ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Кошку зовут Ириска, ей
8 лет. Она интеллигентна
и толерантна к котам.
Характер тяжёлый, нордический. Искренне считает
себя хозяйкой в доме.
Не любит одиночество,
зато любит вылизываться и спать на подоконнике.
Не замужем.
Хозяева Ксения и Антон.
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Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» –
магазин зоотоваров «ЗООБУМ»

Прививаем питомцам хорошие манеры!
(Урицкого, 49, корп. 1, т. 47-79-75)
На минувшей неделе Архангельск с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы России, член комитета по региональной политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока Сергей
Мамаев (он же – первый секретарь Кировского областного комитета КПРФ).
Официальные СМИ по указанию начальства игнорировали визит парламентария – на его пресс-конференции присутствовал только один журналист – Илья
Азовский…
Наша редакция на этих выборах игнорирует чёрный пиар и характерную для губернских СМИ практику информационных
блокад. Редакция предоставляет трибуну всем политическим силам и восполняет
пробел в информационном пространстве,
публикуя стенограмму пресс-конференции
коммунистических политиков. Заметим,
что официозные СМИ явно перестарались, ведь Мамаев (кто бы как ни отно-

ОЛИГАРХОВ НА ЧАРТЕР,
ДОБРО – НАРОДУ…
СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

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

ность визита федерального парламентария
подчёркивает и то, что его принял глава региона – им было что обсудить.
Продолжение на 2 стр.

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

Окончание,
начало на 1 стр.
Вот почему официозные губернские СМИ явно перестарались с информационной блокадой.
Далее - стенограмма прессконференции Сергея Мамаева
и депутата Архангельского областного Собрания, председателя фракции КПРФ Александра
Новикова.

***

Александр Новиков: Средства
массовой информации оповещены, при этом выяснилось,
что многим журналистам под
страхом увольнения запрещено
ходить на пресс-конференцию
с представителями коммунистической партии Российской
Федерации.
Наверное, это показатель
авторитета компартии в Архангельской области и в России в целом, если такая жёсткая информационная блокада
возникает вокруг кандидатов,
идущих на выборы.
Дополнительно мы можем
сообщить, что к 72-му одномандатному избирательному округу (город Архангельск)
прикрепили 20 тысяч избирателей, это русскоязычное население, проживающее в Узбекистане.
Было бы понятно, если бы это
были русскоязычные в Армении,
всё же и поближе немножко,
и страна гордая, но это тоже
говорит о многом. Ссылаются на указание ЦИК, ну, бог им
судья, я думаю, нас это также
не страшит.
Азовский: Сколько стоит буханка хлеба, допустим, «Дарницкого»?
Евгений Газеев – заместитель
председателя ЦКРК КПРФ: В Архангельске я покупал буханку
«Дарницкого», она стоит около 30 рублей.
Азовский: А в Москве?
Газеев: В Москве она стоит столько же. Я сам хлеб покупаю.
Мамаев: Нет, здесь цены
выше. В Москве хлеб дешевле,
чем в регионах. И наша точка зрения такова: контроль
за ценами, в первую очередь
на продукты питания, в регионах отсутствует.
Взять Коми Республику,
ту же Кировскую область там гораздо выше цены на хлеб.
Маленькая буханка хлеба в Москве дешевле, чем на периферии.
Азовский: …Цены у нас выше,
экология безобразная, зарплаты низкие, дороги отвратительные. Проблемы маленьких
городов не решаются, люди
живут по-прежнему в бараках.
Допустим, коммунистическая
партия возьмёт, так сказать,
контрольный пакет акций в Государственной Думе. Первые
шаги, что вы будете делать?
Мамаев: Проблемы, названные вами, хорошо нам понятны.
В случае получения контрольного пакета акций, как вы сказали, естественно, мы эти вопросы пересмотрим – с учётом
бюджетирования и с учётом
развития.
Сегодня во всех направлениях
просматривается стагнация,
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и не просто просматривается.
Основной вопрос – это, как
говорят у нас в партии, сменить курс.
А сменить его мирным путём,
я считаю, мы можем, когда
у нас будет контрольный пакет, как вы сказали, в Государственной Думе.

И что Дворкович, что Медведев – положите им зёрнышки
на стол - не смогут отличить,
где рожь, а где пшеница. И как
он может руководить сельским хозяйством, если он все
вопросы изучил только в теории, а практически не встречался ни с чем?

Цифры просто ужасающие:
если сравнивать с советским
периодом, сегодня 85 тысяч
производств просто стёрты
с лица земли.
А это рабочие места, это
товарно-денежные отношения, это благосостояние каждого гражданина.
Азовский: Раз в год вам приходится заслушивать отчёты
правительства.
Почему эти вопросы не звучат при обсуждении?

Азовский: Не развивается Архангельская область. Сочи, например, очень хорошо развивается. Москва великолепно развивается.
Мамаев: Да, Москва великолепно развивается, но дальше Садового кольца развитие не идёт. Внутри Садового кольца – это государство
в государстве. Где произошёл
государственный переворот
1991 года?
Кто закрывал партию? Всё

Мамаев: Илья, вы правы.
Но мы живём в одном государстве, и нас интересует каждый регион.
Азовский: «В одном государстве». Но в Липецкой области
строят дома для работников
сельхозпредприятий, строят дороги к этим домам, ещё
до того, как люди начали работать.
Там реально вписаться в ипотеку. Там за миллион можно
приобрести прекрасную квартиру.
В Архангельской области
плохонькая однокомнатная
квартира, 18 квадратных метров в малосемейке, стоит два
с половиной миллиона!
О какой единой стране мы
можем говорить?
Вы член комитета по северам, пять лет уже работаете,
так сказать, на благо области.
Как так получилось, что вся
Россия развивается, а мы – северный регион - всё валимся
и валимся?
Мамаев: Все северные территории валятся, например,
Дальний Восток опустел. С нашей подачи и по нашей просьбе
создано министерство по северу, Дальнему Востоку и Сибири.
И министерство работает
на Дальнем Востоке. Ведь такие проблемы не только у вас.
Азовский: Да что вы мне про
Восток, он же Дальний – я телевизор смотрю и плачу: мне
рассказывают, что на Дальнем Востоке землю раздают…
Заводы строят, космодром…

Мамаев: А кто вам сказал,
что эти вопросы не звучат?
Вы почитайте стенограммы заседаний, кто какой вопрос задавал. Сейчас при подготовке заседания каждой
фракции даётся три вопроса,
когда отчитывается премьерминистр, и одно выступление
от фракции.
Посмотрите все выступления: и лидера нашей фракции,
и моих коллег, и мои вопросы
в том числе, они есть в открытом доступе. Мы ему напрямую
не только задавали вопросы.
Например, есть у нас такой
вице-премьер, отвечающий
за сельское хозяйство, – Дворкович.

там произошло. Если ещё и Москва будет прозябать, как мы
с вами, то, естественно, социальный взрыв, который зреет,
произойдёт еще быстрее.
Азовский: Меня не интересует судьба мира в целом и России
в целом. Меня интересует Архангельская область. В стране,
возможно, стагнация. У нас –
депрессия.
Мы откатываемся назад.
Мы недавно опубликовали
снимок посёлка Икса в Плесецком районе, там картина примерно такая, как после ухода немецко-фашистских войск
с оккупированной территории.
Торчат остовы труб и полная
разруха.

За них отвечает и вписывается 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 развития нигде в России, кроме некоторых территорий, где есть
руководитель, пришедший работать на население и на регион, и самое главное, не коррумпированный.
Если есть такой, то все садятся за круглый стол и начинают решать проблемы региона, исходя из существующих
условий.

Если посмотреть бюджеты
северных регионов, то у Архангельской области не такой
большой долг, как у других.
Новиков: Дам справку. Около
30 миллиардов.
Мамаев: А консолидированный бюджет?
Новиков: Около 60 миллиардов.
Мамаев: Ну, 50 процентов.
Как сказал нам сегодня губернатор, этот долг не складывается из задолженностей коммерческим банкам. А доходная
часть какая?
Новиков: Так у нас государственный долг доходной части
бюджета составляет порядка
68 или 69 процентов.
Мамаев: Что ж тогда губернатор говорил обратное?
Новиков: Губернатор говорил
о другом: что мы стали меньше брать кредитов в коммерческих банках. А стали брать
в государственных, там другой процент.
За счёт этого величина государственного долга снизилась
на полтора-два миллиарда рублей за последние годы.
Но в то же время можно говорить, что мы по Северо-Западу
не в лидерах по государственному долгу среди 11 регионов,
но госдолг достаточно высокий.
Мамаев: Я до сих пор под впечатлением от поездки в Ненецкий округ, один вопрос мне врезался 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 статистике, 100–120 семейных кланов владеют 90 процентами
потенциала российской экономики.
Скажите, при таком раскладе кто правит: правительство, Дума, Совет Федерации,
губернаторы? Или они – те,
кто владеет богатствами?..
У этих 100–120 семейных
кланов – недвижимость вся,
активы, капиталы – всё находится за пределами Российской Федерации и не работает на Российскую Федерацию.
У них жёны, дети за границей, сюда и не приезжают,
а внуки даже не умеют говорить по-русски! Как вы с ними
будете разбираться?
Вот где основа всего, а вы про
губернатора…
Я был озадачен. Но потом нашёлся, сказал: партия с ними
обязательно разберётся.
И напоследок, один из новых
анекдотов.
«Пресс-конференция старого
члена КПСС:
– Иван Иваныч, вы ветеран
партии. Допустим, коммунисты взяли власть. С чего вы
начнёте?
– С очистки Беломорканала».
Полная версия текста
пресс-конференции на сайте
echosevera.ru в разделе «политика»

