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НАСТОЯЩИЙ
МУЖСКОЙ ВЫЗОВ…
Губернатор Орлов, если он действительно мужик,
а не просто «бжик», не должен отказаться от этого…

те, вообще помалкивал – интереса к нему
ни как к мужчине, ни как к женщине вообще не проявлял! Губернатор и губернатор – пол значения не имеет.
Но вот настоящий и (дважды) стойкий мужчина Орлов сам меня вынуждает
Очень странный у нас гуэту тему поднять. Орлов как-то, кажется,
в конце марта на встрече в Православном
бернатор. Странный, если
кафе (прости Господи) обмолвился: «Я люне с казать б ольше. Л ояльблю настоящие мужские вызовы».
ные Игорю Орлову СМИ уже
Скорее вс его… Я н адеюсь, ч то, с корее
многократно успели заявить
всего, губернатор Орлов, говоря про «нао нём, что, дескать, он настоящие мужские вызовы», не имел ничестоящий мужчина. Сам он
го в виду про однополые интим-услуги
по вызову.
неоднократно заявлял, что
Я всё-таки продолжаю надеяться, что
любит «настоящие мужские
губернатор Орлов под фразой о любви…
вызовы», и что он «стойкий».
о любви к настоящим муж ским вызовам
Если честно, я не очень понимаю, за- имел в виду что-то достойное губернатора.
Короче, за год с лишним не совсем внятчем мужику кричать постоянно о том, что
он мужик. И что он стойкий. Если мужик, ного, противоречивого правления губернаи если у мужика стойкость, так в регуляр- тора Орлова написали достаточно и о нём,
ном оповещении об этом настоящий стой- и его перлах, выдающих в нём не самокий мужик не нуждается. Другоедело, если го умного человека. И дел немало разоне мужик, а мужчинка. Или вообще не му- блачили.
У нас с Орловым даже полемика заочная
жик, а просто «бжик». Но про губернатора Орлова я пока не могу сказать, «бжик» возникла. Мы очередной сеанс разоблачеон или мужик. И на стойкость я его не ис- ний – он «за глаза» очередной намёк про
пытывал, потому не знаю, стойкий он или «надписи на заборе, которые он не читает».
Мы очередную порцию испепеляющей
просто о стойкости кричал.
критики – Орлов «за глаза» и в записи
Вообще Орлов как мужик не в моём
по ТВ про «людей с болота», которые «расвкусе. И мне пофиг на то, стойкий он или
не стойкий – стойкий у него или стойкий качивают лодку».
Орлов, дав две пресс-конференции
у кого-то другого. Я бы на гендерные прив первые месяцы правления, совсем перезнаки губернатора вообще бы внимания
стал давать открытые пресс-конференции.
не обращал, если бы он сам о своей гендерной принадлежности во всеуслышание Это если под понятием «ОТКРЫТЫЕ»
понимать открытое с приглашением всех
не заявлял.
И я до поры до времени о половой при- СМИ (а не только придворных) общение
надлежности губернатора Орлова, заметь- с редакторами и журналистами.

Есть ощущение, что Орлов боится открытого общения. Ибо боится открытых,
«в лоб», вопросов. Может , вопросов боится, а может, ударов. Если ударов, то зря
Орлов их боится – мы правильные журналисты. Да и я как бывший сержант Советской армии придерживаюсь принципа «солдат салагу не обидит». К тому же
кто-то тут кричит , что «ястойкий». У ж
не Орлов ли…
И, как мне кажется, настал черёд направить всё это дело в цивилизованное русло – настала пора нам с Орловым «сделать красиво». Как полагается у настоящих стойких мужиков, об ожающих «настоящие мужские вызовы».
Наступил этап воочию, глядя глаза в глаза, находясь рядом, выяснить, правомерны ли наши выводы, состоятельна ли наша
критика, увесисты ли аргументы, изобличающие деятельность чиновников Правительства Орлова, правомочны ли вопросы, которые журналисты нашего издания
задают по итогам деятельности его кабинета министров.
Короче, я предлагаю Орлову интервью
(простите за нескромность) с собой. Чтобы всё «по чесноку», по-мужски, прямо,
открыто – сели, диктофон включили и без
предварительного согласования вопросов начали: вопрос – ответ, вопрос – ответ. Обязуюсь не материться, ниже пояса
не бить, не издеваться. А потом мы всё это
дело расшифруем и напечатаем. А чтобы
читатели могли сравнить сказанное и написанное, вывесим подлинник аудиозаписи.
Без советников, референтов и прочих
клерков. Я тоже приду один…
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА
ПОДПИСКИ

Проведение Всероссийской декады подписки стало доброй традицией Почты России.
Главное – не пропустите срок
участия в акции «Декада подписки», которая будет проходить с
11 по 20 апреля 2013 года. В эти
дни вы можете оформить подписку на газету «Правда СевероЗапада» со скидкой.
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НАСТОЯЩИЙ
МУЖСКОЙ ВЫЗОВ…

Мне кажетс я, это настоящий
мужской вызов. Без интриганства и прочих не мужских ширм
и п рокладок. Н астоящий в ызов
для стойких му жчин, любящих
мужские вызовы.
Если губернатор Орлов пожелает при этом ещё и экзотики (пощёчины, шлепки, прогулка
на лодке, по болоту, а также прочие ролевые игры) – что ж, я готов и к этому.
Право выбрать время интервью, форму одежды и место я предоставляю господину Орлову! Готов ко всему (в рамках разумного)…
И чтобы всё уж было совсем
как у взрослых и настоящих стой-

Окончание,
начало на 1 стр.
ких м ужчин, м ы п редложение
об интервью оформили как официальный запрос СМИ. Срок ответа по ФЗ «О СМИ» (статья
№ 40) – 7 (СЕМЬ) дней.
Через семь дней момент истины настанет. И я надеюсь, что настоящий стойкий мужик, предпочитающий «настоящие мужские
вызовы», не струсит , не «соскочит с темы», не придумает и не делегирует на саммит кого-нибудь
вроде Аллы Валуйских или ещё
какой-нибудь женщины – не должен отказаться Орлов от встречи с оппонентом с глазу на глаз…

Леонид Черток, главный редактор ИА «Руснорд»

ДОЖДЕМСЯ ОСЕНИ…
Губернаторская судьба Орлова будет решаться на сентябрьских
выборах в Областное собрание

Уже сейчас выстраиваются
партийные «тройки». «Единую
Россию», говорят, возглавит губернатор Орлов. А это прямой
путь к провалу , на моей памяти
Орлов – первый глава региона,
с которым всё стало ясно уже через полгода – некондиция.
Впрочем, это понимают и областные депутаты. В своих комментариях к президентскому указу
о выборности губернаторов (можно заменить голосованием в региональном парламенте) они хором
говорили: «В Архангельской области только прямые выборы».
Прекрасно понимая, что в другом случае на них надавят, и Орлов останется ещё на один срок.
И дело не только в «ментальности», на которую любит ссылаться Кремль. Если помните, губернаторские выборы отменили сразу после трагедии в Беслане, якобы убирая из власти криминал.
На Кавказе с тех пор ничего не изменилось, пожары, как заливали деньгами, так и заливают. Что
касается Архангельской области,

то главный криминал к нам пришёл вместе с назначенным Михальчуком, при нём коррупционные скандалы стали чем-то обыденным, повседневным.
Орлов, конечно, не такой. Он
даже не тихушник. Он – серость, как
говорят в народе, «ни украсть, ни покараулить». Уж и не знаю, что хуже.
Примеров тому – куда ни глянь.
Вот областное правительство вывесило на сайте госзакупок объявление о тендере, по которому оно готово потратить на услуги сотовой связи почти миллион. Это ко всем прикупленным «Лексу сам», ко всем
миллиардным долгам, висящим над
областью. Когда я работал в департаменте информации времён губернатора Ефремова, нам то лько
на съёмки выдавали «колхозный»
мобильник с самым дешёвым тарифом, за остальную связь если хочешь – плати сам. Тогда и с долгами было проще, и область в целом
выглядела получше. Сейчас же такое впечатление, что Орлову, кроме
«мужского вызова», в Кремле сказали – «и ни в чём себе не отказывай». Вот он и старается, не жмётся «по пустякам».
Впрочем, сколько веревочке ни виться, конец обязательно
придёт. Придёт он вместе с выборами, если «Единая Россия»
осенью пролетит ниже планки в 50 (а лучше в 40 или 30) %,
Орлову впору паковать чемоданы. О том, что отвечать за провал
будет именно он, сегодня говорят
все эксперты. Да и депутаты тоже,
правда, косвенно, потихоньку разбегаясь из партии власти…
(Опубликовано на сайте И А
«Руснорд»).

ОРЛОВ –
чтобы одна контора другой по сути
совершенно посторонней конторе
предоставляла возможность использовать своё имущество в качестве з алога д ля р ешения п роблем – скажете вы.
И будете не правы. Может, ещё
как может , если нуждающаяся
в деньгах фирма – это холдинг
«Соломбалалес», арендованное
имущество – лесные делянки
(собственность Р оссийской Ф едерации), а уп равляющая л есом
от имени РФ контора – это Правительство Архангельской области в лице гендиректора/губернатора Игоря Орлова.
В официальном к омИменно в этом, в такой техноментарии об оказании
логии, если объяснить на доступном обывателю языке, и состоит
помощи СЦБК, остаплан помощи Правительства обновившему производласти холдингу «Соломбалалес».
ство и отправляющему
Мы консультировались у эксперна улицу почти 1000 ратов в сфере ЛПК, и они в один
бочих, сказано, что
голос сказали, что легитимность
такого вида поддержки спорПравительство Орлона и неоднозначна. Разрешение
ва предоставило х олна передачу лесных участков в задингу «Соломбалалес»
лог банкам по сути является субаотсрочку в платежах
рендой. И здесь возможно протиза аренду лесного фон- воречие с духом и буквой федеда и дало разрешение
рального закона № 94.
А то, что ещё в бытность Мина залог арендованхальчука
губернато ром было
ных лесных участк ов
принято постановление № 22,
под кредиты.
разрешающее такие фортели,
В то же самое время Правивряд ли является стопроцентной
тельство области мало того что
гарантией д опустимости т акой
отказало в незначительной помо- бизнес-поддержки. Вот со срущи деревообрабатывающему за- бленной д ревесиной, с рубленводу «Кардинал», так и обложило ной, а не на корню, нечто подобего штрафами и пенями. При этом ное можно попробовать, но о ней
Правительство области призн а- в релизе Правительства Орлова
ло, что СЦБК как производство
ни слова. Интересно, а что скафактически труп, а вот «Кардижет по этому поводу прокуратура?
нал», пережив опустошительный
пожар, продолжает путём глубоПОДАЙТЕ НА ХЛЕБУШЕК
кой переработки древесины выВ связи с этим интересен ещё
пускать пользующуюся устойчи- один нюанс: а почему холдинг «Совым спросом продукцию.
ломбалалес» не закладывает своё
Вопрос: почему власть спешит имущество? Всё уже заложено/пена помощь тем, кто не имеет за ду- резаложено? Закладывать нечего?
шой фактически ничего кроме
Неужели холдинг – как та присноПочему не окружены такой же трогательной и большой заботой Правительства Орлова:
– Лесозавод № 3,
– Лесозавод № 2,
– Няндомская птицефабрика?
И наоборот – почему после проявленного губернатором внимания, выразившемся в смене гендиректора на агрофирме «Вельская», коллектив лучшего в области хозяйства трясёт как в эпилептическом припадке? И если директор Шишов был так плох,
то почему его упрямо тащили в сельхозминистры? Неужели
большое кресло просветляет мозг? Что-то незаметно.
непонятных проектов, но практически гнобит реальное производство? Что за двойные стандарты?

НЕ ТВОЁ – НЕ ЛАПАЙ!

Представим себе такую ситуацию. Нужны деньги. Нужны так,
что ни пить, ни есть, ни спать,
ни жену любить не в состоянии.
Мы идём в банк за кредитом,
но там нам отказывают, поскольку
велик риск невозврата ссуды. Мы
пытаемся одолжить денег у знакомого, управляющего делами одной
крупной фирмы, с которой уже
есть договорные отношения – мы
арендуем часть её имущества…
и вот же везуха, нас готовы выручить – по арендным платежам
«включают паузу» и не против,
если мы их материальные ценности как залог в банк двинем.
Да ну, что за дикую чушь вы
несёте, т акого б ыть н е м ожет,

памятная ОООшка с уставным капиталом в 10 000 рублей и собственностью в виде стула, шариковой ручки и ещё советского, дискового телефона? Или то, что мы привыкли считать имуществом холдинга, уже не их достояние?
И самое главное – подо что
даются такие щедрые преференции «Соломбалалесу»? Исходя
из официального пресс-релиза
Правительства области, есть
только не кий п роект с троительства нового завода. И всё.
Не сказано, где и что конкретно будут строить. На месте
СЦБК или на другой площадке? Будет это совершенно новое производство лесоперерабатывающего профиля или попытка дальнейшего развития запущенного вроде как в Маймаксе
древесно-биржевого цеха?
Слово «запущенного» можно
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РЕАНИМАТОЛОГ

90-е, БАНЯ, КБО…
ЧТО ДАЛЬШЕ?

понимать и в контексте «фантазия», «мечта» или «облом» – как сообщает Галина
Данилова, и. о. областного министра природных ресурсов и ЛПК, цитируем: «...сегодня инвестпроект остановлен в связи с дефицитом финансовых ресурсов».
Конец цитаты.
Госпожа Данилова, не сочтите за труд
подробно рассказать, ради чего оказывается помощь «Соломбалалесу», в чём выгода от их проекта, каков срок его окупаемости, сколь полноводной ожидается река
налоговых поступлений и т. д. Вот только
про социальную ответственность нам говорить не надо. О ней всё сказано – почти
1000 работников СЦБК готовятся пополнить армию безработных.

В качестве лирического отступления –
в марте этого года при подготовке к паводку
стало известно, что на реке Пинега вмерз
в лёд лес, принадлежащий «Соломбалалесу». 3200 кубометров заготовленной древесины ждут неизвестно чего!
И есть опасность, что во время ледохода
этот огромный плот понесёт на опоры ж/д
моста. Перспективу их встречи, равно как
и силу стихии, думается, объяснять никому не надо. Что это за хозяйствование такое в холдинге?
Где это видано, чтобы сырьё без дела
в реке мокло?
И почему его сейчас понадобилось продавать местным бизнесменам, если наверняка есть возможность переработать
на своих мощностях? Или плот – ледоход – мост – потеря – страховка?

ФАНТАЗЁРЫ

Переходим к «Кардиналу». Поясняем:
это не ресторан, а лесодеревообрабатывающий завод, построенный и работающий
в Архангельске с конца 90-х годов. Основной вид выпускаемой продукции – мебельные щиты, которые не нуждаются в отдельном представлении. Одним словом, эта та
самая глубокая переработка древесины,
о необходимости развития которой так много и часто говорят чиновники.
Послушаешь их и возникает в голове
картина: повсеместно котельные на биотопливе (пеллетах), дома из клееных конструкций на любой вкус собираются, мебель и прочие полезности выпускаются,
ни одного валяющегося просто так килограмма щепы, опилок и веток не сыщешь.
И экспорт, экспорт, экспорт. И кошелёк
областной всё толще, толще и толще. Закатайте губу, это мираж.
Увы, к глубокому сожалению, слова
мега-управленцев из Правительства области расходятся с делом.

В январе 2012 года на заводе «Кардинал» сгорел лесопильный цех – основное
звено производственной цепочки. На его
восстановление ушло более трёх месяцев и 20 миллионов рублей. Г рубо говоря, все планы пришлось резко корректировать с учётом этого печального инцидента. И перенаправлять деньги, предназначенные на другие цели. Одним словом,
нужна была помощь. Руководство завода
обратилось за ней к губернатору Орлову.

ДОЛЖЕН БУДЕШЬ

Отметим, просили не о безвозмездном т ранше, а в д олг. И б ыло ч ем о тдавать – спрос на продукцию стабилен. Рады
были бы любой поддержке, например,

если бы Правительство области выступило
гарантом по кредитам. Но не будем фантазировать, предложение к областному Минимуществу было таким – расторгнуть договор об аренде земельного участка (болотины) площадью 1,4 гектара. После пожара заводу было не до строительства нового цеха.
Но вместо делового разговора состоялся « футбольный м атч», б ольше п охожий
на игру на вылет – Правительство отправило «Кардинал» в мэрию, как будто
не зная, что все полномочия по распоряжению землей в Архангельске находятся
в их компетенции. А когда муниципалитет
им об этом напомнил, то Минимущество
вспомнило, что завод несколько просрочил
с оплатой аренды, и тут же выставил счёт.
Естественно, с пенями/штрафами.
Итого набежало без малого полтора миллиона рублей. Более того, судебным приставам поступил исполнительный лист
о взыскании долга, по которому счета предприятия были арестованы, а к ранее применённым санкциям добавилась ещё одна –
7%-й штраф. То есть получается, что долг
в полтора «лимона» – это серьёзная сумма,
и надо сразу же подключать мытарей, а купить три джипа за примерно 12 миллионов
для «покатушек» – это ничего особенного.

