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Й Приглашает на достойную работу
по открытым вакансиям:

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ

Оператор на телефон,
обращаться по телефону (8182) 47-49-94

Специалист по заключению договоров,
обращаться по телефону (8182) 69-63-60

г. Архангельск, ул. Поморская, д. 5, офис 407 (4 этаж)
г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 44а, офис 209, 211 (2 этаж)
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ПОЧТА РОССИИ ПРОВОДИТ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
В отделениях связи оформите полугодовую подписку
на одно или более изданий на общую сумму не менее 500 рублей
в период с 14 по 23 мая 2015 года.
Направьте копии абонементов до 31 мая 2015 года на почтовый адрес: 
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 45, а/я-330 УФПС ОРП

Розыгрыш призов состоится 30 июня 2015 года.

Сумма подписки Приз
от 500 до 599,99 руб. Электросушилка для 

фруктов и овощей «SUPRA»
от 600 до 799,99 руб. Хлебопечка «Кума–5»
от 800 руб. и выше Ноутбук DEXP Aquilon 0112

Следственными органами 
Следственного комитета РФ 
по Архангельской области 
и Ненецкому автономному 
округу возбуждено уголов-
ное дело в отношении двух 
14-летних архангелогород-
цев, подозреваемых в угоне 
авто после предварительно-
го группового сговора.

Фабула этой «уголовки» – готовый 
SWAG-сценарий для «young nigga gangsta 
story».

В официальном релизе авто-party янг-
гангстас выглядит так (далее цитата):

«По версии следствия,  в  ночь 
на 23 марта 2015 года подростки пы-
тались угнать автомашину ВАЗ-2107, 
стоявшую у дома 8 по улице Володар-
ского в городе Архангельске, но машина 
не завелась, так как в ней отсутство-
вал аккумулятор. Затем они совершили 
угон автомашины ВАЗ-2106, стоявшей 
в том же дворе.

Проехав небольшое расстояние, по-
дозреваемые были задержаны сотруд-
никами патрульно-постовой службы 
УМВД России по Архангельской обла-
сти». Конец цитаты.

До этого момента – почти копия сце-
нария «черного» гангстерского боевика 
«Дела в Нью-Джерси», но в фильме «чер-
ный брат» хоть и был малолеткой, но уже 
носил голду с палец толщиной, толстенную 
сутенерскую шубу, имел платиновую фиксу 
и тяжеленный пакет кокса, расфасованный 
по всем карманам шубы и штанов.

И криминально настроенный отпрыск 
большой афроамериканской мамы из Гар-
лема был не просто светофором, которо-
го только и ждали копы, дабы нахлобу-
чить – янг-гангста, у которого появились 
дела в Нью-Джерси, даже нарвавшись 
на белого полицая-расиста, держал свои 
сочные, будто спелый персик, губы на зам-

ке – и сам не признался, и «черных бра-
тьев» не сдал…

…Архангельский гангста STYLE не пред-
усматривает самопожертвования, наш 
стиль больше напоминает легкую роле-
вую игру с игрушечным криминальным 
фетишем. Деятельное раскаяние харак-
терно для белых братьев. Причем раска-
яние искреннее – угонщики, как далекие 
предки-поморы, современники Ломоносо-
ва, просто изъявили желание покататься. 
Изъявили друг другу.

Ибо, видимо, никого, с кем бы мож-
но было разделить кайф, не нашлось. Вот 
руки – они не для скуки…

Было бы желание, а геморрой – дело 
наживное…

На счастье, к желанию присовокупилась 
одинокая…

«Феррари»?..
Нет, «семерка». Чудо отечественного ав-

топрома как фатальный символ, как знак: 
«Одумайся!»…

Но когда в юном возрасте хочется в на-
туре, а не рукой под одеялом, то параметры 
встречной пассии значения уже не имеют…

«Семерка»?
Вроде не совсем автомобиль и не совсем 

транспорт моей мечты, но зато целый, оте-
чественный и винтажный…

К чему понты, на безрыбье и раком вста-
нешь: короче, «семерка» – и пусть с ней…

Главное – на колесах…
На этой хламидии ведь не жениться же… 

Так, вжик-вжик – поматросил и бросил…
ГЛЯДЬ! Езда…
Но тут ГАИ…
А что еще (кроме колдобин) можно 

встретить на архангельских дорогах? Га-
ишник и колдобины – близнецы-братья. 
И по поводу гайцов, и по поводу колдобин 
русский человек всегда конкретен в вы-
ражениях.

Такая вот любовь…
А ШО хлопцы?
Далее цитата по релизу СУ СК:
«От подозреваемых поступили заяв-

ления о явке с повинной, в которых они 
объяснили своим желанием...

<…> Ведется следствие.
Конец цитаты.

О ЗАКОНАХ ПОДЛОСТИ
И ЗАКОНАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ…

Человек с  затуманенным рассуд-
ком похож на  ишака. И  только иша-
ку можно кричать в то время, когда 
поёт муэдзин.

Хадисы (жизнеописания
Пророка Мухаммеда)

Продолжение
на 2 стр.
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Негосударственный пенсион-
ный фонд «Европейский пенси-
онный фонд» (закрытое акцио-
нерное общество) – один из круп-
нейших пенсионных фондов Рос-
сии, успешно ведущий свою дея-
тельность на российском рынке 
больше 20 лет, с 1994 года.

Фонд является членом Наци-
ональной ассоциации пенсион-
ных фондов (НАПФ) – саморе-
гулируемой организацией него-
сударственных пенсионных фон-
дов в России.

С НПФ «Европейский пенси-
онный фонд» заключили догово-
ры об обязательном пенсионном 
страховании 1 миллион застрахо-
ванных лиц.

НПФ «Европейский пенсион-
ный фонд» входит в тройку лиде-
ров по долгосрочным результатам 
инвестирования средств пенсион-
ных накоплений и является участ-
ником системы гарантирования 
прав застрахованных лиц.

НПФ «Европейский пенсион-
ный фонд» – это индивидуаль-

ные пенсионные решения и мно-
голетний успешный опыт работы 
на российском рынке.

Ведущим российским рейтин-
говым агентством «Эксперт РА» 
фонду присвоен рейтинг надеж-
ности на уровне А+ «Очень вы-
сокий уровень надежности», про-
гноз «Стабильный», что свиде-
тельствует о высоком уровне на-
дежности фонда и подтверждает 
сохранность пенсионных нако-
плений граждан России.

Официальные представитель-
ства фонда работают в более чем 
50 крупнейших городах и про-
мышленных центрах России – 
от Калининграда до Хабаровска.

Объем пенсионных средств под 
управлением фонда – 16,3 млрд 
рублей.

Доходность инвестирования 
средств пенсионных накоплений 
в 2014 году составила 11,77 %, 
превысив инфляцию.

Регулятором деятельности 
негосударственных пенсионных 
фондов является Банк России.

«Европейский пенсионный 
фонд» – вы можете повлиять 
на размер вашей будущей пенсии.

Заключая договор об обяза-
тельном пенсионном страховании 
с негосударственным пенсионным 
фондом «Европейский пенсион-
ный фонд», вы получаете возмож-
ность сохранить и увеличить свои 
пенсионные накопления.

Современные технологии об-
служивания клиентов отвечают 
лучшим международным прак-
тикам. Вы можете контролиро-

вать состояние персонального 
пенсионного счета на сайте фон-
да, используя личный кабинет, 
или следить за состоянием лич-
ного пенсионного счета, исполь-
зуя приложение на мобильных 
устройствах.

***
Профессиональные консуль-

тации со специалистами фонда 
по вопросам обязательного пен-
сионного страхования и негосу-
дарственного пенсионного обе-
спечения вы можете получить:

– в г. Архангельске по адре-
су: ул. Поморская, д. 5, офис 407 
(4-й этаж), по телефону (8182) 
47-49-94, а также по телефону 
(8182) 69-63-60;

– в г. Северодвинске по адре-
су: пр. Беломорский, д. 44-а, 

офис 209, 211 (2-й этаж), по те-
лефону (8182) 69-63-60.

Мы работаем индивидуально 
с каждым клиентом.

Задумайтесь о своей пенсии!
Правильный шаг сегодня – 

обеспеченное будущее завтра!
«Европейский пенсионный 

фонд» – шагай в будущее с нами!
www.europf.com

НПФ «Европейский пенсион-
ный фонд» приглашает на до-
стойную работу по открытым 
вакансиям:

– оператор на телефон
Обращаться по телефону 

(8182) 47-49-94;
– специалист по заключению 

договоров
Обращаться по телефону 

(8182) 69-63-60
Архангельск, ул. Поморская, д. 

5, офис 407 (4-й этаж).
Северодвинск, пр. Беломор-

ский, д. 44-а, офис 209, 211 (2-й 
этаж).

НПФ «ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» –

широкий спектр услуг для формирования достойной пенсии

Лицензия на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению № 375/2. На правах рекламы.

В минувшие между перво-
майскими и вторыми майскими 
праздниками за три рабочих дня 
закончилась напряженная рабо-
та по затыканию кадровой дыры 
в топ-менеджменте северодвин-
ской «оборонки» – 8 мая пресс-
служба судоремонтного предпри-
ятия разродилась релизом, изве-
щающим о том, что и реки могут 
течь вспять, и в одну и ту же воду 
можно войти два раза…

Это Северодвинск. Это «обо-
ронка»…

Здесь никто ничего не поясня-
ет, здесь извещают…

Вот и с новоназначенным 
во втором пришествии Кали-
стратовым все предельно, до ути-
литарности кратко:

«Собрание акционеров ОАО 
«ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» избрало 
генерального директора Ак-
ционерного Общества – им 
стал Николай Яковлевич Ка-
листратов…» и далее биогра-
фия. Та же, что была при перехо-
де Калистратова со «Звездочки» 
на Севмаш, с Севмаша в САФУ.

Видимо, тренд такой нынче – 
просто и недлинно, дабы не за-
бивать мозги пролетариям и ИТР 
судоремонтного предприятия. 
Меньше фактуры – меньше пово-
дов для размышления – больше 
времени для работы. Короче, как 
в СССР: пятилетний план – за-
кон, выполнить его – обязан-

ность, перевыполнить – честь.
Можно, конечно, подумать, 

позубоскалить, вывести «тео-
рию заговора». Но очевидно, что 
пресс-служба «Звездочки» огла-
сила давно ожидаемое: кадровый 
голод, отсутствие достойных кан-
дидатур с чистой репутацией по-
родили второе пришествие НЯКа.

Едва ли случившееся мож-
но считать прогрессивным явле-
нием…

Для поддержки идеи второй раз 
усадить в гендиректорское кресло 
«Звездочки» НЯКа можно при-
влечь только незабвенный рус-
ский фольклор: типа, старый конь 
борозды не портит…

Особенно, если портить уже 
нечего…

Хотя, с другой стороны, тот же 
русский фольклор знает на дан-
ную тему еще одну пословицу: се-
дина в голову – бес в ребро…

Напомним, что предыдущий ге-
неральный директор «Звездоч-
ки» Никитин в апреле получил 
назначение в головную структуру 
российского военного судострое-
ния – в Санкт-Петербург.

Уход Никитина не был чи-
стым – «Звездочка», как и со-
седний Севмаш, будто старые ша-
ланды тиной, обросли коррупци-
онными схемами, казнокрадски-
ми скандалами и уголовными де-

лами в разной степени раскрытия
Так, например, на той же 

«Звездочке» в 2014 году пропали 
160 миллионов, которые, согласно 
ранее объявленным конкурсным 
процедурам, предназначались для 
строительства хранилища отходов 
ядерных реакторов. Конкурс выи-
грала московская фирма, которой 
тут же были перечислены требу-
емые средства. Фирма почти сра-
зу исчезла. Таким образом, храни-
лище не построено, а деньги испа-
рились. Трудно себе представить, 
чтобы руководство режимного за-
вода тут было ни при чем.

По оценкам экспертов, суммы, 
осевшие в карманах казнокрадов 
из северодвинской «оборонки», 
исчисляются уже миллиардами. 
Есть даже данные (пока непро-
веренные), что деньги эти хра-
нятся не на счетах, а в банковских 
ячейках, в том числе регионально-
го «Сбера».

Северодвинск, в руководстве 
которого грядут повальные «по-
садки», нынче слывет городом 
подпольных $-миллионеров.

Миллионером является и све-
женазначенный во втором при-
шествии Николай Калистратов. 
Так, избираясь депутатом област-
ного Собрания, он задеклариро-
вал только на одной сберкниж-
ке сумму в 10 миллионов рублей.

НЯК. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ…
На погрязшей в казнокрадстве северодвинской «оборонке» кадровая «загогулина» –

гендиректором «Звёздочки» во второй раз назначен Николай Яковлевич Калистратов (НЯК)

Вот такая гангстерская сага. 
Не успели хлопчики совершить 
сей эксцентричный поступок 
до амнистии. И на «до 14» не съе-
дешь. Опоздали. Поздно захоте-
ли. Теперь мода такая: хочу и де-
лаю. Без оглядки, что есть обще-
ство, а у него законы. Жизнь как 
бытие в соцсети.

Значит ли это, что юные угон-
щики плюют на общество, на го-
рожан, на мораль и законы?

Все вышеперечисленное до них 
не дошло. Так что ответ прост: 
«плевалка у них не выросла». 
Не плюют они ни на кого. Просто 
захотелось приключений…

Вот кто по-настоящему плю-
ет, так это избравшийся от пар-
тии «Родина» азербайджан-
ский депутат Архангельской го-
родской Думы Али Гусейн Оглы 
Алиев. Он любит деньги и зара-

батывает их через ООО – поит 
непритязательным пивом, кор-
мит каким-то мясом. Алиев при-
смотрел место козырное для 
дешевой брезентовой палат-
ки (пиво, воды+пластмассовые 
столы на деревянном насти-
ле) и сарайчика с ржавым ман-
галом и бэушными серванта-
ми (кухня+посудомойка+цех 
салатов+ночлежка в одном фла-
коне).

