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Договоримся?
Соглашение с инвестором – это возможность
для Архангельского тралового флота жить и
развиваться.

Такую оценку действиям правительства Архангельской области и губернатора Игоря Орлова по
итогам встречи в Газпромбанке дал председатель
обкома профсоюза работников рыбного хозяйства
Геннадий Хвиюзов.
– Когда руководитель
агентства по рыбному
хозяйству Алексей Коротенков представил на
совещании акционерное
соглашение между правительством Архангельской области и будущим
владельцем тралфлота,
я впервые за последние
месяцы облегченно вздохнул, – сказал Хвиюзов.
– В этом документе все
основные моменты: и сохранение инфраструктуры
рыбного порта, и поставка в регион не менее 25
процентов выловленной
Архангельским траловым
флотом рыбы. И самое
главное – в соответствии
с договором нельзя будет сокращать более пяти
процентов работников в
течение полугода и не
более 30 процентов за три
последующих года.
По словам председателя
профкома, соглашение, с
одной стороны, защищает
коллектив, с другой – не
становится «камнем на
шее» для того инвестора,
который действительно
настроен развивать флот,
а не только воспользоваться его квотами.
Напомним, что документ разработан агентством по рыбному хозяйству, министерством имущественных отношений и
правовым департаментом
администрации губернатора и правительства.
– Очень важно, что область отстаивает интересы
старейшего на севере России флота, – подчеркнул
Геннадий Хвиюзов. – Считаю, что с приходом Игоря
Орлова изменилось отношение к рыбакам, стали
решаться проблемы, годами копившиеся в отрасли.
В таких принципиальных
вопросах очень многое
зависит от позиции главы
области.
Петр КРУГЛОВ.

День памяти и скорби
Сегодня самый
скорбный день
в истории – день
начала войны,
которая погубила
десятки миллионов
человек. Сегодня
в России и
во многих
других странах
мира поминают
погибших
в боях, умерших
от голода,
замученных
в плену.
Русский Север
зажег свечи по
своим павшим
воинам и по тем,
кто работал
в тылу, не дожив
до Победы.

Фото Виталия Крехалева.
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УКРАСТЬ ЗАВОД

Еще два депутата подозреваются
в мошенничестве
Следственное управление по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело в
отношении депутата Архангельской городской думы Виталия Графа и депутата Архангельского областного Собрания
Сергея Мышковского.

Они оба подозреваются в
покушении на мошенничество, совершенное группой
лиц по предварительному
сговору в особо крупном
размере, при этом Граф – с
использованием служебного
положения.
По версии следствия, генеральный директор Лесозавода № 3 Виталий Граф
в июне 2012 года вступил
в сговор с предпринимателем Сергеем Мышковским
о хищении имущества лесозавода.
Для этого был выбран метод создания искусственной
кредиторской задолженности перед подконтрольными Мышковскому ком-

мерческими структурами,
чтобы потом обанкротить
Лесозавод № 3 и продать
его основные средства аффилированным Мышковскому
фирмам.
Реализуя этот замысел,
Граф заключил ряд фиктивных сделок на заведомо
невыгодных для предприятия условиях, в результате
образовалась кредиторская
задолженность на общую
сумму не менее 670 миллионов рублей.
Однако довести дело с хищением имущества и денег
Лесозавода № 3 не удалось.
Как сообщает пресс-служба Регионального управления ФСБ, правоохрани-

Виталий Граф

Сергей Мышковский

тельные органы получили
информацию о совершении
преступных действий и пресекли противоправную деятельность.
Следствие ведет отдел
по расследованию особо
важных дел Следственного
управления СКР по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному округу.
Им проводятся следственные действия для установления обстоятельств совершенного преступления.
Петр КРУГЛОВ.
Фото Павла Кононова.
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Ну, с первенцем
Вчера, во второй день
Петербургского международного экономического форума, губернатор Игорь Орлов
подписал соглашение
с компанией «Морские
комплексные системы».

«МКС» – первый наш партнер и инвестор на ниве
создаваемого в области судостроительного технопарка.
– Сегодня мы находимся
в ситуации, когда у нас,
по сути, первенец – первый партнер, первый шаг,
первое решение, которое
ознаменует большой и серьезный проект, – заявил
Игорь Орлов. – Время еще
покажет значимость этого
мероприятия.
– Нам очень близки идеи
правительства Архангельской области, – прокомментировал событие коммерческий директор компании
«МКС» Павел Зубков. – В

апреле этого года мы встречались с губернатором. И во
время встречи выработали
решения, которые помогут
развивать уже имеющийся
в области судостроительный
кластер и создавать современный технопарк.
Зубков рассказал, что
компания давно работает в
регионе, хорошо его знает
и считает одним из самых
перспективных в стране в
плане развития судостроения. Пример сотрудничества
такой: уже подписано соглашение, что на базе «Звездочки» будет налажено производство судовой негорючей
мебели по английским технологиям. А на базе «Севмаша» – камбузной мебели
и оборудования...
На вопрос журналистов,
что за инвестпакет «МКС»
предлагает области, Зубков
пока ответил неопределенно:
компания, сказал он, сейчас как раз формирует свои

Соглашение подписано!
предложения. В ближайшее
время, после необходимый
согласований, все станет
яснее.
На просьбу уточнить, что
это будет – деньги, мозги,
технические идеи, – Зубков
рассказал, что у «МКС» есть

много научных разработок.
В том числе – сейчас оформляется несколько патентов
на изобретения, сделанные
совместно с нашими судостроителями.
Конечно, будут у технопарка и другие инвесторы.

Как сформулировал Игорь
Орлов, объем ресурсов, который нужен для развития
судостроительного кластера,
и в частности технопарка,
«чрезвычайно велик».
Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Павла Кононова.

ТУРИЗМ

Куда путь держите?

Международный туристский форум завершился на днях в Архангельске
О своем, наболевшем,
разговаривали за круглым столом представители туристских компаний Архангельской
области и Ассоциации
туроператоров России
(АТОР).