P.S.

Между тем, тонна продукции завода «Кардинал» стоит 1000 евро. Или 40 500 рублей. Для сравнения: тонна нефти
стоит примерно 23 145 рублей. Вот
и думайте, кому в первую очередь,
рассуждая логично, необходимо помочь – «Соломбалалесу» с ворохом
бумажных планов и умершим СЦБК
или «Кардиналу», чьи мебельные
щиты и прочий ассортимент расхватывают как горячие пирожки,
и смертных судорог не наблюдается?

Слово депутата

Двойные стандарты Правительства
области в сфере ЛПК: избранным
помогаем, других «плющим не по-деццки»

С уважением к читателям,
Депутат областного Собрания
Александр Холодов

6 апреля 2013 года в 26 номере газеты «Авангард» опубликован материал Елены
Пономарёвой «Депутаты выходят на прямую», повествующий об основных вопросах
апрельской сессии районного Собрания депутатов.
Последняя часть публикации была посвящена грядущей судьбе СХ МУП «Дружба».
Автор статьи совершенно правильно поступила, процитировав ответ главы района В. М. Крехалева депутатам, потому что
нести ответственность за искажённое восприятие фактов и нагромождение домыслов никакой здравомыслящий редакционный коллектив не возьмётся.
А там довольно много всякого сказано,
даже перечислять нет желания. Как ието передёргивания, какие -то п роценты,
какие-то сожаления, обвинения в адрес
депутата Холодова о публикации им не соответствующих действительности фактов
(ещё бы узнать, каких?) и т. д.
Можно подумать, что В. М. Крехалев
на какую-то другую газету ссылается, которую кроме него никто не видел и не читал. Приснилось что ли?..
Удивило, конечно, что мой комментарий,
который я дал по просьбе редакции газеты
(«Авангард, № 19 от 13 марта 2013 .г«Что
будет с «Дружбой») «лишил сна» не только лиц, желающих попользоваться 23-тысячной (м3) лесосекой «Дружбы».
Оказывается, и Василий Михайлович раздражённо отслеживает каждое моё выступление… А казалось бы, нам то чего с ним делить в случае, если и он, и я озабочены одним – как бы в очередной раз не «профукать» муниципальное имущество?
Напомню, что я как депутат Областного
собрания могу лишь высказать своё мнение, а право принять решение остаётся
за собственником – комитетом по управлению муниципальным имуществом, и слово главы района в этом вопросе имеет
не последнее значение. Т ак давайте, дерзайте! Делайте что-нибудь, чтобы народ
чётко понял, что вы о районном бюджете
печётесь, и вам чужды мелкособственнические интересы третьих лиц.
А я то где вам «дорогу перешёл»? Чем
навредил? Тем, что озвучил свою позицию?
Стоило только предостеречь о возможной
халявной приватизации «Дружбы» (к слову сказать, это в нашем районе лучше всего получается!), как гляди-ка, какая мутная
волна в ответ накатилась – пришлось даже
состоятельность ступинского предприятия
доказывать. Это что? Конструктивная совместная работа над решением вопроса?
СХ МУП «Дружба» необходимо внести
в прогнозный план приватизации и начинать регистрацию имущества, чтобы районный консолидированный бюджет получил в доходную часть несколько десятков
миллионов рублей. Это моё мнение, и оно

не изменится ни под каким давлением. А уж
ваше дело – принимать его или нет , равно как и обращать внимание на лежащие
на поверхности истинные вороватые интересы или сидеть и делать вид, что ничего не происходит.
Уйдёт «Дружба» за бесценок – и всей
административной команде района в очередной раз придётся людям в глаза смотреть и оправдываться, мол, недоглядели, тот не успел, тот заболел, тот вовремя
не сообщил и т. д. Разведут руками: «Человеческий фактор, мол, что поделаешь?
Но мы обязательно кого-нибудь уволим
за это, может быть!»
Василий Михайлович Крехалев не стесняясь пишет: «Я сделал большую ошибку,
пригласив областного депутата». И ещё:
«Мы хотели сделать всё хорошо и понормальному».
«Хорошо» – это для кого? «Понормальному» – это как? Втихую? Посвойски? Вопросы открытые! А депутат ,
надо же, помешал… Ату его, ату!
Да чего уж тут прилюдно «балетные па
выделывать». Давайте проще! Всем понятно – раздирать имущество «Дружбы» падальщики уже слетелись. И первый жирный кусок к неприкрытому изумлению комитета по имуществу (в очередной
раз!) и контрольно-счётной палаты (знать
не знали!) уже определён.
Ни сном ни духом ни глава района,
ни иже с ним упомянутые выше службы
не ведали, что их договорённости о контроле с 1 февраля 2013 года над всеми совершаемыми в «Дружбе» сделками уже
21 марта были вероломно нарушены.
И даже документик имеется – распоряжение Министерства природных ресурсов
Архангельской области от 21 марта текущего года, дающее согласие на совершение
сделки по передаче прав на аренду лесных
участков СХ МУП «Дружба».
А ничего удивительного нет! Этот экономически самый лакомый кусочек муниципального предприятия в 10-ти километрах от Няндомы, приносящий (по годовому отчёту) без малого 2 миллиона прибыли, судя по высказываниям определённого
круга лиц, не даёт покоя многим.
При этом почему-то все заинтересованные участники дискуссии пытаются сформировать общественное мнение, будто бы
сам факт существования лесосеки – это
нечто никчёмное, побочное, не имеющее
значения. И директор «Дружбы» туда же…
Извините. Позвольте вам не поверить.
И дураку понятно, зачем это делается.
Только слепой не заметит повышенный
интерес и активность определённых кругов,
уже не раз замеченных в не совсем честных приватизациях. И это беда не только
нашего района. Не случайно же в политическом лексиконе до сих пор присутствует
президентское крылатое выражение о том,
что мухи должны быть отдельно от котлет.
И последнее.
Оказалось, что моё «вмешательство
во в нутренние д ела с уверенной а дминистрации района» сильно навредило общепринятым взаимоотношениям между депутатами и властью.
А самое главное, с ног на голову поставило понимание главой района значимости
собственной роли и высокой ответственности. Он ведь так и написал: «Теперь спрашивайте с областного депутата».
Вот только не пояснил, ЧТ О спрашивать и за ЧТО.
Ну, спросите чего-нибудь…
Особенно если СХ МУП «Дружба» повторит банальную судьбу «прихватизации»
всем известных социально значимых объектов, из которых в Няндоме уже можно
список составлять.
Только не поздновато ли будет?
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ
СПЕЦИАЛЬНО НАРУШАЕТ ЗАКОН?

ни в одной статье этого закона.
Конечно, у любого документа м огут б ыть р азные т рактовки. Но если какого-то положения в нём нет, тогда и трактовать
На о фициальном
нечего, опять же потому что его
сайте МинистерВскрылись подробности скандального правительственного Постановления
нет. Как это непонятно Вам, тоства труда и занят шлогоднего документа. По оцен- правоту. Вроде бы, она очевидна. гории граждан, которые обладают варищ Орлов?
ности опублик оваВсе лагеря подразделяются
кам экспертов новшеств не пред- Но не в этом дело, и не поэтому мы преимущественным правом на повидится, за исключением одной снова возвращаемся к этой теме. лучение мер социальной поддерж- на два типа: в Архангельской обно про тиворечиинтересной детали. Нам стаМы всё же надеялись, что
ки по соответствующему профилю. ласти и за пределами региона.
вое ПостановлеА такой категории лагерей, коло
известно,
что
в
док
ументе
в
официальном
документе
не
буПреимущественное право – это
ние Правительства
торую придумал Губернатор, ещё
на текущий год предпол агает- дет подобного бреда, как его как раз оплата до 100 процентов.
«Об утвер ждении
ся строчка примерно следующе- не было ни в одном предшествуюВсего таких категорий в за- раз повторяем, её нет и никогда
порядков предого содержания: до 100 процентов щем постановлении о детском от- коне прописано шесть. Это: мно- не было. Тем более не было представления мер социоплата в лагеря, расположен- дыхе. Тут дело не в том, что Пра- годетные семьи; дети, находящи- усмотрено специального финансирования на эти цели.
ные за пределами Архангельской вительство такое щедрое и от до- еся в трудной жизненной ситуаальной поддер жки
В связи с этим возникает вообласти, но находящиеся в госу- броты душевной решило детям
ции; дети, имеющие хронические
в сфере обеспечепрос: соответствует ли Постановдарственной собственности или Архангельской области сделать заболевания и другие.
ния отдыха детей».
на содержании балансосодержа- стопроцентную оплату.
Но никаких учреждений за пре- ление П равительства з аконодаМы писали об этом документелей, и меющих регистрацию
Делайте тогда надбавку во все делами области, которые могли бы тельству, или оно было написано
те в выпуске «Правды Североюридического лица на террито- лагеря и всем детям, а не единфинансироваться до 100 процен- в неадекватном состоянии? И втоЗапада» от 20 марта. На тот мории Архангельской области, – для ственному лагерю, понравивше- тов, в этой статье закона нет. Их рой вопрос: как может быть в Помент он ещё не был опубликован. всех категорий детей».
муся региональному руководству! нет не только в этой статье. Их нет становлении то, чего нет в законе?
Напомним, что Пос тановление
***
Знаете ли, когда проблема возвышло с существенной задержкой
Постановление сейчас опубликова- никает там, где её раньше не было,
Самое интересное заключается в том, что детотносительно аналогов предыду- но и есть в публичном доступе. К нему это значит – регресс. Правительский лагерь, который имеется в виду в Постановщих лет. Это уже повлекло отсроч- существует своего рода приложение, ство наше для того и существует ,
ку (равную одному месяцу) муни- которое называется «Порядок пречтобы в области не было проблем лении, по факту один. По нашей информации, им руководит
излюбленное Губернатором предприятие – «Звёздочка». Теципальных Постановлений о дет- доставления субсидий из областного и был только прогресс.
ском отдыхе. Также может приве- бюджета». Мы можем сравнить наш
Если проблемы возникают перь, видимо, Орлов будет любить предприятие ещё больше,
сти к срыву начала детской оздо- вариант с вариантом окончательным. на пустом месте, значит, правите- пока не вылюбит из него всё, что можно оттуда вылюбить.
И кому вообще в голову могла прийти такая формулировровительной кампании, которая Цитата из Документа, где говорится
ли либо дураки, не имеющие сподолжна быть одним из приоритеоб оплате путёвок до 100 процентов: собности к контролю и анализу , ка, которая процитирована выше? У ж не вездесущей ли сутов в области социальной сферы.
«...в л агеря, распол оженные либо же п равители м ошенники, пруге Губернатора – августейшей Татьяне Павловне, руковоКак нам кажется, всё это свиде- за пределами Архангельской и проблема возникла по причине дителю весьма не публичного, а потому, с нашей точки зрения, дюже сомнительного [якобы] фонда? Не она ли в поистельствует о том, что Г убернатор области, находящиеся в го су- злого умысла.
ках собственной выгоды сунулась редактировать Постановне придает особого значения оздо- дарственной собственно сти
***
ровлению и отдыху детей Архан(федеральной или собственО несправедливости опла- ление Правительства?
Если она, тогда мы Вам говорим, уважаемая Татьяна Павгельской области. Может быть, он ности Архангельской об ла- ты до ста процентов фактически
ловна: умерьте свою общественную деятельность – Вы к ней
занимается оздоровлением детей сти), в собственно сти муни- единственного лагеря за предев других областях? Может быть.
ципальных образований Архан- лами о бласти ( соответствующе- не совсем ещё готовы. И вообще наша область не нуждается
Тогда что он делает в нашей?
гельской области или на содер- го требован иям Постановлени я) в вашей псевдоблаготворительности.
Знаете л и, т оварищ О рлов, и стория В ашей г убернаторВ статье под заголовком «НАМ жании балансосодержателей, говорить излишне.
ской четы напоминает события, связанные с последним росПРОСТО НЕ ВЕЗЁТ , НО МО- имеющих регистрацию юридиЛучше поговорим о соответЖЕМ И ПЛЮНУТЬ…» мы пического лица на территории
ствии положений Постановления сийским императором из династии Р омановых – Николаем
сали дословно следующее:
Архангельской области, – для Правительства законодательству Александровичем. На него, также как и на Вас, оказывала
«Говорят, что в По становле- всех категорий детей».
о детском отдыхе. В областном за- влияние супруга Александра Фёдоровна.
По распространённой тогда в народе версии она фактичении Правительства (если тако***
коне «Об организации и обеспевое будет в природе) цифры собиНе будем обращаться к самопи- чении отдыха, оздоровления и за- ски решала государственные вопросы. Как известно, Николай
раются ксерокопировать с про- ару и ещё раз подчёркивать нашу нятности детей» прописаны кате- Второй плохо кончил, типа, отрекся от престола...

P.S.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ГДЕ РАНЬШЕ ПАХЛО ХЛЕБОМ,
ТЕПЕРЬ ВОЗВОДЯТ ДОМ
Работники «Народного предприятия «Архангельскхлеб»
открыто выступают против руководства

Испепеляющий
факел народного гнева вотвот поднимется
над предприятием «Ар хангельскхлеб».
Инициативная группа сотрудников сплотила ряды
и призывает остальных
своих коллег объединиться
в борьбе против «произвола и самодурства администрации», которую возглавляет дочь бывшего гендиректора Подколзина.
Папа передал ей бразды п равления, а н а к омбинате говорят, будто деревню с крепостными подарил. Дочка оказалась благодарной, пристроила папу
своим с оветником. В роде как и невелика должные батоны, всему семейность, но у хлеба не без крох. ству не дают помереть с гоА крохи те, как полновеслоду. Одна только стройка

хлебозавод – структурное
подразделение «Архангельскхлеба», чего стоит.
О том, кто стоит «у руля»
строительства «Дома на набережной», в Архангельске г оворят у же в о ткрытую – племянница эксгендиректора Подколзина. И не надо пересказывать старые басни о том,
что закрытие хлебозавода
было вызвано экономическими причинами. Т ипа, он
был насквозь нерентабельный/убыточный, или упал
спрос на хлеб, и завод стал
приносить убыток, или такая
оптимизация была необходима, иначе «крякнуло» бы
всё предприятие целиком.
Если и вправду так всё
фатально складывалось,
то п очему з емлю п родали
по бросовой цене, а не выручили максим ум возможного, чтобы поддержать
свой же «Архангельскхлеб»
инвестициями, модернизаэлитной многоэтажки на на- цию не провести?
Как нам стало известбережной Северной Двины,
в том месте, где раньше был но, кадастровая стоимость

участка, на котором возводят
дом, 30 миллионов рублей.
Но к адастровая с тоимость
не значит рыночная. Думаем,
не ошибёмся, если скажем,
что 40 миллионов для этого
места – реальная цена. А теперь внимание: участок был
продан з а 1 5 м иллионов.
Нормальная такая скидка,
не правда ли? Или это сумма, указанная в документах,
а остальное по кармашкам
разложили?
Вот ещё любопытная
информация к размышлению – в своё время, году
этак в 2 006-м, з а к лочок
земли, где сейчас стела
с ликом Ломоносова стоит,
были готовы отдать 6 миллионов рублей. А на пересечении улицы Шубина и набережной Северной Двины место не в пример лучше: чище, вид красивее и обзорнее, традиционные массовые мероприятия не докучают.
Да что дом – два года минуло с тех пор как мадам
Лозовская, такая фамилия
у дочери Подколзина, встала «у руля» «Архангельскхлеба», и на улице оказалось 320 человек. Не только
разнорабочих, но и мастеров, инженеров, технологов,
пекарей. Тех, к ого п ринято
называть людьми штучных

профессий. Такими не становятся п осле у чёбы и о бретения о пыта н а п роизводстве, такими рождаются.
Во всяком случае, именно такие итоги правления
указаны в листовке, что читают сегодня на комбинате. Один экземпляр перед
вами. Со своей стороны,
в меру своих скромных возможностей мы проверили
то, что изложено в прокламации, и обнаружили: львиная доля приведённых фактов
– правда. Горькая, суровая,
нелицеприятная, но правда. Теперь выбор за сотрудниками предприятия: либо
и дальше верить заклинаниям госпожи Лозовской и Ко,
либо бороться за своё будущее, за достойные зарплаты,
за уважение к самому себе.

P.S.

