
В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума про-
шла конференция, на которой был рас-
смотрен вопрос управления арктически-
ми территориями.

Итак, главный вопрос дискуссии – 
управление. Не освоение, не работа, не во-
прос где взять деньги, а именно управле-

ние. Управление арктическими террито-
риями, на которых теоретически когда-то 
(когда кончатся кризис и перманентные 
войны на Украине и в Сирии, если не нач-
нётся Казахстан) планируют осуществлять 
эпохальные проекты…

Но, однако…
…Дискуссия показала, что идей мно-

го, все по-арктически затратные. Многие 
утопичны, как, например, туризм в Аркти-
ке – он едва ли превратится в отрасль эко-
номики, так и оставшись дорогостоящим 
эксклюзивным мероприятием.

Понятно, что на все проекты освоения 
Арктики ни бюджета, ни частных инвести-
ций не хватит, распылять средства – бес-
смысленно. А ещё, проводя в Арктике 
экономическую экспансию, важно сразу 
было определиться со способом органи-
зации труда.

На форуме опять вспомнили о целесо-
образности вахтового метода. Активно про-
тив этого аргументов почти не было.

Никого не пугает даже неизбежное при 
вахтовом методе отсутствие постоянного 
населения по берегам северных морей, ибо 
обжитый и обустроенный берег не обяза-
тельно должен быть заселён.

Итак, не управление, а именно экономи-
ка – вот ключевой вопрос.

Хочется думать, что вложение денег в ар-
ктические экологические проекты основано 
на прагматизме. Что это не тупое освоение 
с откатами, не пропаганда за миллиарды…

Дело в том, что Арктика в не столь далё-
кой перспективе будет нашей экспортной 
провинцией или, выражаясь языком пер-
вых советских пятилеток, валютным це-
хом страны. 

Продолжение на стр. 2
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Й товары для животных

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

Все
для вашего
любимца

vk.com/zooboomarkangelsk

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Прививаем питомцам хорошие манеры!
(Урицкого, 49, корп. 1, т. 47-79-75)
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Муня, с английского moon - 
луна, необычайно умная кош-
ка с добрым и покладистым ха-
рактером. Признает только хо-
зяина, то бишь — меня. Если 
ей что-то надо, поиграть или 
покормить, она садится ря-
дом и начинает мяукать, пока 
не получит своё. Фото присла-
ла Ксения.

Фото своих котеек с коротки-
ми рассказами о них присылай-
те на muhomor-pr@yandex.ru

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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ХВАТИТ ШАМАНИТЬ…
…девственно чистую Арктику надо осваивать чистыми руками и не пугать белых 

медведей пропагандистской трескотнёй…

С проектной декларацией 
вы можете ознакомиться

на сайте www.arhdom.ru

Летнее настроение пришло 
и в офис продаж квартир 
в жилом комплексе «Суво-
ровский». Именно так и на-
зывается скидка на остав-
шиеся квартиры – «летняя».

Несмотря на стоимость квадратного метра 
от 55 тысяч рублей, компания-застройщик 
предоставляет покупателям квартир скидки 
на практически готовые квартиры.

Не секрет, что в жилом комплексе «Суво-
ровский» идут последние приготовления к сда-
че дома. Совсем немного времени потребуется 
на завершение внутренних отделочных работ 
- и дом будет готов встретить своих жильцов.

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 собствен-
ной недвижимости. Уже можно думать о том, 
как создать уют в новенькой квартире. Имен-
но для большего удобства будущих жильцов 
по заказу компании-застройщика были раз-
работаны индивидуальные дизайн-проекты 
двух- и трехкомнатных квартир. Покупатели 
жилья получают готовые дизайнерские реше-
ния в подарок.

Будущим жильцам помогут определить-
ся с дизайном квартиры и проконсультируют 
в офисе 2009 на пл. Ленина,4. Не упустите вы-
годное предложение и поспешите.

ЖК «СУВОРОВСКИЙ» ДАРИТ 
ПОДАРКИ И ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Лето – время каникул, отдыха и просто хорошего настроения!
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Первое, что в Арктике уже раз-
вивается и будет развиваться га-
лопирующими темпами, – это до-
быча углеводородов на приаркти-
ческом шельфе Баренцева, Кар-
ского и Печорского морей.

Затраты инвесторов колос-
сальны, и дело не только в экс-
тремальных условиях располо-
жения месторождений. Миними-
зируются экологические риски: 
всем ещё памятна технологиче-
ская и природная драма, произо-
шедшая в Мексиканском заливе.

На просторах арктических мо-
рей случись похожее – сценарий 
драмы окажется страшнее. Да 
и мировой экологический скан-
дал, развернуть который всегда 
готовы наши норвежские сосе-
ди, не пойдёт на пользу экономи-
ке – опыт такой неприятный был.

Повторять его нежелательно.

На форуме опять всуе пыта-
лись реанимировать идею Белко-
мура, не без наводки архангель-
ского губернатора Орлова, для 
которого Белкомур это, похоже, 
даже и не проект уже, а что-то 
типа фетиша.

Идея довольно бессмысленна 
без электрификации участка же-
лезной дороги от станции Обо-
зерской до столицы Поморья 
и без строительства глубоковод-
ного порта в Архангельске. Это 
пятая или уже десятая реанима-
ция идеи - и опять, как в прошлые 
разы, в канун выборов.

Есть ощущение, что Белкомур 
так и останется пропагандой: РАО 
ЖД по Северной железной доро-
ге устроило режим жёсткой эко-
номии – где уж тут инвестиции 
в электрификацию!

А деньги на порт настолько 
огромны, что их потянет только 
государство. Но пока темы нет 
даже в проекте бюджета.

К тому же, даже став глубоко-
водным, наш порт едва ли станет 
привлекательным, ибо он замер-
зающий порт, где дороговизна 
ледовой проводки диктует запре-
дельные портовые сборы.

Всё это пропагандистская че-

шуя…
А вот что реально, серьёзно 

и надолго – Арктика, как заявле-
но на форуме, станет интерконти-
нентальной транспортной артери-
ей. Речь идёт о возрождении Се-
верного морского пути (СМП).

Логистика товарообмена, как 
было объявлено на форуме, под-
считана: крупные учёные, акаде-
мики утверждают, что морской 
грузопоток по СМП короче и де-
шевле нынешних маршрутов, иду-
щих либо через Суэцкий канал, 
либо (реже) вокруг Африки.

Видимо, учёные действительно 
посчитали и в милях, и в долларах. 
Могли и ошибиться, но не в глав-
ном – проходимость Суэцкого ка-
нала не бесконечна. Сам видел 
это чудо света, когда суда плывут 
по пустыне. Но плывут они очень 
медленно. А если вы посмотрите 
на рейд Порт-Саида или Суэца, 
то вас поразит корабельная оче-
редь во весь горизонт.

Морские крупнотоннажные пе-
ревозки во все времена и во всех 
странах приносили огромные до-
ходы в СКВ. Территория – та-
кой же экспортный товар, как 
нефть.

У Арктики нет проблемы с про-

ходимостью. Единственное пре-
пятствие – льды…

Но белая шапка планеты тает – 
ледяные поля в Северном Ле-
довитом океане перестали быть 
сплошными, уменьшившись 
раза в три. Учёные и моряки-
полярники говорят даже о доволь-
но продолжительном сезоне без-
ледокольной проводки судов в Ар-
ктике по Севморпути. Единствен-
ное, что никто с высокой долей ве-
роятности не сможет утверждать, 
так это продолжительность гло-
бального потепления…

Для безопасного и стабильно-
го функционирования Севмор-
пути потребуется инфраструкту-
ра – от сети метеостанций, свя-
зи до централизованной диспетче-
ризации и системы спасения судов 
и экипажей.

В планах правительства ассиг-
новать на строительство «ново-
го ледокольного флота» 20 млрд. 
рублей.

Атомный Ледокол «Арктика», 
кстати, уже построен…

Где будет центр (столица) Сев-
морпути?

Называются три варианта: 
Санкт-Петербург, Мурманск или 
Архангельск. Вопрос тут не в по-

чёте, а в том, какой из трёх горо-
дов приобретёт жирного налого-
вого резидента. Изначально про-
гнозировалась по этому пово-
ду схватка представителей трёх 
субъектов Федерации.

Но хватило мудрости у губер-
наторов не начинать делить шку-
ру ещё не убитого зверя при всём 
мировом сообществе. Да и Вла-
димир Путин, словно уловив гу-
бернаторский задор, предупре-
дил на раз: «Работы в Арктике 
хватит всем».

Ну, а столица, несмотря на про-
пагандистские потуги властей Ар-
хангельской области и разноси-
мые ветром слова сафушной рек-
торицы Кудряшовой, так и оста-
нутся мантрами, заклинаниями…

Шаманизмом.
Вот шаманы и шаманизм в деле 

освоения Арктики – самая опас-
ная штука: ибо в Арктике пла-
нируется освоить не сотни мил-
лионов, а миллиарды рублей. 
Мильярд тудым, мильярд сю-
дым – пусть потом в лагерым, 
но мильярдов-то уже не будет…

Вот в этом и кроется вред ша-
манисткой трескотни…

…погреть потные ручонки 
на финансах освоения Арктики 
лучше всего под сурдинку шама-
нистских камланий.

Девственно чистую Арктику 
надо осваивать чистыми руками 
и поменьше шума – белые мед-
веди испугаются…

Окончание,
начало на 1 стр.
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ХВАТИТ ШАМАНИТЬ…
…девственно чистую Арктику надо осваивать чистыми руками и не пугать белых медведей 

пропагандистской трескотнёй…

Ранее, напомним, 
Попов не прошёл 
по праймериз «Еди-
ной России» даже 
с Глызиным, которо-
го за деньги знако-
мого Попову бизнес-
мена катали по Пле-
сецкому району.

Поняв, что ему от партии вла-
сти в Государственную Думу 
не пройти, Попов, похоже, мет-
нулся к политическим оппонен-
там «Единой России», а имен-
но: в партию «Родина».

Источники в центральном от-
делении партия «Родина» под-
твердили  данную информацию 
и даже предоставили перепи-
ску между членом единороссов-
ской фракции Андреем Попо-
вым и функционером «Родины» 
господином Недбайло.

К слову сказать, мистер 
Недбайло – схожей с попо-
вской репутацией бизнесмен, 
который действительно име-
ет отношение к партии «Роди-
на» и который являлся её пар-
тийным функционером на про-
шлых выборах.

Переписка, надо сказать, бо-

гатая – «Родина» посылала 
всю документацию лично По-
пову на его адрес, и Попов «Ро-
дине» (читай - Недбайло) «в об-
ратку» писал ответы.

Так, исходя из предоставлен-
ной редакции источником пе-
реписки, явствует, что находя-
щемуся в процессе предатель-
ства «Единой России» депута-
ту Попову ещё в апреле меся-
це (только-только разворачи-
вались праймериз) поступали 
предложения от Недбайло раз-
местить в партийной прессе ма-
териалы. Редакция располагает 
PDF-версией предлагаемой По-
пову статьи с пустым квадратом 
(под депутатский комментарий).

Далее, судя по имеющимся 
в распоряжении редакции до-
кументам, завязалась актив-
ная переписка между Недбайло 
и Поповым по поводу включе-
ния Попова в партийный список 
«Родины» на сентябрьских вы-
борах в Государственную Думу.

Закончилось всё тем, что се-
кретарь исполкома партии «Ро-
дина» Ивлев выслал на корпо-
ративный адрес «единороссу» 
Попову на официальном бланке 
партии «Родина» полный пере-
чень документов, необходимых 
для включения в список «Роди-
ны» и членстве в партии.

Сейчас окружение «едино-
росса» Попова готовит необ-
ходимый пакет.

И это прямые доказательства 
контактов члена фракции ЕР 

с конкурирующей партией – 
очень похоже на готовящуюся 
измену, поскольку Устав партии 
«Единая Россия» исключает по-
добный политический гламур, 
а каждый член «Единой России» 
должен, опять-таки, по Уставу, 
содействовать избранию коллег 
по партии, повинуясь партийной 
дисциплине.

Интересно, что «Родина», по-
хоже, окончательно запуталась 
в политическом гламуре и ин-
тригах – одни её функционеры 
одновременно уже оформляют 
отношения со скандально из-
вестным бизнесменом Поповым, 
а другие архангельские «родин-
цы» пытаются ангажировать 
на выборах в Государственную 
Думу старого единоросса Евге-
ния Ухина – казачьего атамана 
Архангельской области.

Понятно, что Ухин как извест-
ный политик – сладкий пряник 
для вялой в Архангельской обла-
сти «Родины», которая на выбо-
рах в областное Собрание смог-
ла обеспечить лишь один мандат. 
Но Ухин среди депутатов не слы-
вёт «дойной коровой» – у него 
только известность, а у Попо-
ва, в отличие от Ухина, – деньги. 
Пусть и не самые чистые в мире, 
деньги Попова для партийных 
функционеров «Родины», види-
мо, предпочтительнее авторите-
та казачьего атамана.

Вот это, ГЛЯДЬ – полити-
ка, политический гламур пар-
тии «Родина».

ГЛЯДЬ, ГЛАМУР…
В «Единой России» измена: депутат (одномандатник от Плесецкого района) Архангельского 

областного Собрания из одноимённой фракции, скандально известный экс-хозяин 
банкротящегося «Интерстроя» Андрей Попов готов пойти на измену партии власти – 

покинуть корабль одним из первых.

В этом году Петербургский 
международный экономиче-
ский форум поразил участни-
ков не только условиями прове-
дения, но и крайне насыщенной 
программой мероприятий, пере-
говоров и деловых встреч. Такую 
оценку прошедшего мероприя-
тия даёт пресс-служба губерна-
тора и правительства Архангель-
ской области.

В распространённом рели-
зе особо подчёркивается зна-
чимость создания в Санкт-
Петербурге рыбной биржи, од-
ним из первых резидентов ко-
торой станет Архангельская об-
ласть.

Данное обстоятельство гу-
бернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов расценил как 
неиссякаемую возможность для 
рыбаков – далее, цитата:

«Только вдумайтесь! Когда 
и при каких условиях в исто-

рии Архангельска и области 
нам предоставляли площадку 
развития за пределами реги-
она? В каких деньгах оценить 
эту возможность? Но это 
не означает, что нам вынесли 
блюдечко с голубой каёмочкой. 
Это – место приложения уси-
лий, которое может открыть 
неиссякаемые возможности 
для наших рыбаков».

Конец цитаты.
По мнению Орлова, дело 

не в количестве подписанных 
соглашений, а в большой пред-
варительной и последующей ра-
боте по каждому из направлений. 
Именно такую оценку главы ре-
гиона участию в форуме приво-
дит его пресс-служба.

Из прочих итогов участия в фо-
руме Орлов отметил соглаше-
ние с «Ростелекомом», кото-
рое, по его словам, направле-
но на создание «нового качества 
среды обитания для жителей ма-
лых населённых пунктов» (цита-
та из Орлова – прим.ред.) и со-
глашение с Республикой Коми 
как пример межрегионального 
сотрудничества.

А В ЧЁМ ДЕЛО?..
Архангельский губернатор прокомментировал итоги участия 

в экономическом форуме: дело не в количестве
подписанных соглашений…

На фото ИА «Эхо СЕВЕРА» –
рыбная биржа в Омане. Реальная биржа
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Позиции Архангель-
ского губернатора 
Орлова продолжа-
ют стремительно па-
дать – очередной 
провал в рейтинге 
эффективности гу-
бернаторов зафик-
сировал Фонд раз-
вития гражданского 
общества.