Сто долларов тому,
кто продал

Тон разговору задал руководитель каргопольского
турбюро «Лаче» Радик Аднобаев. Он вспомнил цитату
Филипа Котлера, автора
книг по маркетингу: «Десять долларов тому, кто изобрел. Сорок долларов тому,
кто произвел. Сто долларов
тому, кто продал». У нас
же, сказал Аднобаев, все
наоборот: туроператоры на
рынке главные, а турагентства низко им кланяются.
– Если, допустим, кто-то
из моих клиентов заболел и
не может поехать, я всегда
возвращаю деньги. Позиция
туроператора принципиально другая – вплоть до
100-процентного штрафа.
Короче, нет понимания и
взаимоуважения.
На рынке хаос. Агентства,
деятельность которых законом регламентирована плохо, открывают все кому не
лень. Поэтому большинство
добросовестных бизнесменов
считают, что требования
к их работе должны стать
жестче. Во-первых, руководить агентствами должны
люди со специальным образованием и опытом работы. Во-вторых, они тоже,
как и операторы, обязаны
нести ответственность, например, за недостоверную
информацию. В-третьих,

Сольвычегодск. Благовещенский собор
их гражданская ответственность обязательно должна
быть застрахована – чтобы
в случае банкротства клиенты не пострадали. Сумма
страховки – два миллиона
рублей минимум, это так
называемый средний «портфель провала».
– Мы-то это понимаем.
Но нас никто не страхует, –
раздался голос из зала.
Исполнительный директор АТОР Мариам Ломидзе
согласилась: у страховщиков
по этому вопросу позиция
действительно очень размытая. Турагентства – фирмы

ненадежные, банкротятся
только так. И поэтому решение очевидно – приводить в
порядок «туристскую» законодательную базу.

Новая вывеска,
те же девочки

В Архангельске порядка
полутора сотен турагентств.
Около 30 процентов ежегодно закрываются. На их месте
вскоре появляются новые,
а в офисах – те же девочки
за теми же столами. Что называется, подемпинговали,
ушли и возродились в новом
обличье.

Прием граждан
27 июня 2013 года с 14.00 до 17.00
в приемной депутата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Вторыгиной Е. А.
по адресу: Архангельск, набережная Северной Двины,
д. 96 проводится прием граждан по личным вопросам
депутатом Государственной Думы
Еленой Андреевной Вторыгиной
совместно с депутатами Архангельского областного
Собрания депутатов.

Предварительная запись по телефону:
28-66-02

Демпинговать в этом виде
бизнеса очень легко. Дело в
том, что агентства реализуют
туры, в цену которых входит
комиссия за продажу. Грубо
говоря, если вы платите за
поездку в Египет 30 тысяч
рублей, 25 тысяч агентство
отдает туроператору, а пять
тысяч оставляет себе – это
так называемая комиссия.
И здесь разворачиваются
самые настоящие «скидочные войны». Это тот случай,
когда агентство в борьбе за
клиентов и выживаемость делает скидки, уменьшая свою
выручку от продажи тура.
Но такая игра опасна –
добросовестные компании в
ценовой борьбе теряют клиентов, а недобросовестные
банкротятся через одну и
«кидают» людей.
– Если из комиссии в 14
процентов агентство 10 процентов отдает как скидку
– это уже на грани рентабельности. Значит, дела у
этой фирмы плохи. Наша
позиция такова: если вам с
порога предлагают скидку,
бегите от этой компании подальше. Вы можете оказаться последним ее клиентом,

– порекомендовала Ломидзе.
По закону, единственный
способ призвать компанию
к ответу за чересчур низкие цены – доказать, что
она «держит» 35 процентов
рынка. В условиях, когда
агентства безудержно плодятся, это невозможно.
– Смотрите, что получается. У вас могла быть выручка в сумме четырех тысяч рублей. Ваш сотрудник
продал тур, сделав скидку в
три тысячи, и считает, что
принес вам выручку в одну
тысячу. А на самом деле он
принес вам убыток в три
тысячи. Пока мы не научим
этому своих менеджеров, у
нас будут проблемы, – высказался Артем Вахрушев,
директор Архангельской
ассоциации туризма и сервиса. – Вообще, существует
такое понятие, как плановая
убыточность. Например, у
каждого магазина одной
торговой сети ее срок – три
года. То есть все это время
он будет работать себе в
убыток, чтобы «убить» всех
вокруг…
Фото Павла Кононова.
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вся была, но очень хорошо
сохранившая форму. Только
прямо посередине лба была
аккуратная дырочка. Эта
была наша, советская, каска. Я очень удивился тогда,
что дырочка была прямо посередине лба.
В тот день мы с пацанами
насобирали много трофеев:
гильз, касок и пороха. Но
самой большой удачей был
пулемет Дегтярева, весь в
ржавой коросте, без приклада, но с дисковым магазином. Внутри сохранился
заклинивший патрон. Мы
бережно привязали пулемет
к багажнику велосипеда и к
вечеру вернулись на дачу.
Помню остолбеневшего
деда, которого мы разбудили, чтобы похвастаться
находкой. А потом я сказал,
что мы были на Невском
пятачке. И вдруг мой дед
заплакал. Вернее, даже не
заплакал, а бессмысленно
зарыдал, матюгнулся, потом махнул рукой и ушел
в избу.
Вечером он рано лег, и у
костра мы сидели одни. Костер ярко горел этой ночью,
обеспокоенные соседи пару

раз заглядывали, проверяя,
что там у нас горит и где
Николай Иванович.
На следующий день дед
вскипятил воду и достал свою
трофейную бритву, как всегда, любовно ее собрал и выбрился до синевы. Потом так
же аккуратно протер и убрал
в маленькую железную коробочку с какими-то надписями
на непонятном языке.
...Деда Коли нет с нами
уже почти четверть века.
Бабушка Люся пережила его
лет на десять. Я вспоминаю
их все чаще и чаще. И очень
люблю.
Где та дедовская трофейная бритва, я сейчас и не
знаю. Где-то лежит, наверное, и вспоминает сырой
окоп, землю, грязь, мертвых солдат, своих и чужих.
Там же мой молодой дед,
запыхавшийся и курящий
свою беломорину. Чужой
вещмешок у его ног. И в
нем бритва.
Я уже не мальчик, но,
думая о бритве, я взрослею.

