех, кто ярко выделяется, власти почему-то
не любят.
Считаю, что снос дома Сутягина – большая потеря для
города. Не представляю, какое
здание может быть столь привлекательным в Архангельске,
как этот уже уничтоженный
архитектурный памятник.
Можно было бы, конечно,
отреставрировать пивзавод – не сомневаюсь, что отбоя бы не было от желающих
посмотреть, как там внутри.
Но, как говорится, ломать не
строить. Нужны меценаты, а у
нас никто ничего не будет делать без выгоды для себя.
Вообще, как ни печально, но
Архангельск потерял свое лицо.
Причем потерял не сам – его
растоптали.

***

деревянного небоскреба инженера 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 протирает) в 90-е, при Ефремове, рукоплескавшие замыслу, потом его
не видевшие в упор (окна главного архитектора Яскорского почти
напротив были, в районе МЖК),
а потом в суде доконали, снос засургучили и творение снесли почти «под самый корешок»…
История сноса небоскреба Сутягина пятилетней давности –
печальный юбилей государствен-

ного варварства.
Тоже стояла весна, когда
трактора-палачи нагрянули…
Угробили творение рук человеческих – так соорудите что-то достойное уничтоженного. Так нормальные люди во все времена
делали. Но нынче другой тренд.
Нынче служивые бюджеты пилят, кредиты хапают да надувают
друг дружку алчно…
И это был конец – не мироточит более Архангельск креативными идеями. Зачах город. Плесенью пахнет…
Конец легенды – в Архангельске пять лет назад сгорел дом Сутягина.

С 10 этажа было видно море

Май 2016 года. Спустя 5 лет после разрушения

Мы, архангелогордцы, хоть и
восхищались этим строением,
трусливо позволили его снести.
Как и всё прочее мы трусливо позволяем с нами делать.
Тьфу на тебя, любимый город.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Художественный руководитель
Архангельского молодёжного театра Виктор Панов:
– С Сутягиным мы были
хорошими приятелями. Замечательный человек: выдум-

Секретарь архангельской городской организации ВПП «Единая Россия» Сергей Дерябин:
– С эстетической точки
зрения этот дом выглядел великолепно, здесь вопросов нет
— он украшал наш город, придавая ему яркий облик.
Но находиться рядом с ним
мне было страшно. Все время
казалось, что от него чтонибудь отвалится. Безопасность 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 больше туристов.

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

Илья Азовский,
Дэн Войтко

На прошлой неделеиз тюремной больницы, что на левом
берегу (так называемая тюремная больничка), вышел Иван
Александрович.
Фамилию мы по понятным причинам называть не станем. Человек отсидел на зоне за сущий пустяк и потерял там зрение, и теперь у него всего два процента.
Согласно федеральному закону, человек в подобных случаях
должен быть освобожден от наказания, но здесь тот случай, когда федеральный закон не действует. И надзирать за его исполнением, как оказалось, тоже некому.
Прокурор настаивал на том, чтобы слепой человек продолжал сидеть на зоне, и его отбытие наказания превращалось в пытку. Благодаря адвокату Архангельской
центральной коллегии адвокатов Леониду Кожевникову и настойчивости родственников Ивана Александровича он выпутался
из этой истории.
Но сколько таких случаев происходит в Архангельской области и по всей нашей необъятной
России?
На фото к материалу – момент
освобождения Ивана Александровича из учреждения ФСИН:
слева на снимке адвокат Леонид
Кожевников, справа – 20-летний
его подзащитный.
Илья Азовский, главный редактор «Эха СЕВЕРА»: Вопрос к адвокату Кожевникову: в чем беспрецедентность
этого дела?
Леонид Кожевников, адвокат Архангельской центральной коллегии адвокатов (АЦКА):

Безусловно, я рад, что суд принял объективное и законное
решение, освободив моего подзащитного.
Для меня поразительно,
что человек, являясь инвалидом первой группы по зрению,
длительное время находился в следственном изоляторе,
а потом на зоне, почти ничего не видя.
Хочу отметить противоречащую здравому смыслу и очень
странную, если не сказать
более, позицию прокуратуры – на суде прокурор требовал оставить Ивана Александровича под стражей, ссылаясь на некие малозначительные нарушения при отбывании наказания. Что характерно – мой подзащитный
об этих якобы нарушениях
впервые слышал, хотя его как
минимум должны были с соответствующими протоколами
ознакомить.
Суд четко определил, что
в подобных делах прежде всего необходимо обращать внимание на наличие заболеваний. В нашем случае заболевание налицо – доказательства
этому были предъявлены в судебном заседании. Между тем
прокурор возражал против
удовлетворения данного ходатайства, ссылаясь на некие
нарушения…
Илья Азовский: Должен ли
прокурор по надзору за исполнительной системой понести какую-то дисциплинарную ответственность за действия, напоминающие халатность?
Леонид Кожевников: Достоверно известно, что мой подзащитный ставил в известность работников прокуратуры 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 прокуратура, возлагается важная обязанность соблюдения прав,
в том числе прав личности
как граждан, находящихся
под следствием, так и осужденных.
Я считаю, что должна быть
дана оценка...
Илья Азовский, обращаясь
к вышедшему на свободу Ивану Александровичу: Объясните
читателям «Эха СЕВЕРА», что
такое – иметь два процента
зрения. К примеру, вы меня сейчас видите?
Иван Александрович: Нет. Силуэт ваш вижу, а лица не вижу.
Илья Азовский: Я так понимаю, что некоторые приписываемые вам нарушения были
связаны с тем, что вы якобы
спали днем?
Иван Александрович: Припоминаю, что пару раз объяснял им (сотрудникам ФСИН.
– Прим. ред.), что я не могу
смотреть телевизор, не могу
читать книжки. Ну, вот, ложишься там спать в след-

ственном изоляторе. А они пишут рапорта.
Илья Азовский: Как часто
прокурор с вами разговаривал? Как часто вы его видели
и докладывали ли ему о вашей
проблеме?
Иван Александрович: Прокурор приходил один раз в месяц,
как правило, в конце каждого месяца. Я объяснял ему, что
мне нужен окулист.
Илья Азовский: Вас «подгружали» 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 оборонпрома, Васильевой, которая отделалась легким испугом в своей
15-комнатной квартире, об этом
свидетельствует.
А вот человек сидел
за 20 000 украденных рублей. Не
просто сидел – для него, почти
незрячего, это было как пытка.
Получается, что его приговорили

Запрет на мангалы на дачах оказался «уткой» журналистов «Поморья»

Специалисты разъяснили нюансы особого противопожарного
режима в Архангельской области.
На прошлой неделе в эфире государственного телеканала Архангельской области «Поморье»
вышел сюжет, взбудораживший
всю многочисленную дачную общественность – не разобравшиеся в сути проблемы государственные журналисты объявили,
что на период особого противопожарного режима в Архангельской области дачникам запрещается разжигать мангалы, делать
шашлыки, барбекю и сжигать мусор в железных бочках.
Сюжет наделал много шума,
образовались конфликты, возникли дискуссии – люди возмущены. Однако это оказалось

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

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

P.S.

НЕ ВЕРЬТЕ ДОЛБОГЛОТАМ
обычной для регионального ТВ
«уткой» – разрешены и мангалы,
и мусор сжигать тоже можно. Это
прямо следует из обнародованного заявления исполняющего обязанности начальника управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Архангельской области Александра
Бахтина.
Бахтин, в частности, подтвердил, что в связи с сухой и ветреной
погодой, установившейся в Архангельской области, с 29 апреля 2016 года на территории региона введен особый противопожарный режим.
Далее – цитата исполняющего обязанности начальника
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Архангельской области Александра Бахтина (по сайту 112.ru):
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«Правила противопожарного режима в лесах контролирует министерство природных
ресурсов, и их правилами сейчас запрещено разведение костров в лесах.
Точно так же трактует использование открытого огня и Приказ МЧС России № 26 от 26.01.2016
«Об утверждении порядка ис-

пользования открытого огня
и разведения костров на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса»:
«Использование открытого
огня запрещается при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима».
По всем действующим в Архангельской области законода-

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Зам. глав. редактора Олег ПЛАХИН.
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
Цена свободная. Использование материалов «Правды Северо-Запада»
только с письменного разрешения редакции.

Редакция просит
считать данный
материал официальным запросом в прокуратуру Архангельской области, рассчитывая, что его не обойдет вниманием и прокомментирует
прокурор Архангельской области Виктор Наседкин.
Редакция также обращает внимание на факты и проблемы, поднятые в материале, уполномоченного по правам человека в Архангельской области Любови Анисимовой. Этот материал можно считать официальным запросом к ней. И, согласно ФЗ
«О СМИ», на такой запрос
уполномоченная обязана
представить письменный мотивированный ответ в течение семи дней.
Также редакция требует
от многочисленных правозащитников (типа Алексеевой из Хельсинкской группы и прочих), которые очень
любят устраивать публичные пиар-акции – займитесь, господа, делом: вот
реальные пытки, вот реальный беспредел. Не надо высасывать проблемы из пальцев и защищать политиков,
которые сами себя в состоянии защитить – попробуйте ради приличия помогать
обычным, простым (не VIP)
гражданам.
Только что
вышедший
на свободу Иван Александрович:
– Хочу сказать спасибо тем,
кто понимал меня. Помогал
мне, понимая, что я практически ничего не вижу.

P.P.S.

