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

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

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Котейку зовут Нюша. Тайской
породы. Очень ласковая, общительная и дружелюбная. Любит
путешествовать по области со
своей хозяйкой. Чересчур разговорчивая! Много ест. Немного своенравна.
Фото прислала Надежда Врачева.
Фото своих котеек с короткими рассказами о них присылайте на muhomor-pr@yandex.ru

В погоне за кошельками архангелогородцев и, нелепо восполняя бедность праздничной программы, городские власти заполонили весь центр столицы Поморья убогими торговыми рядами в стиле блошиных рынков. Такими впечатлениями поделились со мной
горожане.

С ДНЮХОЙ,
«ЛЮБИМЫЙ» ГОРОД…
…заплёванный, забитый, засранный нищеброд на федеральной паперти,
гордящийся давней историей... Архангельску 432
Ещё с раннего утра, с 9:00 городская
ретрансляционная сеть залупила музыку
во всех громкоговорителях. Так что архангелогородцы, желавшие выспаться в выходной день, уже с утра прокляли и день
города, и понаехавших иногородних управленцев.
То, что с утра и целый день изрыгают
старые, ещё советских времён, хрипящие
громкоговорители, можно воспринимать
либо как издевательство идиотов над разумными людьми, либо как похабную шутку – дурной юмор, доведённый до абсурда.
Это песенки, созданные оптом
за городские деньги самодеятельным
композитором-любимчиком прошлых мэров – музыка, как под копирку слабанная

на компьютерной программе, и набор подхалимской псевдопоэзии с тупым набором
банальностей, типа – далее цитаты:
«вечно молодой город», «я горжусь,
город, твоей красотой», «городтруженик» и тому подобный пафосный
бред, который пишется не от души, а для
продажи оптом тупоголовым дворовым
политикам и затейникам из управкультов.
Какой «вечно молодой город»?! Это ж
бред: 432 года персонажу, а он всё молодится – это не про город, это про какой-то шизоидный типаж, в старости впавший в детство. Мол, седина в голову, бес в ребро.
Продолжение
на 2 стр.
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С ДНЮХОЙ, «ЛЮБИМЫЙ» ГОРОД…
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

… заплёванный, забитый, засранный нищеброд на федеральной паперти, гордящийся давней
историей... Архангельску 432
Окончание,
начало на 1 стр.
Какой красотой Архангельска и кто гордится? Город превращён в безликую промышленную окраину страны – новоделы соседствуют с бараками и помойками, растерзанные ошмётки некогда уютного старого города погибают под наступлением
уродов-новостроев. Деревянные
мосточки, являвшиеся когда-то
символом города, почти повсеместно исчезли, вместо них ушатанный асфальт или ущербная,
волнистая, как стиральная доска,
брусчатка.
Город давно не труженик,
а попрошайка-нищенка на федеральной паперти – заплёванный, забитый, засранный нищеброд, гордящийся историей, случившейся с ним 432 года назад,
когда самый жуткий российский
царь-садист и псих Иван Грозный
повелел от безысходности осно-

вать порт на немыслимо тогда далёком севере…
Впрочем, ещё один повод для
патриотической гордости – это
то, как Архангельск, подобно последней уличной девке, был безжалостно Петром Первым поматрошен и брошен.
Выгляните на улицу, поездите даже не по другим странам – по другим российским городам – Архангельск в полной
заднице…
Вот сермяжная правда, а гордиться историей, которая приключилась четыре века назад –
это глупо, непристойно, хотя для
организаторов торжеств и всяческих патриот-затейников, бездарей доморощеных композиторов – это наверное, не глупо,
а доходно…
Чем ещё были славны сии пенаты: забытая окраина, сплошные (при царе) политические
ссыльные, при большевиках –
ссыльные-химики, геополитиче-

ский тупик и воры – лесная братва, заезжие казнокрады, откатчики, барыги, пафосный универ
в восьмом десятке рейтинга…
Даже градоначальник – и тот
из соседнего Северодвинска, свои
управлять городом не сумели –
своим уже ноль доверия…
Впрочем, в песнях, звучавших
на набережной, были и приколы –
дурной такой юмор, типа «на Чумбаровке чумбарики живут».
Наверное, стихоплёт потерял страх и рассчитывает на анонимность, или думает, что никогда не встретит того, кто живёт
на Чумбаровке…

Фоторепортаж с Дня города
Архангельска

Уб о г о с т ь м ы с ли в прошлые годы
с лихвой компенсировалась
шальными деньгами, ассигнованными на городские праздники.
Теперь ни денег, ни таланта…
Голые и глупые…

Комментарий Виктора Панова о Дне города

В минувшие выходные Архангельск отметил День города. Увы, праздник прошёл без
огонька, с засильем торговых
палаток и при низком интересе со стороны гостей и жителей
города. Почему так? Вопросов,
вероятно, больше, чем ответов.
За ними наш корреспондент
отправился в «Молодёжный театр» на интервью с его художественным руководителем Виктором Пановым. Маэстро, как всегда, был эмоционален. Очевидно,
что эта тема задевает Виктора Петровича, что называется, за живое. За время нашей беседы мы
попробовали разобраться: почему с каждым годом празднования
Дня города собирают все меньше и меньше зрителей? Как выйти из этой ситуации и чего не хватает Архангельску для проведения действительно масштабного
праздника?
Умозаключение Виктора Панова приведём цитатой. Дословно.
Благо, что Виктор Петрович говорит так, как думает, как чувствует:
«Честно говоря, весь праздник я не видел, а застал его отдельные моменты. Я могу сказать, например, про «проходку», которая была: наши театры в ней тоже участвовали (11 коллективов) – БЕСКОНЕЧНАЯ вереница непонятно зачем идущих людей…
Я же очень много делал Дней
города в качестве режиссёра,
а за то, что происходит в последнее время, – мне стыдно.
Во-первых, меня удивило,
что раньше во время празднования Троицкий проспект заполнялся с обеих сторон, сейчас народу было категориче-
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ХВАТИТ ТРЕПАТЬСЯ И ХВАСТАТЬСЯ
ски мало.
Во-вторых, я уже устал говорить: ХВАТИТ трепаться, ХВАТИТ хвастаться. Это
как у нас делают Чемпионат
мира по хоккею и кричат: «Да
мы всех сделаем», а в итоге –
прос**ли. Тоже самое и в футболе. Ну, не умеем мы играть
в хоккей и в футбол, но мы
ВРЁМ. Этот вечный обман
есть и в нашем городе.
А властям не доказать, что
это была лажа, они для отчёта напишут, что все прошло
великолепно.
Но лично для меня это важно.
Я понимаю, почему люди из Архангельска уезжают. Потому
что ничего из того, что делается, до определённого эмоционального уровня не доходит.
Вот, к примеру, зачем идёт
эта колонна? Зачем идёт снеговик? Для меня это всегда
было цирком, что у нас снеговик, да ещё и летом. Я читал
программу празднований, там
написано: четыре декорированных машины, год кино, а идут
четыре каких-то ящика. Ребята, да это же цирк!
Иностранцы, которые к нам
приехали, которые много
праздничных шествий увидели за свою жизнь, спрашивали:
а чего, а зачем они это делают?
Очень мало народу…
У нас на карнавальном шествии, приуроченном к открытию «Уличных театров»,
раза в четыре было больше людей, и дело же здесь не в погоде.
А почему? А потому, что люди
больше не верят в то, что город их может чем-то удивить,
и показать что-то приличное,
на что надо обязательно сходить и посмотреть.
Я никогда не видел такого
жалкого количества людей,
стоящих около мэрии во время Дня города. Обычно люди
стояли до памятника Ленину. А удивляет то, что вла-
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сти то ли не понимают этого,
то ли не видят или не хотят
видеть, но, ребята, мы же ПАДАЕМ. Просто падаем. И обратиться в принципе не к кому.
Что касается закрытия.
У нас была предварительная
договорённость, что на закрытии мы делаем «Бал выпускников». Недели за две до праздников нам сказали, что не надо
никакого бала.
П ос м о тр и т е н а С а н к т Петербург: на «Алые паруса»
со всей страны люди приезжают посмотреть. Мы-то почему, придурки провинциальные,
ничего подобного не можем организовать? Нас все время превращают в провинцию.
Раньше мы закрывали День города на Красной пристани с изумительным шоу. В этом году
нас прокатили. Мы уже вывели
формулу, что: МЫ ЖИВЁМ В АРХАНГЕЛЬСКЕ, НО В ДРУГОМ ГОРОДЕ. Мы родились неформалами и умрём неформалами, а нас
как бы не видят они.
Убеждён, что все эти празднования Дня города не должны
оплачиваться за бюджетный
счёт. Пускай все наши бизнесмены, миллионеры, богачи скидываются – тогда мы сможем
организовать действительно
шикарный праздник. Так делается во всем мире.
Я сам вырос в этой систем,
в коммунальной квартире, когда на любой праздник все скидывались и всё было отлично.
Не знаю, как до всех них достучаться, но надо делать именно так. Поверьте, чуваки, которые по несколько миллионов
в год зарабатывают, могут
ради жителей города несколько десятков тысяч рублей выделить».
Конец цитаты.
А напоследок Виктор Панов добавил (цитата):
«С днём города, вас, ребята».
Конец цитаты.

Вся центральная площадь
и исторический Петровский парк
превращены в большой базар
в худшем смысле этого слова.
Блошиный рынок времён конца
восьмидесятых-начала девяностых и то был пристойнее.
Торговали залежалым товаром
редких местных производителей
да китайским ширпотребом.

***
Архангелогородцы, не обременённые статусами, развлекались на перекрёстке ЛогиноваТроицкий. Там от пановского театра ровно в полдень по перекрытому Троицкому проспекту ринулась праздничная пёстро-шумная
колонна - артисты уличных театров, детская самодеятельность,
байкеры и в хвосте – белокрылый Древарх на велосипеде.
Короче, веселуха, хотя
и не многочисленная. Понятно,
кризис – не разгуляешься, как
в былые годы. Да и власть только себе делает всласть, потому
и из бюджета подпитка сей год
весьма скромная.
***
Несколько смутили ангелы
в клетке, повешенные за горло, со страшными перекошенными лицами. Впрочем, может,
это и не ангелы, а намёк правящей в регионе элите – сегодня
вы временщики у власти, а завтра - в клетке, как Белых: пошёл
в ресторан посреди рабочего дня
посчитать кучу денег, однако пообедать не успел, только поужи-

нать, но уже в СИЗО.
Впрочем, возможно, что в инсталляции и нет политической подоплёки – каждый всё понимает
в меру своей испорченности.
Тем и прекрасно современное (и особенно уличное) искусство – вроде ангелы, а на самом
деле творец думал иначе.
***.
В Петровском парке длинноногие блондинки раздавали листовки с рекламой «Зелёного города». Ну, не то чтобы раздавали,
они буквально пихали их в руки
всем, кто попадался на глаза. Листовок раздали много. Большая
часть толпы, получившая глянцевые рекламные буклеты, попросту их выбросила.
Это было сущее вредительство... Маркетологи – враги человечества…
***
Вот ещё один пример, который
вызвал у горожан негодование:
вероятно, особо «прошаренные
бюджетные освоители» из городской мэрии распечатали на цветном принтере кадры из классических советских кино- и мультфильмов и наклеили их на заборе возле памятника архитектуры – бывшего госпиталя (ул.
Чумбарова-Лучинского).
Бюджет освоен. Галочка поставлена. Ссылок на правообладателей не было…
***
Под музыку а-ля Кустурица
в День города в Архангельске
люди с удовольствием превращались в баранов и громко бле-
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БЛОШИНЫЙ РЫНОК
яли. Потом у барашков, простите за натурализм, было небольшое соитие прямо
в сквере под берёзой.
Это король с королевой – они девственно чисты, а вот их паства – они бараны и ведут себя как бараны, – вот такой
смысл унесли с собой опрошенные журналистами зрители, собравшиеся у научной
библиотеки имени Добролюбова дабы посмотреть уличное искусство французского
театра La Rhino.
***
В принципе – крамольно, но, прилично – в рамках заявленных 18+.
***
Архангельский молодёжный театр
совместно с коллективом 44DRUMS
на Красной пристани Архангельска представил в рамках фестиваля новый уличный спектакль «Путями Каина. Трагедия
материальной культуры» по Максимилиану Волошину...
...подчёркнуто пафосно, беспредельно
экзальтированно и эпатажно сюрреалистично выглядела постановка.
В общем-то, зрелищно и, как всё современное искусство, наполнено импровизацией – всё, от начала и до конца. Что осталось от Волошина – не ясно. По ощущениям, на Красной Пристани народу был показан театральный АД со всеми атрибутами садо-мазо: ремни, маски зверей, шипованные ошейники (как в немецком порно), сжигание человека, крутящиеся адские жернова и прочая адская тряхомудь.
Ветер, северный ветер не понял искусства и сильно дул. Дул и тушил пламя, что
мешало актёрам вдохновенно истязаться в наготе.
Каина на холодном ветру в парах бензина
жалеть бы стоило, хоть и грехи его тяжкие.
Короче, каждый из тысячи зрителей сам
оценивал постановку – кто-то понял, ктото ни черта (тьфу, тьфу) не понял. Кто-то
возмутился, кто-то восхитился.
Главное, что никто не напился, не подрался и не нагадил в общественном месте.
***
Бурно, весело и жарко в Архангельске
отмечался День молодёжи. Бурно, как
и жарко, скорее всего, относится к погоде,
которая, как капризная девушка, то вдруг
начинает грохотать и хмуриться, казалось
бы, из-за ничего, то становится ласковой
и горячей.
Непривычная жара заставляла людей
раздеваться, а может быть – банальное
желание покрасоваться перед представительницами противоположного пола. Очаровательные девушки в необычных обра-

В ОТРЫВ!