ПАМЯТЬ

Трофейная
С каждым годом, прошедшим со смерти деда, мысленно я представляю в памяти высокую сутулую
фигуру в коротких резиновых сапогах и вечной беломориной в зубах. Он все время ворчит, говорит мало
и в основном матом. Каждое утро на даче, когда он,
кряхтя и отхаркиваясь, встает с железной кровати, я
вижу его пробитое осколками тело. Один из них до
сих пор сидит под выбитым ребром. Когда дед спит,
слышно, как осколок свистит в груди. Деда я вспоминаю часто. Потому что взрослею.

Раз в неделю дед
совершает
ритуал. После завтрака
он отодвигает большую
чашку с крепким чаем, которая обычно стоит на столе
с утра и до вечера, и достает
трофейную немецкую бритву в железной коробочке.
Бабушка уже включила
кипятильник, и в алюминиевом чайнике скоро будет
кипяток. Дед очень торжественный и немного возбужденный, шутит и улыбается. Потом стелет газету
и кладет на нее помазок,
достает бритву и внимательно ее собирает. В железную
кружку наливает кипяток,
и бритва бултыхается прямиком туда.
Плошка для пены тоже
дожидается кипятка и мыла.
Покупную пену дед не признает и кисточкой аккуратно и долго взбивает мыло.
Оно пушистое и душистое.
Бабушка Люся приносит
ему квадратное зеркало с деревянной спинкой и ставит
перед ним. Дед улыбается:
– Я, Люля, бедный студент, и у меня ничего нет, но
сейчас побреюсь – и девчонки за мной бегать начнут.
– Хорошо, Котя, как ска-

жешь, – бабушка подмигивает мне и уходит.
Дед бреется тщательно.
Выскабливает щеки до синевы. Потом обливает их
вонючим одеколоном, очень
внимательно моет и собирает
бритву. Протирает и убирает
в коробочку. Там она будет
лежать до следующего раза.
Опять через неделю.
С дедом Колей мы не
очень дружим. Он мне неродной и угрюмый. Но с ним
очень интересно. Вечером он
зажигает костер. Прямо посередине участка заведено у
него специальное место. Там
всегда скапливается куча
садового мусора – листья,
ветки, картофельная ботва,
клубничные усы.
Дед умело поджигает его
с одной спички, и он начинает дымить. Дед тоже дымит беломориной и молчит.
Папиросу держит странно,
большим и указательным
пальцами, чуть прикрывая ее
от ветра и посторонних глаз.
Мы с братом приносим
скамейки, садимся и смотрим на огонь. Иногда печем
картошку. Засиживаемся у
костра надолго. Бывает, дед
что-нибудь рассказывает, в
основном про охоту, реже
про войну, но скупо и мало.
Зато с костром управляется
по-свойски, он у него не по-

лыхает, а как бы тихо горит.
Незаметно так. Дед бывший
полковой разведчик, я это
знаю и тайно горжусь.
В тот летний вечер 1985го мы с пацанами вернулись
из велосипедной поездки на
Невский пятачок. За трофеями. День был солнечный
и погожий. Как мой синий
«Орленок» и его педали выдержали километров пятьдесят, я и сам не понял.
Невский пятачок оказался маленьким выжженным
полем, справа стоял танк,
впереди была Нева. Где-то
вдалеке виднелся белый памятник сожженной деревне.
Было тихо и душно. Очень
хотелось купаться, но берег был крутой и совсем не
приспособленный ни для
спуска, ни для подъема.
Мы принялись копать.
Гильзы, наши и немецкие,
встречались после каждого
удара саперной лопаткой.
Их было так много, что, казалось, земля нашпигована
ими, как булка изюмом.
А потом лопатка лязгнула о металл. В сантиметрах
двадцати от поверхности показалась каска. Она ржавая

Приглашаю вас на вальс
Сегодня 22 июня – 72-я
годовщина начала Великой Отечественной
войны. А вчера возле Северного государственного медицинского
университета зажглась
«Свеча памяти».

Пришли те, кому довелось
учиться в военные годы в
мединституте, работать в
госпиталях Архангельска и
других городов, труженики
тыла.
Студены-медики вместе со
школьниками подготовили
концерт. Выразить свое уважение и почтение ветеранам
пришли также ребята из
военно-историчего клуба реконстукции «Северная Двина», клуба бальных танцев.
Привели своих подшефных
детей сотрудники «Красного
Креста»...
Накануне Великой Отечественной войны население области составляло чуть
больше 1 миллиона 100 тысяч человек. Из них были
мобилизованы на фронт более 270 тысяч – каждый

Под «Синенький скромный платочек»
четвертый. Наши земляки
сражались на всех фронтах. Шла борьба и в тылу,
огромную помощь госпиталям оказывали студенты.
Северяне в те годы сдали 18
тонн крови.

– За годы войны медики Архангельской области
вернули в строй столько
бойцов, что их количества
на фронте хватило бы для
укомплектования 10 полнокровных дивизий, – сказал

замминистра здравоохранения Архангельской области
Алексей Крюков.
Исполняющая обязанности ректора СГМУ Любовь
Горбатова уточнила, что
в годы войны мединсти-

Константин ДОБРЫНИН.
Член Совета Федерации
от Архангельской области.
Фото Виталия Крехалева.