тельным нормам костры разводить запрещено. Везде.
К мангалу требования гораздо проще.
Что нам говорит о мангалах
упомянутый 26-й приказ? –
«При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи
в мангалах, жаровнях на садовых земельных участках, относящихся к землям сельхозназначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий сооружений
и иных построек допускается
уменьшить до 5 метров, а зону
очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров».
Тут все понятно и ясно. Мангал не должен иметь сквозных
прогаров по стенкам и днищу,
нельзя жарить на торфе. В радусе двух метров убираем все,
что может загореться. Если
ветер 10 м/сек и больше – уже
нельзя. И не оставляем без присмотра до полного прекращения тления (горения).
Конец цитаты.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5325. Тираж 9000. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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Снижение темпов
расселения «аварийки», сокращение реальных доходов населения, рост безработицы – очередные «успехи» правительства Архангельской области при исполнении Майских
Указов Президента России по итогам
первого квартала
2016 года.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Напомним, в прошлом выпуске
«Правды Северо-Запада», в материале «Отчетный период настораживает», на примере отчета правительства Архангельской
области мы проанализировали исполнение в регионе Майских Указов за первые три месяца текущего года. Сейчас посмотрим результаты за этот же период, основываясь на докладе Архангельскстата.
Не изменяя традициям, сегодняшний материал построен
по принципу: «Так в Указе» (цитата из Майского Указа Президента России) – «Так на деле»
(цитата из отчета) – «Комментарий редакции» (сравнительный анализ и мнения экспертов).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
Так в Указе: «...до 2020 года –
предоставление доступного
и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия...
<…> до марта 2013 г. разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда».
Так в отчете: «На территории Архангельской области
за январь-март 2016 года построено 811 квартир общей
площадью 61,7 тыс. кв. метров, что составило 61,8 %
к январю-марту 2015 года.
Наибольший удельный вес общей введенной площади приходится на города Архангельск
(22,9 %) и Котлас (15,9 %).
Населением за счет собственных и заемных средств
введено 310 жилых домов
площадью 31,6 тыс. кв. метров (51,1 % от общего объема жилья), или 73,3 % к соответствующему периоду

БЕЗРАБОТИЦА РАСТЕТ, ДОХОДЫ
ПАДАЮТ, А ЧИНОВНИКИ ПИШУТ ОТЧЕТЫ
Архангельскстат фиксирует социально-экономическое положение Архангельской области –
торпедирование Майских Указов продолжается
президент.рф

2015 года». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Аналогично, как и в прошлые годы,
мы видим, что больше всего жилья в Архангельской области
строят сами граждане за счет собственных средств. Правительство
Архангельской области, координируя работу по строительству
жилья, в этом году вновь снизило темпы по сравнению с не блестящими показателями прошлого года.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы
в 1,4–1,5 раза».
Так в отчете: «Денежные
доходы. По предварительным данным, в январе-марте
2016 года денежные доходы
на человека в месяц составили
28 509,1 рубля, что на 1,8 %
меньше, чем в соответствующем периоде 2015 года, денежные расходы, соответственно – 27 735,8 рубля и на 7,3 %.
Реальные располагаемые денежные доходы на душу насе-

ления (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились
за этот период на 11,0 %.
Оплата труда. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, включая субъекты
малого предпринимательства,
за январь-февраль 2016 года
составила 38 240,9 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом
2015 года на 6,4 %. При этом
в реальном исчислении (с учетом индекса потребительских цен) она уменьшилась
на 2,2 %». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Примечательно, что чиновники правительства Архангельской области
неустанно продолжают рассказывать о росте средней заработной платы в социальной сфере.
Но что реально происходит с доходами жителей региона, – видно
из отчета Архангельскстата.
Для примера: на минувшей
неделе пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщила, что их эксперты в ближайшее время проведут новый мониторинг зарплат

руководителей медучреждений,
в ходе которого проверят, сократилась ли существенная разница в оплате труда между главврачами и врачами медицинских
учреждений.
Эту же информацию мы запросили в правительстве Архангельской области. Запрос был
направлен в минувшую пятницу
(13 мая), так что, согласно Закону «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 государственной экономической политике».
Так в Указе: «...создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест
к 2020 году».
Так в отчете: «По состоянию
на 1 апреля 2016 года официально зарегистрированы в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных 12,3 тыс. человек, или
2,0 % численности рабочей
силы. По сравнению с 1 апре-

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «…достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет».
Цитата из доклада министра Игоря Скубенко о реализации государственной политики Архангельской области в сфере образования за 2015 год: «Предпринимаемые Правительством Архангельской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области меры по созданию дополнительных дошкольных мест позволили обеспечить к 1 января 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 информации, 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 исполнилось три года после 1 января 2016 года.
Так что получается смешнее смешного. В апреле министр образования Архангельской области Скубенко докладывает депутатам, что по состоянию на 1 января 2016 года совместными усилиями обеспечена стопроцентная доступность… И в это же время правительство Архангельской области публикует
отчет, из которого следует: нет, не стопроцентная. Мол, после первого января появились дети, которым исполнилось три года, и снова возникла очередь.
Полагаем, что дальнейшие комментарии здесь излишни.

ля 2015 года численность безработных граждан увеличилась на 1,5 тыс. человек, или
на 13,9 %.
Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в учреждениях государственной службы занятости,
на одну заявленную вакансию составила к концу марта
2016 года 1,9 человека». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Напомним, что в материале «Безработица становится нормой?»
(«Правда Северо-Запада»
от 23 марта 2016 года) мы привели цитату из протокола заседания
чиновников правительства Архангельской области: «В соответствии с данными, опубликованными 18 августа 2015 года
Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации, по итогам 2014 года в Архангельской
области наблюдается снижение числа высокопроизводительных рабочих мест (далее – ВПРМ) на 11,6 тыс. единиц, или на 6 процентов». Конец цитаты.
Учитывая показатели, зафиксированные Архангельскстатом,
можно ответить на заданный вопрос: да, безработица становится нормой.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации».
Так в Указе: «...обеспечить
повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753...
<…> обеспечить увеличение
к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет».
Так в отчете: «За этот период в области зарегистрировано 3458 родившихся
и 4111 умерших, естественная убыль составила 653 человека. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года
общий коэффициент рождаемости увеличился на 3,5 % –
с 11,4 до 11,8 родившихся на
1000 человек населения. Общий коэффициент смертности, напротив, снизился
на 3,4 % – с 14,6 до 14,1 умерших на 1000 человек населения.
За счет роста рождаемости
и снижения смертности естественная убыль сократилась
в 1,5 раза.
<…> В январе-марте текущего года органами ЗАГС были
зарегистрированы 1360 браков и 1240 разводов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число
браков сократилось на 10,8 %,
а число разводов увеличилось
на 0,3 %. В расчете на каждую
тысячу вновь созданных супружеских пар в области пришлось 912 распавшихся». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Здесь,
конечно, показатели противоречивые: сложно понять, как растет
рождаемость, при том, что увеличивается число разводов? Однако
радует, что хотя бы в вопросе демографии у нас наблюдается стабильность.

КОНФУЗ
ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА

6

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

Постановлением Коношского районного
суда Архангельской
области признано
незаконным решение губернатора региона Игоря Орлова
об отставке Александра Кринина с поста
главы муниципального образования
«Коношское».
Таким, образом, Александр
Кринин, в случае вступления постановления суда в законную силу,
может вновь приступить к обязанностям главы МО «Коношское». При этом все акты, принятые за время его незаконного отстранения, будут признаны незаконными, а над губернатором сгустятся тучи уголовного преследования по статье «Превышение
полномочий».
Объективная сторона престу-

пления будет доказываться решением суда и причинением ущерба
областному бюджету в виде издержек. Вторая же, субъективная сторона, субстанция очень
зыбкая. Так, умыслом или мотивом, который должен усматриваться в каждом должностном
преступлении, как показывает судебная практика, может являться
даже не корысть, а некое желание фигуранта поднять рейтинг,
или завоевать авторитет среди
подчиненных (один из прецедентов – приговор начальнику северодвинского 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, поскольку отставка Кринина была
произведена громко, с пиаром и
резонансом...
Напомним, что в конце апреля губернатор Орлов выразил
недовольство бездействием главы Коноши по исполнению судебных решений, вынесенных в интересах неких бизнесменов. Хозяйственные недоразумения, где

конфликтовали коношский глава и местные предприниматели,
и стали причиной, по которой Орлов отправил Кринина в отставку.
Кринин не смирился с беспределом, для приличия предложил
губернатору одуматься. Но, видя,
что тот одумываться не собирается, а предложения воспринимает
как слабость, подал иск в районный суд. И выиграл, доказав правящей в области верхушке свою
правоту...
Любопытно, что если решение районного суда вступит в законную силу, то за необдуманный

поступок главы региона придется платить судебные издержки,
а самому Кринину – компенсации. Всё это, естественно, ляжет
бременем на областной бюджет.
Такова цена популизма и волюнтаристких решений.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Заместитель директора правового департамента администрации губернатора Архангельской
области и правительства Архангельской области Андрей Ратманов заявил, что в настоящее время по-прежнему действует указ

НЕ ТВОРИ ЗЛО –
НЕ ПРИДЕТСЯ КАЯТЬСЯ…

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

Из разговоров чиновников:

...Орлов применил совершенно не надлежащую статью в отношении Кринина. Название статьи следующее: «Статья 74. Ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации перед государством».
А разве Кринин перед государством что-то нарушил? Какой такой вред он нанес социально значимым ценностям обществу?
Ответственность по действиям Кринина, если и может наступить, то в данном случае только по ст. 76 № 131-ФЗ «Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед
физическими и юридическими лицами». Но и эта ответственность
может быть только материальной
(гражданско-правовой), и за счет
казны муниципального образования, и никаких санкций об отрешении от должности не предполагает?!
Поэтому Кринин смело призывал Орлова одуматься…
От этого указа сразу дистанцировался правовой департамент
архангельского правительства,
оставив главного кадровика области калининградца Андронова
один на один с авантюрой.
Вы обратили внимание, что

впервые за четыре года Андронов «вылез» на ТВ с комментариями?! …Остальные все отказались
нести «бред». А этому – хоть бы
что, он здесь временщик, находится в командировке…
И сам Андронов ездил в Коношу (впервые брезгливо вылез
в поморскую глубинку), чтобы
уговорить депутатов муниципального 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 ознакомились с грамотно составленным
иском, сразу поняли: указ придется отменять.
На что рассчитывал Орлов?
Наверное, что, дескать, как всегда: судам прикажем...

11 мая, 16 часов,
Коношский районный суд

Судья попыталась убедить Кринина рассмотреть дело в областном суде, по месту нахождения ответчика. А это предполагает три
месяца вместо десяти дней.
Кринин дал ответ – только в Коноше, и в течении десяти дней. В противном случае будет подан второй иск – на неправомерные действия Коношского
районного суда.
После небольшого замешательства судья объявила перерыв. В зале она появилась только через два с половиной часа,
в 18 час 30 мин. И перенесла заседание на 13 мая (пятница). Была
приглашена некая госпожа Распопова…

13 мая, пятница, 16 часов.