Фестиваль живой и электронной музыки "Отрыв"

2 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
БАЗА ОТДЫХА "МАРКОМУСЫ"
в Плесецком районе Архангельской области
(несколько километров от Плесецка и всего 3 часа езды от Архангельска).

Более подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте базы отдыха www.markomusy.ru

зах, скорее всего что-то олицетворяли,
либо демонстрировали определенный образ, но что именно – осталось загадкой,
которую не хочется разгадывать, ибо исчезнет дух таинственности столь близкий
творческим натурам.
***
На Красной пристани также танцевали. Было что-то вроде баттла, но выглядело это несколько нелепо, как крики девушки в микрофон, типа: «Еееееееее»,
«Окэй-окэй».
Тут без комментариев.
***
На городском пляже играли в футбол
и волейбол. Как заявили корреспондентам опытные футболисты: «Сегодня разминка, завтра жара будет».
***
Всегда можно сказать: и почему людям
не нравится? Вон, веселятся, слушают музыку, бродят вокруг палаток. А что делать?
На безрыбье и рак рыба. И Дятлов – звезда эстрады.
Не умаляем актёрских и иных достижений Евгения Валерьевича, но, бросьте… Кому он интересен в данный момент,
кроме домохозяек и любителей сериалов про стражей порядка? Думается, таких немного.
С точки зрения музыканта, творчество
Дятлова, не поддаётся анализу. Ибо это
самодеятельность – киношная, столичная, но всё же самодеятельность. Капустник или вариант чёса с вокальноинструментальным ансамблем. «Свечки», «Фальш», «Подъезды» – такими
терминами профессиональные музыканты чуть ли не ругались, слушая самодеятельного Дятлова.
Но что больше всего подбешивало – то,
как пошло Дятлов натягивал время: наверное, устал, петь много не мог, да и репертуар короткий. И потому артист театра
и кино длинными речами между песнями натягивал время. При этом даже чётко сформулировать мысль без тавтологии и междометий он
не смог. Экспромт – аплодисментов не было.
Репертуар кабацкий – не для площади.
И не с таким пафосом поются романсы и любовные танго – они поются душевно и без
надрыва, но Дятлов играл на площади и… переиграл.
Короче, деньги зря из бюджета были заплачены – профессионалы понимающе улыбнулись, а народ…
А НАРОД НА ДЯТЛОВА НЕ ПРИШЁЛ –
даже тысячи человек на площади Ленина
не было. Квинтэссенция Дня города была провалена, как и весь День города.

В открытой продаже существуют несколько категорий билетов на фестиваль "Отрыв":
- Входной билет (пригласительный);
- Входной билет
(пригласительный со стояночным
местом) и платный входной билет.
Билеты можно приобрести:
- По номеру телефонов
8-(818-32) 7-47-80;
+7921-472-18-07;
- В дни проведения фестиваля
на входе у администратора.
Дети до 18 лет допускаются на фестиваль только в сопровождении совершеннолетних.
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БЕЗ ПЕХТИНГА...
Парламентские партии определились с кандидатами
от Архангельской области на выборах в Госдуму

Конец прошлой – начало нынешней недели в политической жизни региона стал периодом выдвижения кандидатов на предстоящих выборах (18 сентября) в парламент.
Не обошлось без интриг и не оправдавшихся прогнозов.
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АНТИБАНКОВСКИЕ
ЮРИСТЫ:
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов,
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое
Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

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

В понедельник (27 июня) стали известны члены регионального
списка «Единой России» по региональной группе № 17, куда входит Архангельская область.
Региональная группа
№ 17 объединяет Республику
Коми, Архангельскую и Кировскую области и НАО.
Примечательно, что речь идёт
об очень разных регионах, а один
из них (Кировская область) нынче в эпицентре коррупционного
скандала.
В региональный список
«Единой России» по группе
№ 17 включены следующие претенденты.
Олег Валенчук, Ольга Савастьянова, Елена Вторыгина,
Матвей Чупров, Владимир Быков, Надежда Гурьянова и Елена Доценко.
Наблюдатели отмечают, что
у Елены Вторыгиной есть реальные шансы пройти на выборах,
так как лидера списка Олега Валенчука прочат на исполнение
обязанностей губернатора Кировской области (вместо арестованного за взятку Белых). Но для
того, чтобы в региональной группе № 17 прошёл второй кандидат, «Единая Россия» должна набрать половину или более голосов
избирателей.
Однако, например, в Республике Коми, где единоросс и бывший
губернатор Гайзер сейчас арестован, и в Архангельской области,
где высоки протестные настроения, это сделать будет трудно.
Что творится в электоральных настроениях Кировской области, пока не берётся сказать
ни один эксперт. Ясно, что ровно всё в нефтедолларовом НАО,
но там всего 40 тысяч населения…
Совершенно точно – Ольга Савастьянова, являющаяся в Республике Коми лидером Общероссийского народного фронта,
имеет большие шансы на победу – тем более, что она в региональной группе вторая, и при высокой вероятность самоотвода кировского единоросса Валенчука
именно Савостьянова имеет стороцентные шансы на прохождение в Думу.
По одномандатному округу
№ 72 (Северодвинск и северные
округа Архангельска) выдвинут
бизнесмен, доцент и краевед Дмитрий Юрков, а по одномандатному округу № 73 (юг Архангельской области и Ломоносовский
округ Архангельска) – известный котласский строитель и депутат областного Собрания Андрей Палкин.

В этот же день с кандидатами
на съезде партии определилась
«Справедливая Россия». Также
делегаты приняли предвыборную
программу партии «25 справедливых законов».
Ключевые пункты программы:
– введение прогрессивной
шкалы подоходного налога, введение минимальной почасовой
оплаты труда,
– облегчение налогового бремени для предпринимателей,
– решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов,
– запрет на продажу долгов
коллекторам, отмена транспортного налога,
– освобождение от налога владельцев участков земли до 8 соток,
– возвращение прямых выборов мэров городов, избрание членов Совета Федерации прямым
голосованием,
– отмена «муниципального
фильтра» на выборах губернаторов,
– отмена льгот для депутатов
Госдумы и членов СФ, создание
муниципальной милиции.
Также партийный съезд выдвинул более 400 кандидатов на выборы в Государственную Думу
7 созыва по 50 региональным
группам.
Архангельская область представлена в 8-й территориальной
группе совместно с Республикой
Коми, Ямало-Ненецким и Ненецким автономными округами.
Первым номером в списке идёт
действующий депутат Госдумы,
председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова.
Далее идут: Ирина Чиркова (Архангельская область, действующий депутат Государственной Думы); Татьяна Саладина (Республика Коми, депутат Государственного Совета РК, председатель комиссии по ЖКХ); Валерий Степанченко (ЯНАО, депутат законодательного Собрания
ЯНАО); Лариса Прялухина (НАО,
Секретарь Бюро Совета регионального отделения СР в НАО);
Виктор Поляхов (Республика
Коми, депутат Государственного
Совета РК); Андрей Рулев (Архангельская область, председатель городской Думы города Коряжмы); Юлия Жданова (Архангельская область, член Центрального Совета партии СР).
Также утверждены кандидаты на выборы в Государственную
Думу по одномандатным округам.
Кандидатом от партии «Справедливая Россия» по 72 округу
утверждена Ольга Епифанова,
по 73 округу – Ирина Чиркова.

ЛДПР определилась со списком кандидатов от Архангельской области на выборах в Госдуму.
Во вторник в Москве XXIX Всероссийский Съезд партии ЛДПР
определил список кандидатов от
Архангельской области на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ.
ЛДПР по «южному округу»
выставляет координатора Архангельского отделения партии Игоря Арсентьева.
Источник отметил, что Арсентьев обладает достаточным политическим опытом и большим стажем работы в органах муниципальной власти. К тому же, социологические исследования показывают, что не определившийся избиратель в девяти из десяти случаев голосует за кандидата, стоящего в списке первым. И здесь Арсентьеву также повезло с фамилией. Поэтому ожидается, что борьба развернётся между кандидатом
от ЛДПР и основным соперником.
По одномандатному округу №
72 (Северодвинск и северные
округа Архангельска) «Единой
Россией» выдвинут бизнесмен,
доцент и краевед Дмитрий Юрков.
От ЛДПР по этому округу пойдёт
депутат Архангельского областного Собрания Сергей Пивков.
Он является медийной фигурой
и у него высок рейтинг доверия в
Архангельске и Новодвинске. По
словам нашего источника, Пивкову достаточно просто будет конкурировать с Юрковым. Кроме того,
кандидат Пивков в должности депутата регионального парламента
постоянно занимался социальными вопросами, что сейчас ему позволит достойно вести дискуссию
с действующим депутатом Госдумы от Архангельской области
Ольгой Епифановой («Справедливая Россия»).
Во главе региональных списков
ЛДПР также ставит этих двух кандидатов — Арсентьева и Пивкова. Неожиданностью стало отсутствие в числе выдвинутых кандидатов от ЛДПР фамилии депутата Архангельского областного Собрания Ольги Осицыной. Источник в Архангельском отделении
ЛДПР пояснил, что в ближайшее
время грядут большие кадровые
перемены и, скорее всего, Ольга Осицына перейдёт на работу
в органы исполнительной власти
в Москву,
Депутат Госдумы Ярослав Нилов, курирующий Архангельскую
область по линии ЛДПР, пойдёт на
выборах в «десятке» федерального списка, а также по одномандатному округу в Москве.

На сегодняшней
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(29 июня) сессии
Архангельского областного Собрания
депутатов будет рассмотрен ряд законопроектов, так или
иначе касающихся
задач, поставленных в Майских Указах Президента России Владимира Путина. Проанализируем.

НЕПОНИМАНИЕ ТОРЖЕСТВУЕТ?
Чиновники предлагают, а депутаты принимают законы, не вдаваясь в суть вещей. Страдает
качество исполнения Майских Указов
президент.рф

Сегодняшний наш материал построен традиционно: «Так в Указе» (Цитата из Майского Указа» – «Так на деле» (Цитата
из законопроекта) «Комментарий
редакции» (сравнительный анализ и мнение экспертов).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N
600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильём и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
Так в Указе: «разработать
комплекс мер по улучшению
жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей,
включая создание при поддержке субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований необходимой инфраструктуры на земельных
участках, предоставляемых
указанной категории граждан
на бесплатной основе»
Так на деле: Цитата: «Проектом обл астного закона
«О внесении изменений в областной закон «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям
граждан» (далее – законопроект) предлагается:
предусмотреть новую меру
социальной поддержки для
многодетных семей, предусматривающую предоставление земельных участков
в безвозмездное пользование жилищно-строительным

кооперативам, создаваемым
на территории Архангельской
области для обеспечения многодетных семей жильём, с последующей передачей таких
земельных участков в в общую
собственность членов многодетных семей;
<…>
Согласно законопроекту:
не допускается включение многодетных семей в списки граждан,
имеющих право быть принятыми
в члены жилищно-строительного
кооператива, в случае, если такие многодетные семьи реализовали своё право на однократное
бесплатное приобретение в собственность земельных участков
в соответствии со статьёй 2.3 областного закона от 07 октября
2003 года № 192–24–03 «О порядке предоставления земельных
участков отдельным категориям
граждан» (далее – областной закон № 192–24–03);
многодетные семьи, которые
в качестве членов жилищностроительного кооператива приобрели земельный участок на праве собственности, не включаются
в реестр многодетных семей, желающих приобрести земельные
участки на основании подпункта
6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации либо
исключаются из такого реестра.
Практика показывает, что
нередко многодетные семьи, получив земельные участки для
индивидуального жилищного
строительства в соответствии
со статьёй 2.3 областного закона № 192–24–03, сразу же их
продают. В связи с этим основная цель, ради которой земельные

