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Кошку зовут Ириска, ей 
8 лет. Она интеллигентна 
и толерантна к котам. 

Характер тяжёлый, нор-
дический. Искренне считает 
себя хозяйкой в доме. 

Не любит одиночество, 
зато любит вылизывать-
ся и спать на подоконнике. 
Не замужем. 

Хозяева Ксения и Антон.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

На минувшей неделе  Архан-
гельск с рабочим визитом по-
сетил депутат Государствен-
ной Думы России, член ко-
митета по региональной по-
литике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока Сергей 
Мамаев (он же – первый се-
кретарь Кировского област-
ного комитета КПРФ).

Официальные СМИ по указанию на-
чальства игнорировали визит парламен-
тария – на его пресс-конференции при-
сутствовал только один журналист – Илья 
Азовский…

Наша редакция на этих выборах игно-
рирует чёрный пиар и характерную для гу-
бернских СМИ практику информационных 
блокад. Редакция предоставляет трибу-
ну всем политическим силам и восполняет 
пробел в информационном пространстве, 
публикуя стенограмму пресс-конференции 
коммунистических политиков. Заметим, 
что официозные СМИ явно перестара-
лись, ведь Мамаев (кто бы как ни отно-

сился к коммунистам) член комитета Гос-
думы по региональной политике и пробле-
мам Севера и Дальнего Востока – кому как 
не ему можно, казалось бы, задавать любые 
вопросы о бедственном экономическом по-
ложении в Архангельской области? Важ-

ность визита федерального парламентария 
подчёркивает и то, что его принял глава ре-
гиона – им было что обсудить.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

ОЛИГАРХОВ НА ЧАРТЕР, 
ДОБРО – НАРОДУ…

Продолжение на 2 стр.
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Вот почему официозные гу-
бернские СМИ явно перестара-
лись с информационной блокадой.

Далее - стенограмма пресс-
конференции Сергея Мамаева 
и депутата Архангельского об-
ластного Собрания, председате-
ля фракции КПРФ Александра 
Новикова.

***
Александр Новиков: Средства 

массовой информации опове-
щены, при этом выяснилось, 
что многим журналистам под 
страхом увольнения запрещено 
ходить на пресс-конференцию 
с представителями коммуни-
стической партии Российской 
Федерации.

Наверное, это показатель 
авторитета компартии в Ар-
хангельской области и в Рос-
сии в целом, если такая жёст-
кая информационная блокада 
возникает вокруг кандидатов, 
идущих на выборы.

Дополнительно мы можем 
сообщить, что к 72-му одно-
мандатному избирательно-
му округу (город Архангельск) 
прикрепили 20 тысяч избира-
телей, это русскоязычное на-
селение, проживающее в Узбе-
кистане.

Было бы понятно, если бы это 
были русскоязычные в Армении, 
всё же и поближе немножко, 
и страна гордая, но это тоже 
говорит о многом. Ссылают-
ся на указание ЦИК, ну, бог им 
судья, я думаю, нас это также 
не страшит.

Азовский:  Сколько стоит бу-
ханка хлеба, допустим, «Дар-
ницкого»?

Евгений Газеев – заместитель 
председателя ЦКРК КПРФ: В Ар-
хангельске я покупал буханку 
«Дарницкого», она стоит око-
ло 30 рублей.

Азовский: А в Москве?
Газеев: В Москве она сто-

ит столько же. Я сам хлеб по-
купаю.

Мамаев: Нет, здесь цены 
выше. В Москве хлеб дешевле, 
чем в регионах. И наша точ-
ка зрения такова: контроль 
за ценами, в первую очередь 
на продукты питания, в реги-
онах отсутствует.

Взять Коми Республику, 
ту же Кировскую область - 
там гораздо выше цены на хлеб. 
Маленькая буханка хлеба в Мо-
скве дешевле, чем на периферии.

Азовский: …Цены у нас выше, 
экология безобразная, зарпла-
ты низкие, дороги отврати-
тельные. Проблемы маленьких 
городов не решаются, люди 
живут по-прежнему в бараках. 
Допустим, коммунистическая 
партия возьмёт, так сказать, 
контрольный пакет акций в Го-
сударственной Думе. Первые 
шаги, что вы будете делать?

Мамаев: Проблемы, назван-
ные вами, хорошо нам понятны. 
В случае получения контроль-
ного пакета акций, как вы ска-
зали, естественно, мы эти во-
просы пересмотрим – с учётом 
бюджетирования и с учётом 
развития.

Сегодня во всех направлениях 
просматривается стагнация, 

и не просто просматривается.
Основной вопрос – это, как 

говорят у нас в партии, сме-
нить курс.

А сменить его мирным путём, 
я считаю, мы можем, когда 
у нас будет контрольный па-
кет, как вы сказали, в Государ-
ственной Думе.

Цифры просто ужасающие: 
если сравнивать с советским 
периодом, сегодня 85 тысяч 
производств просто стёрты 
с лица земли.

А это рабочие места, это 
товарно-денежные отноше-
ния, это благосостояние каж-
дого гражданина.

Азовский: Раз в год вам при-
ходится заслушивать отчёты 
правительства.

Почему эти вопросы не зву-
чат при обсуждении?

Мамаев: А кто вам сказал, 
что эти вопросы не звучат?

Вы почитайте стенограм-
мы заседаний, кто какой во-
прос задавал. Сейчас при под-
готовке заседания каждой 
фракции даётся три вопроса, 
когда отчитывается премьер-
министр, и одно выступление 
от фракции.

Посмотрите все выступле-
ния: и лидера нашей фракции, 
и моих коллег, и мои вопросы 
в том числе, они есть в откры-
том доступе. Мы ему напрямую 
не только задавали вопросы.

Например, есть у нас такой 
вице-премьер, отвечающий 
за сельское хозяйство, – Двор-
кович.

И что Дворкович, что Медве-
дев – положите им зёрнышки 
на стол - не смогут отличить, 
где рожь, а где пшеница. И как 
он может руководить сель-
ским хозяйством, если он все 
вопросы изучил только в тео-
рии, а практически не встре-
чался ни с чем?

Азовский: Не развивается Ар-
хангельская область. Сочи, на-
пример, очень хорошо развива-
ется. Москва великолепно раз-
вивается.

Мамаев: Да, Москва велико-
лепно развивается, но даль-
ше Садового кольца разви-
тие не идёт. Внутри Садово-
го кольца – это государство 
в государстве. Где произошёл 
государственный переворот 
1991 года?

Кто закрывал партию? Всё 

там произошло. Если ещё и Мо-
сква будет прозябать, как мы 
с вами, то, естественно, соци-
альный взрыв, который зреет, 
произойдёт еще быстрее.

Азовский: Меня не интересу-
ет судьба мира в целом и России 
в целом. Меня интересует Ар-
хангельская область. В стране, 
возможно, стагнация. У нас – 
депрессия.

Мы откатываемся назад.
Мы недавно опубликовали 

снимок посёлка Икса в Плесец-
ком районе, там картина при-
мерно такая, как после ухо-
да немецко-фашистских войск 
с оккупированной территории. 
Торчат остовы труб и полная 
разруха.

Мамаев: Илья, вы правы. 
Но мы живём в одном государ-
стве, и нас интересует каж-
дый регион.

Азовский: «В одном государ-
стве». Но в Липецкой области  
строят дома для работников 
сельхозпредприятий, стро-
ят дороги к этим домам, ещё 
до того, как люди начали ра-
ботать.

Там реально вписаться в ипо-
теку. Там за миллион можно 
приобрести прекрасную квар-
тиру.

В Архангельской области 
плохонькая однокомнатная 
квартира, 18 квадратных ме-
тров в малосемейке, стоит два 
с половиной миллиона!

О какой единой стране мы 
можем говорить?

Вы член комитета по севе-
рам, пять лет уже работаете, 
так сказать, на благо области.

Как так получилось, что вся 
Россия развивается, а мы – се-
верный регион - всё валимся 
и валимся?

Мамаев: Все северные тер-
ритории валятся, например, 
Дальний Восток опустел. С на-
шей подачи и по нашей просьбе 
создано министерство по севе-
ру, Дальнему Востоку и Сибири.

И министерство работает 
на Дальнем Востоке. Ведь та-
кие проблемы не только у вас.

Азовский: Да что вы мне про 
Восток, он же Дальний – я те-
левизор смотрю и плачу: мне 
рассказывают, что на Даль-
нем Востоке землю раздают… 
Заводы строят, космодром…

За них отвечает и вписыва-
ется министр, который этим 
занимается. А нами, жителями 
Архангельской области, никто 
не занимается. Мы нищенки 
на федеральной паперти…

Мамаев: Вы говорите, что 
где-то кто-то развивается. 
Но я не видел большого разви-
тия нигде в России, кроме неко-
торых территорий, где есть 
руководитель, пришедший ра-
ботать на население и на реги-
он, и самое главное, не коррум-
пированный.

Если есть такой, то все са-
дятся за круглый стол и начи-
нают решать проблемы реги-
она, исходя из существующих 
условий.

Если посмотреть бюджеты 
северных регионов, то у Ар-
хангельской области не такой 
большой долг, как у других.

Новиков: Дам справку. Около 
30 миллиардов.

Мамаев: А консолидирован-
ный бюджет?

Новиков: Около 60 милли-
ардов.

Мамаев: Ну, 50 процентов. 
Как сказал нам сегодня губер-
натор, этот долг не складыва-
ется из задолженностей ком-
мерческим банкам. А доходная 
часть какая?

Новиков: Так у нас государ-
ственный долг доходной части 
бюджета составляет порядка 
68 или 69 процентов.

Мамаев: Что ж тогда губер-
натор говорил обратное?

Новиков: Губернатор говорил 
о другом: что мы стали мень-
ше брать кредитов в коммер-
ческих банках. А стали брать 
в государственных, там дру-
гой процент.

За счёт этого величина госу-
дарственного долга снизилась 
на полтора-два миллиарда ру-
блей за последние годы.

Но в то же время можно гово-
рить, что мы по Северо-Западу 
не в лидерах по государствен-
ному долгу среди 11 регионов, 
но госдолг достаточно высо-
кий.

Мамаев: Я до сих пор под впе-
чатлением от поездки в Ненец-
кий округ, один вопрос мне вре-
зался в память.

Люди говорят на одной 
из встреч: господин кандидат, 
вот вы всё нам рассказываете, 
представляете программы, вы 
ответьте на один вопрос…

(Пауза).
И продолжает: по стати-

стике, 100–120 семейных кла-
нов владеют 90 процентами 
потенциала российской эко-
номики.

Скажите, при таком рас-
кладе кто правит: правитель-
ство, Дума, Совет Федерации, 
губернаторы? Или они – те, 
кто владеет богатствами?..

У этих 100–120 семейных 
кланов – недвижимость вся, 
активы, капиталы – всё на-
ходится за пределами Россий-
ской Федерации и не работа-
ет на Российскую Федерацию.

У них жёны, дети за гра-
ницей, сюда и не приезжают, 
а внуки даже не умеют гово-
рить по-русски! Как вы с ними 
будете разбираться?

Вот где основа всего, а вы про 
губернатора…

Я был озадачен. Но потом на-
шёлся, сказал: партия с ними 
обязательно разберётся.

И напоследок, один из новых 
анекдотов.

«Пресс-конференция старого 
члена КПСС:

– Иван Иваныч, вы ветеран 
партии. Допустим, коммуни-
сты взяли власть. С чего вы 
начнёте?

– С очистки Беломоркана-
ла».

Полная версия текста
пресс-конференции на сайте

echosevera.ru в разделе «политика»

ОЛИГАРХОВ НА ЧАРТЕР, 
ДОБРО – НАРОДУ…

Окончание,
начало на 1 стр.
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…Исполнять обя-
занности секретаря 
АРО назначен Ви-
талий Фортыгин, од-
нако уже в сентябре 
на эту должность мо-
гут назначить спике-
ра Новожилова.

Причиной добровольной от-
ставки Моисеева стали некие (ре-
дакция не уточняет, поскольку се-
мья – дело личное) семейные об-
стоятельства.

Несмотря на уход с высокого 
партийного поста, Сергей Мои-
сеев остаётся руководителем пар-
тийной избирательной кампании 
по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации.

Информированный источник 
в АРО ВПП «Единая Россия» 
не подтвердил информацию о том, 
что к Моисееву, дескать, были 
какие-то претензии за майские 
партийные праймериз, которые, 
как известно, закончились самой 
низкой по России (около 2 про-
центов) явкой потенциальных из-
бирателей.