Кринин заявил, что Распопова не имеет отношения к рассматриваемому 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, сообщим кратко суть «жлобства»
Кринина.
Распопова наняла «независимого» оценщика, и тот оценил здание в центре Коноши, рядом с администрацией Реутова,
которое она хотела приобрести,
в 300 тысяч рублей.
Кринин, видя беспредел, пригласил оценщика из Вельска,
и тот оценил здание в 1,7 миллиона рублей. Для казны Коноши
очень хорошая сумма.
Но Арбитражный суд… оставил стоимость здания 300 тысяч
рублей. Это отдельная история…
Обращаем внимание, что суды
по субботам не работают. Но чтобы взять еще тайм-аут для согласования с Андроновым, судья назначила заседание на субботу, так как в воскресенье истекали 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: Коношский суд – областной суд –
Андронов. Представитель правового департамента сказал Андронову, что уважающий себя

суд должен отменить указ Орлова. Вопрос в том, суд какой инстанции Орлов назначит «уважающим себя». Однако разговорились чиновники.
В пятницу, 13 мая, и на втором
этаже «за оленем», и на втором
этаже у Реутова, до 22 часов шли
обсуждения: как выкрутиться.

18 мая 2016 (№16)

губернатора Архангельской области об отрешении главы МО
«Коношское», поскольку решение районного суда не вступило в
законную силу.
Следовательно, отметил Ратманов, в настоящее время Кринин не является главой Коношского городского поселения и не
обладает полномочиями должностного лица. Кроме того, решение Коношского районного суда,
как заверил чиновник, будет обжаловано в апелляционной инстанции – Архангельском областном суде (далее цитата):
«Также в силе решение муниципального совета МО «Коношское» о проведении конкурса на
вакантную должность главы
поселения. В соответствии с
решением муниципальных депутатов конкурс состоится
24 июня 2016 года, по результатам конкурса в соответствии c требованиями 131-го
Федерального закона и устава
муниципалитета сессия муниципального совета Коношского городского поселения примет решение об избрании главы поселения в установленном
порядке».
Конец цитаты.

Областники сказали, что отменят указ, если поступит заявление. Тогда очевидно, что Коношский суд окажется «некомпетентным».
В конечном итоге подошли к вопросу, кто отважится подписать
«бред» по «отказняку» (т. е. отказать Кринину в иске). В Коношском районном суде отказались
позориться подписывать «лабуду», и вынесли решение.
Опубликовано:
«Архсвобода», 16 мая 2016 года

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 архангельских барыг не прошел даром. Те самые депутатские молодчики, разбогатевшие 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 оставляют после себя счета на 50–100 тысяч рублей.
Лишь предъявленное удостоверение журналиста «Правды СевероЗапада» 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.

ЭКОНОМИЯ НА БЕДНЫХ?!

18 мая 2016 (№16)
Депутаты Архангельского областного Собрания фракции ЛДПР
первыми забили тревогу по факту отмены льгот инвалидам, проживающим в приватизированном
жилфонде. Как выяснилось, главная причина – изменение федерального законодательства.
Напомним, что в июне прошлого года депутаты Государственной Думы внесли изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которым инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, предоставляется
компенсация расходов в размере
50 процентов в части платы за содержание жилого помещения государственного и муниципального жилищных фондов.
«Ситуация с льготами для инвалидов в очередной раз демонстрирует, что декларируемая
государством политика по сохранению социальной защиты
наших граждан на деле оборачивается сокращением льгот,
причем для довольно многочисленных слоев населения, – прокомментировала происходящее руководитель фракции ЛДПР Оль-

Прекращение выплат инвалидам области на оплату услуг по управлению, содержанию
и текущему ремонту жилфонда вызвало большой общественный резонанс

га Осицына. – Сегодня стали делить инвалидов: квартира в собственности – льготы забираем, квартира не приватизирована – льготы сохраняем. Чем
руководствуются разработчики таких законов?! Чем руководствуются депутаты, которые их принимают?! Заявления
власти о том, что кризис никак
не скажется на социальных обязательствах государства – пустой звук?!»
«Льготы на оплату услуг ЖКХ
уже давно монетизированы.
И если раньше льготник получал квитанции на оплату с суммами, которые были уменьшены на 50 % и спокойно шел платить, то сейчас эту же льготу
в денежном выражении он получает уже меньше. Потому что
при начислении ему компенсации
учитываются всевозможные социальные нормы и нормативы,
а в выставляемых коммунальщиками счетах – нет. Сейчас вводится адресность социальной помощи, мол, надо экономить бюджетные средства! А что такое

Фото АРО ЛДПР

в данном случае адресность?
На практике это означает,
что льготник должен, по сути,
доказать свою нуждаемость
в мерах социальной поддержки. Об этом свидетельствуют
многие решения, принимаемые
депутатами единого большинства, касающиеся ветеранов
труда, инвалидов, многодетных
семей. Экономия бюджета в нашей стране, да, и в нашем регионе, начинается с урезания социальных расходов. Мы в ЛДПР считаем недопустимым экономию

на тех категориях граждан, доходы которых и так едва ли превышают прожиточный минимум», – заявила Ольга Осицына.
На сегодняшний день выходов
из сложившейся ситуации два.
Либо расходы по возврату отмененных льгот берет на себя бюджет региона, либо необходимо внести изменения в федеральное законодательство.
«Мы считаем, что все люди
с дополнительными потребностями должны быть равны в своих правах на льготы, – пояснил

7
позицию ЛДПР депутат партийной
фракции регионального парламента
Сергей Пивков. – Поэтому собираемся внести на рассмотрение
областного Собрания законодательную инициативу по внесению изменений в Федеральный
закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», предусматривающую предоставление льгот вне зависимости от формы права пользования
жилыми помещениями».
«С одной стороны, инициатива труднопроходимая, ведь
за отмену льгот гол осовали те же депутаты Госдумы.
Но не стоит забывать, что
в сентябре состав нижней палаты обновится и на смену сегодняшним депутатам придут
другие. Будем надеяться, что они
окажутся более проникновенными к проблемам простых людей. Одно можно сказать с уверенностью: депутаты от ЛДПР
никогда не поддержат инициативы, направленные на ущемление прав жителей нашей страны. В таком случае возвращение льгот вполне реально», – резюмировал депутат Пивков.

СОЖРАННЫЕ В ТЕРРАРИУМЕ

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

Не дожив до столетнего юбилея, орденоносная старушка
областного значения померла окончательно – печатную
версию газеты «Правда Севера» издатели и учредители (структуры медиаолигарха Якова Попаренко, завладевшие брендом в 2012 году)
выпускать более не планируют.
Это прямо следует из заявления нынешнего редактора издания Евгения Удалкина, появившегося и растиражированного
в канун скорбного юбилея почти во всех
интернет-ресурсах региона.
Удалкин официально объявил, что газета «Правда Севера» начинает выходить
в ежедневном интернет-формате, возвращение к печатной версии не актуаль-

но и сомнительно – далее цитата по ИА
«Руснорд»:
«В наше очень рыночное время, когда постоянно растут цены на бумагу,
на услуги типографии, почтовые услуги по доставке, газета «Правда Севера» всегда оставалась социальным проектом. В целом эти расходы составляют до 40 процентов всех затрат, что
никаким образом не способствует развитию изданий… могу сообщить, что
газета, подобная «Правде Севера»,
в киоске в Европе стоит не менее трехпяти евро». Конец цитаты.
В соцсетях и на том же «Руснорде» практически одновременно появилась информация о том, что помимо ранее «почившей в бозе» «Правды Севера», закрытой
месяц назад государственной газеты «Волна» – официального публикатора, власти
намерены (по экономическим соображениям и руководствуясь только им понятными
амбициями) закрыть и государственную газету «Архангельск».
Таким образом, в связи с вышеизложенным, на какое-то время единственной областной печатной общественнополитической газетой со всеми признаками

ВНИМАНИЕ! У ГАЗЕТЫ
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»
НОВЫЙ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС!
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на второе полугодие 2016 года.
Оформить подписку на наше издание можно
в любом отделении Почты России по объединенному (зеленому) каталогу «Пресса России».
Специально для наших читателей мы решили сделать процесс заполнения бланка более простым и удобным.
Подписку на газету «Правда Северо-Запада» вы можете оформить на почте, заполнив 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 подписку в любом почтовом отделении.
Жителям Архангельска рекомендуем обратиться в службу распространения по телефону (8182) 20-75-86 или через своих распространителей, что существенно сэкономит бюджет..

П-2089

цивилизованной прессы (периодичностью
и распространением) в Архангельской области остается частное издание – «Правда Северо-Запада», которой в сентябре исполнится 13 лет.
Хотя власти региона, опять-таки по просочившимся слухам, готовят к выходу сигнальную версию некого эрзаца – квазибренда «Газета Правда Севера». То есть,
не имея прав на издание «Правды Севера»,
решили пошутить с игрой слов. По версии,
которой располагает «Эхо СЕВЕРА», «Газета Правда Севера» будет копией скончавшейся в конвульсиях тезки – той самой 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 правительства Архангельской области, и политически выверенные верноподданнические статьи по заказу структур власти, исполненные дамами элегантного возраста.
Копия будет почти стопроцентная,
за исключением ордена в шапке газеты.
Эрзац-«Правда» орденов еще не заработала, а вот бюджетных денег на нее потратят немерено.

