
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Спонсор Акции «КОТ В ШАПКЕ» – 
магазин зоотоваров «ЗООБУМ» 

(Урицкого, 49, корп. 1, т. 47-79-75)

2016  ¹18 [638]  1 июня

В качестве предисловия – поясню, почему 
я лично не смог своевременно предотвратить 
вредительство, о котором тут сейчас пишу, 
почему вовремя не предупредил, что дураки 
вредны, почему дурь не остановил.

Причина, граждане, у меня уважитель-
ная – я в тюрьме сидел, когда дураки резви-
лись. Простите, но изолировали умного от об-
щества – и вот, пожалуйте, результат – на лице 
у города. А я бы вмешался самым решитель-
ным образом.

Мораль предисловия такова: что заяц с шо-
блой болт поклал на льва. Простите за излиш-
нюю самоуверенность, но хочу сказать сперва 
за себя: не сажайте умных журналистов – ина-
че некому будет дураков остановить.

Продолжение на стр. 2

КОРПОРАЦИЯ 
ВРЕДИТЕЛЬСТВА…

…жители Архангельска требуют к ответу «креативистов» из корпорации развития 
Архангельской области: восстановите то, что изгадили
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Ко мне кот попал в начале октября 
2013 года, в возрасте примерно 3 месяца. 
Привезла его мне одна очень хорошая жен-
щина по имени Елена.

Её дочь, гуляя с подругами во дворе пя-
тиэтажного дома, услышала жалобное мяу-
канье. Они пошли на звук - к зарешеченно-
му окну подвала - и увиденное их шокиро-
вало. За решеткой сидел грязный малень-
кий котенок и плакал.

Он уже умирал, это был, вероятно, его 
последний крик о помощи. Девочка побе-
жала за мамой. Отыскали дворника, отпер-
ли подвальную дверь.

Когда Елена взяла котёнка на руки, 
то увидела, что у него нет правой передней 
лапки. Вид раны был жуткий. 

Котёнка взяли в дом. Первым делом вы-
мыли его как следует - шёрстка из грязно-
серой превратилась в снежно-белую. На-
поив и подкормив малыша,  повезли к ве-
теринару на осмотр.

В ветлечебнице у врача слезы наверну-
лись на глаза. Осмотрев и обработав рану, 
доктор заверила, что с котёнком будет все 
хорошо. Дала рекомендации по его уходу 
и лечению. Самое главное, что во время об-
работки раны кот молча героически терпел 
боль. Но взгляд у него был благодарный. 

Сколько он натерпелся боли, страха ког-
да ему какие то нелюди отрезали лапку... 
Именно отрезали - края раны были ровные, 
не рваные. И бросили в подвал умирать...

Благо, на земле гораздо больше добрых 
и сострадательных людейю 

Спустя три дня найденыш стал оживать. 
И Елена стала подыскивать ему хозяев. По-
звонила мне. Я сразу, не раздумывая, дала 
согласие. Была причина - неделей раньше 
погиб мой кот Персей... 

А теперь в нашей семье появился Бусик.
Марина Никулина. Онега.

товары для животных

Выучейского, 16
т. 8 (911) 677-74-55
Гагарина, 2
т. 8 (911) 598-97-67
Урицкого, 49, корп. 1
т. 47-79-75

Все
для вашего
любимца

vk.com/zooboomarkangelsk

Летнее настроение пришло 
и в офис продаж квартир 
в жилом комплексе Суворов-
ский. Именно так называется 
скидка на оставшиеся квар-
тиры – «летняя».

Тем, кто планирует купить квартиру 
в ЖК «Суворовский», стоит поторопить-
ся, ведь квартир осталось совсем немного. 
Можно с уверенностью сказать, что ско-
ро в жилой комплекс «Суворовский» нач-
нут въезжать первые счастливые облада-
тели своего недвижимого имущества. Уже 
можно думать о том, как наполнить буду-
щую квартиру уютом.

Но уютно должно быть не только в доме. 
Не случайно благоустройство придомовой 
территории, которое сейчас идет полным 
ходом, считается важным этапом строи-
тельства.

Будущим жильцам помогут определить-
ся с дизайном квартиры и проконсультиру-
ют в офисе 2009 на пл. Ленина, 4. Не упу-
стите выгодное предложение и поспешите.

Телефон: 46-20-02, 8 (921) 484-60-51, 
8 (911) 571-02-70. 

С проектной декларацией 
вы можете ознакомиться

на сайте www.arhdom.ru

«ЛЕТНЯЯ» СКИДКА
ОТ ЖК «СУВОРОВСКИЙ»!

Лето – время каникул, отдыха и просто хорошего настроения!
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В центре Архангельска на пло-
щади Ленина погибла большая 
часть газона – корпорация раз-
вития Архангельской области, 
оборудовавшая минувшей зи-
мой в этом месте ледовый каток, 
мер по восстановлению газона 
не предпринимает.

Напомним, что мы ещё в сере-
дине апреля писали о том, что га-
зон на площади Ленина в скором 
времени испортится (на месте 
и возле экс-ледового катка). Дело 
в том, что именно там минувшей 
зимой, благодаря непродуманной 
(людям нечем думать – у них го-
лова на то, чтобы есть в неё) бес-
шабашной инициативе молодой 
и дурной управленческой порос-
ли из корпорации развития Ар-
хангельской области, был обору-
дован бесплатный открытый ле-
довый каток

Зима прошла, снег раста-
ял, а газон испортился: весной 
на лице города – центральной его 
площади - была болотина, а те-
перь образовались проплешины. 
Площадь более не радует взгля-
ды гостей и жителей города ярким 
зелёным цветом, а вызывает ощу-
щение, что в Архангельске испы-
тали какое-то химическое оружие.

Воистину так, только оружие 
не химическое – оружие, кото-
рым уничтожают наш город шай-
ки прорвавшихся к власти кру-
глых идиотов, пустомель , каждое 
слово которых, как «чпок» – тол-
ку - ноль, один шум.

Ладно, просто с головой бы не 
особо дружили. Можно кое-как 
смириться с тем, что эти безума-
управленцы получают бюджет-
ную зарплату – живые, всё ж, 

болваны. Но у нас окопалась осо-
бая порода – дураки с инициати-
вой. А дурак с инициативой – это 
хуже всяких ИГИЛ…

ИГИЛ в России запретили, 
а инициативу от дураков  поди за-
прети. И вот, пожалуйста – за-
кономерный разрушительный 
финал: вред от дураков зрим. 
Это, кстати, уникальный слу-
чай – обычно подобного рода не-
гатив растянут во времени (при-
мер тому - деятельность област-
ных депутатов, запретивших про-
дажу спиртного по праздникам 
и лишив бюджет легальных нало-
гов, а теперь жующих сопли в рас-
суждениях о бюджетной 20-мил-
лиардной дыре).

Так вот, уникальность случая 
с вредительством на площади Ле-
нина в том, что дураки не успе-
ли стартануть с прежних чинов-
ничьих кресел, как их вред выя-
вился…

…Корпорация развития Архан-
гельской области теперь мол-
чит – притаилась и надулась, как 
мышь на крупу.

А в чем природа подобной дури? 
Сидела молодая управленческая 
поросль и пыталась изобразить 
мысли на челе – с них губерна-
тор и его безумствующее окру-
жение требовали дел. За отсут-
ствием мыслей надобно изобра-
жать дела – типа пиар-проекта 

в период подготовки к выборам 
губернатора. Ясно же, что ниче-
го значимого для реальной эко-
номики никакая корпорация раз-
вития родить не сможет; чи-
стый от идей и пустой от мозгов 

пиар-проект – ничего более. Так 
вот, сидели пустые бамбуки и изо-
бражали думку: что делать, когда 
цейтнот, а сзади начальство с ду-
биналом стоит?

Но бамбук умеет юзать Ин-
тернет: БА! Каток на Красной 
площади! У нас, думает «корпо-
ратор», надо так же. А на дво-
ре уже декабрь, надо быстрее 
брякнуть про посетившую идею, 
срочно надо! Короче, о послед-
ствиях и том, как всё это делает-
ся по уму, технически верно, тог-
да никто не думал – объявили 
громко, так что губернатор услы-
шал. Губернатор услышал и тоже 
в подробности не стал вдавать-
ся – целая корпорация предло-
жила же. Короче, залили площадь 
прямо так – шланг, вода, гря-
нул мороз - лёд получился. Про-

пиарились, кто-то бабла срубил, 
а дальше хоть трава не расти. Тра-
ва и не выросла.

Теперь «мудрецы» из корпора-
ции развития сидят по соседству 
с учинённым ими безобразием 

(в пафосном офисе, когда-то при-
надлежавшем другой корпора-
ции – лесопромышленной груп-
пе ИЛИМ). Там кодовые зам-
ки, видеокамеры, непрозрачные 
окна – короче, Бастилия. И вот 
там «креативцы» из корпора-
ции развития сидят сейчас и дро-
жат – не ровен час спросят с них 
за идиотизм.

И горожане уже имеют что 
спросить, озвучивая вежливо 
(ПОКА вежливо) тему: мол, 
не плохо бы задницы от стульев 
оторвать и допущенную глупость 
искупить физическим трудом

Идею, напомним, предложила 
корпорация развития Архангель-
ской области, губернатор Игорь 
Орлов и мэр Игорь Годзиш ее под-
держали. Поэтому, господа «ви-
новные», архангелогородцы пред-
лагают вам всем дружно засучить 
рукава и посадить вместо испор-
ченного газона – новый…

За свой счет. Не бюджетный, 
разумеется.

А ещё более мудрые и смелые 
горожане задаются резонным во-
просом о полезности и самой кор-
порации развития, «паразитиру-
ющей» в Архангельской области: 
развития мы пока что не видим, 
зато пример вреда у всех на виду: 
в самом центре города изувечен 
зеленый газон. Зачем нужна такая 
корпорация? Непонятно.

P.S. А ещё очень страш-
но представить, 

какие идеи могут посетить 
корпорацию развития Архан-
гельской области в дальней-
шем. Ждем-с.

Точим-с…
Топоры-с…
А вы газон, ГЛЯДЬ, новый 

посадите!
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Окончание,
начало на 1 стр.

Недавно, 19 мая 
2016 года, Арби-
тражный суд Архан-
гельской области 
признал отсутству-
ющим право соб-
ственности на часть 
имущества, продан-
ного на торгах ОАО 
«СЛДК».

В материале «Распродавать два 
раза законы не велят» уже упоми-
налась ситуация о торгах по про-
даже имущества ОАО «СЛДК», 
проводимых конкурсным управ-
ляющим («Распродавать два 
раза законы не велят», «Прав-
да Северо-Запада» от 16 марта 
2016 года).

Описывая ситуацию вкратце, 
можно указать на несколько мо-
ментов.

В декабре 2015 года было опу-
бликовано объявление о продаже 
имущества ОАО «СЛДК».

Несколько крупных игроков 
в лесозаготовительном бизнесе 
заинтересовались продаваемым 
имуществом.

Но при изучении предлагаемо-
го товара потенциальными по-
купателями было выявлено, что 
на часть продаваемого имущества 

оспаривается право собственно-
сти. А именно: в момент прове-
дения торгов по продаже основ-
ных активов, технологического 
оборудования и инфраструктуры 
в Арбитражном суде Архангель-
ской области рассматривался иск 
о признании отсутствующим пра-
ва собственности на часть выше-
указанного имущества.

Причём, из заявленных в суде 
требований следовало, что вы-
ставленные на продажу лоты, 
в том числе, являются частью 
имущества, уже проданного ра-
нее.

Но несмотря на данное обсто-
ятельство, потенциальные по-
купатели были заинтересова-
ны в приобретении продаваемо-
го на торгах имущества, в связи 
с чем неоднократно обращались 
в адрес организатора торгов – 

конкурсного управляющего ОАО 
«СЛДК» – с предложениями от-
ложить торги до разрешения спо-
ра о праве собственности на часть 
имущества либо иным образом 
разрешить возникшую ситуацию.

Как ни странно, организатор 
торгов проигнорировал направ-
ленные в его адрес предложения, 
что, несомненно, отбило желание 
торговаться у потенциальных по-
купателей – во избежание после-
дующих судебных тяжб, которые 
непременно бы возникли в слу-
чае удовлетворения требований 
о признании отсутствующим пра-
ва собственности на часть иму-
щества.

Единственным участником, по-
желавшим приобрести матценно-
сти, право собственности на кото-
рые оспаривается в суде, оказа-
лось известное читателям ООО 

«Поморская лесопильная компа-
ния» (генеральный директор Па-
пылев М. Н.).

Если освежить в памяти ра-
нее опубликованные материа-
лы, можно уверенно сказать, что 
названную компанию мало за-
ботят нюансы и возможные по-
следствия.

С учетом того, что потенциаль-
ные покупатели не стали ввязы-
ваться в авантюру по приобрете-
нию спорных активов, оборудо-
вания, инфраструктуры, доволь-
но естественно, что продавае-
мое с молотка было приобрете-
но по минимальной цене – и по-
купателем оказалось ООО «По-
морская лесопильная компа-
ния».

Редакция внимательно наблю-
дала за развитием данной ситу-
ации, и в мае 2016 года журна-
листы дождались решения Ар-
битражного суда Архангельской 
области, которым все-таки было 
признано отсутствующим право 
собственности на часть продан-
ного с торгов имущества.

Получается, что потенциальные 
покупатели не зря опасались по-
следствий приобретения спорных 
материальных ценностей: в соот-
ветствии с решением, отсутству-
ющим право собственности было 

признано в том числе и у ООО 
«Поморская лесопильная компа-
ния», которое, победив на торгах, 
заключило с конкурсным управ-
ляющим договор купли-продажи 
имущества и оформило его в свою 
собственность.

Соответственно, любой потен-
циальный покупатель, выиграй 
он торги и заплати кровные день-
ги за сомнительную покупку, вы-
нужден был бы попасть в круго-
верть непонятных событий и по-
следствий. А самое главное: воз-
врат денежных средств из кон-
курсной массы, куда поступили бы 
деньги за приобретенное имуще-
ство, – процедура не из самых 
простых и не всегда заканчива-
ется успешно.

P.S. Если обратить-
ся к официальным 

источникам (единому феде-
ральному реестру сведений 
о банкротстве и картоте-
ке арбитражных дел), то, 
в общей сложности, на ука-
занных торгах конкурсным 
управляющим было продано 
имущества, не принадлежа-
щего ОАО «СЛДК», более чем 
на 68 миллионов рублей.

Продолжение следует…

РАСПРОДАВАТЬ ДВА РАЗА ЗАКОНЫ НЕ ВЕЛЯТ. Часть 2
Продолжение журналистского расследования о том, что происходит в лесной отрасли Архангельской области



1 июня 2016 (№18) 3Илья Азовский – главный 
редактор «Правды Северо-
Запада»: Сергей Вениаминович, 
каков ваш прогноз – сколько 
процентов от числа проголо-
совавших на сентябрьских вы-
борах в нашей области возь-
мёт «Единая Россия»?

Сергей Моисеев – секретарь 
Архангельского регионально-
го отделения ВПП «Единая Рос-
сия»: Я думаю, что «Единая 
Россия наберет 40 процентов 
голосов, если сможет предло-
жить избирателям внятную 
и чёткую программу.

Информационное агентство ИА 
«Эхо СЕВЕРА» провело опрос 
среди членов партии «Единая 
Россия» и участников прайме-
риз, которые высказали свои мне-
ния относительно прогноза Сер-
гея Моисеева.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей при гу-
бернаторе Архангельской об-
ласти, член «Единой России» 
и участник прошедших прайме-
риз Николай Евменов:

«На сегодняшний день я ра-
ботаю бизнес-омбудсменом. 
Эта должность подразумева-
ет беспристрастность и вза-
имодействие с различными 
структурами, силами и пар-
тиями в регионе.

Работе я отдаю все свое вре-
мя и в обозримой перспективе 
участвовать в выборах не со-
бираюсь».

Депутат Архангельского об-
ластного Собрания и участник 
прошедших праймериз Эрнест 
Белокоровин:

«Я думаю, что у партии 
есть все шансы набрать 51 % 
и взять контрольный пакет 
в Государственной Думе. Недав-
но представители «Справед-
ливой России» сказали, что 
планируют занять второе ме-
сто. Так вот я думаю, что они 
займут второе место с конца.

Сейчас нам необходимо пере-
осмыслить и прошедшие прай-
мериз, и всю работу партии. 
После этого необходимо сде-
лать резкий скачок.

Полагаю, что в этом году 
будет проведена большая ра-
бота по ремонту дорог, рас-
селению ветхого и аварийного 

жилья, сохраним на должном 
уровне финансирование здра-
воохранения и образования. 
То есть, мы сейчас мобилизуем 
все свои силы и 18 сентября бу-
дем стремиться к результату 
в 50 % и более.

И победители прошедших 
праймериз Палкин и Юрков по-
казали, что «Единой России» 
эта задача по плечу.

