Здравствуйте! Я бы хотела, чтобы мой котик Винс попал к вам на страничку газеты, кошка в шапке. Вот его фото и его история:
Кота зовут Винс, порода его - норвежский лесной, ему 10 лет, он ласковый и добрый, очень любит хозяина и всегда его встречает с работы,
а также очень любит сладкое.
Однажды Винсик сидел на балконе и наблюдал за птицами, как вдруг
на него налетели вороны, но он не дал себя в обиду: замахнулся лапой,
вороны улетели, а котик вернулся с балкона с хорошим настроением.
Мы очень любим своего питомца.
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Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» –
магазин зоотоваров «ЗООБУМ»

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

АРХАНГЕЛЬСК ПРЕВРАЩЁН В СРАМ…
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

…но власти созывают гостей на интернациональное празднование «Дервиша». Стыдно, потому что видно…

Ощущение, что нет в Архангельске ни мэра, ни власти
вообще – городом, а особенно его хозяйством, если
кто и занимается, то от случая к случаю и больше на показуху.

Вот, к примеру, губернатор позвал мэра
Годзиша погулять по Набережной – дескать, посмотреть на то, как пьют безбожно
горожане и в каком виде пребывает Набережная в канун празднования «Дервиша».
Не во всём согласен с губернатором Орловым – пьяные разнузданные гопники
на Набережной – это свинство, но устраивать из главной летней променадной улицы трезвую авеню – это простите, перебор.
Отчего люди напиваются порой как свиньи? Я убеждён, что исключительно оттого, что нет эстетики пития. То, что убрали
шашлычки-тошниловки с их вонючим антуражем, дерьмовым пивом и водярой из-под
прилавка – это великолепно. Беда в том,
что на смену этим палаткам-отродьям раннего капитализма 90-х не пришло ничего.
Вот народ и напивается по кустам, вот
и цедит самопальные коктейли, прячась
от полиции, или пьёт дома до сиреневых
козявок, а потом, уже в кондиции, вываливается на Набережную.

Но согласитесь: должны быть на Набережной цивилизованные кафешки, каковые имеются во всех городах России – чтоб
не из пластикового стакана пиво цедить,
а наслаждаться пенистым из красивого бокала. И вообще, чтоб не пивом торговали на Набережной, а хорошим коньяком,
а ещё лучше - прекрасными сортами вина.
Пусть отечественного, но качественного и
в должной эстетике.
Чтоб люди могли сидеть в приличных
креслах, за нормальными, а не походными
столами. Чтоб ланж играл красивый. И вот
потягивая, а не вливая в глотку, прекрасное
сухое вино, житель Архангельска наслаждался бы дивной красотой двинского заката, чудесной ширью и величавостью любимой красавицы Двины.
Но ничего этого нет, а есть обшарпанная
набережная, вонючка-пляж, кусты с гопотой, облезлые скамейки, полицейские, нещадно штрафующие всех и вся.
Продолжение на стр. 2

товары для животных
Вс е
ег о
дл я в а ш
л ю б и м ца
Выучейского, 16
т. 8 (911) 677-74-55
Гагарина, 2
т. 8 (911) 598-97-67
Урицкого, 49, корп. 1
т. 47-79-75
vk.com/zooboomarkangelsk

2

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

27 июля 2016 (№7) ПСЗ-26(647)

40 метров до мэрии

У Вечного Огня

Этот ларек на остановке у «Орбиты» снесли два года назад...

300 метров до мэрии

80 метров до мэрии

У 24-х этажки
Площадь Ленина
У музея ИЗО

Стена музея ИЗО

АРХАНГЕЛЬСК ПРЕВРАЩЁН В СРАМ…
…но власти созывают гостей на интернациональное празднование «Дервиша». Стыдно, потому что видно…

У Вечного Огня
У краеведческого музея

70 меров до мэрии

Окончание,
начало на 1 стр.
Есть ещё крутыши на тачках, которые в районе Красной пристани
гоняют прямо по Набережной, наводя ужас на дефилирующих прохожих. И есть шумные байкеры,
которым тоже именно на Красной
пристани почему-то «намазано».
Трын, трын, трын… Разбегайся,
прохожий...
Хорошая идея у губернатора возникла – выгулять мэра.
Но поздняя – сезон белых ночей заканчивается. Сейчас бы перед созванными со всего мира гостями, которые грозятся приехать
на празднование юбилея северных
конвоев, не пасть лицом в грязь.
Так что идея прогуляться, а заодно и ткнуть Годзиша носом в жуть,
до которой доведён город, мне нравится.
Я отлично понимаю, что мэр
не может за каждую помойку нести
персональную ответственность,
но как рачительный хозяин он
не может не видеть, что лицо города загажено, облезло и уже просто
уродливо в своей запущенности.
Какая борьба за культуру, какие
гости в такой-то срач?!.
Сперва надо дом прибрать, а потом гостей созывать: центр города
(его лицо) - площадь Ленина и всё,
что к ней примыкает, в несносно
жутком состоянии. Такое ощущение, что мэр над всем этим пролетает как Карлсон, не видя кошмар-

Доска почета

ного срача.
И это всё не выверты моего воспалённого сознания, это не издержки критически настроенного
разума – взгляните на фото.
Мы уже писали про эту чудоурну на углу ВоскресенскойЛомоносова. Мимо этой «дивной» урны каждый день едет мэр
Архангельска в свой родной Северодвинск, где он живёт.
А на другом снимке рекламная
тумба – убожество и уродство.
Она просто уже опасна –стоит внаклон, как Пизанская башня, вот-вот кого-нибудь придавит.
Владелец явлен крупными буквами – «НОРМЕДИА»; её бенефициарий - депутат Архгордумы
Яковлев, видимо, из неприкасаемых, и мэр Годзиш просто боится сказать – Костя, ты или халявщик, или приборзел?
А я бы, на месте Годзиша, прямо на сессии Архгордумы объявил
бы: Яковлев, чего мы здесь надуваемся от важности, встал и пошёл свои уродливые рекламные
тумбы прибирать, убирать, что
хочешь с ними делай, но ты позоришь город.
То же самое надо бы сказать
директрисе музея ИЗО – облезлые стены которого чудовищны.
А за срач, разведённый рядом с музеем, надо бы пригрозить великой
и уже давно забронзовевшей чиновнице снятием её портрета с доски почётных граждан.

Кстати, сама доска почётных
граждан тоже облезлая и чмошная. Тут уж Годзиш должен самого
себя спросить – когда я, Годзиш,
по центральной улице пешком ходил (по центральной - не по окраинным)? Там-то понятно, что мэр,
идущий пешком, будет смотреться нелепо.
Да и небезопасно для имиджу,
народ может вслух сказать намного больше, чем полагается по этикету.
Продолжаем исследовать центр.
Губернатору следует всех депутатов, всех своих чиновников сводить на главную лестницу города
и прогулять просто по площади
Ленина, чтоб взглянуть в их бесстыжие глаза – гостей они со всего мира созывают... Да люди просто от шока в обморок попадают, успев перед падением спросить: война закончилась 75 лет назад – у вас почему до сих пор следы от снарядов?
Именно так, потому, что окраины во всех городах мира жутковаты и страшноваты, но чтоб в таком мрачном состоянии была центральная площадь?..
На днях гуляли по Набережной
с человеком из Тамбова. Он, командировочный, искал где бы вечером выпить вискаря. Не нашёл.
После прогулки по центру Архангельска только вискарь мог спасти
его мозг от взрыва. Кстати, в Тамбове на Набережной цивильные

харчевни, псени и никто спиртного не запрещал. При этом всё
культурно, пьяная гопота к прохожим губернаторам не пристаёт, на газоны не блюёт. Их речка по сравнению с нашей красавицей Двиной – полная ерунда, но город-то... Гость утверждает, что он в депрессию впал, погуляв по архангельским улицам
и, что самое страшное – центр
у нас как после многолетней войны и разрухи.
Но что его порадовало – это
то, что в Архангельске постоянно кто-то косит траву и изничтожает лопухи.
Вот и я поражён – трава в центре реально скошена, лопухи повыдерганы. А срач и разруха остались.
Власти, оставьте в покое лопухи, отстаньте со своей борьбой
за нравственность и трезвость –
делом займитесь, коли гостей созвали. Хотя бы центр в порядок
приведите.
Хотя, наверное, уже поздно –
очень долго собирался правду написать. А больше, по ходу дела,
некому власти носом тыкнуть
в срач.
Но интернациональное празднование не за горами. Я думаю, что
прикроют срамоту патриотическими баннерами-винилами. Типа,
возлюби, сынок, Россию. Мать
твою. И мою. И нашу общую мать.
Патриотические винилы и бан-

неры потом обветшают, загрязнятся, упадут, по ним будут ходить ногами. А до обветшалого лица Архангельска так ни у кого руки не и
дойдут.
Нафиг никому ничего не надо –
депутаты решают свои проблемы,
исполнительная власть в показуху
играет. Народ всем этим любуется.
Такая вот маргинальная среда
на фоне всеобщей борьбы за нравственность и трезвость. И только
главный архитектор архангельска
Юницына, наверное, чувствует
себя неуютно – за рекламу взялась, про эстетику и красоту много наговорила, а яковлевские рекламные тумбы попросить прибрать - забыла. Юницына, наверно, ждёт, когда мы её опять в ангажированности обвиним.
Нет не обвиним. Просто одним
у нас в городе можно всё, а другие
живут по строгости законов. К одним чиновники в дверь почтительно стучатся, а с других требуют.
И не Юницына в этом виновата. Это до её прихода так сложилось. За тем, чтобы стать неприкасаемым и зарешивать свой бизнес, люди и идут в депутаты. И народ на выборы не ходит – народу пофиг. Вот и живём в дерьме.
Приятного аппетита. Юницына,
Годзиш, не серчайте. Просто у коренного архангелогородца в душе
накипело и есть возможность выплеснуть накипевшее. От имени
всех, у кого накипело.
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СМЕХ БЕЗ ПРИЧИНЫ…

…Президиум Архоблсуда удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры РФ
и отправил дело плесецкого олигарха Хуторянского на повторное рассмотрение

Сегодня президиум Архангельского областного суда удовлетворил кассационное представление
заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского и направил на новое судебное
рассмотрение дело гендиректора фирмы ООО «Нива», эксдепутата Архангельского областного Собрания (возглавлял профильный комитет, схожий с родом
его деятельности) Николая Хуторянского и заведующего лабораторией ФБУ «СевНИИЛХ» Анатолия Тараканова. Об этом сообщает корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА», работавший на заседании
президиума областного суда.
Напомним, что гендиректор фирмы ООО «Нива» Хуторянский обвинялся в организации незаконной рубки леса под
предлогом научной деятельности (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Заведующий лабораторией ФБУ «СевНИИЛХ» Тараканов обвинялся в том, что сфальсифицировал для Хуторянского документы
о проведении научной деятельности на лесных участках (ч. 5 ст. 33,
ч. 3 ст. 260 УК РФ).
По мнению органа предварительного следствия, в результате действий Хуторянского и Тараканова лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб
в размере около 19 миллионов
рублей.
Однако решениями Плесецкого
районного суда и Архангельского
областного суда сии господа были
оправданы.
Заметим, что сегодняшнее решение президиума Архангельского областного суда фактически является беспрецедентным.
Дело в том, что за год Архангельский областной суд рассматривает около 10 тысяч дел. Президиум областного суда отменяет
порядка 10 решений в год. Таким
образом, процент подобных решений менее 0,1.