В ы х о д
из вышеописанной ситуации видится один. Семейство
Подколзиных покидает
хлебокомбинат с высоко поднятой головой.
Иначе неизбежен народный бунт. Люди, не сдавайтесь! Вас поддерживает не только наша газета, вас поддерживает Архангельск.
Продолжение следует...
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ОРЛОВ ПРОТИВ ПУТИНА?*
Правительство региона даёт предпосылки для отмены
прямых выборов Губернатора в Архангельской Области
тят «протащить» через Областное собрание законопроект, отменяющий выборы Г лавы региона.
Говорят, что уже сейчас в «доме
за оленем» создан специальный
2 апреля Президент
негласный комитет, неофициальная рабочая группа по подготовке
Российской Федераэтой меры к реализации.
ции Владимир Путин
В ц елом т акая п озиция о чень
подписал законопроорганично вписывается в общий
ект, который предостиль нынешнего руководства…
ставляет субъектам
Лесная индустрия помирает ,
РФ право на самоосельскохозяйственная отрасль
в могиле, социальная сфера там
пределение о тносиже. Помощь старикам и детям в
тельно выборов Гунемалой степени ограничивается
бернаторов.
бесплатными автобусными переНапомним, до этого была един- возками, и то не везде. Если выраственная схема, по которой опре- жаться орловским языком, можделялся Губернатор, также и наш но сказат ь, что мы «в болоте».
судостроитель Орлов (Губер- Только это, кажется, что име нно Орлов и загнал в это болото.
натором его называть трудно,
И, судя по его намерению закрено всё же приходится). А теперь
питься у власти, теперь он, видисуществует два пути.
Итак, путь № 1. Сохранение мо, желает нас же в этом же бопрямых выбо ров Губернаторов, лоте и утопить…
Вот ещё одно ноу-хау: Орлов,
гарантированных федеральным
кажется, сторонник отмены прязаконодательством. Курс на демократию, свободу волеизъяв- мых выборов.
***
ления…
Путь № 2. Каждый субъект РФ,
в том числе и Архангельская область, вправе отказаться от прямых выборов и вернуться к процедуре фактического назначения. З аметим у совершенствование старого образца…
Раньше Глав регионов вносил
для рассмотрения в региональОфициальная кремлёвская поный парламент сам Президент .
зиция по данному вопросу такоДепутаты могли утвердить или
не утвердить предложенный вари- ва: в приоритете прямые выборы,
ант. Сейчас процедура несколько но в субъектах РФ, где существудемократизировалась и усложни- ет сложная межэтническая ситуация, выборы лучше заменить налась одновременно…
На первой ступени происходит значением во избежание внутренследующее: партии, представлен- них конфликтов.
Считаем нужным привести
ные в Законодательном собрании, должны внести Президен- некоторые цитаты из речи Прету на рассмотрение не более трёх зидента РФ Владимира Путина:
«Мы за – и я лично за прямые
кандидатур. Итого применительно к нынешней политической об- выборы губернаторов. Я считаю,
становке в Архангельской обла- что российское общество, конечно, давно к этому подошло. <…>
сти кандидатур в совокупности
Но есть вопросы, которые
может быть максимум 12. Потом
из этого списка Президент выби- недавно были поставлены предрает тройку лидеров, которая впо- ставителями национальных
следствии рассматривается в Об- республик, это очень важная
ластном собрании, и выбирается вещь, – и не просто национальлучший из лучших. Причём Пре- ных республик, где бок о бок созидент может выбрать тройку, вы- существуют и живут вместе дедвинутую как разными партиями, сятилетиями, а то и с толетиями представители разных, но титак и одной.
тульных наций, которые счита***
ются в этом субъекте основными, и там не одна такая нация, этнос. И если одна из них находится в меньшинстве, то у неё всегда возникает опа сение, что она
никогда не будет представлена
на высшем уровне управления
в республике. И начинаются межэтнические конфликты.
<…>
Больше месяца идёт активное
Поэтому люди из этих нациобсуждение, какой путь выберет
Архангельская область: № 1 или ональных республик, понимая
эту проблему, чувствуя на себе,
№ 2. Казалось бы, что тут обсуждать? Конечно, выборы луч- на своих семьях, опасаясь за такое неблагоприятное развитие,
ше. Но…
Из собственных достоверных они сами поставили вопрос: дайте нам право, сказали они, выисточников в региональном руководстве нам стало известно, работать такую систему привечто в Правительстве области все- дения к власти руководителей
рьёз задумались над осуществле- республик, которая бы никого
нием второго пути. Другими сло- не ущемляла.
<…>
вами, хан Орлов и его улемы хо-

Я считаю, что нужно предоставить такое право».
Также Кремль призывает регионы тщательно обдумывать решения, когда речь идёт об отмене
прямых выборов губернаторов.

***

Игорь Анатольевич, вы хорошо обдумали? Т щательно? Расскажите жителям области, какая
часть вашего организма отвечает
за принятие решений?
В нашем регионе теперь сложная межэтническая ситуация?
Или Архангельская область –
это многонациональная республика?
Увы, не то и не другое.
Уважаемый И горь А натольевич, у нас не Кавказ (если Вы ещё
не поняли)! Так что отменять выборы нам не надо!
Давайте поразмыслим: почему бы Губернатору как честному и самоотверженному руководителю н е н аписать з аявление
об отставке по собственному желанию, а потом баллотироваться
на прямых выборах? Честно бороться и честно победить, честно работать и оставить о себе достойную память – выбор настоящего мужчины, коим Орлов себя
беспрестанно называет (непонятно зачем, правда, он это постоянно делает).

Такой пов орот событий, вопервых, предоставляет дополнительный г од п олномочий, а т акже он дал бы Орлову народную
легитимность, которой лишены
назначенцы.
А знаете почему Игорю Анатольевичу не выгодно участвовать
в выборах?
Потому что, выражаяс ь языком политологов, Орлов – это
политически неликвидный товар,
на который не будет электорального спроса. Ему стоит лишь открыть рот, и это станет очевидно.
Почему товар может быть бесполезен? В данном случае истёк
срок годности, исчерпан кредит
доверия. Короче, труба Вам пришла, Игорь Анатольевич. Полная труба.

***

Поэтому сейчас Игорь Анатольевич пытается найти зацепки
для дальнейшего существования.
Казалось бы, предстоящие выборы в Областное собрание – хорошая зацепка для сохранения губернаторской должности, если бы
это был не Орлов.
Он даже в самой партии «Единая Россия» – далеко не популярная фигура. Если не сказать
больше – совсем не популярная.
Ибо показывает, мягко говоря,
себя далеко не самым умным руководителем…

ва, сейчас, наверное, не до конца
понимают, что это такое. Просим
задуматься.
Потому что следующим шагом п осле о тмены п рямых в ыборов станет назначение в крупных городах пресловутых ситименеджеров, подконтрольных
правительству, а также захват
всех сфер влияния.
Есть информация, что орловское правительство хочет
нейтрализовать Сергея Моисеева на посту Председателя Президиума Регионального отделения «Единой России». Если так,
то выходит , что губернатор Орлов уже задумался о наместниках,
которых сам он «по своему хотению» и будет назначать.
И станет тогда Орлов Императором тайги и проникне т всюду.
Залезет к вам под подушку , под
одеяло, на кухню…
Вам нужен Орлов в постели?

Нам – нет…
Так вот, для принятия законопроекта в Областном собрании
необходима поддержка большинства, то есть «Единой России».
Господа депутаты-единороссы, вы
сейчас будете участвовать в выборах, кто-то из вас пройдёт в следующий созыв. Если Г убернатор
останется к тому времени Губернатором, всем вам будет полный
привет, особенное приветствие
коснётся вашего бизнеса.
Вашего, товарищ Мышковский. Ваше го, товарищ Х у… Ху…
Хуторянский. Вашего, депутат
Левачев.
Поэтому есть ощущение, что
Вот он недавно начал на всю
сейчас хотя бы на очередной (майгубернию рассуждать о единоской) с ессии в ы д олжны п остароссовских праймериз и опять
вить вотум недоверия Губернато«влип», цитируем:
«Мы отк рыты для того, ру Орлову.
Депутаты – для своего же спачтобы народное гол осовасения!
ние проходил о с участием саО народе мы уже не говорим.
мых широких сл оев населения,
Ваше отношение к избирателям
в том числе – и непартийных
кандидатов. Это возможность давно известно. От себя гаранпроявить себя людям неравно- тируем публикацию на первой подушным, людям, готовым взва- лосе пофамильного списка геролить на себя ответственность ев, которые выступят с такой иниза власть и за те решения, ко- циативой.
*В подтексте заголовка имеется
торые они принимают».
Правильно – «непартийных в виду книга Эдуарда Лимонова
(Савенко), изданная в 2006 – «Ликандидатов». А Вы знаете, товарищ Орлов, что участвовать монов против Путина», которая
получила немалую известность.
в праймериз «Единой России»
Также нам хотелось бы узнать
могут только члены партии и (или)
сторонники партии. Т о есть под отношение Игоря Орлова к пренепартийными он подразумевает зидентскому курсу. В свете последних событий думаем, что у расторонников.
Для справки: процедура зачис- дикалиста Лимонова и Игоря Орления в сторонники длится пол- лова взгляды совпадают.
года. Вы лучше об этом людям
скажите, прямо заявите: «Единая Россия» сделала всё, чтобы
снаружи выглядеть благородно,
но не поменять заплесневелую
внутренность.
Нам в аших р азмышлений п ро
демократию, про «широкие слои
населения» не нужно.
Скажите теперь «широким слоям населения», что хотите лишить
их права голоса на выборах губернаторов. Даже вопреки разнарядке федерального центра.

***

Депутаты Областного собрания, год назад утвердившиеОрло-
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МУНДЕЛИ ОТ МУНДИАЛЕ

В 2012 году 13 городов России, бо льших и малых, всемирно известных
и не очень, столиц общероссийских и региональных, боро лись
за право пр инимать
у себя в 2018 году
чемпионат мира
по футболу.
В итоге эксперты оргкомитета
и ФИФА в ходе инспекционной
поездки с 12 апреля по 22 июня
отобрали 11. В их числе оказался и Саранск.
Саранск – столица субъекта РФ – Мордовии. И Архангельск – столица. У нас река Северная Двина, у них река Инсар.
У них больше 300000 населения,
и у нас до 400 000 не дотягивает. Но у них будут проходить игры
ЧМ-2018, а у нас нет. Они получат федеральные миллионы инвестиций, а мы нет. Они ещё долго будут использовать на радость

Что происходит в медицинской о трасли Ар хангельской
области? Министр
Меньшикова постоянно рассказывает о каких -то у спехах и достиж ениях,
а работники медсферы, суды и прок уратура пытаются мадам спустить с небес
на землю.

Орлов в 2012 году только был назначен, что не успел разобраться
с делами, что команда только собиралась, что у него были более
Чудеса инвестиций от губернатора Орлова – Архангельск даже не пытался попасть в список
важные дела и заботы.
городов, принимающих ЧМ-2018 по футболу
Есть время у господина Орлогорожан и жителей близлежащих По крайней мере, нам об этой раНАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ
ва лично в Питере журналистам
населённых пунктов построенные боте ничего не известно.
Примечательно, что тем городам, о домике Бродского рассказывать
спортсооружения и другие объекЗато уже не поддаётся счёту ко- которые претендовали на провеи в прочих аналогичных мероприты, а мы нет.
личество озвученных Правитель- дение чемпионата мира по футбо- ятиях, как какой-нибудь турмеством области и лично губернато- лу в 2018 году, но не выиграли это неджер средней руки, участвоНАГРАДА ЗА ДЕРЗОСТЬ
ром Орловым мантр про инвести- право, тоже достанется кусочек
вать, значит, не шибко и занят. Да
Если вы думаете, что Сационную привлекательность ре- бюджетного счастья. Вот что сказал и не сравнить выгоды от приёма
ранск просто город-сказка, и для гиона, легионы потенциальных Владимир Путин, Президент РФ:
ЧМ-2018 и пары-тройки опусов
ЧМ-2018 по футболу ему необ- инвесторов, стоящих в позиции
«Мы постараемся сделать, о красотах края северного.
ходимо лишь цветы высадить,
«низкий старт», всевозможные чтобы никто не остался чужим
Есть кроме этого и такая штуто глубоко заблуждаетесь. Как
бренды и развитие туризма. Типа, на празднике жизни, праздни- ка, как преемственность власти.
писали СМИ, никто не верил, что ещё немного, ещё чуть-чуть, и по- ке спорта <…> Мы по стара- Это губернатор новый, замы его
заявка Саранска будет удовлет- льются миллионы, устанем приемся сделать таки м образом, и ряд министров свеженазначенворена. Н о г ород в ышел в ф и- страивать.
что даже если какие-то города ных. А остальное чиновничество
нал, оставив за собой Краснодар
Но Саранс к уже живёт предиз списка вылетят , а, к сожакак сидело в «доме за оленем», так
и Ярославль.
стоящим ЧМ-2018, а у нас стро- лению, это произойдет, мы по- и сидит. Не знать о заявках на приПросто руководство Мордо- ительство ФОКа на стадионе
стараемся сделать так, чтобы нятие чемпионата мира по футбовии сумело выполнить огромный «Труд» и дёт ч ерепашьими т ем- в этих городах были размещены лу они не могли. Но выходит, что
объём работы, показав тем сапами, и не факт , что в очередбазы подготовки, базы отдыха раскинуть мозгами не посчитали
мым, что может соответствовать ной объявленный срок сдачи уло- спортсменов, чтобы там участ- нужным, перспектив не оценили,
условиям п роведения ч емпиона- жатся. А в десятке метров от него ники соревнований все-таки по- рвения и государственного подхота. На ровном месте начали стро- хоккейный корт всё тестируется, являлись. Мы, если потребуется, да вместе с патриотизмом не проительство стадиона, к чемпионату да никак не вытестируется. Ещё
будем готовы просубсидировать явили. Или нечем раскидывать?
будут возведены олимпийская де- смешнее – в округе Варавиномеждугородные перевозки, чтоЗато Лесной форум провели,
ревня, включая гостиницы клас- Фактория нынче никто и не скабы люди могли по дешевым тари- во время которого прозвучало
са «две звезды», целый микрожет, где сейчас лежит закладной
фам, расценкам добраться в ме- на весь честной мир – остановил
район на 30 тысяч жителей и дру- камень ещё одного физкультурно- ста проведения соревнований». производство СЦБК. То же сагие объекты.
оздоровительного ко мплекса. Конец цитаты.
мое, как на люди с расстёгнутой
А руководство Архангельской И скандалы, скандалы, скандаАрхангельск молчал и тут тоже ширинкой выйти.
области, по всей видимости,
лы. Ладно, хоть в Североонежске оказался в пролёте. И не надо нам
* Мундиаль (мундиале) – обозначает
даже и не пыталось заявляться.
ФОК запустили с грехом пополам. говорить про то, что губернатор
чемпионат мира по футболу

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРЕНЕНИЯ
Медицинские работники просят министра здравоохранения
Ларису Меньшикову не уподобляться Жанне Агузаровой

на обследования, тут же вынесла
вердикт: закрыть больницу на ремонт. Ремонта, конечно, не последовало, но стационар прикрыли.
Приемное отделение больницы
перевели в здание бывшего общежития, где теперь врачи располагаются в одном здании с музыСегодня мы предлагаем ваше- кальной школой. Соседство велиму вниманию срез самых замет- колепное! По коридорам здания,
ных событий, о которых почему-то где дети осваивают нотную грамоне любит говорить госпожа миту, разгуливают чихающие, кашнистерша.
ляющие и температурящие люди.
***
Тем же, кто заболел всерьез,
«Спасите нашу больницу!» –
приходится нелегко. Например,
с таким призывом Совет ветера- зимой, когда в России был разгул
нов Онеги и городское отделеэпидемии гриппа, а в Архангельние о бщественной о рганизации ской области стояли крещенские
«Опора России» обратились к гу- морозы, больные люди вынуждебернатору Орлову.
ны были ходить на уколы и проЦитируем ч асть о бращения: цедуры каждые три-четыре часа.
«Вот и О нежская р айонная
***
больница умирает на г лазах
Но если в области люди страонежан. Когда-то это был один дают из-за отсутствия больниц,
из лучших объектов зд равоох- то в Архангельском онкологичеранения в области. Больничный ском диспансере высокотехнологородок включал в себя поликли- гичное м едоборудование п ылиники для взрослых и детей, боль- лось без дела на складе.
ницу с реанимационным, хирурТак, при проверке исполнегическим, гинекологическим от- ния бюджетного законодательделениями, пищеблок, прачеч- ства прокуратурой Архангельную, котельную, два родильных ской области установлены факотделения, причём одно в отты длительного неиспользования
дельно стоящем здании».
закупленного для АрхангельскоО реакции губернатора Орло- го клинического онкологическова на это обращение широкой об- го диспансера высокотехнологичщественности ничего не извест- ного медицинского оборудования.
но. Равно как нет информации,
В список оборудования, за коуслышал ли Орлов мольбы жите- торый из бюджета заплачены делей Виноградовского района, ко- сятки миллионов рублей, входят:
торые уже год просят вернуть им гамматерапевтический аппарат
больницу в Рочегде.
для брахитерапии, ОФЭКТ/КТ
Напомним, весной прошлого (система однофотонной компьюгода в здании местной больницы
терной томографии), высокоэпрогнили бревна. Здание пошатнергетический ускоритель 20 МВ
нулось, и спецкомисия, прибывшая (полная комплектация) с систе-

мой 3-мерного дозиметрического
планирования, информационноуправляющая система (полным
комплектом), специализированный компьютерный томограф с широкой апертурной генри, магнитно-резонансный томограф с индукцией магнитного поля
1,5 Тл для онкологии, радиохимический вытяжной шкаф и аппарат
лазерный медицинский для фотодинамической терапии.
Данное медицинское оборудование поставщиками доставлено, но не было вовремя установлено и не введено в эксплуатацию
по причине отсутствия в указанном учреждении здравоохранения необходимых помещений для
его установки.
Вот такой реальный эффект
от реализации долгосрочной целевой п рограммы о бласти « Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
на 20011-2013 гг.»: купить купили, но не пользуются.

