
Прелюбопытнейшее это дело из-
учать сайт госуслуг – пытливый 
ум кучу барства нароет, загово-
ров раскроет, коррупции и «от-
катных» схем навыслеживает.

Так обнаружилось, что на работы по про-
ведению текущего ремонта помещения  
(зала совещаний) в административном зда-
нии по адресу: г . Архангельск, ул. Свобо-
ды, д. 27 Правительство области готово  
выделить аж 738 954,00 рублей. Заметь-
те, что речь идёт именно о текущем ремон-
те, то есть не о перестройке, не о рекон-
струкции помещения и даже не о закупке 
оборудования. Текущий ремонт – это по-
белка/покраска. Почти за 740 тысяч ру -
блей! Стены будут покрывать золотом су-
сальным? Осталось добавить, что в зда-
нии на Свободе, 27, размещается МЧС  
и подразделение Правительства, связан-
ное с противопожарной службой. Каждое 
лето леса горят, в деревнях пожарные части 
посокращали, пожарные машины ещё с со-
ветских времён – сущие корыта, и деревни 
пылают нынче целыми кварталами, а вот 
зал совещаний в здании МЧС и противо-
пожарной служ бы отремонтируют и су-
сальным золотом стены покроют, потолки 
бархатом отделают, пол коврами персид-
скими уколотят. Высшая справедливость. 

Ибо задницы областных правительствен-
ных начальников – вот высший приори-
тет, вот национальная гордость и достоя-
ние народа. Их, эти задницы, беречь надо!

А может, не о задницах и речь. Ибо весь-
ма вероятно, что кто-то хряпнуть денег хо-
чет ненасытной харей: ремонта текуще-
го сделают на 100 тысяч, а остальное под 
«распил» пустят – на «откаты». Это кор-
рупцией или воровством называют…

А что делают на Руси, когда воровство 
зашкаливает за все разумные нормы? Ког-
да кто-то ворует, пуще всего кричать о па-
триотизме начинают. Вот и ГБУ «Центр па-
триотического воспитания и допризывной 
подготовки», что воссел в Доме Офицеров, 
на «одежду» для сцены запрос котировок 
обнародовал. До этого молодая политиче-
ская поросль закупала, напомним, 262 но-
вых мягких кресла цвета охры с чёрными 
спинками и основанием сидений, с цельны-
ми, фигурными подлокотниками из массива 
натурального ясеня или дуба. Цена вопро-
са – 2 миллиона рублей. Или 7633 рубля 
за штуку. Эки они патриочески настроен-
ные молодые баре или барсучата?

А в от в ообще не виданное б арство: м э-
рия города Мирного – заметь те, не муни-
ципальный культурный центр, не муници-
пальная школа или детсадик, а именно МЭ-
РИЯ покупает электронное пианино почти 
за 1 00 000 ру блей. З ачем в  б юрократиче-
ском учреждении электропианино? Они что, 
комнату психологической разгрузки делают? 
Или мэр Мирного, уподобившись императо-
ру Нерону, музицировать и петь перед под-
чинёнными будет? Т ак ведь кончит , не ро-
вен час, так же, как и Нерон кончил. Плохо…

Но это всё примеры, так сказать, невин-
ного барства. А вот то, что называется, смех 
сквозь слёзы. Есть в Холмогорском районе 
речка Быстрокурка. Даже не речка, а кро-
шечная протока, на которой нет ни поселе-
ний, ни важных объектов – ничего кроме 
десятилетиями некошеных заливных лугов 
и огромных песчаных отмелей, где летом на-
род загорает. Так вот, чтобы найти подрядчи-

ка, чтобы тот укрепил берега протоки, объ-
явлен конкурс на 220 миллионов рублей.

Быстрокурку собираются одеть в гранит 
или сразу в мрамор? Быстро курим, хвата-
ем деньги и сматываем удочки? Куда пой-
дут 220 миллионов федеральных рублей, 
страшно подумать. Есть мнение, что их 
освоят генералы песчано-гравийных карье-
ров: типа изобразят вид буйной деятельно-
сти, а после очередного половодья скажут, 
что весь песок и гравий с укреплённых бе-
регов смыло.

Примерно так в Чечне в конце 90-х стро-
или: вбухали деньги в дом, приехала комис-
сия, а вместо дома, что по бумагам должен 
стоять, воронка. Разбомбили, дескать, от-
вечают, генподрядчики, вяло вылезая  
из «Феррари», блестя золотыми зубами.

ЧИСТАЯ ПРАВДА
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БЫСТРО КУРИМ, ДЕНЬГИ 
В ОХАПКУ И СМАТЫВАЕМСЯ!

На холмогорской протоке Быстрокурке укрепят берега за 220 млн. рублей. И прочая бюджетная блажь…

ДОКТОР СОМ, ИЛИ ЛЖИВОЕ «МОЛОКО» СТР.4-5
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В центре этого сним-
ка Goog le распо ло-
жен остров Нале-
стров, омываемый 
двинскими протока-
ми – с севера Куро-
полкой, с юга Бы-
строкуркой.

Налестров, кстати, славен за-
ливными лугами, здесь лучшие се-
нокосы, сено с которых во време-
на лошадиной тяги поставлялось 
даже в С.-Петербург, теперь се-
нокосы заброшены, зарастают ив-
няком и шиповником.

