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МУТНЫЕ СХЕМЫ,
ДУРНЫЕ НРАВЫ…
…гнусные тёрки в ректорате
как апофеоз безнравственности
и подозрений в масштабной коррупции…

Илья Азовский

30 апреля сего года я как
главный редактор «Правды
Северо-Запада» обратился с запросом к полпреду в
СЗФО Владимиру Булавину, где попросил обратить
внимание и прокомментировать дурно пахнущую деятельность могущественных
персон САФУ…
Когда верстался номер, на официальном сайте ФГУП «Почта России» мы обнаружили информацию, что 6 мая 2014 года
в 15.00 письменный запрос был вручен полпреду Президента по СЗФО Владимиру Булавину...
По закону о СМИ (ст. 40), на запрос о предоставлении информации может быть получен отказ, но только в том случае, если информация содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или
иную специально охраняемую законом тайну.
Очевидно, что деятельность экспроректора Дмитрия Плетнева, бывшего
проректора Якова Попаренко и ректора Елены Кудряшовой не является особо охраняемой законом тайной.
Диагнозы, хранимые врачебной тайной, так
же едва ли там имеются…
Речь о коррупции…
Соответственно в течение семи дней мы будем ждать ответа на запрос из полпредства.
Ответ на запрос может быть отсрочен, если

нужна дополнительная проверка.
Однако проверка потребуется в любом случае, поэтому рекомендуем ректорату САФУ
хорошенько подготовиться к теплой встрече
членов проверяющей комиссии. Мы уверены, что ректор САФУ Елена Кудряшова уже
готовится объяснить мизансцену с ее участием, где говорилось и про откаты, отвозимые в Москву экс-проректором Таскаевым,
и проценты экс-проректора и медиаолигарха Попаренко.
А вот упомянутому Якову Попаренко будет
несколько сложней готовиться, ведь, по слухам, он нынче в Италии…
Кьянти, трюфеля, Аль Бано-Челентано
и всякое такое, Лигурия…
Ясно одно: проверка расставит все точки
над «и» и возмущенная общественность получит ответы на все вопросы.
Вот текст моего письма-запроса полномочному представителю Президента в СЗФО
Булавину…
«Уважаемый Владимир Иванович!
23 апреля 2014 года в общественнополитическом еженедельнике Архангельской области «Правда Северо-Запада»
была опубликована на 14 и 15 полосах
стенограмма беседы в ректорате Северного Арктического федерального университета (далее – САФУ). Все участники
разговора, за исключением неизвестной
широкой публике молодой особы, до назначения на руководящие должности
САФУ были публичными людьми.
Ректор САФУ Елена Кудряшова являлась заместителем губернатора, как и ее
собеседник Плетнев, поэтому голоса персонажей не вызывали сомнения ни у тех-

нических работников редакции «Правда
Северо-Запада», которые расшифровали
случайно попавшую журналистам газеты
на глаза аудиозапись, сделанную неизвестным пользователем интернета, без
признаков монтажа и купюр.

***

Я как главный редактор собрал журналистский коллектив редакции ввиду
необходимости принятия именно коллективного решения о том, имеем ли мы
право публиковать те страшные слова,
которые в спокойной и непринужденной
атмосфере звучали в кабинете ректора
САФУ. Мы единогласно решили, что не публиковать услышанные прения со всеми
признаками коррупции мы не имеем права.

***

За двадцать лет журналистской работы я, как главный редактор газеты «Правды Севро-Запада», в прошлом
шеф-редактор государственного областного телевидения, впервые сталкиваюсь со столь циничным разговором
первых лиц государственной структуры, так вульгарно и просто разглагольствующих о творимых ими мутных схемах с бюджетными деньгами.
Фактически ректор Кудряшова и проректор Плетнев при участии неизвестной сотрудницы ректората САФУ, всуе
поминая причастность к схемам еще
одного проректора – Попаренко, оглашают на аудиозаписи нечто напоминающие явку с повинной или инструкцию
по коррупции и казнокрадству.
Продолжение на 3 стр.

ПОЗОР ОРЛОВА
В Новодвинске – третьем
по величине городе Архангельской области – сразу же
после празднования Дня Великой Победы был потушен
Вечный огонь.
Заметим: тот факт, что Вечный огонь
в Новодвинске погас и не горит уже
несколько лет, заставляет задумываться и переживать не только ветеранов,
но и всю неравнодушную общественность
Архангельской области. Люди характеризуют это безразличие местных властей
как «глумление над исторической памятью россиян».
Еще 9 Мая жители Новодвинска возлагали цветы к Вечному огню, а уже 10-го
он погас.
А в это время общественность Архангельской области поставили перед радостным фактом: 35 членов «представительной
делегации» нашего региона отметили День
Победы в Крыму.

P.S.

Накануне Дня Победы
в Архангельске стало известно, что только 18 ветеранов
из 48 смогут получить ключи от заветных квартир.

Уважаемые читатели!
С 15 по 30 мая
приглашаем вас
принять участие
в акции
«ДНИ ПОДПИСКИ
НА ПОЧТЕ»

реклама

СЛОЖНАЯ РАБОТА – САФУ ТАЩИТЬ ИЗ БОЛОТА стр.4,7
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ОТТОПЫРИЛИСЬ…
Гена Вдуев

Общественность Архангельской области
поставили перед радостным фактом:
35 членов «представительной делегации» нашего региона отметили День
Победы в Крыму.
Цитируем ТВ «Поморье»:
«День Победы архангелогородцы отмечали и в Крыму. Наши земляки поздравили
с праздником жителей Симферополя и передали морякамчерноморцам привет от Северного флота. С авиакорабля
и сразу на бал, вернее парад.
Делегация архангелогородцев
прибыла не просто в сердце
Крыма, а в центр праздничных
событий. 129 человек – компания большая, но в это утро
потерялась в толпе».
Конец цитаты.
Заметим, что в этой большой
компании ни много ни мало –
35 человек «представительной делегации». Проще говоря, это чиновники, депутаты и к ним примкнувшие.
Правда, неясно, кем эти люди
были делегированы, по како-

Топ-чиновничество правительства Орлова слетало
на денек в Крым со свитой придворных журналистов
му принципу отобраны и в каких
дискуссиях утверждены. Официальный сайт Правительства
Архангельской области, равно
как и дружественные ему СМИ,
на эту тему не распространяются.
Они лишь ставят общественность перед фактом, сообщая,
что в составе делегации были:
заместитель губернатора Архангельской области по региональной политике Сергей Ковалёв, вице-спикер Архангельского областного Собрания депутатов Юрий Сердюк, один из богатейших людей области, член Совета Федерации Людмила Кононова и другие.
Примечательно, что членам
«представительной делегации»
не пришлось тратиться на билет – перелет им обошелся бесплатно. Более того, если летит официально делегированное
лицо, ему за этот, с вашего позволения, рабочий день платится зарплата из бюджета, то есть
из кошелька налогоплательщика.
То есть из нашего с вами кармана.
К тому же, согласно законодательству, работа в выходной день
оплачивается в двойном размере.
Надеемся, что делегаты не забы-

ли о суточных и командировочных расходах. А также позаботились о сухом пайке в виде вареного яичка, хорошо прожаренного
куриного бедрышка и колбасного бутерброда, упакованных в шелестящий целлофановый пакет,
который по мере использования
можно надуть, а потом сделать
бац-ба-бац и долго громко ржать.
Кощунственно на этом фоне
выглядит тот факт, что в так называемую делегацию был включен всего один (!!!) ветеран Великой Отечественной войны. Только
подумайте, как приятно было бы
нашим ветеранам познакомиться
со своими товарищами из Крыма?
Боевые товарищи – мы уверены, им очень многое хотелось бы
узнать и сказать друг другу.
Вот это и можно было бы назвать братскими отношениями –
знакомство и дружба между людьми из разных регионов, прошедших одну войну, видевших то, что
никто сейчас не хотел бы увидеть.
Как приятно было бы ветеранам,
если бы у них появилась возможность возложить цветы на могилы 15 наших земляков, бойцов, нашедших покой на крымской земле.

С трудом верится, что желающих среди ветеранов больше
не нашлось. А если даже и так,
то почему бы не предоставить места школьникам или детям из детских домов и малообеспеченных
семей?
Вот, к примеру, согласно информации того же официального
сайта Правительства Архангельской области, Арсению Попову, архангельскому первокласснику, для осуществления своей
мечты пришлось написать письмо президенту. И мечта его сбылась – Арсений побывал на главном в нашей стране параде в честь
Дня Победы на Красной площади
в Москве.
Сколько еще можно было
осчастливить школьников,
если бы им освободили места советники чиновников, помощники
депутатов, паркетные журналисты и иже с ними? Это ли не лучший способ для развития патриотизма? Ведь он должен быть
в сердце, а не на устах и по воздуху летать.
На параде войск в Архангельске были очень трогательные сцены, когда дети подбегали к автомобилям с ветеранами и дарили

цветы, протягивая в открытые
окна. У окружающих были слезы на глазах, у ветеранов – тоже,
а детишки были счастливы, оттого что могли поблагодарить наших героев.
Это говорит о хорошем воспитании наших детей, это говорит о ценности праздника Победы в нашей стране. А сколько детей шли в «Бессмертном
полку» и несли фотографии погибших в ту ужасную войну родственников! От увиденного сердце то ли разрывалось на части,
то ли просилось на волю, как птица из клетки – это было невероятно трогательно.
Так вот представьте, как здорово для детишек было бы побывать в Крыму, как здорово для
них было бы поздравить ветеранов другого города.
Чем могли заниматься 35 делегатов от Архангельской области в Крыму? Заместитель губернатора Архангельской области
по региональной политике Сергей Ковалев в своем комментарии на официальном сайте Правительства Архангельской области
заявляет, что делегация занималась решением вопроса об организации отдыха северян в крымских здравницах.
Неужели для этого нужно 35 человек? От такой численности делегатов создается ощущение, что
о развитии туризма в Архангельской области уже и позабыли.

КОММЕНТАРИЙ К ПОВСЕДНЕВНОСТИ

ХРАНИМ В СЕРДЦАХ СВОИХ МЫ К РОДИНЕ ЛЮБОВЬ
А кто-то не в сердцах. У кого-то путь любви к родине лежит через желудок

Бородулин Максим,
обозреватель
«Правды Северо-Запада»

Да-да, я о наших делегатах, летавших
недавно «на халяву»
в Крым.
И, судя по информации на официальном сайте Правительства
Архангельской области, исключительно на откорм лосненых рях
спелой черешней!
Патриотизм наших чиновников висит в приятном морском
воздухе, наслаждается массажем
в здравницах и растет на черешневых деревьях. Хотите немного
патриотизма? Подходите и срывайте – в июне, на теплом Крымском побережье. Естественно,
не бесплатно, бесплатно у нас
только «шишки» летают, а вы денежку хорошую в билет вложите
для начала.
Прилетите туда патриотизмом
зарядиться, зайдете в здравницу
крымскую, а там уже все наши
«шишки» отдыхают. И сможете вы лично поинтересоваться,

почему в них патриотизм только на курортах просыпается да
на переполненный желудок.
А в Архангельске он мирно
спит в глубине промозглых дворов, ведь и воздух наш не такой
морской, и солнце не припекает

пока что, где уж тут патриотизму
расти? На какой почве? Разве что
на почве, возделанной экстремистом Мосеевым и его ближайшим
соратником Габидуллиным. Которые яростно кричат о том, что
мы ПОМОРЫ, а казаки – про-

ститутки. Вот так и становятся
слова «патриот» и «экстремист»
равными в своем значении. Теряем культурные ценности, господа!
Ну, а кто-то тем временем успевает и черешенку съесть, и косточкой не подавиться. Хорошо

быть патриотом, поглаживая толстое брюшко на крымском пляже.
Родину свою ЛЮБЛЮ.
Вы со мной, друзья, не спорьте.
Когда вишенку жую.
«На халяву» на курорте.
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НОВОДВИНСК. ПОТУХШИЙ
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

ФОТОФАКТ
Окончание,
начало на 1 стр.