участки предоставляются – индивидуальное жилищное строительство, не достигается». Конец цитаты.
Комментарий редакции: Заметим, что в данном случае авторы законодательной инициативы,
констатируя проблему – «основная цель, ради которой земельные
участки предоставляются – индивидуальное жилищное строительство, не достигается» – не вдаются в её первопричину.
Если бы в Архангельской области чиновники общались с людьми, они бы знали, что многодетные семьи в большинстве случаев
продают земельные участки из-за
непомерных налогов на землю.
Мы неоднократно писали о том,
что добрая часть земельных участков выделяется в той местности,
где отсутствует какая-либо инфраструктура. Более того, сами
участки часто находятся на болотистой местности, так что перед
строительством ещё нужно вложиться в то, чтобы привести участок в порядок.
Очевидно, что для большинства
многодетных семей эти расходы
непомерны. Возможно, постепенно, со временем, люди и смогли бы их потянуть, но тут возникает другая проблема: надо платить налог на землю. А это существенные расходы для многодетной семьи. Тем более, что платить за землю, на которой, может быть, когда-то что-то удастся
построить – это содержать оазис
в пустыне. Вот по этой причине
люди и продают землю. А наши
региональные чиновники и законодатели то ли не понимают проблемы, то ли стараются её в упор

не замечать.
Более того, есть мнение, что
приняв закон о выделение земельных участков кооперативам, в последующем власти Архангельской
области на них же и переложат
расходы и ответственность за создание необходимой инфраструктуры. Кто сегодня даст гарантию, что это не произойдёт? Увы,
никто. И мы в данном случае хотели бы ошибиться в своём предположении, но… время покажет.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. N
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Так в Указе: «увеличение
к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам,
в общей численности детей
этого возраста до 70–75 процентов, предусмотрев, что
50 процентов из них должны
обучаться за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»
Так на деле: Цитата: «В течение последних лет в Архангельской области наблюдается сокращение количества
организаций (юридических
лиц) дополнительного образования детей сферы образования, культуры и спорта:
2013 год – 106; 2014 год –107,
2015 год – 94 организации.
Кроме того происходит сокращение численности детей, обучающихся в таких организациях: 2013 год – 98 180 человек, 2014 год – 101 150 человек, 2015 год – 95 496 человек.

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. N
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Так в Указе: «обеспечить достижение следующих показателей в области образования:
достижение к 2016 году
100 процентов доступности
дошкольного образования для
детей в возрасте от трёх
до семи лет»
Так на деле: Цитата из прессрелиза Общероссийского народного фронта (ОНФ):
«Опрос ОНФ выявил ещё
одну проблему, которая волнует родителей – это состо-

яние зданий и помещений детских садов. Так, 59 % респондентов отметили, что дошкольные учреждения находятся в неудовлетворительном состоянии. Из них 18 %
родителей сообщили, что что
здание и помещения детсада
близки к аварийному состоянию и нуждаются в капитальном ремонте.
Наиболее актуальна эта
п р о бл е м а д л я Ря з а н с к о й ,
Астраханской, Ростовской,
Архангельской, Новгородской,
Мурманской, Кировской и Челябинской областей и Республики
Мордовия. Хотя следует отметить, что несмотря на все пе-

речисленные неудобства и проблемы, 85 % опрошенных мам
и пап сказали, что удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг
в дошкольных учреждениях».
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Эту
проблему в рамках нашей рубрики мы поднимали в начале июня («Дисциплины нет, исполнение – хромает», «Правда Северо-Запада» от 8 июня
2016 года).
Напомним и приведём цитату из обращения жителей Мезенского района, оставленного
на официальном сайте губернатора Архангельской области Иго-

ря Орлова:
«Мы, родители (законные
представители), воспитанников
детского сада «Улыбка», расположенного в городе Мезень Мезенского района, обращаемся к Вам
за помощью в решении вопроса строительства нового детского сада в нашем городе.
Детский сад «Улыбка» был построен в 70-е годы прошлого века.
На сегодняшний день деревянное здание разрушается на наших
глазах. Кровля протекает по всему периметру, полы и стены искривлены, оконные рамы прогнили, стекла на окнах с трещинами,
поэтому не соблюдается температурный режим.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора
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Но при этом количество детей, занимающихся в кружках
общеобразовательных организаций, за последние годы увеличилось в 1,7 раза и в 2015 году
составил о 108 452 чел овек
(2013 год – 65 587 человек).
Поэтому в целом за последние
3 года в Архангельской области охват детей в возрасте
от 5–18 лет дополнительными общеобразовательными
программами не сокращается:
в 2013 году он составил 60 процентов от общей численности детей указанного возраста, в 2014 году – 62 процента, в 2015 году – 64 процента». Конец цитаты.
Комментарий редакции: Эксперты отмечают, что тенденция к
сокращению количества организаций дополнительного образования в итоге отрицательно скажется на качестве исполнения данного пункта Майского Указа. Конечно, эти учреждения можно заменить на какое-то время кружками
и секциями в школах, но на деле
при таком подходе мы получим
брешь в сфере дополнительного
образования.
Более того, настораживает несоответствие цифр, представленных в данном законопроекте и других официальных документов. Приведём цитату из ответа правительства Архангельской области (от 26 сентября
2014 года) на наш запрос:
«По данным федерального
статистического наблюдения
по дополнительным образовательным программам обучалось: в 2012 году – 92, 561 тыс.
чел овек (59 процентов),
в 2013 году – 95,206 тыс. человек (60 процентов).<…>
По данным федерального
статистического наблюдения в 2012 году в Архангельской области функционировало 63 учреждения дополнительного образования детей, подведомственных органам управления образованием,
в 2013 году – 66 учреждений».
Конец цитаты.
Таким образом, мы видим, что
в предлагаемом законопроекте завышено количество детей, получавших допобразование в 2013 году, да и число самих учреждений (по состоянию
на 2013 год). Или в ответе правительства Архангельской области
занижены данные? Так или иначе, но не проходит ощущение того,
что в руководстве Архангельской
области одна рука не знает, что
делает другая. Так что, уважаемые депутаты, подумайте об этом
перед тем, как будете голосовать
по данному законопроекту.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

<...>Система канализации
представлена выгребными ямами,
срубы в которых давно сгнили, поэтому в группах нередко ощущается неприятный запах. <...>Проблемы возникают одна за другой.
В итоге страдают наши дети, а это
190 человек, которым уже просто
небезопасно находится в этом детском саду».Конец цитаты.
Примечательно, что ответ министра образования и науки Архангельской области Игоря Скубенко был достаточно сух и сводился к тому, что ведомство будет
поддерживать инициативы районной администрации. А далее,
по сути, как получится…
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Вова Полярный

Допустим, что я, Вова
Полярный, и есть тот
самый среднестатистический гражданин. Не могу сказать точно, сколько
мне требуется электроэнергии, но знаю,
что много.
Понимаю также, что я и только я оплачиваю из своего кармана включённые дома лампочки, продукты из магазина и даже
пользование унитазом. Везде она
сидит в ценах. В будущем, при
необходимости, стану обращаться за разъяснениями к специалистам.
Плачу я за этот комфорт так называемым монополистам: компании «Архэнергосбыт», закупающей оптом товар – электрическую энергию, которая, в свою
очередь, платит МРСК «СевероЗапада «Архэнерго», доставляющей мне это электричество.
Далее идёт продажа товара
в розницу. Это можно сравнить
с магазинами, в которых работает персонал энергосбыта. Единственным источником дохода обеих компаний являются деньги покупателей из торговой наценки
за проданный товар. Электрическая энергия, как товар, имеет
важную особенность – его можно потерять по дороге, но невозможно хранить на складе. Поэтому торговля идёт, что называется, с колёс – сколько оптом закупили, столько и продали. Дорожные издержки при доставке строго
нормируется. При их превышении
транспортная компания попадает
под штрафные санкции с потерей
собственных доходов. Все оплаты происходят быстро, в течение
месячного периода. Тех потребителей, которые не платят в положенный срок, отключают, пока
не рассчитаются.
Главный документ
МРСК «Северо-Запада «Архэнерго» – сетевая компания, которая занимается передачей электроэнергии по проводам и имеет
свой узаконенный кусок от платы за электроэнергию. Узаконенный – значит, прошедший соответствующие инстанции, закреплённый подписями ответственных лиц, осуществляющих контроль со стороны органов государственной власти.
Компания занимается не только передачей электроэнергии
по проводам. Поскольку количество потребителей постоянно растёт, необходимо заменять провода, реконструировать энергетические объекты, менять столбы, строить более мощные подстанции. Стоимость всего этого
закладывается нам в ТАРИФ после утверждения так называемой
областной «Инвестиционной программы» МРСК, а это сотни мил-

КРЕМЛЮ СВИНЬЮ, ПОМОРАМ
КУКИШ, НАВАР – В КАРМАНЫ?
У классиков сатирического жанра Ильфа и Петрова говорится, что статистика знает всё, что требуется среднестатистическому
гражданину – сколько он должен потреблять мяса, рыбы, водки, сколько ему положено материальных благ. Статистика наверняка
знает и то, сколько среднестатистический гражданин покупает за свою жизнь электрической энергии.

лионов рублей. В прямую обязанность МРСК входит разработка
этой программы и ежегодная её
защита перед правительством Архангельской области. Если все хорошо, правительство программу
утверждает, и в дальнейшем в его
обязанность входит контроль над
её исполнением.
Замечу, мне, как самому главному человеку, который за всё
платит, контролировать ничего
не дают. Моя обязанность, как все
понимают, – молчать и платить
за то, что чиновники с энергетиками где-то как-то придумывают.
Попались
В начале 2015 года, как раз накануне губернаторских выборов,
разразился скандал с участием
энергетиков. Почти все областные средства массовой информации облетела весть – должностные лица попались-таки, «за руку
нечестную схваченные!»
Сам инцидент произошёл вокруг «Инвестиционной программы МРСК «Северо-Запада «Архэнерго» на 2014–2019 гг. ».
Это тот самый главный документ, от которого в итоге зависит, насколько подорожает тариф на электрическую энергию.
Кто же его тогда подписал? Подписали, с одной стороны, заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада «Архэнерго»
И. М. Котенко, с другой стороны – руководитель Агентства
по тарифам и ценам Архангельской области В. М. Иконников,
а утвердил министр топливноэнергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

И. В. Годзиш.
Суть скандала
В 2014 году одним из мероприятий Инвестиционной программы МРСК было запланировано «Строительство подстанции
ПС-35/10 кВ «Удима» с заходами
ВЛ-35 кВ с распределительными
сетями 10 кВ в п. Удимский и Егра
Котласского района Архангельской области (МО «Приводинское» 50–02/471 от 16.08.13)
с общей стоимостью строительства 186 млн. рублей».
Часть этой суммы – 145 млн.
руб. – была включена в тариф
на электроэнергию 2014 года.
И я, как потребитель, и все жители и предприятия Архангельской области, естественно, её
оплатили. Полностью! Однако
в 2015 году министр И. В. Годзиш
снова утверждает то же самое мероприятие в программе 2015 года.
Министр разрешает МРСК дополнительно включить в стоимость электроэнергии для поморов ещё 81 млн. руб. для оплаты этой же подстанции. Поэтому в 2015 году тариф не уменьшился, как должно быть по закону – ведь строительство подстанции уже оплатили, а наоборот,
увеличился. Оказалось, что жителям необходимо доплатить ещё
41 млн. рублей. Это много, даже
если не учитывать, что в Архангельской области тариф на электроэнергию и так один из самых
высоких. Откуда взялись эти миллионы? Точнее – куда подевались
предыдущие миллионы? Вопрос
серьёзный.
На самом деле, история злополучной подстанции началась
ещё раньше, в 2011–2012 годах. Строить её начали за счёт

областного бюджета, запланировав на это около 157 млн. рублей. Затраты компенсировали,
подняв тарифы потребителям.
Затем в 2013 году власти Архангельской области зачем-то передали почти достроенный объект
частной коммерческой структуре МРСК Северо-Запада «Архэнерго». Далее новый губернатор
области Игорь Анатольевич Орлов выделил из бюджета области
ещё 187 млн. руб. на строительство этой же подстанции. Деньги проводили через бюджет МО
«Приводинское».
Если честно, меня до боли заинтересовало это ничем ни примечательное поселение Удима
(правильно – Удимское). Оно тихое и ничем не примечательное,
и жителей в нём едва ли пара тысяч наберётся. Может, наш губернатор к чемпионату мира по футболу готовится или саммит там
какой международный планирует провести? Зачем за два года
с его подачи почти полмиллиарда в провинциальную энергетику
закачали? Или «Васюки» новые
строят? Если дело пойдёт такими
темпами, то к следующим губернаторским выборам цена поморской «Удимы» дойдет до стоимости энергомоста Кубань-Крым.
По официальной информации,
затраты на первую очередь энергомоста составили 14 миллиардов рублей.
Что это за объект такой хитрый – подстанция «Удима»?
В неё деньги кувалдой запихивают, уже из окон выпирает, так
через крышу утрамбовывают!
И все бы ничего, только они при
этом мои кровные пригоршнями
подгребают!
Мозг сверлит и сверлит дурная
мысль – ведь писали же журналисты, мол, прилипают денежки
к ручкам шаловливым… И никто
не опроверг эту информацию.
Не выступил нигде губернатор,
по трибуне кулаком не стукнул:
«Расстреляны, – мол, – те враги! Простите, родные поморы,
не доглядели мои смотрящие! Вон
они, зрите – в темницы брошены». Последнюю рубашку бы тогда отдали. «С тобой, отец родной,