ки факты нарушений закона подтвердились. Министерством здравоохранения области инвалиду
необоснованно отказано в бесплатном предоставлении дорогостоящих лекарств, необходимых
для поддержания его жизни.
Вместе с тем, стоимость лекарств, которые необходимы молодому человеку для поддержания жизни, в месяц составляет
более 200 тысяч рублей (препараты бозентан (траклир), силденафил (ревацио)).
В связи с этим заместителем
прокурора области в суд было
направлено исковое заявление
***
об обязании Правительства обТолько через суд пришлось обя- ласти в лице Министерства здразать министерство Меньшико- воохранения организовать обевой обеспечить инвалида лекар- спечение инвалида необходимыствами, в которых ему ранее было ми бесплатными лекарственнынезаконно отказано.
ми препаратами.
Как сообщала пресс-служба
***
областной прокуратуры, 27-летПри этом поражает, как министр
ний житель Архангельской об- Меньшикова любит рассказывать
ласти, страдающий редким зао достойных зарплатах врачей.
болеванием и признанный в свяТак, накануне пресс-служба гузи с этим инвалидом, обратилбернатора и Правительства Арся с заявлением о нарушении об- хангельской облас ти сообщиластным МинЗдравом его прав
ла, что средняя зарплата врана обеспечение лекарствами, на- ча в Поморье составляет более
значенными ему по жизненным
34 580 рублей, медсестер – свыпоказаниям.
ше 21 000 рублей, младшего медВ ходе прокурорской проверперсонала – 8 895 рублей.

Однако мы зашли на официальный сайт Министерства труда, занятости и социального развития
Архангельской о бласти и б езо
всякого мониторинга узнали, какую зарплату предлагают медработникам на самом деле. Вот ряд
предложенных вакансий:
– МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА – ЦЗН Верхнетоемского
района – с/с Верхнетоемский –
от 5675 руб;
– МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА – ЦЗН Устьянского района – от 6 000 до 12 000 руб;
– МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА – ГБУЗ Архангельской
области «Холмогорская ЦРБ»
– от 6 441 руб;
– В РАЧ - А К У Ш Е Р ГИНЕКОЛОГ «СЕВЕРОДВИНСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ»
ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ – от 12 920 руб;
– В РАЧ - А К У Ш Е Р ГИНЕКОЛОГ ЦЗН г . Коряжмы – от 9 300 до 11 000 руб.
Словом, после этого медицинские работники Архангельской
области просят министра здравоохранения Ларису Меньшикову
не уподобляться Жанне Агузаровой, реально оценить положение
дел в нашей медицине ипризнаться, что происходит на самом деле.

17 апреля 2013 (№14)
Депутаты фракции
ЛДПР в Госдуме требуют восстановить
принцип справедливости при начислении платы за по требленные коммунальные ресурсы. Они
представили на рассмотрение Парламента проект зак она «О внесении изменения в статью
157 Жилищного к одекса Российск ой
Федерации».
В соответствии с частью 1 этой
статьи размер платы за коммунальные услуги в нашей стране
рассчитывается, исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, который определяется по показаниям приборов учета, а при их отсутствии – исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг.
Методика расчета утверждена
Постановлением Правительства
РФ № 354 от 06 мая 201 1 г. Согласно ему собственники помещений в многоквартирном доме
и собственники жилых домов платят за холодную и горячую воду ,

Образовательную
сферу в Ар хангельской области раз
от раза штор мит
по высшему баллу.
То дети в детдоме замерзают ,
то инвалидам учиться не дают ,
то воспитатель с малышами зарулит в кювет. А что делает Правительство Орлова? Оно рассказывает о зарплатах учителей…
Странно, что в случаях ЧП комментарии П равительства о бласти, как правило, отсутствуют .
Так, летом прошлого года проведённая прокуратурой Мирного
проверка п о о бращениям р одителей о нарушении прав детейинвалидов на получение образования установила, что 11 детей
с ограниченными возможностями здоровья, которым в соответствии с заключениями психологомедико-педагогической комиссии
необходимо обучаться по коррекционным программам, не могут
реализовать свое право на получение общего образования, поскольку фактически в школах
Мирного обучение по данным
программам не ведётся.
Органами местного самоуправления надлежащие меры по организации обучения детей не приняты. По информации Министерства образования и науки области открытие новой школы, которая полностью будет соответствовать интересам детей с ограниченными возможностями здоровья, в Мирном планируется
в 2013-2014 годах.

***

Очередной позор Правительства Орлова состоит и в том, что
учащиеся северодвинского профучилища № 21 устроили в общежитии притон.
Как показала прокурорская
проверка, в связи с отсутствием
общежития для учащихся профучилища № 21 по договору
аренды с мэрией Северодвинска
в этом качестве использовались

ЛДПР ПРЕДЛАГАЕТ ОГРАНИЧИТЬ
РАЗМЕР КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
электроэнергию и т. д. по показаниям общедомовых приборов учета (ОПУ). При этом общий объем потребленного коммунального ресурса распределяется между всеми собственниками.
По мнению депутатов фракции
ЛДПР, в резуль тате применения
этой методики в нашей стране
сложилась ситуация, когда в отношении добросовестных потребителей коммунальных ресурсов
действует принцип «презумпции
виновности». Управляющие компании и поставщики коммунальных услуг, вместо того чтобы выяснить причины и установить виновных в разнице между п оказаниями общедомового прибора
учета и индивидуальных приборов или установленных нормативов потребления, просто распределяют эту разницу между собственниками жилых помещений
в многоквартирном доме и взыскивают плату с добросовестных
потребителей.
Парламентарии поясняют: разница между объемом потребленного коммунального ресурса,
установленного по показаниям
индивидуальных приборов учета (ИПУ) или нормативов потребления, и объемом по показаниям общедомовых приборов учета, как правило, возникает вслед-

Фото с официального сайта ЛДПР

ствие занижения показаний индивидуальных приборов отдельными собственниками либо же
в результате неоправданных потерь на сетях.
«Как следует из обращений
граждан и представленных ими
копий квитанций за ж илищнокоммунальные услуги, у одного
и того же собственникав доме без
лифта размер платы за электроэнергию по показаниям общедомового прибора учета значительно
превышает размер оплаты по показаниям ИПУ. Условно говоря,
на освещение подъезда тратится больше электроэнергии, чем

на квартиру, где проживает три
человека. Это само по себе является парадоксом», – приводят
факты парламентарии.
Авторы законопроекта подчеркивают, что добросовестный потребитель оказывается заложником сложившейся ситуации.
С одной стороны, управляющая
компания действует в рамках закона и распределяет выявленную
разницу между всеми собственниками жилых помещений, с другой стороны, добросовестный
потребитель не может самостоятельно ни установить виновников повышенных затрат, ни при-
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нудить к этому управляющую организацию.
В соответствии с вышесказанным, ЛДПР предлагает внести
изменения в статью 157 Жилищного кодекса РФ и восстановить
принцип справедливости при начислении платы за потребленные
коммунальные ресурсы.
«Законопроектом предлагается ограничить безусловную сумму взыскания за потребленный
коммунальный ресурс по показаниям ОПУ пятью процентами
(5 %) от размера платы за потребленный к оммунальный р есурс
по показаниям ИПУ жилого помещения или от норматива потребления – для жилых помещений, не оборудованных приборами учета.
Это позволит обеспечить заинтересованность как управляющих компаний, так и поставщиков коммунальных ресурсов
в выявлении причин значительной р азницы м ежду п оказаниями общедомового прибора учета
и ИПУ (нормативов потребления), в у становлении в иновных
лиц, а также защитит добросовестных потребителей коммунальных ресурсов от необоснованных взысканий», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Хочется верить, что данное предложение избранников
от ЛДПР найдет поддержку среди коллег-депутатов в Г осударственной Думе.

улыбался на солнышко и укатил…
Вот это стойкий мужик!
Между тем, о том, что дети замерзают в холодном помещении,
губернатор Орлов был проинфорПочему молчит Министерство образования и науки?
мирован еще в январе. Цитируем
3 и 4 этажи в жилом доме мунивал о том, что некие СМИ вымоПедагоги д аже г отовы п ода- официальный сайт Правительства
ципального жилфонда. Однако гают у не го 5 0-60 т ысяч ру блей, рить заголовки для официальных Архангельской области:
«Одна из ключевых проб лем
в нарушение закона администра- он высказался и по поводу зарплат пресс-релизов:
цией ПУ-21 не созданы безопас- учителей (цитата): «У меня тоже
– У четверти учителей Архан- зимой – хол од в помещениях.
Местная котельная не справные условия для 84 проживаютеперь есть знакомая учитель- гельской области зарплата преляется с нагру зкой, сказыващих, из которых 41 несовершен- ница в Няндоме, которая вста- вышает 35 тысяч рублей;
нолетний, 20 сирот, 20 выпускни- ла на встрече, которую я там
– У губернатора Орлова нет ется и ветхость сетей теплоснабжения, п оэтому м ы в ыков коррекционных классов и ин- проводил, и спро сила: «Игорь знакомых учителей, которые бы
валидов.
Анатольевич, вот у меня зарполучали менее 28 тысяч рублей. нуждены пользоваться обоПримечательно, что, как соплата 12 600, а губернатор
Или такой вариант: учителя Ар- гревательными приборами», –
общает прокура тура, ни адми- везде говорит, что 26».
хангельской области рассказали рассказал Дмитрий Барабнистрацией учреждения, ни МиНо губернатор говорит не толь- губернатору Орлову, что им нра- кин (директор детдома – прим.
нистерством образования, науки ко про 26. Он еще может сказать вятся зарплаты в 50 тысяч рублей. «ПС-З») губернатору».
Заметим, как стало извест***
и культуры области действенные о 40-42. Цитата из того же эфира:
Но сомнительные версии о зар- но «ПС-З» из собственных домеры по обеспечению порядка
«Оказывается, действительв общежитии, созданию надлено есть учителя, которые по- платах учителей – ничто по срав- стоверных источников, в период
с 18 декабря 2012 года по 19 яннению с тем, как Правительжащих условий для проживаюлучают 40-42 тысячи».
варя 2013 года температура
щих, в том числе сирот, обеспеА вот уже в начале февраля все ство Орлова обошлось с детьми
в детдоме не поднималась выше
из Мошинского детдома.
чению их безопасности не прито же «Ноня-ТВ» показало сюНапомним, ранее пресс-служба 15 градусов.
няты.
жет, где губернатор Орлов заявил
А тут губернатор целого региоПри этом министерством
о зарплатах в 30 тысяч рублей. Ци- прокуратуры А рхангельской о бне только не обеспечен действен- тата: «У учителей средняя зара- ласти сообщила о том, что в Мо- на знает, что у него в области заный контроль за деятельностью
ботная плата составила трид- шинском детдоме Няндомского мерзают около 30 сирот, но никаподведомственного у чреждения, цать целых три десятых тыся- района замерзают 29 воспитан- ких мер не п ринимается. Разве
но и не дана оценка указанным
чи рублей. А в целом… в образо- ников от 5 до 18 лет . Однако гу- есть оправдание такому бездейфактам как в связи с публикаци- вательных учреждениях 29,3». бернатор Архангельской области ствию губернатора Орлова?
***
ями в средствах массовой инфорИгорь Орлов еще два месяца (!)
Примечательно, что в конце
Аналогичные «успехи» орловмации, так и по требованию про- января пресс-служба областно- назад знал, что в детдоме мерзнут
куратуры области.
го Правительства также сообща- дети, и тому есть прямые свиде- ских управленцев «всплыли»
***
ла о зарплатах учителей в 26 ты- тельства, добытые корреспонден- в Красноборском детском доме.
Зато в Правительстве Орло- сяч рублей. И это в то время, ког- том «ПС-З» на официальном сай- Там в июле прошлого года руководством детдома был органива чуть ли не каждый месяц рас- да на официальном сайте Мини- те Правительства области.
сказывают, как растут зарплаты
В частности, прокурором Нян- зован отдых шести воспитаннистерства труда, занятости и социучителей – в сфере, подведомального развития Архангельской домского района проведена про- ков на пляже, который не соотственной Минобру. Буквально области в разделе «Ищу работу» верка, в ходе которой выяснилось, ветствует требованиям безопасности.
на прошлой неделе в Правитель- предлагались вакансии учите- что в государственном учреждеПри этом повезли детей на пляж
стве Орлова озвучили новую вер- лей с зарплатой не более 10 ты- нии нарушались не только услосию о зарплатах учителей Архан- сяч рублей.
вия содержания детей, но и их жи- на личном транспорте директора
гельской области. Правда, на этот
лищные и имущественные права. и воспитателя, у которой опыт воИ вот намедни пресс-служба
раз уточнились: «Зарплата у тре- Правительства Архангельской Так, администрация учрежден ия ждения менее 4 месяцев. Неудивительно, что она не справилась
ти учительского корпуса Помообласти уточнилась. Оказыва- бездействовала, несмотря на то,
рья превышает 28 тысяч рублей». ется, это всего у трети учителей
что многие воспитанники несво- с управлением и съехала в кювет.
Что поразительно, подросткам
Заметим, это не первая верзарплата превышает 28 тысяч ру- евременно получали алименты.
сия о зарплатах учителей, котоОднако визит губернатора Ор- даже не оказали медицинскую поблей. Впрочем, как мрачно шутят
рую о звучивает П равительство учителя в Архангельской области, лова в М ошинский д етский до м мощь, хотя некоторые из них обобласти и, в частности, губерна- ещё не конец учебного года. Т ак состоялся в январе этого года. Как ращались с жалобами на гематор Орлов.
вам красавец? Приехал в замер- тому и головную боль. Фактичечто они не удивятся, если ПраТак, в начале года в том самом
вительство Орлова вскоре озву- зающий детдом, сфотографиро- ски данные о несчастном случае
областном мега-телеэфире, ког- чит новую версию о зарплатах
вался в теплом джемпере и курт- оставались скрыты, пока дети сада губернатор Орлов рассказы- учителей.
ке с перемерзшими сиротами, по- ми не обратились в прокуратуру.

ЗАЧЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ГЛАВА?
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«ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»

Русский Север издавна славился богатыми традициями обработки дерева. Из этого поистине волшебного материала строили дома
17 апреля в 15.00 музей «Малые Корелы» приглашает архангелогородцев и гостей
и храмы, речные и морские суда,
города на выставку «Волшебное дерево», которая открывается в музейном комплекделали сани и телеги, изготавлисе «Усадьба М. Т. Куницыной» (пр. Чумбарова-Лучинского, д. 17).
вали мебель и всевозможную домашнюю утварь…
представляет на выставке работы
Собрание музея «М алые Косвоих друзей – народных мастерелы» хранит уникальную колров: берестяные туеса А. В. Шулекцию изделий из дерева, растихина, долблёные ковши-птицы
сказывающую о культуре и быте
А. В. Корельского, щепные птиРусского Севера. В ней представцы И. С. Фатьянова, расписные
лены практически все типы издекороба Ксении Краминой.
лий из дерева и бересты. Коллек«Волшебное дерево» – одна
ция сформировалась в ходе экспеиз тематических выставок музея
диций музея по Архангельской об«Малые Корелы», посвящённых
ласти в 1970-2000 годах.
благородному де лу с охранения
На выставке «Волшебное дереи развития в современных услово» представлено более 70 эксповиях традиционных ремёсел Руснатов из фондов музея. Это предского Севера.
меты быта и орудия труда, изгоВыставка будет открыта для потовленные из дерева и бересты.
сетителей до середины июня.
Внимание посетителей непременно привлекут расписные туеса и лукошко из Верхней Уфтюги,
славившейся своими берестяными изделиями; неброская на первый взгляд северодвинская «пряФРАГМЕНТ РАСПИСНОЙ ДВЕРИ
лица», – её сюжет с возницей,
Конец XIX – начало XX вв. Дерево, роспись. Черевковская воправящим каретой, и лестницей
лость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии
восходит к ХVIII веку; самопрялка; расписная дверь из КрасноНесмотря на своё сугубо прак- народного искусства.
борского ра йона с и зображени- тическое назначение, многие
Примечательно, что традиции
ем льва и надписью «Кот замор- из экспонатов выставки являют- предков сохраняются и в наши
ский».
ся подлинными произведениями дни. Музей «Малые Корелы»

САМОПРЯЛКА
Cтанок для прядения
ниток. Дерево, кустарная
работа, раскраска. Конец
XIX в. Русский Север
УШАТИК
Вторая половина ХIХ – начало ХХ в. Дерево, прут, бондарная работа, окраска, роспись. Архангельская губ.,
Холмогорский уезд

«НАСЛЕДИЕ НЁНОКСЫ:
ОТ ИЗУЧЕНИЯ
К ВОЗРОЖДЕНИЮ»

Троицкая церковь, снимок конца XIX века

Илья Митюков

Очередную победу и медали привез
в Ар хангельск спортсмен клуба «РОДИНА» Борис Пахомов.