тут по сокращенным программам подготовил 906
врачей.
– Наша задача – чтобы следующие поколения,
наши внуки и правнуки не
только знали и помнили о
тех годах, но и осознавали
ужас любой войны. Чтобы
молодежь понимала: любая
война – это преступление
против человечества, – сказал председатель городского Совета ветеранов Юрий
Кудров.
Но все же такие трагические даты, по словам министра по делам молодежи
и спорту Елены Доценко,
«объединяют всех нас в один
большой народ». А еще –
учат любить родину и гордиться дедами и прадедами.
После митинга прошел
концерт для ветеранов, студенты воссоздали предвоенную танцплощадку, организовали показ предвоенной
моды. Все желающие смогли
попробовать обед из полевой
кухни...
Марья ЛОГИНОВА.
Фото автора.
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Как управляющая
компания «Торн-1»
сама себя высекла
В мэрии Архангельска
управляющую компанию
«Торн-1» считали если не
самой лучшей, то одной из
лучших в городе. Считалось,
что УК и дома обслуживает
хорошо, и дворы убирает, и
за энергоресурсы платит вовремя, долгов не имеет. Но
в последние месяцы «что-то
подгнило в датском государстве»*.
До начала года долгов, например, за тепло «Торн-1»
действительно не имел. Несколько лет назад управляющая компания первой в
городе перешла на прямые
расчеты за отопление и горячее водоснабжение с ТГК-2.
С тех пор деньги граждан,
минуя счет управкомпании,
прямиком шли энергетикам –
тем, кто согревает наши дома.
Однако в январе произошло
странное событие – «Торн1» неожиданно отказался от
прямых расчетов и стал собирать деньги за отопление и
горячую воду на свой счет. С
этого момента начался лавинообразный рост задолженности и за четыре месяца долг с
нуля вырос до 111,5 миллиона
рублей.
Неужели жильцы резко
перестали платить? Нет,
архангелогородцы – люди
ответственные и стараются
всегда вовремя оплачивать
коммунальные услуги. Так в
чем же дело? На что «Торн-1»
потратил деньги жильцов?
Проблема неплатежей
«Торна-1» связана, видимо,
с отказом от прямых расчетов. Во время действия схемы
прямых расчетов горожане
оплачивали в срок около 95–
97% выставленных счетов.
Да и сейчас, думается, люди
исправно перечисляют в УК
свои деньги. Просто они стали
где-то «теряться».
Жильцы, обеспокоенные
нарастанием задолженности,
спросили у генерального директора: «Где больше 100
миллионов рублей?» И получили ответ, которым директор
УК «Торн-1» Виктор Голосевич фактически «высек сам
себя».
В письме жильцам Виктор
Иванович не оспаривал сумму
долга перед ТГК-2. Он лишь

упомянул долги граждан.
Мол, жильцы сами должны
управляющей компании за
тепло 37,4 млн рублей. Не
исключаем, так оно и есть.
Но возникает другой вопрос:
где остальные более 70 миллионов рублей, которые люди
перечислили в УК, чтоб коммунальщики рассчитались с
энергетиками?
Почему-то сразу вспоминаются прошлогодние уголовные
дела генерального директора УК «Связькабельстрой-2»
Юрия Суханова. Напомним,
он был осужден за то, что
на личные нужды потратил
свыше 57 миллионов рублей,
собранных с граждан, которые необходимо было перечислить государству. Кстати,
сейчас проводятся проверки
и в отношении генерального
директора УК «Торн-1» Виктора Голосевича.
Логика проверок правоохранительных органов понятна. Директор управляющей
компании сегодня грубо нарушает одно из постановлений Правительства России,
подписанное в 2012 году еще
премьером Владимиром Путиным. По нему УК обязана
ежедневно перечислять собранные с граждан средства
производителям тепла. Но
«Торн-1» этого не делает.
В результате ТГК-2 вовремя
не получает деньги, необходимые на закупку топлива, на
выполнение ремонтных работ
на тепловых сетях.
Но даже не это главное.
Главное то, что в некоторых
управляющих компаниях до
сих пор считают деньги, собранные с жильцов, своими.
И не считают нужным объяснять, где они находятся.
А между тем, платежи за
отопление и горячее водоснабжение – это целевые средства,
которые коммунальщики сразу после получения обязаны
перечислять в ТГК-2.
Если деньги получены от
жильцов и не перечислены в
ТГК-2, значит, они использованы нецелевым образом,
и это – повод вмешаться в
ситуацию правоохранительным органам.
Юрий МОКИЕВ.

* Цитата из произведения Уильяма Шекспира «Гамлет, принц датский».

СОБЫТИЕ

Выпускной на всех
В этом году в Архангельске решили отметить
студенческие выпускные по-особенному –
сделать большой общегородской праздник.
Организует его Северный федеральный университет, но делает
это не только для своих
выпускников: приглашаются все, и студенты, и
школьники – без разницы, кто что окончил.
Этот праздник, его так и
назвали – «Единый выпускной», состоится 25 июня.
Начнется все в 12.00 в фойе
театра драмы имени М.В.
Ломоносова. Там откроется ярмарка вакансий для
выпускников города. Как
сообщает пресс-служба федерального университета,
«свои стенды выставят ведущие работодатели города» –
конкретно те, кому требуются специалисты с высшим и
средним профессиональным
образованием. Обещают провести презентации.
А с 15.00 на площади перед театром драмы начнется
концертная часть. На сцене
будут выступать местные
коллективы, а вокруг – работать разные развлекательные площадки. Например,
автомат, который чеканит
монеты с логотипом единого
выпускного на аверсе. При
желании можно купить такую на память.
Из полезного: прямо на
улице обещают провести
краткий курс по искусству
составления резюме. Излишне объяснять, что именно
по этой «одежке» встречает
нас работодатель. Ведущие рассмотрят типичные
ошибки – как может отреагировать работодатель на
незначительные, на первый
взгляд, детали – и покажут
интересные формы подачи

Фото с Ломоносовым на память –
еще одна новая традиция выпускников
резюме различным фирмам
и структурам.
На площадке Guitar Hero
будут организованны музыкальные батлы на электронной гитаре для Sony
Playstation. Поучаствовать
может любой. Недалеко
будет стоять специальный
банер «Золотые руки Архангельска» с отпечатками
ладоней известных архангелогородцев. Можно будет
оставить и свой отпечаток
– обрисовать ладонь с помощью маркера и подписать.
В 18.00, после спектакля
«Минута» театра «ДЖЕМ»,
начнется торжественная
часть: выпускников публич-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Елена ХЛЕСТАЧЕВА.
Фото Виталия Крехалева.

В Вельске –
сальмонеллез

В Уйме появятся
тротуары?

Ежегодно в поселке Уемском Приморского района
происходят дорожно-транспортные происшествия, в
результате которых гибнут
люди. Основная причина
этих трагедий в том, что на
территории поселка вдоль
автомобильной дороги, по
которой вереницей движутся
машины в сторону Малых
Корел, отсутствует пешеходная зона. Проблема отсутствия тротуара вдоль этой
узкой трассы регулярно поднимается и чиновниками, и
правоохранительными органами, и местными жителями. Однако много лет вопрос,
по сути, никак не решался...
Недавно в Уйме произошло очередное ДТП с участием двух пешеходов. В
связи с этим Приморская
межрайонная прокуратура
провела проверку соблюдения законодательства о
дорожной деятельности и

но поздравят представители
органов власти и бизнесмены. Ну а завершится все дискотекой под открытым небом – обещают, что приедет
группа «Plazma» и устроит
настоящее шоу.
В Северном федеральном
университете надеются, что
мероприятие выпускникам
понравится и станет ежегодным. Ведь сама по себе идея
объединить всех учащихся
города очень хорошая. Тогда
это станет еще одним шагом
в развитии проекта «Архангельск – университетский
город».

