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Кошка по имени Кейси считает себя
охотницей, но очень любит, когда ее берут на руки и гладят. Кейси играет с чем
угодно: от пакетов до пробок... И урчит...
Постоянно урчит.
Фото прислала Светлана.

8 июня

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

Прививаем питомцам хорошие манеры!
(Урицкого, 49, корп. 1, т. 47-79-75)

С ПОБЕДОЙ, АРХАНГЕЛЬСК…
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

…«лапша в уши» не вдулась, очевидный беспредел общими усилиями общественности и СМИ прекращён…

На минувшей неделе совместными усилиями общественности, СМИ и городских властей в Архангельске смогли одолеть блатных, собиравшихся самоволь-

но, игнорируя законы и приличия, устроить пиво-шашлычный бизнес на Красной
Пристани.
Смотрите фото на странице 2 – вот так
было, вот так стало…
Напомним, что ранее мэр Годзиш запретил все шашлычки-пивнушки по всей Набережной Северной Двины. Тема безалкогольной и чистой, без шашлычной грязи, Набережной вдохновила городскую общественность.
Правила одни для всех – услышали мессидж властей предприниматели и смирились.
Однако, нашлись блатные выходцы
из закавказского Азербайджана и попытались забраться, что называется, «без вазелина в дырку». Полагая, что они не только
самые блатные, но и самые хитрые, сии, с
позволения сказать, вольные бизнесмены
воспользовались тем, что территория Крас-

«ЛЕТНЯЯ» СКИДКА
ОТ ЖК «СУВОРОВСКИЙ»!
Лето – время каникул, отдыха и просто хорошего настроения!

Летнее настроение пришло
и в офис продаж квартир
в жилом комплексе «Суворовский». Именно так называется скидка на оставшиеся квартиры – «летняя».
Тем, кто планирует купить квартиру
в ЖК «Суворовский», стоит поторопиться, ведь квартир осталось совсем немного.
Можно с уверенностью сказать, что скоро
в жилой комплекс «Суворовский» начнут
въезжать первые счастливые обладатели собственной недвижимости. Уже можно думать о том, как создать уют в новенькой квартире.

Но уютно должно быть не только в доме.
Не случайно благоустройство придомовой
территории, которое сейчас идет полным
ходом, считается важным этапом строительства.
Будущим жильцам помогут определиться с дизайном квартиры и проконсультируют в офисе 2009 на пл. Ленина, 4. Не упустите 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

ной Пристани отдана в хозяйственное ведение команде «Водник»…
Это, конечно, странно, что пристань принадлежит хоккейной команде, но мотив образования этой метаморфозы таков, что,
дескать, «Водник» тут организует что-то
спортивное и заработает на хоккей денег…
Спорный тезис, но так решили власти – до начала строительства шашлычкитошниловки с пивом в чистоте помыслов
руководства области сомневаться не приходилось…
Между тем, настал тёплый май – канун
лета, и на Красной «водниковской» пристани стал возводиться дощатый сарай,
типа барака – та самая шашлычка, что возмутила весь город…
Продолжение
на 2 стр.

товары для животных
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т. 8 (911) 677-74-55
Гагарина, 2
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Урицкого, 49, корп. 1
т. 47-79-75
vk.com/zooboomarkangelsk

2

8 июня 2016 (№19)
Окончание,
начало на 1 стр.

…Продолжая укрепляться
в мысли, что они блатные и самые хитрые, а вокруг все незрячие
дураки, азербайджанцы во главе с неким Хаджиевым (человек с репутацией дилера), напели в уши руководству «Водника»
про то, что это будет место отдыха пассажиров «Гоголя» и ангар для выдачи спортинвентаря
жаждущим заниматься спортом
горожанам.
Руководство «Водника» на голубом глазу всю эту сказку начало лепить по всем официальным
СМИ, прямо глядя в глаза людям и полагая, что в это кто-то
поверит.
При этом никто из работавших
над возведением сарая и не скрывал, что за благопристойным занавесом притаилась пивнушкашашлычка.
Поднялся скандал – большая
часть горожан и независимые
журналисты не пожелали хавать
пропагандистское враньё из уст
руководителей «Водника».
И тут вскрылось самое странное – никаких разрешительных
документов на постройку сарая у
азербайджанцев не было.
Скандал и давление на руково-

С ПОБЕДОЙ, АРХАНГЕЛЬСК…
…«лапша в уши» не вдулась, очевидный беспредел общими усилиями общественности и СМИ прекращён…

дителей команды «Водник» усиливались. Месяц на территории
Красной Пристани – земле, отданной «Воднику» в хозяйственное ведение, творился форменный
беспредел с самозахватом, а руководство команды ничего не видело, не замечало и продолжало
талдычить про ангар для пасса-

жиров «Гоголя» и пункт выдачи
спортинвентаря.
Даже в последний день (1 июня)
перед приговором шашлычкепивнушке с утра в «Вестях Поморья» звучали нелепые попытки
«повесить лапшу на уши».
Однако, вечером того же
1 июня директор «Водника» Ба-

грецов сделал официальное заявление в тех же «Вестях Поморья», что сарай будет снесен. Сюжет «Поморью» пришлось срочно перемонтировать…
В тот же день Багрецов на Набережной лично контролировал демонтаж нехитрой избушки.
Азербайджанские бизнесмены,

которые ещё вчера считали себя
самыми хитрыми небожителями Архангельска, в сопровождении охраны понуро стояли сбоку.
2 июня от сарая и след простыл.
Что это было вообще? Ответит ли кто-нибудь за беспредел?
Это вопросы риторические, потому, что если призовут к ответу
азербайджанских блатных, то они
неизбежно «сольют» своих покровителей и, естественно, расскажут, почему руководство «Водника» целый месяц на всё смотрело сквозь пальцы.
Вот такая история. С одной стороны, грустно от того, что беспредел блатных, как в 90-е, возможен. А с другой стороны отрадно – горожане высказались против и были услышаны.
Сейчас на Красной Пристани гоняют роллеры, тусуются велосипедисты, мамы с детьми, счастливые
отцы мирно толкуют друг с другом.
И никаких пьяных, налитых пивом
рыл и никакой тошнотворной вони
подозрительной шашлычки.
Чисто, светло, хорошо. С днём
защиты детей, хоть и прошедшим…

НЕ ТЫЧЬ – ПАЛЕЦ СЛОМАЕШЬ…
Гена Вдуев

Если и есть у России настоящие враги, то они не вовне,
они внутри окопались: пятая колонна
из дураков и пафосных идиотов.
Набитые пафосным патриотизмом дураки смешны, а если они
с инициативой – то это пострашнее ИГИЛ будет. ИГИЛ в России
запретили, а инициативных дураков не запретили. Более того, мы
дожили до времени, когда идиотам
власть дали и свободу творчества.
И попёрло…
Природа дурака такова, что
ничего кроме дури он создать
не может – дураки не конструктивны, они деструктивны. Пока
они сидят тихо, от них нет вреда –
они просто забавны. Но однажды в дураке просыпается затейник. И тогда они начинают чудить.
И тут уже не важно, что им попадает под руку – просто стена
или музейный экспонат…
Вот взгляните на фото – де-

…дураки-затейники добрались до музейных экспонатов – «популяризируют» историю арктического мореплавания

сятилетиями около морского музея стояли эти якоря, пушки, лафеты. Они историчны, они естественны на Набережной первого
порта России, они оттеняют нехитрый примитивизм самого здания музея…
К слову сказать, музей воистину
мёртвый – посетители, мягко говоря, тут не часты: в основном это
организованные экскурсии да редкий турист, который залетит в Архангельск, в самом исключительном случае (в туалет, или случайно) забредёт на пять-десять минут
в этот музей.
Так вот, истинное предназначение этих якорей, пушек, лафетов
в том, что они создают атмосферу
вокруг этого мёртвого хранилища – чтоб мореплаванием арктическим повеяло при входе в странного вида ангарчик.
Ну, и конечно, это какиеникакие, но артефакты – это
не новодел, это реальные якоря,
лафеты и пушки. К ним относиться надобно бережно, а главное,
как арктическим мореходам – почтительно…
Но однажды появились весёлые

дурачки-затейники и решили, что
скучно. А если скучно, то надо приколоться. То ли сперва прикололись, а потом оттопырились на артефактах арктического мореплавания, то ли сначала оттопырились, а потом прикололись – это
не суть, это не важно…
Гл а в н о е , ч т о о т т о п ы р к и затейники свой прикольный след
оставили. Типа, по-молодёжному
стало и задорно вокруг морского музея.
Красили, так сказать, фасад
и привлекли внимание. Ещё нельзя исключать и того, что затейники не безвозмездно всё это делали, не факультативно – грантик
из бюджета какой-нибудь не скудный выбили и сотворили чудо.
Дескать, популяризировали музей…
Посетителей, заметьте, не прибавилось. А вот у нормальных, внимательных и умных людей эти забавы дурачков-популяризаторов
нашей истории, уже желание
взблевнуть вызывают. Потому,
что пока дурачки забавлялись гдето вдали от истории, это было просто забавно, а на музейных экс-

понатах эта безвкусица уже хамством называется…
Впрочем, дураки не поймут пафоса этой заметки – им прикольно…
Между тем, тревожно от того,
что ещё придёт в сорви-голову дорвавшихся до творчества затейников – раскрасят завтра якорь
в растаманские цвета, на лафете
Боба Марли нарисуют, а пушку
в женский половой орган размалюют и еловыми веточками дырку выложат.
А чего – популяризация – типа,
молодёжь придёт, любопытно станет, да и уроки половонго воспитания проводить в морском музее
можно будет. Посетители опятьтаки повалят.
Смешно? Нет…
Ибо всё реально.
Вчитайтесь в эти дурацкие надписи. Интересно, директор музея – он же солист рекламных
глянцев мистер Тенетов – ещё тот
затейник: то в его журнале хохотушки на тему религии, то набитые олигархические девицы о политике судачат, то английская королева пиво рекламирует. Ему по-

фиг над чем стебаться, стёб - органическая часть его, кажется,
и есть жизнь.
Вовремя оказался на пустом месте директора музея – и вот, пожалуйста, инициатива. Под неё
обычно и бюджетик бывает.
До него же вообще никто ничего
не делал, а - он продвинутый музейный юзер…Инициативный директор Тенетов…
Или он к глупости не причастен,
он просто не видит, как изуродованы музейные экспонаты. Он просто редко бывает в музее, где директорствует.
Но больше всего подбешивает это ставшее привычным слово ТЫ. Ты – тыкает нам реклама,
ТЫ – тыкает нам агитпроп с билбордов, ТЫ – тыкает нам музей.
Ты, ты, ты – мы что с вами,
дураки-затейники, на брудершафт
пили, с чего вы решили, что можете приличным людям тыкать?
Не тычь, палец сломаешь…
«Правда Северо-Запада» продолжает исследовать тему архангельской глупости, изобличать
иницативы дураков и гвоздить
массовиков-затейников…

В ОЖИДАНИИ
«КРОВАВОГО УЖИНА»
Мэрия Архангельска оценила безопасность граждан в три ДТП

В мэрии Архангельска ждут
3 ДТП, чтобы поставить светофор на опасном перекрестке Володарского – Обводный.
«Правде Северо-Запада» стало известно, что инициативная группа жителей Архангельска обратилась в мэрию с просьбой
установить светофор на перекрестке улицы
Володарского и Обводного канала. Здесь,
как отмечают обратившиеся, попросту становится страшно ходить – количество машин в городе постоянно увеличивается, что
только усиливает поток движущегося автотранспорта.
На перекрестке Володарского – Обводный установлен знак пешеходного перехода, но горожане в последнее время стараются этим переходом не пользоваться, отмечая,
что там даже так называемой «зебры» не нарисовано. И если водитель соизволит остановиться возле перехода, то люди быстренько
перебегают на другую сторону. Однако граждане устали постоянно подходить к этому переходу с опаской за собственную жизнь.
Именно поэтому они обратились в мэрию города Архангельска с просьбой установить на перекрестке Володарского – Обводный светофор. Исключительно ради безопасности.
Казалось бы, что может быть проще?
Впрочем, обратившиеся получили, пожалуй, самый циничный ответ – далее цитируем заместителя главы МО «Город Архангельск» по городскому хозяйству Елену
Петухову:
«В соответствии с требованиями ГОСТ
Р 52289–2005 «Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений

и направляющих устройств» светофорные объекты устанавливаются на перекрестках при условии совершения не менее трех дорожно-транспортных происшествий за последние 12 месяцев, которые могли бы быть предотвращены
при наличии светофорной сигнализации».
Конец цитаты.
В то время, как в ГИББД не покладая рук
борются с профилактикой ДТП, в мэрии сидят и ждут, когда будут страдать люди. Иными
словами, городские чиновники предвкушают
«кровавый ужин» с распластанными мозгами и оторванными конечностями. Все это
очень напоминает геноцид – другого определения и подобрать сложно. Чиновники городской мэрии будут просто сидеть и ждать,
когда на этом перекрестке произойдут ДТП.
А если они там за последние 12 месяцев
все же случатся, то не исключено, что очередным возражением на установку светофора станет чиновничий ответ, типа: эти ДТП
не смогла бы предотвратить светофорная
сигнализация. Ответ – нет. Продолжайте
ждать ДТП. Не менее трех.
Мы считаем, что дело здесь не в ГОСТах.
Едва ли люди стали бы обращаться в мэрию,
если бы ситуация не выглядела не столь тревожной. Они же не подземный переход там
построить просят. Угроза жизни горожанам
видится реальной. Выход из этой ситуации
тоже очевиден. Специально под колеса (ради
трех ДТП) никто бросаться не собирается.
На этом перекрестке просто нужен светофор.
Нужен ради безопасности, чтобы потом
сами же чиновники не читали новости, в которых говорится о страшном ДТП на перекрестке Володарского – Обводный. А что
самое страшное: оно может быть первым
или вторым…
…И ждать придется третьего?