дина Тараканова, «наехавшего» на журналиста ИА «Эхо СЕВЕРА» в коридоре здания суда
со словами «Я и есть тот самый
преступник, о котором вы писали…», теперь могут стать пророческими. Или не могут. Точку в деле
поставит суд.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

Хуторянский смеётся
ещё до решение президиума

В частности, в кассационном
представлении Генпрокуратуры
РФ отмечается, что каких-либо
критериев, определяющих научность рубки, проект не содержал.
Также в документе отмечается,
что не имелось научного обоснования для проведения деятельности. По словам ряда свидетелей,
конкретного результата достигнуто не было.
«… суду надлежал о в соответствии со статьёй

ществу», – говорится в кассационном представлении Генпрокуратуры РФ.
Кассационное представление
в суде было поддержано гражданским истцом – представителем министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области и заместителем прокурора
Архангельской области Владимиром Ананьевым.
Сторона защиты с представленными доводами не согласилась,

Один из адвокатов делает снимок на память
своим подопечным в зале суда

283 Уголовно-процессуального
Кодекса по собственной инициативе назначить судебную
экспертизу, проведение которой позволило бы правильно
изучить уголовное дело по су-

ДЛЯ СПРАВКИ:

По данным редакции, в Архангельской области известны, как минимум, 9 фактов, когда под видом научно-изыскательных работ ведется масштабная промышленная рубка леса в коммерческих целях.
Примечательно, что под флёром «проведения научноизыскательных работ» выдаются порубочные билеты, позволяющие вырубать крупные лесные массивы.
При этом лесорубы, которые якобы проводят научноизыскательные работы, не отчисляют попённую плату, которая
должна идти в бюджет Архангельской области. Очевидно, что прибыль бизнесменов увеличивается, а бюджет теряет сотни миллионов рублей.
Заметим, что порубочные билеты выдавало министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, которым руководил господин Шевелёв.
Интересно, что во всех девяти случаях, как под копирку – с признаками фальшивых научных обоснований, бизнесмены вырубают
лес и поставляют его на лесозаводы Архангельской области.
На данный момент остаётся загадкой, каким образом «научные
лесорубы» распоряжаются незаконно полученной прибылью –
оставляют её исключительно в собственных карманах или делятся
с чиновниками правительства Архангельской области.
Сейчас можно лишь догадываться о суммах, недополученных
казной вследствие неотчислений попённой платы. Ещё раз обращаем внимание, что специалисты говорят о сотнях миллионах рублей, которые не пополнили бюджет Архангельской области из-за
этих махинаций.

настаивая на том, чтобы оставить решения Плесецкого районного и Архангельского областного судов без изменения, а кассационное представления без удовлетворения.
Выслушав доводы всех сторон,
судьи удалились в совещательную комнату. Решение президиума огласил председатель Архангельского областного суда Михаил Аверин, цитата:
«… Президиум постановил:
кассационное представление заместителя генерального прокурора Российской Федерации Малиновского удовлетворить. Приговор Плесецкого районного суда Архангельской области от 23 апреля 2015 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда
от 28 июля 2015 года в отношении Хуторянского и Тараканова отменить и передать
уголовное дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд
в ином составе судей. Таково
решение».
Конец цитаты.

***

Таким образом, слова госпо-

Пресс-служба прокуратуры
Архангельской области:
– При поддержании государственного обвинения в судебных инстанциях прокуратура
области доказывала, что «Отчёт о научной деятельности»
Тараканова был изготовлен
на возмездной основе по заказу коммерческой организации,
в нём отсутствовали критерии научности вырубки, объект исследований, научные задачи, область применения результатов эксперимента, кро-
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ме того, проект противоречил
материалам лесоустройства.
Таким образом, в угоду получаемой коммерческой выгоде
осуществлялась рубка высококачественных сортов деревьев
и уничтожение молодого леса.
Рассмотрение дела в президиуме областного суда инициировано судьёй Верховного Суда
Российской Федерации, который поддержал представление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, основанное на ходатайстве прокуратуры Архангельской области.
В связи с допущенными нарушениями уголовного
и уголовно-процессуального
законов уголовное дело направлено в Плесецкий районный
суд Архангельской области для
нового рассмотрения.
Уголовное дело возбуждено по материалам РУФСБ России по Архангельской области
и расследовано отделом по расследованию особо важных дел
СУ СК России по Архангельской
области и НАО.

Зампрокурора Архангельской области Владимир Ананьин
и прокурор Архангельской области Виктор Наседкин
на пресс-конференции (август 2015 года) о деле олигарха
Хуторянского
Владимир Ананьин:
– Под видом научной деятельности в 2011 году в Плесецком районе было вырублено
более 3 300 кубов леса.
Один железнодорожный вагон – 60 кубов. Если разделить – получится железнодорожный состав.
Когда дело дошло до суда, основные свидетели, примерно 12 человек, а это большая часть лиц, которые находятся в подчинении Хуторянского, изменили показания. Сказали,
что на них было оказано давление.
В связи с этим в отношении следователя была организована процессуальная проверка, Следственный комитет её провёл. В результате проверки не установлено каких-либо данных, что на свидетелей оказывалось давление.
Мы попытались этот приговор оспорить в апелляционной
инстанции в Архангельском областном суде. К сожалению, областной суд нас не поддержал. Одна из причин вынесения такого решения – формально было получено разрешение, и если
есть разрешение, законно или незаконно оно получено, значит, и рубка была законной.
Мы сейчас даём оценку этому апелляционному постановлению и решается вопрос об обжаловании данных судебных актов в кассационном порядке.
Дело действительно уникальное. Во многом, потому что оно
первое. Естественно, мы на этом останавливаться не собираемся. Будем проверять законность судебных постановлений.
Экспертизы были противоречивы. В ходе судебного заседания мы снимали эти противоречия. Все данные свидетельствуют о том, что никакой научной деятельности там не было.
Виктор Наседкин:
– Если говорить об экспертизах, то назначать
их – это право следователя
в каждом конкретном случае. Обязательные экспертизы чётко регламентированы законом. Когда надо проверить психическое состояние, дать заключение по поводу телесных повреждений и т. д. В этом деле следователь
не счёл нужным назначить экспертизу.
Это дело, по моему мнению, чистейшее слияние в экономическом экстазе науки и бизнеса.
А какой результат от науки хотели получить, если Хуторянский платит за соответствующие бумаги? Кто платит,
тот и заказывает музыку. Мы это прекрасно знаем, поэтому мы пойдем до конца в этом деле.
Я считаю, что вырубать лес под видом такой псевдонаучной деятельности – огромный ущерб государству.
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Напомним, на минувшей неделе наши коллеги из информагентства «Эхо СЕВЕРА» сообщали, что Pokemon Go – игра,
которая навела шороху по всему
миру, уже сейчас доступна пользователям в России и, в частности, в Северо-Западном округе.
Эксперты полагают, что остаются считаные дни до того, как новая
игрушка войдёт в обиход в Архангельской области.
В частности, ряд СМИ со ссылкой на сайт Avito сообщил, что
в Санкт-Петербурге уже продают услуги по установке игры
Pokemon Go на гаджеты.
«Радио Балтика» информирует, что даже лидер группы «Лениград» Сергей Шнуров (Шнур),
словно забыв о том, что «в Питере – пить», запустил клип про
покемонов.
«Комсомольская правда» пишет, что в одной из московских
синагог также разрешают ловить покемонов и в качестве приза предлагают бутылку кошерного вина.
С другой стороны, не все столь
оптимистично относятся к новой игре. Так, специальный корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА»
в Государственной Думе запечатлел на двери председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослава Нилова (фракция ЛДПР) наклейку со слоганом:
«Здесь покемонов нет».
Заметим, что по информации
ряда СМИ игра Pokemon Go, которая соединяет реальные и виртуальные миры, способна вытаскивать определённую информацию у владельцев гаджетов без
их ведома.
Учитывая, что в Архангельской области в Северодвинске
находятся объекты обороннопромышленного комплекса,
а в Плесецком районе целый
космодром расположен, по мнению специалистов, региональным властям следовало бы принять превентивные меры.
Например, по данным «РИА
Новости», в начале прошлой
недели полиция Индонезии
на несколько часов задержала
француза, который незаконно
проник на территорию военного
комплекса в индонезийском городе Чиребон, играя в популярную
игру-приложение Pokemon Go.
На данный момент каких-либо
комментариев со стороны правительства Архангельской области
пока не последовало.
Нам удалось связаться с депутатом Государственной Думы РФ
Ярославом Ниловым и записать
блиц-интервью.
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ГУДБАЙ ПОКЕМОНУ?

Блиц-интервью председателя комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций, депутата ЛДПР Ярослава Нилова
об информационной истерии вокруг игры «Поймай покемона»*

в какие игры ему играть или
не играть, в том числе и по отношению к Pokemon Go.
В то же время, государственные и общественные структуры должны дать гражданам
максимум информации по этой
игре, чтобы они имели возможность анализировать и понимать, какие негативные последствия могут наступить
во время игры. Тем более, что
негативный опыт сегодня уже
существует.
Несколько лет назад россияне часами просиживали за тетрисом, забывая про все дела.
Позже наступило повальное
увлечение тамагочи. И люди
сходили с ума из-за того, что
вовремя не покормили игрушку.
Далее пришла мода на селфи.
И здесь наряду с положительными эмоциями были и отрицательные последствия, когда люди падали, получали переломы и погибали.
В случае с игрой «Поймай покемона» та же самая история.
С одной стороны, у людей появляется новое увлечение, присутствует азарт, возможность больше времени проводить на воздухе и активно
двигаться.
Но с другой стороны, эта
игрушка вызывает ненормальную психол огическую
зависимость пользователя.

личных данных, видео и фотоматериалов, не будут использовать этот инструмент совершенно в других целях.
Олег Плахин: В этом случае, на ваш взгляд, какие меры
должны принять региональные
и местные власти?
Ярослав Нилов: Прежде всего, должны быть приняты
предупреждающие меры. Важно понимать, что есть объекты охраняемые и режимные;
объекты, где запрещена фото
и видеосъёмка; опасные объекты, где нельзя находиться, например, без касок; или учреждения, где должны быть стерильные условия, как в стационаре больницы, куда можно пройти только в белом халате, маске и бахилах, поэтому необходимо внимательно
следить, чтобы пользователи, играющие в «Поймай покемона», не проникали на эти
объекты.
С другой стороны, необходимо через объявления в СМИ
предупреждать о том, какие
негативные последствия могут наступить от этой игры.
Можно опубликовать мнения
психологов, психотерапевтов, специалистов в области
информационных технологий
и безопасности. По роду деятельности эти люди сталкиваются с теми негативными

***

Также ранее мы направили
официальный запрос в правительство Архангельской области, цитата:
«Какие превентивные меры
предпринимает правительство Архангельской области,
чтобы не допустить утечки служебной и секретной информации, информации ДСП
из государственных структур
и не допустить дестабилизации в госучреждениях?»
Конец цитаты.
Аналогично редакция ИА “Эхо
СЕВЕРА” обратилась в Архангельскую и Холмогорскую епархию с просьбой озвучить позицию
церкви по этому вопросу.
Продолжение темы следует…

ДЛЯ СПРАВКИ:

***

Олег Плахин: Ярослав, очевидно, что игра «Поймай покемона» вскоре получит широкое распространение в России.
Поскольку вы являетесь председателем комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной Думы РФ,
хотелось бы узнать ваше компетентное мнение: играть или
не играть?
Ярослав Нилов: Я считаю,
что каждый человек самостоятельно должен определять,

тивно рекламируется многими федеральными СМИ. И вектор подачи информации абсолютно разный. Не всегда можно уловить мысль журналиста
о том, что может возникнуть
опасность при активном использовании этой игрушки.
Поэтому, полагаю, что каждый человек, который решит
сыграть в «Поймай покемона», должен глубоко проанализировать и ответить себе
на вопрос: для чего я буду это
делать?
Олег Плахин: Вы для себя какое решение приняли?
Ярослав Нилов: Лично я к подобным вещам отношусь скептично и не играю. К тому же,
у меня на это просто нет времени. Приближается предвыборная кампания, и людей
не интересует игра в покемонов. У наших граждан проблемы с ЖКХ, присутствует недовольство системами здравоохранения и образования, не решён вопрос с безработицей,
растут цены, не ремонтируются дороги – вот какие вопросы перед нами ставят избиратели.
И истерия, которая подогревается вокруг этой игры,
на самом деле уводит мысли
людей от реальных проблем.
Так что у меня возникает риторический вопрос: а может
быть это все вообще делается специально?