безопасности дорожного
движения в поселке. Прессслужба областной прокуратуры сообщает: установлено,
что вдоль автомобильной
дороги, проходящей через
поселок, отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки,
что создает угрозу жизни и
здоровью граждан. Как говорится – наконец-то...
Результат – в суд подано
исковое заявление об обязании дорожного агентства
«Архангельскавтодор» разработать соответствующий
проект и провести реконструкцию дороги с учетом
необходимости обустройства
тротуаров и пешеходных
дорожек вдоль поселка Уемского.
Октябрьским районным
судом иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.
Решение еще не вступило в
законную силу.
Юлия ЛИСИЧКИНА.

Заболели дети из детского сада «Орленок».
Первые жалобы на здоровье у малышей стали
поступать 16 июня, и в
течение следующей недели число обратившихся
за медицинской помощью
увеличилось до 21.
Всем заболевшим от
трех до шести лет, и у
12 из них по результатам
бактериологического обследования выявили сальмонеллез. С тяжелыми
клиническими формами
нет никого, у восьми человек заболевание протекает
в легкой форме, у 13 – в
средней степени тяжести.
Роспотребнадзор провел
проверку и выявил источник инфекции – отварную
куру, которую дети ели
накануне. Установлено,
что ее приготовили с нарушением технологии.
Работа садика приостановлена, введен карантин.
Елена ХЛЕСТАЧЕВА.

22 июня 2013 года

Правда Севера

5

ТАК И ЖИВЕМ

Нашли крайних

За что мирных пенсионеров с Бревенника вызывают в суд?
Жительнице Бревенника, 82-летней Олимпиаде
Юдиной, на днях пришла повестка в суд. Бывшую
учительницу, заслуженную, которая почти полвека
проработала в школе, обвинили в недобросовестности. В судебном порядке с пенсионерки собираются
взыскать долг за общедомовую электроэнергию –
15 тысяч рублей.
Аналогичные повестки с требованием «немедленной
оплаты» пришли на Бревенник по 65 адресам. Все
получатели повесток – пенсионеры.

О

ЛИМПИАДА Николаевна достает квитанции – аккуратную
стопку счетов за несколько
лет.
– Вот, здесь полный отчет, – протягивает бумаги,
– видите? Каждый месяц в
графе за общедомовой свет
сумасшедшие цифры прописаны – 500 рублей, 400...
Рассказывает, что в доме
на Колхозной улице она
живет уже двадцать лет.
И все эти годы исправно
платит за квартиру.
– В месяц за свет у меня
лично нагорает не больше
ста рублей. Я электричеством ведь почти не пользуюсь. Одна живу. Только
свет, холодильник. А так
– печка, газ. За коммуналку тоже плачу около
тысячи. За что? Очевидно,
за текущий и капитальный
ремонт, который никогда
не проводился, за дворника, которого в глаза никто
никогда не видел...
Говорит, что и за общедомовой свет она тоже платить не отказывается, но
считает: «Все ведь должно
быть по-честному. Но полтысячи в месяц за одну
лампочку в подъезде – это
грабеж».
– Сейчас еще стали поменьше начислять, – говорит Лидия Репина, соседка
Юдиной по дому. Лидии
Ивановне тоже давно за
восемьдесят и она тоже –

«подсудимая». – Раньше в
квитки за свет и по две, и
по три тысячи вписывали.
Судебное заседание назначено на понедельник.
Но пожилые островитянки
почти уверены – решение
будет не в их пользу. Подобные дела для Бревенника давно не редкость. И, по
словам Лидии Ивановны,
пенсионеры всегда проигрывают. Вот недавно знакомая ее судилась – вычли
из пенсии пятнадцать тысяч по решению суда.
– Со стариков легче всего
деньги стрясти, – говорит
Юрий Владимирович Догадин, сосед бабушек. Из
«подсудимой» троицы он
самый молодой – всего под
семьдесят. – Но почему мы
должны за всех отдуваться?
Кто-то годами не платит,
ворует электроэнергию, а
мы, значит, крайние.
«Воры электроэнергии
должны понимать, что воруют они не у управляющей
компании, а у своих соседей, – написано в листовке,
которую по острову распространила управляющая
компания «Мегаполис»,
обслуживающая дома на
Бревеннике, – жильцы,
честно оплачивающие счета, не должны страдать!»
Далее в листовке содержится призыв к гражданам, получающим большие
счета за общедомовую электроэнергию, обращаться

«Но почему мы должны за всех отдуваться?»
в полицию или в управляющую компанию. Обещано, что реакция будет
незамедлительная. Указан
даже телефон доверия, по
которому можно звонить
и жаловаться на соседей,
которые «не пользуются
газом, дровами и готовят
на плитке».
– Это к чему же нас
призывают? – удивляется
Олимпиада Николаевна, –
чтобы мы, старики, ходили
по чужим квартирам и долги выбивали? Воров караулили? Но ведь это бардак
какой-то... Почему мы не
можем просто спокойно и
честно жить?
Обиднее всего должникам, что все обещания про-