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА,
И ЮРЬЕВ ДЕНЬ…
…хвалёная концессия пришла в Архангельск, накрыв мечты
народа о финансовом благополучии медным тазом – тарифы
«Водоканала»-2017 вырастут на 300 процентов…
Факт: намедни в большинство госучреждений пришли уведомления с предупреждением от «Водоканала» о том, чтобы руководства филиалов структурных
подразделений, федеральных учреждений, организаций и ведомств, планировали в бюджете на 2017 год увеличение
тарифов на водоснабжение и канализацию на 300 %.
Это происходит потому, что филиалы
структурных подразделений, федеральных
учреждений, организаций и ведомств составляют сметы на следующий финансовый год как раз летом, чтобы федеральные
ведомства включили их сметы в свои расходы уже к осени, чтобы, в свою очередь,
в октябре представить финансовые планы
в федеральный бюджет.
Соответственно, в конце июня аналогичные «письма счастья» следует ожидать структурным подразделениям областных ведомств, организаций и учреждений,
и всем муниципальным учреждениям (школам и детским садам в том числе).
Понятно, что увеличение тарифов также
будет обозначено в 300 %.
Эксперты, оценивая этот демарш архангельского «Водоканала», обращают внимание на то, что по закону сейчас невозможно так называемое перекрестное субсидирование, которое допускалось лет
5 назад, когда юридические лица за водоснабжение платили больше, чем физические. И то, что недоплачивали физические

лица, фактически платили за них организации, учреждения и предприятия.
Теперь так делать нельзя. А это значит, что вслед за федералами, областниками и муниципальными учреждениями,
предприятиями, бизнесменами, квитки
с предупреждением об увеличении тарифов на 300 % к осени поступят жителям
Архангельска – всем физическим лицам…
Вот она, цена запланированной концессии – имущество полубанкрота «Водоканала» будет передано в хозяйственное ведение олигархических структур Фридмана,
Авеля и Хана под названием «Росводоканал». Специалисты и раньше говорили, что
иным способом, кроме как галопирующими темпами взвинчивать тарифы, вывести
из банкротства архангельский «Водоканал» невозможно.
В том году повышать тарифы до заоблачных высот было нельзя – по причине губернаторских выборов.
Грядущей осенью, вероятно, с этими
«письмами счастья» будут тянуть до последнего – и оттянут их на «после выборов» в Госдуму.
Если разослать письма до выборов,
то партия власти, и без того имеющая авторитет в Архангельской области ниже плинтуса, наберет на выборах результат, близкий к статпогрешности, а народ разнесет
вдребезги областных и городских чиновников, нынешнее водоканальное начальство или совсем перестанет платить за воду.
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ВНУТРИ
«КОШКИНОГО ДОМА»
Репортаж со съёмок фильма Андрея Карасова.

стов России и преподаёт в школе-студии режиссёра Александра Митты. Вид у Александра расслабленный, не волнуется, не суетится, спокойно обсуждает что-то со своими коллегами по цеху . Сразу видно – мастер. Он работал над такими фильмами, как
«Мушкетёры двадцать лет спустя», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»,
«Нулевой километр».
Режиссёр Андрей Карасов не столь опытен – это его первая работа в большом
кино. Хмур, задумчив и полностью погружен в творческий процесс. Только что он
объяснял что-то актёром, а через минуту
Макс Волов, культурный обозреватель
«Правды Северо-Запада»

– Три метра над уровнем
моря! – смеясь, кричит
режиссёр картины мужчине, сидящему неподалёку на операторском кране
и подкручивающему что-то
на камере.
С этих слов началось моё непосредственное знакомство с кино. То есть, предельно
близко, так, что можно руками потрогать,
посмотреть изнутри и заглянуть через плечо
режиссёра в большой монитор, где виднеется мост, река и небо Архангельска, подёрнутое тёмными массивными тучами.

Здесь снимают фильм «Кошкин дом».
Здесь – это на набережной Северной Двины, рядом с библиотекой имени Н. А. Добролюбова. Дорога перекрыта сотрудниками ДПС. Скоро тут будут снимать напряженный момент: машина одного из героев
стремительно несётся по мосту, а на её пути
жалобно мяукает маленький котёнок. Изредка капает дождик, но это не останавливает кропотливый процесс создания фильма.
Сегодня – первый съёмочный день. Изначально старт съёмок планировался в середине апреля, но заболела исполнительница одной из главных ролей – Народная
артистка СССР Инна Чурикова. Её вы,
наверняка, знаете по лентам: «Тот самый
Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман»,
«Ширли-Мырли», «Самый лучший день».
А усатый улыбчивый мужчина, сосредоточенно настраивающий камеру, – операторпостановщик «Кошкиного дома» Александр
Носовский. Входит в Союз кинематографи-

в темпе беседует с оператором и проверяет
аппаратуру. Постоянно на ногах, но прихрамывает и опирается на трость. В чём дело,
я спрашивать не стал, наверняка это было
бы моветоном, к тому же, банально некогда.
– Макс, времени вообще нет, – разводит руками Андрей, спускаясь с лестницы. – Пять минут где-то только свободных.
***
Пяти минут не оказалось. Мы успеваем поговорить только по пути из библиотеки, где готовятся актёры и расположились
члены съёмочной группы, до операторского
крана. И то за это время Андрея несколько
раз отрывают по рабочим моментам.
– Найди угол. Мне нужен хороший красивый фон, – говорит режиссёр женщине
и оборачивается ко мне.
– Расскажите, о чём фильм?, – спрашиваю я.
– Жуткая социальная драма про детский
дом. Она очень сентиментальная. Про те перипетии, которые встречают на своём пути
люди, решившим усыновить ребёнка.
– Почему картина именно об этом?
– Я много волонтёрил по детским домам, – Андрей останавливается и задумчиво смотрит себе под ноги. Как-то раз, в перерыве между съёмками, мы с девочкой Мариной играли в ладушки. И вдруг она мне
говорит: «Хочешь, покажу маму»? Я ответил: «Давай».
Не предполагал, что она мне принесёт,
но прибежала девочка с фотографией Джулии Робертс. Даже не фотография, а вырезка из журнала, наклеенная на картонку. Это
очень сильно меня зацепило.
Продолжение
на 14 стр.
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ВНУТРИ
«КОШКИНОГО ДОМА»
Репортаж со съёмок фильма Андрея Карасова.

Окончание,
начало на 1 стр.
Написал очерк, а потом переработал
в сценарий.
– То есть, вы не только режиссёр,
но и сценарист?
– Я тут и режиссёр, и сценарист, и продюсер. Это мой первый большой проект.
Раньше работал помощником и исполнительным продюсером.
Я три года готовил «Кошкин дом». Изначально главную роль должен был играть мой
сын, я под него и писал сценарий. Но сейчас
ему уже восемь лет, он вымахал, стал совсем
другим. Выбрали на эту роль Давида. У нас
осенью был проект «Сухое море». Он там
снимался в нескольких эпизодах.
– А кого будет играть Инна Чурикова?
И почему именно ей досталась одна из ведущих ролей?
– Так вот получилось. Инна Михайловна, кстати, очень много привнесла в сценарий. Она будет играть заведующую детским домом.
– Весь фильм будет сниматься в Архангельске?
– Да…
На этом месте нас прерывает звучный
голос одного из членов съёмочной группы:
«Андрей, у нас какая готовность»?

«Готовность» - это об одной из финальных сцен фильма. Да-да, в первый съёмочный день по сути будет готова концовка картины. Конечно, она может быть ещё переснята, но это, как говорится, норма – снимать фильм не в хронологическом порядке,
обратное, безусловно, повлечёт за собой
лишние затраты и дополнительное время
на производство картины.
Из библиотеки бежит женщина с тарелкой. Забыли покормить Давида, его мама,
Наталья, отчитывает дедушку Василия
за то, что не проконтролировал ужин внука, а режиссёр - женщину, мол, почему голоден актёр?
– Так команды не было, – оправдывается она.

***

С Натальей мне также удалось поговорить. У Давида, который помимо постижения актёрского мастерства, занимается айкидо и играет на трубе, творческая семья.
Дедушка пишет стихи, хотя он профессиональный военный, а мама окончила кафедру музыкальной режиссуры.
– Как Давид получил главную роль
в фильме?
– В прошлом году здесь снимали проект «Сухое море», и на массовку там нужны были дети. Давид у нас очень любит театр, занимается в кружке, поёт. Решили
попробовать. Давид очень понравился московским режиссёрам и Андрею (режиссёр
фильма, – прим.ред.).
Потом мы узнали о кастинге на главную
роль в «Кошкином доме». Нам предложили
попробовать – мы согласились. Андрей долго сомневался, подходит ли Давид на главную роль, но всё-таки выбрал его.
– Решительный шаг – в семь лет главная роль в фильме. Не сомневались, принимая такое решение?

– Мама всегда должна верить в своего
сына, – улыбается Наталья. – К тому же
это опыт. Жить в Архангельске и попасть
на съёмки фильма – стоит ухватиться за такую возможность.
– Хотели бы, чтобы Давид в дальнейшем
пошёл по актёрскому пути?
– Если у него есть необходимые данные,
и он получает от этого удовольствие, то да.
– Вы знаете сюжет картины? Кого играет Давид?
– Обычный мальчик, воспитанник детского дома. Как и все, он мечтает о маме.
Однажды он находит фотографию девушки
и решает, что это она и есть. Оказывается, девушка на самом деле работает в этом
детском доме, но они по какой-то причине
не сталкивались.
– Вы помогаете при подготовке к роли?
Репетируете какие-то моменты?
– Не сказать, что репетируем… Это задача режиссёра, а я не хочу внедряться в его
видение фильма. Но мы с Давидом обсуждаем то, что ему нужно сыграть, то, как он должен к этому относиться и что от него хотят.
Наталье тоже нужно бежать. Скоро начнутся съёмки, необходимо быть рядом с сыном.

***

Машина резко тормозит перед отчаянно
мяукающим котёнком. Давид, который идёт
за ручку с женщиной поблизости от места
действия, подбегает, притягивает к себе животное и крепко обнимает, глядя на вылезающего из машины мужчину. Вокруг тишина.
Любой посторонний звук может испортить
съёмку. Напряженно застыл человек, держащий микрофон, дедушка Давида аккуратно, чтобы не слышали шагов, пододвигается ближе, снимая своего внука.
Слышны лишь обрывки фраз, так как стоим мы далеко, а сильный ветер, бушевавший
в Архангельске все выходные, делает слова ещё менее разборчивыми. Хотя моросящий дождик и резко снизившаяся температура оказались даже к лучшему, поскольку поглазеть на съёмки картины собралось не больше 30 человек. Впрочем, актёров легко было принять за обычных прохожих, к тому же, приличная часть съёмочной группы - из Архангельска, как и сам режиссёр картины.
Кто-то начинает ругаться, что мальчик
был без микрофона. Хотя, скорее всего, это
была репетиция, поскольку несколько раз
рядом слышалось слово «дублёр», а сцена как-то плавно закончилось без команды
«Стоп! Снято!».

К актёрам подходят костюмеры, о чём-то
разговаривают с ними. Режиссёр беседует
с оператором, у фургончика с аппаратурой
начинается активное движение. Вечереет,
часовая стрелка уже ближе к восьми, чем
к семи, и все явно устали. Активен, кажется лишь один Давид, смеющийся и бегающий за котёнком. В сцене он выглядит совсем по-другому: взрослее, серьёзнее, пытаясь проникнуться ролью. Издалека лица
актёров видно плохо, но нет сомнений даже
по голосу, что парнишка очень старается и,
надеемся, с ролью он справится.
Видео со съёмок смотрите на сайте
ИА «Эхо Севера».

ХВАТИТ
РЕПРЕССИРОВАТЬ
ВОДИТЕЛЕЙ…
…Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов против закона,
который приведет к лютому беспределу и коррупции

В Государственную Думу
Правительством внесен проект закона, направленный
на изменение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Теперь совершение трех и более определенных административных правонарушений будет приводить к лишению права управления транспортным средством
на год и более.
При этом удивляет, что санкции по ряду
этих статей уже предполагают возможность лишения права управления ТС. Получается двойное наказание?
Что это означает на практике? Нарушил
правила проезда перекрестков, не уступил
дорогу велосипедисту или пешеходу, превысил скорость на 40 км/ч (в том числе
и там, где необоснованно созданы ограничения), результат – лишение прав на срок
до полутора лет.
Председатель комитета Государственной
Думы по делам общественных объединений
и религиозных организаций, депутат ЛДПР
Ярослав Нилов прокомментировал ситуацию следующим образом, цитата:
«Только представьте, к какому уровню коррупции это приведет! Как будут
лютовать недобросовестные полицейские, зная, что привлечение водителя
к административной ответственности – возможность для лишения его
прав впоследствии, «за третий раз».
Конец цитаты.
Напомним, что в Государственной Думе
голосами «партии большинства» недавно
был принят в первом чтении проект закона
«о залоге за автомобиль», который, по словам представителей этой же партии, будет
направлен на борьбу с пьянством.
По мнению ЛДПР, на деле он создаст
механизм, обязывающий граждан платить
больше, то есть, помимо высоких административных штрафов, оплаты эвакуации
ТС, появится еще и залог, соответствующий максимальному размеру административного штрафа по применяемой статье.
Все это происходит на фоне создания
невыносимых условий для участников дорожного движения: например, в Москве
перерыт весь центр города, коллапс с парковочными местами, а повсюду в российских мегаполисах безумствуют эвакуаторы.
Столичный Центр организации дорожного движения допускает огромное количество нарушений, связанных с установкой
знаков, зачастую без необходимости размещая запрещающие знаки или противоречащие разметке. Это вносит путаницу, создает «ловушки для водителей» – то есть,
граждане нарушают ПДД ненамеренно,
вынужденно.
В связи с этим становится очевидно: давно запущена программа для того, чтобы посредством штрафов, транспортного налога, повышенных акцизов на топливо, сборов по оплате парковки и т. п. пополнить
бюджеты разных уровней и «выдавить людей из-за руля». Таким образом, владение
собственным автомобилем всеми способами превращают в роскошь, а граждан пытаются пересадить на велосипеды, общественный транспорт и такси.
Новая инициатива по введению балльной системы штрафов тоже «укладыва-

