
На минувшей неделе губер-
натор Орлов опять поразил 
вверенный ему регион ши-
ротой ума и высотой полё-
та мысли.

Казалось бы, после вызова духа мёртвых 
на Лесном форуме и изобретения термина 
«архангельцы» по отношению к жителям 
областного центра что ещё можно было  
ожидать от господина Орлова?

Видимо, всё это было только прелюди-
ей. И горь А натольевич, к ажется, т оль-
ко во вкус входит. Во вкус власти. Чуть ли 
не на президентский уровень власти за-
махнулся!

На минувшей неделе обнародован Указ 
губернатора, которым (цитата по офици-
альному сайту Правительства) «определён 
порядок применения взысканий к муни-
ципальным служащим за совершение ими 
коррупционных правонарушений.

<…>
Этими законами введена возможность  

применения взысканий к муниципальным 
служащим за совершение коррупц ион-
ных правонарушений вплоть до увольне-
ния в связи с утратой доверия.

<…>
Коррупционные правонарушения вклю-

чают в себя несоблюдение муниципальным 
служащим ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов. Также преду-

смотрено наказание за неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противо-
действия коррупции федеральными закона-
ми «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и «О противодействии корруп-
ции», другими федеральными законами.

<…>
Перечисленные правонарушения могут 

наказываться замечанием, выговором либо 
увольнением с муниципальной службы.

<…>
При выборе наказания служащего учи-

тываются различные обстоятельства.  
В частности, характер допущенного пра-
вонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 
при которых оно было совершено, соблю-
дение служащим других ограничений и за-
претов, а также предшествующие резуль-
таты его работы.

<…>
Муниципальный с лужащий, в  о тноше-

нии которого проводится проверка, может 
быть временно отстранён от замещаемой 
должности муниципальной службы на вре-
мя проведения проверки».

Вроде всё правильно написано, да толь-
ко смысла в этом не видится. Ибо всё, что 
касается термина «коррупция» и наказаний 
за « коррупционные п равонарушения» – 
это всё из отрасли уголовного права, и как 
бы ни был величествен губернатор регио-
на, всё это не его ума дело. Это статьи УК 
и УПК. Изменять которые есть прерогатива 
Президента и Парламента. А к инициативе 
Орлова можно в этой связи отнестись двояко. 

Во-первых, как к чудачеству. Примерно 
к такому же, как если бы ваш покорный слу-
га – главред «ПС-З» – издал сейчас указ 
о лишении полномочий Президента США.

Во-вторых, как ко вредному действию. 
Ибо прикиньте, усмотрит Орлов в дей-
ствиях какого-нибудь муниципального  
клерка «коррупционное правонарушение» 
и отстранит его от должности – без суда 

и следствия. А клерк потом восстановится 
в должности и взыщет с областного бюдже-
та компенсацию материального и морально 
вреда. И будет прав, поскольку коррупци-
онное правонарушение есть уголовное пре-
ступление, а преступником в России пока-
мест становятся только по решению суда, 
а не по указу губернатора.

Обидно будет не за очередной неиспол-
нимый указ архангельского губернато-
ра – таковых уже немерено. Обидно ста-
нет даже не за честь архангельского губер-
натора – честь уже давно понятие относи-
тельное. Обидно будет за бюджет, за наши 
с вами деньги, которые будут выплачивать-
ся из бюджета по судебным искам. Впро-
чем, нам с вами, уважаемые сограждане, 
не впервой расплачиваться за прихоти  
власть имущих. 

ЧИСТАЯ ПРАВДА
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ЦАРЬ И ЦАРИЦА ПОМОРЬЯ
Татьяна Орлова: губернатор должен обязательно…

ПОЧЕМУ НЕ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ДВОРЫ АРХАНГЕЛЬСКА?  СТР.3
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НОВЫЙ (!) ВОДОВОД 
В ПЛЕСЕЦКЕ.
И ТАК УЖЕ 4 ГОДА.
КТО ВИНОВАТ?!

СТР. 5-6
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Так почему ещё раз не распла-
титься за губернаторскую игру 
про борьбе с коррупцией? Он же 
какой-никакой, а царь!..

Между тем, к самому губерна-
торскому окружению всё больше 
и больше вопросов. Супругу его 
Татьяну с недавних пор ТВ «По-
морье» стало подписывать в ти-
трах как главу некоего Фонда. Ка-
кого такого фонда и из каких та-
ких пожертвований этот фонд бу-
дет формироваться или уже сфор-
мировался?

Уж не фирмам ли будут делать-
ся предложения поделиться в слу-
чае прогарантированных побед  
в конкурсах на бюджетные под-
ряды? Если так, то дело совсем  
плохо. Ибо такое в нашей обла-
сти уже проходили. Кстати, схе-
ма г олимейшей к оррупцией п о-
пахивает.

А ещё в области многие задают-
ся вопросом: а должность супруги 
губернатора – она уже стала офи-

циальной? Е сли о фициальная, 
то нет ли тут коррупции?

А если супруга губернатора – 
ещё пока не должность, то поче-
му ей устраивают приёмы чуть ли 
не на официальном уровне с осве-
щением визитов «первой леди»  
на передовых страницах район-
ных бюджетных газет?

Вот, например, несколько цитат 
из газеты «Каргополье»:

«...недавно с однодневным ви-
зитом в нашем городе побывала 
супруга губернатора Т. П. Орло-
ва. Программу обговаривали за-
ранее…»

И слог, и стиль – будто речь  
идёт о визите высшего должност-
ного лица. Впрочем, почему же  
«будто»? Ощущение, что Татья-
на Орлова  и есть высшее долж-
ностное лицо, а Игорь Анатолье-

вич ей подчиняется. И кажется, 
что это не преувеличение. А как 
ещё расценить такую вот цитату?

Журналист газеты «Каргопо-
лье» спрашивает Татьяну Ор-
лову: «Что запишете в своём  
ежедневнике первым пунктом?» 
И получает ответ: «Г убернатор 
должен обязательно приехать  
в Каргополь».

Вот так официально в офици-
альной газете супруга губернато-
ра командует мужу-губернатору: 
ГУБЕРНАТОР ДОЛЖЕН!

Ай, не коррупция ли это? Воз-
можно, что это и не коррупция  
в классичес ком виде. Но вот  
на узурпацию власти как-то силь-
но смахивает.

А если от души и в качестве  
личного мнения, вероятно, не от-
носящегося к вышеизложенной 
истории: никогда, НИКОГ ДА 
баба настоящим мужиком помо-
ром не управляла. Мужик такой 
на Поморье нашем если и заво-
дился, то подкаблучником звался 
и на царство претендовать не мог!

ЦАРЬ И ЦАРИЦА ПОМОРЬЯ
Татьяна Орлова: губернатор должен обязательно…

Окончание,
начало на 1 стр.

Игорь Гуревич

КОШЕРНЫЙ 
БЛЮЗ. ОСЕННЕЕ 

...А новый Лист играет твист – 
И листья падают танцуя, 
И вторит пьяный гармонист, 
И скотник на коне гарцует... 

Рябина думает – она всех краше на моем подворье 
И ягоды среди г...а напоминают Лукоморье,
Где если дуб, то – ох! – хорошо, цепь если – только золотая, 
И кот, не ставя нас ни в грош, чужие сказки вслух читает...

Но среди вяканья скотин, 
Возни, кудахтанья наседки 
Не токмо ягоды рябин 
Напоминают нам о детстве... 

К примеру, порванный ремень, 
Блеснувший бляхою в навозе 
Мою зудящую мигрень 
На память заднюю наводит, 
Когда вот этот самый зуд 
Отец лечил легко и емко. 
Спасибо, батько, Вам за труд! 
За подзатыльник, за котомку, 
Которую вручил, когда свободы парню захотелось... 
И застучали поезда, и тело в страхе запотело – 
Но не было пути назад: кот онемел, дуб распилили, 
А цепь цыганский конокрад отнес еврею-ювелиру...

…Ну, в общем как-то так, сестра. 
Куда пойти с кошерным рылом, 
коль не велел Он пить с утра, 
а по субботам мыться с мылом? 
Куда податься пацану 
С приобретенною мигренью? 
В кино? На *лядки? На войну? 
Нет от похмелья мне спасенья!..

…И потому среди двора, 
Как мир осенний, сам линяя, 
Не похмелившийся с утра, 
Стою, о чем-то вспоминая...
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В Архангельской об-
ласти в р езультате 
совещаний и кон-
сультаций газету  
«Новодвинский ра-
бочий» постиг исход 
редактора…

В медиа-сообществе Архангель-
ской области разразился звонкий 
скандал. Тушение «пожара», воз-
никшего в газете «Новодвинский 
рабочий», затмило даже прежде  
актуальную с езонную п роблему 
подготовки к зиме. Участие в судь-
бе официозной газеты города бу-
мажников клерки Правительства 
Орлова превратили в спасатель-
ную операцию вселенского мас-
штаба. В итоге обнародованный  
в официальных источниках уход 
редактора Кузнецова обернулся  
пока неофициальным анонсиро-
ванием Новодвинску редакторши 
Асютченко. Процесс сопровожда-
ется тестированием морозильных 
камер тамошними живописателя-
ми пролетарских будней. А архан-
гельская журналистка, известная 
в кругах рестораторов и энергети-
ков из сетевых компаний как «кило 
пельменей», готовится к явлению.

Смотрители за персонажа-
ми в медиа-тусовке, анализируя  
данное паранормальное явле-
ние, говорят о свободе слова как 
об основной версии проявления  
очередных кадровых коликов. Кон-
кретизируя причины конвульсий  
в довольно специфичной медиа-
среде Новодвинска, поражённые 
трендом наблюдатели говорят  
о я кобы ре гистрируемой к ем-то 
в течение определённого периода 
чрезмерной критике в адрес но-
воиспеченного мэра Новодвинска 
Белоглазова (экс-гендиректора  
АЦБК), чуть ли даже не широко 
распространившейся в местной  
официозной газете.

Но не все участники заочного  
консилиума наблюдателей счита-
ют данную версию коллег состоя-
тельной. Их особое мнение отно-

сительно ампутации Кузнецова 
и вивисекции Асютченко выра-
жено убедительно просто: дескать, 
сложно представить наличие в Но-
водвинске п роявлений даже м а-
лейших по степени оппозицион-
ности ( не г оворя у же о  ж ёстко-
сти) болячек. А уж тем более само 
понятие «критика» мэра в газете 
«Новодвинский рабочий».

Но, тем не менее, в правитель-
стве Орлова и кругах, близких  
к тамошнему Агентству по печа-
ти и СМИ, которое возглавля-
ется госпожой Валуйских (экс-
Ходыревой), болезнь, фигурально 
выражаясь, признали «запущен-
ной» и приступили к лечению, ис-
пользуя методы хирургии и актив-
ной терапии. Руководил операци-
ей (очно/заочно – точно неизвест-
но) чуть ли не сам замгубернато-
ра Костомаров. Вероятно, асси-
стировал во время операции со-
ловецкий заместитель губерна-
тора Балашов. В результате чего 
было принято решение найти за-
мену Олегу Кузнецову.

Возможно, в канун подготов-
ки к отопительному сезону более 
важной проблемы в Правитель-
стве Архангельской области не на-
шлось. Чиновники озадачились по-
иском нового главного редактора…

По информации тех же источни-
ков «ЭС», замену Кузнецову ис-
кали около недели. В резуль тате 
рулетка пала на пресс-секретаря 
компании МРСК Асютченко.

Как полагают наблюдатели,  
Асютченко  является креату-
рой нынешнего руководителя  
Агентства по печати и СМИ Хо-
дыревой/Валуйских. В поль -
зу этого мнения говорят схоже-
сти в  би ографиях м адемуазелей. 
Во-первых, обе они много лет про-
сидели в одном и том же здании. 
Во-вторых, обе ушли с журналист-
ского поприща в пресс-секретари. 
И в-третьих, журналистское твор-

чество обеих прошло таким обра-
зом, что сложно припомнить хоть 
какие-то их материалы, остав-
шиеся в истории. Если, конечно, 
не считать опус Асютченко о рас-
таявших в холодильнике пель-
менях…

О том, что это, скорее всего,  
околоправительственная интриж-
ка, свидетельствует и мнение но-
водвинцев. Корреспондент «ЭС» 
опросил влиятельных людей Но-
водвинска, большинство из кото-
рых отметили, что Белоглазов на-
столько, фигурально выражаясь, 
толстокож в отношении крити-
ки, что с трудом бы мог обидеть-
ся на материалы «Новодвинско-
го рабочего». По их словам, если 
он и имеет представление о суще-
ствовании этой газеты, то весьма 
отдалённое и зачастую путает её 
с газетой «Бумажник».

Самые отчаянные аналитики вы-
двигают ещё одну версию данно-
го катаклизма и говорят о слухах,  
связанных с возвращением на Ро-
дину Владимира Крупчака , экс-
председателя, директора АЦБК,  
ныне депутата Киевской Област-
ной Думы. Сторонники этой вер-
сии в качестве аргументов называ-
ют бурное празднование дня рожде-
ния новодвинского комбината и пе-
ремены в лесной отрасли региона.

Однако аналитики полагают, что 
связь с маловероятным возвраще-
нием и воцарением Крупчака и на-
значением Асютченко слишком  
натянута. К тому же особенно учи-
тывая тот факт, что скромное уча-
стие в «лесной войне» Асютченко 
пусть и  невольно, но принимала. 
В частности, работая в газете «Ар-
хангельск», явно симпатизировав-
шей москвичам. Исходя из этого, 
наблюдатели говорят, что вернув-
шись на Родину, Крупчак вряд ли 
захочет увидеть на пороге прием-
ной женский образ, представлен-
ный госпожой Асютченко.

КРУПЧАК 
НЕ ВИНОВАТ

Явление Асютченко городу бумажников 
прикрыли мэром Белоглазовым
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Л е т о м - о с е н ь ю  
2012 года в Ар хан-
гельске в продолже-
ние программы ре-
монта дворов и вну-
триквартальных про-
ездов свежий ас-
фальт до лжен был 
появиться на 31-м  
объекте.

С е г о д н я  5  с е н т я б р я  –  
ни на одном из них к работам даже 
не приступали. «Правда Северо-
Запада» провела журналистское 
расследование и установила при-
чину этого вопиющего бардака.

ФАТАЛЬНЫЙ АУКЦИОН
К чести мэрии Архангельска 

нужно сказать, что аукцион на вы-
полнение функций заказчика 
по ремонту дворов и внутриквар-
тальных проездов был объявлен 
и проведён ещё весной. Также за-
ранее был сформирован и пере-
чень подлежащих ремонту объ-
ектов, заложено финансирование. 
Конкурс выиграла фирма «РСК 
«Санел». 10 мая с ней был заклю-
чён контракт, согласно которому 
до 1 июня коммерсанты должны 
были объехать все дворы, соста-
вить перечень работ с указанием 
их объёма и сметную документа-
цию. Следующим шагом должен 
был быть аукцион на проведение 
самого ремонта. Но «Санел» сво-
их обязательств не выполнил. Во-
обще никак, ни по одному двору.

До июля «Санел» демонстри-
ровал бурную деятельность, а по-
том «умыл руки». Управлению до-
рог и мостов мэрии Архангельска 
пришлось самостоятельно гото-
вить документацию для потенци-
альных подрядчиков. Итог – аук-
ционы были объявлены, грубо го-
воря, неделю наза д. И если они 
пройдут нормально, то есть их ре-
зультаты устроят всех претенден-
тов на муниципальный контракт, 
не будет обжалования в У ФАС 
и т. п., то реально к работам при-
ступят лишь в середине сентября.

УСПЕТЬ ЗА 30 ДНЕЙ
И времени у дорожников на всё 

про всё будет лишь месяц. В прин-
ципе, срок достаточный, чтобы  

«закатать в асфальт» 31 объект. 
Но здесь уместно вспомнить, что 
сентябрь-октябрь в Архангельске 
– это совсем не то же самое, как 
в Турции. У нас в это время дожди 
запросто могут зарядить на неде-
лю, а то и больше. Соответствен-
но, если погода раскапризничает-
ся, на ремонт будет от силы дней 
двадцать. То есть повезёт не всем.