8

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

18 мая 2016 (№16)

18 мая 2016 (№16)

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

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 Ломоносовс ко м с уд е г о р о да Архангельска
в рамках процесса по делу «Граф&
Мышковский» состоялся допрос свидетеля Завьяловой
и специалиста Артемьева.
На минувшей неделе в Архангельске возобновился процесс
по резонансному уголовному делу
Графа и Мышковского, обвиняемых в покушении на мошенничество и преднамеренном банкротстве ОАО «Лесозавод № 3».
В ходе слушаний состоялся допрос Натальи Завьяловой, и. о.
директора Лесозавода № 3. Как
выяснилось в начале заседания,
свидетель приходится родной сестрой обвиняемого Виталия Графа.
Редакция «Правды СевероЗапада» выбрала наиболее характерные и показательные моменты
из допроса свидетеля Завьяловой.
Представитель потерпевших
Захарова: Вам что-то известно, как подписывались договоры
займа? «Гешефт»? «Архангельская торговая группа? (Неразборчиво).
Свидетель Завьялова: Нет…
Захарова: Вам что-то известно о заключении договоров
поставки оборудования?
Завьялова: (Неразборчиво)...
выписки, что деньги перечислялись.
Захарова: Вы сами в тот период времени, когда заключались договоры, какую должность занимали?
Завьялова: Заместитель
главного бухгалтера.
Захарова: Вы занимались перечислением денег?
Завьялова: Нет.
Захарова: Ни одну платежку
не подписывали?
Завьялова: Нет.
Захарова: Ни одну?
Завьялова: Нет.
Захарова: Не подписывали
платёжку (неразборчиво) августа по зданию ТЭЦ?
Завьялова: Платежки вообще
все электронно, насколько мне
известно, отправляются, там
электронные подписи. (Неразборчиво) У меня была вторая,
по-моему, подпись. Платежки отправляются электронно,
финансовый отдел их отправляет и подписывает.
Захарова: А оставались платежки какие-то, подписанные
финансовым директором? Бухгалтером?
Завьялова: Что делали?
Захарова: Оставались ли в документах лесозавода подпи-

ПОКАЗАНИЯ ДАЮТСЯ –
РАЗВЯЗКА БЛИЗИТСЯ

санные платежки, допустим,
финансовым директором, бухгалтером?
Завьялова: Затрудняюсь ответить.
Захарова: То есть, вопросами перечисления денег вы лично
не занимались, ничего не подписывали?
Завьялова: Вопросами перечисления 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 пояснила, что ее отстранили
от работы и она не исполняла.
Адвокат Хромов: Ваша честь,
прошу сделать замечание. Таких пояснений не было.
Захарова: Пояснения были
такие. Федосеева нам пояс-

ке «БФТ»? «БФТ-кредит»?
В отделениях Архангельска
и Москвы. Не хватало расчетных счетов, которые были открыты у лесозавода?
Завьялова: (Неразборчиво)...
брался кредит.
Захарова: Кредит брался когда?
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?

«Гешефта»?
Завьялова: Приходит к нам
на собрание кредиторов.
Захарова: Это сейчас. А в тот
период времени, когда банкротство не наступило?
Завьялова: До банкротства
не знала. Сейчас знаю (неразборчиво).
Захарова: До банкротства
Лысенко не знали?
Завьялова: Нет.
Захарова: А Баранова до банкротства знали?
Завьялова: Нет.
Захарова: А Смоляк?
Завьялова: Нет…
Захарова: А Неманова?
Завьялова: Тоже кредитор.
Захарова: До этого вы знали?
Завьялова: Нет.
(Примечание редакции. «Яндекс» знает всё, кроме биографии Мышковского. Редакция открыла девять страниц
в поисках биографии обвиняемого, и результаты поиска вы-

Социальное неблагополучие народа, вызванное преднамеренным и вероломным банкротством Лесозавода № 3 – градообразуюшего для локального посёлка предприятия неизбежно 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.
нила, что ее отстранили. Будрина сказала: «Ты нам больше
не нужна». Федосеева сказала.
Завьялова: Она была и. о.
главного бухгалтера.
Захарова: Скажите, кто бухгалтерий вообще руководил?
Завьялова: Федосеева.
Захарова: Вы руководили?
Завьялова: Я не руководила
бухгалтерий. У меня не было
полномочий.
Захарова: Вам что-то известно о большой предоплате, которая была произведена в адрес поставщиков сырья
«Архангельских лесозаготовок» и «Эталона»?
Завьялова: Предоплаты
не было (неразборчиво).
Захарова: По «Архангельским
лесозаготовкам»?
Завьялова: Не помню уже
(неразборчиво).

<…>

Захарова: Были ли какие-то
организации, которые преимущественно вносили предоплату
в период вашей неплатежеспособности?
Завьялова: Не могу сказать.
Захарова: Для чего были открыты расчетные счета в бан-

Завьялова: По-моему, 40 миллионов (неразборчиво).

<…>

Захарова: Вы Мышковского
знаете?
Завьялова: Как депутата.
Захарова: А больше никак?
Завьялова: Больше никак.
Захарова: Вы не в одном месте родились и выросли?
Завьялова: В одном поселке.
Захарова: Вы его что, не знали 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 знаете?
Завьялова: Нет. Ну, «Эталон», директор. Лично не знаю.
Захарова: Лысенко?
Завьялова: Тоже директор
«Гешефта».
Захарова: В связи с чем вы Лысенко знаете как директора

дают три факта: Мышковский – крупный лесопромышленник, заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по бюджету и налогам,
а также подсудимый по данному уголовному делу. Нигде нет
данных о его рождении, где вырос, когда женился и пр. Словно тайный агент).
Захарова: Был какой-то офис
у лесозавода, допустим, бухгалтерия какая-то располагалась
на Стрелковой, 13?
Завьялова: Ну… Бухгалтерия
была на Ленинградском, 163.
Захарова: Скажите, почему
там изъят компьютер, принадлежащий лесозаводу, с бухгалтерской программой «1 С»?
Как он там оказался?
Завьялова: Программиста мы
попросили поставить (неразборчиво).
Захарова: Кто дал указания
отправить туда компьютер
с «1 С»?
Завьялова: Ну, указаний
никто не давал, попросили
программиста посмотреть,
что там с работой. (Неразборчиво).
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Захарова: А кто программист? Из какой организации?
Завьялова: Ну, знакомый просто (неразборчиво).
Захарова: Кто вызывал программиста тогда? Вы лично
разговаривали?
Завьялова: Нет, не разговаривала.
Захарова: Откуда вы знаете,
что вызывался программист?
Завьялова: Откуда отдавали
программу на ремонт.
Захарова: Откуда вам известно, что это знакомый программист?
Завьялова: Ну, известно
из общения.
Захарова: С кем?
Завьялова: С… С кем общения… Я сейчас не могу сказать.
Просто известно.
Захарова: То есть, не можете назвать источник своей осведомленности? Кто вызвал знакомого программиста
со Стрелковой, 13?
Завьялова: Я не знаю, откуда программист, со Стрелковой 13 или нет (неразборчиво).
Захарова: Ну, компьютер
со Стрелковой, 13, я поэтому и спрашиваю вас: этот
программист на Стрелковой,
13 работал?
Завьялова: Я не знаю, где он
работал.
Захарова: А что вы вызываете другого человека…
Завьялова: (перебивая)
Я не вызывала.
Захарова: Кто вызвал, сказать 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 арбитраж или раньше?
Завьялова: Оценка имущества? (неразборчиво) в период
внешнего правления.
Захарова: А до этого делалась
оценка имущества?
Завьялова: Ну, если там чтото продавалось, то есть оценивалось стоимость… Меня оценка никак не касалась.
Захарова: Вы же и. о. главного бухгалтера.
Завьялова: Я и. о. с декабря
была. То есть, я составляла бухгалтерскую отчетность.
Захарова: С декабря 2012 года
оценок никаких не делалось?
Завьялова: Не делалось.
Захарова: А как сейчас реализуется имущество на торгах? По какой цене идет имущество?
Завьялова: Имущество продается залоговое и незалоговое. Залоговое имущество продается. Создается залогодержательное положение…
Захарова: Я хочу спросить
у вас конкретно, какое имущество продано, кому и за какую цену?
Завьялова: У меня в голове
нет реестра. Проданы транспортные средства, здания, галерея, земляные участки некоторые.
Захарова: Кому здание продано?
Завьялова: Ваеньгский леспромхоз.
Захарова: Это какое здание?
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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

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 заседание в качестве специалиста
был вызван президент Союза проектировщиков (СРО) Владимир
Артемьев. В частности, Артемьеву задавали вопрос по проектносметной документации, составленной «Двина-строй проект», по модернизации Лесозавода № 3. Организацию возглавляет допрошенный ранее свидетель Дорофеев.
Следующий диалог состоялся
между специалистом и государственным обвинителем:
Государственный обвинитель:
В той части, которая представлена, соответствует ли
документация требованиям

законодательства (неразборчиво).
Специалист Артемьев: Давайте так проясним. Здесь написано: (неразборчиво) «...проектная документация». Сформулировано и в задании название этого проекта, которое
влечет за собой тот объем работы, который (неразборчиво)
представлен в проекте.
Первое. В названии: строительство ТЭЦ. Все энергетические объекты обязаны (неразборчиво) разработаны в установленном законодательством
кодексом и должны быть представлены заказчиком на госэкспертизу.
Госэкпертизы, как я понял,
в материалах нет. Нет ни отрицательного, ни положительного заключения. <…>
Нигде не увидел, ни в одном
альбоме, состав проекта. Вообще, мы все рекомендации обычно пишем как? 12 разделов,
если они написали четыре раз-

Напомним, что на скамье подсудимых член комитета
Архангельского областного Собрания депутатов по бюджету и налоговой политике, депутат от «Единой России» Сергей Мышковский и экс-депутат Архангельской городской Думы от «Справедливой России» Виталий Граф.
Они обвиняются не только в преднамеренном банкротстве
лесозавода, но и в покушении на мошенничество, совершенное
группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере — на сумму 500 миллионов рублей. Обоим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
Граф также обвиняется в незаконном использовании служебного положения. Следствием установлено, что Граф, будучи в
июне 2012 года директором ОАО «Лесозавод № 3», вступил в
сговор с предпринимателем Мышковским для хищения имущества предприятия.
В рамках судебного следствия представителю государственного обвинения предстоит доказать правоту следствия, которое полагает, что для этого они «нагрузили» предприятие
долгами, а затем обанкротили.
По данным следствия, завод провел невыгодные сделки и оказался должен кредиторам более 500 миллионов рублей. Порядка 700 человек потеряли свои рабочие места.

дела (неразборчиво) в составе
все 12 перечислены. И остальные (неразборчиво).
Здесь состава проекта нет
на первом листе ни в одном альбоме. <…> Нет градостроительного плана, который должен присутствовать.
Гособвинитель: Земельного
участка?
Артемьев: Земельного участка. Всё остальное выполнено
(неразборчиво) в масштабе пятисотом. Здесь какие-то картинки и фасады, которые вообще ни к месту.
Здесь должен быть генеральный план (неразборчиво), планы благоустройства и озеленения, план земляных масс. Здесь
на стадии… Если сравнить,
то… Первокурсник, который
на двойки отучился.
Проект организации строительства должен быть сделан по всем объектам (неразборчиво) они должны быть сделаны не в свободной форме,
а на (неразборчиво) масштабе
пятисотом.