Завершаются работы на Троицком храме.
Реставрация ведётся на строго научной
основе методом полной переборки.
Музей «Малые Корелы», в управлении
которого находится уникальный храмовый комплекс XVIII-XIX вв., представляет
на выставке многолетнюю работу по изучению и реставрации входящих в состав ан12 апреля в Северодвинске открылась совместная выставка двух мусамбля памятников.
зеев: федерального – музея деревянного зодчества и народного исСеверодвинский музей, активно занимающийся изучением нёнокского солянокусства «Малые Корелы» и муниципального – Северодвинского гого промысла и сохранением последней сородского краеведческого музея.
ляной варницы, раскрывает тему натурВыставка п освящена и зучению и с о- ви неоднократно горели, и посадские жи- ных археологических исследований усолья.
На выставке представлены фотоматерихранению историко-культурного наследия тели совместно с монастырями отстраиваалы, документы, подлинные вещи, в частдревнего поморского села Нёнокса.
ли их заново.
В прошлом Нёнокса – большой солеСохранившийся до наших дней культовый ности, фрагмент лемеховой кровли главки
промышленный посад на побережье Бело- ансамбль был возрождён в 1727-1763 го- Никольской церкви, а также замковая икого моря, недалеко от устья Северной Дви- дах на «старом церковном месте». Он со- на «неба» Троицкой церкви.
Эта икона представляет несомненную ценны. Нёнокское поселение – одно из древ- стоит из уникального пятишатрового Троность как часть церковного убранства и как
нейших на Севере, впервые оно упомина- ицкого собора, Никольской церкви и кообразец живописи, автор которой известен
ется в грамотах 1397 года. К XVI веку оно локольни.
(Дмитрий Иванович Сказываев), что в мустало крупнейшим поморским соледобыВ 1989-1992 годах была полновающим посадом. В центре посада расстью отреставрирована колокольня. зейной практике – большая редкость.
Выставка будет работать в течение меполагался храмовый комплекс. За шесть- В 1995-2006 проведены основные реставсот лет существования прихода его церкрационные работы в Никольской церкви. сяца.

ТЕННИСНЫЙ ШАРИК И «ЗОЛОТАЯ ГИРЯ»
С чем можно поздравить известного архангельского теннисиста Бориса Пахомова?

час тренируется в Архангельске,
чтобы выступать в парном разряде на европейских турнирах с известным мастером настольного
Золото в парном разряде брон- тенниса, неоднократным чемпионом мира – китайцем из Австрии
зовый призер в личном первенДингом И. Бориса Пахомова
стве ХХ открытого личного чемпионата Приволжского феде- тоже ждут большие европейские
состязания. Кемеровская поберального округа на сей раз прида – своего рода разминка перед
вез в родной город из Чебоксар.
Борис уже в третий раз чемпи- чемпионатом Европы в Бремене.
Надо отметить, «чебоксарская
он этого престижного состязания
профессиональных мастеров на- тренировка» Пахомова оказастольного тенниса России, неод- лась не только результативной,
нократный призер турнира При- но весьма насыщенной. Приволжья. «Золото» этих соревно- волжский турнир собрал лучшие силы настольного тенниваний он завоевал, играя в паре
с Анатолием Валовым из Ташта- са из Моск вы, Питера, Сибири,
Казани, Тольятти, Архангельска.
гола Кемеровской области.
Он традиционно проходит с хороУ настольных теннисистов так
принято – выступать единой па- шей, по российским меркам, организацией, поскольку место дейрой со спортсменами других городов и даже стран. Президент из- ствия долгие десятилетия считавестного архангельского теннис- лось самым большим спортивного клуба Алексей Родин сей- ным к омплексом с о с тационар-

ными кортами настольного тенниса. Тринадцатиэтажный спортивный комплекс Чебоксар был
построен ещё во времена «брежневского застоя».
Здесь все «в одном флаконе»:
на самых высоких, с девятого
по тринадцатый, этажах гостиница для спортсменов, на нижних
этажах – спортивные залы, в том
числе отдельный большой зал настольного тенниса. Кафе, столовая, сауна – все для результативных с оревнований и п олноценного отдыха спортсменов. Правда, звание «самого большого»
ему пришлось уступить. Недавно в Екатеринбурге открыли новый спортивный зал настольного тенниса. И теперь здесь самые
большие стационарные корты настольного тенниса России.
Однако впереди у теннисиста
архангельского клуба «РОДИНА» Бориса Пахомова соревно-

вания действительно качественно
иного уровня. В Бремене на Чемпионат Европы к 25 мая съедутся
сотни мастеров настольного тенниса всей европейской части Земли. И вот тут-то за теннисными
столами вспыхнут действительно
нешуточные страсти.
Архангелогородец Борис Пахомов поставил задачу: попасть
в п ервый ф инал. П о к райней
мере, чебоксарские медали подтверждают технически хорошую
игровую форму. А подтверждение отличной физической подготовки недавно пришло от… тяжелоатлетов!
Полувековые тренировки
за теннисным столом позволили Борису Пахомову по версии Международной конфедерации мастеров гиревого спорта
стать в этом виде тяжёлой атлетики… чемпионом России, Европы и мира! Причем двукратным.

В подтверждение этому событию
конфедерация гиревиков наградила теннисиста Бориса Пахомова
«золотой гирей».
«Золото» и «бронза» профессионального турнира настольного тенниса в Приволжье, да еще
и «золотая гиря» тяжелоатлетов – на фуршете по этому поводу клубу «РОДИНА» было с чем
поздравить уважаемого спортсмена. Впереди у Бориса Пахомова
Европа и Бремен.

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

НА ЛЕЧЕНИЕ И ЧИСТКУ ЗУБОВ

СКИДКА 5%

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
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РЕКЛАМА
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НАЧАЛОСЬ!
Гена Вдуев

Политика невмешательства Правительства Орлова в споры х озяйствующих
субъектов и неж елание ставить на место оборзевшие олигархические группы
местного разлива
привела к первому
в Ар хангельске народному бунту.

Политика Правительства Орлова привела к первому народному
восстанию – работники Лесозавода № 3 в понедельник,
15 апреля, штурмом брали предприятие – хотели директора Графа

остановлен в сентябре 2012 года.
Все работники предприятия приказом генерального директора были отправлены в простой.
Несмотря на заверения руководства о том, что предприятие вновь
встанет на ноги, в начале января
2013 года новым приказом оставшийся коллектив – около 300 человек – был уведомлен о сокращении.
Через 20 минут ожидания под
закрытыми дверями в толпе поОб этом сообщает официальявилась ксерокопия двух приканый сайт областных профсоюзов. зов руководства предприятия. ДоБолее 100 работников О АО кументы датированы 12 апреля
«Лесозавод № 3» утром 15 апре- 2013 года и содержат реквизиты
ля пришли к зданию управления
ОАО «Лесозавод № 3» и печать.
предприятия, для того чтобы поПервый приказ уведомляет коллучить трудовые книжки и расчёт. лектив предприятия о том, что
Однако внутрь никого не пустили. на должность управляющего изДвери закрыли изнутри на ключ, бран новый человек – индивиснаружи сняли ручки и повесидуальный предприниматель Жили объявление о том, что приём
валковская Ирина Вячеславовграждан по личным вопросам ру- на, и что с 1 апреля все приказы
ководство предприятия не осуи распоряжения, изданные предществляет. После часового ожи- ыдущим руководством – Витадая и отсутствия каких-либо ком- лием Графом и Артёмом Силуяментариев со стороны руководи- новым – недействительны. Втотелей предприятия люди начали
рым приказом новое руководство
выламывать двери.
переносит дату увольнения работНапомним, Лесозавод № 3 был ников на 15 мая 2013 года.

Пока мистические приказы ходили по рукам, охранником предприятия на двери было вывешено новое объявление о том, что
приём г раждан д ля с окращения
по техническим причинам переносится на 1 3.30. Все попытки работников достучаться до руководства предприятия и просьбы выйти и поговорить с людьми были
проигнорированы.
Единственным, к то о ткрыто
общался с людьми, делился информацией и п ытался у держивать ситуацию в правовом поле,
был председатель первичной
профсоюзной о рганизации Виктор Латкин. Однако недовольство работников росло, и некоторые из них начали настойчиво барабанить в закрытые двери. Через некоторое время дверь
открыли охранники ЧОПа, из-за
спин которых появился Артём
Силуянов и сказал, что трудовые
книжки всё-таки будут выдавать,
но внутрь будут запускать только
по три человека.
В и тоге р аботники, к оторые
простояли на улице уже больше
часа, н ачали л омиться в д вери,
чтобы попасть внутрь, но охран-

Раскадровка видео с официального сайта ФПАО

ники сначала бесцеремонно вытолкали их, а потом, после встречи Артема Силуянова с Виктором Латкиным, с тали в сё-таки
пропускать.
Одной из тех, кто решился сегодня забрать трудовую книжку,
стала Галина Кренева, оператор
теплового узла ОАО «Лесозавод
№ 3». Она рассказала, что трудовую книжку ей выдали, а вот окончательный расчёт не произвели,
выдав л ишь с правку о т ом, ч то

все положенные ей выплаты будут произведены через 2 недели.
Стоит отметить, что большинство работников лесозавода получать трудовые книжки без окончательного расчёта не стали, решив
дождаться встречи с прокурором.
По словам Виктора Латкина,
расчёты с работниками не производились с прошлого года, в суде
находится более 400 исковых заявлений с т ребованием в ыплатить долги.

ЗАСТОЙ ИЛИ ШАГ В БУДУЩЕЕ?
Чего ожидать накануне выборов депутатов по партийным спискам и одномандатным округам Архангельской области?!
анализировать с итуацию, м ог б ы
пополнить баланс своего кармана,
предугадывая того, кто займёт мандат в том или ином округе.

мация о т ом, в к акой п артии и ли
фракции состоят депутаты, избранные по одномандатным округам.
Это и не удивительно. На данный
момент в интересах депутатовИ ЧЕЙ ЖЕ «КУСОК» БОЛЬШЕ? одномандатников – скрывать свою
Если взглянуть на состав Обпартийную принадлежность. Ведь
Никита Прокшин
ластного собрания, то обнаружим, на сегодняшний день репутация
что львиная доля депутатов по спи- у « Единой Р оссии» н е с амая х оВспомним о рассмоскам и депутатов-одномандатников рошая.
трении законопроек– это члены фракции и партии
ИТАК, СПИСОЧЕК
«Единая Россия». Таких насчитыта о схеме одноманЕДИНОРОССОВ
вается 20 депутатов, не учитывая
датных избирательХотелось
бы поговорить, по моетех,
кто
избран
по
одномандатным
ных округов.
избирательным округам. Они осу- му мнению, о наиболее интересных
В этом документе говорится
ществляют свои полномочия на од- депутатах ОблСобрания. Одномано том, что по всей территории Ар- номандатных округах под номера- датниках. Их шансах на переизбрахангельской области образуется ми 21; 15; 16; 22; 2; 20; 8; 27; 31;
ние. Кто из них зависит от партии,
31 и збирательный о круг. Н апом- 26; 5; 28; 14; 30.
а от кого авторитет партии зависит.
ним о том, что в Архангельском обСвои функции депутатов на этих Не претендую на статус социологиластном Собрании состоят 59 детерриториях выполняют такие ческого исследования, да и настопутатов. Это без учёта депутатов,
люди, к ак: Эммануилов Сергей ящих социсследований в области
у которых прекращены депутатские Дмитриевич, Шашурин Александр не проводилось со времён Ефреполномочия. А так их 62.
Иванович, Чесноков Игорь Алек- мова. Оговорюсь, нижеизложенВ состав Областного собрания
сандрович, Хуторянский Николай ное – сугубо наши журналистские
во всех последующих созывах буЕгорович, Ухин Евгений Вадимо- умозаключения, хотя и основанные
дет избираться по одному депутату вич, Савкин Александр Никола- на глубоком знании реальности…
на одномандатный округ. Принято евич, Попова Валентина ПетровУпомяну о таких людях, какЗаря
решение, что эта схема будет дей- на, Новосёлов Сергей Иванович, Виктор Николаевич, который сластвовать в течение 10 лет.
Мышковский Сергей Алексан- вится своей антиалкогольной п оСледующие выборы назначены дрович, Казаринов Виктор Евге- литикой. П о м нению на блюдатена 8 сентября 2013 года. Т о есть ньевич, Заря Виктор Николаевич, лей, такие действия можно расцежителям Архангельской области Дятлов Александр Владимирович, нивать как акт популизма. Ведь все
предстоит сделать выбор на пред- Бральнин Андрей Владимирович, направления в этой сфере не несут
мет того, кто достоин быть депута- Аннин Андрей Олегович. То есть никаких результатов, следовательтом, обладателем мандата. Думаю, единоросс есть в каждой «дыре».
но, и пользы для общества от этого
что если по этому поводу можно
Интересно то, что на официаль- – ноль. По моему мнению, Виктобыло делать ставки, то любой че- ном сайте Архангельского област- ра Николаевича Зарю можно наловек, с пособный б есхитростно ного Собрания не указана инфор- звать кандидатом от женщин окру-

га, ведь своей антиалкогольной
компанией он вызвал положительные эмоции в основном у женского пола, у представительниц которых, например, беспробудно пьют
мужья или сыновья.
А таких людей, как известно, далеко не мало.
Ещё одна интересная личность –
это Дятлов Александр Владимирович. Также, по моему мнению, осуществлял пиар-акции с целью привлечения внимания к своей персоне
путём своих выступлений по поводу
запрета гомосексуализма. Результатов во благо общества ноль, внимание людей привлечено. Цель достигнута! Но не всё так плохо, как
кажется на первый взгляд. Осуществляется контакт с избирателями. Занимается вопросами молодёжи. Пытается внести в их жизнь
спорт. Думаю, что у этого кандидата вполне есть шансы, чтобы стать
депутатом на одном из избирательных одномандатных округов.
Затронем вопрос о Мышковском Сергее Александровиче. Он
единоросс, и, тем не менее, у него
есть вполне реальные шансы сохранить свой мандат на будущих
выборах.
Далее о Новосёлове Сергее
Ивановиче. Он является заместителем генерального директора
ФГУП ПО «Севмаш». Т акже депутат Архангельского областного
Собрания депутатов. Богатый человек. Например, на официальном

сайте Архангельского областного
Собрания депутатов предоставлены официальные сведения о доходах Новосёлова Сергея Ивановича. За 2012 год его доход составил
6513241,9 руб. Также у него имеется недвижимость. Она представляет собой земельный участок, долевая собственность1/3, площадь
7302 кв. м. И ещё один земельный
участок в индивидуальной собственности площадью 1449,0 кв.м.
Также в его собственности имеется жилой дом площадью 52,2 кв.м.
и автомобиль Аudi Аllroad A6.
Но е сть л юди в А рхангельском
областном Собрании депутатов,
которые зарабатывают в разы
больше, ч ем Новосёлов Сергей
Иванович.
Например, такой человек,
как Казаринов Виктор Евгеньевич. Его доход за 2011 год
составил 43869996 руб., также имеет три земельных участка к ак о бщую с овместную с обственность, ж илой д ом, к вартиру, 1/6 здания промтоварного магазина, два нежилых помещения
и 12/25 общей долевой собственности торгово-развлекательного
комплекса, третья очередь. Т акже имеет два легковых автомобиля «Нисан» и «Лексус». Делайте
выводы, дорогие читатели.
Ïðîäîëæåíèå
íà 13 ñòð.
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Понедельник, 22 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно»
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Легенды о Круге».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
23.55 «Свобода и справедливость».
00.50 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф. «Объект моего
восхищения».
03.30 Т/с. «Гримм».
04.20 «Контрольная закупка» до
4.50.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ИСТРЕБИТЕЛИ».
01.10 «Девчата» (16+).
01.50 «Большие танцы. Крупным
планом».
02.05 Вести +.
02.30 Х/ф. «НИНДЗЯ».
04.05 Т/с. «ЧАК-4».