Старики и работали честно, и по своим счетам платили исправно

верок – это лишь обещания.
Ни к Юдиной, ни к Догадину, ни к Репиной никто
из проверяющих никогда
не приходил. Хотя жаловались старики активно – в
прокуратуру писали, в социальную защиту звонили
не раз. А вот в суд вызвали.
– Я на досуге размышляла, почему выбрали именно
нас, – рассуждает Олимпиада Николаевна и тут
же сама отвечает: – У нас
пенсия, доход постоянный.
Опять же, мы старые – не
сбежим с острова никуда.
А с алкоголиков, тунеядцев, которые годами ни
за что не платят, какой
спрос? Доходов либо нет,
либо скрывают – выбивать
замучаешься.
– Ну а в суд поедете?
– Нет, – мотает головой
Олимпиада Николаевна.
– Куда мы с палками-то?
Ноги не ходят. Я в магазине и то уже лет пять,
наверное, не была. Соцработник продукты приносит.
И Лидия так же – только до крыльца. При всем
желании до суда нам не
добраться. Будем дома решения ждать.
Самое печальное, что
история стариков с Бревенника как две капли воды
похожа на историю другой нашей читательницы
– Полинарии Тимофеевны
Куликовой («ПС» от 6 марта). Напомним, Полинарии
Тимофеевне, которая в одиночестве живет в полуразрушенном доме на улице
Вычегодской, тоже приходили космические счета за
общедомовое потребление
электроэнергии – по 500
рублей, по 700...
После нашей публикации чиновники пообещали,

Ну очень дорогая
лампочка
что проведут проверку «на
наличие незаконных подключений к распределительной электросети дома».
В общем, разберутся. Но
напрасно Полинария Тимофеевна ждала, что «справедливость восторжествует». Никаких нарушений
та проверка не обнаружила.
Обращение в прокуратуру тоже не принесло
ожидаемых результатов:
«Нарушений действующего
законодательства в ходе
проверки не выявлено, основания для принятия мер
прокурорского реагирования не имеется».
– Не знаю, кто чего и как
проверял, но мне никто ни
одного вопроса не задал,
а самих проверяющих я в
глаза не видела, – сообщила нам вчера по телефону
Полинария Тимофеевна. –
Как платила непонятно за
что, так и плачу.
Наталья ПАРАХНЕВИЧ.
Фото Виталия Крехалева.
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Куда
путь держите?
Окончание.
Начало на 2-й стр.
Прозвучал вариант решения проблемы – закрепить
в законе саморегулирование в агентской среде.

Лесная избушка
в правовом вакууме
По словам финансового директора компании
«Помор-Тур» Сергея Никулина, иностранцы однажды
оценивали туристическую
привлекательность Архангельской области. Их мнение: областной центр готов
к приему гостей на сто
процентов, Соловки – на
пятьдесят, а в районах еще
работать и работать.
Неудивительно. Например, развитие туризма у
нас капитально тормозит
запрет коммерческой перевозки на маломерных судах, то бишь на лодках.
Однако решить вопрос на
уровне региона нельзя –
только на федеральном.
Не все просто с малой
авиацией. По словам председателя Архангельской
туристской ассоциации
Александра Белецкого,
малая компания с тремя
самолетами должна пройти
столь же долгую процедуру лицензирования, что и
могучий «Аэрофлот». Понятно, что не всем это под
силу. Хотя на тех же самых
гидросамолетах можно облететь все Поморье, заказы
есть.
Белых пятен в законодательстве полно. Допустим,
в правовой вакуум попадает лесная избушка, каких
у нас в области немало.
Зарегистрировать ее как
гостиницу нельзя – она
находится не на земле-поселении и не имеет удобств.
А таких терминов, как
«сельский гостевой дом»
или «хостел», в законе просто не существует.
И вообще, кто будет решать, развивать и добиваться – большой вопрос.
Как сказал Радик Аднобаев, у муниципалитетов вообще нет законодательной
обязанности развивать туризм у себя на территории.
В зале удивились: как
это нет? Аднобаев пояснил:
есть только обязанность
создавать «условия для
развития».

Кий-остров

– Мне наш бывший глава так и сказал: «У тебя
две гостиницы есть, дороги есть – пожалуйста,
развивайся!»
Кстати, иностранцев
всегда удивляет, почему для них цена билета
в некоторые российские
музеи выше, чем для русских граждан. Приятного
в этом факте мало – както негостеприимно.
– Стоимость должна
быть одинаковая – и для
иностранных граждан,
и для своих, – считает
Белецкий. – Не все это
понимают. Хорошо, что
хоть формулировки последнее время стали менять. Мол, цена единая,
а российским гражданам
предоставляются скидки.
Но это не по доброй воле
– суды заставляют...
А в конце встречи заговорили представители
районов. Затронули больной вопрос – взаимодействие с РЖД. Особенно
много непонимания с железнодорожниками по поводу детских перевозок.
Говорили о том, что при
перевозке любой детской
группы, даже из нескольких человек, требуется сопровождение медицинского работника. Где
районам набрать столько
медиков, особенно в разгар сезона?
Были вопросы и по поводу того, в каких вагонах ехать детям на отдых этим летом – плацкартных или купейных.
Худо-бедно, говорят муниципалы, решили-таки
в плацкартных. Однако
рано обрадовались: теперь
при раннем бронировании
билетов РЖД просит точные списки детей с паспортными данными. А до
отъезда списки могут измениться несколько раз.
Еще расписания поездов
меняются непредсказуемо. Да ценовая политика,
по словам собравшихся,
странная.
Например, путевка на
Азовское море на одного
ребенка обходится в 14,5
тысячи рублей. А дорога
(с питанием, медиком и
всеми необходимыми условиями) – в 14 тысяч.
Марья ЛОГИНОВА.
Фото Виталия Крехалева.
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Детское лето
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

О том, как организован детский досуг в
областном центре во
время школьных каникул, выясняли на днях
депутаты Архангельской
городской Думы в ходе
рабочей поездки по летним оздоровительным
лагерям дневного пребывания.