К тому же, неизвестно, какие
будут последствия для каждого человека индивидуально.
При этом нельзя исключать,
что определённые структуры,
заинтересованные в получении
дополнительной информации,

последствиями, которые может вызывать игрушка, поэтому важно, чтобы в обществе звучало их компетентное мнение.
Мы видим, что ещё не разрешённая в России игра уже ак-

*Pokemon GO – бесплатное приложение, основанное
на технологии “дополненной реальности” – цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображаемая
на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.
Одна из главных целей
игры – поймать покемона
(Pocket Monster – “карманный монстр”) – заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощённых этим процессом.
(Справка составлена по информации
с сайта «РИА Новости»)

МЕДАЛЬ
СПАСИТЕЛЮ
В Каргопольском районе родители одного из подростков, которого в начале июля спас сотрудник полиции, обратились к руководству УМВД с просьбой
наградить старшину, спасшего
утопающего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России
по Архангельской области.
В распространённом релизе,
в частности, сообщается – далее, цитата:
«3 июля текущего года в городе Каргополе полицейский
водитель отделения охраны
и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора
временного содержания отдела полиции по Каргопольскому
району ОМВД России «Няндомский» старшина полиции Алексей Агапитов в нерабочее время гулял с собакой вдоль берега реки Онеги.
В какой-то момент полицейский услышал крики о помощи со стороны реки. Подбежав к воде, Алексей увидел, что
примерно в двадцати метрах
от берега тонут два подростка. Не медля ни секунды, полицейский бросился в воду, доплыл до одного из утопающих, который уже скрылся под
водой, и вытащил его на берег. Вслед за стражем порядка
на помощь терпящим бедствие
поспешил один из случайных
очевидцев произошедшего – он
помог выбраться из воды второму мальчику.
На берегу ребятам была оказана первая помощь, на место
происшествия вызвана «скорая». После осмотра медицинскими работниками дети были
переданы родителям.
Как объяснили сами ребята, они ходили по воде, пока
неожиданно не провалились
в яму, расположенную в середине русла. Вода в ней из-за
глубины не прогревается, поэтому ноги мальчиков свели судороги.
О случае стало известно
лишь после того, как родители одного из подростков обратились в полицию, потребовав
наградить сотрудника, спасшего их ребёнка. Как выяснилось, Алексей не посчитал свой
поступок героическим и коллегам о произошедшем не сообщил.
В настоящий момент решается вопрос о награждении
Алексея Агапитова и гражданина, пришедшего на помощь
утопающему».
Конец цитаты.
Фото Алексея Агапитова
предоставлено пресс-службой
УМВД РФ по Архангельской области

В прошлом выпуске
мы анонсировали
открытие серии публикаций об исполнении в Архангельской области Майских Указов Президента (по итогам
первого полугодия
2016 года).
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«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛЕФ»
ВЫВОДИМ НАРУЖУ
Почему в правительстве Архангельской области якобы не располагают
давно опубликованными данными по исполнению Майских Указов?

президент.рф

в 2014 году – 207.0 млн. рублей,
в 2015 году – 485.6 млн. рублей.
Расходы на 2016 год предусмотрены в сумме 769.2 млн. рублей.
Потребность средств консолидированного бюджета Архангельской области на достижение целевых показателей, предусмотренных Указом
606, в 2017 году составляет
954.9 млн. рублей, в 2018 году –
967.4 млн. рублей». Конец цитаты.
Выходит, что финансирование
ежегодно растёт, но при этом экономят чиновники опять на самых
незащищённых категориях граждан?

***

Олег Плахин, заместитель
главного редактора
И хотя Агентство по печати
и СМИ нарушило сроки предоставления ответа, установленные
законом, мы свои обещания выполняем.
Сегодняшний материал построен по традиционном принципу:
«Так в Указе» (Цитата из Майского Указа Президента) – «Так
на деле» (Цитата из официального
ответа правительства Архангельской области) – «Комментарий
редакции» (сравнительный анализ
и мнения экспертов).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации»
Так в Указе: «обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости
до 1,753»
Так на деле, цитата: «Данные
о значении показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» исчисляются как суммы возрастных коэффициентов
рождаемости для возрастных
групп от 15 до 49 лет за отчетный год, а не за полугодие.
Показатель является одним из сводных, итоговых показателей, которые строятся как по методу реального,
так и условного поколения, характеризует средний уровень
рождаемости в данном календарном периоде и предоставляются Федеральной службой
государственной статистики
не ранее 15 августа года, текущего за отчетным. (см. таблицу
№ 1 – прим. ред.)»
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Судя
по всему, авторы ответа на запрос
в попытках умничать, заимствуя
цитаты из учебника В. А. Борисова «Демография» и выдавая их
за собственные разъяснения, перехитрили сами себя.
Возникает ощущение, что они
пытались придать своему опусу
максимально наукообразный вид,
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передирая цитаты из учебника (без
ссылки на автора) и выдавая первоисточник за плоды собственных
размышлений. Грамотно, дескать,
разъяснили. По-учёному.
Стыдно. Причём, нам – за таких посредников в получении информации.
И позорно. Вам. Потому что это
уже плагиат. Сиречь – воровство
чужих мыслей, идей и текстов.
С о г л а с н о о т в е т у, д а н н ы е
за 2015 год станут известны после
15 августа текущего года, поэтому
нам их пока не предоставляют. Однако обратимся к другому, не менее
официальному документу.
Называется он «Публичный отчёт исполнительных органов государственной власти Архангельской области о ходе достижения показателей, содержащихся
в указах Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года
No 596–601 и 606». Размещён
на официальном сайте правительства Архангельской области.
И в нем чёрным по белому написано, что фактический показатель
за 2015 год – 1,818.
Неужели в правительстве Архангельской области чиновники
следят за заполнением документов согласно размеру оклада? Если
так, то вдвойне печально…
Так в Указе: «обеспечить
увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности
жизни в Российской Федерации
до 74 лет»
Так на деле, цитата: «Как сообщает министерство здравоохранения Архангельской области, данные о значении показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет» также исчисляются

за отчётный год, а не полугодие, и рассчитываются с учётом окончательной оценки половозрастного состава населения и уточнённого возрастного состава умерших на основе окончательных медицинских
свидетельств о смерти и предоставляются Федеральной службой государственной статистики не ранее 15 августа года,
текущего за отчётным.
Ожидаемая продолжительность жизни (числ о лет):
2010–67,99; 2011–68,84;
2012–69,71; 2013–70,27;
2014–70,20; 2015 – нет данных». Конец цитаты.
Комментарий редакции: В этом
случае, как и в предыдущем, нам
выдают «нет данных», которые
давно опубликованы на официальном сайте правительства. Может
быть, причина в том, что в обоих
случаях присутствует отклонение
фактического показателя от целевого, и в реальности не всё так
гладко, как на бумаге?

***

Так в Указе: «Рекомендовать
высшим должностным лицам
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату
в размере определённого в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г.
третьего ребёнка или последующих детей до достижения
ребёнком возраста трёх лет»
Так на деле, цитата: «Вели-

чина прожиточного минимума для Архангельской области
в целом в I квартале 2016 года
по социально-демографической
группе «дети» составил а
13002 рубля (Постановление
Правительства Архангельской
области от 19 апреля 2016 года
№ 127-пп).
Среднегодовая величина прожиточного минимума в Архангельской области в 2015 году
по социально-демографической
группе «дети» составил а
12 418 рублей».
Информация о размере и количестве получателей ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего ребёнка
или последующих детей представлена в таблице (см. таблицу № 2 – прим. ред.)».
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Казалось бы, в данном случае чиновников правительства Архангельской
области можно только похвалить
за проделанную работу – и размер
выплат растёт, и количество получателей увеличивается, но…
Мы видим, что в Архангельской
области размер выплат многодетным семьям не дотягивает до уровня прожиточного минимума для детей. И это при том, что ежегодно
на исполнение данного Майского Указа выделяется все больше
и больше средств.
Цитата из официального ответа: «Расходы консолидированного бюджета Архангельской области на достижение целевых
показателей, предусмотренных
Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 606
(далее – Указ № 606) составили
в 2013 году – 56.4 млн. рублей,

Так в Указе: «принять меры,
направленные на создание условий для совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию
детей с трудовой занятостью,
а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет».
Так на деле, цитата: «В первом
полугодии 2016 года в государственные казённые учреждения
Архангельской области центры
занятости населения (далее –
центры занятости) за получением государственной услуги содействия в поиске подходящей
работы обратились 4 тыс. женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. Всем гражданам государственные услуги
в области содействия занятости оказаны в полном объёме.
Трудоустроено 2,5 тыс. женщин
данной категории.
В первом полугодии 2015 года
в центры занятости обратилось 3,8 тыс. женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей; трудоустроено около 2,2 тыс. человек. В первом
полугодии 2014 года – 3,4 тыс.
человек и 2,4 тыс. человек соответственно. В первом полугодии 2013 года – 3,4 тыс. человек и 2,5 тыс. человек соответственно».
Конец цитаты.
Комментарий редакции: На наш
взгляд, данная статистика свидетельствует о двух вещах. Первая – число безработных в Архангельской области с каждым годом
становится всё больше (как в целом, так и по отдельным категориям граждан). Вторая – правительство Архангельской области пока
не в состоянии переломить ситуацию, так как всё больше людей,
обратившихся за помощью, остаются нетрудоустроенными.
В связи с этим непонятно заявление: «Всем гражданам государственные услуги в области содействия занятости оказаны в полном
объёме». И это при том, что трудоустроены далеко не все граждане. В ответ затесалась «дежурная фраза» или была предпринята
очередная попытка «информационного блефа»?
Продолжение темы следует…

02

6

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

27 июля 2016 (№7) ПСЗ-26(647)

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

27 июля 2016 (№7) ПСЗ-26(647)

7

КУРС НА НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ…

За модернизацией не забывать про
экологию и про людей – таков лейтмотив совместного
выездного заседания двух комитетов
(один – по природопользованию и ЛПК,
второй – по жилищной политике и коммунальному хозяйству) Архангельского областного Собрания депутатов.