Депутат – это вам не мул 
с горы. Мул – грустный. Депу-
тат – деятельный. Так нежданно-
негаданно разухабилась, буд-
то привет из начала 90-х, точка 
питейного общепита с закуской, 
более известная в народе как 
шашлычка-тошниловка в 50 ме-

трах от Ломоносовской гимназии, 
в сквере на берегу Двины, у под-
ножия памятника Петру Первому.

Хорошо, что не на голове у Им-
ператора мангал поставили, 
а пивной кран не вмонтировали 
в рот бронзовому Петру…

Исторический сквер «украсила» 
раковина с кранчиком на фанерном 
«гробике», как в нищебродском 
кишлаке, и два косых пластмас-
совых туалета грязно-синего цве-
та с амбарными замками в ржавых 
дужках. Кривые мосточки, пласт-
массовые столы, картонная посу-
да, большая урна типа «помойка».

Фигня, что учебное заведение 
рядом. Фигня, что прямо на ал-
лее. Фигня, что сарай кусты поло-
мал, фигня, что дым режет глаза, 

что мамы с детьми в шоке, что ар-
хангелогородцы элегантного воз-
раста кто гнев, кто слезы с тру-
дом сдерживают, а порядочные 
сограждане стали обходить позо-
рище стороной, что открыточный 
вид испоганен…

Все это фигня. Как фигня и тор-
говля без кассы, и бараний жари-
тель без санитарной книжки.

Вот это и называется «пле-
вать» – и на законы, и на прили-
чия, и на город с его традициями 
и славой. Плевать на людей. Это 
вам не «семерку» сдуру угнать, 
гаишникам попасться и тут же 
раскаяться…

Чтоб открыть шашлычку-
тошниловку «У Петра» особый 
гонор нужен. И бесцеремонность. 

И статус. А остальное фигня… 
Мандат стерпит.

Главное, что Алиеву Петр Пер-
вый не мешает. Мешают люди – 
мясо с пивом не едят, а возмуща-
ются: как так, слюшай, депутат – 
слуга народа, вот его сарайчик, 
в нем пиво, пиво пей, стул сиди, 
мясо кущай, деньги оставляй. Де-
путату спасибо говори. Голосуй…

Вот приехать бы в Баку и прямо 
на их набережной-красавице ак-
курат возле Девичьей Башни, на-
пример, развести халяву с сарай-
чиком, без кассы водяру разли-
вать да скоропостижно скончав-
шейся вельской курятиной потче-
вать «дорогих хозяев» гостепри-
имного города.

Не выйдет. Можно поспорить. 
Яйца отрежут, уши выдернут. 
А мы культурные – у нас все мож-
но. Всем, кроме нас. Для нас есть 
закон, который таким, как Алиев, 
не писан…

О ЗАКОНАХ ПОДЛОСТИ
И ЗАКОНАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ…

Окончание,
начало на 1 стр.
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На минувшей неделе (7 мая) ис-

полнилось три года со дня подпи-
сания майских Указов Президен-
та России. Именно с этого мо-
мента начал заседание Комиссии 
по мониторингу достижения це-
левых показателей социально-
экономического развития Влади-
мир Путин.

Цитата: «Мы прошли полови-
ну пути. Сейчас важно подве-
сти очередной промежуточный 
итог, провести анализ того, 
что сделано, что не сделано, 
посмотреть, почему что-то 
не удалось сделать, и вместе по-
думать над тем, как совершен-
ствовать нашу работу, с тем 
чтобы добиваться поставлен-
ных ориентиров». Конец цитаты.

Примечательно, что в Архан-
гельской области региональные 
власти и официальные СМИ как 
будто не заметили этого собы-
тия. Реакции – ноль, информа-
ции – вакуум.

Впрочем, следует ли удивляться, 
если команде губернатора Орлова 
похвастаться большими успехами 
сложно. Видимо, решили стыдли-
во промолчать.

Редакция «Правды Северо-
Запада» уже два года занимает-
ся освещением темы исполнения 
в Архангельской области майских 
Указов Президента России. По-
этому мы сегодня также заполня-
ем этот информационный вакуум.

***
Сегодняшний материал традици-

онно построен по принципу: «Так 
в Указе» (цитата из майского Указа 
Президента) – «Так пояснил Пу-
тин» (цитата c совещания, состо-
явшегося 7 мая под руководством 
Президента) – «Так на деле» (ци-
таты из решения арбитража и от-
чета Росфиннадзора).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфе-
ре здравоохранения».

Так в Указе: «...разработать 
до 1 января 2013 г. с участи-
ем общественных организа-
ций Стратегию лекарственно-
го обеспечения населения Рос-
сийской Федерации на период 
до 2025 года и план ее реали-
зации».

Так пояснил Путин (цитаты 
с сайта Президент.РФ): «Во-
прос возникает: а почему 
до людей-то они (медицинские 
препараты. – Прим. ред.) не до-
ходят тогда?

Люди, которые имеют право 
бесплатно получить жизненно 
важные препараты, вынуждены 
неделями ждать, когда нужные 
лекарства поступят в апте-
ки. Приведу некоторые цифры. 
По данным Общероссийского на-
родного фронта, более полови-
ны льготников отмечают, что 
необходимые лекарства не всег-
да бывают в аптеках и прихо-

дится их ждать, искать или до-
полнительно заказывать».

Так  на  деле.  Ранее  кол-
л е г и  и з  и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитического агентства «Эхо 
Севера» сообщили, что реше-
нием Арбитражного суда Архан-
гельской области от 13 апреля 
2015 года ГУП Архангельской об-
ласти «Фармация» привлечена 
к административной ответствен-
ности и оштрафована на 40 ты-
сяч рублей.

Заметим, что иск был подан про-
куратурой на основании провер-
ки, проведенной в аптеке «Фар-
мации», расположенной по адре-
су: улица Шубина, 20. 

Согласно решению суда, при от-
пуске лекарственных препаратов 
в рамках обеспечения лекарствен-
ными препаратами льготных кате-
горий граждан с 10 по 12 февраля 
2015 года выявлено, что учет ле-
карственных препаратов, подлежа-
щих предметно-количественному 
учету, в этой аптеке производит-
ся с нарушением требований пра-
вил регистрации операций, связан-
ных с обращением лекарственных 
средств для медицинского приме-
нения, включенных в перечень ле-
карственных средств для медицин-
ского применения, подлежащих 
предметно-количественному учету.

Примечательно, что руковод-
ство «Фармации» в представлен-
ном отзыве на иск пыталось объ-
яснить ситуацию напряженным пе-
риодом с декабря 2014 года по ян-
варь 2015 года, когда якобы увели-
чилось число обращений льготных 
категорий граждан за бесплатными 
лекарствами.

Суд считает, что в данном случае 
предприятием не приняты все за-
висящие от него меры для соблю-
дения требований закона в области 
лицензионных требований и усло-
вий, а именно: не осуществлен вну-
тренний контроль за выполнени-
ем должностным лицом своих обя-
занностей.

В результате Арбитражный суд 
решил (цитата): «Привлечь Госу-
дарственное унитарное пред-

приятие Архангельской обла-
сти «Фармация» <…> к адми-
нистративной ответствен-
ности, предусмотренной ча-
стью 4 статьи 14.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях, в виде наложения админи-
стративного штрафа в разме-
ре 40 000 рублей». Конец цитаты.

Таким образом, выходит, что из-
за отсутствия элементарного по-
рядка в учреждении, находящимся 
в подчинении у губернатора Орло-
ва, идет торпедирование задач май-
ских Указов Президента России.

Так в Указе: «...разработать 
до 1 мая 2013 г. комплекс мер 
по обеспечению системы здра-
воохранения Российской Феде-
рации медицинскими кадрами...»

Так пояснил Путин: «Вместе 
с тем хотел бы вот на что, 
уважаемые коллеги, обратить 
внимание. Нельзя прикрывать-
ся только тем, что мы дела-
ем нужные вещи, нужно де-
лать их еще и с умом. Хотел бы 
как раз об этом сказать, об-
ратить на это внимание ми-
нистерств, ведомств, регио-
нов. Недопустимо, когда сни-
жается доступность важней-
ших социальных услуг, когда 
под видом оптимизации меха-
нически сокращаются койки, 
фельдшерско-акушерские пун-
кты, подстанции скорой помо-
щи, учреждения культуры, орга-
низации дополнительного обра-
зования детей».

Так на деле. По данным Росфин-
мониторинга в Архангельской об-
ласти, дефицит кадров, стабиль-
но сохраняющийся в медицинской 
сфере последние несколько лет, 
отрицательно влияет на финансо-
вую обеспеченность медицинских 
учреждений. Более того, в ряде 
учреждений из-за отсутствия спе-
циалистов неэффективно исполь-
зуется медицинское оборудование.

Цитата из доклада заместителя 
руководителя МТУ Росфиннадзо-
ра в Архангельской области Свет-
ланы Булатовой:

«Показатели обеспечения 
кадровыми ресурсами показы-
вают, что в регионе возникла 
острая востребованность про-
фильных специалистов клиниче-
ской лаборатории диагности-
ки, стабильно растет потреб-
ность в педиатрах, хирургах, 
ортопедах, травматологах, 
многие лечебные учреждения 
не укомплектованы врачами-
терапевтами и кардиологами.

<…> Продолжает увеличи-
ваться количество работаю-
щих медиков пенсионного воз-
раста, что соответствует 
примерно 40 % от общей чис-
ленности врачей и более 30 % 
от общей численности медицин-
ских работников со средним ме-
дицинским образованием.

Кадровый дефицит отрица-
тельно сказывается на фи-
нансовой обеспеченности ме-
дицинских учреждений, посту-
пающих в регион в рамках на-
ционального проекта «Здра-
воохранение». Именно по при-
чине кадрового дефицита по-
ступающие в рамках проекта 
федеральные трансферты воз-
вращаются ежегодно в феде-
ральный бюджет по причине 
неукомплектованности меди-
цинскими кадрами.

Проведенные нами почти еже-
годно проверки показали, что 
именно по этой причине, к при-
меру, в 2012 г. возвращены в фе-
деральный бюджет неиспользо-
ванные субсидии на денежные 
выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи почти 
55 млн руб., в 2013 году анало-
гичный возврат составил более 
58,0 млн руб. Т. е. получается, 
что направленные сфере здра-
воохранения денежные выпла-
ты не находят своего получа-
теля. Это неправильно.

Проведенные проверки так-
же показали, что в некоторых 
медицинских учреждениях неэф-

фективно используется при-
обретенное оборудование. Так 
вот, неэффективность его ис-
пользования чаще всего связана 
с отсутствием обученных спе-
циалистов, которые могли бы 
работать на новом оборудова-
нии, либо отсутствием лицен-
зий на данный вид медицинской 
деятельности». Конец цитаты.

Так в Указе: «...разработать 
и утвердить до 1 марта 2013 г. 
комплекс мер, направленных 
на совершенствование оказа-
ния медицинской помощи насе-
лению на основе государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоох-
ранения».

Так пояснил Путин: «Особую 
роль в сохранении позитив-
ных демографических тенден-
ций должна сыграть социаль-
ная сфера. Здесь многое сдела-
но для увеличения кадрового 
потенциала, улучшения каче-
ства услуг в здравоохранении, 
образовании, в социальном об-
служивании».

Так на деле. В деятельности го-
сударственного унитарного пред-
приятия «Фармация» вскрылись 
существенные нарушения: кон-
тракты на поставку оборудования 
нарушены, а руководитель «Фар-
мации» Солдатенков, ставленник 
губернатора Орлова, не желает 
штрафовать поставщиков.

Цитата из отчета Росфинмони-
торинга по Архангельской обла-
сти: «Установлены случаи на-
рушения сроков поставки ме-
дицинского оборудования при 
исполнении государственных 
контрактов на поставку обо-
рудования.

Штрафные санкции за нару-
шение сроков поставки обору-
дования ГУП АО «Фармация» за-
казчиком не предъявлены». Ко-
нец цитаты.

Но ведь если оборудование во-
время не было поставлено, тог-
да и качественная медицинская по-
мощь своевременно не была ока-
зана. Но руководство «Фарма-
ции» мер не принимает. Не гово-
ря уже о вольном отношении го-
сподина Солдатенкова к бюджет-
ным деньгам.

Таким образом, непрофесси-
ональные действия начальника 
«Фармации» и отсутствие реак-
ции со стороны губернатора Ор-
лова, его неспособность спросить 
с подчиненного дают отрицатель-
ный результат. В итоге эти фак-
торы влияют на показатель каче-
ства исполнения в Архангельской 
области майских Указов Прези-
дента России.

И это не единственный при-
мер нарушений при расходовании 
бюджетных средств в медицин-
ской сфере Архангельской области. 
Еще одна цитата из отчета Рос-
финмониторинга по Архангель-
ской области: «Проведено бо-
лее 170 проверок, установлено 
нарушений на более 146,15 млн 
рублей.

Устранено нарушений в сумме 
более 3,7 млн рублей.

В соответствии со статьей 
15.14 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях привлечены 
к административной ответ-
ственности 17 должностных 
лиц с выплатой штрафа в сум-
ме 72,0 тыс. рублей.

К дисциплинарной ответ-
ственности привлечены два ра-
ботника учреждения здравоох-
ранения». Конец цитаты.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

президент.рф

МАЙСКИЙ ЭКВАТОР
Отсутствие элементарного порядка в учреждениях здравоохранения Архангельской области 

приводит к торпедированию майских Указов Президента России

«Хочу подчеркнуть глав-
ное: оценивать качество ре-
ализации этих указов (май-
ских Указов.  – Прим. ред.) 
нужно, конечно, не по числу 
принятых решений, доку-
ментов, планов и даже зако-
нов, а по тому, как меняет-
ся жизнь граждан, насколько 
улучшаются условия веде-
ния бизнеса, изменилось ли 
состояние социальных от-
раслей и так далее».