Причем Быстрокурка закан-
чивается не доходя до Холмогор 
(кстати, это место в народе назы-
вается Америкой), а дальше мимо 
Холмогор течёт именно Куропол-
ка, которая отделяет Холмогоры 
от острова Куростров с селом Ло-
моносово. Пусть не смущает ши-
рина Курополки (сначала засы-
панная песком, а потом широкая), 
это всё потому что за последние 
20-30 лет из-за постоянно «ко-
чующих» песков изменились на-
правления течения в протоках.

Справка «Правды Северо-Запада»…

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БРОСАЮТ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ

40 лет назад в Холмогорах  
на Курополке у автовокзала была 
даже пристань, к которой шварто-
вались большие пассажирские те-
плоходы. Теперь летом даже мо-
торная лодка сядет на мель. Т ак 
что укреплять берега и Быстро-
курки, и Курополки бессмыслен-
но, воды Двины постепенно ухо-
дят к северу (что позволит лет еще 
через 20 расширить Холмогоры  
на 200 м за счет сдвигающегося 

русла протоки и растущих песков) 
и подмывают правый берег . Так 
что логичнее было бы укреплять, 
например, Вавчугу или Чухчере-
му, где вот-вот упадёт с угора кра-
сивая старинная церковь.

Кстати, существует закон при-
роды (из курса школьной геогра-
фии!), по которому все реки зем-
ли подмывают правый берег, а ле-
вый всегда пологий, это связанно 
с вращением планеты.

www.emezk.ru

www.emezk.ru

Министр здраво-
охранения Лариса 
Меньшикова полага-
ет, что люди с алко-
гольным опьянением 
не нуждаются в ме-
дицинской помощи.

Такое ощущение возникает по-
сле прочтения ответа министра 
Меньшиковой на официальный  
запрос СМИ.

Напомним, вопросы касались  
ситуации, когда врач скорой по-
мощи, прибыв по вызову в клуб 
«Пеликан», посоветовал «выки-
нуть на улицу» пациента.

Не измерив давления, не про-
верив даже пульс (!), не вдаваясь 
в обстоятельства произошедше-
го, врачи пытались засунуть в нос 
ему вату с нашатырем. При этом 
ворча и хамовато выражая недо-
вольство из-за того, что бессо-
знательный человек не реагиру-
ет на спирт.

На прощание они бросили ре-
зюме (цитата, произнесённая при 
свидетелях): «Выкидывайте его  
на улицу»! Подробнее об этом чи-
тайте в материале «Скорую» за-
чем вызывали?» от 26 сентября 
2012 года.

В результате на вопросы, касае-
мые этой ситуации, министр Мень-
шикова ответила следующее:

«Медицинские работники при-
званы лечить, а не вытрезвлять. 
«Скорую» ждут люди с инсуль-
тами, и нфарктами, с ерьезными 

травмами.
К сожалению, состояния, вы-

званные употреблением алкого-
ля, часто становятся причиной  
вызова бригады СМП. Несмо-
тря на это, медицинский персонал 
СМП обслуживает все вызовы,  
и большинство граждан благо-
дарны медицинским работникам 
СМП за оказанную помощь».

Таким образом, возникает ощу-
щение, что люди в алкогольном  
опьянении (независимо от ста-
дии – хоть рюмка *одки) не яв-
ляются налогоплательщиками  
и не делают отчислений на меди-
цинскую страховку.

И самое главное, что ми-
нистр Меньшикова не «вкури-
ла» мысль, прописанную крас-
ной нитью в материале. Никто  
не установил, был пьян или нет 
молодой человек. Врачи не при-
няли соответствующих действий.

Правда, в конце заявления ми-
нистра Меньшиковой прогляды-
вает доля человечности. Цити-
руем: «Администрация ГБУЗ А О 
«Архангельская станция скорой  
медицинской помощи» указала  
врачам бригады, обслуживавшей 
данный вызов, на необходимость 
более внимательного отношения  
к лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения».

Спрашивается, зачем тогда зву-
чали все предыдущие рассужде-
ния Меньшиковой?

P.S. Заметим, что 
в устном разго-

воре руководители скорой 
помощи также заверили нас, 
что врачи будут вниматель-
нее относиться к осмотру па-
циентов, по какой бы причине 
ни был сделан вызов.

Мы не будем добиваться 
увольнения данного врача, 
так как очевидно, что это 

не из ряда вон выходящий слу-
чай. Пусть эта история оста-
нется на совести медиков. 
Мы же можем быть уверены, 
что хотя бы в ближайшее вре-
мя врачами «скорой» помощь 
жителям Архангельска будет 
оказываться должным обра-
зом. На этом мы свою миссию 
считаем выполненной.

И напоследок. В своем от-
вете министр Меньшико-
ва заявила, что «большин-
ство граждан благодарны 
медицинским работникам 
СМП за оказанную помощь». 
Чтобы госпожа министер-
ша не отрывалась от реаль-
ности, приведём результаты 
опроса, проведённого «Ассоци-
ацией молодых журналистов 
Севера» на прошлой неделе 
в соцсети «Вконтакте».

Вопрос звучал следующим 
образом: «Как вы оценивае-
те работу врачей скорой по-
мощи в Архангельске?» Ре-
зультаты:

«Нет претензий – врачи 
скорой помощи работают 
профессионально» – 9.09 %,

«Долго приходится ждать, 
когда приедет карета скорой 
помощи – 27.27 %,

«Врачи работают профес-
сионально, если не считать 
их хамского отношения» – 
27.27 %,

«Толку от скорой помощи 
ноль – приходится обра-
щаться в частные клини-
ки» – 36.36 %.

Заметим, что ни редак-
ция «ПС-З», ни Ассоциация 
не имеют доступа к адми-
нистрированию социальной 
сети «Вконтакте», так что 
в объективности опроса мо-
жет сомневаться только 
полный кретин.

