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СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Кошка по имени Кеша. Сейчас нашей красотке около
пяти лет. Она – самая настоящая мать-героиня. Количество её котят не сосчитать.
Кеша воспитанная кошка –
никогда не ползает по столам. Любит мурлыкать, но,
к сожалению, не ласковая.
Зато все её котята безумно
милы.
Ольга, хозяйка кошки

На минувшей неделе в Архангельске гастролировал
посол США в России – культовый персонаж цветных революций Джон Теффт.
У него была в числе прочих многих встреч
и встреча с главными редакторами ведущих региональных СМИ. Естественно, что
я пришёл поговорить и посмотреть на Теффта. Событие, всё-таки, неординарное…
Как главный редактор «Эха СЕВЕРА»
имею право выразить кратко впечатление от полуторачасового общения с Джоном Теффтом и сложившееся о нём мнение

Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» –
магазин зоотоваров «ЗООБУМ»
Выучейского, 16, т. 8 (911) 677-74-55
Гагарина, 2, т. 8 (911) 598-97-67
Урицкого, 49, корп. 1, т. 47-79-75
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ГОСДЕП ТЕФФТ

Мои личные размышления на тему «ху из мистер Теффт» и впечатления
от встречи с послом США в России
как во время встречи, так и в ходе наблюдений за ним в лобби-баре отеля до и после саммита.
Друзья, коллеги и знакомые, узнав, что
я иду на встречу с Теффтом, полушёпотом
предупреждали быть осторожней…
Я был осторожен, даже чуть напряжён.
Зря…
Ничего непристойного (типа предложений об измене Родине) не звучало, никаких
скабрезных, с точки зрения гражданственности и патриотизма, намёков не было.
Откровенно говоря, поверхностное общение развеяло ранее сложившееся ощущение о наличии у Теффта признаков патологической враждебности к России и чудовищного цинизма прожжёного политтехнолога.
Да, он вальяжен и даже несколько барственен – но это элемент протокола, ведь
Теффт не просто консул или посланец маленького островного оффшорного го-

сударства. Это посол великой державы.
К тому же, человека, как известно, формирует его окружение. Служащие посольства предугадывают каждое желание Теффта ещё до того, как оно возникло: от стакана с водой (простите, фужера) до намеренья прекратить общение.
Для них он БОСС. Выглядит как БОСС,
манеры как у БОССа и ведёт себя как
БОСС.
Ну, и присутствовавшие на встрече журналисты, общественники – большинство пришедших демонстрировало подобострастие. Подобострастие ощущалось
во всём. Одна (известная своим многословным гражданским пафосом) редакторица, вся такая нарядная, вся в сером такая,
всю встречу скромно просидела в уголочке,
молча взирая на Теффта. Зачем пришла?
Продолжение на 2 стр.
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ГОСДЕП ТЕФФТ

Мои личные размышления на тему «ху из мистер Теффт» и впечатления
от встречи с послом США в России
Окончание,
начало на 1 стр.
Помолчать, когда можно (и нужно) было
спрашивать? Не решилась? Отчего же?
Гражданственность, что ли, в маленькой
дамской сумочке потеряла?
Другой пример – в конце встречи молодой, неформального облика человек бросился к Теффту с пакетом памятных подарков. Зачем? Почему именно к Теффту?
Участники встречи, все, кроме меня
и парня с телеканала «Россия», не задавали уточняющих вопросов. Почему? Вы
журналисты или статисты? Или перед послом США в зобу спёрло, как спирает в общении с нашими чиновниками?
В лобби-баре отеля Теффт сидел, развалясь в кресле, – почти лежал. Он имеет право – минуты релакса. Но люди подходили и подходили – и все, низко наклонясь, застывали. Примерно как в фильме
«Иван Васильевич меняет профессию»,
когда «дер гроссе царь Иоанн Васильевич» вёл приём…
И последнее наблюдение – я уже садился в такси и не успел вытащить телефон,
чтоб снять видео…
Важный наш областной чин в форме
и при параде важно беседовал со своим
подчинённым. Говорил что-то очень значительное, если судить по виду начальника и осанке подчинённого. В этот момент
из отеля выходит Теффт со свитой.
И начальник изменился на глазах: согнулся почти в позу Z и, расплывшись
в улыбке, произнёс с интонацией Мутко:
«ХЭЛЛО, мистер Теффт».
Теффт посмотрел на клоуна, как Посол
Великой Державы.
Ничего не сказала золотая рыбка…
Вот это отношение, которое с придыханием аборигенов, – оно, как мне кажется,
не могло не повлиять на Теффта. Впрочем,
не Теффт в этом виноват. В этом вообще
никто не виноват. У нас всегда в стране чинопочитание переходило за грань реального: гражданин начальник – как божество.
Вот описанный чин: он ведь так же ведёт
себя и перед губернатором, и перед своим
вышестоящим начальником – такой же,
в позе той же…
А как ещё иначе может быть в стране,
где народной пословицей, знакомой почти всему населению, стало сакраментальное: ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак…
Теперь мои личные ощущения от общения с Теффтом.
Я не могу сказать, что он мне импонирует, не знаю, нравится он мне или нет, симпатичен или противен. Я не получил ответов на имеющиеся вопросы, ибо со мной
говорил дипломат – он не определяет политику, он исполняет волю (госсекретаря
Керри, президента Обамы, госдепа). Я это
всё понимаю – в дипломатии, как на зоне:
умные «базар фильтруют». Теффт, безусловно, умён, очень умён. Но я этого не заметил.
Я не понял: злой он или добрый, искренний или лукавый.
Страшно признаться, но 30 августа, в оте
ле, на встрече с послом США в России
Джоном Теффтом я разговаривал не с человеком – я говорил с ГОСДЕПОМ.
Вот представляете, какой сильный
у меня стресс после общения с Теффтом –
полнейшее ощущение, что я полтора часа
(и закрытую, и открытую часть) говорил
со зданием. Со зданием ГОСДЕПА США.
Я задавал шестиэтажному, прямоугольному, серому казённому зданию ГОСДЕПА вопросы, а оно (ЗДАНИЕ ГОСДЕПА) мне на эти вопросы отвечало. Просто
на стене висел громкоговоритель и отве-

чал мне на заданные в его сопло вопросы.
Короче, я в растерянности, я не понял,
какой он, Теффт, когда живой…
Ибо Теффт не живой – он официальный
весь: от пяток до ушей.
Про Теффта нельзя говорить, как про человека: он – лицо…
Официальное лицо США.
А лицо США другим и не может быть.
Теффт, как никто другой из известных американцев, воплощает лицо США:
– он в себе уверен, холёный, он очень
важный, ему даже в голову не приходит, что
есть кто-то равный по важности.
Он самодостаточен настолько, что может лишь уважить остальных одним намёком на возможность краткой близости…
Такая страна у них и такое их лицо для
нас.
Как меняется риторика руководителей американский дипмиссий в России, можно проследить, сравнив высказывания Теффта и высказывания
по тем же темам его предшественника Майкла Макфола.
Фото с сайта
посольства
США в РФ

Заявлено в Архангельске Джоном Теффтом:

РАКЕТЫ В ПОЛЬШЕ И РУМЫНИИ
НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ
СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
Архангельск. Отель «ПурН а в ол о к » . 3 0 а в г у с т а
2016 года. Встреча посла
США Джона Теффта и главных редакторов региональных СМИ.

«США должны в соответствии
с [своими] потребностями обуздать Россию и ответить ей»
«Политика России привела к тому,
что альянс вынужден отражать
угрозу, исходящую от России, и НАТО
начало делать шаги на пути к этому»
«Теперь же демократическим обществам необходимо признать самодержавную природу путинского режима и приступить к идейной
и нравственной борьбе с этим режимом с той же энергией, которую
мы проявляли прежде в борьбе с антидемократическими государствами в Европе».
«…Эта аннексия (про Крым – прим.
ред.) изолирует Россию от остального мира на годы, а может, и десятилетия. Даже Китай не поддерживает Россию в этом действии,
никто не считает его легитимным…
Вследствие санкций, о введении которых говорят США вместе с европейскими партнёрами, российская
экономика потеряет миллиарды
долларов, если не больше, и пострадают некоторые из лучших российских компаний. Если они хотят,
чтобы Россия была великой державой, это может произойти не путём аннексии территории, но через
экономическое процветание».
The New York Times, 24.03.2014
Комментарий редакции:
Жёсткость риторики такая же, безапелляционность та же, позиция схожа.
Изменился разве что только стиль –
Теффт значительно мягче, Макфол
резче. Теффт аргументирует тезисами,
не вдаваясь в подробности (ибо в них
путается), Макфол аргументами себя
не утруждал.

Беседа проходила в двух форматах – для
печати и не для печати. Посол США ответил на вопросы, касающиеся широкой
повестки американо-российских отношений, включая актуальные международные
проблемы.
После вступительной речи Джон Теффт
ответил на вопросы главных редакторов
СМИ Архангельской области.
Первый (как и второй, как и третий –
прим.ред.) вопрос задал главный редактор
ИА «Эхо СЕВЕРА» Илья Азовский – далее, цитата диалога:
Илья Азовский – главный редактор
информационно-аналитического агентства «Эхо СЕВЕРА»:
– Та дружба, которая была продемонстрирована в годы Второй мировой войны, особенно в Великой Отечественной, уникальна в российскоамериканских отношениях.
Что случилось сейчас, почему в Польше, у наших границ, в Румынии, в Прибалтике размещают столь крупные
контингенты военнослужащих, а самое главное, ракеты среднего радиуса действия?
Меня не убеждает аргумент, что
это против Ирана или режимов Ближнего Востока.
Сейчас существует сложность в отношениях, некое подобие холодной войны.
Возможно, наша пропаганда и вычленяет какие-то высказывания американских неадкватных политиков,
потом педалируя их. Не буду спорить…
Но в отношении недружественных
шагов со стороны США есть неоспоримый факт: ваше летальное оружие,
в том числе и ракеты, находятся непосредственно у наших границ.
Джон Теффт – посол США в России:
– Во-первых, я не согласен с тем,
что сейчас идёт некое подобие холодной войны.

Второе: шаги, которые предпринимает НАТО, предпринимаются в ответ на агрессивные действия со стороны России в отношении Украины.
Об этом говорили как руководство
НАТО, так и президент Обама, и госпожа Меркель.
И третье: ракеты в Румынии и Польше не нацелены на российскую сторону, они там находятся, чтобы предотвратить угрозу, исходящую от Ирана
и Северной Кореи.
Обе эти страны, и это подтверждается многочисленными фактами, разрабатывают возможность нанесения дальнего удара, они не прислушиваются ни к чьим решениям в отношении прекращения разработки ядерной
программы.
Соответственно, ракеты, о которых мы говорим, не подразумевают нападения на Россию, и изменения их конфигурации не планируется.
Неважно, кто будет президентом
США, он либо она, никто из них не допустит возможности неконтролируемого нанесения удара.
Мы уже доводили до сведения российского руководства, что эти ракеты
не представляют никакой угрозы для
российской стороны, предлагали проводить консультации, однако по инициативе российской стороны такие консультации не были проведены.
Но мы открыты для диалога и в любой момент готовы приступить к ним,
как только будут сделаны шаги с российской стороны.
Илья Азовский:
– Не вполне понятна представленная вами география. Между той же Румынией и потенциально опасным для
вас Ираном находится ваша гигантская военно-морская база Инжерлик
в Турции. Турция – страна НАТО.
Турция может блокировать удары
со стороны Ирана, если таковые вообще реальны…
Джон Теффт:
– У меня нет технических деталей,
разъясняющих данную сторону вопроса. Но почему именно в Румынии и Польше расположены базы – там проходит
траектория полета ракет из Ирана.
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Мы можем предоставить более подробную информацию по этому вопросу,
у меня её с собой нет.
(Советник по вопросам СМИ Татьяна
Солопова после общения прессы с Теффтом публично пообещала представить редакции анонсированные послом Теффтом
материалы – прим.ред.)
Илья Азовский:
– Если победит Трамп, вы останетесь послом?
Джон Теффт:
– Согл асно закону, принятому
по инициативе сенатора Хэча, американские госслужащие не могут давать
комментарии в отношении той или
иной политической партии.
Соответственно, если победит
Трамп, то кто будет послом – будет
зависеть от самого Трампа. Этот закон очень суров, и мы не можем публично принимать ту или иную сторону.
Алексей Целищев – телеканал «Россия»:
– Продолжая тему взаимоотношений России и США: сейчас весь мир следит за ситуацией в Сирии, за терактами. Сейчас в борьбе с терроризмом обозначились две главные державы – Россия и США. Как вы считаете,
Россия и США могут объединить усилия в борьбе с терроризмом?
Или – вы отдельно и мы отдельно?
Джон Теффт:

– Я приведу цитаты из речи госсекретаря Кэрри, когда он выступал в Женеве на прошлой неделе, на встрече с министром иностранных дел Лавровым.
Там подробно разъясняется точка
зрения на данную тему.
Соединённые Штаты борются
в этом направлении в коалиции, в этой
коалиции много государств, не только Российская Федерация и Соединённые Штаты, они борются именно против Исламского государства, и сейчас
вопрос стоит о том, как выработать
механизм, который позволит достичь
первоочередных целей, а именно : установления режима прекращения огня,
чтобы дать возможность сирийцам начать мирную жизнь.
При этом речь не идёт о поддержке
режима Асада, так как сирийский народ долгое время страдал именно от режима Асада.
Как сказал госсекретарь Кэрри, мы
усердно работаем над тем, чтобы осуществить тот механизм, при котором
мы могли бы избавить мир от террора,
который нам всем угрожает.
Алексей Целищев:
– Но ведь террор не только в Сирии.
Сегодняшняя тема – это война, конвои. После Великой Отечественной войны фашизм, который можно приравнять к терроризму, был назван преступным.
Почему же сейчас Соединённые Штаты поддерживают те страны, в ко-