Президент России
Владимир Путин)

Цитата с сайта «Тk-online»: «Майские указы 
Президента нужно исполнить, а деньги под 
это не дали. Значит, мы вынуждены искать 
средства во внутренних источниках. Норма 
отчислений НДФЛ в городской бюджет умень-
шилась с 40 до 35 процентов, а это миллионы 
рублей. В Коряжме собирается доходов 1,5 мил-
лиарда, нам оставляют 300 миллионов. Еще 
плюс 500 миллионов дается субвенций. Но это 
не покрывает наши насущные потребности.

Например, мы не подписываем соглашение 
по заработной плате в детских садах. На всех 

уровнях доказывали, что нам не хватает де-
нег, что неправильно коэффициент приме-
нен. С нами соглашаются, но в то же время 
навстречу не идут. В результате мы долж-
ны были сократить где-то музыкального ра-
ботника, где-то логопеда и так далее, что-
бы выполнить майские Указы Президента». 
Конец цитаты.

P.S. Полагаем, что какие-либо ком-
ментарии здесь излишни. Елезов 

открыто признал то, о чем стыдливо умал-
чивал губернатор Орлов.

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ МАЙСКИХ УКАЗОВ...
СОКРАЩАЮТ ВРАЧЕЙ И РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Такое откровение намедни сделал мэр Коряжмы Валерий Елезов
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Илья Азовский, Олег Плахин

7 мая в центре Архангельска 
состоялась церемония открытия 
кедровой аллеи в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В церемонии открытия аллеи 
и посадке кедров приняли уча-
стие начальник Регионального 
управления ФСБ Владимир Та-
тауров, мэр Архангельска Вик-
тор Павленко, сотрудники и ве-
тераны РУ ФСБ.

Аллея памяти открыта в сквере 
близ перекрестка проспекта Ло-
моносова и улицы Воскресенской.

Первое дерево на аллее памяти 
посадили ветераны Великой Оте-
чественной войны.

Сажать кедры стало доброй че-
кистской традицией. Высаженная 
7 мая кедровая аллея уже не пер-
вая, пять лет назад первые сажен-
цы кедров были посажены у зда-
ния Регионального управления 
Федеральной службы безопас-
ности России по Архангельской 
области.

Кедры те прижились…
Традицию было решено про-

должить.
Так родилась инициатива по-

садить аллею, с которой высту-
пило Региональное управление 
ФСБ. Кстати, говорят, что идею 
кедровой аллеи предложил лич-
но генерал Татауров. Он уже бо-
лее двух лет возглавляет РУ ФСБ 
по Архангельской области, живет 
в Архангельске, и посадить в се-
верном городе прекрасные бла-
городные деревья – это челове-
ческая потребность отдать Рус-
скому Северу частицу души, вне-
сти свой вклад в красоту древне-
го города.

К тому же не исключено, что ге-
нерал Татауров в ближайшее вре-
мя пойдет на повышение в сто-
лицу. Так что кедровая аллея для 
генерала ФСБ – нечто большее, 
чем просто аллея. Два года, про-
житые в Архангельске – два года 
служения безопасности Отчизны 
в нашем северном краю, и веч-
нозеленые кедры символизиру-
ют гармоничный последний гене-
ральский аккорд в Архангельске…

Итак, идея принадлежит ФСБ…
Мэр Виктор Павленко предло-

жил выделить под посадку место 
на улице Воскресенской.

Здесь также установлен па-
мятный камень, который откры-
ли Владимир Татауров, Виктор 
Павленко и Федор Александро-
вич Новгородов , ветеран Вели-
кой Отечественной войны.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ,
С МЫСЛЯМИ О СПОКОЙСТВИИ

По инициативе генерала Татаурова ветераны и сотрудники РУ ФСБ и мэр Архангельска Павленко 
заложили кедровую аллею на улице Воскресенской

«ПОД СЕНЬЮ
ПОСАЖЕННЫХ КЕДРОВ 
БУДЕТ СПОКОЙНО…»

Н а ч а л ь н и к 
РУ ФСБ по Ар-
хангельской об-
ласти Владимир 
Татауров в блиц-
интервью «Правде 
Северо-Запада»

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 
Северо-Запада»:

– Эксперты в сфере парфю-
мерии полагают, что запах ке-
дра избавляет людей от чув-
ства страха и ощущения опас-
ности. Вы сегодня решили вы-
садить именно кедровую ал-
лею. Означает ли это, что 
теперь в Архангельске станет 
безопаснее?

Владимир Татауров, началь-
ник РУ ФСБ по Архангельской 
области:

– Да, именно с этой целью мы 
сегодня сажаем кедры. Кедр – 
это ценное дерево. В Архан-
гельске все должно быть кра-
сиво, честно, правильно и спра-
ведливо. И самое главное: ког-
да кедры вырастут, под их се-
нью будет спокойно.

***
«КЕДРОВАЯ АЛЛЕЯ 

ПАМЯТИ – ЭТО СИМВОЛ 
УВАЖЕНИЯ»

Мэр Архангель-
ска Виктор Пав-
л е н к о  в  б л и ц -
интервью «Прав-
де Северо-Запада»

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 
Северо-Запада»:

– Ранее в Архангельске сажа-
ли пихты, а сейчас – кедры. Мо-
жет быть, хватит экзотики? Ведь 
хочется чего-то простого, нашего, 
исконно русского. Почему, напри-
мер, не посадить березки?

Виктор Павленко, мэр Архан-
гельска:

– Мы сажаем и березки. Все 
зависит от земли на месте по-
садки. Здесь, по мнению специ-
алистов, лучше всего прижи-
вутся кедры.

К тому же кедр – это символ 
стабильности и долголетия. 
Более того, аллея памяти – 
символ уважения ко всем вете-
ранам Великой Отечественной 
войны. Все это является зало-
гом стабильности в нашем го-
роде, чего нам очень не хвата-
ет. И только консолидировав 
свои усилия, мы сможем к это-
му прийти.

Митинг, посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне, состоявшийся 
около установленного в междуна-
родном аэропорту «Архангельск» 
истребителя-перехватчика  
МиГ-31 собрал несколько сотен 
человек.

Во время митинга с торже-
ственным словом и поздравле-
нием ветеранов выступил гене-
ральный директор Аэропорта 
«Архангельск» Ваге Петросян 
(далее цитата):

«Дорогие ветераны!
Нет подвига выше, чем под-

виг солдат, героически от-
стоявших мир, не жалея сво-
ей жизни, и подвиг тыловиков, 

которые своим самоотвержен-
ным трудом ковали оружие По-
беды!

Эта война навсегда измени-
ла нас, изменила ход истории, 
изменила Россию!

Спасибо вам за каждый мир-
ный день наших жизней!

Спасибо вам за уроки муже-
ства и этот великий праздник!

Спасибо вам, герои!
Крепкого вам здоровья, дол-

голетия, твердости духа и, 
конечно, счастья!!!

С праздником! С Днем Вели-
кой Победы!»

Конец цитаты.

СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ ЗА КАЖДЫЙ НАШ МИРНЫЙ ДЕНЬ
На митинге в международном аэропорту «Архангельск» ученики 12-й школы хором исполнили для ветеранов «Пусть всегда будет солнце»…

Владимир Татауров Виктор Павленко

Ваге Петросян, генеральный директор ОАО «Аэропорт Архангельск»
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После официальной части пе-
ред собравшимися выступили 
ученики школы № 12. Детиш-
ки очень выразительно прочита-
ли стихи, посвященные Дню Ве-
ликой Победы, исполнили пес-
ню Льва Ошанина «Пусть всег-
да будет солнце» и подарили при-
сутствовавшим на митинге вете-

ранам гвоздики.
Выглядело это зрелище на-

столько трогательно, что многие 
из собравшихся не сумели сдер-
жать своих эмоций и прослези-
лись…

Всех поразила речь одного 
из ветеранов, который рассказал 
историю своей семьи, историю 

его матери, на плечи которой вы-
пала тяжелейшая ноша по воспи-
танию ее детей.

В конце своего выступления он 
пожелал всем собравшимся бе-
речь и заботиться о своих род-
ных и близких. Любить и ценить 
тех, кто рядом. Не забывать тех, 
кто далеко, и помнить о тех, кого 
с нами больше нет…

Завершилось мероприятие зал-
пом из огнестрельного оружия.

После митинга всех угощали 
блюдами полевой кухни.

Ветеранов, которые собствен-
ными руками ковали не просто 
Победу, а наше с вами будущее, 
с каждым годом, увы, остается все 
меньше и меньше…

Тот подвиг, который 70 лет на-
зад совершил весь советский на-
род, на века останется в памяти 
каждого поколения.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ…
…ничто не забыто: на Хабарке 18 лет стоял в забвении 

памятник. Теперь его привели в порядок

Центр оформления недвижимости для населения «Добрый Дом» со-
вместно с пожарной частью № 4 и отделом надзорной деятельности 
города Архангельска провели работы по ремонту и реставрации па-
мятника павшим в боях за нашу Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны на острове Хабарка.

До этого года памятник 18 лет простоял без внимания.
Руководитель «Доброго Дома» Ирина Беляева так прокомменти-

ровала это событие (далее цитата):
«В наше нелегкое время, когда роль наших защитников пыта-

ются приравнять к захватчикам, искажая историю по-всякому, 
основная задача состоит в том, чтобы наши дети, внуки и прав-
нуки сохранили в своих сердцах то уважение и гордость, что пе-
редало нам прошлое поколение. Мы – последние поколения, ко-
торые видели живых ветеранов. И этот оживший памятник мы 
посвящаем памяти наших родных». Конец цитаты.

В 1941–1945 годах на войну ушли сотни тысяч мужчин – 
уроженцев Архангельской области. Более 113 тысяч жителей 

Поморья отдали за Победу свои жизни. За подвиги на войне более 
ста наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза.

АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ ПОЧТИЛИ 
ВОИНСКУЮ СЛАВУ ГЕРОЕВ

«27 миллионов жизней унесла эта вой-
на – наш народ не забудет её никогда».

(Вступительное слово Леонида Ильи-
ча Брежнева* к  советско-американской ки-
но эпопее, которую народы СССР знают под 
названием «Великая Отечественная», а зри-
тели англо-саксонского мира под названием 
«The unknown war»)

9 мая в Архангель-
ске состоялся тор-
жественный митинг 
в честь 70-летия По-
беды в Великой Оте-
чественной войне.

После парадного построения 
войск собравшиеся вспомнили 
подвиги наших земляков.

Митинг открыл оркестр, испол-
нив Гимн России. После чего ор-
кестр исполнил произведение Да-
вида Тухманова «День Победы».

Командовал парадом капитан 
первого ранга Дмитрий Таран, 
принимал парад контр-адмирал 
и экс-начальник штаба Беломор-
ской ВМБ Владимир Воробьев.

Собравшиеся почтили память 
павших воинов минутой молча-
ния. После чего в небо запустили 

голубей – символ мирного неба.
Завершился митинг возложе-

нием цветов к Вечному огню и вы-
садкой воздушного десанта. Так-
же к мемориалу Вечного огня ар-
хангелогородцы возложили цветы 
от имени городов-побратимов…

А начались праздничные тор-
жества в столице Русского Севе-
ра с церемонии возложения цве-
тов к стеле «Архангельск – город 
воинской славы».

В церемонии возложения цве-
тов приняли участие руководите-
ли мэрии Архангельска, депутаты 
Архангельской городской Думы 
и Архангельского областного Со-
брания депутатов, ветераны вой-
ны и жители Архангельска.

Церемония возложения цветов 
прошла без громких слов – со-
бравшиеся молчанием почтили 

память павших воинов.

***
В Архангельске во всероссий-

ской акции «Бессмертный полк» 
приняли участие около десяти ты-
сяч человек – граждан, потом-
ков фронтовиков, память о кото-
рых осталась в сердцах россий-
ских людей.

Никто не забыт – ничто не за-
быто…

«Бессмертный полк» прошел 
по Троицкому проспекту от ули-
цы Карла Маркса до улицы Кар-
ла Либкнехта.

Архангелогородцы шагали 
в «Бессмертном полку» с фото-
графиями фронтовиков – сво-
их отцов, дедов, прадедов… Пели 
песни военных лет. От «Дня По-
беды» до «Катюши». У многих 
на глазах наворачивались слезы.
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Д у м а е т с я ,  ч т о  
на этой красивой 
цифре не закончит-
ся. Причем урвать 
деньги правитель-
ство хочет везде, 
где только можно – 
от природы до сфе-
ры образования.

По данным «Правды Северо-
Запада», в Архангельской обла-
сти известны как минимум де-
вять фактов, когда под видом 
научно-изыскательных работ ве-
дется масштабная промышленная 
рубка леса в коммерческих целях.

Примечательно, что под флё-
р о м  « п р о в е д е н и я  н а у ч н о -
изыскательных работ» выдаются 
порубочные билеты, позволяющие 
вырубать крупные лесные массивы.

При этом лесорубы, кото-
рые якобы проводят эти самые 
«научно-изыскательные работы», 
не отчисляют попенную плату, ко-
торая должна идти в бюджет Архан-
гельской области. Очевидно, что 
прибыль бизнесменов увеличива-
ется, а бюджет теряет сотни мил-
лионов рублей.

Интересно, что во всех девяти 
случаях, как под копирку, с при-
знаками фальшивых научных обо-
снований, бизнесмены вырубают 
лес и поставляют его на лесозаво-
ды Архангельской области.

На данный момент остается за-
гадкой, каким образом «научные 
лесорубы» распоряжаются неза-
конно полученной прибылью – 
оставляют ее в собственных кар-
манах или делятся с чиновника-
ми Правительства Архангельской 
области.

Можно лишь догадываться 
о суммах, недополученных казной 
вследствие неотчислений попенной 
платы. Еще раз обращаем внима-
ние читателей, что специалисты го-
ворят о сотнях миллионах рублей, 
которые не пополнили бюджет Ар-
хангельской области из-за этих ма-
хинаций.

В министерстве образования об-
ласти, вероятнее всего, вскроется 

дело о крупном жульничестве и мо-
шенничестве, в котором фигуриру-
ют сумма в десятки миллионов ру-
блей – со всеми признаками жуль-
ничества и мошенничества.