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

…Исполнять обязанности секретаря
АРО назначен Виталий Фортыгин, однако уже в сентябре
на эту должность могут назначить спикера Новожилова.
Причиной добровольной отставки Моисеева стали некие (редакция не уточняет, поскольку семья – дело личное) семейные обстоятельства.
Несмотря на уход с высокого
партийного поста, Сергей Моисеев остаётся руководителем партийной избирательной кампании
по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
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 процентов) явкой потенциальных избирателей.
Напомним, Сергей Моисеев сменил в 2012-м году на посту руководителя регионального отделения «Единой России»
своего соратника Андрея Аннина (который в свою очередь пришёл на смену «патриарху» губернской политики Виталию
Фортыгину).
В 2012-м году причиной кадровых перемен были провалы на выборах в Государственную Думу
2011 года и серия скандалов, один
из которых под названием «Пехтинг» (назначение во главу партсписка скандального Пехтина)
вошёл в учебники по политологии как пример партийной антидемократии.
В обстановке 2012-го года, как
утверждают эксперты «Эха СЕВЕРА», Моисееву удалось главное – сплотить партийную организацию и удержать ситуацию
от окончательного распада. Более того, под руководством Моисеева партии удалось, несмотря на политический и экономический кризис в регионе, успешно пройти кампанию в Архангельское областное Собрание депутатов и в Архангельскую городскую
Думу 2013 года.
Что характерно, Сергей Моисеев на посту секретаря АРО ВПП
«Единая Россия» являлся долгожителем – никому не удавалось
усидеть в «партийном кресле» более трёх лет.
Временно исполняющим обязанности назначен Виталий Фортыгин.
При этом Моисеев остаётся
на данный момент самым титулованным единороссом-депутатом
Архангельского областного
Собрания. Он является вицеспикером регионального парламента и председателем (ключевого) комитета Архангельского
областного Собрания по налогам
и бюджету.

Моисеев

Фортыгин

Новожилов

Сейчас с высокой долей вероятности говорят, что возглавит
Архангельское отделение «Единой России» спикер регионального парламента Новожилов. Если
это произойдет, то он повторит
гражданский подвиг своего предшественника Виталия Фортыгина, который одновременно и являлся спикером областного Собрания депутатов, и возглавлял
региональное отделение «Единой России».
Заметим, что кандидатура Новожилова является креатурой
губернатора Архангельской области и его окружения. Новоназначение ожидается в сентябре.
До сентября исполнять обязанности секретаря АРО будет Виталий Фортыгин.
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Депутат Государственной Думы
РФ Елена Вторыгина приняла участие в заседаниях общественности
в Соломбальском
и Октябрьском округах по обсуждению
программы «Архангельск-2020».
Также в обсуждении стратегии
развития Соломбальского округа
приняли участие городские депутаты Татьяна Боровикова, Сергей
Красильников, областной депутат
Эрнест Белокоровин, директора промышленных предприятий,
председатели ТСЖ, Советов ветеранов и женщин.
Напомним, «Архангельск-2020» начинался ещё летом 2006-го, с несколько экстравагантной Международной практической конференции футурологов «Будущее России: стратегии развития городов. Архангельск – 2020». В ней принимали участие представители Международной и Российской Академии прогнозирования, известные
российские учёные – академики Игорь Бестужев-Лада, Александр Агеев, Юрий Яковец и другие. Понятно, что они произвели
в сонной и тихой поморской столице настоящий фурор.
Затем появился более-менее
внятный проект, его долго дорабатывали, спорили до хрипоты, приводили в систему, и наконец, белый свет увидела «Стратегия социально-экономического
развития муниципального образования «Город Архангельск»
на период до 2020 года», которую утвердил тогдашний мэр города. Это и есть широко обсуждаемая сегодня программа «Архангельск-2020», но уже в обновлённом формате и с актуальным содержанием.
С той поры прошло десять
лет, многие пункты уже выполнены, кое-что город не осилил,
по остальным направлениям работа идёт, но, безусловно, сегодня нужны корректировки и дополнения.
На встрече в Соломбальском
округе Архангельска депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Вторыгина выделила несколько проектов, по которым сегодня идёт серьёзное позитивное движение: это проект
«Детские сады – детям», строительство новых школ, ликвидация
ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт домов, строительство и ремонт дорог.
Поправлен в нужную сторону
закон о капремонте. В областном
центре впервые с 2008-го года
идёт массовый ремонт дорог, почти закончена трасса М8 на участ-

ЕЛЕНА ВТОРЫГИНА:
«НА КАКИЕ ЦЕЛИ ПОЙДУТ
ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТОВ,
БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ
ОТ СОВЕТОВ ОКРУГОВ»
Идёт обсуждение программы развития города до 2020 года
ке от Архангельска до Холмогор – это едва ли не лучшая дорога в России на сегодня, сдаётся новая, с иголочки, школа в Урдоме Ленского района – среднее учебное заведение, равных
которому по комфорту и оборудованию нет даже в Архангельске и Северодвинске. Всё это реальные достижения действующей
власти, в том числе – депутатского корпуса.
Однако депутат Вторыгина
не обходила стороной и острые
углы: она, к примеру, намерена
поддержать принятие федерального закона о «детях войны»,
проект которого с подачи женщин «Единой России» уже лежит в Думе, но депутатами так
и не рассматривался.
Ещё Елена Вторыгина считает, 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 поликлиниках, всё так же пустуют
кабинеты «узких» специалистов.
Впрочем, есть немало и плюсов.
Пожелания и предложения
соломбальцев озвучил депутат
от этого округа Эрнест Белокоровин. Это пять основных пунктов:
реконструкция набережной имени
Седова, строительство нового детского сада, благоустроенный парк
у КЦ «Соломбала-Арт», спортивный комплекс с плавательным
бассейном и, наконец, возможное
объединение Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов в целях экономии бюджетных
средств. Кстати, в советское время именно так все и было – один
большой округ, а не три администрации, три бухгалтерии и три ко-

горты чиновников.
Депутат Госдумы от «Единой
России» Елена Вторыгина подтвердила неплохие перспективы
по ликвидации многолетней очереди на социальное жилье.
Встреча с активом Октябрьского округа состоялась на базе средней школы № 11. В общественный Совет округа входят представители Женсовета, Совета ветеранов, ТОСов, Молодёжного совета и других общественных организаций.
Сегодня у них была возможность обсудить актуальные проблемы округа и стратегию развития города с депутатами всех
уровней – Архангельской городской Думы, Архангельского областного собрания и Государственной Думы РФ.
«Сложно не заметить, что в последнее время Архангельск меняется в лучшую сторону, реализуются частные проекты и ведётся огромная работа по утверждению областной программы «Архангельск как областной центр».
В переменах заинтересованы
и губернатор Архангельской области, и региональные министерства, и глава Архангельска, и депутаты всех уровней. Наконец-то
столица Поморья стала получать
финансирование из областного
и федерального бюджетов. На какие именно цели оно будет израсходовано, зависит и от общественных Советов округов. С этой
целью мы и собрались сегодня – услышать наказы, обсудить
предлагаемые проекты», – резюмировала парламентарий.
Фото предоставлено пресс-центром
депутата Государственной Думы РФ
от Архангельской области Елены
Вторыгиной

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
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ГЕТТО МЕГАПОЛИСА

Вчера в Архангельске состоялась презентация 40 новых
автобусов, которые уже ездят по улицам города

Самый мрачный подъезд Архангельска – так обслуживает
малосемейку на Дзержинского, 21 управкомпания «Мегаполис»

4 года назад в подъезде этой девятиэтажки произошёл пожар.
С тех пор на Дальнем Востоке космодром построили, в Сочи Олимпиаду провели, а здесь до сих пор
как-будто пожар был вчера.
В этом доме живут преимущественно молодые семьи, в большинстве квартир дети – каждый
день они обитают в этом кошмаре.
Деятельность управкомпании
очень пахнет жульничеством. Так,
например, одна из жительниц (фамилию не упоминаем потому, что
женщина боится расправы со стороны «управляшки») рассказала,
что за квартиру в 18 квадратов она
платит более 5 тысяч рублей всяческой коммуналки. Что примечательно – 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 стенде только адрес конторы: далеко
в Соломбале – без часов работы
и конкретного офиса. И как работающим людям в рабочее время бегать искать контору за тридевять 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 опрошенных жильцов ни о каком собрании слыхом не слыхивал. Но тем
не менее, протокол имеется – людям управкомпания «Мегаполис»
объявила об очередном повышении цен на свои услуги.
Редакция просит считать этот
материал официальным обращением к властям города и области
и особенно в жилищную Инспекцию – господа, хватит трепаться
о своей работе – делом займитесь.
Вот реальный ужас, который надо
прекратить.
Жизнь кошмарит людей и чиновничий трендёж про неустанную заботу о народе.