В представленном Фондом 
развития гражданского обще-
ства 14-м рейтинге глав субъек-
тов Федерации результат Орлова 
оказался хуже предыдущего аж 
на три позиции. Сейчас он делит 
с себе подобными главами реги-
онов 65–69 место.

Итоговая таблица представлен-
ного рейтинга разделена на три 
группы:

– в первой – главы субъектов, 
обладающие «очень высоким рей-
тингом» (от 75 до максимальных 
100 баллов);

– во второй – главы реги-
онов с «высоким рейтингом» 
(от 55 до 75 баллов);

– а в третью группу попали ру-
ководители субъектов типа наше-
го с рейтингом от 40 до 55 баллов 
(«средний рейтинг»).

Как отмечено в комментариях 
к исследованию, очередной про-
вал имеет ряд фактологических 
обстоятельств, в частности, про-
вал на праймериз партии власти

Не упал – просто 
не вставал…

Напомним, еще в марте это-
го года северодвинское агент-
ство ИА «Беломорканал» писа-
ло, что депутаты Архангельско-
го областного Собрания Алек-
сандр Дятлов и Екатерина По-
здеева подготовили обращение 
в адрес руководителя Федераль-
ного дорожного агентства (Ро-
савтодор) Старовойт, руково-
дителя МВД России Колоколь-
цева, губернатора Архангель-
ской области Орлова, в кото-
ром говорится о необходимости 
демонтажа отбойников в районе 
от посёлка Рикасиха до подъезда 
к Северодвинску, установленных 
в 2014 году.

Вот что отметил Александр 
Дятлов (цитата):

«В период после установки 
указанных отбойников коли-
чество ДТП увеличилось поч-
ти в 2 раза. Так же возросло 
и количество травмированных 
и погибших. Призываю всех жи-
телей включиться в сбор под-
писей, чтобы обозначить со-
ответствующим органам вла-
сти позицию горожан о необ-
ходимости демонтажа отбой-
ников».

Конец цитаты.
Александр Дятлов и Екатери-

на Поздеева также обратились к 
председателю правительства Ар-
хангельской области Алексею Ал-
суфьеву, но…

Ответа от него дождались. Вме-
сто Алсуфьева на запрос ответил 
министр строительства и архитек-
туры Архангельской области Ан-
дрей Шестаков, который факти-
чески назвал жертв ДТП на опас-

ных участках дорог алкоголиками 
и наркоманами.

В распоряжении редакции име-
ется официальный ответ на за-
прос от депутатов Архангельско-
го областного собрания Алексан-
дра Дятлова и Екатерины Позде-
евой, обратившихся к председа-
телю правительства Архангель-
ской области Алексею Алсуфьеву.

Депутаты Дятлов и Поздеева 
потребовали рассмотрения во-
проса о демонтаже так называ-
емых «отбойников» на участ-
ке трассы М-8 Северодвинск-
Архангельск в районе Лисьих 
Борков – этот участок, благода-
ря блокирующим съезды в кювет 
«отбойникам», в народе уже про-
звали «горловиной смерти». Там 
чуть ли не ежедневно происходят 
ДТП – почти все со смертельны-
ми исходами.

«Отбойники», говорят в на-
роде, не просто откровенная 
дурь – это преступление против 
собственных сограждан. Авто-
дор – структура правительства 
Архангельской области, ссыла-
ясь на только им ведомые ГО-
СТы, оправдывается, и идиот-
скую, крайне вредную конструк-
цию сносить не желает.

И вот народ (2 тысячи подпи-
сей под обращением) услышали 
два депутата Архангельского об-
ластного Собрания – не пото-
му, что у них самый лучший слу-
ховой аппарат, а потому что Се-
веродвинск – это их избиратель-
ный округ (а все жертвы горлови-
ны смерти – из Северодвинска).

Депутаты Дятлов и Поздее-
ва обратились к заместителю гу-

бернатора Алсуфьеву – а кому 
ещё пожаловаться на бездарное 
решение руководства Автодора 
(областной структуры)?

У Алсуфьева, видимо, нет вре-
мени на депутатские запросы от-
вечать. Вместо него отписался 
заместитель председателя Ар-
хангельской области – министр 
строительства и архитектуры 
Архангельской области Андрей 
Шестаков.

Признаемся, что более на-
глого, хамского и притянутого 
за уши чиновничьего ответа мы 
не видели. Цитата из ответа Ан-
дрея Шестакова на запрос депу-
татов Дятлова и Поздеевой:

«Необходимо отметить, 
что по данным ГИБДД в при-
чинной связи с последствия-
ми дорожно-транспортных 
происшествий со смертель-
ным исходом на указанном 
участке дороги являются 
грубые нарушения Правил до-
рожного движения: управле-
ние транспортным средством 
(далее – ТС) в состоянии ал-
когольного опьянения; управ-
ление ТС лицом, находящимся 
в состоянии наркотического 
опьянения и не имеющим пра-
ва управления ТС…»

Конец цитаты.
Видать, чин совсем все че-

ловеческое из людей вынимает 
и заставляет штамповать отве-
ты по шаблону.

Что же вы, Андрей Шеста-
ков, такое говорите? Алкоголики 
и наркоманы там бьются?

Источники редакции в област-
ном ГИБДД сообщили, что никто 

из пострадавших на этом участ-
ке на момент ДТП не находился 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

Значит, Шестаков оклеветал 
невинных, оклеветал не про-
сто, а в минуты скорби их род-
ных и близких.

Вопрос: как мистер министр 
Шестаков теперь с этим жить 
будет?..

Нормально – жить будет – 
всё забудет.

Ибо таким, как он, навер-
ное, хоть пыль в глаза – всё бо-
жья роса.

Если не верите, то знайте: в 
минувший четверг на этом участ-
ке автодороги М-8 «Холмого-
ры», в районе Лисьих Борков, 
произошло ДТП, в результате 
которого погиб молодой парень.

Ему всего 19 лет от роду… 
было…

Подруга погибшего сейчас на-
ходится в больнице. У неё, как 
и у погибшего, были взяты ана-
лизы, подтвердившие, что пара 
была в адекватном состоянии – 
никаких алкоголя и наркотиков 
не обнаружено.

Мы убеждены, что после столь 
бесчеловечного ответа Андрей 
Шестаков просто обязан поки-
нуть свою должность. Нельзя же 
так бессердечно относится к че-
ловеческим судьбам – это раз. 
Нельзя машинально штампо-
вать ответы на запросы, в кото-
рых подымается столь серьёзная 
проблема. Это – два.

Разве это не так значительно, 
чтобы об этом молчать, а на смер-
тельные ДТП закрывать глаза?

Если бы люди ответам чинов-
ников верили, то не собрали бы 
2 000 подписей против «отбой-
ников». Не пытались бы досту-
чаться до сердец тех, кто, похо-
же, окончательно распрощался 
со своей душой.

О том, что собрано уже более 
2 000 подписей, нашей редакции 
сообщили инициаторы борьбы 
со смертельными «отбойника-
ми» Александр Дятлов и Екате-
рина Поздеева.

ДТП в Лисьих Борках унесло 
жизни молодого парня, у которо-
го все было только впереди. Увы, 
ему не повезло избежать стол-
кновения с «горловиной смерти».

Вопрос: сколько ещё подоб-
ных случаев должно произойти, 
прежде чем чиновники и «сче-
товоды» прозреют и обезо-
пасят сложные участки доро-
ги от строительного «творче-
ства»?

ГОРЛОВИНА СМЕРТИ
В Архангельской области собираются подписи против «отбойников» на трассах – чиновники 

регионального правительства закрывают глаза на «смертельную» проблему.

Депутат областного Собрания 
Александр Дятлов (цитата):

«Мы собрали более 2 000 под-
писей в поддержку нашей ини-
циативы и направили их в пра-
вительство Архангельской об-
ласти. Там же у нас состоит-
ся встреча по существу дан-
ного вопроса. Она запланиро-
вана на 23 июня. Будут при-
сутствовать представители 
«Автодора», ГИБДД и прави-
тельства региона.

Надеемся, что нас услышат 
и инициативу поддержат.

Вспомните, когда эта ава-

рия в районе Лисьих Борков 
произошла? Ужас. Совсем мо-
лодой парень погиб. Его под-
руга затем говорила, что, 
если бы не «отбойники», то он 
мог бы избежать столкнове-
ния. Но этого, увы, не случи-
лось. Жизнь оборвалась…

А пробка, которая там воз-
никла? Люди стояли в ней око-
ло пяти часов в обе стороны. 
Кто-то из них ехал на работу, 
в роддом, аэропорт и так да-
лее. Так происходит постоян-
но, когда на подобных участ-
ках дороги случаются аварии.

В «Автодоре» нам ответи-
ли, что демонтаж «отбой-
ников» будет будет стоить 
сотни миллионов рублей. Вы се-
рьезно? Да у нас мужики в Се-
веродвинске за вечер это сде-
лают на добровольных нача-
лах! Потому что люди гибнут.

Пусть нам разрешение да-
дут – мы сами эти «отбойни-
ки» срежем.

А пока что - хотя бы знак 
ограничения скорости по-
ставьте. Глядишь, аварий 
меньше станет».

Конец цитаты.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Читатели!
Почему в про-

страции?
Опоздали на по-

чте… подпишитесь 
в редакции!
Внимание! Подпи-

ска на второе по-
лугодие (с июля 
2016 года)в отде-
лениях связи за-
вершилась.
А редакционные 

распространители 
ждут ваших пригла-
шений.
В удобное время, 

удобный час.
Как говорится 

«опоздал на почте 
-подпишись в ре-
дакции!»

Телефон для справки 

20–75–86
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Без долгих преди-
словий. В свои 70 лет 
Владимир Вольфо-
вич по-прежнему 
ведёт активную об-
щественную и по-
литическую дея-
тельность, поэтому 
«вклиниться» в его 
график не так про-
сто. У меня к Жири-
новскому было два 
вопроса: о внутрен-
ней и внешней поли-
тике России.

Олег Плахин: Мне, как журна-
листу, который три года анализи-
рует исполнение Майских Указов, 
интересно узнать Ваше мнение: 
почему в регионах (в частности, 
в Архангельской области), многие 
пункты программных документов 
Президента не исполняются или 
исполняются формально?

Владимир Жириновский: 
В Майских Указах заложены 
высокие требования, поэто-
му в некоторых регионах им 
не очень много уделяли внима-
ния. Возможно, мало усилий 
приложили для сбора финан-
совых ресурсов, чтобы все Май-
ские Указы были выполнены.

На местах чиновники долж-
ны своевременно реагировать, 
где-то перебрасывать финан-
сы из одной строчки бюджета 
в другую, но стараться их вы-
полнить. У вас северная тер-
ритория, проблемы, конечно, 
есть. Всё-таки климат более 
тяжёлый, чем, скажем, в Крас-
нодаре или в Астрахани. Тем 
не менее, эту работу должна 
координировать местная ад-
министрация. Пусть стара-
ются, чтобы обязательно вы-
полнить все Майские Указы.

Олег Плахин: Вопрос о внеш-
ней политике. Каково Ваше мне-
ние: не много ли в последнее 
время у России появилось вра-
гов и хватит ли сил и возможно-
стей противостоять им всем од-

новременно?
Владимир Жириновский: 

Это старые враги. Например, 
с Финляндией мы воевали ещё 
в 1939 году. Вражда оттуда 
осталась, такие лёгкие анти-
русские настроения. С поляка-
ми мы тоже триста лет вое-
вали. Украина – это нам ди-
версию устроили. Специально, 
чтобы подойти ближе к нашим 
границам. С Турцией всегда вое-
вали. Поэтому я бы не стал го-
ворить, что их стало больше.

Просто были периоды, ког-
да не возникало никаких обо-
стрений. Например, складыва-
лись очень хорошие отношения 
с руководством Турции. Но это 
было до последнего инциден-
та в октябре прошлого года. 
С Финляндией у нас проблем 
особых нет, с Польшей перио-
дически обостряется, да. Поэ-
тому здесь нет нарастающего 
вала новых врагов. Они старые.

Просто бывают периоды за-

тишья, когда нет обостре-
ния. Как здоровье у челове-
ка – у него много болезней, це-
лый букет, у каждого. Те, кто 
считает себя здоровым, про-
сто не знает о них: болезни 
не выявили или не было развёр-
нутых информативных ана-
лизов. Так и в международных 
отношениях: бывают обо-
стрения, бывают, наоборот, 
затишья, смягчения.

Но сейчас, в связи с очеред-
ным мировым кризисом, у Аме-
рики все меньше шансов оста-
ваться лидирующей страной 
западного мира. К тому же, 
влияет обстановка на Ближ-
нем Востоке, где они раскоче-
гарили ситуацию и свергли ре-
жимы во многих странах. По-
тому это обострение связано 
с действиями США, а не России.

Нам справляться не с чем, по-
тому что для нас прямых угроз 
нет. Никогда НАТО или США 
не посмеют напасть на Рос-

сию, так как у нас есть мощ-
ные вооружённые силы и мы 
можем нанести и превентив-
ный удар. И они этого боят-
ся. Поэтому угрозы нет для 
нас, но чем сильнее страна, 
тем у неё больше злобствую-
щих соседей.

Россия – это страна, самая 
огромная в мире по террито-
рии и самая богатая ресурсами. 
К примеру, у вас на севере есть 
и мощнейшие заводы, и алмазы, 
и рядом Нарьян-Мар – нефть. 
Лес - и так далее. Богатей-
ший край! Американцы ещё 
в 1919-ом году высаживались 
в Архангельске, поэтому, мо-
жет быть, у кого-то скла-
дывается такое… Но повто-
рюсь: ситуация, как боляч-
ки человека, сразу обостри-
лись все, а потом все и затих-
нут. Через какое-то время обо-
стрится только одна болезнь, 
так и здесь.

И у Америки наступает та-

кой час «Икс». Она должна сми-
риться с поражением. Но ра-
неный зверь всегда пытается 
огрызаться.

Олег Плахин: Ряд политоло-
гов прогнозирует в ближайшие 
годы политический кризис в Ка-
захстане. У нас с этой страной до-
статочно протяжённая граница, 
которую ещё называют «мягким 
подбрюшьем России». На Ваш 
взгляд, насколько вероятно повто-
рение ситуации с Украиной в от-
ношениях России и Казахстана?

Владимир Жириновский: Те-
перь уже поздно им что-то де-
лать в Казахстане, ибо серьёз-
ные уроки извлечены из ситу-
ации на Украине. Более того, 
в Казахстане большие рассто-
яния между городами, там 
очень много русских, которые 
не будут поддерживать ника-
кие «оранжевые» вещи, пони-
мая прекрасно, что это про-
тив них.

На Украине часть русских ду-
мала, что это просто идёт 
борьба с коррупционерами. 
А в результате оказалось, что 
после мини-революции в февра-
ле 2014 года все отрицатель-
ные последствия сказались 
на русских людях.

И русские в Казахстане пре-
красно знают, что если там 
что-то случится, то главный 
упор будет сделан на борьбу 
с русскими. Поэтому они сму-
ту не поддержат.

Назарбаев – опытный глава 
республики, да и мы всегда смо-
жем заблаговременно помочь, 
чтобы там не было варианта, 
как на Украине.

Подробности: www.echosevera.ru

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: «ПУСТЬ 
ВАШИ ЧИНОВНИКИ СТАРАЮТСЯ 

ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ МАЙСКИЕ УКАЗЫ»
Блиц-интеревью лидера ЛДПР заместителю главного редактора Олегу Плахину

На минувшей неделе 
был подписан Указ 
Президента РФ о на-
значении выборов 
депутатов Государ-
ственной Думы ФС 
РФ седьмого созы-
ва. Таким образом, 
официально опре-
делена дата выбо-
ров – 18 сентября 
2016 года. 