ется» в эту схему и, будучи принятой, может стать весьма эффективным способом
сокращения числа автомобилей на дорогах. Причем, это практически прямой возврат к балльной системе советских времен.
Но тогда все было иным: организация дорожного движения, количество автомобилей, коррупционный фактор. Не было желания пополнить бюджеты за счет водительских карманов, одновременно сокращая количество машин под видом борьбы
с пробками.
Напрашивается вывод, что цель – сделать дороги доступными преимущественно
для бизнесменов, чиновников и их «золотых» детей, которые всегда смогут нанять
себе водителей и оплатить любые штрафы.
Я часто езжу на автомобиле по российским дорогам. На многих участках действуют ограничения из-за находящихся там населенных пунктов. И это несмотря на существование надземных пешеходных переходов, что в большинстве случаев делает подобные ограничения нелогичными.
Особенно показательно, что именно в таких «лакомых» местах обычно действуют
сотрудники полиции или работают камеры
автоматической фиксации.
Получается, что вместо того, чтобы
строить надземные и подземные переходы, оптимально организовывать дорожное
движение, снимать необоснованно установленные ограничения и, таким образом,
разгружать дороги, прослеживается лишь
стремление штрафовать водителей и сделать невозможным пользование частным
транспортным средством.
При этом те, кто принимают соответствующие решения, совершенно не думают о людях, чья профессиональная деятельность непосредственно связана с управлением автомобилем: дальнобойщиках, водителях логистических служб, таксистах
и т. д., тем самым лишая их возможности
зарабатывать на жизнь.
Оставляет надежду только то обстоятельство, что, в соответствии с Регламентом Государственной Думы, этот законопроект уже не может быть рассмотрен
на пленарном заседании действующими депутатами, и вся ответственность за его прохождение ляжет на представителей следующего созыва.
Будет ли в Думе сформирована фракция
«парламентского большинства» (а значит, и одобрен обсуждаемый законопроект), полностью зависит от того, как страна проголосует на выборах депутатов Государственной Думы 18 сентября».
Фото предоставлено пресс-центром депутата
Государственной Думы РФ Ярослава Нилова
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В мае губернатор
Архангельской области провел очередную «прямую линию» – мероприятие столь полюбившееся Игорю Орлову, которое приобрело чуть ли не ежемесячный формат.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Межу тем, на сайте самого губернатора имеется ряд неудобных вопросов от жителей Архангельской области, которые вы
не услышите в эфире ТВ «Поморье».
Более того, многие из этих вопросов чиновники просто игнорируют, не давая ответов.
Мы выбрали те обращения
граждан, которые касаются задач,
поставленных в Майских Указах Президента России Владимира Путина, и сегодня предлагаем
вашему вниманию материал в таком формате: «Так в Указе» (цитата из Майского Указа) – «Так
на деле» (цитата из обращений
на сайте губернатора Архангельской области) – «Комментарий
редакции» (сравнительный анализ и мнения экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
Так в Указе: «разработать
комплекс мер по улучшению
жилищных условий семей, имеющих трех и более детей,
включая создание при поддержке субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований необходимой инфраструктуры на земельных
участках, предоставляемых
указанной категории граждан
на бесплатной основе»
Так на деле: Цитата: «В 2014 г.
наша семья получила земельный участок как многодетная семья по адресу: г. Котлас,
ул. Попова, стр. литер 22. Документы мы получали зимой.
На просьбу показать, где находится наш участок, нам нарисовали план. Мы поехали на место, но свой участок не нашли. Позвонили в администрацию, и нам сказали, что межевание будет производиться, когда сойдет снег. Ближе
к лету мы подъехали снова,
но межевания не было произведено. Хотя на противоположной стороне от проезжей до-

ДИСЦИПЛИНЫ НЕТ,
ИСПОЛНЕНИЕ – ХРОМАЕТ
Люди говорят: земельные участки для многодетных выделяют лишь на бумаге, а детсады
ветшают, создавая угрозу для жизни людей

президент.рф

роги находились колья с номерами участков.
Мы позвонили в администрацию, и нам в грубой форме ответили, что межевание было,
и колья украл сосед. Мы письменно обратились к Бральнину А. В. и нам пришел ответ
от Солдатова В. С. В нем говорилось, что при наличии финансовой возможности мероприятия по заключению муниципального контракта на проведение работ по повторному выносу границ земельных
участков будут запланированы в 2016 г. На календаре лето
2016 года, межевание до сих
пор не произведено. Позвонила в Земельный отдел и спросила, будут ли проводиться
работы на нашей земле. Ответ был отрицательный. Почти два года мы являемся собственниками земли только
на бумаге. У нас вопросы: как
происходило межевание и что
нам теперь делать?»
Комментарий редакции: Возможно, в правительстве Архангельской области, как и в администрации Котласского района,
немного подзабыли, либо невнимательно читали данный Указ
Президента. Напомним, что комплекс реализуемых мер должен
был быть разработан еще к июлю
2012 года. Разработан он в Архангельской области? Предположим.
Тогда почему исполнение идет таким халявным образом? И это уже
вопрос дисциплины чиновников
при исполнение Майских Указов
Президента, которую должен организовать губернатор.

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»
Так в Указе: «достижение
к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от трех до семи лет»
Так на деле: Цитата: «Мы, родители (законные представители), воспитанников детского сада «Улыбка», расположенного в городе Мезень Мезенского района, обращаемся к Вам

за помощью в решении вопроса строительства нового детского сада в нашем городе.
Детский сад «Улыбка» был
построен в 70-е годы прошлого века. На сегодняшний день
деревянное здание разрушается на наших глазах. Кровля
протекает по всему периметру, полы и стены искривлены,
оконные рамы прогнили, стекла на окнах с трещинами, поэтому не соблюдается температурный режим. В некоторых
группах стоят печи, которые
не эксплуатируются на протяжении нескольких лет, и они
также способствуют разрушению здания. Качество воды
в детском саду, в частности,
в весенний период, оставляет
желать лучшего.
Система канализации представлена выгребными ямами,
срубы в которых давно сгнили, поэтому в группах нередко ощущается неприятный
запах. «Ручьи» из выгребных
ям весной можно наблюдать
и на детской площадке. В таких условиях находятся наши
дети ежедневно.
Администрацией МО «Мезенский район» ежегодно выделяются средства на ремонт
детского сада и ремонтные работы проводятся, но средства
небольшие, поэтому весь этот
процесс – это «латание дыр».
Проблемы возникают одна
за другой. В итоге страдают
наши дети, а это 190 человек,
которым уже просто небезопасно находиться в этом детском саду.
<…> Состояние детского
сада «Улыбка» на сегодняшний
день смело можно назвать аварийным. Откладывание строительства приведет к тому,
что наши дети будут лишены
возможности получения дошкольного образования. Поскольку зданий, которые могли бы разместить такое количество детей в случае закрытия детского сада, просто нет! В свою очередь, угроза прекращения деятельности данного образовательного учреждения есть и сегодня.
Лицензия на предоставление

образовательных услуг детского сада «Улыбка» заканчивается 1 июня 2016 год, получение новой лицензии, учитывая состояние зданий и пожарной системы, стоит под большим вопросом». Конец цитаты.
Комментарий редакции: Заметим, что под данным обращением
подписались более 130 человек.
Теперь приведем цитату из ответа министра образования и науки Архангельской области Игоря Скубенко: «Учитывая состояние действующего здания
детского сада, министерство
образования и науки Архангельской области будет поддерживать инициативы администрации Мезенского района
по включению данного объекта в областную адресную инвестиционную программу и выделению средств областного
бюджета». Конец цитаты.
То есть, опять получается, что
на бумаге в Архангельской области чиновники отчитались об исполнении задачи Майского Указа
Президента. А что в реальности?
На деле мы видим, что не сегодня – завтра в Мезенском районе
детский сад просто рухнет от ветхости (хорошо, если не на голову
детям) и почти две сотни малышей
останутся без возможности получать дошкольное образование.
Еще один важный момент. В обращении жительницы Мезенского района черным по белому написано, что лицензия у общеобразовательного учреждения заканчивается 1 июня (письмо на сайте губернатора было размещено
13 мая – прим. ред.), но министр
Скубенко в своем ответе на этот
момент никак не реагирует.
Наша публикация выходит после первого июня. Работает ли
сейчас детский сад, нам, к сожалению, пока выяснить не удалось,
так как у наших чиновников опять
все шито-крыто. Но чисто теоретически здесь возможны два варианта. Первый: детсад закрыт,
и задача по 100-процентной доступности дошкольного образования в Архангельской области
не решена. Второй: лицензию
продлили. Но учитывая, в каком
состоянии находится детсад, это
уже попахивает нарушением за-
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кона… Наши эксперты обязательно возьмут на контроль эту ситуацию и в ближайших публикациях
мы вернемся к данной теме.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения»
Так в Указе: «разработать
и утвердить до 1 марта 2013 г.
комплекс мер, направленных
на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»»
Так на деле: Цитата: «Хочу
рассказать Вам о ситуации
в реанимации городской больницы №1 в г. Северодвинске.
Дело в том, что 7 мая мой муж
поступил в реанимацию с инсультом. Как оказалось, в больнице нет компьютерного томографа (он сломан), нет аппарата МРТ, да и аппаратов,
поддерживающих искусственное дыхание, тоже не хватает. Мужа повезли на томограф через весь город в другую
больницу на «скорой помощи»,
на это ушло более 2 часов, т. к.
перевозка больных осуществляется по освобождению машин, после вызовов.
Побеседовав с врачом, я узнала, что аппарат компьютерной томографии (КТ) не работает уже 1,5 месяца, а МРТ
даже и не было никогда. Другая
больница принять инсультника отказывается, т. к. сосудистое отделение у нас в городе
только при горбольнице №1.
10 мая ему снова потребовалось ехать на КТ, он находится уже 3 день в коме, самостоятельно дышать не может, Вы
представляете себе, как сложно возить больных в таком состоянии в другую больницу?
Персонал больницы замечательный, врачи внимательные,
заведующий отделением реанимации очень душевный человек, он говорит, что неоднократно жаловался в Министерство на нехватку оборудования. Врачи, к сожалению,
не всемогущи. Я хочу, чтобы
никто и никогда не оказался в такой беде, как мой муж,
чтобы людям оказывалась нормальная медицинская помощь.
Мы же не в глухой деревне живем. Почему не могут отремонтировать аппарат КТ?
Ведь это же цена человеческой
жизни». Конец цитаты.
Комментарий редакции: Возможно, кто-то из читателей заметит, что это всего лишь частный случай. Ответим: такие частности – зеркало общего. И,
если раньше мы неоднократно писали о недоступности качественной медицинской помощи на селе, то сейчас речь идет
о втором по численности населения (и едва ли не первом по значимости) городе.
Примечательно, что обращение на сайте губернатора Архангельской области было оставлено 11 мая, но ответа на него так
и не последовало. Полагаем, что
после этого какие-либо комментарии излишни.
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ОДНАЖДЫ ЖАБА
ФРАЕРА СГУБИЛА…
МРСК «Северо-Запада» пытается взыскать с жителей Архангельской области дополнительно 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Арктическое информационное агентство».
«Сетевая компания МРСК
«Северо-Запада» предъявляет
к оплате необоснованно завышенные объемы услуг, – заявила
в суде представитель «Архэнергосбыта» Алена Рябкова. – Расхождение в расчетах между Сбытом и Сетями составляет более сотни миллионов
рублей каждый месяц! Итого,
около 1,5 миллиардов рублей
за 2015 год!»
Если эта сумма будет взыскана в суде – она, согласно закону,
тут же попадет в тариф будущего
года и будет вынута из карманов
всех северян.
Так, по данным «Сбыта»,
за июнь 2015 года «Архэнерго»
«наработало» на 164 миллиона рублей. Сетевики же хотят
за тот же месяц получить с жителей Архангельской области
248 миллионов. Своих расчетов,
которые можно было бы перепроверить, МРСК не представляет.

От независимой экспертизы категорически отказывается. И при
этом представители Сетевой компании подозрительно нагло ведут
себя в самом суде, как будто заранее уверены в его решении.
На удивление, суды эти подозрения даже не пытаются развеять. Все попытки «Архэнергосбыта» истребовать у контрагента его расчеты отклоняются судьями. Предложения провести независимую экспертизу завышенных
требований – также категорично
отвергаются, как самим МРСК,
так и судом.
Юристы «Архэнергосбыта» заявляют о десятках вопиющих нарушений на каждом шагу судебного процесса, но они регулярно
разбиваются о фразу: «Про нарушения в суде – будете рассказывать в кассационной инстанции».
По окончании нескольких десятков судебных заседаний заинтересованность суда в том, чтобы

МРСК взыскало свои завышенные требования с жителей Архангельской области, становится
для слушателей слишком явным.
Особенно удивил категоричный
отказ суда принять к рассмотрению
жалобы от налоговых инспекций
трех регионов России: Архангельской области, Ленинградской области, где зарегистрировано МРСК,
и Карачаево-Черкесии, где зарегистрирован «Архэнергосбыт».
Выяснилось, что МРСК, предъявляя завышенные требования
к «Энергосбыту», не выделило при этом НДС. Это серьезное
нарушение правил бухгалтерского учета. Но суды, не заморачиваясь последствиями, даже в своем
судебном решении не выделяют
НДС, а жалобы налоговых инспекций просто игнорируют.
Можно предположить, что судьи, в конце концов, тоже люди.
И что МРСК договорилось щедро
поделиться из дополнительного
миллиарда. Но теперь заглушить
этот скандал уже вряд ли удастся.
Как заявили прессе представители «Архэнергосбыта», они
намерены идти до конца, вплоть
до Верховного Суда. А в отношении действий МРСК – в прокуратуру подано заявление о привлечении их к уголовной ответственности по статье 159 – мошенничество в особо крупных размерах.
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УСПЕВАЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА «ПРАВДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА»!