Мы не будем отдыхать по-
сле праймериз, а засучив рукава 
займемся работой. Будем дви-
гаться вперед».

Руководитель Архангельской 
городской организации «Единой 
России» Сергей Дерябин:

«Заявления Сергея Моисеева 
я считаю предельно коррект-
ным. Но здесь очень важный 
момент: смотря как на выбо-
рах в Госдуму отработают оп-
позиционные партии. Уверен, 
что партия «Единая Россия» 
подготовлена к предстоящим 
выборам очень хорошо.

Работа, как вы сами видели 
на праймериз, проведена нема-
лая, но сделать нам предстоит 
еще предостаточно».

Депутат Архангельской го-
родской Думы, член фракции 

«Единая Россия», победитель 
предварительного голосования 
на прошедших праймериз Дми-
трий Юрков:

«Я не готов озвучивать 
проценты и какие-либо иные 
цифры сейчас. Ибо полагаю, 
что результат «Единой Рос-
сии» как партии власти бу-
дет зависеть главным обра-
зом от экономической ситуа-
ции в стране в канун выборов.

Думаю, что во многом элек-
торальные настроения на сен-
тябрьских выборах в Государ-
ственную Думу Российской Фе-
дерации будут определяться 
эффективностью мер по ста-
билизации положения в эко-
номике и оживлению деловой 
активности в стране, кото-
рые выработает и начнёт ре-
ализовывать Правительство».

Депутат Архангельского об-
ластного Собрания и один из по-
бедителей прошедших прайме-
риз Андрей Палкин:

«Я думаю, что если бы вы-
бора проходили в ближайшее 
воскресенье, то в Архангель-
ской области «Единая Россия» 
набрала бы 35–38 процентов. 
Но, если все участники прай-

мериз будут работать по-
настоящему и реально, то про-
гноз Моисеева сбудется.

Я буду работать в «Единой 
России» на совесть, как это 
делаю и всегда. Думаю, что 
в итоге «Единая Россия» на вы-
борах в Госдуму наберет более 
40 процентов».

Участница прошедших прай-
мериз Елена Доценко:

«Я не являюсь членом какой-
либо партии, поэтому мне до-
статочно сложно комменти-
ровать партийный прогноз 
о результатах на предстоя-
щих выборах.

В любом случае, на предва-
рительном голосовании, ор-
ганизованном «Единой Росси-
ей», в списке лидеров есть до-
стойные люди. Я надеюсь, они 
предложат эффективную про-
грамму действий, что позво-
лит получить высокий резуль-
тат, доверие северян и побе-
дить на выборах честно».

40 % МОИСЕЕВА. КТО БОЛЬШЕ?
Секретарь АРО ВПП «Единая Россия» Сергей Моисеев сделал первый прогноз

на грядущие выборы в ГосДуму

Сразу несколько субподряд-
чиков, участвовавших в рабо-
тах по строительству за счёт об-
ластного бюджета детского сада 
в посёлке Двинской Березник, 
выступили с обращением к де-
путатам Архангельского област-
ного Собрания, попросив вме-
шаться и посодействовать пре-
кращению беспредела – все об-
ратившиеся предприниматели 
жалуются на то, что они работы 
произвели согласно договорен-
ностям, а с оплатой их баналь-
но кинули.

В письме, которое имеется 
в распоряжении редакции, фак-
ты беспрецедентно вольной трак-
товки законов и правил, призна-
ки откровенного мошенничества, 
вымогательства и незаконного 
предпринимательства – далее, 
выдержка (подробности на www.
echosevera.ru)

– при строительстве дет-
ского сада, расположенного 
по адресу: Архангельская об-
ласть, Виноградовский рай-
он, поселок Березник, ул. Х. Му-
рата

<…> множество грубей-
ших недостатков и наруше-
ний, которые вылезут нару-
жу по истечении определенно-
го времени в процессе эксплу-
атации здания. Данные недо-
статки могут привести к се-
рьезным необратимым послед-
ствиям, несущим угрозу жизни 

сотрудников и детей детско-
го сада. Действия главы Вино-
градовского района Таборо-
ва и < …> указывают на то, 
что они хотят подавить (ис-
ключить) любую информа-
цию о недостатках и наруше-

ниях, допущенных при строи-
тельстве и принятых к опла-
те со стороны администра-
ции, для того, чтобы быстрее 
сдать детский сад в эксплу-
атацию. Глава Таборов в оче-
редной раз нарушил наши пра-
ва и злоупотребил своим слу-
жебным положением.

Конец цитаты.
Кроме вопиющих фактов, ко-

торые изложены в письме депу-
татам Архангельского областного 
Собрания, несколько заявлений, 
датированных концом апреля, по-
ступили в органы дознания УМВД 
РФ по Архангельской области.

Также имеются факты вопию-
щих недоделок – они настоль-
ко существенны, что ставят во-
прос о пригодности построенно-
го за бюджетные средства област-

ной казны объекта дошкольного 
образования.

Резонанс ЧП придаёт то, что 
именно на открытие данного дет-
ского сада в Двинской Берез-
ник, 1 июня, в День защиты де-
тей должен был приехать губер-
натор Архангельской области 
Игорь Орлов.

Однако, то ли из-за разразив-
шегося громкого скандала, то ли 
ещё по каким-то мотивам, визит 
губернатора, в программе которо-
го было разрезание красной лен-
точки на завершении строитель-
ства этого детского сада, отменя-
ется – 1 июня, как уточнили в се-
кретариате главы региона, Игорь 
Орлов будет в другом месте.

Когда верстался номер, ста-
ло известно, что и самого откры-
тия 1 июня единственного за по-
следние годы новопостроенного 

в области детского сада не про-
изойдёт – он банально не до-
делан. И открытие перенесли 
на 10 июня.

Однако, есть мнение - и не толь-
ко мнение, но и факты, свидетель-
ствующие о том, что конструк-
тивный брак и строительная ха-
лява настолько существенны, 
что 10 июня открыть детский сад 
так же не получится. Если только 
для виду и с браком – всё очень 
сложно, и попытка перенести сда-
чу объекта на 10 дней - это лишь 
пускание пыли в глаза. Дабы по-
лучить причитающиеся финансы 
и не разгневать губернатора, ко-
торый за такую подставу может 
и по рогам надавать – не то, что 
денег не заплатить.

И так, вот вкратце перечень 
строительных недоделок, брака 
и откровенной халявы, которая 

может поставить под угрозу жизнь 
и детишек, и персонала или на-
нести непоправимый вред здоро-
вью. Принимать здание с такими 
недоделками НЕЛЬЗЯ. Это долж-
ны осознавать и власти, и надзор-
ные инстанции – дело закончит-
ся бедой.

Подробнее про недоделки 
и браки с халявой читайте на www.
echosevera.ru – здесь лишь крат-
ко и утрированно.

Во-первых, сам садик и близ-
лежащую территорию могут за-
топить сточные воды, которые 
вытекают из детсадовских туале-
тов и недоделанной канализации.

Во-вторых, во время строитель-
ства детского садика на его тер-
ритории не была сделана до кон-
ца выторфовка грунта – его ра-
бочие засыпали песком, в надеж-
де, что будет держать влагу. Сей-
час там укладывают брусчатку. 
Оказывается, что в 2015 году ра-
бочие ее перекладывали трижды. 
В 2016 году процесс продолжился.

В-третьих, рядом с садиком на-
ходится котельная, дым от кото-
рой несет прямо на здание. Это, 
разумеется, играет отрицатель-
ную роль, поскольку может по-
влиять на здоровье детей.

В-четвертых, во время укладки 
утеплителя в поселке Двинской 
Березник шли ливни – крыши 
над строящимся зданием на тот 
момент не было. Соответствен-
но, утеплитель был сырой. Сей-
час на стенах садика периодиче-
ски появляются пятна от воды.

И, наконец, в-пятых, в подвале 
садика рабочие заметили настен-
ный грибок.

НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ХАЛЯВУ…
…ибо могут пострадать дети – бизнесмены детский сад в Двинском Березнике хотят втюхать 

государству с недоделками и браком…
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Вернуть льготы ин-
валидам, обеспечить 
школьников бесплат-
ными рабочими те-
традями и расши-
рить перечень горо-
дов РФ, имеющих 
право на присвое-
ние почетного зва-
ния «Город воин-
ской славы» – все 
эти инициативы де-
путатов ЛДПР были 
поддержаны депу-
татами Архангель-
ского областного Со-
брания на минувшей 
сессии.

Заметим, что абсолютным 
большинством голосов регио-
нальные парламентарии приняли-
таки постановление о поддерж-
ке проекта федерального закона, 
расширяющего перечень основа-
ний для присвоения городам по-
четного звания «Город воинской 
славы», согласно которому пре-
тендовать на это звание сможет 
и Северодвинск.

«Депутатами нашей фрак-
ции в областное Собрание уже 
вносилось предложение напра-
вить ходатайство о присво-
ении Северодвинску почетно-
го звания, затем мы вносили 
законодательную инициати-
ву по внесению соответству-
ющих изменений в федераль-
ный закон. Но наши предло-

жения были отклонены боль-
шинством областных депута-
тов, – рассказала руководитель 
фракции ЛДПР в Архангельском 
областном Собрании Ольга Оси-
цына. – Соответствующий 
законопроект внес в Государ-
ственную Думу заместитель 
руководителя фракции ЛДПР 
Ярослав Нилов. Сегодня реги-
ональные депутаты поддер-
жали внесенный Ниловым за-
конопроект. Соответствен-
но, шансы на его принятие де-
путатами Госдумы существен-
но возрастают».

Также региональный парламент 
одобрил предложенное фракцией 
ЛДПР обращение к министру об-
разования и науки РФ Д. В. Лива-
нову с просьбой установить еди-
нообразное толкование феде-
рального законодательства об об-
разовании в части обеспечения 
школьников бесплатными учеб-
ными пособиями, в том числе ра-
бочими тетрадями.

Напомним, обратиться к мини-
стру рекомендовали областным 
депутатам участники круглого 
стола по проблемам обеспечения 
образовательных учреждений об-
ласти учебными пособиями, про-
веденного по инициативе фракции 
ЛДПР в начале мая.

Депутат фракции Сергей Пив-
ков отметил тогда, что покупка 
рабочих тетрадей, особенно для 

многодетных семей, обходится до-
вольно дорого. По некоторым дис-
циплинам их стоимость достигает 
тысячи рублей за экземпляр. Сер-
гей Анатольевич приводил в при-
мер опыт Санкт-Петербурга, где 
рабочие тетради выдаются школь-
никам бесплатно вместе с учеб-
никами.

Направленное региональны-
ми парламентариями обраще-
ние к федеральному министру 
позволяет надеяться, что во-
прос по бесплатному обеспече-
нию учащихся школ будет поло-
жительно решен во всех регио-
нах страны.

Областные народные избран-
ники поддержали также и вне-

сенный региональным прави-
тельством законопроект о выхо-
де с законодательной инициати-
вой в Госдуму, касающийся из-
менений в Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов 
в РФ», предусматривающих воз-
врат льгот на оплату содержания 
и текущего ремонта жилья людям 
с инвалидностью и семьям, в ко-
торых проживают люди с ограни-
ченными возможностями.

Депутаты фракции ЛДПР ини-
циативу при голосовании под-
держали, отметив при этом, что 
подобный законопроект сегодня 
уже был внесен в Государствен-
ную Думу депутатами от ЛДПР 
Игорем Лебедевым, Ярославом 

Ниловым и Владимиром Сысо-
евым.

Напомним, что на недав-
ней встрече с представителями 
общественных организаций инва-
лидов заместитель руководителя 
фракции ЛДПР в Госдуме Ярос-
лав Нилов сообщил, что законо-
проект готов и будет незамедли-
тельно внесен в нижнюю палату 
парламента страны.

Также на сессии были внесены 
изменения в областной бюджет. 
При поддержке фракции ЛДПР 
увеличены, в частности, сред-
ства на реализацию программы 
по переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья почти 
на 400 миллионов рублей. Так-
же фракция ЛДПР проголосова-
ла «за» увеличение финансирова-
ния ремонта дорог в общей сумме 
на 571 миллион рублей.

«Мы удовлетворены приня-
тыми решениями, – проком-
ментировала итоги прошедшей 
сессии руководитель фракции 
ЛДПР Ольга Осицына. – Впер-
вые за довольно продолжи-
тельный период депутаты 
сумели наконец-то откинуть 
политические мотивы при рас-
смотрении вопросов сессии. Ре-
зультат – поддержка пред-
ложений, сформированных 
пусть и оппозиционной фрак-
цией, но продиктованных по-
ступающими от жителей об-
ласти обращениями по вполне 
конкретным и насущным во-
просам».

Фото АРО ЛДПР

В министерстве эко-
номического разви-
тия Архангельской 
области на взят-
ке попался заме-
ститель министра, 
сын генерала (экс-
начальника МЧС 
по Архангельской 
области Бусина Ми-
хаила Владимирови-
ча, или, сокращённо, 
БМВ) Бусин Алексей 
Михайлович (или, со-
кращённо, БАМ).

Фамилия очередного попавше-
гося на взятке чиновника в поне-
дельник, 30 мая, с утра не разгла-
шалась – все строили догадки, 
в чём же подоплёка тайны. Жур-
налисты «Эха СЕВЕРА» просто 
пошли в министерство экономи-
ческого развития правительства 
Архангельской области и обна-
ружили, что из всей министер-
ской братии – министра, его двух 
замов – они же начальники двух 
управлений, консультантов и ве-
дущих консультантов отсутству-
ет на месте только заместитель 
министра – он же руководитель 
управления инвестиционной по-
литики и поддержки предприни-
мательства Алексей Бусин.

Тот самый, что генеральский от-
прыск – сын экс-руководителя 
ГУ МЧС по Архангельской обла-

сти Михаила Бусина.
Дальнейшее было делом тех-

ники – зайти в кабинет и вкрад-
чиво взять на понт. На невин-
ный блеф попались консультанты 
(один из них – тот, что старший, 
ну, который в ближайшее время, 
по практике чиновной, должен за-
нять место прихваченного на кор-
рупции руководителя).

Оказывается, в министерстве 
экономического развития о том, 
что начальник упавления оказал-
ся банальным взяточником, уже 

знают все. Только испуганно шеп-
чутся об этом по углам – боятся.

Короче, нынче экономиче-
ским развитием едва ли кто-то 
в правительстве региона зани-
мается – все гадают, кого и в ка-
ком виде сдаст генеральский сы-
нок Бусин – протеже папы Бу-
сина (ныне снова с приставкой 
«экс» – экс-директор институ-
та комплексной безопасности 
САФУ), так легко и непринуж-
дённо сливший в коррупционный 
унитаз свою только начинавшую-

ся карьеру.
Напомним, ранее «Эхо СЕВЕ-

РА» сообщало, что Следствен-
ными органами Следственно-
го комитета Российской Феде-
рации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному окру-
гу возбуждено уголовное дело 
в отношении сотрудника Управ-
ления инвестиционной полити-
ки и поддержки предпринима-
тельства министерства эконо-
мического развития Архангель-
ской области. Он подозревает-
ся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК 
РФ (получение должностным ли-
цом взятки за незаконные дей-
ствия), и в отношении предпри-
нимателя по ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(дача взятки).

Эх, господин БАМ, сын това-
рища БМВ…

По версии следствия, в дека-
бре 2014 года чиновник за взятку 
в виде подарочного сертификата 
на сумму 25 тысяч рублей помог 
представителю организации, за-
интересованной в получении го-
сударственной субсидии в разме-
ре более 2 млн. рублей на возме-
щение части затрат по оплате пер-
вого лизингового платежа, пре-
доставляемой субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства Архангельской области, за-
менить ряд документов из ранее 
представленных, чтобы иметь 
возможность выиграть конкурс. 

Также известно, что мера пре-

сечения в отношении Бусина 
не избиралась, так как он по-
шел на полное сотрудничество 
со следствием. Судя по всему, 
в ближайшее время последу-
ет впечатляющий ряд разобла-
чений, поскольку сотрудниче-
ство со следствием подразумева-
ет, что человек рассказывает все 
и про всех.

Заметим, что Алексей Бусин 
был назначен на должность зам-
министра экономического разви-
тия Архангельской области при 
губернаторе Игоре Орлове. «Эхо 
СЕВЕРА» тогла писало, что в Ар-
хангельской области процветает 
кумовство: генерал Михаил Бу-
син, покидая региональное управ-
ление МЧС, пристроил сыночка 
в областное правительство, а сам, 
молниеносно обернувшись канди-
датом педагогических наук, ушел 
возглавлять институт комплекс-
ной безопасности САФУ. (Вскоре 
ушёл и оттуда, у института сейчас 
другой директор – кандидат тех-
нических наук Марков).