до гроба!» – кричали бы мы тогда! Не случилось. Смотрящие, все
как один, губернатором были отправлены на... повышение!
Суд да дело
А недавно, как раз в Страстную Пятницу, тихо и незаметно
для жителей произошло беспрецедентное событие, касающееся всех покупателей электричества Архангельской области. Судья Вологодского арбитражного суда Ирина Кутузова приняла
решение в пользу ОАО «МРСК
Северо-Запада «Архэнерго»
о необходимости выплаты из доходов Архэнергосбыта 134 млн.
рублей за якобы образовавшуюся
в предыдущие периоды задолженность. Комментариев со стороны
областного правительства не последовало. Суд, по словам очевидцев, тоже отказался что-либо
объяснять и даже не стал настаивать на независимых аудиторах.
Мне, как обывателю, было бы
всё равно, где Архэнергосбыт,
у которого я покупаю электричество, будет брать эти 134 миллиона рублей. В то же время я хорошо понимаю, что они будут очередной раз изъяты из моего кошелька, так как войдут в тариф
за электроэнергию в 2016 или
2017 годах. То есть, платить снова будем я и мои земляки. Выходит, развели нас на деньги, уже
с привлечением вологодской судьи Ирины Кутузовой? Значит,
теперь от неё мой семейный достаток зависит? Дай Бог ей крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Как выяснилось, история
на этом не заканчивается. Победитель не стал скромничать и запланировал в дальнейшем взыскать с Архэнергосбыта ещё полтора миллиарда рублей. С меня,
значит, взыскать. Пойдут по проторенной дорожке с привлечением вологодской судьи Ирины Кутузовой?! Оказалось, ещё и налоговое ведомство свой интерес к суду проявляло. Глядишь,
дальше ещё какая-нибудь «акула» приплывёт, и не одна. Полтора миллиарда – сумма «вкусная». И буду я всем, кого в глаза
не видел, чего-то должен до кон-
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Объекты, подключенные к подстанции «Удима»:
жилой сектор и депо.

ца своей жизни.
Пожалуй, самый насущный для
меня вопрос – а куда смотрели
всякие там региональные агентства по тарифам и ценам, министерства ТЭК и ЖКХ, случайно
так вышло или в заговоре? Какие
вообще инвестиционные и прочие программы подписывали министр Игорь Годзиш и глава тарифного агентства Виктор Иконников? Как можно было просмотреть полтора миллиарда, если
за год со всей необъятной Архангельской области 10 миллиардов за электроэнергию собирается? Некомпетентность или злой
умысел? Все может быть! Деньги не просто большие, огромные

деньги…

Моя позиция
Если поделить злополучные
полтора миллиарда на миллион жителей Архангельской области, то выходит, что придётся платить по полторы тысячи рублей
на человека, включая стариков
и грудных младенцев. Немного,
но и не мало. Главное, не понятно
за что. Не хочу платить из принципа! До руды докопаюсь, куда
деньги дели, а платить не буду!
Если надо, пусть Годзиш с Иконниковым платят. И губернатора
пусть в компанию позовут, в конце концов, это он их где-то нашёл
и на должности поставил. Понятно, что все заодно!

Очень хочется обратиться
к В. М. Иконникову: Вы, Виктор Михайлович, теперь вицепремьер областного правительства по экономике. В кабинете не сидите, все по стране ездите. Говорят, везде инвесторов ищете. То заграница, то Москва, то Питер, то макаронная
фабрика в Чувашии. Пощадите себя, не надо искать никого.
Я, Вова Полярный, и все жители области – Ваши главные инвесторы. Мы ни от кого не прячемся и никуда не бежим. Это
от наших денег зависит состояние экономики, за развитие которой Вы лично отвечаете и нехилую зарплату из бюджета получа-
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ете. Будете обижать своих инвесторов – никакая макаронная фабрика не спасёт.
Одним словом, верните назад
наши денежки!
Золотая «Удима»
Никак не выходит из головы подстанция «Удима», с такой щедростью осыпанная деньгами. Вопрос «зачем?», не даёт
покоя. Сопоставляю несколько фактов. По решению Вологодского арбитражного суда,
энергетики из МРСК выиграли
134 млн. рублей, не перечисленные, по их мнению, Архэнергосбытом за апрель 2015 года.
Скандал со строительством подстанции «Удима» также возник в начале 2015 года. На её
строительство для МРСК, как
писалось выше, было выделено в 2014 году 145 млн. рублей,
а в 2015 году – ещё 81 миллион.
Общая стоимость строительства,
как говорилось, – 186 млн. руб.
Оставим на совести губернатора
Игоря Орлова «золотой дождь»
в полмиллиарда рублей, неоднократно пролившийся на подстанцию «Удима». Мне пока понятно
только одно – лишним оказался 41 миллион рублей, который
достался МРСК благодаря щедрости министра Годзиша. Они
были вытащены из моего кармана, войдя в стоимость электроэнергии. По моему мнению,
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эти деньги точно входят в состав
тех 134 миллионов, выигранных
в суде. Оставшиеся 93 миллиона нужно искать. Напрашивается логичный вывод – третий раз
что ли денег хотят?
Решено – надо ехать со специалистами в Удимский и взглянуть на эту «Удиму». Приехали.
На месте оказалась типовая комплектная подстанция, по виду –
от Чебоксарского завода, обнесённая высоким металлическим
забором синего цвета. Ничего
выдающегося. По беглой оценке, если она новая, то её стоимость вместе со строительной частью будет порядка 100 млн. рублей. Подключёнными к ней оказались: часть жилого деревянного
сектора и небольшое депо для тепловозов узкой колеи. Зачем построили такую роскошь в месте,
где практически нет нагрузок?
Совершенно не понятно. Подобная подстанция была бы уместна
для обеспечения электроэнергией таких крупных поселений, как
Каргополь, Шенкурск или даже
Плесецк.
Ответ появился неожиданно в виде группы рабочих, выходящих из депо. На их спецовках были надписи, говорящие о принадлежности к компании «Илим». Многое прояснилось. Вспомнил, что «Илим»
и губернатор чем-то были связаны на прошлогодних губернаторских выборах. В голове возникла совсем уж шальная мысль:
неужели я и губернаторскую избирательную кампанию финансировал? Чур меня! Неужели придётся по схожей схеме и предстоящие выборы в Государственную
Думу спонсировать?
Появилось понимание, что я теперь, ко всем бедам, до кучи ещё
инвестор и компании «Илим» –
«хозяйки заводов, газет, пароходов», по стоимости соизмеримой
с бюджетом Архангельской области. Не слишком ли большой
груз лёг на меня и моих земляков?
Ещё до меня дошло, что скоро стану не просто потребителем электричества, а электоратом. И за мою подпись в избирательном бюллетене со мной выйдут на диалог все большие начальники, вплоть до Премьера
Российской Федерации – лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Придёт ко мне, к примеру, человек от Дмитрия Анатольевича, и скажет: «Уважаемый Вова
Полярный, нужно проголосовать
за Ивана Ивановича. Он – сторонник нашей партии, честный
и поморов любит». – «Извините, – могу я ответить государственному человеку, – но я буду
голосовать за Ивана Никифоровича. Знаю, что толку от него,
как депутата, будет мало, зато
он не залезет в мой карман, как
некоторые ваши сторонники».
И пример с «Удимой» обязательно приведу. Страшно огорчится,
наверное, Дмитрий Анатольевич, что у него в Архангельской
области такие плохие сторонники, и быть может поделится своей печалью с Владимиром Владимировичем. Вот я и подожду,
что они на этот счёт придумают.
Если в мою пользу, то и проголосую за Ивана Ивановича.
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РОБИНЗОНАДА – ПИК СЕЗОНА
На минувшей неделе самое душевное и интригующее событие Архангельского лета – «Робинзонада» вызвало аншлаг. Архангельский вечер, укутанный золотым
северным солнцем, собрал в свои объятия десятки разных людей.
«В минуты радости и грусти отправляйтесь на остров – купайтесь, загорайте,
общайтесь, знакомьтесь. Некоторых людей я не знал до «Робинзонады». Здесь
мы познакомились – это круто» – поделился с журналистами Алексей Вайгачев,
который является одним из организаторов
«Робинзонады».
Алексей не скрывает, что главная цель
происходящего на «Робинзонаде» – это
общение…
Не обошлось и без четвероногих: едва ли
не звездами вечерам стали – собакадерево по имени Древарх, и собака-заяц
главреда «Правды Северо-Запада» Ильи
Азовского – дружелюбный Джек.
Что нужно брать с собой?
Возьмите себя. Если у кого-то есть кусок хлеба – берите кусок хлеба. Вы можете приехать с собственной дичью или
бутылкой воды. Приезжайте с собаками.
Если уже совсем невмоготу, то возьмите
с собой дерево – на «Робинзонаде», как
в бане, все равны.
Можно на «Робинзонаде общаться,
а можно просто молчать и любоваться закатом и видами Архангельска со стороны острова.

29 июня 2016 (№3)
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Накануне последнего пленарного заседания Государственной Думы РФ шестого созыва наш корреспондент посетил
парламент и запечатлел интерьеры,
в которых работают
народные избранники.

29 июня 2016 (№3)

ИНТЕРЬЕРЫ, ИНТЕРЬЕРЫ,
А Я МАЛЕНЬКИЙ ТАКОЙ…
Фоторепортаж из здания высшего законодательного органа России

Напомним, что осенью (после выборов 18 сентября) Госдума начнёт работу в обновлённом
составе, а интерьеры останутся
прежними…

в эти дни в Госдуме проходила выставка «Россия-Индия
от Афанасия Никитина до наших дней. Шаги дружбы»,
а в столовой подавали индийские блюда

Свет во власти, или власти
свет – между первым
и вторым этажами

Рулон туалетной бумаги
не тронут – девственно цел…

ковровая дорожка
единообразна на всех этажах
в Госдуме

Унитазы на 4–5-м этажах
Госдумы (где работают
в основном единороссы)
чисты. Не гадят…

на верхних этажах идёт ремонт

… аналогично с мыльно-рыльными принадлежностями…

«Пульт управления» в обычном
госдумовском лифте. Выглядит
он проще и дешевле, чем
в Архангельском областном
Собрании депутатов

НАРКОНТРОЛЬ

ЖЖОТ
29 июня 2016 (№3)

300 % УЙДУТ В ОФФШОРЫ
В Архангельске планируется сдача горожан в тарифное рабство московским олигархам

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Тимати Травкин.
Президент

Вчера (28 июня) директор «Водоканала» Эдуард Смелов
подтвердил информацию, ранее озвученную ИА «Эхо СЕВЕРА», о грядущем
повышении тарифов
на 300 процентов.
Это следует из заявления Смелова
в эфире ТВ «Поморье».
Примечательно, что, по словам
Смелова, это желательное повышение тарифов.
Напомним, что наши коллеги
из информ-агентства «Эхо СЕВЕРА» ещё в начале июня писали,
что грядущей осенью жители Архангельска получат «письма счастья» от «Водоканала» – ожидается увеличение тарифов за водоснабжение на 300 %.
Структурные подразделения федеральных организаций,
учреждений и ведомств уже в начале месяца получили уведомления с предложением включить
в бюджеты-2017 300-процентное увеличение тарифов.
О том, что в Архангельской
области фактически планируется сдача архангелогородцев в тарифное рабство московским олигархам и оффшору с Виргинских
(Британских) островов, мы писали полтора года назад. Предлагаем вам вспомнить самое интересное и актуальное.
Правительство Архангельской
области, а теперь и городские власти, продолжают продавливать
вопрос по передаче водоснабжения и канализации Архангельска
в концессию структуре под названием «Росводоканал», подконтрольной столичным олигархам

В Правительстве
России подтвердили
наличие фальсифицированного молока
на прилавках магазинов в Архангельской области.
Это следует из письма министерства сельского хозяйства РФ
на имя заместителя Председателя Правительства России Аркадия Дворковича (редакция располагает копией документа).
Напомним, что в предыдущие
годы мы неоднократно писали,
что молоко и молочная продукция, которая продаётся в Архангельской области, обогащена сухим молоком или просто фальси-