В Архангельске состоялась кон-
ференция регионального отделе-
ния ЛДПР. В повестке дня был 
всего один вопрос – избрание 
делегатов на XXIX съезд ЛДПР. 
Об этом нам заявили в АРО 
ЛДПР.

28 июня в Москве прой-
дёт XXIX съезд ЛДПР, на кото-
ром будет принято решение о том, 
кто на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы седьмого со-

зыва будет представлять пар-
тию по спискам и одномандатным 
округам. К слову, партийцы реги-
она первыми провели конферен-
цию среди региональных отделе-
ний центральной России.

Единогласным решением деле-
гатов конференции Архангель-
ской региональной парторгани-
зации, приехавших из большин-
ства партийных отделений горо-
дов и районов области, представ-
лять либерал-демократов Помо-
рья на съезде партии будет коор-
динатор регионального отделе-
ния ЛДПР Игорь Арсентьев. Иго-
рю Валентиновичу в числе прочих 
делегатов, избранных от каждого 
регионального отделения партии 
в стране, предстоит принимать ре-
шение о том, кто будет представ-
лять партию на выборах, в том 
числе и в Архангельской области.

Напомним, на сегодняшний 
день в числе кандидатов от пар-
тии по спискам и одномандатным 

округам в Поморье рассматри-
ваются кандидатуры депутатов 
фракции ЛДПР в Архангельском 
областном Собрании и в органах 
местного самоуправления горо-
дов и районов.

Прошедшая конференция 
и единогласно принятые на ней 
решения ещё раз показали спло-

чённость членов регионального 
отделения партии, уверенность 
в своих силах и нацеленность 
на высокий результат на выборах 
как в Государственную Думу, так 
и в органы местного самоуправ-
ления городов, районов и сель-
ских поселений области.

Также в ходе конференции на-

грудным «Знаком почёта ЛДПР» 
за проведение активной партий-
ной работы, помощь жителям 
района и высокие результаты го-
лосования за партию и выдвину-
тых ею кандидатов был награж-
дён руководитель фракции ЛДПР 
в Собрании депутатов Онежского 
района Михаил Завьялов.

ПАРТИЯ С РЕАЛЬНОЙ СИЛОЙ
В Архангельске прошла конференция регионального отделения ЛДПР

Фото предоставлено пресс-службой АРО ЛДПР.
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В мае на заседании 
Центрального шта-
ба ОНФ руководи-
тель Центра «На-
родная экспертиза» 
Николай Николаев 
представил обнов-
лённую (по итогам 
опроса более 16 ты-
сяч экспертов) инте-
рактивную карту ис-
полнения Майских 
Указов Президента 
России.

Проанализируем.
Напомним, что впервые инте-

рактивная карта была представ-
лена (и обнародована на офици-
альном сайте ОНФ – narexpert.
ru/ukaz/) летом прошлого года. 
Изучив её, наши эксперты вновь 
констатировали, что в Архангель-
ской области наблюдается отри-
цательная тенденция при испол-
нении Майских Указов.

И тут уже сложно было спи-
сать ситуацию на домыслы жур-
налистов – ситуация, отражён-
ная в карте ОНФ, неоспорима.

В июне прошлого года мы пи-
сали, что архангельские пропа-
гандосы, хором поющие, что все 
Майские Указы Президента Рос-
сии в регионе исполняются, так 
и не обратили внимание на факт 
появления карты.

Видимо, если упоминать о кар-
те, подготовленной ОНФ, при-
дётся признать, что в Архангель-
ской области далеко не все зада-
чи Майских Указов исполнены 
должным образом. В этом слу-
чае официальная пресса Архан-
гельской области вместе с (на тот 
момент) врио губернатора Ор-
ловым и его командой попадают 
в неловкое положение («Май-
ский» опрос», «Правда Северо-
Запада», от 17 июня 2015 года).

Так или иначе, но сегодня мы 
имеем возможность сравнить, как 
за год позиции Архангельской об-
ласти изменились на карте ОНФ.

В сегодняшнем материале мы 
решили исключить «комментарии 
редакции», предоставив это ме-
сто результатам опроса, то есть, 
структура текста такова: «Так 
в Указе» – «Так на карте» – «Ре-
зультаты опроса ОНФ».

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года N 
597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социаль-
ной политики»

Так в Указе: «обеспечить 
<…> доведение в 2012 году 
средней заработной платы 
педагогических работников 

образовательных учреждений 
общего образования до средней 
заработной платы в соответ-
ствующем регионе»

Так на карте: Задача выпол-
няется, но тенденция отрица-
тельная.

Результаты опроса ОНФ: Во-
прос № 1: Как изменился уро-
вень заработной платы педагоги-
ческих работников средних обще-
образовательных организаций ва-
шего региона за 2015–2016 гг.?

Варианты ответа: 1. Увели-
чился – 25 %, 2. Не изменил-
ся – 75 %. 3. Уменьшился – 0 %, 
4. Затрудняюсь ответить – 0 %.

Вопрос № 2: За счёт чего, пре-
имущественно осуществляется 
рост заработной платы педаго-
гических работников? (предлага-
лось выбрать не более двух вари-
антов ответа).

Варианты ответа: 1. За счёт 
увеличения нагрузки (совме-
щения, дополнительные часы 
и пр.) – 75 %; 2. За счёт повы-
шения тарифной ставки (базово-
го оклада) – 0 %; 3. За счёт раз-
личных доплат и надбавок (за вы-
слугу лет, стимулирующие вы-
платы и пр.) – 50 %; 4. За счёт 
оказания организацией платных 
услуг – 0 %, 5. Затрудняюсь от-
ветить – 0 %.

Вопрос № 3: Позволяет ли су-
ществующая система оплаты тру-
да работников бюджетной сферы 
учитывать качество и эффектив-
ность работы?

Варианты ответа: 1. Да – 25 %, 
2. Нет – 75 %, 3. Затрудняюсь от-
ветить – 0 %.

Так в Указе: «Обеспечить 
<…> доведение к 2013 году 
средней заработной платы пе-
дагогических работников до-
школьных образовательных 
учреждений до средней зара-
ботной платы в сфере общего 
образования в соответству-
ющем регионе»

Так на карте: Задача выпол-
няется, но тенденция отрица-
тельная.

Результаты опроса ОНФ: Во-
прос № 1: Как изменился уровень 

заработной платы работников до-
школьных образовательных орга-
низации (далее ДОО) вашего ре-
гиона за 2015–2016 гг.?

Варианты ответа: 1. Уровень 
з/п увеличился – 25 %, 2. Не из-
менился – 62 %, 3.Уровень з/п 
уменьшился – 13 %, 4. Затруд-
няюсь ответить – 0 %.

Вопрос № 2: В целом, за счёт 
чего, преимущественно, увели-
чивается заработная плата работ-
ников ДОО? (также предлагалось 
выбрать не более двух вариантов).

Варианты ответа: 1. За счёт 
увеличения нагрузки (совме-
щения, дополнительные часы 
и пр.) – 63 %; 2. За счёт повы-
шения тарифной ставки (базово-
го оклада) – 13 %; 3. За счёт раз-
личных доплат и надбавок (за вы-
слугу лет, стимулирующие вы-
платы и пр.) – 38 %; 4. За счёт 
оказания организацией платных 
услуг – 38 %; 5. Затрудняюсь от-
ветить – 0 %.

Вопрос № 3: Позволяет ли су-
ществующая система оплаты тру-
да работников бюджетной сферы 
учитывать качество и эффектив-
ность их работы?

Варианты ответа: 1. Да – 12 %; 
2. Нет – 75 %; 3. Затрудняюсь от-
ветить – 13 %.

Так в Указе:  «повышение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы врачей, преподавате-
лей образовательных учрежде-
ний высшего профессионального 
образования и научных сотрудни-
ков до 200 процентов от средней 
заработной платы в соответству-
ющем регионе»

Так на карте: Задача выпол-
няется, но тенденция отрица-
тельная.

Результаты опроса ОНФ: Во-
прос № 1: Как изменился уро-
вень заработной платы медицин-
ских работников вашего региона 
за 2015–2016 гг.?

Варианты ответа: 1. Уровень 
з/п увеличился – 28 %, 2. Не из-
менился – 44 %, 3. Уровень з/п 
уменьшился – 28 %, 4. Затрудня-
юсь ответить – 0 %.

Вопрос № 2: В целом, за счёт 

чего, преимущественно, увели-
чивается заработная плата меди-
цинских работников? (аналогич-
но предлагалось выбрать не бо-
лее двух вариантов).

Варианты ответа: 1. За счёт 
увеличения нагрузки (совме-
щения, дополнительные смены 
и пр.) – 67 %; 2. За счеё повы-
шения тарифной ставки (базово-
го оклада) – 33 %; 3. За счёт раз-
личных доплат и надбавок (за вы-
слугу лет, стимулирующие вы-
платы и пр.) – 33 %; 4. За счёт 
оказания организацией платных 
услуг – 11 %; 5. Затрудняюсь от-
ветить – 11 %.

Вопрос № 3: Позволяет ли су-
ществующая система оплаты тру-
да работников бюджетной сферы 
учитывать качество и эффектив-
ность их работы?

Варианты ответа: 1. Да – 44 %, 
2. Нет – 39 %, 3. Затрудняюсь от-
ветить – 17 %.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 
600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федера-
ции доступным и комфортным 
жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»

Так в Указе: «разработать 
комплекс мер по улучшению 
жилищных условий семей, име-
ющих трёх и более детей, 
включая создание при под-
держке субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований необходимой ин-
фраструктуры на земельных 
участках, предоставляемых 
указанной категории граждан 
на бесплатной основе»

Так на карте: Задача выпол-
няется, но тенденция отрица-
тельная.

Результаты опроса ОНФ: Зе-
мельные участки многодетным 
семьям предоставляются преи-
мущественно:

1. В неудобных для жилищно-
го строительства местах (болото, 
лесной массив, близость высоко-
вольтных линий электропередач, 
бывшие свалки и пр.) –64.00 %;

2. В хороших/вполне приемле-

мых для жилищного строитель-
ства местах – 18.00 %

3.  Затрудняюсь  ответить 
–18.00 %.

Вопрос № 1: «Создаётся ли 
необходимая инфраструктура 
на предоставляемых земельных 
участках?»

Варианты ответа: 1. Создаётся 
своевременно и в полном объ-
ёме – 0.00 %, 2. Создается в пол-
ном объёме, но с задержками 
–10.00 %; 3. Создаётся с боль-
шими задержками и/или не в пол-
ном объёме – 40.00 %; 4. Не соз-
даётся совсем – 50.00 %.

Вопрос № 2: Оцените рабо-
ту органов власти вашего регио-
на по решению вопросов обеспе-
чения нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий многодет-
ных семей земельными участками 
по пятибалльной шкале:

Варианты ответа: 1. Отлично 
(соответствует 5) – 0.00 %, 2. Хо-
рошо (соответствует 4) – 0.00 %, 
3. Удовлетворительно (соответ-
ствует 3) – 55.00 %, 4. Неудо-
влетворительно (соответствует 
2 и 1) – 27.00 %; 5. Затрудняюсь 
ответить – 18.00 %.

Так в Указе: «принять меры: 
<…> по улучшению качества 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг, в том 
числе путём обеспечения кон-
куренции на рынке этих услуг 
на региональном и местном 
уровнях»

Так на карте: Задача выпол-
няется, но тенденция отрица-
тельная.

Результаты опроса ОНФ: Во-
прос № 1: Произошли ли за по-
следние 4–5 лет заметные изме-
нения в сфере ЖКХ в вашем ре-
гионе?

Варианты ответа: 1. Да, к луч-
шему – 26.00 %, 2. Да, к худ-
шему – 19.00 %, 3. Нет, ниче-
го не изменилось – 49.00 %; 4. 
Затрудняюсь ответить – 6.00 %.

Вопрос № 2: Оцените рабо-
ту органов власти вашего реги-
она по решению проблем в сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства:

1.  Однозначно хорошо – 
4.00 %; 2. Скорее хорошо – 
29.00 %; 3. Скорее плохо – 
50.00 %; 4. Однозначно пло-
хо- 13.00 %; 5. Затрудняюсь от-
ветить – 4.00 %.

Так в Указе: «до марта 
2013 г. разработать ком-
плекс мер, направленных на ре-
шение задач, связанных с лик-
видацией аварийного жилищ-
ного фонда»

Так на карте: Задача выпол-
няется, но тенденция отрица-
тельная.

Результаты исследования 
ОНФ: В Архангельской области 
целевой показатель по расселе-
нию ветхого и аварийного жи-
лья в 2015 году исполнен на 49, 
3 процента.

P. S. Комментарии 
редакции по ре-

зультатам исследований 
и опросов ОНФ об исполне-
нии в Архангельской обла-
сти Майских Указов Пре-
зидента России Владими-
ра Путина читайте в сле-
дующих выпусках «Правды 
Северо-Запада». Продолже-
ние темы следует…

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора

президент.рф

МАЙСКИЙ ОПРОС. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Обновлённая карта ОНФ по исполнению Майских Указов: в Архангельской области 
наблюдается отрицательная тенденция
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В адрес депутата 
Госдумы от Архан-
гельской области 
Ольги Епифановой 
обратились жильцы 
дома 21/1 Б по ул. 
Первомайской горо-
да Северодвинска. 

Людей волнует работа кафе, 
расположенного на первом этаже 
жилого дома. По словам местных 
жителей, данный общепит ведет 
в ночное время незаконную про-
дажу алкоголя на вынос.

«Повседневная жизнь всех без 
исключения домов вокруг пре-
вращена в кромешный ад. Ред-
кая ночь … проходит без проис-
шествий. Драки, крики, а ино-
гда и поножовщина, пьяно шата-
ющиеся, справляющие в обще-
ственных местах нужду лично-
сти – вот что видим мы, взрос-
лые и пожилые люди, то же са-
мое видят и наши дети, которых 
мы не можем выпустить на про-
гулку во двор» – сообщают се-
веродвинцы в обращении к депу-
тату Госдумы Епифановой.

Жильцы дома по ул. Первомай-
ской указывают, что обращались 
со своей проблемой к мэру Севе-
родвинска, депутатам горсовета, 
начальнику ОМВД, губернато-
ру, но «воз и ныне там», сетуют 
люди и обращаются к Ольге Епи-
фановой с просьбой помочь в ре-
шении данной проблемы на феде-

ральном уровне.
– Проблема «наливаек» ак-

туальна не только для Северод-
винска. Они, как грибы после 
дождя, расплодились по стране 
после введения ночного запрета 
на продажу алкоголя. И под ма-
ской общепита ведут свою дея-
тельность – покупатель приоб-
рёл товар и по закону может рас-
поряжаться им как хочет, никто 
не может ему запретить выне-
сти его из заведения. Все попыт-
ки региональных законодателей 
установить дистанцию в метрах 
от учреждений образований, за-
крепить конкретный размер ми-
нимальной площади для этих за-
ведений, ни к чему не приведут. 
Здесь нужно прорабатывать бо-
лее профессиональные реше-
ния, – прокомментировала обра-
щение Ольга Епифанова.