Напомним, Сергей Моисе-
ев сменил в 2012-м году на по-
сту руководителя регионально-
го отделения «Единой России» 
своего соратника Андрея Анни-
на (который в свою очередь при-
шёл  на смену «патриарху» гу-
бернской политики Виталию 
Фортыгину).

В 2012-м году причиной кадро-
вых перемен были провалы на вы-
борах в Государственную Думу 
2011 года и серия скандалов, один 
из которых под названием «Пех-
тинг» (назначение во главу парт-
списка скандального Пехтина) 
вошёл в учебники по политоло-
гии как пример партийной анти-
демократии.

В обстановке 2012-го года, как 
утверждают эксперты «Эха СЕ-
ВЕРА», Моисееву удалось глав-
ное – сплотить партийную ор-
ганизацию и удержать ситуацию 
от окончательного распада. Бо-
лее того, под руководством Мо-
исеева партии удалось, несмо-
тря на политический и экономи-
ческий кризис в регионе, успеш-
но пройти кампанию в Архангель-
ское областное Собрание депута-
тов и в Архангельскую городскую 
Думу 2013 года.

Что характерно, Сергей Моисе-
ев на посту секретаря АРО ВПП 
«Единая Россия» являлся долго-
жителем – никому не удавалось 
усидеть в «партийном кресле» бо-
лее трёх лет.

Временно исполняющим обя-
занности назначен Виталий Фор-
тыгин.

При этом Моисеев остаётся 
на данный момент самым титуло-
ванным единороссом-депутатом 
Архангельского областного 
Собрания. Он является вице-
спикером регионального парла-
мента и председателем (ключе-
вого) комитета Архангельского 
областного Собрания по налогам 
и бюджету.

Сейчас с высокой долей веро-
ятности говорят, что возглавит 
Архангельское отделение «Еди-
ной России» спикер регионально-
го парламента Новожилов. Если 
это произойдет, то он повторит 
гражданский подвиг своего пред-
шественника Виталия Фортыги-
на, который одновременно и яв-
лялся спикером областного Со-
брания депутатов, и возглавлял 
региональное отделение «Еди-
ной России».

Заметим, что кандидатура Но-
вожилова является креатурой 
губернатора Архангельской об-
ласти и его окружения. Новона-
значение ожидается в сентябре. 
До сентября исполнять обязан-
ности секретаря АРО будет Ви-
талий Фортыгин.

МОИСЕЕВ. ИСХОД
Секретарь АРО ВПП «Единая Россия» Сергей Моисеев
написал заявление о сложении с себя полномочий…

Депутат Государ-
с т в е н н о й  Д у м ы  
РФ Елена Вторы-
гина приняла уча-
стие в заседани-
ях общественности 
в Соломбальском 
и Октябрьском окру-
гах по обсуждению 
программы «Архан-
гельск-2020».

Также в обсуждении стратегии 
развития Соломбальского округа 
приняли участие городские депу-
таты Татьяна Боровикова, Сергей 
Красильников, областной депутат 
Эрнест Белокоровин, директо-
ра промышленных предприятий, 
председатели ТСЖ, Советов ве-
теранов и женщин.

Н а п о м н и м ,  « А р х а н -
гельск-2020» начинался ещё ле-
том 2006-го, с несколько экстра-
вагантной Международной прак-
тической конференции футуро-
логов «Будущее России: стра-
тегии развития городов. Архан-
гельск – 2020». В ней принима-
ли участие представители Меж-
дународной и Российской Акаде-
мии прогнозирования, известные 
российские учёные – академи-
ки Игорь Бестужев-Лада, Алек-
сандр Агеев, Юрий Яковец и дру-
гие. Понятно, что они произвели 
в сонной и тихой поморской сто-
лице настоящий фурор.

Затем появился более-менее 
внятный проект, его долго до-
рабатывали, спорили до хрипо-
ты, приводили в систему, и нако-
нец, белый свет увидела «Стра-
тегия социально-экономического 
развития муниципального об-
разования «Город Архангельск» 
на период до 2020 года», кото-
рую утвердил тогдашний мэр го-
рода. Это и есть широко обсужда-
емая сегодня программа «Архан-
гельск-2020», но уже в обновлён-
ном формате и с актуальным со-
держанием.

С той поры прошло десять 
лет, многие пункты уже выпол-
нены, кое-что город не осилил, 
по остальным направлениям ра-
бота идёт, но, безусловно, сегод-
ня нужны корректировки и до-
полнения.

На встрече в Соломбальском 
округе Архангельска депутат Гос-
думы, член фракции «Единая Рос-
сия» Елена Вторыгина выдели-
ла несколько проектов, по кото-
рым сегодня идёт серьёзное по-
зитивное движение: это проект 
«Детские сады – детям», строи-
тельство новых школ, ликвидация 
ветхого и аварийного жилья, ка-
питальный ремонт домов, строи-
тельство и ремонт дорог.

Поправлен в нужную сторону 
закон о капремонте. В областном 
центре впервые с 2008-го года 
идёт массовый ремонт дорог, поч-
ти закончена трасса М8 на участ-

ке от Архангельска до Холмо-
гор – это едва ли не лучшая до-
рога в России на сегодня, сдаёт-
ся новая, с иголочки, школа в Ур-
доме Ленского района – сред-
нее учебное заведение, равных 
которому по комфорту и обору-
дованию нет даже в Архангель-
ске и Северодвинске. Всё это ре-
альные достижения действующей 
власти, в том числе – депутатско-
го корпуса.

Однако депутат Вторыгина 
не обходила стороной и острые 
углы: она, к примеру, намерена 
поддержать принятие федераль-
ного закона о «детях войны», 
проект которого с подачи жен-
щин «Единой России» уже ле-
жит в Думе, но депутатами так 
и не рассматривался.

Ещё Елена Вторыгина счита-
ет, что на первое место в регионе 
по проблематике и количеству 
жалоб вышло здравоохранение. 
Медицинская помощь, особенно 
первичная, не стала доступней: 
всё так же не хватает врачей в по-
ликлиниках, всё так же пустуют 
кабинеты «узких» специалистов. 
Впрочем, есть немало и плюсов.

Пожелания и предложения 
соломбальцев озвучил депутат 
от этого округа Эрнест Белокоро-
вин. Это пять основных пунктов: 
реконструкция набережной имени 
Седова, строительство нового дет-
ского сада, благоустроенный парк 
у КЦ «Соломбала-Арт», спор-
тивный комплекс с плавательным 
бассейном и, наконец, возможное 
объединение Соломбальского, Се-
верного и Маймаксанского окру-
гов в целях экономии бюджетных 
средств. Кстати, в советское вре-
мя именно так все и было – один 
большой округ, а не три админи-
страции, три бухгалтерии и три ко-

горты чиновников.
Депутат Госдумы от «Единой 

России» Елена Вторыгина под-
твердила неплохие перспективы 
по ликвидации многолетней оче-
реди на социальное жилье.

Встреча с активом Октябрьско-
го округа состоялась на базе сред-
ней школы № 11. В обществен-
ный Совет округа входят предста-
вители Женсовета, Совета вете-
ранов, ТОСов, Молодёжного со-
вета и других общественных ор-
ганизаций.

Сегодня у них была возмож-
ность обсудить актуальные про-
блемы округа и стратегию раз-
вития города с депутатами всех 
уровней – Архангельской город-
ской Думы, Архангельского об-
ластного собрания и Государ-
ственной Думы РФ.

«Сложно не заметить, что в по-
следнее время Архангельск меня-
ется в лучшую сторону, реализу-
ются частные проекты и ведёт-
ся огромная работа по утвержде-
нию областной программы «Ар-
хангельск как областной центр».

В переменах заинтересованы 
и губернатор Архангельской об-
ласти, и региональные министер-
ства, и глава Архангельска, и де-
путаты всех уровней. Наконец-то 
столица Поморья стала получать 
финансирование из областного 
и федерального бюджетов. На ка-
кие именно цели оно будет из-
расходовано, зависит и от обще-
ственных Советов округов. С этой 
целью мы и собрались сегод-
ня – услышать наказы, обсудить 
предлагаемые проекты», – резю-
мировала парламентарий.

Фото предоставлено пресс-центром 
депутата Государственной Думы РФ 

от Архангельской области Елены 
Вторыгиной

ЕЛЕНА ВТОРЫГИНА:
«НА КАКИЕ ЦЕЛИ ПОЙДУТ 
ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТОВ, 

БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ СОВЕТОВ ОКРУГОВ»

Идёт обсуждение программы развития города до 2020 года

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА16+
ДО 31 АВГУСТА 2016 г. ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ «ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ «ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»

НА 1-ПОЛУГОДИЕ 2017 г. ПО ЦЕНЕ 2 ПОЛУГОДИЯ 2016 г.
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ АРХАНГЕЛЬСКА И АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П-2089.
Дополнительную информацию о подписке можно узнать в редакции по телефону 20-75-86

Моисеев

Фортыгин

Новожилов
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4 года назад в подъезде этой де-
вятиэтажки произошёл пожар. 
С тех пор на Дальнем Востоке кос-
модром построили, в Сочи Олим-
пиаду провели, а здесь до сих пор 
как-будто пожар был вчера.

В этом доме живут преимуще-
ственно молодые семьи, в боль-
шинстве квартир дети – каждый 
день они обитают в этом кошмаре.

Деятельность управкомпании 
очень пахнет жульничеством. Так, 
например, одна из жительниц (фа-
милию не упоминаем потому, что 
женщина боится расправы со сто-
роны «управляшки») рассказала, 
что за квартиру в 18 квадратов она 
платит более 5 тысяч рублей вся-
ческой коммуналки. Что примеча-
тельно – они проживают в двоём, 
а счета за коммуналку приходят 
на четверых. За всю коммуналку, 
исключая электроэнергию.

И такое положение у многих 
в этом доме.

Связаться с «управляшкой» 
невозможно, на облезлом стен-
де только адрес конторы: далеко 
в Соломбале – без часов работы 
и конкретного офиса. И как ра-
ботающим людям в рабочее вре-
мя бегать искать контору за три-
девять земель, если даже не ясно 
со скольки до скольки «любимая» 
«управляшка» работает.

На стенде протокол собрания 
собственников жилья, которое, 
якобы, проводилось. ЯКОБЫ - 
потому что никто из опрошен-
ных жильцов ни о каком собра-
нии слыхом не слыхивал. Но тем 
не менее, протокол имеется – лю-
дям управкомпания «Мегаполис» 
объявила об очередном повыше-
нии цен на свои услуги.

Редакция просит считать этот 
материал официальным обраще-
нием к властям города и области 
и особенно в жилищную Инспек-
цию – господа, хватит трепаться 
о своей работе – делом займитесь. 
Вот реальный ужас, который надо 
прекратить.

Жизнь кошмарит людей и чи-
новничий трендёж про неустан-
ную заботу о народе.

ГЕТТО МЕГАПОЛИСА
Самый мрачный подъезд Архангельска – так обслуживает 

малосемейку на Дзержинского, 21 управкомпания «Мегаполис»

А ещё людей смущает плата за давно 
не работающий лифт

Специально для жильцов дома, 
мало что знающих о своей 
«управляшке»,сообщаем:
директор «Мегаполиса» – 

Вебер Константин Бернгардович 
(8*210757474, 8*021985373)

«Вольное дело»

Архангельский блогер Нико-
лай Прокофьев, член ассоциации 
«Вольное дело», изобличил руко-
водство Северного (Арктическо-
го) Федерального университета 
им. М. В. Ломоносова: дети севе-
рян оказались выкинутыми в боль-
шинстве случаев из бесплатников 

в государственных учебных заве-
дениях на самых «престижных» 
факультетах. Об этом сегодня пи-
шет «Архсвобода».

В сообщении «Архсвободы» от-
мечается, что сложившаяся си-
стема продажных ЕГЭ на юге Рос-
сии позволила детям наших «юж-
ных братьев» выдавить детей се-
верян – честно сдававших вы-
пускные экзамены – с бюджет-
ных мест ведущих Архангельских 
учебных заведений.

В итоге – дети северян – ока-
зались выкинутыми в большин-
стве случаев из бесплатников 
в государственных учебных заве-
дениях на самых «престижных» 
факультетах.

Вашему вниманию – Фраг-
мент такого списка бесплатников 
в САФУ – 2016.