***

Затем вопросы специалисту задавала представитель потерпевших Захарова:
Захарова: Скажите, какие
составы здесь присутствуют
из 12?
Артемьев: А здесь всего лишь
я скажу… два-три.
Захарова: Какие? Можете назвать?
Артемьев: Шестой раздел –
проектная документация
строительства. Раздел 2 – организация земельного участка.
И из четвертого раздела присутствует только два подраздела: КМ и КЖ.
Захарова: Это что такое?
Артемьев: Конструкция железобетонная и конструкция металлическая. Два подраздела.
Захарова: Скажите, даже
из этой присутствующей части документации, можно выполнять строительные работы? Не будем говорить, целое
там что-то или нет. Можно
строить по тому, что имеем?
Артемьев: На ваш вопрос скажу, как юридически… Ответ –
нет. Одним словом. И от себя:
я проработал с семьдесят первого года в строительстве.
Я бы за такую стройку не взялся. Просто взял бы и отдал обратно. Как подрядчик.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, депутат фракции «Справедливая
Россия» Ольга Епифанова приняла участие в заседании Совета
по вопросам профилактики социального сиротства при уполномоченном по правам ребенка
Павле Астахове.
На встрече Епифанова предложила поддержать законопроект «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи
детей на социальное воспитание».
«Наш комитет поддерживает все начинания, связанные
с устройством в российские
семьи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Обсуждаемый законопроект не исключение. Его
цель – активизация устройства детей-сирот и в первую
очередь, с ограниченными возможностями здоровья, детей
подросткового возраста, братьев и сестер. Хорошо известно, что именно таких детей
труднее всего передать на воспитание в семьи. Как принято
говорить, они «застревают
в системе», – отметила Ольга
Епифанова.
Депутат пояснила, что законопроект предлагает закрепить правило, согласно которому социальный воспитатель получает права
и обязанности опекуна, при этом
на него распространяются гарантии, предусмотренные трудовым
законодательством.
«Представьте: ребенок
с четвертой группой здоровья – с тяжелой хронической
патологией или с врожденным
анатомическим дефектом. Такие дети зачастую требуют
постоянного ухода. Как это
возможно совмещать с полным рабочим днем? Совершенно очевидно, что у опекунов
не остается времени на нормальную трудовую деятельность, – заявила председатель
думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова. – Социальное
воспитание позволяет совместить функции по воспитанию

ребенка и профессиональные,
трудовые функции».
По ее словам, к законопроекту есть замечания. Часть из них
должна быть учена, часть требует дополнительного обсуждения.
Вместе с тем Епифанова считает недопустимым, чтобы текущие
экономические трудности перешли в трудности передачи на воспитание детей-сирот в семьи российских граждан.

***

Также 13 мая на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей депутатам было рекомендовано принять в первом чтении законопроект «О единовременной выплате
за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году»,
внесенный Правительством РФ.
По словам руководителя комитета, Ольги Епифановой, представляющей Архангельскую область, законопроектом предлагается возобновить в 2016 году единовременные выплаты семьям,
имеющим право на маткапитал.
Кроме того, в отличие от прежних лет, когда действовала аналогичная программа, в этом году
сумма на пять тысяч больше и составит 25 000 рублей.
Данная норма будет действовать до 31 декабря 2016 года, а заявление на единовременную выплату может быть подано не позднее 30 ноября 2016 года.
«Принятие этой меры имеет особую социальную значимость для наших семей. Практика предоставления гражданам аналогичных выплат показывает, что за их получением обращается 70 % граждан, не распорядившихся средствами маткапитала.
По информации Минтруда
России более 2 млн 780 тыс.
человек могут претендовать
на эту выплату, что потребует 50 млрд руб из федерального бюджета», – пояснила
Епифанова.
Кроме того, депутат Государственной Думы от Архангельской
области отметила, что предлагаемые выплаты финансово обеспечены, так как на эти цели будут направлены остатки средств в бюджете Пенсионного фонда РФ.

12

ТОЧНО…
В ДЕСЯТОЧКУ…

18 мая 2016 (№16)

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

В списке партии
на выборах в Государственную Думу
РФ будет федеральная десятка, состоящая «исключительно
из депутатов Госдумы». Об этом на минувшей неделе написала газета «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что в случае
прохождения партии в Госдуму эти
кандидаты гарантированно получат мандаты. Обещанное ранее
лидером ЛДПР Владимиром Жириновским обновление думской
фракции на 85 %, по всей видимости, будет происходить за счет
депутатов, избранных во главе региональных групп.
На данный момент известно,
что в десятку войдут сам господин Лебедев и «три председателя комитетов по квоте фракции» – Леонид Слуцкий (комитет
по делам СНГ), Дмитрий Свищев

(по физкультуре и спорту) и Ярослав Нилов (по делам общественных объединений), который также является членом высшего совета партии.
Ярослав Нилов заявил «Ъ»,
что «активно работает» по всем
регионам, которые поручались
ему за этот созыв, в том числе
в Архангельской области, Ненецком АО, Смоленской области.
«Как работал, так и буду
работать со своими регионами», – сказал депутат.
В то же время наблюдатели отмечают, что высока вероятность
того, что Ярослав Нилов пойдет
на выборы по одномандатному
округу. В разговоре с корреспондентом ведущего архангельского интернет-издания «Эхо СЕВЕРА» они отметили, что такое
решение может быть обусловлено рядом факторов, способствующих легкому переизбранию депутата в Госдуму.
Во-первых, он не первый год
активно работает в Архангельской области. В регион Нилов

приезжает чуть не с периодичностью раз в месяц, проводит встречи с людьми и способствует решению проблем населения. В результате его рейтинги узнаваемости и доверия уже сегодня в разы
превышают рейтинги многих
представителей так называемых
местных политических элит, которые давно утомили избирателей
своей пустопорожней болтовней.
Во-вторых, социологи отмечают, что в Архангельской области
достаточно высоки протестные
настроения. Вызваны они недовольством людей качеством работы нынешнего состава правительства Архангельской области: секвестры целого ряда социальных программ, непонятные
для простых людей закупки, дорогостоящие ремонты чиновничьих кабинетов… И главное: малоэффективное исполнение Майских Указов Президента России,
из-за чего в Архангельской области не решается ряд важнейших вопросов (безработица, кадровый голод в здравоохранении

и образовании, расселение «аварийки» и т. д.).
Соответственно, на этом фоне
высоко доверие избирателей
к представителям оппозиционных партий.
Эксперты полагают, что, скорее всего, Ярослав Нилов пойдет
по одномандатному округу. Такая
рокировка позволит ему подтянуть региональный список. А вот
кто его возглавит, пока у наблюдателей единого мнения нет. Чаще
других называют имена депутатов
Архангельского областного Собрания Ольги Осицыной и Сергея Пивкова, координатора Архангельского отделения ЛДПР
Игоря Арсентьева. Однако не исключено, что список ЛДПР воз-

главит кто-то из «варягов».
Другой вопрос: решит ли Ярослав Нилов идти на выборы в Госдуму от Архангельской области?
Ведь несмотря на благоприятный
политический климат у нас в регионе для избрания оппозиционных
партий, ему не менее климатит
в Смоленской области (губернатор Алексей Островский – член
партии ЛДПР. – Прим. ред.), где
Нилов также активно работает.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада» связался с парламентарием и напрямую его
об этом спросил. Ярослав Нилов
ответил лаконично, цитата:
«Решение принимает высший совет партии (Нилов также входит в его состав. – Прим.
ред.). Поэтому при всем желании я пока не смогу ответить
на этот вопрос».
Конец цитаты.
Заметим, что, если Ярослав Нилов все-таки решит идти
на выборы от Архангельской области – это будет крах для местных толстосумов. Ибо появление
умного и энергичного человека
в предвыборной гонке нивелирует
результат от огромных бюджетов,
бездумно потраченных на предвыборную кампанию.

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…
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. Вологодская, д. 6, 4 этаж, зал переговоров.
Ознакомиться с формами заявки на участие
в аукционе, договора купли-продажи, подать заявку и получить дополнительную информацию
об объектах продажи и порядке проведения торгов 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 недвижимости вы найдете на сайте
www.gk-argos.ru
На аукцион выставлены:
ЛОТ № 1
Помещение свободного назначения, общая площадь 850,3 кв. м, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, Окружное шоссе, д. 3, корп. 1.
Возможное использование: склад, производство, торговля, автосервис и т. д.
Описание объекта: высота потолков – 6,8 м,
2 тельфера по 0,5 тонны, ямы для ремонта техники, стены – кирпич, центральное электроснабжение, центральный водопровод, канализация,
телефон, Интернет, два отдельных входа, удобный подъезд, парковка, помещение оборудовано
пожарной, охранной сигнализацией.
Начальная цена продажи объекта –
5 952 100,00 рублей.
ЛОТ № 2
Помещение свободного назначения, общая площадь 528,7 кв. м, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, Окружное шоссе, д. 3, корп. 1.
Возможное использование: склад, производство, торговля, автосервис и т. д.
Описание объекта: высота потолков – 6,8 м,
1 тельфер 0,5 тонны, стены – кирпич, центральное электроснабжение, центральный водопровод,
канализация, телефон, Интернет, распашные металлические ворота, удобный подъезд, парковка, помещение оборудовано пожарной, охранной
сигнализацией.
Начальная цена продажи объекта –
3 700 900,00 рублей.
ЛОТ № 3
Оздоровительный центр с сауной и бассейном, 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 назначения, общая площадь 200 кв. м, адрес объекта: Архангельская область, г. Северодвинск, ул.