МУТНЫЕ СХЕМЫ,
ДУРНЫЕ НРАВЫ…
…гнусные тёрки в ректорате как апофеоз безнравственности
и подозрений в масштабной коррупции…
Окончание,
риям относительно дурно пахначало на 1 стр.
нущей деятельности могущеБуду честен, публикуя ста- ственных персон САФУ – мотитью, мы предполагали, что ре- вы у всех свои, там есть и ангазонанс будет, но даже в мыслях жированность, и клановость,
не могли подумать, сколь мощ- и страх.
Уважаемый Владимир Иваноной окажется степень возмущения граждан и читателей вич, я обращаюсь к Вам не за помощью, осознавая, что прагазеты.
С высокой долей вероятности во писать свободно, сообразумогу заявить о наличии крайне- ясь только с принципами обго возмущения в обществе и от- щественной морали и закосутствии признаков какой-либо на, не кося почтительно глаз
реакции и даже попытки по- на могущественных чиновнидать голос со стороны поли- ков, неизбежно приводит к процейских подразделений по борь- тиводействию. Я прошу Вас
бе с коррупцией и экономически- прокомментировать обнароми преступлениями федераль- дованную в газете стенограмного и регионального управле- му лично и предельно откровенний Следственного комитета, но, а также использовать данпрокуратур всех уровней и Ми- ные Вам полномочия для того,
нистерства образования Рос- чтобы уполномоченные органы
сийской Федерации. Как нет ре- власти хотя бы начали объекакции министерства финансов, тивное разбирательство всего
ни словом не пояснила публи- того, что происходило в федекацию ректор Кудряшова, что ральном университете все повпрочем, ожидаемо, если учесть следние годы.
Кстати, я, сколько ни пыталналичие финансовых отношений
между САФУ, где еще две неде- ся разглядеть спутниковый моли назад на должности прорек- ниторинг, якобы работающий
тора работал Яков Попаренко, в САФУ, где колоссальные ассигфигурирующий в данной публи- нования были брошены не толькации со СМИ – медиа-активов ко на железо, но и в московтого же самого проректора По- ское ООО на покупку якобы уникального программного обеспепаренко.
По опыту прошлых лет есть чения для космического мониоснования полагать, что рек- торинга. Я каждый вечер, возтор Кудряшова и причастные вращаясь с работы домой, прок этим схемам руководители хожу мимо той самой библиоСАФУ воспользуются этим шан- теки САФУ и не вижу признасом и расскажут жителям обла- ков жизни. У входа еще на прости о своей честности, граж- шлой неделе была снежная цеданском мужестве и рачитель- лина, на которой не было видно
ном расходовании бюджет- даже следов лапок крыс, в изоных средств. Простите, ува- билии обитающих в этом райжаемый Владимир Иванович, оне города.
Уважаемый Владимир Иваноно я транслирую не только свое,
но и мнение читателей газеты. вич, молчание власти после разоНеужто страшные слова о про- блачительных публикаций с тацентах, якобы полученных По- ким резонансом действительно
паренко, и мысль, высказанная подрывает не только веру люКудряшовой Плетневу, о том, дей в справедливость, но и вычто ныне содержащийся в след- мывает основы авторитета
ственном изоляторе по обвине- властей всех уровней. Очень пронию в получении взятки прорек- шу Вас внимательно прочитать
тор САФУ Таскаев лично готов указанную публикацию, а таквезти какой-то откат в столи- же предшествующую ей апрельцу, канут в Лету и им не будет скую публикацию газеты с надана руководством страны и си- званием «Родина для них уродиловых структур никакая право- на. И деньги для них не пахнут»,
вая и нравственная оценка? Так где руководитель подразделения
САФУ, менее года назад осужденвопрошают меня читатели.
Уважаемый Владимир Ивано- ный за экстремизм – Иван Мович, мне пока что нечем им от- сеев в будничном режиме факветить, я впервые в жизни дол- тически обсуждает продажу
жен разводить руками, конста- Родины, и статьи «Сафушная
тируя, что зло нынче безнака- крыша ракурса» и других статей
занно, что федеральным уни- с неоспоримыми доказательверситетом управляет каста ствами пренебрежения работнебожителей, а вся остальная ников САФУ, не только законов
власть в Архангельской области России, но и элементарных норм
игнорирует и торпедирует сло- человеческой морали.
Я прошу Вас, уважаемый Влава Президента Российской Федерации об общественном контро- димир Иванович, обратить
ле и ужесточении борьбы с кор- внимание на мой запрос и проявить свойственную Полпреду
рупцией.
Уважаемый Владимир Ивано- по Северо-Западному федеральвич, вынужден Вас беспокоить ному округу – железную волю,
по очень простой причине – ибо цель всех порядочных гражв Архангельске и Архангельской дан России в подобной ситуации
области не осталось людей, спо- только одна: не допустить рассобных и главное, желающих да- шатывания авторитета влавать объективную оценку спра- сти и укрепления веры людей
ведливым и жестким коммента- в справедливость.
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ные документы в огромный мешок, чтобы затем проанализировать содержимое в редакции. Весь
процесс «раскопок» и «сбора макулатуры» мы записали на камеру, а также сфотографировали массу различных бумаг прямо на месте сброса. Здесь же мы
нашли множество книг, тетрадей,
журналов учебной деятельности.
Возникает много вопросов: зачем, кто, почему, для чего?
Попробуем разобраться. Возможно, бумаги действительно
ценные, может быть, ценные бумаги скрыты среди кипы бесполезных, а может, самое ценное
на дне озера? Возможно, попытка скрыть казнокрадство, притом
не самая умная. А может быть,
продумано все было тщательно, вот только исполнителю, как
всегда, «зажали бабла», поэтому скинул он все намного ближе
предусмотренного загодя места.
Возможно, просто бюджетные
деньги, выделенные на вывоз мусора в предназначенные для этого места, легли в чей-то карман.
А от макулатуры избавились старым методом: «Вот тебе полтинник, скинь это куда-нибудь подальше»
Не исключено, что рабочие, вывозившие мусор, просто проезжали мимо этих заводей, поглядеть, где рыба лучше ловится, да
на кочке и вытряхнули часть мусора, который по чистой случайности оказался с кафедры финансов и кредита. Но кто же в это поверит?
Это самая интригующая сторона вопроса. Есть еще другие – самая мерзкая и самая циничная.
Циничная сторона заключается в том, что курсовые и дипломные работы подписаны конкретными студентами, то есть эта помойка является не только кладезем знаний, но и источником разглашения персональных данных.
А это уже чревато привлечением
к материальной, а также гражданско-правовой, административной
и уголовной ответственности.

На несанкционированной свалке найдены
финансовые документы и ведомости из САФУ

Тимати Травкин.
Президент

Нашими усилиями
были найдены финансовые документы САФУ в виде
огромной ПОМОЙКИ, в том месте, где
помойки этой быть
не должно.
Отчеты студентов по финансовым практикам, дипломные, преддипломные, курсовые работы, экзаменационные ведомости, журналы учебных планов и оценки качества знаний – все это с печатями, штампами, подписями реальных лиц, с фамилиями и именами студентов, датировкой от начала двухтысячных и по наши дни.
А начиналось все весьма прозаично: при стандартном мониторинге сети Интернет мы наткнулись на новость, расположенную
в социальной сети «ВКонтакте»,
в которой некий человек, притом
инкогнито, весьма эмоционально
сообщал о куче выброшенных бумаг около одного из водоемов Архангельска.
Человек, разместивший новость, предполагал, что бумаги
эти принадлежат Северному (Арктическому) федеральному университету, так как подписаны они
были студентами данного университета, и печати соответствовали.
Данная новость заинтересовала
нас, и благодаря нашим личным
источникам мы выяснили приблизительное местоположение данной несанкционированной свалки, после чего сели в автомобиль
и храбро двинулись на ее поиски.
Спустя некоторое время мы
прогуливались по загородным
окрестностям, вдоль некоего водосбросного канала, расспрашивая рыбаков, удивших здесь рыбешек, не знают ли они местоположения данной помойки. Но почти часовые поиски ни к чему
не привели.
Однако мы встретили еще одного местного жителя, который работает неподалеку. Мы описали фотографии, выложенные
неизвестным в социальной сети
«ВКонтакте». Внимательно выслушав нас, местный житель
предположил, что место свалки
САФУшных документов – так называемый «пляж». Такое название придумали сами местные жители, потому что летом там отдыхают и купаются детишки, а вес-

ной люди занимаются пробежками и ходят туда «на шашлыки».
«Пляж» представлял собой заброшенные карьеры бывших водоочистных от находящейся неподалеку станции связи. Мужчина,
проводивший для нас «экскурсию», выразил явное сомнение
в том, что кто-то мог вывалить мусор в этом месте, ведь, как он нам
пояснил, никто никогда не выкидывал здесь мусор, потому что рядом находится несколько государственных объектов, и, кроме того,
не каждый сможет сюда подъехать, поскольку это место находится довольно далеко от крупной автострады. Тем более что
«пляж» хорошо скрыт от посторонних глаз зарослями кустов.
В результате длительных поисков, нам таки удалось найти место свалки. Мужчина, сопровождавший нас, был поражен увиденным. Весной на прудах и канале рядом ловят рыбу, а тут цинично и нагло мусор был вывален
прямо на перемычку между дву-

мя прудами, а большая часть его
съехала по обе стороны от перемычки в воду.
Но свалка свалкой, а нам было
интересно не только зафиксировать факт загрязнения природы
Архангельской области, но и выяснить, кто к этому причастен, поэтому, преодолевая брезгливость,
мы занялись «раскопками» . Свалено все это было самым кошмарным образом: коробки из-под алкоголя, переполненные рваными
экзаменационными ведомостями,
наспех перевязанные стопки курсовых работ, утонувшие дипломные работы в пластиковых папках вдоль берега, а всем известно, что пластик начинает разлагаться через более чем 450 лет!
Мы занялись подробным изучением данных документов и обнаружили, что подавляющее большинство их представляют собой
отчеты о финансовых практиках
в крупных организациях, таких
как ОАО «Архангельский ЦБК»,
ООО «Арком», ОАО «Архэнер-

го», Котласское межрайонное отделение филиала «Энергосбыт»
и т. д. Все печати, подписи, штампы, комментарии, без сомнений,
принадлежат Северному (Арктическому) федеральному университету. Значит, Арктику чистим,
а в родной Архангельской области гадить не стыдно?
Так как большинство документов принадлежат кафедре финансов и кредита, то попадается
множество документов, в которых речь идет об обороте денежных средств, где счет идет на миллионы рублей. Здесь и сметы доходов и расходов муниципальных
учреждений Архангельской области, и бюджетные и внебюджетные сметы медицинского страхования и т. д. Причем все подписаны реальными чиновниками
Архангельской области, с реальными печатями и штампами, зачастую довольно крупных организаций.
Начинался дождь. Смеркалось.
Мы собирали наиболее характер-
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Эпиграф. «…Особенно с регионами, которые не привыкли
к большим деньгам, пришлось
проводить работу на уровне
менталитета и на уровне вообще понимания, как с этими
деньгами иметь дело».
(из интервью министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой программе «Познер»).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
Эксперты выявили язвы в управлении медицинской отраслью Архангельской области

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
7 мая, в «день рождения» майских Указов Владимир Путин
провел заседание Комиссии при
Президенте по мониторингу достижения целевых показателей
социально-экономического развития Российской Федерации.
Архангельская область на совещании была отмечена как один
из пилотных регионов, где проведен хронометраж рабочего времени врачей.
Цитируем министра здравоохранения России Веронику Скворцову: «В целях обновления отраслевых норм времени приема одного пациента впервые с конца 70-х годов
в 2013 году проведен хронометраж рабочего времени врачей
и медицинских сестер первичного звена в пяти пилотных
регионах: Архангельской, Воронежской, Самарской, Свердловской и Томской областях.
Результаты исследований
показали, что компьютеризация рабочего места существенно сокращает бумажный документооборот и высвобождает время для непосредственной работы с пациентом. Были
выявлены и дополнительные
возможности для пересмотра
функций среднего медицинского персонала с активным привлечением среднего персонала
к самостоятельной деятельности. Новая модель распределения функций врач–медсестра
нашла отражение в разработанных 27 профессиональных
стандартах». Конец цитаты.
Вероятнее всего, что при составлении отчета министр Скворцова пользовалась в том числе
и отчетами министерства здравоохранения Архангельской области. Однако в Архангельске и Северодвинске ни для кого не секрет,
насколько региональный министр
Меньшикова – прожженный чиновник. И если уж сам губернатор
фантазировал перед Президентом,
то какое доверие может быть к документам, которые в отчет посылает губернаторский министр…
И в правдивости данных, направленных в Москву, есть повод сомневаться, ибо какие именно данные региональный минздрав отправляет в Правительство России и Президенту Путину, чиновники Архангельской области скрывают всеми правдами
и неправдами. Это факт – наша
редакция писала официальный
запрос и получила официальный
отказ предоставить информацию.
Очередной нонсенс местного

Президент.рф

разлива. В то время, когда Президент говорит о том, что необходим общественный контроль
за исполнением майских Указов,
Общероссийский народный фронт
проводит ежедневный мониторинг
и привлекает экспертов, а Правительство Архангельской области
блокирует доступ к информации.
Так, например, еще в апреле
на официальном сайте Правительства Архангельской области существовал раздел, где были выложены письменные отчеты региональных министерств по каждому Указу…
Однако уже в мае отчеты из раздела исчезли – в противовес общероссийскому курсу и без объяснения причин.
Вместо них появились таблицы,
составленные исключительно для
специалистов. Общественникам
в графах, цифрах, формулировках,
в которые чиновники облекли отчеты, разобраться довольно сложно. Поэтому эксперты воспринимают это ноу-хау Правительства
Архангельской области как очередную попытку блокировать доступ к информации.
В связи с этим независимые
журналисты и эксперты решили
провести мониторинг и показать
реальное положение дел в медицине Архангельской области.

***

Сегодняшний наш материал
традиционно построен по принципу: «Так в Указе» и «Так на деле».
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения».
Так в Указе: «...разработать
и утвердить до 1 марта 2013 г.
комплекс мер, направленных
на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Так на деле. В минувшие выходные коллеги из информационноаналитического агентства «Эхо
СЕВЕРА» опубликовали информацию о том, что всего в нескольких метрах от Онежской районной больницы скончался молодой мужчина 36–37 лет, после
того как ему накануне отказали
в госпитализации. Более того, он
пролежал в центре города порядка трех часов, прежде чем был обнаружен труп.

Заметим, что, согласно закону,
мы не имеем права разглашать медицинскую тайну, поэтому не называем имя пациента, причину,
по которой он обращался в больницу, и специализацию врача.
Однако в разговоре с корреспондентом «ЭС» медсестра
приемного отделения (по телефону (8-818-39) 7-16-67) подтвердила, что этот человек обратился в больницу 9 мая. Врачспециалист провел осмотр, но,
по словам медсестры, причин для
госпитализации найдено не было.
Отсутствие причин, когда больной просит помощи, можно объяснить отсутствием койко-мест, организуемых за бюджетный счет.
Другими словами, в Онежской
больнице просто не нашлось места для человека, находящегося
в полуживом состоянии.
По словам медсестры, мужчина покинул больницу утром
10 мая. Однако уже в 11:30 всего в 60–70 метрах от выхода
из больницы был обнаружен его
труп. Под окнами больницы мужчина пролежал порядка трех часов. Специалисты также не исключают, что, если бы его обнаружили раньше, мужчину удалось бы спасти.
Другой пример, описанный жительницей Архангельска на сайте
губернатора Архангельской области. Цитата: «Обращаюсь к вам
с проблемой, связанной с недоступностью медицинского обслуживания в городе Архангельск: не могу записать ребенка 7 лет на прием к стоматологу на осмотр. Звоню в регистратуру ГБУЗ «Архангельская
детская стоматологическая
поликлиника» по адресу: проезд Приорова 6/1, меня направляют на сайт госуслуги, запись на сайте госуслуги невозможна, так как отсутствует
дата и время для выбора записи (звонила на горячую линию
этого сайта, данную информацию подтверждают специалисты сайта), о чем сделан
официальный запрос на сайт
(возникает вопрос: зачем тогда туда отправлять людей?).
Попасть на прием к врачу
через запись на сайте www.
detstomat.ru также невозможно, так как выбирают из этих
заявок только несколько (при
этом Елисеева Елена Борисовна отказалась озвучить критерии отбора). Прихожу в поли-

клинику, чтобы записать ребенка на осмотр предварительно,
мне говорят: «талонов нет»,
а предварительно по телефону
не записывают. Далее позвонила в страховую компанию ОАО
«СОГАЗ МЕД» Архангельский
филиал, попросила у них помощи в данном вопросе, мне отказали и направили в Минздрав
на проспект Троицкий, 49. Руки
начинают опускаться после всего этого». Конец цитаты.
Так в Указе: «утвердить
до 1 июля 2012 г. план мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области
здорового питания населения
на период до 2020 года...»
Так на деле.На этой неделе редакция «Правды Северо-Запада»
направила главному врачу Новодвинской городской центральной больницы Николаю Долинину официальный запрос, который,
в частности, содержит следующие
вопросы:
«– Почему в рационе питания у пациентов не используются белковые смеси (в рацион каждого пациента по приказу 395-н от 21 июня 2013 г.
Министерства здравоохранения РФ должны быть включены
белковые смеси, стоимость которых 35 руб./сутки на одного
пациента)?
– Выполняется ли приказ
Министерства здравоохранения РФ по соответствию среднесуточного набора продуктов
питания на одного пациента
(нам известно, что меню составлено очень скудное, нормы
питания занижены)?
– Почему уменьшен объем поставляемой готовой продукции (так, например, по нормам
в обед первое блюдо – суп 400 г,
по факту 250 г и т. д.)? Почему
руководство больницы закрывает на это глаза?»
Полагаем, что министру Меньшиковой также небесполезно обратить внимание на эту информацию. Хотя трудно поверить, что
она не в курсе ситуации в Новодвинской больнице. В противном
случае возникает ощущение хаоса и отсутствия управления в региональной медицине.
Так в Указе: «...разработать
до 1 мая 2013 г. комплекс мер
по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадра-

ми, предусмотрев принятие
в субъектах Российской Федерации программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских
кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее
дефицитных специальностей».
Так на деле. «Крик души», также размещенный на сайте губернатора Архангельской области:
«Здравствуйте! Я с Каргопольского района. Работаю зубным
врачом в структурном подразделении. Стаж работы 8 лет.
Мне 32 года. У меня нет высшего образования, но миллион
мне тоже не помешал бы.
Мы с мужем и четырьмя
детьми живём в больнице, в которой я и работаю (Архангельское структурное подразделение). Всё, что зарабатываем, вкладываем в строительство своего дома. По целевой программе получили лишь
около 240 000 рублей. Хоть
за это спасибо нашему доброму государству. Об автомобиле или поездках на юга даже
не мечтаем! Ни районная администрация, ни администрация больницы никакой помощи не предложила и никогда не интересовалась, как мы
здесь живём. Был случай, что
пациентка с абстинентным
синдромом выбила наши входные двери в так сказать квартиру и бегала по ней с четырехметровой доской в три часа
ночи. Я думала, мои дети заиками станут. Здорово, правда? А мне не до смеха. Старший
сын иногда со школы не знает
как пройти, так как некоторые «пациенты» в нетрезвом
состоянии, не ведая, что есть
график рабочего дня, разлягутся по всей лестничной площадке, матерясь и махаясь.
Может, Вам и неинтересно,
а мне иногда плакать хочется от бессилия!» Конец цитаты.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...повышение
к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе…»
Так на деле. Цитируем еще одно
обращение к министру Меньшиковой, оставленное санитаркой
Каргопольской ЦРБ на сайте губернатора Архангельской области: «Лариса Ивановна! Я получаю зарплату 8800. И где
Ваши обещания перед людьми?
И ПРЕЗИДЕНТОМ?. Сколько Вы
будете врать людям про их зарплату? Или это всё нужно для
галочек в ВАШИХ отчётах?»
Конец цитаты.
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«ИА» В СТРАНЕ ЧУДЕС
Прежде справка…
Игорь Анатольевич Орлов
(род. 17 августа 1964 года, пос.
Дебальцево, Донецкая область,
УССР, СССР), губернатор Архангельской области. Член Центрального совета Союза машиностроителей России. Председатель Калининградского регионального отделения ООО
«Союз машиностроителей России». Включён в кадровый резерв Президента Российской
Федерации. 5-й Губернатор Архангельской области с 3 февраля 2012 года. Образование:
в 1987 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения, кандидат
экономических наук. Награды:
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медаль «За трудовую доблесть»,
нагрудный знак «Ударник XII пятилетки».
И вроде бы все хорошо, все
в порядке, уважаемый человек,
да еще и губернатор нашей родной области…
Хотя и заезжий. Или ПРИезжий. Кто-то считает, что уместнее употреблять слово «ЗАЛЁТНЫЙ», но это грубо, поэтому
«заезжий» уместнее.
ЗА ЕЗЖИЙ. То есть езжий
ЗА чем-то. – ЗА чем-то ЕЗЖИЙ
к нам. ЗАЧЕМ? У самого Орлова
спросить не представляется возможным – сам он себя хоть и называет «любителем настоящих
мужских вызовов», но смел мистер ЗА чем-то ЕЗЖИЙ только
перед придворными, официозными СМИ: все участники его редких пресс-конференций (за исключением первой) – они же
получатели денег из областного бюджета. Увы, «стойкий»,
по словам самого же Орлова о самом себе, «мужик» пока не способен решиться на интеллектуальный лоу-кик или даже на обычное
интервью…
Два года оппозиционные СМИ,
чуть ли не ежедневно цитируя,
пытаясь анализировать деятельность Орлова, сталкиваются с вопиющей некомпетентностью либо
с крайне ограниченным кругозором. ЗА чем-то ЕЗЖЕГО пассионария за большинство высказываний даже критиковать трудно,
язык не поворачивается.
Приходиться шутить. Шутки
удаются с разной степенью сарказма…
Сперва шутки и сарказм превалировали в анализе деятельности Орлова, однако со временем
поводов позубоскалить становилось все меньше. Сейчас их почти не осталось.
Мистер из милого, смешного солиста оригинального жанра
превращается в подобие Queen of
Hearts («Червонная Королева»)
из Алисы в стране Чудес (Alice in
Wonderland).
Кто читал или смотрел, тому
аллегорию пояснять не требуется. Кстати, в области все события так нелепы, а риторика первого лица исполнительной власти региона настолько контрастирует с реальностью, что закрадывается ощущение, будто Льюис Кэрролл именно наш несчастный край имел в виду.
Судя по высказываниям советников губернатора и его самого, у него здесь, дескать, имеется

Губернаторский мир за пределами понимания простых смертных

некое ДЕЛО и пока, мол, он его
не кончит, отсюда не уедет.
Такой вот тренд орловский совет улемов родил после апрельского вакуума власти, который
никак, кроме «исчезновение губернатора» почти на неделю,
и не назовёшь.
Кстати, его замы в Архангельске у штурвала управления также
не наблюдались. WONDERLAND.
Ощущение абсурда. Дабы прочувствовать «ап`сюрд», загляните
в Википедию…
В этой интернет-библиотеке,
которую чаще создают заинтересованные участники процесса,
мистер Орлов предстает красавцем мужчиной – стильный (не как
в реальности) костюм, аккуратная (могут же! – Прим. авт.) бородка – ах!
Фотография сопровождается надписью на русском языке:
«Игорь Анатольевич Орлов»,
а дублируется на украинской
мови: Ігор Анатолійович Орлов.
Статья в Википедии двухлетней давности. Тогда был повод гордиться сопричастностью
к сопредельному государству,
бравировать своим украинским
и даже западянским происхождением. Вот и Орлов – с переводом на мову.
Уместно вспомнить, как гордо супруга Орлова, с первого
дня давшая понять всем, что она
не просто жена – она общественный деятель с правом делить финансы, высказывать свое (чаще
не самое компетентное) мнение
едва ли не по всем вопросам губернской жизни.
Так вот, в том интервью западянке Лойченко из особо приближенной к губернаторскому
двору газеты «Правда Севера»
медиаолигарха Попаренко, Татьяна Павловна предельно гордо
рассказала о западянском проис-

хождении. Зачем объявлять народу о своем происхождении так
подробно?
Очень подробно, если учесть,
что и у Татьяны Павловны, и у её
благоверного гигантские «белые пятна» в биографии. Супруга, «в соответствии со своей волей» распределяющая средства
благотворительного фонда, сообщив про западянское происхождение, так и не рассказала подробно, где и чем занималась до того,
как стать для нас мессией.
Какое кстати, у нее образование? Не знаете? Вот и мы не можем выяснить…
Как не можем выяснить про
второе высшее образование Игоря Анатольевича Орлова – официально он кандидат экономических наук. Где, когда учился, диссертационная тематика и прочие
подробности журналисты хотели
выяснить и даже запрос официальный посылали, но, как фиговым листочком, губернатор прикрылся законом о персональных
данных.
Понятное дело, что это отписка. Журналисты и к прокурору
со страниц изданий обращались.
Но прокурор политически выверенно поступил – «как бы не заметил».
Между тем язык Орлова – враг
Орлова. Не самое светлое пятно в его биографии – получение
второй «вышки» и диссертация
на тему экономики – безупречность темы под вопросом.
Пронесло – первая волна общественного интереса спала,
ничто не спалилось – никто
не спалился…
Казалось бы, Орлову следовало
поговорить о чем-то другом. Так
ведь НЕТ – САМ ВСПОМНИЛ…
Во время очередной психологической атаки на Архангельский «Водоканал» Орлов решил

придать себе и своим словам авторитета и всуе поднял тему получения им докторской степени
по экономике.
Правда, слова «кандидат наук»
и «экономика» Орлов не упомянул – может, забыл, ибо находился в лучах славы и величия.
А может, осекся или кто по ноге
стукнул…
Орлов только успел упомянуть, присовокупив к теме «Водоканала» название своей диссертации. Итак, тема его диссертации связана с «закрытыми трубопроводными системами подводных лодок».
Любой homo sapiens (человек
разумный), хотя бы приблизительно отличающий субмарину
от авиалайнера, разумеется, тут
же озадачится вопросом: как, постигая процессы в «закрытых трубопроводных системах подводных
лодок», можно стать «кандидатом
экономических наук»?
«Закрытые трубопроводные системы подводных лодок» – наверняка тема с известной долей секретности (или ДСП)…
Зачем Орлов огласил тему публично? При этом еще больше нагнав подозрений по поводу своего
второго высшего образования...
Чуется национальный украинский характер, про который два
года назад так красиво рассказала Википедия.
Кто ж знал, что случится
с украинско-западянской родиной четы Орловых через два года…
Украинский характер – вернее,
концентрат из негативных сторон этого самого характера нам
демонстрируют сейчас уродцы
из майдановской хунты.
Впрочем, при чем тут Орлов –
по данному поводу, наверное, сам
Орлов недоумевает.
Возможно, в ближайшее время он провозгласит очередную

страшную фантазию наподобие
той, которой он одарил всех с его
политикой несогласных пару месяцев назад.
Напомним, тогда Орлов назвал оппозиционных политиков
и СМИ «зверьми, норовящими
укусить за пятку, поэтому их надо
пинать». До этого были «кликуши» и «люди с болота», а также
люди, «плюющие ему в спину».
Есть идея для губернатора: назовите оппонентов «засранцами» – это народнее и проще для
произношения. А действия вместо «плевков, укусов» назовите изящней – «золотой дождь».
И легко, как обычно, объедините эти две сентенции с помощью
глагола: «засранцы подтопляют
золотым дождем».
Останется добавить что-то про
«настоящий мужской вызов»
и завершить знаменитым «я стойкий». Или что-то типа такого, уже
звучавшего из уст августейшего
пассионария: «У меня здесь есть
дело, и я его закончу».
Дело?
Бизнес?
ДЕЛО?
Но вернемся к образу ЗА чемто ЕЗЖЕГО пассионария. Вот
Википедия демонстрирует нам
почти идеальную бородку – типа,
эспаньолку. Конечно, не как
у молодого Михаила Козакова
в роли Педро Зуриты из фильма
«Человек-амфибия», но все-таки
что-то типа эспаньолки…
Вероятнее всего, это не часть
образа мачо, а просто такое понимание мужского стиля. Орлов же морская душа – подводные лодки, закрытые трубопроводные системы…
Лодка подразумевает наличие
капитана.
Who`s the captain of this both?
Тот, что с бородкой…
Игорь Анатольевич Орлов.
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Представительная, можно сказать, бородка, и по слухам, мистер посещает салоны красоты
для ухода за своей бородкой, возможно, и не только за ней...
Однако, после последнего «Евровидения» бородка вряд ли подчеркнет мужественность и стойкость Орлова. Теперь борода
больше напоминает о Кончите Вурст.
Простите за глупый вопрос,
но должен ли губернатор быть
красивым?
Да. Должен. Мужик должен
быть красивым. По-мужски красивым – не врать и не бояться,
не молоть языком, а кратко докладывать о проделанном. И отвечать
за слова мужик должен уверенным мужским голосом.
Лоск на лице – это дело второе…
Когда губерния лоснится,
то и губернатору не грех тоже
полосниться…
Итак, весь в пиаре и, по слухам,
завсегдатай салонов красоты…
Ему что, заняться нечем? Область огромная, проблем много…
Видимо, Игорю Орлову время
девать некуда, а очень жаль –
судя по всему, у нас с ним разное понимание ситуации, видение и приоритеты.
А сейчас поговорим о более серьезных вещах, которые затрагивают каждого, кто живет на территории Архангельской области, о тех изменениях в поведении Игоря Орлова, о его действиях, бездействиях и последствиях.
О возможных переменах, о способности или НЕспособности
управлять ситуацией. О желании/нежелании слушать и слышать. Об искаженном восприятии реалий в губернаторском
окружении.
О ситуации сегодняшнего дня.
И вот что бросается в глаза:
Информационный фон в Архангельской области скорее негативный, чем наоборот. Миражи и блёклые вбросы чего-то
беззаботно-радостного – это
платная продукция губернского
агипропобоза, на фон мало влияющая.
Фон не создается, он существует объективно. Губернатор склонен обвинять оппозиционные
СМИ и политиков, с ним не согласных. Допустим, что мистер
Орлов прав: информационный
фон испорчен искусственно группой заговорщиков. Но каков мотив таких поступков?
Тут у мистера Орлова едва ли
найдутся слова. Или найдутся,
но с признаками преступления,
предусмотренного статьей УК
«Клевета».
А вот оппоненты всегда смогут возразить, что если негативный информационный фон создан искусственно и группой заговорщиков, то значит, этот фон
не имеет ничего общего с действительностью, и область позитивна во всём, от социалки, где
достигнуто повсеместное благополучие, до экономики.
Простите, а где же толпы инвесторов, стоящие в очереди в процветающую страну «Эльдорадо» – в Архангельскую область?
За два последних года об инвесторах точно не слыхать. Что-то
шевелится на юге – в Устьянах,
да губернатор обещал инвестора
в рухнувший СЦБК. Не разглашая имени…

Инвестор, анонсированный губернатором, сбежал? Или не появился? Или его вообще не было?
Верить мистеру Орлову, после двух лет вранья и фантазий,
сложно. Да и спросить практически невозможно…
Выдавая свои секреты и слабости, высвечивая истинные намерения, он тем самым вызывает
подозрения и недоверие к себе,
к тому, что он говорит. Его двусмысленные высказывания истолковываются неожиданным
и нежелательным для присутствующих образом.
Его речь зачастую пространна
и неясна обычному человеку. Мы
не можем уследить за логикой его
мыслей, а следовательно, не можем понять, адекватны ли его реакции на происходящее. Нам видится дезорганизованность его
речей, и многие идеи кажутся бредовыми. Слушая, приходится ломать голову над тем, что могло
значить сказанное им.
Сегодня никто уже не воспринимает слова и идеи Игоря Орлова всерьез. Его популярность
больше не падает. Она на самом
низу, на дне. Популярности и авторитету Орлова падать больше некуда.
В наших умах возникает образ
губернатора – шоумена, притом весьма интересного, но, как
и у любого деятеля в мире культуры, у него должен быть свой
продюсер, который управляет куклой – марионеткой, послушно
выполняющей приказы.
Когда популярность марионетки пропадает, продюсер просто
«делает ноги», а зрители остаются один на один с бесполезной куклой и неоконченным спектаклем.
Мы живем в обществе и неизбежно зависим от мнения других, так что, опорочив свое имя,
нельзя добиться ничего хорошего. Игорю Орлову пора отдохнуть:
хороший домик вдали от знакомых – неплохое окончание карьеры!
Освободить место другим, тем,
кто знает, что необходимо делать
и как действовать, тем, кому важен домик для народа: хороший,
благоустроенный, и главное, каждому, кто в нем нуждается.
Между тем грядет еще один
громкий скандал. Почти год назад
мы публиковали снимки строящегося футбольного поля. И не гдето, а в формально запасном пункте управления (ЗПУ), а на самом деле элитном коттеджном
поселке со всеми причиндалами
комфортно-роскошной жизни –
в местечке Бабонегово, что под
Архангельском, за Малыми Карелами, – в этом загородном обиталище губернаторов, их семейств
и челяди.
Так вот, поле почти построено.
Более того, есть данные, что там
обустроят и вертолетную площадку. Если так, то предположение
напрашивается только одно: губернатор будет прибывать в свой
городской офис в здании «за оленем» на вертолете.
Красиво жить не запретишь.
Вот оно, «скромное обаяние буржуазии». За наши деньги – любая прихоть.
Орлов не Алиса, но он в стране
чудес. И Татьяна Павловна создала «Добрый мир» – пусть не для
всех, но создала.
Пора прощаться: чемодан, вокзал – и на все четыре стороны.

СЛИВ ИНФОРМАЦИИ
На несанкционированной свалке найдены
финансовые документы и ведомости из САФУ
Окончание,
начало на 4 стр.
Пофантазируем: мы всей редакцией можем поступить в САФУ,
на кафедру финансов и кредита.
И ничего не делать, ведь все контрольные, курсовые и дипломные
работы у нас уже есть, остается
только менять имена и даты на титульном листе. И никто не сможет обвинить нас в плагиате, ведь
САФУ сам оказался распространителем этих документов. Поставщиками информации, так сказать.

А теперь мерзкая сторона – загрязнение окружающей среды,
загрязнение нашей родной Архангельской области. Нагадили,
по сути, детям в песочницу. Лепите куличики, ребята, хотя САФУ их
и так уже слепили, прямо там, где
отдыхают люди. Стыдно! Несанкционированная свалка в местах
общественного отдыха. Хорошо
хоть в Арктике чисто.
Примечательно и то, что прошли почти сутки с момента публикации в сети Интернет, на сай-

те «Эхо Севера», но никто, кроме Роскомнадзора и ФСБ, не заинтересовался вопиющим событием. Ни прокуратура, ни УМВД
Архангельской области – никто.
Может, сочли за пустяки?
Возможно, среди тех, кто прочитает газету, найдутся и такие,
чьи работы сейчас на дне озера.
Оказывается, не нужен ваш интеллектуальный труд САФУ и усилия ваши он не оценил!
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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:

НА ЧУЖОГО ДЯДЮ

«РЕФЕРЕНДУМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШЕЙ
ФОРМОЙ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ»

Лидер ЛДПР предположил, что в перспективе остальные 9 областей
юго-востока Украины могут провести подобный референдум

Владимир Жириновский заявил, что уровень безопасности
в Донецкой и Луганской областях должен повыситься,
если регионы станут самостоятельными.
Он также напомнил, что референдум – высшая форма волеизъявления народа.
«Только сами граждане решают, каким должен быть статус их
территории, как она должна называться, какой должна быть демократия и так далее. В XXI веке
никто не имеет права мешать
гражданам определять свою судьбу, но здесь Россия заинтересована, потому что речь идет о бывших частях нашего единого государства», – пояснил он.
«Референдум прошел с великолепными результатами. Может,
все девять областей создадут фе-

ФОТОФАКТ

дерацию и войдут в состав России
как федерация юго-востока, или
по отдельности, как Крым, или
какое-то время они будут самостоятельными, но это уже следующий этап. А сейчас безопасность
жителей Луганской и Донецкой
областей должна обеспечивать
Россия, исходя из того, что они
имеют другой статус своих регионов и подвергаются постоянному насилию», – заявил политик.
Лидер ЛДПР добавил, что партия оказывает поддержку юговосточным регионам, где в настоящее время напряженная обстановка.
«Мы направили медикаменты,
продовольствие и одежду», – отметил он.
Российским властям Жириновский посоветовал перевезти раненых из «горячих точек» в военные госпитали Ростова, так
как на Украине им не оказывается должной медицинской помощи.
Фото с официального сайта
партии ЛДПР (ldpr.ru)

Гена Вдуев

Испокон веков в обществе ходит прописная, но все же
простая истина, что
каждый должен заниматься своим делом и делать именно
то, что умеешь.
Разумеется, никто не отменяет многогранность человеческого таланта и желание заниматься саморазвитием, находить
себя в чем-то новом и интересном. Сейчас речь пойдет слегка не об этом. В различных компаниях, учреждениях, заведениях рабочий персонал должен выполнять те функции, к которым
он приставлен. Так, например,
сотрудники полиции должны защищать население и охранять
общественный порядок, а врачи
бороться с болезнями пациентов.
Взгляды корреспондентов
«Правды Северо-Запада» привлекла развивающаяся в последнее время тема аутсорсинга. Если заглянуть в словарь,
то аутсорсинг (от английского –
outsourcing, outer-source-using –
«использование внешнего источника или ресурса». – Прим.
ред.) – это передача организацией на основании договора определенных производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области.
Отсюда следует, что настоящий
профессионализм любого сотрудника заключается в строгом и качественном выполнении своих
должностных обязанностей.
Целесообразность внедрения

или Что такое аутсорсинг и с чем его едят
аутсорсинга как формы хозяйственных взаимоотношений мы
рассмотрим на примере лечебного питания. Приготовлением
пищи, закупкой продуктов, обслуживанием пациентов должны заниматься специалисты. Согласитесь, что пища должна быть
не только вкусной, но и полезной,
что в случае с лечебным питанием
выходит на первый план.

***

Для лечебных заведений такая
форма партнерства может стать
достаточно выгодной. При таком
сотрудничестве все риски, в том
числе финансовые, перекладываются на внешнюю фирму, а само
заведение может сосредоточиться на более значимых приоритетах своей деятельности, не тратя
время на то, чтобы учить медсестер варить кашу.
Случайных людей в этом бизнесе быть не должно, иначе это может нанести вред здоровью пациентов. Для приготовления лечебного питания у компании обязан
быть сертификат ISO 22205 (сертификат международного уровня,
который соответствует всем заявленным в нем нормам. – Прим.
ред.). Для работы необходим
определенный штат сотрудников,
компания также должна иметь
разработанное специализированное меню, а разрешение на допуск к обслуживанию пациентов
одобряется Роспотребнадзором.
В Архангельской области аутсорсинг пока что не развит на высоком уровне, но в последние годы
он все больше набирает свои обороты. Основной причиной этого является аукционная система,
которая проводится один-два раза
в год. При таких раскладах многим

компаниям становится просто невыгодно заниматься аутсорсингом. Закупка оборудования, посуды, автомобилей, несет определенные затраты, а риски, которые
по существу застрахованы на год,
разумеется, негативно влияют
на развитие данной сферы.
Серьезным, крупным компаниям необходим полный аутсорсинг,
чтобы именно они брали на себя
всю ответственность и затем поэтапно отвечали за весь процесс
приготовления лечебной пищи.

***

В лечебном питании не бывает ошибок, они влекут за собой уголовную ответственность.
В связи с этим заказчику стоит
задуматься, с кем работать. Как
и в любую другую сферу, в аутсорсинг пытаются внедриться
различные компании, зачастую
не имеющие должного опыта работы и необходимого оборудования. Здесь на первые роли выходит получение прибыли. Предложить лечебному заведению свои
услуги по низким ценам может
даже не самая крупная компания, но здесь важно помнить только одно: не стоит делать деньги
на здоровье людей.
Аутсорсингу необходимо переходить на частное государственное партнерство, чтобы компании
выигрывали контракты на пять
или десять лет, чтобы фирмы модернизировали пищеблок, повышали качество услуг, не повышая
при этом цены. Здесь есть время
для развития и для работы.
Аутсорсинг – это будущие,
наша область должна к этому
прийти, но развить это можно будет только тогда, когда компании
получат долгосрочные контракты.

29 апреля. 12.00. Архангельск,
Октябрьский округ. Угол Троицкого
проспекта и улицы Гайдара
– Здравствуйте, бесплатный
доктор…
– Здравствуйте, безнадежно
больной пациент…
(собесовский анекдот)
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Понедельник, 19 мая
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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Балабол».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Плохая компания».
03.20 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.45
00.45
01.30
03.45

Утро России.
«Цилиндры фараонов. Последняя тайна».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОБРОЕ ИМЯ».
«Московский детектив.
Черная оспа» (12+).
«Девчата» (16+).
Х/ф. «ДИКОЕ ПОЛЕ».
Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «ППС-2».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ «.
01.30 Д/ф. «Наш космос».
02.25 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ТОПТУНЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35
11.30,

«Настроение».
Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
12.25 «Постскриптум».
13.25 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 1 с.
17.50 «Простые сложности»
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Крым. Территория весны»
(16+).
23.05 Без обмана. «Покупаем серебро» (16+).
00.30 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Психология социальных сетей»
(12+).
01.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
03.35 Х/ф. «КАРАСИ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.30 «Эрмитаж - 250». Авторская программа Михаила
Пиотровского. (*).
12.55 «Линия жизни».
13.50 Х/ф. «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ» 1 с.
15.10 Пророк в своем отечестве.
15.35 Х/ф. «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Есть ли пол у моего
мозга?»

21.35
22.25
23.35
00.10
01.05

02.35

«Тем временем».
«Династия без грима».
Д/ф. «Остановка».
«Наблюдатель».
П. И. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром. Исполняют Марта
Аргерих и Ливерпульский
филармонический оркестр.
Дирижер Чарльз Гроувз.
«Pro memoria». «Лютеция
Демарэ».

СТС
06.00
06.45
06.55
07.00
07.30
08.00
09.00,
10.05,
11.05
14.00,
19.00,
20.00
22.00
00.30
01.45
03.50

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Макс Стил».
М/с. «Миа и я».
«Осторожно: дети!» (16+).
09.30, 13.30, 00.00, 01.30
«6 кадров» (16+).
15.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
Т/с. «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ».
«Кино в деталях».
Х/ф. «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
Х/ф. «НЕВИДИМКА».

ТНТ
07.00
07.30
07.55

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Зависимости. Квартира в
Королеве» (16+).
11.30 Х/ф. «ОСТРОВ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Х/ф. «САШАТАНЯ».
19.00, 19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 7 с.
21.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
23.25 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.25 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.55 Х/ф. «Аферисты».
02.40 Х/ф. «ХОР». «Отказ» 50 с.
03.30 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
4 с.
04.25 «СуперИнтуиция».
05.20 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.20 Т/с. «У НАС
ВСЕ ДОМА».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
11.30 «Реальная кухня». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Свободное время». 16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Мои прекрасные...» 16+.
23.30, 02.00 Х/ф. «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.

Вторник, 20 мая
ПЕРВЫЙ

17.50

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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Балабол».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Война в Корее» (12+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Сломанная
стрела».
03.20 «В наше время» (12+).

18.25
19.30
19.45

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.50
00.50
02.00
03.25

Утро России.
«Игорь Сикорский. Витязь
неба».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОБРОЕ ИМЯ».
Специальный корреспондент. (16+).
«Кто первый? Хроники научного плагиата».
Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «ППС-2».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Главная дорога (16+).
03.05 Т/с. «ТОПТУНЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
15.35
16.50

«Настроение».
Х/ф. «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
Д/ф. «Георгий Жженов.
Агент надежды».
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ПАССАЖИРКА».
Без обмана. «Покупаем серебро» (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 2 с.
«Доктор И...» (16+).

22.30
23.05
00.35
03.15

Среда, 21 мая

«Простые сложности»
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Виктор
Янукович» (16+).
Х/ф. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф. «Есть ли пол у моего
мозга?»
13.50 Х/ф. «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ» 2 с.
15.10 Пророк в своем отечестве.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф. «Святослав Федоров.
Видеть свет».
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Город под
землей».
20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Нанореволюция. Добро пожаловать в город будущего».
21.35 «Игра в бисер».
22.15, 02.50 Д/ф. «Поль Сезанн».
22.25 «Династия без грима».
23.35 Д/ф. «Быль-Небыль».
00.30 «Наблюдатель».
01.25 Д. Шостакович. Симфония
№1. Дирижер В. Гергиев.

СТС
06.00
06.45
06.55
07.00
07.30
08.00
09.00,
09.30,
11.30,
14.00,
19.00,
20.00
00.30
01.30
03.10

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Макс Стил».
М/с. «Миа и я».
«Осторожно: дети!» (16+).
13.30, 00.00 «6 кадров»
(16+).
15.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с. «ТЁМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ».
17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
Т/с. «ДЕВУШКАСАМУРАЙ».
Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ».
Х/ф. «КАРАТЭ-ПАЦАН».

ТНТ
07.00
07.30
07.55

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20, 14.00 «УНИВЕР».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 8 с.
21.00 Х/ф. «ОНА - МУЖЧИНА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «КРУИЗ» (Love The
Boat (aka «La croisiere»).
02.30 Х/ф. «ХОР». «Я поцеловала девушку» 51 с.
03.25 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
5 с.

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.20 Т/с. «У НАС
ВСЕ ДОМА».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30, 20.00 «Свободное время».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
11.30 «Реальная кухня». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Мои прекрасные...» 16+.
23.30, 02.00 Х/ф. «СУДНЫЙ
ДЕНЬ».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.

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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Балабол».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Тринадцатый
воин».

17.05
18.10
19.15
19.30
20.15
20.40
21.35
22.25
23.35
00.10

09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.50
00.40
01.45

Утро России.
«Смертельный друг Р.»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОБРОЕ ИМЯ».
«Бандеровцы. Палачи не
бывают героями» (16+).
«Иван Черняховский. Загадка полководца» (12+).
Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 2 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «ППС-2».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».
01.35 «Еще раз про любовь...»
(0+).
02.25 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ТОПТУНЫ».

Газета,
временем проверена
И в ногу с временем идет.
И обеспечена
читательским доверием,
Авторитет
из года в год растет!
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А чтоб удобно и доступно было – позаботится о вас
редакционная служба распространения.
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01.05
02.50

«Настроение».
Д/ф. «Война и мир Бориса
Васильева».
09.15 Х/ф. «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Продолжение фильма. (12+).
13.25, 21.45 «Петровка, 38».
13.40 Х/ф. «Маршал Жуков.
Первая победа».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Простые сложности»
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Расстрел Косого» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
03.05 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 17.55, 22.05 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф. «Нанореволюция. Добро пожаловать в город будущего».
13.50 Х/ф. «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ» 3 с.
15.10 Пророк в своем отечестве.
15.40 Власть факта. «Город под
землей».
16.25 Д/ф. «Евгений Вучетич.

Антуан Тамести и Оркестр
де Пари. Концерт в Париже.
Д/ф. «Эдгар По».

СТС
06.00
06.45
06.55
07.00
07.30
08.00
09.00,
09.30,
11.30
14.00,
19.00,
20.00
22.00
00.30
01.30

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25

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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «В наше время» (12+).

«Правда
Северо-Запада»

РОССИЯ
05.00
09.00

Четверг,

Эпоха в камне».
Знаменитые сочинения
Бетховена.
Academia.
Главная роль.
Д/ф. «Так, как велела совесть...»
«Правила жизни».
Д/ф. «Вселенная твоего
тела».
Д/ф.
«Династия без грима».
Д/ф. «Великие реки Сибири. Ангара».
«Наблюдатель».

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Пакман в мире привидений».
М/с. «Миа и я».
«Осторожно: дети!» (16+).
13.30, 00.00 «6 кадров»
(16+).
15.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Т/с. «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ».
17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
Х/ф. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
Т/с. «ДЕВУШКАСАМУРАЙ».
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ».

ТНТ
07.00
07.30
07.55

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20, 14.00 «УНИВЕР».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Финал» (16+).
11.30 Х/ф. «ОНА - МУЖЧИНА».
13.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 8 с.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 10 с.
21.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «У НАС ВСЕ ДОМА».
05.30, 04.20 Т/с. «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30, 20.00 «Свободное время».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
11.30 «Реальная кухня». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Мои прекрасные...» 16+.
23.30, 01.50 Х/ф. «КРОВЬЮ И
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ».

16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.10
01.05

«Они и мы» (16+).
«Наедине со всеми» (16+).
Вечерние новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с. «Балабол».
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Ночные новости.
На ночь глядя (16+).
Х/ф. «Между».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.50
01.50

Утро России.
«Красное и белое. Вся
правда об интербригадах»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОБРОЕ ИМЯ».
«Живой звук».
Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 3 с.

НТВ
06.00
08.35
09.05

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
09.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «ППС-2».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25

«Настроение».
Х/ф. «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
09.50, 21.45 «Петровка, 38».
10.10 Х/ф. «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Простые сложности»
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА».
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22.30
23.05
00.35
02.30
03.30
04.50
05.15

«Украина. Красная линия»
(16+).
Криминальная Россия.
Х/ф. «ПОБЕГ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Я и моя фобия».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Т/с. «Кто боится...»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 17.55 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф. «Вселенная твоего
тела».
13.50 Х/ф. «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ» 4 с.
15.10 Пророк в своем отечестве.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Хранители цифровой
памяти».
21.35 «Культурная революция».
22.25 «Династия без грима».
23.35 Вне конкурса. «РаЗновесие».
00.10 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.45
06.55
07.00
07.30
08.00
09.00,
09.30,
11.30,
14.00,
19.00,
20.00
00.30
01.30

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Пакман в мире привидений».
М/с. «Миа и я».
«Осторожно: дети!» (16+).
13.30, 00.00 «6 кадров»
(16+).
15.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
Т/с. «ДЕВУШКАСАМУРАЙ».
Х/ф. «БОЛЬШОЙ
ВЗРЫВ».

ТНТ
07.00
07.30
07.55

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20, 14.00 «УНИВЕР».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
13.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 10 с.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 9 с.
21.00 Х/ф. «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ».

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30, 20.00 «Свободное время».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
11.30 «Реальная кухня». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Мои прекрасные...» 16+.
23.30, 02.40 Х/ф. «ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ».
01.40 «Чистая работа». 12+.

Пятница, 23 мая
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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Ирина Аллегрова» (S).
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.25 Х/ф. «Бессонная ночь».
02.20 Х/ф. «Муха».
04.10 «В наше время» (12+).
05.05 Контрольная закупка до
5.35.

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
21.00
22.45
00.40
02.40
03.45

Утро России.
Мусульмане.
«Код Кирилла. Рождение
цивилизации».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
«Поединок». (12+).
Х/ф. «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ».
Х/ф. «МОЛЧУН».
Горячая десятка. (12+).
Комната смеха. до 4.39.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «ППС-2».
22.25 Х/ф. «КВАРТАЛ».
00.15 Х/ф. «ОТВЕТЬ МНЕ».
02.05 Спасатели (16+).
02.40 Т/с. «ТОПТУНЫ».
04.35 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА «.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.30
17.00
17.50
18.25
19.30
19.45
22.25
00.20
01.55
03.00
04.35

«Настроение».
Х/ф. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
Д/ф. «Елена Проклова. Обмануть судьбу».
21.45, 04.20 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ».
«Удар властью. Виктор
Янукович» (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ».
«Доктор И...» (16+).
«Простые сложности»
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«КУРОРТНЫЙ ТУМАН».
Детектив. (16+).
Приют комедиантов. (12+).
Х/ф. «ГОСТЬ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Код жизни».
Д/ф. «Тигры-людоеды с
Суматры».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЧУВСТВА».
12.00 «Письма из провинции».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф. «Хранители цифровой
памяти».

13.50
13.55
15.10
15.40
16.20
17.00
17.45
18.25
19.15
19.45
21.30
22.25
23.35
00.35
01.35
01.55
02.40

Суббота, 24 мая

Д/ф. «Гилберт Кит Честертон».
Х/ф. «БОКСЕРЫ».
Пророк в своем отечестве.
Черные дыры. Белые пятна. (*).
Д/ф. «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
Знаменитые сочинения
Бетховена.
«Царская ложа».
Д/ф. «Хамдамов на видео».
Смехоностальгия. Спартак
Мишулин.
Х/ф. «ИМПЕРАТОРСКИЙ
ВАЛЬС».
«Линия жизни».
«Династия без грима».
Д/ф. «Ждем, надеемся, не
верим...»
«Статус Кво». Концерт в
Монтре.
М/ф. «Ограбление по... 2».
«Искатели». «Мемории Гоголя».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.45 М/с. «Пингвиненок Пороро».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 «Осторожно: дети!» (16+).
09.00, 13.30 «6 кадров» (16+).
09.30, 15.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
11.30 Х/ф. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.00 Большой вопрос (16+).
23.30 Ленинградский Stand Up
клуб (18+).
00.30 Х/ф. «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
02.20 Х/ф. «АВАРИЯ».
04.05 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2».

ТНТ
07.00
07.30
07.55

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.20, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «УНИВЕР».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК».
13.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 9 с.
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Не спать!» (18+).
01.30 Х/ф. «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ».
03.20 Х/ф. «ХОР». «Да/Нет» 54
с.
04.15 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
8 с.
05.05 «СуперИнтуиция».
06.05 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 «Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны воды».
16+.
10.00 «Великие тайны. Жизнь во
Вселенной». 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
11.30 «Реальная кухня». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 Шоу «Организация Определенных Наций». 16+.
00.00 Х/ф. «ГОРОД ГРЕХОВ».
02.20 «Смотреть всем!» 16+.
03.20 Х/ф. «ПОТУСТОРОННЕЕ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Сувенир для прокурора».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.15 Новый Ералаш.
15.45 «Голос. Дети» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Премьера сезона. «Новенькие» (S) (18+).
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. Программа Сергея Шолохова (16+).
01.15 Х/ф. «Неотразимая Тамара».
03.20 Х/ф. «В открытом море».

РОССИЯ
04.40

Х/ф. «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Мышкин». «Париж без
Эйфелевой башни».
11.20 Вести. Дежурная часть.
12.00 День славянской письменности и культуры. Галаконцерт на Красной площади. Прямая трансляция.
14.30 «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.55 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ».
00.30 Х/ф. «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ».
02.45 Х/ф. «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».

НТВ
05.35

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.25 «Таинственная Россия»
(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
20.05 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.10 Ты не поверишь! (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал. «Реал Мадрид» (Испания) - «Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция.
00.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
02.40 Авиаторы (12+).
03.15 Т/с. «ТОПТУНЫ».

ТВ ЦЕНТР
05.25
05.50
06.20
07.55
08.25
10.40
11.20
11.30,
11.45
12.40
14.45
15.15
17.10

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
Православная энциклопедия.
Х/ф. «31 ИЮНЯ».
«Простые сложности»
(12+).
«Петровка, 38».
14.30, 23.00 События.
Д/ф. «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
Х/ф. «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Тайны нашего кино.
«Школьный вальс» (12+).
Х/ф. «КАПИТАН».
Х/ф. «МОЙ».

21.00
22.00
23.10
00.15
00.50
02.35
04.20

Воскресенье, 25 мая

«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Украина. Красная линия»
(16+).
Х/ф. «ЗАГНАННЫЙ».
Х/ф. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
«Советские мафии. Расстрел Косого» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
12.00 Д/ф. «Василий Васильевич
Меркурьев».
12.40 Большая семья.
13.35 Пряничный домик. «Поташное дело» (*).
14.05 Д/ф. «Климат. Последний
прогноз».
14.35, 01.55 «Севастопольские
рассказы».
15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Д/ф. «Пальме».
18.10 Х/ф. «МИСТЕР ИКС».
19.45 День славянской письменности и культуры. Галаконцерт на Красной площади.
21.45 «Белая студия». Антон Шагин.
22.25 «Династия без грима».
23.10 Х/ф. «ПТИЦА».
02.40 М/ф. «Беззаконие». «Другая сторона».

СТС
06.00

М/ф. «Боцман и попугай»
(0+). «Василиса Прекрасная» (0+). «Вовка в тридевятом царстве».
07.45 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.05 М/с. «Куми-Куми».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.35 М/ф. «Подводная братва».
11.10 «СЕМЬЯ 3D» (16+) Скетчком.
12.10, 13.35, 18.00 Шоу «Уральских пельменей».
15.00 Рецепт на миллион (16+).
16.00, 16.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
19.30 М/ф. «Мегамозг».
21.15 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ Z».
23.20 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.05 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД!»
02.45 Х/ф. «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ
ШОН».

ТНТ
07.00
07.40
08.05
08.30

«Вот такое утро» (16+).
М/с. «Слагтерра».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Там,
где сияет свет».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 16
с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Вот такое утро» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Холостяк» (16+).
14.30 «Холостяк. Пост-шоу.
«Чего хотят мужчины»
(16+). 12 с.
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».
03.55 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
05.45
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
17.00
19.00
20.15
21.45
23.00
00.50
02.30
04.10

Х/ф. «ПОТУСТОРОННЕЕ».
Т/с. «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА».
«Чистая работа». 12+.
«На 10 лет моложе». 16+.
«Представьте себе». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
«Неделя». 16+.
Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
Х/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
Х/ф. «Гадкий я».
Х/ф. «СКУБИ-ДУ».
Х/ф. «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ».
«Смотреть всем!» 16+ До
5.00.
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ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.40
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
14.00
15.05
17.45
18.00
21.00
22.00
00.15
02.00
04.00

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Репортаж».
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
Х/ф. «Голубая стрела».
«Любовь Полищук.
Женщина-праздник» (12+).
Х/ф. «Ширли-мырли».
Вечерние новости.
«Точь-в-точь» (S).
Воскресное «Время».
Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Прямой эфир из
Минска.
Х/ф. «Поезд на Дарджилинг».
Х/ф. «Поймет лишь одинокий».
«В наше время» (12+) до
4.55.

РОССИЯ
05.25

Х/ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф. «НЕЗАБУДКИ».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
14.30 «Один в один».
17.30, 20.00 Вести недели.
17.50, 22.00 Т/с. «БЕСЫ».
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
02.25 Х/ф. «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
04.00 Комната смеха. до 4.59.

НТВ
06.00

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10, 16.15 Т/с. «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф. «РОЗЫСКНИК».
23.40 Х/ф. «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
01.40 «Школа злословия».
02.15 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
03.10 Т/с. «ТОПТУНЫ».

ТВ ЦЕНТР
05.35
07.45
08.10
08.40
10.25
10.55
11.30,
11.45
13.45
14.20
14.50
15.20
15.30
17.30
21.00
22.00
00.10
02.00
03.55

Х/ф. «31 ИЮНЯ».
М/ф. «Сказание про Игорев поход».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
«Простые сложности»
(12+).
«Барышня и кулинар» (6+).
23.50 События.
Х/ф. «МАМОЧКИ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Петровка, 38».
Х/ф. «КЛИНИКА».
Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
«В центре событий».
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
«КУРОРТНЫЙ ТУМАН».
Детектив. (16+).
Х/ф. «КАПИТАН».
Д/ф. «Кумиры. Назад в
СССР».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.50
13.20

13.50

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «РЕСПУБЛИКА
ШКИД».
Д/ф. «Павел Луспекаев».
«Пешком...» Москва храмовая.
«Карнавал животных».
Фильм-фантазия на музыку К. Сен-Санса. Режиссер
Энди Соммер.
«Что делать?» Программа

В. Третьякова.
14.35, 01.55 «Севастопольские
рассказы».
15.25 Гении и злодеи. Владимир
Ипатьев. (*).
15.50 Д/ф. «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Подарок королю Франции» (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Воссоединению России и
Крыма посвящается... Елена Образцова и солисты
мировой оперы в концерте
«И снова вместе!»
20.00 К юбилею киностудии. «90
шагов».
20.15 Х/ф. «ВАССА».
22.25 «Острова».
23.05 Клэрмари Оста, Дороте Жильбер, Матье Ганьо,
Жозе Мартинез в балете «МАЛЕНЬКАЯ ТАНЦОВЩИЦА ДЕГА».
01.10 «Искатели». «Подарок королю Франции» (*).
02.40 М/ф. «Приливы тудасюда». «Дополнительные
возможности пятачка».

СТС
06.00

М/ф. «Как щенок учился
плавать» (0+). «Пятачок»
(0+). «Лиса и медведь»
(0+). «Хитрая ворона» (0+).
«Трое из Простоквашино»
(0+). «Каникулы в Простоквашино» (0+). «Зима в Простоквашино».
07.45 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.05 М/с. «Куми-Куми».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.35 Х/ф. «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
13.00, 16.30, 21.15 Шоу «Уральских пельменей».
14.15 М/ф. «Мегамозг».
16.00 «6 кадров» (16+).
17.25 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ Z».
19.30 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».
23.15 Ленинградский Stand Up
клуб (18+).
00.15 Большой вопрос (16+).
00.45 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2».
02.40 Х/ф. «КИБОРГ».

ТНТ
07.00
07.30
08.05
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
17.00
19.30
20.00
21.00
22.30
23.30
00.30
01.00
03.55
04.55

«Вот такое утро» (16+).
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Слагтерра».
Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Решающая
схватка».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Школа ремонта».
«Перезагрузка» (16+). Программа.
«Вот такое утро» (16+).
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 7 с.
«Stand up» (16+). 29 с.
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
Х/ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 36 с.
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
«Холостяк» (16+).
«Stand up» (16+). 30 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
10 с.

РЕН ТВ
05.00
05.20

«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА».
07.30 Х/ф. «Медведь Йоги».
09.00 Х/ф. «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2».
11.00 Х/ф. «СКУБИ-ДУ».
12.40 Х/ф. «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ».
14.20 Х/ф. «Гадкий я».
16.10 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
17.40 Х/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
19.00 Х/ф. «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
20.50, 01.15 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
23.30 «Репортерские истории».
16+.
00.00 «Неделя». 16+.
03.45 Х/ф. «ШЕЛК».
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Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ПОКУРИЛ, НАМУСОРИЛ,
ОТСНЯЛ – ЗАРАБОТАЛ
Сказ о том, как «чувак» из «Правды СевероЗапада» помешал коллегам с «Поморья» не только
работать, но и мусорить у здания суда

Г.: Чувак, кто тебе разрешил
снимать нас?
Н. О.: Э-э-э, заседание открытое было, мне секретарь
разрешил.
Г.: Ну так заседание кончилось, кто тебе здесь нас разрешил снимать, иди закон
«О СМИ» почитай.
Н. О.: Ладно, почитаю… Заодно и вспомню статью о воспрепятствовании журналистской деятельности.

***

Поясним, что по закону о СМИ
журналист имеет право в общественном месте снимать кого угодно и как угодно. В общем, когда
взрослый человек, занимающийся
журналистикой профессионально, не знает закона о средствах
массовой информации – это, согласитесь, странно.
Кроме того, что за неожиданное
обращение «чувак»? Наш обозреватель мог отнестись к этому,
во-первых, как к переходу на личности (чем это, по сути, и являлось), что для сотрудника СМИ,
мягко говоря, непрофессионально. А во-вторых, мог расценивать
это как оскорбление.
Отметим, что после всего произошедшего, оператор «Поморья» бросил следующий окурок
уже в урну. Осознал?

Мизансцена обстояла следующим образом: обозреватель
«Правды СевероЗапада» освещал
оглашение приговора экс-проректору
САФУ Дмитрию Таскаеву.
В ходе своей работы он натолкнулся на неуважение своих коллег, проявления некомпетентности с их стороны и стал свидетелем противоречия между словами и поступками сотрудников
Государственной телевизионной
и радиовещательной компании
«Поморье».
После оглашения приговора
представители различных СМИ
Архангельской области находились в узком длинном коридоре
здания Ломоносовского районного суда, каждый занимался своим делом, по мере возможностей
исполнял профессиональный долг
и редакционные задания.
Одним словом, каждый готовился информировать сограждан
о резонансных обстоятельствах
происходивших событий в Ломоносовском суде Архангельска.
Журналист «Правды СевероЗапада» со своим фотоаппаратом попал под объектив видеокамеры телеканала «Поморье», и
здесь не было ничего удивительного. Повторюсь – коридор был
узкий и длинный. И оператор телеканала сделал ему замечание
в таком виде (цитата): «Чувак,
отойди ты нам мешаешь». Конец цитаты.
Наш коллега, проигнорировав
выпад, продолжал заниматься
своей работой. Оператор вновь
повторил (цитата): «Чувак, сядь
на стул, ты нам мешаешь».
(Конец цитаты).
Казалось бы, ничего необычного, просто рабочая суматоха, где коллеги пытаются скоординировать рабочий процесс.
На самом же деле это нарушение
прав журналиста, причем злостное, – воспрепятствование осуществлению профессиональной
деятельности.
Для справки:
Уголовная ответственность
за воспрепятствование журналистам (ст. 144 УК РФ):
В соответствии с Законом РФ
«О средствах массовой информации», принятым 27 декабря
1991 г., поиск, получение, производство и распространение
массовой информации не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации (ст. 1).
Этот же закон предусматривает уголовную, административную,

дисциплинарную или иную ответственность в случаях ущемления
свободы массовой информации,
т. е. воспрепятствования в какой бы то ни было форме со стороны граждан и должностных лиц,
а также государственных органов и организаций, общественных объединений.
Согласно ст. 29 Конституции РФ «…каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом. Перечень сведений,
составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». Конец цитаты.
Таким образом, фразой: «Ты
нам мешаешь» – журналисты
АГТРК «Поморье», похоже, подчеркивают значимость собственных персон и незначительность
своих коллег из других СМИ.
«Камерами меряются», мол,
пополз «зеленый» поперек батьки.
Журналисты «Правды СевероЗапада» не обидчивые – мы
на бюджетных харчах не раздобрели. И все могло бы забыться,
если бы не еще одна тотальная
ошибка все тех же журналистов
АГТРК «Поморье». Ошибка оказалась огромным расхождением
между их словами и поступками.
Сотрудники «Поморья»,
а именно оператор Михаил Шокур и молодой корреспондент
Екатерина Макарова дожида-

лись у идеально вычищенного
крыльца, когда будут выносить
на носилках Дмитрия Таскаева.
Не только крыльцо, но и окружающая территория были идеально
чистыми: всюду виднелись следы граблей и ни одного фантика
не было видно.
Даже травы прошлогодней
не найти. Михаил Шокур и Екатерина Макарова курили, наслаждаясь дымком сигареток после долгого ожидания в здании
суда. Докурив, они, похоже, не задумываясь о последствиях (а в работе журналиста это, согласитесь,
непростительно), бросили окурки
на асфальт под ногами, затушили
ножками в духе моргуновских танцев и оставили там же.
В то же время одной из излюбленных тем «Поморья» стала критика в адрес мэрии Архангельска за грязь на улицах города. И тут: бац! Господа, что ж вы
на зеркало пеняете, коли…
На официальном сайте Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Поморье» можно также найти несколько роликов, посвященных пропаганде чистоты. Сняли сюжет, покурили, намусорили и снова сняли сюжет – как грязно на улицах
Архангельска.
Приведем несколько цитат
из сюжетов ТВ «Поморье».
Татьяна Боровикова, заместитель председателя Архангельской городской Думы:
– Мы каждый год занимаемся уборкой и каждый раз выбираем самые грязные места.
Если каждый горожанин вышел

бы убирать свой город, то он
был бы намного чище, потому
что те, кто убирает, не стали бы мусорить.
Григорий Ковалев, директор
Штаба молодежных трудовых
отрядов Архангельской области:
– Тот, кто убрался, наверное, в следующий раз не бросит окурок или какой-то мусор в этом месте, а будет уже
как-то более серьезно относиться к чистоте. Будет следить за этой чистотой.

***

Имеют ли право сотрудники
ГОСУДАРСТВЕННОЙ телерадиовещательной компании мусорить прямо у здания суда, в то
время как сами «ведут борьбу»
за чистоту города? Полагаем, ответ очевиден и свидетельствует
не только об отношении к городу,
но и о профессиональной этике.
Вернемся к мизансцене
на крыльце Ломоносовского
районного суда. Между звездами
борьбы за чистоту и корреспондентом «Правды Северо-Запада»
произошел такой диалог:
Михаил Шокур (М. Ш.): Ты
что снимаешь?
Наш обозреватель (Н. О.):
Просто снимаю, работаю.
М. Ш.: Это на сайте
на каком-то будет?
Н. О.: Это везде будет.
Журналист «Правды СевероЗапада» продолжил запечатлевать улики бесцеремоннохамского отношения к окружающей среде. Тут не выдержала стоящая рядом гражданка из частного СМИ (Г.):

АнтиЛабудовый
тренд
Продали
некачественный товар?
Отказали в ремонте?
Не вернули деньги
за брак?

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663
Защитники
«кинутых» клиентов
фирмы «Формоза»
на общественных
началах предлагают
услуги по защите ваших
интересов
Возможны бесплатные
юридические
консультации
Пишите: labyda-beda@bk.ru
тел. 43-01-57
(коллегия адвокатов)
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НАЦПАРК
ИЛИ «СОБАКА НА СЕНЕ»?..
Национальный парк «Онежское Поморье» в установленных границах – вред людям.

Необдуманное включение туда Унской
губы грозит деградацией деревень, крахом рыбакколхозов.
Редкое единодушие региональных властей, бизнеса, граждан
и здравого смысла позволяет надеяться на исправление ошибки
федеральных чиновников из Минприроды.
В настоящий момент сделано
несколько конкретных шагов по решению проблемы изменения границ национального парка «Онежское Поморье» – в Правительство Российской Федерации губернатором области направлено соответствующее обращение, собраны
экспертные заключения, в которых
обоснована нецелесообразность существования границ в их нынешнем
виде, подписаны обращения депутатского корпуса области и Союза
рыболовецких колхозов Архангельской области (далее АРКС).
Но особо стоит выделить исковое
заявление в Верховный суд Российской Федерации – вероятнее всего, оно будет принято к производству и ответчиком по иску выступит
Правительство Российской Федерации. По всей видимости, представлять кабинет министров поручат Министерству природных ресурсов России.
Истцы вполне могут апеллировать к Конституции Российской
Федерации и соответствующему
Определению Конституционного суда, и это сильный козырь, парировать который в Минприроды
едва ли смогут.
Итак, беспокойство вызывают
несколько обстоятельств, возникших после установления нынешних границ национального парка
«Онежское Поморье»:
В территорию нацпарка, а значит, в зону усиленного природоохранного режима и тотальных запретов попали два рыбакколхоза
(«Заря» и имени Калинина) с деревнями Лопшеньга и Луда.
В зону запрета лова наваги и всякой иной деятельности, запрета
на рыбалку попала Унская губа –
залив Белого моря на Онежском
полуострове, где тысячи наших
земляков рыбачат любительским
ловом, и это никому не мешало
500 лет. И вот все кончено…
Чтоб даже непосвященным
гражданам, читателям «Правды
Северо-Запада» стали понятны все
обстоятельства и последствия данного необдуманного шага безвестных чиновников федерального Министерства природных ресурсов...
Чтоб понять драматизм ситуации, просто вчитайтесь в строки
Закона…
Федеральный закон № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных
территориях» (выдержки из разделов III «Национальные парки»
и X «Ответственность за нарушение режима ООПТ (далее цитаты):
Раздел III, статья 12:
«В границах национальных
парков выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в естественном состоянии
и запрещается осуществление
любой не предусмотренной на-

стоящим Федеральным законом
деятельности, и зоны, в которых ограничивается экономическая и иная деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их использования в рекреационных целях».

<…>

Раздел III, статья 15:
«На территориях национальных парков запрещается лю-

бая деятельность, которая может нанести ущерб природным
комплексам и объектам растительного и животного мира,
культурно-историческим объектам и которая противоречит
целям и задачам национального
парка, в том числе:
а) разведка и разработка полезных ископаемых;
б) деятельность, влекущая
за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
в) деятельность, влекущая
за собой изменения гидрологического режима;
г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков;
д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых
объектов

е ) з а г о т о в к а др е в е с и н ы
(за исключением заготовки
гражданами древесины для собственных нужд), заготовка живицы, промысловая охота, промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных
ресурсов (за исключением заго-

«Законодательством Российской Федерации устанавливается уголовная ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.
Вред, причиненный природным объектам и комплексам
в границах особо охраняемых
природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами
и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии – по фактическим затратам на их восстановление». Конец цитирования.
От редакции.
Как предотвратить убийство традиционного рыбного промысла?
Есть ли шансы в этой борьбе? Насколько реально изменить уже существующие и начертанные, видимо, «от балды» границы национального парка «Онежское Поморье»?
От балды – потому что разум отказывается даже думать о том, что
это сделано по злому умыслу.
Прямым текстом: экспертные
мнения по проблеме границ наци-

товки гражданами таких ресурсов для собственных нужд),
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного
и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях
их акклиматизации;
ж) движение и стоянка механизированных транспортных
средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей
общего пользования и вне специально предусмотренных для
этого мест, сплав древесины
по водотокам и водоемам;
з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских
стоянок и разведение костров
за пределами специально предусмотренных для этого мест».

онального парка «Онежское Поморье» Андрея Заики, председателя правления Союза рыболовецких колхозов Архангельской области, председателя правления рыболовецкого колхоза «Заря» (деревня Лопшеньга Приморского района
Архангельской области) и Дмитрия
Пименова, председателя правления рыболовецкого колхоза имени
Калинина (деревня Луда Приморского района Архангельской области). Далее цитаты:
Андрей Заика:
– Дело в том, что рыболовецкие колхозы на протяжении уже
десятков лет, а до них люди испокон веков ловили навагу в Унской губе, не только в промысло-

<…>

Раздел X, статьи 2 и 3:
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вых, но и в личных, как то – хобби, целях. И притом ловля никаким образом за более чем пятьсот лет не вредила экологии.
Более того, научная экспертиза подтверждает, что ловля
наваги полезна для данной территории, которая на данный
момент является особо охраняемой природной территорией, на которой, с точки зрения
закона, запрещена не только
ловля рыбы, а в целом ведение
любой хозяйственной деятельности, а также передвижение
по данной территории на автотранспорте.
По заключению компетентных органов, прекращение вылова наваги может угрожать нарушению устоявшейся за сотни
лет экологической пирамиды.
А естественная смерть рыбы
может привести к печальным
последствиям и потере этой
рыбы вовсе на данной территории. И это лишь первая проблема, дальше – больше.
Вторая проблема, встающая
перед жителями и членами рыболовецких колхозов, – это,
бесконечные штрафы за посещение национального парка. А платят их за то, что
приезжают к себе домой в деревеньку на снегоходе. Стоит ли говорить об автомобилях? Штрафуют бессовестно,
много. И никто даже не думает о выдаче временных разрешений, ну или хотя бы о предоставлении времени на то, чтобы
привыкнуть к новым условиям.
Но и это еще не все. Третья
проблема заключается в потере людьми своего дохода: хороший рыбак ловлей зарабатывал
сорок – пятьдесят тысяч в месяц, период ловли три – четыре месяца, то есть люди теряют возможность заработать
порядка ста шестидесяти тысяч. И каким же образом рыбакам обеспечить свою семью?
Может быть, руководство
национального парка займется этим? Вряд ли. Люди с возможностью хорошего заработка могли покупать лодки, моторы, автомобили, ремонтировать дома, иными словами, росло качество жизни.
Что говорить о деятельности колхоза: ведь это налаженный рынок сбыта. Целиковая,
отточенная бизнес-система.
Колхоз приобрел морозильник
за два миллиона рублей, чтоб
не зависеть от погодных условий и улучшить качество хранения рыбы, и вдруг раз… и все обломалось! Навага была во многих архангельских ресторанах,
декабрь – традиционный месяц
для блюд из наваги. И вся эта
рыба шла исключительно с Унской губы.
Дмитрий Пименов:
– Рыбол овецкие колхозы
и жители деревень, для которых рыбная ловля в Унской губе
всегда была возможностью подзаработать и наловить рыбы
для питания, а кроме того, приятным развлечением, требуют

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

«Онежское Поморье» – национальный парк на территории Архангельской области, в северной части Онежского полуострова.
Был создан 26 февраля 2013 года, в Год экологии, став сорок пятым национальным парком в России.
Создан Постановлением Правительства РФ.
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от Министерства природных
ресурсов либо исключения Унской
губы из состава территории
национального парка, либо выхода из-под статуса особо охраняемой природной территории.
Руководство парка сейчас ведет себя в роли собаки на сене,
так как никто не видит результата их деятельности.
Парк откровенно паразитирует на жителях и работниках колхозов, чем настроил всех
против себя. В деревнях не видят ни одного сотрудника, который бы занимался полезной
практической деятельностью,
кроме тех, что собирают дань
с жителей деревень.
Занятно и то, что Унская
губа не представляет ровным
счетом никаких интересов для
национального парка, так как
там нет ни деревьев, ни животных, ни других объектов, подпадающих под закон о защите
окружающей среды или дающих
повод сделать эту территорию
особо охраняемой. Ни одного
растения не включено в Красную
книгу. Парк изначально создавался исключительно для охраны деревьев, а о рыбалке не заходило даже речи.
Андрей Заика:
– Мы благодарны активной
позиции агенства по рыбному
хозяйству правительства Архангельской области: при обращении туда колхозников агентство собрало массу совещаний,
но пока совещания ни к чему
не привели.
На сегодняшний день есть обращение губернатора к министру природных ресурсов Сергею
Донскому об исключении Унской
губы из состава национального
парка. Обращение есть, а ответа нет.
Поэтому пайщики рыболовецких колхозов, жители приморских деревень, труженики подали иск в Верховный суд с теми же
требованиями. Иск направлен
на правительство, представителем которого будет выступать Министерство охраны природы. По словам местных
чиновников, это единственный
путь к восстановлению прав
рыболовов.
Дмитрий Пименов:
– Рассмотрение иска в суде будет происходить в июне, за это
время рыбол овы пропустят
весь сезон ловли, в результате
чего потеряют колоссальные
прибыли. И отец-рыбак не сводит сына рыбку половить. Ведь
даже если убрать промышленное рыболовство, то невероятное количество людей ездят
туда отдохнуть и потаскать
рыбу на удочку. Что уж говорить об этих местах как о туристическом бренде?
Курьезность ситуации в том,
что то ли на федеральном, то
ли на областном уровне некий
чиновник, четыре года назад
включил Унскую губу в состав
национального парка, не проявив большого ума и не спросив
себя: «А все ли правильно я делаю?»
Хотели как лучше, получилось
как всегда. И в областной администрации, и в федеральной сообщают о факте чудовищной
ошибки. А вот никакого механизма исправить ее, кроме судебного, похоже что нет.

ФИГОТЕКА
Архангельская область оказалась среди всего шести регионов, где за последние пять лет (с 2008
по 2013 годы), вопреки задачам, поставленным в майских Указах Президента России Владимира Путина, снизилась доступность
ипотечных кредитов.
Это следует из материала газеты «Ведомости», опубликованного со ссылкой на Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию.
Так, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» поставлена следующая задача:
«...до 2018 года: <…> увеличение количества выдаваемых
ипотечных жилищных кредитов до 815 тысяч в год».
Конец цитаты.
Однако цитируем издание «Ведомости»: «По оценке АИЖК*
(Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. – Прим.
ред.), за прошедшие пять лет
ипотечные кредиты стали более доступными для жителей
большинства субъектов Российской Федерации. Этому способствовали замедление темпов роста цен на жилье, опережающая динамика доходов
населения и развитие инфраструктуры ипотечного кредитования.
<…> В целом по стране платеж по кредиту за последние
пять лет (с 2008 по 2013 г.)
стал в 1,56 раза доступнее для
среднестатистического заемщика. <…> Доступность ипотечных кредитов снизилась
в 2013 г. по сравнению с 2008 г.
лишь в шести субъектах РФ,
это Архангельская область…»
Конец цитаты.
Таким образом, по мнению экспертов, данное противоречие напрямую свидетельствует о шокирующем торпедировании в регионе майских Указов Президента
России. Конечно, отчеты в Правительстве Архангельской области пишутся складно. Только потом чиновники обвиняют в ангажированности независимых журналистов, если те показывают, что
отчеты не совпадают с реальным
положением дел в регионе.
Интересно, попытаются ли чиновники Правительства Архангельской области обвинить в ангажированности авторитетное
солидное издание – газету «Ведомости»?
Заметим, что здесь уместно
вспомнить АРОИЖК (Архангельский региональный оператор по ипотечному жилищному
кредитованию. Создано субъектом РФ – Архангельской обла-

Шокирующее торпедирование
майских Указов Президента России
в части жилищного кредитования
стью. – Прим. ред.), чтобы понять, почему у нас в регионе настолько плохо обстоят дела с ипотекой.
Дело в том, что руководителем
АРОИЖК назначен экс-министр
сельского хозяйства Архангельской области Юрий Гусаков – человек, с чьим именем в регионе
связывают окончательный развал
сельскохозяйственной отрасли.
Эксперты до сих пор затрудняются объяснить столь одиозное кадровое назначение Правительства Архангельской области. Мало того, что Гусаков является человеком мало сведущим
(если не сказать совсем не сведущим) в данной отрасли, он еще
запомнился министром, из-за которого депутаты поставили первый «неуд» областному правительству.
Парадоксально, что после такого «достижения» на профессиональном поприще из миллиона
жителей Архангельской области
и 140 миллионов жителей России не нашлось более достойного человека на пост генерального директора АРОИЖК.
Народная мудрость гласит: каков поп – таков приход. Вопрос
о кадровой политике губернатора Игоря Орлова независимые
журналисты поднимали неоднократно.
Интересно, куда смотрел руководитель администрации губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской
области Алексей Андронов, чью
кандидатуру, по версии советника
Орлова Волкова, прочат на пост
губернатора Калининградской
области.
Также в этой связи возникают большие вопросы к заместителю губернатора Архангельской области Алексею Гришкову, поскольку деятельность
АРОИЖК относится к его компетенции. И здесь глупо отнекиваться, так как ипотека – это
не топливо-энергитический комплекс и не профиль агентства
по печати и СМИ, вопрос напрямую связан с экономикой и финансами.
Третьим, кто бы должен был
выступить против назначения
Гусакова на пост руководителя
АРОИЖК. – министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалева.
Поскольку она как никто другой
должна знать, до какой степени
в регионе было развалено сельское хозяйства.
Но, вопреки приведенным аргументам, назначение Гусакова состоялось. И теперь жители Архангельской области пожинают плоды его руководства.

***

Вообще, у экспертов вызывает все большие опасение компетентность и профессионализм чиновников Правительства Архангельской области, в чьи обязанности входит контролировать исполнение в регионе майских Указов Президента России Владимира Путина.

Посмотрите, какие люди занимаются контролем над исполнением майских Указов на федеральном уровне. Например, руководитель Счетной палаты Татьяна
Голикова, в прошлом работавшая
в Правительстве России и советником Президента.
Безусловно, это человек большого ума, с выдающимися математическими способностями. Ее
отличительной особенностью является то, что, всего один раз заглянув в документ, она держит
в голове все цифры и информацию о бюджете.
Напомним, что в майских Указах Президента России большой
блок отводится социальной сфере. Кто в Архангельской области
руководит «социалкой»? Екатерина Прокопьева – заместитель
губернатора Архангельской области по социальным вопросам, еще
три месяца назад имевшая весьма смутные представления о летнем детском отдыхе и считавшая,
что областной бюджет принимают мэры городов.
Чуть ниже в иерархии – министр здравоохранения Архангельской области Лариса Меньшикова, женщина, попавшая
в областное правительство из северодвинской больницы «за забором». Сложно представить,
как человек, стартовавший оттуда, способен мыслить в масштабах региона, а тем более нести ответственность за исполнение программных документов Президента России.
Или еще один выходец из Северодвинска – министр образования и науки Игорь Скубенко.
Он, пожалуй, навсегда останется
в памяти наблюдателей как человек, перепрыгнувший даже Попу.
Сергея Попу.
Другое дело – Лев Востряков.
Он не прыгал, а вернулся в Архангельскую область из СанктПетербурга, вероятно, не состоявшись в большом городе.
В результате возникает главный вопрос: а не умышленно ли
руководством региона проводятся подобные кадровые назначения, приводящие к таким результатам, как в отраслях, где руководят Гусаков и Прокопьева?

ДЛЯ СПРАВКИ:

*Агентство по ипотечному жилищному кредитованию создано в 1997 г. 100 процентов акций АИЖК принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом.
Целью деятельности является
реализация политики по обеспечению доступности жилья, развитие системы ипотечного жилищного кредитования в России
и обеспечение притока инвестиционных ресурсов в эту сферу.
С начала деятельности
по 1 марта 2013 г. агентством рефинансировано почти 300 000 закладных на сумму свыше 310 миллиардов рублей.
(Справка составлена по информации газеты «Ведомости»)
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14 МАЯ В АРХАНГЕЛЬСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ
«Потешный двор» начинает летний сезон с хороших
новостей для архангелогородцев и гостей города

Самая главная новость – в сезоне
2014 года в парке аттракционов действуют новые виды карт:
карта гостя и дисконтная карта.
Карты парка, приобретенные
посетителями в предыдущих сезонах, действительны и автоматически переходят в карты гостя с сохранением на них денежных средств.
Дисконтная карта дает владельцу право на получение скидок при
посещении аттракционов парка. Стоимость дисконтной карты – 40 рублей.
При приобретении дисконтной
карты денежные средства с карты гостя могут быть переведены
на дисконтную карту. Это можно
сделать в кассах парка.
Стоимость посещения аттракционов, как и в прошлом году,
остается различной в понедельник, будние дни, а также выходные и праздники. Цены на аттракционы перед катанием можно посмотреть на кассах, с ними также можно ознакомиться на сайте парка.
По понедельникам покататься
на аттракционах можно со скидкой до 50 %.
Для всех молодоженов в парке действует акция «Закружись
от счастья». Молодая пара со своими гостями в день своего бракосочетания может прокатиться на аттракционе «Шапито» совершенно бесплатно и устроить
на территории парка красочную
и веселую фотосессию. Фотографии, сделанные на каруселях
парка, добавят ярких впечатлений в день свадьбы и воспоминаний о торжественном дне.
В этом году, как и прежде,
парк будет бесплатно катать детишек из детских домов и школинтернатов.
Как и в предыдущие годы,
по выходным на территории парка будут проходить развлекательные мероприятия с песнями, танцами и играми. Будут проводиться
конкурсы и викторины.
Ждем вас в гости! Сезон открылся! А вместе с тем началась
пора веселого времяпрепровождения и хорошего настроения!
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