По словам депутата Госдумы, 
во-первых, надо запретить ре-
ализацию алкоголя в тех поме-
щениях на первых этажах жилых 
домов, которые раньше являлись 
жилыми и были выведены в нежи-
лой фонд, во-вторых, разработать 
конкретный механизм сертифика-
ции объектов общепита, то есть, 
для «кафетерия», «кафе», ресто-
рана», «столовой» должен быть 
прописан набор конкретных тре-
бований по залу, кухне, ассорти-

менту и прочее. Всё это надо сде-
лать для того, чтобы под вывеской 
«кафе» было приличное заведе-
ние питания, а не «наливайка».

– Такая классификация рабо-
тала в советское время, под неё 
разработаны нормативные доку-
менты, и нам сегодня не надо изо-
бретать велосипед, нужно лишь 
адаптировать старые стандарты 
к современным реалиям, – зая-
вила Ольга Епифанова. – После 
введения этой системы нам удаст-

ся выделить «наливайки» как та-
ковые и проводить законные дей-
ствия по их искоренению.

По словам народной избран-
ницы, сегодняшние попытки бо-
роться с «недобросовестным об-
щепитом» зачастую вредят зако-
нопослушному и цивилизованно-
му бизнесу.

«Еще один вариант спасти 
покой жильцов многоэтажек – 
ослабить действующие запреты. 
Например, для каждого крупно-

го населенного пункта составить 
перечень узкопрофильных мага-
зинов, которые могли бы реали-
зовывать алкоголь после 21 часа. 
Прописать для них конкретные 
требования – площадь, поло-
жение вдали от жилых зданий, 
учреждений образования, дет-
ских площадок и прочее. И пусть 
люди цивилизованно ходят туда, 
а не устраивают пьяные дебо-
ши под окнами граждан, кото-
рым утром нужно рано вставать 
на работу. Властям всех уровней 
пора понять, что взрослый чело-
век найдет, где купить спиртное 
после «часа Х», а недобросовест-
ный коммерсант найдет способ, 
как ему его продать», – считает 
депутат Госдумы от Архангель-
ской области.

Также Ольга Епифанова доба-
вила, что уже провела консуль-
тации с председателем Комите-
та Госдумы по экономической по-
литике, инновационному разви-
тию и предпринимательству Ана-
толием Аксаковым, который так 
же считает, что проблему «нали-
ваек» смогут решить только фе-
деральные законодатели, и уже 
подключился к этой работе. Про-
блема «наливаек» уже постав-
лена на особый контроль и бу-
дет решаться следующим созы-
вом Госдумы.

СДЕЛАТЬ ЦИВИЛИЗОВАННО…
Депутат Госдумы от Архангельской области Ольга Епифанова: Госдума 

будет решать проблему «наливаек»

Детскую площадку 
в Плесецком районе 
построили за 1 мил-
лион рублей – де-
путат Попов потре-
бовал от губернато-
ра денег, в тот же 
день, когда подряд-
чик из Архангель-
ской фирмы «Элин» 
выставил счёт Пле-
сецкой администра-
ции.

Наша редакция располагает 
неопровержимыми доказатель-
ствами того, как депутатствующие 
бизнесмены вытряхивают день-
ги из губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова, и, фак-
тически, втюхивают социальные 
объекты бюджетам всех уровней 
по завышенной стоимости.

Журналистское расследование 
выявило довольно мутные фак-
ты, очень сильно напоминающие 
или коррупцию, или покушение 
на казнокрадство.

В распоряжении редакции ока-
зались документы, из которых 
следует, что архангельская фир-
ма «Элин», не без согласования 
с Плесецкой администрацией, по-
строила ОДНУ детскую площад-
ку в районе, а затем той же Пле-
сецкой администрации выставила 
счёт на 1 миллион рублей. Счёт, 
заметим, явно не дешёвый, а ско-
рее всего – завышенный.

Далее – бизнесмен Попов, 
прикрываясь депутатским ман-
датом, этот же миллион требует 
от губернатора. Причём, он это 
делает в тот же день, когда ар-
хангельская фирма «Элин» вы-
ставила счёт адмнистрации МО 
«Плесецкое», по которому ад-

мнистрация поселения должна 
выплатить миллион за построен-
ное по согласованию с админи-
страцией посёлка Плесецк соо-
ружение архангельской фирме 
«Элин», по слухам, весьма близ-
кой депутату Попову.

Ситуация вроде как малопонят-
на, но при ближайшем рассмо-
трении - очень даже незатейли-
вое дельце…

Итак, что мы имеем…
Администрация Плесецка раз-

решает и согласовывает строи-
тельство детской площадки по су-
масшедшей цене. Фирма «Элин», 
как мы подозреваем, очень дру-
жественная депутату Попову, вы-
ставляет счёт на 1 миллион адми-

нистрации Плесецка (15 апре-
ля 2016 года), и в этот же день 
(15 апреля 2016 года) депутат 
Попов просит губернатора выде-
лить ЕМУ 1 миллион на строи-
тельство детской площадки. Круг 
замкнулся.

И  в с ё  э т о  н а з ы в а е т с я 
государственно-частное пар-
тнёрство – для области, к сожа-
лению, очень характерная ситуа-
ция, когда придворные бизнесме-
ны заранее договариваются с вла-
стью, затем что-то строят, а по-
сле, по согласованию с чиновни-
ками, бюджет построенное опла-
чивает – уже не глядя на цену 
и не сопоставляя с заявленной це-
ной получаемый эффект.

Но случай с Поповым уникаль-
ный.

Ибо в один и тот же день мы 
имеем счёт в адрес Плесецкой ад-
министрации и требование Попо-
ва в адрес губернатора.

Значит, мы можем предполо-
жить самое страшное: и без того 
дорогущая детская площадка, 
возможно, была оплачена дваж-
ды. И, если это правда, то это 
уже не просто бизнесмен Попов, 
а – Остап Бендер. Плесецкого 
разлива.

Комментариев от губернато-
ра Архангельской области Игоря 
Орлова пока нет, потому что он 
на Международном экономиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге.

ПРОСТОТА НА МИЛЛИОН
…скандальное расследование о так называемом государственно-

частном парнёрстве, проведённое журналистами
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Тимати Травкин.
Президент
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Прокуратурой го-
рода Архангельска 
проведена проверка 
соблюдения трудо-
вого законодатель-
ства в филиале АО 
Трест «Мордовпром-
строй» в Архангель-
ске.

Установлено, что по состоя-
нию на 11.04.2016 года в фи-
лиале имелась задолженность 
по заработной плате за февраль 
2016 года в сумме 2,1 миллиона 
рублей перед 70-ю работниками.

По данному факту замести-
телем прокурора города в отно-
шении директора филиала АО 
Трест «Мордовпромстрой» в го-
роде Архангельске Владими-
ра Полибина возбуждено дело 
об административном правона-
рушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ (нарушение трудового зако-
нодательства), рассмотрев кото-
рое, Государственная инспекция 
труда в Архангельской области 
и НАО оштрафовала руководи-
теля на 1 тысячу рублей.

Постановление в законную 
силу не вступило.

В результате прокурорского 
вмешательства задолженность 
по заработной плате перед работ-
никами предприятия погашена.

Напомним, что в мае 2015 года 
журналисты «Правды Северо-

Запада» вскрыли крупные стро-
ительные недоделки и откро-
венный брак в новом корпусе 
Архангельской областной кли-
нической больницы (АОКБ – 
прим. ред.). Журналисты тог-
да отреагировали на многочис-
ленные жалобы со стороны па-
циентов АОКБ.

Люди жаловались, что в но-
вом корпусе АОКБ совершенно 
безбожно обстоят дела с новыми 
стеклопакетами – оконные рамы 
не закрываются. Кое-где попро-
сту нет ручек, чтобы их даже от-
крыть.Но больше всего негодо-
вание обратившихся граждан вы-
зывают постоянно накапливаю-
щиеся слои пыли. Пыль повсюду.

Разгуливая по больнице фак-
тически беспрепятственно, наши 
корреспонденты  заглядывали 
в палаты к пациентам и фотогра-
фировали те самые следы пыли, 
о которых и идёт речь.

Что же это за пыль такая?
По имеющимся у «Правды 

Северо-Запада» данным, эта 
пыль крайне вредна для людей, 
находящихся в здании.

Дело в том, что во время стро-
ительства нового корпуса на бе-
тон был уложен перлитовый пе-
сок, используемый в качестве уте-
плителя, поверх которого посте-
лен линолеум. Во время данных 
работ, по всей видимости, была 
нарушена технология укладки, 
в результате чего из-под пола 
в огромном количестве стала вы-
деляться пыль.

Тогда на запросы «Правды 
Северо-Запада», отправленные 
в надзорные органы, нам никто 
не ответил.

Сейчас стало известно о нару-
шениях с невыплатой зарплаты 
на названном предприятии.

Надеемся, что соответствую-
щие органы прольют след на де-
ятельность АО Трест «Мордов-
промстрой».

А МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ…
…близкая к руковдодству области компания «Мордовпромстрой» 

оказалась нечистоплотной – сплошное кидалово.

О н е ж с к и й  э к с -
единороcс Расул 
Акберов, избивший 
бейсбольной би-
той в 2013 году биз-
несмена, назначен 
председателем ре-
гионального отделе-
ния всероссийского 
азербайджанского 
конгресса...

 ...И в свете телекамер заседает 
с губернатором Архангельской об-
ласти, рассуждая о межнациональ-
ном воспитании. 

Фигурант уголовного дела об из-
биении онежского предприни-
мателя бейсбольной битой, одна 
из самых скандальных личностей 
в Онежском районе, в одночасье 
некогда (а именно – на следствии) 
напрочь забывший русский язык, 
Расул Акберов, назначен предсе-
дателем регионального отделения 
всероссийского азербайджанского 
конгресса. Намедни Акберов засе-
дал в расширенном Совете по меж-
национальным вопросам под пред-
седательством губернатора Архан-
гельской области.

О новом назначении Акберова 
стало известно из передачи «Ав-
тограф дня», вышедшей в свет 
10 июня 2016 года. Впрочем, рано 
членам регионального отделения 
всероссийского азербайджанско-
го конгресса радоваться, посколь-
ку более скандальной репутации 
для человека, занимающегося об-
щественной деятельностью (как 
у Акберова), и представить труд-
но. В Архангельской области – так 
почти наверняка.

Может быть, губернатор Ар-
хангельской области не читает 
«Правду Северо-Запада» и другие 
СМИ (о беспрецедентном по же-
стокости избиения деле Акберо-
ва написали многие) или послушал 
какого-нибудь дятлова, предложив-

шего на эту должность «достойного 
гражданина»?

Может, губернатор просто поле-
нился изучить подноготную Акберо-
ва, который, к слову, еще и След-
ственному комитету врал, утверж-
дая, что не говорит на русском язы-
ке, и настоятельно требовал пере-
водчика?

Видео «Автографа дня» убеж-
дает нас в обратном – впрочем, 
об этом позже.

Если губернатор с личностью Ак-
берова не знаком, то вкратце на-
помним, как в 2013 году развива-
лась эта история.

25 марта 2013 года, в ночь с пят-
ницы на субботу, в больницу Оне-
ги в крайне тяжелом состоянии 
был доставлен местный предпри-
ниматель Андрей Олейчик. Как тог-
да стало известно «Правде Севе-
ро-Запада» из собственных источ-
ников, его избил Расул Акберов, 
известный онежский латифундист 
и видный единоросс.

По предварительной информа-
ции, конфликт произошёл из-за 
участка земли, на котором стоят 
автомобильные боксы. Якобы ра-
нее эта территория принадлежала 
полностью гражданину Акберову. 
Но потом у того возникли пробле-
мы с налоговой инспекцией, часть 
имущества, те самые боксы, была 
арестована и выставлена на торги. 
Торги выиграл Олейчик и открыл 
автосервис.

Результаты торгов не устрои-
ли бывшего хозяина участка. И он 
в ночь на субботу приехал «решать» 
проблему. До этого, как говорят 
в Онеге, он перекрывал Олейчику 
въезд на территорию. Перед визи-
том гражданина Акберова бизнес-
мен Олейчик проверял котельную, 
отапливающую автобоксы, подбра-
сывал дрова.

Потом появился Акберов – и по-
сыпались удары. Заявление об ин-
циденте в полиции приняли за но-
мером 1500. По словам собесед-
ницы «ПСЗ», представившейся 
женой избитого предпринимателя, 
в нём чётко сказано, что её мужа из-
бивал именно Акберов. Подробно-
сти читайте здесь.

Особо отметим, что в ту пору Ра-
сул Акберов был секретарём онеж-
ской районной организации партии 

«Единая Россия», но ввиду утраты 
доверия (утрата произошла в пери-
од расследования уголовного дела) 
единороссы от него избавились.

Затем, как оказалось, Акберов 
забыл русский язык (так сильно пе-
реживал утрату доверия, надо пола-
гать) и обратился в Следком с хода-
тайством о предоставлении ему пе-
реводчика. Чтобы перевести доку-
менты дела с русского на азербайд-
жанский язык. 

27 мая 2014 года стало известно, 
что Онежский городской суд вынес 
приговор экс-вице-спикеру район-
ного Собрания депутатов, едино-
россу Расулу Акберову, назначив 
наказание в виде трёх лет условно. 
Также удовлетворён иск пострадав-
шего на сумму 200 тысяч рублей. 

Получается, что Акберов до сих 
пор является уголовником, по-
скольку срок условного наказа-
ния закончится лишь в 2017 году. 
Ни о каких изменениях в сроках 
Акберова широкой публике не со-
общалось…

Акберов, который ещё сидит, хоть 
и условно, ныне занялся широкой 
общественной деятельностью. Ка-
дровая политика, однако. Нравы, 
однако – в одном зале с губерна-
тором под телекамеры рассуждает 
о воспитании граждан…

Добавим, что скоро грядёт ро-
тация в общественном совете при 
губернаторе. Говорят, что Акбе-
ров может вполне туда попасть. 
В «Единой России» также погова-
ривают о высокой вероятности того, 
что Акберов пойдёт на перевыбо-
рах в областное Собрание депута-
тов от Онежского одномандатного 
округа вместо Савкина.

Ныне Акберов ратует об инте-
грации национальностей через физ-
культуру и спорт. Цитата с «Авто-
графа дня»:

«Нюжна максимальна инти-
грировать каждую националь-
ность друг друга через физкуль-
туру и спорт».

Конец цитаты.
Ну, да. Именно этим три года на-

зад в Онеге Акберов и занимался…
Спортом…
С бейсбольной битой…
Фотокадр с сайта мэрии Ар-

хангельска – программа АГТ 
от 10.06.2016.

Уголовник, избивший в Онеге бейсбольной 
битой человека, заседает рядом с губернатором 

Архангельской области.

PUPSS! 
I DID IT 
AGAIN…

Фото брака в областной больнице. 2015 г.
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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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Дэн Войтко, обозреватель

В центре киноло-
гической службы 
УМВД России по Ар-
хангельской обла-
сти прошла пресс-
конференция на-
чальника центра 
Сергея Огиенко,  
приуроченная к Дню 
создания кинологи-
ческой службы.

20 июня в центре кинологиче-
ской службы УМВД России по Ар-
хангельской области журналистам 
различных СМИ рассказали о ра-
боте инспекторов-кинологов и их 
четвероногих друзей – полицей-
ских собак.

В роли спикера выступил на-
чальник центра кинологической 
службы УМВД России по Архан-
гельской области Сергей Оги-
енко.

Пресс-конференция была при-
урочена к Дню кинологической 
службы в системе МВД России, 
которая была создана 21 июня 
1909 года и во вторник отметила 
107-летие.

В настоящий момент количество 
кинологов по Архангельской обла-
сти, работающих в УМВД, состав-
ляет 225 человек – среди них как 
мужчины, так и женщины. Работа-
ют в центре кинологической служ-
бы 29 сотрудников.