…депутаты Архоблсобрания проинспектировали Архангельский ЦБК

Региональные парламентарии
посетили на территории АЦБК
производственные цеха, зону отвалов и ТЭЦ.
В итоговом коммюнике выездного заседания комитетов депутаты выразили надежду на то,
что за активно развёрнутым процессом модернизации, который
весьма зрим на АЦБК, нельзя забывать про экологию и социальную политику, про насущные чаяния людей.

Депутаты Архангельского областного Собрания побывали сразу на нескольких промышленных
площадках крупнейшего в области предприятия лесохимии - Архангельского ЦБК, входящего
в группу компаний «Титан».
На выездном заседании комитета констатировалось, что АЦБК
сегодня – это не только градообразующее предприятие Новодвинска, но и крупный налогоплательщик.
Так, за счёт налоговых платежей областной бюджет получил лишь в 2015-м году 1 млрд.
331 млн. рублей поступлений.
Ещё почти 170 млн. рублей – это
платежи АЦБК в бюджет Новодвинска.
Всего, вместе с федеральным
бюджетом, комбинат платит налогов на 2,7 млрд. рублей.

***

Впечатлениями от выездного заседания поделился заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству,
член фракции «Единая Россия»,
участник выездного заседания Андрей ПАЛКИН – далее, цитата:

– Сегодня собственник АЦБК
вкладывается в модернизацию – на глазах вырос новый
цех производства полуцеллюлозы, совершенствуются
основное и вспомогательные
производства. Это отрадно.
Помнится, нас на это нацеливал Президент России Владимир Путин ещё в 2011 году.
Говорилось про курс на индустриализацию и модернизацию
на съезде «Единой России”.
Обращаю ваше внимание
на то, что за модернизацией
производства нельзя забывать
про насущные проблемы людей,
работников предприятия.

Так, например, предлагаю
собственникам комбината
рассмотреть вопрос о выделении работникам беспроцентных кредитов на строительство жилья. Это и проблему
с жильём решит, и облегчит
нагрузку на ЖКХ Новодвинска, для которого АЦБК градообразующее предприятие,
и оживит строительную отрасль, создав дополнительные
рабочие места, высвобождаемые в процессе модернизации
на основном предприятии города.
К тому же очень важен
аспект, который мы рекомен-

дуем рассмотреть собственникам и менеджменту предприятия, – экология.
Вокруг предприятия есть
свалки, на которых залежи
отходов, вполне пригодных
для производства чёрных пеллет – они отличная замена
экологически вредному углю
на ТЭЦ, которые обеспечивают город теплом. Это полезно
и с точки зрения охраны окружающей среды, и с точки зрения экономики предприятия.
На охрану окружающей среды нас нацеливал и Президент.
Конец цитаты.
Фото Артёма Келарева (Архангельск)

НАШИ ЧИТАТЕЛИ МЕНЯЮТСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ…
В сентябре исполняется 14 лет любимой газете. Нас не любят, но читают. Нас
осуждают и приветствуют. Нас хвалят и
ругают. Самое неоднозначное, но вместе с тем, компетентное издание России.

В любом случае мы профессиональны до
безобразия.
Кстати, фотоархивы издания, пополнявшиеся 14 лет, уже ломятся. Настала пора
распотрошить их – представить публике.

Но со смыслом. Политики, общественные
и культурные деятели – все наши читатели. Они, как и мы, эпохи – эпохи, сменяющие друг друга, все вместе - эра газеты
для умных людей.

В каждом номере мы теперь будем раскупоривать архивы – несколько старых фото
и несколько новых. Чтобы каждый мог оценить, какими наши читатели были и какими наши читатели стали.

РЕГРЕССИРУЕТ
Александр Донской неделю
назад на Арбате, по его
собственным словам, публичино
ообо*рался и дефилировал
в своих знаменитых белых
труселях, но уже грязных
Александр Донской только стал
мэром: на открытии пешеходной
Чумбаровки имени себя вкусно
поедает кулебяку из ресторана
«Поморский»

МАТЕРЕЕТ
Молодой ещё не депутат Ухин – член ЛДПР

???
Дмитрий Таскаев – депутат
третьего созыва областного
Собрания представляет на
обсуждение герб Архангельской
области

Ставший почтенным и депутатом Ухин –
уже член «Единой России»

ХОРОШЕЕТ
Дмитрию Таскаеву
не повезло в 2014 году

Валентина Сырова
на первой в жизни сессии
Архангельского городского (ещё)
Совета

Валентина Сырова – председатель
Архангельской городской Думы
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ПРЯМАЯ
ПРОДАЖА
Отличной светлой 2-х комнатной
квартиры с качественным
современным ремонтом.
Кирпичный дом расположен
в самом центре города напротив
кинотеатра «Мир»:
Все окна и застеклённый стеклопакетами балкон выходят во
двор, солнечная сторона: тишина,
красота, покой, плюс бонус - два
парковочных места под окнами
во дворе.
Узаконенная прогрессивная планировка, 47 кв. м., 3 этаж, стеклопакеты, надёжная входная дверь.
Дизайнерский ремонт эксклюзивными отделочными материалами: всё выполнено качественно, капитально и от души: насыпные полы, качественный ламинат, натяжные потолки, дорогие
современные светильники.
Просторная стильная ванная
комната с импортной сантехникой, аксессуарами, новым водонагревателем и тёплым полом.
Современное решение бытовых удобств: кухонная мебель
со встроенной техникой, шкафыкупе и прочее. Прекрасное состояние квартиры отлично видно
на фотографиях.
1 взрослый собственник. Документы готовы. Возможен торг!
Хочешь жить в любви и гармонии, тогда это «гнёздышко» для
тебя! И всего за 4 460 тыс. руб.
Телефон: 8-911-552-59-34

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Администрацией парка аттракционов “Потешный двор”
объявляется конкурс на название и героя нового парка.

В июне этого года муниципальному автономному учреждению культуры «Парк аттракционов «Потешный двор» был передан земельный участок в Ломоносовском
территориальном округе – заброшенный
парк по проспекту Ленинградский (около
нового торгового центра «Макси»).
В настоящее время разрабатывается
концепция парка. На данной территории
планируется первый в городе верёвочный

парк! Каждый неравнодушный житель города может предложить свои идеи, которые возможно войдут в концепцию нового парка.
Предложения по названию парка принимаются на электронный адрес: arhpark@
mail.ru. В письме обязательно указываются контактные данные: ФИО, возраст, телефон. Победителя конкурса ждет
ПРИЗ – карта на посещение аттракционов парка «Потешный двор» номиналом
10 000 рублей! Ждем ваши предложения!
Дополнительная информация по телефону 28–55–71.
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СУСК И ГИПНОРЕПРОДУКЦИЯ
Стенограмма пресс-конференции руководителей СУ СК РФ по Архангельской области и НАО:
подробности дел Графа&Мышковского, в т. ч. «решалы» Зыкина, Хуторянского&Тараканова, «Водоканала»…

Иван Логиновских – руководитель СУ СК РФ по Архангельской области и НАО: В Архангельской области в прошедшем полугодии был зарегистрирован рост преступности
на 8,6 процента, в то время
как по России этот рост всего 3,1 процента, по СевероЗападному федеральному округу рост 4,1 процента. Значительный рост количества преступлений произошел в 21 муниципальном образовании,
больше других – в Северодвинске (рост почти 33 процента), в Холмогорском (44 процента), Вельском (22 процента), Шенкурском (20 процентов) районах.
Возрос также уровень преступности – он определяется на 10 тысяч населения.
В минувшем полугодии он составил 100,3, тогда как в прошлом полугодии – 89,9, по России – 79,6.
Отмечается снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений – почти
на 16 процентов.
Снизилось количество дел
в производстве.
По-прежнему львиную долю
составляют корыстные преступления: кражи, грабежи,
мошенничества.
Увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения – почти на 18,5 процентов, а также лицами, ранее совершивших преступления, – почти
на 13 процентов.
Совершено убийств примерно столько же – 80 против
81 в прошлом году, несколько
возросло количество изнасилований – 22 против 16.
Ра с кр ы т о 9 5 , 8 п р о ц е н та убийств, по причинению
тяжкого вреда, повлекшего
смерть, – 96 процентов, изнасилования раскрыты все.
Нами совместно с сотрудниками внутренних дел раскрыто 41 преступление, совершенное в прошлые годы, из них
7 убийств.
В частности, было направлено в суд уголовное дело в отношении Бушуева – там три
убийства прошлых лет.
Также было направлено в суд
уголовное дело в отношении
Шипилова, там было два убийства прошлых лет, и он уже
отбывает наказание – пожизненное лишение свободы.
Кроме того, раскрыто шесть
фактов причинения тяжкого
вреда здоровью со смертельным исходом, тоже за прошлые
годы, и три изнасилования.
В с е г о п ос т у п и л о к н а м
3,5 тысячи сообщений, заявлений о преступлениях, все они
рассмотрены в законном по-

рядке, почти 1400 уголовных
дел мы расследовали, 600 окончены и направлены в суд –
тут наблюдается снижение
на 12 процентов по сравнению
с прошлым периодом.
Что касается преступлений
в отношении несовершеннолетних – здесь тоже отмечается снижение.
Был о 175 преступлений,
за аналогичный период прошлого года – 219. И преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, – тоже наблюдается снижение: 227 уголовных дел против 288 в прошлом периоде.
Хотелось бы отметить следственное управление по городу
Северодвинску, где существенно снижены сроки расследования уголовных дел – с 50 с лишним до 12 процентов уголовных дел.
Должен отметить, что в целом по следственному управлению улучшились сроки расследования уголовных дел.
Как вы знаете, Уголовнопроцессуальный кодекс содержит такое понятие, как разумные сроки расследования,
мы все боремся, чтобы с момента совершения преступления
до направления в суд прошло
как можно меньше времени.
У нас улучшилось качество
расследования уголовных дел,
в два раза сократилось количество уголовных дел, возвращённых прокурором на доследование, в прошедшем полугодии не было случаев привлечения к уголовной ответственности непричастных
лиц, меньше стало оправдательных приговоров – сейчас
два, в прошлом году было три.
В прошлом году у нас были
оправдательные приговоры
в отношении десяти лиц, мы
с некоторыми были не согласны, прокуратура нас по ряду
дел поддержала, такие приговоры в установленном порядке
обжаловались, и 22 июля решением Архангельского област-

ного суда отменен оправдательный приговор по делу Хуторянского и Тараканова.
Илья Азовский: Есть информация, что в Объединённых
Арабских Эмиратах обнаружен Шаманин; в какой стадии находится его экстрадиция, если можете, сообщите
какие-нибудь подробности.
Логиновских: Экстрадицией
занимается Генеральная прокуратура Российской Федерации, я не уполномочен отвечать за них. Конечно, шила
в мешке не утаишь, ко мне
уже обращались некоторые
адвокаты, мол, известно,
что вы переводите документы на арабский язык, из этого
можно сделать вывод… Официальной информации пока нет.
Азовский: Но ведь вы переводите документы с какой-то
целью?
Логиновских: Да, документы
запрошены Генеральной прокуратурой. Поручение исполнено, документы направлены
по запросу.
Азовский: Вопрос по нашумевшему делу, которое только в суде рассматривалось два
с лишним года, – дело Графа
и Мышковского, банкротство
Третьего лесозавода.
В деле фигурирует некто Зыкин - как доверенное лицо конкурсного управляющего.
Он же проходит по уголовному делу, где главный фигурант – бывший замначальника
тыла УВД полковник Лебедев.
Насколько мне известно,
дело в отношении Зыкина выделено в особое производство,
вменяется мошенничество
в особо крупном размере.
Какова судьба этого выделенного уголовного дела,
не проходит ли Зыкин по другим делам экономической направленности, если проходит,
то в каком статусе и какое решение принято в отношении
Зыкина как посредника в деле
полковника Лебедева?
И поскольку мы готовим пу-