З

АМЕСТИТЕЛЬ председателя Архангельской
городской Думы Татьяна Боровикова, депутаты
Валентина Сырова, Максим
Корельский, Татьяна Дробешкина, Елена Драчева
посетили ряд площадок,
размещенных при средних
образовательных школах
№№ 1, 8, 24 и 50.
Всего же, по сообщению
департамента образования
мэрии Архангельска, на
базе 44 образовательных
учреждений, находящихся
в их ведении, были открыты
оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей
на 3255 мест.
– С каждым годом количество летних детских оздоровительных лагерей планомерно растет, – рассказала
Татьяна Боровикова. – В
этом году за счет организации дополнительных шести
лагерей количество мест
для детей увеличилось на
300 единиц. Члены комиссии по организации летнего
детского отдыха, в число
которых вхожу и я, уделяют
большое значение качеству
питания во время отдыха, а
также обращают пристальное внимание на то, чтобы
развлекательная программа
была насыщенной и полезной. Важно, чтобы ребята
находились не только в стенах школы, но и выезжали
на природу, участвовали в
спортивных соревнованиях.
Особое внимание в этом

Городские депутаты в 24-й школе Архангельска
году в рамках работы школ
уделено вопросам безопасности на водных объектах, в
лесу, профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. По словам Татьяны
Федоровны, организаторы
летнего отдыха ставят перед
собой задачи научить детей
основам самосохранения.
– К сожалению, в Архангельске, как и везде, мало
кто из родителей может обеспечить присмотр за детьми
на протяжении всех трех
летних месяцев. В данном
случае детские лагеря –
один из вариантов решения
проблемы, – продолжила
беседу Валентина Сырова. –
Здесь дети окружены внима-

нием, заботой. Их водят на
экскурсии, в цирк, в театр,
с ними проводят разные
мероприятия, организуют
поездки в Малые Корелы...
Кроме этого, детей обучают
правилам безопасности дорожного движения, правилам поведения в различных
ситуациях, которые могут
привести к беде. Все занятия
проходят в непринужденной обстановке, в доступной
форме, в виде игры. Мы с
депутатами интересовались,
чего дети хотели бы добавить в программу летнего
лагеря? Конечно, им хочется
еще больше развлечений. А
поскольку это каникулы,
мы обязательно подумаем,

Депутаты гордумы Татьяна Боровикова, Валентина Сырова и Татьяна
Дробешкина

как выполнить их просьбы.
При поддержке мэрии в
средней школе № 2 впервые за много лет открылся
детский лагерь. По словам
заместителя директора по
воспитательной работе Елены Бобровской, родители
школьников давно просили
организовать летнюю площадку, поэтому сейчас она
пользуется большим спросом, да и ребята очень довольны. Особенно им нравятся поездки, к примеру,
на конюшню или экскурсии
в музеи. А за вкусные обеды
поварам школьной столовой
они хором кричат «спасибо».
– В рационе детей есть
фрукты, вкусные напитки,
чай с добавлением оздоравливающих трав. Меню тоже
радует своим разнообразием. Сумма на питание выделяется небольшая – 112
рублей в день на человека,
но этого достаточно, чтобы
пища отвечала всем нормам,
установленным Роспотребнадзором, – комментирует
Елена Драчева.
По мнению главного специалиста департамента образования мэрии города
Архангельска Ирины Монашенко, на сегодняшний
день каждый родитель имеет
возможность определить
своего ребенка в тот или
иной лагерь с дневным пребыванием, дефицита мест
нет. Именно в этом депутаты
и убедились, посетив несколько школ города.
– В Северном округе в
связи с закрытием СЦБК на
сегодняшний день особая обстановка, поэтому семьям сокращенных сотрудников уде-

ляется максимум внимания.
В июне в округе функционируют летние лагеря при
трех школах, в июле их количество тоже не уменьшится, а что касается августа,
то сейчас среди родителей
проводится опрос, который
должен показать, насколько
будут необходимы детские
лагеря в таком количестве.
Все родители, которые пожелают оставить детей на
последний месяц лета при
лагере, обязательно будут
обеспечены местами, – заверила Татьяна Дробешкина.
Своими впечатлениями о
пришкольных лагерях поделился и депутат Максим Корельский, который прежде
всего отождествляет себя с
непосредственным пользователем услуг детского лагеря
дневного пребывания:
– Для меня как для родителя, чей ребенок ходит в
детский лагерь, очень важно,
чтобы это было не только
место для встреч с друзьями
и одноклассниками, но и
место, где было бы интересно
проводить досуг, где с детьми
проводились бы познавательные и развивающие игры.
Важно, чтобы здесь было
много преподавателей с неравнодушными глазами и
трепетным отношением к детям. Все это я увидел, и меня
это порадовало. Площадки
организованы очень грамотно и продуманно. Я уверен,
в такой непринужденной
обстановке дети смогут в
полной мере реализовать и
свой творческий потенциал.
Анна ОРЕХОВА.
Снимки предоставлены
пресс-службой Архгордумы.
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ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ

Залез в чужую почту –
получил уголовное
дело
Следственные органы СК РФ по Архангельской области и НАО возбудили в
отношении архангелогородца уголовное
дело о нарушении тайны переписки.
По версии следствия, с декабря 2012
года по январь 2013-го подозреваемый
неправомерно осуществил доступ с
персонального компьютера к электронной почте своей бывшей подруги и
ознакомился с ее личной перепиской.
Тем самым он нарушил право на тайну
переписки, гарантированное гражданам статьей 23 Конституции РФ и статьей 63 ФЗ РФ «О связи».
Следователи провели обыск по месту
жительства подозреваемого, сообщила
пресс-служба регионального СУ СКР. За
нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых телеграфных или иных сообщений Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от
штрафа до года исправительных работ.

ПОГОДА

К нам пришло лето.
Астрономическое
Вчера и сегодня в Архангельске – самые длинные световые дни в году. По
информации специалистов Гидрометцентра, восход в 2.32 и заход в 0.06.
Длительность дня составляет 21 час 34
минуты. А минувшая ночь – с 21 на 22
июня – оказалась самой короткой в году.
В общем, наконец-то в Архангельске
началось астрономическое лето. Как сообщает Северное УГМС, предстоящий
месяц еще порадует нас продолжающимся нарастанием тепла. Природа готовится к изнуряющей июльской жаре,
которую временами будут сменять грозовые штормы.
Что касается других интересных
астрономических событий, то в воскресенье, 23 июня, в 11:32 произойдет ближайшее полнолуние. В этот раз событие
знаменательно еще и тем, что Луна
будет находиться ближе всего к Земле
в 2013 году – в точке перигея. Наш спутник приблизится на расстояние 356 991
км, что на 48 280 км ближе, чем обычно.
Жители увидят супер-Луну, она будет
выглядеть ярче и больше.
Юлия ЛИСИЧКИНА.