ПЬЯНЫМ ДОКТОР НЕ ТОВАРИЩ
Министр здравоохранения Архангельской области полагает,

что люди с алкогольным опьянением не нуждаются в медицинской помощи
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го времени обвинение в экстре-
мизме, если бы не одно большое 
«но» – как нам стало известно, 
на сей раз обвиняемый – не кто 
иной к ак Иван Мосеев, п ретен-
дующий на имя чуть ли не глав-
ного помора губернии, руководи-
тель Института коренных и мало-
численных народов САФУ.

МЫШКА БЕЖАЛА, 
ХВОСТИКОМ МАХНУЛА

Официально: по версии след-
ствия, 1 апреля 2012 года пользо-
ватель сети Интернет по месту жи-
тельства в Октябрьском округе го-
рода Архангельска с персонально-
го компьютера вышел в Интернет 
и под псевдонимом «Поморы» раз-
местил комментарий, в котором  
содержатся унизительные харак-
теристики и  о трицательные э мо-
циональные о ценки эт нической 
группы «русские», направленные 
на возбуждение в обществе нена-
висти по национальному признаку.

В ходе допроса обвиняемый вину 
не признал, от дачи показаний от-
казался. В настоящий момент  
по делу выполнен весь комплекс 
следственных действий, направ-
ленных на сбор и закрепление до-
казательственной базы. Обвиня-
емый приступил к ознакомлению 
с материалами уголовного дела.

Неофициально: как нам ста-
ло известно из собственных ис-
точников, словесные помои под  
псевдонимом «Поморы» вылили  
в Интернет с персонального ком-
пьютера, установленного в одной 
из квартир дома № 18 по улице  
Гайдара. А обвинение предъявле-
но Ивану Мосееву, по-деловому  
тесно связанному с Норвегией ак-
тивисту, позиционирующему себя 
хранителем поморских ценностей 
и активистом всей поморской дви-
жухи по направлению к возрож-
дению.

Он же, Мосеев, с недавних пор  

не б ез в едома кр угов, б лизких 
к норвежскому правительству, стал 
руководителем Поморского инсти-
тута коренных и малочисленных на-
родов – структурного подразделе-
ния САФУ. Таким образом, у след-
ствия нет сомнений, что именно 
Мосеев, натянув на себя псевдо-
ним «Поморы», давил на кнопки. 

КАЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ
Тем временем в Интернете  

организована пошлая движуха  
в поддержку Ивана Мосеева. Так, 
некий анонимный пресс-центр 
Ассоциации поморов Архангель-
ской области выступил на мало-
известном сайте до селе шибко  
не засвеченного международно-
го движения по защите прав и на-
родов с пространным манифестом 
в защиту Ивана Мосеева.

Продолжение на стр. 4.

ПОМОРСКИЙ РЕАКТИВНЫЙ 
ЯСТРЕБ ИДЁТ НА ПОСАДКУ…

…СледКом зажигает огни посадочной полосы! Иван 
Мосеев сядет на скамью подсудимых по экстремизму

Следственными органами СК РФ по Ар хангельской 
области и НАО архангелогородцу предъявлено обви-
нение в совершении действий, направленных на воз-
буждение в обществе ненависти по национальному 
признаку, совершенных публично.

Гена Вдуев
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Сенатор Константин Добрынин 
специально для «Правды 

Северо-Запада»

Люди, которые не зна-
ют Путина, видели его 
только по телевизо-
ру, очень любят о нем 
рассуждать и, кажет-
ся, порой понимают  
про него практиче-
ски все.

Я живого Путина видел один  
раз в жизни – провёл рядом с ним 

4 часа на конференции в Чере-
повце. Не могу сказать, что пол-
ностью понял премьера, но кое-
какими н аблюдениями х очу п о-
делиться.

Всюду подчёркивается о его ге-
незисе как сотруднике разведки. 
Не знаю – не служил, но он опер. 
И он быстрый. Когда говорил,  
то некоторые неуловимые нотки 
я вспомнил. Это чем-то было по-
хоже на моего отца – оперативни-
ка Ленинградской милиции. Труд-
но объяснить. Это такая еле уло-
вимая черта, когда человек мо-
жет посреди твоей речи тебя неза-

метно прервать, чуть прихватить 
за словесную опечатку и грамот-
но развернуть беседу в нужное 
русло. Трудно объяснить, но это 
та атмосфера, когда ты сидишь  
в кресле, а все время кажется,  
что на краю табуретки. Со стра-
хом путать не надо. С подобостра-
стием тоже.

Еще у него все в порядке с чув-
ством юмора. А не прикалывает-
ся он порой, потому как постоян-
но в кадре. Но вблизи еле замет-
ны мгновения его лица. Чаще они 
будто готовятся пошутить, причем 
не факт, что по-доброму. А потом 

мгновенно передумывают.
Ему не нравится тупой подхали-

маж. И опять же это раздражение 
или сожаление буквально мигает 
на лице, в движениях. Но если ли-
зоблюд – персона значительная, 
то «файл сохраняется».

Он в хорошей физической фор-
ме. Руки тренированные. Напом-
нил мне моего первого тренера 
по борьбе из СКА. Но, по-моему, 
для фиксирования этого не надо 

доезжать до Череповца.
Чуть не забыл – он носит за-

понки. Стильные. Но я бы такие 
не надел. Когда обратил внима-
ние на запонки, чуть не засмеял-
ся – вспомнил строки из комедии 
Горина: «Тут кое-кто стал позво-
лять себе накладные карманы, так 
мы этого не позволим».