торых поднимают фашистские флаги, произносят фашистские лозунги?
Джон Теффт:
– Я отвечу на этот вопрос, когда у нас будет разговор не под запись.
У меня нет комментариев, которые
я мог бы дать под запись.
Илья Азовский:
– Можно про Асада уточнить? Просто я бывал в Сирии и не видел никаких
кровавых преступлений Башара Асада, а видел очень даже мирную страну в 2000-м и даже наблюдал муниципальные выборы в Сирии – всё очень демократично и даже с дебатами. Есть,
между тем, тоталитарные режимы,
которые для Соединённых Штатов
дружественны. Почему всё-таки США
на Асаде зациклились?
Переводчик Джона Теффта, он же модератор встречи:
– Мы вернемся к этой теме, когда будет разговор не под запись.
(Чуть позже, когда встреча продолжилась в режиме «не под запись», посол
Теффт высказался по заданной теме насчёт якобы тоталитарного режима в Сирии: оказывается, претензии к Асаду касаются жертв в то время, когда на территории
страны уже началась война с запрещённой
в России ИГИЛ. При этом доказательств
Теффтом приведено не было, за исключением ссылок на Эмнисти Интернешнл
(в речи посла на английском, а в русском
переводе была ссылка на некие СМИ).
Но поскольку протокол требовал в закрытой части общения выключенных диктофонов, то «Эхо СЕВЕРА» не имеет возможности дать полную дословную версию ответа
Теффта на указанный вопрос – прим.ред.)
Сергей Маринин, «Новости29»:
– Наших параолимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде
2018 года, это зимние Олимпийские
игры. Ваше отношение к той истерии,
к несправедливости, которая происходит вокруг нашей олимпийской сборной.
Джон Теффт:
– Я не слышал новости, о которой
вы говорили, об Олимпиаде 2018 года,
так как я уже несколько дней в поездке.
Решения, на которые вы ссылаетесь,
принимались олимпийскими структурами, а не правительствами, и мое правительство не имеет никакого отношения к этим решениям.
В отношении олимпийских команд решения принимались Олимпийским комитетом, в отношении параолимпийцев – Международным параолимпийским комитетом.
Это международные структуры, они
выносят свои решения.
Точка зрения правительства США
чёткая, и я как представитель правительства США её придерживаюсь: все
решения принимались олимпийскими
структурами, и правительство США
никак с ними не связано.

***

И это был последний вопрос, который
дипмиссия США позволила задать послу
Теффту в открытой (возможной для печати
и протоколирования) части встречи. После
чего диктофоны и прочую аппаратуру блоггеров и журналистов попросили убрать.
Далее беседа продолжилась в закрытом
для публикации формате. Поскольку это
условие американской стороной было озвучено изначально при аккредитации, то его
пришлось принять. Хотя, конечно, очень
хотелось бы обнародовать весь ход встречи.
Тем более, Теффт был местами интересен и не официален.
По окончании встречи посол Теффт показал главному редактору «Эха СЕВЕРА»
тонкое знание национальной символики
арабских государств, африканского футбола и даже смог прочитать татуировку, исполненную на арабском языке.
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ИГОРЬ АРСЕНТЬЕВ:
«МЫ ПРОТИВ
«ПРОСТО ДЕНЕГ НЕТ!»

– Побывал недавно в Мезенском и Лешуконском районах. В родной Пинеге хлеб
стоит около 40 рублей, в Чижгоре Мезенского района – уже 44 рубля, а в Палуге
Лешуконского района – 60! Как раз сумма детского пособия в Архангельской области. Кроме того, просто так хлеб не купишь. Привозят его практически по норме,
исходя из числа местных жителей. Живут
в деревнях в основном пенсионеры. За лекарствами они вынуждены ездить в райцентры, либо в ближайшие крупные населенные пункты, а это десятки километров и существенные траты. А пенсии у них не отличаются от среднероссийских. Электричество здесь порой только по расписанию, дороги, в Юроме, например, просто непроезжие, мост в Чижгоре скоро рухнет – по нему
страшно ехать, как, впрочем, страшно заходить и в Лампоженский ФАП – кажется, что
пол вот-вот провалится.
Бросается в глаза контраст между красотами северной природы и пейзажами, которые наблюдаются почти на каждом въезде в населенный пункт. Остовы разрушенных то ли временем, то ли просто разворованных ферм, ржавеющие останки сельхозтехники… Нет производства – нет и работы. Умирают деревни!
Вспоминается «Прощание с Матерой»
Распутина. Читал в свое время и едва
не плакал, настолько жалко было деревню,
которую должно было затопить из-за стро-

ительства плотины для ГЭС. Развивалось,
строилось тогда государство, и с ценой этого развития не считались. А сегодня деревню
убивают иначе. Закрывают школы, больницы. Фраза «Просто денег нет!» стала, к сожалению, крылатой, а для некоторых чиновников просто руководством к действию, вернее, бездействию.
То, что много лет губили и разрушали,
в одночасье не восстановишь. Но я верю,
что будущее у наших северных сёл и деревень есть! В деревне Кимжа Мезенского района, например, идёт реставрация деревянной Одигитриевской церкви начала
18 века постройки. От этой красоты невозможно оторвать глаз! Вот он, яркий пример
духовного и культурного возрождения Русского Севера.
Посмотреть на подобные памятники деревянного зодчества, уверен, хотели бы многие. Мешает отсутствие нормальных дорог,
туристической инфраструктуры. Вот куда
надо направить федеральные деньги. При
наличии нормальных дорог и комфортного
транспортного сообщения в эту сферу придет малый и средний бизнес. Развитие туризма может вдохнуть новую жизнь в наши
северные деревни. Поедут туристы – нужны гостиницы, питание. В гостиницах нужен
персонал. Чтобы кормить гостей свежими
и экологически чистыми продуктами – нужны свои подсобные хозяйства. Вот вам и новые рабочие места! Будет жить деревня!

БИОГРАФИЯ

С 2010 года – член Координационного
совета Архангельского РО ЛДПР, с ноября
2013-го – координатор Архангельского регионального отделения ЛДПР.
С февраля 2014 года – помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Ярослава
Нилова по работе в Архангельской области.
В 2011 году – кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ шестого созыва в составе федерального списка кандидатов от ЛДПР, № 2 в региональной группе
от Архангельской области и НАО. В марте
2012 года избран депутатом Собрания депутатов МО «Пинежский муниципальный район» в составе списка кандидатов от ЛДПР.
Женат. Воспитывает сына.
Увлекается волейболом, плаванием, лыжным спортом, чтением научной литературы.

Арсентьев Игорь Валентинович родился
в пос. Пинега Архангельской области.
Окончил Пинежскую среднюю общеобразовательную школу №117. В 2007 году
с отличием окончил Архангельский государственный технический университет по специальности «инженер-энергетик».
С 2006 по 2010 год работал в главном
управлении ОАО «ТГК-2» по Архангельской области мастером централизованной
электротехнической лаборатории.
В 2010 году перешёл в филиал ОАО
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
на должность инженера отдела контроля качества электроэнергии.

Заказчик – кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 73 Арсентьев Игорь Валентинович. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 73 Арсентьева Игоря Валентиновича.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина приняла участие в торжественной линейке, посвящённой
Дню знаний – символично, что произошло это в её родной 43 школе.
Торжественное мероприятие
началось 1 сентября в 10 утра,
но родители и сами ученики стали
собираться на территории школы
№ 43 примерно за час до его начала. Линейка прошла празднично и зажигательно – песни, танцы, улыбки детей и слёзы родителей – эмоций хватало сполна.
Хорошему настроению поспособствовало тёплое, солнечное, уже
осеннее солнце.
Одним из гостей мероприятия стала депутат Государственной Думы Елена Вторыгина, которая, как, оказалось, является выпускницей 43 школы. Было
заметно, как учащиеся не сводили глаз с депутата Госдумы, Елена Андреевна здесь – это пример
для подражания.
В блиц-интервью корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» депутат Государственной Думы Елена Вторыгина рассказала о своих
воспоминаниях, связанных с её
родной 43 школой и ожидании
от работы нового министра образования РФ, должность которого не так давно получила Ольга Васильева.
Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Елена Андреевна, 43 школа
находится достаточно далеко
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ОБРАЗОВАНИЕ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
В этом уверена депутат Госдумы Елена Вторыгина

от центра города, на так называемой рабочей окраине –
зачастую дети здесь мало верят в то, что смогут добиться больших высот. Ваш пример, как выпускницы этой школы, депутата Государственной Думы говорит об обратном. Пусть это слегка банально, но, чтобы вы посоветовали
ученикам? Как выбрать ту самую дорогу, которая приведёт
к серьёзным достижениям?
Елена Вторыгина:
– В детстве я росла в простой рабочей семье и училась
в этой школе, ходила по этим
коридорам так, как сейчас это
делают сегодняшние ученики.
У меня было обычное детство.
Всегда об этом рассказывала ребятам, но они почему-то
не верили.
Они были убеждены, что
есть успешные и богатые мама
с папой, но узнав о моей судьбе,
они задумались – в жизни же
можно добиться всего самостоятельно. Это действительно так. В это необходимо
верить и прикладывать максимальные усилия ради достижения поставленных целей.
Сейчас я призываю их быть
активными в школе, проявлять себя только с самых лучших сторон, не сидеть на месте, участвовать в Олимпиадах, конкурсах и т. д. Безусловно, необходимо прилежно
учиться – эти мысли надо обязательно доносить до детей.
Я уверена, что школой необ-

ходимо жить. Вся моя активность заложена именно
в школьные годы. Мы состояли в комсомольской организации, мы пели и плясали, играли в КВН, занимались спортом – мы жили школой. До сих
пор мои одноклассники вспоминают о том, какая я была заводила и всех пыталась организовать в одну команду. Такой я и остаюсь, и считаю, что
самое лучшее ещё впереди.
Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– В этот учебный год страна вступает с новым министром образования – на этом
посту Дмитрия Ливанова сменила Ольга Васильева. Она
уже начала с так называемой
чистки своего аппарата. Чего
вы ожидаете от нового министра?

Елена Вторыгина:
– Я очень рада, что у нас
появился новый министр образования – Ольга Васильева.
Во-первых, потому что она –
женщина, а женщины, как
никто другой (пусть простят
меня мужчины-педагоги), лучше чувствуют то, что необходимо детям. Во-вторых, в своём первом интервью в должности министра Васильева сказала, что для неё главное – это
учитель и ребёнок. В этом я её,
безусловно, полностью поддерживаю.
Мне также импонирует то,
что она начала свою работу с чистого листа и обновила свой состав заместителей.
Мы, к сожалению, много напортачили в нашем российской образовании, а оно всегда считалось, считается, и будет счи-

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Депутат Архоблсобрания Андрей Палкин отвёл свою внучку в 1 класс

1 сентября страна
отмечала День знаний. Лето закончилось вместе с каникулами для школьников и студентов.
И, несмотря на то, что впереди у них ожидается хоть и тяжёлый учебный год, но вместе с тем,
насыщенный, полный новых знакомств и открытий.
Этот день стал особенным
и для семьи Палкиных. Депутат
Архангельского областного Собрания Андрей Палкин повёл
внучку в первый класс в школу
№ 62 в Соломбале.

– Моя старшая внучка, Валерия, идёт сегодня первый
раз в первый класс, – поделился с корреспондентом газеты
впечатлениями счастливый
дедушка. – Первый школьный
день – событие, которое запомнится на всю жизнь.
– Почему вы выбрали именно
это школу?
– Сын с семьёй живут рядом, поэтому сделали такой
выбор. Это хорошая школа.
Ведь в данном случае всё зависит не от престижа заведения, а от того, какое в нём
наполнение.
Мы все учились в обычных
школах. И как-то так получается, что мы котлашане,
а внучка у нас становится архангелогородкой.
– Что пожелаете учащимся
и учителям на День знаний?
– Сегодня прекрасный солнечный день. Яркий праздник.
И пусть это событие запомнится на всю жизнь, особенно
первоклашкам.
Пусть они идут по жизни
так же светло и ярко. Желаю
им, конечно, хороших отметок
и стремления к новым чудесным
знаниям.
Конечно, проводить свою

дочку в первый класс пришёл
и сын Андрея Палкина, Михаил,
также депутат, с остальными
членами семьи – женой Еленой
и младшей дочкой Викторией,
которой пока ещё только два
годика. Отметим, что вся семья живёт в пролетарской Соломбале.
– Несказанно рады этому
событию, – поведал корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» Михаил. – Безумно важный день для
любого ребёнка – ведь впереди открывается столько воз-

таться лучшим в мире.
Дети должны ходить в школу с радостью и любовью,
а не с мыслями о том, что они
ничего не успевают. Поэтому
я надеюсь, что с приходом нового министра наши учителя
будут освобождены от бюрократических препонов, которыми они сейчас буквально завалены. Учителя больше занимаются документацией, чем
с детьми работают – это
неправильно.
Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Школа должна быть для
детей вторым домом…
Елена Вторыгина:
– Разумеется. Для нас в школе учительница была второй
мамой, а сейчас что мы видим? Из школ ушло воспитание, когда ребёнок мог с педагогом быть в любую минуту.
Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Как быстро произойдут
перемены в образовании?
Елена Вторыгина:
– Думаю, что эти перемены
мы почувствуем уже в данном
учебном году. Убеждена, что
у Ольги Васильевой все обязательно получится – она же
сама учитель, и отлично понимает, что в первую очередь
необходимо улучшать. Очень
сильно на неё надеюсь, потому что наша фракция («Единая
Россия» – прим. ред.) к Президенту обращалась не просто
так, чтобы мы распрощались
с экс-министром Ливановым –
у нас каждый Парламентский
час были к нему серьёзные претензии, вопросы и т. д.