20-75-86

ФОТОФАКТ

ЗА ДВА ДНЯ ДО ЕВРО

10 июня во Франции стартует чемпионат Европы по футболу. Фанаты нашей сборной вспомнили единственную победу отечественного футбола в этом турнире, которая сборная команда Советского союза одержала в далеком 1960-м году. Вспомнили «Волгой» и советским флагом. Композиция находится в Соломбале. Повторит ли команда Леонида Слуцкого успех тех лет – узнаем очень скоро.
Чемпионат Европы по футболу приближается, и уже пора решать, где мы будем смотреть самый первый матч с участием нашей сборной. У нас есть предложение: как насчет самого большого экрана в городе? Встречаемся на главном танцполе клуба М33 и смотрим матч Россия — Англия:
– Группа поддержки.
– Ведущие — Александр Батков и Богдан Сиволап (Первый Канал, ТНТ, 1584).
– Розыгрыш призов и подарков от наших друзей магазина Sport Active.
Начало в 21:00. Вход абсолютно бесплатный.
Успевай забронировать столик:
– В Центральном Универмаге, отдел iМаг
– На сайте bilet29.ru
– По телефону 644-333

Эта новость как
молния, как железеный кол в плоть, как
спёртость в сердце,
как внезапный инсульт и боль предсмертных судорог…
…Транспорт скорой помощи Котласской, Коряжемской
и Ильинской центральной районной больницы переводят на аутсорсинг. Оплата аренды транспорта осуществляется за счет
средств обязательного медицинского страхования и составит 150 млн. рублей за 3 года
за 10 машин.
Уважаемые читатели, как
ни тревожно, как ни больно это
говорить, но нас с вами обрекают на смерть, случись у нас, не дай
бог, что-то со здоровьем…
И это не драматизация, и это
не журналистские преувеличения, не аллегории сумасшедшего писателя. Это суровая правда
жизни – нас сдало наше губернское правительство – минздрав
Архангельской области разработал и первые лица региона благословили чудовищный процесс аутсорсинга по самой жуткой из всех
возможных схем. Не надо быть
экспертом, чтобы понять, какое
страшное вредительство затевается, уже происходит и чем оно
грозит.
Не надо быть специалистом –
надо видеть факты, чтобы понять – это геноцид. Геноцид от
областных властей, вороватых
чиновников против собственного
народа, против миллиона жителей
Архангельской области…
Когда к вам однажды не приедет
карета скорой помощи, вспомните строки этой публикации, этого леденящего кровь журналистского расследования. 40 минут,
2 часа ждать скорой помощи – это
не аллегория, ибо редакция располагает на сей счёт документами и даже приговором суда, где
чётко сказано, что страждущий
ждал скорой помощи почти 2 часа
и не дождался – помер.
Так вот, если ныне затеянный
и уже осуществляемый аутсорсинг осуществится, то скорой помощи бесплатно вы уже не дождётесь – платная (областного депутата Авалиани, который выиграет от этого геноцида) – та приедет, но за деньги…
Речь о гарантированной нам
Конституцией СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ…
Вот факты – решайте сами:
это дурь, геноцид, или коррупция, когда машина скорой помощи, самой неотложной помощи
при вызове пойдёт через московскую фирму.
Смешно – смейтесь, господа,
смейтесь – над собой смеётесь.
Это есть уже сейчас – сейчас
станция скорой помощи арендует
приехавшую вам по вызову машину в московском ООО. Бейтесь
теперь об стену – вот так.
И никто из организаторов этой
аферы ещё не сидит…
Что странно…

Вот факты из журналистского
расследования «Правды СевероЗапада»…
Стоимость машины скорой помощи с оборудованием составляет 2,5 млн. рублей, то есть, стоимость 10 машин составит 25 млн.
рублей.
Учитывая, что скорая помощь
работает круглосуточно, каждую
машину обслуживают 4 водителя, средняя заработная плата которых составляет 30 000 в месяц, что за три года составит
43 200 000.
Таким образом, если даже в течение трех лет полностью заменить купленные автомобили на новые, расходы составят
93 200 000 рублей, т. е. на бензин остается 57 млн. рублей,
учитывая, что средний расход
ГАЗели составляет 20 литров
на 100 км, а цена бензина 40 рублей за литр, выходит, что каждая
машина за три года должна проехать 712 500 км.
Это же нонсенс – в 17 с лишним раз больше длинны экватора!
Просто нереальный заложен
пробег.
По мнению специалистов,
стоимость контракта завышена
на 50 млн. рублей.
Денежные средства на аутсорсинг взяты из объемов финансирования первичного звена оказания медицинской помощи.
В рамках реализации проекта
между ГБУЗ АО «Архангельская
станция скорой медицинской помощи» и ООО «Эффективная система здравоохранения» заключен гражданско-правовой договор на предоставление 33 единиц
транспортных средств с 01 июня
2014 года по 31 декабря 2016 года
на 202 млн. рублей.
Министерство здравоохранения правительства Архангельской
области явно мутит, когда утверждает, что расходы на содержание
собственного автопарка «ГБУЗ
АО «АССМП» с учетом инфляции составят около 300 млн. рублей за 3 года, поэтому заключение контракта с ООО «Эффективная система здравоохранения»
позволило сэкономить 100 млн.
рублей бюджетных средств.
Ещё раз повторяем – это ложь
и лукавство. Это пустые, как кошелёк медсестры, слова – пустой
звук, то есть, наглое враньё. Это
тот случай, когда в народе говорят: «хоть ссы в глаза – всё божья роса».
Внимание: вот разоблачение
бесстыдного вранья чиновников
министерства здравоохранения
правительства Архангельской
области. Журналисты «Правды
Северо-Запада» разоблачили это
враньё без особого труда – порывшись в открытых источниках,
исследовав данные структур самого же министерства здравоохранения, руководство которого погрязло в тёмных делах и, похоже,
начинает путаться в показаниях.
Итак, всё вышеизложенное чиновниками регионального нашего
минздрава - ВРАНЬЁ. Ибо…
Первое – гражданскоправовой договор с ООО «Эффективная система здравоохранения» заключен на 2 года и 7 месяцев, при заключении договора
на 3 года цена контракта составила бы 234 млн. рублей;
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ГЕНОЦИД, ДУРЬ, ИЛИ КОРРУПЦИЯ?..
Граждане, нас лишают скорой медицинской помощи. И эта афёра культурно и либерасто названа аутсорсиногм

Второе – на содержании ГБУЗ
АО «АССМП» осталось 13 автомобилей, в т. ч. реанимационные, включение их в проект привело бы к увеличению цены контракта до 326 млн. рублей;
Третье – затраты на приобретение 33 автомобилей и обновление автопарка составили бы около 30 млн. рублей.
Таким образом, экономия бюджетных средств на этом аутсорсинге фактически отсутствует.

региональными властями, сытыми и лоснящимися чиновниками
правительства архангельской области, минздравом, чей нынешний начальник, министр здравоохранения правительства Архангельской области Антон Карпунов – самый богатый региональный министр с годовым доходом
более 5 миллионов рублей.
Но и это ещё цветочки. Это всё
категории, о которых можно дискутировать – нужен народ на тер-

Заметим, что если люди лгут,
значит они либо идиоты (а в это,
по отношению к топ-чиновникам
региональной администрации
не хочется верить; либо если врут
люди – значит, они нечистоплотны, а врут, чтобы прикрыть неблаговидные дела…
Далее, ещё факты по теме афёра с аутсорсингом скорой помощи:
данные, которые взяты журналистами «Правды Северо-Запада»
из открытых источников…
Итак, по инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова переход на аутсорсинг был осуществлен в феврале,
а не в июне 2014 года, что привело
к дефициту бюджета учреждения
в размере 25 миллионов рублей,
а также к компенсационным выплатам в размере 10 миллионов
рублей сокращенным водителям.
До перехода на аутсорсинг
ГБУЗ АО «АССМП» содержала 80 автомобилей скорой медицинской помощи, 30 из которых
состояли в мобилизационном резерве, который в настоящее время отсутствует.
В это трудно поверить, но известно из абсолютно достоверных
источников. И это не просто недостатки – это то, из-за чего могут
в любой момент погибнуть люди,
умереть наши родные и близкие,
изнывать от боли страждущие
При всех этих безумных тратах
на аутсорсинг и совершенно преступной с морально-этической
точки зрения реформе, в системе скорой медицинской помощи в Архангельской области отсутствует возможность замены
транспортных средств на удаленных подстанциях в случаях их технической неисправности.
То есть, случись что в глубинке – всё, фатальная неизбежность, смерть и бессилие; хоть заорись – никто к тебе не приедет.
Это геноцид, господа. Сущий
геноцид, творящийся не где-то
в Турции в 1915 году – этот геноцид, уважаемые читатели, творится здесь и сейчас, в нашей Архангельской области – нашими

ритории области или не нужен.
Может, пусть вымирают люди без
скорой помощи – это же так экономически целесообразно. Это ж
так соответствует современным
экономическим либеральным теориям. То сеть, есть о чём поспорить либерастам с народом…
А вот уже то, что попахивает
голимой коррупцией и превышением полномочий – кажется, это
признаки чистой уголовки, не так
ли, господа прокуроры?
Итак, вбиваем гвоздь в крышку гроба аутсорсеров…
Не коррупция ли, не превышение ли полномочий, если СЕЙЧАС в стоимость аренды машино-

ют, а на деле за преференцию
и удобную бесконфликтную жизнь
с правительством области готовы и мать родную, и соседа по деревне, и всех своих земляков
на смерть обречь, лишить медицинской помощи…
Ироды, иуды…
И в качестве послесловия (ведь
у каждого депутат машина, а значит, они должны знать)…
По оценке специалистов через
1–1,5 года эксплуатации у автомобилей марки ГАЗель начинают
возникать серьезные технические
неполадки, и резервных трех автомобилей не хватит для своевременного обеспечения населения
скорой медицинской помощью.
По имеющейся информации,
с 2014 года в ряде субъектов Российской Федерации (Республики Чувашия, Марий Эл, Пермский край, Архангельская, Вологодская, Кировская области)
в рамках развития механизма
государственно-частного партнерства в системе здравоохранения осуществляется т. н. «обкатка» проекта по передаче негосударственным организациям функций по предоставлению транспортных услуг при оказании скорой и неотложной медицинской
помощи. В ходе программы планировалось: полное обновление автопарка скорой помощи
государственных медицинских
учреждений за счет средств частных инвесторов; высвобождение
внутренних трудовых ресурсов
учреждений для целей, непосредственно связанных с их профильной деятельностью, и, как следствие, повышение качества и доступности медицинских услуг для
населения.

По условиям договора (сроком
на 2,7 года), заключенного ГБУЗ
АО «Архангельская станция скорой медицинской помощи» (далее – ГБУЗ АО «АССМП»)
с единственной коммерческой организацией, заявившейся на торги (ООО «Эффективная система
здравоохранения»), сумма соглашения составила 202 млн. рублей.
Проведенный анализ складывавшейся на 2014 год конъюнктуры на рынке транспортных услуг в Архангельской области показал, что реальная стоимость данного объема услуг
не превышала 170 млн. рублей.
Так, среднерыночная цена 33 автомобилей скорой помощи, предоставленных ООО «Эффективная система здравоохранения»,
варьировалась от 30 до 40 млн.
рублей, а расходы на заработную плату водителям составляли за 2,7 года около 70 млн. рублей. Таким образом, на техническое обслуживание и обеспечение
горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) остается около 100 млн. рублей, на которые
в течение трех лет можно обновить автомобильный парк не менее чем на 20 % и обеспечить его
необходимым объемом ГСМ.
Вместе с тем в настоящее время на территории Архангельской
области сложилась ситуация,
при которой закупленные в рамках проекта автомобили физически и морально устарели и не соответствует установленным действующим законодательством
требованиям. Так, 20 % карет
скорой помощи постоянно находятся на ремонте, при этом 80 %
всех автомобилей, задействованных в работе, имеют серьез-

часа включены проценты по лизинговым платежам, оплата которых фактически осуществляется за счет средств областного
бюджета.
Почему молчат, как в рот воды
набравши, депутаты Архангельского областного Собрания?
Ничего не соображают или
молчание проплачено депутатам?
Не депутаты ли утверждают бюджет архангельской области? И как они заслушивают его
исполнение, если «прошляпили» такое. А ведь в Облсобрании – сплошь грамотные (так
они о себе говорят) люди. Значит, мздоимцы одни сидят в депутатском корпусе?
Только рыла честные рису-

Вместе с тем в настоящее время
специалистами отмечается наличие ряда проблемных аспектов реализации данного проекта на территории Архангельской области.
Так, аукцион по определению
исполнителя транспортных услуг
проходил в условиях полного отсутствия конкуренции, так как соглашение о сотрудничестве правительства Архангельской области и Автономной некоммерческой организации содействия развития здравоохранения «Новая
скорая и неотложная помощь»
(являющейся куратором проекта на федеральном уровне) было
подписано за несколько месяцев
до проведения соответствующего конкурса.

ные технические неисправности,
которые в соответствии с положениями Федерального закона
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
являются критическими и создают реальную опасность как для
самой медицинской бригады, так
и для других участников дорожного движения.
Следует отметить, что до перехода на аутсорсинг на балансе
ГБУЗ АО «АССМП» находилось
93 автомобиля неотложной медицинской помощи (общий объем финансирования составлял
около 90 млн. рублей ежегодно), 30 из которых состояли в т. н.
«мобилизационном резерве», что
в случае необходимости позволя-

ло заменить транспортные средства, либо увеличить их количество на линиях без ущерба для качества работы скорой.
В настоящее время «мобилизационный резерв» отсутствует, что
в случае возникновения внештатных ситуаций критическим образом сказывается на времени прибытия бригады по поступающим
вызовам.
Так, в период значительного превышения эпидемиологического порога заболеваемости
гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями в январе-феврале 2016 года
на территории региона возник
острый дефицит бригад скорой
медицинской помощи, вызванный
прежде всего многочисленными
поломками транспортных средств.
При этом время ожидания врача
в некоторых случаях могло достигать 9–10 часов.
По имеющейся информации,
в адрес регионального министерства здравоохранения (далее –
минздрав) неоднократно поступали обращения из Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации
с просьбой оценить эффективность реализации данного проекта
на территории Архангельской области и определить возможность
и условия его продолжения по истечении срока реализации.
По заявлениям руководства
минздрава Архангельской области, расходы на содержание собственного автопарка «ГБУЗ АО
«АССМП» за 3 года с учетом инфляции могли составить более
300 млн. рублей, и заключение
контракта с ООО «Эффективная
система здравоохранения» позволило сэкономить 100 млн. рублей
бюджетных средств, что, по оценке экспертов, фактически не соответствует действительности.
Кроме того, в настоящее время министерством здравоохранения Архангельской области ведется работа по организации соответствующих аукционов на перевод транспортных услуг скорой
и неотложной медицинской помощи ряда крупных медицинских
учреждений региона (ГБУЗ «Коряжемская центральная городская больница», ГБУЗ «Котласская центральная городская больница», ГБУЗ «Ильинская центральная районная больница»)
на механизм аутсорсинга.
При этом в соответствии с разработанным тарифным планом
начальная максимальная цена
контракта за аренду всего 10 машин составит 150 млн. рублей,
что, по оценкам экспертов, превышает реальную стоимость соглашения более чем на 30 %.
Более того, отсутствие в регионе коммерческих организаций,
способных составить достойную
конкуренцию ООО «Эффективная скорая помощь», формирует
условия для пересмотра в одностороннем порядке заявленного
тарифа в пользу частной структуры, что повлечет дополнительную
нагрузку на консолидированный
бюджет минздрава Архангельской
области в ущерб другим социально значимым статьям расходов.
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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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ОСОБЕННОСТИ
АРХАНГЕЛЬСКОГО ПАТРИОТИЗМА
Массовики-затейники намерены расписать стены набережной граффити на тему конвоев «Дервиш»