Наблюдатели полагают, что 
сейчас министр экономическо-
го развития Архангельской об-
ласти Иконников просто обязан 
посыпать голову пеплом и бе-
жать из власти или уйти «по-
якутски» – то есть, как это было 
при Михальчуке: люди с утра при-
ходили на работу и в пустом ка-
бинете на столе начальника об-
наруживали заявление на отпуск 
в один конец.

«ОДНОЗНАЧНО, ЗА…»
Депутаты Архоблсобрания на сессии поддержали ряд социальных инициатив фракции ЛДПР

СЛИТО В УНИТАЗ КОРРУПЦИИ
В минэкономразвитии Архангельской области на взятке попался замминистра Алексей Бусин – сын экс-начальника ГУ МЧС генерала БМВ

Фото с официального сайта правительства Архангельской области – за полгода 
до того, как попасться на взятке, замминистра экономического развития 

правительства Архангельской области рассказывает на пресс-конференции об 
инвестиционном климате, поддержке предпринимательства и борьбе с коррупцией
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Отсутствие полного 
комплекса мер для 
развития первичной 
медико-санитарной 
помощи, формаль-
ный подход к пере-
распределению ме-
доборудования и яв-
ная диспропорция 
в доходах руководи-
телей больниц и мед-
персонала...

Эти моменты эксперты и жур-
налисты «Правды Северо-
Запада» выявили в ходе очеред-
ного мониторига исполнения 
в Архангельской области Май-
ских Указов Президента России.

Напомним, что ранее мы ре-
шили посмотреть, как у нас ис-
полняются Поручения Президен-
та по итогам форума Общерос-
сийского народного фронта. По-
этому этот материал (как и пред-
ыдущий – «Сурдология чинов-
ничьего рода. Часть 1», «Прав-
да Северо-Запада», от 25 мая 
2016 года) одновременно и об ис-
полнение Майских Указов Прези-
дента, и не совсем о них.

Построен он по тому же прин-
ципу: «Так в поручении» (цита-
та из документа) – «Так на деле» 
(цитата из официального отве-
та правительства Архангельской 
области) – «Комментарий ре-
дакции» (сравнительный анализ 
и мнения экспертов).

Так в Поручении: Цитата: 
«разработать с учётом ра-
нее данных поручений и утвер-
дить комплекс мер, направ-
ленных на развитие первич-
ной медико-санитарной по-
мощи, предусмотрев оснаще-
ние и укомплектование меди-
цинских организаций в соот-
ветствии с порядками оказа-
ния медицинской помощи» 

Конец цитаты.
Так на деле: Цитата: «Для ока-

зания первой помощи населе-
нию до прибытия медицинских 
работников при несчастных 
случаях, травмах, отравлени-
ях и других состояниях и за-
болеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью, в малочис-
ленных и отдаленных населен-
ных пунктах Архангельской об-
ласти в 2015 году функциони-
ровали 52 домовых хозяйства, 
образованные в 14 муници-
пальных образованиях.

Лечебно-консультативная 
медицинская помощь жите-
лям отдаленных и труднодо-
ступных населенных пунктов 
оказывается также посред-

ством выездной работы спе-
циалистов специализирован-
ных и многопрофильных меди-
цинских организаций и меж-
районных центров, в том чис-
ле и с применением передвиж-
ных медицинских комплек-
сов. В медицинских организа-
циях работают 7 мобильных 
лечебно-профилактических 
модулей, 7 передвижных офи-
сов общей врачебной практи-
ки, передвижной центр меди-
цинской профилактики. Орга-
низована работа 2 передвиж-
ных флюорографических уста-
новок, мобильного донорского 
пункта, модуля для медицин-
ского обеспечения спортивных 
соревнований.

В рамках проекта «Авто-
бус здоровья», реализуемого 
на территории Архангельской 
области в 2015 году, выполне-
но более 100 выездов специа-
листов областных медицин-
ских организаций и межрайон-
ных центров в муниципальные 
образования Архангельской 
области, в том числе посред-
ством мобильных медицинских 
комплексов. Осмотрено более 
15 тысяч человек

<…> В 2015 году продолже-
на реализация мероприятий 
по приближению первичной 
медико-санитарной помощи 
к населению». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: В дан-

ном случае, чтобы не утомлять чи-
тателя, мы цитируем не полный 
перечень мероприятий, которые 
в своем ответе приводят сотруд-
ники правительства Архангель-
ской области. Дело в том, что 
в Поручение Президента была 
поставлена задача утвердить ком-
плекс мер, а не мероприятий. Чув-
ствуете разницу? В правитель-
стве Архангельской области, по-
хоже, - нет.

Все-таки мероприятие - это 
разовое действие, а комплекс 
мер – последовательная продол-
жительная реализация меропри-
ятий. Но, судя по ответу, чинов-
ники архангельского минздрава 

уделяют большее внимание част-
ностям, пытаясь ими заткнуть 
прорехи в организации медпомо-
щи, и не рассматривают пробле-
му в целом.

Да, к тому же, и планы стро-
ят. Еще одна цитата из ответа: 
«В планах – внедрить опыт 
работы поликлиник Москвы 
по изменению работы реги-
стратур, позволяющий разде-
лить потоки пациентов в за-
висимости от цели посещения 
поликлиники, а также упоря-
дочить функциональные задачи 
регистратуры». Конец цитаты.

Опять-таки, когда в Архангель-
ской области планируют внедрить 
опыт московских коллег, не уточ-
няется. Может быть, следует 
как-то обозначить сроки реали-
зации планов? Ведь если рабо-
тать такими темпами, то лечить 
скоро будет некого. А потенциал 
чиновников так и останется нере-
ализованным…

***
Так в Поручении: «разрабо-

тать и внедрить механизм пе-
рераспределения не введённого 
в эксплуатацию медицинско-
го оборудования, закупленно-
го в рамках реализации реги-
ональных программ модерни-
зации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации»

Так на деле: Цитата: «Ме-
дицинское оборудование, за-
купленное по Программе мо-
дернизации здравоохране-
ния Архангельской области 
на 2011–2016 годы, утверж-
денной постановлением Пра-
вительства Архангельской об-
ласти от 28 марта 2011 года 
№ 78-пп, полностью введено 
в эксплуатацию в 2014 году 
и перераспределения не вве-
денного оборудования не про-
водилось». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: В том, 

что закупленное медицинское 
оборудование введено в эксплу-
атацию, мы и не сомневались. 
В противном случае, это было бы 
вопиющее нарушение закона.

Вопрос все-таки касался обо-

рудования, которое использует-
ся неэффективно или малоза-
груженно. Но чиновники прави-
тельства Архангельской обла-
сти либо в принципе не понима-
ют, о чем идет речь, либо вновь 
уходят от ответа. И это косвен-
но подтверждают результаты ра-
боты круглого стола «Отрасле-
вые проблемы госзакупок: ме-
дицина», организованного акти-
вистами Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) в рамках 
Всероссийского форума «Госза-
каз – За честные закупки».

Цитата из официального со-
общения ОНФ (обнародованного 
в марте этого года): «Но в то же 
время, как отметила Нат-
хо (эксперт рабочей группы 
ОНФ «Социальная справедли-
вость», член комитета Гос-
думы по охране здоровья – 
прим.ред.), оказалось, что 
только 12 регионов приняли 
нормативно-правовые акты, 
в которых прописаны эти ме-
ханизмы, причем, в откры-
том доступе на сайте регио-
нального минздрава размещен 
только один из них – поста-
новление правительства Тю-
менской области от 31 января 
2011 г. Оставшиеся 73 субъек-
та не предоставили информа-
цию, каким образом будет ис-
полняться президентское по-
ручение, из-за чего невозмож-
но оценить, существует ли 
в действительности такой 
механизм и насколько он эф-
фективен.

<…> «Регионы подошли к ис-
полнению поручения прези-
дента РФ формально, так 
как в большинстве случаев мы 
не знаем, как его исполнили, 
какой механизм перераспре-
деления проработали, функ-
ционирует ли он на практи-
ке, а видим лишь, что жиз-
ненно важное оборудование 
не используется, – отмети-
ла эксперт рабочей группы 
ОНФ «Социальная справедли-
вость», член комитета Госду-
мы по охране здоровья Рази-
ет Натхо. – Мы обеспокоены 

тем, что, несмотря на отче-
ты регионов об исполнении, ви-
дим множество примеров про-
стаивания оборудования» Ко-
нец цитаты.

Полагаем, что дальнейшие ком-
ментарии здесь излишни.

Так в Поручении: «принять 
меры, направленные на устра-
нение существующей диспро-
порции в оплате труда руко-
водящих работников и основ-
ного персонала медицинских 
организаций»

Так на деле: Цитата: «По ито-
гам работы за 2015 год и I 
квартал 2016 года диспропор-
ции в оплате труда работни-
ков не установлено. Факти-
ческий уровень соотношения 
средних заработных плат ру-
ководителей медицинских ор-
ганизаций и средних заработ-
ных плат остальных работни-
ков руководимых ими медицин-
ских организаций за 2015 год 
составил 3,9: 1, I квартал 
2016 года – 3,8: 1. Доля опла-
ты труда работников админи-
стративно-управленческого 
и вспомогательного персона-
ла в общем фонде оплаты тру-
да в среднем в 2015 году соста-
вила 21,1 процента, I кварта-
ле 2016 года – 19,8 процента». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: Все 

это было бы смешно, если бы не 
было так грустно. Приведем 
несколько примеров из декла-
раций о доходах руководителей 
больниц в Архангельской обла-
сти за 2015 год:

– «Архангельская детская 
стоматологическая поликлини-
ка» (Александр Фуртиков) – 
3 237 639,26 рублей;

– «Архангельская станция пе-
реливания крови» (Александр Ро-
галев) – 4 098 448,07 рублей;

– «Котласская городская 
стоматологическая поликли-
ника» (Александр Кондаков) – 
2 031 215,98 рублей;

– «Северодвинская городская 
больница № 1» (Римма Карташо-
ва) – 2 342 878,60 рублей;

– «Северодвинская городская 
больница № 2 скорой медицин-
ской помощи» (Александр Иев-
лев) – 1 988 021,76 рублей;

– «Вельская центральная рай-
онная больница» (Дмитрий Баса-
вин) – 2 039 527,21 рублей;

– «Карпогорская центральная 
районная больница» (Лидия Ах-
медова) – 1 914 539,22;

– «Устьянская центральная 
районная больница» (Александр 
Чеглаков) – 1 848 819,21 рублей;

– «Каргопольская централь-
ная районная больница имени 
Н. Д. Кировой» (Александр Ко-
робицын) – 1 612 193,00 рублей;

– «Архангельский клинический 
родильный дом им. К. Н. Самой-
ловой» (Виктория Карамян) – 
1 618 445,00.

Конечно, это не весь список, 
а самые наглядные примеры. 
Но теперь более чем очевидно, 
откуда берется средняя зарплата 
врача по Архангельской области 
почти в 50 тысяч рублей.

Надеемся, что сотрудники про-
куратуры также обратят внимание 
на то, как в Архангельской обла-
сти исполняются Поручения Пре-
зидента Владимира Путина.

Продолжение темы следует…

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

СУРДОЛОГИЯ
ЧИНОВНИЧЬЕГО РОДА. Часть 2

В правительстве Архангельской области скрывают факты диспропорции в оплате труда 
медработников и главврачей

президент.рф
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Председатель комитета Госду-
мы по вопросам семьи, женщин 
и детей Ольга Епифанова, ком-
ментируя прошедшую накануне 

очередную 26-ю сессию Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов, выразила сожаление 
по поводу непонимания депутат-
ским большинством важности 
внесённых «Справедливой Рос-
сией» предложений по измене-
нию порядка сбора средств на ка-
питальный ремонт.

В повестке дня сессии было бо-
лее 30 вопросов – парламентарии 
проголосовали по проектам об-
ластных законов в первом и вто-
ром чтениях, рассмотрели законо-
дательные инициативы по внесе-

нию изменений в федеральное за-
конодательство, внесли измене-
ния в бюджет Архангельской об-
ласти текущего года.

Как рассказала Ольга Епифа-
нова, фракция «Справедливая 
Россия» в областном Собрании 
депутатов внесла на рассмотре-
ние поправку в закон «Об орга-
низации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Архан-
гельской области».

Поправка касалась измене-

ния срока вступления в силу ре-
шения собственников при пере-
ходе из системы «общего котла» 
на специальные счета. В настоя-
щее время этот срок в Архангель-
ской области составляет полтора 
года, по федеральному законо-
дательству – два года. Депутаты 
«СР» от нашего региона предло-
жили сократить срок до года.

Однако поправка не нашла под-
держки у большинства област-
ных парламентариев. Хотя данная 
инициатива существенно уско-
рила бы процесс перехода людей 
на систему спецсчетов.

«Мы знаем, что Конститу-
ционный суд решил, что если 
собственник против своей 
воли попал в “общий котел”, 
то норма о двухлетнем пре-

бывании там не имеет права 
на существование, то есть, 
она не применяется.

В Госдуме были разработаны 
соответствующие поправки 
в законопроект. Но наши об-
ластные депутаты почему-то 
проигнорировали эту инициа-
тиву.

Вообще нормой, которая по-
зволяла субъектам уменьшить 
срок выхода из “общего кот-
ла”, воспользовалась только 
треть субъектов Федерации. 
И граждане оказались в нерав-
ных условиях, считаю, что 
нужно исправить ситуацию. 
У собственников должна быть 
реальная возможность выйти 
из «общего котла», – заметила 
Ольга Епифанова.

И это, по мнению экспертов, 
самое интересное место в высту-
плении Киселёва – где говорит-
ся о префренциях и льготах, ко-
торые главред МК Гусев выбивал 
для своего бизнеса.

Добавим к сказанному Кисе-
лёвым одно важное обстоятель-
ство – особенно на региональном 
уровне гусевские менеджеры, как 
правило, бравировали своей бли-
зостью к Кремлю.

Причём, иногда под эту тему за-
нимались тем, что имеет все при-
знаки шантажа и вымогательства 
денег или преференций у регио-
нальных медиа-зависимых элит. 
Теперь, судя по всему, «могуще-
ству» гусевских бизнесменов при-
ходит конец. Да и само «могу-
щество», как выясняется, было 
слишком раздуто.

В наших палестинах, к примеру, 

до сих пор не ясно, как так полу-
чается, что «МК в Архангельске» 
выходит, но не распространяется. 
Имеются неоспоримые факты её 
утилизации на свалках и в гара-
жах вместе с «Правдой Севера».

Как-то журналисты «Эха СЕ-
ВЕРА» накрыли целый гараж 
с 9-ю тоннами макулатуры, из ко-
торой почти половина – тираж 
МК, изданный, напечатанный 
за бюджетные деньги, но не рас-
пространённый.

Причём, заметьте, что ни про-

куратура, ни полиция так всерьёз 
и не заинтересовались данной ме-
таморфозой…

Газета издается и утилизиру-
ется – кто-то же за её издание 
с последующей утилизацией пла-
тит. И этот «кто-то» – не област-
ная ли власть, щедрая на «бла-
готворительность» из областно-
го бюджета?

Чем не перступление?..
А теперь процитируем Кисе-

лёва: «Московский комсомолец» 
опубликовал свою «шнягу» под 

заголовком «Киселевские бере-
га», мол, когда-то я говорил, ци-
тируя «МК»: «Еще в самом нача-
ле Майдана студенты в Киеве же-
стоко избили милицию».

Все красиво и бодро, толь-
ко я никогда в «Вестях недели» 
не говорил, что «студенты в Ки-
еве жестоко избили милицию». 
Стопроцентная ложь от «МК»! 
На мой взгляд, газета, полу-
чившая от государства серьез-
ные льготы и продолжающая тре-
бовать их все больше, представ-
ляясь важным социальным ин-
ститутом, такой злонамеренности 
себе позволять не должна. Это та-
кой же подлог, как то, что я хотел 
спалить Америку, говоря о «ради-
оактивном пепле».

Уж если о «Московском ком-
сомольце», то его главный ре-
дактор и собственник Павел Гу-

сев странным образом возмутил-
ся в ответ на объявленные про-
тив него президентом Порошен-
ко санкции. Странным образом 
потому, что санкции от майдану-
тых властей Украины наложены 
уже на сотни наших журналистов, 
издателей, политиков и деятелей 
культуры, но лишь Павел Гусев 
в ответ возмутился, мол, как же 
так, я же свой, буржуинский!

Какая несправедливость! Я же 
в России не такой, как все, один 
из немногих независимых и даже 
учился в украинской школе, и во-
обще занимаюсь «журналистским 
бизнесом». Про «журналистский 
бизнес» особенно прикольно.

<…>
«МК» же, словно глухарь, 

долдонит свое, испуская кольца 
скользкого и путаного текста, сдо-
бренные намеренным враньем».

С ы н а  в и ц е -
президента компа-
нии «Лукойл» Рус-
лана Шамсуаро-
ва, участвовавшего 
в «гонках» с поли-
цией в Москве, за-
держали с помощью 
ОМОНа.