Транспортная, д. 2.
Возможное использование: офис, склад, выставочный зал, производство, торговля, автосервис, химчистка и т. д.
Описание объекта: двухэтажное кирпичное отдельно стоящее здание, на пересечении Ягринского и Архангельского шоссе, коммуникации: центральное электроснабжение, центральное водоснабжение, канализация, автономное отопление, каждое из помещений оборудовано пожарной и охранной сигнализацией, площади помещений от 3,2 кв. м до 30,4 кв.м, имеются смежные
помещения, есть возможность пристроить автомойку на 2 поста.
Начальная цена продажи объекта –
3 057 600,00 рублей.
ЛОТ № 5
Отдельно стоящее здание свободного назначения, общая площадь 558 кв. м, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск,
Октябрьский территориальный округ, Окружное шоссе, д. 3, корп. 3, стр. 5.
Возможное использование: склад, производство, торговля, автосервис и т. д.
Описание объекта: отдельно стоящее кирпичное здание, высота потолков – 4,2 м, центральное электроснабжение, центральный водопровод,
канализация, телефон, Интернет, удобный подъезд, парковка.
Начальная цена продажи объекта –
1 674 000,00 рублей.
ЛОТ № 6
Отдельно стоящее здание свободного назначения, общая площадь 900 кв. м, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск,
Октябрьский территориальный округ, Окружное шоссе, д. 1, корп. 2.
Возможное использование: ремонт и стоянки
железнодорожной техники, спецтехники, гостиница, офис, склад, производство.
Описание объекта: центральное теплоснабжение, центральная канализация и центральное
водоснабжение, телефон, 3 этажа офисных помещений площадью от 11,2 кв. м до 26,1 кв. м,
в офисных помещениях выполнен ремонт, к зданию депо пристроены два кирпичных гаража площадью 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 пешеходной доступности.
Начальная цена продажи объекта –
6 300 000,00 рублей.
ЛОТ № 7
Тепловоз с электрической передачей, маневровый, тип 1 (ТЭМ-1), 1964 г. в., 2 шт.
Начальная цена продажи объекта –
4 000 000,00 рублей.
ЛОТ № 8
Отдельно стоящее здание свободного назначения, общая площадь 692 кв. м, адрес объекта:
Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, пр. Никольский, д. 36.
Возможное использование: офис, склад, выста-

вочный зал, производство, торговля и т. д.
Описание объекта: отдельно стоящее двухэтажное деревянное здание, площадь 692 кв. м, земля
830 кв. м в собственности, входит в стоимость продажи здания, на настоящий момент заняты 80 % помещений, в 2011 году выполнен капитальный ремонт здания, в помещениях выполнен качественный ремонт, все коммуникации новые, два отдельных входа, каждое помещение оборудовано охранной и пожарной сигнализацией, центральное отопление, водоснабжение, преимущества: вокруг
много новостроек, в пяти минутах ходьбы от центра Соломбалы, парковка около здания, первая линия 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, Приморский район, МО «Лявленское», база отдыха «Билдинг», д. 6, 10 км от Малых Карел в сторону д. Боброво.
Описание объекта: двухэтажный индивидуальный загородный дом/дача, электричество, канализация, земельный участок 20 соток в собственности 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, Приморский район, МО «Лявленское», база отдыха «Билдинг», д. 5, 10 км от Малых Карел в сторону д. Боброво.
Описание объекта: двухэтажный индивидуальный загородный дом/дача, электричество, канализация, земельный участок 20 соток в собственности 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, Приморский район, МО «Лявленское», база отдыха «Билдинг», д. 8, 10 км от Малых Карел в сторону д. Боброво.
Описание объекта: двухэтажный индивидуальный загородный дом/дача, электричество, канализация, земельный участок 20 соток в собственности 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, Приморский район, МО «Лявленское», база отдыха «Билдинг», д. 9, 10 км от Малых Карел в сторону д. Боброво.
Описание объекта: двухэтажный индивидуальный загородный дом/дача, электричество, канализация, земельный участок 20 соток в собственности входит в стоимость продажи.
Начальная цена продажи – 3 968 000,00 рублей.

ЛОТ № 13
Второй этаж отдельно стоящего здания, общая площадь 593 кв. м, адрес объекта: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла
Маркса, д. 46.
Возможное использование: торговля, офис,
оздоровительный центр и т. д.
Описание объекта: в помещениях выполнен ремонт, все сети заменены, телефон, Интернет, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация,
на первом этаже ресторан и сауна, развитая инфраструктура, удобный подъезде.
Начальная цена продажи объекта –
8 600 000,00 рублей.
ЛОТ № 14
Отдельно стоящее здание свободного назначения «Ремонтно-механический цех с административным корпусом», общая площадь 1915 кв. м,
адрес объекта: Архангельская область, г. Северодвинск, Тепличный проезд, д. 14.
Возможное использование: офис, склад, выставочный зал, производство, торговля, автосервис и т. д.
Описание объекта: отдельно стоящее кирпичное
здание, центральное электроснабжение, водоснабжение, автономное отопление, большая охраняемая территория.
Начальная цена продажи объекта –
7 500 000,00 рублей.
ЛОТ № 15
Отдельно стоящее здание свободного назначения, торговый центр «Заря», общая площадь
1872 кв. м, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. Химиков, д. 2.
Возможное использование: торговый центр,
административно-торговый, складской комплекс,
развлекательный комплекс и т. д.
Описание объекта: отдельно стоящее трехэтажное кирпичное здание, все коммуникации
центральные, пожарная, охранная сигнализация,
в настоящее время действующий торговый центр:
на цокольном и первом этаже расположены торговые, на втором и третьем – офисные помещения,
преимущества – высокий пешеходный и автомобильный 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 (станция технического осмотра), общая площадь
650 кв. м, адрес объекта: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Транспортная, д. 2.
Возможное использование: офис, склад, выставочный зал, производство, торговля и т. д.
Описание объекта: стены – кирпич, помещение расположено в промышленной зоне города,
в районе транспортной развязки, имеет доступные подъездные пути и площадки для стоянки,
оборудовано пожарной, охранной сигнализацией, видеонаблюдением, высота потолков – 6,3 м.
Начальная цена продажи объекта –
3 057 600,00 рублей.
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Трое парней из Приморского района поставили «на уши»
всю полицию – подробности резонансного побега…

мальных удобств, возможности помыться, сходить в туалет и просто
присесть.
У одного из троих подследственных на обложке личного дела было
написано четко и ясно: «склонен
к побегу». И на это, видимо, тоже
никто не обратил внимания.
Троица после побега разделилась и действовала впоследствии
раздельно.
В Архангельске весь вечер во всех
силовых структурах (не только
в МВД, но и в УФСИН и у судебных приставов) наблюдался настоящий «кипиш» – подняли на ноги
всё и всех. Оперативный штаб заседал непрерывно, вплоть до поимки
беглецов, улицы Архангельска патрулировали усиленные совместные наряды ППС и УГРО.
Все работавшие бары, кафе и рестораны осматривались. А вот информация о тотальном досмотре
автотранспорта на дорогах Архангельска, озвученная накануне государственным телеканалом Архангельской области, не подтвердилась – оказалось сильно преувеличенной «уткой», кошмаром юных
теледарований.
Все трое сбежавших были задержаны патрулями полиции прямо на улицах – сотрудники УГРО
и ППС двоих обнаружили в Архангельске, один успел добраться
до Новодвинска.
Все трое беглецов в данный момент, по информации из УФСИН
по Архангельской области, находятся в СИЗО-4 на Белой горе, в общей камере и поставлены на специализированный профучет.

Стали известны подробности побега троих подсследственных из Приморского суда в Архангельске: они
сперва выбили ногами дыры в стене, а затем вылезли через окно – в это время полицейский конвой находился за дверью и ничего не заметил.

Тимати Травкин.
Президент
Здесь эксклюзивные подробности взбудоражившего весь Архангельск недавнего побега троих подследственных из Приморского суда.
Причем все написанное – стопроцентная правда, нехотя, но подтвержденная силовиками.
Судья Фадеева вынесла решение
о продлении содержания под стражей троим подследственным. Все
трое подозреваются в серии краж
из различных дачных кооперативов
Приморского района. Судья приняла решение о продлении содержания подследственных под стражей,
иными словами, продлив им так называемую «закрывашку».
Произошло это в 14 часов 30 минут.
Затем несвятая троица была отконвоирована в караульное помещение. Просидев там около часа,
заключенные потребовали от полицейского конвоя доставить их
в следственный изолятор, аргументировав свои требования тем,
что караульное помещение в здании Приморского суда (бывшее зда-

ние областного суда) не приспособлено 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 правил, конвойные их запихнули в одну
камеру. Это является грубейшим
нарушением как правил конвоирования, так и правил содержания
заключенных – подследственные
по одному делу должны содержаться 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 – духота брала свое. Невозможно было
нормально присесть. Не говоря уже
о том, чтобы прилечь.
Полицейские попытались их
усмирить. Возникла потасовка. Затем сотрудники полиции вовсе перестали обращать внимание на требования подследственных. Те продолжали шуметь, материться и требовать отправки в следственный
изолятор. Сотрудники полиции,
что называется, включили игнор.

А зря…
Судя по всему, именно такое поведение полицейских и спровоцировало троицу на побег.
Подследственные под шумовым прикрытием, игнорируемым
конвойными, ногами выбили дыру
в стене караульного помещения.
Стена оказалась вовсе не кирпичной, а дощатой, обшитой сверху
гофрокартоном.
Троица без особого труда пробила дыру и попала в соседнее помещение.
Дальше – больше. Самое нелепое и тяжкое в этой истории то, что
соседнее помещение оказалось судебным архивом. К слову, судебный
архив – это строго охраняемое помещение, где хранятся истории уголовных дел за многие годы.
Парни попали в судебный архив
из караульного помещения, а находившиеся за дверью полицейские ничего не услышали, не увидели, не пронюхали.
Работника архива на месте
не было – рабочий день на тот момент был закончен. Троица обнаружила окно на волю. Они отогнули решетки и тихонько вылезли через окно.
Экшн продолжался…
В этот момент к зданию подъе-

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

В хо д е о п е р а т и в н о разыскных мероприятий
сотрудниками уголовного розыска ОМВД России «Котласский» задержан 26-летний молодой
человек.
Наручники на злоумышленнике застегнулись прямо на выходе из исправительной колонии, где он отбывал наказание за другое преступление.
В начале февраля 2016 года в ОМВД
России по городу Котласу с сообщением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась пенсионерка.
По словам заявительницы, на ее телефон позвонил неизвестный, представился внуком и попросил перевести
ему деньги.
Испугавшись, женщина согласилась. Так как она уже в возрасте и ходить не может, то «внук» прислал к ней
знакомую, которой пенсионерка и передала 14 тысяч рублей. Однако спустя
несколько дней выяснилось, что на самом деле внук ей не звонил и о помощи не просил.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что
с того же номера аналогичные звонки
поступили на телефоны еще двух человек в Архангельской области – жителей столицы Поморья и поселка Каменка Мезенского района. Там пострадавшие перевели мошеннику
1100 и 5300 рублей.
В ходе оперативно-технических мероприятий сотрудникам уголовного
розыска удалось установить, что телефонные звонки на номера пострадавших поступали из исправительной

колонии, расположенной на территории Котласского района. В результате совместной работы с сотрудниками
регионального УФСИН полицейским
удалось установить подозреваемого
в совершении преступления – одного
из заключенных.
Срок его пребывания в исправительном учреждении заканчивался 9 мая
2016 года. В тот момент, когда молодой человек вышел за ворота, он был
задержан сотрудниками полиции.
По данным стражей порядка, жителям региона злоумышленник звонил,
что называется, «на удачу». Дожидался их реакции на «алло», когда люди
сами делали предположение, кто им
звонит, а дальше действовал по обстоятельствам.
Житель Архангельска принял его
за внука, уроженка Мезенского района – за брата. Мужчина перевел деньги мошеннику через платежный терминал, женщина – с банковской карты.
В Котласе, для того чтобы забрать
деньги у неходячей пенсионерки, злоумышленник через Интернет познакомился с девушкой и попросил ее выступить в роли посредника.
За свои старания котлашанка получила от него три тысячи рублей, остальные перевела новому знакомому на телефон.
Ранее молодой человек уже был судим за мошенничество, а также за кражу и грабеж.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье
159 УК РФ. Проводится расследование.
Материал предоставлен пресс-службой УМВД
России по Архангельской области

хала конвойная машина (так называемый автозак) и встала рядом
с окном судебного архива. В автозаке захлебывалась лаем служебная
собака, учуявшая беглецов, но полицейский конвой опять ничего
не заметил. Подследственные разбежались в разные стороны.