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ЯРОСТЬ».
01.35 Д/ф. «Наш космос».
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.35 Тайны нашего кино. «Усатый нянь» (12+).
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Русские документальные
сказки» (6+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.20 Без обмана. «Запретный
плод» (16+).
23.10 Д/ф. «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума».
00.35 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Чего
стоят диссертации» (12+).
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив. (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «80 лет Валерию
Ускову. «ЕРМАК» 1 с.
12.05 «Линия жизни».
13.00 Д/ф. «Всем сердцем тво-

им».
13.35 «Земля без владельцев»
(*).
14.30 Д/ф. «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов».
15.10 «Пешком...» Москва готическая.
15.40, 19.30, 00.05 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА» 1 с.
17.15, 01.35 Д/ф. «Поль Гоген».
17.25 Музыка современных композиторов. Тан Дун.
18.10 Д/ф. «Петербургские куклы».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Прощай, ХХ век! Константин Симонов». Авторская
программа Игоря Золотусского. (*).
21.25 Д/ф. «Рождение океана» 1
ч.
22.15 Снимается документальное кино... Мастер-класс
Александра Гутмана.
23.05 Д/ф. «Три дня и больше
никогда».
00.25 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЙ
ШКОЛЬНЫЙ ОРКЕСТР».
01.40 Х/ф. «ЕРМАК» 1 с.
02.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов
с оркестром.

СТС
06.00
06.35
07.00

М/с. «Куриный городок».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Супергеройский отряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 13.30, 01.30 Т/с. «6 кадров».
09.00, 09.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
11.30, 16.05, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
12.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
14.00 Х/ф. «ТОР».
17.00, 18.30, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
22.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ СТЭН».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР».
03.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+) Многосерийная романтическая
комедия.

ТНТ
07.00

М/с. «Код Лиоко». «Жестокая дилема».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила». «Время подвигов».
07.55, 08.25, 05.10, 05.40, 06.10
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (Get the Gringo (aka
«How I Spent My Summer
Vacation»).
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с.
«ДЕФФЧОНКИ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ТАТУИРОВКА В
ВИДЕ БАБОЧКИ».
02.35 Х/ф. «ДЖОУИ» 7 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00

«По закону». 16+.
М/с. «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Эпидемии. Атака из космоса». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Божественная трагедия».
16+.
10.00 «Месть Вселенной». 16+.
11.00 «Земля. Смертельный магнит». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема»: «Самое
сильное чувство». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й
сезон 16+.
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

Вторник, 23 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно»
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Легенды о Круге».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Лиллехаммер» (S) (16+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ИСТРЕБИТЕЛИ».
23.25 Специальный корреспондент. (16+).
00.25 «Барнео. Курорт для настоящих мужчин».

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция.
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
10.15 Д/ф. «Георгий Вицин. Отшельник».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО» 1, 2 с.
13.45 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Черные инкассаторы»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.20 Д/ф. «Вспомнить все».
23.15 Х/ф. «Варшава-43. Молчание и предательство».
00.40 Х/ф. «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ...»
02.35 «Pro жизнь» (16+).
03.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Детектив. (16+).
05.05 Д/ф. «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Х/ф. «ЕРМАК» 2 с.
12.10 «Покажем зеркало природе...» Профессор Татьяна
Черниговская о проблемах
мышления. 1 ч.
12.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф. «Рождение океана» 1
ч.
14.30 Д/ф. «Тихим голосом. Оль-

га Яковлева».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА» 2 с.
17.25 Музыка современных композиторов.
18.00 Д/ф. «Чертежи судьбы.
Игорь Сикорский».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «История:
кризис науки».
20.40 «Прощай, ХХ век! Александр Солженицын».
21.25 Д/ф. «Рождение океана» 2
ч.
22.15 Снимается документальное кино... Мастер-класс
Сергея Дворцевого.
23.05 Д/ф. «В темноте».
00.10 Х/ф. «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА».

СТС
07.00

М/с. «Супергеройский отряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 13.30 Т/с. «6 кадров».
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30, 21.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА».
12.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ».
00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.30 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».

ТНТ
07.00

М/с. «Код Лиоко». «Плохая
копия».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила». «Суперагрессор».
07.55, 08.25, 04.40, 05.10, 05.40,
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
(Horrible Bosses). (16+).
Криминальная комедия.
США, 2011 г.
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с.
«ДЕФФЧОНКИ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «Дочь моего босса».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «САХАР И ПЕРЕЦ» (Sugar
& Spice). (16+). Криминальная комедия. США, 2001 г.
02.05 Х/ф. «ДЖОУИ» 8 с.
02.40, 03.10 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
03.40 «Необъяснимо, но факт».
06.40 «САША + МАША». Лучшее. (16+).

РЕН ТВ
06.30
07.30

Званый ужин. 16+.
«Заложники Вселенной».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Навечно рожденные».
16+.
10.00 «Любовницы государственной важности». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблуждений». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й
сезон 16+.
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

Среда, 24 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно»
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Красавица».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Форс-мажоры». Новый
сезон (S) (16+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ИСТРЕБИТЕЛИ».
00.20 «Исторические хроники».
01.15 «Большие танцы».

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ЯРОСТЬ».
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «БЕССОННАЯ
НОЧЬ».
10.20 Д/ф. «Его Превосходительство Юрий Соломин».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО» 3, 4 с.
13.40 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.20 «Русский вопрос» (12+).
23.15 «Хроники московского
быта. Рыбный день» (12+).
00.40 «Говорит и показывает
Москва». 3 ч.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Х/ф. «ЕРМАК» 3 с.
12.10 «Покажем зеркало природе...».

Четверг,

12.40

Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.55 Власть факта. «История:
кризис науки».
13.35 Д/ф. «Рождение океана»
14.20 Д/ф. «Тамерлан».
14.30 Д/ф. «Первый среди равных. Анатолий Кторов».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА» 3 с.
17.25 Музыка современных композиторов.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Прощай, ХХ век! Василь
Быков».
21.25 Д/ф. «Земля под водой».
22.15 Снимается документальное кино... Мастер-класс
Виктора Косаковского.
23.05 Д/ф. «Павел и Ляля. Иерусалимский романс».
00.00 Х/ф. «СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ».

СТС
06.00
06.35
07.00
07.30
08.00,
09.00,
11.30,
12.30
14.00
16.05,
17.00,
22.00
00.30

М/с. «Куриный городок».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Супергеройский отряд».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
13.30 Т/с. «6 кадров».
09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
Х/ф. «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ».
00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ЦЫПОЧКА».
Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».

ТНТ
07.00

М/с. «Код Лиоко». «Конец
съемкам».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила». «Карта бесконечности».
07.55, 08.25, 06.00, 06.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
11.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с.
«ДЕФФЧОНКИ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «Невеста любой ценой».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДИКАЯ БАНДА».

РЕН ТВ
06.00

М/с. «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Тайны сумрачной бездны». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема»: «Самое
сильное чувство». 16+.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Нам и не снилось» с Михаилом Задорновым. 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й
сезон 16+.
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

ПО ПРЯМЫМ ПРОДАЖАМ УСЛУГ СПОРТИВНОГО КЛУБА
З/П ОТ 30 ТЫС. РУБ
ЖЕНЩИНА 20 – 40 ЛЕТ
БЕЗ В/П, ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ
ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
LIUDMILA.VARAKINA@YANDEX.RU
ТЕЛЕФОН/ФАКС – 8(8182) 68-08-08

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно»
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.50 Т/с. «Красавица».
23.50 «По литика».
00.50 Ночные новости.
01.10, 03.05 Х/ф. «Любимцы
Америки».
03.15 Т/с. «Гримм».
04.05 «Народная медицина»
(12+) до 4.55.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 17.30, 19.40 Вести-Москва.
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 «Чужие тайны. Времена
года» (12+).
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35, 04.35 Вести. Дежурная
часть.
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Х/ф. «ИСТРЕБИТЕЛИ».
00.20 «Исторические хроники».
«1993. Борис Ельцин». 2 ч.
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
01.30 Вести +.
01.55 Х/ф. «АДВОКАТ» 3 с.
03.20 Т/с. «ЧАК-4».

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. «Базель» (Швейцария) - «Челси» (Англия). Прямая
трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Х/ф. «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
04.25 Дикий мир (0+).
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
10.35 Тайны нашего кино. «Гусарская баллада» (12+).
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. «КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ» 1, 2 с.
13.40 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 9 с.
17.05 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.20 Д/ф. «Жизнь на понтах».
00.40 «Говорит и показывает
Москва». 4 ч.
01.15 Х/ф. «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ».
03.05 «Pro жизнь» (16+).
04.05 Х/ф. «БЕССОННАЯ
НОЧЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Х/ф. «ЕРМАК» 4 с.
12.10 «Покажем зеркало природе...» Профессор Татьяна
Черниговская о проблемах
мышления. 3 ч.
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25 апреля
12.40, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф. «Земля под водой».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 «Письма из провинции».
Арзамас. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА» 4 с.
17.25 Музыка современных композиторов. Андре Превен.
Гия Канчели.
18.30 Д/ф. «Васко да Гама».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.40 «Прощай, ХХ век! Федор
Абрамов». Авторская программа Игоря Золотусского. (*).
21.25 Д/ф. «Когда сталкиваются
континенты».
22.15 Снимается документальное кино... Мастер-класс
Марины Разбежкиной.
23.05 Д/ф. «Просто жизнь».
23.55 Х/ф. «АЛЬБЕР КАМЮ».
02.50 Д. Шостакович. Романс из
музыки к к/ф «Овод».

СТС
06.00
06.35
07.00
07.30
08.00,
09.00,
11.30,
12.30
14.00
16.00,
17.00,
22.00
00.30
01.20

03.00
05.00
05.40

М/с. «Куриный городок».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Супергеройский отряд».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
13.30, 23.40 Т/с. «6 кадров».
09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
Х/ф. «ЦЫПОЧКА».
00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
«МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» (16+) Двухсерийный
художественный фильм 2
с.
Х/ф. «КАРАМЕЛЬ».
Шоу доктора Оза (16+).
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Код Лиоко». «Спутник».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила». «Присвоенная
слава».
07.55, 08.25, 04.45, 05.15, 05.45,
06.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ».
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с.
«ДЕФФЧОНКИ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ».
02.15 Х/ф. «ДЖОУИ» 10 с.
02.45, 03.15 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
03.45 «Необъяснимо, но факт».
06.45 «САША + МАША». Лучшее. (16+).

РЕН ТВ
05.00
06.00

«По закону». 16+.
М/с. «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Адская кухня-2». 16+.
12.30, 19.30 «24».
13.00 «Адская кухня-2». 16+.
21.00 «Адская кухня-2» Финал.
16+.
22.40 «Пища богов». Специальный проект. 16+.
23.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й
сезон 16+.
01.45 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.40 «Чистая работа». 12+.
03.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

Пятница, 26 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно»
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды» (S).
23.00 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Х/ф. «Бедуин».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Право на встречу» (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «И это все она».
23.40 «Большие танцы.
23.55 Х/ф. «ИЩУ ТЕБЯ».

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия»
(16+).
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
00.20 Х/ф. «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
10.05 Д/ф. «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться».
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ» 3, 4 с.
13.40 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.25 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.55 Тайны нашего кино. «Родня» (12+).
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
22.20 Х/ф. «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ».
00.15 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

ЗЕМЛЕЙ».
16.50, 02.50 Д/ф. «Луций Анней
Сенека».
17.00 «Царская ложа».
17.55 IV международный фестиваль Мстислава Ростроповича.
19.45 Х/ф. «ИДИОТ».
21.40 «Острова».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Х/ф. «ТИРАННОЗАВР».
01.25 «Джаз на семи ветрах».

СТС
08.00, 13.30 Т/с. «6 кадров».
09.00, 09.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
12.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
14.00, 15.30, 17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+).
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
23.55 Х/ф. «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».

ТНТ
07.55, 08.25, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3».
11.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с.
«ДЕФФЧОНКИ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
23.00 «ХБ» (18+).
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «КАНИКУЛЫ».

РЕН ТВ
06.30
07.30

Званый ужин. 16+.
«Лаборатория древних богов». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Пища богов». Специальный проект. 16+.
10.00 «Адская кухня-2». 16+.
11.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Химия власти». 16+.
21.00 «Земные следы пришельцев». 16+.
22.00 «Заложники дальних миров». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й
сезон 16+.
02.15 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
03.10 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й
сезон 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры.
10.20 Д/ф. «Как однажды Петербург...»
11.15, 01.55 Х/ф. «ЕРМАК» 5 с.
12.10 «Покажем зеркало природе...».
12.40, 14.55, 17.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*).
13.35 Д/ф. «Когда сталкиваются
континенты».
14.30 Гении и злодеи. Андрей
Колмогоров. (*).
15.10 «Личное время». Светлана
Сурганова. (*).
15.50 Т/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 27 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Детектив «В полосе прибоя». Продолжение.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Идеальный ремонт».
12.15 «Абракадабра» (16+).
14.10 Х/ф. «Гусарская баллада».
16.00 «Юрий Яковлев. «Царь.
Очень приятно!» (12+).
17.00, 18.15 Х/ф. «Ирония судьбы, или С легким паром!»
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф. «Милые кости».

РОССИЯ
04.50

Х/ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Всемирный потоп как
предчувствие».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».
14.30 «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «НЕЛЮБИМАЯ».
00.25 Х/ф. «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ».

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим...» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели... (16+).
17.00, 19.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.50 «Реакция Вассермана»
(16+).
00.25 «Школа злословия».
01.10 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ГОРОД».

ТВ ЦЕНТР
07.20 АБВГДейка.
07.50 Х/ф. «СТЕЖКИДОРОЖКИ».
09.20 Православная энциклопедия (6+).
09.45 М/ф. «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 Городское собрание (12+).
12.30 Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К

Воскресенье, 28 апреля

ЛИКВИДАЦИИ».
15.05 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
16.35 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив. (12+).
00.25 «Временно доступен».
01.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 8 с.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДЕТИ ВАНЮШИНА».
12.10 80 лет Леониду Рошалю.
Большая семья.
13.05 «Огненное письмо» (*).
13.30 Х/ф. «ДЕТСТВО БЕМБИ».
14.50 «Острова».
15.30 Т/ф «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ».
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 Д/ф. «Валерий Гергиев и
Мариинский театр. Продолжение следует...»
20.00 «Романтика романса».
20.55 «Белая студия».
21.35 Х/ф. «ПУРПУРНАЯ РОЗА
КАИРА».
23.00 Д/ф. «Кеворкян».
01.10 Д/ф. «Пингвины с Фолклендских островов».

СТС
08.10
08.30
09.00

Веселое Диноутро (0+).
М/с. «Радужная рыбка».
М/с. «МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ».
09.30 «КРАСИВЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ» (16+).
10.00 «Дети знают толк» (0+).
Викторина.
11.00 Т/с. «КУХНЯ».
13.00 Х/ф. «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
18.40, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.35 М/ф. «Не бей копытом!»
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
00.25 Х/ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 05.00, 05.25
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.55 М/с. «Черепашки-ниндзя».
09.20 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи»
09.50 «Страна играет в Квас
лото». Лотерея.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
(12+).
11.30 «Фитнес» (12+).
12.00 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Холостяк» (16+). 7 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
15.00 «СуперИнтуиция» (16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00, 17.30, 18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
18.30 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 13 с.
20.00 Х/ф. «Зеленый Фонарь».
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ».
02.20 «Дом-2. Город любви»
(16+).
03.20 Х/ф. «ТАЙНА ПРОШЛОГО».

ПЕРВЫЙ
Х/ф. «Соучастие в убийстве».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Детектив «Соучастие в
убийстве». Продолжение
(12+).
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Ф азенда».
12.15 Среда обитания. «Где посадки?» (12+).
13.20, 15.35 «Ералаш».
13.50 Нарисованное кино. «Как
приручить дракона» (S)
(12+).
16.05 Х/ф. «Любовь-морковь
3».
18.00 «Один в один!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(12+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Х/ф. «Цена измены».
03.05 Х/ф. «Появляется Данстон».

05.45

РОССИЯ
05.45 Х/ф. «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 Х/ф. «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 Т/с. «СВАТЫ-4».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.20 Х/ф. «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ».
03.05 «Всемирный потоп как
предчувствие».
04.00 Комната смеха. до 4.56.

НТВ
06.00
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
11.25
12.00
13.20

15.30
17.25
18.25
19.00
20.00
20.35
21.30
23.15
00.05
02.00
02.55
05.05

РЕН ТВ
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й
сезон 16+.
05.20 Т/с. «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ».
09.15 «100 процентов». 12+.
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблуждений». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Земные следы пришельцев». 16+.
16.00 «Заложники дальних миров». 16+.
17.00 «Химия власти». 16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Репортерские истории».
16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Трудно жить легко». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
22.10 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
02.00 Х/ф. «ФАРТОВЫЙ».
03.50 «Трудно жить легко». Концерт Михаила Задорнова.