Другого не заметил. Я же не мог 
на премьера уставиться и часами 
разглядывать, в конце концов…

МОИ ЗАПОНКИ ПУТИНА
Однажды в Череповце… Член Совета Федерации 
от Архангельской области о своей встрече с НИМ

Перед вами фо то-
графии дву х док у-
ментов. Оба из уго-
ловного дела граж -
данина, которого два 
года назад обвинили 
в вымогательстве и 
посадили на  реаль-
ный срок. Оба э ти 
документа – основа 
уголовного дела! 

Упускаем, что эту существен-
ную лажу проглядели судья и  
прокурор. Её проглядел и адво-
кат – кстати, о качестве адво-
катуры Архангельска давно уже  
ходят легенды. Нас волнует дру-
гое – кто ответит за это несоот-
ветствие, весьма напоминающее 
беспредел и беззаконие? Опять  
никто не ответит?..

Итак, к сути! 
Вот первый документ – разре-

шение на проведение оперативных 
мероприятий в отношение гражда-
нина F.  До подписания этого раз-
решения все оперативные меро-
приятия незаконны и не могут лечь 
в основу уголовного дела, и уж тем 
более на их основе нельзя осудить 
человека. Более того, сотрудники 
полиции, сотворившие оператив-
ные мероприятия без этого разре-
шения, сами должны оказаться на 
скамье подсудимых. Короче, это и 
есть бумага, дающая старт всей  
оперативной машине. Без неё у  
оперативников фальстарт! 

Теперь внимание на дату , ког-
да первый заместитель начальни-

ка УВД по Архангельской обла-
сти полковник Копалин дал раз-
решение на проведение в отно-
шении гражданина F оператив-
ных мероприятий – это 6 октя-
бря 2009-го года. 

А теперь внимание на доку-

мент номер два. «Постановление 
о проведении ОРМ – оператив-
ный эксперимент». Подписано 3 
октября 2009-го года 

То есть оперативное мероприя-
тие проведено за три дня ДО вы-
дачи разрешения. И подписан до-

кумент всё тем же Копалиным!
И где тут законность? Мы её не 

видим. А потому на основании за-
кона «О СМИ»требуем:

1. Проведения проверки, 
2. Дать редакции мотивирован-

ный ответ.

И последнее. Обратите внима-
ние на предложение из рапорта: 
«С целью создания условий для 
совершения фигурантами пре-
ступления...» Выходит, если пре-
ступления нет, необходимо соз-
дать условия для его совершения?

ПОЛКОВНИК 
КОПАЛИН ОТВЕТИТ?

Вот она «законность» оперативной работы! 
И вот как людей бросают за решётку!
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После вступления в силу 
в 2008 году Техрегла-
мента на мо локо и мо-
лочную продукцию пе-
рерабатывающим пред-
приятиям пришлось ука-
зывать на упак овке ис-
тинный состав конечно-
го продукта.

А и менно, н атуральное м оло-
ко в пакетах или микс с добавле-
нием сухого. Если в упаковке на-
ходится вт орая составляющ ая, 
то на коробке должно быть напи-
сано «молочный напиток». По-
нятно, что такие слова напрямую 
влияют на количество покупате-
лей. Причём в меньшую сторону.

Поэтому производители сопро-
тивлялись Техрегламенту до  по-
следнего – ссылаясь на старые за-
пасы упаковки, они долго ещё про-
должали бодяжить сухим обезжи-
ренным молоком (далее – СОМ). 
А кто-то не прекратил делать «кок-
тейли», и когда все более-менее  
правдоподобные отмазки исчерпа-
ли сами себя. У нас есть основания 
полагать, что одним из таких про-
изводителей в 2010 году (а может, 
и д о с их п ор –  п рим. р ед.) б ыло 
ОАО «Молоко».

ДЕПУТАТЫ VS МОЛОЧНИКИ
Как писала в октябре 2010 года 

газета «Бизнес-класс А рхан-

гельск», на сентябрьской сессии 
ОблСобрания был оглашён за-
прос 6 парламентариев – Надеж-
ды Павловской, Михаила Очкуся, 
Елизаветы Соболевой, Галины 
Журавлёвой, Александра Холо-
дова и Владимира Левачёва. Суть 
документа, адресованного Роспо-
требнадзору и министерству АПК 
и торговли, – всё ли выпускае-
мое в Архангельской области мо-
локо действительно молоко. Или 
кто-то из переработчиков бессо-
вестно впаривает нам фуфло?

Отметим, депутатский запрос  
– э то к винтэссенция п ублика-
ций в СМИ, обращений граждан 
и сельхозпроизводителей.

Нам неизвестно, какие послед-
ствия имел э тот запрос. Ско-
рее всего, он не принёс никаких 
результатов. И вот почему –  
в той же статье «Бизнес-класса» 
сказано, что Роспотребнадзор  
на то время не имел лаборатор-
ного оборудования для проверки 
молочной продукции. Кроме того, 
отсутствовали утверждённые ме-
тодики определения наличия в мо-
лочных продуктах СОМа. Одним 
словом, при проведении проверок 
доказать факт использования су-
хого молока было невозможно.

Смеем думать, что всё это ерун-
да на постном масле. Нет методик, 
зато есть такая вещь, как анализ 
финансово-хозяйственной доку-
ментации. Молокозаводы – не те 
предприятия, чтобы работать  
«в чёрную». И если сухое моло-
ко ими закупается, то это мож-
но отследить. И определить, ис-
ходя из его количества, на что  

оно используется. В кефир, как  
разрешает Техрегламент, или  
во всё подряд. Или покажите за-
битые впрок склады. А чтобы  
не быть голословными, предлага-
ем несколько документов, относя-
щихся к архангельскому «Моло-
ку», которые оказались в распо-
ряжении редакции.