Особый цинизм и беспрецедент-
ность данного дела состоит в том, 
что вероятное жульничество и мо-
шенничество происходили в заве-
дениях для самых обездоленных 
и беззащитных категорий детей, 
а именно: инвалидов, детей-сирот 
и т. д.

Речь идет о закупках оборудова-
ния и техники для образовательных 
учреждений, в которых обучаются 
указанные категории детей.

Вероятнее всего, суть дела за-
ключается в следующем: деньги 
на закупку оборудования и техники 
в образовательные учреждения по-
ставлялись из федерального и об-
ластного бюджетов.

В случае с федеральным бюд-
жетом фигурирует сумма около 
12 миллионов рублей и имеет место 
крупная недопоставка оборудова-
ния, а в случае с областным – око-
ло 10 миллионов рублей и частич-
ная поставка оборудования.

В следующее дело вмешалась 
Любовь… Чего не сделаешь для 
своей избранницы? Вопреки закон-
ным интересам предприятия генди-
ректор на сто процентов государ-
ственного предприятия Архангель-
ской области – АРОИЖК – зани-
зил стоимость жилья при проведе-
нии сделки с недвижимостью для 
особы слабого пола, с которой ру-
ководителя АРОИЖК связывали 
нежные чувства.

В частности, действуя от имени 
АРОИЖК, он заключил договор 
купли-продажи квартиры в мно-
гоэтажном доме на пересечении 
улицы Воскресенской и проспекта 
Ломоносова по цене заметно ниже 
рыночной.

Скидка для фаворитки соста-
вила около 3,5 миллионов рублей 
при рыночной цене квартиры бо-
лее 7,5 миллионов.

В следующем деле – мало того, 
огромнейшие средства пущены 
на ветер, так еще и пострадали 
невинные животные.

В конце февраля на Вельской 
птицефабрике произошел пожар, 

уничтоживший вкачанные туда 
миллиарды.

По данным «Правды Северо-
Запада», заявленный ущерб от по-
жара на птицефабрике – два мил-
лиарда рублей – завышен раз в де-
сять. Птицефабрикой руководит 
некто Иванов, который не чурается 
дружбы с губернатором Орловым.

Обратите внимание: если при 
экс-губернаторе Михальчуке речь 
шла о сотнях миллионов, то теперь 
– о миллиардах, и эти утверждения 
небезосновательны.

Редакции «Правды Северо-
Запада» достоверно известно, что 
в период с 2012 года, с того вре-
мени, как губернатор Орлов при-
шел к власти, ООО «Вельская пти-
цефабрика», контролируемая дру-
жественным ему олигархом Ива-
новым, была буквально накачана 
бюджетными и банковскими мил-
лиардами.

Почти на миллиард рублей было 
выдано субвенций из областно-
го бюджета под марку того, что 
до 40 процентов рынка птицы в Ар-
хангельской области будет зани-
мать продукция Вельской птице-
фабрики.

Кто-нибудь из архангелогород-
цев видел продукцию Вельской 
птицефабрики? Вопрос риториче-
ский – никто из опрошенных нами 
экспертов такой продукции не за-
метил.

Другими словами, мы имеем 
некий фантом.

3,5 миллиарда рублей с 2012 года 
по настоящее время было вкачано 
в качестве кредитов из Сберега-
тельного банка России, еще пол-
миллиарда – из Россельхозбанка.

В итоге цех, который едва ли 
стоил 100 миллионов рублей, был 
оценен в два миллиарда, и он сго-
рел. Чему было гореть в этом цехе, 
до сих пор непонятно.

В итоге все это покрылось пе-
плом, а Вельская птицефабрика 
будет банкротиться каким-то мало-
известным ООО из города Пензы.

Складывается ощущение, что 
Вельскую птицефабрику, вернее 
ООО «Вельская птицефабрика», 
сначала накачали деньгами, а за-
тем тихо слили…

Также в ближайшее время бу-

дет объявлено о возбуждении уго-
ловного дела, которое уже получи-
ло название «почтовое». Об этом 
«Правде Северо-Запада» стало из-
вестно из собственных компетент-
ных источников.

В деле замешаны первые лица 
правительства губернатора Архан-
гельской области Орлова, в част-
ности, министр-долгожитель Ше-
велев.

Речь идет об уголовном деле 
по Почте России, а именно о пре-
вышении полномочий чиновника-
ми на сумму 200 миллионов бюд-
жетных рублей.

Это одно из самых беспрецедент-
ных в новейшей российской исто-
рии – как деньги казенные прока-
чиваются через банк и превраща-
ются в деньги частные.

Беспрецедентность дела в сумме 
и в том, что акция эта проворачи-
валась в кризисные годы, в депрес-
сивной области. В области, у кото-
рый государственный долг прибли-
зился к 40 миллиардам и где губер-
натор ради экономии бюджета хо-
тел лишить ветеранов положен-
ным им льгот.

Помнится, как в свое время хая-
ли Михальчука: мол, во время его 
пребывания в Якутске всех замов 
пересажали, а сам он стал губерна-
тором Архангельской области. Ду-
мается, что у Орлова все драматич-
нее – пятью делами дело не огра-
ничится. Жадность наших чинов-
ников границ не знает. Алчность и 
гордыня изъели их души...

Скоро и работать в правитель-
стве станет некому. Все будут 
по судам бегать, спасать свою пя-
тую точку.

Конец нынешней администрации 
области, видимо, будет не просто 
бесславный… Многие из сподвиж-
ников Орлова, скорее всего, пой-
мают конец на нарах. Как кончит 
сам губернатор и его зам Андро-
нов, можно только гадать.

Время покаяния настало. Но оче-
видное доходит не до всех.

Продолжение в следующем но-
мере. Коррупционно-емкие афе-
ры лесного олигарха Хутора. По-
трошить леса, не платить налоги. 
Все дозволено. Какова министер-
ская мзда?

САДИТЕСЬ, ОРЛОВ. ПЯТЬ…
2,5 года правления губернатора Орлова – пять крупных уголовных дел.

В среднем по скандалу каждые полгода. Впечатляющая работа…

О ЧЕМ 
ПОВЕДАЛ 

ХАЛТУРИН?
В Северодвинской мэрии

грядут крупные уголовные дела

На минувшей неде-
ле в ряде СМИ поя-
вилась информация 
об обысках, прово-
димых сотрудниками 
ФСБ и регионально-
го СУСК в здании Се-
веродвинской адми-
нистрации, после чего 
мэр города корабелов 
Михаил Гмырин был 
задержан.

Как сообщили «Правде Северо-
Запада» в пресс-службе Северод-
винской администрации, Михаил 
Гмырин был допрошен, в настоя-
щее время он продолжает работу 
в штатном режиме.

Из собственных источников 
«Правды Северо-Запада» стало 
известно, что в отношении Миха-
ила Гмырина возбуждено уголов-
ное дело, однако, по какой имен-
но статье, не уточняется, .

Также источники сообщили, 
что причиной возбуждения уго-
ловных дел в отношении руко-
водства мэрии Северодвинска 
и мэра Гмырина, скорее все-
го, стал шлейф дел, возникший 
от экс-заместителя начальника 
управления муниципального жи-
лищного фонда города Северод-
винска Евгения Халтурина.

Видимо, почувствовав, что ему 
грозит чуть ли не пожизненный 
срок, Халтурин стал активно со-
трудничать со следствием и рас-
сказал о выстроенной вертикали 
принятия в мэрии города разного 
рода решений, которые в извест-
ной мере могут быть как крими-
нальными, так и не криминаль-
ными.

Сам же Халтурин еще в февра-
ле 2015 года был задержан в аэро-
порту Шереметьево за получение 
взятки. Позже Северодвинская 
администрация расторгла с Хал-
туриным трудовой договор.

Договор с ним расторгнут 
по инициативе работодателя 
в связи с невыполнением муни-
ципальным служащим должност-
ных обязанностей, предусмотрен-
ных частью первой статьи 9 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

***
Эта история и послужила по-

водом для массовых оперативных 
мероприятий в здании Северод-
винской администрации.

Эксперты и аналитики по-
л а г а ю т ,  ч т о  о п е р а т и в н о -
следственные мероприятия этим 
не закончатся, следующее круп-
ное уголовное дело, возможно, 
будет также связано со строи-
тельством жилья.

Дело в том, что судостроитель-
ный завод Севмаш получил из фе-
дерального бюджета огромную 
сумму денег под строительство 
жилья для своих работников.

Это самое строительство Сев-
маш ведет вместе с Северодвин-
ской администрацией.

А, как известно, где большие 
деньги, там и большие проблемы…

В ведомственном га-
раже станции скорой 
помощи Архангель-
ска появилась новая 
иномарка стоимо-
стью около 900 ты-
сяч рублей.

Чтобы разобраться в вопиющей 
по своей наглости ситуации, жур-
налисты направили запрос глав-
ному врачу ГБУЗ Архангельской 
области «Архангельская станция 
скорой медицинской помощи» Ва-
лентине Низовцевой и министру 
здравоохранения Архангельской 
области Ларисе Меньшиковой.

Министр Меньшикова до сих 
пор хранит молчание. Главврач 
«скорой помощи» Низовцева 
предоставила следующий ответ, 
(приводим цитату с сохранением 
орфографии и пунктуации):

«Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохра-
нения Архангельской обла-
сти «Архангельская станция 

скорой медицинской помощи» 
на ваш запрос от 06.05.2015 г. 
сообщает следующее:

Автомобиль NISSAN SENTRA 
приобретался за счет внебюд-
жетных средств, данная за-
купка была размещена сайте 
www.zakupki.gov.ru и на элек-
тронной площадке tender.otc.

ru (электронный аукцион – из-
вещение о проведение закупки 
31501954313 от 26.01.2015 г., 
сумма закупки 849 850,00 руб.)» 
Конец цитаты.

Примечательно, что информа-
ция о барстве руководства Ар-
хангельской станции скорой по-
мощи массово разошлась в соци-

альных сетях. Однако Архангель-
ское отделение ОНФ на этот сиг-
нал никак не отреагировало.

Заметим, что в местном отделе-
нии ОНФ просто не желают реа-
гировать на сигналы о барских за-
купках или нарушениях в учреж-
дениях, подконтрольных губерна-
тору Орлову.

И это при том, что автопарк 
спецмашин скорой помощи ды-
шит на ладан, а у медработников 
зарплата растет только в отче-
тах регионального министерства 
здравоохранения.

В связи с этим врачи Архангель-
ской области через СМИ вынуж-
дены обратиться в Центральный 
штаб ОНФ с просьбой образу-
мить руководство Архангельской 
станции скорой помощи и пре-
кратить расточительство средств 
гос учреждения.

БАРСТВО ЗА СЧЕТ ВРАЧЕЙ
Медработники Архангельской области обращаются в Центральный штаб ОНФ с просьбой 

остановить барские закупки на станции скорой помощи
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Как часто бывает, 
один, казалось бы, 
не самый умопом-
рачительный посту-
пок в плане физи-
ческих усилий или 
еще что-то может 
воодушевить целую 
семью, сделать ее 
счастливей и возро-
дить веру в людей, 
как бы громко это 
ни звучало.

Память и любовь к нашим род-
ным и близким, ушедшим в мир 
иной бесценны, это то, что должно 
быть заложено в генах, ибо есть та-
кое убеждение: человек жив, пока 
о нем жива память…

История, о которой пойдет речь , 
наполнена героизмом, любовью 
к своим близким, она доказывает, 
что мир не без добрых людей.

Но обо всем по порядку…
В этом году вся страна отметила 

70-летие Победы советских войск 
над фашистской Германий. Война 
была страшной, ее последствия – 
чудовищными. Однако война в то 
же время показала, что люди спо-
собны на героические поступки, 
а также напомнила, что даже в са-
мые темные времена нельзя забы-
вать про свет.

В редакцию «Правды Северо-
Запада» обратилась жительница 
Архангельска Татьяна Чеснокова 
с просьбой рассказать об ее отце, 
Иване Чеснокове, кавалере ордена 
Боевого Красного Знамени.

Иван Асикритович похоронен 
на Вологодском кладбище в Архан-
гельске, его нет с нами уже почти 
50 лет. На протяжении не одного 
десятилетия родственники Ивана 
Асикритовича не имеют возмож-
ности нормально ухаживать за его 
могилой – она буквально утопа-
ет в воде.

Сперва, уважаемые читатели, 
вам необходимо больше узнать 
о том, каким человеком был Иван 
Чесноков и какой путь он про-
шел. …

Иван Чесноков родился 12 апре-
ля 1915 года в Устьянском районе 
Архангельской области. В ряды 
Красной Армии его призвали 
19 октября 1939 года. Он являлся 
участником как советско-финской, 
так и Великой Отечественной войн.

С 15 марта 1941 года до 10 ян-
варя 1942 года служил в 178-м от-
дельном зенитном артдивизионе. 
С 16 марта 1943 года был назна-
чен старшиной, командиром ору-
дия в 239-й отдельной зенитной 
батарее.

Со 2 ноября 1944 года был стар-
шиной, командиром орудия 1-й ба-

тареи 1625-го отдельного зенитно-
го артиллерийского полка.

Демобилизовался сентябре 
1945 года.

В архивных документах, выло-
женных на сайте podvignaroda.ru, 
описан подвиг Ивана Асикритови-
ча (далее цитата):

«С получением материаль-
ной части – пушки М. З.А. т. 
Чесноков с энтузиазмом взял-
ся за изучение правил стрельб 
М. З. А. сам и отлично научил 
свой расчет владеть сложной 
техникой.

4 марта 1942 г. батарея по-
лучила боевой приказ «Оборо-
нять от воздушного нападения 
противника Штаб соединения».

В этот же день орудийный 
расчет т. Чеснокова сбил один 
самолет противника марки 
«Ю-88», который упал в районе 
дер. Б-Мантрова, экипаж погиб.

5 марта 1942 г. его расчет 
сбил еще самолет противника 
марки «Ю-88», который упал 
в р-не дер. Струйское Ржевско-
го р-на.