06.50
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Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
10.00, 13.00 «Сегодня».
«Русское лото».
Их нравы (0+).
Едим дома (0+).
Д/ф. «Первая передача».
«Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
«Поедем, поедим!» (0+).
«Дачный ответ» (0+).
СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013.
«Спартак» - «Анжи». Прямая трансляция.
Х/ф. «НАЙДИ МЕНЯ».
«Очная ставка» (16+).
Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
«Сегодня. Итоговая программа».
Чистосердечное признание
(16+).
«Центральное телевидение».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
«Железные леди» (16+).
Х/ф. «ПРЯТКИ».
Дикий мир (0+).
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
«Кремлевские дети» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.30

05.00

00.15

07.20
07.55
08.35
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.55
14.20
14.50
15.20
15.55
17.40
21.00
22.00

Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
М/ф. «Как львенок и черепаха пели песню», «Золушка».
«Фактор жизни» (6+).
«Сто вопросов взрослому».
Х/ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
«Барышня и кулинар» (6+).
«ДАбро пАжалАвать»
(16+).
23.55 События.
Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Тайны нашего кино.
«Спортлото-82» (12+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив. (12+).
Х/ф. «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!»
«В центре событий».
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив. (12+).

03.15

Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 9,
10 с.
Х/ф. «КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ» 3, 4 с.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Вербное
воскресенье.
10.35 Х/ф. «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».
12.05 «Легенды мирового кино».
Гарольд Ллойд. (*).
12.35 Х/ф. «ЮНОСТЬ БЕМБИ».
13.40 Д/ф. «Пингвины с Фолклендских островов».
14.30 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.20 Д/ф. «Чародей. Арутюн
Акопян».
15.45 «Песни о любви». Концерт
Василия Герелло в КЗЧ.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра. (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь Марии Ароновой. (*).
20.00 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 1,
2 с.
22.50 Натали Дессей в опере
Дж. Верди «ТРАВИАТА».
Архиепископский дворец.
01.10 «Искатели». «Фортуна императора Павла» (*).
01.55 Д/ф. «Городское кунг-фу».

СТС
06.00

М/ф. «Крокодил Гена» (0+).
«Чебурашка» (0+). «Шапокляк» (0+). «Веселая карусель».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Приключения
начинаются».
09.30 «Дом мечты» (16+). Ведущая: Рита Челмакова.
10.00 М/с. «Том и Джерри. «.
10.40 Х/ф. «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) Ведущие: Наталья Стефаненко и Таша
Строгая.
13.00 М/ф. «Не бей копытом!»
14.25, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.35 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
19.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд-2. Невошедшее» (16+).
21.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
23.25 «Центральный микрофон»
(18+).
23.55 «Нереальная история»
(16+)
00.55 Х/ф. «ДЕНЬ СУРКА».
02.50 Х/ф. «КАРАМЕЛЬ».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.55, 05.20,
05.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
09.20 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи»
09.45 «Лото Миллион» (16+).
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+).
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Отцы-одиночки-2».
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «ТНТ. MIX» (16+). 6 с.
14.35 Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
17.00 Х/ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 7 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+). 8 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 90 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «15 МИНУТ СЛАВЫ».

РЕН ТВ
05.45
16.45
18.45
21.45
23.45
00.50
01.20

Т/с. «СЛЕПОЙ-3».
«Вся правда о Ванге». 16+.
«Ванга. Продолжение».
16+.
«Титаник». Репортаж с
того света». 16+.
«Неделя». 16+.
«Репортерские истории».
16+.
Х/ф. «СПУСК».
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17 апреля 2013 (№14)
Окончание,
начало на 10 стр.
Сведения о доходах взяты с официального сайта Архангельского
областного Собрания депутатов.
Ещё один интереснейший субъект – Савкин Александр Николаевич, тоже единоросс. Является
председателем Областной федерации профсюзов, а до этого был
руководителем территориальной
организации профсоюза работников ЛПК. Избран по одномандатному округу № 20 (Онежский район). То есть Савкин не только единоросс, но и профсоюзник… Вспомним, для чего были созданы профсоюзы. Они возникли для защиты прав и интересов трудящихся,
поэтому их главная функция – защищать наши права.
И теперь вернёмся к Александру Николаевичу. Ведь если проанализировать его деятельность
как главы профсоюза, то, по мнению наблюдателей, он никоим образом не выполняет функцию защиты трудящихся. Это можно увидеть на примере закрытия лесозаводов № 2 и 3. Чуть меньше года
назад эти предприятия остановили
свою деятельность, вследствие чего
многие люди остались без работы.
По этому поводу не было принято
никаких мер со стороны профсоюзов, хотя, как было упомянуто
выше, их главная функция – защищать права трудящихся. Работники
лесозаводов остались без работы,
перспектив и поддержки со стороны профсоюзов.
И о недавних событиях Онежского района. Расул Акберов,
вице-спикер Онежского районного Собрания депутатов и видный
единоросс, стал фигурантом уголовного дела об избиении человека. Так что теперь, по моему мнению, «Единая Россия» потеряет
мандат в Онежском районе. Ведь
люди не пойдут голосовать за пред-

ЗАСТОЙ ИЛИ ШАГ В БУДУЩЕЕ?
Чего ожидать накануне выборов депутатов по партийным спискам и одномандатным округам Архангельской области?!

Вот такую картину мы можем наблюдать
в здании Архангельского областного Собрания депутатов.
Депутаты ещё не покинули свои посты, а мебель уже меняют...

ставителя партии, член которой избил их земляка.
Интересно поговорить о Шашурине Александре Ивановиче.
Этот человек уже так давно «засел» на посту депутата одномандатного округа № 15 (Котлас), что
его личность сильно запомнилась
до мельчайших деталей. Не могу
не упустить тот факт , что на данный момент в районе – городе Котласе – жизнь стала похожа на быт
криминальных 90-х годов. Высокий уровень преступности, и власть
ничего не может с ними поделать.
И закончу анализ политических
деятелей на таком человеке, как
Ухин Евгений Владимирович. Также, как и многие из вышеперечисленных, единоросс. Шансы остаться на посту у него есть. Более того,
победу Ухина я прогнозирую как
и в прошлые разы – с перевесом

тереснейшею политическую акцию
на тему защиты животных. Давят
на жалость. Ведь с помощью этой
кампании любители животных будут отдавать голоса за эту организацию, думаю, тем самым отнимая
голоса у ЛДПР И КПРФ. Тем более что политические акции на тему
патриотизма и т.п. уже надоели,
а « Яблоко» в несло ч то-то н овое.
Готов поспорить, что накануне выборов мы будем наблюдать различного рода политические акции
от разных кандидатов в депутаты.

Процесс выдавливания политических кишок был осуществлен
с помощью псевдополитолога Чуракова.

***

Дабы с порога и в лоб не шокировать наших читателей сказанным Чураковым/опубликованным «МК в Архангельске», поясним, who is who Чураков.
В околополитических кругах
редко можно услышать высказывания о Чуракове как о самостоятельном человеке. Фамилию
«Чураков» чаще произносят как
некую принадлежность к Попаренко. Язык Попаренко, рот Попаренко, микрофон и рупор Попаренко.
Есть мнение, что эта принадлежность вызвана тем, что годы
долгой работы на А ТК приве-

ОППОЗИЦИЯ. ЗАБЫТОЕ
ПРОШЛОЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ
В БУДУЩЕМ?

И напоследок затрону вопрос
об оппозиции, которой, собственно
говоря, у нас нет. Но может быть,
***
И о других… О Виноградовой накануне выборов они дадут о себе
Надежде Ивановне, которая яв- знать. Например, такой деятель,
ДОБАВИМ ЯРКОСТИ
как Константин Мамедов, котоляется членом КПРФ и возглавНА ХОЛСТ «ХУДОЖНИКА».
ляет Арханге льский железнодо- рый был довольно активен в своВ СИЛУ ВСТУПАЕТ
их политических действиях некорожный коммерческий банк (АрПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКЗОТИКА
торое время назад, но затем бесхангельский). Она избрана по одИ наконец-таки мы подобрались номандатному округу № 7. На мой следно исчезнувший в плане своих
к ярким крас кам. Что ещё мог ут взгляд, немыслимо, что глава круп- выступлений. И уже год как о нём
нам предоставить в преддверье вы- ного финансового учреждения мо- никто не слышал.
боров? Конечно же, политическую жет р азделять к оммунистические
экзотику, точнее, представителей идеи. Но несмотря на всё, Надежэкзотики в виде политических пар- да Виноградова занимается таким
Где-то горит свет, борцы
тий. Такой «экзотикой», например, видом деятельности. Интересно,
по моему мнению, является партия что, как оказалось, Надежду Ива- за свободу
Долбят этот склеп, пере«Яблоко». К оторая, с корее в се- новну мало кто и знает. Например,
го, преодолеет рубеж голосования в начале декабря 2012 года журна- смотрев всё фото,
Пока вера в нас жива, мы буи станет одним из членов «клуба листами «Эха Севера» был обнаизбранных» (парламентских, пусть ружен запертый гараж, в котором дем бороться,
Чтобы ушло навсегда чёри региональных партий). Ведь эта на произвол судьбы были оставлепартия, на мой взгляд, проводит ин- ны бездомные собаки. Помещение ное солнце.
и безупречно с точки зрения чистоты. Причина – человек на совесть
работает в округе, с людьми общается, помощь оказывает.

ГУБЕРНАТОР В ОПАСНОСТИ?!

«МК в Ар хангельске» – издание, подаренное под губернатора Орлова к омандой состоятельновлиятельных ребе
лесной отрасли, похоже, решило напро чь
раздавить авторитет
«Единой России» в Архангельской области.

находилось за магазином «БУМ»
в Привокзальном районе. Эта история дала о себе знать, и на месте
находки собрались жители близлежащих домов. Также, чтобы разобраться в ситуации, на место, где
произошло данное событие, прибыла Виноградова Надежда Ивановна. Так как территория, на которой имела место быть эта ситуация, принадлежит одномандатному
округу, на котором Надежда Ивановна осуществляет свои депутатские полномочия. Люди, находившиеся там в то время, не знали, что
за женщина приехала решать проблемы. Даже подходили к журналистам «Эха Севера» и спрашивали:
«Кто это?» В общем,Надежда Виноградова остаётся неузнаваемой.

P.S.

изрядно вытоптана кад ровая
поляна».
Комментарий редакции. Уважаемый прокурор АрхангельПсевдополитолог Чураков на страницах прогубернаторской газеты заявил
ской области Виктор Наседкин!
об антигосударственных действиях правящей партии
Официально з арегистрированли к тому, что Чураков стал осу- партии зараб атывали капи- торая обслуживает интересы ное СМИ публикует заявление
ществлять выброс идей, которые тал для покупки недвижимости очень узкой группы казнок ра- об антигосударственных действив Майами и не только и котовполне могли быть небезынтедов и отк ровенно криминаль- ях. Может быть, где-то под Арханресны медиамагнату. Но не стоит рым при этом был о абсолют- ных элементов».
гельском спрятаны та нки и БТР,
путать информационные выбро- но наплевать на избирателя».
Комментарий лидера пар- которые ждут команды новых ЧаКомментарий редакции. Сегод- тии «Единая Россия» Премьер- паевых, ч тобы п ойти н а П рависы с политологией – между ними
такая же разница, как между Зем- ня, пожалуй, только ленивый бал- министра Дмитрия Медведева: тельство Орлова? Губернатор
бес не пнул Пехтина. Чтобы про- «Если в ад рес членов партии, в опасности?!
лей и Марсом.
Также политолог Чураков лю- вести подобную аналогию, не надо в адрес депутатов, в адрес члеМы просим прокурора области
бит называть себя фотохудожни- ума политолога – достаточно с ба- нов Совета Федерации и любого пояснить читателям, что же пробушками у подъезда посидеть.
ком, участвует в экологических
руководителя звучат какие-то исходит: «МК в Архангельске»
И то как напечатано название
экспедициях в Арктику… Словом,
вопросы, на них надоотвечать. искусственно создаёт панику, или
он все и вся. Пожалуй, что скром- партии «Единая Россия» – без
Невозможно отмахиваться в стране действительно готовится
но забыл приписать слово «Бог». кавычек, говорит либо о полити- от них. Надо отвечать жестантигосударственный переворот?
***
ческой безграмотности журнали- ко, но в то же время цивилизоЧураков: «В Архангельской обВидимо, в очередной раз по воз- стов «МК», либо в целом об отно- ванно: через су д, через д ругие ласти Е Р н аходится в с тадии
вращении из одной такой поездки шении к партии со стороны проправоохранительные процеду- развала. Внутренние конфликв Арктику Чуракова понесло. Об- губернаторской газеты. Впрочем, ры. Это абсолютно нормальты д ошли д о т ого, ч то в на ратим внимание на ряд его выска- дальше – больше.
но, пусть никто не обижается» стоящее время от них сущезываний в интервью «МК в АрЧураков: « Уровень доверия (цитата из «Российской газеты»). ствует четыре списка кандидахангельске».
ЕР в Архангельске со ставляет
Чураков: «Надо отметить, что
тов на предстоящие выборы».
Чураков: «Это, скорее, общее 16 процентов. В цел ом по Ар- и другие политические партии, коКомментарий редакции: Откусостояние, которое связано хангельской области этот по- торые еще входят в состав парла- да у постороннего человека может
с тем, что сегодня Единая Рос- казатель колеблется г де-то мента, не избежали той же участи. быть такая информация? Выходит,
сия раст ратила тот к редит в районе 27».
Криминальных личностей хвата- Чураков составлял эти списки,
доверия, который она получиК о м м е н т а р и й р е д а к ц и и . ет и в Справедливой России, при- или сам состоит в одном из них?
ла в 2000 году, прежд е всего, Странно, ч то п одобные д анные чем среди действующих депутаВпрочем, нельз я и сключать, что
благодаря активному участию один человек, именующий себя тов, причем в Архангельской об- это очередной информационный
в жизни и д еятельности этой политологом, озвучивает без ласти. Про ЛДПР вообще гововброс язычка Попаренко.
партии Путина. А в связи с по- ссылки на какие-то исследования рить нечего».
Чураков: «По предварительследними событиями она утра- или опросы. Или он полагает, что
Комментарий редакции. Смо- ным подсчётам явка составит
тила этот ли мит не толь- его слово незыблемо, и его вполне трите комментарий Медведева.
не больше 10-12 процентов.
ко у населения, но и руковод- достаточно, чтобы дожать рейтинг
Чураков: «Деструктивные Причём это те, кому были заства страны, что уже намно- «Единой России»?
и по факту антигосударствен- плачены деньги…»
го серьёзнее. Добили ситуацию
Чураков: «Поскольку ЕР пре- ные д ействия правящей парПродолжение
те личности, которые за счёт вратилась в ст руктуру, ко- тии привели к тому, что была
на 14 стр.

14
ГУБЕРНАТОР
В ОПАСНОСТИ?!