***

Судя по всему, эта история окрасится драматичным финалом…
Как минимум, все эти халатно
действовавшие полицейские, скорее всего, будут уволены. Может,
в отношении них даже будут возбуждены уголовные дела. Вероятно, 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 внимание на права подсудимых, на их
скотское содержание, когда человек после окончания судебного
процесса может провести в этих
жутких «стаканах» по четырепять часов. В тесноте, без нор-

БИЗНЕС НА БОЛЬНЫХ ЛЮДЯХ
Как недобросовестные предприниматели осваивают государственные подряды

Редакция общественнополитического еженедельника
продолжает знакомить своих читателей с деятельностью недобросовестных предпринимателей,
орудующих на ниве государственных подрядов – бизнесменов,
осваивающих бюджетные деньги.
Особый резонанс вызывает те государственные подряды, где напрямую затрагиваются интересы граждан, например, питание в государственных больницах…
Мы уже писали о том, как Комбинат общественного питания и «Витамин» кидают своих работников, не выплачивая им зарплату и не переводя отчисления в Пенсионный
фонд. На сей раз мы публикуем суть противостояния четы Сивцовых с Коряжемской городской больницей.
Редакция «Правды Северо-Запада» обладает копией определения Арбитражного суда
Архангельской области о назначении к судебному разбирательству дела по иску Коряжемской горбольницы к ООО «Витамин».
Судебное разбирательство состоится 30 мая
2016 года по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, 17, зал № 404.
Напомним, ранее мы писали о том, что «Витамин» должен Коряжемской больнице кругленькую сумму – 1,5 миллиона рублей. Сейчас эта сумма составляет около двух миллионов. Сюда входят долги по возмещению затрат
на коммунальные услуги отопления, электроснабжения 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 судебных исков и исполнительных листов от судебных приставов. И все как с гуся вода…
Идет самое настоящие паразитирование
на социальных объектах.
Бесконечные судебные тяжбы и многомиллионные долги – это лишь вершина айсберга. Это продолжается от раза к разу.
Основными пострадавшими являются люди.
Они вынуждены терпеть безнаказанность
и вседозволенность со стороны зажравшихся
и потерявших страх предпринимателей. Страдают 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», директором которой является муж небезызвестной Юлии Сивцовой Олег Сивцов, должен
одной маленькой больнице почти два миллиона рублей. Больница, в свою очередь, должна такую же сумму коммунальщикам, и из-за
долга ее попросту могут отключить от электроэнергии и теплоснабжения. И тогда, сами
понимаете, работа в больнице будет дестабилизирована – пострадают невинные пациенты.
Важно отметить, что сама Коряжемская
больница оплачивает работу «Витамина» вовремя. 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 ощущение, что этому не будет конца.
Сколько еще продержится Коряжемская городская больница? Неизвестно.
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«ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ»

дит во тьме. Нет света – нет
Бога. Когда Гоголь писал повесть, атеизм не был так распространен, небеса не были
пустыми. Мы пытались найти во всем этом хоть немного света.

будет воплощен Вий на сцене?
Максим Соколов:
– (Смеется.) Нет, не скажу,
сами все увидите.
Максим Волов:
– А знаменитая фраза:
«Поднимите мне веки» звучать будет?
Максим Соколов:
– Будет.
Максим Волов:
– Судя по тому, что Вия
вы называете чел овекомк а р т ош к о й , в а м ф и л ь м ы
не очень нравятся?
Максим Соколов:
– Нравятся. Замечательные. Но я так делать не хочу
и не буду. Не хочу видеть Вия
ростовой кукл ой или монстром, не хочу, чтобы архангельские артисты изображали
из себя украинцев. Ну, не могу
уже смотреть на плетень
и подсолнухи. Не хотелось делать просто страшилку. Мне
кажется, Гоголь написал куда
глубже, чем просто хоррор.

Вий – это самое страшное. И это вовсе не жуткое
сверхъестественное существо,
не король гномов. Это человек и жуткие поступки человечества на протяжении всей
истории.
Не хочется уходить в ужастик, показывать Вия какимто человеком-картошкой, отвратительным монстром. Конечно, будем играть в пугающие аттракционы, местами будет страшно, но не хочется уходить в потустороннее, жуткое и ограничиваться лишь этим.
Я хочу, чтобы спектакль
смотрели не только взрослые,
но и подростки. Думаю, им будет интересно, моментами
смешно, а в конце они должны задуматься: что же такое Вий?
Максим Волов:
– Намекнете хотя бы, как

После общения с Соколовым
и Пановым (обратите внимание, как созвучны фамилии с фамилией корреспондента «Правды Северо-Запада») журналисту
удалось посмотреть небольшой
фрагмент репетиции.
Экшна и движения, к сожалению, 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, наиболее подходящие в контексте,
по мнению подопечных Панова.
Молодой режиссер, которому
лишь 31 год (к слову, добрая часть
актеров старше его), подсказывал, с какой интонацией следует
читать ту или иную фразу. Иногда
Максим уходил в себя, сосредоточиваясь на звучащих диалогах,
видимо, представляя, как всё это
будет визуализировано на сцене.
На самом деле, интересно было
просто слушать, настолько виртуозно некоторые актеры играли голосом, то повышая его, то скатываясь в зловещий шепот. Кто-то
предлагал свои идеи, кто-то косился на журналиста, вторгнувшегося в интимный творческий
процесс.
Самого Вия замечено не было,
и кто исполнит его роль,тоже
неизвестно. Однако зритель сможет увидеть обладателя тяжелых век уже 28 мая, на премьере
спектакля в Архангельском молодежном театре.

В театре Панова покажут совершенно нового «Вия»

В Архангельском молодежном театре
продолжается подготовка к премьере
нового спектакля –
«Вий», постановщиком которого выступил главный режиссер Пермского ТЮЗа
Максим Соколов.
Отметим, что Максим Соколов ранее уже работал с артистами Архангельского молодежного театра над спектаклем «Пираньи. Дневник 12-летнего».
В 2013 году драматург закончил РУТИ-ГИТИС (мастерская
Т. В. Ахрамкова, Ю. В. Йоффе),
но уже имеет за плечами немалый опыт и огромный творческий потенциал, что отметил художественный руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов.
– Максим приехал к нам
три года назад, когда Союз
театральных деятелей России
проводил акцию «Открытые
двери», – вспоминает Виктор
Петрович в разговоре с корреспондентом «Правды СевероЗапада». – Тогда к нам приехали четыре режиссера, брали
пьесы и из них показывали отрывки по 15 минут. Мы выбрали именно «Пираньи. Дневник
12-летнего», который нам показал Максим.
Позднее он поставил полноценный спектакль, получивший весьма теплый прием у наших зрителей. Прошлым летом
Максим и наши актеры поехали с «Пираньями» в Астрахань, на фестиваль молодежных спектаклей. Там он получил 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 скажет своей работой – не знаю.
Я даже не вмешиваюсь в рабо-

ту, поскольку отношусь к тем
художественным руководителям, которые приходят только на сдачу спектакля.
Могу сказать только о постановщике. Талантливый,

Максим Волов:
– Напрашивающийся вопрос.
Почему именно «Вий»? Вы сами
решили взяться за это произведение или вам предложили?
Максим Соколов:
– Просто захотелось. Почему бы и нет? Захотелось адреналина, увидеть Вия в современности. Это своеобразный
путь очищения через страх. Тоска по вере.
Максим Волов:
– А вы верующий?
Максим Соколов:
– Да. Помнится, кто-то
сказал, что у нас в стране
15 % настоящих православных, а остальные себя культурно ассоциируют. Я, наверно,

озорной, совершенно сумасшедший в хорошем театральном смысле режиссер.
Я жду качественного спектакля. Тем более что это специальная инсценировка. Я уверен, это будет современно,
но без пошлости.

<…>
Сам режиссер вдохновенно рассказывает о своей новой работе,
отмечая, что мы, конечно, не увидим здесь привычного Вия. Постановка не будет каким-то ужастиком с летающими гробами, хоть
мистическое, безусловно, будет
присутствовать. Корреспондент
«Правды Северо-Запада» также задал постановщику несколько вопросов.