Об этом сообщает «РИА Но-
вости» со ссылкой на источник 
в правоохранительных органах.

Напомним, в пятницу глава сто-
личной полиции Анатолий Якунин 
сообщил, что Шамсуаров скрыва-
ется от правосудия. Однако в суб-
боту утром стало известно, что 
сына вице-президента «Лукойла» 
задержали и повезли в суд.

По словам собеседника агент-
ства, Шамсуаров скрывался 
в одной из элитных медклиник 
и отказывался выходить к поли-
цейским, несмотря на их требо-
вания.

«Тогда к зданию лечебно-
го учреждения прибыли бойцы 
ОМОНа. После того, как они 
вошли внутрь, молодой чело-
век сдался и вышел», – расска-
зал источник.

Он отметил, что никаких сило-
вых действий омоновцам совер-
шать не пришлось.

Группа молодых людей и де-
вушка на Gelandewagen нару-
шали правила дорожного движе-
ния на виду у сотрудников поли-
ции, а затем попытались скрыть-
ся от них на высокой скорости.

При этом нарушители вели 
трансляцию происходящего че-
рез интернет-ресурс Periscope. 
Сотрудники ГИБДД задержали 
нарушителей.

«Риа Новости» отмечают, что 
инцидент вызвал большой обще-
ственный резонанс, особенно по-
сле появления информации, что 
Gelandewagen стоимостью более 
11 миллионов рублей принадле-
жит Руслану Шамсуарову – сыну 
старшего вице-президента «Лу-
койла».

«Все пассажиры и водитель 
Gelandewagen арестованы, по-
лиция возбудила уголовное дело 
о хулиганстве», – пишет информ-
агентство.

Примечательно, что в конце 
2013 года в Архангельске прогре-
мел изрядный скандал с дебошем 
(на тот момент) генерального ди-
ректора ОАО «АрхангельскГеол-

добычи» («дочкой» «Лукойла») 
Максима Мещерякова.

Это произошло в одном из са-
мых фешенебельных отелей Ар-
хангельска – «Пур-Наволок».

Все было готово для корпора-
тива, заказанного «Архангель-
скГеолдобычей» – «дочкой» НК 
«Лукойл».

Планировалась солидность. 
Но… За сутки до… 19 декабря. 
Не дождавшись старта корпо-
ратива, на еще не начавшийся 
праздник жизни заявились трое 
нетерпеливых: генеральный ди-
ректор ОАО «АрхангельскГеол-
добыча» Максим Мещеряков, 
Ярослав Япыра – личный охран-
ник гендиректора и Артем – води-
тель. Камера наружного наблюде-
ния зафиксировала их прибытие.

Машина – «пятисотый» джип. 
Нехило. Качаем нефть – и дело 
в шляпе…

Сперва солидно, медленно, де-
ловито, вразвалочку трое нача-
ли продвигаться на ресепшн. Там 
и началась ЖАРА. Заселиться 
«нефтяные боссы» захотели до-
срочно. Зачем – непонятно. Про-
сто побухать или же затеять эро-
тические игрища – гендирек-
тор и его спутники не объясни-
ли мотивы.

Их не смущало, что мужчин 
трое, а номер один. Ресепше-
ну было объявлено: «Эконом» 
не предлагать, только VIP! И бы-
стро… Ресепшн был не против: 
за ваши деньги – любая при-
хоть, но…

…пошла веселуха. В традициях 
жанра. Битая посуда. Мат. Жар-
гон. Кто знает, может, и морду 
кому начистили. На всю катуш-
ку в люксе.

Яблоко от яблони недалеко па-
дает…

На фото: тот самый инцидент 
в Архангельском отеле «Пур-
Наволок»

P.S. В чём отличие двух 
историй – архан-

гельской и московской? Ар-
хангельская история гораз-
до беспредельней москов-
ской – у нас топ-менеджер 
лукойловской «дочки» сде-
лал то, что очень напомина-
ет захват заложника, с пья-
ным дебошем и откровенным 
хулиганством. Но всё сошло 
с рук и лукойловской «дочке», 
и её топ-менеджеру.

А знаете, почему в Архан-
гельске топ-менеджеру всё 
сошло с рук?

Потому что это Архан-
гельск – провинция, а в Мо-
скве Кремль – там оборзев-
ший сынок топ-менеджера 
«Лукойла» барагозил, и это  
в столице карается, а бес-
предельничать крутышам 
из нефтяных компаний в про-
винциях можно – это их репу-
тации не угрожает.

ПРАВО НА ВЫХОД
Депутат Государственной Думы Ольга Епифанова: у людей 

должна быть реальная возможность выйти из «общего котла»

ВГТРКVSМК
В воскресном выпуске программы «Вести Недели» 
на канале «Россия 24» его ведущий и генеральный 
директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев 
рассказал о «стопроцентной лжи» в «Московском 
Комсомольце».

ЧТО ДОЗВОЛЕНО В ПРОВИНЦИИ, 
НЕПРОСТИТЕЛЬНО В СТОЛИЦЕ

В Москве задержан сын вице-президента «Лукойла» – 
в Архангельске вспомнили выходки экс-директора «дочки» нефтяной компании
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Архангельская неза-
висимая пресса уже 
писала и не раз о том, 
что в Архангельске 
структуры, подкон-
трольные подсудимо-
му депутату област-
ного Собрания Сер-
гею Мышковскому, 
скупают по дешёвке 
и оптом имущество 
обанкроченного Мыш-
ковским и Графом Ле-
созавода № 3.

Напомним, что в Ломоносов-
ском суде уже второй год слуша-
ется уголовное дело, в котором 
на скамье подсудимых отбыва-
ют член комитета Архангельско-
го областного Собрания депута-
тов по бюджету и налоговой по-
литике Сергей Мышковский и его 
подельник, бывший депутат Ар-
хангельской городской Думы Ви-
талий Граф – обоим вменяется 
в вину покушение на мошенни-
чество и предумышленное бан-
кротство огромного лесозавода, 
на котором работали 700 человек.

Этот судебный процесс уника-
лен не только для Архангельска, 
но и для всей России – процесс, 
в ходе которого всплыли все схе-
мы и детали структур бизнеса лес-
ного олигарха губернского мас-
штаба Мышковского – те под-
робности, которые ранее не афи-
шировались и даже тщательно 
скрывались от народных глаз.

А благодаря стенограммам, ко-
торые регулярно печатаются в 
СМИ, ранее широко не афиши-
руемый бизнес вывернулся как 
бы «кишками наружу» – весь как 
на ладони. Наблюдатели полага-
ют, что едва ли репутация под-
судимого депутата-бизнесмена 
Мышковского от этого улучши-
лась.

И речь в данном случае не толь-
ко о репутации Мышковского-
бизнесмена – на ней, кажется, 
светлого пятна не осталось после 
народных волнений 700 работни-
ков некогда флагмана лесной от-
расли – первенца лесопромыш-
ленного комплекса региона Лесо-
завода № 3 , а также в результате 
позорного и, как полагает гособ-
винение, преднамеренного бан-
кротства Лесозавода № 3 со все-
ми признаками мошенничества.

Кстати, о мошенничестве – 
в Ломоносовском суде, который 
сейчас неумолимо близится к фи-
налу Мышковского, идёт речь 
о покушении на мошенничество.

То есть, инкриминируемые 
Мышковскому действия были как 
бы не окончены. Но когда суд за-
вершится, то и мошенничество 
может оказаться уже состояв-
шимся, если вспомнить как ак-

тивно сейчас (и спешно) по де-
шёвке распродается лесозавод-
ской ликвид.

Скупка-то ведь идёт либо се-
мейными структурами Мышков-
ского, либо структурами его со-
ратников (вероятно, когда-то 
можно будет употребить и термин 
подельники), партнёрами бывши-
ми и нынешними.

Н у ,  а  н а  р е п у т а ц и и 
Мышковского-политика, едино-
росса (его членство лишь прио-
становлено – партия пока не на-
шла мужества полностью откре-
ститься от оскандалившегося чле-

на), депутата после скамьи подсу-
димых, где всплыли и стали досто-
янием гласности все внутренно-
сти его схем, бизнеса и дел, ско-
рее всего, уже точно можно ста-
вить крест. Большой и жирный…

Заметим самое важное – 
на суде, который идёт сейчас, рас-
сматривается далеко не вся под-
ноготная Мышковских структур, 
не все схемы и методы, которыми 
он достиг высот губернского биз-
нес- и политбомонда.

Так, потребовалось вывернуть 
наизнанку кучу открытых ис-
точников, дабы установить свя-
зи структур, скупающих имуще-
ство и активы Лесозавода № 3. 
Но даже при работе с открытыми 
источниками есть трудности – ка-
залось бы, в публикации «Эха 
СЕВЕРА», касавшейся распро-
дажи имущества обанкроченно-
го лесозавода № 3 и наделавшей 
изрядного шуму, вызвав резонанс, 
сравнимый со взрывом бомбы, 
надо ставить точку.

Ибо, всё ясно…
Но…
…был в той публикации весь-

ма интересный фрагмент, каса-
емый некой фирмы «Техпром-
лес», непосредственно участву-
ющей в скупке оптом и по дешёв-
ке имущества Лесозавода № 3. 
Единственным учредителем «Тех-
промлеса» является некто Ро-
ман Лунев.

Мы писали уже ХУ ИЗ мистер 
Лунев – это тот самый Лунев, 
который имеет снятую судимость 
за вымогательство. Вот такой ХУ 
и вот такое ИЗ получается, НО…

…Cамое пикантное то, в чьих 
интересах вымогались в 2008-м 
году деньги.

Не стоит удивляться и охать 
на тему «нет, не может быть» – 
журналистам нашей редакции 
стало достоверно известно, что 
факт вымогательства был «в ин-
тересах лесной фирмы «Юмиж-
лес»; и на сто процентов достове-
рен факт, что председателем Со-
вета директоров в ней в то время 
был Сергей Мышковский.

Да, это был тот самый Мыш-
ковский – политик-единоросс, 
человек в образе государствен-
ника.

Знал или не знал Мышковский 
о том, как его фирме доставали 
деньги люди типа Лунева или Че-
кана? Думается, что это вопрос 
риторический.

Все, кто бывал в Шенкурске, 
знают, насколько дотошно Мыш-
ковский вёл дела, интересуясь 
каждой деталью, тем более такой, 
как найденные и полученные его 
фирмой дензнаки.

Не потому ли Мышковский 
столь не любил широкой рекла-
мы своей фирмы?

Всплывающие подробности 
не просто страшны – журналисты 
нашей редакции, покопавшись 
глубже в вымогательском дерь-
ме вокруг «Юмиж-леса», узнали 
шокирующие подробности того, 
как это делалось.

Это сейчас всё наше общество 
возмущено беспределом коллек-
торов, а тут похлеще – факти-
чески Лунев и Чекан, действуя 
в интересах «Юмиж-леса», вы-
ступали именно коллекторами-
беспредельщиками, или попросту 
гангстерами-отморозками.

Зацените сами – все факты 
подтверждены на сто процентов…

К примеру, как, иначе чем от-
морозки, можно назвать людей, 
которые при выбивании дол-
гов прямо угрожают человеку 
СЖЕЧЬ ЕГО ДОМ и (ВНИМА-
НИЕ!) УБИТЬ ДЕТЕЙ?! И это 
был Шенкурск. Лето. 2008-й год. 
Едва ли в маленьком трехтысяч-
ном Шенкурске, где базируется 
«Юмиж-лес», кто-то мог не знать 

про такое.
А вот ещё из лексикона бри-

гады (именно так – «брига-
да» - называли себя вымогате-
ли, выбивавшие деньги в поль-
зу «Юмиж-леса»): «мы женщи-
ну закопали – хочешь так же?». 
Извращенцы – мало сказано; ду-
шегубы - будет точнее.

И как из такого окружения по-
лучился государственник Мыш-
ковский?

Или деньги не пахнут?
Не пахнут деньги страхом лю-

дей, запуганных вымогателями, 
не пахнут деньги закопанными 
женщинами. Но, наверное, пах-
нут порохом и кровью.

Из тех же жутких историй лета 
2008 года нам известно, что один 
из вымогателей, дабы выбить 
из человека деньги, просто достал 
пистолет из «бардачка» машины 
и ровно, без эмоций сказал: «ща 
пострелю ногу – будешь инвали-
дом», и, как сказано в документе 
(имеется в распоряжении редак-
ции) – произвёл выстрел.

А вот ещё леденящие кровь под-
робности того, как мистер Лунев, 
владелец «Техпромлеса», ску-
пающего имущество лесозавода 
№ 3, в своё время вымогал день-
ги – 250 000 рублей: подобно ны-
нешним коллекторам, доставал 
звонками из которых люди пони-
мали, что сейчас будет сожжён 
дом, вся родня перерезана, а са-
мому потерпевшего могут вот-вот 
«ОТОРВАТЬ ГОЛОВУ».

Должник «Юмиж-леса» отдал 
деньги - после таких угроз Лунёва.

Напомним, что «Юмиж-лес» – 
фирма, хозяином которой был 
Мышковский, который при этом 
уже выступал в образе политика-
государственника.

Не кажется ли вам, что ситу-
ация до безобразия напоминает 
драматическую историю из песни 
Пугачёвой «А ПОД ЭТОЙ ЛИ-
ЧИНОЙ СКРЫВАЛСЯ (БЛИН) 
УГОЛОВНИК»…

Расписывать страшные собы-
тия 2008-1010 годов, когда на под 
страхом и с кровью вымогались 
деньги в шенкурских лесах, мож-
но долго. Но стоит ли вдаваться 
в натурализм?

И так всё ясно…
Не таким ли образом сколачи-

вался капитал фирмой Мышков-
ского?..

Сам он на данную тему не рас-
пространяется, а спросить у него 
некому и негде – за 8 лет депу-
татствования государственник-
единоросс Мышковский не дал 
ни одной публичной пресс-
конференции, если не считать  его 
молчаливого присутствия в уго-
ловном процессе.

Остановимся, поскольку даль-
нейшие подробности вызывают 
рвотный рефлекс. Такая вот репу-
тация у фирмы нынешнего члена 
комитета Архангельского област-
ного Собрания депутатов по бюд-
жету и налоговой политике.

Грязная репутация, грязные 
деньги, грязные дела.

Расследование продолжается…
На очереди 199…
Продолжение следует...

P.S. Связь Мышковско-
го с кровавыми со-

бытиями лета 2008-го года 
не рассматривалась в ходе 
суда над Чеканом и Лунёвым.

ЖЖОТ
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Тимати Травкин.
Президент

КРОВАВАЯ БАНЯ
Журналисты раскопали достоверные факты кровавого шенкурского лета 2008 года:

закопанные женщины, угрозы детоубийства, душегубство, простреленные ноги…
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Дэн Войтко

В Архангельске стартовала 
седьмая по счету «Робинзона-
да» – гости весь день приезжали 
к Робинзону, который поселился 
на острове Зеленце.

Последняя суббота мая, по тра-
диции, стала днем открытия «Ро-
бинзонады». Выходные в Архан-
гельске выдались солнечными, 
это только поспособствовало хо-
рошему настроению и придало 
гостям «Робинзонады» дополни-
тельный заряд бодрости.

Робинзон на острове пока что 
только обустраивается – пол-
ным ходом продолжается уборка 
и подготовка мест для различных 
культурных и спортивных меро-
приятий. Разумеется, все приез-
жающие на остров гости в сторон-

ке не сидят, кто-то заколотит гвоз-
дик, кто-то соберет дров для ко-
стра, а кто-то берет лопату и ко-
пает. Ямы. Иными словами, дви-
жуха идет полным ходом.

С берега видна панорама цен-
трального архангельского пляжа.

Кстати, именно это слово 
(пляж) имеет прикладное зна-
чение для всего происходящего 
на острове Зеленце. Если точнее, 
то речь идет о фильме с одноимен-
ным названием. Фильм «Пляж» 
(режиссер Дэнни Бойл), в кото-
ром одну из главных ролей сыграл 
Лео ди Каприо, вполне себе мож-
но перенести в наши дни и пере-
снять на «Робинзонаде».

Посетить остров Робинзона – 
то же самое, что одной рукой дотя-
нуться до Рая, ощутить приятное 
дуновение ветра, сделать мощный 

глоток свежего воздуха - и любо-
ваться…

…Любоваться всем и вся. Во-
круг люди, которые через 5 ми-
нут знакомства вызывают ощуще-
ние, что ты их знаешь полжизни. 
Любоваться природой, которая 
на унылом фоне Архангельского 
пляжа выглядит особенно эле-
гантно.

Робинзонада приглашает каж-
дого, кто молод душой, ищет свой 
уединенный пляж и друзей по духу 
– свободных и добрых людей.