Уважаемый И горь А натольевич!
Уважаемая Администрация Архангельской области! Мы, юные
Псевдополитолог
архангелогородцы, северодвинЧураков на страницах
цы и новодвинцы, обращаемся
прогубернаторской
к вам по поводу проблемы, которая не может оставить нас равгазеты заявил
нодушными.
об антигосударственных
8.03.2013 в посёлке Силикатдействиях правящей партии
ном
с лучилась т рагедия, п осле
Окончание,
которой
город Архангельск наначало на 13 стр.
крыло волной убийств животных.
К о м м е н т а р и й р е д а к ц и и . На сегодняшний день почти кажОпять же адресуем вопрос к про- дый ж итель н ашего г орода с тал
курору Архангельской области сторонником убийства безнади просим дать пояснения: избизорных животных. И поэтому мы,
рательный процесс в Архангель- дети-волонтёры приютов Арханской области действительно под
гельской о бласти, х отим з адать
угрозой, или «МК в Архангельвам несколько вопросов. Почему
ске» публикует клевету?
проблема бездомных животных
«МК в Архангельске»: «Чем в нашем городе решается подобвызваны сложные взаимоотно- ным образом? Где муниципальные
шения губернатора с об ласт- приюты? Или просто финансироным Собранием?»
вание имеющихся приютов АрЧураков: «Сегодня он не мо- хангельска и Северодвинска? Пожет с ни ми до говориться чему не создаётся соответствуюпо одной про стой причине: щих организаций на муниципальмногие т амошние в оровали ной основе? Отчего принятыйзаиз бюджета, причем нехило».
кон об отлове и содержании безКомментарий редакции. Госпо- надзорных животных постоянно
дин Чураков, огласите список по- нарушается?
именно, кто из депутатов АрхОбПо дворам и переулкам Арханлсобрания воровал из бюджета?
гельска прокатилась волна жестоЧураков: «В частности, речь ких убийств собак и кошек. Жиидет и о коммерсантах, ковотных убивают «добровольцы»,
торые придумывали якобы по- а также соответствующие служлезные для региона програмбы. Не в ваших ли силах остамы и подстраивали их под свой новить ту бойню, которая сейбизнес. Конкретных фамилий час творится на улицах северной
перед предстоящи ми выбора- столицы?
ми называть не буду».
Все, к то с тал с торонником
К о м м е н т а р и й р е д а к ц и и . убийства, вместо гуманного и ци«Не буду»/«не хочу» последний
вилизованного решения проблераз мы слышали от одной кисей- мы говорят: «Защитим наших деной б арышни. Д олго л омалась тей от агрессивных животных! »
красавица, а потом оказалось, что Может, стоит задуматься, какой
и хвастаться-то не чем.
ценой люди собираются спасать
Чураков: « Вот если бы тодетей? Неужели нанести психолопор (читай – Единая Р оссия) гическую травму ребёнку – знанаходился в руках порядочных чит спасти?! Представим себе талюдей, то и м бы ст роили хра- кую миниатюру, которая разворамы, а так им бьют по голове». чивается сейчас в архангельских
Комментарий редакции. Удиви- дворах… Ребёнок спокойно идёт
тельно, что даже спустя две неде- из школы и видит, как Шарик, коли, когда были напечатаны эти
торый жил в его дворе, мучается
откровения, не удается обнарув предсмертной агонии... Отравжить следов реакции губернатоленная собака мечется в панике,
ра Орлова.
падает, плачет, пытается укрытьЗаметим, что среди аналитиков ся от боли... У неё идёт пена изо
бытует мнение, что данная атака рта, кровь… и вскоре Шарик по«МК в Архангельске» на «Едигибает... Какой след этот случай
ную Россию» вызвана желаниможет оставить в сознании ребёнем заработать. Что вполне логич- ка, которому от силы 8-10 лет?
но, учитывая традиции этой газе- И в глазах каждого свидетеля
ты и уголовное дело экс-главного подобного убийства вы сможередактора «МК в Архангельске» те прочитать лишь один вопрос:
Семакова, обвиняемого в поку - «За что?» Как родители ответят
шении на мошенничество.
своему чаду? « Потому что собаПочему не последовало реакки кусают людей». Но вопрос, чем
ции губернатора Орлова на столь в этом виноват ласковый и тихий
жесткие плевки в спину «Единой Шарик, друг всех детей, гуляюРоссии»? Чтобы понять, предщих во дворе, так и останется без
лагаем вспомнить фрагмент его ответа. Какое поколение мы распресс-конференции в мае прошлого года.
Галина Мещерякова, пресссекретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:
«25-26 мая в Москве съезд партии «Единая Россия». Вы делегированы на этот съезд».
Орлов: «Я делегирован, да?»
Галина Мещерякова: «Да. Вы
примете участие в работе съезда».
Орлов: «Ну да, я, наверное, как
член генсовета. Извините».

Р.S.

И что вы скажете: губернатор – лидер «Единой России»,
авторитет партии, высокий
результат на выборах? Нет,
партию размазали, как соплю по дереву, и хоть бы хны.
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ОБРАЩЕНИЕ
ОН БЫЛ ЛЮБИМЦЕМ ДВОРА!

Это наш дворовый пес Себастьян, 9 лет, после смерти хозяина
7 лет прожил в нашем дворе. Он жил в гараже, хозяин гаража разрешил сделать в стене отверстие, там на дубленке одной женщины, потерявшей трагически сына, он перезимовал. Все дети двора росли с ним, он очень был умный и ласковый, на ночь иногда
его брали домой. Его пытались пристроить, а он убегал и возвращался обратно в любимый двор, к родным людям… Когда начались
массовые отловы бездомных собак, жители двора хотели спрятать
его на время в приюте. Убили любимца двора, дети собрали рисунки о нем и сделали в память открытку. Бедный Себа и бедные дети!
Мы плачем всем двором.
Правительство Архангельской области
Губернатору И. А. Орлову
от детей Архангельской области

считываем вырастить, если люди
вокруг могут просто убить живую
душу, невиновную в том, что человеческая безответственность лишила её дома? Действительно ли
убийство в нашем обществе стало абсолютно нормальным явлением?
Весь гнев народа сейчас обрушился на зоозащитников, волонтёров и просто владельцев собак.
Зафиксирован уже не один случай
открытых угроз, нанесения вреда
здоровью как хозяину , так и собаке. Когда-то спокойный город
на Двине сейчас стал полем боя
владельцев собак и разгневанной толпы.
Мы все хотим, чтобы Россия достигла уровня развития зарубежных стран. О каком развитии может идти речь, если «зачистка»
улиц города для нас явилась намного эффективнее, чем гуманное решение данной проблемы?
Для того чтобы искоренить проблему безнадзорных животных,
прежде всего необходимо посе-

лить в умах людей ответственность за того, кого они приручили.
Почему наша власть отвергает все предложения зоозащитников о стерилизации, муниципальных приютах, организациях помощи животным? Не можем не оставить такую фразу без внимания:
«И у стерилизованной собаки
есть зубы». Стаи или так называемые «собачьи свадьбы» образуются именно за счёт течных сук,
которые и провоцируют кобелей
на агрессию. Убийством пробле-

му безнадзорных животных не решить однозначно. Множество горожан поддерживают идеи зоозащитников, согласны, что гуманное и серьёзное отношение к решению п роблемы б езнадзорных
животных помогут избавить улицы города Архангельска от бродячих собак и кошек.
Люди должны понять: зоозащитники и волонтёры не за бесконтрольное ра змножение и появление новых бродяжек на улицах. Мы тоже ратуем за то, чтобы бездомных животных в нашем
городе не было. НО способом решения данной проблемы должны
быть не жестокие убийства.
И в заключение хотим задать,
быть может , ключевые для нас
вопросы. Почему дети-подростки
(12-18 лет) должны решать ту
проблему, которую обязана решать власть? Маленькие девочки
и мальчики спасают собак с улицы, лечат их, пристраивают в семьи… а Администрация нещадно
убивает всех. За нашу волонтёрскую деятельность мы столкнулись с таким количеством жестокости, видели собак и кошек, которым ломали кости, потому что
захотелось, лично спасали собак, отдавали последнее на лечение и содержание. И, можно сказать, слишком рано забыли, что
такое счастливая пора детства…
увидев столько жестокости и равнодушия. Как вы думаете, хочется ли нам жить в таком городе, такой стране?
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Андрей Мирошников

ДОЖИВУ ЛИ Я ДО НОВОСЕЛЬЯ? Часть 2
Губернатор Орлов не нашел времени ответить 88-летнему ветерану труда, вдове участника войны, на адресованный ему лично вопрос

На самом деле

В номере от 10 апреля
мы выполнили просьбу
Александры Ильиничны Шахновой, чей номер в о череди на получение квартиры
во втором ветеранском доме на Ленинградском проспекте,
86, передать её вопрос
губернатору Орлову.

чтобы приехать. Он что, считает
ниже св оего достоинства лич но
пообщаться с человеком, отработавшим 57 (!) календарных лет
в архангельской медицине?
Некогда пообщаться с человеком, через добрые и заботливые
руки которого прошли сотни пациентов? Думаю, что не ошибусь,
если скажу, что таких людей принято встречать поясным поклоном
в знак уважения их заслуг. Иначе
зачем все медали и десятки благодарностей?
Полагаю, что прошлая моя статья по идее должна была стать
предметом внеплановой планёрки с участием всех лиц, ответственных за достройку этого дома.
И главным вопросом на ней должно было прозвучать: уважаемые,
когда, н аконец, п ерестанем п озориться и закончим этот цирк?

НАРКОНТРОЛЬ

тью, повторяю: бабушка выбрала
квартиру. И точка. Да и наверняка не нужна ветерану вся эта канитель с куплями-продажами.
Открою страшную тайну: АлекДословно о н зв учал т ак: « Досандра Ильинична по дому переживу ли я до новоселья? Не моМЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА
жет ли так получиться, что это соНо вернёмся к звонку Марины двигается только с помощью хобытие произойдёт к 9 мая?»
Александровны и озвученным ею дунков.
Вариант 2 – заехать через 2 меРеакция н е з амедлила б ыть. трём вариантам помощиАлексансяца в квартиру с недоделками.
Но только совсем не та, которую дре Ильиничне Шахновой.
Комментарий. Надо думать, что
ждали мы вместе с Александрой
Вариант 1 – можем через 2 меквартира предлагается в ветеранИльиничной и её родственникасяца дать субсидию в размере
ском доме. Но что значит с недоми. Вместо губернатора Орлова 1 300 000рублей.
бабушке ответила некая Марина
Комментарий. Это предло- делками? Этого Марина Александровна н е о бъяснила. Н еужели
Александровна. Наверное, из со- жение надо, видимо, понимать
беса. Очевидно, от имени и по по- так: о тказываетесь о т к варти- бабушке предлагается самой обои
ручению. Лучше бы она молчала. ры во втором ветеранском доме, поклеить или полы настелить?
Ребята, вы что, совсем обалдепродаёте свою на улице имени
НЕДОСТУПЕН,
адмирала Макарова, плюсуе- ли? Как такое предложение воНЕПРИСТУПЕН
те к вырученной сумме 1 милли- обще могло родиться? Как можОбъясните мне, тугодуму , чем он 300 тысяч рублей и покупаете но заезжать в дом, который официально не принят в эксплуататаким важным был занят губерна- новое жильё.
тор Орлов, что не нашёл нескольВсё б ы х орошо, в ариант р е- цию? А лечение, получение пенких минут , чтобы позвонить веальный, но для тех, кто невнима- сии, коммунальные платежи как
терану? Я уже и не говорю о том, тельно прочитал мою первую ста- осуществлять и з д ома, к оторого

ЖЖОТ

го бюджета будет предоставлена квартира во втором ветеранском доме. Далее цитата от госпожи Меньшиковой: «Ориентировочная дача сдачи дома – II
квартал 2012 года». Конец цитаты.
То есть переехать в полностью благоустроенную квартиру Александра Ильинична должна б ыла в п ериод м ая – а вгуста 2012 года. Она стала ждать.
Но летом прозвучал пресс-релиз
Правительства Орлова: «…в соответствии с откорректированным графиком производства работ срок завершения
строительства ветеранского
дома – 25 ноября 2012 года» .
официально не существует? Или Конец цитаты.
прикажете периодически в ИсаАлександра Ильинична продолкогорку мотаться?
жала ждать. Прошёл год – дом
Вариант 3 – ждать до конца
не сдан. Затем в мартеИгорь Оргода сдачи дома.
лов внезапно нагрянул на стройку
Комментарий. То есть выходит, и обнаружил вместо работы четыназван новый срок сдачи второго ре замка. Александра Ильинична
ветеранского дома – к 2014 году? ждёт, уже боясь не дожить до ноА теперь объясните, как сочетает- воселья. И не верит , что оно вося официальное сделанное в янобще с лучится. Говорит, ч то о бваре 2013 года заявление о 95 % ман везде. И переубедить её мне
готовности дома с новыми срока- по-прежнему нечем.
ми? Что это за 5% таких неподъёмных, что на них нужно потраИгорь Анатольетить 11 месяцев с гаком?
вич Орлов, наша
героиня – 86-я в очереди. ПоКАК ПЛЮЮТ В ДУШУ
лагаю, что 85 человек перед
Напомним, в феврале 2012 года ней и прим ерно столько же
Александра Ильинична получила после неё – такие же ветеответ от и. о. министра здраво- раны. Позвольте мне задать
охранения и соцразвития Лари- Вам вопрос: а они доживут
сы Меньшиковой (копия в редо новоселья? Или им тоже
дакции). Госпожа министр обра- предложат 19 апреля на содовала ветерана труда тем, что
брании вселяться в квартией за счёт средств федеральноры с недоделками?

ДЕАРТ СТАРТУЕТ!

P.S.

Не кажется ли Вам, господинДеарт, что тут Вы высекли сами себя?

***

Впрочем, учитывая высочайРуководителю агентства по транспорту Дмитрию Деарту выражается благодарность
шую к омпетенцию н ашего э ксза содействие, оказанное в проведение журналистского расследования «ПС-З»
перта Деарта, мы обратились
И в от н елегкий м ногодневный
Отчего т ак п роисходит? М ы осуществляются Фед ераль- за комментарием к региональнотруд п еречитывания и о смысле- не стали играть в догадки/коляд- ной службой по надзору в сфе- му представителю Федеральной
ния дал результат. Мы, конечно, ки, а направили официальный за- ре транспорта и ее террито- службы по надзору в сфере трансисключаем, что нам удалось попрос компетентному лицу в данной риальными органами…»
порта госпоже Васильевой. ОдГосподин Деарт, нам действи- нако женщина оказалась несгонять в есь с мысл и зложенного, сфере – господину Деарту. Зано все же смеем надеяться,что по- прос содержал простые вопросы: тельно сложно понять, как столь ворчива. Она так и заявила, что
– Есть ли в вашем агентстве изысканно могут мыслить люди
нятийный аппарат нас не подвёл.
Тимати Травкин.
руководство в Санкт-Петербурге,
***
должностное лицо, отвечающее из команды губернатора Орлова. поэтому отвечать на вопросы она
Президент
Не можем мы понять и противо- отказывается.
О д н а к о п р е ж д е в е р н ё м - за транспортную безопасность?
Уважаемый Дмиречия, которое возникает от прося на пару недель назад. Т ог– Сколько на данный момент
Вот и г осподин Деарт н е д аст
трий Юрьевич! Учичитанного у мыслящих людей.
да на страницах «ПС-З» (номер
в Архангельской области сущесоврать! Он т оже с ообщил, ч то
тывая степень IQ
Вы наверняка не хуже нас знаете наш запрос направлен в Санктот 3 апреля 2013 года) мы задаствует предприятий, занимающихся
и глубину мыслились вопросом: знают ли закон
с пассажирскими перевозками? Пе- ФЗ-16 «О транспортной безопасПетербург.
«О транспортной безопасности» речислите их полныенаименования. ности». И помните, что пункт 1 ст .
Дмитрий Юрьевич! Вы даже
тельных процессов
чиновники Архангельской об– На всех ли предприятиях, за- 10 данного закона содержит следую- не подозреваете, как мы приспециалистов вашеласти, отвечают ли за организанимающихся перевозками пасса- щее определение: «Транспортная знательны В ам з а с одействие
го ведомства, нам
цию и безопасность на транспор- жиров в Архангельской области, безопасность – состояние защи- в проведении журналистскожутко неудобно зате? Учитывая, сколь часто у нас
проведено категорирование объ- щенности объектов транспорт- го расследования. Мы так живо
давать сто ль пров регионе происходят ДТП именно ектов транспортной инфраструк- ной инфраструктуры и т ранс- представляем, как Вы набирапортных средств от актов неза- ете номер факса, произносив сфере пассажирских перевозок, туры и транспортных средств?
стые и лак онично
конного вмешательства».
складывается ощущение, что нет.
– На всех ли предприятиях,
те «Алло» и со словами «Старсформулированные
А
теперь
обратимся
к
ПоложеВ
частности,
как
мы
отмечали
связанных
с
перевозкой
пассатуем» отправляете факс «Праввопросы…
в том материале, из отчета началь- жиров в Архангельской области, нию об агентстве по транспорту
ды Северо-Запада» в ФедеральПризнаемся, что получив Ваш ника УМВД России по Архангель- проведена оценка уязвимости?
Архангельской области, опубли- ное ведомство.
ответ на наш запрос, мы на неко- ской области Павла Горчакова
кованному на официальном сай***
Спасибо за Ваш непосильный
торое время просто потеряли дар перед Архангельским областным
И вот «прилетело » письмо те областного Правительства. Там труд! А то, что у нас в области
речи, оценивая многогранность Собранием депутатов следует, что от Деарта. Процитируем лишь чётко говорится, что в числе про- никто не отвечает за транспортмыслей, изложенных на бумаге
в 2012 году в регионе число ДТП небольшую часть глубокомыслен- чего к компетенции агентства от- ную безопасность, то, что вопрос
столь высоким штилем. Мы вчи- составило 1583 (в 2011 году –
ного писания: «Контроль и над- носятся: « организация прове- безопасности пассаж ирских п етывались и вдумывались в напи- 1587). Значительным остает- зор за соблюдением законода- дения технического о смотра ревозок в Архангельской обласанное несколько раз. С останов- ся количество погибших и ранетельства Российской Федера- транспортных средств, в том сти решает кто-то большой и даками перечитывали предложения, ных в них, 164 и 2063 человеции о т ранспортной безопас- числе разработка и реализалёкий из Санкт-Петербурга, это
разбивая их н а с ловосочетания, ка соответственно. Почти на 7 % ности, л ицензирование в идов ция перечня мер по организации ерунда. Подумаешь, сотня – друнадеясь хотя бы по частям уло(со 186 до 195) возросло количе- деятельности, связанных с пе- проведения технического осмо- гая лишних ДТП в месяц. Это мы
вить суть сказанного.
ревозками п ассажиров < …> тра транспортных средств…» как-нибудь переживём.
ство ДТП с участием детей.
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