Не так давно идею
разрисовать стены городской набережной
(вид с пляжа) высказал начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию правительства Архангельской области Григорий
Ковалев.
Смысл заключается в том, чтобы 500-метровый участок набережной окрасился историй конвоев «Дервиш».
Идея, повторимся, принадлежит Центру патриотического воспитания, который больше года позорит вид города, находясь в неотремонтированном
состоянии – а они еще и людей
жизни учат, к патриотизму взывая. Сильно.
Кстати, прежний директор центра был гражданином Казахстана, но потом от казахстанского
гражданского отказался и, взявши гражданство российское, учил
россиян любить Родину, поменяв
свою на новую. Круговорот, однако. Такая она, любовь патриота.
Теперь мы видим, как новый директор центра, словно массовикзатейник, пытается перенести
историю в граффити. Мы полагаем, что тем, кто историю чтит –
граффити ни к чему. А тем, кому,

видимо, заняться больше не чем,
но надо активность проявить,
понтануться на идее патриотизма – граффити в самый раз.
А теперь давайте разберем
уже готовое граффити с адмиралом Кузнецовым, нарисованное
на стене набережной, возле Вечного Огня: над фашистским стервятником, атакующим, по всей
видимости, конвой PQ-17, неизвестный даровитый художник
нарисовал эмблему Народного
Фронта (ОНФ). Что этим хотел
сказать автор – неизвестно. Уж
явно ОНФ не имел отношения
к героической борьбе в годы Великой отечественной войны.
Быть может, юное (или не
очень) дарование таким образом
хотело выразить любовь к ОНФ.
Но зачем же так фанатично проявлять эту любовь? Все любят
Народный Фронт. Но не все его
эмблемами готовы украшать пляжи, скамейки, парапеты. Любовь
и преданность – чувства тихие.
Далее – не понятно, при чем
тут, собственно, и Народный
Фронт, и адмирал Кузнецов, и фашистский стервятник, и годы
жизни адмирала, и эмблема ОНФ.
С точки зрения искусства – это
примерно то же самое, что микс
молока с соленым огурцом. Возможно, вкусно, но последствия…

И самое главное: неизвестный
патриот России на полотнище
с адмиралом Кузнецовым и эмблемой ОНФ лепит американский авианосец типа Нимиц. При
этом надпись стыдливо затирает. Эх, вы, патриоты-затейники,
так и прет из вас американское
нутро…
Вот это и тревожит: никого
наши патриоты не спросили. А что
они нарисуют завтра?
Несколько лет назад в Архангельск произошел подобный
случай. Рекламное агентство
«Норд-Медиа» (владелец - городской депутат Яковлев) разместило за бюджетный счет на билбордах, посвященных очередной
патриотический тематике, американский авианосец. Разразился громкий скандал. Так и не принеся извинений, «Норд-Медиа»
впоследствии позор сняло.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ:

Депутат Архангельского областного Собрания Эрнест Белокоровин (фракция «Единая
Россия»):
– Во-первых, городская набережная – это любимое место для отдыха жителей и гостей города. В теплую погоду на пляже также всегда
людно. Там гуляют и загора-

ют люди разных возрастов.
Не всем из них нравятся граффити. Это все-таки не место
для молодежной тусовки.
Во-вторых, мы хотим, чтобы нам показали макет того,
что там нарисуют. Очень
важно, чтобы с идеей ознакомились жители города и высказали свое общественное
мнение. Для этого надо провести общественные слушания
с привлечением горожан и специалистов.
Мы в Соломбале делали чтото подобное, когда художники
разрисовывали заборы. Скажу
откровенно: мало на кого это
произвело впечатление.
Повторюсь, что не все любят граффити. Давайте сперва спросим у людей, прежде чем
что-то разрисовывать.
Александр Новиков – руководитель фракции КПРФ в Архангельском областном Собрании:
– На городской набережной уже есть памятник северным конвоям – его установили не так давно. Не знаю,
есть ли смысл еще и граффити
лепить. Может, кто-то хочет на этом заработать или
прославиться?
Считаю, что это ненужная
затея. Архитектурный облик

НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ

Борцы с наркотиками едва не «закрыли» человека за любовь к занятию спортом

Софья Сова

Адвокат Архангельской центральной
коллегии адвокатов
Леонид Кожевников
добился прекращения уголовного дела
в отношении человека, просто пожелавшего развить свою
мышечную массу.
Полет дурной мысли ретивых
правоохранителей, как известно, иногда приводит к совершенно непредсказуемым последствиям. Иногда такие последствия доводят до тюрьмы – затягивают людей на реальные сроки. Губят судьбы ни в чем не виновных граждан.
Предыстория счастливого спасения, которое едва не стало трагедией, такова: следственный отдел РУ ФСКН России по Архангельской области, с дислокацией
в Котласе, намеревался привлечь
к уголовной ответственности человека (спортсмена), собиравшего-

ся принимать определённые вещества для развития мышечной массы. Спорт - и ничего более.
За защитой Артем Сергеевич
(именно так зовут героя этой истории) обратился к адвокату Архангельской центральной коллегии
адвокатов Леониду Кожевникову.
Подзащитный адвоката Кожевникова ни о чем противоправном
и не помышлял. Человек занимается спортом. Занимается давно.
Развивает силу духа и укрепляет
свое тело.
Артем искренен по-человечески
и прост. Намерения его также чисты.Он не конспирировался и не
ховался. Просто жил и тренировался. И вдруг - ФСКН...
Как настоящий спортсмен, Артем тренируется и старается улучшать свои показатели. Как-то раз
он заказал вещества, способствующие развитию его физической
формы. Этим и заинтересовались
сотрудники РУ ФСКН России
по Архангельской области, дислоцированные в Котласе.
Артема вознамерились привлечь
к уголовной ответственности по ст.
226.1 УК РФ.
В ходе следствия стороной за-

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Адвокат Кожевников

щиты обращалось внимание на отсутствие нормативно-правовых
актов, регулирующих перемещение сильнодействующих веществ
на территории таможенного союза. Также свое мнение в данной
части было высказано Конституционным судом РФ в решении
от 16.07.2015 года № 22-П.
Через некоторое время Артема, в прямом смысле этого слова, вытащили и спасли от тюрьмы,
в которой он мог оказаться из-за,
не побоимся этого слова, бешеной
фанатичности следователей отдела котласского ФСКН.
Суд прекратил уголовное дело
на стадии предварительного следствия с правом на реабилитацию

и отменой меры пресечения, избранной следствием.
Вот что по данному вопросу, эксклюзивно для «Правды СевероЗапада», пояснил адвокат Архангельской центральной коллегии адвокатов Леонид Кожевников (цитата):
«Такое решение суда, по моему мнению, совершенно очевидно и справедливо – правоотношения не урегулированы в необходимой степени, а, следовательно, лицо, совершая определенные действия, не должно
нести уголовной ответственности, поскольку умысел в данном случае не направлен на совершения преступления.
Так, мой подзащитный, человек с активной жизненной
позицией, серьезно увлекается спортом, заказал вещества,
способствующие развитию его
физической формы – конечно же, очевидно, что у него изначально не было умысла на совершения преступления – общественного опасного деяния,
предусмотренного уголовным
кодексом РФ».
Конец цитаты.
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города и так испоганен – это
будет очередная клякса на его
лице.
Ольга Осицына – руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании
– Мы понимаем, что граффити сегодня – наиболее распространенный вид уличного искусства. Это возможность самовыражения, привлекающая в основном молодежь. Для кого-то это даже
образ жизни, скрытый от общественности и непонятный
для широкой публики. Хотя
в некоторых странах и городах есть свои известные художники, создающие настоящие шедевры.
Вместе с тем, в большинстве
стран мира нанесение граффити на чью-либо собственность без разрешения считается вандализмом и карается
по закону. В нашем обществе
отношение к граффити тоже
неоднозначное, а многие рисунки в этом стиле, «украшающие» Архангельск, у большинства горожан положительных
эмоций не вызывают.
Если уж и рассматривать
подобный проект, то для его
реализации необходимо четко понимать, что будет изображено, определить подходящее для этого место. Думаем, что историческая набережная с Гостиными Дворами для современного искусства место не самое подходящее. Не хотелось бы никого
обижать, но с такими идеями можно и сами исторические
объекты набережной предложить граффити разрисовать.
Думается, что на месте Артема может оказаться любой другой
спортсмен. Им может оказаться
ваш друг, сын, муж – кто угодно.
От действия следователей, которые периодически творят, что хотят, едва ли кто-то застрахован.
А цена у подобного буйства всегда одна – это свобода.
Именно ее и хотели лишить Артема. Благо, что справедливость
восторжествовала.
Мы надеемся, что следственные органы на стадии проверки будут тщательно проверять все обстоятельства и в дальнейшем отграничат действия спортсменов
от преступных действий, не прибегая к возбуждению уголовных дел,
естественно, ориентируясь на позицию Конституционного суда РФ.
Не стоит путать настоящих
спортсменов, занимающихся ради
себя, с теми, кто готов переступить
закон ради больших побед.
Еще раз обратим ваше внимание, что в данном случае речь идет
лишь о перемещении сильнодействующих средств через государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза.
Именно поэтому прекращение
уголовного дела в отношении Артема Сергеевича законно и обоснованно, в его действиях отсутствует состав преступления.
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Блатные продолжают
работу на Окружном
шоссе, 35 – законы
им не писаны, предписаний не исполняют. Правоохранители и надзорные органы – не указ. Деньги, наглость и жадность – ДНЖ и есть
секрет успеха…
Сперва вспомним то, что было…
Вообще, при гигантской коррупции, что процветала в городе во времена мэрства нынешнего сенатора Павленко, такое было
возможно – вот вся эта байда, вся
эта муть и всё это барыжье болото назвалось официально ЯРМАРКОЙ. Так по документам и проходило – ЯРМАРКА.
ЯРМАРКА-МУЯРМАРКА –
отозвался народ и стал писать жалобы. Жалобы вскрыли коррупцию. За коррупцию никто не сел,
но что-то в документах подхимичили…
По данным РосРеестра,
на Окружной, 33, в Архангельске должна размещаться
производственно-складская база.
Но никакой складской и тем более
производственной базы там нет.
Вместо них там обосновался незаконный оптовый рынок.
Напомним: прокуратурой было
установлено, что на данном продовольственном складе ООО
«Киви+» осуществлялись хранение и реализация продукции, подпадающей под продуктовое эмбарго.
«Наши фрукты» – это фирма,
возникшая на месте, где работало ООО «Киви+», в свою оче-

ПЛЕВАЛИ ОНИ НА ЗАКОНЫ И ЗАПРЕТЫ

редь, возникшее там, где раньше
осуществляло свою деятельность
ООО «Феникс». Буквально – бизнес, «который построил Джек».
Это все одни и те же люди, никуда с означенного места и не уходившие.
Плюсом ко всем ранее выявленным безобразиям, на этой злосчастной «складской» территории
разместили и огромных размеров пункт приема пищи, где в день
проходят несколько сотен человек.
В заявлении граждан выражалась
озабоченность здоровьем посетителей кафе, размещенного на рынке.
Речь идет об антисанитарном состоянии помещения, наличии насекомых, отсутствии ВОДОСНАБЖЕНИЯ и КАНАЛИЗАЦИИ.
Пока судебные приставы, полиция и прокуратура работают – «избушка на клюшке». Вроде как лавочка прикрыта, но…
…Когда у надзорных органов
и правоохранителей заканчивается рабочий день, на Окружном
шоссе, 35 просыпается жизнь.
Незаконные торгаши активизируются. Действуют молодчикипредприниматели втихаря. Об этом
свидетельствуют и автомобили,
припаркованные на объекте, и мусор, который на пустом месте
не появляется. На оптовой базе
также ведутся строительные работы, что наводит на мысль о том, что
объект предполагается расширить,
вопреки решениям судов о полном закрытии ввиду неустранимых
(НЕУСТРАНИМЫХ!) нарушений – ибо без водопровода, канализации и прямо под ЛЭП ни одна
подобная богадельня не может существовать. Закон суров – но он
един для всех. Если ты не подчиня-

ешься законам – ты либо блатной,
либо юродивый.
Вопрос: что же за работы могут
проводиться на объекте, который
признан незаконным?
Если объекты не работают,
то об этом должны свидетельствовать замки, коих журналисты
не обнаружили.
Наше внимание привлекли и так
называемые бытовки, в которых,
вероятно, обитают гастарбайтеры.
Полнейшая антисанитария – кругом горы мусора. В схожих доисторических условиях на оптовой базе
хранятся продукты питания.
Удивляют и линии электропередач. Вернее, незаконные линии электропередач, непонятно
как подключенные к незаконным
строениям. Они едва ли не стелются по земле – высота прокладки
слишком мала. Угроза жизни реальна.
Да и вообще, как может быть законным электроснабжение незаконного объекта – тут воровство,
кажется, налицо. Почему никто
не реагирует из надзорных органов – коррупция? Или не знают.
Ну, теперь-то все знают… Значит,
если не среагируют – будем подозревать только коррупцию…
На базе строится еще один сарай. Иного слова не подберешь.
Думается, что это тоже будет кафе.
Точнее, «как бы кафе» – поскольку все повторится под копирку: без

ВОДОСНАБЖЕНИЯ и КАНАЛИЗАЦИИ.
Слишком много «как бы»,
но за что купили, за то и продаем.
Что увидели, тем и делимся.
Думается, ответ теперь за надзорными и правоохранительными
органами.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

6 июня журналисты «Правды
Северо-Запада» прибыли на территорию оптово-торговой плодоовощной базы на Окружной, 33.
В самое логово незаконного азербайджанского бизнеса.
Корреспондент, снимавший эти
кадры, днём был задержан азербайджанскими предпринимателями.
Узнав о задержании, журналисты во главе с главным редактором
Ильёй Азовским, отправились выручать его и нарвались на засаду.
15 минут неизвестный тип, представившийся Васьей, говоривший
на азербайджанском языке и с трудом понимавший по-русски, препятствовал передвижению журналистов, применил силу, ударив
главреда Илью Азовского.
Азовский, конечно, с лёгкостью
выписал бы в бубен наглецу, но это
уголовка – пришлось разъяснять
агрессору российское законодательство. Трудно это сделать, если
русский язык недобру молодцу явно
не родной, и у «Васьи» сугубо этническое понимание права: закон это его хозяин, некто Эльдар. Эльдар приехал, тоже порамсил, но потом понял всё-таки, что 15 минут
его боец удерживал в заложниках
журналистов, пожалуй, самой популярной областной газеты.
Самое смешное - на 15-й ми-
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нуте «общения» азербайджанцы
смекнули-таки, что все их деяния
фиксируются с двух камер и диктофонов. Более того, дошло, что идёт
прямая трансляция, а в машине сидит ещё и овчарка – совать руки,
чтоб изъять аппаратуру, бессмысленно и весьма чревато.
Короче, натворили парни
за 15 минут на приличный срок.
Жаль, поняли они это поздно. Их
15-минутная беспредельщина «весит» годов на десять.
Теперь они должны усердно молиться, чтобы никто из журналистов не написал на них заявление – при такой доказательной
базе, которая наснята и запротоколирована корреспондентами, азербайджанцам будет не отбрехаться.
Журналистов же волнует только
один вопрос: как можно быть такими дремучими, чтоб не понять – это
Россия. Наша российская родина –
не Азербайджан. У нас тут нельзя
безнаказанно людей задерживать,
плевать на законы, бить, хамить.
Если нравится беспредельничать, оставались бы в родном Азербайджане – там, наверное, это
можно. А тут - Россия. И, как известно, со своим уставом в чужой
монастырь соваться не следует.
И ещё вопрос – к миграционной службе: а каким таким макаром
виды на жительство, а то и гражданство получают иноземцы, даже
слыхом не слыхивавшие про Конституцию России, про её законы,
с трудом говорящие по-русски?
За взятки, или по недогляду такие отроки живут в России?
Быть может, встреча с журналистами чему-нибудь научит приезжих – им повезло, ибо журналисты попались им не склочные – в месяц Рамадан заявы в полицию не пишутся. Кто теряет рассудок – тот уже наказан. Наказан
Всевышним…