СЛОВО – НЕ ВОРОБЕЙ
Но сначала процитируем го-

сподина Петрова, главного ар-
хангельского молочника. От-
крываем тот же выпуск газеты  
«Бизнес-класс»:

«…По словам генерального ди-
ректора управляющей компании 
«Альянс-Менеджмент» (ОАО 
«Молоко», ЗАО «Архангельская 
молочная компания» др.) Влади-
мира Петрова, Архангельский  
молкомбинат закупает молоко-
сырье в нес кольких районах об-
ласти. И только когда местно-
го не хватает , обращается к во-
логодским производителям, что-
бы не нарушать контракты с об-
разовательными и медицински-
ми учреждениями, а также с роз-
ничными сетями. При этом доля 
привозного молока в общем объ-

еме закупок не превышает 7 %». 
На наш взгляд, господин Пе-

тров говорит о том, что молком-
бинат докупает натуральное, из-
под коровы, молоко. Напомним, 
это октябрь 2010 года. А теперь 
внимание на документы.

№ 1 – Приложение № 18 к до-
говору № 0 8-07-96 от 26 ян-
варя 2009 года, заключённому 
между ЗАО «Кировский молоч-
ный комбинат» и О АО «Моло-
ко». Дата составления/подписа-
ния – 20 января 2010 года. В ас-
сортименте п оставляемой п ро-
дукции – 10 тонн сухого молока.

№ 2 – счёт от питерской фир-
мы «Империал» о приобрете-
нии ОАО «Молоко» 20 000 ки-
лограммов сухого обезжиренно-
го молока. Зачем предприятию,  
работающему, как говорит госпо-
дин Петров, на натуральном сы-
рье, 10 и 20 тонн СОМа? Для йо-
гуртов? Весьма сомнительно, по-
тому что…

№ 3  – план поставки молока 
и натурального обрата от февра-
ля месяца: в строке «Итого» сум-
ма 1 766 тонн.

№ 4 – ОАО «Молоко», таблица 
выпуска готовой продукции, фев-

ДОКТОР СОМ, ИЛИ ЛЖИВОЕ «МОЛОКО»
Зачем в 2010 году ОАО «Молоко» закупало тоннами сухое молоко, если 
администрация утверждала, что использует только натуральное сырьё?

На мелочи ребята не размени-
ваются, с ходу заявляют что «уго-
ловка» Мосеева есть продолже-
ние начавшейся ровно год на-
зад масштабной информацион-
ной кампании в СМИ, направ-
ленной на дискредитацию акти-
вистов общественного движения 
поморов. Перечислены и глав-
ные враги: Дмитрий Семушин, 
не оставивший в своих статьях  
на ИА «Регнум» камня на камне 
от поморской концепции, и сило-
вые структуры вкупе с сырьевика-
ми, добывающими природные ре-
сурсы на землях, которые исстари 
принадлежали поморам. А до кучи 
и хакеры тут порезвились.

Причём пресс-центр Ассоциа-
ции поморов не стесняясь уже вы-
нес свой приговор: статьи оскор-
бительные, «Эхо Севера» есть  
региональный ресурс силовых ор-
ганов, есть признаки сговора су-
дебной власти…

В «Эхе СЕВЕРА» заявляют, что 
на гнилую стряпню с удовольстви-
ем подали бы в суд, но не на кого – 
защита анонимная, никакого цен-
тра нет, сайт вообще непонятно  
на кого зарегистрирован.

Во всей этой истерии о проис-
ках спецслужб нет ничего нового. 
Вспомним п рофессора-историка 
ПГУ Супруна и милицейского ар-
хивиста Дударова. Они на пару 
организовали «торговлю гражда-
нами». За рубеж. Оптом. А если 
серьёзно, то Супрун при содей-
ствии Дударова собрал в архи-
ве областного УВД информацию 
о судьбе 5 тысяч спецпереселен-
цев (этнические немцы) и членов 
их семей. Скопировал их и без  
какого-либо согласия этих людей 
и их потомков, то есть незаконно, 
передал п ервую ч асть з арубеж-
ным партнёрам. За полновесные 
евро, по цене 1,5 евро за дело.

Тогда общественники и право-
защитники тоже подняли вой, раз-
глагольствуя о провокации ФСБ, 
цензуре и тому подобном, создавая 
Супруну и Дударову ореол муче-
ников от науки. И попутно форми-
руя общественное мнение в поль-
зу фигурантов. Но сам Супрун 
во всемирной паутине и СМИ све-
титься избегал – заявления дела-
лись от его имени. Очень удобно, 
всегда можно было от них откре-
ститься, заявить, что его непра-
вильно поняли, интерпретирова-
ли. Вот и в истории с Мосеевым 
проглядывается тот же сценарий.

ЧЁРНОГО КОБЕЛЯ 
НЕ ОТМОЕШЬ ДОБЕЛА

В доказательство своих разо-
блачений п ресс-центр Ассоциа-
ции поморов выкладывает тут же, 
на с айте, п рактически в сю п од-
ноготную расследования уголов-
ного дела: Ф. И. О. следователя, 
даты и подробности двух обысков 
с приложением постановления,  
где указана фамилия судьи и про-
чие данные, которые, как нам ка-
жется, м огут составлят ь тайну 
следствия. В от т олько н епонят-
но, у кого берётся интервью, и кто 
«ответит за базар»?