АВТОБУСЫ НОВЫЕ –
ДОРОГИ ДЕРЬМОВЫЕ

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)

Презентация прошла на технической базе группы компаний АПАП. Автобусы выстроились в ряд, некоторые из них уже
имели на лобовых стеклах таблички с номерами маршрутов,
а некоторые были «недораспакованы», в частности, на их сиденьях ещё поблёскивал в лучах
солнца целлофан.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада» поспрашивал
о новой технике, которая уже появилась на улицах города, председателя Совета Ассоциации автотранспортников Архангельской
области Андрея Попова:
– У группы компаний «АПАП»
систематически меняется подвижной состав. Три года – автобус уже старый и списывается.
Где ходят большие автобусы
большого класса, там из бюджета идут хорошие субсидии
на этот вид перевозок. Где бюджет на это не тратится – там ходят ПАЗики.
Вот для чего здесь и проходит
эта презентация, чтобы показать,
что сами перевозчики готовы обновлять подвижной состав.
Для того, чтобы идти дальше,
нужно понимание органов власти:
на каком маршруте, какой класс
автобуса нужен. Где-то нужен малый класс, где-то особо малый,
средний или большой.
Пока этого понимания нет. Администрацией города Архангельска был объявлен и уже прошёл
конкурс на обследование маршрутной сети. В сентябре институт Санкт-Петербурга, который
его выиграл, начнёт обследование и его результаты будут известны в ноябре.
– Вот эти новые автобусы –
они разительно современнее?
– Конечно. Они резко отличаются, как по внешнему, так
и по внутреннему дизайну. Модер-

низированы двигатель, подвеска,
ходовая часть.
– Не развалятся на наших печально знаменитых дорогах?
– Перевозчик взял на себя риски. Мы, конечно, просим администрацию города, чтобы сделали определённые улицы, в частности, Стрелковую. Сами видели, какая там дорога.
Также у нас проблема с конечными разворотными площадками,
где тот же ПАЗ 32054 ломает рессоры, теряет бамперы.
Поэтому сейчас это такой переходный вариант на определенный
период: год-два. Может, три. Пока
идёт процесс перестройки нашей
маршрутной сети. Ну, а от властей
ждём, чтобы ремонтировали улицы, 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 – посмотрим. Поскольку за транспорт
становится страшно прямо после
выхода из автопарка. Состояние
дороги вы можете оценить по фотографии. Подробнее читайте на
echosevera.ru

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

«Вольное дело»
Архангельский блогер Николай Прокофьев, член ассоциации
«Вольное дело», изобличил руководство Северного (Арктического) Федерального университета
им. М. В. Ломоносова: дети северян оказались выкинутыми в большинстве случаев из бесплатников

в государственных учебных заведениях на самых «престижных»
факультетах. Об этом сегодня пишет «Архсвобода».
В сообщении «Архсвободы» отмечается, что сложившаяся система продажных ЕГЭ на юге России позволила детям наших «южных братьев» выдавить детей северян – честно сдававших выпускные экзамены – с бюджетных мест ведущих Архангельских
учебных заведений.
В итоге – дети северян – оказались выкинутыми в большинстве случаев из бесплатников
в государственных учебных заведениях на самых «престижных»
факультетах.
Вашему вниманию – Фрагмент такого списка бесплатников
в САФУ – 2016.
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Чиновники правительства Архангельской области вновь
запутались в показателях по исполнению Майских Указов
в части расселения
ветхого и аварийного жилья. А ведь это
один из самых больных вопросов Архангельской области по
исполнению Указов
Президента.

ЗА АВАРИЙНЫЙ ВОПРОС –
ЖЁСТКИЙ СПРОС
Данные о расселении аварийного жилья
расходятся в официальных реляциях правительства Архангельской области

президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора
Напомним, ранее мы писали,
что, продолжая серию публикаций об исполнении в нашем регионе Майских Указов Президента
России (по итогам первого полугодия), мы направили очередной
запрос в областное правительство. Однако клерки агентства
по печати и СМИ то ли не хотят,
то ли не умеют работать и отвечать на большинство поставленных вопросов.
Очевидно, куда проще отвечать,
что «этот вопрос – компетенция
Центробанка, тот – службы статистики, а об остальном спросите у муниципалитетов». В результате, в агентство был направлен
повторный запрос («Клеркопросвещение», «Для умных людей.
Правда Северо-Запада» от 3 августа 2016 года).
Ответ получен, посему - проанализируем. Сегодняшний наш
материал не изменяет трёхлетней
традиции и строится по принципу:
«Так в Указе» (Цитата из Майского Указа Президента) – «Так
на деле» (Цитата из официального ответа правительства Архангельской области) – «Комментарий редакции» (сравнительный анализ и мнения экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
Так в Указе: «до 2020 года –
предоставление доступного
и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия
<…> до марта 2013 г. разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда»
Так на деле, цитата: «… объём
ввода в эксплуатацию жилья
экономического класса рассчитывается на основании дан-

ных муниципальных образований Архангельской области
один раз по итогам отчётного года. Значение данного показателя за предыдущие периоды:
2015 год: 180,7 тыс. кв. метров;
2014 год: 127,9 тыс. кв. метров;
2013 год: 125,0 тыс. кв. метров.
<…> …количество человек,
получивших жилье экономического 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: Примечательно, что накануне того,
как в редакцию был направлен ответ, на официальном сайте правительства Архангельской области
появился пресс-релиз с бравым
заголовком «Программа расселения «аварийки» будет исполнена в полном объёме и в срок».
Цитата:
«Более 115 тыс. кв. м аварийного жилья расселено в рамках реализации программы
Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2013–2017 годы». Новое
жильё получили около семи
тысяч жителей Поморья».
Конец цитаты.
Давайте сравним показатели.
Например, с количеством человек, получивших жильё экономического класса. По версии официального сайта правительства Архангельской области, их «около

семи тысяч». А если суммировать
данные по годам из ответа агентства, выходит 7 459 человек.
Аналогичное расхождение присутствует в отчётности по квадратным метрам жилья.
Согласно официальному ответу
агентства, получается, что в период 2013–2015 годов в Архангельской области введено в эксплуатацию 433.6 квадратных метров жилья. Но, согласно данным на сайте областного правительства, с 2013 года расселено
более 115 тысяч квадратных метров 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 «правда для внутреннего потребления»
и «правда для внешнего потребления». Создается ощущение,
что тот же принцип до сих пор
работает в правительстве Архангельской области.
Нельзя исключать, что чиновники в отчётах в Санкт-Петербург
и Москву указывают одни показатели («правда для внешнего потребления»), а на сайте областного правительства и в официальной прессе («правда для внутреннего потребления») – другие данные.
Поскольку люди, живущие
в Архангельской области, ежедневно видят, какими темпами
здесь мало что делается, «смешить» высокими показателями 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 имело место противостояние «зда-

ния за оленем» и мэрии Архангельска, муниципалитет областного центра был главным виновником срыва программ по расселению ветхого и аварийного жилья. Здесь обойдёмся без цитат
с официального сайта правительства Архангельской области, ибо
их количество не счесть.
Политическая обстановка изменилась. В этом году решением
губернатора отправлен в отставку мэр Коноши Кринин. Экс-глава
МО «Коношское» оспаривает
данное распоряжение в судах.
И что мы теперь читаем на официальном сайте правительства
Архангельской области?
Цитата: «Из 58 муниципальных образований, участвующих в программе переселения,
в 35 мероприятия завершены в полном объёме. В 23 муниципалитетах работа продолжается. Среди отстающих
МО «Онежское», «Коношское»
и «Вельское», где сроки реализации отдельных этапов программы были сорваны.
При этом наибольшие проблемы возникли в муниципальном образовании «Коношское»,
где из изначально запланированных 21 тысячи квадратных метров на сегодня расселено 14 тысяч, что составляет 66 процентов».
Конец цитаты.
При этом в Архангельске теперь якобы все хорошо. Ещё одна
цитата:
«Как отметили в министерстве ТЭК и ЖКХ Поморья, благодаря своевременным действиям руководства области
на строительных площадках
Архангельска в ближайшее время будет реализовано несколько проектов на 26 тыс. кв. метров социального жилья, в которые будет переселено свыше
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1,6 тыс. горожан».
Конец цитаты.
То, что будет – пусть будет. Но,
куда испарилась критика за то, что
не сделано своевременно?
Вопрос риторический, но тенденция очень интересная.
И как тут не вспомнить «Хамелеон» Антона Павловича Чехова. Цитируем фрагмент рассказа
(Да простит нас читатель за рваную цитату, подобие краткого пересказа, – это вынужденная мера
из-за ограниченности размеров
газетной полосы – прим. ред).:
« – Гм!.. Хорошо… – говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. – Хорошо… Чья собака? Я этого так
не оставлю. Я покажу вам, как
собак распускать!
<…> – Это, кажись, генерала Жигалова! – кричит ктото из толпы.
– Генерала Жигалова? Гм!..
Сними-ка, Елдырин, с меня
пальто… Ужас как жарко!
<…> Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? – обращается Очумелов к Хрюкину. – Нешто она
достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой
здоровила! Ты, должно быть,
расковырял палец гвоздиком,
а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать.<…>
– Нет, это не генеральская… – глубокомысленно замечает городовой. – У генерала таких нет. У него всё больше легавые… – Ты это верно
знаешь? – Верно, ваше благородие…
– Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – чёрт знает что!
Ни шерсти, ни вида… подлость
одна только… И этакую собаку держать?!..
<…>
– А может быть, и генеральская… – думает вслух
городовой. – На морде у ней
не написано… Намедни во дворе у него такую видел. – Вестимо, генеральская! – говорит голос из толпы.
– Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Чтото 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 долго нечего, – говорит Очумелов. – Она бродячая! Нечего
тут долго разговаривать…
Ежели сказал, что бродячая,
стало быть и бродячая… Истребить, вот и всё.
– Это не наша, – продолжает Прохор. – Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч…
– Да разве братец ихний
приехали? Вл адимир Иваныч? – спрашивает Очумелов, и всё лицо его заливается
улыбкой умиления. – Ишь ты,
господи! А я и не знал!»
Конец цитаты.
Продолжение темы в следующем выпуске…
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В июле произошло массовое отравление в детском оздоровительном лагере «Мечта», что в Нижегородской области – пострадали 46 детей. Из оздоровительного лагеря «Нептун» – это уже
Псковская область – госпитализированы 17 ребят.
Масштабные проверки безопасности лагерей прокатились
по всей России, но в начале августа – новое ЧП. В оздоровительном лагере «Орлёнок», что
в Онежском районе Архангельской области, признаки пищевого отравления были выявлены
у 39 ребят. К счастью, все дети
живы, но 22 ребёнка госпитализированы в центральную районную больницу. Третья смена
в лагере завершилась через семь
дней, вместо положенных восемнадцати – лагерь закрыт. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По результатам проверки, как сообщает областная прокуратура, «будет дана
оценка своевременности и пол-
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ОЛЬГА ЕПИФАНОВА:

«НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ
НА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ»
В последнее время ЧП в детских летних лагерях происходят с ужасающей частотой. В июне на Сямозере в Карелии погибли четырнадцать детей – трагедия потрясла всю Россию. Спустя несколько дней
в Красноборском районе Архангельской области утонули два воспитанника детского дома.
ноте мер, принятых для создания
безопасных условий содержания несовершеннолетних, а также оказания детям медицинской
помощи».
Между тем, Ольга Епифанова, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин
и детей, считает, что меры необходимо принимать на федеральном уровне, в том числе законодательные, исключающие повторение таких случаев.
Она уверена, проблема безопасности детского отдыха обострилась после так называемой
«оптимизации», когда ответ-

ственность за проведение летнего отдыха забрали у Министерства образования и передали Министерству социальной защиты населения, но у ведомства
так и не появились специалисты,
которые могли бы нести ответственность за здоровье и безопасность детей.
Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме настаивает на проведении тщательного расследования того, как расходуются целевые средства на детский отдых.
По мнению эсеров, необходимо
обратить внимание на специфику проведения тендеров на дет-

ский отдых, поскольку существующая сейчас система «провоцирует массу вопросов об их законности».
Предложение комитета, который возглавляет Ольга Епифанова, – создать Единый реестр организаций для отдыха детей, разработать проект федерального закона «Об отдыхе и оздоровлении
детей в Российской Федерации».
Ольга Епифанова:
– Нельзя экономить на безопасности 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 внесении законопроекта в Госдуму уже
в октябре 2016 года. На протяжении многих лет в сфере отдыха и оздоровления детей не происходило кардинальных изменений и позитивного развития.
Речь о разработке стратегического документа – государственной программы на период
до 2025 года, а также Единого всероссийского реестра организаций
отдыха детей для общественногосударственной системы оценки
их безопасности.
Мы предлагаем закрепить в законопроекте полномочия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти регионов по организации отдыха и оздоровления детей, определить координирующий федеральный орган исполнительной власти и установить единый подход к предоставлению услуг по организации отдыха и оздоровления детей, в том
числе детского туризма.

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

В конце июня в Правительстве России подтвердили наличие фальсифицированного молока на прилавках магазинов в Архангельской области.
Напомним, ранее наша газета неоднократно писала, что молоко и молочная продукция, которая продается в Архангельской области, обогащена сухим молоком
или просто фальсифицирована.
Например, на упаковке молока часто
бывает написано: из нормализованного
молока. Проще говоря, это значит, что натуральное молоко, доставленное на комбинат из разных животноводческих хозяйств, смешивают и доводят до жирности, указанной на упаковке – 2,5 %, 3,2 %
и т. д. Причём, это делается не за счёт разбавления водой или пресловутым сухим
молоком.
Это следует из письма министерства
сельского хозяйства РФ на имя заместителя Председателя Правительства России
Аркадия Дворковича.
В Архангельской области для пробы брались 26 партий молока и молочной продукции. Из них в семи партиях была выявлена фальсификация. Это 26,92 процента
из числа исследованных. То есть, получается, что почти каждая третья упаковка молочного 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 фальсифицированной продукции в конкретном регионе говорит о степени неблагополучия региона
по этому показателю и о степени невнимания к этим вопросам в регионе.
Некачественными продуктами обеспокоены неравнодушные родители в Архангельске. Опасаясь за здоровье своих детей,
они написали открытое письмо главе МО
«Город Архангельск» Игорю Годзишу, губернатору Архангельской области Игорю
Орлову, уполномоченному при губернаторе
Архангельской области по правам ребёнка
Ольге Смирновой и депутату Госдумы Марии Кожевниковой.

Также письмо было направлено в Управление Роспотребнадзора по Архангельской
области, Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору Архангельской области и в СМИ региона.
Далее - цитируем открытое письмо архангельских родителей:
«Уважаемые господа!
Обращается к вам инициативная
группа родителей, чьи дети посещают детские сады и школы. Мы не общественная и не политическая организация – мы просто родители, которые переживают за здоровье своих детей и их благополучие.
Наше обращение связано со следующим вопросом.
Неоднократно в средствах массовой информации мы видим информацию о фальсифицированных продуктах,
производители которых по причине
низких закупочных цен «любой ценой»
поставляют такую продукцию в детские сады и школы. Особенно часто это
касается в большинстве случаев молочной продукции. Безусловно, такие
вещи не только возмущают нас, родителей! Мы знаем, что едят наши дети
дома, но не можем проконтролировать
то, из каких продуктов готовит повар
в школе и детском саду! Хотелось бы верить, что это качественные и безопасные продукты, имеющие все необходимые документы. Но публикуемые в СМИ
материалы, частные беседы с людьми,
имеющими отношения с приготовлением 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 молочных продуктов, а не с неизвестными
предприятиями с сомнительной продукцией и репутацией. Каково же было
наше негодование, когда стало известно, что и наши местные производители
стали «мухлевать» со своей собственной продукцией.
Так, например, совсем недавно СМИ
обнародовали информацию, что наш
местный производитель – ЗАО «Вель-

ский Анком» (г. Вельск, Архангельская
область) вместо настоящего сливочного масла производит спред, т. е.
фальсифицирует свою продукцию дешевыми растительными жирами.
Информация опубликована на следующих сайтах: www.fsvps.ru, echosevera.
ru, www.dairynews.ru.
А ведь продукция данного производителя как раз и поставляется в школы
и детские сады нашего региона!!!
Дети проводят в детском саду и школах большую часть своего времени,
и нам очень важно, чтобы они полноценно там питались, а продукты были
качественные и безопасные. К сожалению, мы, родители, проконтролировать или оказать влияние на это
не можем.
Поэтому обращаемся к вам за помощью. Предлагаем:
– Чтобы недобросовестные производители находились на особом контроле
у государственных органов.
– Список недобросовестных производителей должен быть в легком общем
доступе, например, на сайте мэрии или
областной администрации.
– Продукция из этого реестра
недобросовестных производителей
не должна допускаться к закупкам, попадать на стол нашим детям.
– Закупки и поставки продуктов для
детских садов и школ должны быть
«прозрачными», чтобы родители видели, из каких продуктов готовят детям, кто является производителем
данных продуктов – с публикацией информации на сайтах соответствующих детский учреждений.
Мы уверены, что будь такая возможность, то под нашим письмом подписались не только родители нашего региона, но и сотни тысяч родителей по всей
России. Ведь вопрос здоровья детей имеет не только семейное, а общественное
значение. Здоровые дети сегодня – это
здоровая нация завтра.
С благодарностью за внимание и помощь в решении вопроса,
Инициативная группа родителей города Архангельска».
Конец цитаты.
На фото - реальные подписи неравнодушных граждан

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Строительство торговых центров в Архангельске породило новые извращённые формы борьбы
за козырные места,
напоминающие стиль
и методы противостояния бизнес-структур
в Подмосковье.
Казалось бы, настала эпоха,
когда всё уже поделено и развальцовано, но хитрейшие из хитрейших умудряются находить, где отжать кусок городской земли, в которую воткнуть очередное «чудо».
Естественно, что такие, ставшие
редкими участки – лакомые куски городской Архангельской земли - становятся объектами напряжённой борьбы.
Вот, уважаемые читатели, история очередного скандала и очередной войны за землю в Архангельске…
Речь идёт о земельном участке на улице Касаткиной, близ
«Водоканала». Вокруг участка
неплотная застройка. Рядом располагается электроподстанция,
сети «Водоканала» и тепломагистраль. Более того, участок находится между двумя оживлёнными
транспортными артериями – Московским и Ленинградским проспектами. И строительство торгового комплекса в столь козырном месте выглядит очень заманчивым…
Но так ли уж нужен Архангельску, с его растущей безработицей,
предприятиями-банкротами, закабалёнными ипотечными кредитами гражданами, ещё один торговый центр?
Самое необходимое – это строительство доступного жилья.
В крайнем случае, на этом участке можно построить приличный
центр семейного отдыха, как это
делают во всех цивилизованных
городах.
И, если дать возможность местному предпринимателю, который
развивает бизнес у себя дома, исправно платит налоги в Архангельске (а не переводит их в тот
регион, откуда пришёл), создаёт
рабочие места для горожан - тогда и социально-экономическая
ситуация начнёт меняться в другую сторону.
Казалось бы, это очевидные
любому нормальному архангелогородцу тезисы. Любому нормальному, но по данной истории
видим, что топ-чиновники правительства Архангельской области, заезжие министры и клерки к таковым не относятся – они
делятся на две категории: на тех,
кому вообще «по лампочкам» Архангельск и архангелогородцы,
и на тех, кому важнее их собственный интерес, а не чаяния горожан.