КРАСА АРКТИКИ В ГОСДУМЕ…
Депутат от Архангельской области Ольга Епифанова приняла в Москве, на Охотном Ряду,
финалисток конкурса «Краса Арктики – 2016»

6 и 7 июня депутат фракции
«СР» в Госдуме, председатель
Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова приняла в Государственной Думе шестерых финалисток
конкурса красоты и интеллекта
«Краса Арктики – 2016», который ежегодно проводит Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова
в Архангельской области.
Ольга Епифанова пригласила в Государственную Думу выпускниц факультетов университета по международным отношениям, межнациональным процессам, юриспруденции, чтобы они
увидели парламент своими глазами и «примерили» на себя работу депутата, познакомились с рассмотрением и анализом международных и российских документов,

обращений граждан.
Кроме того, парламентарий организовала финалисткам конкурса встречу с Заместителем Председателя Госдумы Александром
Романовичем, который рассказал о том, какие профессии для
специалистов-международников
сейчас самые востребованные.
«Девушки не только красивы,
но и очень умны. Тогда, в Архангельске, на «Красе Арктики» все
участницы показали себя очень
достойно. Им было интересно выполнять разные задания
и решать головоломки. Вот
и сейчас, когда они стали моими
гостьями в Госдуме, то показали себя очень инициативными.
Они попросили подготовить
специальные задания, которые
можно было бы связать с их дипломными работами. Просьбу

девушек я с радостью выполнила», – рассказала депутат.
«К завтрашнему дню девушки проанализируют и сделают
свои замечания в отношении
принятой в Европе Стратегии
по правам ребенка, разработанной Минтрудом РФ стратегии по правам женщин, некоторых резонансных обращений
от граждан и из различных ведомств, с которыми работает возглавляемый мною Комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей», – пояснила Ольга
Епифанова.
Александр Романович пожелал
девушкам, чтобы их профессиональная деятельность была связана со специальностью, приобретенной в университете.
«В моей жизни именно так.
В нашей партии я веду направ-

ление по международной деятельности. Мы считаем, что
международная деятельность
партии должна способствовать проведению внешнеполитического курса страны.
Возглавляет это направление
в нашей стране, согласно Кон-

ституции РФ, Президент. Таких страны две – наша страна и Французская Республика.
Тех, кто занимается международной деятельностью, приглашаю пройти у нас стажировку», – сказал Александр Романович.
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Макс Бородулин,
ныне – житель Санкт-Петербурга,
в прошлом – обозреватель
«Правды Северо-Запада»

Приехал погостить к маме
в Котлас. Звонит друг из родного села:
– Здорово. Слышал, ты в Котласе. Может, напишешь статью о Красноборских дорогах? Люди на автомобилях ездят сквозь
слезы – яма яму покрывает. У нас гравийные обочины ровней асфальтового покрытия – по ним колдобины объезжают...

– Горько. Но я же такой статьей Америку не открою – тема заезженная, как и асфальт. Вся Россия так живет. Да и далек
я сейчас от газеты. Но подумал: «Дороги-то
родные».
Звоню Игорю Чеснокову, депутату от нашего района. Отвечает девушка:
– По какому вопросу?
– Хочу узнать, какая сумма была выделена из областного бюджета на ремонт дорог
в Красноборском районе.
– Как вас представить?
– Представьте корреспондентом.
– Звоните на такой номер: бла-блаблаблабла. Я соединю.
Звоню.
– Это вы?
– Я, – говорю. – Соединяйте.
– Он сейчас занят. Перезвоните через
час.
Звонил через час. Занят. Через полчаса еще. Занят. Опять через полчаса. Никто
не берет трубку. С 15.45 трубку больше
никто не поднимал.
Вторник… Открываю кран – воды нет.
Звоню котласской знакомой:
– Здесь так бывает? Это нормально?
– Не нормально, но периодически бывает.
Сходи на колонку. Только не пиши об этом.
А то ты уже написал о том, что Бральнин
(мэр Котласа) с ветеранами фотографируется на фоне дряхлого забора. А он мстительный.
– Забор? – спрашиваю.
– Дурак, – отвечает.
Пусть – думаю. Напишу.
Взял ведро, вышел. Воды на колонке тоже
нет. Соседи с балкона кричат:
– На два часа отключили. Мы в «Водоканале» узнали.
В Красноборск поехал автостопом. Зайду там к дорожникам, задам вопрос – думаю. Останавливается КАМАЗ. Сел. Познакомились.
– Что везете? – спрашиваю.
– Асфальт. Ямы заделывать.
– Это то, что нужно, – говорю.
– Ну, еще бы, – отвечает.
– А есть, – говорю, – регламент какой,
как нужно правильно ямы заделывать?
– Конечно. Прежде чем заливать яму,
нужно всё из нее выдолбить. Но мы не выдалбливаем.
– Почему?
– Нам Архаавтодор выдает сумму, а ответственные за определенные участки говорят: «Заливайте, но не долбите». Сколько
денег – такой ремонт. Всё по предписанию.
– Очень плохо, если не долбить?
– Не очень, но плохо. Испортится – снова зальем.
Ладно, вылез неподалеку от деревни Федотовской. Поймал новую тачку. В ней водитель Иван – состоятельный такой. Разговорились и даже номерами обменя-

СТО БЕД НА ОБЕД
лись – вдруг будем взаимно полезны. Он
довез меня до дома.
Через полчаса звонок:
– Это Иван.
– Да, слушаю.
– К теме твоей статьи материала хочу
добавить: десять километров до Черевково – влетел в яму, колесо в салат!
– Какой салат?
– Порвал колесо, говорю. Сильно. Запаска есть – поставил.
– Хорошо, – говорю. – То есть, плохо конечно… Ну, и хорошо тоже.
Пришел в приемную главы МО Красноборский муниципальный район Владимира Рудакова:
– Хочу задать ему несколько вопросов,
можно? – спрашиваю женщину в приемной.
– Он в командировке – уехал в Архангельск. Пообщайтесь с его замом. Завтра.
Ладно. Назавтра поехал автостопом
в Красноборск из деревни Фроловской.
Поймал «Газель», в кабине два чувака, один
спрашивает:
– Когда у вас дорогу-то делать будут?
– Я и поехал спросить, – говорю.
Начался ливень. Я вышел на остановке
и полчаса наблюдал, как дождь обнажает
все ямы, дыры, косяки на асфальте. Потом
пошел в «Белый Дом» – так жители Красноборска называют здание администрации.
Заместитель главы Соловьев Андрей Васильевич сказал мне, что деньги на ремонт
дорог регионального значения идут мимо
местного бюджета. Такая дорога – это, например, центральная улица Красноборска,
носящая гордое имя Гагарина. Улица Гагарина является частью дороги «Усть-Вага –
Ядриха» и находится она на обеспечении
Архавтодора.
Во власти местного бюджета только местные дороги, например, набережная не менее гордого имени Ленина, которым там
и не пахнет. А еще отворотки от Архавтодоровских дорог до населенных пунктов.
Чтобы не грузиться большим количеством
цифр, речь пойдет только о центральной части Красноборского района, а именно: о МО
«Алексеевское», в которое входит сам Красноборск.
Всего в районе дорог, находящихся на обслуживании из средств бюджета района –
555,3 километра. Внутри МО «Алексеевское» – всего 46,8 километра.
Так вот, на эти сорок семь километров дорог в 2015 году было выделено 4 миллиона 489 тысяч 661 рубль. Из них 907 тысяч
были выделены по субсидии из областного

нием «Камчатка».
«О-о-о-о… Это странное место Камчатка» – пел Виктор Цой.
И действительно странно, ведь еще почти
миллион ушел всего лишь на отсыпку гравием (!) этого мизерного кусочка. Но у Андрея Васильевича эта работа вызывает даже
некую гордость:
«Хорошо сделали» – говорит он.
Простым арифметическим методом выясняем сколько осталось: 2 миллиона 722 тысячи.
Андрей Васильевич продолжает:
– Получается, из четырех с половиной
миллионов мы вычитаем эти две суммы
и у нас выходит, грубо говоря, два с половиной миллиона – это на остальные дороги…
Ничего себе «грубо говоря».
– Больше, – поправляю.
Ладно, дальше:
Еще полтора миллиона уходит на зимнее
и летнее содержание. Работы по аукциону
выигрывает подрядная организация – кстати, этот метод известен на Руси, как один
из вариантов получения бабок на карман.
Тут уж либо ловить кого-то за руку, либо
убеждаться в ничтожности сумм.
– А что входит в эти работы? – спросил я.
– Это расчистка – зимой, летом – грейдерование… Ну, содержание. Это обычное
содержание.
Полтора миллиона на то, чего я ни разу
за прожитые 18 лет в Красноборске собственными глазами не видел! Я наблюдал
разве что, как грейдер чистит дороги на улице Гагарина и между населенными пунктами. Но, по словам Андрея Васильевича, это
участки, обслуживаемые Архавтодором.
Ни разу я не видел, чтобы асфальтированные улицы летом подметали от пыли, а гравийные выравнивали. Я заявляю об этом
как человек, который в чистой обуви в подростковом возрасте ходил только по полу
магазина.
В общем, на проведение ремонтных работ
остается один миллион. На какие же конкретно работы он уходит?
– В основном проводилась работа по отсыпке дорог к деревням, к населенным пунктам… Но, конечно, и ремонт дорог в Красноборске проводился. Вот, например, есть
дороги с асфальтовым покрытием – улицы,
грубо говоря, (лучший эпитет для характеристики этого асфальта. – прим.авт.) Советская и Красная, вы, возможно, видели, что
там сделана вырезка и заложено кирпичом,
потому что асфальта у нас нет».
Ад перфекциониста. В целом, расклад та-

бюджета на ремонт придомовой территории.
Почти миллион, как оказалось, ушел
на ремонт всего одного двора. Один двор,
возле дома за аптекой напротив Дома Культуры, замостили плиткой. На миллион. Только возле дома. Не дальше.
Ремонт заканчивается сразу за углом.
Кстати, это, наверное, всего лишь второй
двор в Красноборске, полностью выложенный плиткой. Первый, прямо под окнами
квартиры главы МО Красноборский муниципальный район Владимира Рудакова.
Вообще, в селе очень много больших домов, территория перед которыми не облагорожена. Если каждый год значительная часть
бюджета будет уходить на ремонт одного двора, то все дворы будут сделаны только через
много лет, когда первые отремонтированные
дворы уже вновь придут в негодность. Про
дороги я вообще молчу.
Еще 860 тысяч ушло на ремонт куска улицы «Полевая – Кошубы» в районе, который
жителям Красноборска известен под назва-