Здесь содержатся собаки та-
ких пород, как немецкие овчар-
ки, спаниели и лабрадоры. Там же 
будущих и действующих четверо-
ногих правоохранителей трени-
руют, кормят, ухаживают и, что 
самое главное – любят. Работа 
с ними ведётся трудная и ежеднев-
ная. Собаки обучаются необходи-
мым навыкам для несения службы: 
от стандартным команд, таких, как 
«лежать, сидеть», и до поиска нар-
котических веществ.

К слову, журналистам нагляд-
но продемонстрировали то, чему 
в центре обучают собак.

Инспектор-кинолог центра ки-
нологической службы УМВД Рос-
сии по Архангельской области Ма-
рия Ерахтина и её коллеги показа-
ли мастер-класс для всех собрав-
шихся.

Первым на авансцену вышел 
Шайтан. Глядя в его душевные гла-
за, сразу и не скажешь, что он ра-

ботает в полиции и голыми зуба-
ми по ночам ловит злостных пре-
ступников. Шайтан очень ловкий. 
Пёс-полицейский без особых уси-
лий прыгал в обруч и через барьер. 
За что Мария Ерахтина кидала псу 
специальный мячик, от которо-
го Шайтан был просто в восторге.

Публика благодарила Шайта-
на аплодисментами и умилением…

Затем пришла очередь Семёна.
Семён – это спаниель. Как по-

яснила Мария Ерахтина, он боль-
ше специализируется по поис-
ку наркотиков. Именно это Се-

мён и продемонстрировал. Спер-
ва он нашел муляж наркотическо-
го вещества в одной из выстроен-
ных в ряд коробок, а затем – в ав-
томобиле.

Ни у кого из собравшихся нар-
котиков с собой не было – это из-
вестно наверняка, поскольку чут-
кий нос Семёна с легкостью бы их 
обнаружил.

После того, как Семён спра-
вился со своим заданием, его уве-
ли обратно.

Далее – на публике вновь вы-
ступил полюбившийся всем Шай-

тан. На сей раз ему предстояло по-
казать свои зубки.

Один из сотрудников центра, об-
лачённый в специальный комплект 
одежды, подразнил Шайтана и по-
бежал. Пёс ринулся за ним, момен-
тально догнал «обидчика» и вце-
пился своими мощными собачьими 
зубами в рукав оппонента по спар-
рингу. Героев в скором времени 
разняли – травм никто не получил.

Расстроился только Шайтан. 
Было заметно, что кусать он лю-
бит больше, чем прыгать в обруч.

Собаки в центре живут в волье-

рах, для каждого пса он – отдель-
ный. Чисто. Убирают по несколь-
ко раз в день. В миске всегда есть 
вода.

Сергей Огиенко отметил, что 
кормят служивых псов сухим кор-
мом – на эту практику перешли 
уже многие регионы страны. Это 
позволяет держать собак в тону-
се, поскольку корма закупаются 
с максимальным содержанием пи-
тательных веществ.

Служат четвероногие друзья 
в полиции до 8 лет, затем уходят 
на заслуженный отдых.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация 
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Архангельской области и НАО.

E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ.

Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

Юридический адрес редакции: 163001, г. Архангельск, ул. Шубина, 3, оф. 47.
Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина  19-1.
Телефон отдела подписки: 20-75-86, телефон отдела рекламы: 28-69-92.
Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5420. Тираж 9000. Цена и распространение свободные.
Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера». 
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

КО МНЕ, ШАЙТАН!
Кинологической службе УМВД России по Архангельской области – 107 лет
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Красная пристань
Празднование Дня молодё-

жи (0+):
14:00–16:00 – контест 

по скейтбордингу;
14:00–22:00 – работа ин-

терактивных площадок: танце-
вальной, спортивной, творче-
ских мастер-классов, выстав-
ки оружия, квадроциклов, гон-
ки на радиоуправляемых ма-
шинках;

16:00–18:00 – праздничный 
концерт с участием молодёж-
ных коллективов города Архан-
гельска и Архангельской обла-
сти, студенческих коллективов 
САФУ имени М. В. Ломоносова;

18:00–18:30 – концерт груп-
пы «PERPETUM MOBILE» 
(Архангельск), выступление 
театра оригинального жанра 
«Змей Радуга»;

18:30 –19:00 – концерт мо-
лодёжной группы «Second B» 
(арт-рок, Северодвинск);

19:00 – открытие Фестива-
ля красок;

19:10–19:40 – выступление 
кавер-группы «Ragge shoes» 
(Северодвинск);

19:40–22:00 – фестиваль 
красок, DJ Max Pushkin, MC 
Solovey, конкурсы

Набережная Северной Дви-
ны

(в районе ул. Попова)
10:30–12:00 – концерт уча-

щихся и преподавателей детских 
школ искусств города (0+)

(у Архангельской област-
ной научной библиотеки 
им. Н. А. Добролюбова, ул. 
Логинова, 2)

14:00 – «Лето с Добролю-
бовкой» – праздничная про-
грамма для детей и взрослых 
(12+)

Центр традиционной север-
ной культуры «Архангелого-
родская сказка» (пр. Чумбаро-
ва – Лучинского, 15)

13:00, 14:00 – «Гостины 
у Нины» – мастер – класс 
по изготовлению северной тра-
диционной куклы (3+)

Петровский парк
16:00 – программа участни-

ка XXII международного фести-
валя уличных театров «Красный 
автобус» (Франция) (12+)

26 ИЮНЯ
Наб. Северной Двины/ул. 

Свободы
11.30 – возложение цветов 

к стеле «Архангельск – город 
воинской славы» (3+)

Площадь Ленина:
13:00–14:30 – театрализо-

ванное представление «Кино-
лента творчества» с участием 
центра «Стремление», ансам-
блей «Гран-при», «Ассоль», 
«Дружба», «Риальто», «Улыб-
ка», «Овация», «Поморская 
Артель», «Весёлые нотки», 
«Горошины», «Страна чудес», 
«Апельсин». «Пульс» (0+)

14:30–15:00 – праздничная 
программа Государственного 
академического Северного рус-
ского народного хора (0+)

15:00–18:20 – концертная 
программа творческих кол-
лективов города Архангель-
ска «Музыка кино» (0+): груп-
па «Просто парни», Снежа-
на Косач и музыкальная бенд, 
ансамбль Марии Корель, Анна 

Акимова и группа «Прекрас-
ный город»

18:20–18:40 – концертная 
программа ансамбля «Север-
ное сияние» (город Северод-
винск) (0+)

18:40–20:00 – концертная 
программа заслуженного ар-
тиста Российской Федерации, 
актёра театра и кино Евгения 
Дятлова и ансамбля «Акадэм – 
Квинтет» (0+)

20:00 – коллективное испол-
нение гимна города «Мы любим 
тебя, Архангельск». Дымовой 
фейерверк (7+)

12:00–20:00 – Фестиваль 
уличной еды «Street food» (3+)

Ул. Карла Либкнехта (от пр. 
Троицкого до наб. Северной 
Двины)

12:00–17:00 – выставка 
«Авто-галерея» (0+)

Пр. Чумбарова-Лучинского
13:00–18:00 – «Улица моло-

дёжных субкультур и творческо-
го самовыражения» – интерак-
тивные площадки (0+): экстре-
мальных видов спорта, военно-
патриотическая, «Я за здоровый 
образ жизни», «Открытый ми-
крофон», «Музыкальный мара-
фон», «Архангельск-Арт»

Площадь у театра драмы
Праздничная программа для 

детей и родителей «Оранжевое 
лето» (0+):

13:00–17:30 – работа инте-
рактивных площадок и аттрак-
ционов;

13:00–15:00 – «Оранжевое 
настроение» – концертная про-
грамма с участием детского цир-
ка «Весар», ансамбля «Стиль», 
вокальной студия «Изюминка», 

группы брейк-данса «Б–12»
15:00–15:15 – церемония 

награждения победителей го-
родского конкурса «Лучший Ар-
хангельский дворик» (3+)

15:15–16:30 – «Мульт – Кар-
навал Архангельского Снегови-
ка» – театрализованное пред-
ставление с участием ансамблей 
«Улыбка», «Ассоль», «Созвез-
дие», «Горошины», «Мечта», 
«Гранд»

16:30–17:30 – программа 
участника XXII международно-
го фестиваля уличных театров 
«Пластилиновый дождь» (Рос-
сия) (0+)

17:30–18:30 – «Споёмте, дру-
зья» – праздничная программа 
заслуженной артистки России 
Аллы Сумароковой (0+)

18:30–19:30 – танцевальная 
ретро – программа «Мелодии 
кино» (1+)

19:30–20:30 – празднич-
ная программа «Танцуй, Архан-
гельск» с участием ВИА «Зер-
кало» и шоу-группы «Модерн» 
(0+)

Петровский парк
12:00–18:00
– «Город мастеров» – ярмарка 

изделий декоративно – приклад-
ного творчества (3+)

– «Поморские клады» – яр-
марка антиквариата и предметов 
коллекционирования (3+)

12:00–16:00 – «7 Чудес Помо-
рья» – выставка – презентация 
туристско-информационного цен-
тра Архангельской области (0+)

12:00–19:00 – «О городе, 
о море, о себе…» – выстав-
ка работ учащихся и участни-
ков детских творческих коллек-
тивов (0+)

13:00–16:00
– мастер – класс для детей 

по работе с масляной пастелью 
(6+)

– познавательно – игровые 
программы «Игровая поляна» 
(6+)

– «Рябиновая студия практи-
ческого дизайна «Сотвори чудо»: 
«Мой первый кораблик, сделан-
ный вместе с папой»; создание се-
верной куклы (6+)

– мастер-классы «Морская 
мастерская» (6+):

живопись шерстью «Морской 
пейзаж»;

роспись по дереву «Примор-
ский город»;

брошь своими руками «Мор-
ской бантик»

13:00–16:30 – познавательно-
игровые программы (1+)

13:00–19:00 – «С праздником, 
любимый город!» – концертная 
программа с участием творческих 
коллективов и исполнителей: во-
кального ансамбля «Весёлые 
нотки», студии «Провинция», 
танцевальной группы «Коляда», 
ансамбля народных инструментов 
«Деревенька», группы «Экстра», 
Ольги Лойтер) (3+)

18:00–19:00 – театрализо-
ванное представление «Город 
на Двине» (0+)

Набережная Северной Двины
(зона рекреации в районе пл. 

Мира)
13:00–16:00 – Тест – драйв 

на квадроциклах (16+)
(в районе ул. Свободы)
12:00–16:00 – праздничная 

программа «Большие семей-
ные гонки» от ПАО «Ростеле-
ком» (0+)

(пл. Мира – ул. Логинова – 

пл. Мира)
14:00–14:20 – «Забег борода-

чей» (14+)
(в районе ул. Попова)
14:00–15:30 – «Любимому 

городу посвящается!» – концерт 
учащихся и преподавателей дет-
ских школ искусств (0+)

(в районе Архангельской об-
ластной научной библиотеки 
им. Н. А. Добролюбова)

16:00–19:30 – программа 
участников XXII международно-
го фестиваля уличных театров: Ла 
Рино (Франция); «Красный ав-
тобус» (Франция); «Змей Раду-
га» (Россия, Северодвинск) (3+)

Красная пристань
12.00–15.00 – интерактивная 

площадка «Мега тест – драйв»: 
гироскутеры с аниматорами, гон-
ки на машинках на ручном управ-
лении, фотобудка, аттракцион 
«виртуальная реальность» (3+)

Петровская лестница (наб. 
Северной Двины/ул. Воскре-
сенская)

14:00–19:00 – «Рок – остро-
вок» – программа рок – групп 
«Живые камни», «Last Rain», 
«Гребля», «Perepetum Mobile», 
«Сердитый Дед», «Chaplin» 
(14+)

Площадь перед к/т «Мир»
19:00–20:00 – музыкальное 

представление рок – группы «Ан-
фиса», участника XXII междуна-
родного фестиваля уличных теа-
тров (3+)

Зона рекреации (в районе пл. 
Мира)

16:30–19:30 – программа 
участников XXII международ-
ного фестиваля уличных теа-
тров: «Рэйз Бразил» (Брази-
лия/США), «Человек-Птица 
и его оркестр «Химера» (Фран-
ция) (3+)

пр. Троицкий (от ул. Логинова, 
9 (Архангельский молодёжный 
театр) до пл. Ленина)

21:00 – представление участ-
ника XXII международного фе-
стиваля уличных театров «Бам-
балейа» (Испания) (0+)

Музей изобразительных ис-
кусств (пл. Ленина, 2)

13:00, 15:30 – занятие «Мир 
ангельский – мир невидимый» 
с творческой мастерской (1+)

14:00, 17:00 – экскурсия 
«Архангел Михаил – святой 
покровитель Архангельска» 
(3+)

15:00 – интерактивное заня-
тие «Загадки музейной коллек-
ции» с путеводителем (3+)

16:00 – экскурсия для роди-
телей с детьми «Тайна десятой 
музы» по выставке «Профессия 
художник кино». Показ филь-
ма «Не болит голова у дятла» 
(для детей и юношества, мело-
драма, 1974, реж. Динара Аса-
нова, 73 мин) (1+)

17:00 – квест по выставке 
«Пино Мантовани. Двусмыс-
ленность» (12+)

Усадебный дом Е. К. Плотни-
ковой (ул. Поморская, 1)

12:00 – игровая программа 
для детей «Весёлые приклю-
чения с подсказками Древнего 
Хранителя» (3+)

14:00 – экскурсия «Степан 
Писахов – художник «рубежа 
веков» (7+)

15:00 – экскурсия «Архан-
гельские акварели военного то-
пографа. 1826 год» (7+)

ИЗ ЗВЁЗД ТОЛЬКО ДЯТЛОВ
Программа празднования Дня города 

в Архангельске 25 и 26 июня

ПСЗ-21(642)
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Пикантные, нелице-
приятные, любопыт-
ные – всякие под-
робности поведал 
свидетель, но глав-
ное – он рассказал 
то, что Мышковским 
и его соратниками 
по бизнесу не афи-
шировались года-
ми…

Вот расшифровка – почти без 
купюр. Полная версия на сайте 
www.echosevera.ru

вопросы Новикову от государ-
ственного обвинения:

– Поясните суду, откуда вам 
знакомы Граф и Мышковский?

– С Мышковским мы позна-
комились в институте, он учился 
на два года младше меня. Где-то 
в 1994 году мы работали вместе…

– Как можете охарактеризо-
вать ваши отношения?

– Отношения хорошие, можно 
сказать, дружеские. Жены у нас 
дружили в своё время. Вместе 
отмечали дни рождения, празд-
ники детей.

– У Мышковского – Захарова 
Ирина Витальевна. У них зареги-
стрированный брак?

– Точно даже не знаю.
– Общие дети у них есть?
– Две девочки. А сына я уже 

не застал, он позже родился. Пути 
разошлись, из-за бизнеса.

– Мышковский и Верюжский 
дружили?

– Да, мы все вместе общались. 
Так, пересекались…

– А Захарова вам знакома?
– Да, она тоже из Шенкур-

ска, в одной школе учились, го-
род маленький… И потом, все 
шенкурские друг друга знали, кто 
где учился.

– По окончании института про-
должили отношения?