ВЛАСТЬ ПРОТИВ НАРОДА
В УГОДУ ЗАЕЗЖИМ
Министерство имущества Архангельской области
без аукциона отдаёт под застройку земельный участок в козырном месте

в чём тут скандал – он на то и министр, чтобы отказывать или разрешать. У нас все министры небожители, и рассказы о произволе
чиновников уже давно перестали
быть сенсацией, перейдя в категорию обыденности…
Но тут случай особый и очень
попахивающий коррупционным
ингредиентом. Кстати, на днях
в Госдуму внесён законопроект,

ношений Архангельской области
к «Стройпартнёр-М» об обязании
освободить этот земельный участок (дело № А05–5448/2015).
Дело в том, что заключение договора в сентябре прошлого года,
по сути, стало якобы его пролонгацией. Что, по мнению экспертов, на грани фола.
Впервые договор заключался
между ведомством правительства

исключающий условное наказание за коррупцию – только зона
теперь светит коррупционерам.
То есть, в стране нарастает
борьба с произволом чиновников, особенно, когда у их действий «торчат уши». Вот потому то история с застройкой бывшей территории трамвайного парка на улице Касаткиной в Архангельске вызвала интерес у журналистов.
Итак, замминистра Болтенков отказал потенциальному застройщику…
Любопытен, повторимся не сам
отказ – любопытна мотивировка.
В ней-то и кроется скандал, весьма пахнущий коррупцией…
Мотивировал чиновник министерства имущественных отношений правительства Архангельской области своё решение тем,
что участок (!) находится в аренде у другого лица.
Как так, возможно ли, чтобы
без конкурса кто-то уже имел то,
на что вправе претендовать на общих основаниях и другие?..
Странно…
В ходе журналистского расследования нам удалось выяснить из открытых источников,
что 2 сентября 2015 года между минимуществом и фирмой
«Стройпартнёр-М» был заклю-

Архангельской области и указанной фирмой в мае 2009 года.
Так вот, согласно этому договору, в период с 1 января
2013 года по 14 апреля 2015 года
за фактическое пользование земельным участком накапала сумма в размере 3 209 224,50 рублей.
Минимущество Архангельской
области в марте 2015 года уведомило «Стройпартнёр-М» о расторжении договора аренды. Но ровно через месяц бизнесмены обратились в минимущество с просьбой продлить договор.
Спустя пару дней специалисты ведомства отправились обследовать участок. В частности, комиссией было установлено, что на участке находятся восемь вбитых свай, при этом нет
строительной техники и не ведётся каких-либо работ. Стройку даже не обнесли забором. Соответственно, в продление договора аренды «Стройпартнёр-М»
было отказано.
В ответе министр Ирина Ковалёва обратила внимание на то,
что нахождение на обследуемом
земельном участке объекта незавершённого строительства, как
самостоятельной недвижимой
вещи, отвечающей требованиям
части 1 статьи 130 Гражданского Кодекса РФ, не зафиксирова-

чён договор аренды того самого
земельного участка.
Примечательно, что договор
заключили несмотря на то, что
до этого на рассмотрении Арбитражного суда Архангельской области находилось дело по иску министерства имущественных от-

но. А договор аренды земельного участка заключается исключительно на торгах, проводимых
в форме аукциона.
В конце апреля прошлого
года, то есть, уже после окончания срока действия договора аренды земельного участка,

***

ООО «Техцентр» через портал «Госуслуги» подал заявление
в министерство имущественных
отношений Архангельской области с просьбой предоставить под
застройку этот земельный участок. Но фирма «Техцентр» обломилась, получив отказной ответ заместителя министра правительства Архангельской области Болтенкова.
Отказ и отказ. Казалось бы,
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«Стройпартнёр-М» удалось получить свидетельство о праве собственности на объект незавершённого строительства площадью
20 168 квадратных метров со степенью готовности 1 %.
Ещё смешнее: в свидетельстве,
полученном 30.04.2015, в качестве документа-основания был
указан договор аренды от 15 мая
2009 года, который, напомним
ещё раз, был расторгнут 14 апреля 2015 года.
И вот уже с этим свидетельством о праве собственности
на объект незавершённого строительства «Стройпартнёр-М» повторно обращается в минимущество и просит продлить им договор
аренды без проведения аукциона.
Комиссия повторно выезжает на участок и фиксирует всё
те же восемь свай, не связанных
фундаментом, отсутствие техники и строительных работ и даже
какого-либо намёка на возведение забора. Следовательно, министр Ковалёва вновь пишет отказ.
Но несмотря на всё это, в сентябре 2015 года министерство
имущества Архангельской области и «Стройпартнёр-М» всётаки заключают новый договор
без аукциона в отношении того же
участка. Что повлияло на мне-

ние чиновников - нам достоверно неизвестно.
Но полагаем, что столь кардинальные перемены в прочтении законодательства могут стать
основанием для прокурорской
проверки.
Ибо в этом-то и можно, при
внимательном изучении, усмотреть ту самую коррупционную
составляющую, с которой по всей
стране сейчас идёт активная борьба…
Идём дальше.
Степанян Артём Халатович,
являющийся директором филиала компании, которая строит
торговые центры (ООО «Брянский капитал»), становится
единственным владельцем ООО
«Стройпартнёр-М» и подписывает договор купли-продажи объекта незавершённого строительства с ООО «Брянский капитал».
Затем присноупомянутый застройщик, фирма «Брянский капитал» в лице директора Сукиасяна Микаэла Ервандовича уведомляет правительство Архан-

гельской области в лице минимущества о том, что в конце сентября 2015 г между ними и ООО
«Стройпартнер-М» был заключён договор купли-продажи объекта незавершённого строительства.
Заметим, что ООО «Брянский
капитал» – это та самая организация, которая дважды обращалась в арбитражный суд с требованием к минимуществу Архангельской области и ООО
«Стройпартнёр-М» о признании
как договора аренды земельного участка, так и дополнительного соглашения о его продлении.
И вот осенью 2015 года между министерством имущественных отношений Архангельской
области и ООО «Брянский капитал» было подписано соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка. Речь шла о выходе из договора предыдущего арендатора
«Стройпартнёр-М».

P.S.

Вот и получается, что
в Архангельской области только громко заявляют о помощи местному предпринимателю
и сокращении числа бюрократических барьеров. А на деле наш
архангельский бизнесмен не может получить ни землю, ни согласования, ни кредиты…
Что мы имеем в этой истории:
земля без аукциона отдана пришлым с дурной репутацией (должникам по аренде) под торговый
центр, который горожанам как собаке пятая нога – отнюдь не первой необходимости объект.
Местные «кинуты», деньги
из региона потекут вон. Сущий
беспредел…О какой гордости
и каком достоинстве поморов после этого речь? Да о нас собственные власти в угоду заезжим вытерли ноги…
Представьте, если бы, например, в Грузии или Армении российский предприниматель, не погасив долгов по аренде, получил
участок. Да ещё и без аукциона.
Да ещё и «отжав» грузин или армян у них же в стране. Нетрудно
предположить, какой бы поднялся шум – это мягко сказано. Очевидно, что резонанс приобрёл бы
международный масштаб.
А что у нас? Участки распределяются таким образом, что областной бюджет не получает доходы за счёт аренды и аукционов.
И при этом тишь, гладь, благодать… И никакого просвета местному бизнесу не видать.
И простые граждане стонут
без жилья, с ненавистью глядя
на всё плодящиеся торговые центры, в которые народ уже давно не за товарами и развлекухой
ходит, а только гуляюче бродит
в пору ненастной погоды.
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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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ЖЕНЩИНА
С НЕПРОСТОЙ СУДЬБОЙ
Поздравляем с Днём рождения одного из самых успешных
и узнаваемых политических деятелей региона

Сегодня (17 августа) отмечает свой
День рождения один
из самых успешных
и узнаваемых политических деятелей
Архангельской области, депутат Государственной Думы
и просто Прекрасная Женщина Елена Вторыгина.
День рождения Елены Андреевны стал главным событием, обсуждаемым на этой неделе политическим истеблишментом Архангельской области.
Елена Вторыгина, в народе
именуемая как Елена Прекрасная, впервые стала депутатом ГосДумы в декабре 2007 года. Тогда она баллотировалась по федеральному списку от «Справедливой Россия». В пятом созыве Государственной Думы Вторыгина
являлась членом комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
В шестой созыв Госдумы Елена
Вторыгина попала не сразу.
В 2012 году многие поставили крест на её политической карьере. Но мудрость и дальновидность этой женщины с непростой
судьбой не позволили завистникам сломить её. Весной 2013 года
Вторыгина вернулась на политический Олимп, вновь став депутатом Государственной Думы.
Заметим, что в 2000 году Елене
Вторыгиной был вручён диплом

Российской академии государственной службы при Президенте
Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».
В том же году она стала победителем всероссийского конкурса
«Женщина-директор года». Спустя два года ей вручили Почётную
грамоту Министерства образования Российской Федерации.
В 2003 году Вторыгина награждена памятной медалью «Союз
женщин России» и орденом «Служу Отечеству».
Однако, по результатам опросов общественного мнения, главные качества, которые избиратели отмечают у Вторыгиной, – это
мудрость и красота. Люди говорят, что умение рассудительно подойти к любой проблеме вызывает доверие. А тот факт, что столь
прекрасная и успешная женщина
не гонится за повседневным шиком, просто достоин уважения.

ЮБИЛЕЙНАЯ ПЕСНЯ

С ТРУДОВОГО ФРОНТА
Передовики производства Новодвинского завода железобетонных изделий
о своём нелёгком, но интересном труде

Новодвинский завод железобетонных
изделий был запущен в 1954 году. Его
работники производили и производят
по сей день строительные конструкции, бетон, раствор для строительномонтажных трестов и т. д.