Фридману и Хану.
Если и есть в этом дорожная
карта, то, судя по датам, она уже
провалена – ни о какой, якобы
заседавшей в 2015 году, межведомственной комиссии до сих пор
и в помине не слышно.
Готовьте ваши денежки…
Если отбросить шелуху, то в сухом остатке проект концессионного соглашения предполагает:
Для населения:
– рост тарифа на водоснабжение более чем В ТРИ
РАЗА: с 22 рублей до 70 рублей
к 2027 году;
– рост тарифа на водоотведение более чем В ТРИ РАЗА:
с 19 рублей до 62 рублей
к 2027 году.
Для прочих потребителей (организаций социальной сферы
и коммерческих предприятий):
– рост тарифа на водоснабжение более чем В ТРИ РАЗА:
с 34 рублей до 107 рублей
к 2027 году;
– рост тарифа на водоотведение более чем В ТРИ РАЗА:
с 23 рублей до 72 рублей
к 2027 году.
Для бюджета области:
– выплата 6,5 МИЛЛИАРДОВ рублей субсидий на покрытие разницы в тарифах.
***
Вывод из этих цифр простой –

правительство Архангельской области, а теперь и городские власти, решили продать население
Архангельска в тарифное рабство, причём, горожане заплатят
за воду ЧЕТЫРЕ раза.
Первый – по квиткам с выросшими втрое тарифами.
Второй раз, по так называемой
«дельте», заплатит бюджет –
из налогов, собранных с тех же
горожан.
В третий раз заплатят учреждения соцсферы, расходы которых по выросшим в три раза платежам за воду и канализацию должен будет компенсировать бюджет, опять же за счёт налогов
с горожан.
И в четвёртый раз заплатят
коммерческие предприятия и организации, которые трёхкратный рост тарифа заложат в цены
на свои товары и услуги, за которые придётся опять же платить
горожанам.
При этом, надо понимать, что
областной бюджет и так трещит
по швам – госдолг зашкалил: он
уже свыше 20 млрд. рублей. А
тенденций к сдерживанию его роста не наблюдается.
Тут идут схавать и, скорее всего, ничего взамен не дать, 6 млрд.
с бюджета содрать, и при этом
ещё народ как липку ободрать…
***

Третья за последние годы в Архангельской области оффшорная
история грозит уводом из региона
уже не миллионов и даже не СОТЕН миллионов рублей, как два
первых скандала – это миллиардная оффшорная афёра с захватом водопроводной системы
Архангельска (подчеркнём - системы жизнеобеспечения!) замеченными в криминальных сагах
олигархами, с участием властей
региона, с экспроприацией денег
населения и бюджетов.
Cогласно выписке из ЕГРЮЛ,
учредителем и 100-процентным
владельцем акций ООО «Росводоканал» является компания
ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД.
(VENTRELT HOLDINGS LTD.)
Страна регистрации (инкорпорации): Виргинские (Британские)
острова.
Местонахождение в стране регистрации: город – Дрейк Чамберс, район – Роуд Таун, улица –
Тортола. Почтовый ящик 3321.
Заметим, что, если в предыдущих примерах был указан хотя бы
адрес на Кипре, то здесь просто
почтовый ящик без адреса.
Сложно представить, как одно
и то же правительство Архангельской области способно одновременно вызвать ощущение глупости и тяги к авантюризму.
При этом мы пока не знаем,

ОСТОРОЖНО, ФАЛЬСИФИКАТ!
Какая молочная продукция в Архангельской области не соответствует требованиям качества?
фицирована.
Например, на упаковке молока
часто бывает написано: из нормализованного молока. Проще говоря, это значит, что натуральное молоко, доставленное на комбинат из разных животноводческих хозяйств, смешивают и доводят до жирности,
указанной на упаковке – 2,5 %,
3,2 % и т. д. Причём, это делается не за счёт разбавления водой
или пресловутым сухим молоком.
Согласно указанному документу исследования молока
(от 3 768 партий) проводились

в 73 регионах России.
Из этих партий молока и молочной продукции 660 (или
17,5 процентов от числа исследованных) не соответствовали требованиям по показателям качества и наличию фальсификации Россельхознадзора,
в период с 1 января по 19 апреля 2016 года. В основном, фальсификация осуществлялась применением растительных жиров.
В Архангельской области для
пробы брались 26 партий молока и молочной продукции. Из них
в семи партиях была выявлена

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.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
коллективные псевдонимы редакции.
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»
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кто является конечным бенефициаром ООО «Росводоканал».
Но если произойдёт кидок, все
свои претензии жители Архангельска могут направлять по указанному адресу: Виргинские (Британские) острова, город – Дрейк
Чамберс, район – Роуд Таун, улица – Тортола, почтовый ящик
3321.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

фальсификация. Это 26,92 процента из числа исследованных.
То есть, получается, что почти
каждая третья молочная продукция в Архангельской области
содержит фальсификат. И это
значительно выше, чем в среднем по России (напомним, что
по стране – 17,5 %).
Далее в документе перечисляются предприятия, допустившие
выпуск фальсифицированной
продукции. В Архангельской области – это ЗАО «Вельский анком» (сливочное масло) и ОАО
«Северодвинск-молоко» (сме-

Депутат Архангельского областного собрания, член партии
«Единая Россия», Эрнест Белокоровин:
– В народе говорят: хотеть
не вредно…
Здесь ведь многое зависит
от Агентства по тарифам
и ценам Архангельской области, тариф не должен превышать коэффициент инфляции.
Если новый менеджмент
«Водоканала» решил народ
запугать увеличением тарифа, то у них это не получится. Думается, такими громкими заявлениями они намерены
получить деньги из областного и городского бюджетов. Поэтому и проверяют реакцию
народа и властей.
Причём, они же заявляли,
что предыдущее руководство
«Водоканала» было не компетентным, но, позвольте, оно
ничего подобного себе даже
в мыслях не позволяло. А что
делать новому руководству
сейчас?
Они же знали, куда шли –
это далеко не самое прибыльное предприятие с массой проблем. Пусть лучше его новый менеджмент подготовит
грамотную стратегию и займется поиском инвесторов,
а не народ пугает. А если справится не могут, то зачем такое руководство нужно?

тана). Так что, оказывается, при
покупке в магазине молока и молочной продукции особое внимание стоит обращать не только на срок годности, но и на производителя.
Эксперты, проводившие исследование, отмечают, что наличие фальсифицированной
продукции в конкретном регионе говорит о степени неблагополучия региона по этому показателю и о степени невнимания
к этим вопросам в регионе. Так
что самое время министерству
сельского хозяйства Архангельской области и заместителю губернатора Архангельской области по социальным вопросам
Прокопьевой озаботиться этим
вопросом.
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ДЛЯ Продолжение,
УМНЫХ ЛЮДЕЙ
начало в номере от 22 июня

Пикантные, нелицеприятные, любопытные – всякие подробности поведал
свидетель, но главное – он рассказал
то, что Мышковским
и его соратниками
по бизнесу не афишировались годами…

– Вы знали, чем занимался
«Гешефт»?
– Знал, конечно. Лизинговая
компания, брали в лизинг технику.
– О финансовой стороне деятельности этой компании чтонибудь знаете?
– Знаю, что брал технику
на условиях предоплаты 30 процентов.
– Какие уставные цели были?
– Знаю, что брали технику,
а так…
– Фирма «Эталон» –
что вам известно о её
финансово-хозяйственной деятельности? Личное участие принимали?
– Мне известны накладные
с печатью «Эталона».
– А договора этой фирмы? Отчётность какую она предоставляла?
– Нет, этого не знаю. Договор
у нас был, мы поставляли им лес.
– То есть, договор у вас был,
а все остальное вам неизвестно.
– Вам известно количество
контрагентов у «Эталона»?
– Сколько поставщиков, вы
имеете в виду?
– Да, с какими юридическими
лицами они работали.
– Все частные предприниматели им лес поставляли.
– Все?
– По крайней мере, Шенкурского района – точно.
– «Эталон» – реально действующая фирма была или однодневка?
– Так фирм таких много было,
каждый год возникали. То «Эта-

АЛЛО,
АЛЛО!
ЧАСТЬ 3
Как делаются удостоверения
помощников депутатов,
когда партия значения
не имеет

На момент сдачи номера в печать стороны должны были перейти прениям. Судебное следствие
подошло к концу.
Из самого замечательного, что
было на прошлой неделе: журналисты ИА «Эхо СЕВЕРА» опубликовали новые сенсационные подробности на суде по делу
о преднамеренном банкротстве
Лесозавода № 3. Расшифровки
телефонных разговоров – некрасивые истории бросают тени
на политику…
В Ломоносовском суде горо-

ВСЯ ПОДНОГОТНАЯ. ЧАСТЬ II
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…на суде по делу Графа и Мышковского свидетель Новиков рассказал подробности ведения бизнеса, которые не афишировались годами
лон», то «Форум»…
– Ответьте на вопрос: фирма
«Эталон» в вашем понимании –
это однодневка была?
– Да, потому что я получал
«по-чёрному» деньги.
– Понятно. В каком году ваш
СПК поставлял лес через «Эталон»?
– С 2005-го по 2011-й.
Я не могу сейчас точно сказать.
– С 2005-го по 2011 год по договору поставляли?
– Они были с «Гортехснабом»
как близнецы…
– Выслушайте вопрос и отвечайте.
– Я уже четыре года не работаю, у меня был стресс от этого всего…
– В связи с чем у вас был
стресс? Как стресс отразился
на вас?
– Отлично. Сейчас работаю
на свежем воздухе, похудел даже.
Раньше был 90 килограмм, а теперь…
– Замечательно. А теперь скажите…
– 83.
– Стресс, который вы испытали, препятствует освоению вами
информации, выдаче её?
– Ничего мне не препятствует.
– Тогда ответьте на вопрос:
с какого по какой период СПК
«Совхоз Тарнянский» поставлял
лес через «Эталон»?
– Я не помню, но поставлял.
– Не помните. Скажите, фирма «Двинастрой» – однодневка
в вашем понимании?
– Нет, это нормальная фирма, работает. Бюджет осваивают
Шенкурского района, и не только Шенкурского.
– Ясно. Вы лично знаете Бессерта?
– Здоровались в офисе. Сидели и за одним столом…
Сторона защиты:
– Пожалуйста, не повторяйте
слова свидетеля и не добавляйте ничего к его ответу. Мы все

здесь присутствуем, слышим, что
он говорит.
– Хорошо. Как по-вашему,
Бессерт лично управляет фирмой? Он является руководителем?
– Когда мы работали, он был
генеральным директором фирмы.
– Он самостоятельно решения
принимал?
– Я не знаю, я занимался лесозаготовкой и лесопереработкой.
– Вы как-то расцениваете
«Двинастрой» в связи с Мышковским?
– Они в Шенкурске всегда
вместе были.
– «Двинастрой» – фирма
Мышковского?
– А чья?
– Ответьте на вопрос.
– Да.
– Когда они начали брать
объекты, глава района Минин
ушёл досрочно со сцены, чтоб
не посадили в тюрьму. «Двинастрой» – оборот десятки миллионов, а весь бюджет Шенкурского
района – 500 миллионов.
– А почему вы про район сказали?
– «Двинастрой» у нас в районе работал, дома строил, крыши менял, обшивал сайдингом.
Два кирпичных дома на… обшивка сайдингом – шесть миллионов рублей.
– Вы лично принимали какоенибудь участие в политической
деятельности?
– Да, баллотировался на главу Шенкурского района.
– В каком году?
– В 2012-м.
– Летом, осенью?
– Выборы были 3 марта…
Январь-февраль, наверное.
– Во время вашей предвыборной кампании у вас были какие-то
взаимоотношения с Мышковским?
– Нет, только с Котловым пересекались на дебатах.
– Вы противниками были?