И обязаны этим «счастьем»  
жильцы стоящих в лужах домов 
будут фирме «Санел», которая  
неизвестно откуда взялась и непо-
нятно зачем заявилась на конкурс. 
Всё, что о ней известно, так это 
то, что она новорожденное дитя 
архангельского бизнеса, родите-
ли которого – весьма авторитет-
ные в определённых кругах люди.

Вот так совершенно на ровном 
месте «забуксовала» в этом году 
реализуемая с 2009 года целевая 
программа ремонта дворов и вну-
триквартальных проездов. И всё 
благодаря тому, что есть такой фе-
деральный закон № 94 «О разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд». Большого  
ума, видно, были его разработчи-
ки, раз основополагающим усло-
вием победы в конкурсах сделали 
наименьшую цену.

ШАРАШКИН ПАРАД
Вот и оказалось, что любой хи-

трован, не имея за душой ниче-
го кроме желания взять в руки  
бюджетные денежки, может сме-
ло заявляться на любой аукци-

он. И даже если члены конкурс-
ной комиссии на все 100% бу-
дут знать, что претендент толь-
ко вчера зарегистрировался, что 
ни опыта, ни людей, ни техни-
ки у него нет , то они всё ра вно 
не вправе не допустить его до про-
цедуры торгов.

Аналогичная история случилась 
и с ремонтом дорог. В этом сезоне 
из-за скудности финансирования 
(федеральный бюджет – 0, об-
ластной и городской наскребли  
немного) деньги были выделе-
ны всего на три объекта: участок 
улицы Петрова (от улицы Масло-
ва до причала), улицу Октябрь-
скую, проспект Советских космо-
навтов (от улицы Розы Люксем-
бург до Поморской) и оборудова-

ние заездного кармана для авто-
бусов при подъёме на Кузнечев-
ский мост со стороны Соломбалы.

Результаты аукциона: улица 
Петрова и заездной карман –  
«Агсум», улица Октябрьская – 
фирма «Орион». Результаты ра-
боты: «Агсум» свою задачу вы-
полнил, а «Орион», который дол-
жен был отрапортовать о сделан-
ной работе в  августе, к  работам 
не приступал вообще. Он про-
сто пропал.  Одно радует – сей-
час никаких авансов подрядчи-
кам н е п еречисляется. С начала 
вложите свои денежки, сделайте 
то, за что взялись, а потом расчёт.

«Орион» пытался спрятать  
свою н есостоятельность ( в т ом, 
что ф ирма п рактически о дин 
в один типичная «однодневка»,  
сомнений почти не осталось) 

и не придумал ничего умнее,  
как найти субподрядчика – сде-
лать свою работу чужими ру-
ками. В числе прочих «Орион»  
сделал заход и в «Агсум», но там 
горе-бизнесменам отказали кате-
горически.

Типичная весьма похожая  
на жульничество тактика, но про-
тивопоставить ей нечего – пере-
читайте абзац про ФЗ-94. А  са-
мое паршивое в т ом, что разо-
рвать невыполненный контракт  
можно только в суде. А это дело 
небыстрое. Д обавьте к  э тому 
новые конкурсные процедуры,  
и станет понятно, что в этом году 
на улице Октябрьской не стоит  
ждать дорожно-ремонтную техни-
ку. Максимум – ямочный ремонт.

ЗАЛИВАЕТ ВОДА, ЗАЛИВАЕТ
Ещё одной нерешённой дорож-

ной проблемой была и о стаёт-
ся д ренажно-ливневая к анали-
зация. Точнее, почти полное её  
отсутствие. Примечательно, что  
все, от рядовых водителей до чи-
новников и депутатов, понимают, 
что стоящая на дороге вода резко 
сокращает срок службы асфаль-
та. И  п опытки и справить с итуа-
цию предпринимались. Напри-
мер, депутаты АрхГорДумы пы-
тались принять отдельную дол-
госрочную программу по ремон-
ту/реконструкции ливнёвки.

Но не срослось из-за недостат-
ка финансов – нужно понимать, 
что приведение системы в поря-
док – это не просто выкопать ка-
наву, поменять трубы и люки, про-
чистить колодцы и выпуски. Это 

равносильно строительству но-
вой дороги. Причём придётся за-
крывать всякое движение целы-
ми кварталами. А делать ежегод-
но по нескольку десятков метров 
– это то же самое, как наполнять 
водой 3-литровую банку пипеткой.

Тем не менее, это не означает, 
что в Архангельск е так и будут  
продолжать тупо класть асфаль т 
на растерзание дождям и снегопа-
дам. Алгоритм решения проблемы 
таков: полностью перекладывать 
дренажно-ливневую канализа-
цию при капитальном строитель-
стве. А потом к ней подключать 
отремонтированные сети от попе-
речных улиц. Так, как это делает-
ся сегодня на улице Выучейского.

Кроме того, для поддержания  
в работоспособном состоянии су-
ществующей дренажной системы 
рассматривается вопрос о введе-
нии платы с предприятий и орга-
низаций за сбросы ливневых сто-
ков. Это позволит обеспечить фи-
нансирование регулярного ремон-
та «ливнёвки».

ЛОЖКА МЁДА В БОЧКЕ ДЁГТЯ
Суперпроект по строитель-

ству дороги на улице Выучей-
ского, призванный связать набе-
режную с улицей Воскресенской 
у АГКЦ, выполняется по графи-
ку и в полном объёме. Напомним, 
срок прокладки новой автотрассы 
определён в два года. В 2012 году 
на участке от проспекта Ломоно-
сова до Обводного канала мы по-
лучим выполненные земляные ра-
боты, перекладку подземных ком-
муникаций и укладку нижних сло-
ёв дорожной одежды.

Разочаруем автомобилистов – 
зимой по укатанному снегу здесь 
движение открыто не будет. Впро-
чем, осталось потерпеть всего 
год – осенью 2013-го четырёх-
полосная дорога с тротуарами, ав-
тобусными остановками и осве-
щением будет полностью готова.

Кроме того, городские власти  
обещают, что полотно новой до-
роги вопреки «традиции» «вскры-
вать» с вежеуложенный а сфальт 
для подключения каких-либо объ-
ектов и выполнения ремонтных  
работ на коммунальных коммуни-
кациях не будет через год-два по-
сле открытия трассы запятнано  
заплатами. Следующий масштаб-
ный по затратам и объёму запла-
нированный объект – продолже-
ние Московского проспекта.

ИУДУШКА ДОРОЖНАЯ
Мы знаем, почему до сих пор не отремонтирован 

ни один из 30-ти дворов в Архангельске

Архангельск снова 
ударили по кошель-
ку. Вслед за экспро-
приацией, предпри-
нятой Правитель-
ством Орлова, к ог-
да под предлогом со-
кращения госдолга 
области у её админи-
стративного центра 
отберут до 2015 года 
почти 1 миллиард 
руб лей, «порадовал» 
Дорожный фонд.

Оказывается, по принятым 
нормативам, Архангельску , 
основному наполнителю дорож-
ной кубышки, положено всего 
15 %. О хорошем дорожном ре-

монте теперь можно забыть.

КРУТОЕ ПИКЕ
Начиная с 2008 года, ремонт  

дорог в Архангельске проводил-
ся за счёт средств федерально-
го и областного бюджетов. Город 
вкладывал свои деньги в пределах 
5 % от той суммы, которая ассиг-
новалась. В 2012 году ситуация  
изменилась. Федерация не дала 
ни копейки. Отказ финансиро-
вать дорожные программы в Ар-
хангельске может быть связан  
с появлением Дорожных фондов.

Дескать, если раньше вы плака-
лись, что мы у вас всё забираем, 
то теперь распоряжайтесь сред-
ствами сами. Типа, как наполни-
те Дорожный фонд, так и отре-

монтируете… Но это лукавств о. 
Во-первых, часть денег и рань-
ше оставалась в области. Другой 
вопрос, как и на что она расходо-
валась. Во-вторых, только 15%  
от общего объёма собранных  
средств фонда отдаётся муници-
пальным образованиям. Осталь-
ное из фонда уходит на ремонт  
дорог областного значения. Спа-
сать «АрхАвтодор» – можно по-
нять и так.

По новой системе распределе-
ния финансов Архангельск полу-
чил всего 60 с небольшим милли-
онов рублей. Тогда как раньше его 
«доля» составляла 200-300 мил-
лионов. Да, нельзя не отметить, 
что благодаря этой схеме мно-
гие муниципальные образования 

области впервые за многие годы 
получили деньги на ремонт до-
рог. Для них это счастье. Но учи-
тывая, что наибольшее напол-
нение фонда производит Архан-
гельск, такой делёж не выгля-
дит справедливым. Архангельск  
по отношению к остальным го-
родам и весям предстаёт этаким 
донором/благотворителем. Или  
собесом.

ОДИН ПАШЕТ, СЕМЕРО 
ПЛЯШУТ

Да, в Архангельске больше на-
логовых доходов, потому что здесь 
более благоприятная обстановка 
для развития бизнеса. Но, про-
стите, что мешало главам дру-
гих муниципальных образований 

всеми силами стремиться делать 
свои владения максимально при-
влекательными для предприни-
мательства?

Как здорово одним махом объя-
вить, что начинаем жить с чисто-
го листа, и забыть про прошлые 
годы, когда на периферии не де-
лалось ничего либо ремонтирова-
лось в ничтожно малых объёмах! 
Кто ответит за то, что некоторые 
дороги являются таковыми толь-
ко на картах, и множество мо-
стов оказалось аварийными? За-
йдите на сайт областной проку-
ратуры – там регулярно выве-
шиваются пресс-релизы об обя-
зании осветить тот или иной уча-
сток дороги, обустроить пешеход-
ные переходы, установить зна-
ки, отремонтировать те же мо-
сты. Но нет ни одного сообщения 
о наказании тех, кто это всё допу-
стил/проглядел.

ДОРОЖНОЕ ОБРЕЗАНИЕ
60 миллионов рублей. Ровно столько получил Архангельск 

из Дорожного фонда, который сам же и наполнил

Ïðîäîëæåíèå
íà 5 ñòð.

Гена Вдуев
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Анти-
Лабудовый 

тренд
Продали

некачественный товар?
Отказали в ремонте?

Не вернули деньги 
за брак?

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663

Защитники 
кинутых клиентов 
фирмы «Формоза» 
на общественных 

началах предлагают 
услуги по защите ваших 

интересов

Возможны бесплатные 
юридические 
консультации

пишите: labyda-beda@bk.ru
тел. 43-01-57

(коллегия адвокатов)

Наши ж урналисты 
на д нях п олучили 
в своё распоряж е-
ние неопровер жи-
мые доказатель-
ства того, что в Ар-
хангельске имеют-
ся факты увеличе-
ния численности жи-
телей аварийных до-
мов, непригодных  
для проживания. 

Речь о находящемся в крайне  
плачевном состоянии доме 
по адресу: Архангельск, улица 
Логинова, 19 – доме аварийном, 
являющемся согласно решени-
ям судов, заключениям экспер-
тов и требованиям прокуратуры 

непригодным для проживания  
граждан и согласно официальной 
информации мэрии Архангель-
ска и Правительства Архангель-
ской области подлежащим сносу 
и расселению.

То есть по идее численность  

обитателей дома должна бы сни-
жаться. А если не снижаться,  
то уже по крайней мере точно  
не увеличиваться, ибо заселять  
новых людей в «непригодный для 
проживания» дом – это проти-
возаконно и чревато. Но вопреки 
закону и логике численность дома 
в период с 1 января 2012 года 
по 1 июля 2012 года увеличилась.

Проанализируем. В доме около 
50 обитателей. Фактически оби-
тает не более полутора десятка 
сограждан. Собственников жи-
лья нет. Все зарегистрированы  
и проживают (или не прожива-
ют, а только прописаны) по дого-
вору социального найма с мэри-
ей Архангельска. Мэрия – соб-
ственник и дома, и квартир. Зна-
чит, никто из зарегистрированных 
на Логинова, 19, не может даже 
теоретически никого в своей хате 
прописать. Значит, факт прописки 
в период с января по май сего года 
(когда все решения об аварийно-
сти, непригодности и сносе/рас-

селении уже приняты и устоя-
лись) – это дело рук муниципаль-
ных архангельских чиновников.  
Злой умысел, халатность или до-
садное недоразумение?

Как характеризовать неопро-
вержимый факт – это пусть ре-
шают надзирающие , п равоохра-
нительные и следственные ор-
ганы.

Мы об очевидном…
Вписанный между строчек, про-

писанный кем-то и как-то жилец 
с момента регистрации по адресу 
Логинова, 19, стал претендентом 
на благоустроенную и, вероятно, 
даже на свежепостроенную муни-
ципальную жилплощадь.

И тут факт , добытый редакци-
ей в службе судебных приста-
вов, которая выполняет (пока до-
вольно безуспешно) решение су-
дов, обязывающих мэрию Архан-
гельска людям жильё представить 
«в случае сноса дома» (а дом сно-
сить надо обязательно).

И э то е щё о дин и нтересный 

и крайне подозрительный факт . 
Вероятный адрес для расселе-
ния – вторая очередь новострой-
ки на улице 40-летия Великой По-
беды. Там официально возведено 
108 квартир. Так вот…

Согласно имеющимся в редак-
ции документам администрацией 
Октябрьского округа города Ар-
хангельска уже каким-то образом 
составлены некие официальные  
списки… «граждан, подлежащих 
переселению в дом по адресу: ул. 
40-летия Великой Победы (вто-
рая очередь). Согласно данным  
спискам по судебным решениям 
планируется предоставить толь-
ко 58 жилых помещений, а всего 
квартир в строящемся доме 108».

Подпись: Минина – и. о. на-
чальника отдела старшего судеб-
ного пристава ОСП по Октябрь-
скому округу города Архангель-
ска.

108–58=50.
Кому 50 квартир достанутся,  

короче, ба-а-альшой вопрос.

ПСИХИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ
ИЛИ КРИМИНАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ?
В Архангельске зафиксированы факты увеличения численности жителей аварийных домов, 

непригодных для проживания

29 августа предста-
вители церкви и ка-
зачества встрети-
лись, чтобы обсудить 
процедуру у станов-
ки поклонного кре-
ста, спиленного ван-
далами.

По решению церкви и обще-
ственности в  б лижайшее в ремя 
будет восстановлен тот же са-
мый крест как память о случив-
шейся трагедии.

Напомним, в ночь с 24 на 25 ав-
густа неизвестные вандалы спи-
лили поклонный крест , после  
чего скрылись с места преступле-

ния. По предварительным дан-
ным, акт вандализма соверши-
ли молодые люди 16-20 лет . От-
ветственность за спиленные кре-
сты в нескольких регионах России 
взяла на себя некая организация 
«Народная воля», объявив акцию 
«Крестоповал».

Поскольку вандалы заявляют, 
что и дальше будут рубить кре-
сты, встаёт вопрос, как защитить-
ся от извергов? Неужели придёт-
ся к каждому кресту ставить смо-
трящего? Эту ситуацию мы по-
просили прокомментировать ата-
мана архангельского областного 
казачества, депутата областного 
Собрания Евгения Ухина.

«Я думаю, что «Народная  
воля» – э то несерьёзная мало-
известная организация. И это  
ещё вопрос, есть ли она на самом 
деле? В любом случае, у нас орга-
низованы патрули казаков. Пой-
мают вандалов – ноги повыдер-
гивают. У казаков есть много ме-

тодов перевоспитания.
К тому же это не первый случай, 

когда в Архангельской области ру-
бят кресты. Несколько лет назад 
такое было. Но те, кто это совер-
шил, сами себя наказали. Все они 
умерли в тот же год по разным при-
чинам», – отметил атаман Ухин.

Заметим, что срубленный крест 
был установлен в 2004 году на ме-
сте разрушенного Храма святого 
мученика Виктора в деревне Ва-
равинской, о чем свидетельству-
ют многие архивные материа-
лы и воспоминания старожилов. 
По русской традиции на освещён-

ном почитаемом месте не пола-
гается прокладывать дороги или 
возводить б ытовые и  п роизвод-
ственные здания. Поэтому по-
клонный крест был установлен  
как символ веры и памяти.