АХМЕД ВМЕСТО ВАНИ
Архангельский блогер Прокофьев изобличил руководство С(А)ФУ

Презентация прошла на тех-
нической базе группы компа-
ний АПАП. Автобусы выстрои-
лись в ряд, некоторые из них уже 
имели на лобовых стеклах та-
блички с номерами маршрутов, 
а некоторые были «недораспа-
кованы», в частности, на их си-
деньях ещё поблёскивал в лучах 
солнца целлофан.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада» поспрашивал 
о новой технике, которая уже по-
явилась на улицах города,  пред-
седателя Совета Ассоциации ав-
тотранспортников Архангельской 
области Андрея Попова:

– У группы компаний «АПАП» 
систематически меняется под-
вижной состав. Три года – авто-
бус уже старый и списывается.

Где ходят большие автобусы 
большого класса, там из бюд-
жета идут хорошие субсидии 
на этот вид перевозок. Где бюд-
жет на это не тратится – там хо-
дят ПАЗики.

Вот для чего здесь и проходит 
эта презентация, чтобы показать, 
что сами перевозчики готовы об-
новлять подвижной состав.

Для того, чтобы идти дальше, 
нужно понимание органов власти: 
на каком маршруте, какой класс 
автобуса нужен. Где-то нужен ма-
лый класс, где-то особо малый, 
средний или большой.

Пока этого понимания нет. Ад-
министрацией города Архангель-
ска был объявлен и уже прошёл 
конкурс на обследование марш-
рутной сети. В сентябре инсти-
тут Санкт-Петербурга, который 
его выиграл, начнёт обследова-
ние и его результаты будут извест-
ны в ноябре.

– Вот эти новые автобусы – 
они разительно современнее?

– Конечно. Они резко отли-
чаются, как по внешнему, так 
и по внутреннему дизайну. Модер-

низированы двигатель, подвеска, 
ходовая часть.

– Не развалятся на наших пе-
чально знаменитых дорогах?

– Перевозчик взял на себя ри-
ски. Мы, конечно, просим адми-
нистрацию города, чтобы сдела-
ли определённые улицы, в част-
ности, Стрелковую. Сами виде-
ли, какая там дорога.

Также у нас проблема с конеч-
ными разворотными площадками, 
где тот же ПАЗ 32054 ломает рес-
соры, теряет бамперы.

Поэтому сейчас это такой пере-
ходный вариант на определенный 
период: год-два. Может, три. Пока 
идёт процесс перестройки нашей 
маршрутной сети. Ну, а от властей 
ждём, чтобы ремонтировали ули-
цы, расширяли заездные карманы 
на остановках, делали нормальные 
разворотные площадки.

***
Водители уже сейчас говорят, 

что управлять новыми автобусами 
куда удобнее, однако, сколько эта 
техника прослужит в итоге – по-
смотрим. Поскольку за транспорт 
становится страшно прямо после 
выхода из автопарка. Состояние 
дороги вы можете оценить по фо-
тографии. Подробнее читайте на 
echosevera.ru

АВТОБУСЫ НОВЫЕ – 
ДОРОГИ ДЕРЬМОВЫЕ

Вчера в Архангельске состоялась презентация 40 новых 
автобусов, которые уже ездят по улицам города
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Чиновники прави-
тельства Архангель-
ской области вновь 
запутались в пока-
зателях по исполне-
нию Майских Указов 
в части расселения 
ветхого и аварийно-
го жилья. А ведь это 
один из самых боль-
ных вопросов Архан-
гельской области по 
исполнению Указов 
Президента.

Напомним, ранее мы писали, 
что, продолжая серию публика-
ций об исполнении в нашем реги-
оне 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 отвечать, 
что «этот вопрос – компетенция 
Центробанка, тот – службы ста-
тистики, а об остальном спроси-
те у муниципалитетов». В резуль-
тате, в агентство был направлен 
повторный запрос («Клеркопрос-
вещение», «Для умных людей. 
Правда Северо-Запада» от 3 ав-
густа 2016 года).

Ответ получен, посему - про-
анализируем. Сегодняшний наш 
материал не изменяет трёхлетней 
традиции и строится по принципу: 
«Так в Указе» (Цитата из Май-
ского Указа Президента) – «Так 
на деле» (Цитата из официально-
го ответа правительства Архан-
гельской области) – «Коммен-
тарий редакции» (сравнитель-
ный анализ и мнения экспертов).

***
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: «до 2020 года – 
предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 про-
центам российских семей, же-
лающих улучшить свои жилищ-
ные условия

<…> до марта 2013 г. разра-
ботать комплекс мер, направ-
ленных на решение задач, свя-
занных с ликвидацией аварий-
ного жилищного фонда»

Так на деле, цитата: «… объём 
ввода в эксплуатацию жилья 
экономического класса рассчи-
тывается на основании дан-

ных муниципальных образо-
ваний Архангельской области 
один раз по итогам отчётно-
го года. Значение данного по-
казателя за предыдущие пе-
риоды:

2015 год: 180,7 тыс. кв. ме-
тров;

2014 год: 127,9 тыс. кв. ме-
тров;

2013 год: 125,0 тыс. кв. ме-
тров.

<…> …количество человек, 
получивших жилье экономи-
ческого класса, по состоянию 
на отчетную дату:

за 1 полугодие 2016 года: 
466 человек;

за 1 полугодие 2015 года: 
3967 человек;

за 1 полугодие 2014 года 
2935 человек;

за 1 полугодие 2013 года: 
91 человек».

Конец цитаты.
Комментарий редакции: При-

мечательно, что накануне того, 
как в редакцию был направлен от-
вет, на официальном сайте прави-
тельства Архангельской области 
появился пресс-релиз с бравым 
заголовком «Программа рассе-
ления «аварийки» будет испол-
нена в полном объёме и в срок». 
Цитата:

«Более 115 тыс. кв. м ава-
рийного жилья расселено в рам-
ках реализации программы 
Архангельской области «Пе-
реселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
на 2013–2017 годы». Новое 
жильё получили около семи 
тысяч жителей Поморья». 

Конец цитаты.
Давайте сравним показатели. 

Например, с количеством чело-
век, получивших жильё экономи-
ческого класса. По версии офици-
ального сайта правительства Ар-
хангельской области, их «около 

семи тысяч». А если суммировать 
данные по годам из ответа агент-
ства, выходит 7 459 человек.

Аналогичное расхождение при-
сутствует в отчётности по ква-
дратным метрам жилья.

Согласно официальному ответу 
агентства, получается, что в пе-
риод 2013–2015 годов в Архан-
гельской области введено в экс-
плуатацию 433.6 квадратных ме-
тров жилья. Но, согласно дан-
ным на сайте областного прави-
тельства, с 2013 года расселено 
более 115 тысяч квадратных ме-
тров аварийного жилья.

Мы, конечно,  понимаем, 
что 433.5 это «более 115», 
но не до такой же степени…

Но, скорее всего, здесь дело 
в другом. Помните, в Советском 
Союзе было выражение «прав-
да для внутреннего потребления» 
и «правда для внешнего потре-
бления». Создается ощущение, 
что тот же принцип до сих пор 
работает в правительстве Архан-
гельской области.

Нельзя исключать, что чинов-
ники в отчётах в Санкт-Петербург 
и Москву указывают одни показа-
тели («правда для внешнего по-
требления»), а на сайте област-
ного правительства и в офици-
альной прессе («правда для вну-
треннего потребления») – дру-
гие данные.

Поскольку люди, живущие 
в Архангельской области, еже-
дневно видят, какими темпами 
здесь мало что делается, «сме-
шить» высокими показателя-
ми достаточно наивно. Но, судя 
по всему, в ответах на наш запрос 
указывают именно их, учитывая 
въедливость и настрой экспертов 
разобраться, что к чему.

***
Ещё один интересный нюанс. 

Чуть более года назад, когда име-
ло место противостояние «зда-

ния за оленем» и мэрии Архан-
гельска, муниципалитет област-
ного центра был главным вино-
вником срыва программ по рассе-
лению ветхого и аварийного жи-
лья. Здесь обойдёмся без цитат 
с официального сайта правитель-
ства Архангельской области, ибо 
их количество не счесть.

Политическая обстановка из-
менилась. В этом году решением 
губернатора отправлен в отстав-
ку мэр Коноши Кринин. Экс-глава 
МО «Коношское» оспаривает 
данное распоряжение в судах.

И что мы теперь читаем на офи-
циальном сайте правительства 
Архангельской области?

Цитата: «Из 58 муниципаль-
ных образований, участвую-
щих в программе переселения, 
в 35 мероприятия заверше-
ны в полном объёме. В 23 му-
ниципалитетах работа про-
должается. Среди отстающих 
МО «Онежское», «Коношское» 
и «Вельское», где сроки реали-
зации отдельных этапов про-
граммы были сорваны.

При этом наибольшие про-
блемы возникли в муниципаль-
ном образовании «Коношское», 
где из изначально запланиро-
ванных 21 тысячи квадрат-
ных метров на сегодня рассе-
лено 14 тысяч, что составля-
ет 66 процентов». 

Конец цитаты.
При этом в Архангельске те-

перь якобы все хорошо. Ещё одна 
цитата:

«Как отметили в министер-
стве ТЭК и ЖКХ Поморья, бла-
годаря своевременным дей-
ствиям руководства области 
на строительных площадках 
Архангельска в ближайшее вре-
мя будет реализовано несколь-
ко проектов на 26 тыс. кв. ме-
тров социального жилья, в ко-
торые будет переселено свыше 

1,6 тыс. горожан». 
Конец цитаты.
То, что будет – пусть будет. Но, 

куда испарилась критика за то, что 
не сделано своевременно?

Вопрос риторический, но тен-
денция очень интересная.

И как тут не вспомнить «Хаме-
леон» Антона Павловича Чехо-
ва. Цитируем фрагмент рассказа 
(Да простит нас читатель за рва-
ную цитату, подобие краткого пе-
ресказа, – это вынужденная мера 
из-за ограниченности размеров 
газетной полосы – прим. ред).:

« – Гм!.. Хорошо… – гово-
рит Очумелов строго, каш-
ляя и шевеля бровями. – Хоро-
шо… Чья собака? Я этого так 
не оставлю. Я покажу вам, как 
собак распускать!

<…> – Это, кажись, генера-
ла Жигалова! – кричит кто-
то из толпы.

– Генерала Жигалова? Гм!.. 
Сними-ка, Елдырин, с меня 
пальто… Ужас как жарко! 
<…> Одного только я не пони-
маю: как она могла тебя уку-
сить? – обращается Очуме-
лов к Хрюкину. – Нешто она 
достанет до пальца? Она ма-
ленькая, а ты ведь вон какой 
здоровила! Ты, должно быть, 
расковырял палец гвоздиком, 
а потом и пришла в твою го-
лову идея, чтоб сорвать.<…>

– Нет, это не генераль-
ская… – глубокомысленно за-
мечает городовой. – У генера-
ла таких нет. У него всё боль-
ше легавые… – Ты это верно 
знаешь? – Верно, ваше бла-
городие…

– Я и сам знаю. У генера-
ла собаки дорогие, породи-
стые, а эта – чёрт знает что! 
Ни шерсти, ни вида… подлость 
одна только… И этакую соба-
ку держать?!..

<…>
– А может быть, и гене-

ральская… – думает вслух 
городовой. – На морде у ней 
не написано… Намедни во дво-
ре у него такую видел. – Ве-
стимо, генеральская! – гово-
рит голос из толпы.

– Гм!.. Надень-ка, брат Ел-
дырин, на меня пальто… Что-
то ветром подуло… Знобит…

<…> – Повар генеральский 
идет, его спросим… Эй, Прохор! 
Поди-ка, милый, сюда! Погляди 
на собаку… Ваша?

– Выдумал! Этаких у нас 
отродясь не бывало!

– И спрашивать тут дол-
го нечего, – говорит Очуме-
лов. – Она бродячая! Нечего 
тут долго разговаривать… 
Ежели сказал, что бродячая, 
стало быть и бродячая… Ис-
требить, вот и всё.

– Это не наша, – продол-
жает Прохор. – Это генерало-
ва брата, что намеднись при-
ехал. Наш не охотник до бор-
зых. Брат ихний охоч…

– Да разве братец ихний 
приехали? Владимир Ива-
ныч? – спрашивает Очуме-
лов, и всё лицо его заливается 
улыбкой умиления. – Ишь ты, 
господи! А я и не знал!» 