15 марта 1942 г. один самолет 
противника марки «Ю-88 К» 
вследствие низкой облачности 
пытался подойти незамечен-
ным к оборонительному объек-
ту. Но воздушный пират про-
считался. Как только самолет 
пошел на пике, орудийный рас-
чет Чеснокова открыл огонь.

После короткой очереди само-
лет загорелся и упал в р-не дер. 

Рогово Ржевского р-на. Само-
лет сгорел. Экипаж: два чело-
века погибли, один взят в плен».

Конец цитаты.
За время службы на личном сче-

ту Ивана Асикритовича числится 
двенадцать сбитых самолетов про-
тивника, также им подбито два вра-
жеских танка.

Впоследствии Иван Асикрито-
вич получил звание гвардии стар-
шины, был удостоен девяти орде-
нов за различные заслуги перед От-
ечеством. Он пережил четыре ра-
нения и одну контузию.

Умер Иван Чесноков 27 октя-
бря 1965 года.

***
Участок Вологодского клад-

бища, где находится могила Ива-
на Чеснокова, затоплена водой. 
Болотина раскинулась на десят-
ки метров.

Татьяна Чеснокова, дочь Ива-
на Асикритовича, долгие годы 
не оставляла надежды решить эту 
проблему, однако все ее попытки 
были тщетны.

После встречи с Татьяной Ива-
новной  сотрудники редакции 
«Правды Северо-Запада» посчи-
тали своим долгом хоть как-то 
ей помочь и обратились в архан-
гельскую мэрию, в МУП «Спец-
трест». Мэр Архангельска Вик-
тор Павленко дал четкое поруче-
ние (цитата):

«Помочь. Даже не обсужда-
ется».

Конец цитаты.

Спустя некоторое время после 
поручения Виктора Павленко, за-
ручившись поддержкой сотрудни-
ка МУП «Спецтрест» Александра 
Филиппова,  журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» вместе с Та-
тьяной Ивановной отправились 
к месту захоронения ее отца.

Картина перед нами предста-
ла жуткая…

Ничего, кроме сожаления и гру-
сти, она не вызывала. Кругом вода. 
Самое настоящее болото.

К ближним могилам, которые 
у дороги, пройти еще как-то мож-
но, дальше – только в резиновых 
сапогах, и только в таких, которые 
по колено.

Уже на месте Татьяна Чесно-
кова рассказала нам, что 19 апре-
ля 2015 года она вместе с предсе-
дателем Архангельской областной 
общественной благотворитель-
ной организации «Долг» Алексан-
дром Лелетко сюда уже приходи-
ла. Воды было еще больше. Лелет-
ко тогда лишь развел руками и ска-
зал: ничего не поделаешь.

Согласитесь, что поделать ниче-
го нельзя лишь тогда, когда ничего 
не делается…

Не для красного словца, а ис-
ключительно по доброте душев-
ной и в память о тех, кого с нами 
больше нет, специалисты Архан-
гельского МУП «Спецтрест» ре-
шили взяться за решение этой 
проблемы.

Когда мэром Архангельска был 
Павел Балакшин, рядом с Воло-

годским кладбищем, на проспек-
те Обводный канал, началась по-
стройка гаражей.

Судя по всему (это подтверждает 
и специалист Архангельского МУП 
«Спецтрест» Александр Филип-
пова), затопление захоронений на-
чалось вследствие того, что работ-
ники, строившие те самые гаражи, 
не сделали дренаж и не выкопали 
мелиоративную канаву.

Спустя еще несколько лет ря-
дом были построены известный 
в Архангельске своими мифиче-
скими особенностями многоэтаж-
ный дом по адресу: Обводный ка-
нал, 76, и здание, где сейчас рас-
полагается один из архангельских 
ресторанов.

Постройка этих сооружений 
добавила, пожалуй, целое ведро 
в бочку с тем же дегтем.

Ежегодно захоронения в том 
месте стали затапливаться. Род-
ственники умерших не имели ника-
кой возможности подойти к моги-
лам. Они были вынуждены стоять 
и смотреть на них едва ли не от до-
роги.

Кроме Балакшина, Татьяна 
Ивановна обращалась к каждому 
последующему мэру Архангель-
ска – и ни у кого не находила под-
держки.

Помощь все же пришла – луч-
ше поздно, чем никогда.

В нашем присутствии Александр 
Филиппов пообещал Татьяне Чес-
ноковой, что в ближайшее время 
они сделают все возможное, что-
бы эту проблему решить, и празд-
ник 70-летия Великой Победы она 
сможет прийти на могилу к своему 
отцу, дабы почтить память.

Память о герое. Память о лю-
бимом отце.

Уже на выходе с кладбища мы 
услышали от Татьяны Ивановны 
слова, запавшие глубоко в душу 
и в чем-то поменявшие мировоз-
зрение (цитата):

«Спасибо вам, ребятки, боль-
шое. Я и не думала, что в мире 
остались такие добрые люди».

Конец цитаты.
***

30 апреля сотрудники МУП 
«Спецтрест» начали работы 
по благоустройству памятника 
кавалеру ордена Боевого Красного 
Знамени Ивану Чеснокову.

С утра на Вологодское кладби-
ще привезли строительный песок, 
а некоторое время спустя – гра-
вий.

Благоустройство памятника 
завершилось 6 мая. К месту за-
хоронения была обустроена до-
рожка. Работники МУП «Спец-
трест» подняли десятилетиями 
утопавший в воде памятник герою-
фронтовику, засыпав прилегаю-
щую территорию щебенкой и пе-
ском.

Наступил великий праздник По-
беды, и Татьяна Ивановна со своей 
семьей наконец-то смогла достой-
но почтить память своего отца…

На следующий день Татьяна 
Чеснокова связалась с редакцией 
и попросила передать самые те-
плые пожелания и благодарность 
за помощь в благоустройстве па-
мятника ее отцу – директору МУП 
«Спецтрест» Роману Зарипову 
и мэру города Архангельска Вик-
тору Павленко.

За участие, за добро, за отзыв-
чивость.

Дэн Войтко, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

ПОМОЧЬ. ДАЖЕ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ…
История о том, что память о наших близких будет жить вечно. Не опускайте руки, мир не без добрых людей
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В Архангельске за-
вершился II этап VII 
летней Спартакиа-
ды учащихся Рос-
сии 2015 года по бок-
су среди юниоров 
1997–1998 г. р., про-
ходивший в здании 
ФОК «Норд-Арена» 
с 28 апреля по 2 мая.

В соревновании приняли уча-
стие более 150 спортсменов 
из 11 субъектов СЗФО России: 
С.-Петербурга, Ленинградской, 
Псковской, Новгородской, Мур-
манской, Калининградской, Во-
логодской, Архангельской обла-
стей, республик Карелия и Коми, 
Ненецкого автономного округа.

***
На открытии турнира своим 

комментарием с журналистом 
«Правды Северо-Запада» поде-
лился депутат Архангельского 
областного Собрания, президент 
Федерации бокса Архангельской 
области Александр Дятлов (да-
лее цитата):

«Это VII спартакиада сре-
ди школьников, проходит она 
в Архангельской области впер-
вые. На турнир заявлено более 
ста участников. Спортсме-
ны прибыли со всего Северо-
Запада, плюс отдельная ко-
манда из Санкт-Петербурга. 
Сборная Архангельской обла-
сти представлена десятью 
спортсменами.

Команда была отобрана 
по итогам первенства Ар-
хангельской области по бок-
су – это наши лучшие пред-
ставители. Мы все, разуме-
ется, надеемся на их достой-
ное выступление.

По итогам соревнований 
будет сформирована сбор-
ная команда боксеров Северо-
Западного федерального окру-
га, которая позже поедет 
на всероссийский финал Спар-
такиады.

С а м  т у р н и р  п р и у р о ч е н 

к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне».

Конец цитаты.
***

Также своим комментарием от-
носительно итогов турнира поде-
лился главный тренер Архан-
гельской области, директор Фе-
дерации бокса Архангельской 
области Алексей Стенин (ци-
тата):

«Мы очень довольны вто-
рым общекомандным местом. 
Все финальные бои, в которых 
участвовали наши, были рав-
ными. Хотелось бы отметить 
поединок Тимофея Костыле-
ва, ему судейская коллегия вы-
дала приз как лучшему боксеру 
Архангельской области.

Лично от себя приз за волю 
к победе именно в нашей ко-

манде я бы вручил Дмитрию 
Моштакову. Он провел пре-
восходный и тяжелый бой 
с очень сильным соперником.

Что касается болельщи-
ков, то посещаемость пора-
довала, публика поддержива-
ла не только наших спортсме-
нов, но и гостей области. Все 
остались довольны. Проведение 
и организация турнира прош-
ли на самом высоком уровне, 
мы реализовали все, что было 
запланировано, все сработали 
на высочайшем уровне.

Необходимо отметить, что 
эти соревнования посетил 
президент межрегионально-
го бюро по боксу в Северо-
Западном федеральном окру-
ге Тулаков Саид Жумаевич».

Конец цитаты.

***
Турнир прошел в напряженной 

борьбе, его участники не давали 
болельщикам скучать.

Приз за «Лучшую технико-
тактическую подготовку» полу-
чил Владислав Семяшкин (Ре-
спублика Коми).

Призом «За волю к победе» су-
дейская коллегия наградила Дми-
трия Смирнова (Вологодская об-
ласть).

По итогам соревнований сбор-
ная боксеров Архангельской об-
ласти заняла второе общекоманд-
ное место, в копилке наших спор-
тсменов три первых, три вторых 
и пять третьих мест, всего 11 ме-
далей.

Архангельскую область пред-
ставляли 16 спортсменов, из них  
шесть девушек и десять юношей.

Победителями II этапа VII лет-
ней Спартакиады учащихся Рос-
сии 2015 года по боксу среди 
юниоров 1997–1998 г. р. стали:

Юниорки:
Весовая категория 48 кг –
Агнесса Митько  (Санкт-

Петербург)
Весовая категория 51 кг –
К с е н и я  И с а е в а  ( С а н к т -

Петербург)
Весовая категория 54 кг –
Элла Барагунова  (Санкт-

Петербург)
Весовая категория 57 кг–
Милана Колдан (Республика 

Карелия)
Весовая категория 60 кг –
Эрика Цинис (Архангельская 

область)
Весовая категория 64 кг –
Анна Кобелева (Архангельская 

область)

Юниоры:
Весовая категория 49 кг –
Владислав Семяшкин (Респу-

блика Коми)
Весовая категория 52 кг –
Шекзот Набиджанов (Санкт-

Петербург)
Весовая категория 56 кг –
Дмитрий Кружков (Санкт-

Петербург)
Весовая категория 60 кг –
Федор Степанов (Санкт-

Петербург)
Весовая категория 64 кг –
А р т ё м  И у ш и н  ( С а н к т -

Петербург)
Весовая категория 69 кг –
Тимофей Костылев (Архан-

гельская область)
Весовая категория 75 кг –
Григорий Кавтарадзе (Санкт-

Петербург)
Весовая категория 81 кг – 
Сергей Дурсенёв (Ленинград-

ская область)
Весовая категория 91 кг –
Александр Фоминов (Санкт-

Петербург)
Весовая категория свыше 91 кг –
Дмитрий Смирнов (Вологод-

ская область).

БЕЗ КОМПРОМИССОВ
В Архангельске прошел II этап VII летней 

Спартакиады учащихся России 2015 года по боксу

Алексей Стенин Александр Дятлов
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Открытый лично-
командный кубок Ар-
хангельской обла-
сти по смешанному 
боевому единобор-
ству состоялся 3 мая 
в клубе «М33».

Лучшие бойцы смешанного 
стиля в лично-командном первен-
стве встретились на ринге в борь-
бе за Кубок области от «Офице-
ров России».

Призы и медали участникам 
вручили Игорь Галустян, член 
исполнительного комитета реги-
онального отделения Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Офицеры России» по Ар-
хангельской области, и Владимир 
Уткин, член президиума регио-
нального отделения организации 
«Офицеры России» по Архан-
гельской области.

Победители турнира по СБЕ 
(смешанному боевому единобор-
ству) (ММА) на Кубок «Офице-
ров России» распределились сле-
дующим образом:

Весовая категория до 61,2 кг:
1 место – Дмитрий Лохов, 

г. Архангельск, СК «Булат»
2 место – Борис Бошан, г. Се-

веродвинск, СК «Один-на-Один»
Весовая категория до 65,8 кг:
1 место – Расул Магомедов, 

г. Архангельск, СК «Легион»
2 место – Александр Соснин, 

г. Архангельск, СК «Булат»
Весовая категория до 70,3 кг:
1 место – Владимир Хохорев, 

г. Северодвинск (вне командно-
го зачета)

2 место – Евгений Рубцов, 
г. Северодвинск, СК «Один-на-
Один»

Весовая категория до 77,1 кг:
1 место – Бислан Дараев, 

г. Архангельск, СК «Легион»

2 место – Евгений Кузнецов, 
г. Северодвинск, СК «Один-на-
Один»

3 место – Денис Говоров, г. Ар-
хангельск, СК «Булат»

Весовая категория до 84 кг:
1 место – Егор Пушкин, г. Се-

веродвинск, СК «Один-на-Один»
2 место – Махмуд Силинский, 

г. Архангельск, СК «Легион»
3 место – Павел Трофименко, 

г. Архангельск, СК «Булат»
Весовая категория до 93 кг:
1 место – Владислав Фабри-

ков, г. Архангельск, СК «Булат»
2 место – Владимир Оль-

хов, Устьяны, СК «Один-на-
Один»

Абсолютная весовая категория 
(объединение весовых категорий 
до 93 кг и свыше 93 кг)

1 место – Владислав Фабри-
ков, г. Архангельск, СК «Булат»

2 место – Сергей Шабалин, 
Устьяны, СК «Один-на-Один»

В командном первенстве кубок 
достался клубу «Булат».