«Всегда есть люди, подвержен-
ные влиянию негативных сил. Та-
кие люди сами повреждают нрав-
ственное состояние души, совер-
шая такие кощунства и святотат-
ства. З ачастую о ни ст ановятся 
игрушкой в руках тёмных сил. Та-
ким образом, люди сами себя об-
рекают на страдания.

Я сразу ощутил поддержку граж-
дан, когда встал вопрос о восста-
новлении креста. И не только су-
губо верующих людей и прихо-
жан. Очень многие воспринимают 
это как личное оскорбление, обиду 
души и надругательство над нашей 
духовностью», – сказал настоятель 
подворья Артемиево-Веркольского 
монастыря игумен Феодосий 
Нестеров.
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И НОГИ ИМ ПОВЫДЁРГИВАЮТ!
Представители церкви и казачества обсудили процедуру восстановления спиленного поклонного креста

Туалет в доме на Логинова, 19, прошлой 
зимой. Ветхое строение тут не при чем. 

Так мерзко поработала управляющая 
компания «ТСЖ Октябрьский». Вопрос 
к жилинспекции: на управдома совсем 

нет никакой управы? Ведь деньги с 
жителей дома собираются...
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Кстати, о мостах. При проде-
монстрированном в этом году фи-
нансировании дорожной отрас-
ли Архангельску никогда не ре-
шить вопросы, связанные с ре-
конструкцией и ремонтом Кузне-
чевского, Краснофлотского и же-
лезнодорожного м остов. Н ель-
зя бесконечно в бессмысленном 
переливании из пустого в порож-
нее оттягивать их ремонты. Ина-
че в один прекрасный день они бу-
дут закрыты для движения. Что  
за этим последует и какие пробле-
мы принесёт, думаем, догадаться 
не трудно.

НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ
Помочь землякам – дело свя-

тое, но только всему есть предел. 
В самом деле, что за уравнилов-
ка? Давайте не будем забывать, 
что Архангельск не только явля-
ется областным центром и в силу 
этого обстоятельства имеет пра-
ва на боль шее финансирование,  
но именно в нём наибольшее ко-
личество жителей, которые поль-
зуются наибольшим количеством 
автомобилей (количество кото-
рого постоянно увеличивается),  
не считая транзитного транспор-
та. Соответственно, и денег на до-
роги Архангельск должен полу-
чать больше, чем часть от 15%.

Аналогичная ситуация сложи-
лась по всем российским реги-
онам. И в ряде местностей уже  
предприняты п опытки п ересмо-
треть процентное соотношение 
по разделу денег Дорожного фон-
да. Так, в Туле и Орле вводится си-
стема распределения, когда поми-
мо готовности проектно-сметной 
документации по объектам ремон-
та учитываются протяжённость  
улично-дорожной сети и количе-
ство зарегистрированных на тер-
ритории города автомобилей.

Всем понятно, что при таком  

раскладе дороги не будут ремон-
тироваться в нормальном объёме 
ни в городах-донорах, ни в осталь-
ных населённых пунктах. И пер-
вым, и вторым денег банально 
не хватит. Первым – потому что 
их объективно мало, вторым –   
тоже, потому что за два-три года 
привести в порядок то, что не ре-
монтировалось десятилетиями,  
невозможно. В итоге в наших ре-
алиях и Архангельск, и Ильинско-
Подомское будут иметь одинаково 
отвратительные дороги с отдель-
но выполненным ремонтом.

ПЛОХОЙ МИР ЛУЧШЕ 
ДОБРОЙ ССОРЫ?

Напомним, что ранее по пла-
нам ремонта дорог в областном  
центре ударил секвестр расхо-
дов областного бюджета, пред-
принятый в рамках снижения  
объёмов госдолга. Т ак, по пред-
варительным расчётам, финан-
сирование программы «Разви-
тие Архангельска как областного 
центра», где есть строка и о ре-
монте дорог, может сократить-
ся на 230-250 миллионов рублей 
в год или почти на 1 миллиард ру-
блей до 2015 года.

Примечательно, что у Прави-
тельства области масса вариан-
тов для сокращения госдолга по-
мимо экспроприации доходов Ар-
хангельска. Первый – взыскать, 
наконец, долги по арендной плате 
с тех, кто обосновался на казён-
ных площадях. На конец 2011-го 
года арендаторы были должны  
почти полмиллиарда рублей! При 
этом, по словам Михаила Мазу-
ренко, тогдашнего министра иму-
щественных отношений, цитиру-

ем: «...среди них нет ни одного за-
тюканного жизнью и обстоятель-
ствами предпринимателя». 

Второй – урезать собственные 
аппетиты. Уверены, вполне мож-
но было обойтись без 1,5-милли-
онной бюджетной поддержки оче-
редной регаты, закупки на 2 мил-
лиона мягких кресел в игнориру-
емый молодёжью Центр патрио-
тического воспитания и 3-милли-
онного ремонта в кабинете зам-
губернатора по экономике и фи-
нансам Алексея Гришкова. Ито-
го уже набежало 6 с половиной 
миллионов целковых вполне воз-
можной экономии. А сколько ещё 
барства, о котором мы не знаем… 
Иными словами, отобрать у Ар-
хангельска это самое простое , 
но отнюдь не самое мудрое ре-
шение.

P.S. Что имеем? Тут 
отняли, тут об-

ломали… это может кон-
читься тем, что у мэрии Ар-
хангельска вообще пропадёт 
желание заниматься разви-
тием города. Зачем бороться 
за повышение зарплат, если 
уплачиваемый с них НДФ Л 
всё равно заберут? Зачем за-
тем пополнять Дорожный  
фонд, если в обратку приле-
тит ж алкая по дачка? Л ю-
бому надоест чувствовать  
себя бесконечной дойной ко-
ровой. Гораздо проще на лю-
бой упрёк с чистой совестью 
кивать на «дом за оленем»: 
они ваши деньги отобрали – 
с них и спрос.

Или неизбежна конфрон-
тация во взаимоотношени-

ях мэрии, Правительства 
области и депутатов всех  
уровней, которая никому  
не п ойдёт н а п ользу. А  з а-
кончится всё при обоих сце-
нариях одинаково – через  
пару лет мы вернёмся в те 
времена, когда собирались  
митинги, объединённые ло-
зунгом «Налог есть – до-
рог нет».

Сергей Мали-
новский, пред-
седатель посто-
янной комиссии 
п о  ф и н а н с а м 
и бюджету Ар-
хангельской го-
родской Думы:

– Моё мнение – параметры  
распределения средств дорожно-
го фонда надо менять. Конечно,  
решение об этом должны принять 
депутаты Государственной Думы, 
но инициатива должна исходить  
от администрации Архангельска 
и других городов, Правительства 
области и депутатского корпуса. 
Как показал этот год, появление 
Дорожного фонда не явилось па-
нацеей. А вместе с секвестирова-
нием н алоговых д оходов А рхан-
гельска ( часть и з к оторых п ред-
назначалась на ремонт дорог),  
проведённого под маркой сни-
жения госдолга области, мы ви-
дим печальный конечный резуль-
тат – в этом году ремонта в Ар-
хангельске практически не было. 
Если изменений не будет , то же 

самое нас ждёт и в последующем.
Да, госдолг области надо сокра-

щать, но нельзя постоянно рас-
сматривать областной центр как 
единственный источник его пога-
шения. Это не эгоизм, это адек-
ватная позиция города, по улицам 
которого передвигается наиболь-
шее количество транспорта (наи-
вно рассчитывать, что люди мас-
сово пересядут на велосипеды или 
общественный транспорт) и про-
живает наибольшее количество  
людей. В противном случае нас  
ждут пробки почище московских. 
И эту проблему всё равно придёт-
ся решать, но затрачивая гораздо 
большие средства.

Решение может быть и та-
ким: средства дорожного фон-
да направить в районы, а для ре-
монта в городах реанимировать  
программу «Новые дороги го-
родов России», имевшую феде-
ральное финансирование. И чёт-
ко разделить приведение до-
рог в порядок на три части. Пер-
вая – текущий ремонт/заме-
на верхнего слоя дорожного по-
крытия для ликвидации ям, вы-
боин и колейности. Вторая – ка-
питальный ремонт с обязатель-
ной перекладкой/строительством 
дренажно-ливневой канализации. 
Третья – комплексное строитель-
ство новых дорог.

Вообще нужно уходить от схе-
мы героического решения дорож-
ных проблем рывками. Нужна по-
степенная, обстоятельная, чётко 
спланированная работа – любая 
дорога требует постоянной, еже-
дневной заботы и внимания. Как 
в плане содержания, так и ремон-
та. А у нас получается, что в одном 
месте сделали, а в другом уже рас-
сыпалось, п отому ч то н е у чтены 
всё возрастающая интенсивность 
движения и связанные с нею на-
грузки, п остоянно р астущее ко -
личество транспорта. Или сва-
лилось очередное перекраивание 
схем финансирования и т. п.

На прошлой неделе 
из-за нелепой ава-
рии половина Архан-
гельска осталась без 
воды.

Город чуть не сошёл с ума:  
ни подмыться, ни зубы почистить, 
ни ч айник в скипятить. О днако 
жители Плесецка, глядя на наши 
беды, лишь удивлённо усмехну-
лись. «Мы уже несколько лет жи-
вём практически без воды», – за-
явили они.

КОГДА БУДЕТ ВОДА? 
НИКОГДА!

Эпопея с плесецким водоводом 
началась в 2008 году. Тогда мест-
ные власти осознали, что старый 
пришёл в негодность, и приняли 
решение о строительстве ново-
го. По идее объект должен быть 
сдан в эксплуатацию ещё в ноя-
бре 2008 года. Но, как это часто 
бывает в России, все строитель-
ство превратилось в долгую пес-
ню обещаний…

Вплоть до 2010 года на водо-
воде проводились ремонтные ра-
боты. Доделывали/переделыва-
ли то, что сразу не было сделано 
на совесть. При этом на дополни-
тельные работы выделялись все 
новые и новые средства. В резуль-
тате с горем пополам водовод был 
запущен в эксплуатацию.

Правда, ненадолго. В февра-

ле 2012 года он вышел из строя. 
Снова встал вопрос о ремонте,  
о деньгах, об ответственности… 
Правда, о т п режнего п одрядчи-
ка и след простыл. Т ак что при-
шлось вновь проводить аукцион 
и искать нового исполнителя ра-
бот. Таким образом, уже четвер-
тый год весь Плесецк ждет: когда 
же? А может, и никогда…

ТО ЛИ ЧУДО, ТО ЛИ ЖУТЬ
Такое ощущение сложилось по-

сле общения со специалистами  
в коммунальной сфере. На усло-
виях анонимности они согласи-
лись нам рассказать, почему пле-
сецкий водовод постоянно выхо-
дит из строя, и что необходимо  
сделать, чтобы он мог работать  
реально и бесперебойно.

По словам специалистов, водо-
вод должен быть уложен на пес-
чаную подушку или на свайные  
основания. Сверху его присыпа-
ют песком, чтобы не повредить  
трубы. Примерно на расстоянии 
500 метров вдоль водопровода 
должны стоять колодцы. В колод-
цах должны устанавливаться от-
сечные задвижки.

Перед сдачей каждый участок 
должен быть отпрессован не ме-
нее, чем 10 килограммов, и про-

стоять не менее 10 минут под дав-
лением. Е сли давление падае т 
до 0,1 кг , водов од считается не-
принятым. Следовательно, надо  
искать утечки и остальные непо-
ладки.

По мнению экспертов, те, кто 
монтировал водовод, скорее все-
го, применили неправильную тех-
нологию при сварке труб. Т акие 
«косяки» всплывают, когда свар-
щики работают не с автоматиче-
ским аппаратом, а «на глазок».

По оценкам специалистов, что-
бы исправить ситуацию, необхо-
димо полностью перекапывать  

водовод и идти по отсекам. Далее 
надо смотреть стыки на всех тру-
бах, так как вполне может быть, 
что они просто не проварены.

По самым скромным оценкам,  
на эти работы потребуется око-
ло 15 миллионов рублей. Готов ли 
их выделить бюджет Плесецкого  
района при том, что уже порядка 
10 миллионов «закопали» непонят-
но куда? Думаем, ответ очевиден.

Глава Плесецкого района Мол-
чанов заявлял, что, по их расчё-
там, достаточно миллиона рублей. 
Результат пока незрим. При этом 
господин Молчанов прилюдно  

заявлял, что к 1 сентября данные 
работы будут завершены и во-
прос решён.

Но сентябрь уже на дворе. Ско-
ро первые холода. А потом жите-
лям Плесецка, видимо, объявят , 
что вести ремонт зимой – не ре-
зон. И в очередной раз люди будут 
ждать лета и воды как невиданно-
го чуда. Жуть!

Связавшись по те-
л е ф о н у  с  м э р о м 
Плесецка Артемом 
Огольцовым, мы по-
просили его проком-
ментировать ситуа-
цию с водоводом:

«ПС-З»: На данный момент  
в Плесецке существует два водово-
да, ни один из которых нормаль-
но не функционирует. Насколько 
разумно было решение вклады -
ваться в новый водопровод? Мо-
жет быть, экономичнее и эффек-
тивнее отремонтировать старый?

Огольцов: Старый водопровод 
был рассчитан на снабжение во-
дой только одного микрорайона. 
А новый предусматривает увели-
чение диаметра и обеспечение во-
дой всего посёлка.

ДОРОЖНОЕ ОБРЕЗАНИЕ
60 миллионов рублей. Ровно столько получил Архангельск 

из Дорожного фонда, который сам же и наполнил

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО...
Почему в Плесецке четвертый год не могут построить водопровод?

Окончание,
начало на 3 стр.

ПРЯМЫМ 
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Тема невидимых  
обывателю капре-
монтов жилья, про-
водимых на день-
ги Фонда реформи-
рования ЖКХ, полу-
чила на минувшей 
неделе о чередное 
продолжение.

В редакцию обратились жиль-
цы дома № 7, корпус 1 по про-
спекту Ломоносова, которые по-
просили помочь им найти следы 
капремонта в своём доме. Люди 
не могут понять, а что собствен-
но сделала управленческая ком-
пания за 6 с половиной миллио-
нов рублей.

РАЙ В ШАЛАШЕ
В 2011 году на пятиэтажку 

по проспекту Ломоносова 7, кор-
пус 1 свалилось счастье – дом  
попал в программу капре мон-
та, проводимую Фондом рефор-
мирования ЖКХ. Расстаралась 
родная управленческая компа-
ния. Тут бы на радостях хороводы 
водить, но жильцы не торопились 
пускаться в пляс.

Во-первых, как рассказали  
нам о битатели д ома, о ни н е м о-
гут вспомнить, чтобы на тему ка-
премонта перв оначально прово-

дилось, к ак т ого т ребует з акон, 
очное общее собрание собствен-
ников жилья. Да и с заочным го-
лосованием, на котором якобы  
и было принято решение об уча-
стии в  п рограмме к апремонта, 
непонятки – кто что подписывал, 

какие вопросы выносились в по-
вестку дня, память людская не со-
хранила. Даже Совет дома и ста-
росты подъездов не могут припом-
нить на этот счёт ничего опреде-
лённого.

Во-вторых, общая сумма ка-
премонта с оставила 6 ,5 м илли-
онов рублей. Из них 20% долж-
ны были собрать сами жильцы.  
То есть 1 300 000 рублей. Как так, 
недоумевают жильцы, если по за-
кону предельное участие соб-
ственников в подобных опера-
циях ограничено 5%? Тем не ме-

нее, деньги были сданы. И лю-
дей можно понять – справедливо 
или не справедливо определён их 
вклад, в принципе не имеет зна-
чения (чтобы «оброк» не сильно 
ударил, его разбили на несколько 
частей), если на эти деньги здание 

преобразится в чистый, тёплый, 
комфортный дом.

ПОЛОВИНУ Я ВОЗЬМУ, 
А ПОЛОВИНУ ВАМ?

А вот с этим, похоже, большие 
проблемы. В о в сяком с лучае, 
люди говорят, что 6 с половиной 
миллионами рублей тут и не пах-
нет. Так, вроде был заявлен ре-
монт фасада, но как было граф-
фити на стенах, так и осталось.  
Вроде бы залиты бетоном отмост-
ки, но ковырнул один из жильцов 
неснятую опалубку и обнаружил, 

что смесь вывалена на припоро-
шенную песком землю и прижа-
та к стенам. Трубы/розливы вро-
де как заменены, но не полно-
стью, на 100 %, а с сохранением 
части старых коммуникаций. Что 
явно не тянет на 100 000 потра-
ченных на них рублей.