Конец цитаты.

Продолжение темы в следую-
щем выпуске…

ЗА АВАРИЙНЫЙ ВОПРОС – 
ЖЁСТКИЙ СПРОС

Данные о расселении аварийного жилья
расходятся в официальных реляциях правительства Архангельской области

президент.рф

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора
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В июле произошло массовое от-
равление в детском оздоровитель-
ном лагере «Мечта», что в Ниже-
городской области – пострада-
ли 46 детей. Из оздоровительно-
го лагеря «Нептун» – это уже 
Псковская область – госпитали-
зированы 17 ребят.

Масштабные проверки безо-
пасности лагерей прокатились 
по всей России, но в начале ав-
густа – новое ЧП. В оздорови-
тельном лагере «Орлёнок», что 
в Онежском районе Архангель-
ской области, признаки пище-
вого отравления были выявлены 
у 39 ребят. К счастью, все дети 
живы, но 22 ребёнка госпита-
лизированы в центральную рай-
онную больницу. Третья смена 
в лагере завершилась через семь 
дней, вместо положенных восем-
надцати – лагерь закрыт. По фак-
ту случившегося возбуждено уго-
ловное дело по статье «Оказание 
услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности». По результа-
там проверки, как сообщает об-
ластная прокуратура, «будет дана 
оценка своевременности и пол-

ноте мер, принятых для создания 
безопасных условий содержа-
ния несовершеннолетних, а так-
же оказания детям медицинской 
помощи».

Между тем, Ольга Епифано-
ва, председатель комитета Госду-
мы по вопросам семьи, женщин 
и детей, считает, что меры необ-
ходимо принимать на федераль-
ном уровне, в том числе законо-
дательные, исключающие повто-
рение таких случаев.

Она уверена, проблема безо-
пасности детского отдыха обо-
стрилась после так называемой 
«оптимизации», когда ответ-

ственность за проведение лет-
него отдыха забрали у Мини-
стерства образования и переда-
ли Министерству социальной за-
щиты населения, но у ведомства 
так и не появились специалисты, 
которые могли бы нести ответ-
ственность за здоровье и безопас-
ность детей.

Фракция «Справедливая Рос-
сия» в Госдуме настаивает на про-
ведении тщательного расследова-
ния того, как расходуются целе-
вые средства на детский отдых. 
По мнению эсеров, необходимо 
обратить внимание на специфи-
ку проведения тендеров на дет-

ский отдых, поскольку существу-
ющая сейчас система «провоци-
рует массу вопросов об их закон-
ности».

Предложение комитета, кото-
рый возглавляет Ольга Епифано-
ва, – создать Единый реестр ор-
ганизаций для отдыха детей, раз-
работать проект федерального за-
кона «Об отдыхе и оздоровлении 
детей в Российской Федерации».

Ольга Епифанова:
– Нельзя экономить на безо-

пасности детей. Минтрудом РФ 
в срочном порядке должен быть 
разработан проект федерального 
закона. Плановый срок подготов-

ки документа – январь 2018 года. 
Но мы будем наставить на внесе-
нии законопроекта в Госдуму уже 
в октябре 2016 года. На протя-
жении многих лет в сфере отды-
ха и оздоровления детей не про-
исходило кардинальных изме-
нений и позитивного развития. 
Речь о разработке стратеги-
ческого документа – государ-
ственной программы на период 
до 2025 года, а также Единого все-
российского реестра организаций 
отдыха детей для общественно-
государственной системы оценки 
их безопасности.

Мы предлагаем закрепить в за-
конопроекте полномочия феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполни-
тельной власти регионов по ор-
ганизации отдыха и оздоровле-
ния детей, определить координи-
рующий федеральный орган ис-
полнительной власти и устано-
вить единый подход к предостав-
лению услуг по организации от-
дыха и оздоровления детей, в том 
числе детского туризма.

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА:
«НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ 

НА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ»
В последнее время ЧП в детских летних лагерях про-
исходят с ужасающей частотой. В июне на Сямозе-
ре в Карелии погибли четырнадцать детей – траге-
дия потрясла всю Россию. Спустя несколько дней 
в Красноборском районе Архангельской области уто-
нули два воспитанника детского дома.

В конце июня в Правитель-
стве России подтвердили на-
личие фальсифицированно-
го молока на прилавках ма-
газинов в Архангельской об-
ласти.

Напомним, ранее наша газета неодно-
кратно писала, что молоко и молочная про-
дукция, которая продается в Архангель-
ской области, обогащена сухим молоком 
или просто фальсифицирована.

Например, на упаковке молока часто 
бывает написано: из нормализованного 
молока. Проще говоря, это значит, что на-
туральное молоко, доставленное на ком-
бинат из разных животноводческих хо-
зяйств, смешивают и доводят до жирно-
сти, указанной на упаковке – 2,5 %, 3,2 % 
и т. д. Причём, это делается не за счёт раз-
бавления водой или пресловутым сухим 
молоком.

Это следует из письма министерства 
сельского хозяйства РФ на имя замести-
теля Председателя Правительства России 
Аркадия Дворковича.

В Архангельской области для пробы бра-
лись 26 партий молока и молочной продук-
ции. Из них в семи партиях была выявле-
на фальсификация. Это 26,92 процента 
из числа исследованных. То есть, получа-
ется, что почти каждая третья упаковка мо-
лочного продукта в Архангельской области 
содержит фальсификат. И это значительно 
выше, чем в среднем по России (напомним, 
что по стране – 17,5 %).

Эксперты, проводившие исследование, 
отмечают, что наличие фальсифицирован-
ной продукции в конкретном регионе го-
ворит о степени неблагополучия региона 
по этому показателю и о степени невнима-
ния к этим вопросам в регионе.

Некачественными продуктами обеспо-
коены неравнодушные родители в Архан-
гельске. Опасаясь за здоровье своих детей, 
они написали открытое письмо главе МО 
«Город Архангельск» Игорю Годзишу, гу-
бернатору Архангельской области Игорю 
Орлову, уполномоченному при губернаторе 
Архангельской области по правам ребёнка 
Ольге Смирновой и депутату Госдумы Ма-
рии Кожевниковой.

Также письмо было направлено в Управ-
ление Роспотребнадзора по Архангельской 
области, Федеральную службу по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору Ар-
хангельской области и в СМИ региона.

Далее - цитируем открытое письмо ар-
хангельских родителей:

«Уважаемые господа!
Обращается к вам инициативная 

группа родителей, чьи дети посеща-
ют детские сады и школы. Мы не об-
щественная и не политическая орга-
низация – мы просто родители, кото-
рые переживают за здоровье своих де-
тей и их благополучие.

Наше обращение связано со следую-
щим вопросом.

Неоднократно в средствах массо-
вой информации мы видим информа-
цию о фальсифицированных продуктах, 
производители которых по причине 
низких закупочных цен «любой ценой» 
поставляют такую продукцию в дет-
ские сады и школы. Особенно часто это 
касается в большинстве случаев мо-
лочной продукции. Безусловно, такие 
вещи не только возмущают нас, роди-
телей! Мы знаем, что едят наши дети 
дома, но не можем проконтролировать 
то, из каких продуктов готовит повар 
в школе и детском саду! Хотелось бы ве-
рить, что это качественные и безопас-
ные продукты, имеющие все необходи-
мые документы. Но публикуемые в СМИ 
материалы, частные беседы с людьми, 
имеющими отношения с приготовлени-
ем пищи в детских заведениях, говорят 
совершенно об обратном!

Ещё до недавнего времени мы были 
благодарны местным органам власти, 
руководителям детских учреждений, 
что они предпочитают иметь дело 
с местными производителями молоч-
ных продуктов, а не с неизвестными 
предприятиями с сомнительной про-
дукцией и репутацией. Каково же было 
наше негодование, когда стало извест-
но, что и наши местные производители 
стали «мухлевать» со своей собствен-
ной продукцией.

Так, например, совсем недавно СМИ 
обнародовали информацию, что наш 
местный производитель – ЗАО «Вель-

ский Анком» (г. Вельск, Архангельская 
область) вместо настоящего сли-
вочного масла производит спред, т. е. 
фальсифицирует свою продукцию деше-
выми растительными жирами.

Информация опубликована на следу-
ющих сайтах: www.fsvps.ru, echosevera.
ru, www.dairynews.ru.

А ведь продукция данного производи-
теля как раз и поставляется в школы 
и детские сады нашего региона!!!

Дети проводят в детском саду и шко-
лах большую часть своего времени, 
и нам очень важно, чтобы они полно-
ценно там питались, а продукты были 
качественные и безопасные. К сожа-
лению, мы, родители, проконтроли-
ровать или оказать влияние на это 
не можем.

Поэтому обращаемся к вам за помо-
щью. Предлагаем:

– Чтобы недобросовестные произво-
дители находились на особом контроле 
у государственных органов.

– Список недобросовестных произво-
дителей должен быть в легком общем 
доступе, например, на сайте мэрии или 
областной администрации.

– Продукция из этого реестра 
недобросовестных производителей 
не должна допускаться к закупкам, по-
падать на стол нашим детям.

– Закупки и поставки продуктов для 
детских садов и школ должны быть 
«прозрачными», чтобы родители ви-
дели, из каких продуктов готовят де-
тям, кто является производителем 
данных продуктов – с публикацией ин-
формации на сайтах соответствую-
щих детский учреждений.

Мы уверены, что будь такая возмож-
ность, то под нашим письмом подписа-
лись не только родители нашего регио-
на, но и сотни тысяч родителей по всей 
России. Ведь вопрос здоровья детей име-
ет не только семейное, а общественное 
значение. Здоровые дети сегодня – это 
здоровая нация завтра.

С благодарностью за внимание и по-
мощь в решении вопроса,

Инициативная группа родителей го-
рода Архангельска».

Конец цитаты.

«МЫ ХОТИМ ЗНАТЬ, ЧТО ЕДЯТ НАШИ ДЕТИ»
Неравнодушные архангельские родители обеспокоены качеством продуктов, из которых готовят еду их детям в школах и детских садах.

На фото - реальные подписи неравнодушных граждан
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Строительство тор-
говых центров в Ар-
хангельске породи-
ло новые извращён-
ные формы борьбы 
за козырные места, 
напоминающие стиль 
и методы противосто-
яния бизнес-структур 
в Подмосковье.

Казалось бы, настала эпоха, 
когда всё уже поделено и разваль-
цовано, но хитрейшие из хитрей-
ших умудряются находить, где от-
жать кусок городской земли, в ко-
торую воткнуть очередное «чудо». 
Естественно, что такие, ставшие 
редкими участки – лакомые ку-
ски городской Архангельской зем-
ли - становятся объектами напря-
жённой борьбы.

Вот, уважаемые читатели, исто-
рия очередного скандала и оче-
редной войны за землю в Архан-
гельске…

Речь идёт о земельном участ-
ке на улице Касаткиной, близ 
«Водоканала». Вокруг участка 
неплотная застройка. Рядом рас-
полагается электроподстанция, 
сети «Водоканала» и тепломаги-
страль. Более того, участок нахо-
дится между двумя оживлёнными 
транспортными артериями – Мо-
сковским и Ленинградским про-
спектами. И строительство тор-
гового комплекса в столь козыр-
ном месте выглядит очень заман-
чивым…

Но так ли уж нужен Архангель-
ску, с его растущей безработицей, 
предприятиями-банкротами, за-
кабалёнными ипотечными креди-
тами гражданами, ещё один тор-
говый центр?

Самое необходимое – это стро-
ительство доступного жилья. 
В крайнем случае, на этом участ-
ке можно построить приличный 
центр семейного отдыха, как это 
делают во всех цивилизованных 
городах.

И, если дать возможность мест-
ному предпринимателю, который 
развивает бизнес у себя дома, ис-
правно платит налоги в Архан-
гельске (а не переводит их в тот 
регион, откуда пришёл), создаёт 
рабочие места для горожан - тог-
да и социально-экономическая 
ситуация начнёт меняться в дру-
гую сторону.

Казалось бы, это очевидные 
любому нормальному арханге-
логородцу тезисы. Любому нор-
мальному, но по данной истории 
видим, что топ-чиновники пра-
вительства Архангельской обла-
сти, заезжие министры и клер-
ки к таковым не относятся – они 
делятся на две категории: на тех, 
кому вообще «по лампочкам» Ар-
хангельск и архангелогородцы, 
и на тех, кому важнее их собствен-
ный интерес, а не чаяния горожан.