РОБИНЗОНАДА: ЖАРА, РЕЛАКС И ПЛЯЖ
В минувшую субботу Архангельске на острове Зеленце стартовала очередная «Робинзонада» – для свободных и добрых людей
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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
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Напомним, что в начале мая 
на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА» 
была обнародована официаль-
ная информация о том, что гла-
ва муниципального образования 
«Город Архангельск» Игорь Год-
зиш не согласовал в этом году 
размещение общепитовских па-
латок и сараев в центре города. 
Ни одной шашлычки-пивнушки, 
никому из обратившихся, невзи-
рая на мандаты и размер ко-
шелька.

Архангельские бизнесмены по-
уркали, пошептались, но в итоге 
с подобным решением Игоря Год-
зиша ознакомились.

Запрет общий – нельзя нико-
му. Именно поэтому владельцы 
«шашлычек» с ситуацией сми-
рились.

Но не все…
Нашлись «блатные», кото-

рые, что называется «без вазе-
лина залезли в дырку», присту-
пив к строительству «шашлыч-
ки» (несмотря на отсутствие со-
гласования и разрешительной до-
кументации) в одном из любимей-
ших у жителей Архангельска мест, 
в историческом месте – на Крас-
ной пристани. Деревянный са-
рай шашлычки-тошниловки с пи-
вом – грандиозный плевок всем 
властям области и города прямо 
в их праведные лица, вещавшие 
горожанам о Набережной как 
о безалкогольной зоне, где толь-
ко спорт, только здоровый образ 
жизни, только эстетика культур-
ного города.

Выяснилось: земля на Красной 
пристани находится в хозяйствен-
ном управлении «Водника». Нам 
стало известно, что Красная при-
стань отдана в аренду ООО «Ар-
мада», конечным бенефициаром 
которой является экс-охранник 
бывшего губернатора Архангель-
ской области Ильи Михальчука.

«Армада», в свою очередь, судя 
по всему, сдала Красную пристань 
в субаренду (или иным способом 
оформили отношения) известно-
му диллеру Хаджиеву.

Именно так, криво и пошло, ав-
торы данного беспредельного ге-
шефта в стиле 90-х поставили ра-
ком и всех архангелогородцев, ко-
торые в прошлом году однознач-
но выразили мнение, что сара-
ям с пивом и шашлыками из со-
бак не место на Набережной, 
и Архангельскую мэрию, напле-
вав на отсутствие необходимого 
согласования (на строительство 
«шашлычки» в названном месте).

Игорь Годзиш, в свою оче-
редь, также выразил возмущение 
по данному факту. Пусть и не пу-
блично, но заявил. Однако, бес-
предельщики «клали с три ко-
роба» и на главу Архангельска, 
и весь его депутатский корпус, 
и на горожан.

Редакция сделала запрос в го-
родскую администрацию, чтобы 
узнать: кто же это такие, наши 
новые «блатные» барыги, коим 
и закон не писан, и на культурные 
ценности наплевать.

Цитируем ответ мэрии Архан-
гельска:

«В настоящее время на при-
чале № 104 Красной пристани, 
расположенном на террито-
рии муниципального образова-
ния «Город Архангельск», само-
вольно производятся работы 

по строительству временно-
го сооружения.

В соответствии с разде-
лом 6 Правил благоустрой-
ства и озеленения города Ар-
хангельска, утвержденных 
решением Архангельского го-
родского Совета депутатов 
от 31.05.2006 г. № 169, стро-
ительство и установка вре-
менных сооружений, построек 
и малых архитектурных форм 
на территории МО «Город Ар-
хангельск» допускается лишь 
с разрешения и по проектам, 
согласованным с Администра-
цией муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

Администрацией муници-
пального образования «Го-
род Архангельск» разрешений 
на строительство и установ-
ку объектов в районе Красной 
пристани не выдавалось, про-
ект в установленном порядке 
не согласовывался. Обращений 
по благоустройству Красной 
пристани не поступало.

На основании долгосрочного 
договора аренды «О передаче 
в аренду недвижимого имуще-
ства, являющегося областной 
собственностью, закреплен-
ного за государственным ав-
тономным учреждением Ар-
хангельской области на пра-
ве оперативного управления» 
указанные причалы переданы 
в пользование ООО «Армада».

В адрес  ООО «Армада» 

18.05.2016 года направлено 
требование о демонтаже воз-
водимых сооружений.

Так как причалы Красной при-
стани являются областной 
собственностью, в адрес мини-
стерства имущественных от-
ношений Архангельской обла-
сти направлено письмо о сроч-
ном принятии мер по демон-
тажу временного сооруже-
ния и приведению территории 
Красной пристани в первона-
чальное состояние.

В соответствии с Поло-
жением о порядке выявления 

и сноса, самовольно установ-
ленных временных объектов 
на территории муниципаль-
ного образования «Город Ар-
хангельск», утвержденном ре-
шением Архангельского город-
ского Совета от 26.05.2009 
№ 883, информация о само-
вольно установленном вре-
менном объекте направлена 
в адрес администрации Ломо-
носовского территориально-
го округа для проведения ме-
роприятий по сносу временно-

го сооружения».
Конец цитаты.
И что, спросите вы. «ТРЕБО-

ВАНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ…» 
проигнорировано, как будто его 
и не было – «блатным» пофиг 
распоряжения властей – стро-
ят, как и строили. Только теперь 
по ночам, чтоб днём перед воз-
мущенными горожанами не ма-
ячить.

ФАКТ – еще вчера работы 
по установке этого сарая на Крас-
ной пристани продолжались – 
то ли уведомление о сносе не до-
шло ещё до адресата, то ли вы-
сокое покровительство блатных 
правителей в высших эшелонах 
областной власти позволяет им 
надеяться на неприкасаемость.

Что, неужели эти молодчики 
«особого статуса», действующие 
под эгидой «Водника», и прав-
да – неприкасаемые? Мы в оче-
редной раз видим бессилие вла-
стей и правоохранительных ор-
ганов.

Год назад, если кто забыл, в Ар-
хангельске была примерно та-
кая же история с аналогичным 
сюжетом – речь идет о «шашлыч-
ке» у памятника Петру Первому. 
Большинство граждан высказы-
валось о том сарае возле истори-
ческого памятника, мягко гово-
ря, не лестно. Были и откровен-
ные протесты – корреспонденты 
«Эха СЕВЕРА» намедни провели 
соцопрос среди жителей и гостей 
города, прямо возле строящейся 
«шашлычки».

Ничего удивительно,  что 
и на сей раз основная масса ре-
спондентов высказала негодова-
ние относительно той цели, ради 
которой на Красной пристани воз-
водится деревянный сарай.

Будем откровенны: некоторые 
люди изъявили желание действо-
вать самостоятельно, если город-
ские власти и правоохранитель-
ные органы с ситуацией не раз-
берутся. Сарай, говорят возму-
щённые горожане, или ликвиди-
руется (разное бывает – горят са-
раи, ветром их сносит), или запи-
кетируется.

В мэрию Архангельска в бли-
жайшее время поступит уведом-
ление о намерении ряда граждан 
провести акцию протеста про-
тив произвола «блатных» в Ар-
хангельске.

Как мы поняли, для горожан 
это принципиально. Место дей-
ствительно знаковое. В хорошую 
погоду там всегда людно: гуляют 
семьи, парочки, подростки ката-
ются на велосипедах и скейтбор-
дах. Люди не хотят, чтобы эту ат-
мосферу свободы, простора и от-
дыха портили изрядно подвыпив-
шие сеньоры и сеньориты, выпол-
зающие из «шашлычки» со сви-
стом и криками: «Оп-оп-оп, да-
вай, давай, давай!».

У нас теперь вопрос к област-
ной полиции, которая в прошлом 
году проявила-таки принципиаль-
ность, а в этом году молчит. На-
помним, что действие происходит 
в 200 метрах от УМВД по Архан-
гельской области.

Своим мнением относительно 
«шашлычки» на Красной при-
стани поделился художествен-
ный руководитель «Молодежно-
го театра» Виктор Панов:

– Это, не побоюсь тако-
го слова, го*но – нужно сроч-
но с Красной пристани сно-
сить. Это ж у кого ума хва-
тило там «шашлычку» по-
ставить? Красная пристань – 
одно из любимых мест у горо-
жан. Какие еще «шашлычки»?

Тем, кто это придумал, ска-
жу: не портите это прекрас-
ное место, не мешайте лю-
дям отдыхать и наслаждать-
ся жизнью.

***
Председатель Архангельской 

Федерации футбола Раис Тер-
кулов также заявил, что Крас-
ная пристань – это не место для 
«шашлычки» (цитата):

«Какая же «шашлычка» там 
может быть? Необходимо, 
чтобы люди не пиво пили, 
а спортом занимались. Нам 
здоровая нация нужна.

Поэтому очевидно, что 
«шашлычке» там не место».

Конец цитаты.
Своим комментарием поде-

лился и вице-спикер Архангель-
ской городской Думы Максим 
Корельский:

– Много езжу по России 
и вижу, как это организовано 
в других регионах нашей стра-
ны. Там не убогие сараи с шаш-
лыками и пивом – а уютные 
летние кафе, приличного вида, 
с кофе-машинами и свежевы-
жатым соком.

Там спокойно отдыхают как 
взрослые, так и дети. Про-
тив таких заведений я ничего  
не имею, но то, что строится 
у нас – недопустимо.

***
Всем неравнодушным к этой 

ситуации остается только одно – 
ждать. Надежда на то, что город-
ская власть и правоохранитель-
ные органы не допустят повто-
рения истории годичной давно-
сти и очистят Красную пристань 
от предстоящего пьяного дебо-
ша, пока что остается.

Её все меньше и меньше, но она 
есть…

Она крохотная, но мы верим…

НЕТ ПРОИЗВОЛУ БЛАТНЫХ
Блатные, приближённые к областной власти, внаглую строят пивнуху с шашлычкой-
тошниловкой без разрешений и прямо на Красной пристани. Дети гуляют, граждане 
спортом занимаются – на всё наплевать: сарай возводится в историческом месте 
ударными темпами по ночам…

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Фото 
предоставлено 
федерацией 
футбола 
Архангельска
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Организатор торгов: ООО «СтройАвтоба-
за» (163000, г. Архангельск, ул. Вологодская, 
д. 6, оф. 401, ОГРН 1072901012425, ИНН 
2901168838)

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

Ознакомиться с формами заявки на участие 
в аукционе, договора купли-продажи, подать 
заявку и получить дополнительную информа-
цию об объектах продажи и порядке проведе-
ния 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 недви-
жимости вы найдете на сайте

www.gk-argos.ru
На аукцион выставлены:

ЛОТ № 1
Помещение свободного назначения, общая 

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

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

Описание объекта: высота потолков – 6,8 м, 
2 тельфера по 0,5 тонны, ямы для ремонта тех-
ники, стены – кирпич, центральное электро-
снабжение, центральный водопровод, канали-
зация, телефон, Интернет, два отдельных входа, 
удобный подъезд, парковка, помещение обо-
рудовано 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: Архан-
гельская область, г. Архангельск, Октябрь-
ский территориальный округ, Окружное шос-
се, д. 3, корп. 1.

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

Описание объекта: высота потолков – 6,8 м, 
1 тельфер 0,5 тонны, стены – кирпич, цен-
тральное электроснабжение, центральный во-
допровод, 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 бассей-

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

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

ЛОТ № 4
Отдельно стоящее здание свободного на-

значения, общая площадь 200 кв. м, адрес 
объекта: Архангельская область, г. Северод-
винск, ул. Транспортная, д. 2.

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

Описание объекта: двухэтажное кирпич-
ное отдельно стоящее здание, на пересечении 
Ягринского и Архангельского шоссе, коммуни-
кации: центральное электроснабжение, цен-
тральное водоснабжение, канализация, авто-
номное отопление, каждое из помещений обо-
рудовано пожарной и охранной сигнализацией, 
площади помещений от 3,2 кв. м до 30,4 кв.м, 
имеются смежные помещения, есть возмож-
ность пристроить автомойку на 2 поста.

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

ЛОТ № 5
Отдельно стоящее здание свободного на-

значения, общая площадь 558 кв. м, адрес 
объекта: Архангельская область, г. Архан-
гельск, Октябрьский территориальный округ, 
Окружное шоссе, д. 3, корп. 3, стр. 5.

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

Описание объекта: отдельно стоящее кир-
пичное здание, высота потолков – 4,2 м, цен-
тральное электроснабжение, центральный во-
допровод, канализация, телефон, Интернет, 
удобный подъезд, парковка.

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

ЛОТ № 6
Отдельно стоящее здание свободного на-

значения, общая площадь 900 кв. м, адрес 
объекта: Архангельская область, г. Архан-
гельск, Октябрьский территориальный округ, 
Окружное шоссе, д. 1, корп. 2.

Возможное использование: ремонт и стоян-
ки железнодорожной техники, спецтехники, го-
стиница, офис, склад, производство.

Описание объекта: центральное теплоснаб-
жение, центральная канализация и централь-
ное 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 га-
ража площадью 38,9 и 39,3 кв. м, в комплект 
по продаже входят два тупика 92 и 570 п. м со-
ответственно, депо находится в удобной транс-
портной и пешеходной доступности.

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

ЛОТ № 7
Тепловоз с электрической передачей, ма-

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

4 000 000,00 рублей.

ЛОТ № 8
Отдельно стоящее здание свободного на-

значения, общая площадь 692 кв. м, адрес 
объекта: Архангельская область, г. Архан-
гельск, Соломбальский территориальный 
округ, пр. Никольский, д. 36.

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

Описание объекта: отдельно стоящее двухэ-
тажное деревянное здание, площадь 692 кв. м, 

земля 830 кв. м в собственности, входит в сто-
имость продажи здания, на настоящий момент 
заняты 80 % помещений, в 2011 году выполнен 
капитальный ремонт здания, в помещениях вы-
полнен качественный ремонт, все коммуника-
ции новые, два отдельных входа, каждое поме-
щение оборудовано охранной и пожарной сиг-
нализацией, центральное отопление, водоснаб-
жение, преимущества: вокруг много новостро-
ек, в пяти минутах ходьбы от центра Соломбалы, 
парковка около здания, первая линия Николь-
ского проспекта, высокий пешеходный и авто-
мобильный трафик.

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

ЛОТ № 9
З а г о р о д н ы й  д о м ,  о б щ а я  п л о щ а д ь 

189,1 кв. м, адрес объекта: Архангельская 
область, Приморский район, МО «Лявлен-
ское», база отдыха «Билдинг», д. 6, 10 км 
от Малых Карел в сторону д. Боброво.

Описание объекта: двухэтажный индиви-
дуальный загородный дом/дача, электриче-
ство, канализация, земельный участок 20 соток 
в собственности входит в стоимость продажи.

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

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

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

Описание объекта: двухэтажный индиви-
дуальный загородный дом/дача, электриче-
ство, канализация, земельный участок 20 соток 
в собственности входит в стоимость продажи.

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

ЛОТ № 11
З а г о р о д н ы й  д о м ,  о б щ а я  п л о щ а д ь 

236,3 кв. м, адрес объекта: Архангельская 
область, Приморский район, МО «Лявлен-
ское», база отдыха «Билдинг», д. 8, 10 км 
от Малых Карел в сторону д. Боброво.

Описание объекта: двухэтажный индиви-
дуальный загородный дом/дача, электриче-
ство, канализация, земельный участок 20 соток 
в собственности входит в стоимость продажи.

Начальная цена продажи– 4 726 000,00 ру-
блей.

ЛОТ № 12
З а г о р о д н ы й  д о м ,  о б щ а я  п л о щ а д ь 

198,4 кв. м, адрес объекта: Архангельская 
область, Приморский район, МО «Лявлен-
ское», база отдыха «Билдинг», д. 9, 10 км 
от Малых Карел в сторону д. Боброво.

Описание объекта: двухэтажный индиви-
дуальный загородный дом/дача, электриче-
ство, канализация, земельный участок 20 соток 
в собственности входит в стоимость продажи.

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

ЛОТ № 13
Второй этаж отдельно стоящего здания, об-

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

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

Описание объекта: в помещениях выполнен 
ремонт, все сети заменены, телефон, Интер-
нет, видеонаблюдение, охранно-пожарная сиг-
нализация, 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 на-

значения «Ремонтно-механический цех с ад-
министративным корпусом», общая пло-
щадь 1915 кв. м, адрес объекта: Архангель-
ская область, г. Северодвинск, Тепличный 
проезд, д. 14.

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

Описание объекта: отдельно стоящее кирпич-
ное здание, центральное электроснабжение, во-
доснабжение, автономное отопление, большая 
охраняемая территория.

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

ЛОТ № 15
Отдельно стоящее здание свободного на-

значения, торговый центр «Заря», общая 
площадь 1872 кв. м, адрес объекта: Архан-
гельская область, г. Архангельск, Северный 
территориальный округ, ул. Химиков, д. 2.