Автоматический теплоузел.  
По тем крохам информации, ко-
торую удалось активным жиль-
цам надыбать, его монтаж тоже 
входил в капремонт. Но позволь-
те, недоумевают люди, зачем его 
монтировать, если несколько лет 
назад, когда управленческая ком-
пания пришла к ним в дом, он был 
установлен? Неужели успел изно-
ситься? Электропроводка. На Ло-
моносова 7, корпус 1 живут в чис-
ле прочих и электрики. Т ак вот, 
по их мнению, проложены прово-
да небрежно, а прочее электроо-
борудование вызывает вопросы  
относительно стоимости и каче-
ства. Ремонт кровли – рабочих  
на крыше замечено не было.

Отдельная п есня –  в ходные 
двери в подъездах. Где управлен-
ческая компания умудрилась най-
ти такое убожество, знает только 
она сама. Обычная фанерка, на-
ложенная на каркас из реек, –  
такое «чудо» нынче в дачных со-
ртирах не ставят. В общем, про-
стояла одна такая дверь считан-
ные дни и отвалилась. Затем  
была эпопея с её ремонтом/пе-
ревешиванием/покраской. Един-
ственное, что в плане капремон-
та не вызывает у жильцов сомне-
ний, так это замена окон в подъ-

ездах. Вот они, новенькие сте-
клопакеты.

СБОРНАЯ ЖИЛЬЦОВ VS 
СБОРНАЯ КОНТРОЛЁРОВ
Суммировав свои сомнения,  

жильцы попытались получить  
от управленческой компании про-
токол заочного голосования, до-
кументы с калькуляцией капре-
монта, сметами закупки матери-
алов, увидеть, в конц е концов,  
свои п одписи п од а ктами о  в ы-
полненных работах. Но ни одной 
бумаги с  ц ифрами/выкладками 
они не увидели. В лучшем слу-
чае и х о тсылали н а с айт к омпа-
нии, где они смогли прочесть, что 
их дом капитально отремонтиро-
ван. Попытки добиться конкре-
тики о т д иректора у правленче-
ской компании разбились о неиз-
менное: «В отпуске», «Занята», 
«На совещании».

Жалобы в о в сякие « ЖилИн-
спекции» и «Роспотребнадзоры» 
успеха также не имели. Сколь-
ко ни писали, итог один: каж-
дая из контрольно-надзирающих 
структур отсылает к противо-
положной. Роспотребнадзор –  
к ЖилИнспекции и наоборот.

И надо же, какое совпадение – 
владелец управкомпании, по сло-
вам жильцов, буквально через  
месяц после рапорта об оконча-
нии работ приобретает новенький 
навороченный джип. А его сын – 
хоть и не столь крутой, но не ме-
нее внедорожный автомобиль.

СКАНДАЛ НА 6 МИЛЛИОНОВ
Жильцы на Ломоносова 7, корпус 1 безуспешно требуют 

отчёта от своей управкомпании о проведённом капремонте
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Тимати Травкин.
Президент

«ПС-З»: На деле мы видим,  
что водопровод периодиче-
ски выходит из строя и не мо-
жет п олноценно р аботать. П ри 
этом на бумагах он в идеальном 
состоянии. Как Вы можете это 
объяснить?

Огольцов:  В документа-
ции тоже есть несоответствие.  
По смете должно быть пять насо-
сов, но пришло всего три. Долж-
на быть станция управления, а ее 
нет. Однако принято все как буд-
то в полном комплекте. Т о есть  
мы видим фактическое несоот-

ветствие документам.
«ПС-З»: Кто принимал водо-

провод в эксплуатацию?
Огольцов: Администрация 

Плесецкого р айона. В  ч астно-
сти, отдел ЖКХ.

« П С - З » :  К а к и е  и м е н н о  
неудобства т ерпят л юди и з-за 
халявной работы водопроводов? 
К ним вода вообще не поступает 
или есть в квартирах у каждого 
третьего?

Огольцов: Существует опас-
ность, что в один «прекрасный» 
момент водовод может вылететь, 
и поселок останется без воды  
на довольно длительный период  
времени.

«ПС-З»: Вся эпопея с водово-
дом длится с 2008 года. Неслож-
но представить, как людей тош-
нит от обещаний чиновников.  
При этом, насколько мы понима-
ем, Вы собираетесь вновь балло-
тироваться на пост мэра Плесец-
ка. Не боитесь, что история с во-
допроводом может сыграть клю-
чевую роль на выборах?

Огольцов: Да, я планирую идти 
на в ыборы. М ожет э та и стория 
сказаться на выборах? Если вдруг 
случится а варийная о бстановка, 
тогда да.

Вообще любая ситуация с пе-
ребоями воды не очень хоро-
шо сказывается на местной вла-

сти. Потому что аварии искать  
очень сложно. Вопрос тяжёлый  
и вполне может сказаться на вы-
борах. К тому же надо учитывать, 
что через год у нас ещё выборы 
на пост главы Плесецкого района.

«ПС-З»: Кто должен финанси-
ровать ремонтные работы?

Огольцов: МО «Плесецкий  
район». Но они закладывают в год 
по миллиону, хотя реально требу-
ется сумма, большая в несколь-
ко раз.

«ПС-З»: Есть хотя бы прибли-
зительный прогноз, когда новый 
водопровод может быть полно-
ценно запущен в эксплуатацию?

Огольцов: Летом глава Пле-
сецкого района Молчанов гово-
рил о том, что водопровод будет 
сдан к 1 сентября. Однако на дво-
ре сентябрь, но мы не видим, что 
он запущен в эксплуатацию.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО...
Почему в Плесецке четвертый год не могут построить водопровод?

Окончание,
начало на 5 стр.



 75 сентября 2012 (№34)«Независимая га-
зета» сегодня воз-
вестила о первы х 
приметах конца эры 
плюразлизма и сво-
боды мнений на тер-
ритории России и на-
чала эпохи гробового 
молчания на 1/6 ча-
сти земной суши.

Газета со ссылкой на неких  
«представителей партии «Еди-
ная Россия» сообщила, что пар-
ламентское думское большинство 
вознамерилось внести некие по-
правки в (пунктуация и написание 
в редакции «НГ») «закон о кле-
вете» с целью (цитата) «прекра-
тить поток резкой и, по их 
мнению, абсолютно бездока-
зательной к ритики вл асти 
в Интернете».

При этом «Независимая газе-
та» не упоминает имена многочис-
ленных «представителей», не уточ-
няет суть предложенных поправок 
и не поясняет, что именно имеется 
в виду под термином «закон о кле-
вете». Последнее для респекта-
бельного ф едерального и здания 
выглядит как-то уж совсем экзаль-
тированно. Ибо декриминализиро-

ванная во времена президентства 
Медеведева статья о клевете вновь 
вернулась на своё традиционное  
место в Уголовный кодекс РФ. Как 
и раньше, совокупность объектив-
ных и субъективных сторон деяния 
образуют состав уголовного престу-
пления. И если предположить, что 
«НГ» не «утку» запустила, а про-
сто не совсем точно сформулирова-
ла где-то услышанное, то возника-
ют вопросы. Если «Единая Россия» 
действительно напилась свободы,  
то что же всё-таки она задумала?

Приравнять статью «Клеве-
та» к особо тяжким (типа при-
снопамятной «228», по которой 
и так уже чуть ли не пол-России 
сидит, и сроки 8, 10, 15 и так да-
лее)? В таком случае это назы-
вается «внести поправки в УК», 
а не в «Закон о клевете». В Рос-
сии всё возможно, но если это  
подразумевается, т ак п роще б у-
дет «накрыть» Интернет совсем, 
оставить программы «Вести»,  
а народу раздать мотыги и лопаты.

Если имеется в виду более ши-
рокое т олкование с татьи о  к ле-
вете, так и это не более чем из-

менение в УК.
И вообще странно всё это вы-

глядит. Ибо на самом деле клеве-
ты про власть и «Единую Россию» 
публикуется не более 10-ти про-
центов. А большинство критиче-
ских публикаций если и под что-то 
можно подвести, так это статья  
КоАП про оскорбление (бывшая 
130-я статья УК РФ).

Вообще же сегодняшний набат 
«НГ» хоть и не понятен, но весь-
ма колоритен. Одна только слав-
ная по событиям отечес твенной 
истории начала XX века фамилия 
Железняк чего стоит!

Российские СМИ сегодня тира-
жируют слова вице-спикера Госду-
мы Сергея Железняка (!) о том, что 
этот вопрос единоросы собираются 
решить «через внесение изменений 
в законодательство, которое позво-
лит устанавливать личность тех, 
кто, прикрываясь анонимностью,  
совершает преступления в Сети».

То есть если тёзка славного ма-
троса Железняка понят правиль-
но, то получается, что «Единая  
Россия» намерена в корне поме-
нять лицо и саму суть философии 

Интернета, предусматривающую 
в отношении анонимности поль-
зования полную свободу выбора. 
Прежде в этом правиле предусма-
тривалось два исключения:

Анонимность кончалась там, где 
начинался терроризм.

Анонимность кончалась там, где 
начиналась педофилия.

Очень не хочется верить в то,  
что р ядом с  т ерминами « терро-
ризм» и «педофилия» третьим но-
мером будет значиться что-то типа 
термина «посягательство на са-
кральную чистоту российской вла-
сти и сомнения в непогрешимости 
партии «Единая Россия».

Короче, о пять ч то-то н а т ему 
свободы плохое и тревожное про-
звучало. Вспотелось от этого? Да, 
но при ближайшем рассмотрении 
прозвеневшее опять оказалось  
пустозвонием.

Однако пустозвоние – не пу-
стозвоние, а КПРФ гневно слово 
успела вставить.

Её представитель Вадим Соло-
вьев заявил, что единоросы могут 
принять очень жёсткую поправ-
ку, которая противоречит подходу 

к этому вопросу Европарламента 
и Европейского суда.

Короче, всё смешалось в доме 
Облонских: л иберальная п рес-
са работает «У АУ УАУ» – си-
стемой оповещения при тревоге 
(функция политического МЧС) 
партия власти режет сама себя  
всё нещадней (и так уже законо-
дательный зуд единоросов при-
водит у народа к нервозным по-
зывам). Но что самое парадок-
сальное, так это видеть комму-
нистов, апеллирую щих к Евро-
союзу. КПРФ, велеречиво рас-
суждающая о необходимости со-
хранения демократических ценно-
стей (чуть прикрыв лик Сталина 
на левой груди), – это уже даже 
не экзотика. Это политический  
водевиль –  н изкопробный, с о-
вершенно не смешной, довольно 
пошлый, но заманчивый. Заман-
чивый потому, что очень интерес-
но знать, кто/зачем этот нонсенс 
придумал, и чем в итоге кончит  
КПРФ, когда, разрываясь между 
памятью Ленина-Сталина и огол-
телым либерализмом, наконец-то 
просто порвётся.

C 3 по 7 сентября  
на семи вокзалах Се-
верной железной до-
роги будет работать 
Общественная при-
ёмная по вопросам  
сохранения приго-
родного железнодо-
рожного сообщения.

Эксперты « ПС-З» п олагают, 
что планируемое мероприятие – 
это публичная часть мониторин-
га структуры расходов пригород-
ных компаний и оценка актуаль-
ности бюджетного участия в про-
цессе. Общественная значимость, 
реализуемая в публичности меро-
приятия, – это изучение пробле-
матики целесообразности продол-
жения софинансирования из фе-
дерального бюджета ряда префе-
ренций отдельным категориям  
граждан. В частности, речь идёт 
о бюджетном участии в систе-
ме льготного проезда школьни-
ков и студентов на пригородном 
железнодорожном транспорте.

Актуальности делу в этом году 
придают обнародованные и вы-
звавшие широкий общественный 
резонанс в регионах планы Ми-

нистерства Финансов Российской 
Федерации. Правительство стра-
ны, часто склонное завышать фи-
нансовые возможности субъек-
тов, в частности, объявило о на-
мерении закончить с практикой  
федерального б юджетного у ча-
стия. И возложить всю ответ-
ственность за реализацию про-
грамм льготных проездов и ком-
пенсацию желдорперевозчикам 
понесённых затрат на региональ-
ные бюджеты с передачей в губер-
нии страны прав по предоставле-
нию (увеличению, уменьшению  
и отмене) этих самых льгот.

Напомним, что на сегодняш-
ний день учащиеся образователь-
ных учреждений пользуются пра-
вом на льготный проезд: Феде-
ральный бюджет выделяет реги-
онам средства, и учащиеся полу-
чают возможность приобретения 
проездных документов со скид-
кой в 50% в период с 01 сентя-
бря по 15 июня.

Правительство Российской Фе-
дерации, как сказано в распро-
странённом ЦОС СЖД релизе,  
в настоящее время считает целе-
сообразным компенсацию жел-
доркомпаниям затрат по статьям, 
связанным с инфраструктурой,  

безопасностью и экологией.
Это ключевые статьи, посколь-

ку в структуре себестоимости  
пригородных железнодорожных  
перевозок, по данным ЦОС СЖД, 
они з анимают д олю, п риблизи-
тельно равную 35-ти процентам. 
И любые изменения в бюджет-
ной политике неизбежно влекут 
за собой сдвиги как в структуре 
себестоимости, так и в тарифоо-
бразовании.

Так, например, прекращение  
потока ассигнований из феде-
рального бюджета неизбежно  
скажется на системе пригород-
ных перевозок. Выяснить отноше-
ние потребителей услуг железно-
дорожников и должна планируе-
мая СЖД акция.

По мнению экспертов ЦОС  
СЖД после реализации пла-
нов федерального Правитель-
ства по отказу от софинансиро-
вания льготного проезда приго-
родным железнодорожным транс-
портом ш кольников и  с тудентов 
стоимость проезда для учащихся 
увеличится примерно в два раза.

К тому же в ЦОС СЖД есть  
данные о существовании планов 
по полной отмене с 2014 года 
федеральных субсидий компа-

ниям, работающим в структуре  
пригородного железнодорожно-
го транспорта.

Чтобы предотвратить отме-
ну социальных обязательств  
государства перед студентами  
и школьниками, с 3 по 7 сентября 
с 8:00 до 20:00 часов на вокзалах 
станций Ярославль-Главный, Ко-
строма, Иваново, Вологда, Архан-
гельск, Инта и Котлас-Южный  
будет работать Общественная  
приёмная по вопросам защи-
ты льгот молодёжи. Сотрудники, 
которых м ожно б удет о тличить 
по красно-белым футболкам с на-
званием акции, предложат всем 
желающим поставить подписи  
под коллективным об ращением 
в поддержку сохранения льгот . 
Также принять участие в реше-
нии проблемы можно, проголосо-
вав на сайте ОАО «РЖД». Сбор 
подписей и голосование являет-
ся возможностью привлечь вни-
мание властей к этой проблеме.

СПРАВКА «ПС-З»
В 2011 году «Северной приго-

родной пассажирской компани-
ей», осуществляющей перевозки 
на полигоне Северной железной 
дороги, перевезено 566,58 тыс . 
студентов и школьников в приго-

родном сообщении.
Сокращение финансирования  

приведёт к убыточности приго-
родных пассажирских компаний, 
сокращению объёмов движения 
пригородных поездов, устарева-
нию подвижного состава, зна-
чительному ухудшению сервиса. 
По с татистике к аждый г од п ри-
городными поездами перевозят-
ся около 900 млн человек, каж-
дый шестой россиянин пользует-
ся этим видом транспорта.

Всего в 2011 году российскими 
железными дорогами перевезено 
64,4 млн студентов и школьников 
в пригородном сообщении. В пер-
вом полугодии 2012 года переве-
зено около 37 млн учащихся.

Правительство России под-
держивает экологически чистый 
и безопасный железнодорожный 
транспорт и компенсирует при-
городным компаниям расходы 
на инфраструктуру.

В 2012 году из федерального  
бюджета было выделено порядка 
2,1 млрд рублей на субсидирова-
ние этих льгот.