– Я после института рабо-
тал не по специальности пару 
лет, в турфирме, торговле… 
А в 2000 году приехал в Шен-
курск, меня пригласил Огрызков. 
Занялись лесным бизнесом, на-
чали рубить лес, поставлять ба-
лансы. Я был представителем. 
Тут и с Огрызковым, Верюжским 
пересекались. У них фирмы свои 
были, пиловочник на лесозаводах 
принимали – 25-й, третий…

– А их фирму можете назвать?
– Там посредников было мно-

го… Базанов Сергей Юрьевич, от-
сидел, потом вышел… А в 2005-м 
мы вошли учредителями: Косто-
мянский, я, Мышковский, Огрыз-
ков… Тучин Юрий Христофоро-
вич, сейчас он умер… Главный 
бухгалтер Фефилова. Мышков-
ский нас познакомил с Виногра-
довым, он подготовил докумен-
ты все. Савченко сказал, мол, 

возьмите Мышковского в учре-
дители. И с 2005-го начали плот-
но с ним работать, весь пило-
вочник, 200 тысяч кубов в год. 
Автотранспортом летом, зимой 
на баржах… Фирма Мышковско-
го – на 26-й, 25-й, третий лесо-
завод… Реально был хозяином, 
директором. На третий мы воз-
или – «Гортехснаб», «Эталон», 
«Волмарт», «Техкомлес»… До-
ску мы отправляли. Деньги были, 
часть по безналу, часть наличкой 
в офисе получал. Бывало, и Сер-
гей мне выдавал – суммы неболь-
шие, ну, там 100, 200 тысяч.

– А офис когда у вас появился?
– С 2006 года точно на Стрел-

ковой… Третий этаж у нас полно-
стью был.

– Стрелковая, 13, третий 
этаж?

– Да.
– А какие фирмы там были?
– Когда Мышковский стал де-

путатом, у нас появился Лугов-
ской, как бы директор «Регион-
леса», с ним начали лесные вопро-
сы решать. Я там был… «Гешефт», 
Костя там был… С 2008 года там 
была общественная приёмная 
депутата Мышковского. Бухгал-
тер был. Планировали, сколько 
финансирования надо, сколько 
топлива на зиму… И Граф был – 
с 2007 года.

– А Граф появился в качестве 
кого?

– Директора управляющей 
компании «Регион-лес». Он 
ничего не решал, чисто техниче-
ски, подписать там чего… Произ-
водством он не занимался. Мы 
по работе особо не пересека-
лись. Попозже Сергей поручил 
ввести двух эффективных менед-
жеров, типа, мы плохо работаем, 
Верюжского Павла и Пласти-
нина Сергея. Пластинин, вроде, 
директором «Красноборсклеса» 
был, Верюжского я давно знал. 
Занимался коровами, сеноко-
сом. Я был против переоформле-
ния лесфонда на их фирму, в Хол-
могорский район. Технику поку-
пали, пилораму построили… По-
том за моей спиной провели со-
брание, они со мной перестали 
общаться, через месяц постави-
ли Пластинина председателем, он 
меня уволил за прогулы… Я судил-
ся с ними четыре месяца. Потом 
весь лесфонд вырубили, вывезли 
его… а я проиграл все суды. Пере-
оформили на Устьваеньгский ле-
спромхоз договор аренды. Вер-
нулся я в мае на работу, а толку? 
Весь лес вырублен и вывезен, 
финансирования никакого. Я на-
писал заявление по собственно-
му желанию. С тех пор мы не об-
щались – с 2011 года. А с Мыш-
ковским я много общался лично.

– Вы упоминали фирму «Ге-
шефт». Вы знаете, кто был ди-
ректором?

– Да, вроде, он и был. По край-
ней мере, с 2005-го по 2010-й.

– А вам известно, Захарова за-
нималась лесным бизнесом?

– Он фирмы на неё просто 
оформил. В офисе я её ни разу 
не видел. А я там часто бывал, 

всех знал.
– А Луговского вы знаете?
– Да, он был директором 

«Трансснаба», где мы заказы-
вали машины на вывозку. Ког-
да Мышковский стал депутатом 
в 2008 году, Луговской стал ди-
ректором ООО «Регион-лес». 
И мы стали с ним уже обсуждать 
планы заготовки, сколько леса мы 
поставим на баржах, машинами, 
потребность в топливе и прочее…

– Вы пояснили, что все было 
оформлено на Захарову. Можете 
пояснить, какая роль принадле-
жит Захаровой в бизнесе Мыш-
ковского?

– Жена ведь. Он её оформлял 
на свои фирмы, не однодневки, 
а чистые, которые приносят по-
стоянную прибыль. Все знали, 
что она была учредителем в фир-
ме «Гешефт».

– А где-нибудь ещё она была 
учредителем?

– «Тех-центр», по-моему.
– А директором где-нибудь?
– Директора-то разные все… 

Фирмы-то менялись…
– Фирма «Двинастрой» вам из-

вестна? Чем занималась?
– Генеральный директор Бес-

серт у нас на третьем этаже был, 
офис у него. Дома ремонтирова-
ли в Шенкурске, крыши… Сайдин-
гом обшивали.

– Какое отношение к «Двина-
строю» имел Мышковский?

– Я так предполагаю, шенкур-
ский глава администрации влез, 
Котлов. Он чётко слушал Сергея 
Александровича… Немного они 
там и построили, правда: один 
дом из гнилых досок… Постоян-
но «Двинастрой» конкурс выи-
грывал. Пару домов обшили сай-
дингом. Занимались заготовкой, 
переработкой древесины, строи-
тельством. Кто там знает, сколь-
ко там похищено…

– Вам знакома фирма ООО 
«Гарант»?

– Точно не могу сказать.
– Вы пояснили, что вам знако-

ма фирма «Эталон». Каким биз-
несом занималась фирма?

– Всегда, на каждом заво-

де были посредники, такие, как 
«Эталон». Мы привозили, сдава-
ли фирме, фирма сдавала дальше. 
Приехал на завод, разгрузился, 
получил наличку, поехал дальше.

– Вам известно, кто был дирек-
тором, учредителем фирмы?

– Такие фирмы каждый год воз-
никали и исчезали. И директора 
менялись.

– А Баранов Вячеслав вам зна-
ком?

– Да. Личный водитель в се-
мье…

– А фирма «Техпромлес» вам 
знакома? Известно, кто дирек-
тор был?

– На кого оформлена была? 
…Доску мы обычно поставляли 
туда. У нас были договора, они 
нам деньги по безналу перево-
дили.

– А какое отношение имел 
Мышковский к «Техпромлесу»?

– Было так: обычно сначала 
идёшь к Мышковскому, договари-
ваешься, нет Мышковского – до-
говариваешься с Верюжским. 
Третий был Луговской. С Графом 
мы вообще не общались. Выясня-
ли, какие поставки, на какую фир-
му, кто как сказал.

– А вам знаком Неманов Сер-
гей Ильич?

– Чисто так, пересекались 
в офисе иногда. Болтуха он, бол-
тал много.

– Спасибо, у меня все вопросы.
Вы сказали, что там же, где ваш 

офис, была общественная приём-
ная Мышковского. Это была при-
ёмная или кабинет?

– У нас сначала другой кабинет 
был, до 2008 года, как заходишь, 
так налево. Там диван стоял. …

– Вы говорили, что познакоми-
лись с Виноградовым…

– Мышковский меня позна-
комил с юристом, Виноградо-
вым. У него была фирма «Пра-
возащита». Мы приехали, там 
все посмотрели, там раньше был 
совхоз «Беломорский», потом 
СПК, вместе с совхозными дол-
гами, там миллиона три… Вино-
градов сказал, давайте заключим 
договор на юридическое обслужи-

вание, бухгалтерское обслужи-
вание. «Правозащита» – снача-
ла был офис на Троицком, потом 
на Суворова. Всю документацию 
и вели. А у нас сидела бухгалтер-
кассир, которая отправляла ведо-
мости по зарплате, зарплату вы-
давала, исходящие документы го-
товила и переправляла Виногра-
дову. Так было до 2011 года, пока 
я был замом. «Правозащита» за-
нимается юридическим и бухгал-
терским обслуживанием, все офи-
циально, документы есть. Когда 
Верюжский меня «кинул», Вино-
градов отказался защищать мои 
интересы. Потом многие доку-
менты оформлялись задним чис-
лом, подписи собирали тоже за-
дним числом.

….
– Поставщик был «Регион-

лес», своими машинами вывоз-
или лес, когда мы сами не справ-
лялись с вывозкой.

– А предприятие «Шенкурский 
лес» вам знакомо?

– Фирма «Шенкурсклес» – 
контора, которую мы купили.

– Про фирму «Архангельские 
лесозаготовки» слышали?

– Точно утверждать не могу, 
но они возили лес на 26-й…

– Знаком такой – Силуянов 
Артем?

– Работал у нас такой.
– Вы сказали, что Граф был, 

так скажем, техническим дирек-
тором. Знал он про все эти фир-
мы? Привлекали его для решения 
вопросов?

– Он был зиц-председателем. 
Читали, наверное, «Золотой 
теленок»? Это значит – си-
деть. А так он был директором 
«Регион-леса», так написано 
было на двери его кабинета. 
К производству не имел никако-
го отношения. Не знаю, может, 
к финансам имел какое-то отно-
шение…

…
– Знаком такой – Артюшев?
– Фирм много было, я не вни-

кал…
– А известен вам гражданин 

Зыкин?

ВСЯ ПОДНОГОТНАЯ… (ЧАСТЬ 1)
…на суде по делу о преднамеренном банкротстве ОАО «Лесозавод № 3» и покушении на мошенничество, более известном как 
дело Графа&Мышковского – двух депутатов-бизнесменов (одного - экса, другого - действующего), свидетель стороны обвинения 

Новиков рассказал подробности ведения бизнеса подсудимым депутатом Мышковским.
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– Нет.
– Лунев?
– Директор «Техпромлеса».
– Знакомы они с Мышков-

ским? Какие отношения у них 
были?

– Сергеем?
– Да, с Сергеем Александро-

вичем.
– До 2012 года были вообще 

хорошие отношения. Дружили се-
мьями. Новый год, дни рождения 
отмечали. День рождения Сер-
гея, 30 лет – человек сто было… 
А Графа не помню. И глава райо-
на бывал, Пластинин…

– Скажите, есть в собственно-
сти у Мышковского какое-либо 
охранное предприятие?

– Фирма,  ЧОП «Патри-
от». Раньше, по крайней мере. 
И в Шенкурске работали, охра-
няли Шенкурский ДОК.

– А ещё что охраняли?
– Офисы на Стрелковой, 13.
– И кто был директором 

ЧОПа?
– На Стрелковой, 13? Фирсов 

Андрей Сергеевич.
– Известна вам Лысенко Ок-

сана?
– Лысенко Андрей известен, 

а Оксана нет. Наверное, жена.
– А Лысенко Андрей чем зани-

мался? Где работал?
– Возил Мышковского на ма-

шине, что-то в Плесецком рай-
оне, лес заготовлял вроде.

– Гвоздев известен вам?
– Нет.
– Смоляк?
– Нет.
– Пока нет вопросов.
– А Будная Татьяна извест-

на вам?
– Да, мы учились вместе.
– Где работала она?
– Главным бухгалтером.
– Каких организаций?
– На Стрелковой, 13 сидела.
– Она имеет какое-то отно-

шение к организациям Мышков-
ского?

– Прошу отвести вопрос.
– Снят вопрос.
– Какие организации она об-

служивала как бухгалтер?
– Я так думаю, что «Регион-

лес», я с ней не пересекался.
– С кем она дружила? Какие 

отношения с Мышковским были?
– Она сидела в офисе.
– Она подчинялась Мышков-

скому?
– Конечно, подчинялась
– Пока нет больше вопросов.
– Есть ли вопросы у защиты?
– Давайте я начну. С кем вы су-

дились, по каким вопросам, при 
чём тут Мышковский?

– Я же сказал, в 2005 году мы 
с Мышковским стали учредителя-
ми… И Огрызков, я с ним раньше 
работал, Фефилова Оксана была 
главным бухгалтером, работали, 
зарабатывали деньги. Капиталь-
ный ремонт фермы сделали, хоз-
технику закупали. Работали спо-
койно, лес заготавливали, постав-
ляли на фирму Мышковского. Зи-
мой на баржах, летом – на 25-й, 
26-й, третий лесозаводы, на раз-
ные фирмы-однодневки. Потом 
они решили ввести ещё одно-
го учредителя. Я был в Архан-
гельске…

– А они – это кто?
– Мышковский.
– Мышковский решил ввести?
– Через три дня я приехал, 

и мне сказали, что приезжали 

на двух джипах, Мышковский, 
Олег Парфенов, Тучин Юрий 
Христофорович, Огрызков и бух-
галтер… Тучина взяли под руки 
и повели к нотариусу, с готовы-
ми протоколами. И он подписал.

– Кто такой Тучин?
– Он 20 лет руководил совхо-

зом. Было уголовное дело о хи-
щении, и дедушка умер… Дело за-
крыли, списали на него. Хорошо 
работали, но потом Мышковско-
му не понравилось, что мы стали 
мало ему поставлять. …Поставил 
своего менеджера, Верюжско-
го Павла Владимировича, свое-
го друга…

– А Сергеич – это кто?
– Я стал судиться, что за моей 

спиной сменили руководство. Ту-
чин ушёл на пенсию, и они про-
вели собрание. Я звонил Мыш-
ковскому, он трубку не брал, 
Огрызков тоже спрятался. Все 
документы были в «Правозащи-
те». Я приехал к Верюжскому, 
а тот отдал докумены Огрызко-
ву, я спросил почему, он сказал, 
что не мог не отдать, потому что 
Огрызков председедатель. У нас 
аренда была на 49 лет, контора 
была чистая, мы хотели работать.

– Что дальше?
– И я подал в арбитраж. Было 

учредительное собрание, они 
должны были меня предупре-
дить, но они провели внеочеред-
ное собрание.

– Это вы уже сказали. Что 
с вами сделали?

– Через месяц новый предсе-
датель меня уволил за прогулы. 
26 декабря они провели новое со-
брание, Огрызков снял свою кан-
дидатуру, поставили Пластинина. 
Меня опять не уведомили. Меня 
увольняют, я четыре месяца пы-
таюсь восстановиться на работе. 
И они за это время вырубили рас-
чётную лесосеку 2012 года, вы-
везли. И в мае переоформили до-
говор аренды на свой леспромхоз. 
У меня уже не было сил с ними 
бодаться.

– Вы с какими требованиями 
обращались в арбитражный суд?

– Признать незаконным внео-
чередное собрание учредителей.

– В рамках арбитражного про-
цесса вы рассказывали, что кого-
то за руки хватали?

– Ничего я там не рассказывал. 

Арбитражный суд верит только 
документам. А Парфёнов на ар-
битраж принес документы, что 
я приходил к Огрызкову за неде-
лю до собрания, и тот предупре-
дил.

– Говорили в арбитраже, что 
Парфёнов предоставил поддель-
ные докменты?

– Да, даже приводил Тучина.
– Чем закончился арбитраж-

ный суд?
– Вопрос снят.
– Вы говорили, что Парфёнов 

подделывал документы. А Мыш-
ковский принимал участие?

– На внеочередном собрании 
он присутствовал.

– Мышковский принимал уча-
стие в решении, которое ущемля-
ло ваши права?

– Конечно принимал.
– Мы прояснили, что Мыш-

ковский был там самый главный. 
Так это Мышковский принимал 
решение против вас?

– Мышковский был самый 
главный в лесном бизнесе. Граф 
не имел к СПК никакого отно-
шения. Я работал с Верюжским 
и Мышковским.

– Что вы знаете о деятельности 
Графа в рамках проекта «Регион-
лес? Во всех ваших ответах про 
технического директора – это 
ваше мнение? Или утверждение?