– Да, там пять кандидатов
было.
– А Мышковский к предвыборной кампании имел какое-то
отношение?
– Поддерживал Котлова.
– А вы были против Котлова?
– Конечно.
– У вас были разные мнения
с Мышковским по поводу предвыборной кампании?
– За кого Шенкурск проголосует, тот и будет главой района. И Шенкурск проголосовал
за Котлова. А за меня – только моя деревня Рыбогорская,
несколько пенсионеров.
– А Мышковский вам мешал
во время предвыборной кампании?
– Нет, все было чётко, нормально.
– Да, ещё вопрос по поводу
фирм Мышковского: можете перечислить, какие из них принадлежат Мышковскому, а какие Верюжскому? У нас есть возможность проверить.
– Я четыре года уже не работаю там, все могло поменяться.
– А на момент, когда вы знали,
до 2012 года?
– «Юмижлес» – Мышковскому, Красноборский леспромхоз – Верюжскому. Была ещё
фирма Верюжского… А потом
я уже не в курсе.
– А все остальные?
– Мне кажется, свидетель уже
ответил на вопрос, сказал, что
знает достоверно.
– Каждый год фирмы менялись… Деньги шли из одного кармана.
– До 2012 года, по вашей информации, какие фирмы принадлежали Мышковскому, а какие нет?
– Я уже ответил.
– Вы назвали «Юмижлес»,
Красноборсклес, Техпромлес.
А остальные? Про которые вы
знаете достоверно.
– Я откуда знаю, их много

было…
– Назовите те, что знаете.
– Нет, я этого сказать не могу.
– Вы получали наличные деньги. Вы их получали в счёт чего?
После поставки? Куда вы их девали?
– Получал в офисе.
– В кассе?
– Да.
– Расписывались за них?
– Никаких подписей не было
до 2012 года, а потом стали требовать расписки.
– Вы писали расписки?
– Я не писал, Мышковский
писал.
– Вы получали деньги, за них
не расписывались. А вы куда их
девали?
– Зарплата, налоги…
– Вы эти деньги тратили
на нужды СПК?
– Да.
– Были у вас нецелевые затраты?
– Нет.
– Вы сдавали лесопродукцию
через посредников, часть денег получали наличными, которые тратили на текущие нужды,
расходы организации. А какиенибудь деньги вы получали,
не связанные с работой СПК?
– Нет.
– А от кого конкретно вы получали эти денежные суммы?
– В кассе выдавали по распоряжению Мышковского.
– А ещё от кого?
– От Верюжского получал.
И младший Мышковский выдавал иногда.
– Верюжский являлся учредителем СПК?
– Да, но…
– А младший Мышковский –
представитель каких организаций?
– Не знаю. Он сидел в офисе.
– Какой организации?
– Все они вместе сидели.
– Мышковский младший –
был у него свой кабинет? Какой

да Архангельска на слушаниях
по делу о преднамеренном банкротстве Лесозавода № 3 были
озвучены и приобщены к материалам дела аудиозаписи телефонных переговоров (как установило следствие) Мышковского.
Об этом сообщает корреспондент
ИА «Эхо СЕВЕРА», ведущий судебную хронику.
Напомним, в Архангельске продолжаются слушания по делу Графа и Мышковского, обвиняемых
в преднамеренном банкротстве
ОАО «Лесозавод № 3» и покушении на мошенничество.
Ранее, напомним, на суде
по делу о преднамеренном банкротстве Лесозавода № 3 закончился допрос подсудимых Графа
и Мышковского.
Для наших читателей ИА «Эхо
СЕВЕРА» также подготовило стенограммы телефонных переговоров Мышковского, ранее приобщённые к материалам дела.
Отметим, что Мышковский заявляет о том, что не узнаёт свой
голос на данных записях. Поэтому далее по тексту речь, принадлежащая, как установило следствие, Мышковскому, отмечена,
как Мышковский.
***

Телефонный разговор I.
Участники: Сергей Мышковский и Лариса Цуркан (работник
аппарата Архангельского областного собрания депутатов, – прим.
ред.).
Мышковский:
– Лариса Михайловна!
Цуркан:
– Сереженька, ну что?
Мышковский:
– Хотел с тобой посоветоваться. Смотри, у меня есть хороший
помощник ещё, фамилия его Бессерт. Ты его, наверно, знаешь.
Цуркан:
– Ну.
Мышковский:
– Хватит смеяться, *неразборчиво* обстоятельств, он является
официальным помощником у Баданина.
Цуркан:
– Ну.
Мышковский:
– Мне нужно, чтобы он ходил, представлялся моим помощником.
Цуркан:
– Хорошо. Давай его проведём твоим помощником. На общественных началах.
Мышковский:
– Я-то хочу предложить тебе

следующим образом. Чтобы тут
15 раз не *неразборчиво* документы, у него есть удостоверение,
что он является официальным помощником Баданина.
Цуркан:
– Ага.
Мышковский:
– Мы просто сделаем визитной
карточкой, что он мой помощник,
да и всё *неразборчиво*.
Цуркан:
– Серёженька, я визитные карточки *неразборчиво* не согласовываю. Вы что хотите там пишите.
Мышковский:
– Нет. Я тебе к тому говорю,
что там переделывать, *неразборчиво* удостоверения.
Цуркан:
– Нет, просто-напросто.. Сереженька *неразборчиво*, у него
просто может быть два удостоверения.
Мышковский:
– Да?
Цуркан:
– Конечно. Я тебе предлагаю
сделать ему два удостоверения,
а в визитке вы делайте, что хотите. Сделай два удостоверения ему.
И второе удостоверение сделай.
Что он у тебя помощник на общественных началах.

Мышковский:
– Так круто ему больно будет.
Цуркан:
– Тут, как говорится, единственный момент. Когда встанет
вопрос, он помощник у справедливоросса или у единоросса… Тут,
как говорится…
Мышковский:
– Угу.
Цуркан:
– Тебе для каких целей-то?
Мышковский:
– Да потому что… Ну, потом
объясню. Не по телефону, конечно.
Цуркан:
– П у с т ь в и з и т к и п и ш е т.
*Неразборчиво* хоть депутатом
Пупкина.
Мышковский:
– Всё, давай. Хорошо.
Цуркан:
– Всё, давай, ага.
***
Разговор II.
Участники: Сергей Мышковский и Ирина Будрина (На тот момент финансовый директор Лесозавода № 3, – прим.ред.).
Будрина:
– Сергей! Добрый день!
Мышковский:
– Добрый день!
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организации?
– Наверное, той, в которой мы
деньги получали.
– Вы можете назвать наименование?
– Может, во всех работал.
– Выходит, вы лесопродукцию сдавали через фирмы Олега
Мышковского?
– Нет, конечно.
– А в какой фирме работал
Олег Мышковский, вам известно?
– Нет.
– Не знаете. Больше вопросов нет.
– Ещё есть у кого вопросы?
– У меня уточняющий вопрос. В каких отношениях вы находитесь с Огрызковым Андреем Анатольевичем? Находились
на 2012 год?
– Свидетель ходатайствует
об обозрении судом фотографии,
на которой находятся Мышковский, Верюжский и Огрызков.
– Вы её просто показали или её
следует приобщить к делу?
– Можно приобщить.
– Пусть свидетель ответит
на вопрос.
– Это 2000 год, они здесь просто друзья.
– Всё-таки, в каких отношениях вы находитесь с Огрызковым?
– Ни в каких. Как и с Мышковским. С тех пор, как меня уволили.
– А в 2011-м, 2012-м годах
в каких отношениях были?
– Вместе работали.
– Есть у вас личная неприязнь,
или у него к вам?
– Если бы не я, он уже сидел
бы, лет 25.
– Ему два года дали.
–…
– А СПК «Совхоз Тарнянский» – в 2011-м, 2012-м году
насколько большие обороты
были?
– 2012 год, я думаю, там вообще уже ничего не было…
А в 2011 году – базовый.
– Не помните какой?

– Не помню. Была расчётная
лесосека, объем заготовки 10 тысяч кубов в год.
– А численность работающих?
– Тридцать человек. Я пришёл
в мае, там уже не осталось никого. Всех уволили.
– Вы упомянули, что общались
с Виноградовым, который впоследствии обслуживал вашу организацию. В каком году это было?
– С 2005-го.
– Вы говорили, что Виноградов сказал: давайте буду сопровождать вас. Это было предложение
Виноградова о сопровождении?
– Мышковского. По настоянию Мышковского мы заключили договор с «Правозащитой»,
чтобы Мышковский стал учредителем 50 на 50 с Виноградовым, и все лесозаготовители, которые хотели легально работать,
платить налоги, иметь юридическую поддержку, заключали договора с «Правозащитой»…
– Ещё есть вопросы?
– Мы с коллегой обсуждали
возможность ходатайства и решили, чтобы не затягивать процесс, не заявлять. Больше вопросов не имею.
– Ещё есть у кого вопросы?
– У меня есть вопрос. Ваеньгский леспромхоз вам известен?
– Известен. Усть-Ваеньга..
– Чей это бизнес? Кому принадлежит леспромхоз?
– Точно сказать не могу…
– Скажите. Маму Мышковского, Татьяну Борисовну, знаете?
– Да.
– Занимается Татьяна Борисовна бизнесом?
– Нет.
– Почему вы так считаете?
– Потому что она в Северодвинске на даче раньше жила, потом переехала.
– А откуда вы её знаете?
– В гости приезжал раз в год,
на юбилеи…
– А вообще, чем она занима-

лась?
– Не помню.
– Силуянова знаете?
– Прошу снять вопрос!
– Сидорова знаете?
– Диму – знаю.
– Где он работает?
– Фирма ООО «Тектон».
– А Сидоров работал
в «Юмижлесе»?
– Был такой. Директором цеха
«Тектона», «Юмиж» им поставлял пиловочник, они доску пилили.
– Я спрашиваю, работал ли он
в «Юмижлесе».
– Работал. Но его уволили.
– А папу Сергея Александровича Мышковского вы знаете?
– Были вместе на дне рождения Мышковского в 2006 году.
– Чем он занимался, когда вы
его знали?
– Водителем в Трансснабе работал.
– Он какое-то отношение
к лесному бизнесу имеет?
– Да. Лес возил.
– Лес возил как водитель или
как бизнесмен?
– Как водитель.
– Когда-то бизнесом он занимался?
– Я не знаю. Думаю, что нет.
– У Сергея Александровича Мышковского в собственности есть коммерческая недвижимость?
– Это что, сдача в аренду?
– Нет, это нежилые помещения.
– Не знаю, не скажу.
– Адрес Дежневцев, 40 вам известен?
– Там «Трансснаб».
– Кому принадлежит эта территория?
– Не знаю. «Трансснаб».
– А в «Трансснабе» кто учредители? Чей это бизнес?
– Директором до 2006 года
был Луговской. Сейчас другой.
– Это бизнес Луговского?
Мышковский имеет какое-либо

отношение к этому бизнесу?
– Он был просто директором.
– А чей это бизнес?
– Там Луговской был, занимался производством и занимается до сих пор.
– Кому принадлежит этот бизнес – «Трансснаб»?
– Верюжскому и Мышковскому.
– Тарасова, 36, – есть такой
адрес в Архангельске?
– Не знаю.
– Вам известна фирма «Домстройпоставка»?
– Нет.
– «Борка-строй»?
– Нет.
– Архангельская торговая
группа?
– Нет.
– Известно ли вам, были
у Сергея Александровича Мышковского знакомые в банковской
сфере?
– Захарова, гражданская
жена, работала в Сбербанке,
в Соломбальском районе.
– Прошу снять вопрос.
– Вам знакомы Киреев, Малицын?
– Нет.
– Имелись у Сергея Александровича Мышковского знакомые
на третьем лесозаводе?
– Дворак.
– Кто такой Дворак?
– Главный инженер, наверно.
– Какие отношения у Мышковского с Двораком были?
– Хорошие отношения. Общались они.
– Он каким-либо образом помогал в ведении бизнеса Мышковскому?
– Я этого не знаю.
– Вам известна Будрина Ирина Геннадьевна, финансовый директор лесозавода № 3?
– Нет.
– Кто является собственником
здания на Стрелковой, 13?
– Не знаю.
– Вам известно ООО «Сфе-

ра»?
– Не помню.
– ООО «Вавилон»?
– Нет.
– У вас имеются какие-либо
основания наговаривать сегодня
на Сергея Александровича Мышковского и ухудшить его положение как подсудимого по сегодняшнему уголовному делу?
– Я только правду рассказал.
Я четыре года уже не занимаюсь
лесным бизнесом. Я сейчас вообще к нему отношения не имею.
…
– Как можете охарактеризовать Верюжского как бизнесмена?
– Рубаха-парень. Всегда выпить не против и повеселиться, а потом покричать: где мои
деньги?
– А как руководителя?
– Если надо с кем-то решить
вопрос, приводили к Верюжскому, он сразу начинал орать:»Ты
сам все отдашь».
– Какова его роль в лесном
бизнесе?
– Я бы сказал, 50 на 50. Все
глобальные вопросы решал Сергей, а которые поменьше – Верюжский, например, перекупка
комплекса.
…
– Вам известно, где располагалась приёмная депутата Мышковского в Шенкурске?
– Да, я там бывал. На втором
этаже деревянного здания рядом со вспомогательной школой.
Адрес не помню.
– Это какое-то отношение
к «Юмижлесу» имеет?
– Там раньше приёмная была,
а сейчас может быть «Юмижлес»…
– Кудрявцева, 5-а, вам такой
адрес знаком?
– Контора «Юмижлеса», наверное.
Продолжение в следующем номере и на сайте www.
echosevera.ru

Будрина:
– Спасибо, что перезвонил.
С первым юбилеем ребёнка тебя!
Сегодня 6 месяцев?
Мышковский:
– Да-да. Есть такое дело. Спасибо.
Будрина:
– Сережа, скажи, пожалуйста.
*Неразборчиво*, можем ли повидаться на неделе? Когда тебе
удобно.
Мышковский:
– В субботу только, Ирина
Геннадьевна. В субботу только
*неразборчиво*.
Будрина:
– В субботу, ага. Давай.
Мышковский:
– Всё хорошо. Добро.
Будрина:
– Серёжа, там ещё вопрос будет
такой, по политической *неразборчиво* нужно будет посоветоваться. Ты проконсультируешь?
Мышковский:
– Конечно-конечно. Ирина Геннадьевна, слушай, так мы вдвоём
или Виталик обязательно нужен?
Будрина:
– Нет, ты как скажешь. Я ведь,
в принципе, как тебе удобней.
Мышковский:
– Ну всё, давай. Вдвоём.