ПОМОРСКИЙ 
РЕАКТИВНЫЙ 
ЯСТРЕБ ИДЁТ 

НА ПОСАДКУ…
…СледКом зажигает огни 
посадочной полосы! Иван 
Мосеев сядет на скамью 

подсудимых по экстремизму

Окончание,
начало на 2 стр.
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раль 2010 года. Смотрим строчку 
«Всего» –  2 000 т онн. Н етруд-
но посчитать, что между цифра-
ми в документах №№ 3 и 4 раз-
ница составляет 234 килограмма. 
Не её ли компенсировало сухое  
молоко из документов №№ 1 и 2? 
Причём с запасом на будущее?

№ 5 – служебная записка на-
чальника лаборатории ОАО «Мо-
локо» от 21 мая 2010 года. Смысл: 
чтобы довести молоко из Холмо-
горского и Приморского районов 
(то есть молоко-сырьё) до пред-
усмотренной Техрегламентом, 
ГОСТами и техусловиями массо-
вой доли СОМО и  белка, необ-
ходимо добавлять сухое молоко. 
А чтобы выпуск продукции был  
стабильным, необ ходимо иметь  
2-3-дневный запас СОМа, в том 
числе и в летний период. Господин 
Петров, этот порошок тоже был 
исключительно для производства 
йогуртов и творога?

И заодно не сочтите за труд  
объяснить, зачем предприятию 
понадобилось в том же феврале 
2010 года 10  тонн «масло слив.
монолит/Н/Зеландия 25 кг» – 
документ № 6 ? И не пальмо-
вое ли это масло, и для чего оно 
использовалось?

ТАК ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

У тайного, как нам представля-
ется, использования сухого мо-
лока есть и ещё один негативный 
эффект – ограничение сбыта ар-
хангельских сельхозпредприя-
тий. Зачем Вельску , Устьянам 
или Шангалам развивать произ-
водство и тем самым повышать  
надои, если молокозаводы берут 
строго определённое количество 
молока-сырья?

Но коров невозможно запро-
граммировать давать молоко  
по квоте. Да и что это за бизнес, 
если он не развивается? В резуль-
тате немалая часть нашего нату-
рального молока сдаётся на пере-
работку в сухое. Как, например, 
это было этим летом.

Почему «Молоко» не закупало 
натуральное сырьё? Потому что 
его было слишком много, или по-
тому что опять было закуплено су-
хое молоко? Иными словами, кто 
может дать гарантию, что подме-
шивания СОМа во всю продук-
цию а рхангельского « Молока» 
не было в 2011 году и не проис-
ходит сейчас?

Вот в чём архангельское «Мо-
локо» не в чем заподозрить, так 
это в производстве с использова-
нием сухого молока йогуртов, ке-
фира и творога. Тут всё чин чина-
рём, про СОМ написано на упа-
ковке.

Но вот что интересно – в вос-
кресенье, 7 октября, в 9:37 мы ку-
пили местный кефир. Дата про-
изводства – тоже 7 октября. Как 
такое может быть, если на мол-
комбинате, по нашим данным, 
нет ночной смены? Разливали  
в 4-5 часов? Хорошо, пусть так, 
но само производство-то было  
раньше… Не получается ли так,  
что на самом деле кефирчик сде-
лали 6 октября? А дату постави-
ли авансом? Вроде бы, безобид-
но, но если учесть, что срок хра-
нения составляет всего 5 дней,  
то есть ощущение, что «Молоко» 
замухоморило минимум полсуток.

О ЧЕРВЯЧКАХ И ПЛЕСЕНИ
Если это правда, то кажется,  

мы постигли природу появления 
в продукции «Молока» посто-

ронних, как говорят специали-
сты, включений. Вроде червяч-
ков, о которых на днях сообщили 
коллеги из «ЭС».

Напомним, 23 сентября девуш-
ка сообщила, что купила пакет ар-
хангельского топлёного молока,  
а на следующий день при вскры-
тии упаковки в содержимом об-
наружились белые черви с чер-
ными головками длинной 2-5 мм. 
О том, как один из наших корре-
спондентов несколько дней спустя 
нашёл типа плесень в творожной 
массе, мы умолчим, а то ещё ска-
жут, что подстава.

По факту обнаруженных чер-
вячков девушка написала пре-
тензию и с недопитым испорчен-
ным молоком обратилась на ОАО 
«Молоко». Однако лаборанты, 
по её словам, вели себя весьма 
вальяжно, отпускали нелицепри-
ятные шуточки и напоследок об-
винили в клевете, пригрозив уго-
ловной ответственностью.

Более того, ОАО «Молоко» по-
жаловалась на девушку как на вы-
могательницу в правоохранитель-
ные органы. А потом, вот совпа-
дение какое, на местном Ноня-ТВ 
прошёл сюжет о потребительском 
терроризме. Много слов было  
сказано и об отлаженном как часы 
молочном производственном ци-
кле, во время которого исключено 
всякое постороннее вмешатель-
ство – гарантия качества выпу-
скаемой продукции.

Не знаем как сейчас, а вот  
в апреле 2010 года… Доку-
мент № 7 – служебная записка 
инженера-технолога. Только одна 
строчка: «продукт отправляется  
в торговлю не созревшим и не го-
товым, т. е. не соответствующим 
требованиям нормативной доку-
ментации».