бликацию о новой, условно говоря, профессии – «решала», –
то можно ли Зыкина характеризовать как «решалу»?
Андрей Быстрых – исполняющий обязанности руководителя
отдела по расследованию особо
важных дел: По делу лесозавода
Зыкин допрашивался как свидетель, он представлял интересы лесозавода в деле о банкротстве. Никаким образом
он здесь не засветился, по нему
никаких решений не принималось, он был свидетель.
Михаил Нибараков – руководитель отдела процессуального
контроля: По делу Лебедева Зыкин выступал посредником при
даче взятки, активно способствовал совершению преступления и явился с повинной,
вследствие чего уголовное делро в отношении его прекращено, он переведен в разряд свидетелей. Других уголовных дел
в отношении Зыкина у нас нет.
Азовский: Если перевести
на русский язык, он сдал подельника?
Нибараков: Ну… Явился с повинной.
Азовский: Это не реабилитирующее обстоятельство?
Нибараков: Это не реабилитирующее обстоятельство.
Он будет считаться привлеченным к уголовной ответственности по данной норме
закона.
Андрей Мирошников, «Северный рабочий»: На каком этапе
сейчас находится дело в отношении «шаманинских»? И второй вопрос: удовлетворены ли
вы результатами по делу Графа и Мышковского и какие меры
принимаются с целью взыскания сумм, определенных в приговоре? Ведь в данном случае
речь идет об очень больших
деньгах.
Заместитель руководителя
следственного управления Анатолий Ситников:
– Первое. Уголовное дело
по «шаманинским» окончено,
сейчас фигуранты знакомятся

с материалами дела, кто-то
ознакомился уже с более чем
ста томами, кто-то прочитал тридцать томов, некоторые затягивают дело. Время еще есть, сроки выдерживаются, чтобы не говорили
потом, что нарушается право на защиту. Мы планируем
к концу года ознакомить всех
с делом и направить прокурору с обвинительным заключением. Второе, по делу Графа
и Мышковского. Конечно, мы
удовлетворены приговором,
думаю, этому способствовало
в том числе и освещение процесса в СМИ. Если бы по делу Хуторянского и Тараканова было
так же, то, я думаю, обвинительный приговор состоялся
сразу. О возмещении ущерба.
Андрей Николаевич?
Быстрых: Насколько известно, приговором суда определены исковые требования кредиторов более 700 миллионов.
Наверное, будем ждать решения апелляционной инстанции,
а потом, по мере исполнения
приговора, будут возмещаться и исковые требования.
– А в процессе расследования
уголовного дела такие обеспечительные меры, как арест
имущества, не применялись?
– В ходе следствия ни у Графа, ни у Мышковского никакого
имущества не числилось.
– А по делу «шаманинских» – сколько томов составляют материалы? Сколько фигурантов насчитывается в целом?
– По-моему, там 158 томов.
31 фигурант, основное дело –
22 человека, потому что есть
досудебники, то есть лица, заключившие соглашение с прокурором, в отношении них дело
будет рассматриваться отдельно, их пять человек, и выделено в отдельное производство дело в отношении лиц,
находящихся в розыске.
– А как они знакомятся
с делом? Насколько я помню,
в одном СИЗО десять след-
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ственных кабинетов, во втором десять… А тут 22 человека! А как это будет выглядеть в суде?
– Я надеюсь, что все будет
очень организованно.
Вопрос из зала (журналист
не представился): Скажите,
взаимодействует ли со следствием бывший вице-мэр Архангельска Юрий Шаулов, ныне
живущий на Украине, по поводу
исчезнувших денег на социальное жильё. Это первое.
Второе: сколько дел находится в производстве по фактам коррупции в органах власти, законодательной и исполнительной, в частности, замминистра Бусина?
Нибараков: Шаулов объявлен в розыск, к нам он не приезжал. Общение идёт пока
на уровне адвокатов: всё сводится к тому, что он не виноват.
Вопрос из зала: А условия своего появления здесь он не выдвигал?
Нибараков: О каких-то условиях речи не было.
Вопрос из зала: Если он говорит, что не виноват, то указывает, кто же виноват?
Нибараков: Я надеюсь, когда он к нам явится, ответит
на наши вопросы. По Бусину:
преступление было совершено,
когда он не занимал ещё должность замминистра.
Дело будет закончено в ближайшее время и направлено
в суд.
Вопрос из зала: Есть признательные показания?
Нибараков: Насколько мне
известно, он не отрицает своей вины.
Вопрос из зала: А кого-нибудь
ещё сдал?
Нибараков: Он в декабре
2014 года получил от представителя коммерческой организации взятку за совершение
незаконных действий в интересах этой организации.
Азовский: Правда, что в составе архангельского Следственного комитета есть
должность не то экстрасенса, не то гипнотизёра, активно участвующего в следственных мероприятиях?
Иван Логиновских, руководитель Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО: Это в нашем управлении?

Азовский: Да.
Логиновских: *смеётся* Нет,
это неправда.
Азовский: Наподобие этого, есть у вас служба или сотрудник?
Логиновских: Я, вроде бы, всех
сотрудников в своём управлении знаю… Экстрасенса у меня
нет.
Если о гипнотизёре идёт
речь… Есть специалисты, которые восстанавливают память. Но это больше вопросы
психологии.
Иногда при расследовании
уголовных дел мы сталкиваемся с тем, что преступника кто-то видел, но прошёл
уже год, два, может быть, десять лет. И человек не может
вспомнить его.
Есть такое понятие: гипнорепродукция. Активация памяти.
Азовский: Тревожно на самом деле. Потому что память
ведь можно восстановить,
как угодно. Кто-то возьмёт
и вспомнит завтра, что я десять лет назад совершил чтото там ужасное.
Логиновских: Ничего такого
тут нет. Ничто не внушается. Сотрудник, который работает, не знает же, кого конкретно видел человек… Он просто помогает восстановить
в памяти события.
Азовский: То есть, это без
медикаментозного вмешательства?
Логиновских: Да-да. Можно
обратиться по этому вопросу к любому дипломированному психологу – он вам об этом
подробнее расскажет.
Артемий Заварзин, Архангельское телевидение: Вопрос
о ребёнке, который погиб, провалившись в колодец. Обвинение предъявлено сотрудникам
«Водоканала», они вину свою
не признают
Логиновских: Расследование
уголовного дела закончено,
дело находится в Соломбальском суде, будем ждать приговора суда. Обвинение предъявлено мастеру «Водоканала».
Полная версия стенограммы
пресс-конференции в СУ СК РФ
по Архангельской области и НАО
от 25 июля 2016 года на сайте
Информационно-Аналитического
Агентства «Эхо СЕВЕРА» – www.
echosevera.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»
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21 июля рабочий
день депутата Государственной Думы
РФ от Архангельской области Елены
Вторыгиной прошел
в муниципальном образовании «Бестужевское» Устьянского района.

Утром она приняла участие
в Совете глав МО района. Гости
съехались в село не просто так:
в этот день – День святого праведного Прокопия Устьянского – здесь испокон веков отмечают праздник деревни.
Напомним, что Елена Вторыгина входит в комитет Госдумы
по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления, поэтому внимательно относится к проблемам глав, работающих на местах.
Глава администрации МО «Бестужевское» Сергей Домашний
рассказал коллегам, как сегодня живёт Бестужевская сторона.
На территории поселения 17 населенных пунктов, где проживает чуть более 1200 человек. Действуют две школы – средняя
в Бестужево и основная в поселке Глубокий, два Дома культуры,
участковая больница, предприятие по переработке дикорастущих
ягод «Устьянские соки», несколько магазинов и даже кафе в селе
Бестужево.
Жизнь поселений во многом зависит от активной позиции её жителей. Так, в Бестужевской администрации активно работают два
совета ветеранов: в Бестужево
(председатель Наталья Ивановна
Тропина) и в Глубоком (председатель – Надежда Афанасьевна Баскакова), отделение общества инвалидов. Организация под руководством Н. И. Быковой является
активным участником жизни поселения, проводит состязания и конкурсы, выезжает в райцентр. Администрация оказывает им транспортную поддержку для выездов
на районные мероприятия.
Елена Андреевна отметила:
«Давайте построим наше общение в форме диалога. Я хочу
услышать ваши проблемы, вместе будем находить решение».
Руководитель районного отделения социальной защиты населения Ольга Мемнонова рассказала главам о принятых изменениях в законодательстве по части мер социальной поддержки,
привела статистические данные
о численности льготных категорий
граждан, проживающих на территории района.
Так, за пять лет количество ветеранов труда Архангельской
области в районе увеличилось
с 3081 до 3646 человек. Вместе
с тем, по новым условиям предоставления звания ветерана труда

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

Архангельской области такое звание пока не получил ни один житель района.
Количество многодетных семей за пять лет выросло
с 276 до 349 семей.
Депутат Госдумы Елена Вторыгина отметила, цитата: «Положительная динамика наблюдается в целом по стране:
впервые за двадцать в России
рождаемость стала превышать смертность, фиксируется естественный прирост населения. Всё это – результат
введения широкого комплекса мер социальной поддержки
на федеральном и региональном уровне. Многие из этих мер,
в том числе продление программы по выплате материнского
капитала, упорно отстаивались депутатами».
Конец цитаты.
Руководитель отделения Пенсионного фонда России в Устьянском районе Дмитрий Павлов рассказал об изменениях в федеральном законодательстве, которые
вступили в силу 1 июля 2016 года
и касаются увеличения пенсионного возраста государственным
гражданским и муниципальным
служащим. Возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период
замещения государственных, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы,
будет увеличиваться постепенно
с 2017 года. Увеличится и стаж для
назначения пенсии за выслугу лет.
Также Павлов рассказал о реализации решения правительства
об увеличении единовременной
выплаты из материнского капитала до 25 тысяч рублей. Напомним, данную инициативу внесло
на рассмотрение Госдумы правительство РФ в качестве антикризисной меры. Парламентариями
закон был принят в середине мая.
«Замечательно, что пра-