В 2013 году Минфин России  
планирует бюджетную поддерж-
ку пригородной инфраструктуры 
в размере 25 млрд рублей.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАПИЛАСЬ СВОБОДЫ
Мнением остальных займётся Железняк. Интернет в России будет безобразным… Но правильным и единообразным

СКАЖИ СВОЁ «НЕТ» ЭКОНОМИИ ЗА СЧЁТ НАРОДА!
Руководство СЖД: отказ Правительства РФ от софинансирования льгот взвинтит цены билетов на пригородные поезда в два раза!

Несмотря на свой юный воз-
раст спортсмены клуба «РО-
ДИНА» давно привыкли чув-
ствовать себя звездами, вы-
ступая перед большой ауди-
торией. Однако в День зна-
ний спорт приго товил для  
них новое нео жиданное ис-
пытание.

На этот раз пришлось не играть, а гово-
рить о спорте. И выступать не перед пре-
данными болельщиками, а перед своими  
сверстниками. Словом, 1 сентября ребята 
рассказывали своим одноклассникам о на-
стольном теннисе.

О том, как у них это получилось, они  
поделились с корреспондентом «Правды  
Северо-Запада».

Ваня Коротяев, 5 класс:
– Сегодня я рассказывал своим одно-

классникам о том, как в нашем семейном 

путешествии на ко-
рабле по Карибско-
му морю я провёл се-
мейный турнир по на-
стольному теннису. 
Правда, я проиграл.  
Папа о быграл м еня 
и моего старшего  
брата Андрея.

Но зато мне очень 
понравилось, ведь  
до этого мне не уда-
валось так поиграть! 
А ещё теперь со мной 
в классе будет учится 
мой друг Никита, он тоже занимается на-
стольным теннисом.

Павел Тарутин, 
7 класс:

– Сегодня меня 
мой классный руко-
водитель попросил  
выступить перед всем 
классом на открытом 
уроке на тему «Люди, 
которые вносят боль-
шой вклад в Архан-
гельскую область».  
Я рассказывал о сво-
их самых ценных на-
градах и достижени-
ях в настольном тен-
нисе, мне даже все за-
аплодировали.

Юлия Лысенко,  
10 класс:

– В этом году мы  
с моими друзьями  
из клуба «РОДИНА» 
Анной Мауриной  
и Вячеславом Само-
думовым вместе про-
водили первый день  
знаний. Теперь мы бу-
дем учиться в одном  
лицее и в одном клас-
се и вместе ходить по-
сле учёбы на трени-
ровки.

Заметим, что в сен-
тябре клуб «РОДИ-
НА» отмечает свой  
день рождения –  
шесть лет . В честь  
праздника каждое воскресенье сентября  
клуб настольного тенниса дарит детям бес-
платные тренировки с тренером.

ТЕННИС. ЗНАНИЯ. СИЛА
1 сентября юные спортсмены клуба «РОДИНА» 

рассказывали одноклассникам о настольном теннисе
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30 АВГУСТА. БЕРЛИН. 
ТРЕПТОВ ПАРК. ПАМЯТНИК 

ВОИНУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ.
Делегация Архангельской об-

ласти, бок о бок представители  
Алтая, Ингушетии, Чечни, Татар-
стана, Башкирии. Бронзововые  
статуи, гранитные плиты, мра-
морные барельефы. Центр Бер-
лина – наши отцы, деды и пра-
деды тысячами отдавали жизни,  
чтобы Родина была свободной.  
Затрепетало «Сердце Европы»,  
как в советские годы называли  
Трептов парк, сжалось… от скром-
ной красоты северных «лебёду-
шек», казалось, по щеке брон-
зового воина скатилась скупая  
мужская слеза. Мягкая поступь, 
опущенные ресницы – дочери  
страны-победительницы несут  
алые гвоздики к его ступням,  
низким северным поклоном отда-
ют дань ратным подвигам России. 
В делегации области – артистка 
Северного хора Елена Шихина,  
ее отец прошёл всю войну и в да-
леком 45 дошёл до Берлина. Де-
легация чеканит шаг, колышутся 
алые гвоздики, девушки еле сдер-
живают слезы…

31 АВГУСТА. 
БЕРЛИН. ПЛОЩАДЬ 
ЖАНДАРМЕНМАРКТ

Фестиваль «Созвездие Рос-
сии» – почти 400 артистов от Кам-
чатки до Москвы, от Архангельска 
до Грозного. Разбитное выступле-
ние хора Пятницкого сменяют за-
жигательные ритмы Ингушетии. 
Появление на сцене «лебедушек» 
из Северного хора нельзя было  
не заметить. Статные северные  
красавицы, плывущие гордо и до-
стойно, парадный костюм поморок 
с яркими атрибутами Севера – ко-
ротеной и повязкой, нежные пере-
ливы сопрано, глубокая сочность  
альтов – северное многоголосье  
не оставило равнодушными жите-
лей и гостей Берлина. Трижды пло-
щадь взрывалась аплодисментами 
и криками «Браво!»

Минуты выступления северных 
красавиц п оказались в ечностью 
для зрителя, время, проведённое 
на сцене, артистам показалось  
мгновением. «Созвездие России» 
в Германии подарило часы радости 
жителям Берлина и минуты гордо-
сти поморам. Впереди перекрест-
ный год Нидерландов, и будем ве-
рить, что северная песня разо-
льётся над каналами Амстердама!

БЕРЛИН 
ВНОВЬ ВЗЯТ…

Северная песня покорила 
немцев
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Екатерина Емельянова

В э том номере мы 
пишем про у лицу, 
названную в честь  
основателя коммуни-
стической и социали-
стической идеологии, 
немецкого философа 
Карла Маркса.

Учение Маркса широко распро-
странено и в России, и за грани-
цей. Поэтому и в нашей стране, 
и за рубежом полно улиц и аллей 
имени Маркса. Но мы ограничим-
ся пределами России. Сравниваем 
улицу имени Карла Маркса в Ар-
хангельске и в Астрахани.

***
На самом деле здесь будет ин-

тересно не столько сравнение  
улиц, сколько сравнение самих  
городов. Благодаря стечению об-
стоятельств напишу об этих двух 
прекрасных и дружественных го-
родах подробнее. Для тех , кто  
ещё не понял, это два разных го-
рода – так же, как Австралия  
и Австрия – разные государства, 
которые тоже, как Архангельск  
с Астраханью, являются залож-
никами вечной путаницы.

***
Некоторые архангелогородцы, 

истинные патриоты, обижают-
ся на такие недоразумения, дру-
гие уже привыкли. Надо во всём 
искать положительные аспекты: 
Архангельск путают с А страха-
нью – это хорошо, что не с по-
мойкой или ещё чем-нибудь хуже. 
Злые языки иногда называют наш 
город помойкой, но преднамерен-
но и осознанно. Оправданны или 
нет такие заявления – вопрос 
спорный. В любом случае, чисто 
не там, где убирают, а там, где 
не мусорят. Если Архангельск – 
помойка, тогда архангелогород-
цы – свиньи, а так как свиньёй 
никто быть не хочет, не надо гово-
рить, что Архангельск – помойка, 
если даже оно так и есть. Другое 
дело – неосознанная путаница,  
она исходит не от злости.

***
Столицу Поморья с Астраханью 

путают все, начиная от зауряд-
ных туристов и заканчивая самим 
Президентом. Необходимо уточ-
нить, какой именно из Президен-
тов путал эти два города. У ны-
нешнего Президента Путина яв-
ных провалов в географии не на-
блюдается. Но его предшествен-
ник Борис Ельцин  не отличался 
глубокими познаниями в плане ге-
ографического расположения го-
родов в государстве, где он имел 
честь быть Президентом.

***
В ходе предвыборной кампании 

в 1996 году Бориса Николаевича 
занесло в наш северный город.  
Выступая с приветственным сло-
вом на одном из градообразующих 
предприятий Ельцину только сто-
ило открыть рот, и оттуда прозву-
чало следующее недоразумение: 

«Дорогие астраханцы…» Т акой 
триумф Ельцина попытался про-
дублировать губернатор Орлов 
на Дне Города, но тот чуток не до-
тянул – у него получилось только 
«архангельцы». То ли ещё будет! 
Не смотря ни на что, предвыбор-
ная гонка Ельцина 1996 года уда-
лась, после чего он слёг в боль-
ницу практически на весь вто-
рой срок.

***
Так, если бы только Ельцин 

не учил в школе географию…  
Эта неизлечимая болезнь в виде 
незнания географических объек-
тов распространилась по всему 
миру и не имеет никакого проти-

вовирусного средства. В списке  
заражённых такой болезнью чис-
лятся многие высокопоставлен-
ные чиновники, а также претен-
дующие на высокий пост.

***
Это республиканец – кандидат  

в Президенты США Митт Ромни, 
который думает, что столица Из-
раиля – Иерусалим. Это Прези-
дент Украины Виктор Янукович, 
он свято верит , что Днепропе-
тровская область – это Придне-
стровье. Это Джордж Буш, он ду-
мал что Австралия – это Австрия 
и наоборот.

***
К чему всё вышеописанное  

было указано? К тому, что печаль-
ную участь Архангельска и Астра-
хани разделяют многие другие ге-
ографические объекты. Но мы,  
архангелогородцы, знаем, что  

Архангельск – это север, Астра-
хань – это юг, мы знаем, что сто-
лица Израиля – Т ель-Авив, что 
Днепропетровская область – это 
Приднепровье. Мы не будем ис-
кать в Австрии кенгуру , и ког-
да нам надо в Архангельск, мы 
никогда не окажемся в Астрахани, 
как бы нам этого ни хотелось. Мы 
непобедимы!

***
Это было небольшое отсту-

пление от основной темы рубри-
ки, а основная тема – это улица 
Карла Маркса. На улице Карла 
Маркса в Астрахани царит полная 
разруха (фото 1,3). Это музей раз-
валин под открытым небом. В Ар-

хангельске, как это ни странно,  
ситуация прямо противополож-
ная. Развалин практически нет . 
Даже деревянные дома в конце  
улицы имеют более или менее бо-
жеский вид.

***
С чем бы это могло быть связа-

но? Неужели в Астрахани не ува-
жают коммунистическую идео-
логию? В А страханской области 
на н едавних в ыборах в  Государ-
ственную Думу з а КПРФ про-
голосовало на целых 7 процен-
тов меньше, чем в Архангель-
ской области (А страханская об-
ласть – 13,26 %, Архангель-
ская область – 20,23 %). Ка-
залось бы, очень символично. 
И можно было бы списать пло-
хое состояние улицы, названной 
в ч есть о сновоположника к ом-
мунизма – Маркса – на относи-

тельно низкий процент доверия  
астраханцев к коммунистическо-
му движению.

***
Но давайте разберёмся, какое 

отношение современная КПРФ  
имеет к основам коммунизм а. 
Если сказать никакое – будет  
неверно. Если сказать, что Зю-
ганов сотоварищи целиком и пол-
ностью приверженцы комму-
нистической идеологии – тоже  
неверно. Ибо не на блюдается 
стремление КПРФ к победе через 
пролетарскую революцию и пере-
ход к диктатуре пролетариата. Что 
касается самого Зюганова, взять 
даже его недавнюю предвыбор-

ную рекламу, которая не выдер-
живает никакой критики. Ролик, 
где Геннадий Андреевич выходит 
из лоснящегося блеском авто-
мобиля стоимостью в  несколько 
архангельских квартир, попахи-
вает откровенным буржуйством. 
Зюганову следовало бы выслать 
своих пиар-менеджеров валить  
лес в Сибирь.

***
Если такой контраст в плане  

благоустроенности у лиц н е с вя-
зан с процентным соотношением 
проголосовавших за КПРФ, тогда 
с чем? Если отстраниться от поли-
тики и посмотреть на карту, ответ 
становится очевиден. Итак, при-
чиной является степень отдалён-
ности улиц от центра города.

***
В Архангельске существует  

негласный закон: чем ближе ули-

ца к площади Ленина, где нахо-
дятся такие преподобнейшие со-
оружения, как Администрация  
Области, Областное Собрани е, 
Мэрия Города, тем улица лучше 
выглядит. А так как улица Кар-
ла Маркса в Архангельске нахо-
дится в непосредственной близо-
сти от всего вышеперечисленно-
го, то немудрено, что её состояние 
можно характеризовать только  
с положительной стороны.

***
Улице Маркса в Астрахани по-

везло меньше, ибо она находит-
ся не так близко к администра-
тивному центру города. А из это-
го следует , что её состояние  
оставляет желать много лучше-
го. И это беда не только Архан-
гельска и Астрахани, а, пожалуй, 
всех городов России за редким  
исключением.

***
Теперь о том, чем славится ули-

ца Карла Маркса в Архангельске. 
Достопримечательность № 1  – 
это Ш естая Гимназия ( фото 2 ). 
Эта школа выпустила немало хо-
роших людей. Не будем перечис-
лять полный список выпускни-
ков Шестой Гимназии, но упомя-
нем тех из них, кто в данный мо-
мент представляет особую зна-
чимость для нашего города и об-
ласти. Это такие почтеннейшие  
персоны, как депутат Г ородской 
Думы Александр Соколов, но-
воназначенный ч иновник О б-
ластного Правительства Юрий 
Гусаков, которому статус мини-
стра аграрной промышленности  
подходит так же, как седло коро-
ве. Хочется сказать спасибо Ше-
стой Гимназии, что выпустила та-
ких воистину талантливых руко-
водителей.

***
Следующая достопримечатель-

ность улицы Карла Маркса в Ар-
хангельске –  э то м ногочислен-
ные торговые центры и продукто-
вые магазины, которые узурпиро-
вали всё свободное пространство 
нашего города. Т олько ленивый 
не выстроил свой торговый центр 
в Архангельске. На одном пере-
крёстке Троицкий – Карла Марк-
са их ТРИ штуки.

***
Ещё одна достопримечатель-

ность находится на пересечении 
улицы Карла Маркса с проспек-
том Ломоносова (фото 4). Это  
громоздкое шестиэтажное соору-
жение из красного кирпича с за-
темнёнными полузеркальными  
стёклами. Внешний вид здания 
напоминает очередной торговый 
центр. Но нет. Эта новая построй-
ка предназначается для Област-
ного Суда. И совсем скоро в этих 
стенах будет слышен стук моло-
точков, и наши неподкупные су-
дьи будут вершить судьбы людей. 
Да здравствует правосудие!

***
Таким образом, улица Карла 

Маркса в Архангельске является 
незаменимой с точки зрения ка-
дровой политики, развития вну-
тренней торговли а также судо-
производства. Только нужны ли  
нам профнепригодные кадры,  
нужен ли нам фальшивый товар 
из архангельских торговых цен-
тров и осталось ли у нас правосу-
дие… В любом случае, если выби-
рать между улицей Карла Марк-
са в Астрахани и в Архангельске, 
приоритет отдаём несомненно на-
шему городу. Архангельску виват! 
Мы круче!

АРХАНГЕЛЬСК – АСТРАХАНЬ – 1:0
Исследование улиц имени Карла Маркса показало 

шокирующие результаты: наш город оказался чище
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Фото
Марии
Деменковой

Фото Марии Деменковой
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Фото
Марии
Деменковой
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Понедельник, 10 сентября Вторник, 11 сентября Среда, 12 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Премьера сезона. «Время 

обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 Т/с. «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Подземный переход».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». Пре-

мьера сезона. «Без свиде-
телей» (S) (16+).

00.20 «Борджиа». Новые серии 
(S) (18+).

01.25, 03.05 Х/ф. «Сломанная 
стрела».

03.25 Т/с. «Детройт 1-8-7».
04.15 Контрольная закупка до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
00.15 «Девчата» (16+).
00.50 Вести +.
01.10 «Обменяли хулигана на Лу-

иса Корвалана...»
02.15 Х/ф. «СЫНОВЬЯ».
04.25 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
00.30 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+).
02.15 «В зоне особого риска» 

(18+).
03.05 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 

События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. На-

смешили» (16+).
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».
16.30 Т/с. «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА».
18.15 Наши любимые животные 

(0+).
18.50 Т/с. «ЖЕНА СТАЛИНА».
20.15 Д/ф. «Золотые запчасти».
21.05 Т/с. «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР».
23.55 «Сухой закон» (18+).
00.30 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Зачем 

нам магистры?» (12+).
01.35 Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
03.00 Х/ф. «ДАЛЬШЕ НЕКУДА».
05.10 Д/ф. «Наколоть судьбу».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

1 с.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Премьера сезона. «Время 

обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 Т/с. «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Давай поженимся!» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2014. 
Сборная России - сборная 
Израиля. Прямой эфир из 
Израиля.