кой: одна яма заложена кирпичами, а рядом
еще шесть-семь не тронуты. Метров через
тридцать та же ситуация.
– У меня к вам еще вопрос: а освещение
когда будет на проселочных дорогах?
– Если освещение есть в паспорте автодороги, то оно входит в содержание дорог.
– А у нас?
– А у нас нет паспортов.
На 2016 год выделена примерно похожая сумма. Соответственно, и перспективы такие же.
Но я решил уточнить:
– Асфальтовое полотно в Красноборске не ремонтировалось, я имею в виду капитально, с начала девяностых годов. Это
правда?
– Я думаю, что да.
– А какие перспективы ожидают эти дороги?
– Нам надо надеяться на лучшее. Мне
кажется, всё равно страна когда-нибудь заживет лучше.
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ЧУДЕСА
СЛУЧАЮТСЯ…
В Архангельске на суд по делу ОПС
Пеункова явился разыскиваемый
боевик Яковлев – сам, с адвокатом
и с вещами…
Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан 29-летний житель областного центра, который после возбуждения уголовного дела по факту противоправной деятельности возглавляемого Алексеем Пеунковым преступного сообщества скрылся
от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск.
В пресс-релизе СУ СК сказано в частности – далее, цитата:
«В настоящее время в Ломоносовском
районном суде рассматривается уголовное дело, возбужденное в 2013 году
по материалам оперативно-розыскной
деятельности, представленным РУФСБ
России по Архангельской области, по обвинению Алексея Пеункова и его 3 соучастников в совершении преступлений,
по факту организации и участия в преступном сообществе, принуждения к совершению сделок и отказу от их совершения, умышленного уничтожения чужого имущества, злоупотребления полномочиями в коммерческой организации,
легализации (отмывании) денежных
средств, добытых преступным путем.
По версии следствия, Пеунков в 2009
году на территории Архангельской области создал и возглавил преступное
сообщество с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.
В 2009–2013 годах члены указанного сообщества с целью монополизации
рынка строительного песка, с применением физического насилия и угроз его
применения принуждали предпринимателей отказаться от заключения сделок купли-продажи и поставки строительного песка, и в дальнейшем – к заключению сделок только с подконтрольными преступному сообществу
юридическими лицами. В качестве потерпевших по указанному уголовному делу признаны 20 граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Задержанный участник преступного сообщества выполнял активную
роль в совершении вышеуказанных преступлений. Завтра в суде будет рассматриваться ходатайство следователя об избрании в отношении него
меры пресечения в виде заключения под
стражу.
Дело принято к производству отделом по расследованию особо важных
дел Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Конец цитаты.
Из собственных источников «Эха СЕВЕРА» в Ломоносовском суде стало известно,
что речь идёт о некоем Яковлеве – активном члене силового блока ОПС Пеункова.
По данным следствия, он принимал участие в давлении на бизнесменов с целью добиваться заключения выгодных договоров
для структур организованного преступного сообщества.
Несколько лет Яковлев находился в розыске, в продолжающемся уже более года
процессе по делу ОПС Пеункова его желали видеть давно, но местонахождение
боевика было неизвестно, сам он «залёг
на дно».
И вот сегодня Яковлев неожиданно появился в Ломоносовском суде: с адвокатом и с вещами. Сразу после заседания он,
по поручению оперативных и следственных
органов, был задержан судебными приставами прямо в здании суда.
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В Ломоносовском
районном суде города Архангельска
всю неделю слушалось самое резонансное уголовное дело последних
лет – дело о предумышленном банкротстве крупнейшего лесоперерабатывающего предприятия Архангельской
области – ОАО «Лесозавод № 3 и покушении на мошенничество, также связанное с крушением
предприятия.
На скамье подсудимых, напомним, депутатский тандем: действующий депутат, член комитета Архангельского областного Собрания по бюджету и налогам Сергей Мышковский и его подельник – экс-депутат Архангельской
городской Думы Виталий Граф.
Напомним, что в результате гешефта накрылось и сейчас распродаётся по дешёвке имущество лесозавода, около 700 человек остались без работы, а их
семьи - без средств к существованию, преступность в локальном посёлке по тяжким и особо
тяжким преступлениям увеличилась вдвое.
Всю минувшую неделю, практически ежедневно шли заседания – судебное следствие подходит к концу, далее - допросы подсудимых Графа и Мышковского,
прения сторон и приговор…
Обозреваемая судебная неделя
началась с того, что сторона потерпевших сделал заявление, поводом для которого послужил эксцесс, связанный с одной из свидетельниц, которую допросила сторона подсудимых Графа и Мышковского. Свидетельница впоследствии предоставила справку
о временной нетрудоспособности по причине болезни, но при
этом не отвечала на телефонные
звонки, ранее пообещав председательствующему явиться на судебное заседание.
Государственный обвинитель
и потерпевшие заявили о том, что
вопросов к свидетельнице не имеют, поскольку та будет находится на больничном, как минимум,
неделю.
Вот в контексте всего вышеизложенного и прозвучало заявление стороны потерпевших – далее, цитата:
«Затягивание процесса идёт
умышленно. Я ещё раз делаю
заявление, что сторона защиты затягивает процесс,
явка свидетелей фактически
не обеспечена. Полагаю, что
после допроса Валькова стоит перейти к обсуждению вопроса о даче показаний подсудимыми и окончании судебных
слушаний».
Конец цитаты.
Ну а далее события на судебном следствии развивались всё
драматичнее – сенсация стали следовать за сенсацией. Так,
на следующее слушание по резонансному уголовному делу Графа

ЧЕМ БЛИЖЕ ФИНАЛ – ТЕМ
ЖЁСТЧЕ ДРАМАТУРГИЯ
Экс-директор Лесозавода № 3 Вальков на суде по делу «Граф&Мышковский»:
«Меня хотели обработать перед первыми показаниями»

и Мышковского повторно в качестве свидетеля был вызван эксгенеральный директор Лесозавода № 3 Евгений Вальков. И он
явился. И заявил о страшных событиях – оказывается, на него,
на свидетеля, давили.

Далее, цитата из стенограммы процесса, которую ведёт корреспондент «Правды СевероЗапада» в зале суда.
Адвокат Назаров: 10.06 у нас
был допрошен Хабаров Иван
Николаевич. Он сообщил следующее: «Ко мне обратился
Вальков с просьбой разместить
мои плоты, для того, чтобы он
имел возможность представить данные плоты как своё
сырьё своим кредиторам и собственникам. Указанные плоты
мною не продавались.
Единственная вынужденная
поставка, которая была – это
развалившийся плот, потому что его было уже никуда
не деть, за который до сих пор
со мной не рассчитались».
Можете прокомментировать?
Свидетель Вальков: Конечно
могу. Хорошо прокомментирую. Хорошо был обработан
товарищ Хабаров. Так же, как
и меня хотели обработать перед первыми показаниями через
ещё одного человека. Вот и всё,
что могу сказать. Молодцы.
Адвокат Назаров: Хабаров вас
оговаривает?
Свидетель Вальков: Да.

<…>

Адвокат Назаров: При нестабильном финансовом положении, вернее, стабильно убыточном положении с 9 года
по 12 год, каждый год предприятие имело убыток по 200 миллионов, вы согласовываете переоценку основных средств…
Свидетель Вальков: 200 миллионов – даже суммы такой
не было.
Адвокат Назаров: …Вы согласовываете переоценку основных средств, которая увеличивает финансовую нагрузку.
Насколько это действие является *неразборчиво*?
Свидетель Вальков: То, что

касается 200 миллионов – эта
сумма выдумана. Таких сумм
вообще нет. Это раз.
Второе. То, что вы бумаги
хорошо пишете – я не знаю,
чья бумага… Теперь следующий
момент. Из всех моментов, которые я выслушал – вы очень
хорошо напираете на то, что
предприятие убыточное. Так?
Я правильно понял?
Так вот в это время предприятие проходило реконструкцию. Реконструкцию! Попробуйте проводить реконструкцию, платить всем кредиторам и оставаться на плаву.
Я посмотрю на вас. И не иметь
ни рубля просроченной кредиторской задолженности.
Конец цитаты.
На очередном судебном заседании к делу были приобщены материалы оперативно-розыскной деятельности, а именно: аудиозаписи телефонных разговоров Мышковского.
Отметим, что сторона защиты яростно сопротивлялась тому,
чтобы стенограмма данных разговоров появилась в прессе. В частности, адвокаты просили либо
на время закрыть процесс, либо
обязать журналиста выключить
диктофон и удалиться из зала суда
до окончания изучения данных материалов дела.
Однако, ходатайство не было
удовлетворено. Вниманию наших читателей предлагается стенограмма телефонных разговоров, фиксирующая весьма неформальное, временами с избытком
бранной лексики общение, фигурантами которого выступают:
обвиняемый Мышковский, свидетели Верюжский, Луговской,
Неманов, а также брат Мышковского – Олег.

***

Разговор 1. Участники: Алексей Луговской и Сергей Мышковский.
– Да. Да.
– К 10 не могу. Болтуха должен был забирать, у него пожар в магазине. В «Крепыше»
был ночью. В пять утра умчался. Так.
– И чего?
– Не-не. Говорю, почему
не могу. Не в курсе? Оксанка
сказала: уехал ночью.
– *Неразборчиво*, да?
– Да-да. Чего-то нервный.
Он должен был забирать её.
Чего тебе и звоню. *Неразборчиво* в курсе, не в курсе пожара. Пробежал по набережной,
с этой стороны не видно, которую *неразборчиво*. Вроде
Валерка машина *неразборчиво* толкают *неразборчиво*.
– Ладно, хорошо. Наберу,
узнаю *неразборчиво*.

***

Напомним, что в конце октября
на заседании по делу о банкротстве лесозавода № 3 был допрошен свидетель защиты, директор
«Регион-лес» и «Гарант» Алексей Луговской. Часть вопросов,

заданных гособвинением и адвокатом, вызвала ощущение противоречивости в его ответах. Например, Луговской говорил, что
знает Мышковского как депутата Архангельского областного
Собрания.

дётся.
– Происки, думаешь?
– А?
– Происки?
– Не знаю. Чеченский след.
– Угу. Ну, ладно, добро.
– Потом поговорим, ага.

***

Разговор 3. Участники: Сергей
Неманов и Сергей Мышковский.
– Ты где?
– Да? Алло?
– Ну-ка срочно *неразборчиво*
– А у меня сейчас всё другое.
Ты сейчас *неразборчиво* маленького друга. Ты где сейчас
вообще сам?
– Где ты находишься сам?
– Я в Москве. Буду вечером
сегодня.
– А с кем разговаривал по поводу маленького друга?
– По поводу маленького друга? По поводу погони? Потому что у меня есть с ним связь.
– *Брань*, мне нужен
*брань*, там *брань* проблемы.
– Так.
– Сейчас я его дёрну, давай, ага.
– Давай.
– Ага.

***

Цитата из октябрьского допроса:
«Гособвинитель: А с Графом
Виталием Александровичем,
Мышковским Сергеем Александровичем отношения личные
какие-то были?
Луговской: Нет.
Гособвинитель: Вне деловой
обстановки встречались?
Луговской: Нет.
Конец цитаты.

***

Разговор 2. Участники: Сергей
Неманов и Сергей Мышковский.
– Алло.
– Алло.
– Говори-говори.
– Серёга, ну как там? Что
случилось?
– Да бутылку бросили в окно,
в магазин.
– Да ну давай.
– Да.
– И чё?
– Ну, так, немножко склад
выгорел. Немножко потолок
упал. Воды налили пожарники.
*Неразборчиво* там.
– Ага.
– Ага. *Неразборчиво* работаем, работаем, работаем.
– Ага. Во сколько это случилось?
– А где-то около 4 утра. Разбили окно. Сзади там. Со стороны подъезда. Туда закинули бутылку и выдернули дверь.
Ну, входную.*Неразборчиво*
поддувало.
– А чем выдернули?
– *Неразборчиво* пластиковые двери, их посильнее
дерни – и вырываются.
– Так.
– Ну, вот и всё. Через три
минуты подъехала вневедомственная, вызвали пожарных.
И всё.
– Успели, да?
– Ну, да. Нормально. *Неразборчиво* ремонт сделать. Всё
равно *неразборчиво* при-

Разговор 4. Участники: Олег
Мышковский и Сергей Мышковский.
– Где ты, Олег, находишься?
– Сейчас на обеде.
– На каком обеде?
– Да вот. С Ромиком поехали пообедать.
– С каким Ромиком?
– С Васильевым.
– А чё ты с ним ездишь
*брань*? Давай приезжай. Работать надо *брань*. Чё тут
*брань* *неразборчиво* нараспечатывал тут?
– *Неразборчиво* пять таблиц?
– Пять. У тебя *неразборчиво*. В ту таблицу, в которой окончательный *неразборчиво* внесено. *Неразборчиво* какие ты изменения вносишь *брань*?
– Никакие изменения не вносил.
– А?
– Какие я изменения вносил? Куда?
– Ну, я не знаю, какие ты
изменения вносишь с Беляковой. Ты в эти программы вообще не лезь. Я тебе таблицы
сказал сделать. *Неразборчиво* Когда приедешь?
– Давай.
– Когда приедешь?
– Приеду скоро, сейчас.
– Скоро – это сколько?
20 минут или сколько?
– Да, полчаса.
– Всё, давай. Пулей, блин,
приезжай.

***

Разговор 5. Участники: Олег
Мышковский и Сергей Мышковский.
– Алло.
– Олег, далеко? Нет? Здорово.
– Здорово. В смысле: далеко
или нет?
– Ты в офисе?
– Да-да. На Стрелковой.
– Давай, зайди ко мне.
– Давай. Сейчас.
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БЕЗ ШИЗЫ И ПО СОВЕСТИ…
…избирательный участок имени Анатолия Антоновича Ефремова –
звучит достойно имя первого и самого народного губернатора Архангельской области

Илья Азовский

На минувшей неделе пресс-служба избирательной комиссии в Архангельской
области распространила релиз, в котором сообщила, что
в Архангельской области могут появиться именные избирательные участки.
В распространённом релизе,
в частности, говорится – далее,
цитата:
«В целях воспитания у жителей региона чувства патриотизма, привлечения их внимания к истории Российской Федерации, Архангельской области, муниципальных образований и повышения электоральной активности, а также
формирования ответственного подхода к участию в выборах молодых и будущих избирателей избирательная комиссия
Архангельской области своим постановлением от 19 мая
2016 года № 201/1230–5 ввела статус именного избирательного участка, который
будет присваиваться соответствующему избирательному участку с присвоением
ему имени:
– лица, имеющего выдающиеся заслуги в государственной,
общественной, политической,
военной, производственной
деятельности, сфере экономики, науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта или в других сферах деятельности;
– или знаменательного события, памятного географического и (или) исторического
места, литературного героя,
наименования известной организации, общественного формирования, иного объединения
граждан Российской Федерации, знаменитого произведения культуры, искусства, науки, традиции, профессии или
символа, имеющих серьезное
общепризнанное значение».
Конец цитаты.
Ещё конкретней – буквально как мессидж активным гражданам – просветил жителей Андрей Контиевский, председатель
областной избирательной комиссии, прямо заявив, что комиссия
ЖДЁТ…
«Мы ждем предл ожений
от всех заинтересованных
жителей региона, некоммерческих организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, избира-

тельных комиссий, учреждений культуры, других организаций. Наша область богата
талантливыми людьми, история региона насыщена яркими
событиями. Уверен, что появление именных избирательных
участков станет еще одним
проявлением чувства патриотизма, свидетельством любви к малой родине», – приводит
слова председателя избирательной комиссии Архангельской области Андрея Контиевского официальный сайт правительства Архангельской области.
И вот дождались…
В обществе началась дискуссия, выплеснувшаяся в СМИ региона, в ходе которой журналисты и косящие под журналистов
интернет-гопники начали предлагать варианты один глупее другого – от Сени Малины до Карабаса Барабаса.
Активисты трёх общественных движений – «Наш Дом Архангельск» (когда-то там лидерствовал Донской), «Моё жильё»
и Общество сознания Кришны
именным участком предложили
осенить заслуги Игоря Анатольевича Орлова. Понятно, какоготакого ИАО…
За особые заслуги перед областью…
Стёб…
Подумаем без шизы. Серьёзно
и по совести…
Ну, а если по совести, то единственный человек, именем которого стоит увековечить и при этом
украсить, а не испоганить избирательный участок – это Анатолий
Антонович Ефремов.
Всенародно любимый, очень
колоритный, по-настощему северный, наш архангельский мужик – не злопамятный, не коррумпированный, добрейшей
души, светлый человек, оставивший светлую память в сердцах.
О нём, на фоне всех последующих и особенно нынешних правителей, действительно, только добрые воспоминания. Может, время говнецо стёрло, а может, негативчик, если и был, то настолько
не существенный, что и в памяти
не отложился.
Приколы, анекдоты, «Вовочка», хорёк в родительском доме,
погрызший лучшие ботинки губернатора, шумные застолья,
кинофестивали с сейшнами – да
всё это вспоминается по-доброму,
ибо было сущей невинностью,
проявлением широкой поморской души.
Но как Ефремов любил свой
край – так мало кто мог любить свою землю. Так любить
папу-ветерана, как не скрывая любил Ефремов, мог только по-настоящему любящий сын.
Так от души помогать малознакомым людям, как это делал Антоныч, мог только приросший всеми
корнями к родному краю человек.
И материться так ярко, как матерился Ефремов, мог только человек с открытой всем ветрам
душой.
Чего греха таить, залетали

веродвинск энергией невысокой
себестоимости снабжать, что это
экологически безопасно, технически совершенно, а строительство
не столь затратно.
Он ездил в Москву и доказывал
совершенство проекта, он говорил о нём вслух, не стесняясь утопичности задуманного.
Но были выборы, против Ефремова “киселёвская сборная”
играла грязно. И я помню, как
журналюги, ранее дифирамбы Антонычу певшие, а впоследствии
брошенные победителями, стебались над великим мечтальщиком
и его проектом плавучей атомной
электростанции…
А время-то вот оно как всё рассудило – то, над чем 10 лет назад
смеялись, теперь в жизнь воплощается. Метаморфоза…

***

Люди не благодарны Антонычу оказались, а ему это по лампочкам было – он не был злопамятным и ко всем относился с добром. Наш настоящий помор Ефремов.
Вот, если серьёзно, то именной
избиручасток должен носить имя
политика, а не персонажа из другой какой-то драмы. И единственным политиком Архангельской
области, чьё имя достойно увековечения на избирательном участке, должно быть имя Анатолия
Антоновича Ефремова.
Анатолий Антонович на всех
выборах голосовал в 9 часов
утра на избирательном участке
№ 1 в здании Большого зала Поморской филармонии, поскольку
жил в служебной квартире на углу
Набережной и улицы Свободы.
Там сейчас мемориальная доска с его именем и постоянно свежие цветы…

***

и в его душу людишки с мутными
устремлениями, но не задерживались они там. Антоныча в народе
любили, несмотря на его глядское
окружение.