этот дом – и берёт гордость. В данный момент
изготавливаю пустотные плиты, в основном
они идут на кирпичные здания – и работа интересная, и опыт новый не помешает.
Анастасия Гельвих, начальник производственного цеха (11 лет на заводе):

Завод внёс большой вклад в строительство
зданий и сооружений как в Архангельской области, так и за её пределами. Новодвинский завод ЖБИ № 2 участвовал в строительстве таких
объектов, как к 2-я и 3-я очереди Архангельского ЦБК, Соломбальский ЦБК, 13-этажное здание СМП, 24-этажное здание проектных организаций, комбинат хлебопродуктов, завод «Холодильник» в Архангельске, Няндомская птицефабрика, космодром Плесецк, различные объекты социально-культурной сферы, гостиницы, кинотеатры, больничные комплексы, а также жилые
здания и малоэтажное строительство в Новодвинске и по всей Архангельской области.
В ассортименте завода: многопустотные плиты
перекрытия (в т. ч. 72.15–8; 72.12–8), сваи любого сечения и длины, кольца и детали колодцев 1 м,
1.5 м, 2 м, лотки и плиты к ним, все виды ж/б перемычек, ребристые плиты (в т. ч. длиной 12 м), промышленные стеновые панели, балки, лестничные
марши, ступени, площадки, фундаментные и стеновые блоки, тротуарная плитка и брусчатка различных форм и цветов, арматурные сетки и каркасы, индивидуальные изделия, а так же услуги сертифицированной физико-механической лаборатории.
Проектные мощности завода: 60 тыс. м. куб., в т. ч.
детали КПД 93 серии – 17, железобетонные изделия – 28, товарный бетон, раствор – 15.
Сейчас на заводе запланирована модернизация
растворного бетонного завода. Была приобретена
новая бетономешалка, а также в ближайшее время будет осуществлён переход на автоматическое
компьютерное управление. Все это улучшит качество работы и сократит сам процесс изготовления
железобетонных изделий.
Так о своей нелёгкой, но интересной работе рассказывают передовики производства Новодвинского завода железобетонных изделий.
Сергей Минин, формовщик (5 лет на заводе):

– В должности начальника производственного цеха работаю не так давно – с апреля
2016 года. Строительство для меня – это семейное. Я пошла по стопам своей мамы, которая также работала здесь машинистомкрановщиком. Это была её идея пригласить
меня на Новодвинский ЖБИ.
Сперва работала контролером ОТК (отдел
технического контроля – прим. ред.), осваивала трудности профессии и через определенное
время меня перевели в мастера производства.
В то время я параллельно получала высшее образование. Затем предложили должность заместителя начальника производства. Разумеется, я согласилась.
Если честно, то это был трудный, но интересный путь – теперь я знаю всё о железобетонных изделиях. Важно то, что приходится 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, которые её касаются.
Алексей Павловский, мастер производства
(10 лет на заводе):

– Работа сама по себе интересная, связана с бетоном и арматурой. На завод постоянно приходят разные конструкции, что привносит какое-то разнообразие и вместе с тем
развивается сноровка, умения, появляются новые знания.
В 2013 году в Новодвинске был построен
115-квартирный дом 93-ей серии. Очень интересная 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

– Задача мастера заключается в том, чтобы организовать определённую часть работы – заказать, например, бетон и нужную арматуру, также следить за качеством выполнения самих работ – обязанностей предостаточно. Думаю, что в строительстве нет лёгких профессий.
К слову, если есть необходимость, могу и формовщиком поработать – с него я как раз и начинал свой путь. Коллектив у нас здесь дружный,
друг другу помогаем. Это очень важно, чтобы
мы все работали как единое целое. У строителей иначе и быть не может, если не работать
дружно, то едва ли выйдет что-то хорошее.
На нашем заводе с этим проблем нет.

В воскресенье (14 августа) отметила 70-летие солистка
музыкального ансамбля «Ретро» Дубова Зинаида Петровна

Заметим, что ансамбль «Ретро» был создан при музыкальной школе «Гармония» в 1985 году. С тех пор его участники неустанно гастролируют по Архангельской области, выступая на городских праздниках.
Друзья и коллеги из музыкального ансамбля обратились в редакцию с просьбой поздравить юбиляра и пожелать здоровья, долголетия и больше гастролей.
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В ДЕНЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ
ИСПОЛНИЛОСЬ
52 ГОДА ГУБЕРНАТОРУ
ИГОРЮ ОРЛОВУ.

Обойти вниманием день
рождения этого Друга редакции мы не можем. Тем более,
что с его дня рождения отсчитывается месяц до дня рождения его любимой газеты.
И в подарок мы, продолжая
потрошить бездонный фотоархив редакции, дарим нынешнему главе Архангельской области галерею всех (пока) пяти
архангельских губернаторов.
Самые прикольные фото.
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Пятница. После обеда… Ну, это для тех,
у кого в пятницу обед
был. Нормальный такой, из трёх блюд (и,
конечно же, компот).
Чтобы не морочиться с выбором
заведения, забили в яндексовский
поисковик «встреча в Архангельске» – машина прилежно выдала: «кафе-ресторан «Встреча»,
ул. Стрелковая, 5-а». Значит, нам
туда дорога…
Нас проводили в уютный уголок, со всем радушием усадили
и осчастливили парой солидных
книжек меню.
– Итак, брат, начнём с салата?
– Может, для сравнения
попробовать традиционный
«столичный»?
– Ты бы ещё «Цезарь» предложил. Традиции существуют
для того, чтобы их опровергать. Ибо – потому что. Вот,
к примеру, «Морская тройка» – и на картинке выглядит
красиво, и состав привлекает:
креветки, кальмар, шампиньоны, огурец, помидор, зелень. Ты
как к морепродуктам?
– Положительно. Но вот
тоже интересно: куриное филе,
картофель, изюм, свёкла, грецкий орех. Как это сочетаться
будет? Называется – «Королевский», интересно, подозревают 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) – невероятно вкусный и питательный супец.
Рыбу (несмотря на невероятную
аппетитность, ежели по картинкам
судить) решительно отвергли, пожелав мяса. Не курицы и не свинины. Значит – говядины или баранины. И тоже зависли на некоторое время, оценивая разнообразие, предложенное в меню. Сильнее всего захотелось, причём, одновременно, сабзи и долмы.
Некоторые сомнения, не скроем, терзали. Смутные. Не обожрёмся ли? Чтобы обезопасить
урчащие от предстоящего вожделения желудки, решили-таки заказать два блюда – и тоже разделить 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 незнакомого дома? Решили проверить свои
смутные сомнения, доложив официанту, что, в принципе, готовы
наконец сделать заказ.
– Посоветуйте нам, уважаемый, как друзьям, – что бы
из первых блюд, самое на ваш
взгляд, вкусное, попробовать?
– А вам понаваристей хотелось бы или полегче? – дипломатично осведомился приятный молодой человек. (Жаль, что
не предусмотрены во «Встрече»
бэйджики, потому имени не назовём, увы). Получив заверения
в торичеллевой пустоте наших
желудков и в неограниченном ко-

ВСТРЕЧА ЗАПАДА И ВОСТОКА
НА СТРЕЛКОВОЙ
Ресторанные хроники от Братьев Мухоморовых, открывших для себя оазис кавказской кухни

личестве времени, молодой человек предложил нам питу. Мнения наши совпали, что порадовало невероятно.
Перешли к вторым блюдам.
И тоже – посоветовались. И снова нас приятно удивило, что официант не стал предлагать «фирменное» или «от шеф-повара»,

Пока мы обсуждали интерьер,
прошло минут 20 точно. О времени
заметили, когда подошел официант. Глянули на часы и поняли, что
салаты достали не из холодильника, а приготовили здесь и сейчас.
Что оказалось не только приятно,
но и вкусно.
Но по первой мы всё-таки

а прежде поинтересовался, что мы
предпочитаем – мясо или рыбу.
Внимательно выслушав наши
предпочтения, предложил именно то, что мы уже (предварительно) наметили к заказу.
Далее – поинтересовались, что
за домашнее вино в меню числится. Официант, чуть закатив глаза и словно пробуя впечатления
на вкус, ответил с чувством и коротко: «Очень вкусное!» Поскольку ранее вкусы наши уже совпали,
то и тут мы решили не сомневаться. Заказали литр.
Пока ждали заказа, осматривались в интерьере. Ощущения –
двойственные.
– Вот у меня чувство, что
я снова (в советские ещё времена)
в гостях у друзей, в азербайджанском горном селе. Словно
тут вот – просторный двор,
который в считанные минуты
может превратиться в шикарный банкетный зал. Дело –
ерунда: стойки разместить,
полотна положить – вот тебе
и стол безразмерный, и лавки на пару сотен человек. Ну,
для уважаемых стариков, конечно, кресла. Кстати, и стулья тут – те же практически
кресла, задрапированные, а сзади – элегантные такие красные банты.
– Да, приятно цвета подобраны – спокойные, не кислотные. Умиротворение такое – как дома.
– А танцевать тебя не тянет?
– Да с чего бы?
– А вот погоди чуток, освещение поменяется, так и зажигать потянет. Обрати внимание, как продуманно возбуждающий красный цвет в бежевые интерьеры введён – квадрат потолка, оттенок диванчиков, да банты те же
на стульях. Наверно, продуманный дизайнер тут потрудился. Мне бы так не сообразить.