***
ООО «Техцентр» через пор-

тал «Госуслуги» подал заявление 
в министерство имущественных 
отношений Архангельской обла-
сти с просьбой предоставить под 
застройку этот земельный уча-
сток. Но фирма «Техцентр» об-
ломилась, получив отказной от-
вет заместителя министра пра-
вительства Архангельской обла-
сти Болтенкова.

Отказ и отказ. Казалось бы, 

в чём тут скандал – он на то и ми-
нистр, чтобы отказывать или раз-
решать. У нас все министры небо-
жители, и рассказы о произволе 
чиновников уже давно перестали 
быть сенсацией, перейдя в кате-
горию обыденности…

Но тут случай особый и очень 
попахивающий коррупционным 
ингредиентом. Кстати, на днях 
в Госдуму внесён законопроект, 

исключающий условное наказа-
ние за коррупцию – только зона 
теперь светит коррупционерам.

То есть, в стране нарастает 
борьба с произволом чиновни-
ков, особенно, когда у их дей-
ствий «торчат уши». Вот пото-
му то история с застройкой быв-
шей территории трамвайного пар-
ка на улице Касаткиной в Архан-
гельске вызвала интерес у жур-
налистов.

Итак, замминистра Болтен-
ков отказал потенциальному за-
стройщику…

Любопытен, повторимся не сам 
отказ – любопытна мотивировка. 
В ней-то и кроется скандал, весь-
ма пахнущий коррупцией…

Мотивировал чиновник мини-
стерства имущественных отно-
шений правительства Архангель-
ской области своё решение тем, 
что участок (!) находится в арен-
де у другого лица.

Как так, возможно ли, чтобы 
без конкурса кто-то уже имел то, 
на что вправе претендовать на об-
щих основаниях и другие?..

Странно…
В ходе журналистского рас-

следования нам удалось выяс-
нить из открытых источников, 
что 2 сентября 2015 года меж-
ду минимуществом и фирмой 
«Стройпартнёр-М» был заклю-

чён договор аренды того самого 
земельного участка.

Примечательно, что договор 
заключили несмотря на то, что 
до этого на рассмотрении Арби-
тражного суда Архангельской об-
ласти находилось дело по иску ми-
нистерства имущественных от-

ношений Архангельской области 
к «Стройпартнёр-М» об обязании 
освободить этот земельный уча-
сток (дело № А05–5448/2015).

Дело в том, что заключение до-
говора в сентябре прошлого года, 
по сути, стало якобы его пролон-
гацией. Что, по мнению экспер-
тов, на грани фола.

Впервые договор заключался 
между ведомством правительства 

Архангельской области и указан-
ной фирмой в мае 2009 года.

Так вот, согласно этому до-
говору, в период с 1 января 
2013 года по 14 апреля 2015 года 
за фактическое пользование зе-
мельным участком накапала сум-
ма в размере 3 209 224,50 рублей.

Минимущество Архангельской 
области в марте 2015 года уведо-
мило «Стройпартнёр-М» о расто-
ржении договора аренды. Но ров-
но через месяц бизнесмены обра-
тились в минимущество с прось-
бой продлить договор.

Спустя пару дней специали-
сты ведомства отправились об-
следовать участок. В частно-
сти, комиссией было установле-
но, что на участке находятся во-
семь вбитых свай, при этом нет 
строительной техники и не ве-
дётся каких-либо работ. Строй-
ку даже не обнесли забором. Со-
ответственно, в продление дого-
вора аренды «Стройпартнёр-М» 
было отказано.

В ответе министр Ирина Ко-
валёва обратила внимание на то, 
что нахождение на обследуемом 
земельном участке объекта неза-
вершённого строительства, как 
самостоятельной недвижимой 
вещи, отвечающей требованиям 
части 1 статьи 130 Гражданско-
го Кодекса РФ, не зафиксирова-

но. А договор аренды земельно-
го участка заключается исклю-
чительно на торгах, проводимых 
в форме аукциона.

В конце апреля прошлого 
года, то есть, уже после окон-
чания срока действия догово-
ра аренды земельного участка, 

«Стройпартнёр-М» удалось по-
лучить свидетельство о праве соб-
ственности на объект незавер-
шённого строительства площадью 
20 168 квадратных метров со сте-
пенью готовности 1 %.

Ещё смешнее: в свидетельстве, 
полученном 30.04.2015, в каче-
стве документа-основания был 
указан договор аренды от 15 мая 
2009 года, который, напомним 
ещё раз, был расторгнут 14 апре-
ля 2015 года.

И вот уже с этим свидетель-
ством о праве собственности 
на объект незавершённого строи-
тельства «Стройпартнёр-М» по-
вторно обращается в минимуще-
ство и просит продлить им договор 
аренды без проведения аукциона.

Комиссия повторно выезжа-
ет на участок и фиксирует всё 
те же восемь свай, не связанных 
фундаментом, отсутствие техни-
ки и строительных работ и даже 
какого-либо намёка на возведе-
ние забора. Следовательно, ми-
нистр Ковалёва вновь пишет от-
каз.

Но несмотря на всё это, в сен-
тябре 2015 года министерство 
имущества Архангельской обла-
сти и «Стройпартнёр-М» всё-
таки заключают новый договор 
без аукциона в отношении того же 
участка. Что повлияло на мне-

ние чиновников - нам достовер-
но неизвестно.

Но полагаем, что столь кар-
динальные перемены в прочте-
нии законодательства могут стать 
основанием для прокурорской 
проверки.

Ибо в этом-то и можно, при 
внимательном изучении, усмо-
треть ту самую коррупционную 
составляющую, с которой по всей 
стране сейчас идёт активная борь-
ба…

Идём дальше.
Степанян Артём Халатович, 

являющийся директором фили-
ала компании, которая строит 
торговые центры (ООО «Брян-
ский капитал»), становится 
единственным владельцем ООО 
«Стройпартнёр-М» и подписы-
вает договор купли-продажи объ-
екта незавершённого строитель-
ства с ООО «Брянский капитал».

Затем присноупомянутый за-
стройщик, фирма «Брянский ка-
питал» в лице директора Сукиа-
сяна Микаэла Ервандовича уве-
домляет правительство Архан-

гельской области в лице мини-
мущества о том, что в конце сен-
тября 2015 г между ними и ООО 
«Стройпартнер-М» был заклю-
чён договор купли-продажи объ-
екта незавершённого строитель-
ства.

Заметим, что ООО «Брянский 
капитал» – это та самая органи-
зация, которая дважды обраща-
лась в арбитражный суд с тре-
бованием к минимуществу Ар-
хангельской области и ООО 
«Стройпартнёр-М» о признании 
как договора аренды земельно-
го участка, так и дополнительно-
го соглашения о его продлении.

И вот осенью 2015 года меж-
ду министерством имуществен-
ных отношений Архангельской 
области и ООО «Брянский ка-
питал» было подписано соглаше-
ние о внесении изменений в до-
говор аренды земельного участ-
ка. Речь шла о выходе из дого-
вора предыдущего арендатора 
«Стройпартнёр-М».

P.S. Вот и получается, что 
в Архангельской обла-

сти только громко заявляют о по-
мощи местному предпринимателю 
и сокращении числа бюрократи-
ческих барьеров. А на деле наш 
архангельский бизнесмен не мо-
жет получить ни землю, ни согла-
сования, ни кредиты…

Что мы имеем в этой истории: 
земля без аукциона отдана при-
шлым с дурной репутацией (долж-
никам по аренде) под торговый 
центр, который горожанам как со-
баке пятая нога – отнюдь не пер-
вой необходимости объект.

Местные «кинуты», деньги 
из региона потекут вон. Сущий 
беспредел…О какой гордости 
и каком достоинстве поморов по-
сле этого речь? Да о нас собствен-
ные власти в угоду заезжим вы-
терли ноги…

Представьте, если бы, напри-
мер, в Грузии или Армении рос-
сийский предприниматель, не по-
гасив долгов по аренде, получил 
участок. Да ещё и без аукциона. 
Да ещё и «отжав» грузин или ар-
мян у них же в стране. Нетрудно 
предположить, какой бы поднял-
ся шум – это мягко сказано. Оче-
видно, что резонанс приобрёл бы 
международный масштаб.

А что у нас? Участки распре-
деляются таким образом, что об-
ластной бюджет не получает до-
ходы за счёт аренды и аукционов.

И при этом тишь, гладь, благо-
дать… И никакого просвета мест-
ному бизнесу не видать.

И простые граждане стонут 
без жилья, с ненавистью глядя 
на всё плодящиеся торговые цен-
тры, в которые народ уже дав-
но не за товарами и развлекухой 
ходит, а только гуляюче бродит 
в пору ненастной погоды.

ВЛАСТЬ ПРОТИВ НАРОДА 
В УГОДУ ЗАЕЗЖИМ

Министерство имущества Архангельской области
без аукциона отдаёт под застройку земельный участок в козырном месте
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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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Сегодня (17 авгу-
ста) отмечает свой 
День рождения один 
из самых успешных 
и узнаваемых поли-
тических деятелей 
Архангельской об-
ласти, депутат Госу-
дарственной Думы 
и просто Прекрас-
ная Женщина Еле-
на Вторыгина.

День рождения Елены Андре-
евны стал главным событием, об-
суждаемым на этой неделе поли-
тическим истеблишментом Ар-
хангельской области.

Елена Вторыгина, в народе 
именуемая как Елена Прекрас-
ная, впервые стала депутатом Гос-
Думы в декабре 2007 года. Тог-
да она баллотировалась по феде-
ральному списку от «Справедли-
вой Россия». В пятом созыве Го-
сударственной Думы Вторыгина 
являлась членом комитета по во-
просам семьи, женщин и детей. 
В шестой созыв Госдумы Елена 
Вторыгина попала не сразу.

В 2012 году многие постави-
ли крест на её политической ка-
рьере. Но мудрость и дальновид-
ность этой женщины с непростой 
судьбой не позволили завистни-
кам сломить её. Весной 2013 года 
Вторыгина вернулась на полити-
ческий Олимп, вновь став депута-
том Государственной Думы.

Заметим, что в 2000 году Елене 
Вторыгиной был вручён диплом 

Российской академии государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации по специ-
альности «государственное и му-
ниципальное управление».

В том же году она стала побе-
дителем всероссийского конкурса 
«Женщина-директор года». Спу-
стя два года ей вручили Почётную 
грамоту Министерства образова-
ния Российской Федерации.

В 2003 году Вторыгина награж-
дена памятной медалью «Союз 
женщин России» и орденом «Слу-
жу Отечеству».

Однако, по результатам опро-
сов общественного мнения, глав-
ные качества, которые избирате-
ли отмечают у Вторыгиной, – это 
мудрость и красота. Люди гово-
рят, что умение рассудительно по-
дойти к любой проблеме вызыва-
ет доверие. А тот факт, что столь 
прекрасная и успешная женщина 
не гонится за повседневным ши-
ком, просто достоин уважения.

ЖЕНЩИНА 
С НЕПРОСТОЙ СУДЬБОЙ

Поздравляем с Днём рождения одного из самых успешных 
и узнаваемых политических деятелей региона

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

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Новодвинский завод железобетонных 
изделий был запущен в 1954 году. Его 
работники производили и производят 
по сей день строительные конструк-
ции, бетон, раствор для строительно-
монтажных трестов и т. д.

Завод внёс большой вклад в строительство 
зданий и сооружений как в Архангельской об-
ласти, так и за её пределами. Новодвинский за-
вод ЖБИ № 2 участвовал в строительстве таких 
объектов, как к 2-я и 3-я очереди Архангельско-
го ЦБК, Соломбальский ЦБК, 13-этажное зда-
ние СМП,  24-этажное здание проектных орга-
низаций, комбинат хлебопродуктов, завод «Хо-
лодильник» в Архангельске, Няндомская птице-
фабрика, космодром Плесецк, различные объек-
ты социально-культурной сферы, гостиницы, ки-
нотеатры, больничные комплексы, а также жилые 
здания и малоэтажное строительство в Новодвин-
ске и по всей Архангельской области.

В ассортименте завода: многопустотные плиты 
перекрытия (в т. ч. 72.15–8; 72.12–8), сваи любо-
го сечения и длины, кольца и детали колодцев 1 м, 
1.5 м, 2 м, лотки и плиты к ним, все виды ж/б пере-
мычек, ребристые плиты (в т. ч. длиной 12 м), про-
мышленные стеновые панели, балки, лестничные 
марши, ступени, площадки, фундаментные и сте-
новые блоки, тротуарная плитка и брусчатка раз-
личных форм и цветов, арматурные сетки и карка-
сы, индивидуальные изделия, а так же услуги серти-
фицированной физико-механической лаборатории.