вительство обратило внимание на эту проблему и уже
обозначен механизм ее решения, – так прокомментировала
ещё в мае принятие данного законопроекта депутат ГД Елена
Вторыгина. – У нас столько семей молодых нуждается в финансовой помощи, и эти деньги для них – хорошее подспорье. Причём, не когда-нибудь
потом – на квартиру или обучение в отдалённой перспективе, – а именно сегодня и сейчас».
По данным отделения Пенсионного фонда России в Устьянском
районе, сегодня в районе принято более 400 заявлений от родителей, имеющих право на такую
выплату.
Также главами МО района были
подняты вопросы развития поселений. Речь шла и о том, какие
полномочия нужно вернуть на места, чтобы главам у себя на территориях была возможность хоть
что-то делать в рамках своих полномочий.
Участники Совета глав посетили стационарное отделение комплексного центра социального
обслуживания населения, где сегодня круглосуточный уход получают 40 одиноких пожилых людей
и инвалидов.
Стационар КЦСО в Бестужеве – единственное подобное
отделение в Устьянском районе,
поэтому на поступление сюда постоянная очередь. Депутат Госдумы осмотрела учреждение и убедилась, что пожилым здесь оказывают достойный уход.
Но, как рассказал Сергей Домашний, Бестужево очень нуждается в машине скорой помощи – в селе есть только т. н. санитарная машина, на которой на вызовы ездить нельзя.
Фото предоставлено пресс-центром
депутата Государственной Думы
от Архангельской области
Елены Вторыгиной
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Жители Архангельской области начинают ощущать на себе
действие поправок
в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за перевозку пассажиров без
карт маршрутов и хранение автобусов в ночное время вне установленных мест.
Поправки, вступившие в силу
15 июля, для многих людей уже
стали тяжелейшим испытаниям,
которому, увы, и конца не видно.
По данным www.ok-inform.
ru одними из первых «радость»
нововведений ощутили жители города-спутника Архангельска – Новодвинска: между городами почти полностью прекратилось пассажирское автобусное
сообщение – большинство частСудя по всему, руководство торговых сетей действует по принципу: лучше сгноим, чем сбросим
цены. Без акций и скидок, просто
выбросим на улицу всё, что залежалось. Такое вот средневековье.
Между тем, Архангельскстат
по состоянию на 18 июля зафиксировал следующие цены на овощи:
Картофель – 33,51 руб./кг, капуста белокочанная – 42,5 руб./кг,
лук репчатый – 41,35 руб./кг,
морковь – 51,1 руб./кг, огурцы –
84,56 руб./кг, 122,32 руб./кг,
яблоки – 111,95 руб./кг.
Примечательно, что эта свалка
находится на берегу реки, близ здания таможни. При этом непонятно,
куда смотрят полиция, Росприроднадзор и другие компетентные органы. Получается, что кто где захочет, там и может гадить?
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ДЕСТАБИЛИЗЕЦ
Облавы ГИБДД привели ко второму коллапсу
в пассажирских перевозках

ников просто не вышли на линию.
И это при том, что многие жители города бумажников традиционно ездят на работу в Архангельск.
Как оказалось, все восемь десятков микроавтобусов, курсирующих на этой линии, – нелегалы.

***

На улицах города стало меньше
и автобусов, обслуживающих внутренние маршруты. Естественно,
те, что выходят на линию, битком
набиты пассажирами.
Перевозчиков пугает новый
немалый штраф – с середины
июля за извоз не по правилам они
рискуют раскошелиться на сумму
до 300 тысяч рублей – при том,
что прежний штраф был «нелегалам» вполне по карману и незаконному ведению бизнеса практически не мешал. Карты же маршрута, которые стали теперь условием легальной работы, сегодня
есть лишь у 12 автобусов, курсирующих на междугородних линиях.
Чтобы узаконить маршруты
перевозчикам-нелегалам, возможно, придётся ждать января
и проведения новых конкурсов.
Однако, по словам начальника

управления регионального контроля в сфере транспорта и надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники министерства транспорта Архангельской области Николая Жиркова, главное – наведение порядка в транспортной сфере
и обеспечение безопасности пассажиров, которую «нелегалы» гарантировать не могут.
Вариантом для нынешних «безработных» перевозчиков может
стать временная работа на субподряде у тех, кто заранее озадачился получением карт маршрута.
Напомним, что ранее облава сотрудников ГИБДД на нелегалов спровоцировала коллапс
в сфере пассажирских перевозок
в Архангельске.
Любопытно, что на прессконференции, то есть публично,
руководство транспортной инспекции в присутствии министра
транспорта Архангельской области обещало не допустить коллапса и администрировать новый закон поначалу без фанатизма.

ЛУЧШЕ СГНОИМ, ЧЕМ СБРОСИМ ЦЕНЫ
Торговые сети выбрасывают испортившиеся продукты, устраивая свалку в черте города

ФОТОФАКТ

«ВСТРЯХНУТЬ КВАКАЮЩЕЕ БОЛОТО»…
…мутных чиновников призвал главред «Беломорканала» Рудалёв – участник ассоциации свободных СМИ «Вольное дело»

Андрей Рудалёв –
главред «Беломорканала» – жёстко,
но справедливо пропесочил российское
чиновничество вообще и спортивное
- в частности.
После порции сермяжной правды коллега призвал отучать эту
публику от привычки пускать
пыль в глаза и «красить траву».
В редакционной статье www.
tv29.ru коллега Рудалёв пишет:
– Что у нас делают, когда приезжает, к примеру, президент? Правильно: красят
траву, наводят внешний лоск,
чтобы пустить пыль в глаза. От спорта стали требовать достижений, чтобы доказать: мы спортивная нация,
а спорт – наша идеология единения. Чиновники от спорта
что сделали? Правильно: «покрасили траву».
Сейчас много кричат о поли-

тическом решении не пускать
наших легкоатлетов на Олимпиаду, что спортсменам приходится отдуваться за независимый курс страны и т. п.
Но как-то мало кто в этой шумихе пытается разобраться
в сути проблемы. А она заключается в том, что чиновники
от спорта поступили так, как
поступили бы любые наши чиновники. От них стали требо-

вать результатов. Они их дали,
то есть пустили пыль в глаза.
Наши чиновники – это вообще
нечто из сферы постмодернизма, из романов Пелевина, из «Ревизора» и «Мертвых душ» Гоголя. Практически всё, что они делают – это из сферы имитации
и консумации. Им пишешь запрос
о проблеме, а они тебе – отписку. От них стали требовать
высот в отечественном спорте
и блестящих достижений, а они
тебе – допинг.
Ведь допинг – это та же самая покрашенная трава. Потёмкинская деревня. Фикция.
Пустота. И таким образом
- практически во всём.
Удивляет одно, что сейчас
эти дегенеративные рожи без
стыда появляются на голубых
экранах, комментируют относительно политических мотивов и гонений на российских
спортсменов. Какое вообще они
имеют отношение к спорту,
ведь имя им – допинг и бабло.
Это мародеры, «чужие» из гол-

ливудских фильмов ужасов,
присосавшиеся в данном случае
к спорту. И этих пиявок так
просто не отодрать, они говорят, что вместе с ними будет
уничтожено и тело российского спорта. Конечно, после себя
они мало что оставят.
Почему всю эту гниль не выметут? Правильно: не надо раскачивать лодку – выносить сор
из избы. У ребят просто бизнес
и ничего личного, они стригут
бабло, впаривая что-то обывателям, а до спорта и дела-то
особого нет.
Упыри! И так повсеместно.
Надо встряхнуть все это квакающее болото. Надо. Впереди
благословенный 17-й год. Надо
отучать эту публику от привычки пускать пыль в глаза
и красить траву. В конце концов, многие из них при случае
тоже дадут дёру и начнут обличать здешние порядки.
Спорт вообще – это зло. Особенно, когда это спорт имени
Мутко.

ПЕРСОНАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ГУБЕРНАТОР
Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) разработала
постановление, которое предусматривает личную ответственность глав регионов за рост тарифов в сфере ЖКХ.

Если окажется, что установленные тарифы превосходят предельный индекс, ФАС должна будет
направить главе региона предписание устранить нарушение.
«Высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) в течение 15 рабочих
дней с момента получения требования устраняет выявленные нарушения и направляет в федеральный орган исполнительной
власти в области государственного регулирования тарифов информацию об устранении».
Далее ФАС должна в течение
десяти дней отчитаться правительству.
Изменение в КоАП РФ предусматривают административную
ответственность для должностных
лиц в размере 50 тысяч рублей
или дисквалификацию на срок
до трёх лет.
Эксперты ИА «Эхо СЕВЕРА»
отмечают, что штраф в 50 тысяч
рублей для многих губернаторов что «слону дробинка». Учитывая,
что зарплата многих глав региона
порядка 600 тысяч рублей, административное наказание в 50 тысяч может лишить их, к примеру,
ужина в ресторане.
С другой стороны, куда более действенной мерой является дисквалификация. Если чиновника на три года лишать возможности занимать государственные должности, это может сильно сказаться на его дальнейшей
карьере. Или вообще поставить
крест на ней.
Напомним, ранее «Эхо СЕВЕРА» сообщало, что директор «Водоканала» в Архангельске Эдуард
Смелов косвенно подтвердил повышение тарифов на 300 % и запутался в показаниях.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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«Если честно,
я до сих пор не могу
понять, как попала в эту историю, –
вздыхает жительница Новодвинска
Нина Ивановна (имя
по её просьбе изменено).

НАРКОНТРОЛЬ

– Дело в том, что я сама
по себе - человек осторожный. Никогда не верила ни в какие «чудеса», да ещё и других
от ошибок предостерегала,
а тут…»
По словам новодвинки, в конце
июня ей на мобильный телефон
пришло неожиданное сообщение.
Пенсионерку, а Нина Ивановна
давно разменяла седьмой десяток,
пригласили посетить выставку
«уникальной чудо-посуды», презентация которой в те дни проходила в городе.
«Я ещё удивилась, мол, откуда представители фирмы знают мой телефон, моё имя, –
рассказывает Нина Ивановна, –
но на выставку почему-то пошла».
По словам Нины Ивановны,
как только она пришла на презентацию и увидела посуду, то сразу поняла, что «товар этот не для
меня».
«Народу собралось много.
Были и совсем молодые люди,
были и пенсионеры. Играла музыка, все вокруг улыбались, –

ЖЖОТ

«СЛОВНО ПОД ГИПНОЗОМ»
«Справедливая Россия» вступилась за новодвинскую пенсионерку, купившую кастрюль на 140 тысяч

рассказывает Нина Ивановна. –
Посуда выглядела «чудесно»:
блестела и сверкала. Но внутри меня что-то сопротивлялось. Я решила, что проживу дальше без «чудесных» кастрюль».
Наверное, если бы Нина
Ивановна сразу ушла домой,
то и не случилось бы того, что
произошло с ней дальше.
«Презентация длилась больше трёх часов, – вспоминает Нина Ивановна, – и только в самом конце нам объявили
цену всех этих кастрюль. Оказалось, что набор посуды стоит почти 140 тысяч рублей…»
Что было дальше пожилая женщина, по её словам, помнит с трудом. Говорит, пришла в себя только дома, когда начала распаковывать «чудо-коробки». А когда осознала, что случилось, схватилась
за голову.
«Я ведь даже сыну побоялась
рассказать про эти кастрюли, – вздыхает она, – мне было
так стыдно. Понимаете, словно под гипнозом была».
По словам Нины Ивановны,
вначале она попыталась самостоятельно вернуть свои деньги.
Но принимать обратно кастрюли представители фирмы наотрез
отказались.
«И вот тут я по-

настоящему испугал ась, –
рассказывает бабушка. – Куда
идти? Где искать защиту
и справедливость?»
Но, к счастью, Нина Ивановна всё-таки нашла в себе силы.
За справедливостью пенсионерка пошла в «Справедливую Россию».
«Когда Нина Ивановна пришла к нам в приёмную, она
была вся в слезах. Выглядела
настолько растерянной и подавленной, что я сразу предложил ей присесть, принёс стакан воды, – рассказывает Александр Марков, председатель совета местного отделения партии