не прожевали – по первой мы пригубили. 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 секунд являли собой зеркальное отражение нашего доброго кормильца – глаза в подзакат, губы – в поцелуйчик… вку-у-усно-о-о…
Как и договаривались, порции
разделили по-братски. Первым
высказался, как следует прожевав, Мухоморов-старший.
– Удивительное дело, хоть
Баку и на Каспие стоит, кальмаров с креветками там, всё же,
не водится. А вот готовить
умеют! Морезвери – совсем
не резиновые, как у многих получаются, вовсе наоборот –
мягкие и сочные. И в сочетании
с огурчиком-помидорчиком –
няшечка. Повару – респект!
– Поддерживаю, – обстоятельно прожевав, доложил
Мухоморов-младший. – «Королевский» салат и ощущается королевски. Вкусно, хоть
и необычно.
Мухоморов-старший, как патентованный зануда, сделал вертикальный срез королевского блюда и вынес вердикт: всё дело в грамотном чередовании слоёв, потому
и вкус такой – палитра офигенная.
(Порядок слоёв мы зафиксировали, дома повторим. Рады бы доложить общественности, но вдруг
раскроем фирменный секрет? Оно
нам надо? Лучше сами секреты
раскрывайте – и приятного вам
аппетита!)
Под перемену блюд, разнообразно урча оживившимися желудками, вышли на перекур. Ибо,
чего греха таить, подвержены пагубе сей. Хоть нас Минздрав (пусть
и не персонально, зато длительно и регулярно) предупреждает… «Встреча» тоже предупреждает – уважительно и комфортно. Уютная веранда с лавочками
и столиками. Хочешь – компанией

располагайся, хочешь – за столик
присядь (за деревянный), на мягкий стул с расшитой обивкой. Пепельницы сверкают. Отдыхайте,
уважаемые, как вам нравится. Без
моралей и предупреждений. Релакс, дорогие, релакс.
Релаксируем. Попутно рассуждая о том, что вот всегда был
наш Север толерантен к вероисповеданиям и национальностям.
И лишь в последнее время появилось неуважительное «понаехали,
заполонили».
«Встреча» – ресторан восточной (в основном) кухни. Хозяин заведения и сотрудники – родом из Азербайджана. Расположен ресторан, как уже упоминалось, совсем не в центре. Отсюда вопрос – а почему никто из коренных поморов не подумал о людях, живущих на окраине? Почему никто не создал на отшибе оазис тепла, уюта, спокойствия и отдохновения?
Много причин, наверно. Это ж
и жилку особую надо иметь –
не каждый ведь предпринимателем родился. Это и пахать надо
круглосуточно, ведь кормить народ
с полудня и до двух ночи (по будням, а в выходные – и до четырёх
утра) в уюте и чистоте – не каждому дано. Потому, наверно, следует воздать каждому по делам его,
а не по национальности или месту
рождения.

С тем и вернулись к столу. Вожделенный суп пити, уже по запаху судя, был правильным. Тем более, что и «сборка» блюда происходила на наших глазах: в правильные (значит – громадные) пиалы
накладывались гора исходящей
ароматом (а значит, всю ночь томившейся на медленном огне) баранины, картофель, нут – и заливалось густым янтарным бульоном…
О супе лишь одно можем сказать – ум отъесть. Всё!
– Я вряд ли второе осилю, – прорезался, черпанув последнюю ложку бульона,
Мухоморов-младший.
– Ты плохо знаешь кавказскую кухню, – авторитетно припечатал старший брат, опустошая
бокальчик с вином домашним,
обалденным.
Таки да. Старший оказался
прав – он же бывал в гостях у грузин, аварцев, даргинцев, ногайцев,
лезгин. Младший такого Советского Союза, увы, уже не застал.
Не успел вырасти до гостей…
В очередной поход на верандочку, угнездившись на лавочке, рассуждали мы вот о чём: чем
выше класс ресторанного заведения, тем тише в нём музыкальный
фон. Во «Встрече» никто не сидел в тишине абсолютной – музыка (пусть, по времени, и не «жи-
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вая» пока) присутствовала постоянно. Однако разговаривать можно было, не напрягая голосовые
связки – да хоть шёпотом, всё равно слышали друг друга.
…А на столе нас уже ожидали блюда с долмой и сабзи. Их
мы тоже разделили по-братски
(попутно пожалев, что не водится во «Встрече» маринованного имбиря, чтобы разграничивать
вкус разных блюд). Отдав должное обоим блюдам (причём, младший начал с долмы, а старший отведал сабзи), восхитились в один
голос очень точной рукой повара – соль присутствовала в идеальной пропорции: ни досаливать
ничего не пришлось, ни маяться
от пересола. Идеально до фантастичности.
И возник вопрос: долма в этом
ресторане блюдо сезонное или
круглогодичное? Обратились к нашему кормильцу, который обстоятельно 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 заготавливаем. Молодые виноградные листья привозят из Азербайджана. На долму не каждый сорт
годится – только определённый. Летом листья свежие,
а на зиму мы их засаливаем.
Вода, соль – и ничего больше.
– Что, даже никаких консервирующих кислот?
– Зачем кислот? Вода, соль –
и хорошо.
Надо будет зимой прийти – попробовать, насколько хороша долма зимняя. А сабзи (это говядина,
тушённая в зелени) хороша всегда. Если приготовлена так, как
здесь – правильно, по прабабушкиным заветным рецептам.
А компота нам не дали. Потому,
что мы не просили. Честно говоря, до десертов и чаёв-кофиёв дело
не дошло: желудки не приняли бы
и капли лишней. Но вот в чём заключается истинный секрет кавказской 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» абсолютно сытыми, но без дискомфотной тяжести пережора. Чего
от всей души и вам, дорогие наши,
желаем.
Наутро созвонились по-братски.
Синхронно поинтересовались,
кто чем позавтракал. Оба
позавтракали чашкой кофе –
обоим до полного счастья хватило вчерашнего.

P.S.

Полную версию материала
читайте на ЭхоСевера.РФ
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Сегодня (17 августа)
отмечает 65-летний юбилей человек, регалии которого можно перечислять до бесконечности. К тому, на мой
взгляд, самому важному, что уже сказано чуть выше, добавлю, что Владислава
Голдина называют
Человек мира.
Оно и не удивительно. Его персональная планка – 100 тысяч
километров в год (здесь и поездки в рамках научной деятельности,
и просто путешествия-познания
мира), а рассказывает, как ходит
по горам, с таким азартом, что
слушая этого человека, заражаешься неуёмным желанием жить.
В довесок к тому, в свои 65 лет
Голдин находится в отличной физической форме – подтянут, крепок, оптимистичен и жизнерадостен. И портрет будет не полным,
если не сказать, что значительную
часть своего времени Владислав
Иванович посвящает интеллектуальному труду.
К слову, одним из последних
плодов работы учёного стал выход книги «Генералов похищали
в Париже». Автор книги – тот же
отец. И заметив, какими глазами
он смотрит на своего свежерождённого ребёнка, с каким интересом говорит о героях произведения, я понял, что начинать разговор с какой-то другой темы просто бессмысленно.

Владислав Голдин: «Генералов похищали в Париже» заканчивает цикл из восьми книг, посвящённых российской военной эмиграции и её противоборству с советскими спецслужбами
в 20-30-е годы прошлого века.
Замысел родился в 2000-м году
в Москве. Изначально предполагалось, что будет одна книга о двух спецоперациях – похищении Евгения Миллера и Александра Кутепова (руководители Русского общевоинского союза (РОВС); эти действия спец-

17 августа 2016 (№10) ПСЗ-29(650)

ВЛАДИСЛАВ ГОЛДИН: «НАДЕЮСЬ
Интервью доктора исторических наук, профессора, академика РАЕН,

служб историки относят к самым
громким политическим похищениям ХХ века – прим. ред.). В результате, 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 спецоперации, которые проводились советскими спецслужбами за рубежом (как на европейском, так
и на азиатском направлениях)
в отношении наших эмигрантов.
И хотя формально финал книги
очерчен тридцатыми годами, реально повествование затрагивает и годы второй мировой войны,
которая была итогом многих противоборств.
Олег Плахин: Владислав Иванович, за время работы над книгой, после изучения множества
источников и общения с огромным количеством людей, какие
факты или ситуации вам пришлось наиболее глубоко переосмыслить? И, может быть, есть
в их ряду нечто, изменившее в целом ваше представление о мире?
Владислав Голдин: Наверное, 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), потому что всё-таки в Советском
Союзе эта тема, как правило, подавалась в идеале. Вот посмотрите, как они успешны, как они
«то и сё»…
На самом деле, их жизнь –
сложнейший противоречивейший 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: внутри семьи, во взаимоотношениях
с обществом, потери товарищей,
разрыв с людьми, с которыми долго работали. Все это заставляет
размышлять над многим в истории спецслужб (в том числе и со-

как люди меняются.
С одной стороны, они служат
Родине, которую покинули в силу
определённых обстоятельств,
а с другой – видно, что идёт внутренняя трансформация и переустройство, которые весьма драматичны. И когда прикасаешься к человеческим драмам, бывает тяжело.
Олег Плахин: На ваш взгляд,
какова основная мотивация людей, которые начинали работать
со спецслужбами? И можно ли
сказать, что большинство из них
обладает определённым психотипом?
Владислав Голдин: Если говорить о той категории людей,
о которой я пишу, и о той системе
вербовок, которая осуществлялась, основной мотив – это патриотизм. Для многих такая работа была возможностью вернуться
на Родину, получить её прощение
и служить ей. Потому что многие
из оказавшихся на чужбине испытывали сомнения в том, где и зачем они оказались. Хотя и материальный мотив тоже присутствовал.

временных, учитывая, что их роль
объективно возрастает в современной ситуации). Характер, формы, методы операций… Что можно, а что нельзя? И как это все
влияет на людей?
У меня не было идиллий по данному вопросу. Но в книге я показал, что, например, происходило
с бывшим генералитетом, когда они становились сотрудниками специальных служб… Очень
много начинаешь думать о том,

Нередко это происходило
с людьми (их специально отслеживали), которые находились
в сложном психологическом положении (не могли найти себя,
денег нет, в семье разлад, пытались кончать жизнь самоубийством и т. д.). Но решения принимались настолько сложно, что
спецслужбы неоднократно хотели
от них отказываться, пока не находился человек, у которого получалось подобрать ключик.