По окончании первенства 
журналистам «Правды Северо-

Запада» удалось пообщаться, 
пожалуй, с одним из самых ярких 
его участников, уроженцем Че-
ченской Республики Бисланом 
Дараевым:

– Бислан, скажи, пожалуйста, 
как давно ты стал заниматься бо-
евыми единоборствами? С чего 
начинал?

– С 14 лет начал занимать-
ся греко-римской борьбой. Спу-
стя шесть лет занятий борь-
бой обратил внимание на сме-
шанные единоборства. Очень 
люблю этот спорт.

– Вы сами занимаетесь или 
с тренером?

– Сам занимаюсь.
– У тебя есть кумир из спорт-

сменов, и если есть, то поче-
му он?

– Мне нравятся Энтони 
Петтис,  Адлан Амагов  – 
это лучшие бойцы в органи-
зации UFC (Ultimate Fighting 
Championship – Абсолютный 
бойцовский чемпионат. – Прим. 
ред.) – этих спортсменов я ува-
жаю, а кумир у меня один – Про-
рок Мухаммед, больше никто.

Хочу добавить, что имен-
но в этом спорте я понял, 
что спортсмену нужен взрыв. 
Необходимо взрываться и сра-
зу же начинать наносить уда-
ры, нельзя промахиваться…

– Что для тебя в спорте самое 
главное? Для чего тебе это?

– Спорт – это как нарко-
тик. У меня от него зависи-
мость, я не могу без спорта. 
Раньше мне запрещали им за-
ниматься, но я через окно вы-
брасывал свою сумку и скрытно 
ездил на тренировку, а сегод-
ня мои родные гордятся этим. 
В спорте самое главное – быть 
самым лучшим, быть первым. 
Идти напролом к своей цели.

У меня есть мечта, и я пе-
редаю ей огромный привет. 
Если она думает, что я сдал-
ся, то она ошибается…

Я хочу держать в своих руках 
пояс чемпиона UFC…

– У тебя столько энергии 
на ринге, что помогает?

– Помогает Всевышний. Без 
него я был бы слабым. Если он 
захочет, то я стану еще лучше.

– Ты второй раз подряд вы-
и г р ы в а е ш ь  с о р е в н о в а н и я  
по ММА в Архангельске, какие 
у тебя планы на будущее? Есть 
желание съездить и выступить 

на других турнирах?
– Есть много планов, я го-

тов выступать везде, в лю-
бых соревнованиях. Если где-то 
услышу о каких-то соревнова-
ниях, то сразу же стремлюсь 
туда. Я заметил такую тен-
денцию, что перед началом 
боев большинство зрителей 
болеет против меня, а по их 
окончании начинают меня 
поддерживать.

– В каких турнирах ты побеж-
дал? Сколько у тебя наград, ме-
далей? Какая победа для тебя са-
мая памятная?

– Я был призером в Чечен-
ской Республике по смешанным 
единоборствам, взял там вто-
рое место. Отбирался на все-
российские и мировые соревно-
вания, но бывает такое, что 
судейство иногда не позволя-
ет идти дальше…

Самая памятная победа – 
это в Грозном. Был один про-
тивник, мы с ним бились очень 
хорошо и красиво, доставили 
зрителям много сильных эмо-
ций. В конце благодарили друг 
друга за красивый бой. Глав-
ное – уважение к сопернику.

Я не говорю, что я самый луч-
ший и сильный, просто хочу ска-
зать, что мое время пришло…

– В последнее время, к со-
жалению, большое количество 
детей вместо спорта выбирают 
компьютер. Как ты считаешь, 
что необходимо для того, чтобы 
затянуть детей в спорт?

– С самого детства родите-
ли, близкие друзья и так далее 
рассказывают про игры какие-
то компьютерные. У каждого 
свой интерес. А я всем говорю 
про спорт. Сам компьютер ну-
жен человеку, нужен для того, 
чтобы развивать свой мозг, 
а спорт развивает тело и дух…

FIGHT FOR THE DREAM
От кубка области к поясу чемпиона UFC

Коллектив Государствен-
ного академического Се-
верного русского народно-
го хора встретил майские 
праздники не только с зем-
ляками, но и выступил пе-
ред жителями Москвы, Во-
логды, Ярославля и Твер-
ской области.

В годы Великой Оте чественной 
войны коллектив хора выступал 
на передовой и в госпиталях перед 
бойцами Красной Армии.

Данью традиции в 70-летие По-
беды в Великой Отечественной во-
йне артисты Северного хора высту-
пали перед ветеранами тех страш-
ных лет.

Квинтэссенцией гастролей Се-
верного русского народного хора 
стало выступление на Поклонной 
горе в городе-герое Москве.

ПОБЕДНЫЙ МАЙ СЕВЕРНОГО ХОРА
Народные артисты выступили перед ветеранами в день юбилея Великой Победы

Фото Дмитрия Потемкина и из архива Государственного академического Северного русского народного хора
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Выходит по средам

В политических кру-
гах и на обломках 
губернского исте-
блишмента появи-
лась новая главная 
тема для обсужде-
ний, для разрядки 
от тоскливой рутин-
ной работы, которая 
ничего кроме наби-
тия утробы не при-
носит, и чтоб позубо-
скалить над очевид-
но провалившимся 
по всем статьям гу-
бернатором.

Мейнстримом кулуарных бесед 
стал мистер Остроухов и его со-
циологический центр, существу-
ющий на областном бюджетном 
довольствии и созданный еще 
в 2012 году по инициативе бли-
жайшего окружения губернато-
ра Орлова при Правительстве Ар-
хангельской области.

Факт: сам Орлов еще недавно, 
летом, когда продавливал антина-
родную, дерзкую, спорную с точ-
ки зрения логики, разумности, це-
лесообразности и крайне непопу-
лярную муниципальную реформу, 
весьма лестно высказался о дея-
тельности социологического цен-
тра имени столичного пиарщика 
Остроухова. Орлов на встрече 
с депутатами, еще до скандальной 
выходки, что была на грани исте-
рики, даже позволил себе сравни-
тельный анализ, пусть непритя-
зательный, но все же анализ, де-
скать, результаты опросов (о них 
мало кто знает, но предполагает-
ся, что кто-то кого-то опраши-
вает) имеют гораздо больше прак-
тического смысла и связи с ре-
альностью, чем все доводы оппо-
нентов. Понятно, что оппонентам 
для возражений слова не дали, 
пояснений, что Орлов понимает 
под словом «реальность» также 
не было дано…

В с е  э т о  с л е г к а  о т д а е т 
не то противоестественностью, 
не то каким-то странным, чуть по-
стыдным извращением…

Но ощущения политического 
и хозяйственного актива обла-
сти, народа и его политактивной 
части (то есть электората) – это 
ощущения. Ощущения, как, ви-
димо, это понимают в окруже-
нии губернатора, могут только 
казаться. А если кажется, то мо-
литься надо…

Кому молиться, а кому обога-
титься – эта мысль банальна. 
Но Орлову и его команде она по-
казалась не столь глупой, чтобы 
не воспользоваться таким сочным 
плодом коллективного разума.

И пока доморощенные поли-
тики, аналитики, социологи дви-
гали челюстями взад-вперед, 
рассуждая о никчемности со-
циологического проекта, зубо-

скалили над его первым опро-
сом про индекс счастья (он за-
шкаливал выше, чем в тибет-
ском королевстве Бутан), правя-
щий засланец и его сборная вку-
пе с отцом-основателем и предво-
дителем социологического центра 
Остроуховым тихой сапой осво-
или 19 миллионов рублей, потом 
еще, и еще, и еще…

Чему плачу, в то и верую. Кому-
то эта мантра покажется стран-
ной, а кому-то вполне естествен-
ной. Орлов любит до изнеможе-
ния газету фрейлины Лойченко, 
ей же отстегивает десятки мил-
лионов бюджетных рублей. Пла-
тит областному государственно-
му ТВ с его «как бы журналиста-
ми» беседует, сам потом «добро» 
дает, а подчиненные акты на опла-
ту подписывают, потом оплачен-

ное из бюджета еще и цитируют, 
и цитируемому верят.

Вроде похоже на паранойю. 
Но если паранойя стала нормой 
бытия, значит, это уже не пара-
нойя. Паранойя – подозревать 
в этом девиантном поведении па-
ранойю.

Вот в такой обстановке стаби-
лизировалась система взглядов 
и ценностей у Орлова и его окру-
жения…

Орлов и его зам Андронов – 
оба засланцы, их окружение, типа 
фрейлин, жен, заезжих налетами 
советников, приближенных оли-
гархов и прочей публики настоль-
ко уверовали в непогрешимость 

остроуховского детища, что стали 
представляемые результаты рас-
ценивать как аргументы.

Рассудок с этого момента у пра-
вящей заезжей элиты уже был об-
речен, а социологический центр 
все надувался и надувался зна-
чимостью. Известно, что для Ор-
лова сейчас нет ничего значимее, 
чем вожделенные выборы, на ко-
торых он явно рассчитывает выи-
грать, продемонстрировав чуть ли 
не стопроцентный результат во-
преки реальному положению дел.

Наверное, именно так и роди-
лась идея очередного замера об-
щественного мнения – опреде-
лить рейтинг доверия-недоверия 
губернатору Орлову. Рассчиты-
вали, наверное, на результаты, 
схожие с результатами Туркмен-
баши  Гургангулы Бердымухам-

медова – там доверие 99 процен-
тов +/- 0,05 процента.

Как, где, каким способом про-
водилось исследование, зна-
ет Остроухов. Знает, но широко 
не разглашает. Сдается, что во-
обще он крайне молчалив. Поч-
ти нем, и жизненное кредо его, 
по всей видимости, как в детсаду: 
«когда я ем, я глух и нем».

Короче, что-то как-то, где-то 
и каким-то способом провели. 
шур-шур-шур, тсс-тсс-тсс-тихо-
тихо…

Может, профанация была, мо-
жет, имитация, а может, все пра-
вильно делали, а в тишине хоте-
ли губернатору Орлову сюрприз 

сделать…
S U R P R I S E !  S U R P R I S E ! 

SURPRISE!
Замер социологического центра 

указал сногсшибательный в бук-
вальном смысле слова результат. 
Те, кто видел и читал доклад по ре-
зультатам опроса, в шоке. Ибо 
хуже результатов в нашей обла-
сти ни у кого не было, да и в рос-
сийских регионах такое положе-
ние дел наверняка назовут «ниже 
плинтуса».

Антирейтинг губернатора Ор-
лова – 68 процентов.

Едва ли сюрприз был прият-
ным, скорее, это была неожидан-
ность. Неожиданность оказалась 
настолько неприятной, что в нее 
не поверили…

Это как с зеркалом: если мор-
да кривая, можно над ней посме-

яться, можно попытаться наве-
сти косметику, а можно и трес-
нуть по зеркалу…

Или треснуть кого-нибудь этим 
зеркалом по кумполу, чтоб и при-
борзевшее зеркало извести, 
и дурной голове, его приволок-
шей, плохо стало.

Короче, говорят, что финан-
сирование остроуховской бога-
дельне урезано. Доклад под пыль-
ное сукно спрятан. Дано указание 
делать хорошую мину при пло-
хой игре. Усилен пиар губерна-
тора: в Маймаксе поздравитель-
ный билборд повесили. Увели-
чили частоту появления губер-
наторской головы с записанным 
текстом на голубых экранах По-
морья. Если раньше пана мож-
но было видеть с утра один раз 
(главное, чтоб не за завтраком), 
то теперь по восемь раз с одной 
и той же речью является…

…То ли губернатор, то ли по-
номарь.

***
Архангельская область по-

прежнему остается в числе ре-
гионов со слабой социально-
политической устойчивостью. 
При этом губернатор Орлов за-
нял 77-е место из 85 возможных 
среди глав субъектов Российской 
Федерации. Об этом свидетель-
ствуют результаты двух рейтин-
гов – фонда «Петербургская по-
литика» и ЦИК «Рейтинг».

***
Организаторы «Народного рей-

тинга» отмечают, что настоящее 
исследование – первое в ны-
нешнем году, в котором экспер-
ты ЦИК «Рейтинг» дают оцен-
ку действиям и положению руко-
водителей субъектов Российской 
Федерации.

***
При составлении рейтинга ис-

следователи обращались к ма-
териалам открытых источников 
и инсайдерской информации, 
но главное внимание специали-
сты ЦИК «Рейтинг» традиционно 
уделили учету мнений региональ-
ных и федеральных экспертов. 
Именно этот источник информа-
ции определил конечные резуль-
таты исследования. Основной 
массив информации по большин-
ству субъектов России был собран 
в январе – апреле 2015 года.

***
Примечательно, что, соглас-

но рейтингу, губернатору Орлову 
до полного краха остается всего 
девять позиций.

ГУБЕРНАТОР ОРЛОВ
ЕЩЕ ХОРОХОРИТСЯ…

…а рейтинги падают и падают

Главный редактор 
информационного агентства 

RUSNORD Леонид Черток

Цитата: «Одним из основопо-
лагающих факторов в оценке 
эффективности управления ре-
гионом является коррупцион-
ная составляющая. И уж тут 
губернатору Архангельской об-
ласти Игорю Орлову не поза-
видуешь. Может быть, ему еще 
и далеко до судьбы сахалинско-
го коллеги Хорошавина, но сна-

ряды, как говорят, падают все 
ближе и ближе. Тем более что 
среди архангельского полити-
ческого бомонда давно в поче-
те шутка – «Игорь Анатолье-
вич настолько некомпетентен, 
что и взять толком не умеет».