– Скажем так, моё мнение.
– Скажите, где вы сейчас ра-

ботаете?
– Мастером строительно-

монтажных работ в «Севзапдор-
строе».

– Вы сказали, что Сергей Алек-
сандрович отправил вас работать 
по специальности.

– Да, меня уволили, остави-
ли без средств к существованию, 
дали пинка под .опу… И я пошёл 
работать по основному образо-
ванию.

– Вы считаете, что Мышков-
ский виноват в том, что вы вышли 
из бизнеса и остались без средств 
к существованию?

– А как же, если они провели 
собрание?.. Наверное, принимал.

– Ваше отношение понятно.
– А в каких фирмах, кроме это-

го СПК, вы работали официально 
в тот период?

– Нигде больше не работал.
– Вы указывали, что Баранов 

был личным водителем Сергея.
– Потому что в Шенкурске его 

всегда возил Баранов. Раз в месяц 
они приезжали.

– У Баранова был заключён 
договор с Мышковским на ока-
зание услуг?

– Я просто его всегда видел 
за рулём.

– Это было только в Шенкур-
ске или в Архангельске тоже?

– И в Архангельске. Он всегда 
сидел в машине.

– Как часто вы его видели?
– Часто.
– А кроме как с Барановым, 

вы Мышковского с кем-нибудь 
видели?

– Везде он ездил с Барановым.
– А Баранов являлся руководи-

телем каких-нибудь фирм?
– Не знаю. Был личным во-

дителем.
– Вы сделали вывод, что он был 

водителем, только потому что ви-
дели его за рулём?

– Снят вопрос.
– Вопрос по Лысенко. Кроме 

леса он ещё чем-то занимался?
– Работал раньше, вроде, 

на Сие. Зеков оформлял. Огрыз-
ков тоже шесть лет зеков возил, 
потом стал частным предприни-
мателем.

– Организации, вами упомя-
нутые, – «Эталон», «Гешефт», 
«Гортехснаб» – вы ассоциируе-
те с фирмами, принадлежащими 
Мышковскому? Можете сказать, 
является ли Мышковский учреди-
телем этих фирм?

–  М н о г о  б ы л о  ф и р м -
однодневок, все не упомнишь.

–  А  ч т о  т а к о е  ф и р м а -
однодневка?

– Год работает, потом ликвиди-
руется. Чтобы налоги не платить.

– А вам известно, фирмы «Ге-
шефт», «Гортехснаб» существу-
ют?

– Я уже четыре года там не ра-
ботаю. В моё время существо-
вали.

– Значит, только сочетанием 

сроков вы определяли фирму-
однодневку? Вы сказали, что фир-
мы «Эталон», «Гешефт», «Гор-
техснаб» – фирмы, принадле-
жащие Мышковскому. На во-
прос, был ли Мышковский там 
учредителем, вы сказали, скорее 
всего, нет.

– Я говорю, что все вопросы 
в лесном бизнесе решали Верюж-
ский, Мышковский. И неважно, 
на кого оформлялись фирмы…

***
– Каким образом «Эталон» 

подчинялся Мышковскому?
– У многих лесозаводов были 

фирмы-посредники, у каждо-
го свои.

– А он сообщал вам, что это его 
фирма, она у вас лес примет? Рас-
плачивался за этот лес?

– Бывало, и лично деньги от-
давал.

– И выписывал приходник 
на «Эталон»?

– Выписывал документы, 
я ехал в офис, получал деньги.

– Кто именно вам выдавал 
деньги по накладной?

– Я говорил, что часть денег 
переводилась по безналу, часть 
выдавалась наличкой.

– Какими документами оформ-
лялись отношения на поставку 
леса в «Гортехснаб», «Эталон», 
«Гешефт»?

– Были договоры.
– Между кем и кем они заклю-

чались? Кто был представителем 
по договору?

– Точно помню, Лунев был ди-
ректором, он и подписывал.

– В каких-либо организациях, 
мной перечисленных, Мышков-
ский ставил свою подпись на до-
кументах?

– Но он все решал.
– Дальше. Деньги в тех органи-

зациях передавались по распоря-
жению Мышковского?

– Ещё раз повторяю: все реша-
ли Юрский, Мышковский. Они 
говорили: идёшь туда-то, сда-
ёшь тому-то, получаешь день-
ги там-то.

– А о «Гортехснабе» – о каком 
периоде идёт речь?

– С 2012 года эта фирма при-
сутствовала, мы туда возили лес. 
Я уж не помню, много лет прошло.

– Будут ещё вопросы?
– Здесь упоминалась фирма 

«Двинастрой». Какое отношение 
к Мышковскому она имеет?

– Она тоже располагалась 
на третьем этаже, вместе там все… 
Там же – и «Регион-лес», и «Ге-
шефт», и «Двинастрой»… Весь 
этаж был арендован Мышков-
ским, и там же – общественная 
приёмная его. Все вместе соби-
рались чай пить.

– Вы точно знаете, что весь 
этаж арендовал Мышковский? 
Может, часть этажа?

– Мне сказали, что весь этаж 
его.

– Кто вам сказал?
– Я сам туда ходил, во все эти 

организации, каждую неделю, 
и к Мышковскому на приём.

– Откуда вам известно, что 
весь третий этаж арендовал 
Мышковский?

– Я не знаю. Все фирмы, при-
надлежащие Мышковскому, рас-
полагались на третьем этаже.

– Что вы вкладываете в поня-
тие «фирма Мышковского»?

– Разумеется, там были и ди-
ректора, и сотрудники, но хозя-
евами были два друга – Серёжа 
и Павлик.

– По совхозу «Тарнянский» – 
это тоже фирма Мышковского?

– Нас было пять учредителей…
– Ответ уже получен, спасибо.
Продолжение в следующем но-

мере и на сайте www.echosevera.ru
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На минувшей неделе в Севе-
родвинске решением мирово-
го судьи был удовлетворён иск 
прокурора города в интересах 
МО «Северодвинск» о взыска-
нии с бывшего заместителя на-
чальника управления жилищно-
го фонда Северодвинска Евгения 
Халтурина суммы ущерба в раз-
мере 20 тысяч рублей.

ИА «Беломорканал» – www.
tv29.ru со ссылкой на материалы 
суда сообщает подробности этого 
резонансного дела…

Так, северодвинский чиновник 
Халтурин в 2014 году решил отдо-
хнуть, а на проезд, конечно, тра-
титься не хочется, благо, долж-
ность позволяет этого не делать.

Более того, он решил на сем 
деле нажиться. Так как проезд 
к месту отдыха компенсирует-
ся из средств местного бюдже-
та, Халтурин мало того, что «от-
бил» себе деньги на билеты, так 
ещё и завысил реальную сумму 
на 20 тысяч.

22 апреля 2014 года Халтурин 
предъявил мэрии на оплату про-
езда в отпуск и обратно сумму 
в 35 870 рублей. Через три дня 
деньги были переведены на счёт 
Халтурину.

Эти 20 тысяч рублей, похи-
щенные из бюджета Северодвин-
ска, согласитесь, не такая и боль-
шая сумма для чиновника с фа-
милий Халтурин, стали предме-
том следственных действий. Од-
нако, уголовное дело, возбуждён-
ное по данному факту, было пре-
кращено в связи с применением 
акта амнистии.

Отметим, что свою вину в по-
хищении 20 тысяч рублей Халту-
рин признал. Но это лишь малая 
часть из того, что наворовал чи-
новник в своё время - и осталь-
ное ему явно не простят.

***
С чего всё начиналось…
Напомним, в феврале 2015 года 

заместитель начальника управле-
ния жилищного фонда Северо-
двинска Евгений Халтурин задер-
жан в «Шереметьево» за получе-
ние взятки.

По версии следствия, чинов-
ник, в период с июля по сентябрь 
2014 года, дважды получал взят-
ки за действия по приобретению 
и передаче в социальный найм 
жилья в городе корабелов.

Всего же Халтурин обвиняется 
в 16 эпизодах взяточничества при 
покупке квартир в муниципаль-
ную собственность и распределе-
нии социального жилья.

По материалам обвинения, 
с мая 2012 года по декабрь 
2014 года Халтурин получил 
взятки на общую сумму 980 ты-
сяч рублей за совершение дей-
ствий по организации приобре-
тения в собственность МО «Се-
веродвинск» 16 квартир у опреде-
лённых риэлторов, а также за дей-
ствия по передаче в социальный 
найм жилья.

Причём, в подавляющей части 
данных 16 эпизодов взяточниче-
ства фигурирует одна и та же ри-
элторская фирмы «Биржа недви-
жимости».

Халтурин за взятки помог им 
заключить порядка десятка сде-

лок по продаже муниципалитету 
квартир, мягко говоря, не само-
го лучшего состояния, требую-
щих капитального ремонта. При 
этом, наличие ремонта было од-
ним из условий контрактов.

За каждую такую сделку Хал-
турин получал от Гиршевич, ди-
ректора «Биржи недвижимости, 
взятку в 50 тысяч рублей.

Самое интересное, что неподо-
бающего состояния квартир никто 
не заметил, либо попросту закрыл 
глаза, так как акты осмотра, со-
ставленные Халтуриным, были 
подписаны сотрудниками управ-
ления, которые либо доверяли чи-
новнику, либо тоже имели с этого 
какой-то интерес.

Помимо «Биржи недвижимо-
сти», в материалах дела значит-
ся агентство «Жилсервис» (ди-
ректор - некто Клюка). Причём, 
тут чиновник пошёл на «повыше-
ние» и разработал более слож-
ную схему.

За взятку уже в 200 тысяч ру-
блей Халтурин выделил в соци-
альный найм квартиру знакомой 
Клюки, которую женщина при-
ватизировала и продала другому 
подельнику за 1 миллион рублей, 
который, в свою очередь, продал 
её муниципалитету для предостав-
ления сиротам.

Проще говоря, администрация 
Северодвинска купила свою же 
квартиру за средства местного 
бюджета.

Самое интересное, что уго-
ловные дела против обоих 
риэлторов-взяткодателей прекра-
щены с формулировкой «в связи 

с деятельным раскаянием».
С Халтурина, конечно, просто 

так слезать не собирались. Слу-
шания по делу северодвинского 
чиновника-мошенника начались 
ещё октябре 2015 года.

Естественно, Халтурин свою 
вину признавать не хотел, а за-
щитник подсудимого настаивал 
на том, что в обвинительном за-
ключении недостаточно конкрет-
но описаны преступные эпизоды.

Так, некоторые даты получения 
взяток обозначены промежутками 
длиной в месяц.

Было заявлено ходатайство 
о возобновлении следствия, 
но суд его отклонил, как и про-
шение о домашнем аресте Хал-
турина вместо заключения его 
под стражу.

***
В декабре 2015 года в суде была 

оглашена расшифровка телефон-
ных разговоров Халтурина.

Прослушка производилась как 
по мобильному, так и по рабочему 
телефону. Наблюдение также ве-
лось в кабинете чиновника.

Так, на процессе была зачитана 
расшифровка 16-минутного раз-
говора Халтурина и Клюки, упо-
минаемой выше.

В разговоре сообщники обсуж-
дали различные бытовые вещи 
и дальнейшие планы относитель-
но будущих махинаций с исполь-
зованием служебного положения 
северодвинского чиновника.

С Клюкой «деловые перегово-
ры» Халтурин так же проводил 
лично прямо в своём рабочем ка-
бинете.

Исходя из этих разговоров, 
можно предположить, что в рас-
поряжении Халтурина было мно-
жество жилых помещений, в том 
числе в социальных новостройках.

Список очередников при этом 
Халтурин игнорировал, судя 
по всему, сам решая, кому и что 
достанется.

На следующих заседаниях так-
же зачитывались расшифров-
ки «прослушки», установленной 
в кабинете Халтурина.

Из неё стало известно, что 
на своём рабочем месте Халтурин 
с коллегой Дмитриевой обсужда-
ли детали аукционов по покуп-
ке квартир для сирот, в том чис-
ле возможность привести на эти 
конкурсы фирму «Жилсервис».

Халтурин к тому времени, види-
мо, совсем потерял страх, так как 
в открытую обсуждал с коллега-
ми, как лучше подделывать доку-
менты для получения компенсации 
по оплате проезда к месту отдыха.

Адвокаты Халтурина заявляли, 
что на судебном процессе нару-
шаются права подсудимого на за-
щиту.

У государственного обвините-
ля адвокат требовала предостав-
лять заранее перед судебным за-
седанием информацию о том, ка-
кие именно материалы будут огла-
шаться на конкретном заседании.

Гособвинитель, ссылаясь на от-
сутствие такой обязанности по за-
кону, адвокату в просьбе отказала.

***
Суд над Халтуриным продол-

жается и закончится, видимо, 
не скоро.

ХОРОШО НА БАЛИ. 
Северодвинский суд продолжает рассматривать дело городского чиновника-взяточника…

В предыдущем но-
мере газеты «Для 
умных людей Правда 
Северо-Запада» мы 
рассказали о жур-
налистском рассле-
довании, при помо-
щи которого удалось
вскрыть попытку мо-
шенничества на гос-
закупках в Архан-
гельской области.

Речь идёт об организации пита-
ния в медицинских учреждениях.

Напомним, тогда мы писали 

о том, что ООО «Комбинат об-
щественного питания» (далее – 
КОП) предоставил на конкурс 
в Контрактное агентство Архан-
гельской области, как оказа-
лось впоследствии, липовые бла-
годарственные письма от Севе-
родвинской городской больницы 
№ 2 и Архангельской областной 
клинической больницы. Факт того, 
что никаких благодарственных пи-
сем от названных медучреждений 
в адрес КОПа не направлялось, 
подтверждён заявлениями глав-
врачей. Там же - печати и подписи.

Редакция СМИ«Агентство Бра-
тьев Мухоморовых» по данному 
факту направила запрос в проку-
ратуру Архангельской области, 
поскольку мы полагаем, что нали-
цо все признаки покушения на мо-
шенничество. Ответа от надзор-
ного органа пока что нет, но дума-
ется, что это лишь дело времени.

После проведённого журналист-
ского расследования откликнулось 
и само Контрактное агентство Ар-
хангельской области.

Контрактным агентством так-
же была запрошена информация 

о достоверности благодарствен-
ных писем, направленных КОПом 
для участия в конкурсе на госза-
каз. Сотрудники агентства напра-
вили письма в адрес ГБУЗ АО «Ар-
хангельская областная клиниче-
ская больница» и в адрес ГБУЗ АО 
«Северодвинская городская боль-
ница № 2 скорой медицинской по-
мощи» с запросом подтверждения 
выдачи каждым учреждением со-
ответствующих отзывов и благо-
дарностей.

Диагноз, поставленный ранее 
журналистами, подтвердился – 

НИКАКИХ благодарственных 
писем в адрес «Комбината обще-
ственного питания» НЕ НАПРАВ-
ЛЯЛОСЬ.

На основании вышеизложенно-
го Контрактным агентством Ар-
хангельской было принято реше-
ние: отстранить «Комбинат обще-
ственного питания» от конкурса 
с ограниченным участием по ор-
ганизации питания в Коряжемской 
и Устьянской ЦРБ.

С одной стороны, справедли-
вость восторжествовала, КОП 
от данного конкурса отстранён, 
с другой – выявлено покушение 
на мошенничество. То, о чём ранее 
писали журналисты, теперь под-
тверждено Контрактным агент-
ством Архангельской области.