Кроме того, эти люди должны быть обучаемыми. В процессе вербовки необходимо было
их многому научить, в том числе
жить двойной жизнью, что крайне
сложно.
Важно научить человека верить
в то дело, которому служишь, потому что если человек не верит
в то, что он делает, в таких обстоятельствах он или спивается, или
кончает жизнь самоубийством.
Имело значение, удастся ли вытащить человека из психологической ямы и помочь ему найти
смысл жизни. И ещё один важный момент – это обретение истинных друзей, которых в эмиграции многим не хватало. Часто
вербовщики становились таковыми для эмигрантов. Поэтому, как
правило, когда человек из спецслужб, с которым сложились доверительные отношения, исчезал,
все контакты прерывались.
Оценивая события прошлого, так или иначе размышляешь
над тем, что происходит сегодня. Потому что борьба с терроризмом не может идти без вербовок и вхождения внутрь. В работе современных спецслужб появляется немало «нового старого».
И опыт прошлого аккумулируют и используют не только наши
спецслужбы, но и зарубежные.
Олег Плахин: Я хотел бы вернуться к началу нашего разговора,
к этой вот вашей мысли: «вторая
мировая война стала результатом
многих противоборств». Сегодня
в мире тоже очень непростая обстановка, и люди часто задаются
вопросом, не начнётся ли третья
мировая война? Следовательно,
вопрос такой: вы видите какиелибо параллели между событиями, которые проходили накануне
второй мировой войны, и тем, что
творится в мире сейчас?
Владислав Голдин: Вы знаете, тема третьей мировой войны весьма обширна, и я согласен, что она объективно присутствует в СМИ. Она уже началась, только имеет синтезированный и уникальный облик (характерный для ХХI века), когда происходит не прямое вооружённое
противостояние, а проявляется
многообразие форм борьбы. Это
и психологическая, и экономическая, и информационная войны, – по сути, – гибридная война.
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РЕШИТЕЛЬНО РАЗМИНУТЬСЯ С МАРАЗМОМ»
заслуженного деятеля науки РФ заместителю главного редактора Олегу Плахину
Сейчас Европа оказалась по целому комплексу обстоятельств
на своего рода передовой. И вы
помните, что войны обычно начинались и происходили в Европе. С одной стороны, конфронтация отразилась на Украине,
а с другой – сверхтемой становится миграция в Европе. Отсюда
вытекает и проблема терроризма.
Причем, идёт идейно-религиозное
влияние. Мол, уничтожь неверного – и у тебя, и у твоей семьи будет прекрасная жизнь в вечном
будущем. Ни с чем подобным человечество не встречалось. И ряд
европейских стран (в частности,
Франция, Бельгия) оказались
на острие этой борьбы.
Соответственно, с этой меняющейся конфигурацией надо работать, чтобы использовать некоторые нюансы для обеспечения безопасности собственной страны.
Тем более, Европу давно предупреждали о возможных последствиях такой политики.
Олег Плахин: Пока мы в разговоре далеко не ушли от ситуации в Европе, уточню один момент. Согласны ли вы с мнением,
что европейские страны во многом сами себя загнали в угол, когда усиленно начали извиняться
за колониализм, распахнули объятия перед мигрантами и спровоцировали самый настоящий коллапс?
Владислав Голдин: Да. Здесь
присутствует очень и очень сложный комплекс причин. Он объединяет и комплекс вины за колониальное прошлое, и комплекс вины
за недавние войны в Иране, Афганистане, Ливии, Сирии и т. д. Кроме того, они напоролись на идеи
мультикультурализма. Кстати,
несколько лет назад ряд европейских политиков, в том числе
и Ангела Меркель, признали, что
не работают эти идеи. Тем не менее, они были очень популярны.
Я работаю с европейским миром 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 вопрос: «Вы не боитесь, что через
десяток-другой лет у вашего населения полностью изменится цвет
кожи?» Но вот такой диалог культур, в ходе которого была уверенность, 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 западные европейские культуры достаточно трудно, если не невозможно.
Очень сложна тема веры. Тема
народонаселения. Потому что
мигрантов во многом принимали из-за того, что местные жители не хотели заниматься неквалифицированным трудом. Европа стремительно стареет, а кто-то
должен рожать и работать. И вот
они объявили «добро пожало-

вать». И если первое время ехали люди, которые хотели работать, то сегодня в основной своей
массе мигранты хотят жить на социальное пособие.
И это провал ещё одной иллюзии. Потому что жить, ничего не делая, всё равно невозможно. Так эти люди стали привлекательны для дезорганизационной
и террористической деятельности. Поэтому здесь сложнейший
комплекс причин и каждая европейская страна переваривает их
по-своему.
Олег Плахин: Предлагаю
немного отойти от мировых процессов и продолжить разговор
о том, что происходит в Архангельске. Напомню читателям,
что в 2011 году (время, когда зарождался С (А)ФУ и ещё не почил в бозе мой родной Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова) мы
записывали интервью в канун Дня
российской науки, в ходе которо-

го вы задались риторическим вопросом – процитирую:
«… в ПГУ сейчас существуют создаваемые годами научные школы и направления, интересная творческая молодёжь, крупная аспирантура,
система диссертационных советов, подготовки и аттестации научно-педагогических
кадров. И трудно предугадать,
как эта сложившаяся система
встроится в новый организм
С (А)ФУ. Как будут себя чувствовать люди, занимающиеся наукой на разных уровнях?»
Конец цитаты.

Спустя пять лет этот вопрос попрежнему остаётся риторическим
или вы можете ответить на него?
Владислав Голдин: Я могу ответить на него. Тем более, что я много об этом писал, сравнивал показатели и т. д. Но здесь стоит учитывать, что вообще наука и высшее образование переживают
в России сложный период по комплексу причин.
Вы знаете, у меня одно время складывалось впечатление,
что из федеральных университетов наиболее удачен сибирский.
А в целом существовала иллюзия того, что мы создадим прорывные суперобъекты управления, мощные университеты, которые будут успешно развиваться.
На деле, на мой взгляд, все из них
столкнулись с тем, что столь разнообразными и многосложными структурами гораздо сложнее
управлять. Хотя укрупнения продолжаются, я считаю, что эти механистические процессы не дают

должной отдачи.
Что касается С(А)ФУ, конечно, за пять лет его существования определённая переоценка
ценностей происходила. Невозможно 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 людьми из вуза, они выскажут вам
свою неудовлетворённость достаточно мотивировано. Об этом
нужно говорить, сравнивать и самое главное – что-то делать. Такие попытки тоже идут.
Олег Плахин: Завершая разговор, хотел бы задать несколько вопросов личного характера. (Поясню, для наших читателей, что интервью записывалось
в конце июля, так как Владислав
Иванович в начале августа уехал в отпуск). Просто интересно
спросить: где и как вы будете отмечать юбилей? И есть ли у вас
какая-нибудь традиция празднования дней рождения – дома,
в ресторане, на природе?
Владислав Голдин: Юбилей
я буду отмечать в Москве. Во время поездки по Европе у меня образуется небольшое окно, и в этот
день я буду находиться в столице. Тем более, так сложилось, что
мои дочери, близкие люди, друзья
тоже в это время будут в Москве.
Как таковой, традиции празднования нет. В прошлые годы я всегда с утра посещал могилы родителей, а вечером жена организовывал стол для друзей. Но с её уходом 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 Северному морскому пути. Я начал праздновать в час ночи в Норильске, потом уже в другом часовом поясе мы поднимали бокалы
в Москве, а вечером меня встречали близкие в Архангельске. Это
был очень запомнившийся день
рождения.
Природу я очень люблю. Недавно провёл четыре дня на Сийских
озёрах. В конце июня прошёл традиционный байдарочный поход.
Но праздновать день рождения
на природе – такой традиции нет.
Когда Елена Вторыгина была

областным депутатом, мы часто
встречались в этот день в областном Собрании (у неё день рождения тоже 17 августа) и час-два
проводили в приятном общении.
Олег Плахин: Мне тоже 17 августа исполняется 30 лет, и на рубеже, порой сам того не желая,
начинаешь подводить определённые итоги, взвешивать удачи
и ошибки, пересматривать определённые поступки, своё отношение к людям т. д. У вас в канун
юбилея нет подобного ощущения?

Владислав Голдин: Удивительно, 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 дочери. Причём, думали, что она родится после 17 августа, а появилась на свет 11-го. Поэтому, когда 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 начале 2000-х годов получилось
так, что меня стали часто звать
на юбилеи, где мужчины отмечали 65 лет. И я не мог понять: почему такое значение придают этой
дате? Спросил у ребят. А они мне
говорят откровенно: так в России 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 Человек 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 маразм.
Полную версию интервью
читайте на сайте эхосевера.рф
Фото из домашнего архива
Владислава Голдина
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ПРЯМАЯ ПРОДАЖА

Отличной светлой 2-х комнатной квартиры с качественным современным ремонтом.
Кирпичный дом расположен в самом центре города напротив кинотеатра «Мир»:
Все окна и застеклённый стеклопакетами балкон выходят во двор, солнечная
сторона. Узаконенная прогрессивная планировка, 47 кв. м., 3 этаж, стеклопакеты,
надёжная входная дверь.
Дизайнерский ремонт: насыпные полы,
качественный ламинат, натяжные потолки, дорогие современные светильники.
Кухонная мебель со встроенной техникой.
Просторная ванная комната с импортной 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

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 гостевого дома. Все удобства: вода, электричество, котёл, канализация-септик. Прописка. 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