***

Вот сейчас в Санкт-Петербурге
на одной из верфей заканчивается строительство первой в России и в мире ПЛАВУЧЕЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
(ПАЭС). Ей даже имя Ломоносова, как положено по протоколу, уже присвоили. Закончат её
строить – и в Арктику отконвоируют, и будет ПАЭС в бухте самого северного города России Певека стоять, электричество и тепло давать на бескрайние просторы Арктики.
Все рукоплещут…

***

Ну, вот я, ещё молодой в те годы
Илья Азовский – ведущий «Вестей +», журналист ТВ «Поморье», помню, как точно такую же
идею у меня в программе озвучивал Анатолий Антонович Ефремов. Тогда – губернатор Архангельской области.
Времена суровые были – в Архангельске веерные отключения,
тепло вырубалось посреди зимы,
бюджета нет, а хищники из тогдашнего Архэнерго с нищего населения драли в три шкуры. В Се-

веродвинске загибалсь оборонка,
народ бежал, а ситуация была ещё
хуже, чем в Архангельске.
И вот на этом, мягко говоря, неблагоприятном фоне Антоныч – как «великий мечтальщик» (фраза Джона Рида из книги «10 дней, которые потрясли
мир» – я перечитал её недавно),
заговорил о ПЛАВУЧЕЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.
Помню, как у меня в программе
Ефремов показывал чертежи, рисунки, цифры. Анатолий Антонович горячо доказывал, что одна такая станция может почти весь Се-

Но вот посмотрите на фото –
так выглядит сейчас дом на Набережной – бывший обкомовский дом, в котором жил последний всенародно любимый архангельский губернатор. Ветшает
бывший обкомовский дом, возведённый строителями из тогда ещё
социалистической Болгарии. Ветшает, как и всё вокруг – всё вокруг, построенное ещё в СССР.
Страна ветшает, память ветшает, имена ветшают…
Жаль, что так всё безнадёжно…
Антоныч в царствии небесном
тоже, наверное, по этому поводу грустит…
Все фото Анатолия Ефремова “Правды
Северо-Запада”, 2007 год, Архангельск.
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СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ
ЯШКИ ШТЕЙНБОКА

ИСТИНА В ВИНЕ

Яшке Штейнбоку было плохо.
Невообразимо плохо. Испытавшие это состояние сказали бы,
что Яшку «колбасило… в натуре».
При этом винить кого бы
то ни было, кроме самого себя, он
не мог. Конечно, оставить бокал
на полу перед диваном со стороны Светки было непростительной
ошибкой. Но, во-первых, ей срочно кто-то позвонил на мобильный и отвлек на добрых полчаса. Во-вторых, красная жидкость
за стеклом так соблазнительно отражала свет вечернего бра,
а Яшке настолько хотелось пить,
что ждать, когда Светка нащебечется и напищится, не было сил,
поэтому он исхитрился (у каждого свои секреты) и налакался
из бокала. Когда Светка опомнилась – было уже поздно: убегая от ее вскрика, Яшка опрокинул тару с жидкостью и спрятался за диваном.
Там через некоторое время это
и началось.
С остекленевшими и без того
неподвижными выпученными глазами Яшка предстал перед Светкой, взобравшейся на диван с ногами, и стал кричать (это последнее, что он мог сделать и в чем
был уверен) протяжно и громко.
При этом его штормило из стороны в сторону, а откуда-то изнутри накатывала волна за волной.
Как Светка звонила матери и,
рыдая, орала в трубку: «Приезжай скорее! Яшка умирает!» – он
уже не слышал, валяясь на полу,
закатив в глаза и не в силах издать
даже слабый писк.
Потом облитого жаркими
женскими слезами, завернутого во все, что только можно, его
везли куда-то. «Наверное, хоронить», – подумал бы Яшка,
если бы мог это делать. Мама целовала Яшку в нос. Светка выла.
– Как звать? – спросил доктор, с виду натуральный коновал:
из закатанных до локтя рукавов
халата торчали волосатые ручищи
с увесистыми кувалдами. «Он задушит Яшку!» – испугалась мама.
Впрочем, на тот момент для Яшки
это могло быть спасением от мук
интоксикации: конвульсии пробежали по его телу.
– Он умирает! – опять завопила Светка.
Доктор пожал плечами и повторил вопрос:
– Как зовут?
– Яшка Штейнбок. Сделайте
уже что-нибудь скорее! – не выдержала мама.
– Фамилию могли бы и не называть, – уныло сказал доктор
и нехотя взял Яшку из рук женщины.

– Он будет жить?
– Это как бог даст, – поднял
глаза к небу эскулап. – Где успел
так надраться?
– Дома, – всхлипнула Светка.
Доктор осуждающе посмотрел
на них и скрылся за дверью, оставив родных в коридоре в отчаянном неведении.
Через полчаса доктор вышел.
– Будет жить. Подождите еще
полчасика – желудок промоем.
– А можно?
– Можно.
И они осторожно вошли в дверь.
Яшка лежал на спине с закрытыми глазами и раскинув конечности. Изо рта у него торчала трубка, по которой то ли что-то втекало, то ли вытекало. Но дышал
крысеныш ровно и спокойно.
Мама и дочь утирали умильные слезы.
«Вот бы меня кто-нибудь так
любил!» – завистливо подумал доктор, стоя у них за спиной,
и вздохнул.

КАК ЯШКА ПОЯВИЛСЯ
В ДОМЕ

По жизни Яшка все время умирает. Это вовсе не значит, что
у него плохая жизнь. Просто через это своё перманентное умирание он получает столько бескорыстной любви, сколько не достается за всю свою жизнь иному служивому псу, преданно стерегущему хозяйский двор на ржавой цепи.
Для начала, нашла Яшку Светка. Летом, в самое пекло, на улице, у мусорных баков в коробке
из под обуви. На коробке было
написано «Крыс». Кто-то – Яшка
тех уже и не помнит – выбросил
его умирать. Чего уж Светку привлекло в этой коробке – никто
не знает. Даже сама Светка. Просто, у Яшки, видать, судьба такая – счастливая.
– Мама! Надо спасать! – Светка с криком влетела в квартиру,
однокомнатную «малолитражку»,
с коробкой на вытянутых руках.
Этого было достаточно, чтобы
включились все механизмы спасения. Крысеныш был явно обезвожен. Откуда-то раздобыли пипетку и начали впрыскивать влагу сквозь стиснутые зубки. Через

некоторое время дыхание крысы
стало менее учащенным. Мама
принесла крышечку с банки изпод детского питания. Крыс стал
лакать. Сначала полулежа, потому уверенно – встав на все четыре лапы. Когда принесли третью
перемену питья, он опять полулежал. На этот раз с раздувшимся от жидкости брюхом.
– Что мы натворили! – испугалась Светка.
– Полагаю, крысы тоже умеют писать, – с долей сомнения
заметила мама, глядя на впавшего в ступор опившегося крысенка.
– А если у него проблемы?
Неизвестно сколько он там пробыл, на жаре.
– Слушай, а чего это он
не убрел? – вслух подумала мама.
– Так он же маленький.
И правда: крысеныш был совсем мал.
Между тем в коробке появилось
заметное влажное пятно.
– Пописал! – в один голос радостно воскликнули мать и дочь.
Так началась для Яшки вторая,
счастливая жизнь.
Имя ему придумали на следующий день.
– Я смотрела в интернете:
в именах крыс должны быть шипящие и не больше двух слогов, – сообщила мать, придя после работы.
– Шипящие как у нас в фамилии! – восхитилась дочь и стала перебирать имена: – Сашка,
Пашка, Мишка…
Остановились на Яшке.
– Слушай, а вдруг он – девочка? – засомневалась мать.
– Не. На коробке было написано «Крыс». А потом можно посмотреть, – уверенно сказала дочь.
Мать вскинула брови.
– Мама, как ты думаешь, где
могут ночевать восемнадцатилетние дочери? – отреагировала дочь.
– Хамка! – обиделась мать.
– Сама!
В воздухе пахнуло грозой. Крыс
пискнул.
– Ой, ты мой маленький! –
метнулась к животному мать. Потом сказала дочери. – Ладно, придержи за лапки будем смотреть.

Яшка на самом деле оказался «крыс».
– Хоть один мужик в доме завелся! – констатировала факт
мать.
На диван вспрыгнула черная
кошка и недобро сверкнула глазами на разлегшегося на коленях
у хозяйки Яшку.

МИРНОЕ
СОСУЩЕСТВОВАНИЕ

Всяческие болезни преследовали Яшку всю его бессознательную
жизнь. Через полгода после столь
счастливого спасения, уже будучи вполне упитанным и весомым
крысом, раскормленным на йогуртах и прочих жирномолочных
вкусняшках, Яшка начал лысеть.
Никакие примочки, уколы и прочие медикаментозные прибамбасы процесс остановить не смогли. В ветлечебнице Штейнбоков
встречали как родных: плачущая
дочь и страдающая мать с Яшкой
в заведенном к тому времени пластиковом домике вызывали всеобщий восторг и умиление. И,
если этой живописной компании
не было больше недели, медперсонал начинал волноваться:
– Мы же вас в план включили.
Почему давно не были? – выговаривала молоденькая сестричка.
При этом Яшка демонстрировал абсолютную готовность сдохнуть прямо в стенах клиники: закатывал глаза и показательно вываливал язык. По всему выходило,
что он расценивал эти походы, как
еще одно забавное приключение,
и старался соответствовать, как
мог. Впрочем, хозяйки воспринимали всё за чистую монету и причитали в два голоса над в очередной раз умирающим крысом.
А приключения Яшка обожал,
потому что, несмотря на всю свою
болезненность, явившуюся следствием «стресса, перенесенного
в раннем младенчестве», был стопроцентным террористом и наглецом, державшим в напряжении всех проживающих в малолитражной хрущобке, которую
по праву считал своим собственным домом.
После спасения в коробке изпод обуви Яшка в любви и холе
пришел в себя в течение непол-

ного месяца и сразу же стал проявлять крысиный нрав.
Первой досталось несчастной
кошке. Кити, в течение двенадцати лет шаг за шагом отвоевывавшая свои права на заставленных
квадратных метрах, где приходилось мириться с сосуществованием двуногих кошек (куда денешься, когда тебя кормят?), была попросту огорошена тем вниманием, которое с первых дней получил невзрачный заморыш, ко всему прочему мерзко воняющий мышью. Никогда за всю кошачью
жизнь её не отталкивали ногой,
а тем более не сбрасывали с дивана, куда она забиралась повыгибать спинку и поточить коготки.
Кити быстро сообразила – кошка всё-таки! – что причиной этих
малоприятных перемен по отношению к ней был этот длиннохвостый, которому позволялась
практически всё. Яшка носился по квартире как угорелый, демонстрируя невиданную прыгучесть и ловкость, умудрялся забираться на самую верхотуру шкафа, а главное – гадил где попало,
и никто паразита мордой в его пакостные дела не тыкал. Это приводило Кити в настоящее иступленное помешательство. Она,
как в детстве, опять стала точить
когти о стену. А однажды даже демонстративно сходила по большому на новеньком ворсистом коврике перед диваном старшей хозяйки, за что тут же была жестоко и хладнокровно наказана – носом в это самое со словами: «Жри
скотина!»
Такое проявление высшей
несправедливости стало пределом кошачьего терпения, и Кити
решила покончить с этим раз и навсегда. Улучшив момент, когда
Яшка-гаденыш безнаказанно взобрался на диван и скакал по нему,
роняя во все стороны катышки
собственного производства, Кити
ловко и, как ей казалось, изящно подпрыгнула, выпустив коготки из обеих лап. Что произошло
дальше, она до сих пор не может
понять. Вместо того, чтобы рвануть наутек и тем самым обречь
себя на верную погибель от когтей в спину и ниже, гаденыш молниеносно развернулся и в ответном прыжке умудрился схватить
кошку своими ножевыми зубами за нос. Впервые в жизни Кити
узнала, что такое искры из глаз.
С этого дня свои кошачьи намерения по отношению к крысу
кошка отменила, выбрав вариант проживания в параллельных
мирах – в конце концов, то, что
ей принадлежало, у неё не отбирали. Но и Яшка, надо заметить,
стал внимательнее относится
к присутствию кошки: не пересекал территорию, где она оказывалась, и старался не поворачиваться к ней задом во время своих игр.
– Светка, нам надо у них поучиться уживаться на маленьком
пространстве, – заметила как-то
мать, наблюдая за Яшкой и Кити.
– Ты слишком большая, – ответила дочь и ушла гулять, по привычке не говоря, когда вернется.
– А тебя слишком много! –
крикнула мать. Но не успела –
попала в закрывшуюся дверь.
Яшка взобрался хозяйке
на плечо и аккуратно прикусил
мочку уха.
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