Проектные мощности завода: 60 тыс. м. куб., в т. ч. 
детали КПД 93 серии – 17, железобетонные изде-
лия – 28, товарный бетон, раствор – 15.

Сейчас на заводе запланирована модернизация 
растворного бетонного завода. Была приобретена 
новая бетономешалка, а также в ближайшее вре-
мя будет осуществлён переход на автоматическое 
компьютерное управление. Все это улучшит каче-
ство работы и сократит сам процесс изготовления 
железобетонных изделий.

Так о своей нелёгкой, но интересной работе рас-
сказывают передовики производства Новодвинско-
го завода железобетонных изделий.

Сергей Минин, формовщик (5 лет на заводе):

– Работа сама по себе интересная, связа-
на с бетоном и арматурой. На завод посто-
янно приходят разные конструкции, что при-
вносит какое-то разнообразие и вместе с тем 
развивается сноровка, умения, появляются но-
вые знания.

В 2013 году в Новодвинске был построен 
115-квартирный дом 93-ей серии. Очень инте-
ресная работа. Собираешь по определённому 
чертежу каркас из арматуры, потом это всё 
заливается бетоном и так постепенно, шаг 
за шагом, появляется дом.

Это огромный процесс, сложный, но при этом 
очень интересный. Полгода работал в поте лица, 
беспокоился за работу, а потом идёшь, видишь 

этот дом – и берёт гордость. В данный момент 
изготавливаю пустотные плиты, в основном 
они идут на кирпичные здания – и работа ин-
тересная, и опыт новый не помешает.

Анастасия Гельвих, начальник производствен-
ного цеха (11 лет на заводе):

– В должности начальника производствен-
ного цеха работаю не так давно – с апреля 
2016 года. Строительство для меня – это се-
мейное. Я пошла по стопам своей мамы, ко-
торая также работала здесь машинистом-
крановщиком. Это была её идея пригласить 
меня на Новодвинский ЖБИ.

Сперва работала контролером ОТК (отдел 
технического контроля – прим. ред.), осваива-
ла трудности профессии и через определенное 
время меня перевели в мастера производства. 
В то время я параллельно получала высшее об-
разование. Затем предложили должность за-
местителя начальника производства. Разуме-
ется, я согласилась.

Если честно, то это был трудный, но инте-
ресный путь – теперь я знаю всё о железо-
бетонных изделиях. Важно то, что приходит-
ся постоянно узнавать что-то новое – нет 
никакой рутины.

За это я и люблю свою работу, думаю, что 
меня сейчас можно посреди ночи разбудить, 
и я всё равно вам на все вопросы отвечу, кото-
рые её касаются.

Алексей Павловский, мастер производства 
(10 лет на заводе):

– Задача мастера заключается в том, что-
бы организовать определённую часть рабо-
ты – заказать, например, бетон и нужную ар-
матуру, также следить за качеством выпол-
нения самих работ – обязанностей предоста-
точно. Думаю, что в строительстве нет лёг-
ких профессий.

К слову, если есть необходимость, могу и фор-
мовщиком поработать – с него я как раз и на-
чинал свой путь. Коллектив у нас здесь дружный, 
друг другу помогаем. Это очень важно, чтобы 
мы все работали как единое целое. У строите-
лей иначе и быть не может, если не работать 
дружно, то едва ли выйдет что-то хорошее. 
На нашем заводе с этим проблем нет.

С ТРУДОВОГО ФРОНТА
Передовики производства Новодвинского завода железобетонных изделий

о своём нелёгком, но интересном труде

ЮБИЛЕЙНАЯ ПЕСНЯ
В воскресенье (14 августа) отметила 70-летие солистка 

музыкального ансамбля «Ретро» Дубова Зинаида Петровна

Заметим, что ансамбль «Ретро» был создан при музыкальной шко-
ле «Гармония» в 1985 году. С тех пор его участники неустанно гастро-
лируют по Архангельской области, выступая на городских праздниках.

Друзья и коллеги из музыкального ансамбля обратились в редак-
цию с просьбой поздравить юбиляра и пожелать здоровья, долголе-
тия и больше гастролей.
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В ДЕНЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ 
ИСПОЛНИЛОСЬ

52 ГОДА ГУБЕРНАТОРУ 
ИГОРЮ ОРЛОВУ.

Обойти вниманием день 
рождения этого Друга редак-
ции мы не можем. Тем более, 
что с его дня рождения отсчи-
тывается месяц до дня рожде-
ния его любимой газеты.

И в подарок мы, продолжая 
потрошить бездонный фотоар-
хив редакции, дарим нынешне-
му главе Архангельской обла-
сти галерею всех (пока) пяти 
архангельских губернаторов. 

Самые прикольные фото.
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Пятница. После обе-
да… Ну, это для тех, 
у кого в пятницу обед 
был. Нормальный та-
кой, из трёх блюд (и, 
конечно же, компот).

Чтобы не морочиться с выбором 
заведения, забили в яндексовский 
поисковик «встреча в Архангель-
ске» – машина прилежно выда-
ла: «кафе-ресторан «Встреча», 
ул. Стрелковая, 5-а». Значит, нам 
туда дорога…

Нас проводили в уютный уго-
лок, со всем радушием усадили 
и осчастливили парой солидных 
книжек меню.

– Итак, брат, начнём с са-
лата?

– Может, для сравнения 
попробовать традиционный 
«столичный»?

– Ты бы ещё «Цезарь» пред-
ложил. Традиции существуют 
для того, чтобы их опровер-
гать. Ибо – потому что. Вот, 
к примеру, «Морская трой-
ка» – и на картинке выглядит 
красиво, и состав привлекает: 
креветки, кальмар, шампиньо-
ны, огурец, помидор, зелень. Ты 
как к морепродуктам?

– Положительно. Но вот 
тоже интересно: куриное филе, 
картофель, изюм, свёкла, грец-
кий орех. Как это сочетаться 
будет? Называется – «Коро-
левский», интересно, подозре-
вают ли об этом короли?

– Предлагаю попробовать 
то и другое, разделив блюда 
по-братски.

На том и порешили. Из первых 
блюд остановились на пити – суп 
из баранины, с горохом-нутом 
и картошкой. При правильном 
приготовлении (и, разумеется, 
правильной, конкретно – первой 
свежести баранины) – невероят-
но вкусный и питательный супец.

Рыбу (несмотря на невероятную 
аппетитность, ежели по картинкам 
судить) решительно отвергли, по-
желав мяса. Не курицы и не сви-
нины. Значит – говядины или ба-
ранины. И тоже зависли на неко-
торое время, оценивая разнообра-
зие, предложенное в меню. Силь-
нее всего захотелось, причём, од-
новременно, сабзи и долмы.

Некоторые сомнения, не скро-
ем, терзали. Смутные. Не обо-
жрёмся ли? Чтобы обезопасить 
урчащие от предстоящего вожде-
ления желудки, решили-таки за-
казать два блюда – и тоже разде-
лить их по-братски.

 «Вино домашнее» покою 
не давало – такого в магазине 
не купишь. Но мы ж в том доме 
не были – кто знает, что за вино 
у неизвестных хозяев незнакомо-
го дома? Решили проверить свои 
смутные сомнения, доложив офи-
цианту, что, в принципе, готовы 
наконец сделать заказ.

– Посоветуйте нам, уважа-
емый, как друзьям, – что бы 
из первых блюд, самое на ваш 
взгляд, вкусное, попробовать?

– А вам понаваристей хо-
телось бы или полегче? – ди-
пломатично осведомился прият-
ный молодой человек. (Жаль, что 
не предусмотрены во «Встрече» 
бэйджики, потому имени не на-
зовём, увы). Получив заверения 
в торичеллевой пустоте наших 
желудков и в неограниченном ко-

личестве времени, молодой че-
ловек предложил нам питу. Мне-
ния наши совпали, что порадова-
ло невероятно.

Перешли к вторым блюдам. 
И тоже – посоветовались. И сно-
ва нас приятно удивило, что офи-
циант не стал предлагать «фир-
менное» или «от шеф-повара», 

а прежде поинтересовался, что мы 
предпочитаем – мясо или рыбу. 
Внимательно выслушав наши 
предпочтения, предложил имен-
но то, что мы уже (предваритель-
но) наметили к заказу.

Далее – поинтересовались, что 
за домашнее вино в меню числит-
ся. Официант, чуть закатив гла-
за и словно пробуя впечатления 
на вкус, ответил с чувством и ко-
ротко: «Очень вкусное!» Посколь-
ку ранее вкусы наши уже совпали, 
то и тут мы решили не сомневать-
ся. Заказали литр.

Пока ждали заказа, осматрива-
лись в интерьере. Ощущения – 
двойственные.

– Вот у меня чувство, что 
я снова (в советские ещё времена) 
в гостях у друзей, в азербайд-
жанском горном селе. Словно 
тут вот – просторный двор, 
который в считанные минуты 
может превратиться в шикар-
ный банкетный зал. Дело – 
ерунда: стойки  разместить, 
полотна положить – вот тебе 
и стол безразмерный, и лав-
ки на пару сотен человек. Ну, 
для уважаемых стариков, ко-
нечно, кресла. Кстати, и сту-
лья тут – те же практически 
кресла, задрапированные, а сза-
ди – элегантные такие крас-
ные банты.

– Да, приятно цвета подо-
браны – спокойные, не кис-
лотные. Умиротворение та-
кое – как дома.

– А танцевать тебя не тя-
нет?

– Да с чего бы?
– А вот погоди чуток, осве-

щение поменяется, так и за-
жигать потянет. Обрати вни-
мание, как продуманно возбуж-
дающий красный цвет в беже-
вые интерьеры введён – ква-
драт потолка, оттенок ди-
ванчиков, да банты те же 
на стульях. Наверно, продуман-
ный дизайнер тут потрудил-
ся. Мне бы так не сообразить.

Пока мы обсуждали интерьер, 
прошло минут 20 точно. О времени 
заметили, когда подошел офици-
ант. Глянули на часы и поняли, что 
салаты достали не из холодильни-
ка, а приготовили здесь и сейчас. 
Что оказалось не только приятно, 
но и вкусно.

Но по первой мы всё-таки 

не прожевали – по первой мы при-
губили. А кто бы смог удержаться, 
когда запах от кувшинчика с вином 
ощущался ещё на подходе? Ну вот 
и мы не удержались. И поймали 
себя на том, что оба мы сей се-
кунд являли собой зеркальное от-
ражение нашего доброго кормиль-
ца – глаза в подзакат, губы – в по-
целуйчик… вку-у-усно-о-о…

Как и договаривались, порции 
разделили по-братски. Первым 
высказался, как следует проже-
вав, Мухоморов-старший.

– Удивительное дело, хоть 
Баку и на Каспие стоит, кальма-
ров с креветками там, всё же, 
не водится. А вот готовить 
умеют! Морезвери – совсем 
не резиновые, как у многих по-
лучаются, вовсе наоборот – 
мягкие и сочные. И в сочетании 
с огурчиком-помидорчиком – 
няшечка. Повару – респект!

– Поддерживаю, – обсто-
ятельно прожевав, доложил 
Мухоморов-младший. – «Коро-
левский» салат и ощущает-
ся королевски. Вкусно, хоть 
и необычно.

Мухоморов-старший, как патен-
тованный зануда, сделал верти-
кальный срез королевского блю-
да и вынес вердикт: всё дело в гра-
мотном чередовании слоёв, потому 
и вкус такой – палитра офигенная. 
(Порядок слоёв мы зафиксирова-
ли, дома повторим. Рады бы до-
ложить общественности, но вдруг 
раскроем фирменный секрет? Оно 
нам надо? Лучше сами секреты 
раскрывайте – и приятного вам 
аппетита!)

Под перемену блюд, разноо-
бразно урча оживившимися же-
лудками, вышли на перекур. Ибо, 
чего греха таить, подвержены па-
губе сей. Хоть нас Минздрав (пусть 
и не персонально, зато длитель-
но и регулярно) предупрежда-
ет… «Встреча» тоже предупре-
ждает – уважительно и комфор-
тно. Уютная веранда с лавочками 
и столиками. Хочешь – компанией 

располагайся, хочешь – за столик 
присядь (за деревянный), на мяг-
кий стул с расшитой обивкой. Пе-
пельницы сверкают. Отдыхайте, 
уважаемые, как вам нравится. Без 
моралей и предупреждений. Ре-
лакс, дорогие, релакс.

