
Рассказал парень «укропам» много, но конкрет-
ных имён и явок не поведал. Мы посмотрели за-
пись и сказать, что пленный на видео здоров 
и адекватен, не можем. С ним явно что-то сделали.

Что сейчас с земляком нашим – неизвестно…
Воевал ныне пленный архангелогородец с улицы Воронина в ка-

зачьем батальоне «Атаман», его непосредственным начальником 
был командир с позывным «Бурый» – он тоже из Архангельска. 
Командир подразделения – с позывным «Чечен».

Обо всём этом журналистам редакции ИА «Эхо СЕВЕРА» рас-
сказал несколько месяцев назад вернувшийся из Луганской На-
родной Республики архангелогородец С*.

Со слов С*, наш земляк И* попал в плен к ВС Украины во вре-
мя вылазки на сопредельную территорию за линию разграниче-
ния сторон в День ВДВ. Пошли к «укропам», якобы, за языком.

Данные у С* по этому поводу не системные и он сам не уверен 
в их правдивости. Поэтому мы, воспользовавшись случаем – при-
бытием в Архангельск сослуживца Валерия – легендарного ко-
мандира с позывным «Бурый»,  записали интервью.

Как выручают из плена архангелогородца Валерия И*, какова 
в данный момент обстановка в Донбассе, начнётся ли снова ак-
тивная фаза и выстоят ли народные Республики. Интервью с на-
шим земляком, воюющим с фашистами в Луганской Народной 
Республике, легендарным воином казачьего батальона – коман-
диром с позывным «Бурый».

Илья Азовский – главный редактор «Эха СЕВЕРА»: Как 
получилось, что наш земляк, назовём его Валерий, попал 
в плен?

Командир подразделения армии ЛНР, позывной «Бурый»: 
Если говорить гражданским языком, можно назвать это – 
стечение обстоятельств.

Продолжение на стр. 2
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Прививаем питомцам хорошие манеры!
(Урицкого, 49, корп. 1, т. 47-79-75)
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Алиса. Взрослая кошка. 15 лет. Фе-

министка. Царапает мужчин. Любит 
тишину, покой и свежий воздух. Хозяй-
ка в доме.

Хозяин: Владимир Ермаков

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ПРАВДА «БУРОГО»
Оказывается, ещё год назад на Ютьюбе появилась 

сделанная украинскими спецслужбами запись попавшего 
в плен к «укропам» архангелогородца Валерия, имеющего 

позывной «Рысь»
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Азовский: Он по своей воле 
пошёл воевать?

«Бурый»: Да. Никто его 
не направлял.

Азовский: Это была брава-
да?

«Бурый»: Нет, скорее все-
го, он хотел показать, что 
на что-то способен.

Азовский: Самоутвердить-
ся?

«Бурый»: Скорее всего, да.
Азовский: Были ли до этого 

какие-то проблемы? Вот сей-
час один приехавший из Луган-
ска говорит, что у него с вами 
был какой-то конфликт.

«Бурый»: Да. Если вы служи-
ли в армии, то знаете: коман-
дир есть командир. Приказы 
командира не обсуждаются, 
какой бы ты опытный ни был, 
сколько бы ни было войн у тебя 
за плечами.

Азовский: Вы были непосред-
ственным его командиром?

«Бурый»: В нашем подразде-
лении два командира – я и Дэн. 
Мы не разграничивали, прямой 
командир или нет. Все под-
чинялись и мне, и Дэну, в том 
числе и бойцы постарше его, 
по 60 лет. Например, есть 
у меня пулемётчик, дед – ему 
под 70. И воюет! Имеет два ра-
нения. И подчиняется, понима-
ет меня с полуслова.

А тут такая бравада, он за-
хотел самоутвердиться, по-
казать, что он лучше, чем мы, 
именно это и привело к тако-
му стечению обстоятельств.

Азовский: Вы видели видео-
запись?.. (речь о видеозаписи, 
которую СБУ Украины выложи-
ли в Ютьюбе и на которой наш 
земляк в очень странном состоя-
нии в общих чертах, без конрети-
ки рассказывает о том, как вое-
вал на стороне ЛНР – прим.ред.)

«Бурый»: Видел.
Азовский: Не было впечатле-

ния, что он чем-то накачан?
«Бурый»: Конечно накачан. 

Если вы внимательно слуша-
ли запись, то могли уловить: 
не успевал прозвучать вопрос, 
он уже давал ответ.

Я  э т у  з а п и с ь  с м о тр е л  
несколько раз.

Азовский: Вопросы, которые 
задавал голос за кадром?

«Бурый»: Да. Во-первых, 
там все было наиграно, он 
не открывал глаз, отсюда вы-
вод: это какая-то химия или 
ещё что. Про позицию тол-
ком не рассказал, про данные 
не рассказал. Почему?

А потому что Украинская 
националистическая армия, 
так называемые «укропы», 
и так всё знают, у них есть 
беспилотники, они летают 
день и ночь, как комары.

Так что то, что он расска-
зал, дал информацию про наши 
позиции – это все бред сивой 
кобылы.

А то, что он попал в плен – 

он не сделал хорошо ни нам, 
ни себе.

Попросту говоря, он создал 
«геморрой».

Потому что все тыкали 
пальцем: как же так, из под-
разделения самовольно ушёл 
боец, а он снайпер от бога, во-
юет он от бога.

А что у него переклини-
ло – не знаю! Контузия – это 
ерунда…

Азовский: Он был контужен?
«Бурый»: Мы все контуже-

ны. А я что, похож на конту-
женного?

Азовский: Была возможность 
его вытащить?

«Бурый»: Она и сейчас есть. 
Пытаемся что-то сделать.

Азовский: Если не секрет, 
как?

«Бурый»: Везде люди, что 
на той стороне, что на этой. 
С российской стороны многие 
отказались помогать, потому 
что прошла информация, буд-
то он самовольно сдался.

В это верится с трудом, 
но все же такой вариант 
возможен. Пока мы его сами 
не увидим, ничего не узнаем.

А то, что прошло в украин-
ских СМИ, – первое интервью, 
потом внутренние кое-какие 
записи, потом прошло в СМИ, 
что он пришёл к блок-посту, 
в тельняшке, балаклаве, ки-
нул нож, якобы сказал, мол, мне 
надоело воевать…

С трудом верится. Пото-
му что этот человек прошёл 
огонь и воду и медные трубы, 
не такой это человек.

Азовский: Значит, люди от-
казываются ему помогать, по-
тому что поверили в преда-
тельство? Причём, безосно-
вательно поверили в оговор?

«Бурый»: Совершенно верно.
Азовский: А может, это про-

сто повод для того, чтобы 
не помогать?

«Бурый»:  Может быть 

и так. Я за других людей от-
вечать не могу. Я знаю одно: 
мы братья по оружию, и мы 
помогаем.

Мы вышли на определённых 
людей, была назначена сумма, 
мы её собирали всем миром…

Азовский: А какова сумма?
«Бурый»: Большая.
Азовский: Я так понимаю, всё 

это неофициально? То есть, 
у укропов всё продаётся, всё 
покупается?

«Бурый»: Да. Как в Чечне 
в 90-е.

Азовский: Ещё и поторго-
ваться, наверное, можно? 
И всё-таки, хотя бы каков по-
рядок цифр?

«Бурый»: Около ста тысяч 
долларов.

Азовский: Собрать удалось?
«Бурый»: Да. Мы аванс от-

дали. Когда мы Валеру получим, 
отдадим оставшуюся сумму.

Азовский: А если обменять 
укропа на нашего Валеру?

«Бурый»: Бесполезно. Мы пы-
тались, но договориться не по-
лучается, потому что пози-
ция такая: меняйте солдата 
на солдата, офицера на офи-
цера.

Значит, надо предложить 
на обмен офицера. Это раз.

Второе: сейчас Плотницкий, 
Захарченко ведут такую поли-
тику, что предлагают боль-
шее количество ополченцев 
за меньшее количество укра-
инских военных. Это их поли-
тика, не наша.

Мы такую политику прово-
дить не можем, потому что мы 
там есть, но нас, россиян, там 
как бы нет.

Азовский: Мне говорили, 
что над Валерой на Украине 
22 июня должен был состо-
яться суд…

«Бурый»: Но суда не было.
Азовский: То есть, он по-

прежнему содержится в Ста-
робельском СИЗО?

«Бурый»: Да.
Азовский: А каковы там 

условия?
«Бурый»: Мы не знаем, зна-

ем только, что СИЗО – Служ-
бы безопасности Украины, СБУ.

Азовский: Далеко от линии 
фронта?

«Бурый»: Да, далековато.
Но самое страшное вот что: 

если начнутся боевые дей-
ствия, в украинской армии, 
у наёмников – «Азова», «Айда-
ра», «Днепра» (в СВУ большин-
ство офицеров прошли школу 

СССР, и они очень не хотят во-
евать с Россией) – есть такое 
указание: всех военнопленных 
уничтожать.

Азовский: И эти отмороз-
ки из «Азова» будут уничто-
жать людей?

«Бурый»: Вы правильно на-
звали их отморозками.

Ну разве человек в здравом 
уме может исколоть себе тело 
фашистскими, нацистскими 
лозунгами: СС, СД, все такое?

Если бы была возможность 
привезти кое-какие трофеи, 

те, что ребята приносят с пе-
редовой…

Там американские каски, 
и на них написано: СС, СД, 
«Мёртвая голова»…

Азовский: Насколько я знаю, 
нашего Валеру взяли в августе 
2015 года?

«Бурый»: Да, 2 августа 
2015 года.

Азовский: Но на Украине 
тоже есть законодательство 
и уголовно-процессуальный ко-
декс.

В каком процессуальном ста-
тусе он находится уже год?

«Бурый»: Ни в каком. Ведь 
суда не было.

Единственное доказатель-
ство, выложенное в Интер-
нете, – его показания, что он 
воевал на территории Луган-
ской области, против захват-
чиков, которые тотально уни-
чтожали русскоязычное насе-
ление и православных.

И это всё. Прямых доказа-
тельств нет.

Косвенным доказательством 
может служить то, что он 
сдался сам – если он сдался сам.

Но если бы это было так, 
никто бы его не судил!

Он бы просто перешёл на ту 
сторону – как контрразвед-
чик. Потом бы его отправи-
ли в Россию, левые документы 
сделали бы…

Тут много нестыковок, ко-
торые нельзя сложить в еди-
ное целое.

Я, да и мои братья по ору-
жию, многого не понимаем, что 
сейчас происходит.

Азовский: А вы с ним разго-
варивали?

«Бурый»: Мы с ним не об-
щаемся, потому что мы силь-
но поскандалили, я его не про-
стил, и он меня не простил.

С ним общается Дэн – редко, 
но бывает.

Азовский: Но вы будете 
за него бороться?

«Бурый»: Конечно буду. 
Как бы ни складывались наши 
личные отношения, он – мой 
собрат по оружию. Мы вме-
сте такое прошли – мама 
не горюй.

Были страшные бои на Лу-
ганском направлении, мы вое-
вали бок о бок, последний па-
трон делили.

Азовский: Что нужно для его 
освобождения? Чьё решение, 
чьи слова?

«Бурый»: Не знаю.
Я знаю точно, что он уже 

давно числится в списках 

по обмену, а как нам объясни-
ли умные люди, есть опреде-
лённый порядок позиций обме-
на людей. Украинская сторона 
хитрит: мы им – их военнослу-
жащих, а они – гражданских.

И при обмене выясняется: 
это сантехник, это электрик, 
тот вообще первый день при-
шёл в ополчение, прошёл мед-
комиссию, решил к бабушке 
съездить, а тут и попал.

Ленточку российского три-
колора нашли в кармане или 
телефон российский – уже по-
вод «закрыть» человека.

А  п о т о м  о б м е н и в а ю т. 
И очень мало меняют воен-
нослужащих.

Азовский: У нашего парня 
здесь супруга.

«Бурый»: Да, супруга и доч-
ка.

Азовский: Какая-нибудь по-
мощь ей оказывается?

«Бурый»: А какая помощь? 
Думаете, мы там миллионы по-
лучали? Мы там вообще ниче-
го не получали. Вообще ничего!

Сюда приехали на побывку, 
нас отпустил командир.

С какой целью приехали?
Есть командировочный лист: 

надо купить форму, берцы, ге-
нераторы, извините за выра-
жение, носки-трусы…

А потом опять туда поедем. 
Мы там не получаем ни копей-
ки. И как мы можем оказать 
помощь супруге, если мы ниче-
го не получаем?

Меня жена скоро из дома вы-
гонит! Полгода уже ни рубля 
в дом не приношу.

Азовский: Я так понимаю, 
там сейчас идёт позиционная 
война. Ожидаете ли вы начало 
активной фазы боёв?

«Бурый»: Да, скоро начнёт-
ся.

Азовский: И кто будет ини-
циатором?

«Бурый»: Украина.
Азовский: Украина – в смыс-

ле ВСУ, или батальоны отмо-
розков?

«Бурый»: Диспозиция тако-
ва. ВСУ более или менее подчи-
няется Порошенко. Все наём-
нические подразделения: «Ай-
дар», «Азов», Днепр», Коломой-
ского, Ляшенко – не подчиня-
ются Порошенко.