23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». Пре-

мьера сезона. «Без свиде-
телей» (S) (16+).

00.20 «Борджиа». Новые серии 
(S) (18+).

01.20, 03.05 Х/ф. «Помни меня».
03.30 Т/с. «Детройт 1-8-7».
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.25 Специальный корреспон-

дент. (12+).
00.25 «Следы великана. Загадка 

одной гробницы».
01.30 Вести +.
01.50 Х/ф. «ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ».
03.40 Комната смеха.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Профессия - репортер» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
00.30 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.25 Главная дорога (16+).
02.00 «Москва - Ялта - транзит».
02.55 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». 
Детектив. (6+).

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 
38».

10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 

События.
11.50 Х/ф. «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
13.40 «Pro жизнь» (12+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».
16.30 Т/с. «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА».
18.15 «Барышня и кулинар» (6+).
18.45 Т/с. «ЖЕНА СТАЛИНА».
20.20 «Иосиф Кобзон. И наде-

юсь, что это взаимно» (6+).
20.55 Т/с. «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР».
23.40 Х/ф. «ИНСПЕКТОР-

РАЗИНЯ».
01.40 «Выходные на колесах» 

(6+).
02.15 Х/ф. «СНЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

2 с.
12.40, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.55 Д/с. «В поисках Бергмана».
13.35, 18.40 Д/с. «Боевые крепо-

сти».
14.20, 21.30, 01.55 Aсademia.
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «КУЗЕН ПОНС» 2 ч.
16.50 Звезды мирового балета. 

Бенефис Николая Циска-
ридзе.

18.00 Д/ф. «Тихий гений. Алек-
сандр Попов».

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Рождение 

нации».
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 Д/ф. «13 дней. Дело 

«Промпартии».
23.20 Д/ф. «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена».
23.50 Х/ф. «АЛЬБЕР КАМЮ».
01.35 Р. Шуман. Концерт для ви-

олончели с оркестром.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.15 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ».
12.00, 18.00, 18.30 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 Х/ф. «СУМЕРКИ».
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис» (16+).
20.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
22.00 Х/ф. «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА».
00.30 Х/ф. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
02.00 Х/ф. «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА».
04.45 М/ф. «В лесной чаще», 

«Золотое перышко», «До-
стать до неба».

05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 
Самураи».

08.00 М/с. «Планета Шина».
08.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.55 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
11.10 «Женская лига» (16+).
11.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (Blaсk 

Knight). (16+). Приключен-
ческая комедия. США, 
2001 г.

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «ПОХОЖДЕ-

НИЯ ПРИЗРАКА» 
(Ghost Graduation (aka 
«Promocion fantasma»).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «БЛУДНАЯ ДОЧЬ».
03.10 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
04.00 «Школа ремонта».
05.00 «ДВА АНТОНА» (16+).
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Талибы. 

Великий северный народ». 
16+.

05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный и 
смелый».

06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Час суда «. 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Ново-

сти 24».
10.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН».
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Игра на выживание»: 

«Большой взрыв». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Жадность»: «Яд в тюби-

ке». 16+.
21.00 «Живая тема»: «Пища бо-

гов». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 «24».
23.00 Х/ф. «Дом большой ма-

мочки».
00.50 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ».
02.45 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
04.40 «Жить будете».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Премьера сезона. «Время 

обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 Т/с. «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Подземный переход».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». Пре-

мьера сезона. «Без свиде-
телей» (S) (16+).

00.20 «Борджиа». Новые серии 
(S) (18+).

01.20, 03.05 Х/ф. «Дикие штуч-
ки».

03.30 Т/с. «Детройт 1-8-7».
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЖИЗНЬ ЗАНОВО».
00.15 «Птица счастья Николая 

Гнатюка».
01.15 Вести +.
01.35 Х/ф. «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕН-

СКИЙ СМЕХ».
03.30 Х/ф. «ПОБЕДИТЬ ИЛИ 

УМЕРЕТЬ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Профессия - репортер» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
00.30 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Квартирный вопрос.
02.30 «Москва - Ялта - транзит».
03.15 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ЖЕНСКИЕ РАДО-

СТИ И ПЕЧАЛИ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 

События.
11.45 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
13.40 «Pro жизнь» (12+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».
16.30 Т/с. «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА».
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
18.50 Т/с. «ЖЕНА СТАЛИНА».
20.15 «Доказательства вины. 

Женихи с большой дороги» 
(12+).

21.05 Т/с. «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. МУР».

23.55 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ».

01.50 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». 
Детектив. (6+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

3 с.
12.25 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.45 Д/ф. «Александр Галин. 

Человек-оркестр».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Премьера сезона. «Время 

обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 Т/с. «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Подземный переход».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». Пре-

мьера сезона. «Без свиде-
телей» (S) (16+).

00.20 «Борджиа». Новые серии 
(S) (18+).

01.20, 03.05 Х/ф. «Легенды осе-
ни».

03.55 Т/с. «Детройт 1-8-7».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЖИЗНЬ ЗАНОВО».
23.25 «Поединок» (12+).
01.05 Вести +.
01.25 «Честный детектив». (12+).
02.00 Х/ф. «ЭТО Я».
04.00 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Медицинские тайны» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
00.30 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.25 Дачный ответ.
02.30 «Москва - Ялта - транзит».
03.15 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ПРОПАЖА СВИДЕ-

ТЕЛЯ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 

События.
11.50 Х/ф. «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ».
13.40 «Pro жизнь» (12+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».
16.30 Т/с. «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА».
18.15 Порядок действий. «Ипоте-

ка: игра без правил» (12+).
18.50 Т/с. «ЖЕНА СТАЛИНА».
20.15 Х/ф. «Мюнхен - 1972. Гнев 

Божий».
21.05 Т/с. «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР».
23.55 «Культурный обмен» (6+).
00.30 «ДУПЛЕТ». Детектив. 

(18+).
02.35 Х/ф. «ЖЕНСКИЕ РАДО-

СТИ И ПЕЧАЛИ».
04.20 Д/ф. «Не родись краси-

вой».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

4 с.
12.25, 21.15, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
12.45 «Оптина Пустынь. Вои-

ны Господа». Авторский 
фильм Эдуарда Сагалае-

12.30 Д/ф. «Магия стекла».
12.40 «Больше, чем любовь».
13.20 Д/ф. «Стать мужчиной в 

Меланезии».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва купе-

ческая.
15.40, 19.30, 23.35 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «КУЗЕН ПОНС» 1 ч.
16.50 Звезды мирового балета. 

Фестиваль Danсe Open.
18.30, 01.35 Д/ф. «Константин 

Циолковский».
18.40 Д/с. «Боевые крепости».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Д/ф. «Человек-оркестр».
21.30 Academia. Александр Чу-

барьян. «Россия и Евро-
па. Результаты войны 1812 
года».

22.15 Д/ф. «Домъ Романовыхъ» 
(1896-1912). «Вскрытие мо-
щей Сергия Радонежско-
го» (1919). «Снос Храма 
Христа Спасителя».

23.55 Д/с. «В поисках Бергмана».
00.40 Государственный камер-

ный оркестр «Виртуозы 
Москвы».

01.40 Aсademia.
02.25 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
02.40 Э. Шоссон. «Поэма».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 09.30, 13.30, 00.00, 01.30 

Т/с. «6 кадров».
12.00, 18.00, 18.30 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2».
16.30 «Галилео».
17.30 «КВН на бис» (16+).
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА. ВЫПУСКНОЙ».
22.00 Х/ф. «СУМЕРКИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 ВНИМАНИЕ! Для москов-

ских телезрителей с 1.45 
программа будет трансли-
роваться только по кабель-
ным сетям.

01.45 Х/ф. «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 
Самураи».

08.00 М/с. «Планета Шина».
08.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.55 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
11.10 «Женская лига» (16+).
11.50 Х/ф. «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 

МЕРТВЫЙ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «СИРИАНА».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Детки в 

сетке. Затравить до смер-
ти». 16+.

05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Бэтмен: Отважный и 

смелый».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Чистая работа». 12+.
08.30 «Час суда «. 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Ново-

сти 24».
09.45 Х/ф. «РОБИН ГУД».
12.15 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Игра на выживание»: 

«Сломанные крылья». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 «24».
23.00 Х/ф. «Парфюмер: Исто-

рия одного убийцы».
01.45 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
03.30 «В час пик»: «Городские 

чудаки».

13.30, 18.40 Д/с. «Боевые крепо-
сти».

14.15 Д/ф. «Роберт Бернс».
14.25, 21.30, 01.55 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Карл Росси. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «НОЧЬ ОШИБОК» 1 ч.
16.50 Звезды мирового балета. В 

честь Михаила Лавровско-
го. Гала- концерт.

18.30 Д/ф. «Луций Анней Сене-
ка».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Оптина Пустынь. Вои-

ны Господа». Авторский 
фильм Эдуарда Сагалае-
ва. (*).

22.15 Д/ф. «Беломорско-
Балтийский водный путь».

23.20 Д/ф. «Джотто ди Бондо-
не».

23.50 Х/ф. «ОРСОН УЭЛЛС. 
«ПРОЕКТ 281».

01.15 Д/ф. «Путь отрицания... 
Дмитрий Каминкер».

02.40 А. Рыбников. «Ночная 
песнь».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.15 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ».
12.00, 18.00, 18.30 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 Х/ф. «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА».
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис» (16+).
20.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
22.00 Х/ф. «ФАКУЛЬТЕТ».
00.30 Х/ф. «ЛУНА НАД ПАРА-

ДОРОМ».
02.30 Х/ф. «ШЕСТНАДЦАТЬ 

СВЕЧЕЙ».
04.45 М/ф. «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил», «Валидуб».

05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 
Самураи».

08.00 М/с. «Планета Шина».
08.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.55 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
11.10 «Женская лига» (16+).
11.40 Х/ф. «ПОХОЖДЕНИЯ 

ПРИЗРАКА».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА».
03.00 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
03.55 «Школа ремонта».
04.55 «ДВА АНТОНА» (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Охота на 

детство». 16+.
05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный и 

смелый».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Жадность»: «Яд в тюби-

ке». 16+.
08.30 «Живая тема»: «Пища бо-

гов». 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Ново-

сти 24».
10.00 Х/ф. «Дом большой ма-

мочки».
12.00 «Экстренный вызов».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Игра на выживание»: 

«Город - яд». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Специальный проект»: 

«Битва за нефть». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 «24».
23.00 Х/ф. «Дом большой ма-

мочки-2».
01.00 Х/ф. «ПЕРЕЛОМ».
03.05 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Премьера сезона. «Время 

обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Подземный переход».
23.30 «Городские пижоны». Пре-

мьера сезона. «Без свиде-
телей» (S) (16+).

00.00 «Борджиа». Новые серии 
(S) (18+).

01.10 Х/ф. «Братья Блюз 2000».
03.30 Х/ф. «Золотое путеше-

ствие Синдбада».
05.20 Контрольная закупка до 

5.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 04.40 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.35 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 К 75-летию. «Иосиф Коб-

зон. Дар от мамы».
21.40 Концерт Иосифа Кобзона 

из Государственного Крем-
левского Дворца.

01.25 Х/ф. «ВРЕМЯ РАДОСТИ».
03.30 Горячая десятка. (12+).

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

23.35 «Звонок судьбы» (18+).
00.30 Х/ф. «ПРЯТКИ».
02.25 Спасатели (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА».
10.05 «Культурный обмен» (6+).
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 

События.
11.50 Х/ф. «ОТТЕПЕЛЬ».
13.30 «Pro жизнь» (12+).
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Д/ф. «Золотые запчасти».
16.30 Т/с. «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА».
18.15 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД».
20.15 Таланты и поклонники. Ио-

сиф Кобзон. (6+).
00.05 Х/ф. «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ».
01.55 Х/ф. «ПРОПАЖА СВИДЕ-

ТЕЛЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «БАБЫ».
12.00, 19.10, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
12.20 Иностранное дело. (*).
13.00 Гении и злодеи. Редьярд 

Киплинг. (*).
13.30 Д/с. «Боевые крепости».
14.15 Д/ф. «Лукас Кранах Стар-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф. «Альпийская балла-

да».
08.20 М/с. «Детеныши джун-

глей».
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Иосиф Кобзон. Игра по 

правилам и без».
12.15 Среда обитания. «Дело 

пахнет колбасой» (12+).
13.20 Новый Ералаш.
13.50 Т/с. «Личные обстоятель-

ства».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Да ладно!» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 Премьера сезона. «Сегод-

ня вечером» (16+).
22.55 «Принц Гарри. Шальной 

ребенок» (16+).
23.55 Х/ф. «Добро пожаловать 

на борт».

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Танцующая планета».
09.30 «Городок».
10.05 «Влюбленный Петросян».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив» (12+).
12.25, 14.30 Т/с. «ГАИШНИКИ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «МАМОЧКА МОЯ».
00.25 Х/ф. «ЛЮБОВНИКИ».

НТВ
07.25 Смо тр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2012/2013. 
«Локомотив» - «Рубин». 
Прямая трансляция.

15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+).
19.55 «Программа максимум» 

(16+).
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Таинственная Россия» 

(16+).
23.55 «Луч Света» (16+).
00.25 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф. «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА».
07.40 АБВГДейка (0+).
08.05 «День аиста» (12+).
08.30 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.00 «Кальмар-убийца» (6+).
09.45 М/ф. «Остров ошибок».
10.15 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН».

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Собы-
тия.

11.50 Городское собрание (12+).
12.35 Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ».
14.20 Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
16.25 «День Города». (6+).
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
19.05 Х/ф. «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
00.10 Х/ф. «СЛЕЗЫ СОЛНЦА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «СТРЕКОЗА».
12.10 Большая семья. Сергей 

Мигицко. (*).
13.05 Пряничный домик. «Гон-

чарный круг» (*).
13.35 Х/ф. «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
15.00 Д/ф. «Первая обитель Мо-

сквы. Новоспасский мона-
стырь».

15.40 Х/ф. «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ».

16.45 Гении и злодеи. Александр 
Алехин. (*).

17.15 Д/ф. «Внутри планеты 
Земля».

18.45 «Послушайте!» Вечер Ана-
толия Белого в Москов-
ском международном Доме 
музыки. (*).

19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Обсуждаем... 
21.15 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия». Сергей 

Юрский.
22.55 Х/ф. «КОНФОРМИСТ».
00.50 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром. Син-
ди Лопер.

СТС
07.10 М/ф. «На задней парте».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.30 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
09.00 М/ф. «Скуби Ду и наше-

ствие инопланетян».
10.20 М/с. «Чаплин».
10.30 «Животный смех».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
14.00 М/ф. «Мулан-2».
15.25 М/с. «Тачки».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.40 М/ф. «Карлик Нос».
19.15 М/ф. «Шрэк-2».
21.00 Х/ф. «КОД ДА ВИНЧИ».
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее (16+).

ТНТ
08.20 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
08.45 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
09.35 М/с. «Бакуган: импульс 

Мектаниума».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара» 

(12+).
11.30 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. «ЗА-

ЙЦЕВ + 1».
18.30 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
20.00 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «МЕРТВЕХОД».

РЕН ТВ
09.15 «100 процентов». 12+.
09.50 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Специальный проект»: 

«Битва за нефть». 16+.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Ядер-

ные войны древности». 
16+.

16.00 «Секретные территории»: 
«Лаборатория Вселенной». 
16+.

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Тень черных кры-
льев». 16+.

18.00 «Представьте себе!» 16+.
18.30 «Репортерские истории». 