Будрина:
– Только не знаю, удобно ли
в кафе. Может быть, не стоит там
собираться? Или удобно? Мне
в принципе *неразборчиво*, ты
публичный человек. Я – как ты.
Мышковский:
– Угу. Ну тогда *неразборчиво*
у меня в собрании и всё.
Будрина:
– Когда?
Мышковский:
– В собрании у меня. В субботу.
Будрина:
– Хорошо. Ты мне перезвонишь? Скажешь время и место?
Что мне делать?
Мышковский:
– Я в пятницу приеду с командировки, сразу вас наберу. Хорошо?
Будрина:
– Всё, отлично. Давай.
Мышковский:
– Всё, Ирина Геннадьевна,
до встречи. Пока.
***
Разговор II.
Участники: Сергей Мышковский и Ирина Будрина (На тот момент финансовый директор Лесозавода № 3, – прим.ред.).
Будрина:
– Алло. Сергей, это Ирина Будрина.

Мышковский:
– Ирина Геннадьевна, доброе
утро!
Будрина:
– Извини, пожалуйста, есть минуточка у тебя?
Мышковский:
– Да, говори, конечно.
Будрина:
– Ага. Серёжа, у меня к тебе
такая просьба. Я, когда с тобой
разговаривала, ещё не в курсе
была. Думала, что такая ситуация
*неразборчиво*. Тема – зарплата.
Я прошу, ты распорядись, пожалуйста. Потому что я уже говорила с Виталием (судя по всему, речь
идёт о Графе – прим.ред.) и Артёмом (судя по всему, речь идёт
о Силуянове – прим. ред.) Они
«да-да» говорят, но думаю, что
твоё слово будет весомее.
Я думала, что никому не заплатили, а получается, не заплатили
только мне за декабрь.
Ну, вот. То есть, мы договаривались, что я сколько работаю
*неразборчиво* получаю. Я думала, общая ситуация плохая, потому что даже ничего не сказала.
А вчера была на заводе. Декабрь,
январь, и даже аванс за февраль
народ получил. Который работает
*неразборчиво* не в простое.

И мне так очень как-то не понравилось. Могу я рассчитывать, что ты
поговоришь? Чтобы мне закрыли
задолженность?
Мышковский:
– А вы с ними разговаривали?
Потому что, на самом деле, первый раз про это слышу.
Будрина:
– Я знаю, что ты не знаешь.
Дело в том, что я не хотела тебя
в это вмешивать. Мы договорились тогда, и мне было достаточно.
Я разговаривала с Виталием
и Артёмом (судя по всему, речь
опять о Графе и Силуянове – прим.
ред.). Мы встречались с Артёмом. Три раза даже разговаривали. *Неразборчиво* просто так.
С Виталием тоже разговаривали.
В принципе, он сказал, что
с НДС всё закроет. НДС был
в феврале. То есть, 13 миллионов
которые. Да, – он говорит. – Закрою задолженность. Получается, что с этого НДС закрыл людям. Тем, которые в простое находились. И вот тоже *неразборчиво* человек закрыли октябрь
и немножко ноября.
Как в простое. А люди, которые
работали реально, они получили
за декабрь, январь и половину февраля. Ну, так как-то это неправиль-

но, я думаю, всё-таки.
Мышковский:
– Ага, Ирина.
Будрина:
– Ну, я не знала.
Мышковский:
– Претензия понятна. Конечно.
Что такое-то?!
Будрина:
– Ладно. Ты возьмёшь на контроль? Хорошо?
Мышковский:
– Ага, спасибо. Хорошо, Ирина Геннадьевна, добро. Вы уехали уже? Все?
Будрина:
– Слушай, я уехала. Да, давай
мы на эту тему… В течение месяца я её проработаю. Про перевозки я говорю.
Мышковский:
– Ага.
Будрина:
– Вот. Там, всё по тарифам,
по объёмам. По всему, по всему.
И где-то через месяц появлюсь.
И если интересно, будем думать.
Мышковский:
– Всё. Хорошо, Ирина Геннадьевна. Конечно. Добро.
Будрина:
– Ага, спасибо. Пока.
Мышковский:
– Пока.
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ОСОБО ОПАСНЫЙ БИЗНЕС
Ломоносовский суд: эксплуатация рынка на Окружном шоссе –
угроза отравления для населения Архангельска…
Ломоносовский суд
потребовал от службы судебных приставов немедленного
закрытия оптового
рынка на Окружном
шоссе в Архангельске ввиду реальности угрозы распространения инфекционных заболеваний
и отравления людей.
В этом журналисты «Эха СЕВЕРА» убедились, ознакомившись с постановлением федерального судьи Ибрагимовой.
С вышеназванным постановлением каждый может лично ознакомиться на официальном сайте
Ломоносовского суда.
Однако бизнесмены из Закавказья, окопавшиеся на незаконно действующей оптовой базе на
Окружной, 33 в Архангельске,
продолжают игнорировать законы и даже постановления суда. Об
этом сообщают журналисты «Эха
СЕВЕРА», проверившие исполнение решения Ломоносовского

суда от 21 июня текущего года о
немедленном закрытии объекта…
«Эхо СЕВЕРА» уже писало о том, что в Архангельске, на
Окружной, 33, происходит форменное беззаконие. Прокурорская проверка, проведённая совместно с Роспотребнадзором,
выявила многочисленные, в том
числе и неустранимые нарушения. Есть решение суда о закрытии безобразия, но БЛАТНЫЕ в
Архангельске выше закона...
Прямое свидетельство того, что
на законы и решения судов в Архангельске блатным бизнесменам можно откровенно и публично плевать - это упорное и наглое
неисполнение судебных решений.
Приведём выдержки из упомянутого уже постановления судьи
Ибрагимовой от 21 июня, размещённого на сайте Ломоносовского суда, о НЕМЕДЛЕННОМ закрытии объекта на срок до 90 суток. Более того, судья прямо указывает на странице пятой постановления – далее, цитата:
- территория несанкционированного рынка содержится
в неудовлетворительном со-

стоянии, вывоз и утилизация
бытовых отходов не осуществляется (на территории разбросаны коробки и подтоварники), имеются следы сжигания мусора.
<…>
Территория рынка находится в антисанитарных условиях,
допускается хранение гнилых
овощей и фруктов.
<…>
Неудовлетворительное санитарное содержание территории может привести к загрязнению окружающей среды,
появлению вредоносных членистоногих и грызунов, являющихся возбудителями инфекционных заболеваний, и реально создаёт угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей, а, следовательно, создаёт угрозу жизни и
здоровья граждан.
<…>
… эксплуатация ООО «Наши
фрукты» несанкционированного рынка создаёт реальную угрозу жизни и здоровья граждан, что

подтверждается неоднократными
обращениями покупателей.
<…>
ООО «Наши фрукты» признать
виновным в совершении административного правонарушения… и
назначить ему административное
наказание в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации этого
рынка, расположенного на территории рядом со складом по адресу: город Архангельск, Окружное шоссе, дом №35, корпус 1,
на срок 90 дней.
<…>
- Постановление исполняется судебным приставомисполнителем немедленно после
вынесения Постановления.
Конец цитаты.
Однако, сегодня уже 29 июня…
На момент сдачи номера всё
на Окружном шоссе как работало, так и функционирует, там
те же лица и занимаются тем же
самым – фуры, овощи-фрукты
в антисанитарии и антисанитарное, безобразного вида, огромное кафе-харчевня для гастарбайтеров.

Когда верстался номер...
Служба судебных приставов
прокомментировала конфуз.
Оказывается, хитрые загорелые
брюнеты из ООО «Наши фрукты» смекнули, что судебное решение касается только этого ООО, и
что-то быстро подмутили. И теперь лица те же, территория та же,
срач тот же, халява та же, а юридическое лицо - другое.
И, типа, приставы не могут к
новому ООО подойти. Однако ж
в квартиры обычных граждандолжников входят, описывают телевизор у бабушки и не спрашивают, кому он принадлежит: внуку,
или снохе - если стоит у бабушки,
то и описывают как её имущество.
Но тут не старушки, а азербайджанские бизнесмены - и к
ним приставы относятся уважительно...
По поводу возникшего конфуза обратились приставы в прокуратуру – мол, провести круглый стол надо и разъяснить, как
жить-быть...
Поразительная учтивость...
Учитывая, что объект угрожает
здоровью и/или жизни граждан...

Газетная продукция
ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера» предлагает услуги по изготовлению агитационных печатных материалов
на выборах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
единый день голосования 18 сентября 2016 г. по
расценкам:
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Общественно-политическая газета «Для умных людей. «Правда Северо-Запада» в соответствии с российским законодательством извещает кандидатов о своём участии в агитационной кампании на выборах депутатов Государственной Думы Российской
Федерации VII созыва и доводит до сведения населения, избиркомиссий и кандидатов в депутаты, политических партий и объединений расценки на публикацию предвыборных материалов:
одна полоса в ч/б – 40 000 рублей, в цвете (внутренние полосы газеты)– 45 000 рублей, первая полоса и последняя полосы – 1000 рублей*
*Для публикации на первой полосе необходимо согласовать
технический райдер за неделю до публикации материала с главным редактором и начальником художественного отдела издания.
***
ИА «Агентство Братьев Мухоморовых» в соответствии с российским законодательством извещает кандидатов, население,
избиркомиссии, политические партии и объединения о своём
участии в агитационной кампании по выборам в депутаты Государственной Думы Российской Федерации VII созыва и доводит
до сведения расценки на публикацию предвыборных материалов
на сайте «Эхо СЕВЕРА» (www.echosevera.ru): новость (раздел
новости) от 1500 до 3000 знаков с пробелами – 10 000 рублей,
материал (раздел материалы) от 4000 до 7000 знаков с пробелами – 15 000 рублей, переходные баннерные площади на сайте, соответствующие имеющимся стандартам, в течение месяца , в шапке (325 115) и справа (240 400) , под главным материалом (340 140) – 50 000 рублей. С ротацией цена – 30 000
руб. Баннерные растяжи (940 90) – 30 000 руб. С ротацией
цена – 20 000 руб.

Объем

Красочность

4А3

8А3

10 000

50 000

100 000

1+1

1,02

0,65

0,61

2+2

1,84

0,94

0,77

4+1

2,47

0,92

0,76

4+4

3,05

1,07

0,87

1+1

1,96

1,19

1,14

4+1

2,81

1,39

1,28

4+4

3,75

1,61

1,43

* Стоимость указана в рублях с бумагой за 1 экз.