«Справедливая Россия» в городе Новодвинске. Именно он в тот
день проводил приём граждан
в общественной приёмной депутата Госдумы Ольги Епифановой. – И только немного успокоившись, смогла рассказать
свою историю. О том, как
пришла домой с этой «чудопосудой» и кредитом в 137 тысяч рублей».
«Моё мнение – пожилую
женщину просто ловко ввели
в заблуждение, – говорит Александр Марков. – Налицо были
все признаки психологического
давления со стороны сотрудников «чудо»-фирмы».
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Действовать надо было незамедлительно. Александр Марков
помог Нине Ивановне написать
обращение на имя депутата Государственной Думы РФ Ольги
Николаевны Епифановой, вместе они составили и претензию
по расторжению договора куплипродажи с «чудо»-фирмой, заявление о расторжении кредитного
договора с банком. Было написано и заявление в полицию.
«Хлопоты по разноске всех
этих бумаг я взял на себя, –
пояснил Александр Марков, –
а Нине Ивановне посоветовал
отправиться на дачу и ни о чём
больше не волноваться. А теперь самое интересное! Так
как я отправил ценное письмо
с описью содержимого, то пришло оно по адресу очень быстро. Представители «чудо»фирмы, видимо, оценив юридические последствия и серьёзность наших намерений, практически сразу связались с пожилой дамой и назначали ей
встречу с официальным представителем фирмы».
« Аг ен т п р иех ал ко мн е
на дом, – рассказывает Нина
Ивановна. – Посуду у меня без
лишних слов приняли обратно, договор был расторгнут,
и я смогла вернуть все свои
деньги…»
Фото предоставлено пресс-центром
депутата Госдумы от Архангельской
области Ольги Епифановой

НЕ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ…
Авиакомпания «Нордавиа» проюрдонила договор с «Росавиацией»
для осуществления субсидируемых перевозок в Крым…

Замдиректор горевшего
автоцентра в Архангельске:

«ПРИЧИНА
ПОЖАРА –
ЗАМЫКАНИЕ»

Тимати Травкин.
Президент

…Это следует из ответа транспортной
прокуратуры, проводившей проверку
по публикации ИА
“Эхо СЕВЕРА”…
Напомним, что авиакомпания
«Нордавиа», выполняющая рейсы по маршруту «АрхангельскСимферополь-Архангельск»,
отказывается продавать билеты по спецтарифам для льготных категорий граждан, несмотря на то, что она получала от государства субсидии на выполнение полетов.
Ещё в мае на официальном сайте «Росавиации» было опубликовано сообщение, в котором перечислены авиакомпании, получившие субсидии на полеты в Крым,
а также условия выполнения субсидируемых авиаперевозок.
По спецтарифу в «Нордавиа»
билеты купить нельзя, несмотря
на то, что Нордавиа» фактически подала заявку на получение
субсидий. Теперь же авиакомпания отказывается выполнять свои
обязательства и продавать билеты по спецтарифам.

«В установленные сроки договор на выполнение субсидируемых перевозок авиакомпанией ЗАО «Нордавиа – региональные авиалинии» в Росавиацию представлен не был».
Конец цитаты.
Из ответа следует, что «Нордавиа» из каких-то своих соображений не представила договор
для того, чтобы перевозить пассажиров по льготным тарифам. Как
стало известно ИА «Эхо СЕВЕРА» из собственных источников,
в компании в это время менялся
менеджмент и собственники.

Впрочем, это логичный шаг для
«Нордавиа» при дефиците рейсов в Крым. Приобретаешь федеральные деньги – приобретаешь
и федеральные обязательства.
Если бы в «Нордавиа» получили эти деньги и нарушили договор – наступила бы уже уголовная ответственность. А так, нет
деятельности – нет ответственности. Чем меньше взял на себя
обязательств – тем легче жить.
А деньги, которые могли бы
осчастливить жителей Архангельской области, перераспределились между другими авиакомпаниями.

Причина грандиозного пожара, произошедшего в ночь
с 21 на 22 июля в автоцентре
на Московском, 25 – замыкание
в электропроводке.
Как сообщили корреспонденту
ИА «Эхо СЕВЕРА» в дежурной
службе пожаротушения, сообщение о возгорании поступило в десять минут второго ночи. Здание
горело изнутри. Пожар был быстро локализован огнеборцами.
Обгорела кровля здания, восемь боксов, повреждены два автомобиля, которые в это время
находились на ремонте.
Пожарные также выкатили
два баллона с пропаном и 4 ацетиленовых. Если бы огнеборцы
не успели сделать это вовремя,
то грандиозный пожар был бы
грандиозно дополнен грандиозным взрывом.
Как сообщил заместитель директора автоцентра Вячеслав
Парфёнов, причина пожара в замыкании, которое произошло
из-за дождей, идущих в последние дни в Архангельске и области.
Он также поблагодарил огнеборцев за оперативную работу и спасённое имущество.
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В целом на Первенстве Европы,
которое проходило с 7 по 17 июля
в Хорватии, российские теннисисты завоевали шесть золотых медалей.
В составе сборной России по кадетам выступил Лев Кацман – архангелогородец и воспитанник клуба настольного тенниса «Родина».
По результатам командных соревнований сборная кадетов завоевала золотую медаль.
Отлично выступили российские
теннисисты в возрасте до 16 лет.
Владимир Сидоренко добавил к командному золоту медаль высшей
пробы и в одиночном разряде, переиграв в финале шведа Трульса
Морегарда – 4:3.
Заметим, что в полуфинале швед
взял верх над Львом Кацманом –
3:1, заставив россиянина довольствоваться бронзовой медалью.
Подтвердила статус сильнейшей
теннисистки Европы в этой возрастной категории и Мария Тайлакова, которая в российском финале взяла верх над Кристиной Казанцевой – 4:1.
Напомним, что Тайлакова на этом
первенстве выступала за команду
юниорок (до 19 лет) и выиграла в её
составе бронзовые медали.
В смешанном парном разряде первенствовал российский дуэт
Корреспондент: Объясните немного по разрядам. Личный – это понятно, а чем командные отличаются от парного смешанного?
Алексей Хорьков: Командные соревнования – это когда 3–4 человека в команде.
По кадетам – два основных
игрока и два запасных. У юниоров – три игрока основных
и два запасных.
Парные соревнования: вдвоём играют представители
одного пола, смешанные, соответственно, разного.
Корреспондент: А как выступать проще? В паре? В команде? Или это сугубо индивидуально?
Алексей Хорьков: Самое
сложное, думаю, в команде –
больше ответственность. Ты
играешь за свою страну. Поэтому медаль в команде – она,
пожалуй, ценится выше, чем
в личном разряде.
Корреспондент: Как давно вы
тренируете Льва?
Алексей Хорьков: Два года.
Корреспондент: Я так понимаю, выступление Льва на минувшем первенстве Европы –
это очень хороший результат?
Алексей Хорьков: Из архангельских спортсменов такого результата никто никогда
не показывал. Кадетская команда золотую медаль не выигрывала 20 лет.
Корреспондент: Если честно,
думали два года назад, что ваш
подопечный сможет достичь
такого высокого уровня?
Алексей Хорьков: Надеялся,
но всё равно результат удивил,
в хорошем смысле, конечно. Лев
очень качественно поднял уровень за эти два года.
Он показал хорошие результаты в этом году и в премьерлиге. 80 % побед. Это очень высокий показатель.
*В это время подходит Лев
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НЕ ПОДВЕЛИ РОДИНУ

Лев Кацман, воспитанник клуба настольного тенниса «Родина», выступавший в составе сборной
России от Архангельской области, завоевал две золотые медали на Первенстве Европы

Кацман/Казанцева, который в финале был сильнее французских
сверстников Винсен Пикар/Притика Павад – 3:1.
В финале парного разряда девушек из четырех участниц три
были из России: Анастасия Колши/Кристина Казанцева и Екатерина Зиронова/Таня Плаян (Румыния). Со счетом 3:1 первенствовал интернациональный дуэт. Так
девушки, выступавшие в составе
сборной России (до 16 лет) стали
в Загребе чемпионками.
Российские юниоры (до 19 лет)
выступили не столь удачно. Единственную медаль – бронзовую –

в личных соревнованиях завоевала
пара Денис Ивонин/Максим Киселёв, ставшая третьей.
В одиночном разряде в этом возрасте лучшей из российских теннисистов стала Мария Маланина, дошедшая до 1/4 финала. Дарья Чернорай оступилась в 1/8,
Анна Красикова – 1/16, Анна
Иванникова и Валерия Щербатых – в 1/32.
У юношей-юниоров дальше всех
прошел Максим Киселёв – 1/8 финала, Денис Ивонин – 1/16, Максим Чаплыгин, Никита Ярушин,
Александр Тютрюмов – 1/32.
Таким образом, на счету наших

теннисистов: 6 первых мест, 2 вторых, 3 третьих;
Итоги выступления Льва Кацмана (клуб «Родина», Архангельск): 1 место – командный разряд, 1 место – парный смешанный
разряд и 3 место – личный разряд.
В Москве победителей и призёров юношеского Евро-2016 встречали десятки родителей, а также
сотрудники федерации настольного тенниса России и журналисты.
Председатель попечительного совета ФНТР Игорь Левитин поздравил ребят на пресс-конференции,
устроенной в Шереметьево по случаю возвращения команд.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХВАТКА

Интервью с триумфатором минувшего Первенства Европы по настольному теннису среди кадетов,
воспитанником клуба «Родина» Львом Кацманом и его тренером Алексеем Хорьковым
и подключается к беседе*.
Корреспондент: Расскажи,
чем запомнились соревнования? Сильные были соперники?
Раньше сталкивался с ними?
Лев Кацман: Практически
всех уже знал. В принципе,
ничего нового, привык играть
с теннисистами из других
стран. Другое дело, что Европа – самые важные соревнования в конце сезона. Поэтому нужно подойти к ним
в лучшей форме. Каждый матч
крайне важен.
Корреспондент: То есть, это
уже не первые твои соревнования на таком высоком уровне?
Лев Кацман: Нет, это уже
вторая Европа.
Корреспондент: Получается,
со многими играл ранее? Какие
отношения с коллегами, если
можно так назвать? Дружеские или чувствуется соперничество?
Лев Кацман: Есть ребята,
с кем хорошо общаюсь. Вражды между друг другом никакой нет.
Корреспондент: Что для тебя
важнее: победа в команде или
личная?
Лев Кацман: Тяжело, конечно, сказать… Конкретно сейчас в команде, думаю, я больше выложился. Но, наверно,
всё-таки приятнее личная.
Корреспондент: Хоть это уже
вторые твои соревнования подобного уровня, ты испытываешь волнение, когда выходишь
играть?
Лев Кацман: Волнение есть
всегда. Надо просто уметь
справляться с ним.
Корреспондент: Где тяжелее играть: в России или за рубежом?

Лев Кацман: У некоторых
игроков есть такое: здесь выступаешь хорошо, а на международных турнирах не очень
высокие показатели. У меня
этого нет. Нужно настраиваться на каждый матч
и не думать ни о чём другом
перед игрой.
Корреспондент: Почему ты
выбрал именно настольный
теннис, а не большой? Или вообще другой вид спорта?
Лев Кацман: Вообще, начал играть в футбол с шести
лет. Играл до десяти, а потом
папа предложил мне идти в настольный теннис. Я попробовал, понравилось. О большом
теннисе даже и не думал.
Год совмещал вместе с футболом, но в итоге пришлось выбирать, потому что всё успевать, к тому же ещё и учиться – нереально. Понимал, что
перспектив больше в теннисе.
Если бы выбрал футбол – пробиться было бы куда сложнее.
Корреспондент: Есть пример
в теннисе? Игрок, на которого ровняешься? Или в другом
виде спорта?