Но вернёмся к червячкам. Ви-
зит девушки в Роспотребнадзор  
прошел безрезультатно. В про-
ведении экспертизы ей отказали. 
Как мы позже узнали – от частных 
лиц продукция на анализ не при-
нимается. Инструкция не велит , 
но внеплановая проверка назна-
чена. Интересно, что найдёт Ро-
спотребнадзор? Или, как гово-
рили древние, кто предупреждён, 
тот вооружен? Да, кстати, в Ро-
спотребнадзоре сейчас есть обо-
рудование, чтобы проверить каче-

ство молочной продукции, об от-
сутствии которого заявлялось два 
года назад? Если есть, так может 
и насчёт СОМа Роспотребнадзор 
развеет наши сомнения?

P.S. О пользе и вре-
де сухого молока 

можно говорить часами. Сто-
ронников, в том числе и с учё-
ными степенями хватает 
и с той и с другой стороны. 
Самое страшное – при про-
изводстве сухого молока, ви-
тамины и полезные вещества 
содержащиеся в нём выхола-
щиваются, а присутствую-
щий холестерин, при высоко-
температурной обработке, 
по большей своей части пре-
вращается в оксистерол. Это 
вещество гораздо быстрее по-
ражает сосуды и, как счита-
ют некоторые учёные, способ-
ствует развитию рака.

В противовес этому за-
щитники использования сухо-
го молока заявляют, что при 
производстве идёт процесс 
обогащения СОМа витамина-
ми и прочими добавками, сво-
дящими на нет все негатив-
ные последствия «высуши-
вания». Как бы то ни было, 
но очевидно, что натураль-
ный продукт всегда будет 
лучше искусственно создан-
ного, многокомпонентного. 
Тем более что в Архангель-
ской области своего, природ-
ного, молока хватает и зи-
мой, и летом. А нужно будет, 
так ещё больше получим.

P.P.S. Но больше 
всего в этой 

истории поражает позиция 
регионального Роспотреб-
надзора во главе с Романом 
Бузиновым. Знаете, когда 
надзорный орган своей вялой 
активностью ещё больше на-
пускает тумана на деятель-
ность такого жизненно важ-
ного предприятия, то возни-
кают подозрения в корруп-
ции. И никуда от этих подо-
зрений не деться…

(Продолжение на стр. 10. Т ам 
ответ на вопрос, что за творог у 
ОАО «Молоко»).

01

03

04
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Алексей Глубин,
село Холмогоры:

– Первые годы, 
когда построили дом, 
мы очень мерзли.  
А сейчас новую ко-
чегарку построили,  

и тепло стало. Можно сказать,  
первую зиму в тепле провели.

Галина Воронина,
село Холмогоры:

– Батареи у нас 
в доме теплые, но из-
за щелей ветер гу-
ляет по всему дому . 
Года два назад мы всю 

зиму по квартире в валенках ходи-
ли. Сейчас немного потеплее ста-
ло. Наверное, из-за того, что ко-
чегарка рядом.

Александр 
Корельский,
село Холмогоры:

– Раньше в  холо-
да было и 14, и 15, 
и 16 градусов в квар-
тире. А прошлой зи-

мой 24 – самое малое. Конечно, 
сейчас лучше, чего там говорить!

Александр 
Табанин,
работник котельной 
в Холмогорах:

– Время подачи 
топлива и температу-
ра в новых котельных 

задаётся на компьютере. Здесь  
все управление автоматизирова-
но. Конечно, это удобнее, чем ра-
ботать на котельной с углём, где 
все время требуется подкидывать 
топливо. Да и сам весь чёрный  
от сажи, которая просто не отмы-
вается. А тут работаешь как бе-
лый человек.

Жители соседних домов  тоже  

говорят, что сейчас стало теплее. 
Теплотрасса от старой котельной 
тянулась на километр. А так как 
трасса вся «голая», естественно, 
шли большие потери, и все тепло 
до домов не доходило.

Светлана Юркина,
директор школы, 
поселок Брин-Наволок:

– Когда у нас ис-
правно работают те-
плосети, то школа 
отапливается хоро-
шо. На втором этаже 

у нас очень тепло. Но из-за про-
блем системы отопления внутри 
школы холодно на первом эта-
же. Это было и при старой, и при 
вновь построенной котельной.

Наталья 
Пермеловская, 
поселок Брин-Наволок:

– У нас квартира 
находится на втором 
этаже, и если раньше 
было тепло, то сейчас 

очень тепло. Батареи всегда горя-
чие, и даже в сильные морозы мы 
не мерзнем.

Евгений Николаев, 
поселок Брин-Наволок:

– Как появилась 
новая котельная, 
я и печи перестал то-
пить, и с открытыми 
форточками сплю.

Вера Свинцова, 
поселок Брин-Наволок:

– В газете «Хол-
могорская жизнь»  
писали, что после  
строительства новых 
котельных тепло бу-

дет в 10 раз дешевле. Дешевле  
не стало…

Анастасия 
Ермолина, 
заместитель директора 
по административно-
хозяйственной части 
Емецкой школы:

– В ш коле с тарая 
система отопления, поэтому стро-
ительство новой котельной сыгра-
ло свою роль. После строитель-
ства новой котельной стало зна-
чительно теплее. Минувшую зиму 
мы пережили гораздо проще.

Любовь Рыжкова, 
заведующая детсадом 
«Незабудка»,
село Емецк:

– При старой ко-
тельной многие груп-
пы сильно замерзали. 

Сейчас такого нет. Мы даже убав-
ляем подачу тепла, чтобы сэконо-
мить немного.

Ольга Сергеева, 
заведующая детсадом 
«Белочка», 
село Емецк:

– У нас никог-
да не было проблем 
с теплом, даже в мо-

розы дети ходят в носочках, шор-
тах и рубашках с коротким ру-
кавом.