Бланочная продукция, бумага офсетная «П» 60 гр.
Формат

А6

А5

А4

А3

1+0

1+1

1+0

1+1

1+0

1+1

1+0

1+1

1000

1,76

2,69

1,82

2,75

1,94

2,89

2,19

3,17

5000

0,41

0,59

0,49

0,67

0,59

0,80

0,82

1,09

10 000

0,23

0,33

0,30

0,41

0,41

0,54

0,65

0,81

Бумага мелов. 115 гр
Формат

А6
4+0

А5

А4

А3

4+4

4+0

4+4

4+0

4+4

4+0

4+4

1000

5,62

8,18

5,90

8,48

6,45

9,04

7,53

10,23

5000

1,34

1,87

1,60

2,15

2,12

2,71

3,16

3,83

10 000

0,80

1,07

1,06

1,35

1,58

1,91

2,61

3,03

Бумага офсет 80 гр.
Формат

А6

А5

А4

А3

4+0

4+4

4+0

4+4

4+0

4+4

4+0

4+4

1000

5,19

7,75

5,31

7,89

5,54

8,15

5,99

8,69

5000

1,13

1,66

1,25

1,79

1,46

2,05

1,90

2,57

10 000

0,62

0,90

0,73

1,02

0,95

1,28

1,38

1,80

* Стоимость указана в рублях за 1 экз. с бумагой и НДС.
Обязательна 100% предоплата.
Подробно о тираже и стоимости его изготовления обращаться: 163002, г. Архангельск,
пр. Новгородский, 32. Тел. (8182) 64-14-54, 65-38-78, 29-20-81, е-mail: gazeta@ippps.ru
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Игорь ГУРЕВИЧ (из будущей книги «Полоса отчуждения»)

НАШИ ДЕДЫ

ГОЛДА ЗНАЧИТ «ЗОЛОТАЯ»
Бабушку, мамину маму, все
её внуки называли «баба Геня».
Только после её смерти – на тот
момент мне было девятнадцать –
я вдруг осознал, что на самом деле
её звали Голда.
Недавно я стал записывать
историю маминой жизни с маминых же слов, слава Богу! Отсчёт
свой мама начала с бабушки Гени
и сказала, как будто впервые: «Ты
знаешь, что значит Голда?» К пятидесяти пяти годам, даже со своим кривым английским я это уже
знал, но промолчал, слушая маму.
« Го л д а – з н а ч и т, « з о л о тая», – многозначительно сказала мама и добавила после паузы. – Но жизнь её не была усыпана золотом…»
Бабушка, баба Геня, несла свою
вахту всю жизнь – так, во всяком
случае, мне казалось – подле своей старшей сестры тети Эти, кормя и ухаживая за её семьёй, мужем и двумя внуками.
Десант в её лице был впервые
выброшен на промерзшую Архангельскую землю в год моего рождения. Вот фотография. Этот полугодовалый карапуз – просто
ни в какие ворота! – я. А эта маленькая старушка, с трудом поднявшая ребёнка над собой и снизу смотрящая на него, восторженно улыбаясь, баба Геня. Такой я её
не запомнил, только по фото.
Но была ещё парочка приездов бабушки в наши северные
пенаты, когда я уже перешёл рубеж беспамятства и, будучи пятишестилетним жирпромкомбинатом, осмысленно воспринимал бабушкину заботу. Первое, в чём эта
забота заключалась, было накормить ребёнка.
«Элла, это золотой киндер! Он
ест всё!» – восклицала бабушка,
встречая маму с работы.
Бабушка говорила на чудесном
языке, где русский был не перемешан, но намертво спаян с идиш.
Да и сам русский был смесью
украинского и русского с красивыми «х’э» и «шо». Так что уже
в первом классе Архангельской
элитной школы с английским наклоном учительница мне говорила: «Фу! как не красиво! Что
это за «х’э»? Ты же не на базаре!
Надо говорить «гэ».
«Как в имени баба Геня?»
«Ты, наверное, хотел сказать
Гена. И не «баба», ты ж не на… –
учительница осеклась, придумывая другое сравнение. Не нашла,
махнула рукой. – И вообще, разве бабушку могут звать Гена?»
« Мою – могут. И не Гена,
а Геня,» – буркнул я и выбежал
в коридор, подальше от учительских нравоучений.
Дома я спросил маму: «Бабушка что у нас - на базаре работает?»
«Какая бабушка? – уточнила

мама. – Баба Геня?» Была ещё
вторая бабушка – баба Рива, папина мама.
Больше вопросов я не задавал.
Кроме кормления моей персоны и гуляния за ручку в сторону
маминой работы, посещения бабушкой Архангельска остались
в моей памяти отдельно взятыми
эпизодами.
Вот бабушка спрашивает маму:
«Шо, в Архангельске все знают
идиш?»
«Откуда?» – традиционно переспрашивает мама.
«Так ведь соседи и разные люди
говорят: блота, блота».
На идиш блота – грязь.
«Мама, они говорят: болото!».
Зря мы что ли тогда жили в Соломбале?
«Что ты говоришь! А ведь так
сразу и не скажешь».
Или другой случай: баба Геня,
покряхтывая, полусидит в гостиной на подушках, смотрит телевизор.
Что такое? Решила бабушка
помыться в доме перед печкой.
К тому времени в Киеве, живя
с семьёй старшей дочери в цивилизованных условиях трёхкомнатной квартиры, полученной за мужа-отца, погибшего
на войне, попривыкла баба Геня
к ванной и архангельская баня её
не прельщала.
«Мама, к дверце близко не подходи», – напутствовала бабушку
моя мама.
«Шоб ты была здорова!» – мудро отвечала бабушка и таки
решила погреть старую попу
у только что протопленной печи.
Не рассчитала немного.
Вот вспоминаю и думаю: сколько ж тогда бабушке лет было?
Где-то чуть за шестьдесят. Из которых она лет пятнадцать как
жила в приживалках при старшей
дочери. Мне сейчас под шестьдесят: представить себе не могу,
чтобы отпустить жену жить у дочери, ухаживать за детьми. Про
мою персону – и речи даже идти
не может ни о чем подобном. Наверное, потому что мы вдвоём.
А баба Геня осталась одна, без
мужа рано – в 41-м году, когда дед мой, мамин папа Моисей
ушёл в ополчение и канул в безвестность где-то под Полтавой.
У бабушки на руках две дочери:
моя мама шести лет от роду и её
старшая сестра на восемь лет

старше. А ещё её собственная
мать – полностью слепая баба
Хана. И немцы на окраине Киева гусеницами землю мнут, сапожищами грохочут. А бабушке нет
и сорока, метр шестьдесят с кепкой, полста килограммов с большим недобором. Такая вот арифметика.
Киевскую квартиру покидали
наспех, без слез. Баба Геня вообще на слезы скупа была, может,
потому что мать её, баба Хана,
за всех своих дочерей и внучек
слезы выплакала, когда в четырнадцатом году муж её, отец бабы
Гени, дед моей мамы и неизвестный мне прадед пропал без вести где-то по дороге между Киевом и Переяслав-Хмельницким.
Был прадед ямщиком. Возил почту и деньги. Вот и в тот раз загрузили его почтовую кибитку крупной суммой. Из одного места отправили, в другом не дождались.
Искали, полиция на ушах стояла – не нашли. Год дело не закрывали, видать, реально хорошие деньжищи прадед тогда вёз.
Одна из версий была: а не присвоил ли ямщик-инородец деньги
да исчез из виду? Бабушку Хану,
видать, тогда крепко допрашивали. А как же: муж да жена – одна
сатана. От всей этой напасти,
с горя от потери единственного кормильца семьи, в которой
на то время росло восьмеро детей,
да от подозрений-наветов выплакала тогда мама бабушкина все
очи. Не в переносном смысле, натурально. И ослепла.
А мужа её, прадеда моего, нашли через год. Вернее, нашли тело,
зарытое в перелеске, что вдоль
тракта рос. А на теле этом одежда
полуистлевшая и самое приметное – косоворотка. По ней и признали прадеда. История умалчивает, успела ли баба Хана своими
глазами опознать тело или без её
участия – дети да знакомые. Так
или иначе, потянули ниточку и выяснили: напали бандиты на прадедову повозку. Его убили и в лесу
закопали, а упряжку и деньги,
само собой, забрали. Видно, навёл кто-то сведущий. В общем,
изловили убийц. А бабушке Хане
одна радость – честное имя прадеда восстановили. Стали ли после этого платить ей пенсию
на семью по потере кормильца,
опять же в словесных историях
следов не осталось.

В тот горестный для семьи год
и повзрослела окончательно баба
Геня. Хоть и было ей от роду всего двенадцать лет, и была она
в семье не самой старшей – так
где-то посерёдке – но стала для
ослепшей матери главной помощницей. А я почему-то думаю,
что и раньше таковой была, поскольку не ведала баба Геня грамоты ни печатной, ни письменной – ни дня в школе не училась.
При том, что все братья-сёстры –
и старшие, и младшие, кто меньше, кто больше, все выучились.
Видать, надо было кому-то в той
большой семье воз домашних забот везти – стирать, убирать, варить, кормить, считать, платить,
содержать, решать. Сначала при
матери, а потом сама – с двенадцати лет, когда уже мать при
ней – впряглась Голда, золотая, в этот воз и везла до самого конца. Мама говорит: «Всю её
жизнь, вся родня, сначала братьясёстры, а потом и дети их к ней
за советом да за помощью ходили. И денег просить не гнушались. Помогала, давала, устраивала дела, не ведая грамоты. Но какой ум светлый был! Как считать
умела! И все ходы-выходы знала».
А фамилия у бабушки родовая
была Праздник. Представляешь
себе: Голда Праздник! Каково?
Если следовать хронологии,
то к середине гражданской войны семья Праздников слегка поредела. Ушёл с бандой
один из старших братьев бабушки. Он был глухонемым и ушёл
молча, не поведав близким, что
прельстило еврейского мальчика в жизни Разгуляй-поля. Больше его никто никогда не встречал
и о нём не слышал.
Самая младшая сестра умерла
от менингита.
Старшие обзавелись своими
семьями, стали жить самостоятельно.
Один из младших братьев вынужден был в 18 лет жениться
на женщине с достатком, на 10 лет
старше его. У них получилась прекрасная пара, они прожили хорошую долгую жизнь в любви и согласии. Так что не всегда брак
по расчёту плох.
Несмотря на это, на старания
бабушки заработать на фабрике,
приторговывая на рынке, нужда
не отпускала семью, жили впроголодь, считая каждую копеечку.
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По той же причине, что и младший брат-погодок, следом выходит замуж и бабушка. Муж её,
мамин папа, Моисей Черняховский – участник Первой мировой, оставившей здоровье в окопах. Откуда у семьи деда из черты оседлости шляхетская фамилия – неведомо. Может, бабка
дедова и знала, но кто ж теперь
отыщет концы? Жили Черняховские где-то поблизости с Праздниками, тоже многодетно, небогато. В общем, свой круг, из которого не выберешься.
В окопах мамин папа, мой дед,
заработал ревматизм и всю жизнь
страдал от этого. Болезнь настолько захватывала его, что он
неделями не мог встать с постели. Но несмотря на это, дед Моисей работал молотобойцем, кузнецом на механическом молоте
на известном заводе «Ленинская
Кузница» в Киеве.
Но сначала они с бабушкой перебрались в Киев из привычного круга «черты оседлости», где
жили, умирали поколения Праздников и Черняховских.
Инициатором, как всегда, была
баба Геня. А получилось вот что.
У бабушки после замужества
один за другим рождаются девочка и мальчик - и умирают. Наконец, Бог даёт старшую мамину
сестру тетю Этю. Но в пять лет
у неё обнаруживается туберкулез
кости на коленном суставе. Баба
Геня везёт долгожданную и единственную на ту пору дочку в институт ортопедии в Киев. Там говорят: нужна операция и долгое
лечение, иначе …Потерять ещё
одного ребёнка бабушка не могла и приняла решение: перебираемся в Киев.
Денег нет, профессии нет, жилья нет. Но есть нечто высшее, дающее уверенность – все преодолеется. Обстоятельства и трудности жизненные закалили бабушкин характер: несмотря на всю
свою щуплость, она была решительной, волевой, лидером по натуре. «С ней было невозможно
спорить», – говорит мама.
Бабушка собрала деньги в долг
по родным и знакомым, уговорила мужниного брата с женой, взяла
свою слепую маму и перевезла всех
со всем скарбом в Киев в приобретённое по этому случаю полуподвальное помещение. Там впоследствии и родилась моя мама, оттуда
семья и уехала в эвакуацию.
В квартире было две спальни
и общий коридор на два примуса.
Но баба Геня предпочитала готовить в печи – чугунки, ухват. В одной
комнате мамин дядя с женой, которым Бог не дал детей, и они всю свою
любовь отдавали Гениным девочкам.
Особенно это ценит и помнит всю
жизнь младшая – моя мама.
Баба Хана спала на топчане,
сколоченном из досок, у печки.
Так и жили.
Дед Моисей устроился на «Ленинскую кузницу», но болел много и часто, так что денег постоянно не хватало. Из нужды семью
вытаскивала баба Геня. Чем занималась? Тем, что называлось
спекуляция. Помнишь старый
фильм: в эпизоде, где Фаина Раневская играет спекулянтку? Цигарка на губе и такой приблатнённый одесский говорок. Сонька Золотая ручка, не иначе. Это не про
бабу Геню.
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в Парке аттракционов
«Потешный двор» стартовал 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 аттракционов “Потешный двор”, необходимо разместить вКонтакте в группе парка аттракционов https://new.vk.com/arhpark.
Под фотографией необходимо
указать имена участников, контактный телефон. Победители
конкурса будут выбраны в трёх номинациях:
- Дружная семья,
- Тонкие чувства,
- Фантазёры.
Призы победителям конкурса – семейные подарки от парка аттракционов и сертификаты
на семейное занятие по правополушарному рисованию от студии
“Матрёшка”.

ВСЁ ЛЕТО В ПАРКЕ
АТТРАКЦИОНОВ
“ПОТЕШНЫЙ ДВОР”
АКЦИЯ «КНИГА
В ДОБРЫЕ РУКИ»!
Приносите книги, которые залежались у вас на полках, в парк аттракционов, и мы подарим им вторую
жизнь! Книги принимаются в администрации парка.
Около карусели «Шапито» стоят буквы-полки
с книгами. На них выставляются все принесённые
книги, которые можно читать прямо в парке. А также вы можно взять любую понравившуюся книгу с собой!

На фоне этих красивых видов вы можете
сфотографироваться всей семьей

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.

28–55–71