Лев Кацман: *улыбается*
Ронадлу. Нравится его стиль
игры. Одинаково хорошо может пробить и правой, и левой, физически развит. В теннисе кумиров нет.
Корреспондент: В теннисе
есть разные типы хваток. Ты
какую предпочитаешь?
Лев Кацман: Европейская для
меня более удобная.
Корреспондент: А как проходят тренировки? Каждый
день? В какое время?
Алексей Хорьков: Мы тренируемся на протяжении всего сезона. Много выездов. Соревнования минимум два раза
в месяц.
Тренировки обычно проходят
до школы с 8 утра и до обеда, а потом с 5 вечера и до 8.
Так каждый день, кроме воскресенья. Лев ходит в частную школу, поэтому получается более-менее комфортно
совмещать. В среднем получается порядка 7 часов в день.
Корреспондент: Лев, тяжело
с учёбой совмещать тренировки и соревнования?
Лев Кацман: Тяжело, но пока,
вроде, получается. Бывает,
на соревнованиях выполняю
какие-то задания по учёбе.
Корреспондент: Ты сейчас
в 9 классе, тебе 15 лет, на будущее планы строишь? Что после школы? Продолжишь заниматься теннисом?
Лев Кацман: Хотелось бы
играть и зарабатывать любимым делом деньги. Если получается играть на высоком
уровне – не надо останавливаться.
Фото предоставлено пресс-центром
клуба настольного тенниса «Родина».

«Архэнергосбыт» будет укреплять платежную дисциплину
в регионе при поддержке Владимира Путина. Об этом
сообщает прессслужба сбытовой
компании.
Президент поручил Минэнерго России, ПАО «Российские
сети» и ассоциациям «Некоммерческое партнёрство «Совет
рынка» и «Некоммерческое партнёрство Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний» представить анализ просроченной задолженности гарантирующих поставщиков электроэнергии, в том числе причин её образования.
ПАО «Архэнергосбыт» готово оказать посильную помощь
Министерству энергетики: всех
неплательщиков во вверенном
регионе Гарантирующий поставщик знает поименно, а многих –
в лицо (с ними юристы «Архэнергосбыта» регулярно встречаются в суде)…
Минэнерго России во взаимодействии с публичным акционерным обществом «Российские
сети» и ассоциациями «Некоммерческое партнёрство «Совет
рынка», «Некоммерческое партнёрство Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний» представить анализпросроченной задолженности гарантирующих поставщиков электроэнергии в разрезе субъектов Российской Федерации, в том числепричин её образования, влияния
указанной задолженности на деятельность хозяйствующих субъектов и энергорынка в целом, а также предложения нормативного правового характера по ограничению формирования данного вида задолженности и нормализации взаиморасчётов в сфере
электроэнергетики.
Срок – до 1 сентября 2016 года.
Ответственные: Новак А. В.,
Бударгин О. М., Быстров М. С.,
Невмержицкая Н. В.
Снижение задолженности потребителей за электроэнергию
и за услуги по её передаче – важная составная часть ежедневной
работы ПАО «Архэнергосбыт».
К сожалению, президент Владимир Путин не включил в число лиц, участвующих в исполнении вышеприведенного поручения, министерство ТЭК и ЖКХ
Архангельской области. А зря!
Еженедельно в областное министерство ТЭК и ЖКХ направляется подробнейшая информация
о задолженности потребителей
перед Гарантирующим поставщиком. В каждом документе перечисляются конкретные неплательщики и указываются суммы
задолженности.
Периодически в ПАО «Архэнергосбыт» поступают официальные запросы непосредственно
из аппарата правительства, на которые безотлагательно даются ответы по установленным Правительством формам. Подробные
доклады о платёжной дисциплине
потребителей электроэнергии регулярно представляются администрации Архангельской области.
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«АРХЭНЕРГОСБЫТ» ВЫПОЛНЯЕТ ПОРУЧЕНИЕ ПУТИНА
и продолжает укреплять платежную дисциплину в регионе

Остается лишь предполагать,
почему на заседании Контрольного управления Президента РФ
заместитель губернатора Алексей
Гришков сделал заявление, что
никакой информации «Архэнергосбыт» в органы государственной власти субъекта Федерации
не предоставляет. Возможно, доклады Гарантирующего поставщика не находят отклик в сердцах чиновников.
В действительности же при правительстве Архангельской области для решения острых вопросов ЖКХ и малой энергетики создано несколько межведомственных комиссий (МВК).
Есть Межведомственная комиссия по вопросам подготовки
жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Архангельской области к работе в осенне-зимних условиях.
А ещё существует узкоспециализированная Межведомственная комиссия по вопросам погашения задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и управляющих организаций за потреблённые топливно-энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями на территории
Архангельской области.
И с той, и с другой МВК у ПАО
«Архэнергосбыт» установлено
плотное информационное взаимодействие: в первую комиссию направляются предложения по подготовке к ОЗП; на рассмотрение
второй комиссии представляются
списки должников.
К огромному сожалению руководства и специалистов ПАО
«Архэнгергосбыт», заседания
комиссий проходят подчас весьма формально: без анализа причин неплатежей, без разработки мероприятий, обеспечивающих погашение долгов; без принятия мер к должникам, намеренно не исполняющим обязательства по платежам. Не всегда в повестку заседаний МВК включаются вопросы погашения задолженности проблемных потребителей
за электроэнергию. Администрации муниципальных образований
и должники участие в МВК иногда вообще игнорируют. Решения МВК систематически не исполняются ни администрациями муниципальных образований,
ни предприятиями-должниками.
Если вся эта информация потребуется для исполнения поручения президента Минэнерго России, ПАО «Российские
сети» и ассоциациям «Некоммерческое партнёрство «Совет
рынка» и «Некоммерческое партнёрство Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний», она будет предоставлена им
в полном объёме.
Увы, но столь же низкоэффективной оказывается порой и работа аналогичных комиссий на муниципальном уровне. ПАО «Архэнергосбыт» вынуждено выстраивать работу с неплательщиками,
полагаясь только на собственные
силы. В частности, в полном объёме реализуются досудебные меры
воздействия на потребителей-

неплательщиков в виде ограничения режима электропотребления.
Одних только уведомлений юридическим лицам за минувший год
направлено более 5,5 тысяч (см.
таблицу 1):

явления относительно руководителей ООО «Аква Норд» и ООО
УК «Аква Сервис». Но… в отношении указанных должников вынесены постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела.
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Эффективность такой досудебной практики была бы существенно выше, если бы сетевые организации не отказывались исполнять заявки на введение ограничения режима электропотребления,
направленные гарантирующим
поставщиком. Чаще других ТСО
отказывается вводить ограничения в отношении неплательщиков
ПАО «МРСК Северо-Запада».
В целях исполнения поручений
президента ПАО «Архэнергосбыт» готово предоставить Министерству энергетики и всем причастным лицам документальные
подтверждения каждого случая
такого отказа.
Когда меры досудебного урегулирования не дают должных
результатов, взыскание задолженности производится в судебном порядке. ПАО «Архэнергосбыт» проводит масштабную
претензионно-исковую работу
(см. таблицу 2):
До сих пор сложной остается
ситуация с привлечением руководителей должников – юридических лиц – к административной и уголовной ответственности. ПАО «Архэнергосбыт» подает на неплательщиков заявления
по статьям 315, 177 УК РФ –
злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности
и исполнения судебных решений.
В частности, подавались такие за-

Отказы обосновываются вовсе не отсутствием состава преступления. Излюбленный аргумент УМВД: руководители организаций не предупреждались
в письменной форме об уголовной ответственности по ст. 315 УК
РФ. Сюжетный ход, достойный
пера Михаила Зощенко! Юристы
ПАО «Архэнергосбыт» не нашли
в законах указания на то, что от-

сутствие таких предупреждений
является правовым препятствием для возбуждения уголовного
дела по статье 315 УК РФ.
Постановления об отказе в возбуждении дела обжаловались
в прокуратуре и были отменены. На данный момент проводится дополнительная до следственная проверка в порядке статей
144–145 УПК РФ. Но время потеряно и задолженность нерадивых абонентов в оборот энергорынка не возвращена.
Для предотвращения наращивания задолженности в отношении потребителей, накопивших
задолженность за большое количество периодов, ПАО «Архэнергосбыт» использует процедуру банкротства:
– в 2014 году подано 50 заявлений о признании должников
несостоятельными (банкротами)
(ООО «УК Жилкомсервис Левобережье-2», ООО «Аква-Норд»,
ООО «УК Форум», ООО «Фактория» и др.) с суммой задолженности 449 млн. руб;
– в 2015 году – 48 заявлений
(МУП «Водоканал», ООО «Южный», ООО «Светлое», ООО
«Белогорское», МУП «ЖКХ
Волга» и др.).
Общий размер их задолженности за электрическую энергию
составил 854 млн. рублей. Почти в полтора раза больше среднегодового объема капитальных
вложений филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго».
ПАО «Архэнергосбыт» регулярно направляет обращения
в надзорные органы (районные и областную прокуратуры)
о привлечении к ответственности должников и руководителей
предприятий-должников, а также заявления в правоохранительные органы (УМВД по Архангельской области) о возбуждении уголовных дел в отношении должников. Вместо привлечения к ответственности лиц,
виновных в неисполнении требований законодательства РФ
в части расчётов за электроэнергию, со стороны отдельных
прокуратур выносятся предо-

стережения в адрес ПАО «Архэнергосбыт».
Такой подход в Архангельской
сбытовой компании вызывает изрядное недоумение: предприятиядолжники и их руководители, действительно виновные в ситуации
с неплатежами, хронически остаются безнаказанными. Если министерству энергетики нужны для
исполнения поручения президента примеры подобных предостережений, они будут предоставлены.
В 2015–2016 гг. ПАО «Архэнергосбыт» направило в правоохранительные органы Архангельской области 132 заявления для принятия решения
в порядке ст. 144, 145 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ)
по фактам возможных противоправных действий руководителей, должностных лиц организаций и предприятий, связанных
с уклонением от оплаты за отпущенную электроэнергию; 81 заявление – по ст. 159, 165, 195,
201, 303, 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В результате рассмотрения заявлений правоохранительными
органами принято 186 процессуальных решений. Восемь из них
легли в основу уголовных дел,
одно уголовное дело прекращено
в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной
ответственности. Отказы в возбуждении уголовных дел связаны
не с отсутствием события и состава преступления, а с переводом
вопроса в гражданско-правовые
отношения. Волевые решения
должностных лиц УМВД по этим
вопросам не являются истиной
в последней инстанции – своё
слово ещё предстоит сказать прокуратуре, куда подано 147 жалоб
на постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.
Вся доказательная база, собранная в процессе оперативнорозыскной работы, в целях исполнения поручений также может
быть предоставлена по официальному запросу Министерству энергетики Российской Федерации,
министру энергетики Александру
Новаку и заместителю председателя правительства Российской
Федерации Аркадию Дворковичу.

***
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Руководство ПАО «Архэнергосбыт» выражает уверенность,
что своевременное исполнение
поручений, которые 2 июля дал
президент В. Путин, позволят
остановить увеличение задолженности потребителей и стабилизировать её на текущем уровне. Полученный опыт может и должен
найти применение в других регионах Российской Федерации.
Остановленный рост задолженности – это решительный шаг
к сдерживанию тарифов, погашение задолженности – шаг к их
снижению.
Базовый постулат реформирования электроэнергетики был
в своё время сформулирован всего в двух словах: «Потребитель
платит». Иных форм отношений
рыночная экономика не предусматривает.
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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