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

Описание объекта: отдельно стоящее трех-
этажное кирпичное здание, все коммуникации 
центральные, пожарная, охранная сигнализа-
ция, в настоящее время действующий торговый 
центр: на цокольном и первом этаже располо-
жены торговые, на втором и третьем – офис-
ные помещения, преимущества – высокий пе-
шеходный и автомобильный трафик, первая ли-
ния, проходное место, отсутствие в районе круп-
ных торговых центров, 90 % площадей сданы 
в аренду (готовый бизнес).

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

ЛОТ № 16
Помещение свободного назначения (стан-

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

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

Описание объекта: стены – кирпич, помеще-
ние расположено в промышленной зоне горо-
да, в районе транспортной развязки, имеет до-
ступные подъездные пути и площадки для сто-
янки, оборудовано пожарной, охранной сиг-
нализацией, видеонаблюдением, высота по-
толков – 6,3 м.

Начальная цена продажи объекта – 
3 057 600,00 рублей.
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В Ломоносовском 
районном суде со-
стоялся допрос Пав-
ла Верюжского, ге-
нерального директо-
ра ООО «Формат».

Предлагаем вашему вниманию 
наиболее интересные фрагменты 
судебных заседаний.

Гособвинитель: Вы на во-
прос защиты сказали, что фирма 
«Hekotek».

С в и д е т е л ь  В е р ю ж с к и й : 
«Hekotek», да. Я ещё раз повторю, 
что утверждать, что «Hekotek»… 
Я видел проект *неразборчиво* 
схеме, но это же не значит, что за-
ключён договор с «Hekotek» на по-
ставку оборудования.

Может быть, у него заключен 
с *неразборчиво* или с *неразбор-
чиво*. Понимаете? «Hekotek» – 
это компания, которая собирает 
оборудование. А с кем на поставку 
договор заключён – это уже, я так 
понимаю, было его дело. Графа.

Гособвинитель: Вы пояснили, 
что в 2012 году состоялся разго-
вор, на котором Граф просил за-
нять денежные средства.

Верюжский: Да-да.
Гособвинитель:  Скажите, 

в 2012 году вы занимались лес-
ным бизнесом? Поставкой сырья?

Верюжский: Разумеется.
Гособвинитель: Граф к вам обра-

щался с просьбой поставлять сы-
рьё на Лесозавод № 3?

Верюжский: Конечно. Я гово-
рил об этом уже.

Гособвинитель: Вы поставляли 
в 2012 году сырьё?

Верюжский: Нет.
Гособвинитель: По какой при-

чине?
Верюжский: Потому что у меня 

были контракты с 25 Лесозаводом 
*неразборчиво*. Заранее.

<…>
Гособвинитель: При Графе ли-

ния работала? Завод пилил?
Верюжский:  Завод пилил. 

Не знаю, на линии он пилил или 
на старых потоках – я вам сказать 
не могу. Я так понимал, что на ли-
нии не пилили.

Гособвинитель: После прихо-
да Графа на завод вы поставляли 
туда сырьё?

Верюжский: Вы задаёте этот во-
прос второй раз. Два раза задава-
ла защита. Нет.

Гособвинитель: От кого вам из-
вестно, что завод пилил *нераз-
борчиво*?

Верюжский: От Графа. Я сам 
лично был на заводе. Видел, что 
есть сырьё *неразборчиво*. Он 
пилил до того времени, пока 
*несколько скомканных и нераз-
борчивых предложений* «Сервис-
банк» пролонгировал кредит, так 
сказать, собрал деньги с оборота.

Я директора *неразборчиво* 
банка по Архангельску прекрасно 
знаю *неразборчиво*. Пролонги-
ровать кредиты и кредитовать Ле-
созавод. До этого времени он сы-
рьё покупал и пилил. После это-
го времени у него, я так понимаю, 
не было средств купить сырьё.

Гособвинитель: Какие наработ-
ки были у Графа по модернизации? 
Вы пояснили, что видели.

Верюжский: Наработки ви-
дел, да.

Гособвинитель: Какие?
Верюжский: Общие планы. 

Местность завода. Грубо говоря, 

как ходила одна линия за другой.
Гособвинитель: Что это было 

*неразборчиво*?
Верюжский: Ну, как бы да. Это 

начальная стадия проекта.
Гособвинитель: Проекта чего?
Верюжский: Проекта лесопиль-

ного производства. Ну, то есть, она 
может без тонких деталей *нераз-
борчиво*, но, в общем, у меня та-
кое понятие, что общая концепция 
была прекрасно видна. Что, после 
чего и как.

Мне понравился проект.
Гособвинитель: Почему модер-

низация не завершилась на Лесо-
заводе № 3?

Верюжский: Потому что бан-
кротство, наверно, произошло.

<…>
Гособвинитель: Свидетели 

Вальков, Жукова, *неразборчиво* 
поясняли в судебном заседании, 
что Дворак привёл вас и Мышков-
ского на Лесозавод № 3. Это так?

Верюжский: Привёл за ручку? 
Да нет. А если, допустим, что Дво-

рак привёл меня – так это я сам 
пришёл к нему с предложением 
о поставке. В 2000 году.

А Мышковский позже к нему 
пришёл. Или он его привёл.

Гособвинитель: В 2000 году 
у вас совместного бизнеса с Мыш-
ковским не было?

Верюжский: Нет.
Гособвинитель: Вам известно, 

в каком году Дворак умер?
Верюжский: *молчание* лет 

пять, наверно, прошло.
Гособвинитель: На вопрос за-

щиты, что от Дворака и от Валько-
ва вы узнали, о том, что на Лесоза-
воде установлена бэушная линия.

Адвокат обвиняемых: Свиде-
тель такого не говорил.

Верюжский: Дворак умер пять 
лет назад, а линия только нача-
ла модернизацию. Вы должны по-
нимать, *неразборчиво*. Можно 
сначала закупить оборудование. 
*Неразборчиво*.

От Валькова лично я слышал 
это.

Гособвинитель: Какими ком-
паниями вы поставляли продук-
цию на Лесозавод № 3, начиная 
с 2010 года?

Верюжский:  В  2010 году 
«Регион-лес» поставлял основной 
объём. Но и напрямую, я думаю.

Гособвинитель: УК «Регион-
лес»? Или ООО «Регион-лес»?

Верюжский: Я думаю, что про-
сто «Регион-лес». Не могу вам 
точно сказать.

<…> Я могу путать буквы. УК 
«Регион-лес» или «Регион-лес». 
По времени – или через «Реги-
он», или через УК. Вы спрашива-
ете, я не помню, через какую ком-
панию поставлял. Может *нераз-

борчиво*.
Гособвинитель: Через свои ком-

пании поставляли?
Верюжский: Должен был по-

ставлять.
Гособвинитель: Через какие?
Верюжский: Основные лесо-

заготовительные предприятия 
у меня – это «Красноборск-лес», 
«Двин-лес-пром» *неразборчи-
во*.

<…>
Гособвинитель: Какое отноше-

ние к компании «Двина-строй» 
имеет Мышковский Сергей Алек-
сандрович?

Верюжский: Никакого не имеет.
Гособвинитель: Вы же не зани-

маетесь этими компаниями.
Верюжский: Ну, а какое отно-

шение… Не знаю. Может быть, он 
здоровается. Он имеет отношение? 
В учредителях его нет. На тот мо-

мент. Может, сейчас он учреди-
телем стал. *Неразборчиво*. Та-
кую же компанию. Может, назва-
ние одинаковое.

В моей компании «Двина-строй» 
он учредителем не был. Бизнесом 
он в моей компании не занимался.

<…>
Гособвинитель: Можно ли оха-

рактеризовать ваши отношения 
с Мышковским Сергеем Алексан-
дровичем как дружественные?

Верюжский: Нет. Нельзя.
Гособвинитель: При каких об-

стоятельствах вышла Захарова 
из «Гешефта». Как было подано 
заявление?

Верюжский: Я не знаю, как 
было подано заявление. Ещё раз 
повторюсь, что Захарова должна 
была выйти вместе с Латухиным. 
По её просьбе. Я поручил Оксане 
*неразборчиво*.

<…>
Гособвинитель: Вы поясни-

ли, что офис «Гешефт» находится 
на Стрелковой, 13. Какие-нибудь 
ещё организации *неразборчиво* 
находятся по данному адресу?

Верюжский: Да. «Уютный го-
род».

Гособвинитель: Ещё какие?
Верюжский: Всё.

<…>
Гособвинитель: Вам известно, 

где находится общественная при-
ёмная Мышковского Сергея Алек-
сандровича?

Верюжский: Где фактически на-
ходится - не знаю *неразборчиво* 
Стрелковая, 13 на третьем этаже.

Гособвинитель: У него есть ка-
бинеты?

Верюжский: *Неразборчиво*.
Гособвинитель: На Стрелко-

вой, 13?
Верюжский: Ну, я знаю, что 

*неразборчиво*. Просто вывеску 
он попросил повесить.

Гособвинитель: Кого попросил?
Верюжский: Ну, меня попросил 

повесить вывеску.
Гособвинитель: С какой целью?
Верюжский: Не знаю *нераз-

борчиво*, то, что приёмная здесь. 
Попросил *неразборчиво*. По-
просил Сергей Александрович по-
весить здесь вывеску.

<…>
Гособвинитель: То есть, факти-

чески общественная приёмная де-
путата Мышковского по данному 
адресу не располагалась?

Верюжский: Не располагалась.
Гособвинитель: Лично вы веша-

ли вывеску?
Верюжский: Нет. Я поручил это 

Татьяне Юрьевне сделать. Кого 
она там… *Неразборчиво*. Попро-
сила повесить я думаю.

Далее вопросы свидетелю Ве-
рюжскому задала представитель 
потерпевших Захарова:

Представитель потерпевших 
Захарова: В судебном заседании 
Вальков пояснил, про ситуацию 
в кабинете у Графа: был Мышков-
ский, Верюжский, Будрина, Силу-
янов, когда туда пришёл Вальков.

И на его вопрос по поводу вы-
платы денежных средств вме-
сто Графа стал отвечать Мыш-
ковский. Который намекнул, что 
ему не будет выплачено никаких 
денег. На его замечание, что ди-
ректором завода является Граф, 
а не Мышковский, Мышков-
ский сказал, что в обиду он Гра-
фа не даст.

Была такая ситуация?
Верюжский: Я такого не помню.
Захарова: Не помните? Вот ссы-

лается Вальков…
Верюжский: *Перебивая* Мо-

жет быть, меня…
Захарова: Нет, он называет 

и вас тоже.
Верюжский: Меня не было.
Захарова: Вы не помните такой 

ситуации?
Верюжский: Нет.
Захарова: Жукову Елену Ива-

новну вы знаете?
Верюжский: Ну, так. Немнож-

ко, визуально.
Захарова: Имеет она отношение 

к деятельности Лесозавода № 3?
Верюжский: Она производ-

ственные *неразборчиво*.
Захарова: Как вы считаете, из-

вестны ей поставщики?
Верюжский: Не обязательно.
Захарова: Жукова поясни-

ла, что Мышковский поставлял 
на Лесозавод лес через свои фир-
мы, такие как «Эталон», «Сфера», 
«Регион», «Юмиж-лес» и дру-
гие. В основном, поставкой леса 

от Мышковского занимались Ве-
рюжский Павел и Филь.

Согласны с показаниями?
Верюжский: Нет, конечно.
Захарова: Имеются у Жуко-

вой какие-либо основания огова-
ривать вас?

Верюжский: У Жуковой?
Захарова: Да
Верюжский: Я не знаю. Может, 

этот человек немножко не в себе. 
Может, человек выдаёт желаемое 
за действительное. Понимаете?

<…>
Захарова: Колтыпин в судеб-

ном заседании пояснил, что инте-
ресы «Эталона» представлял Ве-
рюжский Павел, которого он неод-
нократно видел в кабинете Будри-
ной. А также Филь.

Что вы можете пояснить по по-
казаниям свидетеля Колтыпина?

Верюжский: Ничего не могу.
<…>

Захарова: В качестве свидетеля 
был допрошен Вальков Дмитрий 
Евгеньевич. Он пояснил: по ин-
формации моих коллег (далее на-
зывает их фамилии), «Эталон», 
«Регион», «Сфера» – структуры 
Сергея Мышковского.

Информация от Иваненко и Бу-
дриной, которые говорили, что 
пришли люди Мышковского, ко-
торые будут работать на заводе.

Что вы можете пояснить по по-
воду показаний Валькова Дми-
трия?

Верюжский: Евгения Дмитрие-
вича я в глаза не видел. Я знаю, что 
Евгений Викторович пристроил его 
на завод по *неразборчиво* рекон-
струкции, которую Евгений Дми-
триевич осуществить так и не смог.

Вот я его в глаза не видел.
Захарова: Вы с ним не обща-

лись и оснований нет для оговорок?
Верюжский: Я его не знаю. И он 

меня не знает 100 % тоже.
<…>

Захарова: Неманов знаком 
с Мышковским?

Верюжский: Мне неизвестно.
Захарова: Никогда их не видели 

в одной компании?
Верюжский: Нет.
Захарова: А Луговской знаком 

с Мышковским?
Верюжский: Это мне тоже неиз-

вестно.
Захарова: Никогда не были 

в одной компании?
В е р ю ж с к и й :  Н е т …  Н е т , 

я с Мышковским-то бывал.
Захарова: Вместе чтоб все 

были?
Верюжский: Не помню. Не могу 

такого вспомнить.
***

Гособвинитель: В ходе предва-
рительного следствия вы поясни-
ли, что по вопросам бизнеса не об-
щаетесь. *Неразборчиво*, по-
том вы сказали, что с некоторы-
ми компаниями у вас… Какие во-
просы вы с Мышковским обсуж-
дали всё-таки?

Общались вы с Мышковским 
по вопросам бизнеса? Если обща-
лись, то по вопросам какого биз-
неса?

Верюжский: Я затрудняюсь вам 
ответить, что подразумевается под 
вопрос бизнеса. Можно говорить 
о глобальном бизнесе, об эконо-
мике страны.

Общался я об этом с Мышков-
ским? Скорее всего, да. За время 
нашего общения. Общались мы, 
допустим, по бизнесу моему «Уют-
ный город»? Конечно же, обща-

НЕОДНОЗНАЧНОЕ СОИТИЕ:
ДЕПУТАТСКАЯ ПРИЕМНАЯ И «ГЕШЕФТ»

…свидетель Верюжский на суде об умышленном банкротстве л/з № 3
рассказал, как Мышковский “просил его повесить… “
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лись. Потому что он представи-
тель народа. Представитель лю-
дей, которых компания «Уютный 
город» обслуживает. Даёт тепло. 
Убирает за ними, грубо говоря, му-
сор. Делает капитальные ремон-
ты в домах.

Конечно, мы с ним общались. 
Для меня это бизнес, для него нет. 
Вопрос он такой, расплывчатый. 
Я просто не могу понять. Общался 
я по бизнесу? Как я могу ответить?

<…>
Гособвинитель: Вам известно, 

где в городе Шенкурске распола-
гается приёмная депутата Сергея 
Мышковского?

Верюжский: Неизвестно.
Гособвинитель: Вам известно, 

располагается ли она по адресу Ку-
дрявцева, 5 А?

Верюжский: *Неразборчиво* 
неизвестно.

Гособвинитель: Имеется ли там 
табличка, что в данном здании рас-
полагается общественная приём-
ная депутата Мышковского?

Верюжский: Я там уже не был 
года три. Не знаю.

Гособвинитель: Мышковский 
Сергей Александрович не просил 
вас повесить табличку обществен-
ной приёмной по данному адресу?

Верюжский: Нет.
<…>

Захарова: Вам вопрос стоял 
так: знакомы ли вы с Виноградо-
вым и Немановым? В связи с чем 
вы увязали в своём ответе, что вы 
учились вместе?

Верюжский:  Вопрос  был 
по Мышковскому… *Неразборчи-
во* по делу Мышковский и Граф. 
Я поэтому и увязал. Что я учился 
и с Мышковским, и с Немановым.

Захарова: Вам до этого был за-
дан вопрос о знакомстве с Мыш-
ковским – вы дали ответ. А потом 
стоит вопрос о знакомстве с двумя. 
В связи с чем вы связали…

Верюжский:  *Перебивая* 
в связи с тем, что я учился с ними 
в одном институте. Я учился в ин-
ституте с ними в одном. Но мы 
учились в разных группах. Зна-
ком Мышковский с этим, как его, 
Немановым…

Захарова: В связи с чем вы в от-
вете увязали Мышковского?

Верюжский: Как понять, в свя-
зи с чем? В связи с тем, что я учил-
ся в институте с одним и с другим.

<…>
Захарова: Откуда у вас печать 

ООО «Сфера»?
Верюжский: Я не помню. Отку-

да у меня печать «Сфера»… И во-
обще с чего вы взяли, что у меня 
печать «Сфера»?