Слово за прокуратурой…

ДИАГНОЗ ПОДТВЕРДИЛСЯ
КОП смухлевал на госзакупках
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НАШИ ДЕДЫ, 
НАШИ БАБУШКИ

Сколько раз в «полосе отчуж-
дения», когда время останавли-
вается – ни вперёд, ни назад – а 
память и совесть, освобождённые 
от суеты ежедневности, заполня-
ют собою пространство внутри 
тебя – сколько раз в такие часы 
я слушал истории о «своих»… 
Если это и был вопрос, то рито-
рический. Много. Или всё-таки 
нет? Немного, но каждая из таких 
историй про своих – как скрижа-
ли на сердце.

Вот две из них.
Первая-своя от моего хороше-

го знакомого, ставшего другом 
по духу и сердцу, помогшего мне 
по-новому взглянуть на многие 
вещи «земного бытия». История 
эта про его деда.

Вторая-своя от меня. Про мою 
бабушку. 

Они никогда не встречались – и 
не могли по жизни – они встрети-
лись в этой книжке, пройдя «по-
лосу отчуждения» в сердцах и па-
мяти своих внуков.

  
КУЗЬМА – КАЗИМИР

То, что я расскажу, не детектив, 
а просто жизнь моего деда по ма-
теринской линии.

В его истории нет случайностей, 
но есть поводы для целого романа. 
Я расскажу лишь поводы – рома-
ны пусть пишут другие. Там надо 
много сочинять. Я не хочу.

Началась эта история с моего 
прадеда – отца деда.

Прадед мой был человеком за-
житочным, вышедшим из кре-
стьян. Проживал в Вологодской 
губернии. Занимался лесом, вся-
кими другими торговыми делами. 
Во времена Первой мировой пра-
дед женился и построил доходный 
дом. Двухэтажный, деревянный 
– сдавать жильё. Хорошее вло-
жение капитала –сыну-первенцу, 
Кузьме и двум малолетними до-
черям погодкам задел на буду-
щее. Гордился прадед этим свои 
приобретением непомерно: шут-
ка ли сказать, из грязи собствен-
ным трудом в неслучайные люди 
вышел. Получил купеческое зва-
ние, стал строить планы на буду-
щее: присмотрел ещё земельные 
участки для пары-тройки доход-
ных домов.

Но приключилась революция и, 
как положено, спутала все кар-
ты. Прадед встал перед выбором: 
брать жену и детей в охапку и вы-
езжать из страны или оставаться 
с доходным домом в Вологде и пе-
режить неблагоприятные време-
на.  Прадед был истинным куп-
цом из крестьян – доходный дом 
перевесил. Они остались. Небла-
гоприятные времена, как извест-
но, превратились в социалисти-
ческий долгострой, где по рель-
сам вперёд летел паровоз, в ко-
тором место находилось только 
тем, у кого ничего не было за ду-

шой. Доходный дом был явным 
отягчением, и в двадцатые пра-
деда естественным образом рас-
кулачили и отправили в места не 
столь отдалённые. 

Надо сказать, что с гулагов-
ским лихолетьем прадед справил-
ся отменно и ближе к войне вер-
нулся полностью перекованным: 
о доходном доме и не вспоминал. 
Устроился работать то ли на фа-
брику, то ли на завод. Был он ма-
стер на все руки. Жил честно, пил 
в меру. Но имел одну страсть, ко-
торой служил до гробовой до-
ски – а прожил добрых девяно-
сто годов – и страсть эта называ-
лась «женщины». Прадед был тот 
ещё «ходок». Дал Бог здоровья! 
Прабабушка относилась к увле-
чению мужа философски: «Луч-
ше эта болезнь, чем запой» - тем 
более, что на семейном достатке 
прадедовы «заходы» не отража-
лись. Я так думаю: таким обра-
зом нашла себе выход нереали-
зованная предпринимательская 
энергия. И прабабушка была пра-
ва: а ведь мог сломаться, затоско-
вать (поводов для этого – вся его 
жизнь) и подсесть на бутылку. А 
прадед всю жизнь песни пел, на 
гармошке играл и веселился от 
души, когда от работы отдыхал. 
Жену свою на руках носил, внуч-
ку – маму мою – как дочь вырас-
тил. Пришлось.

К тому времени, как прадед с 
перековки к семье воротился, сын 
его, дед мой, выучился на педаго-
га, женился на своей сокурснице и 
был отправлен работать в дерев-
ню. Но не просто, а с назначени-
ем директором школы-семилетки. 
Жилье ему с молодой женой дали 
там же, при школе.

Казалось бы, живи да радуйся! 
Сын, можно сказать, кулака - вон 
как поднялся. Не многим в те вре-
мена фартило вот так с ходу – и 
карьера, и достаток, и жильё. Вид-
но, сказалось и то, что оба они, и 
дед и бабушка, педагоги. А дед ко 
всему прочему и учился отменно, 
и комсомольцем был, а на послед-
нем курсе в партию вступил.

Бабушка рассказывала: школь-
ное дело дед любил. В школе дне-
вал и ночевал не в переносном 
смысле, благо, условия позво-
ляли. Бывает, ужин бабушка вы-
ставит на стол и идёт через другое 
крылечко в школу: звать деда, за-
сидевшегося в директорском ка-
бинете за расчётами да планами. 

Тут и время подошло – дочь у 
них родилась, моя мать. Прошло 
ещё пять лет, и прадед вернулся 

из мест заключения, собирался с 
прабабушкой нагрянуть летом в 
сыновни пределы – посмотреть, 
как его пострел преуспел.

Но не срослось.
Всё было хорошо в судьбе деда, 

кроме одной закавыки – имя. 
Втемяшилось ему в башку, что 
с таким именем, Кузьма, не дело 
быть директором школы: дети за 
спиной дразнят Кузька да Кузь-
ка, деревенские к месту не к ме-
сту Кузькину мать поминают, по-
хихикивают в кулаки.  И до того, 
видать, это всё деда достало, что 
решил он имя сменить. Бабушка и 
так и сяк: окстись, не дури!  Кузь-
ма – имя вполне достойное, рус-
ское, историческое, можно ска-
зать. Тут тебе и Кузьма Минин, 
и Прутков. На все эти доводы 
дед только пуще мрачнел и даже 
огрызаться стал. Бабушка, в кон-
це концов, махнула рукой: делай, 
что хочешь, коль такой упрямый! 

Дед и сделал: съездил в район 
и переоформил паспорт на … Ка-
зимира. Чем уж ему так это имя 
приглянулось – близким оста-
лось неведомо: бабушка только 
плечами пожимала. Может, по-
тому что дед, увлекавшийся жи-
вописью и словесностью русских 
авангардистов, особенно выделял 
Хлебникова и Малевича. Правда, 
Казимиром был только художник, 
а поэт носил имя Велимир – пол-
ный эксклюзив! Но имя это тоже 
было вновь приобретённым. При 
рождении Хлебникова нарек-
ли Виктором. Как это всё интер-
претировал мой дед – Бог веда-
ет! Но, так или иначе, стал Кузь-
ма Казимиром.

Не прошло и полгода с дедова 
«перерождения», в самый канун 
лета, пришла ему срочная депеша 
из Москвы: так, мол, и так, Кази-
мир Батькович, собирайтесь, по-
есть чего в дорогу, смену белья - и 
отправляйтесь по адресу Москва, 
Лубянка для беседы.

Дед что? Коммунист, дирек-
тор школы – есть! – под козы-
рёк и отправился налегке: пальте-
цо тонкое, ботиночки, шляпа фе-
тровая. Может, где и ёкнуло, но 
никаких сомнений в отношении 
социалистического государства 
не было: отец своё отдал спол-
на – отпустили как полностью ис-
правившегося, сам он на отлич-
ном счету, так что, если вдруг ка-
кая закавыка, побеседуют, разбе-
рутся и отпустят восвояси. А, мо-
жет, и вовсе по каким другим де-
лам позвали: к примеру, работу в 
органах предложат. 

В общем, уезжал дед в Москву 
в расчёте вернуться на крайний 
случай через неделю. Однако, ни 
через неделю, ни через две дед не 
вернулся. Не появился он и через 
лето. Бабушка и родители дедовы 
уж и думать не знали что. Обра-
тились в местную милицию: там 
ответили – в Москве, идёт след-
ствие. В октябре, неведомо каким 
образом, бабушка получила пись-
мо, в котором дед просил прислать 
ему … валенки, рукавицы и тёплые 
носки. Обратный адрес – пере-
сыльный пункт.

Больше от деда вестей не было. 
Прадед, по своему опыту, запре-
тил бабушке суетиться, писать и 
ездить в Москву – только хуже 
сделаешь. 

Вскоре на имя бабушки пришло 
извещение: муж ваш расстрелян 
как враг народа.  С жилплощади 
служебной бабушку с дочерью, 
естественным образом, момен-
том выставили. Маме моей на ту 
пору шесть годов стукнуло. И по-
далась бабушка к свёкру – куда 
ж ещё? Была она единственной в 
купеческой семье и с двенадцати 
лет осталась без родителей. Так 
что на тот момент у моих бабуш-
ки и мамы никого роднее родите-
лей моего деда на свете не было. 
Но прадед мой, бабушкин свёкор, 
сославшись на стеснённые жи-
лищные условия, отказал в при-
юте невестке и внучке. Прабаб-
ка перечить мужу не стала: вро-
де как и взаправду – жили они с 
двумя дочерьми в двухкомнатной 
квартирке. На самом деле, я ду-
маю, прадед просто испугался пу-
скать к себе семью «врага наро-
да», хотя этот «враг» и был его 
сыном-первенцем. Видно, осно-
вательно прадеда перековали в 
исправительных лагерях.

Делать нечего, получив от во-
рот поворот от мужниной род-
ни, бабка подалась в Царици-
но – в ту пору ещё пригород Мо-
сквы. Устроилась бабушка рабо-
тать на химзавод, так как там да-
вали койко-место в общаге. На 
этой койке так и спала вдвоём с 
дочерью аж до конца 41-го года.

Прошли годы с войной, после-
военным лихолетьем. Бабушка 
так замуж и не вышла. В начале 
шестидесятых пришло ей офици-
альное письмо, в котором сооб-
щалось, что муж её был ошибоч-
но осуждён и расстрелян как враг 
народа, но теперь полностью реа-
билитирован. Без извинений, как 
водится. И тут выясняется, что 
дата расстрела, указанная в этом 

письме, не совпадает с датой, сто-
ящей в извещении.

Что? Как? Почему? Бабуш-
ка всполошилась. Мама, к тому 
времени уже замужняя, меня с 
сёстрами родившая, тоже забес-
покоилась: что-то здесь не так. 
И подключили они к «расследо-
ванию» моего отца: надо выяс-
нить, как на самом деле сложи-
лась судьба деда, и если расстре-
ляли, то когда и, главное, за что?

Жили мы в ту пору в Москве, и 
отец был партийным работником, 
не последним в номенклатуре рай-
онного масштаба. И вот, пользу-
ясь служебным положением, стал 
он посылать запросы «куда следу-
ет», прося возможности познако-
миться с «делом» своего тестя. И 
такая возможность ему была пре-
доставлена… в кабинете без окон, 
без права выноса и выписок. 

 На самом деле в «деле» деда 
ничего интересного не было. 
Дела тогда реально «лепились»: 
«дело» есть, а дела-то и нет. Та-
кая вот историческая тавтология.

Все становилось понятным с 
первых страниц. Даже с облож-
ки, на которой значилось «Дело 
номер», далее: Такого-то Казими-
ра – и в скобках Кузьмы – Бать-
ковича. Вот в этом «Казимира в 
скобках Кузьмы» и заключался 
весь секрет.

Первый вопрос на первом же 
допросе: «Почему вы смени-
ли имя»? Дед пытался объяс-
нять – школа, дети, русский 
авангард. Следствие в лице, надо 
полагать, трёх классов церковно-
приходской школы и закорене-
лой классовой борьбы встава-
ло в тупик и задавало справедли-
вый вопрос: «А почему Казими-
ром?» Дед начинал поновой, ме-
няя порядок комментариев: рус-
ский авангард, дети, школа. Сле-
дователь тоже был не лыком шит: 
«Вот вы детей учите, директором 
школы работаете. Вам государ-
ство доверило. Имя-то зачем из-
менили? Что скрыть хотите? Мы 
ведь всё и так про вас знаем. Так 
что давайте говорить чистосердеч-
но». Ну, и так далее.

На втором допросе деду уже 
рассказали об его участии в тер-
рористической троцкистско-
бухаринской организации. На 
третьем предложили назвать фа-
милии соучастников. Четверто-
го допроса не было. И все. Во-
прос оставался открытым: когда 
всё-таки расстреляли Казимира-
Кузьму? 

Довёл семейное расследование 
до конца уже я, будучи абсолют-
но зрелым мужем-отцом.  На тот 
момент я имел непосредственное 
отношение к комитету. Не совсем 
с той стороны, с которой деда мо-
его и ему подобных зачищали, но 
тоже трудился на благо безопас-
ности Отечества. И вот уже я, 
пользуясь служебным положе-
нием, отыскал тот самый злопо-
лучный Приказ с номером и ис-
тинной датой расстрела деда мо-
его, с фамилиями подписантов и 
исполнителей.

Вот такая, брат, история.
И вот что я думаю: хорошо, что 

не осталось в семье тёмных пя-
тен – дочки мои знают эту исто-
рию, дальше передадут по цепоч-
ке поколений. 

Сына, жаль, нет. Кузьмой бы 
назвал. Или всё-таки Казимиром? 
А я бы с дедом по-тихому посове-
товался: шепнул бы внуку с небес 
верный выбор, не оставил в неве-
дении. Как думаешь?

Игорь ГУРЕВИЧ (из будущей книги «Полоса отчуждения»)

НАШИ ДЕДЫ
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в Парке аттракционов
«Потешный двор» стартует

конкурс фотографий
 “СемьЯ”.

Партнёр конкурса - развивающая студия  «Матрёшка».

На конкурс принимаются фотографии семей (дети и взрослые), 
возрастных ограничений для участия в конкурсе нет. Семейные 
фотографии, на которых изображена СЕМЬЯ в парке аттракцио-
нов “Потешный двор”, необходимо разместить вКонтакте в груп-
пе парка аттракционов https://new.vk.com/arhpark. 
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Под фотографией необходимо 
указать имена участников, кон-
тактный телефон. Победители 
конкурса будут выбраны в трёх но-
минациях:

- Дружная семья,  
- Тонкие чувства,  
- Фантазёры.
Призы победителям конкур-

са – семейные подарки  от  пар-
ка аттракционов  и сертификаты  
на семейное занятие по правопо-
лушарному рисованию от студии 
“Матрёшка”. 

Выход в свет новой книги ожидается в течение месяца. Будет чем 
заняться в каникулы – читать новую интересную  книгу! В новой 
книге кот Гостинец со своими старыми  и новыми друзьями будет 
разгадывать тайны колдуна Шамера,  будет путешествовать во 
времени и всё больше погружаться в загадочный мир подземелья.

СКОРО!
Друзья! Уже совсем скоро вы сможете прочитать новую книгу о 

приключениях кота Гостинца!

Сюжет второй книги 
обещает быть таким же 
необыкновенным, удиви-
тельно фантастическим и 
интересным! Книга будет 
иллюстрирована ярки-
ми и красивыми картин-
ками, что сделает её про-
чтение ещё более захва-
тывающим. 

Эта книга, по словам 
автора, не будет послед-
ней, нас ожидает трило-
гия всеми любимой книги. 

Следите за новостями 
на сайте и в нашей груп-
пе сети вКонтакте. 

На фоне этих красивых видов вы можете 
сфотографироваться всей семьей

ПСЗ-21(642)