Им надо воевать. Если они 
воевать не будут, то не по-
лучат денег. Почему они лу-
пят – по Донецку, по Луган-
ской области?

Надо же отчитаться: вот 
мы отстрелялись, мы воюем, 

ПРАВДА «БУРОГО»
Продолжение. Начало на стр. 1
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платите нам деньги.
А Донецк и Луганск соблюда-

ют Минские соглашения. Они 
не стреляют. Только прячут-
ся и терпят.

Азовский: И эти отморозки 
пойдут на прорыв?

«Бурый»: Да, и скоро. Как По-
рошенко заявил ещё в прошлом 
году: нам люди не интересны. 
Им нужна земля. Потому что 
земля уже продана – людям, 
которые будут добывать там 
сланцевый газ, уголь… Они со-
трут людей с лица земли.

Украина взяла деньги у Аме-
рики, а потом ещё и туркам 
впарили.

Вот воевать надо, наёмни-
кам платить надо, там же 
американцев полно, поляков 
много, есть и русские…

Азовский: На той стороне 
воюют?

«Бурый»: Да, россияне во-
юют на стороне Украины 
за деньги. Немного, но есть.

Я не видел ни разу, но прихо-
дилось слышать по рации – ря-
занский разговор…

Азовский: Человек из «При-
зрака», который нам давал 
интервью, говорил, что есть 
и арабы.

«Бурый»: Есть.
Азовский: Говорят, они самые 

опасные. Это так?
«Бурый»: Скажу относи-

тельно профессиональной де-
ятельности. Если сразу дать 
им отпор, то они не опасны. 
А если дать им зайти в город, 
они будут резать, убивать, 
головы отрезать.

И насилие – мальчик, девоч-
ка, женщина, молодой мужчи-
на, подросток…

Будут убивать, вешать, 
к заборам прибивать…

Так сейчас  происходит 
на Украине – детей прибива-
ли к забору – по российскому 
телевидению показывали.

Азовский: А вы сами видели?..
«Бурый»: Что видеть? Если 

выходит к нам женщина, лет 
сорока, в слезах, мы стояли 
на блок-посту, мы её еле успо-
коили, отпоили.

Она рассказала: шли две 
девочки-подростка, одной лет 
16, другой чуть поменьше. Раз-
говаривают по-русски. И на-
встречу два бойца «Айдара»: 
«А, москали!»

И убили их. Мама с ума сошла. 
Отец похоронил их и уехал.

Азовский: Когда, по-вашему, 
наступит горячая стадия во-
йны?

« Б у р ы й » :  Ут в е р ж д а т ь 
не буду, но в ближайшее вре-
мя. Может, месяц-два.

Азовский: Где? Луганск или 
Донецк?

«Бурый»: Думаю, по всей ли-
нии фронта. Потому что До-
нецк постоянно метелят. 
А если они продавят Донбасс, 
дальше пойдёт по старой схе-
ме. Продавливание терри-
тории, взятие в кольцо… Как 
раньше было. И вооружение 
у них будет получше.

И танки в том числе. У них 
уже и «Абрамсы» появились.

Азовский: Выстоят народ-
ные республики?

«Бурый»: Ну, если армии под-
готовят…

Азовский: Если!

Николай Прокофьев 
«Архсвобода»

В о е н н о - м о р с ко й  
флот по праву явля-
ется предметом гор-
дости и любви граж-
дан России.

На многочисленных верфях, 
разбросанных по всей террито-
рии России, в том числе и в Ар-
хангельске, Петром Первым стро-
ились военные корабли Россий-
ского флота. Именно «отцу рус-

ского флота» и принадлежит идея 
проводить праздничные военные 
парады.

31 мая 2006 года, Указом Пре-
зидента России В. Путина, День 
Военно-Морского Флота уста-
новлен как памятный день в Воо-
ружённых Силах Российской Фе-
дерации.

Это один из самых любимых 
праздников в России – знаме-
нательное событие для жителей 
города, его гостей, а также и для 
представителей самого военно-
морского флота, который прохо-
дит в последнее воскресенье июля 
каждого года.

Он привлекает и радует всех, 
кто не равнодушен к истории 
и судьбе российского флота, на-
долго оставляет приподнятое 
и праздничное настроение.

И ещё долго после окончания 

праздника его участники живут 
этим днём…

В этом году организация се-
годняшнего торжества явилась 
неким разочарованием.

Ранее – уже не раз – видевшие 
разные трюки на воде и в возду-
хе.., жители Архангельска не уви-
дели ничего нового.

Фантазию организаторов 
праздника явно стопорило.

Иначе как объяснить с позиции 
зрелищности и организации непо-
нятный, призванный «удивить» 
странный аттракцион – пере-
движные «Фонтаны на воде» – 
прохождение пожарных катеров 
с водомётами на фоне различных 
вспомогательных спасательных 
судов. …Эзоповым языком – буд-
то заявляющих о том, что надо 
срочно спасать банкротный де-
прессионный регион № 29.

Быть может «фонтан» - это но-
вое «секретное оружие», демон-
стрирующее мощь современного 
российского флота?

За последние годы програм-
ма этого праздника в Архангель-
ске – колыбели военного флота 
России – постоянно сокращает-
ся. К худшему изменился в этом 
году и состав стоящих на рейде бо-
евых кораблей… Теперь – без со-
провождения подводного флота…

… Н е  п о к и д а л о  о ж и д а н и е 
«чуда» – появления уплыв-
шей в прошлое подводной лод-
ки, ранее традиционно стоявшей 
на рейде. Не получилось…

По размаху и уровню организа-
ции, явно наспех спланированное 
и дёшево проведённое шоу напо-
минало утренник в детском саду.

…Что поделать – кризис.
Впереди – дни печали и вече-

ра грусти в ожидании очередно-
го «чуда», которое сможет изме-
нить жизнь к лучшему…

День ВМФ в Архангельске

УНЫЛАЯ НИЩЕТА…

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора

Так уж получилось, 
что на протяжении 
недолгого времени 
получился я (для 
себя самого) дваж-
ды первооткрывате-
лем: сначала открыл 
для себя Крым, а по-
том – Устьяны.

Ну, так вот получилось – в одно 
лето дважды и впервые побывал 
в двух разных местах России.

Но ощущение испытал одно – 
детское, безразмерное, счаст-
ливое ощущение собственного 
всемогущества и полёта. Кры-
лья одинаково разворачивались 
за плечами и на скалистом мысу 
у парящего над миром и над морем 
Ласточкиного Гнезда, и на крутом 
берегу реки Устьи…

Испытав аналогичные чувства 
в столь разных уголках земли, 
разумеется, захотел составить, 
насколько уж командировочное 
время позволит, небольшую экс-
курсионную программу по див-
ным древним владениям чуди за-
волоцкой.

И вот что из этого вышло.
***

Вторая половина дня пятни-
цы. Послеобеденная маята. По-
следствия вкусного обеда тяже-
лы – сон пытается завладеть моз-
гом. Но спать нельзя, ибо про-
спать вечер пятницы, а тем более 
выходные, в редкий жаркий лет-
ний день на севере – это ханже-
ство, если не сказать жлобство.

С такими мыслями я шёл по ули-
це Заводской в посёлке Октябрь-
ском (райцентре Устьянского рай-
она, ежели кто не в курсах), ког-
да мой взгляд упал на информа-
ционную табличку-указатель, 
содержание которой оповеща-
ло: туристско-информационный 
центр «Устьяны» находится все-
го в 500 метрах.

К слову, указатель в Октябрь-
ском оформлен в единообразном 
стиле (видимо, в соответствии 
со стандартом), как и по всей 
России. Точно такие же указате-
ли с аналогичным цветом и разме-

ром шрифта можно встретить как 
в Крыму, так и в Архангельске.

Разница лишь в том, что, на-
пример, в Евпатории их можно 
встретить чаще. На одном пере-
крёстке вы прочтёте «4 киломе-
тра», в другой части города – два.

В городах и посёлках Архан-
гельской области такие указа-
тели – штучный товар. И лепят 
их почему-то близ самих ТИЦов 
(туристско-информационных цен-
тров) на расстоянии 135–500 ме-
тров. Логика необъяснима.

Скажите, что в Крыму турпо-
ток по определению больше, чем 
в Архангельской области, поэтому 
и указателей больше? Не согла-
шусь. Во многом на количество ту-
ристов влияет то, как организован 
их приём. И понятно, что нашему 
региону из-за климатических усло-
вий Крым не переплюнуть, но уве-
личить турпоток можно. Если по-
дойти к делу с умом. Об этом 
и пойдёт речь в материале.

***
Вернёмся в посёлок Октябрь-

ский. Вспоминаю. Прежде, чем 
взгляд упал на указатель ТИЦа, 
я увидел другой знак: «Полиция. 
600 м». И только потому понял, 
насколько символично соседство 
этих указателей. Оказалось, что 
отыскать ТИЦ в Устьянском рай-
центре – это целая спецопера-
ция. Но обо всем по порядку.

Прикинув на глаз указанные 
на табличке полкилометра, отпра-
вился я в указанном направлении. 
Но на улице Комсомольской сре-
ди магазинов и административных 
зданий ничто не оповещало о на-
хождении ТИЦа. И ещё, как на-
зло, пока я шагами отмерял за-
декларированные полкилометра, 
ливанул дождь. Так что спросить 
особенно было не у кого.

Случайная прохожая – девушка, 
прыгавшая по лужам и прикрывав-
шая голову от дождя папкой с бу-
магами, тоже оказалась приезжей. 
В этом она призналась, почему-то 
неловко улыбаясь, когда отвечала 
на вопрос, как пройти в туристско-
информационный центр.

После чего посоветовала спро-
сить в местной администрации, 
откуда она только что и выскочи-
ла под проливной дождь.

Продолжение на стр. 4

ТИЦ! ТИЦ? ТИЦ...
или через сколько кабинетов и советов придётся пройти, прежде, 

чем отыщется туристско-информационный центр в Устьянах?
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И вот на этом месте я впервые 
за время своего туристского по-
хода потерял дар речи. Поселко-
вой администрацией оказалось 
ветхое деревянное здание, боль-
ше напоминающее сарай (не в ту-
рецком, конечно, а в чисто рос-
сийском понимании этого слова), 
не так спешно, но уверенно иду-
щий на перекос.

Нет, не то чтобы я не видел пе-
рекошенных сараев да обвет-
шавших изб. Все детство среди 
них прошло. И я знаю, о чем они 
поют, громче завывающей вьюги, 
в осенне-зимнюю ночь…

Но, когда увидел контраст меж-
ду зданиями районной и поселко-
вой администраций, стоящими 
по соседству, ощущение посети-
ло - «от смешного до великого». 
Включите воображение. Поставь-
те рядом «Мардан Палас» (да 
простит читатель за столь непо-
литкорректное по частоте приве-
дения примеров из Турции) и до-
мик из частного сектора, к при-
меру, в Краснодарском крае. Эф-
фект, думаю, будет аналогичный.

***
Но, однако, что было делать? 

Только воспользоваться советом 
доброго человека и направить 
стопы в местную администрацию, 
дабы узнать, где всё-таки нахо-
дится ТИЦ?

Лишь в одном кабинете на пер-
вом этаже дверь была открыта. 
Почти в гробовой тишине девуш-
ка корпела над документами с та-
ким выражением лица, что, похо-
же, решала задачи мирового уров-
ня. Но, увы, ответить на мой во-
прос не смогла. Правда, посове-
товала обратиться в железнодо-
рожную кассу, которая располо-
жена чуть дальше по коридору.

«Там продают билеты. Они, на-
верное, знают про туризм», – сде-
лала умозаключение трудолюби-
вая девушка.

«Как шутили когда-то в Совет-
ском Союзе, «у нас страна Сове-
тов, потому что все всем совету-
ют», – написал в «Книге Израи-
ля» учёный с мировым именем, 
журналист и ныне уважаемый 
эксперт по Ближнему Востоку Ев-
гений Сатановский. – Не то чтоб 
непрерывно и везде – но вообще-
то народ это любил.

<…> Толку правда от всех 
этих советов было… Точней, его 
не то чтобы не было совсем. 
Но ровно противоположный. <…> 
Израиль в этом качестве в миро-
вой практике не исключение. Со-
ветовать там любят. И делают это 
совершенно по-советски».

Ха! Не был Евгений Янович 
в столице Устьянского района. 
Здесь в двух из двух случаев на во-
прос вместо ответа дают совет. 
Причём как местные, так и при-
езжие.

***
Впрочем, железнодорожный 

кассир – человек хотя уже и но-
вой формации (ну, например, без 
прививок от оспы на левом пле-
че), также не смогла ответить 
на вопрос. Женщина лишь удив-
лённо развела руками. Ну, хо-
рошо хоть без совета обошлось. 
Спасибо.

Дабы не ломиться в закрытые 
двери, я поднялся на второй этаж 

поселковой администрации, что-
бы поискать какую-нибудь ин-
формацию о местонахождении 
ТИЦа.

К слову, именно на втором эта-
же находится внушительных раз-
меров стенд. Месторасположе-
ние, судя по всему, определено 
по принципу: кто ищет, тот най-
дет. Найти, действительно, можно 
многое: от вырезанных из местной 
газеты полос с материалами а-ля 
об успехах посевной до инструк-
ции противопожарной безопасно-
сти. Но информации для заблуд-
шего туриста, типа меня, – ноль.

***
Тут же мне удалось пообщать-

ся ещё с одним чиновником. Если 
вы думаете, что так быстро полу-
чил ответ – ошибаетесь. Я полу-
чил очередной совет. Октябрь-
ский возвращал себе репутацию 
северной столицы советов.

Мне посоветовали сходить 
в районную администрацию, где 
находится отдел по туризму, мо-
лодёжи, спорту и чего-то там 
ещё… Идём? Конечно. Ведь по-
иски ТИЦа уже насыщены азар-
том. Та же крутизна, как и в пара-
ноидальной новомодной игруш-
ке «Поймай покемона». Только, 
в отличие от ловли покемонов, по-
иски ТИЦа проходят без трагиче-
ских последствий.

В администрации Устьянско-
го района дедушка-вахтёр до-
бродушно указал, где находит-
ся этот отдел. Каюсь, не записал 
и не сфотографировал, поэтому 
полное официальное название 
привести не смогу. Но слово «ту-
ризм» в наименовании сего отде-
ла точно было.

Дёрнулся в дверь. Заперто.
Глянул на часы. Не миновало 

и половины третьего.
Неужели в пятницу короткий 

день настолько краток? Не у кого 
было спросить.

***
Ситуация заходила в тупик. Ко-

нечно, можно было ещё долго хо-
дить по кабинетам администра-
ций или останавливать на улицах 
прохожих, повторяя, как попка-
дурак, «как пройти в ТИЦ»?

Но я вышел покурить… (Соглас-
но действующему законодатель-
ству, информируем вас о том, что 
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ).

На улице увидел человека, ко-
торый занимался тем же, что со-
бирался сделать я. Нет, не посе-
тить туристско-информационный 
центр. Покурить… (Согласно 
действующему законодатель-
ству, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА ИНФОРМАЦИЮ, РАЗМЕ-
ЩЁННУЮ В ПРЕДЫДУЩЕМ 
АБЗАЦЕ).

Разговорились. И человек ска-
зал: «Так это же в здании воен-
комата. Вам до следующего пе-
рекрестка, увидите зеленое зда-
ние – и на второй этаж».

***
Д а л е е  н а й т и  т у р и с т с к о -

информационный центр в посёл-
ке Октябрьском было уже не-
сложно.

Весь ТИЦ оказался кабинетом 
в двухэтажном деревянном зда-
нии с вывеской муниципальное 
учреждение культуры «Устьяны». 
Рядом расположен стенд, доста-
точно насыщенный объявлени-
ями. Здесь и предложения посе-
тить центр лыжного спорта, и об-
учение верховой езде, и гастроно-
мический тур с традиционными 
устьянскими блюдами из рыбы, 
байками, песнями и т. д. и т. д.

Но вот парадокс. Рабочий день 
в пятницу заканчивается в 14 ча-
сов. Вот этого я точно никак 
не ожидал.

Казалось бы, по всем законам 
туризма и простой человеческой 
логики, пятница – это самая па-
хота, потому что люди опреде-

ляются с планами на выходные. 
Но в устьянском ТИЦе в середине 
дня уже лавка на клюшку. Неуже-
ли настолько проросло отноше-
ние: все муниципальное – зна-
чит, дотируемое, следовательно, 
зачем напрягаться?

Я набрал номер мобильного те-
лефона, указанный в объявлении. 
Девушка радостно заявила: «Да, 
рабочий день закончен». И вновь 
совет! Мадмуазель порекомендо-
вала посетить их сайт, адрес кото-
рого также указан в объявлениях 
на стенде. Правда, уточнила, что 
это старый адрес. Но, по её сло-
вам, в этом нет ничего страшного. 
Можно зайти на старый сайт, по-
дождать несколько минут – и вы 
автоматически окажетесь на но-
вом сайте.

Вы знаете, она была настолько 
искренней в своем простодушии, 
что, признаюсь, я не решился пря-
мо спросить:

– Зачем нужны вы – муници-
пальные служащие, получающие 
зарплату из бюджета за счет на-
логоплательщиков? Зачем нуж-
на аренда кабинета и расходы 
на прочие мелочи (типа указате-
ля «500 метров») за бюджетный 
счёт, если всю информацию мож-
но найти на сайте?

Забегая вперёд и прерывая 
последовательность повество-
вания, замечу, что на обратном 
пути из Устьян в Архангельск мо-
ими соседями оказалась семья 
(бабушка, дедушка, мама и сын) 
из средней полосы России. Тоже 
в какой-то степени туристы. Толь-
ко ехали они не на экскурсию, 
а дальнюю родственницу наве-
стить. Но суть не в этом.

Соседей по купе я вспомнил 
к тому, что добирались они со сво-
его Черноземья с пересадкой. 
По их словам, в Котласе проси-
дели шесть-семь часов на вокза-
ле. И на обратном пути предсто-
яла такая же мука.

А теперь представьте, что при 
грамотной информационной 
политике в раскрутке экскур-
сий по Устьянскому району (да 
хотя бы элементарно буклеты 
в поездах и на вокзалах раздать), 
люди могли бы сделать пересадку 
на станции Костылево и за время 
ожиданий посмотреть устьянские 
красоты. А посмотреть там дей-
ствительно есть на что.

Красота людям дарована при-
родой. Словно алмазы под нога-
ми лежат. Бери, показывай дру-
гим, сам наслаждайся, да ещё 
и на жизнь зарабатывай – но... 
не хочу...

P.S. После телефон-
ного разговора 

с сотрудницей ТИЦа я вер-
нулся в гостиницу, открыл 
ноутбук и зашёл на отреко-
мендованный сайт. Однако 
переход с нового на старый 
не получился, так как выско-
чило предупреждающее сооб-
щение.

Суть его – рекомендация 
покинуть сайт, поскольку он 
может угрожать моей без-
опасности и влиять на рас-
пространение персональных 
данных.

После столь убедительного 
предупреждения в моём «ту-
ристском походе» была по-
ставлена точка.

ТИЦ! ТИЦ? ТИЦ...
или через сколько кабинетов и советов придётся пройти, прежде 

чем отыщется туристско-информационный центр в Устьянах?

Окончание,
начало на 3 стр.

ЧЕМ ПОМОРЬЕ 
ХУЖЕ 

БАНГЛАДЕШ?!
Координатор Архангельского 

регионального отделения ЛДПР 
Игорь Арсентьев и заместитель 
руководителя партийной фрак-
ции в Архангельском област-
ном Собрании депутатов Сер-
гей Пивков обратились к губер-
натору Архангельской области 
с предложением, реализация ко-
торого может решить все финан-
совые проблемы региона.

В обращении, в частности, го-
ворится:

«14 июля 2016 года Премьер-
министр РФ Д. А. Медведев 
подписал Распоряжение Пра-
вительства РФ «О подписании 
Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации 
и Правительством Народной 
Республики Бангладеш о предо-
ставлении Правительству На-
родной Республики Бангладеш 
государственного экспортно-
го кредита для финансирова-
ния строительства атомной 
электростанции на террито-
рии Народной Республики Бан-
гладеш». Предполагаемая сум-
ма кредита – более 11 милли-
ардов долларов США со сроком 
погашения 30 лет.

Просим Вас  обратить-
ся к Премьер-министру РФ 
Д. А. Медведеву с ходатай-
ством о предоставлении Ар-
хангельской области бюджет-
ного кредита, необходимо-
го для погашения всех долго-
вых обязательств региона пе-
ред коммерческими банками, 
полного разрешения вопроса 
по расселению аварийного жи-
лья в Архангельской области, 
индексации выплат ЕДВ вете-
ранам труда и иным льготным 
категориям граждан и выпол-
нения всех «майских» указов 
Президента РФ В. В. Путина 
на те же сроки и тех же усло-
виях, что и для Народной Ре-
спублики Бангладеш».

Напомним, что ЛДПР неодно-
кратно призывала Правитель-
ство РФ списать долги регио-
нам. В данном же случае условия 
кредита, предоставленного На-
родной республике Бангладеш, 
по мнению региональных лиде-
ров ЛДПР, вполне приемлемы 
для Архангельской области и та-
кое бюджетное кредитование по-
зволило бы решить главные реги-
ональные проблемы.
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Продолжая серию публикаций 
об исполнении в нашем регионе 
Майских Указов Президента 
России (по итогам первого полу-
годия) мы направили очередной 
запрос в областное правитель-
ство. Однако клерки агентства 
по печати и СМИ то ли не хотят, 
то ли не умеют работать и отве-
чать на большинство поставлен-
ных вопросов.

Очевидно, куда проще отве-
чать, что этот вопрос - компетен-
ция Центробанка, тот – службы 
статистики, а об остальном спро-
сите у муниципалитетов. Но тог-
да зачем нам, налогоплательщи-
кам, содержать целое агентство 
по печати и СМИ? Это при том, 
что СМИ в Архангельской обла-
сти почти не осталось, а журна-
листов (не путать с копирайтера-
ми пресс-релизов), занимающих-
ся аналитикой, можно пересчитать 
по пальцам на одной руке.

Конечно, вопрос «Зачем?» ри-
торический. Поэтому, во-первых, 
напомним руководству вышеупо-
мянутого ведомства, что в Май-
ских Указах поставлены задачи 
перед руководителями органов 
исполнительной власти субъек-
тов РФ, а не перед руководителя-
ми муниципалитетов или службы 
статистики.

И, во-вторых, напомним руко-
водству агентства несколько пун-
ктов из положения о самом же 
агентстве. Цитата: «В связи с ре-
ализацией компетенции, опре-
деленной пунктами 8 и 8.1 на-
стоящего Положения, агент-
ство осуществляет следую-
щие полномочия в сфере свое-
го ведения:

<…> обеспечение доступа 
к информации о своей деятель-
ности, а также осуществле-
ние связанных с этим действий, 
предусмотренных Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года 
N 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельно-
сти государственных органов 
и органов местного самоуправ-
ления» Конец цитаты.

В связи с этим мы повторно на-
правляем запрос в правительство 
Архангельской области с вопроса-
ми, на которые не были даны отве-
ты. И в случае очередного отказа 
предоставить информацию вынуж-
дены будем обратиться в Центр 
правовой поддержки журнали-
стов Общероссийского народного 
фронта и областную прокуратуру.

***
Сегодня же предлагаем ваше-

му вниманию анализ той инфор-
мации, которую нам всё-таки уда-
лось получить. И сегодняшний 
наш материал построен по такому 
принципу: «Так в Указе» (Цитата 
из Майского Указа Президента) – 

«Так на деле» (Цитата из офици-
ального ответа правительства Ар-
хангельской области) – «Коммен-
тарий редакции» (сравнительный 
анализ и мнения экспертов).

***
Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Рос-
сийской Федерации»

Так в Указе: «принять меры, 
направленные на создание усло-
вий для совмещения женщина-
ми обязанностей по воспита-
нию детей с трудовой заня-
тостью, а также на органи-
зацию профессионального обу-
чения (переобучения) женщин, 
находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения 
им возраста трех лет»

Так на деле, цитата: «В янва-
ре – июне 2016 года к професси-
ональному обучению по направ-
лению органов службы занято-
сти населения Архангельской 
области приступили 555 без-
работных женщин, в том чис-
ле 120 безработных женщин, 
воспитывающих детей в воз-
расте до трех лет и состоящих 
на учете в центрах занятости.

Кроме того, в период отпуска 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет 
организовано профессиональ-
ное обучение 52 работающих 
женщин, не состоящих на уче-
те в центре занятости.

Отметим, что в первом 
полугодии 2015 года обуча-
лось 47 женщин указанной ка-
тегории, в аналогичных пе-
риодах 2014 и 2013 годов – 
34 и 46 женщин в период отпу-
ска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех 
лет (соответственно).

<…> На базе государствен-
ных профессиональных образо-
вательных организациях Ар-
хангельской области в тече-
ние 1 полугодия 2013, 2014, 
2015 и 2016 годов прошли про-
фессиональное обучение, допол-
нительное профессиональное 
образование, соответствен-
но, 80, 135, 120 и 124 женщины, 
находящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до 3-х лет». Ко-

нец цитаты.
Комментарий редакции: Скла-

дывается такое впечатление, что 
со сменой руководства агентства 
по печати и СМИ Архангельской 
области изменяются и показате-
ли исполнения Майских Указов. 
Впрочем, за это время состав пра-
вительства Архангельской обла-
сти пережил обновление. Так что 
нельзя исключать, что вновь при-
шедшие чиновники начали запол-
нять отчёты на своё усмотрение.

В качестве примера обратимся 
к материалу «Майский» монито-
ринг («Правда Северо-Запада», 
от 22 января 2014 года), цитата:

«На официальном сайте пра-
вительства Архангельской об-
ласти по данному поводу уда-
лось обнаружить всего один 
пресс-релиз от 21.06.2013. Да 
и тот не радует приведённы-
ми показателями.

Цитата:  «В этом году 
44 молодые мамы уже прошли 
профессиональную подготов-
ку по таким специальностям, 
как продавец продовольствен-
ных товаров, кассир торгово-
го зала, официант, парикмахер, 
маникюрша, кладовщик, секре-
тарь руководителя, инспектор 
по кадрам». Конец цитаты.

То есть, получается, что сегод-
ня нам рассказывают о данных 
за первое полугодие 2013 года (46 
+ 80). А по состоянию на 21 июня 
2013 года официальный сайт об-
ластного правительства рапор-
товал всего о 44 женщинах, про-
шедших профессиональную пере-
подготовку…

Впрочем, есть ещё одна вер-
сия. Цитата из материала «Бес-
контрольный бюджет» («Прав-
да Северо-Запада», от 21 мая 
2014 года): «За отчётный  пери-
од (2013 год – прим. ред.) госу-
дарственные услуги получили:

< … >  –  5 7  ж е н щ и н  – 
по профессиональной  подго-
товке, переподготовке и по-
вышению квалификации в пери-
од отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возрас-
та трех лет…» Конец цитаты.

Какому варианту отчётов об-
ластного правительства верить 
(и можно ли верить вообще) – ре-
шать вам.

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»

Так в Указе: «разработать 
комплекс мер по улучшению жи-
лищных условий семей, имеющих 
трех и более детей, включая 
создание при поддержке субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальных образований необ-
ходимой инфраструктуры на зе-
мельных участках, предостав-
ляемых указанной категории 
граждан на бесплатной основе»

Так на деле, цитата: «… все-
го с 2011 года по настоящее 
время предоставлено в соб-
ственность многодетным се-
мьям 3017 земельных участ-
ков, в том числе в 2016 году – 
280. Доля земельных участ-
ков, обеспеченных объектами 
инженерной инфраструкту-
ры от числа предоставленных 
участков указанной катего-
рии граждан, составляет до-
рогой грунтовой – 1 101 уча-
сток, электроснабжением – 
956 участков, водоснабжени-
ем – 956 участков, газоснаб-
жением – 110 участков, кана-
лизацией – 101 участок.

Не обеспечены объектами 
инженерной инфраструкту-
ры муниципальными образова-
ниями Архангельской области 
170 участков». Конец цитаты.

Комментарий редакции: Полу-
чается, что всего треть земельных 
участков, которые в Архангель-
ской области выделяются много-
детным семьям, имеют грунтовую 
дорогу. Сколько процентов из них 
обеспечено газоснабжением и ка-
нализацией, даже считать смешно. 
А уж сколько участков совпадают 
по всем пяти обозначенным пара-
метрам (и есть ли хоть один такой), 
мы даже и спрашивать не станем. 
Ибо потому что...

И при такой патовой ситуации 
правительство Архангельской об-
ласти продолжает кивать на муни-
ципалитеты. А что они могут с их 
скудными бюджетами и ограни-
ченными возможностями (по срав-

нению с ресурсами, которые имеет 
региональная власть)? Да и (вновь 
повторимся) не стоит забывать, 
что в Майском Указе задачи всё-
таки поставлены перед органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а не муни-
ципальными образованиями.

Так в Указе: «до сентября 
2012 г.: обеспечить формиро-
вание специальных условий ипо-
течного кредитования отдель-
ных категорий граждан (мо-
лодых семей, работников бюд-
жетной сферы)…»

Так на деле, цитата: «По ин-
формации открытого акци-
онерного общества «Архан-
гельский региональный опера-
тор по ипотечному жилищно-
му кредитованию» в настоя-
щее время на территории Ар-
хангельской области реализу-
ются следующие ипотечные 
программы: «Молодые учите-
ля», «Молодые ученые», «Соци-
альная ипотека».

В рамках данных программ 
в 2013 году выдано 26 ипотеч-
ных кредитов, в 2014 году – 
227, в 2015 году – 132 при 
годовой процентной ставке 
от 10,5 %». Конец цитаты.

Комментарий редакции: Для 
полноты информации заметим, 
что на официальном сайте АРО-
ИЖК всё-таки предлагаются кре-
диты при ставке от 10,16 процен-
тов. И с условиями, отпечатанны-
ми таким шрифтом, что еле-еле (и 
то с лупой) можно прочитать.

Более того, согласно документу  
«Публичный отчёт исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти Архангельской области о ходе 
достижения показателей, содер-
жащихся в указах Президента 
Российской Федерации от 07 мая 
2012 года No 596–601 и 606 …» 
в первом полугодии текущего года 
плановое значение показателя 
по количеству выдаваемых ипо-
течных жилищных кредитов со-
ставляет – 9800.

Данные показатели по 2012, 
2013 и 2014 годам отличаются не-
значительно. Но контраст между 
числом запланированных для вы-
дачи и реально выданных кредитов  
(по программам, указанным в от-
вете) – ошеломляющий.

Так в Указе: «до сентября 
2012 г. <…> разработать ком-
плекс мер, направленных на пе-
реход к установлению социаль-
ной нормы потребления ком-
мунальных ресурсов, предусмо-
трев компенсационные меры 
для одиноких пенсионеров, про-
живающих в квартире не менее 
10 лет»

Так на деле, цитата: «Инфор-
мацией об одиноких пенсионе-
рах, проживающих в квартире 
не менее 10 лет, министерство 
и подведомственные учрежде-
ния не обладают, т. к. отдель-
ных мер социальной поддерж-
ки данной категории граж-
дан не предоставляется». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции: Вы-
ходит, ранешние чиновники об-
ластного правительства, путаясь 
в показателях, с горем пополам, 
но заполняли отчёты, а нынеш-
ние - даже не стали заморачивать-
ся сбором данных. И это, пожа-
луй, самый вопиющий пример иг-
норирования задачи, поставлен-
ной в Майском Указе Президента.

КЛЕРКОПРОСВЕЩЕНИЕ
Правительство Архангельской области игнорирует вопросы журналистов об исполнении Майских Указов

президент.рф

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора
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Национальное объе-
динение застройщи-
ков жилья (НОЗА) со-
вместно с порталом 
www.ерз.рф («Еди-
ный реестр застрой-
щиков») провели оче-
редное ранжирование 
(ranking) застройщиков 
по объёму текущего 
жилищного строитель-
ства в Архангельской 
области.

При проведении анализа в каче-
стве исходной информации были 
использованы данные проектных 
деклараций и официальных сай-
тов застройщиков. По результа-
там ранжирования по состоянию 
на июнь 2016 года сформирован 
ТОП-5 застройщиков жилья в Ар-
хангельской области.

Для целей ранжирования про-
анализированы проектные декла-
рации 80 многоквартирных домов, 
строящихся в Архангельской обла-
сти с привлечением средств насе-
ления. Совокупная проектная пло-
щадь жилых помещений в этих до-
мах составляет 401 516 м2, общее 
количество квартир – 7 389 еди-
ниц. Площадь условной средней 
строящейся квартиры в регионе 
составляет 54,34 м2, что на 1,5 % 
больше соответствующего пока-
зателя по Российской Федерации 
(53,56 м2), и на 18,9 % больше со-
ответствующего среднего значе-
ния по Северо-Западному феде-
ральному округу (45,7 м2).

По состоянию на июнь 2016 года 
в среднем на один строящий-
ся в Архангельской области мно-
гоквартирный дом приходится 
92 квартиры. Аналогичный по-
казатель составляет по Северо-
Западному федеральному округу 
231 квартиру, по Российской Фе-
дерации – 153 квартиры.

Совокупная проектная пло-
щадь жилых помещений, прихо-
дящихся в среднем на один возво-

димый в Архангельской области 
многоквартирный дом, составля-
ет 5 019 м2, что на 38,7 % меньше 
аналогичного показателя по Рос-
сийской Федерации (8 194 м2), 
и на 52,5 % меньше, чем в сред-
нем по Северо-Западному феде-
ральному округу (10 564 м2).

Средняя этажность возводи-
мых домов в регионе составля-
ет 7,6 этажа, что ниже соответ-
ствующего среднего значения 
по Северо-Западному федераль-
ному округу (10,2 этажа), и сред-
него показателя по Российской 
Федерации (9,9 этажа).

Наиболее распространённым 
материалом стен возводимых в Ар-

хангельской области многоквар-
тирных домов является кирпич, 
из которого строится 61 % домов. 
На панельное домостроение при-
ходится 18 % жилищного строи-
тельства в регионе.

ТОП-5 застройщиков регио-
на возглавляет «Группа компаний 
Аквилон-Инвест», которая увели-
чила объем текущего жилищного 
строительства со 101 550 м2 до 15
7 993 м2 и долю на региональном 
рынке с 38,8 % до 39,35 %.

Второе место в регионе занима-
ет «Группа компаний Архангель-
скГражданРеконструкция», у кото-
рой также отмечен рост объёма те-
кущего жилищного строительства 
с 35 578 м2 до 60 620 м2 и доли 
на рынке региона с 13,6 % 
до 15,1 %.

Замыкает тройку лидеров ООО 
«Рубин инвест», у которого объ-
ём текущего жилищного стро-
ительства остался без измене-
ний и составил 28 149 м2, однако 
доля на рынке региона снизилась 
с 10,7 % до 7,01 %.

В ТОП-5 вошли компании, со-
вокупная доля которых в регио-
нальном жилищном строительстве 
составляет 68,14 %. Все застрой-
щики - местные.

На тройку лидеров приходится 
более 60 % всего строящегося в 
регионе жилья.

По данным Росстата ввод жи-
лья за январь – май 2016 года 
в Архангельской области по отно-
шению к такому же периоду про-
шлого года снизился на 27,9 % 
со 125 800 м2 до 88 400 м2.

По расчетам НОЗА прогнози-
руемый общий объём ввода жи-
лья в Архангельской области 
в 2016 году составит 300 675 м2, 
что на 14 % ниже уровня 2015 года 
(349 500 м2).

Прогноз на 2016 год рассчитан 
как сумма трёх следующих пока-
зателей:

1) 88 400 м2 – введено жилья 
по данным Росстата за январь – 
май 2016 года;

2) 139 375 м2 – прогнози-
руемый объём ввода жилья за-
стройщиками за июнь-декабрь 
2016 года рассчитан как разница 
показателей:

151 377 м2 – сумма площадей 
домов, планируемых по проектным 
декларациям застройщиков к вво-
ду в июне-декабре 2016 года (спи-
сок объектов);

12 002 м2 – прогнозируемый 
объём переноса ввода жилья за-
стройщиками с 2016 на 2017 год 
(такой объём ввода жилья был 
п е р е н е с ё н  з а с т р о й щ и к а м и 
с 2015 на 2016 год);

3) 72 900 м2 – прогнозируемый 
объём ввода жилья населением 
за июнь-декабрь 2016 года. Столь-
ко жилья по данным Росстата было 
введено населением за аналогич-
ный период 2015 года.

ТОП-5 ЗАСТРОЙЩИКОВ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Тройка лидеров осталась без изменений

№ ТОП 
РФ кв.м. Застройщик Кол-во

домов Наименование ЖК Доля
в регионе

Рейтинг 
РАСК

1 111 157 993 Группа компаний
Аквилон-Инвест

20 ALPHA, AURA, Green Park, Parus, Аврора, 
Атмосфера, Зеленый квартал, Империал, 
Ломоносовский, Омега Хаус, Пионер, 
Резиденция, Шоколад

39,35% В1

2 374 60 620 Группа компаний
АрхангельскГраждан-
Реконструкция

9 На Логинова, На Стрелковой, Юбтлейный 15,10% Б2

3 777 28 149 Рубин инвест 1 Рубин 7,01% В1
4 1 255 15 395 Северо-западная компания 2  3,83% НР
5 1 496 11 460 ФинансГруп 5 Многосекционный дом по ул. Карла Маркса 2,85% В2

ОЛЬГА 
ЕПИФАНОВА: 

«ПОДОЛЬСКАЯ – 
ЭТО ГОРДОСТЬ 

СТРАНЫ»
Парламентарий просит МОК 

разобраться в причинах 
отстранения нашей 

спортсменки от участия 
в Олимпиаде

На минувшей неде-
ле генеральный се-
кретарь Междуна-
родной федерации 
каноэ (ICF) Саймон 
Тулсон заявил об от-
странении от уча-
стия в Олимпиаде 
из-за допинга пяти 
российских спор-
тсменов. Среди них 
оказалась арханге-
логородка Наталья 
Подольская.

В телефонном разговоре с депу-
татом Госдумы от Архангельской 
области Ольгой Епифановой На-
талья Подольская рассказала, что 
её дисквалифицировали без объ-
яснения причин.

«Наталья Подольская – ма-
стер спорта по гребле меж-
дународного класса, гордость 
страны. С 2008 года Наталья 
представляет сборную России 
и делает это блестяще. Она, 
как и все спортсмены, регу-
лярно проходила международ-
ные допинг-пробы, и никогда 
у неё не было никаких наруше-
ний. Она долго и усердно гото-
вилась к этому событию, еже-
дневно прилагала максимум 
усилий, чтобы достойно пред-
ставлять нашу страну.

Поэтому Подольская и другие 
наши спортсмены имеют право 
на получение обоснованных до-
казательств, подтверждаю-
щих обвинения в употреблении 
допинга», – заявила Епифанова.

Депутат выразила уверенность, 
что в этом вопросе необходимо 
бороться за справедливость и по-
требовать от Международной фе-
дерации обоснованной доказа-
тельной базы вместо скандаль-
ных слухов и домыслов.

«Я отправила обращения 
в Министерство спорта РФ, 
в Международный олимпий-
ский комитет и в Федерацию 
гребного спорта России, где 
прошу разобраться и проин-
формировать меня о причинах 
дисквалификации и отстране-
ния от участия в Олимпийских 
играх российских спортсменов, 
в том числе, Натальи Подоль-
ской», – подытожила Ольга Епи-
фанова.
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В последнее воскре-
сенье июня Архан-
гельск отметил свой 
очередной день рож-
дения, и, казалось 
бы, при чём здесь 
День ВМФ?

А дело в том, что именно уны-
лая атмосфера, накрывшая столи-
цу Поморья 26 июня, подтолкнула 
нас на поездку в Северодвинск, где 
31 июля на острове Ягры толпы 
желающих гуляли на Дне военно-
морского флота…

У Архангельска есть Северная 
Двина и более или менее прием-
лемая для отдыха городская набе-
режная – чтобы там ни говорили, 
но лет 5–6 назад она была менее 
симпатична. У Северодвинска есть 
Белое море и Ягры…

Да, там периодически гуляет су-
масшедший ветер и, к сожалению, 
порой мусорит невоспитанная мо-
лодежь, но Ягры остаются одним 
из самых популярных мест отдыха 
как у жителей города корабелов, 
так и у архангелогородцев. Кто 
там был, те знают, какие пробки 
на Яграх в жаркие дни – местные 
рассказывают, что с острова ино-
гда даже в 10 часов вечера быва-
ет не так просто уехать.

День МВФ – это прекрасный 
повод посетить побережье Бело-
го моря, особенно, если ни разу 
не видел, как сей День празднуют 
в Северодвинске. Так что мы осо-
бо долго не думали, сели на авто-
бус и поехали.

Никаких пробок не было, когда 
ехали по дороге до Северодвин-
ска, то думали, что всё это из-за 
погоды, мол, люди испугались до-
ждя и аншлага на Яграх ожидать 
не стоит. Первое время прогнозы 
сбывались: 10 утра, полупустая 
ягринская набережная, работники 
торговли раскладывают палатки, 
люди гуляют, но их не так много, 
за происходящим наблюдают по-
лицейские. С утра дождя не было, 
солнце то выходило из-за туч, 
то скрывалось в них, будто наме-
кая: не верьте прогнозам погоды.

Люди заполняли набережную 
буквально с каждой минутой всё 
больше и больше, а обещанного 
дождя всё не было…

В 11 часов началось, пожа-
луй, самое яркое зрелище, кото-
рое смогли лицезреть все собрав-
шиеся, коих, отметим, собралось 
предостаточно – реконструкция 
фрагмента Нормандской опера-
ции «Оверлод-Кобра» (страте-
гическая операция союзников 
по высадке войск в Нормандии 
6 июня – 31 августа 1944 года). 
Из разговоров в толпе удалось 
почерпнуть, что подобные рекон-
струкции в Северодвинске прово-
дят не в первый раз, но люди на них 
ходят. Потому что интересно…

Чтобы там ни говорили, но вы-
глядит это круто: нагнетающий ат-
мосферу голос ведущего, шлюпки, 
взрывы, стрельба, пролетающий 
над головами самолёт – участни-
ки выступили качественно, а зри-
тели смотрели на происходящее 
с восхищением.

Как только реконструкция за-
кончилась, грянул обещанный 
дождь. Ливень грянул, чего уж там. 
Вымокли все. Впрочем, минут че-
рез 15 выглянуло солнце. Что-то 
подобное происходило на Яграх 
в этот день несколько раз.

Всё оставшееся время мы гу-
ляли по набережной и глазели 
по сторонам. Программа празд-
ника была полна концертов, кон-
курсов и спортивных меропри-
ятий: волейбол, футбол, парус-
ный спорт, эстафета и т. д. Народ 
не расходился. К слову, много лю-
дей собрал фестиваль воздушных 
змеев «Ветер Белого моря».

Если в целом, то все слухи про 
то, как ярко и масштабно в Севе-
родвинске отмечают День ВМФ ,– 
подтвердились сполна. В этом 
мы убедились собственными гла-
зами – на Яграх было не про-
толкнуться. Людей не отпугнула 
даже погода, которая изрядно ка-
призила.

Пока все веселились и пляса-
ли возле сцены, мы решили, что 
просто необходимо взять интер-
вью у мэра города корабелов Ми-
хаила Гмырина и расспросить его 
о дальнейших перспективах Се-
веродвинска.

Мысль пришла в голову спон-
танно: вот, люди радуются, отме-
чают День ВМФ, у них праздник, 
казалось бы, что всё хорошо, но…

Если вы помните, то в нача-
ле текущего года вице-премьер 
Дмитрий Рогозин пообещал со-
кратить часть оборонных расхо-
дов. Известно, что в Северодвин-
ске есть два крупнейших градо-
образующих предприятия – это 
«Севмаш» и «Звёздочка» – имен-
но поэтому роль оборонного зака-
за переоценить для города просто 
невозможно.

Вот мы и решили выяснить, как 
сокращение «оборонки» отразит-
ся на развитии города корабелов…

А за ответами, разумеется, обра-
тились к мэру Северодвинска Ми-
хаилу Гмырину.

Михаил Аркадьевич – человек 
занятой, да и горожане от него 
почти не отходили, но нам всё же 
удалось записать с ним задуманное 
блиц-интервью. Без всяких дого-
ворённостей и предварительных 
согласований. Подошли к мэру, 
представились, озвучили СМИ, 
которое мы представляем, и зада-
ли вопросы.

Дэн Войтко – «Для умных лю-
дей Правда Северо-Запада»: Ми-
хаил Аркадьевич, во-первых, 
с праздником вас. Не могли бы 
ответить на вопрос, кото-
рый, надо полагать, волнует 
многих жителей Северодвин-
ска: в начале года вице-премьер 
Дмитрий Рогозин пообещал со-
кратить часть оборонных рас-
ходов. Каковы будут, в та-
ком случае, перспективы Севе-
родвинска? Градообразующие 

предприятия смогут перейти 
на строительство и ремонт 
не военных судов?

Михаил Гмырин – мэр Севе-
родвинска: Спасибо, вас так-
же с праздником. Во-первых, 
на сегодняшний день оборон-
заказ в Северодвинске загру-
жен как минимум до 2022 года, 
а вы знаете, что у нас в стране 
ситуация постоянно меняется, 
и я уверен, что в любом случае 
те корабли, которые сегодня 
строятся на «Севмаше» и ре-
монтируются на «Звёздочке», 
не завершат намеченные про-
граммы, продолжение будет 
обязательно. Это всё, что ка-
сается военного вооружения.

Во-вторых, северодвинские 
предприятия подготовлены 
для того, чтобы выпускать 
и гражданскую продукцию – 
это ледостойкие платформы, 
буксиры, суда и т. д. Более того, 
может, я вам секрет открою: 
по заявлению Объединенной 
судостроительной корпора-
ции, лучше, чем строит «Сев-
маш» и ремонтирует «Звёз-
дочка», предприятий в России 
нет. Это буквально несколько 
дней назад сказал Алексей Рах-
манов. Поэтому на сегодняш-
ний день вся надежда на севе-
родвинские предприятия, там 
сохранены технологии и кадры.

Дэн Войтко: К слову о ка-

драх. Вы как считаете, сокра-
щение «оборонки» сыграет 
какую-либо роль в демографи-
ческой ситуации Северодвин-
ска? Возможен ли отток на-
селения, или так называемая 
утечка кадров?

Михаил Гмырин: Не думаю, 
что это сыграет какую-то 
важную роль. Вы проедьтесь 
по городу и посмотрите, что 
у нас кругом всё строится. 
Вот, например, Ягры, мы сей-
час здесь строим четыре новых 
дома – это значит, что есть 
спрос, люди, остаются жить 
в Северодвинске. Остаётся мо-
лодёжь, которая идёт учить-
ся на инженерные специально-
сти – это перспектива. От-
ток населения уменьшается 
с каждым годом, и уменьшает-
ся значительно.

Дэн Войтко: А как вам в Се-
веродвинске из года в год уда-
ётся устраивать отличный 
праздник и собирать мно-

го людей? Казалось бы, сей-
час мало кого можно уди-
вить, а на набережной вашей 
не протолкнуться. Даже пого-
да людям не мешает. В чем се-
крет? В Архангельске, напри-
мер, я убеждён, гораздо мень-
ше людей на улицах.

Михаил Гмырин: Прежде все-
го, это работа всех городских 
служб – мы готовимся к празд-
нику задолго до него, обознача-
ем определённые «изюминки», 
который на нём будут, задей-
ствуем трудовые коллекти-
вы – мы работаем непосред-
ственно с предприятиями (гра-
дообразующими предприяти-
ями, торговыми учреждения-
ми, образовательными и так 
далее).

У нас задействованы даже 
архангельские предприятия. 
Все это создаёт атмосферу 
праздника. Работа проводится 
огромная и радует, что от лю-
дей также видна отдача.

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ
В Северодвинске отпраздновали День ВМФ
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АНТИБАНКОВСКИЕ 
ЮРИСТЫ:

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов, 
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских 
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности 
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое

Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70 
email: anti.bank@bk.ru
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О работе третьего (вне-
очередного) съезда 
политической партии 
«Российская партия 
пенсионеров за спра-
ведливость» (РППС), 
прошедшего в Москве 
29 июля, не рассказал 
только ленивый.

Представители СМИ на съезде 
трудились в поте лица, Интернет 
пестрит сообщениями, большин-
ство из которых – ссылки на бо-
лее осведомлённых (читай – лич-
но присутствовавших) журна-
листов авторитетных информа-
ционных агентств. «Эхо СЕВЕ-
РА» предоставляет своим чита-
телям возможность познакомить-
ся с атмосферой съезда по персо-
нальным впечатлениям делегата 
от Архангельского регионально-
го отделения РППС, по совмести-
тельству – нашего специального 
корреспондента Ирины Будник.

Этот, третий по счёту, съезд по-
литической партии «Российская 
партия пенсионеров за справед-
ливость» был созван по иници-
ативе Президиума Центрально-
го совета партии. А поводом для 
созыва послужили непонятки, 
бомбой взорвавшие второй съезд 
(9 июля).

Что за бомба? Да, знаете ли, 
делегаты от региональных отде-
лений партии в массовом поряд-
ке выразили недоумение по пово-
ду формирования федерального 
и регионального списков кандида-
тов на выборы в Государственную 
Думу. Проголосовали, в наруше-
ние и Устава партии, и федераль-
ного законодательства, списком, 
а не персонально по каждой кан-
дидатуре.

Президиум партии разделился 
во мнениях, причём, большин-
ство таки буйно недоумевало, ка-
ким образом оказались некото-
рые скандально известные лич-
ности (заметим, не члены РППС) 
в региональном и федеральном 
списках. Настаивал Президиум 
(большинством голосов) на ис-
ключении особо одиозных товари-
щей, а именно: Бутова Владими-
ра Яковлевича, Михайлова Евге-
ния Эдуардовича, Юревича Миха-
ила Валериевича, Савченко Оле-
га Владимировича.

Почему-то исключение назван-
ных персоналий изрядно возмути-
ло председателя партии Евгения 
Артюха. И возмутило настолько, 
что он волевым решением взял да 
и приостановил полномочия по-
ловины членов Президиума ЦС, 
вследствие чего блокировал ра-
боту коллегиального управлен-

ческого органа партии и «при-
ватизировал» все последующие 
действия – до созыва очередного 
съезда (но уже после того, как со-
стоятся выборы в Госдуму).

Артюх даже заявил публично 
о том, что готов добровольно сло-
жить с себя полномочия предсе-
дателя партии – но после выбо-
ров. А до выборов (якобы с целью 
недопущения раскола в партий-
ных рядах и активизации участия 
РППС в выборном процессе) он, 
Артюх Е. П., будет единолично ру-
лить партийным корабликом. Сам 
себе штурман, сам себе кормчий, 
сам себе капитан.

Один из «приостановленных» 
членов Президиума РППС, Нико-
лай Полиняка, назвал подоб-
ное решение «рейдерским захва-
том» и сделал публичное заявле-
ние (цитата): «Артюх поставил 
личную выгоду выше партий-
ных интересов. Кроме того, 
так называемый лидер оказал-
ся не в состоянии наладить ра-
боту по подготовке докумен-
тов для выдвижения кандида-
тов в Госдуму, из-за чего боль-
шое число партийцев не смогли 
выдвинуться». Конец цитаты.

В свою очередь, «привати-
затор» Артюх в интервью ряду 
СМИ не посовестился объявить 
семерых (не согласных с волюн-
таризмом лидера) членов Прези-
диума ЦС не иначе как предате-
лями. По версии Артюха, истин-
ной целью организаторов созы-
ва внеочередного съезда являет-
ся исключение из списков канди-
датов в Госдуму РФ «неугодных 
кандидатов», переворот в руко-
водстве партии и, в конечном счё-
те, её захват.

Подобное заявление вызва-
ло бурю возмущения в Архан-
гельском региональном отделе-
нии РППС. И, как выяснилось, 
не только – подавляющее боль-
шинство регионов не согласились 
стать крепостными «начальника 
партии». Потому съезд, скоро-
постижно объявленный Артюхом 
на 22 июля, не состоялся по при-
чине отсутствия кворума. А вот 
на 29 июля заявились от 47-ми 
регионов 60 делегатов.

По факту на съезд (в силу раз-
личных объективных обстоя-
тельств) прибыли и зарегистри-
ровались 55 делегатов. Кворум, 
таким образом, был обеспечен 
с изрядным запасом.

Руководил работой съезда пред-
седатель Президиума ЦС Влади-
мир Бураков. Далее – всё, как по-
ложено: делегаты съезда проголо-
совали за персональные составы 
мандатной, счётной и редакцион-
ной комиссий и, собственно, при-

ступили к работе.
Начало было сверхоригиналь-

ным, но отнюдь не неожиданным. 
Слово для выступления предоста-
вили председателю партии Евге-
нию Артюху. Взойдя на трибуну, 
председатель объявил, что будет 
читать по бумажке, чтобы с мыс-
ли не сбиться, но бумажку он сам 
лично писал, так что…

Точно – сам писал. У меня та-
кое мнение сложилось. Ибо начал 
свою речь господин Артюх с того, 
что из присутствующих у него – 
самый «толстый партбилет». Ну, 
в том смысле, что он у истоков 
Партии пенсионеров стоял, ещё 
на рядовых позициях, и для партии 
сделал очень много. И ни на кого 
не надеялся, и не гнулся ни перед 
кем. (Цитата): «Нам мешали, 
но мы шли – и делали! Нам ман-
даты никто не раздавал – мы 
мандаты брали сами!»<…> Бу-
дучи депутатом Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области»… (конец цита-
ты) бла-бла-бла…

Далее, отметив насущную необ-
ходимость для РППС становить-
ся парламентской партией, Ар-
тюх Е. П. озвучил банальную ис-
тину: мол, ребята, деньги ж нуж-

ны на кампанию. И немалые, как 
все понимают, деньги. Ну вот, 
есть достойные люди, готовые 
помочь партии солидными сред-
ствами. И грешно, дескать, та-
кой вот добровольной помощью 
пренебрегать.

Своё эмоциональное выступле-
ние «начальник партии» закон-
чил тем, что объявил съезд неле-
гитимным, все принятые на этом 
съезде решения, типа, юридиче-
ски ничтожными, потому что ещё 
ранее (а именно: 15 июля) пар-
тайгеноссе Артюх всех предупре-
ждал, а кто не послушался – тот 
сам и виноват. В общем, кинул 
нам, делегатам от 47-ми регионов 
России, фунт презрения в лицо – 
и торопливо покинул съезд.

Кстати, Евгения Петровича на-
стоятельно просили остаться и от-
ветить на вопросы. На многие. 
У меня вот (по поручению Архан-
гельского регионального отделе-
ния) такой был вопрос: кто имен-
но и по чьей рекомендации вклю-
чил (от нашего региона) в списки 
Бутова Владимира Яковлевича?

На сайте РППС официаль-
но присутствует утверждённый 
федеральный список кандида-
тов. О ком-то – сведения крат-
кие, о ком-то – более простран-
ные (например, Герой России, 
афганец, чернобылец, кавалер 
многих орденов). А вот такая за-

пись – уникальная (цитата): «… 
имелась судимость – часть 
1 статьи 93 «Хищение госу-
дарственного или обществен-
ного имущества, совершенное 
путём мошенничества» Уго-
ловного кодекса РСФСР; име-
лась судимость – статья 17 
«Соучастие», часть 2 статьи 
163 «Незаконное занятие ры-
боловным и другими водными 
добывающими промыслами», 
часть 4 статьи 208 «Приоб-
ретение имущества, заведомо 
добытого преступным путём» 
Уголовного кодекса РСФСР; 
имелась судимость – часть 
1 статьи 318 «Применение на-
силия в отношении представи-
теля власти» Уголовного ко-
декса Российской Федерации». 
Конец цитаты.

Догадались, кто этот «эксклю-
зив»? Да, это всё – «про нашего 
мальчика», экс-губернатора НАО 
Бутова Владимира Яковлевича.

Аналогичные вопросы по кан-
дидатурам у многих делегатов 
были, но задать их было неко-
му, ибо, как сказано выше, Ар-
тюх по финалу своей речи раке-
той из зала вылетел. Наверно, как 
обещал, ломанулся в суд подавать 

иск о признании нас всех нелеги-
тимными и противуправными…

Но свято место, как известно, 
не бывает пусто. Вместо скоропо-
стижно покинувшего съезд Артю-
ха в зал, проломив сопротивление 
секьюрити отеля «Гамма» (съезд 
проходил в конференц-зале «Ро-
стов» отельного комплекса «Из-
майлово»), явил себя офигевшим 
делегатам не кто иной, как Бутов 
Владимир Яковлевич сотовари-
щи (по некоторым сведениям, то-
варищи – персональная охрана 
«нашего мальчика»). На вежли-
вое предложение покинуть поме-
щение, Бутов без смущения зая-
вил, что он приглашённый гость 
и право имеет, поскольку в спи-
ски кандидатов в Госдуму внесён. 
Потому останется в зале, вместе 
с товарищами, и послушает, чего 
тут нарешают.

Из зала послышались возму-
щённые реплики: «Вас никто 
не приглашал! Вас нет в спи-
сках гостей!» Бутов легко пари-
ровал: «Я зарегистрирован в ка-
честве представителя СМИ». 
(Почему-то название своего из-
дания В. Я. Бутов не озвучил). 
Секьюрити попытались удалить 
непрошенных гостей, но прозву-
чало грозное: «Уберите руки! 
Кому сказано – руки убери!!»

Судя по всему, большинство со-
бравшихся «нашего мальчика» 

в лицо не знали, потому не со-
отнесли «подвиги» Бутова В. Я. 
с присутствием новоявленного 
«журналиста». Я же молниеносно 
вспомнила пояснения господина 
Бутова опосля покушения на него 
9 сентября 2011 года (цитата): 
«Я вышел из машины и пошёл 
в ресторан, где мы собираем-
ся с друзьями. Вдруг подбега-
ют трое ребят, и я вижу летя-
щую руку с ножом. После это-
го они убегают. Был бы писто-
лет – можно было их «снять» 
в ответ». Конец цитаты.

Вот откуда бы мне знать, при 
себе ли нынче пистолет у Влади-
мира Яковлевича? А жить-то хо-
чется… Я озвучила реплику с ме-
ста: «Пусть остаются, слушают. 
У нас никаких жутких тайн не на-
мечается». Мне возразили (боль-
шинством голосов и практически 
хором): «Они намерены сорвать 
съезд! Не позволим! Удалить 
из зала!! Ставим вопрос на голо-
сование!»

Легко им было «ставить во-
прос» – Бутов-то намеревался 
осуществлять своё право прак-
тически за моим левым пле-
чом. А рядом – колонна, так что 
в случае появления пистолета 
мне и рухнуть-откатиться было 
некуда. И воевать с охранника-
ми Бутова уж точно в мои планы 
не входило.

Удивительно, но после голосо-
вания «против» присутствия по-
сторонних на съезде как-то уда-
лось службе безопасности вы-
дворить из зала «право имеющих 
журналистов». Правда, несколь-
ко позже выяснилось, что на под-
могу были вызваны полицейские 
патрули. Они и осуществляли де-
журство в районе конференц-зала 
«Ростов», оказывая практиче-
скую помощь безоружным отель-
ным охранникам.

Более работе съезда никто 
не мешал. Присутствовавший 
на мероприятии представитель 
Центризбиркома Евгений Шев-
ченко пояснил, почему «слетел» 
региональный список кандида-
тов от партии РППС: кандидатов 
оказалось больше, чем утверж-
дали 9 июля на II съезде: одо-
бренный съездом список состоял 
из 166 одномандатников, а в ЦИК 
принесли документы на 169 чело-
век. Пояснить появление лишней 
«троицы» партийный уполномо-
ченный не смог.

Также Шевченко заявил, что 
с точки зрения ЦИК, (цитата): 
«Съезд легитимен, потому 
что присутствуют 55 деле-
гатов, избранных от 47 реги-
ональных отделений партии, 
что соответствует и феде-
ральному закону о политиче-
ских партиях, и закону о выбо-
рах депутатов Государствен-
ной Думы, и уставу партии. Ре-
шения по большинству вопро-
сов принимались единогласно, 
и они также легитимны». Ко-
нец цитаты.

Полномочия всех 55-и делега-
тов были проверены и заверены 
избранной мандатной комисси-
ей. И тут же единогласно прого-
лосовали за перенесение третье-
го вопроса повестки дня («О ра-
боте руководящих органов по-

НЮАНСЫ ПАРТИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Из зала выходит последний «товарищ»
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литической партии «Российская 
партия пенсионеров за справед-
ливость» и председателя партии 
в ходе предвыборного процесса») 
на первое место.

Выступавшие под копир-
ку не говорили. Было, напри-
мер, озвучено предложение 
«не вносить раскол в партийные 
ряды, поддержать призыв Арюха 
на предмет сплотиться крепче во-
круг партии на предвыборный пе-
риод, а уж потом, после выборов, 
решать прочие там оргвопросы».

Однако мнение большинства 
прозвучало в выступлении На-
тальи Лещинской (Мурманская 
область). Главное – (далее ци-
тата): «В самом названии на-
шей партии заложено поня-
тие справедливости. Но невоз-
можно за справедливость бо-
роться путём обмана! Да, все 
понимают, что материальная 
составляющая в предвыборной 
кампании – серьёзный фак-
тор. Однако не каждые день-
ги и не от каждого «спонсора» 
возможно принимать, чтобы 
совесть не запачкать». Конец 
цитаты.

Зал откликнулся шквалом 
аплодисментов и репликами: 
«Деньги всё-таки пахнут! Иные 
деньги – воняют! Правильно ска-
зано! Молодец, Наталья Влади-
мировна! Поддерживаем!»

За предложение освободить Ев-
гения Артюха от должности пред-
седателя партии в связи с утратой 
доверия проголосовали 50 деле-
гатов, против были трое, один воз-
держался, один (представитель 
Удмуртии) не голосовал, потому 
как покинул съезд без объясне-
ния причин. Просто встал и ушёл.

В общем, подавляющим боль-
шинством голосов несостоявше-
гося партийного рейдера от вла-
сти отстранили, заодно исключив 
его из регионального и федераль-
ного списков кандидатов в Гос-
думу. Кроме Артюха, из списков 
исключены бывшие губернаторы 
Псковской области и Ненецкого 
автономного округа Евгений Ми-
хайлов и Владимир Бутов, а также 
депутат Олег Савченко.

Несмотря на то, что список кан-
дидатов по одномандатным окру-
гам «слетел», судя по всему, окон-
чательно и бесповоротно, партий-
цы намерены сосредоточить уси-
лия по продвижению кандидатов 
федерального списка.

P.S. За то, что этот 
материал публику-

ется с некоторым временным 
люфтом, следует «побла-
годарить» авиакомпанию 
«Нордавиа», отменившую 
мой рейс № 118 (вылет пла-
нировался на 19:50 29 июля, 
но в Архангельск я прибыла 
вечером субботы, 30 июля). 
Свои незабываемые впечат-
ления от уровня информиро-
вания, сервиса и иных аспек-
тов деятельности сей ави-
акомпании я таки оставлю 
при себе. Извините, что без 
драки.

Б о л е е  п о л у г о -
да жители дома 
№ 1 по проезду При-
орова пытаются бо-
роться с возникшей 
под их окнами строй-
кой четырёхэтаж-
ного офисного зда-
ния. Заказчиком ра-
бот выступает фир-
ма «Евродомстрой».

Особенно от происходящего 
страдают те семьи, окна квар-
тир которых выходят прямиком 
на стройку. Постоянный шум вби-
ваемых свай, гул тракторов и гру-
зовиков, матерные крики рабо-
чих – к этому жильцы уже при-
выкли. Но не смирились.

Что ж, скажите вы, город актив-
но застраивается, такое тут сплошь 
и рядом. Стройка – дело времени. 
Однако, проблема как раз не в са-
мом процессе возведения здания, 
а в факте его появления на этом 
месте.

Учитывая близкое расположе-
ние объекта строительства, расчё-
ты инсоляции в составе проектной 
документации вызывают большие 
сомнения у жителей дома.

Согласно СНиП 2.07.01–89* 
(СП 42.13330.2011), учитывая 
плотность застройки, санитарно-
защитная зона должна составлять 
более 25 метров (п,6,3). Данное 
условие при планируемом строи-
тельстве объекта явно не соблю-
дается.

Даже на фото возможно увидеть, 
что никаких 25 метров нет и в по-
мине. Дом от забора, ограждающе-
го стройку, отделяют максимум ме-
тров пять, не больше.

При этом, по плану благоустрой-
ства территории расстояние между 
офисным зданием и жилым домом 
составляет 20 метров.

Одна из жительниц дома, На-
дежда Л., обратилась с запросом 
в прокуратуру по поводу законно-
сти разрешения на строительство 
и соблюдения требований законо-
дательства. Нарушений прокурату-
ра не увидела, а также указала сле-
дующее, – далее цитата:

«Между длинными сторонами 
следует принимать расстояние 
(бытовые разрывы): для жилых 
зданий высотой 2–3 этажа – 
не менее 15; 4 этажа – не ме-
нее 20 м; между длинными сто-
ронами и торцами этих зда-
ний с окнами из жилых ком-
нат – не менее 10 м.

В условиях реконструкции 
и в других сложных градостро-
ительных условиях указанные 
расстояния могут быть сокра-
щены при соблюдении норм ин-
соляции (облучение поверхно-
стей солнечным светом, – прим.
ред), освещенности и противо-
пожарных требований, а так-
же обеспечении непросматрива-
емости жилых помещений (ком-
нат и кухонь) из окна в окно».

Конец цитаты.
Что подразумевается под слож-

ными градостроительными усло-

виями – не указывается. Само 
по себе близкое соседство строй-
ки и жилого дома можно расценить 
как сложное градостроительное 
условие и благополучно сократить 
расстояние, если это понадобится 
застройщику – ООО «Престиж».

Отметим, что директором «Пре-
стижа» является некий Устинов. 
Это тот самый Устинов, который 
в своё время был владельцем по-
рядка десяти залов игровых авто-
матов. Бизнес, конечно, был неле-
гальным и его крышевали стражи 
порядка, которые сейчас находят-
ся в СИЗО. За «крышу» Устинов, 
конечно, платил деньги.

Однажды, бывший мент П. по-
просил у Устинова ещё три мил-
лиона, мол, мало платишь. Усти-
нов с этим не согласился и побе-
жал в милицию давать показания 
против П.

Что из этого может следовать? 
А то, что, вполне вероятно, эта 
земля куплена на те самые день-
ги, заработанные с помощью неле-
гального игорного бизнеса и сэко-
номленные на бывшем менте П…

***
Особая паника у тех жителей 

дома на Приорова, 1, что живут 
на первых этажах. Солнце теперь 
вряд ли заглянет в их квартиры. 

Однако, подобная судьба, вероят-
но, настигнет и тех, кто живёт даже 
выше пятого этажа.

В разрешении на строитель-
ство, которое мэрия Архангельска 
выдала в 2015 году, указана пло-
щадь здания, застройки, количе-
ство этажей, при этом в графе вы-
сота стоит прочерк. Учитывая, что 
это офисное здание, логично пред-
положить, что высота потолков со-
ставляет порядка трёх метров, если 
не больше.

Помимо четырёх  этажей, 
на крыше здания, судя по проек-
ту, располагается непонятная ман-
сарда с пустыми незастеклёнными 
проёмами.

Зачем она там? Непонятно. Воз-
можно, некая дань моде, когда 
на крышах зданий располагают-
ся кафешки и порой даже неболь-
шие футбольные поля или корты.

Большую ясность вносит ещё 
один ответ прокуратуры, на сей 
раз на запрос другого жильца дома 
на Приорова, 1 – Андрея К., – да-
лее цитата:

«Первоначальный проект 
«Административного здания» 
предусматривал выполнение 
на кровле здания по периметру 
декоративных монолитных ко-
лонн высотой 4 540 мм от вер-
ха плиты покрытия, сечением 
3 330*300 мм, которые бы об-
вязывались ригелем сечением 
200*4h мм, (общая высота зда-
ния с чётом колонн 22 400 м.)

В последующем проектная до-
кументация в части архитек-
турного решения о размещении 
декоративных колонн на кров-
ле здания была изменена – де-
коративные колонны устанав-
ливаться не будут, высота зда-
ния составит 15 240 м; ширина 
19 200 м; длина 54 500 м.»

Конец цитаты.
Произведём несложные ариф-

метические расчёты. Колонны 
(4 540 м.) + плита (3 300 м.) + вы-
сота здания без колонн (15 240 м.) 
= 23 080 м. Напомним, что выше 
общая высота здания указана: 

22 400.
Создаётся ощущение, что про-

куратуру застройщик вводит в за-
блуждение. Поскольку, при изме-
нении проектной документации, 
необходимо было бы начинать 
расчёты с нуля. На проектной до-
кументации, которая висит возле 
стройки, колонны до сих пор кра-
суются на здании.

В любом случае, вид жильцам 
дома № 1 по проезду Приоро-
ва, окна квартир которых выходят 
на стройку, загородят нехило.

Из всего этого возникает много 
вопросов, на которые вряд ли будут 
даны чёткие ответы. Куда делись 
метры из высоты здания? Каково 
расстояние от строящегося здания 
до жилого дома? И зачем там вооб-
ще нужно офисное здание?

Жильцы дома жалуются, что им 
и без того некуда поставить маши-
ны, особенно в те дни, когда в рас-
полагающемся рядом АГКЦ прохо-
дят какие-то мероприятия. Думает-
ся, будущие владельцы и посети-
тели офисного здания, где, кстати, 

по плану также находится спорт-
зал, будут приезжать туда отнюдь 
не на велосипедах.

Отметим также, что большая 
часть жильцов – пенсионеры, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, по состоянию здоровья ред-
ко выходят на улицу. Вскоре вид 
из окна для них будет представлять 
собой подобное архитектурное со-
оружение, которое, к тому же, ещё 
и неизвестно как будет выглядеть.

Всего в доме 225 квартир. 
158 жильцов поставили подписи, 
выражая категорическое несогла-
сие с тем, чтобы под их окнами про-
изводилось строительство подоб-
ного архитектурного «чуда».

Услышит ли кто-то крик отчая-
ния или властям, заказчику «Евро-
домстрою» и застройщику «Пре-
стижу» наплевать на мнение горо-
жан, пока безуспешно пытающих-
ся отстоять свои права?

***
С чего всё начиналось, или крат-

кий исторический экскурс по хао-

тичной застройке Архангельска.
На дворе шёл далёкий уже 

2007 год. Всем следящим за полити-
ческой жизнью Архангельска было 
понятно, что нынешний мэр Дон-
ской без пяти минут за решёткой.

И вот, в один из последних дней 
на воле, перед тем, как функции 
землеотведения перешли от му-
ниципалитета к областной адми-
нистрации, Донской пришёл к себе 
в кабинет и сел за стол. На часах 
было где-то 21.40.

Перед ним лежала куча бумаг, 
в которых говорилось о выделе-
нии порядка 1 400 участков под за-
стройку. Долгое время потом ходи-
ла шутка, что автомат Калашнико-
ва стреляет медленнее, чем Дон-
ской подписывал эти документы.

В числе прочих бумаг был доку-
мент, касающийся застройки это-
го самого участка, о котором мы 
ведём речь. Донской, в итоге, сва-
лил в Москву, где сейчас гордели-
во расхаживает в испачканных тру-
сах по Арбату, а последствия его 
«подписываний» в ту самую роко-
вую ночь архангелогордцы ощуща-
ют на себе до сих пор.

СТЕНА В ИЛЛЮМИНАТОРЕ
Жильцы дома № 1 по проезду Приорова в Архангельске

возмущены развернувшейся под их окнами стройкой нового офисного здания
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НАШИ ЧИТАТЕЛИ МЕНЯЮТСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ…
В сентябре исполняется 14 лет люби-

мой газете. Нас не любят, но читают. Нас 
осуждают и приветствуют. Нас хвалят и 
ругают. Самое неоднозначное, но вме-
сте с тем, компетентное издание России. 

В любом случае, мы профессиональны до 
безобразия.

Кстати, фотоархивы издания, пополняв-
шиеся 14 лет, уже ломятся. Настала пора 
распотрошить их – представить публике. 

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

В каждом номере мы теперь будем раску-
поривать архивы – несколько старых фото 
и несколько новых. Чтобы каждый мог оце-
нить, какими наши читатели были и каки-
ми наши читатели стали.

Бессменный редактор 
официальных СМИ Евгений 
Удалкин при мэре Донском

Зам при-Донского мэра
Виктор Павленко. 2005 год

Зам при-Донского мэра по ЖКХ
мистер Фёдоров. 2005 год

Андрей Христофоров.
Князь в дублёнке Человекодерево в рубище

Фёдоров – губернатор НАО
с бесславным концом. 2014 год Депутат Архоблсобрания, 

профсоюзник Гмырин. 2004 год

Панов велик. 2014 годПанов – приколист . 2004 год

Мэр Северодвинска Михаил 
Гмырин. День ВМФ. 2016 год

Сенатор
Виктор Павленко. 2016 год

Павел Балакшин «знаешь самое»
на корпоративе у Крупчака. 2004 год

Павел Балакшин, советник всех властей. 
Заласкан до почёта

Зал сессий областного 
собрания. 2004 год

Зал сессий областного 
собрания. 2016 год

Один из хозяев «Аквилона» 
и депутат Архгордумы 

Александр Фролов. 2016 год.

Один из хозяев «Аквилона» 
и депутат Архгорсовета 
Александр Фролов. 2005 год.

Бессменный редактор 
официальных СМИ Евгений 
Удалкин при мэре Павленко

ВЫВЕРЕННО

КОНЦЕПТУАЛЬНО

НЕ ТОНЕТ

ВСЁ ЯСНО

В БРОНЗЕ

КАРЬЕРНО

ВСЕГДА 
ГЕНИАЛЬНО

ДОРОЖАЕТ

РЕСПЕКТАБЕЛЬНО
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Илья Азовский, главный 
редактор ИА «Эхо СЕВЕРА».

26 июля, 22:00. Ар-
хангельск, городской 
пляж. Я гуляю с со-
бакой по Набереж-
ной.

Пёс Джек занят общением 
с хвостатыми сотоварищами, 
я любуюсь отблесками утонувше-
го где-то за Мосеевым островом 
красноватого закатного солнца. 
Тишь да гладь расстилались над 
красавицей Двиной.

***
Молча всплыла луна
Тихо спустилась ночь
Все звуки поглотила тишина
Лишь на скамейках пары язы-

ками чешут…
Да по кустам собаки бре-

шут…
(Архангельская группа 

«Облачный край»)
***

И вот в этой вот северной по-
морской идиллии наши с Джеком 
взгляды упали на пляж. Напро-
тив «Пур-Наволока» три взрос-
лых, солидных, в костюмах и гал-
стуках мужика громко дискутиро-
вали с собравшейся на Набереж-
ной публикой.

На фоне зашедшего солн-
ца и восходящей молодой луны 
на Набережной в центре Архан-
гельска, абсолютно в нефор-
мальной обстановке, общались 
с а-а-абалдевшей от демокра-
тичности происходящего публи-
кой три депутата Архангельско-
го областного Собрания: Ан-
дрей Палкин, его сын Михаил 
и депутат всех созывов Евге-
ний Ухин.

Поздний час – дискуссия явно 
затянулась, но люди не расхо-
дились.

Естественно, неординарность 
происходящего привлекла вни-
мание припозднившегося гуляки-
журналиста. О чём говорили 
на встрече до меня, я точно ска-
зать не могу, да и задачи переска-
зывать общение депутатов с на-
родом я перед собой в тот момент 
не ставил – меня поразила неза-
бываемая концовка импровизи-
рованного мероприятия…

Между депутатами и собрав-
шимися архангелогородцами воз-
никли прения на тему состояния 
городского пляжа. Депутату Ан-
дрею Палкину люди пожалова-
лись, что пляж в жутком состоя-
нии, что северное лето хоть и ко-
роткое, но бывает жаркое – ис-
купаться людям и в будни хочет-
ся, а негде. Мол, ближайший при-
стойный водоём в 40 километрах, 
машины есть не у всех.

Палкин обещал заняться про-
блемой – предложил поставить 
шезлонги, качели установить, 
кафешки пристойные, а не шаш-
лычки, сделать. Пусть не этим 
летом – лето уже заканчивает-
ся, пусть следующим, но комфорт 
в районе набережной, где отдыха-
ют горожане, по словам Палкина, 
необходим.

Всё бы ничего, но, когда тема 
была уже исчерпана, депутат 
Ухин сказал, что охотно купается 
в реке и никакой опасности в ку-
пании в центре города лично он 
не видит и если надо – искупнёт-
ся хоть сейчас.

Возникла пауза. Пауза зависла. 
Парень, который задавал вопрос 
про пляж, оказался из тех, кото-
рым «палец в рот не клади» – он 
прервал паузу и предложил де-
путатам держать ответ за слова.

– Слабо прямо сейчас иску-
паться? – безапелляционно 
заявил молодой архангелогоро-
дец в шортах, кепке и с девушкой.

– Нет, не слабо, заодно и дно 

исследуем, и освежимся после 
рабочего дня, – ответил Пал-
кин, и вся депутатская троица 
ринулась в сторону реки. Прямо 
в костюмах, галстуках и в шузах.

Далее все трое прямо на песке 
разделись и ринулись в воду.

П а л к и н - с т а р ш и й ,  к а к 
и Палкин-младший, как оказа-
лось, неплохо плавают. Депутат 
Ухин в основном нырял.

Выходя из реки, Палкин (тот, 
что Андрей) вытащил на берег 
несколько больших камней, за-
метив постоянно купающемуся 
в реке архангелогородцу Ухину:

– Дно-то надо чистить 
в районе пляжа, если люди здесь 
купаются.

– Завтра Годзишу скажу, – 
резюмировал Ухин.

По завершении процесса омо-
вения вся депутатствующая тро-
ица, подогнув брюки, с шузами 
в руках, босиком, но в галстуках, 
пошла по Набережной, мало чем 
отличаясь от редких припозднив-
шихся прохожих.

В Кенозерском на-
циональном парке 
освятили отрестав-
рированный памят-
ник деревянного 
зодчества XVIII сто-
летия – Порженский 
погост.

Труднодоступный центр вселен-
ной теперь выглядит так, как ви-
дели его наши предки, когда во-
круг стояли добротные избы де-
ревни Федоровской и крестьяне 
шли на воскресную службу. В 
честь открытия жемчужины Ке-
нозерья спели артисты жемчужи-
ны Поморья – Северного хора.

Сегодня о том, что на этом про-
странстве стояло огромное посе-
ление, напоминают только зарос-
ли иван-чая - именно он разрас-
тается на местах, где раньше вы-
сились добротные северные дома, 
амбары и бани. Прекрасные виды 
на перспективу – всё, что оста-
лось от прежней зажиточной де-

ревни. Святая роща, где в гуще 
деревьев притаился Георгиевский 
храм - единственное сакральное 
место, хранящее память пред-
ков – памятник не в смысле «мо-
нумент», а памятное место лю-
дям, которые здесь жили – рас-
тили хлеб, рожали детей, жени-
лись, работали, умирали и упо-

коивались у стен храма в гармо-
нии с природой.

С утра моросил мелкий по-
осеннему холодный дождь, небо 
заволокли тучи, народ, пришед-
ший на освящение храма, пытал-
ся шутить и каждый втайне мо-
лился, чтобы вышло солнышко. 
Может быть, чудо, а может - ан-

тициклон… но за полчаса до цере-
монии тучи разошлись, выглянуло 
солнце и вся церемония прошла 
под ослепительными лучами днев-
ного светила. Редкий случай, ког-
да к двум расписным «небесам» 
в храме присоединилось само 
небо. Что бы понять, чего стоило 
возродить этот шедевр архитекту-
ры, надо было видеть слезы радо-
сти на глазах директора Кенозер-
ского парка Елены Шатковской.

НА ВОДЕ…
Единороссы-депутаты Палкин и Ухин открыли политический купальный 

сезон ночным заплывом на городском пляже Архангельска

ПОД ПОКРОВОМ 
ТРЁХ НЕБЕС
В Кенозерье освятили Порженский погост
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Когда-то давно жил я в стареньком доме.
С тех пор пролетел не один уже год.
И всем его жителям было известно
Насколько уродлив был местный наш кот.

Уродливый кот был всегда узнаваем –
Он был одноглазый и с ухом одним.
И знал он, как трудно на свете бывает,
Когда ты один и никем не любим.

Оторванный хвост, и поломана лапа,
Срослась под каким-то неверным углом.
И множество шрамов.. А был он когда-то
Приятным на вид полосатым котом.

Кота никогда и никто не касался.
Бутылки и камни бросали в него.
Водой ледяной поливали из шланга,
Пытаясь прогнать со двора своего.

И лапы ему защемляли дверями,
Когда он пытался войти в чей-то дом.
Страдая от боли, зализывал раны
Уже много раз он под чьим-то окном.

Но все удивлялись, насколько отважен
Был этот невзрачный уродливый кот.
И если из шланга его поливают –
Он мокнет покорно, но не отойдёт.

И даже когда в него что-то бросали,
Он тёрся о ноги о ласке прося.
Увидев детей, он бросался за ними.
Мечтал о заботе, да только вот зря..

Не мог он понять, почему в целом мире
Не встретить того, кто бы смог приютить.
И хоть он уродлив и грязен снаружи,
Но с чистой душой и умеет любить.

Однажды кота покусали собаки,
Что жили напротив в соседнем дворе.
Послышался лай и о помощи крики.
Спустился я вниз – кот лежал на земле..

Уродливый кот был ужасно искусан,
Всё тело в крови. Он почти умирал.
Пытаясь укрыться от страха и боли,
Свернувшись в клубок, неподвижно лежал.

Он знал - наступает конец грустной жизни.
И след от слезы пересёк его лоб.
Я нёс его в дом, он хрипел, задыхался.
Мне стало вдруг плохо, меня бил озноб..

Я чувствовал то, как ему было больно,
И как тяжело ему просто вздохнуть.
Но вдруг он к лицу моему потянулся
И робко меня попытался лизнуть.

От слёз задыхаясь, к нему я прижался.
Прильнул он к ладони моей головой.
Его добрый глаз вдруг ко мне повернулся –
И кот замурлыкал, почти неживой...

И даже сквозь самые сильные боли
Просил этот кот лишь о капле любви.
О капле сочувствия, что в этой жизни
Мы доброе сердце сберечь не смогли.

Я в этот момент неожиданно понял,
Что самый красивый и любящий тот,
Кто смотрит сейчас на меня, умирая,
Обычный уродливый уличный кот.

Впервые он чувствовал чью-то заботу.
Нашёл он того, кто сумел полюбить.
И счастлив, что встретил того, кто смягчает,
А не пытается боль причинить…

Он умер чуть раньше, чем мы были дома.
Я сел у подъезда с котом на руках.
Держал его долго, пока не стемнело.
В душе поселились тревога и страх.

Ведь я осознал, что несчастный калека
Меня изменил за один только миг.
Он мне сообщил о страдании больше,
Чем тысячи лекций, уроков и книг.

Он мне расцарапал не тело, а душу.
И пусть в моей жизни немало забот,
Но я к одному только буду стремиться -
Учиться любить, как Уродливый Кот...

В социальных сетях по поводу 
возбуждения уголовного дела 
против вымогателя некоего «пра-
вославного журналиста» Сухано-
ва прозвучала фраза: «почему 
молчит ИА «Эхо СЕВЕРА».

По данному поводу я, как главный редак-
тор ИА «Эхо СЕВЕРА», от лица редакции 
вынужден заявить следующее…

«Эхо СЕВЕРА» молчит потому, что 
не знает такого журналиста, как Суханов. 
Не было такого журналиста и нет. Есть 
разводчик, который под личиной право-
славия чинил беспредел и разводил людей 
на деньги. Вообще-то, если уж совсем чест-
но – Суханов делал деньги на правосла-
вии, бравируя своей близостью к митропо-
литу Даниилу и сайту «Православие на се-
верной земле».

На самом деле якобы православный сайт 
лишь пародия – ремейк на сайт Патриар-
хии со схожими названиями. Никто на созда-
ние данного сайта Суханова не благословил 
и бравировать ими ему не позволял.

В любом случае, то, чем занимался Суха-
нов, крайне далеко от какой-либо журнали-
стики. А кто Суханова слил, конечно, инте-
ресно – я бы памятник этому человеку по-

ставил за смелость. Ждать осталось недолго, 
скоро узнаем – суд будет открытый.

Кстати, я не знаю, как можно назвать 
православным человека, который жил от-
нюдь не жизнью праведника (мягко ска-
зано), да ещё и занимался откровенным 
вымогательством (скорее всего, не толь-
ко в том, в котором его подозревают). При 
чём тут православие? Это мой гнев по по-
воду словосочетания «православный жур-
налист».

Суханов никогда не был журналистом – 
он был коммерческим директором одно-
го медиапортала. Но это не журналистика, 
а маркетинг.

Он был менеджером какой-то студии, 
но это тоже не журналистика. Он цинично 
зарабатывал деньги – у него не было ни ре-
дакции, ни СМИ. Поэтому он не мог быть 
главредом. Он создал сайт с компроматом, 
попросту говоря, «сливной бачок» – его 
счастье, что на эту «сливочную» заходи-
ло 6–7 человек – тех людей, которых он 
«обосрал».

Если бы заходило больше – он бы полу-
чал иски за ту грязь и ложь, которую  печа-
тал, чтобы разводить людей на деньги.

Вообще, есть такой бизнячок: вот «гав-
но» – давай бабло, чтобы я это «гавно» 
прикрыл. И при чём тут гражданская пози-
ция, и при чём тут журналистика? Наверное, 
в России этим занимаются многие.

Ноу-хау Суханова заключается в том, что 
он умудрился залезть под эгиду правосла-
вия: дескать, у меня крыша – митрополит 
и РПЦ, и меня никто не тронет. Тронули…

Тронули. Потому что не надо наглеть 
и не надо строить из себя небожителя. 
Не поминай Господа всуе, ибо грех это…

А сама истерия, которая поднимает-
ся по поводу Суханова, – она высосана 
из пальца.

Его обвиняют не просто в тяжком, а в осо-
бо тяжком преступлении, по которому УПК 
предусматривает только одну меру пресече-
ния: заключение под стражу.

Но Суханову определили домашний арест 
из-за того, что у него астма и он не пред-
ставляет общественной опасности. Так что, 
граждане правозащитники, у нас с астмой 
в СИЗО каждый третий сидит.

Мы даже знаем людей, которые после аор-
токоронарного шунтирования в СИЗО за-
езжали, и с тяжелейшей формой диабета – 

и все они были не общественно опасными.
К Суханову отнеслись лояльно. Никакой 

он не диссидент. А такую меру ему выбрали, 
скорее всего, только потому, что он в ИВС 
просто-напросто «потёк».

Вероятно, сидит он дома и посмеивается 
над всеми заявлениями с приставкой «пра-
вославный журналист».

P.S. За свой главный грех – 
за бизнес на православии, 

Суханов ответит не перед уголовным 
судом: это будет суд страшный, суд 
у Всевышнего – это будет Божий Суд.

P.P.S. А православного жур-
налиста на севере мы 

знаем только одного – именно таким 
ПРАВОСЛАВНЫМ ЖУРНАЛИСТОМ 
был Дмитрий Жаворонков – ав-
тор рубрики «По Святым местам» 
в газете «Правда Северо-Запада» – 
Дмитрий не делал никаких других 
материалов, кроме материалов 
православно-просветительской те-
матики. Сейчас он не в России – по-
следние сообщения от него приходили 
из Сирии : он помогал в восстановле-
нии христианских святынь, порушен-
ных боевиками

УРОДЛИВЫЙ КОТ
Игорь Мазунин. Стихи.ру

ПРАВДА. БЫВАЕТ…

На сайте инфор-
мационного агент-
ства в последние 
н е с кол ь ко  д н е й  
развернулась оче-
редная жилищно-
коммунальная дра-
ма: жители Левого 
берега практически 
6 суток оставались 
без воды в домах.

Неисправности были устра-
нены только поздним вечером 
31 июля. 30 июля корреспон-
дент ИА «Эхо СЕВЕРА» поряд-
ка 10 минут ожидал ответа в дис-
петчерской «Водоканала», одна-
ко, всё, что смогла пояснить де-
вушка, и так написано в группе 
«Водоканала» в социальной сети 
«ВКонтакте», – далее цитата:

«По Левому берегу работа-
ют водолазы на дюкере, как 

только закончат работы, 
мы включим воду. Все зависит 
от водолазов. Подвоз воды осу-
ществляем по графику».

Конец цитаты.
По факту нарушения прав жите-

лей Левого берега и острова Крас-
нофлотского, вынужденных жить 
без воды около 6 суток, депутат 

Государственной Думы РФ Ирина 
Чиркова направила в областную 
прокуратуру запрос с требовани-
ем провести проверку обоснован-
ности и эффективности действий 
сотрудников МУП «Водоканал».

По информации, имеющей-
ся у Ирины Александровны, от-
ключение было связано с ремон-

том дюкера – участка трубопро-
вода, проходящего через водоём. 
В результате несогласованности 
действий, в том числе – долго-
го ожидания водолазов, плано-
вые работы затянулись на дли-
тельный срок, из-за чего испыта-
ли существенные неудобства ты-
сячи людей. Также не был обеспе-
чен регулярный подвоз воды к жи-
лым домам.

Вот что по существу проблемы 
пояснила Ирина Чиркова (ци-
тата):

«Данная ситуация проде-
монстрировала плохую ор-
ганизацию проводимых ра-
бот со стороны коммунально-
го предприятия. Остановка 
жизненно важных услуг долж-
на быть рассчитана до минут, 

чтобы нашим гражданам при-
ходилось страдать как мож-
но меньше.

Как мне рассказали специали-
сты, вышеназванные работы 
можно было провести за сут-
ки. Пусть прокуратура прове-
рит обоснованность столь дол-
гого отключения. К тому же, 
все граждане, чьи кварти-
ры не оборудованы прибора-
ми учёта, должны получить 
от МУП «Водоканал» перерас-
чёт за неполученные услуги».

Конец цитаты.

«ВОДОКАНАЛЬНЫЙ» ТРЭШ
Жители Левого берега около 6 суток обходились без воды

Фото с группы ВКонтакте
«Жесть по-Архангельски»

Фото: стихи.ру
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Вышла в свет новая книга «Кот Гостинец и тайна парка аттракционов»! Данная кни-
га является продолжением первой книги архангельской сказочницы Ксении Горяевой 
«Приключения кота Гостинца», изданной в 2013 году.

Эта книга, так же как и первая, написана в стиле фэнтези и имеет интересный и за-
хватывающий сюжет. В книге много красочных иллюстраций, которые помогают чита-
телю наглядно представить всех действующих лиц и сюжет каждой главы.

Книга “Кот Гостинец и тайна парка аттракционов” станет замечательным подарком 
ребёнку, её можно купить в кассах парка. Стоимость книги 550 руб.

ПРЕКРАСНАЯ НОВОСТЬ!