Захарова: В ходе обысков 
в квартире Лысенко изъята пе-
чать ООО «Сфера». В судебном 
заседании Лысенко пояснила, что 
эта печать принадлежит вам.

Верюжский: Может быть, при-
надлежала. Может, нет. Я не могу 
вам сказать.

Захарова: Какое отношение вы 
имеете к ООО «Сфера»?

Верюжский: Никакого.
<…>

Захарова: Жукова и Вальков 
пояснили, что «Сфера», «Эталон» 
и другие организации являются ор-
ганизациями Мышковского, инте-
ресы которых вы представляете.

Скажите, не в связи с этим ли 
у вас оказалась печать «Сферы»?

Верюжский: Как она у меня 
оказалась – у меня вообще печа-
ти не было.

Захарова: Ваш директор го-
ворит.

Верюжский: Ну, у директора 
и спросите. Как у меня оказалась 
печать «Сфера»? Какая у меня пе-
чать «Сфера»? В кармане что ли 
у меня?

Мне неизвестно, откуда у неё 
оказалась печать «Сфера». У неё 
оказалась печать «Сфера». 
Не у меня.

Захарова: Ваша печать – она 
говорит.

Верюжский: Ну мало ли, что 
она говорит.

<…>
Захарова: Знаете организацию 

«Биотоп»?
Верюжский: «Биотоп»? Слы-

шал.
Захарова: Вы являетесь учреди-

телем данной организации?
Верюжский: Не могу сказать. 

Не помню.
Захарова: А знаете Вебера? 

Колпова?
Верюжский: *Неразборчиво*. 

Вебера знаю.
Захарова: А Колпова?
Верюжский: Нет.
Захарова: Эти люди - соучреди-

тели ваши в «Биотопе». Можете 
что-то пояснить по этой ситуации?

Верюжский: Нет. У меня мно-
го компаний.

<…>
В ходе слушаний к делу были при-

общены материалы оперативно-
розыскной деятельности, а имен-
но: аудиозаписи телефонных раз-
говоров, на которых звучат голоса, 
возможно, принадлежащие Мыш-
ковскому и Верюжскому.

Гособвинитель:  Скажите, 
в 2012–2013 годах вы пользова-
лись этим номером (с которого 
производились телефонные звон-
ки, записи которых приобщены 
к материалам уголовного дела, – 
прим.ред.)?

Верюжский: Если мой, то поль-
зовался.

Гособвинитель: Пользовались 
или не пользовались?

Верюжский: Я ещё раз говорю, 
если это мой номер, то я пользо-
вался.

Гособвинитель: Ваш номер?
Верюжский: Мой номер?
Гособвинитель: Ваш номер или 

нет?
Верюжский: Я ещё раз говорю, 

я не знаю – не помню.
Гособвинитель: Согласно мате-

риалам уголовного дела, установ-
лено, что номер принадлежит вам.

Верюжский: Ну, мой номер, 
значит.

<…>
Следующие вопросы были за-

даны после прослушивания одной 
из аудиозаписей.

Гособвинитель: Узнаёте себя?
Верюжский: Нет.
Гособвинитель: Кого-нибудь 

узнаете?
Верюжский: Голос второго по-

хож на Мышковского.
<…>

Гособвинитель: Почему вы за-
даёте вопрос Мышковскому: так 
надо охрану снимать? Что нам 
делать-то?

Верюжский: Я не понимаю, по-
чему я спрашиваю. Я могу только 
предположить. Сейчас вот предпо-
ложить не могу.

Гособвинитель: Что вы можете 
предположить?

Верюжский: Почему я спраши-
ваю у Мышковского.

В Архангельске ,  
на Окружной, 33, 
происходит фор-
менное беззаконие. 
Прокурорская про-
верка, проведённая 
совместно с Роспо-
требнадзором, вы-
явила многочислен-
ные, в том числе 
и неустранимые на-
рушения.

Есть решение суда о закрытии 
безобразия, но БЛАТНЫЕ в Ар-
хангельске выше закона – им 
на всё наплевать…

Вообще-то, по данным Рос-

реестра, здесь, на Окружной, 
33, в Архангельске должна раз-
мещаться производственно-
складская база. Но никакой 
складской и тем более производ-
ственной базы там нет. Вместо 
этого там обосновался незакон-
ный оптовый рынок, по виду боль-
ше напоминающий притон.

Земля на данной территории го-
сударственная, но каким-то обра-
зом в своё время областным пра-
вительством она оказалась сдан-
ной в аренду некой фирме «Фе-
никс», действующей в интересах 
выходцев из южных республик. 
Этой же фирме, согласно поста-
новлению экс-мэра Павленко, 
поручено организовать на Окруж-
ной, 33 ярмарку.

Вы бы видели эту ярмарку!
В Архангельской области дей-

ствует Постановление главы ад-
министрации области (ещё Кисе-
лёва) «О ярмарочной деятельно-
сти». Его (в смысле – Постанов-
ление, а не Киселёва) никто не от-
менял. Режим ярмарки доволь-
но жёстко прописан. Корреспон-
дент ИА «Эхо СЕВЕРА» побы-
вал на Окружной, 33 и не заметил 
практически ни одного признака, 
по которому тамошнее меропри-
ятие соответствовало бы поня-
тию «ярмарка». Свидетельству-
ем: на Окружной, 33 фактически 
существует и работает ОПТО-
ВЫЙ РЫНОК.

Такое расчудесье возможно 
только в Архангельске.

За 15 минут пребывания 
на этом так называемом «рын-
ке» корреспондент успел насмо-
треться всего – джигиты закав-

казских национальностей, рас-
пальцовки, грязь, антисанитария, 
гастарбайтеры неизвестного про-
исхождения.

Ходят непонятного гражданства 
люди, передают друг другу деньги, 
жуют насвай, запах гнилых поми-
доров вызывает рвоту, ценников 
нет, происхождение товара утаи-
вается, контрольных весов не за-
мечено, правил торговли не най-
дено, принадлежность богадельни 
не установлена.

Даже в самых нецивилизован-
ных странах Африки и Востока та-
кого шалмана нет!

И всё это по документам (!) про-
исходит на государственной зем-
ле, сданной в аренду в черте горо-
да и гордо названной “ярмарка”!

Может, в России кто-то отме-
нил государство, вместе со всеми 
его органами? По нашим данным, 
подобного пока что не произошло.

Но в таком случае, как воз-
можно безнаказанное неиспол-
нение (да ещё в подобных мас-
штабах) решения суда о закрытии 
объекта – это просто непости-
жимо. Создаётся ощущение, что 
в Архангельске появились некие 
БЛАТНЫЕ, которым закон не пи-
сан и которые живут по своим по-
нятиям, в корне расходящимся 
с российскими законами…

Это, как и в случае с сара-
ем на Красной пристани – 
шашлычкой-тошниловкой с пи-
вом, которую возводят вопреки 
запрещению от городских властей 
Архангельска – у всех на виду, иг-
норируя протесты, предписания, 
с видом «насрать на всех» БЛАТ-
НЫЕ (или особо приближённые 
к каким-то VIP-персонам) биз-
несмены стригут прибыль, невзи-
рая на приличия и закон.

И ничего им за это никто не де-
лает. Быть может, правоохрани-
тельные, надзорные органы и вла-
сти объявят народу список БЛАТ-
НЫХ и неприкасаемых, чтобы 
уже в конце концов никто не воз-
мущался…

А заодно прекратятся разгово-
ры о России как о правовом го-
сударстве – в отдельно взятом 
субъекте будут действовать «по-
нятия», а блатные творить свою 
беспредельную власть…

Когда верстался номер, стало 
известно, что прокуратура Архан-
гельской области на 90 дней прио-
становила работу ООО «Киви+», 
торговавшего санкционными 
яблоками в названном месте.

Из официального пресс-релиза 
надзорного органа следует, что 

(цитата):
«Прокуратурой города Ар-

хангельска с привлечением кон-
тролирующих органов прове-
дена проверка по обращени-
ям граждан о приобретении 
на одном из торговых складов 
города некачественной фрук-
товой и овощной продукции.

Установлено, что на продо-
вольственном складе по адре-
су: города Архангельск, Окруж-
ное шоссе, д. 35, корп. 1 ООО 
«Киви+» осуществлялось хра-
нение и реализация продук-
ции, подпадающей под про-
дуктовое эмбарго, а именно: 
яблок производства Республи-
ки Польша.

Указанная продукция изъя-
та и уничтожена.

Кроме того, выявлены фак-
ты реализации овощей и фрук-
тов, не имеющих маркировоч-

ных ярлыков. На данную про-
дукцию контролирующими ор-
ганами наложен арест.

Также в деятельности ООО 
«Киви+» выявлены нарушения 
требований ветеринарного 
законодательства и законо-
дательства в области каран-
тина растений.

Прокуратурой Архангельска 
материалы прокурорской про-
верки направлены в Управле-
ние Россельхознадзора по Ре-
спублике Карелия, Архангель-
ской области и НАО, Управле-
ние Роспотребнадзора по Ар-
хангельской области для ре-
шения вопроса о привлече-
нии ООО «Киви+» к админи-
стративной ответственно-
сти по ст. 10.1, ст. 10.3, ст. 
6.3, ст. 14.2, ч. 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ (нарушение правил борь-
бы с карантинными растени-
ями, нарушение правил хра-
нения и реализации подкаран-
тинной продукции, наруше-
ние законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения, незаконная 
продажа товаров, свободная 
реализация которых запреще-
на, нарушение продавцом тре-
бований технических регла-
ментов).

По результатам рассмотре-
ния этих материалов юри-
дическое лицо и его руково-
дитель оштрафованы, а дея-
тельность продовольствен-
ного склада приостановлена 
на срок 90 суток».

Конец цитаты.

МОХНАТЫЕ 
И НЕСАНКЦИОННЫЕ…

Прокуратура накрыла мутных «окружных» оптовиков
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Юрий Шаров. Весь образ лет-
него Шарова пропитан гангсте-
рианой (это как лениниана, только 
а-ля тарантиновское «Криминаль-
ное чтиво»). Галстук типа «селед-
ка», ослепительно белая рубаш-
ка в сочетании с тёмно-синим пид-
жаком и такого же колера брюка-
ми – подчёркивают образ. Юрий 
Шаров своего стиля не стесня-
ется, более того – Юрий Ша-
ров этот стиль венчает причёской 
точь-в-точь как у Фила Колллинза 
и походкой ай кэн денс, ай кэн ток.

Лучезарная улыбка затмевает 
гранитного Ленина – это на го-
ризонте ослепительно стильный 
депутат Эрнест Белокоровин. 
На нём клубный пиджак босса. 
Не Хьюго, а просто БОССА. Та-
кие же точно пиджаки носят функ-
ционеры ФИФА, владельцы топо-
вых европейских футбольных клу-
бов. Две золотистые пуговицы го-
ворят о том, что человек непрост, 
он – босс, и, возможно, оли-
гарх. Вероятно, только с фуршета 
по случаю бронзы Тоттенхэм Хот-
спур или с поминок проваливше-
гося Челси.

Летний образ летнего Белоко-
ровина по-летнему звенит, слов-
но цикады на средиземноморской 
ривьере – мне всё в кайф: и в сво-
ём летнем кайфе Эрнест Анатолье-
вич естественен. Он большой, яр-
кий, громкий, открытый и не стес-
няется своей популярности.

Незаметно, тихо и сбоку к зда-
нию облсобрания (экс-обком 
КПСС) пробирается подсудимый 
депутат Сергей Мышковский – 
всё в нём, от походки до манер 
и фэшна, шепчет, что персона-
жу явно не до наступившего лета. 
Какое тут лето, если целый месяц 
в суде торчать на скамье подсуди-
мых, вспоминая и копаясь в соб-
ственном прошлом, а прогулка 
(на сессию) лишь раз в месяц…

Самый удивительный образ нам 
явил Алексей Целищев – теле-
журналист государственного те-
левидЕния, тот самый, не выгова-
ривающий почти половину русско-
го алфавита и берущий… берущий 
под хохот толпы интервью у суб-

буфера. Он не клоун, но прикид, 
судя по эпатажности, клоунский. 
Зачем, если не клоун, одевать-
ся по-клоунски? Вопрос такой же 
риторический, как и закономер-
но возникающий вот этот: зачем 
на сессию законодательного орга-
на власти являться в таком обра-
зе? Вызов власти? Нет – телеви-
дЕние государственное, к тому же 
уважуха депутатам щедро оплаче-
на – освещает сессию «Поморье» 
в рамках оплаченного заказа.

Итак, на Целищеве кроссовки 
фирмы New Balance и жутко об-
тягивающие джинсы, почти кол-
готки – вероятно, джеггинсы, ко-
торые он еще и подвернул не пер-
вой свежести подкладкой наружу. 
В Москве, к слову, журналисты го-
сударственных телекомпаний даже 
в страшных снах не могут себе по-
зволить – на думские сессии за-
валиться в кроссовках и джинсах. 
Ибо подобное – жуткий моветон.

Добавляет «красок» к портре-
ту доморощеной акулы микрофо-
на мятый укороченный и элегант-
но приоткрывающий попу пиджак. 
В таких пиджаках престарелые 
геи в Амстердаме по ночам выхо-
дят на улицу, чтобы вынести мусор 
(а заодно и пошакалить за маль-
чишками), когда им не спится (а им 
априори не спится), или экзальти-
рованные русско-английские ден-
ди (типа, Березовского перед по-
вешением в ванной на шарфике) 
по ночам от бессонницы трениру-
ются играть в гольф.

Будто послышалась музыка Ма-
демуазель шон ле Блюз – это эф-
фектно из такси «Снежок» поя-
вилась главная модница област-
ного Собрания Антонина Драче-
ва. Дама с чертами лица как у Па-
трисии Каас. Само явление Анто-
нины Андреевны – женщины, без-
условно, умной, яркой и (что важ-
но для пафосных политобозревате-
лей – сплошь статусной архангель-
ской гопоты) обеспеченной – уже 
фурор. Антонина Драчёва пребы-
вает в той стадии свободы от услов-
ностей, когда может уже не думать 
о статусности накинутых вещей или 
не переживать из-за легких утрен-
них неприбранностей – она про-
изведёт эффект восхищения, даже 
если явится на сессию в небрежно 
наброшенном домашнем халатике, 
который (можно не сомневаться) 
будет из струящегося китайского 
шёлка, всенепременно – пастель-
ных тонов. Это тот случай, когда 
не аксессуары красят даму, а дама 
красит вещи.

Лето Драчёвой – это тонкое 
обаяние французских буржуа: 
бежевые туфли, бежевый жакет 
и большая удобная сумочка, тоже 
оттенка бежевости.

К явлению следующего персо-
нажа звуковым сопровождени-
ем может служить только что-то 
из произведений Эль-Регистана 
(типа гимна России), или Мусорг-
ского (типа «Боже, царя храни»). 
Вот Сергей Новоселов – не пу-
тать с Анатолием Новосельце-
вым из к/ф «Служебный роман». 
Именно так и должны являться на-
роду боссы «СЕВМАША» – люди 
нестареющей формации. Обрати-
те внимание: сам сидел (простите, 
каторжане, – восседал) на перед-
нем сидении в кондиционирован-
ной представительской иномарке, 
но с открытым окном, а кейс (типа 
саквояж) возил на заднем. Как лю-
бой из севмашевских боссов, ро-
дившихся и оставшихся в ЮССА, 
за чемоданчиком он идет сам.

Что касается его моды – это 
тот вариант, когда анализировать 
нельзя ничего. Все, что надето 
на Сергее Новоселове – не одеж-
да, а униформа. Такой же костюм 
носил бывший босс «СЕВМА-
ША» Калистратов. Но не надо 
думать, что это единственный ко-
стюм, а чистый он потому, что Но-
восёлов только что из прачечной. 
Просто (вернее, не так уж и про-
сто) таких униформ у Новоселова 
должно быть очень много – бла-
го, что человек он такой же бога-
тый, каким богатым был и Кали-
стратов (пошёл на выборы, заде-
кларировав на одной сберкнижке 
19 млн. рублей).

Чу, па-де-де из «Лебединого 
озера» (очевидцы путчей вздрог-
нули) – то стайки чиновников 
и клерков Архангельского об-
ластного Собрания и правитель-
ства Архангельской области уста-
ло (уже с утра) потянулись на сес-
сию. Люди летом в черных костю-
мах – это как вороны на свадьбе, 
как медведи на пляже, как акулы 
в Красном море, как включенный 
кипятильник в ванной. Это неле-
по и выглядит тяжело.

Для этой стаи в черном не суще-
ствует лета. Лето для них – это тя-
жело: тяжело днём, ещё тяжелее 
вечером – прикиньте: сбросить 
прилипший к телу пиджак, отле-
пить сорочку и плюхнуться на ди-
ван с бутылкой тёплого пива, чтоб 
смотреть «Вести Поморья», под-
рёмывая перед теликом.

Лето на госслужбе – то же са-

мое, что лето в тюрьме.
«… на перрон явилась красави-

ца Одесса, спустилась с поезда её 
морская душа и замерли в трево-
ге райсобесы»… Бабелем навея-
ло – что-то странное происходит 
с Александром Дятловым. Строгая 
рубашка и строгий галстук в соче-
тании со «стиляжьим» пиджаком 
говорят о том, что Александр пол-
ностью сменил образ. Он очень 
сильно похудел и перестал напо-
минать боксера.

По снимку не скажешь, что идет 
президент Архангельской феде-
рации бокса. Образ Дятлова смо-
трелся бы стильно, органично 
и прикольно, как образ жигана 
Бени на Ланжероне…

Однако, не рассказывайте мене 
майсы – У ДЯТЛОВА В РУКАХ 
КУЛЁК! но пакет…

Тётя Бася ТАКИ бы откинула 
ноги, если б увидала Беню, а все 
евреи на Дерибассовской поду-
мали бы, что Беня в Собрание 
несёт большой черный пистолет. 
Или только с тренировки – там 
боксерские перчатки. Но стоп – 
у Дятлова в пакете из «Петромо-
ста» – связка бананов.

А вот мило воркуют у всех 
на виду депутат Бородин и бельмо 
на губернаторском глазу – глав-
ред «Правды Северо-Запада». 
Пожалуй, самые разгильдяй-
ски стильные люди на тусовке. 
На Алексее Бородине стильный 
пиджак, дорогая клетчатая ру-
башка и элегантные узкие джин-
сы. Образ Бородина – это образ 
селебрити. Вероятно, даже ло-
веласа, но родом из рэйвов 90-х. 
Именно так, как Бородин, одева-
ется стильная европейская бур-
жуазия. Примерно так же выгля-
дел Джо Дассен. В схожем обра-
зе являлся на тусовки с молоды-
ми марокканками на собственной 
вилле имени себя пижон Сильвио 
Берлускони.

И только Азовскому (по виду) 
на всё начхать – он давным-давно, 
судя непритязательному немно-
гочисленному фэшну, погрузил-
ся в лето: футболка сборной Ту-
ниса по футболу (которая никогда 
не выходила в финал Чемпионата 
мира), шорты, сандалии, недоиро-
кез, как у Хуана Карлоса в «Сы-
нах Анархии», буржуйский Tissot.

Таков летний образ Ильи Азов-
ского. Но главное в этом образе – 
загар. Всё просто – чудо сделал 
солярий «Мэджик Сан» (на пра-
вах рекламы)

Заместитель губернатора Алек-

сей Андронов. Человеку явно 
утром очень тяжело. Бросаются 
в глаза порезы от бритья на под-
бородке – это или от спешки, или 
от дрожащих рук. О том, почему 
эти руки по утрам дрожат, спраши-
вать неприлично, особенно если 
у человека сигарета в руке и курит 
он явно не в положенном месте, 
выбрасывая хабец прямо за депу-
татскими членовозами.

Выгрузив себя из огромнейшего 
архэнерговского членовоза, с ли-
цом, не подразумевающим вопро-
сов, типа, «как дела», спешащий 
в последнюю минуту успеть к гим-
ну Российской Федерации, перед 
зданием областного Собрания на-
рисовался энергоолигарх Котенко.

Его внешний вид описывается 
просто: открыл шкаф, взял то, что 
попало под руку. Лето для Котенко 
не наступит, пока не решится во-
прос с попавшимся на уголовном 
подкупе его замом Парыгиным. 
В руке у Котенко чемодан.

У Парыгина, кстати, был та-
кой же…

Далее мы увидели встречу 
девушки-клерка из областного 
правительства и пана-депутата об-
ластного Собрания.

Девушка-клерк, скорее всего, 
взяла с собой в облсобрание не ту 
папку с не теми документами. Ей 
пришлось в спешке побежать об-
ратно. Легко сбегая по лестнице, 
в юбке выше колена, с оголенны-
ми плечиками и распахнутым на-
встречу летнему ветру бюстом, она 
едва не столкнулась с опаздываю-
щим на сессию депутатом.

Депутат очень спешил, но муж-
ское начало взяло свое: момен-
тально, с головы до ног проска-
нировав девушку, депутат тут же 
сделал вид, что смотрит в мобиль-
ный телефон. Разумеется, девуш-
ка это заметила и заструилась мед-
леннее. Парочка едва не столкну-
лась на лестнице, но разошлась, 
как в море корабли – левыми 
бортами.

Лето для депутата тоже не на-
ступило. Для него лето – это недо-
сягаемые, то ли желанные, то ли 
уже не очень, ноги девушки из-под 
короткой юбки.

Желательно, чтобы жена ее за-
пах не почувствовала, а то ужином 
не накормит.

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА…
…депутатский фэшн мая 2016-го года. Канун сессии. Анализы и открытия…
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И опять потянулись дни, за-
полненные бестолковой суетой 
в ожидании даты отъезда. За три 
дня до нее неожиданно выясни-
лось, что баулы, с таким трудом 
добытые из «липких рук» ушло-
го мастера, все еще лежат в ко-
ридоре девственно нетронутые. И, 
главное, никому до этого дела нет. 
Папа безучастно сидит на стуле 
в большой комнате, мама со сло-
вами «за что мне это всё» готовит 
на кухне завтрак.

И тут, утомленный и вконец за-
путанный очевидным противоре-
чием происходящего, я спросил:

– Может, уже начнете соби-
раться?

Папа оживился, приподнял го-
лову. Мама промолчала. Я повто-
рил вопрос. Мама заволновалась:

– Ты что, не понимаешь, мне 
сейчас не до этого!

Между тем пришел брат и ска-
зал:

– Мы уже все собрали.
– Может, поможешь родите-

лям?
– Э нет, это без меня.
И тогда я открыл сервант.
Переезд хуже пожара. Отъезд 

хуже переезда. Но в том и другом 
случае главное – с чего-то начать.

Я достал первое попавшееся 
в руки и пошел на кухню показы-
вать маме:

– Это берете или отдадите?
– Как отдать! – всплеснула ру-

ками мама. И набор мельхиоровых 
вилок, ложек и ножей, весом до-
брых три килограмма отправился 
на дно баула.

…Гостя у мамы в Лос-Анжелесе 
по печальному поводу папиной 
смерти, я спросил:

– Ты помнишь, сколько всего вы 
везли с собой? Пригодилось?

Мама тяжело вздохнула в ответ 
и сказала:

– Столовые приборы до сих пор 
лежат нетронутыми…

Но тогда все пошло по задан-
ному сценарию: главным принци-
пом отбора стало не «пригодится 
на новом месте», а «жалко оста-
вить». В «жалко оставить» попа-
дали пуховики и меха, обувь на все 
сезоны, кастрюли – «там-таких-
нет» – и тарелки. Потом выяснит-
ся – не на словах, а на теле – что 
в Лос-Анжелесе, куда они пере-
бирались по вызову старшей ма-
миной сестры, сезон один – те-
плый, и деревья не меняют ли-
ству, а натруженные жизнью ноги 
слегка опухают и увеличиваются 
на полразмера. А едят там из од-
норазовой посуды, которая прак-
тически ничего не стоит. А готовят 
из разно образной кулинарии и по-
луфабрикатов, разогрев в микро-
волновой печи (чудо бытовой тех-
ники!) или на газовой плите. И во-
обще все есть по вполне доступным 

ценам, потому что – о, чудо! – нет 
дефицита.

Все это выяснится потом. А тог-
да мама «страдала» над каждой 
вещью. Вершиной «жалко оста-
вить» стал чугунок. Тяжелый, чер-
ный от въевшейся копоти, добрых 
пяти килограмм весу – хорошая 
гиря для накачивания мышц: кла-
дешь в авоську и поднимаешь каж-
дый день по двадцать раз.

– Мама, это для этого? Тогда 
авоську положи покрепче.

– Много ты понимаешь! – и чу-
гунок с водой ставился на пли-
ту, туда вливалась бутылка уксу-
са – чтобы откипел жир и нагар.

Между делом отдельно откла-
дывалась гора «полезных вещей», 
которые мы должны были увезти 
с собой на «дикий Север».

– Мама, зачем мне постельное 
и старые подушки?!

– Много ты понимаешь!
– Мама, я не буду этого все-

го брать.
– Чтоб я так жила! Не понадо-

биться – выкинешь.
– Зачем тогда везти?
– Много ты понимаешь!
И все это со слезами в голосе. 

Я махнул рукой. В итоге упако-
вались для вывоза на север: две 
подушки, простыни, одеяла вер-
блюжьи, два ковра моего возрас-
та, какой-то хрусталь и аккорде-
он, на котором в детстве учился 
играть брат – «Будешь своих де-
тей учить».

Одеяла, подушки по проше-
ствии времени, переездов, разво-
дов, в конце концов, осели на даче. 
Ковры там же красуются на стенах. 
Пора бы и честь знать, но смотрю 
телевизор под красным в ромбах – 
и это мое детство в Архангельске. 
Сколько себя помню – этот ко-
вер висел над диваном в гостиной 
двухкомнатной квартиры из дере-
вянной двухэтажной коммунал-
ки с печным отоплением и «пря-
мым падением». Особенно слад-
ко было болеть и, засыпая, изу-
чать его многочисленные ромби-
ки – большие и малые – сплетаю-
щиеся в узоры по центру и по пери-
метру. И сочинять истории про ино-
планетян с ромбическими рожка-
ми и такими же глазами. Инопла-
нетяне были добрыми, шерстяны-
ми. Они защищали меня.

А под вторым, многоцветным, 
но тоже шерстяным с геометриче-
скими узорами, каждый раз вспо-
минаются бабушка и дедушка. Это 
у них я гостил в Киеве и, валяясь 

на диване под этим ковром, кото-
рому больше лет, чем мне, швы-
рял в потолок диванные подушеч-
ки. И никто мне не говорил: «Пре-
крати!»

Для чего нужна память?
А в серванте стоят две синие 

с золотым орнаментом чашки тон-
чайшего фарфора – тоже от ба-
бушки и дедушки. Два или три раза 
мы осторожно пили из них чай.

– Мы возьмем эти чашки, – го-
ворила тогда мама.

– Разобьете, оставь мне, – про-
сил я.

Не сразу, но мама согласилась.
Когда баулы уже наполнились 

наполовину, мама вспомнила:
– Ой! А сало!
Это была особая тема. Как вы 

думаете, что не достает киевско-
му еврею в сытой перекормлен-
ной Америке? Правильно, насто-
ящего украинского сала и щирой 
самогонки.

В какой-то из своих приез-
дов в Киев, подойдя к родитель-
скому подъезду и отворив дверь 
с закрашенной на ту пору надпи-
сью «Смерть жидам!», я вдохнул 
неповторимый аромат сливовой 
самогонки и тут же почувствовал 
слюновыделение: «Вот ведь кра-
савцы!» А когда поднялся на чет-
вертый этаж, то уже безошибоч-
но распознал, что «красавцы» жи-
вут за до боли знакомой дверью. 
На звонок открыла мама, и я с по-
рога спросил: «Мама! Самогон-
ка уже созрела?» То, что папа 
здесь не при делах, ни капли не со-
мневался. Мама рывком втащи-
ла меня в квартиру и, захлопнув 
дверь, набросилась с громким ше-
потом: «Ты что с ума сошел! Орешь 
на всю ивановскую». «Мама, да 
тут и орать не надо – достаточно 
принюхаться». «Пусть нюхают – 
мало ли что. А ты молчи… Садись 
кушать, угощу».

Мысль о том, чтобы провез-
ти самогонку, отмели сразу: алко-
голь – стремно.

Тащить с собой сало почему-то 
оказалось не стремно, тем более, 
что тетя, мамина сестра очень про-
сила: «Элла! Привези хоть кусо-
чек. Здесь такого нет».

За салом с мамой мы сходили 
на Куреневский рынок. Выбирала 
мама: брала с ножа продавца тон-
чайшую прозрачную белую струж-
ку, клала на язык, смаковала. На-
стоящее сало было подкопченное 
со стороны тонкой – ни в коем 
случае не толстой! – шкуры и за-

вернуто в рулет. После третье-
го прохода вдоль прилавков с са-
лом выбрали то, что понравилось. 
«Сколько?». Продавец назвал 
цену. Мама поцокала языком, по-
крутила рукой и отвернулась, что-
бы идти дальше. «Сколько вам 
надо?» – продавец, перегнувшись 
через прилавок, дернул маму за ру-
кав пальто. «Пять кило».

«Скину по полтиннику».
«По рублю».
Продавец махнул рукой – бери-

те, Бог с вами!
Бог был с нами и мы, довольные, 

унесли свиное сало домой, чтобы 
потом доставить через два океа-
на с остановкой в Париже в Лос-
Анжелес, чтобы тетя и вся ее семья 
немножко получили удовольствия.

Сало замотали в бумаги, тряп-
ки и положили между остальны-
ми вещами так, чтобы на таможне 
не нашли.

5 кг сала, 5 кг чугуна в форме 
горшка, 3 кг мельхиоровых ло-
жек, железобетонная советская 
обувь на все сезоны и всю остав-
шуюся жизнь. Потом выяснит-
ся, что в Лос-Анжеле достаточно 
иметь шлепанцы или босоножки 
и кроссовки. Демисезонные сапо-
ги – точно не при делах, разве что 
пофорсить, потея и мучаясь.

В общем, двух баулов родителям 
не хватило, и в предпоследний день 
у брата, который имея трех членов 
семьи упаковался в два багажа, 
был изъят третий свободный баул.

Вечером перед крайней ночью, 
когда все вещи были упакованы, 
ажиотаж спал, мы отужинали, про-
пустив по рюмочке на завтрашнюю 
дорогу, и мирно расположились пе-
ред телевизором, подошел папа, 
держа в руках какие-то бумаги:

– Сын, тут надо переписать ан-
кету на выезд: не так сделали.

– Какую анкету! – тут же взви-
лась моя жена. Шум, гвалт, ис-
терика.

Я пожал плечами. Взял у папы 
бумаги и порвал.

– Успокоилась?
Старый анекдот, в котором груп-

пе советских евреев предлага-
ли встретить в аэропорту Рей-
гана, скандируя: «Рейган, мы 
не едем!» – оказался не про меня. 
Менять восклицательное предло-
жение на вопросительное, как это 
сделали герои истории, я не стал.

Рейган, мы не едем. Все, точка.
Полностью рассказ читайте в 

ближайшее время на ЭХОСЕ-
ВЕРА.РФ

Игорь ГУРЕВИЧ (из будущей книги «Полоса отчуждения»)

РЕЙГАН, МЫ НЕ ЕДЕМ БЛАГОПОЛУЧИЯ 
И УСПЕХОВ…

…так депутат 
Госдумы Вторыгина 

прокомментировала выход 
энциклопедии

«Мир женщины»…

Имя депутата Госу-
дарственной Думы 
РФ от Архангель-
ской области Елены 
Вторыгиной вписа-
но в энциклопедию 
«Мир женщин», ко-
торая накануне была 
презентована в Мо-
скве.

В предисловии к изданию пред-
седатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко отметила – 
далее, цитата:

«Энциклопедия «Мир жен-
щин» дань искреннего уваже-
ния и глубокой признательно-
сти нашим замечательным со-
временницам, которые своими 
идеями и делами, своей устрем-
ленностью в будущее преобра-
жают жизнь и во многом опре-
деляют ход истории».

Конец цитаты.
Депутату Госдумы от Архан-

гельской области Елене Андре-
евне Вторыгиной в энциклопедии 
«Мир Женщин» посвящен целый 
разворот. В статье, посвящённой 
ей, в частности, говорится, что 
Елена Вторыгина – «двигатель» 
женского движения у себя на ма-
лой родине. Её имя, по меткому 
замечанию главы Центризбирко-
ма Владимира Чурова, прочно во-
шло в историю российского пар-
ламентаризма.

Напомним, став депутатом Гос-
думы Пятого созыва тогда еще 
от партии «Справедливая Рос-
сия», Вторыгина досрочно пре-
кращает полномочия, передав 
свой мандат лидеру партии Сер-
гею Миронову. «События, уни-
кальные по своему характеру 
и неповторимости», – так оха-
рактеризовал их тогда Чуров. 
И не только – коллеги по ГД 
в знак признательности и уваже-
ния к ее поступку завалили стол 
Вторыгиной в зале заседаний Гос-
думы цветами.

Выход энциклопедии Елена 
Вторыгина прокомментировала 
следующим образом, цитата:

«Сильные, независимые, му-
дрые – такими женщины вош-
ли в историю России, такими 
остаются и наши современни-
цы. Знать сегодня имена жен-
щин, меняющих ход истории, 
важно и нужно. Эти имена от-
крывает энциклопедия «Мир 
женщин». Желаю всем участ-
никам этого уникального про-
екта благополучия и успехов!»

Конец цитаты.
Фото с сайта vtorygina.ru
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