Релаксируем. Попутно рассу-
ждая о том, что вот всегда был 
наш Север толерантен к верои-
споведаниям и национальностям. 
И лишь в последнее время появи-
лось неуважительное «понаехали, 
заполонили».

«Встреча» – ресторан восточ-
ной (в основном) кухни. Хозя-
ин заведения и сотрудники – ро-
дом из Азербайджана. Располо-
жен ресторан, как уже упомина-
лось, совсем не в центре. Отсю-
да вопрос – а почему никто из ко-
ренных поморов не подумал о лю-
дях, живущих на окраине? Поче-
му никто не создал на отшибе оа-
зис тепла, уюта, спокойствия и от-
дохновения?

Много причин, наверно. Это ж 
и жилку особую надо иметь – 
не каждый ведь предпринимате-
лем родился. Это и пахать надо 
круглосуточно, ведь кормить народ 
с полудня и до двух ночи (по буд-
ням, а в выходные – и до четырёх 
утра) в уюте и чистоте – не каж-
дому дано. Потому, наверно, сле-
дует воздать каждому по делам его, 
а не по национальности или месту 
рождения.

С тем и вернулись к столу. Во-
жделенный суп пити, уже по запа-
ху судя, был правильным. Тем бо-
лее, что и «сборка» блюда проис-
ходила на наших глазах: в правиль-
ные (значит – громадные) пиалы 
накладывались гора исходящей 
ароматом (а значит, всю ночь то-
мившейся на медленном огне) ба-
ранины, картофель, нут – и за-
ливалось густым янтарным бу-
льоном…

О супе лишь одно можем ска-
зать – ум отъесть. Всё!

– Я вряд ли второе оси-
л ю ,  –  п р о р е з а л с я ,  ч е р п а -
нув последнюю ложку бульона, 
Мухоморов-младший.

– Ты плохо знаешь кавказ-
скую кухню, – авторитетно при-
печатал старший брат, опустошая 
бокальчик с вином домашним, 
обалденным.

Таки да. Старший оказался 
прав – он же бывал в гостях у гру-
зин, аварцев, даргинцев, ногайцев, 
лезгин. Младший такого Совет-
ского Союза, увы, уже не застал. 
Не успел вырасти до гостей…

В очередной поход на веран-
дочку, угнездившись на лавоч-
ке, рассуждали мы вот о чём: чем 
выше класс ресторанного заведе-
ния, тем тише в нём музыкальный 
фон. Во «Встрече» никто не си-
дел в тишине абсолютной – му-
зыка (пусть, по времени, и не «жи-

вая» пока) присутствовала посто-
янно. Однако разговаривать мож-
но было, не напрягая голосовые 
связки – да хоть шёпотом, всё рав-
но слышали друг друга.

…А на столе нас уже ожида-
ли блюда с долмой и сабзи. Их 
мы тоже разделили по-братски 
(попутно пожалев, что не водит-
ся во «Встрече» маринованно-
го имбиря, чтобы разграничивать 
вкус разных блюд). Отдав долж-
ное обоим блюдам (причём, млад-
ший начал с долмы, а старший от-
ведал сабзи), восхитились в один 
голос очень точной рукой пова-
ра – соль присутствовала в иде-
альной пропорции: ни досаливать 
ничего не пришлось, ни маяться 
от пересола. Идеально до фанта-
стичности.

И возник вопрос: долма в этом 
ресторане блюдо сезонное или 
круглогодичное? Обратились к на-
шему кормильцу, который обстоя-
тельно пояснил:

– У нас долма круглый год. 
Вам понравилась?

– Фантастика просто, – 
в один голос заверили мы. – А где 
вы листья виноградные зимой 
берёте?

– Мы их с лета заготавлива-
ем. Молодые виноградные ли-
стья привозят из Азербайджа-
на. На долму не каждый сорт 
годится – только определён-
ный. Летом листья свежие, 
а на зиму мы их засаливаем. 
Вода, соль – и ничего больше.

– Что, даже никаких консер-
вирующих кислот?

– Зачем кислот? Вода, соль – 
и хорошо.

Надо будет зимой прийти – по-
пробовать, насколько хороша дол-
ма зимняя. А сабзи (это говядина, 
тушённая в зелени) хороша всег-
да. Если приготовлена так, как 
здесь – правильно, по прабабуш-
киным заветным рецептам.

А компота нам не дали. Потому, 
что мы не просили. Честно гово-
ря, до десертов и чаёв-кофиёв дело 
не дошло: желудки не приняли бы 
и капли лишней. Но вот в чём за-
ключается истинный секрет кав-
казской кухни, мы поняли: свежее 
мясо, сочная зелень, неленивый 
повар, добрая беседа и уважение 
к тому, кто сядет за стол.

В переводе на сытый желудок: 
уходили мы из «Встречи» абсо-
лютно сытыми, но без диском-
фотной тяжести пережора. Чего 
от всей души и вам, дорогие наши, 
желаем.

P.S. Наутро созвони-
лись по-братски. 

Синхронно поинтересовались, 
кто чем позавтракал. Оба 
позавтракали чашкой кофе – 
обоим до полного счастья хва-
тило вчерашнего.

ВСТРЕЧА ЗАПАДА И ВОСТОКА 
НА СТРЕЛКОВОЙ

Ресторанные хроники от Братьев Мухоморовых, открывших для себя оазис кавказской кухни

Полную версию материала 
читайте на ЭхоСевера.РФ
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Сегодня (17 августа) 
отмечает 65-лет-
ний юбилей чело-
век, регалии которо-
го можно перечис-
лять до бесконечно-
сти. К тому, на мой 
взгляд, самому важ-
ному, что уже сказа-
но чуть выше, добав-
лю, что Владислава 
Голдина называют 
Человек мира.

Оно и не удивительно. Его пер-
сональная планка – 100 тысяч 
километров в год (здесь и поезд-
ки в рамках научной деятельности, 
и просто путешествия-познания 
мира), а рассказывает, как ходит 
по горам, с таким азартом, что 
слушая этого человека, заража-
ешься неуёмным желанием жить.

В довесок к тому, в свои 65 лет 
Голдин находится в отличной фи-
зической форме – подтянут, кре-
пок, оптимистичен и жизнерадо-
стен. И портрет будет не полным, 
если не сказать, что значительную 
часть своего времени Владислав 
Иванович посвящает интеллек-
туальному труду.

К слову, одним из последних 
плодов работы учёного стал вы-
ход книги «Генералов похищали 
в Париже». Автор книги – тот же 
отец. И заметив, какими глазами 
он смотрит на своего свежерож-
дённого ребёнка, с каким интере-
сом говорит о героях произведе-
ния, я понял, что начинать разго-
вор с какой-то другой темы про-
сто бессмысленно.

Владислав Голдин: «Генера-
лов похищали в Париже» закан-
чивает цикл из восьми книг, по-
свящённых российской воен-
ной эмиграции и её противобор-
ству с советскими спецслужбами 
в 20-30-е годы прошлого века. 
Замысел родился в 2000-м году 
в Москве. Изначально предпо-
лагалось, что будет одна кни-
га о двух спецоперациях – похи-
щении Евгения Миллера и Алек-
сандра Кутепова (руководите-
ли Русского общевоинского со-
юза (РОВС); эти действия спец-

служб историки относят к самым 
громким политическим похище-
ниям ХХ века – прим. ред.). В ре-
зультате, идея вылилась в целый 
цикл, который описывает события 
с 20-х годов ХХ века и до второй 
мировой войны.

По сути, в книге раскрыты все 
наиболее значимые спецопера-
ции, которые проводились со-
ветскими спецслужбами за ру-
бежом (как на европейском, так 
и на азиатском направлениях) 
в отношении наших эмигрантов. 
И хотя формально финал книги 
очерчен тридцатыми годами, ре-
ально повествование затрагива-
ет и годы второй мировой войны, 
которая была итогом многих про-
тивоборств.

Олег Плахин: Владислав Ива-
нович, за время работы над кни-
гой, после изучения множества 
источников и общения с огром-
ным количеством людей, какие 
факты или ситуации вам при-
шлось наиболее глубоко перео-
смыслить? И, может быть, есть 
в их ряду нечто, изменившее в це-
лом ваше представление о мире?

Владислав Голдин: Навер-
ное, я гораздо глубже понял всю 
противоречивость и сложность 
(включая сюда личные драмы, 
противоборства, трагедии) самих 
сотрудников спецслужб. Прежде 
всего, это примеры из советских 
спецслужб (но и не только), по-
тому что всё-таки в Советском 
Союзе эта тема, как правило, по-
давалась в идеале. Вот посмо-
трите, как они успешны, как они 
«то и сё»…

На самом деле, их жизнь – 
сложнейший противоречивей-
ший процесс. Нередко ломаются 

судьбы. Ведь это очень сложный 
вид человеческой деятельности. 
Даже с точки зрения восприятия: 
кого-то называют разведчиками, 
кого-то шпионами, хотя по сути 
речь идёт об одних и тех же людях.

Тяжелы их личные драмы: вну-
три семьи, во взаимоотношениях 
с обществом, потери товарищей, 
разрыв с людьми, с которыми дол-
го работали. Все это заставляет 
размышлять над многим в исто-
рии спецслужб (в том числе и со-

временных, учитывая, что их роль 
объективно возрастает в совре-
менной ситуации). Характер, фор-
мы, методы операций… Что мож-
но, а что нельзя? И как это все 
влияет на людей?

У меня не было идиллий по дан-
ному вопросу. Но в книге я пока-
зал, что, например, происходило 
с бывшим генералитетом, ког-
да они становились сотрудника-
ми специальных служб… Очень 
много начинаешь думать о том, 

как люди меняются.
С одной стороны, они служат 

Родине, которую покинули в силу 
определённых обстоятельств, 
а с другой – видно, что идёт вну-
тренняя трансформация и переу-
стройство, которые весьма дра-
матичны. И когда прикасаешь-
ся к человеческим драмам, быва-
ет тяжело.

Олег Плахин: На ваш взгляд, 
какова основная мотивация лю-
дей, которые начинали работать 
со спецслужбами? И можно ли 
сказать, что большинство из них 
обладает определённым психо-
типом?

Владислав Голдин: Если го-
ворить о той категории людей, 
о которой я пишу, и о той системе 
вербовок, которая осуществля-
лась, основной мотив – это па-
триотизм. Для многих такая рабо-
та была возможностью вернуться 
на Родину, получить её прощение 
и служить ей. Потому что многие 
из оказавшихся на чужбине испы-
тывали сомнения в том, где и за-
чем они оказались. Хотя и мате-
риальный мотив тоже присут-
ствовал.

Нередко это происходило 
с людьми (их специально отсле-
живали), которые находились 
в сложном психологическом по-
ложении (не могли найти себя, 
денег нет, в семье разлад, пыта-
лись кончать жизнь самоубий-
ством и т. д.). Но решения при-
нимались настолько сложно, что 
спецслужбы неоднократно хотели 
от них отказываться, пока не на-
ходился человек, у которого полу-
чалось подобрать ключик.

Кроме того, эти люди долж-
ны быть обучаемыми. В процес-
се вербовки необходимо было 
их многому научить, в том числе 
жить двойной жизнью, что крайне 
сложно.

Важно научить человека верить 
в то дело, которому служишь, по-
тому что если человек не верит 
в то, что он делает, в таких обсто-
ятельствах он или спивается, или 
кончает жизнь самоубийством.

Имело значение, удастся ли вы-
тащить человека из психологи-
ческой ямы и помочь ему найти 
смысл жизни. И ещё один важ-
ный момент – это обретение ис-
тинных друзей, которых в эми-
грации многим не хватало. Часто 
вербовщики становились таковы-
ми для эмигрантов. Поэтому, как 
правило, когда человек из спец-
служб, с которым сложились до-
верительные отношения, исчезал, 
все контакты прерывались.

Оценивая события прошло-
го, так или иначе размышляешь 
над тем, что происходит сегод-
ня. Потому что борьба с терро-
ризмом не может идти без вербо-
вок и вхождения внутрь. В рабо-
те современных спецслужб появ-
ляется немало «нового старого». 
И опыт прошлого аккумулиру-
ют и используют не только наши 
спецслужбы, но и зарубежные.