отношусь ко второй половине.
Но хочется во что-то верить. Сейчас такое время, что
это нужно людям. Церковь ведет себя порой весьма воинственно, 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» написала Полина Бородина (выпускница Екатеринбургского государственного театрального института по специальности «литературное творчество», курс
Н. В. Коляды. – Прим. ред.).
Она крайне талантливый драматург, и мы долго с ней говорили об этом произведении,
когда решали, каким хотим видеть его на сцене.
Мы вплетаем эту историю в современность. Сюжетная линия повести оставлена, но развивается в наши дни.
Главный герой попадает в богом
забытую деревню, куда прогресс доходит крайне медленно.
Когда я представляю «Вия»,
мне кажется, что всё происхо-

<…>
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– Вы знаете, где у собаки находится холка? В принципе, там же,
где у лошади. По холке можно трепать. 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 самой холке.
Одна знакомая моей хорошей
знакомой однажды столкнулась
с такой проблемой. Но прежде
чем рассказать об этом, необходимо дать некоторые дополнительные
пояснения.
У знакомой знакомой и ее мужа
не было детей, зато был замечательная собака породы чау-чау –
«собака – лохматый лев» – одна
из первых примитивных пород, эволюционировавших от волка. Этим
все сказано. Это был мальчик и носил он вычурное имя Витольд, в домашнем обиходе Витя, Витенька, Витек.
Своим хозяином вальяжная псина считал мужчину, который, собственно говоря, и был инициатором
появления Витька в доме. Жену хозяина Витёк воспринимал как необходимое дополнение – кормилицу,
поилицу, банщицу, а в отсутствие
главного хозяина еще и выгульщицу. При этом надо заметить, что хозяин отсутствовал дома с завидной
периодичностью, имея профессию
моряка дальнего плавания.
Моряк был мужчина статный,
широкоплечий и крупноразмерный, что вверх, что вширь, и пса
подбирал себе под стать. Жена
в расчет не принималась. Маленькая, щуплая, она сразу же прониклась материнской любовью к шерстистому комочку. Но когда комочек вымахал в увесистого большого
слюнявого пса, на смену материнским чувством пришла тяжесть вынужденной ответственности. Она
всякий раз с ужасом воспринимала отбытие мужа в очередное плавание на три-шесть месяцев, предчувствуя предстоящую битву за выживание 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: входил когда хотел, привстав на задние лапы, а передними отталкивая дверь так, что стекла в ней жалобно дребезжали, грозя разбиться. Со стола Витенька сметал все,
что хоть в чем-то было съестным.
Неоднократно с его стороны предпринимались попытки открыть
дверцу холодильника. Хозяйка все
ждала, когда рано или поздно паразиту это удастся, а она не успеет его вовремя отогнать.

Игорь ГУРЕВИЧ (из будущей книги «Полоса отчуждения»)

ГДЕ У СОБАКИ ХОЛКА?

Спать на подстилке в коридоре пес тоже прекращал и перемещался на диван в гостиной. Вытолкнуть его оттуда не было никакой 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 трудом сталкивала на пол задние лапы
пса, тот сохранял положение «полулежа», как мужик после крепкой попойки. Когда следом за за-

сле того, как пес пару раз дергался и ронял ее именно в таком одеянии на землю (благо не в собачьи
какашки), а затем волок за собой
метра три. Джинсы и куртку на хозяйке Витек воспринимал более
хладнокровно и не допускал превышения силы. Однако и в такой
форме пробежки были неизбежны, а на правом запястье женщины образовался непроходящий вывих (левой рукой держать пса она
даже не пыталась). Впрочем, болели и плечо, и сухожилия. Со време-

пес был необычным, во всяком случае, в векторе сложившихся отношений между ним и домзаботницей.
Имея два высших образования, будучи хорошим экономистом, по отношению к мужниному любимцу
знакомая знакомой теряла всякие
осмысленные ориентиры. Где что
находится у собаки, которую целовали по скайпу, позволяли спать
на диване и жрать с кухонного стола, было трудно правильно определить, и потому, прочитав в рецепте
с мазью: «Густо намазать и втереть

дними хозяйка сталкивала передние лапы животины, поза не менялось. Знакомая знакомой, отирая со лба пот, за задние лапы через весь длиннющий коридор тащила сохранявшего китайское спокойствие пса. Но как только Витька оставляли на его законном месте
или хозяйка от напряжения и усталости выпускала лапы пса из изящных ручек, чау-чау тут же оживал
и опрометью, радостно виляя хвостом, мчался обратно в гостиную
и занимал царственную позу на диване. Операция могла повторяться сколь угодно долго, пока хозяйка вконец не выбивалась из сил.
В конце концов, женщина смирилась, но периодически устраивала
«оттаскивание» Витеньки на место, поясняя, что это ей вместо фитнеса. Пес, очевидно, так все и воспринимал, позволяя себя, тридцатикилограммового, волочь по полу
женщине неполных пятидесяти килограмм. Все происходило молча.
Женщина тяжело дышала и хрипела, отирая пот, струящийся по лицу.
Пес периодически глубокомысленно вздыхал и прикрывал глаза.
Иногда разнообразие вносили соседи снизу: стучали в потолок.
Но самым большим испытанием были прогулки. На улице пес,
обычно умиротворенный и вальяжный, оживлялся, стараясь
за никчемных полтора часа восполнить весь недостаток активности от пребывания в четырех стенах. Он рвался с поводка по каждому поводу – за кошками, за птицами, за бабочками даже. Хозяйка
на вытянутой руке легкой тряпочкой летела за псом. Встречный ветер красиво отбрасывал ее каре назад, поднимал подол платья (если
она выходила вдруг в платье). В такие моменты мужчины задумчиво
провожали ее взглядом.
То, что выгул пса и демонстрация
себя красивой – вещи суть несопоставимые, женщина поняла по-

нем ей даже стало казаться, что ее
правая рука стала заметно длиннее левой.
Объяснять мужу, сколь непосильный для нее труд управляться с псом в его отсутствие, было
бесполезно. Муж, звоня по скайпу
откуда-то с дальнего порта в какомнибудь Китайском море, всякий раз
начинал:
– Как там наш Витенька? Покажи мне моего сыночку!
Перед мордой «сыночки» ставился ноутбук. Хозяин вытягивал и чмокал в поцелуе губами.
Пес в ответочку проводил языком
по экрану. По щеке моряка стекала скупая мужская слеза.
Так в идиллии Витольд дожил
до трех лет. И вот однажды, в очередное отплытие хозяина на заработки, верная жена, смирившаяся с судьбой домзаботницы
при наглом псе, стала замечать,
что у Витька появилась еще одна,
на этот раз опасная привычка: он
начал грызть мебель, грозя нанести семейному бюджету ощутимый ущерб. В дополнение к этому он скулил и тряс головой и всем
телом, будто ему что-то докучало.
Возраст выпадения молочных зубов у пса давно прошел, так что, как
правильно рассудила хозяйка, такие отклонения в поведении животного могли быть вызваны только
проблемами со здоровьем. Умные
и знающие люди, может даже ветеринары, пояснили, что это, скорее всего, блохи, подхваченные
от неухоженных дворовых подружек, к которым Витек постоянно
приставал, игнорируя все хозяйкины «фу, скотина!» и слабые попытки притянуть к себе за поводок.
В качестве убойного и верного средства женщине предложили
специальную мазь.
В этом месте мы опять возвращаемся к вопросу: где у собаки холка?
Где холка у обычной собаки, мы
выяснили в самом начале. Но этот

в районе холки» – хозяйка решила,
что холка у Витольда находится…
под хвостом и исполнила все в соответствии с рецептом. Даже два
раза, чтобы наверняка. Пес в это
время лежал в своей привычной
позе на диване и, рыча, грыз приволоченную с улицы палку, сплевывая щепки.
«Вот скотина! Хоть бы пошевелился», – не выдержала хозяйка и пошла в ванную снимать резиновые перчатки, которые специально приобрела для этого случая. Вдруг сквозь шум воды она
услышала отчаянный визг, доносящийся из гостиной. Когда женщина вбежала в гостиную, перед ней
предстала необычная картина: Витольд клубился по комнате, пытаясь ухватить зубами собственный
хвост, визжа как резаный и подбрасывая лапы. Женщина хотела
было помочь псу – хотя чем, сама
не понимала – но он чуть не откусил 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 наблюдала за происходящим: к ней
вдруг пришло осознание, где на самом деле находится холка у собаки.
Намаявшись сам с собой, пес через полчаса затих и впервые за все
их совместное проживание с хозяйкой без хозяина угрюмо побрел
на свою подстилку в коридоре, где
с тяжелым вздохом рухнул на лапы
и закрыл глаза. «Хоть бы не по-
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мер», – испугалась женщина и подошла потрогать шерстяной лоб,
поднять упавшие веки и достать
из пасти влажный язык. Пес безропотно позволил сотворить с собой все вышеперечисленное.
«Слава Богу!» – успокоилась
женщина, решив, что ничего страшного и пес просто намаялся. Но тишина 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 жидкость, не переставая. Очевидно,
мазь, попавшая прямиком в собачий желудок, делала свое дело –
уничтожала всех блох на своем
пути. Пес с выпученными глазами
бегал, выл и поносил. Снизу стали тарабанить соседи. Хозяйка уже
бросила любые попытки поддерживать хоть какую-то чистоту: пусть
сперва просрется, скотина. Мысль
вывести пса во двор была отвергнута по причине опасения, что с восьмого этажа он спокойно не добежит
и не доедет. А убирать всю лестничную клетку и лифт в придачу – перспектива мало привлекательная. Да
и не успеешь так, чтобы добрые соседи не заметили. Особенно не преминут позлорадствовать те, что снизу, а то еще и напишут куда следует:
развели тут собачатник!
В общем, еще через час пес затих. В квартире пахло соответствующе. Хозяйку тошнило. До начала
генеральной уборки она решила перенести еще одно испытание – подмыть несчастного пса, чтобы потом уж наверняка все намыть с хлорочкой и заодно самой очиститься.
Пес на подкашивающихся лапах
за ошейник покорно прибрел в ванную комнату, но в саму ванну влезть
уже не смог – только жалобно скулил. Хозяйке его заволочь недоставало сил, и она решила помыть
псовую задницу в пластмассовом
тазике. Но обессиленный пес рухнул этим самым местом в этот самый тазик, где и застрял необратимо. Попытка вытряхнуть Витька
из неожиданной западни не увенчалась успехом: пес свалился на бок
и затих, закатив глаза, подогнув задние лапы с тазиком на пятой точке. Хозяйка заплакала: «Бедненький ты мой!» – и стала гладить пса
по львиной голове. Витольд тяжело вздохнул…
И ведь что характерно: блохи после этого случая у пса исчезли напрочь, во всяком случае, грызть мебель он прекратил.
Но самое главное: пса как подменили. Он резко стал понимать хозяйку не то что с полуслова, с полунамека. Прекратил валяться на диване и шляться на кухню, на улице не мчался, сломя голову, вырывая поводок. И даже стал выполнять команды «Фу!», «Сидеть!»,
«Ко мне!» и «Место!».
А когда через полгода вернулся
хозяин, Витольд облаял его и цапнул за руку.

«Сегодня чау-чау содержатся чаще всего как домашние любимцы. 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 хозяином. Чау, как правило, показывает свою любовь только тем,
с кем имеет тесную связь, поэтому новые посетители дома
не должны физически настаивать на внимании чау, поскольку он будет незамедлительно принят за чужого».
(Википедия)

16

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

18 мая 2016 (№16)