Последний показательный 
скандал произошел в стенах Се-
верного (Арктического) феде-
рального университета – его 
ректору Елене Кудряшовой 
предъявлено обвинение в рас-
трате в особо крупных разме-
рах (за год до этого за получе-
ние взятки был осужден ее за-
меститель по инфраструктур-
ному развитию Дмитрий Та-
скаев). Сначала бытовало мне-
ние, что это всего лишь борь-
ба за ректорское кресло, и дело 
заглохнет само собой после 
непродления контракта с Ку-
дряшовой. При этом не один 
год Архангельск обсуждал стро-
ительство библиотеки САФУ, 
ценою в миллиард, с явным за-
вышением сметной стоимости 
и конкурсных правил. Именно 
это строительство и стало 
основой обвинения. За Кудря-
шовой потянулся целый шлейф 
мздоимства – под следствие 
попала директор Института 
математики, информационных 
и космических технологий «Се-

верный (Арктический) феде-
ральный университет» Людми-
ла Хаймина. Дама, что называ-
ется, «воровала втупую» – вы-
плачивала гонорары «мертвым 
душам» за непрочитанные лек-
ции. Вы спросите – при чем тут 
губернатор? Значит, такой об-
щий настрой в руководимой им 
области – тащи, что можно, 
и пока можно.

У самого Орлова тоже есть 
неприятности с органами, пока 
мелкие. Его служебный джип 
то попадает под прицел ГИБДД 
за нарушение ПДД, то замечен 
гражданами в использовании 
в неслужебных целях (отвозит 
губернаторского сына на за-
нятия футболом). Параллель-
но следователи разбираются 
с тем, что происходит в губер-
наторском гараже…

Недавно в региональных СМИ 
прошла информация о закрытом 
докладе Орлову от региональ-
ных силовиков по поводу крими-
ногенной обстановки в области 
и размахе коррупции, мы там 
установили очередной анти-
рекорд. Губернатор только ру-
ками всплеснул – быть такого 
не может! А отвечать, все рав-
но, придется, Москва всплескам 
рук не верит».

Конец цитаты с сайта Rusnord.
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В Ломоносовском 
районном суде Ар-
хангельска продол-
жается судебное 
следствие по делу 
«Граф & Мышков-
ский».

В минувший вторник, 12 мая, 
была допрошена свидетель Ан-
троповская, работавшая ранее 
на ОАО «Лесозавод» № 3 в ка-
честве ведущего специалиста от-
дела лесоснабжения.

Диалог между представителем 
потерпевших Захаровой и быв-
шим ведущим специалистом по-
лучился следующим:

Представитель потерпевших 
Захарова:

– Скажите, у вас была копия 
договора от 9 июня 2012 года, 
заключенная Графом с «Этало-
ном»*?

Свидетель Антроповская:
– Не могу утверждать, но долж-

на быть…
Захарова:
– Ну, вы видели этот договор?
Антроповская:
– Видела договор…
Захарова:
– Скажите, пожалуйста, кто 

был самым крупным поставщи-
ком при Валькове?

Антроповская:
– «Эталон», «Северный лес».
Захарова:
– Кто поставлял больше всего 

леса при Графе?

Антроповская:
– Тот же самый «Эталон».
Захарова:
– В материалах дела имеются 

акты, составленные не знаю кем, 
значит, о приходе лесоматериа-
лов, поступивших от «Эталона», 
в частности 24 июля на три с лиш-
ним миллиона, 27 июля на четы-
ре миллиона, 30 июля на 2,5 мил-
лиона, 30 июля на шесть с лишним 
миллионов, 2 августа на 7,5 мил-
лиона, 3 августа на 2,5 милли-
она, 8 августа на семь миллио-
нов, 17 августа на 15 миллио-
нов и 5 сентября на 109 тысяч. 
Вы на такую сумму за период 
с 24 июля по 17 августа акты со-
ставляли?

Антроповская:
– Какие-то акты я составляла…
Захарова:
– На 50 миллионов от «Эта-

лона» поступало все-таки леса?
Антроповская:
– Если я увижу документы, 

я вспомню.
Захарова:
– По материалам дела здесь по-

лучается, что, я вам сейчас скажу, 
как вы считаете, возможно ли та-
кое на самом деле, что на период 
мая задолженность перед «Эта-
лоном» была полтора миллиона, 
а с мая по сентябрь – 136 мил-
лионов?

Антроповская:
–  П р о  т а к и е  м и л л и о н ы 

я не могу сказать, про полто-
ра миллиона я согласна…

Захарова:
– 136 миллионов…
Антроповская:
– 136  миллионов  – это 

не по лесу была задолженность.
Захарова:
– По лесу перед «Эталоном» 

136 миллионов…
Антроповская:
– Я таких цифр не помню.

***
* – Фирма «Эталон» являет-

ся фигурантом обвинительного 
заключения по уголовному делу 
Графа и Мышковского. В ходе 
судебного слушания выясняет-
ся, что именно было выставле-

но фирмой «Эталон» в качестве 
бухгалтерских документов на по-
ставку лесоматериалов на сумму 
136 миллионов рублей.

Материалы следствия, вошед-
шие в обвинительное заключе-
ние по делу Графа и Мышковско-
го, которым инкриминируется по-
пытка преднамеренного банкрот-
ства Лесозавода № 3 и мошенни-
чества в особо крупном размере.

В ходе судебного следствия 
ни один из свидетелей, ни один 
из допрашиваемых со стороны по-
терпевших так и не смогли под-
твердить факт поставки леса фир-
мой «Эталон» на сумму 136 мил-
лионов рублей.

Таким образом, позиция госу-
дарственного обвинения, в силу 
того, что факт поставки леса 
никто не подтвердил, не может 
характеризировать бухгалтерские 
документы иначе как фиктивные.

Сперва краткое со-
держание преды-
дущих серий. Итак, 
в Ломоносовском 
районном суде го-
рода Архангельска 
продолжается до-
прос свидетелей 
по резонансному уго-
ловному делу «Граф 
& Мышковский»…

В рамках судебного следствия 
допрошены более 20 потепев-
ших – в основном юридиче-
ские лица, в том числе такие 
структуры как Сбербанк, Фонд-
сервисбанк, ООО «Северное 
монтажно-наладочное предприя-
тие», МУП «Спецавтохозяйство 

по уборке города», ЗАО «Тракт-
Архангельск» и другие.

Напомним, что севшие на ска-
мью подсудимых член комите-
та Архангельского областно-
го Собрания депутатов по бюд-
жету и налоговой политике, де-
путат от «Единой России» Сер-
гей Мышковский и экс-депутат 
Архангельской городской Думы 
от «Справедливой России» Ви-
талий Граф обвиняются не толь-
ко в преднамеренном банкрот-
стве лесозавода, но и в покуше-
нии на мошенничество, совер-

шенное группой лиц по предва-
рительному сговору, в особо круп-
ном размере – на сумму 500 мил-
лионов рублей.

По данным следствия, завод 
провел невыгодные сделки и ока-
зался должен кредиторам более 
500 миллионов рублей. Некото-
рые из этих фирм были зареги-
стрированы на подставных лиц.

Также были допрошены свиде-
тели по данному делу.

Бывший директор Лесозаво-
да № 3 Евгений Вальков заявил, 
что винит Графа в том, что пред-

приятие развалилось и что в его 
адрес через юриста Виноградо-
ва поступали угрозы от Мышков-
ского и Графа.

Бывший заместитель гене-
рального директора Лесозавода 
№ 3 Олег Рудницкий отметил, 
что с приходом Графа на долж-
ность директора работа предпри-
ятия ухудшилась и как руководи-
тель он не состоялся.

Елена Жукова, экс-член совета 
директоров Лесозавода № 3, зая-
вила о том, что с приходом Графа 
обстановка внутри завода ухудши-

лась и появились задержки в за-
работной плате. Это же отметили 
ещё четыре свидетеля, бывшие ра-
ботники Лесозавода № 3, контро-
леры по приемке пиловочного сы-
рья и мастер участка лесосплавных 
работ: Елена Попова, Елена Ша-
дрина, Надежда Лагунова и Па-
вел Паршин соответственно.

Отметим также нападки со сто-
роны скамьи подсудимых на прес-
су. В адрес журналиста, при-
сутствовавшего на заседаниях, 
нередко слышались подколки 
и пренебрежительное обращение.

А адвокат подсудимых Анто-
нов почему-то решил, что при-
сутствие прессы на суде наруша-
ет принципы судопроизводства, 
о чем и высказался судье, с прось-
бой «как-то внимательнее к это-
му относиться».

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ 
ГРАФ & МЫШКОВСКИЙ

Предумышленное банкротство и покушение на мошеничество

Лесозавод № 3, когда-то пер-
венец и флагман лесной отрасли. 
Когда-то – часть валютного цеха 
страны, наследие советской инду-
стриализации, где работали око-
ло 700 человек – поистине «золо-
тое яичко». Но однажды тут про-
бежала Мышка. Мышка хвости-
ком махнула, и яичко разбилось…

Теперь здесь всё запущено, си-
ротливо ржавеют конструкции, 
повсюду запах гниения, пле-
сени. Короче, как в холодильнике 
у нерадивого квартиросъемщика, 
где «мышь повесилась».

Фоторепортаж сделан в апреле 
2015 года. ГОД как судят бывше-
го депутата Графа и пока ещё дей-
ствующего депутата Мышковско-
го, ДВА ГОДА как «лесные мо-
дернизаторы» зашли на «отжа-
тый» лесозавод. Под пафосные 
речи о реконструкции при Гра-
фе, Мышковском, Верюжском 
и прочих деятелях Лесозавод 
№ 3 превратился в хлам.

  

ФОТОФАКТ ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ

Скамья подсудимых с защитниками. Слева направо: Игорь Хромов 
(Архангельская центральная коллегия адвокатов - АЦКА), защитник 

Графа и Мышковского; подсудимый Мышковский, депутат Архангельского 
областного Собрания (комитет по бюджетной политике, фракция «Единая 

Россия»),конечный бенефициарий «Юмиж-Лес», УК «Регион»; адвокат 
Назаров (АЦКА), защитник Графа и Мышковского; Граф – экс-сотрудник ОБЭП 

УВД Архангельской области, экс-депутат Архангельской городской Думы 
(«Справедливая Россия»), экс-директор ОАО «Лесозавод №3»

Адвокат Антонов (АЦКА). Тот самый, 
что выражал неудовольствие по 
поводу присутствия в зале заседаний 
представителей СМИ. Антонов истово 
жмет на буквы, набирая текст СМС или 
вайбера. Видимо, это не судороги, и 
жмет он не по выключенному экрану. А 
значит, адвокат не внял рекомендациям 
выключать мобильные телефоны, 
которые объявляются в суде. Внимание, 
вероятно, рассеяно – но это проблемы 
его доверителей, другое дело, что в этом 
проявляется неуважение к суду. Кстати, 
для простых смертных неуважение к суду 
может закончиться печально…

«МАСКИ СОРВАНЫ»
Свидетель по делу Графа и Мышковского поделилась в суде подробностями о деятельности 

фирмы «Эталон»
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В ночь на 2 мая в баре «Лет-
ний сад», известном в наро-
де как «Летний зад», меж-
ду двумя молодыми людьми 
и компанией, отдыхающей 
за соседним столиком, про-
изошел конфликт.

Администрация заведения «поддержа-
ла» компанию и вместо того, чтобы помочь 
разрешить проблему или вызвать полицию, 
вместе с одной из сторон конфликта вывели 
и избили молодых людей за баром.

В результате двое посетителей бара 
«Летний сад» получили сотрясение голов-
ного мозга, ссадины и гематомы, что было 
зафиксировано в медицинских учрежде-
ниях.

По данному поводу пострадавшими напи-
сано заявление в Ломоносовский отдел по-
лиции по обслуживанию населения по го-
роду Архангельску. Назначена проверка.

Однако объективность расследования 
вызывает вопросы, поскольку до сих пор 
неизвестно, какие меры приняты поли-
цией по предыдущим инцидентам в баре 
«Летний сад».

О том, что произошло в ту ночь в «Лет-
нем саду», корреспонденту «Правды 
Северо-Запада» рассказал один из постра-
давших молодых людей (далее цитата):

«Отдыхали с товарищем в «Летнем 
саду». Пришли туда около трех ночи. 
Подвыпившие, конечно, были, но не пья-
ные. За соседним столиком тоже люди 
отдыхали. Вели они себя не очень адек-
ватно.

Мужду нами началась словесная пере-
палка. Повздорили из-за чего-то. С на-
шей стороны никаких угроз не было. 
Откровенно скажем, нас двое, зачем 
нам кофликт? А эти люди, как ока-
залось, хорошо знали хозяев «Летне-
го сада».

Вместе с работниками бара нас за-
вели за «Летний сад», где разгрузоч-
ное место, и начали избивать. Из под-
вала или черного выхода появилось еще-
несколько людей, где-то около десяти, 
некоторые нерусской национальности, 
и присоединились к избивавшим. Плохо 
помню, что происходило. Просто пина-
ли ногами, не давая подняться.

Когда избиение закончилось, мы 
пошли назад, потому что в помеще-
нии остались куртки. И умыться надо 
было – все лицо в крови. Администра-
тор заведения, человек, который нас 
усаживал за стол, когда мы только 
пришли в бар,  еще с несколькими людь-
ми, начал нас избивать прямо в вести-
бюле.

Охрана не вмешивалась. Полицию 
не вызвали. Просто избили. Понимаю, 
что с гостями бы вышел конфликт, ра-

зобрались сами, вызвали полицию, выве-
ли бы просто – но тут в избиении уча-
ствовал персонал заведения. Это уже 
просто беспредел».

Конец цитаты.
В распоряжении редакции «Правды 

Северо-Запада» имеются акты судебно-
медицинского освидетельствования, за-
явление в полицию и талон-уведомление 
о том, что заявление принято в УМВД 
по городу Архангельску.

Отметим, что директором «Летнего 
сада» является Джабраилов – человек 
из окружения губернатора Орлова.

Это уже не первый эксцесс в баре «Лет-
ний сад». Ранее в этом заведении проходи-
ла сходка с участием вора в законе, ныне 
арестованного Алика Рыжего.

Также минувшим летом в баре «Лет-
ний сад» были задержаны двое иностран-
ных граждан, один – подданный Голлан-
дии, другой – Филиппин, за то, что бегали 
по бару чуть ли не нагишом.

Позже в баре «Летний сад» устроили пе-
рестрелку члены одной из криминальных 
группировок Архангельска.

И без того небезупречная репутация 
«Летнего сада» становится ещё мрач-
нее. Разборки устраивают не только по-
сетители заведения, но и его персонал, 
что следует со слов избитых в баре мо-
лодых людей.

Росприродназдор официаль-
но сообщил о том, что нештатная 
ситуация на Архангельской ТЭЦ 
устранена и должностное лицо 
ТГК-2 будет привлечено к адми-
нистративной ответственности.

Приведем релиз от 5 мая 
2015 года на сайте управления 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования 
(Рос природнадзора) по Архан-
гельской области (далее цитата):

«Управление Росприроднад-
зора по Архангельской области 
закончило административное 
расследование в отношении ГУ 
ОАО «ТГК-2» по Архангельской 
области по факту слива грязи 
в технологический канал Ар-
хангельской ТЭЦ.

6 апреля 2015 года в резуль-
тате нештатной ситуации 
произошло попадание отхо-
дов подготовки воды (шлама 
осветлителей химводоочист-
ки) в промышленно-ливневую 
канализацию предприятия 
с последующим поступлением 
грязевой суспензии через вы-
пуск в технологический канал 
Архангельской ТЭЦ. На момент 
обнаружения перелива в тех-
нологический канал попало по-

рядка трех кубометров шла-
мосодержащих вод.

По результатам биотести-
рования отход – шлам освет-
лителей химводоочистки – 
относится к V классу опасно-
сти, согласно статье 4.1 Феде-
рального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», яв-
ляется практически неопас-
ным отходом, т. е. экологи-
ческая система практически 
не нарушена.

В рамках административ-
ного расследования управле-
нием Росприроднадзора по Ар-
хангельской области отобраны 
контрольные пробы сточных 
вод в нескольких точках, опре-
деленных программой произ-
водственного контроля. Пре-
вышений допустимых норма-
тивов сброса, установленных 
разрешительными документа-
ми, не зафиксировано.

По факту несанкциониро-
ванного сброса отходов в тех-
нологический канал Архангель-

ской ТЭЦ должностное лицо 
ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангель-
ской области будет привлече-
но к административной от-
ветственности».

Конец цитаты.
Почему ТГК-2 не сообщи-

ла о том, что у них произошла 
нештатная ситуация – неизвест-

но. Этот факт предпочли скрыть, 
и тем самым подвергли опасно-
сти здоровье архангелогород-
цев. Только после того, как вни-
мание к вопиющему факту при-
влёк гражданин Потаенко, более 
известный на форумах под ником 
«Феррапонт», и появились пу-
бликации на «Эхо Севера», на это 

обратили внимание компетент-
ные органы.

Цитата из ответа на запрос, по-
сланный редакцией «Эха Севера» 
в управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзора) 
по Архангельской области:

«На основании обращения 
гр. Потаенко А. В. (поступив-
шее в различные госорганы и пе-
ренаправленные в управле-
ние Росприродназдзора по Ар-
хангельской области) о сбро-
се загрязняющих веществ с Ар-
хангельской ТЭЦ в реку Юрас, 
8 апреля 2015 г. управлением 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении 
и проводятся процессуальные 
действия. Сроки расследования 
не истекли». Конец цитаты.

Заметим, что Архангельская 
ТЭЦ принадлежит компании 
с дурно пахнущей репутацией, 
ТГК-2 – олигархической структу-
ре сенатора Лебедева. Вот и по-
лучается, что компания, сливая 
в реку Юрас нечто с омерзитель-
ным запахом, заработала себе та-
кую же репутацию.

Выходит, и деньги в офшоры 
уводят, и природу загрязняют.

В ТАВЕРНЕ «ЛЕТНИЙ ЗАД» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЕДЕНИЯ 
ИЗБИЛА ДВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ТГК-2 ЛЕГКО ОТДЕЛАЛАСЬ?
За слив загрязняющих веществ одного из должностных лиц ТГК-2 привлекут к «административке»

C 1 сентября 2015 
года в селе Коне-
во Плесецкого рай-
она будет закрыт 
детский сад «Берез-
ка», рассчитанный 
на 50 мест. 

Об на минувшей неделе сооб-
щило агентство «Эхо Севера» 
со ссылкой на обращение кол-
лектива дошкольного учрежде-
ния, который в свою очередь со-
слался на слова замглавы по со-
циальным вопросам Гетманенко.

Примечательно, что официаль-
ных документов о решении за-
крыть детсад коллективу до сих 
пор не предоставили.

Согласно ответу местных чи-
новников, администрация прове-
ла «оптимизацию и укрупнение» 
в связи с нехваткой денежных 
средств. Замглавы по социаль-

ным вопросам Гетманенко заяв-
ляет: пишите хоть Путину, реше-
ние останется прежним.

В результате так называемой 
оптимизации около 50 детей при-
дется перевести в другой детский 
сад. Родители недовольны, пото-
му что предлагаемый садик «Ко-
лосок» находится довольно дале-
ко от их домов и, чтобы до него до-
браться, потребуется потратить 
уйму времени.

К тому же группы в результа-
те перевода 50 детей будут пере-
полнены, что скажется на педа-
гогическом процессе и на здоро-
вье детишек.

В результате принятого реше-
ния без работы остается более 
20 сотрудников. Новые места ра-

боты администрация предложить 
не может, так как в единствен-
ном садике «Колосок», со слов 
заведующей, штаты укомплек-
тованы.

Заметим, что в Конево прожи-
вает около 3 000 человек. Благо-
даря активной демографической 
политике и введению материн-
ского капитала показатели рож-
даемости на селе выросли.

Более того, в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 599 «О мерах по ре-
ализации государственной поли-
тики в области образования и на-
уки» поставлена следующая за-
дача (цитата):

«...достижение к 2016 году 
100 процентов доступности 

дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех 
до семи лет». Конец цитаты.

Но, когда по всей стране откры-
ваются новые детсады, в Архан-
гельской области, наоборот, идет 
откровенный саботаж майских 
Указов Президента России. Ви-
димо, Правительство Архангель-
ской области окончательно теря-
ет контроль над ситуацией.

На данный момент собраны 
подписи родителей и неравно-
душных односельчан, отправле-
но письмо в интернет-приемную 
губернатора Орлова. Ответа нет.

Также люди отправили письмо 
депутату Архангельского област-
ного Собрания Попову. Но реак-
ции также ноль.

Вообще, у депутата Попова 
особое отношение к детсадам.

Заметим, что постройка нового 
детского сада на территории Пле-
сецка Архангельской области со-
рвалась ввиду несостоятельно-
сти фирмы-подрядчика «Интер-
строй», директором которой яв-
ляется депутат Архангельско-
го областного Собрания Андрей 
Попов.

Также ранее небезызвестная 
фирма депутата Архангельского 
областного Собрания Андрея По-
пова едва не сорвала капиталь-
ный ремонт в северодвинском 
детсаду «АБВГДейка».

Она же задолжала администра-
ции города Северодвинска около 
двух миллионов рублей, а ее гене-
ральный директор Сергей Деря-
бин, похоже, затесался в новом, 
пафосно разрекламированном ле-
сопромышленном кластере.

ДЕТЯМ НЕ МЕСТО В САДУ
В Архангельской области идет прямой саботаж майских Указов Президента России

Франсиско Гойя, офорт «Невероятно» серии 
«Каприччос». Музей Прадо, Мадрид.

Фото Феррапонта
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Сила веры в Аллаха 
и Пророка Его Му-
хаммеда сподвиг-
ли эмиров Аравии 
на создание боже-
ственной красоты…

От этой мечети невозможно 
оторвать глаза, хочется постичь 
полет мысли ее создателей, силу 
разума и фантазии вдохновите-
лей, птицей воспарить в бескрай-
нюю голубизну небесного океана…

Глаза не устают от взгляда 
на ослепительно белый мрамор – 
он наполнен жарким аравийским 

солнцем, блестит, он яркий, как 
небесное светило, но не жжет 
глаза его божественная белизна…

Стройные, будто станы восточ-
ных красавиц, минареты. Вели-
чественные купола. Полумесяц 
в безумно ярком небе Аравии…

От стен Белой мечети Абу-Даби 
не хочется отходить. Хочется ло-
вить краски цвета, слушать песнь 
муэдзина, дышать ею, ходить 
по теплым плитам мраморных 
площадей, наслаждаться прохла-
дой бирюзовых бассейнов…

В Белой мечети надо провести 
день. Чтоб увидеть ее на восхо-
де, в слепящем свете полуденного 
солнца, в золоте вечернего солн-
ца, в закатных тенях… Во имя Ал-
лаха, Милостивого, Милосердно-
го создано это чудо света. Силь-

на и непостижима вера в Аллаха 
и Пророка Его Мухаммеда…

Белая мечеть шейха Заида бин 
Султана Аль Нахьяна (Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan 
Mosque) в Абу-Даби является 
самой большой мечетью в Объ-
единенных Арабских Эмиратах 
(ОАЭ) и шестой по величине ме-
четью в мире. Она названа в честь 
шейха Заида бен Султана Аль На-
хьяна, основателя и первого пре-
зидента ОАЭ, который там похо-
ронен.

Для строительства мечети были 
привлечены проектировщики 
и поставщики строительных мате-
риалов с различных уголков пла-
неты (Германии, Турции, Италии, 
Индии, Китая, ОАЭ, Ирана, Гре-
ции, Марокко).

Для строительства и внутренней 
отделки мечети шейха Заида были 
использованы полудрагоценные 
камни и золото, природный ка-
мень и мрамор, керамика и гор-
ный хрусталь. Строительство ме-
чети стартовало в 1996 году и про-
должалось несколько лет, только 
в 2007 году создание сооружения 
было полностью завершено.

Мечеть шейха Заида бин Сул-
тана Аль Нахьяна насчитывает 
80 куполов, все они украшены бе-
лым мрамором.

Основной купол имеет 32,7 ме-
тра в диаметре и 70 метров высо-
той во внутренней части и 85 сна-
ружи – крупнейший в своем роде, 
согласно Турецкому исследова-
тельскому центру исламской исто-
рии и культуры

Мечеть насчитывает 1096 ко-
лонн снаружи и 96 колонн в основ-
ном молельном зале, украшенном 
более чем 20 тысячами мрамор-
ных панелей ручной работы, ин-
крустированных полудрагоцен-
ными камнями, включая лазу-
риты, красные агаты, аметисты 
и жемчуг.

Искусственные озера, занима-
ющие общую площадь 7874 ква-
дратных метра, и каналы, укра-
шенные темным кафелем, окру-
жают мечеть, тогда как двор мече-
ти площадью 17 000 квадратных 
метров украшен цветной мозаи-
кой. Бассейны отражают живо-
писный вид мечети, который ста-
новится еще более великолепным 
в ночное время.

Внутренний двор инкрустиро-
ван разноцветным мраморным 
цветочным орнаментом. 

Белая мечеть шейха Заида бин Султана Аль Нахьяна

НЕПОСТИЖИМОЕ СОВЕРШЕНСТВО…
Во имя Аллаха, Милостиво-

го, Милосердного!
Хвала Аллаху, Господу ми-

ров, Милостивому, Мило-
сердному, Властелину Дня 
воздаяния!

(Коран. Сура Первая. Открывающая Книгу)
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Когда в Архангель-
ске начинается лето? 
Когда наступают те-
плые деньки, когда 
ярко светит солныш-
ко, когда на набереж-
ной Северной Двины 
гуляют жители горо-
да...

...А самое главное – когда на-
чинает работу единственный в го-
роде парк аттракционов «Потеш-
ный двор». Режим работы парка 
в мае – с 11 до 19 часов. Втор-
ник – выходной.

Все аттракционы перед откры-
тием прошли техническую про-
верку. Проведен технический 
осмотр, динамические и статиче-
ские испытания каждого аттрак-
циона. В апреле на техническое 

освидетельствование аттракцио-
нов были приглашены специали-
сты Центра испытания, экспер-
тизы и сертификации «Безопас-
ность» из Санкт-Петербурга. Все 
аттракционы безопасны и готовы 
к дальнейшей эксплуатации.

Напоминаем, что с прошлого 
года в парке аттракционов дей-
ствуют новые виды карт: карта 
гостя и дисконтная карта. Карты 
парка, приобретенные посетите-
лями в предыдущих сезонах, дей-
ствительны и автоматически пере-
ходят в карты гостя с сохранением 
на них денежных средств.

Дисконтная карта дает владель-
цу право на получение скидок при 
посещении аттракционов пар-
ка. Стоимость дисконтной кар-
ты – 40 рублей. При приобрете-
нии дисконтной карты денежные 
средства с карты гостя могут быть 

переведены на дисконтную карту. 
Это можно сделать в кассах парка.

Стоимость посещения аттрак-
ционов, как и в предыдущие годы, 
остается различной в понедель-
ник, будние дни, а также в вы-
ходные и праздники. Цены на ат-

тракционы перед катанием мож-
но посмотреть на кассах, также с 
ними можно ознакомиться на сай-
те парка.

Цены на аттракционы в этом 
году не поднимались. Покатать-
ся на аттракционах парка можно 

по ценам прошлого сезона.
По понедельникам покататься 

на аттракционах можно со скид-
кой до 50 %.

В конце 2014 года в парке по-
явился новый аттракцион «Мо-
рячок» – очень интересный и ве-
селый. Дети сразу его полюбили.

В этом году, как и прежде, парк 
будет бесплатно катать дети-
шек из детских домов и школ-
интернатов.

Как и в предыдущие годы, 
по выходным на территории пар-
ка будут проходить развлекатель-
ные мероприятия с песнями, тан-
цами и играми. Будут проводить-
ся конкурсы и викторины.

Сезон открылся, а вместе с тем 
началась пора веселого время-
препровождения и хорошего на-
строения.

Ждем вас в гости!

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА В ПАРКЕ АТТРАКЦИОНОВ «ПОТЕШНЫЙ ДВОР»

Турагентство «Boreal-Tour»:
Архангельск, пр. Троицкий, 63, 1-й этаж

(8182) 65–39–39; 
(8182) 652–742
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