Руководство и Совет ветеранов УМВД
России по Архангельской области с глубоким прискорбием извещают о кончине
бывшего заместителя начальника отдела по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков
УВД Архангельской области полковника
милиции
ЛУКИЧЕВА Юрия Ивановича.
Лукичев Ю.И. достойно служил 30 лет
в органах внутренних дел Архангельской
области. До последних дней передавал
свои профессиональные знания, богатый
жизненный и служебный опыт молодым сотрудникам.
Трудно смириться с мыслью, что с нами
сегодня не стало умного и честного человека, патриота Отечества и органов внутренних дел.
Ветераны и сотрудники УМВД России
по Архангельской области будут бережно
хранить в своих сердцах светлую память о
ЮРИИ ИВАНОВИЧЕ.
Прощание состоится 25.06.2013 года с
11.00 до 12.00 часов в траурном зале морга
ГБУЗ АО «Первая городская клиническая
больница им. Е.Е. Волосевич.
Члены и сотрудники аппарата избирательной комиссии Архангельской области
выражают глубокие соболезнования Лукичевой Раисе Ивановне в связи с уходом из
жизни супруга
ЛУКИЧЕВА Юрия Ивановича.
Примите искренние слова сочувствия и
поддержки. Светлая память. Скорбим вместе с Вами.

Гагарин, я Вас любила, ой…
В российском кинематографе назревает
мода на жанр байопика. Вслед за «Легендой № 17» с Данилой
Козловским в главной
роли вышел фильм
Павла Пархоменко
«Гагарин. Первый в
космосе».

Он так
безупречен...

...Поет про космонавта
группа «Ундервуд». Образ
Гагарина, воплощенный
молодым театральным
актером Ярославом Жалниным, – это основная
ось в системе сюжетных
координат картины.
Юрий Жалнин, конечно, хорош. Больше того
– почти идеален. Не отличаясь стопроцентным
сходством с советским
первокосмопроходцем, актер, тем не менее, идентифицируется как выбранный герой с первого своего
появления в кадре.
Что-то есть такое в
его обаятельной улыбке,
мальчишеской непосредственности и обертонах
приятного голоса – неуловимое, – что сразу верится
в его «гагариность».
И герой его очень симпатичен. Не как любимец
советского народа, а просто так, по-человечески.
В Гагарина-Жалнина
девушке захочется влюбиться, а парню – с ним
подружиться. Лейтенант
Гагарин заметно выделяется в кругу своих товарищей-летчиков, так же,
как он, мечтающих полететь в космические дали.
В отличие от напряженных, терзаемых завистью
соратников, Гагарин сохраняет полное спокойствие и
душевное равновесие: он
тренируется, ведет задушевные беседы с собачкой
Звездочкой (очень милая
сцена, кстати), по дороге
на космодром безмятежно
ест конфету... «И сам хочу
полететь, и за другого порадуюсь», – такова его позиция, отнюдь не доступная
его приятелям.
В этом-то и проблема.
Сыгранный Ярославом
Жалниным персонаж очарователен, но слишком уж
безупречен. Понятно, что
съемочная группа боялась
покуситься на святое и
осторожничала, опасаясь
посягнуть на светлый образ, но байопику не помешало бы более всестороннее развитие характера.
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Ярослав Жалнин в роли Юрия Гагарина

Время назад

В принадлежности
фильма к жанру биографии сперва можно усомниться. По первым кадрам
его можно определить,
скорее, как хронику, воспроизводящую все моменты, предшествующие
историческому событию.
Но лишь до первого флешбека, то бишь экранного
возращения в прошлое
персонажа. Таких прыжков во времени в фильме
немало.
Сюжетная линия целеустремленно бежит вперед, отображая последние часы перед стартом,
при этом попутно разветвляясь на эпизоды
жизненного пути Юрия.
И эти ответвления происходят от самых, казалось бы, незначительных
вещей: песня, играющая
в кабине ракеты, напоминает Юре о первом танце
с будущей женой Валентиной, игра в ассоциации
с военным психологом – о
дочке…
Дальше всего сюжет забирается тогда, когда показывает картины голодного деревенского детства
героя во время войны,
когда младший брат Бориска постоянно хочет есть,
а семье Гагариных приходится жить в опасном соседстве с неведомо откуда
взявшимся немцем.

Эта музыка будет
вечной…

Да, прямо как у Вячеслава Бутусова. О саундтреке Джорджа Каллиса
хочется сказать отдельно.
При первых аккордах бравурной, эпичной музыки
моя бровь в саркастическом порыве ползет вверх
– что-то здесь Голливудом
запахло. Кажется, еще
чуть-чуть, и Брюс Уиллис
опять взорвет какой-нибудь астероид…
Однако это чувство быстро проходит. Композитор явно постарался, и
героический пафос музыкального оформления
нисколько не лишний,
– напротив, подчеркивает значимость полета в
космос для страны и для
человека.

Камера!

Кто молодец – так это
оператор фильма Антон
Антонов. Его визитной
карточкой в этой ленте
становится любовь к деталям. Камера ловит в
объектив, казалось бы,
самые незначительные
предметы: тюбики с космической едой, аккуратно
разложенные на белой
тарелочке, аккуратно застеленные кровати, капли
воды в невесомости.
Любит Антонов и крупные планы, и особенно
– захватывать в них лицо
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Ярослава Жалнина. Такое
внимание камеры должно
было стать серьезным испытанием для молодого
актера, но он справляется.
В кадре видно каждое мимическое движение героя,
капли пота на лице, как
судорожно сжимаются и
разжимаются пальцы в
толстых перчатках. Это
помогает представить, что
переживает космонавт,
оставшись совершенно
один в неизведанном пространстве.

И это все?

После всех нервов, которые зритель тратит, наблюдая за трудностями,
сопровождавшими полет
Гагарина, финал вызывает
некую оторопь. Катапультировался, приземлился
где-то в Средней Азии,
мужики кричат «ура!»,
и нам показывают кадры
кинохроники.
Нам показали какой-то
кукиш в виде открытого
финала. После пережитого вместе с Гагариным
чувствуешь себя чуть ли
не обманутым.
Но, несмотря даже на
все «но», «если» и «может
быть», фильм явно удался. И вкупе с упомянутой
«Легендой» действительно может задать новую
кинематографическую
тенденцию.
Мария АТРОЩЕНКО.
Фото с сайта
www.kinopoisk.ru.
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