16+.
19.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». 16+.
20.00 «Нас не оцифруешь!» Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

22.00 Т/с. «В ИЮНЕ 41-ГО».
02.00 «Сеанс для взрослых»: 

«УРАГАН В ПУСТЫНЕ» 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Нарисованное кино. «Робо-

ты» (S).
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с. «Тимон и Пумба».
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома» (12+).
11.25 Ф азенда.
12.15 «Да ладно!» (16+).
12.50 «Игорь Кириллов. Жизнь в 

прямом эфире» (16+).
13.50 Т/с. «Личные обстоятель-

ства».
17.45 «Кумиры. Анна Герман» 

(16+).
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф. «8 первых свида-

ний».
23.35 Х/ф. «Кожа, в которой я 

живу».
01.50 Х/ф. «Школа выживания 

выпускников».

РОССИЯ
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «Я ТЕБЯ НИКО-

МУ НЕ ОТДАМ».
15.45 «Рецепт ее молодости».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ДЕВУШКА В ПРИ-

ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

НТВ
06.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски» (16+).
12.00 Дачный ответ.
13.25, 01.30 Т/с. «АДВОКАТ».
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
21.40 «Тайный шоу-бизнес» 

(16+).
22.40 «Метла». Наталии Метли-

ной (16+).
23.35 Х/ф. «КАК ПРОЙТИ В БИ-

БЛИОТЕКУ?»

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН».

07.20 Крестьянская застава (6+).
07.55 «Взрослые люди» (12+).
08.30 «Фактор жизни» (6+).
09.00 «Сердце львицы». Фильм 

из цикла «Живая природа» 
(0+).

09.45 Наши любимые животные 
(0+).

10.15 «Барышня и кулинар» (6+).
10.45 «Сто вопросов взрослому».
11.30, 23.55 События.
11.50 Тайны нашего кино. «Ми-

ший».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». Алексей 

Учитель. (*).
15.50 Марина Неелова на сцене 

и на экране. «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ». Спектакль те-
атра «Современник». По-
становка Питера Джеймса. 
Запись 1978 года. (*).

18.25 Звезды мирового балета. 
Ульяна Лопаткина.

19.45 «Искатели». «Атлантида 
Черного моря» (*).

20.30 Х/ф. «СУПРУЖЕСТВО».
22.05 «Линия жизни».
23.20 Х/ф. «ДЕРСУ УЗАЛА».
01.55 «Искатели». «Атлантида 

Черного моря» (*).

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 19.00 Т/с. «6 

кадров».
09.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА. ВЫПУСКНОЙ».
12.00, 18.00, 18.30 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 Х/ф. «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА».
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис» (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+). «Год в сапо-
гах».

22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее (16+).

23.00 «Люди-Хэ» (16+) Ведущий - 
Александр Ревва.

00.00 Х/ф. «ЗАРАЖЕНИЕ».
01.35 Х/ф. «СЕКРЕТ МОЕГО 

УСПЕХА».

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 М/с. «Приклю-

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 
Самураи».

08.00 М/с. «Планета Шина».
08.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.55 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
11.20 Х/ф. «ПАПАШИ БЕЗ 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ГРЕМЛИНЫ».
03.05 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Нарко-

фитнес». 16+.
05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный и 

смелый».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Еще не вечер»: «Земля 

ведьм». 16+.
08.30 «Какие люди!»: «Звезды. 

Жертвы диет». 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Ново-

сти 24».
10.00 Х/ф. «Кудряшка Сью».
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Игра на выживание»: 

«Суперболезни». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00 «Странное дело»: «Ядер-

ные войны древности». 
16+.

22.00 «Секретные территории»: 
«Лаборатория Вселенной». 
16+.

23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ТЕКИЛА БУМ» (Швеция - 
США). 18+.

02.30 «В час пик»: «Мужские за-
бавы». 16+.

мино» (12+).
12.20 Х/ф. «МИМИНО».
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Доказательства вины. 

Женихи с большой дороги» 
(12+).

16.15 Д/ф. «Ольга Остроумова. 
Любовь земная».

17.05 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». Детектив. (12+).

21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС». (12+).

00.15 «Временно доступен».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф. «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 М/ф.
13.45, 00.40 Д/с. «Сила жизни».
14.35 «Что делать?».
15.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери и 

Янин Янсен. Гала-концерт 
в австрийском замке Гра-
фенег.

16.40 «Кто там...»
17.10, 01.55 Д/с. «Путешествие из 

центра Земли. Япония».
18.00 «Контек ст».
18.40 «Георгий Менглет - вчера, 

сегодня и всегда...» Вечер 
в театре Сатиры. (*).

19.30 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» За-
пись 1974 года. (*).

21.15 Д/с. «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Амелия 
Эрхарт».

22.10 По следам тайны. «Все-
ленная: случайность или 
чудо?» (*).

23.00 Балет «ЖИЗЕЛЬ» в поста-
новке Матса Эка.

СТС
06.00 М/ф. «Лерой и Стич».
07.20 М/ф. «Наш друг Пишичи-

тай».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.30 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
09.00 «Самый умный кадет».
10.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 М/ф. «Карлик Нос».
14.35 М/с. «Чаплин».
15.00, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
17.45 М/ф. «Шрэк-2».
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах».
21.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ».
23.35 «Люди-Хэ» (16+
00.35 Х/ф. «ВВЕРХ ТОРМАШКА-

МИ».

ТНТ
08.55 «Лото Спорт Супер» (16+)
09.00 «Золотая рыбка» (16+)
09.25 М/с. «Бакуган: импульс 

Мектаниума».
09.50 «Первая Национальная ло-

терея» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
11.30 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
12.00 Д/ф. «Бороться нельзя 

сдаваться-2».
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «СуперИнтуиция» (16+).
15.00, 15.30, 16.00 Х/ф. «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ».
16.30 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
20.00 Х/ф. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
02.35 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
03.35 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ».
06.00 Т/с. «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
10.00 «Нас не оцифруешь!» Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

12.00 Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА».

14.00 Т/с. «В ИЮНЕ 41-ГО».
18.00 Х/ф. «В ОСАДЕ».
20.00 Х/ф. «НАД ЗАКОНОМ».
22.00 Х/ф. «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ».
23.45 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». 16+.
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«ЗАБЕРИ МЕНЯ С СО-
БОЙ» (Венгрия). 18+.

02.50 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».

ва. (*).
13.30, 18.40 Д/с. «Боевые крепо-

сти».
14.15 Д/ф. «Эзоп».
14.25, 21.30, 01.55 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции». 

Печора. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «НОЧЬ ОШИБОК» 2 ч.
16.50 Звезды мирового балета. 

Мария Александрова. Ба-
леты «Русских сезонов» 
Сергея Дягилева.

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 Гении и злодеи. Редьярд 

Киплинг. (*).
22.15 Д/ф. «Великое прощание».
23.50 Х/ф. «ОБНАЖЕННЫЙ 

ЛЕННОН».
01.15 Д/ф. «По ком не звонит ко-

локол».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.25 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00 М/с. «Гуфи и его команда».
08.30 «Животный смех».
09.00, 11.00, 13.30, 15.15, 23.50, 

00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ».
12.00, 18.00, 18.30 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
13.00 «Животный смех».
14.00 М/ф. «Тарзан-2».
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис» (16+).
20.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
22.00 Х/ф. «ВКУС НОЧИ».
00.30 Х/ф. «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-

ТОГО ОКРУГА».
02.10 Х/ф. «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
04.55 М/ф. «Цветик-семицветик», 

«Дудочка и кувшинчик».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 
Самураи».

08.00 М/с. «Планета Шина».
08.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.55 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
10.50 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
11.25 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «ПАПАШИ БЕЗ 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «КОРРУПЦИОНЕР».
03.05 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
04.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Тунгус-

ский метеорит». 16+.
05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный и 

смелый».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Звездные истории»: «Вы-

йти из тени». 16+.
08.30 «Красиво жить»: «Золотые 

дети». 16+.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Ново-

сти 24».
10.00 Х/ф. «Дом большой ма-

мочки-2».
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Игра на выживание»: Без 

тормозов. 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тень черных кры-
льев». 16+.

21.00 «Какие люди!»: «Звезды. 
Жертвы диет». 16+.

22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 «24».
23.00 Т/с. «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ».
00.50 Х/ф. «Дублеры».
03.00 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
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– Лёнь, из современных ком-
мунистов, которых знаю  
лично, ты, наверное, один  
из немногих адекватных  
в плане восприятия действи-
тельности и её прогнозиро-
вания, с точки зрения моло-
дёжной оппозиции. Проще го-
воря, один из тех, с кем ассо-
циируют будущее весьма кон-
кретного политического те-
чения в нашем регионе. Если 
Тютюков, Аджоглян, К оль-
цов – это «Единая Р оссия», 
Юрка Шаров – «Справедли-
вая Россия», то Леонид Т а-
скаев – это КПРФ. Мы не пер-
вый год знакомы, и, скрывать 
не буд у, меня интерес уют 
ответы. Ответы чёткие, без 
демагогии на весьма спорные 
вопросы для твоей партии.  
Начнём с Pussy Riot. Т очнее, 
скандала вокруг них. Зюганов 
и официальное ваше ЦК вста-
ло на стону Гундяева и РПЦ, 
заявлений от комсомола при 
КПРФ не было. По этому ка-
кова позиция ЛКСМ РФ, чле-
ном ЦК которого ты явля-
ешься?

– Л естная х арактеристика, 
Илья, спасибо, конечно – но ду-
маю, она преувеличена. Если пом-
нишь историю ВКП(б)-КПСС, 
то знаешь, что незаменимых у нас 
нет. С егодня Леонид Таскаев, 
завтра какой-нибудь Петя Мо-
кин – в данном случае это не суть 
важно. На мой взгляд, вопрос сто-
ит, не «кто?», а «что?» Т о есть   
что этот человек делает на сво-
ём направлении и хорошо ли он 
справляется со своими обязанно-
стями. В любой партии, выросшей 
из руин КПСС, если ты работа-
ешь – ты нужен, если нет – очень 
быстро заменят на  кого-нибудь  
пошустрее. Официальной пози-
ции по вопросу Pussy Riot у пре-
зидиума ЦК ЛКСМ РФ, да и у са-
мого ЦК нет, по крайней мере, из-
вещения о таком постановлении 
я не получал. Могу лишь выска-
зать своё личное отношение –  
не б олее. Н ыне т акое п онятие, 
как «чувства верующих», весьма 
забавная политическая абстрак-
ция. Её не примнёт использовать 
любой мало-мальски политически 
активный индивид. На этом окру-
жение ВВП и сыграло. Э то всё  
тот же манёвр рассеивания вни-
мания общества, каким бы цинич-
ным или аморальным на взгляд  
определённых слоёв общества 
он ни был. Верующие, а особен-
но православные верующие, в от-
ношении которых было оскор-
бительным выступление Pussy 
Riot, составляют порядка 1,5%. 
(практикующих, т. е. как-то про-
являющих свою религиозность). 
При этом прошу учитывать, что 
это даосом или дзен-буддистом  

можно быть «дома», а вот пра-
вославным – нет. Сами основы 
православного вероучения го-
ворят, что к Церкви принадле-
жит тот, кто участвует в её жизни 
на практике, а не тот, кто заявляет 
это в анкетах или опросах. Боль-
шинство же в России составля-
ют атеисты; равнодушные к Вере 
и люди абстрактно-верующие,  
но не церковные. Иерархи дру-
гих российских религий весьма гу-
манно высказались в отношении 
«панк-молебна», так что истери-
ка господина Гундяева смотрится 
весьма странно. Возможно, суб-
сидии отрабатывает. Это так же, 
как с АПЛ «Курск»: шуму мно-
го – дел крайне мало, под шумок 
провернули совершенно другую  
аферу. В случае с Pussy Riot это 
вступление России в ВТО.

– Недавно Виталий Мило-
нов, депутат-единорос в пи-
терском о бл. З акСобрании, 
представил на рассмот ре-
ние новые поправки в законо-
дательство РФ. Точнее, в за-
кон «О воинской повинности» 
и ряде других, сильно стесня-
ющих женскую половину рос-
сийского общества в правах. 
Вот несколько цитат: «Но-
вый закон о воинской повин-
ности подразумевает, что все 
женщины, не родившие ребён-
ка до 23 лет , должны б удут 
наравне с мужчинами отбы-
вать воинскую службу. «Удел 
женщины – материнство.  
Если о на с ознательно п рене-
брегает тем даром, кото-
рый е й д ан п риродой и  Госпо-
дом, т о п очему о на н е д олж-
на идти служить? А то, что 
она «до сих пор не встрети-
ла большой любви, – это от-
говорки в пользу бедных» – 
это про равноправие. Далее. 
«Женщин, участвующих в по-
литических акциях, должно  
распинать у позорных сто л-
бов, а также Православная 
церковь не б удет разрешать  
вступать им в венчаные бра-
ки, если их фамилии хоть раз 
«пробьются» по б азе прото-
колов зад ержания. «Никог-
да не идите против вл асти 
существующей», – говорит 
нам Библия. – Эти женщи-
ны нарушают библейский за-
прет, но почему-то так же,  
как и нормальные, порядоч-
ные и богопо слушные женщи-
ны, считают, что у них есть 
право на здоровую семью в лоне 
Церкви. А почему они так счи-
тают? Пусть поедут в Изра-
иль и попроб уют там побо-
роться с государством, а по-
том выйти замуж за раввина. 
И их тут же закидают кам-
нями. Е сли п оправку п римут, 
я готов буду лично поучаство-
вать в у становке стол бов. 
У меня уже размечены карты 
основных российских городов  
и красными точками отмечены 
места для установки» – это, 
видимо, из серии «место жен-
щины на кухне». Но и это ещё 
не всё. «На количество мест  
в вузах для женщин будут вве-
дены квоты. В среднем на 1/4 
бюджетных мест смогут пре-

тендовать абитуриентки  
при поступлении». «Женщина 
не должна быть умнее мужа. 
Она должна быть покорной,  
хозяйственной, заботливой 
и услужливой, а не понижать 
мужскую самооценку своими 
впоследствии не нужными зна-
ниями. Мужчина должен чув-
ствовать, что он глава семьи, 
тогда ему б удет хотеться 
об этой семье заботиться» – 
это про доступ к образова-
нию. В принципе, всё в таком 
духе. Интересно, что прото-
иерей РПЦ Всеволод Чаплин  
и протодиакон РПЦ Андрей  
Кураев полностью поддержа-
ли инициативу своего питер-
ского коллеги и направили  
премьер-министру Дмитрию 
Медведеву письмо с просьбой 
дать ход законопроекту. Ре-
акции от КПРФ пока не было, 
но согласись, это фактиче-
ский призыв отката в средне-
вековье и времена Домостроя.

– Реакции нет , видимо, пото-
му что это очевидный бред. Есть 
такое золотое правило Интернета 
– «никогда не кормите троллей». 
Здесь – наверняка как в своё вре-
мя со студенче скими стипенди-
ями, ко гда п омощник Медведе-
ва господин Дворкович брякнул, 
что их вообще отменить стоит . 
Тогда если помните, ВВП власт-
но рявкнул, что, мол, «не позво-
лим!» Тем самым пытались вздуть 
рейтинг доверия среди молодё-
жи перед «триумфальным» воз-
вращением « национального л и-
дера». Ныне, может , такой от-
поведи и не последует , но смысл 
основного посыла, на мой взгляд, 
здесь б олее г лубинный. П одры-
вается или ставится под сомне-
ние абсолютно все социальные  
завоевания времён СССР – как 
моральные, так и практические. 
Из восхваляющих ныне дорево-
люционные времена мало кто зна-
ет, что женщина была лишена го-
лоса до революции 1917 года.  
Даже как человек-то рассматри-
ваться обществом стала лишь  
с 1861 года и то половинчато. Уча-
стие в жизни страны она не при-
нимала, повторюсь, до 1917 года. 
Таким зазывалам в «современную 
монархию» советую обратится 
к произведениям Пушкина, быт  
«старых добрых времён» там по-
казан очень детально – возьмите 
хоть «Дубровского». Объектив-
но говоря, этот Милонов просто 
озвучил п ерспективу, к уда и дёт 
Россия имени ВВП, так сказать, 
в половом аспекте. А таких аспек-
тов и нюансов – выше крыши. Те-
перь уже ставшее реальностью  
платное среднее образование.  
В школах ныне будут бесплатно 
учить лишь до 3-го класса. Пря-

мой аналог церковно-приходских 
и «барских школ» в Российской 
Империи. Особенно остро это  
чувствуется, например, истори-
кам. Так как сам по образованию 
таков, знаю, о чём говорю. Реак-
ция же Чаплина и иже с ним вооб-
ще не удивительна, она уже стан-
дартна и ожидаема. Вспомни хоть 
тот апофеоз кретинизма, который 
они у строили, з аменив в  с казке 
того ж е А . С. Пушкина « О п опе 
и работнике его Балде» попа 
на купца. Отредактированную 
сказку издал Свято-Троицкий со-
бор города Армавир на Кубани ти-
ражом в 4000 экземпляров. Книги 
предполагается дарить воскрес-
ным школам и продавать в пра-
вославных храмах. Научные спе-
циалисты Государственного му-
зея А. С. Пушкина в Москве пояс-
нили, что Жуковскому пришлось 
изменить авторский пушкинский 
текст сказки «О попе и работнике 
его Балде» из-за церковной цен-
зуры, существовавшей в Рос сии 
в X IX в еке. То е сть «м есседж», 
как сейчас говорят , весьма про-
зрачен – «Даёшь Церковную  
Цензуру!»