можностей, новые друзья и, конечно, знания.
В этот праздник хочется сказать отдельное спасибо
учителям. Пожелать им терпения в воспитании умных,
красивых и хороших детишек.
Надеюсь, что спустя пять
лет в эту же школу мы отведём и нашу младшенькую дочку – Викторию.
Маленькая Вика, кажется, чувствует себя комфортнее всех, задорно смеясь, улыбаясь всем вокруг и показывая язык.
Сама Валерия немного стесняется, что естественно, ведь сегодня один из самых волнительных и запоминающихся дней в её
жизни.
По словам девочки, она очень
любит рисовать и думает, что её
любимым предметом в школе будет именно ИЗО.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Начало учебного
года на страницах
нашей газезы ознаменовано проведением анализа исполнения в Архангельской области Майского Указа, касающегося образования
и науки (по итогам
первого полугодия).

ОБИЛИЕ ПРОПАГАНДЫ
ЗАШКАЛИВАЕТ

или Почему клерки правительства Архангельской области виляют, отвечая на вопросы
по исполнению Майских Указов Президента?
президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора
Тем более, в кругах людей образованных все чаще задаются вопросом: не пора ли министру образования и науки Архангельской
области Скубенко вслед за Ливановым?
Напомним, в прошлом выпуске
мы завершили серию публикаций
об исполнении в Архангельской
области Майского Указа Президента по обеспечению людей доступным жильём и повышению
качества услуг ЖКХ. (Материалы доступны в выпусках от 31,
24 и 17 августа).
И этот материал традиционно построен по принципу: «Так
в Указе» (Цитата из Майского Указа Президента) – «Так
на деле» (Цитата из официального ответа правительства Архангельской области, без редакционных правок) – «Комментарий
редакции» (сравнительный анализ и мнения экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»
Так в Указе: «повышение
до конца июня 2012 г. размера
стипендий до величины прожиточного минимума нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо»
и «отлично»
Так на деле, цитата: «На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ сообщаем, что статьи 6 и 7 указанного закона относят все
вопросы, связанные с деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, исключительно к полномочиям федеральных органов государственной власти,

в частности по вопросам стипендий – к Министерству образования и науки Российской
Федерации.
Дополнительно сообщаем,
что стипендиальный фонд любого российского вуза утверждается Министерством образования и науки Российской
Федерации на финансовый год.
Данные средства расходуются исключительно на выплату
стипендий и материальной помощи студентам.
Размеры стипендий назначаются ежемесячно вузовскими стипендиальными комиссиями, в состав которых входят
представители ректората,
студенчества, профсоюзной
организации и др. Стипендиальный фонд для выплаты повышенной социальной стипендии нуждающимся студентам
1 и 2 курсов отдельно определяется в соответствии с требованием Постановления Правительства Российской Федерации от 02 июля 2012 года
№ 679.
<…> Для студентов 1 и 2 курсов, имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»,
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июля
2012 года № 679 размер стипендии не может составлять
менее 6307 рублей, с учетом
районного коэффициента –
7568,40 рублей. В Архангельской области в январе-июне
2016 года средний размер повышенной стипендии указанным категориям студентов
составляет 8906 рублей». Конец цитаты.

Комментарий редакции: Помните расхожую фразу о том, что
«каждая кухарка может управлять государством»? Здесь
я умышленно употребил слово
«фраза», а не «цитата», потому
что она настолько исковеркана,
что её сложно назвать оригинальным выражением.
На самом деле, Владимир
Ильич Ленин в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» писал следующее
(и вот теперь, действительно,
цитата): «Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же
вступить в управление государством...Мы требуем, чтобы
обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было
оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали
привлекать всех трудящихся,
всю бедноту».* Конец цитаты.
Кстати, этой статье Владимира Ленина в следующем году исполняется 100 лет. Но ещё задолго до векового юбилея фразу, которая пошла по устам, настолько извратили, что констатировали в утвердительной форме: каждая кухарка может управлять государством.
К чему это я? Перейдём от общего к частному. В официальном
запросе об исполнении Майских
Указов Президента мы поставили
конкретные вопросы:
– Каков в Архангельской области был размер стипендий
у нуждающихся студентов первого и второго курсов, обучающихся очно за счёт ассигнований федерального бюджета по програм-

мам бакалавриата и специалитета и имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», в период с января по июль 2016 года?
(Также укажите данный показатель по итогам первых шести месяцев 2013, 2014 и 2015 годов).
– Какой размер прожиточного
минимума в Архангельской области был установлен в первом полугодии 2016 года? (Также укажите данный показатель по итогам первых шести месяцев 2013,
2014 и 2015 годов).
Грамотный специалист способен на них ответить двумя-тремя
предложениями. То бишь, назвать
размеры стипендий и прожиточного минимума. Но клерков правительства Архангельской области неустанно тянет фактуру
снабдить собственным прочтением законодательства.
И вот тут как раз кроются причины того, почему фраза Ленина
была исковеркана в смысловой
части до неузнаваемости и по сей
день сидит в умах в таком виде.
Так, например, ранее составитель ответа на запрос о реализации демографической политики – сотрудник агентства по печати и СМИ Архангельской области
Белова, судя по всему, в попытках умничать, заимствовала цитату из учебника В. А. Борисова
«Демография» и выдала за собственные разъяснения («Информационный блеф» выводим наружу», «Для умных людей Правда Северо-Запада», от 27 июля
2016 года).
Или вот сейчас заместитель руководителя агентства Мурашов
вместо того, чтобы предоставить
запрашиваемую цифирь, вдруг
вспоминает об отдельных статьях
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Закона «Об образовании в Российской Федерации».
Я понимаю, что людям, которые некогда пытались состояться
в журналистике, сложно самореализоваться в должности клерка.
Но, дамы и господа, когда вы готовите ответ на запрос изданию,
профессиональный опыт которого был отмечен Общероссийским
народным фронтом на всероссийском уровне в номинации «Образование и наука», всё-таки стоит
включать интеллект. Иначе каждый раз доходит до смешного…
И это не потому, что я очень
умный. А потому что вы халявно подходите к исполнению своих обязанностей. Чисто по Райкину: «они нам про насосы, а мы им
- про колёса».Что касается статей 6 и 7 Закона «Об образовании
в Российской Федерации», в которые (непонятно с какого перепугу) нас попытался ткнуть носом
сеньор Мурашов, то их, собственно говоря, никто и не отменял.
И полномочия федеральных
органов государственной власти
в сфере образования, и полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, всем давно
известны. Да только вот попытка
наших клерков «съехать на федералов» в очередной раз провалилась.
Потому что их нравоучение напрочь игнорирует содержание
«Положения о министерстве образования и науки Архангельской области», где прописана
компетенция ведомства (пункт
№ 78) – цитата:
«разработка нормативов для
формирования стипендиального фонда обучающихся в государственных образовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета». Конец цитаты.
То есть, в переводе с официального стиля на русский язык получается, что в компетенцию регионального минобраза входит принятие мер, которые могут повлиять на размер стипендий. Предлагали ли чиновники министерства
образования и науки Архангельской области какие-либо меры
для увеличения размера стипендий – неведомо.
Учитывая, что в открытых источниках данной информации обнаружить нам (команде журналистов и экспертов, плотно сидящих на теме – не говоря о гражданах, столь подробно не интересующихся вопросом) не удалось,
напрашивается вывод, что нет.
Впрочем, может быть, мы заблуждаемся? В этом случае полагаем, должен прояснить ситуацию
министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко, которому (как и большинству министров правительства
Архангельской области) мы неоднократно предлагали обсудить исполнение Майских Указов в формате «живого интервью». И если
министр Скубенко готов к диалогу с экспертом, то предложение об интервью остаётся в силе.
Продолжение темы следует…
*Источник: В.И. Ленин, Полное собрание
сочинений, изд. 5-ое, т. 34, стр. 287-330.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

То, что Лесопромышленный комплекс имеет для региона большую социальную значимость,
это не оспаривается – это впаривается с высоких трибун,
экранов телевизоров, страниц официальной прессы.
И действительно, многие предприятия ЛПК являются градообразующими – от целых городов, типа Коряжмы, до лесных посёлков, типа Усть-Ваеньги.
В отрасли занято около
30000 человек.
К тому же, от эффективности
работы лесопромышленных предприятий и их честности в вопросах
налогообложения в значительной
степени зависит доходная часть
бюджета Архангельской области.
Вот и странно – зачем постоянно, денно и нощно власти через свои проплаченные рупоры
объясняют то, что и так очевидно
для каждого.
Не является ли эта пропагандистская трескотня дымовой завесой тёмных дел и попустительства со стороны властей различного рода махинаторам разнообразных калибров?
Ещё Пётр I в своё время говорил: «Большое жалованье лесникам не платить, потому как
лес – дело тёмное, воровское,
сами себя прокормят…»
Минуло почти 300 лет, а ситуация изменилась мало…
Вместо мелкого жулья в лесную
промышленность приплыла крупная хищная рыба…
В отрасли, которая изначально
не может быть убыточной, постоянно банкротятся предприятия,
выкидываются на улицу люди.
Только за последние три года
банкротами стал ряд крупнейших
предприятий ЛПК: ОАО «Соломбальский ЦБК», ОАО «Северное
лесопромышленное товарищество – лесозавод № 3» (к слову, старейшее предприятие в отрасли не только у нас в регионе,
но и в России – потеряли работу
700 человек), ОАО «Лесозавод
№ 2» (некогда прославленный
ЭПЗ «Красный Октябрь»), ОАО
«Соломбальский лесопильнодеревообрабатывающий комбинат»).
В регионе, где основной отраслью промышленности является
лесопереработка, большая часть
продукции которой идёт на экспорт, то есть, продаётся за валюту, ежегодно выпадающие доходы
бюджета превышают 1 миллиард
рублей, а государственный долг
превысил 20 млрд. рублей.
Ситуация кажется абсурдной
особенно в последние два года.
Смотрите, если в 2014 году
(до роста курса EURO по отношению к рублю) куб экспортной
доски стоил порядка 140 EURO –
в переводе на рубли в 2014-м году
140 EURO составляло 6500 рублей.
А уже в 2015-м, с учётом девальвации рубля и роста курса инвалюты, те же 140 ЕВРО превратились уже примерно в 11 000 рублей.
При этом рублёвые издержки

7 сентября 2016 (№13) ПСЗ-32(653)

ЛЕСНАЯ БРАТВА РЕАЛИЗУЕТ ПИП
ЛПК Архангельской области: мыльные пузыри инвестиционных проектов ради захвата лесных массивов

производства оставались практически на прежнем уровне.
Как при такой экономической
конъюнктуре в отрасли вообще могут появляться убыточные
предприятия, а бюджет региона
иметь миллиардную дыру?
Наоборот, при такой конъюнктуре бюджет должен ломиться
от доходов.
Быть может, кто-то мухлюет
сотнями миллионов в игре с возвратом НДС?
При чём тут НДС и где тут шулерство?
Результатом производственной деятельности почти каждой
губернской лесопилки (модернизированной, или старой «живопырки») являются экспортные
пиломатериалы. То есть, львиная доля экспортируемых из Архангельской области пиломатериалов в конечном счёте поставляется за рубеж.
То есть, продукция продаётся
за валюту, о чём мы писали выше,
в связи с курсовой валотильностью, прямо увеличивающей выручку экспортёров. Но в экспорте это не единственный плюс, которым умело пользуются махинаторы из ЛПК Архангельской
области – при экспорте государство возвращает экспортёру
НДС. НДС возмещается, то есть,
что называется, получает “взад”
от государства ранее уплаченный НДС.
Но есть у данной схемы с возвратом при экспорте НДС одно
существенное для государства
условие: тот, кто в самом начале продал лесоматериалы напрямую либо через цепочку посредников, должен был уплатить НДС
в бюджет.
Разумеется, что поставщиков леса у каждого губернского лесохолдинга много, но как
показало, например, дело
Графа&Мышковского об умышленном банкротстве ОАО «Лесозавод № 3» и покушении на мошенничество, схемы там мутные,
и в итоге едва ли кто-то на стадии поставки сырья на переработку вообще какие-либо НДС платит – вся поставка часто идёт через фирмы-прокладки.
Вот почему бюджет с дырой,
а лесные дельцы в шоколаде…
Ведь известна в России схема,
когда готовая продукция продавалась на оффшорную прокладку,
зарегистрированную на какого-

нибудь аборигена с Каймановых
островов, или Британских Виргинских островов – без разницы, да хоть на киприота, главное,
что оффшорная фирма островного оффшорного аборигена приобретает архангельскую экспортную
доску по стоимости чуть выше себестоимости, а продаёт на порядок дороже.
Разумеется, что при такой схеме оставшейся на оффшоре прибылью дельцы, как показывает
российский оффшорный опыт,
всегда распоряжаются по своему
усмотрению…
Например, покупают самолёты, замки за границей – кому как
природная скромность позволит.
Между тем, начиная с 2012 года
только в Архангельске в связи
с остановкой лесоперерабатывающих компаний уволено более
2000 человек (семьи лишены постоянного дохода), что повлекло
обострение криминогенной обстановки в областном центре.
Как показывает опыт девальвации рубля в 1998 году, у экспортёров есть всего два-три года, когда
можно накопить резервы и модернизировать производство за счёт
сверхдоходов, полученных в результате падающего рубля и растущих иностранных валют при
относительной стабильности внутренних цен в России. Дальше
внутренние цены выравниваются,
и разница с валютными ножницами нивелирует рост сверхдоходов.

сти ЛПК для региональной экономики – это всего лишь попытка создать видимость работы областного правительства по стабилизации ситуации в ЛПК?
И пускают ли региональные
власти Москве и народу пыль
в глаза.
Например, периодически правительство Архангельской области докладывает через официозные СМИ о том, что в целях стабилизации ситуации в ЛПК реализуются несколько государственных экономических проектов.
Все они так или иначе связаны
с модернизациями. Вот в томто и загвоздка для пытливого ума…
Люди сведущие давно обратили внимание на то, что слово «модернизация» уже увяло, как лютики в июле, и обветшало, как простыня на ложе куртизанки в облезлом борделе.
Уже лет 20 (ещё со времён Ефремова) власти и верхушка ЛПК
кричат про модернизацию, получают под модернизацию преференции. А итог…
Банкротства, разруха, нищие
лесные посёлки, облезлые локальные лесопромышленные посёлки Архангельска, криминал
и дыра в бюджете региона, каждый год расползающаяся до размеров космических чёрных дыр…
Это социальный аспект, а вот
производственный: как с советских времён область была всесо-

Остался год-полтора…
Вопросы в этой обстановке
к областным властям естественны и остры: что предпринимает
власть и анализируется ли вообще обстановка?
Или весь трёп по поводу важно-

юзной лесопилкой, так лесопилкой и осталась. То была советская
лесопилка, теперь модернизированная, но всё та же по сути пилорама, из которой выходит беломорская доска, идущая в основном на экспорт.

Что такое доска? Это далеко
не та глубокая переработка леса,
которая даёт высокую прибавочную
стоимость. Это полуфабрикат –
уже не куриная тушка, но ещё
не котлета по-киевски. Где-то между, близко к началу цепочки – просто вырезка в мясной лавке.
Доской, как и вырезкой в витрине, сыт не будешь.
20 лет модернизаций и преференций лесопромышленникам,
а мебель мы, жители лесного региона, по-прежнему покупаем импортную, двери импортные, окна
часто тоже импортные, бумагу мелованную из Чухляндии поставляем.
А наши лесозаводы всё доску
беломорскую на экспорт гонят –
продукцию с низкой прибавочной
стоимостью, сделанную на обычной лесопилке, в которую, как
и в советские времена, загоняют
наше народное достояние – северный лес.
Что из модернизаций по факту реально, так это производство
пеллет – шаг к тому, чтобы сделать производство безотходным.
Так это не модернизация – это
уменьшение издержек бизнеса.
В последнее время официальная пропаганда все уши прожужжала про ПИПы…
ПИП – это Приоритетный Инвестиционный Проект. Речь про
Инвестиции, которые в модернизацию…
ПИПы – это тот новый тренд,
с которым, как с писаной торбой,
носятся сейчас областные чиновники и губернские лесопромышленники.
ПИП – это проект, которым
грезят в своих питерских дворцах
лесопромышленные олигархи.
Суть в том, что в настоящее
время на территории региона заявлены и утверждены Минпромторгом России 6 приоритетных
инвестиционных проектов (ПИП)
в области освоения лесов.
Заявленный объём инвестиций по указанным ПИП – около
30 млрд. рублей.
Результатом данных инвестиций должны быть: новые заводы,
модернизация производства, новые рабочие места, увеличение
налоговых поступлений в бюджет.
Участники ПИП взамен инвестиций в переработку древесины
и производство лесопродукции
получают налоговые льготы, государственные субсидии и лесные
ресурсы в упрощённом порядке
и на льготных условиях.
В теории, государство и область
субсидируют проекты, создают
благоприятную сырьевую среду,
а взамен рассчитывают получить
социальную стабильность (в виде
рабочих мест) и расширение налогооблагаемой базы, а бизнес,
опять-таки в теории, получит все
условия для честного развития.
Но опыты последних модернизационных всплесков заставляют
думать, что опять бизнес получит
преференции, область даст преференции, а потом придётся признать, что не получилось – регион останется при прежних лесопилках и уровне производственных отношений как в прошлом

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

7 сентября 2016 (№13) ПСЗ-32(653)
веке: срубил-распилил-продал
за границу-кинул, обанкротил,
смотался из нищей области.
Вспомним ещё раз Петра Первого: ЛЕС – ДЕЛО ВОРОВСКОЕ…
Итак, главное, что смущает
в схеме реализации ПИПов, –
пункт о том, что если областное
правительство и Минпромторг
посчитают ПИП реализованным,
то есть, будет признано, что план
инвестиций выполнен, предприятие получает лесосеку в аренду
на 49 лет!
Грубо говоря, бизнесмен, втерев
пыль в глаза или умаслив руководство Архангельской области (что
не сложно, учитывая интеллектуальный потенциал правителейгастарбайтеров и патологическую алчность чиновников), может обеспечить свой бизнес, своих олигархических детей и внуков
на всю оставшуюся жизнь, поскольку леса доступного становится меньше с каждым годом, пиломатериалы на мировом рынке год
от года дорожают, а значит, и дорожает цена леса на корню.
Игра стоит свеч, тем более,
что зачастую дабы попасть в этот
бизнесменский олигархический
рай, не требуется ничего вкладывать – достаточно уметь интенсивно и продуктивно впаривать.
Ощущение, что кто-то что-то
впаривает, и что это не инвестпроект, а инвестпузырь. И главной целью инвестпузыря, скорее
всего, является получение лесных
угодий в аренду на 49 лет. То есть,
читай - пожизненно.
Позитивно настроенные читатели из правительства Архангельской области, вполне возможно, возмутятся, читая эти строки, – дескать, журналисты излишне мнительны…
Возможно. Но как тогда быть
с фактами?..
Так, например, известно, что
реализация ряда ПИП в Архангельской области УЖЕ прекращена – это ООО «Харвисеверлес», ООО «УК «Соломбалалес», ОАО «Онежский ЛДК».
То есть, цели, ради которых указанные проекты были внесены
в перечень приоритетных, не достигнуты – заводы так и не построены, рабочие места так
и не созданы и налогов с бизнеса - как с козла молока.
Короче - наобещали много,
не сделали ничего. Казалось бы,
да и фиг с ними, с авантюристами, интриганами, неудачниками…
Однако…
Однако в результате участия
в ПИП указанные предприятия
воспользовались предоставляемыми в рамках проектов льготами (без аукциона получена лесосека с арендной платой в размере
половины от её реальной стоимости; льготы по налогу на имущество и прибыль и пр.).
По данным специалистов,
ущерб федеральному и областному бюджетам только от недополученных арендных платежей
за предоставленный ООО «Харвисеверлес», ООО «УК «Соломбалалес», ОАО «Онежский ЛДК»
лес (без учёта налоговых льгот)
превысил 60 млн. рублей.
Казалось бы, надо взыскать
с субъектов лесного предпринимательства, а лес вернуть в каз-

ну, но опять это паскудное ОДНАКО…
ООО «Харвисеверлес», ООО
«УК «Соломбалалес» – банкроты, реальное взыскание ущерба
является весьма и весьма сомнительной перспективой.
В связи с тем, что у предприятий-банкротов реализовывают
все имущество, в том числе и права аренды лесных участков, возврат лесов государству становится достаточно сложной задачей.
То, что рыба ищет где глубже,
а бизнес – где выгоднее, известно
давно. Вопрос неизбежен – куда
смотрела региональная власть?..
…В областном правительстве
вообще проводится ли анализ
экономической эффективности
и целесообразности реализации
каждого ПИП? Судя по вышеуказанным фактам – нет.
Полное ощущение, что областное правительство – сборище
гастарбайтеров и временщиков продолжает создавать видимость
своей работы по стабилизации
ситуации в ЛПК, пуская Москве
и народу пыль в глаза и выгадывая
время, чтоб до того, как придётся
стартовать из региона, успеть удовлетворить обязательства перед
крупным лесным бизнесом…
Это единственное приходящее
на ум объяснение тому, почему
при попустительстве областного
правительства недобросовестные
участники рынка используют участие в ПИП в качестве незаконной схемы обогащения.
Цель последних понятна – получить лес и льготы, не вкладывая
заявленных инвестиций или впаривая явно завышенные в сотни
раз суммы якобы планируемых
и вложенных инвестиций.
И как апофеоз жульнической
схемы – попытаться впарить сарай за завод, евроремонт на фасаде «живопырки» за модернизацию, *авно за конфетку…
Всё ради одного: народное добро – ЛЕС - получить на халяву,
и надолго, и почти даром по сравнению с его реальной ценой.
Лес – это долго возобновляемый ресурс. К примеру, сосна растёт около ста лет. То есть, ресурс
вроде как возобновляемый, но это
не рыба. Лосось за год становится жирным и толстым, а сосне
100 лет надо, чтобы форм подходящих достичь – то есть, не одно
поколение умрёт, прежде чем
на месте вырубленного леса новый вырастет…
То есть, олигархам да проходимцам, пользуясь попустительством
заезжих чиновников из правительства Архангельской области,
есть изрядный смысл бороться
за лакомый кус - на прокорм потомству своему… При этом методы и чистота рук не важны, схемы
одна подозрительней другой: или
на грани фола, или откровенный
криминал…
По итогу: полезного для области - ноль, зато местные «лесные
братки» в попытках хапнуть побольше, вполне способны развязать новую лесную войну.
Продолжение следует...
Фото сделаны в посёлке Усть-Ваеньга.
Одноимённый леспромхоз входит
в группу компаний «Регион Лес»,
подконтрольную ныне сидящему
олигарху Мышковскому
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НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА
ЛИШЕНО ПРАВА ГОЛОСОВАТЬ…

В избирательную комиссию Архангельской области передано 1 894 400 экземпляров бюллетеней
Для голосования на выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории Архангельской
области состоялась передача тиража избирательных бюллетеней
членам избирательной комиссии
Архангельской области.
В сообщении сайта избирательной комиссии Архангельской области отмечается, что 30 августа
2016 года в здании ОАО «Северодвинская типография», которая на основании государственного контракта осуществляла изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого
созыва на территории Архангельской области, состоялась передача тиража избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии Архангельской области.
Избирательные бюллетени
в количестве 1 894 400 экземпляров, в том числе 947 200 для голосования по федеральному избирательному округу и столько же для
голосования по двум одномандатным избирательным округам, получены по акту представителями
облизбиркома и оперативно на-

правлены в территориальные избирательные комиссии для дальнейшей передачи в установленном порядке в участковые избирательные комиссии.
Редакция обратилась за разъяснениями в областной избирком на тему: почему бюллетеней
получено 1 894 400 экземпляров,
а количестве избирателей в Архангельской области (на 1 июля
2016 года) составляет 937 451 человек. Нам пояснили, что каждому избирателю будет выдано
на руки по два бюллетеня: 1 – для
голосования по единому избирательному округу, а 2 – для голосования по одномандатным округам.
Бюллетени находятся в территориальных избирательных комиссиях под охраной полиции,
а там, где нет возможности охранять их при помощи полицейских, – просто в отделениях полиции. После 7 сентября они будут доставлены в избирательные
участки.
Единого “Форт-Нокса” в Архангельске нет.
Получив данные цифры, редакция решила посчитать количество
лиц, не имеющих право принимать участие в голосовании.
1 191 800 человек (численность населения региона соглас-

но данным с сайта правительства
Архангельской области) минус
937 451 человек (количество избирателей) = 254 349 человек.
Именно столько людей в Архангельской области на данный момент не имеют права принимать
участие в голосовании.
Дальше – больше…
Мы сочли необходимым выяснить: сколько лиц в Архангельской области находится в местах
лишения свободы, и сколько является недееспособными. Напомним, что они (плюс несовершеннолетние) не имеют права голосовать.
Для этого мы вычли из предыдущего показателя (254 349 человек) количество детей в Архангельской области (сайт
o p e k a 2 9 с о о б щ а е т, ч т о и х
221 223 человека). Оказалось,
что недееспособных и заключенных в регионе 33 126 человек.
К слову, 33 126 человек – это…
…почти целая армия…
…на несколько тысяч меньше, чем население Новодвинска
и княжества Монако…
…средняя вместительность
стандартного европейского футбольного стадиона…
Вот она – новая реальность.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЖЕНЩИН

Депутат Госдумы Чиркова прокомментировала попытки “недругов” снять её с предстоящих выборов

Действующий депутат Госдумы и кандидат от партии
«Справедливая Россия» Ирина Чиркова
прокомментировала
попытки “недругов”
снять её с предстоящих выборов.
Приводим цитату депутата Госдумы Ирины Чирковой:
“Недоброжелатели поверглись в шок от предварительных результатов выборов, которые показали независимые соцопросы жителей Архангельской области. Так случилось, что и в 72-м, и в 73-м

округе всего две женщиныодномандатницы, причём обе
от «Справедливой России», повернули ситуацию в регионе
так, что партия «СР» занимает первое место по доверию
избирателей, подняв тематику защиты социальной сферы.
И завистникам стало понятно, что за две недели до голосования им не удастся переломить тенденцию, поэтому
они решили прибегнуть к иным
способам борьбы с женщинами – снять нас с Ольгой Николаевной Епифановой с выборов. На меня, как и на неё, подано два иска в суд по надуманным поводам на отмену
наших регистраций как кан-

дидатов в одномандатных
округах. Причём, они это делают не своими руками, чтобы
остаться чистенькими, а через
заведомо слабых кандидатов
от других партий.
Уже всем понятно, что для
конкурентов это последний
и единственный шанс изменить результаты выборов
в свою пользу. Посмотрим, что
скажет суд. В понедельник,
5 сентября”.
Конец цитаты.
На снимке: депутаты Государственной
Думы от Архангельской области Ирина
Чиркова и Ольга Епифанова. Фото
предоставлено пресс-службой Ирины
Чирковой.
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На минувшей неделе внимание общественности вновь
б ы л о п р и ко в а н о
к делу об умышленном банкротстве
ОАО “Лесозавод
№ 3”, более известном как дело Графа
& Мышковского.
В Интернете появился пространный документ, с точки зрения
морали едва ли оценимый – жалоба адвоката Антонова, который
на суде представлял интересы превращённого в руин» и убитого напрочь Лесозавода № 3 …
Напомним, что и экс-директор
Лесозавода Граф, и депутат областного Собрания – теневой
владелец лесного холдинга Мышковский получили за покушение на мошенничество и умышленное банкротство Лесозавода
№ 3 по шесть с лишним лет колонии. Срок реальный. Это было
в июле в Ломоносовском суде.
Сейчас оба деятеля в СИЗО-4
ждут рассмотрения апелляции.
Параллельно в Шенкурске проходит сбор голосов в поддержку
Мышковского (об этом уже мы
писали).
Итак, перед нами жалоба Антонова – представителя потерпевшего ОАО «Лесозавод № 3», действующего по доверенности конкурсного управляющего заводабанкрота, накачанного долгами
по криминальной схеме, раскрытой позже правоохранительными органами (а конкретно - ФСБ).
Затем были два с половиной года
суда, где, несмотря на тяжесть инкриминируемого деяния, к создателям преступной схемы не применялась мера пресечения. Два с половиной года подробно и во всех
деталях, удовлетворяя почти каждое ходатайство, суд кропотливо
рассматривал дело. В ходе процесса всплыл весь масштаб криминальных схем и весь цинизм задуманного и почти воплощённого
преступного замысла – результатом рассмотрения стал приговор:
действующий депутат областного
Собрания депутатов Архангельской области Сергей Мышковский
и экс-депутат городской Думы Виталий Граф получили солидные реальные сроки заключения по приговору Ломоносовского районного
суда города Архангельска.
Вот тут-то и начинается самое
странное, не поддающееся здравому смыслу, а подпадающее под
категорию самых страшных форм
цинизма.
Когда осуждённые или их адвокаты подают жалобы и не согласны с приговором – это нормально. Они реализуют своё право на защиту…
Но адвокат Антонов в этом деле,
повторимся, представитель потерпевшего Лесозавода, и суть его
жалобы, если утрировано, в том,
что лесозаводу № 3 осуждёнными
Графом и Мышковским пока не нанесено ущерба.
Итак, представитель потерпевшего адвокат Антонов не согласился с приговором суда, подал
апелляционную жалобу, в которой указал, что Граф и Мышковский, оказывается, не совершили никакого преступления. Де-
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МЫШКОВСКИЙ КВЕСТ:
сторона защиты попыталась в суде из трагедии лесозавода устроить фарс, в итоге получила
реальный квест
скать, уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30,
ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено
с нарушением закона – без заявления от ОАО «Лесозавод № 3»,
что, по мнению Антонова, является «безусловным препятствием
к возбуждению уголовного дела».

же частичном цитировании норм
законов, к которым апеллирует
Антонов. Умышленно это сделано
или по недопониманию, утверждать не берёмся, однако, учитывая высшее юридическое образование автора жалобы, всё-таки
склоняемся к тому, что он действо-

Антонов также считает, что действия подсудимых неправильно
квалифицированы по ст. 196 УК
(преднамеренное банкротство),
так как у суда не было оснований
признавать сделки, совершенные
директором Графом фиктивными, а кредиторов – зависимыми
от подсудимых.
Далее, Антонов полагает, что
причины неплатёжеспособности
юридического лица судом не установлены, и в состав ущерба включены суммы задолженности, возникшие в предшествующие работе Графа периоды.
Ну и самое ключевое и вызывающее недоумение: Антонов,
как представитель потерпевше-

вал в интересах нанимателя (читай –заказчика). Какого заказчика – это другой вопрос…
Вот пример недоговорённости
и передёргивания:
Антонов пишет про то, что дело
было возбуждено с нарушением
закона – без заявления от ОАО
«Лесозавод № 3», что, дескать,
является «безусловным препятствием к возбуждению уголовного дела».
Вроде бы, на закон ссылается и пишет складно, НО не всё
и не до конца…
А на самом деле, несмотря на то,
что уголовно-процессуальным законом состав такого преступления,
как мошенничество, отнесён к де-

го – разорённого, разваленного, убитого напрочь Лесозавода
№ 3, на полном серьёзе утверждает, что до окончания процедуры
банкротства невозможно говорить
о реальном ущербе кредиторам.
То есть, катастрофа есть,
а ущерба, дескать, нет.
С моральной точки зрения Антоновский тезис с трудом поддаётся
толкованию. Разве что его можно
охарактеризовать как крайнюю
форму цинизма, но оставим характеристики. Ибо о степени цинизма лучше всего смогут сказать
почти 700 обездоленных рабочих
Лесозавода № 3 и члены их семей.
Попробуем проанализировать
жалобу Антонова без эмоций, чисто юридически…

лам частно-публичного обвинения,
возможность возбуждения уголовного дела при определённых условиях в отсутствии заявления потерпевшего не исключается.
Перечень таких условий не является исчерпывающим и предусматривает, помимо того, на что
указал представитель потерпевшего в своей жалобе (беспомощность), ещё и «иные причины»,
по которым лицо не может защищать свои права и законные интересы (ч. 4 ст. 20 УПК РФ), на что
указано в приговоре суда.
Кроме этого, суд в приговоре
указал, что уголовное дело возбуждено не только в отношении
руководителя, но и не имеющего
отношения к коммерческой деятельности лесозавода лица- Мышковского, в связи с чем заявление
от потерпевшего не требовалось.
Умышленно, или не умышленно Антонов устраивает эту эквилибристику? Может, он рассчитывает на то, что люди не до конца читают законы, и потому цити-

***
ЭКВИЛИБРИСТИКА, ЦИТАТЫ
ИЗ ЗАКОНА ДО НУЖНОЙ ЗАПЯТОЙ…

В юридическом смысле жалоба
Антонова не выдерживает никакой
критики, и при анализе создаётся
ощущение, что вся она построена
на передёргивании фактов, а так-

рует только до нужной запятой?
В любом случае, эксперты советуют адвокату Антонову внимательно прочитать приговор Ломоносовского суда и спорить с выводами суда, изложенными в приговоре, а не с абстрактными суждениями, взятыми им с потолка.

***
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ГЛУХОТА: СЛЫШИМ
ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВЫГОДНО…

Антонов в жалобе указывает
на то, что помимо Графа у лесозавода был некий коллективный исполнительный орган (Совет директоров), а также внешний управляющий, которые также могли обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела, но не сделали этого.
Видимо, Антонов забыл, что Совет директоров в лице его членов
не был осведомлён о совершении
директором фиктивных сделок,
а три его члена (Кордес и два его
сына) находились за пределами
Российской Федерации и не были
осведомлены о действиях директора, а оставшиеся два члена (Будрина и Силуянов) исполняли волю
директора Графа.
О каком заявлении о возбуждении уголовного дела от внешнего управляющего говорит в жалобе Антонов? Как будто он не присутствовал в судебном заседании
и не знает, что осуждённые подыскивали «своего» управляющего.
Давайте вспомним (по материалам дела) телефонный разговор между известным «решалой»
Зыкиным и управляющим Патровым – далее, цитата:
– Ты скажи ему, что за арбитражного управляющего
всё сделают, номинальный он
как бы человек должен быть.
Пусть только на собрание кредиторов приедет и проведёт.
И в суде поучаствует.
– В суде не надо, пусть даст
доверенность только.
Конец цитаты.
Показания свидетеля Тарасова А. А. (из обвинительного заключения) «Преимущество лояльного временного управляющего для стороны в деле о банкротстве заключается в том, что
управляющий будет работать
«под заказчика», сделает лояльное заключение по анализу
финансово-хозяйственной деятельности должника и в дальнейшем, соответственно, не направит
материалы о преднамеренном банкротстве в правоохранительные
органы». (том № 9 л. д. 205–208,
том № 11 л. д. 39–45)
Показания свидетеля Раюшкина И. А., согласно которым в соответствии с определением Арбитражного суда Архангельской области от 29.07.2013 он назначен
конкурсным управляющим ОАО
«Лесозавод № 3». О заключенных 01.08.2012 Графом В. В. договорах с ООО «Протэрм», ООО
«Столичная Промышленная Компания» и ООО «КаргоТракСервис» ему ничего не известно. Как
заключение данных договоров отразилось на состоянии завода, будет устанавливаться финансовым
анализом, проведение которого

будет зависеть от желания кредиторов и наличия необходимых для
его проведения денежных средств.
(Из обвинительного заключения).
Интересно, довел ли адвокат Антонов до своего доверителя – конкурсного управляющего, доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела? Неужели конкурсный даже на мгновение не усомнился в порядочности
Графа и Мышковского? Если конкурсный знал все материалы уголовного дела, то какую задачу поставил он Антонову? Или, возможно, сам Антонов и, возможно, другие лица ставили задачу конкурсному сами?! И не забыл ли конкурсный, что он действует, в том
числе, и в интересах всех кредиторов? Будь то работник с невыплаченной заработной платой, или поставщик лесного сырья, или коммерческий банк? И, вполне возможно, что именно из-за этого
представитель банкрота в лице
конкурсного управляющего, адвокат Антонов, не кричал во все
горло: «Нас кинули!!», а просто
что-то искал в телефоне (смотрите фото)…

По нашему мнению, представляя в судебном процессе интересы конкурсного управляющего,
адвокат Антонов действует вопреки правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации (Постановлении от 22 июля
2002 года N 14-П), в котором обращено внимание на то, что процедуры банкротства носят публичноправовой характер.
В силу различных, зачастую
диаметрально противоположных интересов лиц, участвующих
в деле о банкротстве, законодатель должен гарантировать баланс их прав и законных интересов, что, собственно, и является
публично-правовой целью института банкротства.
Достижение этой публичноправовой цели призван обеспечивать арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным судом в порядке, установленном статьёй 45 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, который должен действовать добросовестно и разумно
в интересах должника, кредиторов и общества (пункты 4 и 6 статьи 24).
Такой баланс интересов в судебном процессе должен был обеспечить представитель конкурсного
управляющего Антонов. Вместо
этого он открыто встал на сторону
защиты, тем самым не обеспечил
баланс интересов лиц, участвующих в процедуре банкротства.

***

Вспомним два с половиной года,
в ходе которых Ломоносовский суд
рассматривал дело об умышленном банкротстве ОАО «Лесозавод№ 3» и покушении на мошенничество. Почти у всех наблюдателей создалось устойчивое ощуще-
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ние, что судебный процесс усилиями стороны защиты и представителя потерпевшего Антонова был
превращён в трагифарс.
Как мы знаем, трагифарс – это
циничное переплетение трагедии
и фарса. Напомним вкратце, как
развивались события…

***
ТРАГЕДИЯ. ЧАСТЬ 1:
«РЕШАЛА ЗЫКИН» ПОЛУЧАЕТ ЗЕМЛЮ
ПО ЦЕНЕ БУТЫЛКИ…

Трагичность ситуации заключалась в том, что предприятие ОАО
«СЛТ-Лесозавод № 3», которое
в масштабах рабочего посёлка лесозавода можно было считать градообразующим, было остановлено
и распилено на металл, раздербанено, убито напрочь, превращено
в руины. Рабочий коллектив (более 700 человек) в итоге оказался
на улице полным составом и задолженность по заработной плате получал годами, имущество завода частично распродано с торгов фирмам, аффилированным
депутату Мышковскому, за очень
и очень дешёво.
Например, участок земли в черте города, на котором имеется постройка – (земельный участок
по адресу: ул. Республиканская,
д.1, площадь 394 кв. м.) Контора
РСЦ, был продан с торгов «решале» Зыкину…
Это тот самый Зыкин, который долгое время являлся «решалой» регионального уровня,
а в телефонных прослушках говорил Мышковскому про свои
связи с Бушмановым (в период
2011–2012 годы Бушманов Владимир Михайлович – заместитель
начальника управления – начальник полиции УМВД России по Архангельской области, полковник
полиции), с генералом (по всей
видимости, речь шла о Горчакове Павле Александровиче –в
2011–2012 годах-начальнике
регионального УМВД в звании
генерал-майора полиции)…
…в итоге импресарио Зыкин
оказался банальным посредником во взятке по уголовному делу
(о чём и написал явку с повинной собственноручно, тем самым
тривиально сдав взяткополучателя с потрохами, дабы выкрутиться самому), где главным фигурантом, ныне подсудимым, проходит
бывший начальник управления
организации тылового обеспечения УМВД России по Архангельской области…
Приобретён данный земельный
участок, да ещё и с постройкой,
был за сущие копейки – 350 тысяч
рублей, то есть цена 1 квадратного
метра земли практически в центре
города, плюс постройка – здание
конторы РСЦ – в подарок, составила 888 (!) рублей.
За две бутылки водки…
888 рублей за квадратный
метр – дешевле, пожалуй, только даром. Не исключено и вполне
возможно, что таким образом
с Зыкиным–«решалой» рассчитались за его непосредственное участие в банкротстве завода.
Каким образом он не оказался на скамейке обвиняемых –
не до конца ясно, так как, судя
по прослушкам телефонных разговоров, именно Зыкин от лица
Мышковского решал все вопросы по банкротству.
За период участия Зыкина в арбитражном процессе по банкрот-

ству Лесозавода№ 3 он успел засветиться во всех возможных ролях – например, при проведении
собрания кредиторов 11 ноября
2014 года Зыкин - представитель
кредитора Кордеса, при проведении собрания кредиторов 3 июня
2015 года Зыкин - представитель
НП МСО ПАУ. А вот список выписанных на него доверенностей:
– доверенность от 01.10.2012
на представление интересов ОАО
«Лесозавод № 3»;
– доверенность от 01.04.2013
на представление интересов ООО
АК «ЗащитаАудит»;
– доверенность от 25.04.2013
на представление интересов
от Кордеса;
– доверенность от 25.04.2013
на представление его прав и интересов от ООО «Архангельская
Торговая Группа».
Из оглашенного в суде обвинительного заключения – протокол
осмотра флэш-карты «Kingston»,
изъятой в ходе обыска в жилище Зыкина В. В., зафиксированы электронные файлы, подтверждающие осуществление Зыкиным В. В. юридических услуг
ООО «Гешефт», ОАО «Лесозавод № 3», Кордесу в деле о банкротстве лесозавода
Как говорят в народе «наш пострел везде поспел!»

***
ТРАГЕДИЯ. ЧАСТЬ 2: ИМУЩЕСТВО
НА РОДСТВЕННИКОВ И КОРЕШЕЙ

Второй яркий пример реализации имущества ОАО «Лесозавод
№ 3» на аффилированную организацию – приобретение ООО
«Ваеньгский ЛПХ» здания заводоуправления Лесозавода № 3.
Напомним, что единственным
учредителем ООО «Ваеньгский
ЛПХ» является мама Мышковского – Мышковская Татьяна Борисовна (снова вспоминаем показания свидетелей – мама является далёкой от бизнеса домохозяйкой – прим.ред.).
И снова вернёмся к жалобе.
Потерпевшие и по 159, и по 196,
кроме Графа, могли обратиться в
органы и совет директоров (Кордес
и сыновья, Граф, Будрина), и конкурсный управляющий Кряжев
(а вначале Раюшкин). Но Кряжев
при допросе даже не смог перечислить признаки преднамеренного банкротства.
Вспомним стенограммы процесса…
Например, телефонный разговор в материалах дела между Зыкиным и Патровым – далее, цитата:

– Ты скажи ему, что за арбитражного управляющего
всё сделают, номинальный он
как бы человек должен быть.
Пусть только на собрание кредиторов приедет и проведёт.
И в суде поучаствует.
Конец цитаты.
Патров – арбитражный управляющий, который и должен был
стать конкурсным управляющим,
но не имел допуска к государствен-

ной тайне, поэтому процедура наблюдения проводилась вообще
без управляющего, а сообщение
о введении процедуры наблюдения
опубликовано газете «Коммерсантъ» 19 января 2013 года вообще самим банкротом-лесозаводом.
Подобный случай в судебной практике беспрецедентен –
предприятие-банкрот само подаёт объявление.
То есть, на момент совершения
преступления управляющий даже
не был назначен.
Насчёт совета директоров –
Кордес дал письменные показания, что в Россию он больше
ни ногой, да и вообще находился
под влиянием «сладких обещаний
Графа и Мышковского», Граф –
непосредственный участник пре-

ла ясность в отношении кулуарных
переговоров Кордеса и Мышковского, внезапного назначения директором Графа, не прояснила, зачем лоббировала интересы группы
компаний Регион-лес (именно такие показания давали свидетели
в процессе).
А в телефонных прослушках
и вообще засветилась, как человек близкого круга, так как поздравляла Мышковского с именинами (6 месяцев) рождения сына…
Согласитесь, далеко не все
близкие знают про такие праздничные даты.
Она же просила Мышковского же порешать вопрос по заработной плате и при этом жаловалась на Виталия (судя по всему, Графа) и Артёма (судя по все-

ступной схемы, а Будрина – чудом сама не оказалась на скамейке подсудимых, благо подписи ставила не на всех платёжных поручениях, а только на одном, та же,
как и сестра Графа - Завьялова,
а в показаниях на следствии так
или иначе изобличила Графа (читай – сдала).
Из оглашённого обвинительного заключения: свидетель Федосеева А. А. с 1998 года по 2013 год
работала на ОАО «Лесозавод
№ 3» бухгалтером. Договоров
с «московскими фирмами», по которым проводились платежи,
в бухгалтерии не было. Проводкой
денежных средств на счета указанных выше фирм занимался финансовый отдел (читай - Будрина).
Из оглашенного обвинительного заключения: свидетель Завьялова Н. В., – с июля 2012 года
по приглашению своего брата,
Графа В. В., работала в должности
заместителя главного бухгалтера
ОАО «Лесозавод № 3». Ей известно, что 01.08.2012 Графом В. В.
были заключены договоры с ООО
«Протэрм», ООО «КаргоТракСервис» и ООО «Столичная Промышленная Компания». Перечислением денежных средств по договорам с указанными фирмами занималась Будрина И. Г. и финансовый отдел. В бухгалтерию поступали только выписки из банка, подтверждающие перечисление денежных средств…
Будрина с допроса в судебном
заседании фактически сбежала,
так как после окончания допроса через сторону защиты (адвокатов Графа и Мышковского) сообщила суду, что опаздывает на самолёт в Москву, где и проживает с момента банкротства завода,
и по прибытию в столицу незамедлительно взяла больничный…
И более в судебном заседании
не появлялась.
Короче, она так и не ответила
на вопросы представителя потерпевших и гособвинителя, не внес-

му, Силуянова), договаривалась
с Мышковским о встречах в областном Собрании в субботу (!)
по конфиденциальным вопросам.
Напомним, что про Будрину,
и, собственно говоря, про все
эти криминальные схемы с банкротством лесозавода мы писали
ещё в 2012 году. То есть, фактически довод уважаемого адвоката Антонова сам по себе бледнеет на глазах.
Третий, не менее яркий, пример – фирма «Техпромлес»…
« Те х п р о м - л е с » з а б и р а л а
на торгах имущество банкрота
за 15–20 процентов от рыночной
стоимости; стопроцентным учредителем и директором этой фирмы является Роман Лунёв – деятель, ранее осуждённый за вымогательство в интересах фирмы
«Юмиж-лес», председателем совета директоров которой является
Сергей Мышковский.
Вот лишь некоторые выдержки из приговора, по делу, которое в Шенкурске получило название «Шенкурская кровавая баня»:
«Чекан С. В. и Лунев Р. Н. совершили вымогательство,
то есть требование передачи
чужого имущества, под угрозой применения насилия и уничтожения чужого имущества,
группой лиц по предварительному сговору, с применением
насилия.»
«После того, как он сел в машину, Лунев сообщил, что он
(Кр.) воспользовался топливной картой ООО «Юмиж-лес»
и должен за соляру»,
«Из разговора понял, что
кто-то из мол одых людей
является работником ООО
«Юмиж-лес».
«2009 года около 12 часов
30 минут, находясь около дома
…, Чекан С. В., Лунев Р. В. и иное
лицо с целью вымогательства,
угрожая применением физического насилия и уничтожением имущества Е., с применени-
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ем насилия, предварительно договорившись об этом, действуя
совместно, незаконно потребовали от Е. передачи им … рублей, при этом Лунев Р. В. нанес Е. удар кулаком левой руки
по лицу, причинив физическую
боль. Около 14 часов того же
дня Чекан, Лунев, действуя совместно, около дома Е. по адресу: … потребовали от Е. передать им …, при этом угрожая
применением к нему насилия,
в случае отказа передать деньги. При этом для подкрепления
совместных требований Лунев Р. Н. умышленно нанес Е..
удар кулаком по лицу и произвел два выстрела из травматического пистолета в Е.., причинив физическую боль.»
«Признать Лунева Р. Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
163 ч. 2 п. п. «а, в» УК РФ (в ред.
ФЗ от 07 марта 2009 г.) и назначить ему наказание в виде
3 (Трех) лет 6 месяцев лишения
свободы, без штрафа и ограничения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ
назначенное Луневу Р. Н. наказание считать условным с испытательным сроком 3 (Три)
года.
На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ
возложить на Лунева Р. Н. обязанности: в течение испытательного срока не менять места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением
условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный
орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, с периодичностью и по графику, установленными данным органом.
Меру пресечения в виде заключения под стражей Луневу Р. Н. на кассационный период
изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении,
освободив из-под стражи в зале
суда немедленно.»
Признать Чекана С. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных
п. п.«а, в» ч. 2 ст. 163 (в ред.ФЗ
от 07 марта 2011 года), п.«б»
ч. 3 ст. 163 УК РФ, и назначить
наказание:
– по п.«б» ч. 3 ст. 163УК РФ –
7 (Семь) лет лишения свободы, без штрафа и ограничения
свободы;
– по п. п. «а, в» ч. 2 ст.
163 УК РФ (в ред. ФЗ
от 07.03.2011 года) – 3 (Три)
года 6 месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения
свободы;
На основании ч. 3 ст. 69 УК
РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний
окончательно назначить Чекану С. В. наказание в виде 7
(Семи) лет 2 (Двух) месяцев
лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы,
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.»
Конец цитаты.
Продолжение
на 12 стр.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание,
начало на 11 стр.
Что характерно – дата образования ООО «ТехПромЛес»
9 октября 2009 года…
То есть, в 2009 году Роман Лунёв
и вымогал, и избивал, и стрелял
из травматического оружия в людей, и угрожал расправой семьям
потерпевших… и учреждал фирмы, которые потом скупали активы завода-банкрота…
Что характерно- тогда заказчики этого преступления остались
за кадром.
Неужели Лунёв и Чекан действовали самостоятельно?
От своего лица вымогали переуступленные с «Юмиж-леса» долги? Странно.
Впрочем, пора подводить финал
трагедии: 700 сотрудников остались на улице, 700 семей рабочего
посёлка остались без средств к существованию.
Официальная статистика о росте тяжких и особо тяжких преступлений на территории рабочего
посёлка говорит сама за себя –
рост более чем в два с половиной
раза тяжких преступлений, особенно грабежей.
Посёлок превращён в нищее
гетто, в фавеллу Архангельска.
В посёлке 3-го лесозавода всё
чаще и чаще перебои с водой
и электричеством

***
ФАРС.

Вспомним историю четырёхлетней давности…
Нагло и с помпой, не без помощи действующих заместителей Валькова, депутат Мышковский и зиц-директор Граф зашли
на завод.
Со слов очевидцев- свидетелей – понаехало джипов, огромное количество охраны, сотрудники ЧОП по форме.
Сразу после назначения Графа генеральным директором лесозавода у заслуженного человека, ветерана отрасли, свергнутого директора Валькова забрали печать, с линии сортировки лесоматериалов удалили камеры (видеорегистраторы).
Поставщикам-кредиторам было
объявлено – долги завода перед
вами – это долги Валькова (предыдущий директор и акционер завода), вот он пусть и выплачивает (говорил лично Граф, на тот
момент он ещё был крайне самоуверен).
Всех парламентёров по вопросам задолженности отсылали в суд,
ни с кем договариваться не хотели.
Завод обложили «своими»
фирмами-поставщиками, которым давали предоплаты (и это всё
при существующей задолженности перед поставщиками почти
в 100 миллионов рублей), которые эти фирмы так и не вернули
(например, ООО «Архангельские
лесозаготовки»).
Классический перехват управления и последующая барская развальцовка хозяев жизни…
Развитием и модернизацией
завода при таком величии никто
и не думал заниматься.
Главному акционеру – Кордесу
- просто «ездили по ушам» на тему
«как все будет хорошо, миллионы леса на корню, сотни тысяч
кубометров пиловочного сырья,
десятки кораблей с готовой продукцией».
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МЫШКОВСКИЙ КВЕСТ:
сторона защиты попыталась в суде из трагедии лесозавода устроить фарс, в итоге получила
реальный квест
В итоге уже в июле 2012 года
(напомним, что Графа назначили
генеральным директором в начале июня 2012 года), то есть, всего лишь через месяц, начали реализовывать преступную схему накачки лесозавода долгами.
В преступной накачке криминальными долгами участвовали
фирмы, аффилированные с Мышковским.
Например, ООО «Гешефт».
Гешефтом владела гражданская
жена Мышковского и мать троих его детей Захарова Ирина
(в 2013 она переоформит 100 процентов «Гешефта» на завсегдатая
самого пафосного и дорогого Архангельского ночного клуба «Паратов» юриста Павла Верюжского, компаньона и совладельца холдинга – группы компаний
«Регион-лес»)
В схеме засветились и его сокурсники по институту, и соратники по футбольно-волейбольным
баталиям. Например, некто Неманов («позывной» – «Болтуха»
- за просто так не даётся).
Кредит для накачки был получен в московском ООО КБ «Банк
БФТ», с которым у Мышковского, как говорят, были налажены
отношения через советника председателя правления Банка БФТ –
Преминина.
Знал ли Преминин, во что вписался – об этом история умалчивает, вероятно, знает сам Преминин, но молчит…
Да и председателю правления
Банка БФТ Кирееву Мышковский мог запросто позвонить и порешать вопрос по получению банковской гарантии на строительную
фирму (из материалов прослушки
телефонных переговоров).
В итоге через недюжинную
схему - прокачки через почти 30 фирм, из которых большая часть была, судя по всему,
фирмами-прокладками самого
ООО КБ «Банк БФТ».
Из оглашенного в суде обвинительного заключения: (показания
свидетеля Шамина В. П. – начальника управления финансового мониторинга ООО КБ «БФГкредит») – в октябре 2013 года
совместно со службой экономической безопасности банка провёл анализ финансовых операций
компаний ООО «КаргоТракСервис», ООО «Протэрм» и ООО
«Столичная Промышленная Компания». Установил, что некий молодой человек Антон за комиссионное вознаграждение транзитных операций организовал группу компаний ООО «Протэрм»,
ООО «КаргоТракСервис» и ООО
«Столичная Промышленная Компания», использовал номинальных директоров и номинальных
собственников. К Антону обратился представитель ООО КБ
«Банк БФТ» (анкетных данных
которого в ходе проверки установлено не было), сообщивший,
что на короткий срок, порядка двух-трёх месяцев, кредитует
в сумме 300–350 млн. руб. своего клиента из г. Архангельска,
занимающегося продажей леса,
и который попросил вернуть кли-

ентом ООО КБ «Банк БФТ» кредит, используя фирмы, расчётные
счета у которых открыты в ООО
КБ «БФГ-кредит», а именно:
ООО «Протэрм», ООО «КаргоТракСервис» и ООО «Столичная
Промышленная Компания». После того, как денежные средства
в сумме около 350 млн. руб. поступили от ОАО «Лесозавод № 3»
на счета ООО «Протэрм», ООО
«КаргоТракСервис» и ООО «Столичная Промышленная Компания», эти фирмы заключили договоры о переуступке денежных
средств с ООО «ОптТорг», ООО
«Акцент», ООО «Опткапитал»,
расчётные счета у которых открыты в «НОТА-БАНК» (ОАО),
которые в свою очередь погаси-

ная Компания» и ООО «Протэрм» - представлял один и тот же
не установленный в ходе следствия
человек, представлявшийся неким
Антоном и оставлявший для контакта один и тот же номер телефона –8*031221913, а также адрес
электронной почты – «zaokvest@
gmail.com».
Графу легко было мониторить
компании в Москве, через одного
человека – некоего Антона.
Заметим, что всё делалось легко и непринуждённо – это было
для участников криминального
действа игрой или приключением.
Именно приключением, потому,
что даже в электронке представителя Антона слова kvest (в переводе с английского «приключение»),

ли встречные обязательства перед ООО КБ «Банк БФТ», переведя порядка 350 млн. руб. организациям, счета у которых открыты
в ООО КБ «Банк БФТ».
Из оглашенного в суде обвинительного заключения: (показания
свидетеля Киреева В. А., – председатель правления ООО КБ
«Банк БФТ» с 1997 года; филиал банка располагается в г. Архангельске). С Мышковским С. А.
знаком с 2009 года; был представлен ему как успешный бизнесмен
Архангельской области и потенциальный клиент банка. Фирмы
Мышковского С. А. имеют счета
как в филиале банка в г. Архангельске, так и в головном офисе в г. Москве. Летом 2012 года
Мышковский познакомил его с
Графом В. В.; посещал ОАО «Лесозавод № 3», где Граф В. В.
и Мышковский С. А. рассказали
ему о планах модернизации завода.
Зная, что Мышковский С. А. является депутатом областного Собрания депутатов Архангельской области, он согласился финансировать их. Банком были даны кредиты подконтрольным Мышковскому С. А. фирмам, названий фирм
он не помнит. В настоящий момент он помнит только одну фирму Мышковского С. А. – ООО
«Двина-строй». Также он показал,
что между ООО КБ «Банк БФТ»
и ООО «КБ «БФГ-Кредит» заключено генеральное соглашение
о проведении операций на межбанковском рынке.
Любопытно, из оглашенного обвинительного заключения следует,
что интересы московских фирм –
ООО «Столичная Промышлен-

Zaokvest – то есть, у них там было
наверное, целое закрытое общество акционеров-любителей
острых ощущений.
Посредством прямых транзакций и переуступок эти кредитные
деньги прогнали несметное количество раз и надули ту самую задолженность, в результате которой
кредиторская задолженность завода увеличилась с 900 миллионов
до 1.5 миллиардов за пару месяцев
(с июля по сентябрь 2012 года).
Что касается этих трёх десятков
московских фирм-прокладок –
именно эти фирмы без гарантий,
залога и поручителей получали
от ООО КБ «Банк БФТ» кредиты
от 50 до 100 миллионов, которые
впоследствии так и не были возвращены банку.
К слову, сейчас в арбитражных
судах Москвы идут суды по взысканию невозвратных кредитов с этих
фирм (вот, например, одна из которых- ООО “ОптТоргСервис”
(ОГРН 1077761134780, ИНН
7719652030) получила от ООО КБ
«Банк БФТ» кредит и не вернула,
в итоге Арбитражный суд города
Москвы взыскал с фирмы задолженность по основному долгу –
31 000 000 руб.; задолженность
по процентам – 4 204 777,37 руб.;
штраф– 1 401 441,93 руб), а также с самого Киреева Василия,
экс-председателя правления банка БФТ, который получил из кассы банка 55 миллионов незадолго до отзыва лицензии у ООО КБ
«Банк БФТ» Центробанком и забыл их вернуть. Может, именно
из-за этого Киреев Россию практически не посещает, проживая
то в Болгарии, то в Турции…

Вот выдержка из судебного решения по взысканию с Киреева
тех самых 55 миллионов:
«Судом установлено, что
на момент совершения сделки
у должника имелись обязательства перед юридическими и физическими лицами по заключенным с ними договорам банковского счета (вклада), которые являлись его кредиторами. Обязательства перед названными кредиторами сохранились у банка на дату отзыва лицензии. Банк не исполнял
платежные поручения клиентов с третьей декады апреля
2014 г., то есть на момент совершения банковской операции
28.05.2014 г. в интересах Киреева В. А. Банк являлся неплатежеспособным».
Конец цитаты.
Далее цитата из другого судебного решения – где взыскивали задолженность с ООО «Техцентр» (учредитель до декабря
2015 – Захарова Ирина, мать детей депутата Мышковского):
« Ре ш е н и е м А р б и т р а ж н о г о с уд а г о р о д а М ос к в ы
от 21.07.2014 должник ООО
КБ «Банк БФТ» признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов. Сообщение
о признании должника банкротом, об открытии процедуры конкурсного производства и утверждении конкурсного управляющего опубликовано в газете “Коммерсантъ”
№ 135 от 02.08.2014, стр. 27.
Конец цитаты.
Информация с сайта Центробанка – далее, цитата:
«Приказом Банка России
от 02.06.2014 № ОД-1253 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
Банк «Банк БФТ» ООО КБ «Банк
БФТ» (рег. № 2273, г. Москва)
с 02.06.2014».
Конец цитаты.
Целесообразно поставить вопрос – а как могли фирмы без поручительства и залога, без кредитной истории, без активов на балансе предприятия получать такие
огромные кредиты под банковскую
ставку 12–14 процентов годовых?
Возможно ли такое кредитование без участия топ-менеджеров
самого банка? А почему самый
главный топ-менеджер – председатель правления- в тот момент,
когда у банка были уже серьёзные
проблемы, и менее чем за неделю
до отзыва лицензии (снял деньги в четверг, а лицензию отозвали со вторника следующей недели) – просто взял и выгреб кассу под ноль?
А сейчас сидит за границей
и деньги не вернул?
В итоге, как следует из материалов уголовного дела, все эти
преступные намерения стали известны ФСБ (хотя сложно было
об этом не узнать – мы выпустили серию репортажей по сомнительности банкротных движений вокруг лесозавода осенью
2012 года).
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С осени 2012 года телефоны всех участников «преступной
группы» (Мышковский, Зыкин,
Граф и сотоварищи) были поставлены на прослушку, а граждане
депутаты-юристы-представители
арбитражного управляющего
сильно не озадачивались вопросами безопасности и в прямом эфире обсуждали детали (сколько денег заплатить за финансовую экспертизу, кого поставить своим конкурсным и тому подобное).
В итоге, весной 2013 года прошли обыски (обследования), во время которых были изъяты документы и носители информации (большая часть документов и электронной информации (жёсткие диски с программой 1 С:, в том числе и бухгалтерская документация ОАО «СЛТ-Лесозавод№ 3»,
были обнаружены по адресу: город Архангельск, улица Стрелковая, дом 13).
Кстати сказать, именно офисное здание на Стрелковой, 13 –
со слов свидетелей и по результатам прослушки – являлось
«штаб-квартирой» Сергея Мышковского и Павла Верюжского, где
размещалось множество организаций- поставщиков лесо- и пиломатериалов на крупнейшие заводы
Архангельской области.
Техническая часть – гараж
и ремонтная база- располагались
на Левом берегу, по адресу улица Дежневцев, дом 40 (собственность все той же Ирины Захаровой, «гражданской жены» депутата Мышковского и, со слов самого Мышковского, «матери его
детей»).
Именно там хранилась зимняя и летняя резина на Ауди Q5
(машина Захаровой – гражданской жены Мышковского, которая на суд явилась вся в красном).
Именно там располагался
офис ООО «Трансснаб», а затем
«Транстрейд» – транспортных
компаний Мышковского, которые в холдинге- группе компаний
«Регион-лес» - отвечали за логистику.
Именно директором ООО
«Трансснаб» начинал Алексей
Луговской, выходец из лесного отдела ГК «Титан», который
в 2006 году перешёл к Мышковскому, вернее сказать – к Мышковковскому и Верюжскому (так
в лесном сообществе Архангельской области не принято разделять
этих двух совладельцев).
Луговской – конечно серьёзный специалист, профессионал в лесном бизнесе, топменеджер, но всего лишь управленец, хоть и высшего звена,
то есть, самостоятельных решений, скорее всего, не принимает, а исполняет волю реальных
бенефициаров-собственников,
это очевидно и из прослушек телефонных переговоров Мышковского и Луговского, в которых
Мышковский даёт указания Луговскому, а тот отчитывается перед
Мышковским по рабочим вопросам, также это очевидно и из свидетельских показаний.
Но все это не помешало устроить фарс в судебном процессе…
Именно фарс с Луговским был
одним из самых фееричных эпизодом в грандиозном фарсе, который, по мнению наблюдателей, разыгрывали на суде деятели
со стороны защиты Графа и Мыш-

ковского…
Вообще, до сих пор до конца
не понятно – чей разыгрывался
сценарий, чья конкретно это была
идея, то ли адвокатов, то ли самого Мышковского…
…но в суде Луговской с серьёзным лицом ВДРУГ начал отрицать участие Мышковского в деятельности холдинга-группы компаний «Регион-лес», начал отрицать
сам факт знакомства с ним (хотя
сам Мышковский это знакомство
во время допроса не отрицал, более того – Мышковский подтвердил, тем самым подведя показания
Луговского под признаки лжесвидетельства).
Когда Луговскому было предъявлено его же интервью из журнала «Лесная индустрия», где он сам,
прямым текстом, рассказал про
всё и про всех в «Регион-лесе»,
он стал отрицать и факты из интервью.

ально записи телефонных переговоров, в которых всё было с точностью наоборот…
И оказывалось, что все эти люди
абсолютно точно знали друг друга,
обсуждали в мельчайших деталях
рабочие вопросы, подтверждая то,
что они знакомы давно и надолго,
связаны общими делами, рабочими вопросами, времяпровождением в свободное время.
Потом появлялись фотографии из группы «Пахарь навсегда» и «Североонежск», на которых Луговской и Мышковский
в красной футболке «Регион-лес»
дефилируют на футбольном поле
в 2013–2014 годах…
На других фото всё те же –
Мышковский, Баранов (водитель
Мышковского и по совместительству директор фирмы «Эталон»),
Луговской в пивном баре «Пинта» в 2008 году отмечают победу
футбольной команды «Пахарь»…

2013 год. Сортировочная линия лесозавода №3
за год до пришествия беды

То есть позиция – «я не я, и хата
не моя» – стала трендом судебного процесса по делу Мышковского и Графа.
Оба разыгрывали из себя бедных несведущих и даже не родственников. Просто встретились
на суде два одиночества…
И это продолжалось 2 года…
Два года навешивания на уши
лапши, даже не лапши, а длинных
спагетти, которые путались, смешивались, переплетались, заплетались…
2 с половиной года в суд приходили разные люди – родственники Мышковского и Графа, охранники- работники частного охранного предприятия ЧОП «Патриот» и родственники этих охранников – по совместительству директоры, собственники и бухгалтеры
фирм, оперирующих оборотами
в сотни миллионов рублей, легко
берущих и дающих огромные займы под несуществующий в российском бизнесе процент, соратники по футбольному клубу «Пахарь» и топ-менеджеры предприятий холдинга «Регион-лес», водители совладельцев-депутатов,
на которых также были оформлены фирмы-поставщики лесоматериалов.
И все эти якобы не знакомые
люди, в один миг готовые говорить
заученные тексты, ничего не знали, все, как один, ничего не помнили и не понимали.
Может быть, этот фарс
и имел бы смысл, если бы не одно
главное и увесистое обстоятельство…
После представления фарса
на каждое выступление ораторов
появлялись неопровержимые доказательства – добытые офици-

На следующих фото также, типа,
не знакомые между собой Мышковский и Неманов (позывной
«Болтуха»), а также Андрей Бессерт – руководитель строительного направления бизнеса Мышковского и Верюжского, играют в Североонежске в волейбол в здании ФОК, который и строил Бессерт (тот самый Бессерт, которому
Мышковский так уверенно пробивает корочку помощника депутата
у Цуркан)…
Целая библиотека фотографий,
изобличающих враньё перед судом
в исполнении свидетелей защиты…
И после этого становилось всем
всё ясно…
Ясно, что подсудимые не хотят ничего признавать и, соответственно, ничего возмещать.
Они просто «включили маленьких мальчиков», которые «ничего
не понимают».
В то же самое время на кредиторов-потерпевших выходят фирмы «Техпромлес» и «Северлес»,
которые скупают через переуступку прав требований долги лесозавода за 30 процентов от номинала, то есть за каждый миллион готовы заплатить 300 тысяч рублей.
Некоторые переговоры проводит сам Мышковский, торгуется
за каждую копейку, машет депутатской ксивой…
В то время он, всё ещё всесильный депутат, могучий в нахлобученном на себя образе «государственника»…
Параллельно идут торги и идёт
разнузданная и ничем не прикрытая беспрецедентная скупка активов завода по цене 10–20 процентов от рыночной стоимости.
В распродажах участвуют и побеждают тот же «Техпромлес»

и остальные фирмы, близкие
Мышковскому.
То есть, вот оно…
Это ли не преступный план
в действии – накачали долгами,
получили большинство голосов,
проголосовали за конкурсного, завели на торги свои фирмы, скупают активы за копейки.
И это уже имеет признаки
не просто покушения на мошенничество (за что сели на нары
Граф и Мышковский) – это очень
напоминает полный цикл мошенничества.
Все это время Мышковский
(до приговора в середине июля
2016-го года) был на свободе, бизнес его рос, сам от лесного бизнеса отошёл формально- официально основные переговоры от лица
группы компаний «Регион-лес»
ведут Луговской и Верюжский.
От гражданской жены в суде открестился – «это мать моих детей».
Свой голос на записях прослушек не узнавал и вообще «просто
проходил мимо».
Вот такой народный избранник..
Но в этом и заключается смысл
трагифарса – вроде кому-то плохо, кому-то весело, но, в конце
концов, жизнь расставляет всё по
своим местам.
И вот приходит время расплаты
за всё содеянное – приговор, реальный срок, браслеты (которые
в приватных беседах обещал «скоро скинуть»).
Как оказалось – за всё в этой
жизни надо платить.
Лицо меняется, выражение
уверенности сменяется штампом
страха.
Начинается совсем другая
жизнь.
А ведь если бы Мышковский
признал всё на стадии следствия,
ходатайствовал на особый порядок - получил бы условку и уже
был бы чист.
Кто же наобещал ему оправдательный приговор, про который
Мышковский рассказывал весь
прошедший год?
Кому он так верил? Да и как он,
чьими пустыми обещаниями накормлено несметное количество
бывших партнёров, избирателей,
контрагентов, как он мог поверить
в чьи-то обещания?
С чьих слов и прогнозов весь
этот фарс, вся эта дешёвая по-
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Ладно, если отмалчивались бы
простые смертные. Но тут же отнюдь не простые смертные: это
народные избранники, депутаты, один из которых – от правящей партии.
P. S. На дату выпуска газеты
ни экс-депутат областного Собрания от правящей партии, государственный деятель регионального масштаба, отец детей Захаровой И. В., теневой лесной олигарх, совладелец холдинга – группы компаний «Регион-лес» Мышковский С. А., ни зиц, экс-депутат
Гор.Думы, экс-генеральный директор «отмодернизированного» до самой финансовой» и производственной кончины ОАО
«СЛТ-Лесозавод№ 3» Граф Виталий не предприняли мер для возмещения ущерба потерпевшимкредиторам. Даже просто не принесли извинений за свою преступную алчность членам семисот семей бывших сотрудников лесозавода, оставшимся без средств к существованию и без работы. ОНИ,
СЧИТАЮЩИЕ СЕБЯ НЕВИНОВНЫМИ, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
В СВОИХ ЖАЛОБАХ ПРОСЯТ
ЗАМЕНИТЬ РЕАЛЬНЫЙ СРОК
НА УСЛОВНЫЙ…
Мы торжественно обещаем данный материал разложить по полочкам в следующих репортажах
и каждому из мини-материалов
уделить должное внимание.
За 700 обездоленных семей…
Справка:
Всего за время внешнего и конкурсного производства конкурсным управляющим Кряжевым
(а также его предшественником
Раюшкиным) было выставлено
на торги имущества стоимостью
примерно 1 125 100 015 рублей.
На сегодняшний день реализовано на торгах имущества на сумму
приблизительно на 76 595 175 рублей. Что составляет 16 % от начальной (оценочной) стоимости,
которая составила приблизительно 488 232 789 рублей.
Если всё имущество в дальнейшем будет реализовано с таким же
«дисконтом», то выручка от реализации выставленного на торги
имущества с начальной стоимостью более миллиарда составит
приблизительно 180 016 002 рублей.
Данные о торгах приведём
в виде сводной таблицы.

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА
(оценочная стоимость активов)

Цена приобретения на торгах

119 956 501,25 руб.

12 186 605,00 руб.

48 346 077,65 руб.

26 333 381,53 руб.

319 373 612,09 руб.

37 500 000,00 руб.

556 598,00 руб.

575 189,10 руб.

488 232 788,99 руб.

76 595 175,63 руб.

становка с «непомнящими ничего
и никого» свидетелями, с не узнаванием своего голоса, с отрицанием своих самых близких родственников?..

***

Мы печатали стенограммы почти с самого начала судебного
процесса, но ни Мышковский,
ни Граф, ни их официальные представители не вышли на редакцию
с комментариями и опровержениями, не довели до нас свою позицию…
Просто два года официальной
тишины.

Не стоит забывать, что с реализации залогового имущества
80 процентов от его цены получает залогодержатель, остальные 20 – на погашение текущих
расходов по банкротству (оплата
услуг конкурсного управляющего, объявлений, торгов, привлечённых специалистов) и требований остальных кредиторов.
Получается, что при таких реализационных ценах кредиторы так
и не получат свои деньги в полном
объёме, а, скорее всего, вообще
ничего не получат. Так чего же
ждать?
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Официальное ТВ Поморье сообщило, что это была российская эскадрилья. И по ходу дела слукавило - на хвосте истребителей
обозначения ВВС Эстонии. Это каждый без труда может проверить. Даже расцветка не российская - черно-сине-белая.

«ЛИПЕЦК» ПРИПЛЫЛ
В АРХАНГЕЛЬСК
В акваторию морского порта Архангельск на празднование 75-летия прихода первого союзного конвоя
«Дервиш», прибыла дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 Северного флота «Липецк».

Отметим, что журналисты ИА «Эхо СЕВЕРА» одни из первых, кто
зафиксировал прибытие подлодки и запечатлел её во всей красе с подобного ракурса.
Также в акваторию пришли и другие корабли, которые выстраивались на рейде Архангельска в честь праздника.
По данным сайт flot.com, дизельная подводная лодка проекта 877 –
Б-177 «Липецк» заложена 3 ноября 1989 года на заводе «Красное
Сормово» имени Жданова в Горьком под наименованием Б-177, спущена на воду 27 июля 1989 года, вошла в состав Черноморского флота 30 декабря 1991 года (по другим данным – 26 декабря 1991 года),
переведена в состав Северного флота в марте 1992 года.
В декабре 2000 года получила наименование «Липецк» в связи
с установлением над лодкой шефских связей администрацией Липецка.

ПРОЛЕТАЯ НАД
АРХАНГЕЛЬСКОМ

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Эстонские ВВС посетили столицу Поморья

Классификация НАТО:

Kilo

Надводная скорость:

10 узлов

Подводная скорость:

17 узлов

Рабочая глубина погружения:

240 метров

Предельная глубина погружения:

350 метров

Автономность плавания:

45 суток

Экипаж:

57 человек

РАЗМЕРЫ

Над акваторией архангельского порта взвыли эстонские ВВС, о которых
не было ни слова
в программе празднования «Дервиша.
3 сентября над акваторией Архангельского порта тихо-мирно
летало трио неизвестных истребителей, которое на фото запечатлел корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА». При ближайшем рассмотрении снимков выяснилось, что
опознавательные знаки на хвостах самолётов схожи с опознавательными знаками эстонских
ВВС.
Но самое главное заключается в том, что ни о каких истребителях из Эстонии в официальной
программе празднования «Дервиша» не говорится. Именно поэтому наш корреспондент связался с пресс-службой правительства Архангельской области
и попросил прокомментировать
сегодняшнее авиашоу, но никакого внятного ответа не дождался.
Вероятно, в правительстве региона и знать не знают ни о каких
самолётах, парящих над акваторией городского порта. Ну-с, тогда полюбуйтесь: вот таким макаром архангелогородцев развлекают эстонские лётчики.
ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Все бы ничего, да только рабочий день был в самом разгаре – наблюдать авиашоу могли
далеко не все.
Что же это за лётчики такие?
Мы допускаем вероятность
того, что эстонские истребители
не являются частью праздничной
программы, а продемонстрированы нам в качестве некого сюрприза…
Люди знающие уже предположили, что сюрприз мог подготовить известный архангельский
лесной олигарх с эстонской пропиской Миша-модернизатор, он
же – «Полуцеллюлоза», который
как раз купил в Эстонии (на честно заработанные деньги) эскадрилью. Если это действительно так,
то хорошо, что горожанам показали лишь самолёты, а не замок,
который, разумеется, тоже был
куплен честно.
На снимках можно наблюдать,
как из сопла одного истребителя валит коричневый дым – сие
наводит на мысль, что МишаПолуцеллюлоза уже прощается
с Архангельском и передаёт ему
«коричневый» привет.
В остальном же самолёты пролетели красиво: синхронность
и чёткость заслуживает уважения.
Предлагаем нашим читателям
(пресс-службе правительства региона в том числе) небольшой фотоотчёт.
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Фанаты ИА «Эхо СЕВЕРА» и газеты «Для
умных людей Правда Северо-Запада»
были замечены в пятницу вечером в Исакогорском округе Архангельска разъезжающими на лимузине
с высунутыми в люк
баннерами издания.
Поклонники издания посетили
массовые мероприятия, которые
проходили в Исакогорском округе, в том числе проходящие в рамках кампании по выборам в Государственную Думу.
Из открытого люка доносился качественный рэпчик и слова:
«Это новости, деформирующие
информационное пространство»!

История с помойкой,
где были обнаружены документы с персональными данными членов профсоюза, завершилась спустя два месяца. Поэтому вначале изложим суть.
Ещё в начале июля мы писали
о том, что в Архангельске на свалке близ лампового завода (в народе более известного как “котлован”) за железной дорогой обнаружены документы с персональными данными членов профсоюза.
Заметим, что в былые годы
на городских свалках можно было
найти многое. Например, лет пять
была найдена бухгалтерия одной
из торговых фирм.
В мае 2014 года обнаружены
финансовые документы из САФУ
(в виде огромной ПОМОЙКИ)
в том месте, где помойки этой
быть не должно: отчёты студентов по финансовым практикам,
дипломные, преддипломные, курсовые работы, экзаменационные
ведомости, журналы учебных планов и оценки качества знаний. Все
это с печатями, штампами, подписями реальных лиц, с фамилиями
и именами студентов, датировкой
от начала двухтысячных и буквально по наши дни.
Но ничему не учит чужой пример. Кто-то додумался и распотрошил профсоюзный архив –
учётные карточки были выброшены на свалку.
Наблюдатели отмечают, что
здесь, как минимум, присутствует нарушение Закона «О персональных данных». Дело в том,
что в карточке указаны ФИО, год
рождения, образование и основная профессия членов профсоюза. А в некоторых даже домашний
адрес и фото.
На свалке нам удалось обнаружить учётные карточки членов профсоюза лесных отраслей
и профсоюза связи. Однако нет
гарантии, что туда не могли попасть карточки с данными профсоюзов других отраслей.
Судя по их состоянию – обгорелым краям - карточки пытались
сжечь. Но, видимо, жечь показалось долго и муторно, и их просто
выбросили на свалку.
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НА ЛИМУЗИНЕ ПО ИСАКОГОРКЕ

Многие люди оборачивались
на лимузин и долго смотрели ему
вслед. Машина ехала хоть и аккуратно, но время от времени подскакивала на ямах – в это время
из неё доносилась сдержанная ругань про дороги, а из окон выплёскивалось шампанское.
А возле самого ИДЮЦа (Исакогорский детско-юношеский
центр) один из совсем юных ребят искренне сказал своей маме,
что это была машина мэра…
Фанаты, пожелавшие остаться
инкогнито, также прислали фотографию из самого лимузина в редакцию ИА «Эхо СЕВЕРА».
Умеют же люди отдыхать.
И знают толк в том, где узнавать
самую свежую и полезную информацию.

САГА О ПОМОЙКЕ-САМОУБИРАЙКЕ

Спустя два месяца администрация Архангельска ответила журналистам отпиской о помойке-самоубирайке близ лампового завода

Также на этой же свалке можно
было обнаружить коробки из-под
обуви с адресом магазина, различные документы и прочие бумаги.
Заметим, что весь этот выброс
происходил при молчаливом попустительстве городских властей
и Росприроднадзора.
Независимые журналисты
в свою очередь запросили комментарии прокурора Архангельской области Виктора Наседкина
и председателя Федерации профсоюза Архангельской области
Аллы Сафоновой по факту выброса документов на несанкционированную свалку.
В Федерации профсоюзов Архангельской области ситуацию
прокомментировали следующим
образом – цитата:
«В Федерации профсоюзов
Архангельской области учётные карточки членов профсоюзов не хранятся, соответственно, их утилизацию ФПАО
не проводила и не проводит.
Хранение учётных карточек
членов профсоюзов осуществляется первичными профсоюзными организациями. Сроки хранения учеёных карточек и порядок их утилизации определяется согласно

нормативно-правовым актам
каждого отраслевого профсоюза.
В связи с этим мы направили запрос в Архангельскую областную организацию профсоюза работников лесных отраслей РФ по существу вопроса.
О результатах Вам будет сообщено дополнительно.
Также сообщаем, что руководство ФПАО считает недопустимым и нарушающим законные права людей, чьи документы в нарушение законодательства были выкинуты
на свалку. Учётные карточки
членов профсоюзов часто используют как доказательство
в суде при назначении страховой пенсии за стаж работы».
Конец цитаты.
При этом, персональные данные членов профсоюза – это
лишь одна из проблем. По персональным данным дал ответ Роскомнадзор.
И вот спустя два месяца в редакцию нежданно-негаданно
пришёл ответ от директора
муниципально-правового департамента Кирилла Лебединского.
Получается, что прокуратура
перенаправила запрос в Роспри-

роднадзор, а тот, в свою очередь,
в мэрию. Так минуло два месяца.
Неизвестно через сколько рук
в итоге документ прошёл, пока
не попал к Лебединскому.
В ответе Лебединский (рука так
и норовит перед фамилией написать “профессор”) зачем-то указывает журналистам на Федеральные законы и СаНпиН.
Го в о р я п р о с т ы м я з ы к о м ,
«не кидайте мусор где попало,
а кидайте в специально оборудованные для этого места. То бишь,
в помойки».

С таким же успехом Лебединский мог объяснить, что жёлтое
пятнышко на небе – это луна,
что чистить зубы нужно не ёршиком, а зубной щёткой, а трава зелёная за счёт хлорофилла, который отражает зеленёй свет солнечного спектра.
Причём, судя по ответу, реально
туда никто не выезжал, поскольку
редакция конкретное место не называла. Куда ездили так называемые специалисты территориального округа? При этом, какого конкретно, в ответе не указано.
А дальше начинается то, что
именуется когнитивным диссонансом. И вопросов возникает
больше, чем ответов.
Во-первых, если, как гласит ответ, захламление ликвидировано,
то какую проверку проводили специалисты?
Во-вторых, ГДЕ они проводили эту проверку, если захламление ликвидировано? Получается, что специалисты приехали
незнамо куда, посмотрели непонятно на что и пришли к заключению, что то, что тут было – ликвидировано.
В-третьих, КТО ликвидировал
захламление? Или оно само исчезло? Интересный возникает феномен: помойка-самоубирайка.
Возникает четвёртый вопрос,
относящийся не к помойке,
а к Лебединскому. Зачем он существует в администрации города? Чтобы писать журналистам
вот такие ответы?
Отметим, что в редакции у нас
люди весьма щепетильные и бережные, иначе бы не обращали внимания на такие моменты.
А Лебединский зачем-то цитирует
законы, объясняя нам, как и куда
выкидывать мусор.
Мы-то знаем. А вот чем занимается Лебединский, если только через два месяца мы узнаём,
что была проведена проверка, которая по сути ничего не выявила.
А сам факт наличия захламления
представлен наглядно – на фото.
Убрали – и хорошо, но надо, чтобы подобной ситуации не возникало в принципе. А она возникла.
Прямо под носом Лебединского.
И под его же носом исчезла.
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