Олег Плахин: Я хотел бы вер-
нуться к началу нашего разговора, 
к этой вот вашей мысли: «вторая 
мировая война стала результатом 
многих противоборств». Сегодня 
в мире тоже очень непростая об-
становка, и люди часто задаются 
вопросом, не начнётся ли третья 
мировая война? Следовательно, 
вопрос такой: вы видите какие-
либо параллели между события-
ми, которые проходили накануне 
второй мировой войны, и тем, что 
творится в мире сейчас?

Владислав Голдин: Вы знае-
те, тема третьей мировой вой-
ны весьма обширна, и я согла-
сен, что она объективно присут-
ствует в СМИ. Она уже нача-
лась, только имеет синтезирован-
ный и уникальный облик (харак-
терный для ХХI века), когда про-
исходит не прямое вооружённое 
противостояние, а проявляется 
многообразие форм борьбы. Это 
и психологическая, и экономи-
ческая, и информационная вой-
ны, – по сути, – гибридная война.

ВЛАДИСЛАВ ГОЛДИН: «НАДЕЮСЬ
Интервью доктора исторических наук, профессора, академика РАЕН,
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Сейчас Европа оказалась по це-
лому комплексу обстоятельств 
на своего рода передовой. И вы 
помните, что войны обычно на-
чинались и происходили в Евро-
пе. С одной стороны, конфрон-
тация отразилась на Украине, 
а с другой – сверхтемой стано-
вится миграция в Европе. Отсюда 
вытекает и проблема терроризма. 
Причем, идёт идейно-религиозное 
влияние. Мол, уничтожь неверно-
го – и у тебя, и у твоей семьи бу-
дет прекрасная жизнь в вечном 
будущем. Ни с чем подобным че-
ловечество не встречалось. И ряд 
европейских стран (в частности, 
Франция, Бельгия) оказались 
на острие этой борьбы.

Соответственно, с этой меняю-
щейся конфигурацией надо рабо-
тать, чтобы использовать некото-
рые нюансы для обеспечения без-
опасности собственной страны. 
Тем более, Европу давно преду-
преждали о возможных послед-
ствиях такой политики.

Олег Плахин: Пока мы в раз-
говоре далеко не ушли от ситу-
ации в Европе, уточню один мо-
мент. Согласны ли вы с мнением, 
что европейские страны во мно-
гом сами себя загнали в угол, ког-
да усиленно начали извиняться 
за колониализм, распахнули объ-
ятия перед мигрантами и спрово-
цировали самый настоящий кол-
лапс?

Владислав Голдин: Да. Здесь 
присутствует очень и очень слож-
ный комплекс причин. Он объеди-
няет и комплекс вины за колони-
альное прошлое, и комплекс вины 
за недавние войны в Иране, Афга-
нистане, Ливии, Сирии и т. д. Кро-
ме того, они напоролись на идеи 
мультикультурализма. Кстати, 
несколько лет назад ряд евро-
пейских политиков, в том числе 
и Ангела Меркель, признали, что 
не работают эти идеи. Тем не ме-
нее, они были очень популярны.

Я работаю с европейским ми-
ром с 80-х годов и, например, уже 
в 1984-м году видел во Франции 
арабские районы. В 1995-м году, 
будучи в Швеции, я задавал во-
прос: «Вы не боитесь, что через 
десяток-другой лет у вашего насе-
ления полностью изменится цвет 
кожи?» Но вот такой диалог куль-
тур, в ходе которого была уверен-
ность, что «мы перемелем», «мы 
создадим новое», «мы возьмём 

лучшее из всех культур, невзирая 
ни на что», привёл к тому, что мы 
имеем сегодня.

Восточные культуры во многом 
закрыты. Их интегрировать в за-
падные европейские культуры до-
статочно трудно, если не невоз-
можно.

Очень сложна тема веры. Тема 
народонаселения. Потому что 
мигрантов во многом принима-
ли из-за того, что местные жите-
ли не хотели заниматься неква-
лифицированным трудом. Евро-
па стремительно стареет, а кто-то 
должен рожать и работать. И вот 
они объявили «добро пожало-

вать». И если первое время еха-
ли люди, которые хотели рабо-
тать, то сегодня в основной своей 
массе мигранты хотят жить на со-
циальное пособие.

И это провал ещё одной ил-
люзии. Потому что жить, ниче-
го не делая, всё равно невозмож-
но. Так эти люди стали привлека-
тельны для дезорганизационной 
и террористической деятельно-
сти. Поэтому здесь сложнейший 
комплекс причин и каждая евро-
пейская страна переваривает их 
по-своему.

Олег Плахин: Предлагаю 
немного отойти от мировых про-
цессов и продолжить разговор 
о том, что происходит в Архан-
гельске. Напомню читателям, 
что в 2011 году (время, когда за-
рождался С (А)ФУ и ещё не по-
чил в бозе мой родной Помор-
ский государственный универси-
тет имени М. В. Ломоносова) мы 
записывали интервью в канун Дня 
российской науки, в ходе которо-

го вы задались риторическим во-
просом – процитирую:

«… в ПГУ сейчас существу-
ют создаваемые годами науч-
ные школы и направления, ин-
тересная творческая моло-
дёжь, крупная аспирантура, 
система диссертационных со-
ветов, подготовки и атте-
стации научно-педагогических 
кадров. И трудно предугадать, 
как эта сложившаяся система 
встроится в новый организм 
С (А)ФУ. Как будут себя чув-
ствовать люди, занимающие-
ся наукой на разных уровнях?» 
Конец цитаты.

Спустя пять лет этот вопрос по-
прежнему остаётся риторическим 
или вы можете ответить на него?

Владислав Голдин: Я могу отве-
тить на него. Тем более, что я мно-
го об этом писал, сравнивал пока-
затели и т. д. Но здесь стоит учи-
тывать, что вообще наука и выс-
шее образование переживают 
в России сложный период по ком-
плексу причин.

Вы знаете, у меня одно вре-
мя складывалось впечатление, 
что из федеральных университе-
тов наиболее удачен сибирский. 
А в целом существовала иллю-
зия того, что мы создадим про-
рывные суперобъекты управле-
ния, мощные университеты, ко-
торые будут успешно развиваться. 
На деле, на мой взгляд, все из них 
столкнулись с тем, что столь раз-
нообразными и многосложны-
ми структурами гораздо сложнее 
управлять. Хотя укрупнения про-
должаются, я считаю, что эти ме-
ханистические процессы не дают 

должной отдачи.
Что касается С(А)ФУ, конеч-

но, за пять лет его существова-
ния определённая переоценка 
ценностей происходила. Невоз-
можно не учитывать те ошибки, 
которые были допущены в сфере 
науки, в том числе, и факт смены 
руководителя научного сектора, 
и многое другое.

И если вы пообщаетесь с людь-
ми из вуза, они выскажут вам 
свою неудовлетворённость до-
статочно мотивировано. Об этом 
нужно говорить, сравнивать и са-
мое главное – что-то делать. Та-
кие попытки тоже идут.

Олег Плахин: Завершая раз-
говор, хотел бы задать несколь-
ко вопросов личного характе-
ра. (Поясню, для наших читате-
лей, что интервью записывалось 
в конце июля, так как Владислав 
Иванович в начале августа уе-
хал в отпуск). Просто интересно 
спросить: где и как вы будете от-
мечать юбилей? И есть ли у вас 
какая-нибудь традиция празд-
нования дней рождения – дома, 
в ресторане, на природе?

Владислав Голдин: Юбилей 
я буду отмечать в Москве. Во вре-
мя поездки по Европе у меня об-
разуется небольшое окно, и в этот 
день я буду находиться в столи-
це. Тем более, так сложилось, что 
мои дочери, близкие люди, друзья 
тоже в это время будут в Москве.

Как таковой, традиции праздно-
вания нет. В прошлые годы я всег-
да с утра посещал могилы родите-
лей, а вечером жена организовы-
вал стол для друзей. Но с её ухо-
дом все поменялось… Теперь всё 
происходит по-разному.

Одно из самых интересных 
празднований дня рождения было 
в 2013 году, когда я находился 
в арктической экспедиции по Се-
верному морскому пути. Я на-
чал праздновать в час ночи в Но-
рильске, потом уже в другом часо-
вом поясе мы поднимали бокалы 
в Москве, а вечером меня встре-
чали близкие в Архангельске. Это 
был очень запомнившийся день 
рождения.

Природу я очень люблю. Недав-
но провёл четыре дня на Сийских 
озёрах. В конце июня прошёл тра-
диционный байдарочный поход. 
Но праздновать день рождения 
на природе – такой традиции нет.

Когда Елена Вторыгина была 

областным депутатом, мы часто 
встречались в этот день в област-
ном Собрании (у неё день рож-
дения тоже 17 августа) и час-два 
проводили в приятном общении.

Олег Плахин: Мне тоже 17 ав-
густа исполняется 30 лет, и на ру-
беже, порой сам того не желая, 
начинаешь подводить опреде-
лённые итоги, взвешивать удачи 
и ошибки, пересматривать опре-
делённые поступки, своё отно-
шение к людям т. д. У вас в канун 
юбилея нет подобного ощущения?

Владислав Голдин: Удивитель-
но, как у нас с вами совпали даты. 
Кстати, 30 лет я отпраздновал 
в Крыму, в местечке Судак близ 
Феодосии. Это был 1981-й год. 
И мы ждали рождения первой до-
чери. Причём, думали, что она ро-
дится после 17 августа, а появи-
лась на свет 11-го. Поэтому, ког-
да я вернулся в Архангельск, меня 
ждал особый подарок.

Больше о жизни начинаешь 
размышлять, когда наступает 50, 
60 лет… 65 лет связано с одним 
грустным воспоминанием. В на-
чале 2000-х годов получилось 
так, что меня стали часто звать 
на юбилеи, где мужчины отмеча-
ли 65 лет. И я не мог понять: по-
чему такое значение придают этой 
дате? Спросил у ребят. А они мне 
говорят откровенно: так в Рос-
сии мужчины дольше и не живут. 
Зачастую это последняя круглая 
дата, которую отмечает человек. 
Тем более, в здравом уме.

Конечно, грустно и печально, 
что в России такая статистика, 
потому что в Европе мужчины 
в среднем живут до 80 лет.

Олег Плахин: Вы всё-таки Че-
ловек мира, поэтому я планирую 
сделать следующее интервью 
в канун вашего 70-летия.

Владислав Голдин: Спасибо. 
(Смеётся) Я тоже надеюсь быть 
в здравом уме и не впасть в ма-
разм.

Полную версию интервью
читайте на сайте эхосевера.рф

РЕШИТЕЛЬНО РАЗМИНУТЬСЯ С МАРАЗМОМ»
заслуженного деятеля науки РФ заместителю главного редактора Олегу Плахину

Фото из домашнего архива
Владислава Голдина
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ПРОДАЁТСЯ 
БОЛЬШАЯ УСАДЬБА

с огромным 3-этажным домом, баней, собственным прудом,
закрытой верандой-беседкой, качелями и 6-метровой горкой

Шикарный вариант, как для семьи с детьми и чувством собственного достоинства, 
так и для ведения бизнеса. Целых 50 соток земли и перспективы организации го-
стевого дома. Все удобства: вода, электричество, котёл, канализация-септик. Про-
писка. Дом находится в 20-25 минутах езды от Архангельска, в 5 минутах езды от 
Малых Карел. В 2 км река Северная Двина. Цена мечты - всего 6 500 000 рублей! 

Звоните и уточняйте! Всё покажем и расскажем! 69-69-12

Все окна и застеклённый стеклопаке-
тами балкон выходят во двор, солнечная 
сторона. Узаконенная прогрессивная пла-
нировка, 47 кв. м., 3 этаж, стеклопакеты, 
надёжная входная дверь.

Дизайнерский ремонт: насыпные полы, 
качественный ламинат, натяжные потол-
ки, дорогие современные светильники. 
Кухонная мебель со встроенной техникой.

Просторная ванная комната с импорт-
ной сантехникой, аксессуарами, новым 
водонагревателем и тёплым полом.

1 взрослый собственник. Документы 
готовы. Возможен торг!

Всего за 4 350 тыс. руб.
Телефон: 8-911-552-59-34

ПРЯМАЯ ПРОДАЖА
Отличной светлой 2-х комнатной квартиры с качественным современным ремонтом. 

Кирпичный дом расположен в самом центре города напротив кинотеатра «Мир»:




