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ВЫПРЯМЛЕНИЕ КИШКИ СИБИРЯКОВЦЕВ
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Строительство 700 метров дороги, обеспечивающей нормальный въезд в Архангельск со стороны аэропорта, затягивается. Проект оказался «кривым»…

Новый срок сдачи дороги – 2017 год.
Кто схомячил деньги? Кто хотел заработать, но попал с ущербом? И что по этому поводу думает лично Годзиш?..

Проезд Сибиряковцев – самое узкое место по пути из международного аэропорта
«Архангельск» в областной центр (смотрите схему на стр.2).
После эстакады, что напротив областного онкодиспансера, мчащееся из аэропорта авто неизбежно сворачивает направо – и попадает в извилистый проезд Сибиряковцев, более похожий на старую дряблую кишку с крайне низкой проходимостью.
В часы пик, независимо от времени года,
там образуется самая длинная и безнадежная пробка (никуда не съехать по обеим сторонам корпуса областной клинической больницы).
Ситуацию призван был спасти 700-метровый объезд, или, как его остроумно
обозвали, «нроект выпрямления кишки».
В прошлом году работы начала, победив
в конкурсе, фирма городского архангель-

ского депутата Малиновского «Ремикс».
Не проделав и четверти объема работ,
бригады «Ремикса» уткнулись в глину, которой в проекте не значилось.
Продолжить работы по проекту, тем паче
в рамках прежней сметы, не представлялось возможным.
И «Ремикс» всю технику и бригады
с объекта снял, оставив косые-кривые заборы и огромный, наполненный водой котлован на том месте, где, согласно проекту,
должен наличествовать перекресток Талажского шоссе и будущей дороги.
Как же так? Облажался Малиновский
со своим «Ремиксом»? Или «попал»?
Вроде не должен бы такой, казалось бы,
бывалый дорожный строитель и опытный
финансист, посвященный во все схемы
и тайны архангельской мэрии времен Павленко, так облажаться – влипнуть «как
молодой», взявшись за работы по весьма

сомнительному проекту. Да еще и столь
задешево.
Есть мнение, что Малиновский был верен своей излюбленной тактике – получить не очень выгодный, но политически важный проект, дабы тихо-мирнопараллельно присоседиться к другим, менее громким, но финансово более выгодным проектам.
И – ввязаться в дело, а дальше попробовать выбить еще ассигнований под предлогом чего-то внепланово возникшего.
Дензнаки на преодоление «непредвиденного» (якобы) «форс-мажора» обычно находились, но в этот раз резко и неожиданно поменялась власть, плюс кризис грянул,
как понос, нежданно-негаданно. Короче,
облом-с вышел и «Ремикс» с его скудными,
как у всех дорожников, оборотными средствами «сдулся», прекратив строительство.
Продолжение на стр. 2
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Строительство 700 метров дороги, обеспечивающей нормальный въезд в Архангельск со стороны аэропорта, затягивается. Проект оказался «кривым»…
Окончание,
начало на 1 стр.
Но это догадки и мнения. А факт
в следующем: «Ремикс» работы
по выпрямлению «кишки Сибиряковцев» начал согласно проекту и смете. «Ремикс» и довел бы
их до конца, но рабочие уперлись
в «не те» почвы – в глину, которой в проекте не значилось. Выяснилось, что проект основывался на изысканиях, проведенных
весьма поверхностно. Иными словами, «кривым» оказался проект.
Полетел проект – полетела
и смета, составленная на его
основе.
Вопрос: как областная власть
под «кривой» проект выделила
деньги и объявила конкурс на подряд дорожных работ по постройке трассы в объезд проезда Сибиряковцев?
Чтобы понять суть всего этого замута, надо вспомнить, что
пару лет назад область забрала
на себя финансирование по статье областного бюджета, касающейся выполнения Архангельском функций областного
центра.
До этого демарша областной
бюджет отстегивал проценты Архангельску, мэрия деньги получала – и по своим замыслам и под
своим контролем их осваивала.

***

Но как-то Игорь Анатольевич
поссорился с Виктором Николаевичем…
…И возникли смутные сомнения. Или мутные мысли, или сомнения мутные, а мысли смутные – не важно.
Короче, из соображений, типа
мы тут честнее и умнее, областная власть с помощью послушного областного Собрания депутатов забрала у Архангельска деньги на осуществление функций областного центра (вместе с полномочиями).
С этого момента уже не мэрия,
а областное правительство стало
фактически распределять деньги
по городским проектам, финансировать их и контролировать.
Понятно, что тогда и сопли
были пузырями, и крики громкие, и шум, и вздохи, и помидорами кидались…
Короче, мутно было.

***

Вот в этой истеричной мути
кто-то из окружения тогдашнего мэра Павленко и вспомнил
о проезде Сибиряковцев – и был
вытащен профинансированный
за счет муниципального архангельского бюджета проект спрямления проезда (или – план операции «выпрямления кишки Сибиряковцев»).
И этот проект (ВНИМАНИЕ!)
решением сессии Архангельской
городской Думы был передан
БЕЗВОЗМЕЗДНО (то есть даром) правительству Архангельской области.
Дескать, можно строить – вот
готовый проект, дарим. Инициатором вынесения вопроса о дарении был лично мэр Павленко…
Кто бы мог подумать тогда, что
спустя два года всплывет дерзкая
халява – проект оказался нерабочим, основанным на «кривых»
изысканиях (кривых или липовых – пока никто рассуждать
не берется).

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР: Редакции «Правды Северо-Запада» стало известно, что Иван Сардак,
директор фирмы «Каскад», принимавшей участие в подряде по разработке «кривого» проекта объезда
на Сибиряковцев, сейчас находится в СИЗО.
По нашим данным, в отношении Сардака следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО расследует уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ. Дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Деньги были выделены на проведение работ
по дноуглублению реки Пинеги.
Не следует путать Сардака с северодвинским «единороссом» – это его брат. В СИЗО сейчас находится Иван Сардак, фирма которого принимала участие в разработке объезда по Сибиряковцев.
Заметим, что история с разработкой этого проекта мутная донельзя, оттого и возникает вопрос: куда
смотрят прокуратура и правоохранительные органы?
Наблюдатели отмечают, что нельзя исключать: столь бережное отношение к подследственному Сардаку и особая осторожность прокуратуры (вот так бы в отношении простых граждан) вызваны наличием
родственных связей Сардака в руководстве северодвинской «Единой России».
Как тут не вспомнить пословицу: дареному коню в зубы не смотрят. Так и с проектом получилось: в подробности его разработки никто не углублялся, поскольку деньги за него даритель
уже уплатил.
А на халяву, как известно,
и хлорка – творог.
Чувствуется тут, конечно,
некое шулерство. Слепили, типа,
в окружении нынешнего сенатора, а тогда мэра Павленко лажу,
сколбасили на лаже деньги и легализовали лажу путем дарения.
А влип Малиновский. Наверное, думал, что самый умный.

***

А знаете, кто влип пуще всех
в этой очень некрасивой и хитромутной истории?..
Ни в жизнь бы никто не догадался, что такого матерого, умного и по-бизнесменски хитрого человека, как Анатолий Семенович
Обермейстер, можно (ТАКИ) надуть.
Он, старый и уважаемый Обермейстер – строитель синагог
и автоцентров, таки вовремя, когда вся эта смутная история начиналась, подсуетился.
Наверняка Анатолий Семенович полагал себя самым осведомленным на всем архангельском
примэрском ланжероне.
И не почуял-таки подвоха, когда узнал о планируемом строительстве новой дороги – информацией воспользовался, правильно полагая, что перекресток получается крайне прибыльный – надо брать.
Брать и строить.
Взял Анатолий Семенович
Обермейстер и построил на перекрестке уже существующей
и только планируемой улиц
бизнес-центр. И тут друг (и тоже
посетитель синагог с недвижимостью) Малиновский со своим дорожно-строительным «Ремиксом».

Сердце Анатолия Семеновича, наверное, радостно билось,
предчувствуя толпы бизнесменов, жаждущих аренды в его новом (с иголочки) бизнес-центре.
И тут – все пропало… «Ремикс», друг Малиновский, бывший друг Павленко, бездонный
котлован, строительные заборы
и безвозвратно канувшие окаянные дензнаки, вложенные, казалось бы, очень красиво…

***

Планируемый срок сдачи проекта «выпрямленная кишка Сибиряковцев» теперь – 2017 год.
Всем горожанам еще два года
будет очень неудобно…
…Неудобно, но привычно.
И только старику Обермейстеру будет не просто неудобно – он
еще и в убытке таки останется
на два (как минимум) года.

***

И все же вопрос, наверно, уместен: кто схомячил деньги на проекте?
Наверно, что-то знает Павленко – но он в Москве; возможно,
в курсе его правая рука Гармашов – но он в Сочи нынче.
Вероятно, был знаком с подробностями Чинёнов, но ему совсем плохо.
Экс-заммэра по финансам
и экономике Цыварев, вероятно, что-то подозревает, но не поделится – он в Москве.
И бывший городской «зодчий»
Ян Кудряшов молчит еще сильнее – то ли о чем-то размышляет, то ли уже ничего не думает: он
«живет», как итальянец в России,
где-то между СП-б и АРХ.
Короче, никто ничего не поясняет, потому я нашел-таки в кулуарах сессии Архангельской городской Думы нынешнего главу Архангельска Игоря Годзиша.
Многого он не пояснил, но вопросы задать без предупреждения позволил.

***

Илья Азовский: Все-таки,
гл авная причина затяжки
с операцией по выпрямлению
«кишки проспекта Сибиряковцев» в том, что проект был
«кривой»?
И г о р ь Го д зиш: Да. Проект
был составлен
на основе «кривых» изысканий – не был о
учтено состояние грунтов.
Я, конечно, не геодезист,
но из того, что мне было доложено, я делаю следующий
вывод: на деле, когда работы
по строительству новой дороги в объезд областной больницы и выпрямлению, как вы говорите, «кишки» , то есть проезда Сибиряковцев, начались,
то строители уткнулись в достаточно внушительную линзу из глины.
Это серьезное обстоятельство, влияющее на качество
и стоимость работ, как полагают специалисты, при проектировании не было учтено.
Получается, что при такой
геодезии, на том основании
конструкция дороги существовать не может. Работы были
приостановлены, и теперь приходится делать новые изыскания – соответственно, меняется и конструкция дороги.
Илья Азовский: Эти изыскания – тоже часть проекта?
За проект муниципалитет
в свое время, при мэре Павленко, заплатил немалые деньги. Если платили за проект,
то за геодезические изыскания, которые должны были лечь
в основу проекта, тоже платили деньги.
Я правильно рассуждаю?..
Игорь Годзиш: Конечно.
Илья Азовский: Получается,
что авторы проекта получи-

ли бюджетные муниципальные деньги, но сделали работу
либо не полностью, либо некачественно – в итоге эта, простите за выражение, «халява»
вскрылась.
Рассуждаем: если кто-то
делает некачественный продукт и получает за него деньги в полном объеме, как за качественный, то, когда плохая
работа вскрывается, ее обычно переделывают.
Ибо никто не отменял такого понятия, как гарантия. Вопрос: почему за проект нужно
снова кому-то платить деньги? Не должен ли исправить
свои огрехи тот проектировщик, который за это получил
оплату и представил «кривой
проект» на основе «кривых»
изысканий?
Игорь Годзиш: Я надеюсь, что
с тем проектировщиком именно такой вариант и отрабатывается.
Я не знаю, будут ли какието деньги снова платиться
за этот проект, или все будет
сделано по гарантии, но в ваших рассуждениях логика, безусловно, присутствует и мнение высказано правильное: если
изыскания заложены «кривые» – на проектанта надо
выходить и требовать от него
исправления недостатков.
Нужно с представителями
проектировщика беседовать,
искать компромисс и, безусловно, требовать подвинуться
по интересам.
Илья Азовский: В этом году
начнется расширение Талажского шоссе, связывающего
столицу области и международный аэропорт «Архангельск», и превращение разухабистой дороги в современную магистраль, почти хайвей – деньги, подрядчики и проект федеральные. Решен вопрос
о передаче в федеральную собственность трассы на Талаги?
Игорь Годзиш: Пока передача
трассы еще не закончена.
Илья Азовский: Но передают.
И главное, ответьте на вопрос
про работы: их все-таки планируется начать этим летом?
Игорь Годзиш: Да.
Илья Азовский: Не получится ли так, что горожане и гости Архангельска по дороге
из международного аэропорта, проехав два десятка километров по шикарной трассе, со скоростного хайвея будут на въезде в город попадать
в старую, простите, кишку
с ужасающе низкой проходимостью – я имею в виду проезд Сибиряковцев?
Игорь Годзиш: По тому объему информации, которую запрашивает у нас федерация,
я делаю вывод, что они изучают ситуацию.
По крайней мере, когда мы
смотрели генпланы, у нас тоже
было видение сделать некое
«спрямление».

***

На сессии Архангельской городской Думы мэр Архангельска
Игорь Годзиш пообещал не закрывать проезд по единственной
дороге, соединяющий Архангельск
с международным аэропортом. Та-
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кое заявления было сделано в ходе
прений Годзиша с депутатами.
Мэр Архангельска Игорь Годзиш: Вопрос о закрытии проезда Сибиряковцев поднимается давно, и мы не даем это сделать. К нам неоднократно обращалось министерство строительства Архангельской области, несколько раз рассматривали ситуацию с губернатором, но сегодня пришли к выводу, что, скорее всего, дадим
разрешение на закрытие транзитного проезда.
Уместно это сделать летом,
когда многие горожане уедут
в отпуска и транспортная нагрузка снизится.
Спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова: Не стоит
забывать, что
в Архангельске
это единственная дорожная ветка, по которой возможно сообщение
с международным аэропортом.
Как люди будут добираться?
Возникнет огромная пробка
по обоим направлениям.
Я понимаю, что летом движение не настолько интенсивное, но ведь в сентябре дорожная нагрузка вновь возрастет. Поэтому необходимо очень тщательно проработать этот вопрос, чтобы
не навредить людям.
Игорь Годзиш: Коллеги, в любом случае закрытие транзитного проезда через территорию больницы вызовет дополнительную нагрузку на оставшиеся три перекрестка. Но,
с другой стороны, мы понимаем,
что неправильно, когда проезд осуществляется по территории медицинского учреждения. По-моему, на этой территории произошло уже три
ДТП из-за движения габаритного транспорта. Несмотря
на запрещающий знак, грузовики все равно ездят по территории больницы.
Валентина Сырова: Игорь
Викторович, вам не кажется,
что руководство области пытается переложить эту проблему на плечи горожан? Логично было сначала сделать
объезд, а потом закрывать
движение.
Игорь Годзиш: Валентина Васильевна, мы очень горячо спорили по этой ситуации, обсуждали проектную документацию. И мне было сказано: «Коллеги, есть вопросы к качеству
проектной документации, которую вы обеспечили. В ней
не учли состояние грунтов».
Депутат Архангельской городской Думы Сергей Малиновский:
Я предлагаю администрации города совместно
с ГИБДД рассмотреть варианты установки светофоров или
дорожных знаков, чтобы на перекрестках с Обводным каналом, улицами Тимме и Гагарина
увеличилась пропускная способность. К тому же это позволит обеспечить дополнительную безопасность дорожного
движения.

В минувшие выходные в Архангельске
с официальным визитом находился руководитель фракции
«Справедливая Россия» в Государственной думе, лидер одноименной партии
Сергей Миронов.
Официальной целью визита
было участие в межрегиональном форуме «Качество жизни как
основа национального народосбережения»
Пресс-конференция Миронова состоялась в перерыве работы форума, федеральный парламентарий отвечал на любые вопросы, без предварительного их
согласования:
Максим Волов, ИА «Эхо СЕВЕРА»: Сергей Михайлович,
вопрос к вам как к эксперту.
Спрогнозируйте, пожалуйста,
сколько процентов голосов наберет «Справедливая Россия»
на предстоящих выборах в Государственную Думу как на федеральном уровне, так и на региональном, в частности, в Архангельской области. Ваш прогноз. Спасибо.
Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной
думе, лидер одноименной партии: Спасибо. Хочу напомнить
вам, что пять лет назад здесь,
в Архангельской области, наша
партия «Справедливая Россия» по набранным процентам уверенно заняла второе
место после «Единой России».
Говорю это к тому, что я поставил перед своими однопартийцами по всей стране задачу: по итогам выборов депутатов в Государственную Думу VII
созыва занять не ниже второго места.
Я не говорю, что второе –
не ниже второго места. Если
первое займем – нормально,
ругаться не буду. Но я уверен,
что эта задача нам по плечу.
Она не так легко реализуема,
придется очень хорошо поработать.
Поясню такой момент: занять не ниже второго места
мы планируем по количеству
избранных депутатов. У нас
сейчас смешанная система. Половина депутатов избирается
по пропорциональным спискам,
а вторая половина – по одномандатным округам.
Если по пропорциональным
спискам я допускаю в целом
по стране, что на несколько процентов, не более трехчетырех, мы можем отстать
от КПРФ, то по количеству избранных одномандатников –
мы их опередим обязательно.
Э т и м ы с л и ба з и р у ю т с я
не только на какой-то самоуверенности. Есть фонд Бадовского, который в феврале
этого года провел очень интересную работу. Они проанализировали возможности де-

ПРО ДУРЬ, АЛКОГОЛЬ
И ШАНСЫ НА ВЫБОРАХ…
Лидер «Справедливой России» прямым текстом – ответы на вопросы «Правды Северо-Запада»

путатов всех фракций с точки зрения их возможной победы в одномандатных округах.
За 100 процентов взяли количество депутатов каждой
фракции и в процентном отношении посчитали, сколько
депутатов уверенно побеждают в этих одномандатных
округах.
Самый большой показатель – 39 % – у нашей фракции. Мы опережаем по этому
показателю и «Единую Россию», и КПРФ, и ЛДПР. И этому тоже есть объяснение. Как
правило, депутат, который
работает в Государственной
Думе, одновременно является
руководителем регионального
отделения.
Самый красноречивый пример – Ольга Николаевна Епифанова, ваша землячка – председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам
женщин, семьи и детей, член
фракции «Справедливая Россия» и она же руководитель регионального отделения в Архангельской области.
И таких примеров у нас большинство. Именно поэтому
я уверен, что по одномандатным округам у нас будут крайне
хорошие результаты, и мы эту
задачу – занять не ниже второго места – решим.
Илья Азовский, главный редактор «Правды Северо-Запада»:
Сергей Михайлович, у меня вопрос следующий. В «Единой России» сейчас проходит волна
праймериз. Почему «Справедливая Россия» отказалась от таких публичных праймериз?
Сергей Миронов: В такие
игры мы не играем. У нас объявлен справедливый призыв.
Мы приглашаем людей с активной гражданской позицией, беспартийных, приходить
к нам и участвовать в выборах
и в муниципальные заксобрания, и в региональные, и даже
в Государственную Думу. Мы
это делаем каждые выборы,
очень хорошо работаем, и эти
выборы не будут исключением.
Илья Азовский: Работа Государственной Думы VI созыва
подходит к завершению. Так
много, как в данном созыве, по-

жалуй, никогда не принималось
всевозможных законодательных актов, регламентирующих
быт и жизнь людей до мельчайших подробностей. Поскольку в рамках нашей огромной
страны исполнить все эти регламентирующие акты невозможно, Государственная Дума
идет по пути администрирования карательным способом.
В следующем созыве вы с этим
что-то будете делать? Как вы
оцениваете подобную законотворческую деятельность
Государственной Думы?
Сергей Миронов: Ну, вы знаете известное высказывание:
многочисленность и запутанность законодательства компенсируется неисполнением законодательства. Депутаты
наплодили законов, а те, кому
их исполнять, также не торопятся это делать. Это шутка,
но она – грустная.
Наша фракция является противником такого репрессивного законодательства и, в том
числе, регламентации всего
и вся. Зачастую принимаются
абсолютно не проработанные
решения, не прошедшие ни экспертное сообщество, ни ознакомления у населения. Иногда
бывает так, что люди жили
спокойно, как вдруг появляется новая норма, и никто не знает, что с этим делать.
В этом созыве мы старались
что-то менять, но, отвечая
на ваш вопрос про следующий
созыв, отмечу: я рассчитываю,
что наша фракция станет более многочисленной и возможностей у нас появится больше.
Илья Азовский: Сегодня в Архангельске уже второй день
ни в одном магазине города не продаются спиртные
напитки. Все это благодаря тому, что на областном
уровне принят соответствующий областной закон, согласно которому в дни школьных
выпускных (и других праздников с участием несовершеннолетних детей) в городе запрещена продажа спиртного.
При этом мы знаем, что торговые сети не имеют права
продавать несовершеннолетним спиртное, поэтому в дан-

ном законе ВООБЩЕ НИКАКОГО
СМЫСЛА НЕТ. Тем не менее это
происходит. Но самое ужасное, что, например, я, отслуживший в армии, отсидевший
в тюрьме, работающий, словно
раб на галерах, взрослый человек, не могу за свои деньги приобрести для себя вечером бутылочку хорошего вина.
А потом у меня еще и деньги
страна просит на лечение детей, инвалидов, на храм, на дорогу к храму. И вот само наше
гребаное государство теряет налоги.
Что с этим можете сделать
вы как федеральный парламентарий? Сможете ли вы поправить областное законодательство, тем более что это
касается поступления налогов в казну?
Сергей Миронов: Я уверен,
что такое решение областных законодателей принято
из самых лучших побуждений,
чтобы не было никаких трагедий, потому что иногда после распития происходят всякие ЧП. Но в таких мерах необходимо исходить из здравого
смысла. И идти по тому пути,
о котором я сейчас сказал, мне
кажется, более предпочтительно.
Илья Азовский: Эту вот
«дурь», извините за выражение, в Архангельске кто-нибудь
отменит?
Сергей Миронов: Здесь федеральный законодатель не вправе вмешиваться – это полномочия региональных властей,
и, в частности, депутатов
областного Собрания – они
должны принимать решения.
С одной стороны, я вас понимаю, что вы ущемлены в праве
купить что-то, но, как ни парадоксально это звучит, пользы от этого окажется больше, потому что мы сохраним
несколько жизней. Видимо,
депутаты местные пришли
к этому не просто так. Вероятно, были факты и конкретные ситуации.
Илья Азовский: Несовершеннолетним и так запрещено
продавать. Может быть, полицию заставить работать,
чем такие меры принимать?
Сергей Миронов: Нам полицию сюда лучше не подключать. Здесь лучше руководствоваться здравым смыслом.
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Сегодняшний наш
материал – одновременно и об исполнении майских Указов,
и не совсем о них.
На этот раз мы решили посмотреть,
как у нас исполняются Поручения Президента по итогам
форума Общероссийского народного
фронта.

СУРДОЛОГИЯ
ЧИНОВНИЧЬЕГО РОДА. Часть 1
Эксперты проанализировали исполнение в Архангельской области Поручений Президента
по итогам форума ОНФ на тему здравоохранения

президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Соответственно, материал построен не совсем традиционно,
но по тому же принципу: «Так
в поручении» (цитата из документа) – «Так на деле» (цитата из официального ответа правительства Архангельской области) – «Комментарий редакции»
(сравнительный анализ и мнения
экспертов).
Так в Поручении: «...предусмотреть при реализации
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» меры по привлечению специалистов в области здравоохранения на работу в сельскую местность,
в том числе обеспечение их
служебными жилыми помещениями».
Та к н а д е л е ( ц и т а т а 1 ) :
«По привлечению специалистов в сфере здравоохранения
на работу в сельскую местность в Архангельской области, в том числе в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения» государственной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013–2020 годы)», предпринимаются следующие меры.
1. Обучение студентов в Северном государственном медицинском университете (далее – СГМУ) в количестве
37 человек за счет средств
областного бюджета. Данное мероприятие направлено на обеспечение квалифицированными специалистами районов Архангельской области с наиболее выраженным острым дефицитом кадров, в первую очередь государственных медицинских организаций Архангельской области
(далее – медицинские организации), расположенных в сельской местности.
2. Установление доплаты
к стипендии обучающимся

СГМУ в размере 1100 рублей
на 1 студента ежемесячно и обучающимся профессиональных образовательных
организаций Архангельской
области в сфере здравоохранения в размере 800 рублей
на одного студента ежемесячно, обучающимся на условиях целевого договора с медицинскими организациями
и подписавшим обязательство отработать в данных
организациях не менее трех
лет после окончания обучения.
В настоящее время на базе
СГМУ обучается 357 студентов на условиях целевого обучения (в том числе для медицинских организаций, структурные подразделения которых расположены в сельской
местности), что является
эффективным мероприятием
по восполнению кадрового дефицита в медицинских организациях, так как ежегодно
около 85 процентов выпускников трудоустраиваются
в медицинские организации,
с которыми заключен договор.
В настоящее время на условиях целевого обучения в Архангельском медицинском колледже обучается 80 студентов,
в том числе для медицинских
организаций, расположенных
в сельской местности.
3. Установление единовременных денежных выплат молодым специалистам («подъемные»), окончившим образовательные организации высшего и среднего профессионального образования в сфере здравоохранения и трудоустроившимся в медицинские организации в размере

50,0 и 25,0 тыс. рублей соответственно.
Установление единовременных денежных выпл ат
в размере одного миллиона
рублей медицинским работникам в возрасте до 45 лет
(в 2016 – до 50 лет), прибывшим (переехавшим) на работу
в сельские населенные пункты
либо рабочие поселки Архангельской области и заключившим с министерством здравоохранения Архангельской
области (далее – министерство) договор (проект «Земский доктор») – в 2015 году
данную выплату получили
49 врачей, в том числе 27 специалистов, трудоустроившихся на работу в сельские населенные пункты.
Установление единовременных денежных выплат в размере 500,0 тыс. рублей медицинским работникам в возрасте до 35 лет, окончившим
профессиональные образовательные организации, заключившим с министерством договор и трудоустроившимся в медицинские организации
для работы в фельдшерскоакушерских пунктах, расположенных в сельских населенных пунктах Архангельской
области (областной проект «Земский фельдшер») –
в 2015 году данную выплату
получили четыре молодых специалиста.
4. Проведение мероприятий по повышению престижа профессии, в том числе
проведение конкурсов профессионального мастерства:
«Лучший врач года» (включающий номинацию «Лучший

сельский врач»), «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
5. Предоставление мер социальной поддержки специалистам медицинских и фармацевтических организаций, расположенных в сельских населенных пунктах
и рабочих поселках, в рамках
закона Архангельской области от 22 июня 2005 года №
52-4-03 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» в части возмещения расходов по оплате
коммунальных услуг, топлива, содержания жилья». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Надеемся, мы не утомили читателя столь пространной цитатой
из официального ответа. Это вынужденная необходимость, дабы
чиновники опять не обвинили нас
в отсутствии объективности.
Вопрос задан – ответ получен. И процитирован в полном
объеме, без выдергивания фраз
из контекста. А далее эксперты
делают выводы.
И, к сожалению, выводы таковы: наши чиновники из правительства Архангельской области в целом (и регионального минздрава в частности) либо
не потрудились ознакомиться с Поручениями Президента,
либо решили, что они не обязательны к исполнению. Впрочем,
возможна и такая версия: прочитали и не поняли.

Иначе как понимать отсутствие в перечне мер, предпринимаемых областным правительством, реальных действий, указанных в Поручении Президента? А в документе черным по белому прописано: «в том числе
обеспечение их служебными
жилыми помещениями».
Но правительство Архангельской области перечисляет: повышение стипендий, единовременные выплаты, проведение мероприятий и т. д. И получается,
что в лучшем случае хоть как-то
близко к Поручению Президента
только это – «возмещение расходов по оплате коммунальных
услуг, топлива, содержания жилья». Если хотите, этакая полумера. А от полумер нарождаются новые нерешенные вопросы.
Цитата 2: «В 2015 году
в медицинские организации,
расположенные в сельской
местности, трудоустроено
15 врачей и 18 медицинских
работников со средним профессиональным образованием. В 2016 году планируются
к трудоустройству, согласно заключенным договорам,
17 врачей. Молодым специалистам будут предоставлены вышеуказанные меры социальной поддержки». Конец
цитаты.
Комментарий редакции. Напомним, в предыдущих публикациях мы приводили цитату
из не менее официального ответа правительства Архангельской области: «Дефицит врачей
без учета совместительства
составлял 41 % в 2014 году
и 40 % в первом квартале
2015 года». Конец цитаты.
(«Документальная «антисанитария», «Правда Северо-Запада»
от 15 июля 2015 года.)
А теперь представьте, что такое – трудоустройство 15 врачей и 18 медработников, при том
что чуть ли не каждая вторая вакансия врача вакантна. Капля
в море…
К счастью, это признают
и в правительстве Архангельской области. К несчастью, попрежнему пытаются переложить
ответственность на чужие плечи.
Еще одна цитата из полученного
сейчас ответа: «Однако, несмотря на предпринимаемые органами государственной власти меры, проблема кадрового дефицита в сфере здравоохранения в Архангельской
области сохраняется, ее решение возможно только путем совместных усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, частной системы
здравоохранения, в том числе
в части решения жилищных,
материальных и социальных
проблем медицинских работников». Конец цитаты.
Совместные усилия – это хорошо. Но, может быть, для начала чиновники правительства
Архангельской области покажут
пример и начнут исполнять Поручения Президента так, как они
прописаны в документе, а не так,
как заблагорассудится? А там,
глядишь, и остальные с инициативой подтянутся.
Продолжение темы следует…
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Кто хомячит имущество, землю и активы обанкроченного третьего лесозавода?..

П о к а и д е т с уд
по делу об умышленном банротстве
Лесозавода № 3, который в народе уже
окрестили как «суд
над Графом & Мышковским» (по именам
главных фигурантов), структуры (дружественные и просто семейные) подсудимого депутата
Мышковского скупают имущество оптом
и по дешевке.
Мы в редакции провели собственное журналистское расследование – кому и как за смешные деньги проданы строения
и земля…
Напомню, что на скамье подсудимых находятся член комитета Архангельского областного Собрания депутатов по бюджету и налоговой политике Сергей Мышковский и его подельник, бывший депутат Архангельской городской Думы Виталий
Граф – обоим вменяется в вину
покушение на мошенничество
и предумышленное банкротство
огромного лесозавода, на котором работали 700 человек.
Обнищавшая казна области
и города, 700 семей, оставшихся
без средств к существованию, –
вот печальный конец бизнеспроекта, которым, как оказалось, руководили два политических деятеля губернского масштаба – Граф и Мышковский…
Эксперты отмечают, что имеют место признаки затягивания
судебного процесса стороной
защиты. Если так, то это весьма странная тактика адвокатов
Графа&Мышковского. Подобные демарши вряд ли скажутся
положительно на судебном решении.
Процесс, в ходе которого
всплыли схемы и детали структур бизнеса Мышковского, которые ранее тщательно скрывались от народных глаз, неумолимо подходит к завершению судебного следствия и прениям сторон.
Если правы наблюдатели и процесс действительно затягивается
умышленно, то какова мотивация
стороны защиты – алчность адвокатов или еще что-то, – задаются
вопросом люди, интересующиеся
стенограммами процесса, кото-

рые регулярно выдает архангельская независимая пресса.
В поисках ответа журналисты нашей редакции промониторили ряд открытых источников,
где сосредоточена вся информация по торгам, которые проводит
конкурсный управляющий обанкроченного Лесозавода № 3, москвич Сергей Кряжев из НКО
СРО «МСО ПАУ».
И вот страшный и весьма тревожный факт, обнаруженный
в ходе мониторинга: в Архангельске вовсю, бесцеремонно и по дешевке, распродается имущество
банкрота – бывшего передового
гиганта лесной отрасли.
Оптом и по неприлично низкой
цене семейные структуры и те,
что в разной степени близости
к Мышковскому, скупают имущество Лесозавода № 3: как производственные активы, так и социальные – ощущение, что всё приобретается и сосредоточивается
в одних руках.
Так, осужденный несколько лет
назад за вымогательство в интересах лесной фирмы «Юмижлес» (председателем совета директоров в ней в то время был
Сергей Мышковский – факт)
некто Роман Лунёв является
единственным учредителем и директором ООО «Техпромлес».
И именно фирма «Техпромлес»
Лунёва, вымогателя и соратника
Мышковского, скупает имущество Лесозавода № 3 на торгах.
Только один, пожалуй, наиболее вопиющий пример: «Техпромлес» приобрел за 363 тысячи рублей (!) погрузчик
FUCHS. Практически даром,
ибо даже начальная цена агрегата была 3 миллиона 460 тысяч рублей. То есть, Лунёв (читай – соратник Мышковского, по крайней мере в прошлом, но скорее
всего и сейчас не чужие) приобрёл FUCHS за одну десятую часть
его обычной стоимости.
Спасибо, что не даром.
А вот еще факт, как кореш
Мышковского, осужденный ранее за вымогательство в пользу
фирмы Мышковского, господин
Лунёв, владеющий нынче «Техпромлесом», лихо скупает имущество Лесозавода № 3.
Обратите внимание, как хитро и витиевато, то есть чудесно
сформирован лот: в нем на продажу единым комплексом были
выставлены:
– автосамосвалы – два;
– один седельный тягач;
– один экскаватор;

– два фронтальных погрузчика;
– один земельный участок
(на территории самого лесозавода);
– трактора типа Т-170;
– еще один земельный участок;
– здание теплоузла окорочной
станции;
– трансформаторная подстанция;
– здание цеха ПМС.
И все это, единым комплексом,
выставлялось на торги за 42 миллиона 584 тысячи рублей.
Лунёвская фирма «Техпромлес» купила всё это богатство
за 4 миллиона 600 тысяч рублей.
Так и хочется назвать сие разбазариванием, да нельзя, согласно юридическим нормам, и потому
остается лишь надеяться, что правоохранительные, следственные
и иные компетентные органы дадут оценку и проверят законность
нарисованного здесь гешефта.
Впрочем, самое расчудесье
только начинается, ибо приведенное выше – только «ягодки».
Цветочки будут впереди.
Так и просится фраза: как лихо
работает лесная братва – только
щепки летят…
…от банкрота…

***

Достоверно известно, что в январе 2016 года ООО «Ваеньгский леспромхоз» (учредитель
на сто процентов – Мышковская
Татьяна Борисовна, мать Сергея Мышковского) было куплено
здание заводоуправления третьего лесозавода – кирпичная капитальная постройка в четыре этажа
на оживленной улице Архангель-

Заметим, что начальная цена
на торгах была 48 миллионов рублей. То есть приобретено вдвое
дешевле.
Очень важное и значимое замечание – Ваеньгский леспромхоз
(Виноградовский район), управляемый матерью Мышковского,
приобретает непрофильный актив
при том, что лесопромышленники на каждом углу и при каждом
удобном случае криком кричат,
волками воют на тему кризиса,
вопят о трудностях с оборотными

средствами.
В лесном поселке Усть-Ваеньга,
заметим, люди до сих пор живут
в бараках эпохи ГУЛАГа, поселок пребывает в нищете и полной
разрухе. А Ваеньгский леспромхоз, принадлежащий семье депутатствующего олигарха Мышковского, приобретает недвижимость в Архангельске – вкладывает оборотные средства в непрофильный актив. Получается, что
Ваеньгский леспромхоз занялся
девелопментом…

***

2014 года Зыкин при проведении собрания кредиторов являлся
представителем кредитора Кордеса (бывший собственник завода, который по своей европейской наивности умудрился поверить в благие намерения и грандиозные проекты господ Графа
и Мышковского – фактически
дал себя обмануть).
И вот оно – не коварство ли
(внимание!): при проведении
собрания кредиторов 3 июня
2015 года Зыкин уже представитель НП МСО ПАУ.
В чем фишка? Где коварство?
– спросит читатель…
А вот в чем: в том же НП состоит и некто Кряжев – тот са-

мый конкурсный управляющий
Лесозавода № 3, под чьим чутким руководством и происходит
распродажа оптом и по смешным ценам имущества банкрота,
которое скупается близкими или
контролируемыми Мышковским
структурами.
Еще один примечательный нюанс: начальная цена купленного
Зыкиным земельного участка –
2 миллиона 528 тысяч 378 рублей
и 24 копейки (6 тысяч 417 рублей
за квадратный метр).
Это было бы смешно, кабы
не было грустно от осознания
того, что недалеко от центра города можно землицы прикупить
так дешево.
Кстати, к вопросу о социальной
ответственности бизнеса – теме,
на которой любил попиариться
находившийся в образе депутатагосударственника Мышковский
(до того, как сел на скамью подсудимых) – на этой, проданной
его соратнику Зыкину, земле был
спортивный клуб «Вымпел» ОАО
«Лесозавод № 3».
Такая вот «ответственность»…

ДЛЯ СПРАВКИ

ска общей площадью три тысячи
квадратных метров.
Недвижимость банкрота досталась фирме матери Мышковского всего за 25 миллионов 970 тысяч рублей.
То есть один квадратный метр
весьма выгодной со всех точек
зрения (в том числе и коммерческой) собственности обошелся
фирме, подконтрольной Мышковскому, в восемь тысяч рублей.
Дешевле – только даром.
Это единственная фраза, которой можно охарактеризовать
данный факт, поскольку риелторы и девелоперы Архангельска
оценивают квадратный метр административного здания на оживленном Ленинградском проспекте, далеко не на самой мрачной
окраине, в ценовых пределах
20–25 тысяч рублей.

Еще один беспрецедентный
факт, обнаруженный в ходе мониторинга темы распродажи
и скупки активов обанкроченного, как полагает следствие,
Графом&Мышковским Лесозавода № 3.
Продана земля в Архангельске – участок на улице Республиканской, 1.
Вдумайтесь: 394 квадратных
метра земли ушли «с молотка»
по смешной до безобразия цене –
888 рублей за «квадрат».
Интересно, что приобретатель,
некто Виталий Зыкин, известен
тем, что проходит свидетелем
по делу Графа&Мышковского.
Любопытна метаморфоза, произошедшая с Зыкиным в свое
время, на заре пребывания
Графа&Мышковского на Лесозавод № 3. Зацените, 11 ноября

В суде по делу Графа & Мышковского юрист Зыкин проходит
свидетелем.
В ходе судебного заседания
гособвинение предъявляет записи телефонных разговоров, где
Мышковский контролирует и направляет деятельность юриста
Зыкина, участвующего в арбитражном суде по делу о банкротстве Лесозавода № 3 и предлагает Зыкину подключить к решению
вопроса свои связи.
Мышковский, судя по представленным в суде записям, просит Зыкина использовать связи
в полном объеме.
То есть связь Зыкина и Мышковского, а также общность их
интересов подтверждены в полном объеме на суде.
Продолжение расследования
читайте в ближайших номерах
«Правды Северо-Запада».
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Теплая «тайская» погода расслабила политическую активность граждан –
явка на праймериз «Единой России» составила три процента

В единый день
предварительного
голосования в Архангельской области были открыты
175 участковых счетных комиссий. Общая явка составила
2,76 %.
3,11 % по 72-му Архангельскому одномандатному избирательному округу, 2,41 % по 73-му Котласскому одномандатному избирательному округу.
Результаты голосования определит региональный организационный комитет – обещают это
сделать 25 мая. То есть в день
выхода этого номера, так что
с результатами «Правда СевероЗапада» ознакомит читателей
1 июня.
Хотя журналисты редакции
пронюхали уже некоторые цифры.
Из анонимных источников, которые не вызывают стопроцентного доверия, победу в предварительном голосовании на праймериз «Единой России», с результатом в 11 000 голосов одержал краевед и депутат Архангельской городской Думы Дмитрий Юрков.
Это абсолютные цифры – результат в процентах составляет
примерно 1,38 % от общего числа избирателей.
Второе место с результатом
в 5 500 голосов заняла депутат
Государственной Думы от Архангельской области Елена Вторыгина – 0,69 % от общего числа
избирателей.
ИА «Эхо СЕВЕРА» так же
стало известно, что в 72-м одномандатном округе (север Архангельска и Северодвинск) первым
стал все тот же Дмитрий Юрков – 6 100 голосов, второе место у депутата Архангельского областного Собрания Эрнеста Белокоровина – 2 700 голосов.
Что касается 73-го одномандатного округа (юг Архангельска
и южные районы области), то там
победу с результатом в 5 000 голосов в данном округе одержал
депутат Архангельского област-

Яйца! На столе! Главред одной
бесплатной газеты мистер
Липницкий, руководитель аппарата
губернатора Орлова Ирина Горькая
и единоросс Юрков отмечают
событие на банкете. А Палкин
в Лас-КотлАсе...

политических технологий – таких, как подкуп, подвоз избирателей, попытки ангажировать и перекупить активистов конкурентов.
Однако у всех заявлений «напряженка» с доказательной базой
и они не имеют юридической силы
(как и сами праймериз – их юридический статус также весьма сомнителен), поскольку в большинстве заявлений не указан полный
перечень персональных данных
заявителей.
В то же время никто из участников праймериз Архангельского отделения «Единой России»
не сделал официальных заявлений по поводу использования
конкурентами недопустимых технологий.
ИА «Эхо СЕВЕРА» со ссылкой
на источник в Москве – в центральном отделении «Единой России» – обнародовало мнение партийных функционеров, что при наличии вопиющих фактов массового подкупа с неопровержимыми доказательствами неэтичных
и некорректных действий (как,
например, видеозапись, аудиозапись, подкрепленная свидетельскими показаниями и признаниями граждан), возможна отмена
результатов голосования ТОЛЬКО на отдельно взятых участках.
Также источник в центральном
аппарате «ЕР» подчеркнул, что
при наличии активных протестов
и попыток оспорить результаты,
возможно, будет предпринята
попытка договориться с победителями в пользу кандидатов, занявших второе место – действие
кулуарное.
Источники в Архангельском от-

Подсчет немногочисленных бюллетеней членами избиркомиссии
через 15 минут после закрытия участка для предварительного
голосвания № 1 (пл. Ленина, 1) Архангельск, 22 мая, 20:15.

ного Собрания Андрей Палкин.
Всего в 73-м округе пришло к урнам 11 тысяч человек.
Второе место у депутата Государственной Думы РФ от Архангельской области Елены Вторыгиной (2 500 голосов).
На данный момент в Архангельское отделение «Единой России»
поступило 20 заявлений с жалобами на использование «серых»

делении «Единой России» не исключает, что в день предварительного голосования на праймериз использовались некие технологии, напоминающие подкуп. Но отмечает, что масштаб их
сильно преувеличен – можно ангажировать 100 или 20 человек,
но создать отрыв в две или пять
тысяч голосов нереально, так как
использование технологий будет

явно, а их организаторы «запалятся», отметил источник в АРО
ВПП «Единая Россия».

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Илья Азовский, главный
редактор «Правды СевероЗапада»: Сергей Вениаминович, как вы прокомментируете низкую явку на проходящем предварительном голосовании?

ность дебатов приводит лишь
к потере интереса ко всему
процессу праймериз в целом.
Мы будем выходить с предложениями в федеральный комитет, чтобы в будущем оживить площадки дебатов.
Во-первых, я полагаю,
что надо снять ограничения
по времени выступлений кандидатов.
Во-вторых, все присутствующие в зале должны задавать
столько вопросов, сколько считают нужным, и формат вопросов так же не надо регламентировать.
Я считаю, что любое ограничение ведет только к потере интереса к процессу.

***

Азовский: Елена Андреевна,
прокомментируйте, пожалуйста, информацию о возможных попытках некоторых
кандидатов устроить подкуп
в местах сегодняшнего голосования…
Елена Вторыгина, член Общероссийского народного фронта, депутат Государственной
Думы РФ от Архангельской об-

Сергей Моисеев со сторонниками на участке для предварительного голосования
в школе рабочей молодёжи – Архангельск, 22 мая, 14:00

Сергей Моисеев, секретарь
Архангельского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая
Россия», участник праймериз:
Я бы не сказал, что явка катастрофически низкая. Явка
просто невысока, и причина тому – хороший, теплый
летний день, к тому же выходной, располагающий к отдыху на природе, ко вскапыванию грядок на даче, к релаксации с удочкой на речке. Думаю,
что к концу дня явка, пусть
незначительно, но повысится.
Азовский: А возможно ли,
что ссылки на погоду лишь
отговорка, а по-настоящему
дело в том, что людям просто
«по лампочкам» до голосований и политики вообще?
Сергей Моисеев: Да, среди всех вопросов, волнующих
граждан, политические вопросы явно не в приоритете.
Но выборы и предварительные
голосования – это вопрос политической культуры. Мы будем прививать ее.
Азовский: У вас не сложилось ощущение, что прошедшие в рамках праймериз дебаты были излишне зарегламентированы, отчего были откровенно скучны?
Сергей Моисеев: Я полностью согласен с тем, что излишняя зарегламентирован-

ласти: Те, кто это, вероятно,
устраивают, хотят, чтобы
за них люди поставили галочки и, таким образом, наверное, рассчитывают победить
на праймериз.
Если такие факты подтвердятся, то резонно возникает
вопрос – зачем тогда мы говорим о честной и конкурентной борьбе?
Я и большинство из тех,
кто борется за голоса людей
в 73-м избирательном округе,
в жизни не видели никаких миллионов, и как нам справиться
с олигархами?
Да даже если бы у меня и были
такие деньжищи, я бы все равно не стала унижать людей – покупать их гол оса

На участках для предварительного
голосования в воскресенье было,
мягко говоря, немноголюдно – пресса
откровенно скучала, ловя в объективы
фотокамер каждого редкого
посетителя. На фото редактор «АиФ
в Архангельске» Екатерина Емельянова.

за 200–300 рублей. Я это считаю именно унижением людей,
поскольку все-таки речь идет
о выборе людей и о чести людей. Честь нельзя купить, выбор нельзя покупать.
Если человек купил голос,
то он будет впоследствии равнодушен к тому, чем занимается. Соответственно, и депутат, избранный нечестным
способом, никогда не будет думать о людях в своем округе,
он будет равнодушен к чаяниям людей, живущих в округе…
Азовский: У вас нет ощущения, что весь праймериз – напрасная процедура?
Елена Вторыгина: У меня
ощущение, что праймериз в его
нынешнем виде затеяли зря.
Есть ощущение, что процедура не соответствует нашему русскому менталитету, не ложится она на душу
русскую.
Дебаты – главная часть
праймериз – не получились.
Подразумевалось, что в ходе
дебатов будут выявлены сильнейшие, за них прогол осуют, они выиграют, и те, кто
не выиграл, будут потом работать и помогать победителю.
В итоге пошла фанатичная
борьба в духе «каждый сам
за себя», многие переругались,
каждый «одело на себя рвет».
Я могу говорить за себя
и свою команду – мы отпахали на этих праймериз, мы объехали всю область, мы работали на совесть.
Надеюсь, что избиратели
это тоже увидели и сделают
честный выбор.

Член Общероссийского народного фронта Елена Вторыгина на участке для
предварительного голосования и пришедшие проголосовать единороссы, депутат
Архангельского областного Собрания Сергей Эммануилов (также участник праймериз)
и Сергей Ковалёв – руководитель аппарата мэрии Архангельска. Архангельск, 22 мая, 10:00
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РЕАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ УЛК

Тогда в него было вложено
два миллиарда рублей.
На данный момент выполнено
два приоритетных проекта и столько же находятся в стадии реализации. А ведь каких-то десять лет назад группа компаний «УЛК» только набирала обороты. Сейчас она
входит в число лучших по России,
поставляя продукцию в 20 стран
по всему земному шару, а при реализации намеченных планов станет одним из ведущих мировых
предприятий.

Новый инвестпроект, который
сейчас на УЛК полным ходом воплощается в жизнь и реализуется
неумолимыми темпами, касается
переработки тонкомерной древесины – сырья, от которого раньше были одни убытки и тревоги.
Теперь, впервые в истории лесопромышленной отрасли СССР
и новой России, переработка
тонкомера будет приносить прибыль, а производственный цикл
на УЛК – весь, начиная от делянки до конечного прозводства, будет иметь замкнутый, безотходный
цикл. Вся его стоимость составит
порядка 5,8 миллиарда рублей.
Планы, безусловно, громкие,
амбициозные и привлекают к себе
внимание.

***

На Устьянском лесопромышленном комплексе уверенно заявляют, что инвестпроект по организации переработки тонкомерной древесины полностью будет
воплощен и вступит в строй, производство заработает на полную
мощность уже в конце 2017 года.
Журналисты «Правды СевероЗапада» взяли обстоятельное интервью у генерального директора
предприятия Виктора Лоскутова.
«Правда Северо-Запада»: Как
в группе компаний «УЛК» возникла идея проинвестировать
и организовать еще одно производство – по переработке тонкомерной древесины?
Это же очень затратный инвестпроект…
Виктор Лоскутов, генеральный директор ООО «Устьянский Лесопромышленный Комплекс»: Идея такого проекта
возникла не на пустом месте,
это было продиктовано условиями рынка, в связи с тем, что

на нынешнем этапе развития
лесного комплекса очень много заготовляется тонкомерной древесины – хорошей, здоровой, – которая не пилится,
потому что она тонкая, а отправляется на целлюлознобумажные комбинаты для переработки в щепу и для производства бумаги.
А комбинаты в основном яв-

ляются самодостаточными…
«Правда Северо-Запада»: Вы
имеете в виду то, что у каждого ЦБК есть собственная сырьевая база – лесосеки, которые они вырабатывают полностью…
Виктор Лоскутов: Да. И поэтому они порой ведут себя,
мягко говоря, капризно: либо
занижают цену, либо отказываются принимать какие-то
объемы. В общем, есть определенные сложности.
И заготовка тонкомерной
древесины становится в таких условиях убыточной. И для
того, чтобы решить эту проблему, которая еще долго останется актуальной, был создан
проект по переработке тонкомерной древесины. Мы кропотливо изучали ситуацию и при
изучении рынка установили,
где есть необходимое оборудование, чтобы пилить и перерабатывать древесину диаметром от шести сантиметров.
Далее, мы в УЛК подготовили бизнес-план. Потом провели переговоры с поставщиком
оборудования, заключили кон-

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

Как гласит история,
свой первый приоритетный проект в области освоения лесов группа компаний
«УЛК» реализовала
с успехом пять лет
назад.

Виктор Лоскутов

В Устьянском районе полным ходом идет реализация уникального для России инвестпроекта: итогом будет замкнутый производственный цикл
тракты на его поставку, разработали проектную документацию, которая прошла соответствующую экспертизу. После чего мы подали заявку в Министерство промышленности
и торговли РФ, где наш проект
получил статус приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов.
И сейчас мы уже занимаемся
реализацией инвестиционного
проекта по переработке тонкомерной древесины.
Мощность производства –
более 700 тысяч кубометров
круглого леса в год по входу.
«Правда Северо-Запада»: Что
означает термин «по входу»?
Виктор Лоскутов: Это означает, что принимается в производство порядка 700 тысяч кубометров круглого леса.
А на выходе из него получаются пиломатериалы, дрова, опилки, щепа и прочее.
«Правда Северо-Запада»:
700 тысяч кубометров тонкомера, который раньше использовался неэффективно, теперь
будет идти в переработку.
Итак, 700 тысяч кубов на входе, а сколько будет на выходе
пиломатериалов?
Виктор Лоскутов: Окол о
45 процентов.
«Правда Северо-Запада»: Это
много?
Виктор Лоскутов: Для тонкомера – много. Для древесины
традиционного диаметра выход – около 50 процентов.
Ведь сейчас мы имеем убытки,
работая с тонкомером, а с введением этого проекта будем
иметь прибыль на распиловке
такого сырья.
Тонкомерная древесина дешевая, стоимость тонкомера
ниже, чем традиционного сырья, практически вдвое, а выход полезный – сами видите.
«Правда Северо-Запада»:
То есть, смысл проекта, если
утрированно, в том, что вы

а потом Россия – богатая
страна, леса много… Просто
этим никто не заморачивался.
«Правда Северо-Запада»:
А в капиталистических странах как давно перерабатывают тонкомер?
Виктор Лоскутов: Давно. Например, станки, выбранные
нами, разработаны для распиловки древесины от шести сантиметров.
«Правда Северо-Запада»: Извините, еще один вопрос дилетанта. Когда считается тонкомер, а когда – обычный диаметр ствола?
Виктор Лоскутов: Мы раньше
брали для распиловки деревья
от 14 сантиметров. А сегодня работаем от 11. В основном
заводы берут от 12–14 сантиметров, редко кто пилит
от 11.
«Правда Северо-Запада»: Какие пиломатериалы получаются из тонкомера и уступа-

вынуждены рубить весь лес
на делянке, а там стоят разные деревья – и тонкие, и среднего, и большого диаметра
и раньше тонкомер не пере-

ют ли они по качеству изделиям из традиционной древесины?
Виктор Лоскутов: На рынке
сегодня востребованы пиломатериалы как центральные, так

рабатывали, и это было убыточно…
Виктор Лоскутов: Совершенно
верно. И даже у толстых деревьев – вершинка-то тонкая,
это тоже тонкомер.
«Правда Северо-Запада»:
Скажите, а почему раньше
тонкомер не перерабатывали,
ведь лесопромышленный комплекс существует с 20-х годов
прошлого века?
Виктор Лоскутов: Думаю, изза того, что Советский Союз,

и боковые, все зависит от потребителя, какую продукцию
он выпускает.
«Правда Северо-Запада»:
Что значит: центральные
и боковые?
Виктор Лоскутов: Центральные пиломатериалы из центральной части ствола, боковые – когда используется заболонь. Отличаются они сечением, центральные – толстые
и широкие, боковые – тонкие.
В нашем же случае у тонкомера

Лесосеменоводческий питомник

Группа компаний «УЛК» состоит из четырех основных предприятий: ООО «Устьянская
лесоперерабатывающая компания», ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»,
ООО «Устьянский лесоперерабатывающий комбинат» и ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания». В прошлом году Группа отметила свой десятилетний юбилей.
20 стран закупают продукцию УЛК, а высочайшее ее качество подтверждено международными сертификатами.
В 2011 году УЛК осуществила свой первый приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, в который было вложено более двух миллиардов рублей. При реализации нового инвестпроекта предприятие будет иметь самый большой лесоперерабатывающий завод в России.
Группа компаний является инициатором ряда социальных проектов, направленных на повышение благосостояния жителей как Устьянского района, так и Архангельской области.
Владельцем УЛК является Владимир Буторин.

сердцевины практически нет,
получаются только боковые.
«Правда Северо-Запада»:
Производство пиломатериалов из тонкомера будет организовано на отдельном заводе или у вас, на большом предприятии?
Виктор Лоскутов: Территория
рядом с нами, за одним забором,
сортировки будут одни, объединены также будут утилизация отходов, переработка опилок в топливные гранулы, отгрузка продукции и так далее.
То есть будет единый комплекс.
«Правда Северо-Запада»:
А как скажется переработка
тонкомерной древесины на экологической обстановке? На лесовосстановлении, на состоянии делянок после вырубок?
Виктор Лоскутов: На делянках,
я думаю, это никоим образом
не отразится. По экологической
ситуации – загрязнение не будет увеличиваться, более того,
со строительством собственной котельной, которая будет
использовать кору, и в перспективе с запуском производства
топливных гранул, все отходы
будут утилизироваться, это
только на пользу природе.
«Правда Северо-Запада»:
То есть у производства из тонкомерной древесины тоже будут отходы, и они будут утилизироваться – на котельную
и на пеллеты?
Виктор Лоскутов: Да, кора
пойдет на производство тепла,
а отсев щепы и опилки пойдут
на производство топливных
гранул. И прочие отходы, например, обломки бревен, тоже будут отдаваться на котельную.
«Правда Северо-Запада»: Вы
развиваете производство –
основное лесопиление, переработку тонкомера, производство пеллет… А сырьевая база
со временем сокращается. Не
боитесь, что ее не хватит?
Виктор Лоскутов: У компании
расчетная лесосека более двух
миллионов кубов. Так что насчет сырья можно не беспокоиться.
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Операторская лесопильного цеха

Виктор Лоскутов: И дел о
не только в увеличении объемов, мы решаем вопрос взаимоотношений с железной дорогой.Для нас сейчас интересно работать составами,
маршрутами, и мы уже второй год работаем с контейнерными поездами. Когда состав в 78 контейнеров идет

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

«Правда Северо-Запада»:
Вы поставляете продукцию
за границу, в том числе и пеллеты. Как сказывается курс рубля с его нынешней повышенной
волатильностью?
Виктор Лоскутов: Во-первых,
пеллеты мы пока не поставляем, только будем поставлять.
Во-вторых, насчет курса рубля.
Когда курс валюты высокий,
это нам как экспортеру выгодно, это нам интересно. А с другой стороны, закупка оборудования для производства идет
в евро, соответственно, мы
платим высокую цену в рублях.
«Правда Северо-Запада»:
То есть высокая цена (если евро
переводить в рубли) за вашу
продукцию, идущую на экспорт, нивелируется высокой
ценой, заплаченной за оборудование для развития производства?
Виктор Лоскутов: Не совсем
нивелируется, но серьезно сказывается. Ведь мы закупаем не только оборудование,
но и запасные части, смазки,
масла – это тоже импортное, закупается за валюту. Но
в любом случае такая ситуация, как сейчас, нам как экспортеру интересна.
«Правда Северо-Запада»:
Кроме всего прочего, у вас продолжается реконструкция железнодорожного тупика. Расширение производства, увеличение объемов повлечет за собой рост железнодорожных перевозок, ведь так?

А теперь отойдём от цифр, статистики
и официоза, позволив во второй части материала автору статьи немного «поякать»,
представив своё, возможно, субъективное
мнение на всё, что было увидено и услышано за полтора часа пребывания на территории УЛК.
Безусловно, работа уже проделана большая и масштабы задумки, откровенно говоря, поражают.Дело даже не в том, какой
завод будет построен, сколько пиловочника, баланса и пеллетов будет заготовлено
и вывезено – тем более, человек, не сведущий во всём этом, вряд ли имеет представление, что на самом деле подразумевают собой эти понятия.
Вся изюминка и отличие УЛК от других
предприятий в том, как всё реализовано.
В начале этого десятилетия здесь (территория лесопромышленного комплекса), что
называется, конь не валялся: деревья, травка, болотистая местность.
Сейчас же тут раскинулись офисные зда-

ме того, кора, которую трудно
использовать иначе чем топливо, тоже идет в дело – именно
в качестве топлива. Это и есть
безотходное производство. И
это еще не все. Поскольку группа компаний является крупным
лесозаготовителем, необходимо вести работы по лесовосстановлению. В апреле состо-

Сейчас экспорт продукции, производимой Группой компаний «УЛК», идет в 20 стран мира,
подавляющая ее часть направляется в Китай. Продукция доставляется по железной дороге в Санкт-Петербург, а оттуда уже водным транспортом доходит до адресата.
В минувшем году объем заготовки древесины при плане 800 000 куб. м составил 869 210 куб.
м. С дохода компании немалые деньги идут государству. Так, за 2015 год предприятия Группы перечислили налогов в бюджеты всех уровней 576 717 240,54 руб. Для сравнения, доходная часть бюджета Устьянского района на 2015 год сформирована в объеме 791 897 658 руб.,
из которых собственных доходов – 126 062 758. За последние пять лет ГК «УЛК» инвестировала в экономику Архангельской области более пяти миллиардов.
Растет заработная плата работников Группы: если на январь 2015 года средняя зарплата составляла 39 721 рубль, то через год она поднялась до 41 707. Численность работников
ГК «УЛК» сейчас составляет более 1500 человек, а после реализации инвестиционных проектов и с введением в эксплуатацию новых производств увеличится до 2500 и продолжит расти в дальнейшем.

в наш адрес, идет по расписанию, как пассажирский поезд, это выгодно и нам, и перевозчику. И мы решили расширять железнодорожный
узел, будет построено 3,5 км
дополнительных новых путей
на железобетонных шпалах,
три ветки. Один из путей, для
приемки круглых лесоматериалов, уже построен, остальные находятся в процессе монтажа, до конца июня монтаж
закончим и введем пути в эксплуатацию.
«Правда Северо-Запада»:
Не планируете, как Крупчак

Склад пиломатериалов УЛК

в свое время, обзавестись собственным вагонным парком?
Виктор Лоскутов: Нет, таких планов у нас нет, поскольку неплохо решается вариант,
когда перевозчик предоставляет нам и контейнеры, и площадки. Потребители, которые покупают щепу, имеют
свой вагонный парк. Мы сейчас
решаем вопрос, чтобы щеповозы ходили из Финляндии тоже
по расписанию. Нам это интересно, и наши партнеры приветствуют такие планы.
«Правда Северо-Запада»:
Общая стоимость проекта
5,8 миллиарда рублей – это
только по переработке тонкомера?
Виктор Лоскутов: Это производство по тонкомеру и котельная. Плюс железнодорожные пути.

«Правда Северо-Запада»:
Срок окупаемости – семь лет.
А по остальному производству
какой был срок окупаемости?
Виктор Лоскутов: Мы закончили первую фазу окупаемости,
сейчас будет фаза окупаемости
по реконструкции, в результате которой мы за месяц практически вдвое увеличили производительность.
Считаю нужным добавить,
что на производстве из тонкомера мы не собираемся останавливать свое развитие, мы
строим еще завод по выпуску
топливных гранул, где будут
перерабатываться все отходы, и в результате мы получим
безотходное производство.
Весь ассортимент: пиломатериалы экспортного качества;
технологическая щепа, потребителями которой являются
целлюлозно-бумажные комбинаты; и топливные гранулы –
тоже конечный продукт. Кро-

ния, заводы, большая парковка и даже кафе.
Всё находится в потрясающей чистоте.Казалось бы, завод, опилки, стружка, но всё
тут либо новое, либо в надлежащем состоянии и никакого намёка на грязь.Всё на своём месте, где и должно находиться. На стене
лесопильного цеха красуется лозунг: «Качество и дисциплина – залог успеха и процветания».
Ещё когда я был подростком, до меня доходили слухи о «суровом буторинском нраве» (Владимир Буторин, владелец группы
компаний «УЛК», – прим. ред.), мол, держит подчинённых в ежовых рукавицах.Думается, именно дисциплина и аккуратность
способствовала тому, что, по сути, в сельской местности функционирует на заоблачных мощностях предприятие, которому скоро не будет равных по всей России так точно.
В общем-то, передо мной предстал простой и действенный принцип – как ты к людям, так и люди к тебе.Может быть, это связано с какой-то присущей жителям глубин-

ялся аукцион, и 6 мая у нас заключен договор, согласно которому мы приняли в оперативное
управление лесопитомник. Там
выращивают саженцы с закрытой корневой системой.
«Правда Северо-Запада»:
То есть, речь о том питомнике, который построен совсем
недавно?
Виктор Лоскутов: Да, он был
на балансе у ЕЛСЦ (Единый лесной селекционный центр – федеральная структура. – Прим. ред.),

ки простотой, но в общении даже между начальством и простым рабочим не проскальзывает намёка надменности со стороны первого и даже тени заискивающего подобострастия со стороны последнего.
А всё потому, что по-человечески и для
людей.Действительно достойная зарплата,
удобный график работы.Можно две недели
работать – две недели отдыхать.При этом
жить не в фургончиках, если работа, конечно, не в лесу, а во вполне уютном общежитии, где есть всё необходимое для удобства.
В каждом цехе есть душ, комната, где
можно отдохнуть и перекусить.В кафе, кстати, вполне приемлемые цены, блины, к примеру, стоят 10 рублей, котлета домашняя –
28, сельдь под шубой – 48.Работают люди
не на допотопной технике, а на новом удобном оборудовании, значительно упрощающем безусловно тяжёлый физический труд.
Новые заводы дадут новые рабочие места
и это очень важно для района.Вот огромные
суммы, уходящие в бюджет района – от-

сейчас он принят на баланс
Устьянского лесопромышленного комплекса. Там выращивают саженцы сосны, ели с закрытой корневой системой. Тем
самым мы обеспечиваем лесовосстановление не только своих,
но и других лесозаготовителей, поскольку его производительность будет семь миллионов саженцев за ротацию. Таким образом, мы замыкаем весь
цикл лесопользования.
«Правда Северо-Запада»:
И теперь лесопитомник будет
вашей структурой?
Виктор Лоскутов: Да, у нас заключен контракт, по условиям
которого мы будем его эксплуатировать и обязуемся выпускать семь миллионов саженцев
деревьев хвойных пород в год.
«Правда Северо-Запада»: Наверное, вы эти саженцы будете не только высаживать для
лесовосстановления, но и продавать?
Виктор Лоскутов: Да.
«Правда Северо-Запада»:
Насколько божескими будут
цены? Не отпугнут ли они лесовосстановителей?
Виктор Лоскутов: Нет, конечно. Если загибать такие цены,
которые способны отпугнуть
покупателя, то не стоит вообще этим заниматься.
«Правда Северо-Запада»:
Спасибо за очень интересный
разговор,

дельная тема для разговоров, учитывая ужасающее состояние местных дорог, где местами их приходится объезжать по обочине.Думается, только полученных с «УЛК» денег
хватило бы на то, чтобы заделать изрядное
количество ям.
Особо хочется отметить, конечно же, лесопитомник.Можно быть спокойным, что
всё, что вырубится – то будет посажено.
Огромные теплицы, оснащённые современным оборудованием тому подтверждение.Мы имеем действительно полностью
безотходное производство и возобновление
природных ресурсов.
Начальник Департамента лесного хозяйства по СЗФО Алексей Эглит, посетивший в апреле Архангельск, заявил, что подобные проекты создают основу роста лесной отрасли России. Глядя на «Устьянский
лесопромышленный комплекс», понимаешь: это не просто громкие слова, а чистая
правда и результаты, достигнутые упорным трудом.
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ВОТ ТАК ЛИМИТА
СПЛОТИЛА ОППОЗИЦИЮ
22 апреля 2016 года
группа депутатов
Архангельского областного Собрания
(депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ
и «Справедливой
России») внесла проект (поправку) закона о дополнительных ограничениях
для членов правительства региона.
Проект окрестили «цензом
оседлости». Данный вопрос будет рассмотрен на июньской сессии Архангельского областного
Собрания депутатов.
И тогда может состояться знаковая консолидация трех оппозиционных партий. Ничего подобного Архангельская область
не видела с 2005 года, когда депутаты фракций ЛДПР, КПРФ
и «Партии социальной справедливости» демонстративно покинули зал заседания во время депутатской сессии.
Тогда, мы напомним, «единороссы» и фракция Дмитрия Таскаева начали продавливать свои
кандидатуры на посты спикеров
и вице-спикеров в областном
Собрании депутатов. Делалось
это бесцеремонно и без оглядки
на мнения трех оппозиционных
фракций. Цивилизованными парламентскими методами противостоять было невозможно – «единороссы» никого не слушали.
И тогда названные фракции покинули зал заседания – возникла проблема с кворумом.
Мы предполагаем, что история 2005 года может повториться. Поскольку губернатор Орлов
член «Единой России», а «единороссы» своих не сдают, то, скорее всего, у партии «Единая Рос-

Популярный в народе законопроект по цензу оседлости для госчиновников
перешел в стадию прений – губернатор грубит, оппозиция отвечает

сия», имеющий контрольный пакет акций в областном Собрании, состоится консолидированное голосование против законопроекта о «цензе оседлости» для
чиновников.
Авторами законопроекта являются депутаты оппозиционных фракций: Александр Новиков (КПРФ), Татьяна Седунова
(«Справедливая Россия»), Ольга Осицына (ЛДПР), Василий Гришин (КПРФ), Василий
Павлов (КПРФ), Лариса Сергеева (ЛДПР), Сергей Пивков
(ЛДПР), Юрий Шаров («Справедливая Россия») и Виктор Сохин («Справедливая Россия»).
Сейчас, чтобы войти в состав
областного правительства, нужно иметь гражданство РФ, высшее образование и быть не моложе 30 лет. Авторы поправки намерены внести четвертый критерий – не менее пяти лет проживания на территории Архангельской области.
Если поправка будет принята,
то под «ценз оседлости» попадут семь чиновников областного
правительства из 19: Андронов,
Щелоков, Вуйменков, Доронин,
Кривов, Родичев и Алмазов.
Вряд ли такой поворот событий устроит вышеперечисленных варягов-чиновников из правительства Архангельской области. Поддержки, судя по всему,

На снимках дворянское
барство руководства «Архангельскавтодора» –
светские интерьеры базы
отдыха в Бабонегово.
Все очень дорого и с пафосом, роскошь поражает даже местную обслугу.
Понятно, что не простые дорожные рабочие тут проводят уикенды – сплошь
корпоративы разнокалиберного дорожного чиновничества, боссов «Архангельскавтодора».
А люди платят дорожный налог и верят, наивные, рассказам руководства
правительства Архангельской области,
что дороги привести в порядок не удается потому, что, мол, не хватает денег.
Вот они где, народные деньги, деньги дорожного налога, который платят
все владельцы авто.
Примечательно, что на этой базе отдыха «Архангельскавтодор» не зарабатывает – вы ни за какие коврижки не
сможете на эту базу отдыха в Бабонегово попасть на отдых – тут барствуют дорожные боссы, поэтому простым
смертным гражданам низзя…

они ищут как у спикера областного Собрания депутатов Виктора Новожилова, так и у губернатора Игоря Орлова.
Первый, в свою очередь, уже
отметился тем, что не так давно
вернул названный проект на доработку, чем выразил свое мнение
относительно межфракционной
инициативы. Виктор Новожилов убежден, что поправка противоречит конституционным свободам граждан Российской Федерации и потребует дополнительных
финансовых расходов.
Игорь Орлов пошел дальше
(или опустился ниже) и назвал
предложение ввести ценз оседлости «законотворческим ширпотребом». Думал долго. С момента заявления о намерении внести
законопроект и до момента первого комментария от Игоря Орлова прошло три недели. В результате трехнедельных раздумий
вырос плод мысли, оформленный
в виде заявления, размещенного
на странице Орлова в социальной сети «ВКонтакте» (цитата):
«Боюсь, мы обречены еще
не один раз столкнуться с подобным явлением. Опыт подсказывает: чем ближе выборы,
тем больше странных, нелепых инициатив будет вбрасываться в информационное
поле. Этакий законотворческий ширпотреб, скроенный

на скорую руку, по принципу
«и так сойдет». С одной лишь
целью – «как бы не забыли».
Конец цитаты.
Журналисты «Правды СевероЗапада» взяли блиц-комментарии
у некоторых авторов нашумевшего законопроекта: Александра
Новикова (КПРФ), Юрия Шарова («Справедливая Россия»)
и Сергея Пивкова (ЛДПР), касающиеся эмоционального высказывания со стороны Игоря Орлова. Вот что они ответили.
Александр Новиков:
– Игорю Анатольевичу иногда свойственно делать подобного рода заявления. И, знаете, мне тут же вспоминается
свежая история с отставкой
главы МО «Коношское» Александра Кринина, иницированной губернатором Орловым.
Мы знаем, что постановлением Коношского районного
суда это решение губернатора
Игоря Орлова признано незаконным. Возникает вопрос:
когда губернатор критикует
других, он смотрит в зеркало?
Может, стоит примерить эту
формулировку на себя?
П р им у т н а ш у п о п р а в ку
на сессии или нет – это другой вопрос. Нельзя так грубо
оценивать работу депутатов,
которая действительно была
кропотливой».

ПОЧЕМУ В ОБЛАСТИ
БЕЗОБРАЗНЫЕ ДОРОГИ?
Не потому ли, что кто-то дорожные деньги пускает на барское житие…

Юрий Шаров:
– Парламентское большинство в областном Собрании,
действуя всегда в интересах
исполнительной власти, практически отрезало возможность оппозиционным фракциям принимать нужные обществу законы. Лично я за два
с половиной года внес несколько десятков нужных региону проектов. Лищь немногие
из них были приняты.
Причем некоторые господа
из правительства области докатились до того, что в письменной форме нам диктуют,
что принимать, а что нет.
Сидеть сложа руки мы не можем, за нас голосовали десятки тысяч избирателей, надо
этот кредит доверия отрабатывать. Что у нас остается?
У нас никто и никогда не заберет право на внесение вопроса для привлечения внимания. И этим мы будем активно
пользоваться.
Мы будем ловить настроения в обществе и будем вносить законопроекты, которые нужны людям. Да, они, возможно, будут неудобны для исполнительной власти. Но у нас
нет задачи быть удобными для
чиновников.
Сергей Пивков:
– Сперва отмечу, что авторы законопроекта пытались
привлечь внимание к проблеме
отсутствия системы работы
с местными кадрами, и нам это
удалось. Также убежден, что
в огромной Архангельской области есть свои грамотные
и квалифицированные специалисты. И нам не нужно искать
их на стороне.
Да мы и не о развале системы управления в области говорим, а о введении дополнительных требований к членам
регионального правительства.
А что касается высказываний и заявлений губернатора
о проекте, считаю: публичный человек, облеченный властью, не должен себе такого
позволять.
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ЗА ТРИ ДНЯ ДО СТАРТА
28 мая в Архангельске стартует шестая «Робинзонада»

В конце минувшей
недели (21 мая) участники «АКВ – снегоходный клуб Архангельска» посетили
остров Зеленец – место, где пройдет очередная «Робинзонада» – и устроили там
генеральную уборку.
Вместе с ними отправились и журналисты «Правды Северо-Запада».
Армейского ПХД (паркохозяйственный день) не было –
с мылом и пенкой, разумеется,
остров никто не намывал, но мусора вывезли прилично – 15 меш-

ков. Место под палатки расчищено.
Кроме этого, мы обошли большую часть острова и вместе с организаторами прикинули план размещения гостей и проведения всевозможных мероприятий.
Напомним, что «Робинзонада»,
уже шестая по счету, стартует в ближайшую субботу.
Организаторы подготовили
несколько сюрпризов к ее открытию, которые, само собой, пока
не разглашаются.
За новостями и анонсами следите на страницах газеты «Правда Северо-Запада», информационном портале ИА «Эхо СЕВЕРА»
и в группе социальной сети «ВКонтакте» АКВ – снегоходный клуб Архангельска» (vk.com/akvclub).

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.

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 № 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 № 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 № 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, выставочный зал, производство, торговля и т. д.
Описание объекта: отдельно стоящее двухэтажное деревянное здание, площадь 692 кв. м,
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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, об-
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щая 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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УБОГО, С ПАФОСОМ И ДОРОГО
Самая дрянная в мире «Ночь музеев» состоялась в Архангельске – госучреждения «культурмультур» держат северян за лохов, а народ пришел себя показать и на других посмотреть

В Архангельске состоялась международная акция «Ночь
музеев». Ажиотажа
не было.
Большинство людей просто прогуливались по центру Архангельска, общались, встречая своих знакомых, и наслаждались теплым
майским вечерком.
А в это время кассы государственных музеев пополнялись
деньгами.
Отметим, что стоимость так называемого единого билета составила 400 рублей. По этому билету
можно было посетить музей изобразительных искусств, музей художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова, старинный
особняк на Набережной и Усадебный дом Е. К. Плотниковой.
Дорого…
Как ни крути, но эта международная акция направлена на популяризацию деятельности музеев – она проводится ради того,
чтобы люди смогли ознакомиться
с их потенциалом и возможностями. На деле же мы получаем банальную попытку заработать денег. А зарабатывают их государственные учреждения, существующие за бюджетный счет. Не популяризация, а коммерция…
К слову, такая же стоимость
единого билета на «Ночь музеев» была установлена и в СанктПетербурге – те же 400 рублей.
Только вот сложилось ощущение,
что руководство и маркетологи государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» держат жителей Архангельска, уж простите, за лохов.
Как вообще можно сравнивать культурный и музейный потенциал Архангельска и СанктПетербурга? Даже при том, что
мы наш город любим и чтим его
историю. Ознакомьтесь с тем, как
«Ночь музеев» проходит в горо-

де на Неве – люди едва успевают
посетить половину музеев. И дело
даже не в том, что их много или
расстояния большие. Да, это тоже
играет свою роль, но самое главное заключается в следующем: там
есть что показать, есть чем удивить
посетителей.
Поэтому цена на билеты
в 400 рублей в Санкт-Петербурге
ни у кого не вызывает удивления
и возмущения.
Что касается архангелогородцев, то вопросы у них возникали.
Корреспонденты нашей газеты периодически подходили к собравшимся в залах того или иного музея людям и спрашивали: 400 рублей за данное мероприятие – это
дорого или нет?
Не припомним случая, чтобы респонденты отвечали: в самый раз.
Общее мнение склонилось к тому,
что людям просто больше некуда
ходить. Вот и идут.
Важно отметить, что большое
количество граждан обратились
к организаторам акции в Архангельске (через редакцию ИА «Эхо
СЕВЕРА»), пусть и анонимно,
чтобы на следующий год цены
на «Ночь музеев» были снижены, ибо амбиции, что называется,
не по амуниции.
Вывод: архангелогородцы в очередной раз «схавали» культурмультур.
А во Франции все желающие посетить музеи в их ночь делают это
бесплатно.
Такова се ля ви, как говорится…
Вот такая селяви в Архангельске за 400 рублей – «культурный
ужин», убогий, но поданный с пафосом и задорого…
Что же было предложено жителям Архангельска, которые решили провести культурно теплый майский вечер и ознакомиться с потенциалом городских музеев?
Ничего нового. Повторимся еще
раз: сложилось полное ощущение,
что руководство и маркетологи Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» держат жителей Архангельска, как бы грубо
это ни звучало, за лохов.
Все же люди, которые пришли
на мероприятие ради культурно-

го просветления, вряд ли увидели что-то необычное, что вызвало бы у них бурю эмоций. Музейная программа (мы не имеем в виду
всю программу, поскольку в некоторых музеях были действительно яркие выступления различных
ансамблей), как показалась, была
рассчитана на тех, кто никогда
не покидал пределы Архангельска
или области.
Неужели организаторы «Ночи
музеев» не в состоянии предложить посетителям что-то новое?

Да, наш северный край богат своей культурой – этого не отнять.
Но гости заплатили немалые деньги за то, что каждый может увидеть
в любой из дней, когда музеи работают. Вас устраивает такой потенциал? Мы сомневаемся.
Девушка на ходулях, барабанщики, торговые ряды – неужели
это кого-то еще удивляет? С этими номерами организаторы архангельской «Ночи музеев» опоздали лет на десять. Хотя, может,
они просто утратили интерес к своей работе?
Если больше нечего показывать, то зачем эту ночь проводить?
Правильно! Чтобы заработать денег. Видимо, так и размышляют
городские деятели искусства и их
маркетологи.
Но…
Искусство – это способ самовыражения. Неважно, будь то один
человек или группа единомышленников. Их цель – познакомить зрителя с чем-то необычным, либо
стандартным, но показанным подругому. Их цель – заставить задуматься, оглядеться, рассмешить,
прослезиться и так далее.
Его не обязательно принимать
как догму. Разумеется, материальная сторона тоже имеет значение, но это во вторую очередь.
Художник будет искренне любим публикой, пока он творит
ради нее…
Похоже, об этом тоже подзабыли организаторы архангельской «Ночи музеев». Госучреждения, живущие за бюджетный счет,
утратившие творческий стержень,
нам напоминают барыг. Хотели получить возможность ознакомиться
с потенциалом городских музеев?
Пожалуйста. Заплатите 400 рублей в кассу и знакомьтесь.
Что касается посещаемости, то,
скорее всего, организаторы заявят, что рекорд ее побит. Об этом
они говорят часто и обожают кичиться цифрами. Наша оценка:
музеи в эту ночь, которая могла
стать действительно яркой, были
полупустыми.
А люди (таковых было большинство) пришли на «Ночь музеев» просто потому, что больше
идти в Архангельске некуда. Вот
и явились на дефиле: себя показать и на других посмотреть. Почему так? Потому что ничего нового
мы не увидели. Увидим ли в следующем году – поглядим.

ДОРОЖНЫЕ ПЕРВЕРСИИ С ОНАНИЗМОМ

Уже второй месяц журналисты
«Правды Северо-Запада» наблюдают странные метаморфозы с канализационным люком в самом
центре Архангельска. Перверсии
происходят на улице Вологодской,
прямо напротив «Спортландии»,
хозяином которой является депутат Архгордумы Карпов.

Но не о Карпове речь, ему, как
видим, пофиг до чаяний избирателей, которые каждый день могут
провалиться в колодезную преисподнюю.
Вопрос в другом – каждый
день (а может, даже под покровом ночи) кто-то ухаживает за дырой: передвигает предупрежда-

ющий знак то вправо, то влево,
то совсем уберет, то обратно принесет. Это кто-то явно не равнодушен к делу – чувак явно упертый: нет бы люк где-то приобрести и поставить, заткнув дыру. Так
ведь нет – тогда предмет заботы
исчезнет. А так этот кто-то вроде
бы и при деле – заботится о пред-

упреждающем знаке. Еще и деньги за свой труд, наверное, получает. Ну не бесплатно же этот пресловутый кто-то, соблюдая конспирацию, постоянно знак двигает взад-вперед. Такой вот Архангельский онанизм – каждый дрочит как хочет.

КТО ПОДЕЛИЛ
ИНВАЛИДОВ
НА БОГАТЫХ
И БЕДНЫХ
Депутаты ЛДПР вносят
в Госдуму законопроект
о возврате льгот на жилье
для лиц с ограниченными
возможностями

В рамках рабочего визита
в Архангельск курирующего регион депутата Госдумы РФ, заместителя руководителя фракции ЛДПР, председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослава Нилова состоялась встреча с руководителями
организаций инвалидов Архангельской области.
Главным поводом для встречи послужила напряженная ситуация, возникшая весной этого
года после отмены льгот на оплату услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту жилья людям с инвалидностью, являющимся собственниками жилых помещений.
Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
право на скидку в 50 % по оплате
содержания жилья имеют только граждане, проживающие в государственном и муниципальном
жилищном фонде. Возможности
получения данной льготы люди
с ограниченными возможностями в Архангельской области лишились с марта текущего года.
К депутатам фракции ЛДПР
поступили сотни обращений
с просьбой помочь, вернуть льготы. Возмущение людей вполне
можно понять. Областные депутаты фракции ЛДПР стали разбираться, кому пришло в голову поделить инвалидов на богатых и бедных по принципу формы пользования жилыми помещениями…
На прошедшей встрече с руководителями организаций инвалидов Архангельска и области
депутат Ярослав Нилов заявил,
что законопроект, предусматривающий предоставление льготы
по оплате содержания и текущего ремонта жилья инвалидам вне
зависимости от формы пользования жилым помещением, будет
25 мая внесен депутатами ЛДПР
на рассмотрение в Государственную Думу.
Ярослав Евгеньевич считает, что столь социально значимый законопроект, в свете приближающихся выборов, имеет
хорошие шансы на ускоренное
прохождение различных процедурных согласований и поддержку его депутатами всех фракций
парламента.
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АНТИБАНКОВСКИЕ
ЮРИСТЫ:
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов,
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое
Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

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

В МАЕ
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КАК НА ДНЕ ПРИЗЫВНИКА
НЕ ДОЖДАЛИСЬ СТОРЧАКА
В субботу, 21 мая, в Ломоносовском ДК проходил уже ставший традиционным День
призывника. Торжественная часть началась с конфуза: начальник отдела военкомата по городу Архангельску Сергей Сторчак на мероприятие не явился.

В фойе Ломоносовского Дома
культуры в субботний полдень
было более чем оживленно. Возле длинного стола, расположенного вдоль стены, царило сущее
столпотворение – юноши наперебой стремились посоревноваться в сборке-разборке автомата. Надо сказать, практически
все парни с заданием управлялись
лихо. Меньше забот их будущим
командирам, меньше проблем самим завтрашним бойцам.
Практически все ребята, с которыми наш корреспондент успел
накоротке пообщаться, в армию
идут с охотой. Очень многие рвутся в спецназ или десантуру. Ясен
пень, ежели насмотреться сериалов, где лихо геройствуют в зубодробительных спецоперациях сексапильные девахи, горячих
северных парней моментом прошибет желание попасть на такую
службу.
На Дне призывника, конечно,
еще празднует «гражданочка».
Однако в фойе ДК присутствовали
и люди в форме – отделение из кадетского класса юных спасателей,
шестеро юных серьезных школьников во главе со столь же юным,
но уже строгим командиром. Пятеро мальчиков и две девочки, строгих, наглаженных, с выверенными
бантиками-пропеллерами.
Наверно, надо бы гордиться, умиляться, восхищаться прелестными серьезными барышнями – а наш корреспондент, идиёт сентиментальный, вспомнил
почему-то окуджавское:
…Ах, война, что ж ты, подлая,
сделала?
Вместо свадеб – разлуки и дым.
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.

Сапоги… ну, куда от них денешься…
Да зеленые крылья погон…
Трудно сказать, почему не умиление, а боль вызывают строгие дети в наглаженных «парадках»… Девочки – в особенности.
Парням-то, как говорится, сам Бог
велел быть щитом для всего знакового в женском роде: мамы, чести, совести, Родины…
Но это так – минутная слабость посетила старого солдата.
Дети все ж таки. Зато завтрашние воины – порадовали, порадовали. Крепкие, ловкие, спортивные. Опять же – с оружием уже
лихо управляются. Мужики, одним словом.
А тут и в зал позвали – на торжественную часть.
Ведущие – юноша в строгом
костюме и очаровательная девушка – очень старались. Видно
было, что ответственно готовились – ни единого сбоя за всю программу. Кроме разве одного, в самом начале, да и то не по их вине.
Огласив, в честь чего, собственно, проводится нынешнее мероприятие, представили призывникам почетных гостей торжества. (Гости, как положено, вставали и раскланивались, призывники приветствовали их дружными аплодисментами). Затем слово для открытия торжества и приветствия завтрашних воинов Российской армии предоставили начальнику отделения военного комиссариата по городу Архангельску, Сергею Владимировичу
Сторчаку.
Зазвучали бравурно-торжественные аккорды марша «Прощание славянки», «а в ответ – тишина»… Ведущие, молодцы, не растерялись: «Давайте дружнее попри-

Где был Сторчак в то время, когда его
ждали люди? Без разницы, где он был –
главное, что не там, где его ждали.
А был он…
Очень сильно занят чем-то более
важным, чем человеки…

ветствуем аплодисментами»!.. Грянули дружные аплодисменты, переходящие в овации, добавила звуку «Славянка» – но, увы… в Ломоносовском ДК не дождались
Сторчака. Не прибыли их благородие (в запасе).
Овации стихли; за неимением напутствия от военного комиссариата ведущие пригласили на сцену представителя мэрии.
«Славянка», аплодисменты, дама
у микрофона, нужные и правильные слова…
Дальше уже было без сбоев –
все приглашенные присутствовали на своих местах в шестом «гостевом» ряду, все приглашенные
выходили на сцену, все говорили
не по-казенному – от души слова
находили. И председатель Комитета солдатских матерей, и представитель общества «Долг», и ветеран Афганистана… Всех встречали и провожали аплодисментами.
А когда на сцену пригласили
воздушного стрелка Великой Отечественной, девяностолетнего

Прокопия Кокорина – зал встал
в едином порыве, без всяких «сигналов», отмашек и команд. Если
кто-то посмеет сказать, что у нас
выросла безбашенная и беспамятная молодежь – смело бейте в морду клеветника! Ибо есть
он гад и очернитель – он не был
в зале Ломоносовского ДК, не видел этого единого порыва, не слышал этой тишины…
Ветеран рассказывал о той войне, о которой мы знаем до постыдного мало – о войне на Дальнем Востоке, где он прослужил
от призыва в 43-м до демобилизации в 1951-м . Единожды прервался старый солдат: «Может, вам
не интересно?» Зал откликнулся единым выдохом: «ИНТЕРЕЕ-Е-СНО!!!»
Тишина была – невероятная,
каждое слово ловили. И провожали со сцены солдата Великой Отечественной – овациями под «Славянку». Стоя.
А потом был концерт, самодеятельный, добрый и теплый. Все
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молодцы, но самые большие молодцы – вокальный ансамбль
младшего возраста. Их еще не научили «синхронному плаванию»
на сцене, нелепым жестам и прочим ужимкам. Дети пели так искренне, так чисто – зал отшиб ладони, честное слово.
В общем, мероприятие удалось.
Но «осадочек» (как в том анекдоте) – остался.
Понятное дело, что призывает на службу Родина, военкомат
лишь организует и возглавляет
призывные мероприятия. В теории, можно бы обойтись и без
приветственного слова горвоенкома Сторчака. Не назвали бы
его должности-имени – никто бы,
собственно, ничего и не потерял.
И даже не заметил бы.
В том вся фигня, что – назвали.
Самым первым. А он – не пришел.
Сторчак, в смысле. Представитель от городского отделения военного комиссариата на Дне призывника присутствовал, но открыть мероприятие не решился, наверное – не его ж фамилия
была названа. Видать, субординация перевесила.
Хочется дать организаторам
добрый совет: в следующий раз,
когда будет планироваться очередной общегородской День призывника, вы повестку товарищу
начальнику горотдела облвоенкомата вручайте – персонально, под роспись. Чтоб было все
по-взрослому, по-серьезному,
документально и фундаментально. Тогда точно не запамятуют,
не проигнорят, а даже если и заболеют скоропостижно (дело житейское, с каждым может произойти) – непременно делегируют
свои важные полномочия для произнесения приветственного слова
кому-либо из сотрудников.
А то ж и призыв без военкомата – не призыв, и День призывника без горвоенкома – тоже както… того-с… не по Уставу, блин.

ВОПРОС О СМЕНЕ ЛИДЕРА ЛДПР НЕАКТУАЛЕН
Ярослав Нилов ответил на слухи об уходе Жириновского из политики и об отношениях с губернатором

Во вторник (24 мая)
на встрече с журналистами в Архангельской области
депутат Госдумы
заявил, что вопрос
о смене лидера партии ЛДПР не будет
актуален еще ближайшие 50 лет.
Главный редактор «Эха СЕВЕРА» Илья Азовский: Вы сказали, что Владимир Жириновский в этом году возглавит
федеральную десятку на выборах в Госдуму. Однако, учитывая, что Владимир Вольфович уже в элегантном возрасте, рано или поздно встанет вопрос о смене лидера партии. При этом ЛДПР всегда называли партией Жириновского и она ассоциируется исключительно с его авторитетом.
Что вы будете делать в этой
ситуации?
Депутат Госдумы Ярослав
Нилов: Вопрос о смене лидера

ЛДПР не будет актуален в ближайшие 50 лет.
Илья Азовский: Почему именно 50?
Ярослав Нилов: Так мы для
себя определили. Владимир
Вольфович находится в отличной форме, так что ему позавидуют многие молодые люди.
К тому же мы стараемся его
беречь и часть той нагрузки,
которую он в молодые годы
тащил на себе, сейчас распределена между членами Высшего совета партии (Нилов также
входит в его состав. – Прим. ред).
Также, отвечая на вопросы журналистов, Ярослав Нилов сооб-

щил, что губернатор Игорь Орлов ни разу не обращался к депутатам ЛДПР в Госдуме по вопросам лоббирования интересов
региона на федеральном уровне.
Гланый редактор «АиФ в Архангельске» Наталья Попова:
Как у вас складываются отношения с нашим губернатором?
Илья Азовский: Почему с нашим? С вашим.
Наталья Попова: Не с вашим?
Илья Азовский: Нет.
Депутат Госдумы Ярослав
Нилов: По вопросам лоббирования интересов Архангельской области на федеральном
уровне ваш губернатор к нам
ни разу не обращался.
Я как депутат, курирующий
Архангельскую область, приезжаю сюда каждый месяц.
Объективности ради скажу, что никогда не было проблем встретиться с чиновниками правительства Архангельской области, руководителями муниципалитетов или
созвониться, чтобы решить
какой-то вопрос.

На фото: замглавреда
«Правды Северо-Запада» Олег Плахин лично
убедился, что Жириновский в хорошей форме

Например, однажды
на встречу с губернатором
я привез банку с водой, которую люди пьют на Сульфате.
Показал, насколько она грязная и мутная.
Илья Азовский: Дали ему выпить?
Ярослав Нилов: Нет. Я же
культурный человек. Но власти Архангельской области обратили внимание на проблему и начали ее решать, хотя
и со скрипом.

P.S.

И самое главное: на
встрече Ярослав Нилов заявил, что на выборы в Госдуму от Архангельской области
они планируют выдвинуть депутатов регионального парламента
Ольгу Осицыну и Сергея Пивкова,
координатора регионального отделения Игоря Арсентьева. Вчера решение было принято на заседании координационного совета
в Архангельске, а окончательно
вопрос будет решен на заседании
высшего совета ЛДПР в Москве.
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Для чего нужна память?
Чтобы… что?
Нет, конечно, ответ на этот вопрос имеется у ученых и священников. «Прогугли» запрос: «Для
чего нужна человеку память?» –
и получишь миллион вариантов
ответов, от глубокомысленно наукообразных до проникновенно
наивных.
Как по мне – она, эта самая память, нужна исключительно в прикладном смысле. Мне, например,
чтобы мог писать свои рассказы,
пока окончательно не потерял ее,
эту самую память.
Вот и пишу, о чем помню. А там,
где не помню – вру. Это чтобы
получалось связно. И чего больше, фактов или обмана, порой
сам не могу разобрать. Да и какая разница?..
Они собирались года два. Получали вызов от маминой сестры,
проходили формальные процедуры, собеседование. Короче, отрезали понемножку, с каждым надрезом уменьшая шанс возвратить
все назад, сшить, склеить.
И когда пришло время «икс»,
оказалось, что они не были готовы.
Нет, формально все выглядело
«итс окей»: еще граждане, но уже
не в своей стране и не у себя
в квартире – с доброго разрешения новых хозяев доживающие
«египетский срок», собирая пожитки.
«Долгие проводы – лишние
слезы». Слез набралось на целых две недели. Это выглядело
одновременно мучительно и бестолково.
Я с женой из «той жизни» приехал провожать. А вышло – собирать их в дорогу. Кто скажет, оно
мне было надо?
Мама громко, папа тихо нерешительно предлагали и мне
со своим семейным скарбом – женой и двумя детьми – отправиться с ними за океан. Жена, не имевшая генетически никакого отношения к всяческим исходам, была
категорически против и заявляла: «Езжай, а я останусь с детьми
и своими родителями. А там посмотрим».
Я не настолько хотел, чтобы «там посмотреть», да и здесь
меня все устраивало. Так сложилось, что половина прожитой жизни протекла, завязалась
в «смертельные узлы» за пределами семейной оседлости и родства. Чтобы увидеться раз в год –
не чаще – надо было лететь с северной окраины на почти южную или тащиться с пересадкой
по «железке», наматывая тысячи километров тогда еще более необъятной родины. Потом
за две-три недели отпуска успеть

Игорь ГУРЕВИЧ (из будущей книги «Полоса отчуждения»)

РЕЙГАН, МЫ НЕ ЕДЕМ

насмотреться, наобщаться, нагуляться, накупаться, наесться
овощей-фруктов, напробоваться
украинской самогонки, надоесть
порядком родне, выбивающейся
заради гостей из привычного бытия – и убраться восвояси, мечтая
поскорее войти в свой дом и устало выдохнуть: «Фу, наконец-то!»…
В гостях, как говорится, хорошо.
Такие восхитительные отпускные наезды напрочь лишали удовольствия вариться в общем котле обсуждения того, кто, когда,
куда отправляется, как там устраивается и «когда уже мы соберемся»? Или будем ждать, когда всех,
кто не успел, окончательно «погромят»? Что, вам примеров? Да
сколько хотите!
Но есть и другая сторона дела:
сходите в наши магазины. Будете
комментировать?
А там, «у них» – одной колбасы больше ста наименований и туалетная бумага не то, что не дефицит, а двуслойная – мягче маминого поцелуя. Или вам и это не аргумент? Тогда можете оставаться
и подтираться газетой «Правда».
Хотя в те годы газета «Правда» уже почила в бозе как главная газета страны. Впрочем, вместе со страной. Мы уже разгуливали с новыми паспортами, кто
русским, кто украинским, кто белорусским и т. д. А они еще пять
лет там, за океаном, оставались
гражданами Советского Союза…
По территории одномоментно
ставшего бывшим СССР прокатывались конвульсии постперестроечного синдрома. Украина захлебывалась от самостийности,
нежданно свалившейся на ее хохляцкую голову. В газетах с нарастающим азартом проклинали москалей и их прислужников, в том
числе коммунистов и офицеров советской армии. Папа двадцать лет
был и тем и другим, умудрившись
после выхода на военную пенсию не просто сохранять принадлежность к компартии, но и быть
на почетной должности парторга
строительного участка фактически до разгона «ума, чести и совести эпохи».
Мне все это было не аргумент.
В отдельные свои приезды в родительское гнездо, затерянное в бесконечной многоподъездной оболоньской девятиэтажке, замечая
на дверях парадного вновь вос-

становленную после очередной закраски надпись «Смерть жидам!»,
я пожимал плечами: «Мало ли
идиотов. Пусть скажут в глаза».
«Тебе легко говорить!» – отвечали мне. Почему именно мне
было «легко» – я не понимал,
но им было виднее: в тех краях,
где я жил, во мне признавали грузина, армянина, украинца и очень
удивлялись, что перед ними чистокровный еврей. «А можно вас
погладить?» – осторожно спрашивали женщины. И я разрешал
(что я, изверг какой-то?). Случалось, последствия поглаживания
доставляли удовольствие обеим
сторонам – и женщине, и «невиданой доселе зверушке». Причем
«зверушке» даже больше.
За полгода до их отъезда с неисторической родины
на не менее неисторическую,
но более комфортную и сытую
за океаном, я привез дочь и сына
на зимние каникулы для «попрощаться» с бабушкой, дедушкой
и дядей, к тому времени уже обремененным маленькой, но семьей,
состоящей из «правильной» супруги и сына-грудничка.
Дети всех этих хитростей не знали и балдели на киевском отдыхе,
получая внимание, развлечения
и деликатесы.
Мама как главный подстрекатель и предводитель семейного исхода руками папы как главного миротворца, этакого Арона
при вожде-Моисее, таки подсунула мне анкету на выезд. Самым
убедительным аргументом оказалось: «Кому оно мешает?» – и я,
заполнив собственноручно за всю
семью, вручил анкеты родителям
со словами «Делайте, что хотите» и мыслью «Послать все куда
подальше – никогда не поздно».
На том и успокоилось – до момента истины меня больше не доставали.
Потом позвонил папа и сказал:
«Мы уезжаем» – и назвал число. Никто ни на чем не настаивал,
но я счел невозможным не проводить.
Дети, собака и квартира были
оставлены на тестя с тещей, и мы
отбыли с супругой в краткосрочный отпуск вне графика.
В квартире родителей звуки
непривычно звонко отскакивали от полупустых стен, частично
освобожденных от ковров и отдельно стоящей мебели. В боль-

шой комнате красовалась зеркальными провалами на треть заполненная знаменитая сервантная
стенка, производства то ли Венгерской Народной, то ли Чешской
Социалистической республики.
Мама, как положено, встретила на пороге, пала на грудь и, прерывая речь рыданиями, «завещала» нам забрать с собой все, что
не поместится в положенные эмигрантам «30 килограмм на человека». Мысленно помножив норму
на пятерых отъезжающих, с учетом грудного племянника, я решил про себя, что тема яйца выеденного не стоит и перенес обсуждение на потом.
Мама как-то сразу успокоилась и стала привычно и деловито встречать гостей с севера – накрывать поляну.
Потом все пошло своим суетным и, как мне казалось, абсолютно неорганизованным чередом. Между бесконечными приемами пищи с подниманием – «Лехаим!» – за предстоящий отъезд,
предполагалось пару раз всплакнуть. При тараканьих набегах соседей, родственников, просто знакомых полагалось всплакнуть погромче и поубедительнее.
Посетители делились на две
группы. На тех, кому в ответ на их
«мы на минуточку» не настаивали:
быстро исполняли ритуал прощания прямо в длинющем коридоре, вручали какую-нибудь полезную хрень типа раскладушки или
лишней мясорубки и выпроваживали за дверь. К другой группе относились настойчиво: приглашали
в комнату, угощали бутербродомрюмочкой – «Лехаим!». Впрочем, в конце концов, и эти уходили с чем-то «на память».
Руководителем этого театра
традиционно оставалась мама.
Папа грустно молчал и пил лекарства, страдая от гипертонии. В его
глазах особой радости от предстоящей перемены мест заметно не было.
Мама периодически пыталась
папу взбодрить: «Дэва! Уже сделай что-нибудь». Делать чтонибудь было бессмысленно, а заполнять временной вакуум, когда «уже не здесь, но еще не там»
суетливой активностью папа
не умел, и потому просто садился на стул или в еще не проданное кресло и молча сидел, уставившись в одну ему видимую точку.
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До меня с супругой никому особо не было дела. Мы очевидно мешались под ногами. Брат спокойно и без суеты собрал положенные
тридцать килограмм, умноженные
на два, и вместе с женой принимал у себя в однокомнатной «малолитражке» гостей. В родительской трехкомнатной квартире папа
грустно сидел в кресле, мама шумно передвигалась из конца в конец, взывая к Всевышнему дать ей
сил, потому что все всё взвалили
на нее и мало проблем, надо ещё
гостей с севера кормить.
Единственным осмысленным
поступком с моей стороны в те
дни была поездка с братом за пятью баулами куда-то в мастерскую
на Подоле. Это были особые баулы: сверхлегкие из сверхпрочной
парусины цвета хаки с мощными
железными молниями, застегивающимися на замки, и прошитыми
кожей ручками. Размеры баулов
были точно рассчитаны на предел
положенной габаритной нормы.
Чудо эмигрантского карго выдерживало до ста килограмм и стоило также хорошо.
Такие баулы шились только
в одном месте только одним мастером – скорее всего с правильной фамилией – и заказы принимались на месяц вперед. В силу повышенного спроса сроки нередко
нарушались. Моим не повезло: вот
уже неделю как должен был быть
выполнен заказ, но в мастерской
только разводили руками. Накануне мама устроила вынос мозга
«где баулы, мы ничего не успеем».
Мы с братом собрались и оперативно выдвинулись на место.
На месте оказалось, что заказ
все еще не выполнен. По бегающим глазам мастера и уточняющим вопросам «сколько баулов?
Две ручки или четыре? Нужен наружный карман?» стало понятно,
что к работе даже не приступали.
Что сказать? При таком наплыве
заказчиков случаются сбои.
Между тем предоплата была
внесена больше месяца назад. Выслушав оправдания мастера, ответив на вопросы, мы не собирались уходить и, вздыхая, топтались
на месте. Взглянув на наши кислые физиономии, мастер с правильной фамилией понял, что клиент созрел, и сказал:
– Есть-таки вариант. Тут от одних остался не забранный заказ.
Как раз пять баулов. Но по две,
а не по четыре ручки и без наружных карманов. Может, возьмете взамен? Качество такое
же – даже лучше. У вас должно
было дно быть прошито кожей,
а здесь нет – и потому нет лишних
швов, цельный материал и влезет
больше негабаритных вещей. Что
скажете?
Аргументы были абсолютно
идиотские, но мы счастливо закивали головами.
Когда баулы были доставлены домой, произошел небольшой
конец света. Мама громко ругалась: «Вас с вашим папой (папа
был всегда при чем) нельзя никуда посылать! Это не наши баулы.
И стоят они дешевле. Вам вернули разницу?» Разницу нам, естественно, никто возвращать не собирался. Между тем дело было
сделано: баулы доставлены и положены в дальний угол коридора.
Продолжение в следующем номере
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ПАРК АТТРАКЦИОНОВ
«ПОТЕШНЫЙ ДВОР»
приглашает на праздник, посвященный Международному дню защиты детей!

Еще немного, и начнется долгожданное лето! Первый день лета –
это еще и замечательный праздник, Международный день защиты детей. Приглашаем отметить праздник детства всей семьей
в нашем парке аттракционов!
Развлекать детей и взрослых на сцене парка будут артисты Архангельского городского культурного центра с театрализованной программой «Летние чудеса с Алисой».
Герои программы Алиса и Красная Королева будут вместе с ребятами путешествовать по Стране Чудес. А это страна настолько удивительная и необычная, что, попав
туда, вы забудете на время про настоящую действительность и очутитесь в сказке.
Праздничная программа будет проходить с 12.00 до 14.00 на сцене парка аттракционов. С 14.00 до 16.00 праздничная программа продолжится проведением мастер-классов для детей. Будем все вместе рисовать на тарелочках лето, радоваться
мыльным пузырям, изготавливать игрушки своими руками и делать необычные фигуры животных из воздушных шариков. Все это будет проходить рядом со сценой парка.
Отдел ГИБДД УВД по г. Архангельску в рамках празднования Дня защиты детей
на территории парка организует мероприятие, направленное на воспитание и напоминание детям и взрослым о необходимости соблюдения правил дорожного движения и соблюдения безопасности на дорогах.
Все посетившие наш праздник будут петь, танцевать, играть и веселиться!
Приходите! Ждем всех на празднование Дня защиты детей!