– Теперь вопрос про мо-
лодёжь. П артии г отовят-
ся к выборам, зримо или  
нет – неважно. У нас в реги-
оне впереди выборы в Архан-
гельское областное Собра-
ние. Чтобы ты ни говорил, 
но именно по тебе смот рят 
отношение вашего отделе-
ния партии КПРФ к моло-
дёжи. Есть ли шанс появле-
ния молодого депутата-
коммуниста? Именно совре-
менного ком муниста в ва-
шей фракции? Согласись,  
ты и  т вой д руг А нтон З у-
бов создали уже междуна-
родное молодёжно-левацкое 
СМИ «Fонарь». Я не слышал 
о подобном с момента раз-
вала СССР. Ежегодно прово-
дите школы комсомольско-
молодёжного актива «КОМ-
МУНАР», я и сам там с удо-
вольствием бывал. Т ем са-
мым вы единственные, кто  
не участву ет в этой клоу-
наде под названием «Коман-
да 29», где вся «молодёжная 
политтусовка» р азвлека-
ется за бюджетные деньги. 
Вы приложили немало уси-
лий, чтобы свалить моло-
дёжную министершу Старо-
стину. Ни Тютюков из ЕдРа, 
ни Шаров из «СР» и тем бо-
лее Харченко из ЛДПР таким 
даже близко похвастать-
ся не могут, однако их шан-
сы стать депутатами го-
раздо выше. Тютюков, кста-
ти, второй раз, будет «на-
родным избранником». Од-
нако об ответной реакции  
вашего о тделения К ПРФ 
к молодёжи, мягко гово-
ря, не сл ыхать. При в згля-
де на фракцию коммуни-
стов в Областном собра-
нии мы видим лишь мутную 
физию в ашего м олчаливого 
«доцента» 1974 года, пред-
ставляемую как «сплав мо-
лодости и опыта», вальяж-
ного «министра-туриста», 

явно уставшего ветерана  
полит-баталий, действенно-
го во многом, но всё же двух 
серых мышек, даже не знаю, 
как их зовут, и любитель-
ницу с короговорок. Где с ве-
жая кровь и бойцовский блеск 
в глазах?

– Илья, ты затрагиваешь тему, 
которая в не м оей к омпетенции. 
У нас ведь партия коллективист-
ская – как решит пленум по вы-
движению, так и будет. Решение 
должно быть взвешенным и по-
этому коллективным. Конечно,  
с появлением новых партий бу-
дет сложнее отвоёвывать голо-
са избирателей, но в одном по-
зволю себе с тобой согласить-
ся – вести на политическую ба-
талию должны те, кто не дрогнет 
и не испугается. Те, кто не просто 
будет просиживать штаны, от-
малчиваясь на сессиях, а выко-
лачивать из разнежившихся и за-
плесневелых обитателей наше-
го п олитического б олота у ступ-
ки в пользу простых северян. Мы 
ведь партия нового типа и долж-
ны этому соответствовать, но но-
вый, свежий и незамутнённый 
взгляд на вещи может и долж-
на нести молодёжь. У нас также  
есть достаточно много талант-
ливых и  п ерспективных м оло-
дых людей. Это и Диана Рудниц-
кая, и Антон Зубов в Архангель-
ске, и Александр Банёв, и Ми-
хаил Бабиновский в Новодвин-
ске, и Елена Клепикова в Кар-
гополе, и Антон Баландин в Ле-
шуконье. Все они в той или иной 
мере задействованы на партий-
ных и комсомольских постах, го-
товятся к выдвижению в мест-
ные или городские советы. Сей-
час они востребованы, а уж как  
этими кадрами распорядится  
КПРФ в Архангельской области 
в предвыборную пору , вопрос  
явно не ко мне. В своё время моя 
задача была предоставить Архан-
гельскому обкому КПРФ эти ка-
дры. Кое-чему научить. Я свою 
задачу на данном этапе выпол-
нил. К слову, не так давно в ар-
хангельском городском комите-
те КПРФ была создана молодёж-
ная секция, объединяющая ре-
бят до 30 лет, – как комсомоль-
цев, так и молодых коммунистов. 
Ты сам видишь: способная моло-
дёжь в КПРФ есть, а как отне-
сётся к этому факту сама партия 
и её местное отделение – пока-
жет время.

КПРФ – ПАРТИЯ НОВОГО ТИПА!
Первый секретарь Архангельской обкома комсомола, член бюро 
Архангельского обкома КПРФ о личностях современной политики
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Казалось бы, что мо-
жет б ыть  п роще? 
Каша – она и в Африке  
каша… но я была бы 
не Амалия Гурманид-
зе, если бы не раздо-
была для нашей вк ус-
ной рубрики о черед-
ную ретро-изюминку!

Здравствуйте, мои дорогие гур-
маны! Как часто приходится слы-
шать от женщин фразы типа:  
«Ума не приложу, что своим при-
готовить? Дома опять пустые ка-
стрюли!» По своему опыту знаю, 
что домашние хлопоты хоть и от-
нимают много сил и времени, но, 
увы, зачастую, остаются неза-
метными нашим близким. Сколь-
ко бы времени мы ни потратили, 
стоя у плиты, итог один – опу-
стошённые кастрюльки и сково-
родки… И каждый день этот уны-
лый «пейзаж»!

В такие минуты бытового от-
чаяния я сразу представляю, как 
управлялись со всеми хозяйствен-
ными з аботами н аши п редше-
ственницы, жившие сто и более 
лет назад. Действует отрезвляю-
ще, а если ещё на Центральный 
рынок съездить (на собствен-
ном, заметьте, авто, а не гужевом 
транспорте), и вовсе улыбнёшься 

сама себе, что с жиру бесишься, 
и пойдёшь с прекрасным настро-
ением опустошать соблазнитель-
ные прилавки.

Сегодня наша «Поморская тра-
пеза» представляет старинный  
рецепт пшённой запеканки, ко-
торая и сытна, и в приготовлении 
проста, и по карману не «бьёт». 
Предлагаю запомнить этот рецепт 
как раз на случай хандры, когда 
и семью накормить надо, и напря-
гаться не очень хочется.

Для начала купим на Цен-
тральном рынке пакет золоти-
стой пшённой крупы, стандартный 
брикетик жирного творога, кури-
ные яйца (2 шт), сливочное масло 
(50 г), густую сметану (3 ст. лож-
ки) и на «новый манер» по гор-
сточке кураги и чернослива, а так-
же 100 г натурального меда, ко-
торый ранней осенью еще не за-
густел и призывно переливается 
всеми оттенками янтаря.

Сухофрукты заливаем кипят-
ком, накрываем и даём распа-
риться 10-15 минут. Тем време-
нем варим банальную рассыпча-
тую пшённую кашу на воде. Ког-
да каша остынет , вбейте в неё  
два сырых яйца, добавь те творог 
и т щательно п еремешайте в се 
ингредиенты, по вкусу положив  
соль, сахар, а также растоплен-
ное сливочное масло.

Подготовьте проверенную вре-
менем ч угунную с ковородку и ли 
любимый противень. Дно и бор-
тики формы рекомендую не про-
сто смазать, но и слегка присы-
пать манной крупой для страхов-
ки. Выкладывайте сюда ровно  
половину каши и распределяйте 
по её поверхнос ти в произволь-
ном порядке мелкие кусочки ку-
раги и чернослива.

Сухофрукты у крываем о став-
шейся кашей, смазываем её по-
верхность сметаной, которую  
предварительно н ужно в збить 
с одним сырым куриным желтком 
и ставим нашу «не просто кашу» 
в разогретую духовку. Готовность 
блюда определяют по румяной  
корочке сверху. Когда запекан-
ка остынет, нарежьте её на акку-
ратные кусочки и полейте медом.

К сожалению, ничего не изме-
нится, и сковородка опустеет так 
же быстро, как и всегда, но все же 
это оригинальное старое-новое  
кушанье станет любимым лаком-
ством вашей семьи и прочно вой-
дёт в привычный рацион. Иногда 
и этого бывает достаточно, чтобы 

домочадцы заметили и по досто-
инству оценили наше бесценное 
присутствие в их жизни. Приятно-
го аппетита и до встречи на Цен-
тральном рынке!

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Не забывайте, что пшен-
ная крупа нуждается в тща-
тельном промывании, чтобы 
блюда из нее имели красивый 
золотистый цве т и  не гор-
чили. Для этого ее сначала 
промывают в тёплой воде 
40-50 градусов, а затем в го-
рячей – 60-70 градусов.

НЕ ПРОСТО КАША!
Рецепт каши, которую режут ножом

ТОВАРИЩ ЛЕКТОР
Чёрно-белое фото 1952 года – 

на нас со снимка, обвешанный  
жизнерадостными дет ьми, смо-
трит, с меясь, 1 00-процентный, 
как принято сейчас политкоррек-
тно говорить, афроамериканец.  
Подпись гласит: «Лектор Все-
союзного общества по распро-
странению политических и науч-
ных знаний Вейланд Род в гостях 
у в оспитанников де тского с ада 
№ 26». Или, проще говоря, лек-
тор общества «Знание».

Здесь необходимо пояснить, что 
эта мощнейшая просветительская 
организация СССР, появившаяся 
в 1947 году , хоть и была частью 
государственной пропагандист-
ской машины, проделала огром-
ную работу по образованию вне 
стен училищ/институтов миллио-
нов рабочих и специалистов сред-
него звена. Даже маститые ака-
демики считали для себя честью 
быть её членами.

Но какие лекции мог читать  
Вейланд Род (Родд)? О дружбе  

между народами? Об апартеиде? 
И кто он такой вообще? Что он 
делал в архангельском детском  
саду № 26?

В. И. ЛЕНИН: «ВАЖНЕЙШИМ 
ИЗ ИСКУССТВ ДЛЯ НАС 

ЯВЛЯЕТСЯ КИНО»
Скорее всего, Вейланд Род  

предстал перед детьми в своём 
настоящем амплуа – черноко-
жего актёра советского детско-

го кино. А статус лектора обще-
ства «Знание» был нужен для бо-
лее взрослой публики. Я уверена, 
что сегодня лишь немногие кино-
маны и  п редставители с таршего 
поколения, детство которых при-
шлось на конец 30-х – 40-е годы 
прошлого века, смогут перечис-
лить те фильмы, в которых снял-
ся этот актёр.

А это безо всякого преувели-
чения классика: «Том Сойер» 

(1936 г.), в котором Род сыграл 
Джима, « Пятнадцатилетний ка -
питан» (1945 г.), где он предстал 
в образе преданного и самоотвер-
женного Геркулеса, «Миклухо-
Маклай» ( 1947 г.) с  с опрово-
ждавшим русского учёного папу-
асом Уром и, конечно же, знаме-
нитый «Цирк» (1936 г .), в кото-
ром только приехавший в СССР 
Вейланд был занят в крохотном, 
но ярком эпизоде – поёт несколь-

ко строк колыбельной. Помимо  
кино он, выпускник режиссёр-
ского факультета ГИТИСа, играл 
в театре Мейерхольда.

В заключение мне остаётся 
только сожалеть, что сегодня все 
эти фильмы – очень редкие гости 
десятков наших телепрограмм.

ИСТОЧНИКИ:
1. Ф. И. Раззаков. «Досье 

на звезд. Кумиры всех поколе-
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с. 349-350.

2. Биография – Вейланд Род  
(dic.academic.ru)

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Лектор Всесоюзного обще-

ства по распространению поли-
тических и научных знаний Вей-
ланд Род в гостях у воспитанни-
ков детского сада № 26 (альбом 
«Архангельск: век минувший.  
Страницы истории фотолетопи-
си города», авт-сост.: Е. П. Брон-
никова, С. А. Ефремова, АОКМ, 
ИПП «Правда Севера», Арх-ск, 
2009)

2. Ур из «Миклухо-Маклая»
3. Джим из «Тома Сойера»
4. Геркулес из «Пятнадцатилет-

него капитана»

Кадры из фильмов Вейланда Рода 
с сайта www.kino-teatr.ru

Замечательная штука фотоаппарат – легким движе-
нием руки на десятилетия, а при правильном хране-
нии и на века запечатлевается чудесное мгновение, 
интересный человек, историческое событие. А потом 
проходит время и совершается мини-открытие. Так 
недавно случилось и со мной. Открыла я снова в по-
исках иллюстраций фотоальбом «Архангельск: век 
минувший» и… вы знаете, кто такой Вейланд Род?

НЕГР СОВЕТСКОГО КИНО
Взгляд на старую фотографию – экскурсия в кинематограф
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КИЛЛЕР-БЛЮЗ
Архангельск – Котлас: то киллер 

порезвился, то ревнивец 
за пистолет схватился

Сначала стреляли нём 31 авгу-
ста в Архангельске на улице Вы-
учейского. Полиция задержала 
подозреваемого. Причиной паль-
бы, как выяснилось, стал межлич-
ностный конфликт. Ведётся рас-
следование.

На следующий день огневую  
эстафету принял другой стрелок. 
У дома № 71, корпус 1 по улице 
Логинова он из пистолета дважды 
выстрелил в автомобиль «Маз-
да», в котором находились жен-
щина и мужчина. Они не постра-
дали. По предварительной версии, 
ранее судимый 36-летний архан-
гелогородец на почве ревности ре-
шил таким радикальным способом 
устранить соперника.

Подозреваемый задержан. Воз-
буждено уголовное дело за поку-
шение на убийство.

3 сентября. В Котласе у дома  
№ 2 9 А  по улице Маяковского  
неизвестный киллер через откры-
тые окна расстрелял двоих муж-
чин, находившихся в автомобиле  
«Митцубиси Лансер». Как ста-
ло известно «ПС-З» из собствен-
ных источников, один мужчина по-
гиб, второй с огнестрельными ра-
нениями доставлен в больницу . 
По одной из версий, случившее-
ся может быть резуль татом кри-
минальных разборок. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, преду-
смотренного ст. 105 УК РФ «Убий-
ство». До настоящего времени ука-
занное преступление не раскрыто.

Свидетелей и очевидцев данного 
преступления просят обращаться 
в полицию по телефону 02 либо 
звонить следователям Котласско-
го межрайонного следственного  
отдела СУ СК по Архангельской 
области и НАО по тел. 818-37-5-
13-84 или 818-37-2-54-97.
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НАЧАЛАСЬ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ!
С 1 сентября во всех отделениях связи, у редакционных распространителей 

и в службе распространения стартовала подписка на первое полугодие 2013 года.

Мы надеемся, что все наши нынешние подписчики останутся с нами и на следую-
щий год! И обязательно к ним прибавятся новые постоянные читатели! С каждым 
годом число наших читателей в подписку прибавляется. А это непросто в наше вре-
мя. Мы ценим внимание наших подписчиков и благодарны им за поддержку.

В новом полугодии мы будем столь же оперативно информировать читателя о со-
бытиях, которые происходят на территории города и области.

Полная информация о подписке по тел. 20–75–86. Email: p-sz@yandex.ru

В 2013 ГОДУ «ПРАВДЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА» ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ
Все эти годы наша газета рассказывает читателям о том,

о чем другие предпочитают молчать