Татьяна 
Мосивенко,
село Емецк:

– Когда б ыла к о-
тельная на угле, у нас 
зимой было 14 граду-
сов. А сейчас 22-2 4. 

Мы очень довольны, что постро-
или новую котельную.

Андрей Елфимов, 
директор 
«Емецкого ТСП».

«ПС-З»: Пооб-
щавшись с людь-
ми, мы поняли, что 
к вам есть две основ-

ные претензии. Во-первых, 
люди возмущаются, почему 
разбирается старая котельная. 
Во-вторых, почему тарифы для 
населения не снижаются, если 
затраты на новые котельные 
в разы меньше, чем на те, кото-
рые работали на угле?

Елфимов: К старой котельной мы 
не имеем никакого отношения. Есть 
акт, что мы передали ее местной ад-
министрации, и  теперь она несёт 
за неё ответственность (см. фото).

На второй вопрос я отвечу так. 
Почему-то никто не задаётся во-
просом, отчего повышаются цены 
на топливо и электроэнергию?  
Ведь эти расходы тоже заклады-
ваются в тариф. К тому же нам  
надо возвращать кредиты, кото-
рые мы брали для строительства 
котельных. Так что при всем же-
лании невозможно держать тари-
фы на одном уровне.

ГДЕ ТЕПЛО, ТАМ И ДОБРО
Как на самом деле жители Холмогорского района 

относятся к строительству котельных на биотопливе?
Как ЖКХ зависит от политики? Казалось бы, проводить тут зависимость – бред. Ка-
залось бы… Но вот реалии: после того как недавно в нашей области поменялась по-
литическая конъюнктура, проект по строительству котельных на биотопливе попал 
в опалу. Рупор областной власти газета «ПС» приближённой к губернатору обще-
ственницы Лойченко как будто бы забыла, как несколько лет назад буквально вы-
лизывала идею «экономичного тепла». А что сегодня говорит народ?
Корреспонденты «Правды Северо-Запада» отправились в Холмогорский район, что-
бы выяснить отношение людей к новым котельным. Проще говоря, мы спрашивали 
людей, теплее ли стало в их домах, после того как уголь заменили на щепу?

Одновременно это предприятие 
курирует и проект «Тепло Русско-
го Севера», в ходе которого стро-
ятся котельные на биотопливе.  
О том, почему именно биотопли-
во, и зачем такие котельные нуж-
ны в Холмогорском районе, Вале-
рий Пиковской рассказал в ин-
тервью нашей газете.

«ПС-З»: Валерий Николаевич, 
сегодня вашему предприятию ста-
вится в претензию чуть ли не то, 
что вы захватили теплоснабжение 
Холмогорского района для лично-
го обогащения. Проясните, ка-
ким образом принималось реше-
ние о строительстве котельных  
на биотопливе?

Пиковской: Проект перев о-
да котельных на биотопливо на-
чался еще с Березника, ког-
да в 2005 году была принята об-
ластная программа модерниза-
ции ЖКХ. Предпосылками ста-
ло то, что предприятия ЖКХ бан-
кротились, а в районном бюдже-
те не хватало средств на закупку 
угля. Тогда было принято решение 
строить котельные на биотопливе.

Ещё одним фактором за проект 
было то, что строительство ко-
тельных на биотопливе даст тол-
чок для развития глубокой пере-
работки древесины и создания но-
вых рабочих мест. Но из-за кризи-

са процесс был остановлен.
В ноябре 2009 года администра-

ция Холмогорского района обра-
тилась к нам за помощью. Дело 
в том, что сложилась критиче-
ская с итуация в  п оселке Д вин-
ской. Акционерное общество ока-
залось на грани банкротства, дол-
ги за тепло росли, поэтому после 
переговоров мы взяли на себя  
работу по обеспечению посёл-
ка теплом.

Схожая ситуация возникла 
и в поселке Брин-Наволок. Пред-
приятие банкротилось, а людям  

не выплачивали зарплату почти  
год. Отстояв зиму, был разрабо-
тан проект по строительству ко-
тельной на  б иотопливе. П о та -
кой же схеме пошло строитель-
ство и остальных котельных.

«ПС-З»: Сколько человек вы 
обеспечили работой после по-
стройки новых котельных в Хол-
могорском районе?

Пиковской: Если брать в со-
вокупности Холмогоры, Брин-
Наволок и Емецк, получается бо-
лее 100 человек.

«ПС-З»: Каковы суммы нало-

гов, которые вы ежегодно отчис-
ляете в бюджет с котельных?

Пиковской: В 2012 году от-
числения на социальные нужды  
(НДФЛ, Пенсионный фонд и соц-
страх) прогнозируются в разме-
ре полутора миллиона рублей  
в Емецке, более миллиона в Хол-
могорах, порядка 800 тысяч в по-
селке Двинской и 765 тысяч ру-
блей в Брин-Наволоке.

«ПС-З»: Как Вы можете объ-
яснить тот факт, что в котельные 
Холмогорского района привозят 
щепу из Виноградовского?

Пиковской: Когда администра-
ция Холмогорского района рас-
сматривала вопрос о строитель-
стве котельных на биотопливе,  
у них в планах было строительство 
одного-двух заводов по глубокой 
переработке древесины. В данный 
момент ведётся минимальная пе-
реработка, но этого недостаточно.

«ПС-З»: Как Вы относитесь  
к альтернативе – газу?

Пиковской: Здесь надо по-
считать экономическую целесо-
образность. Если мы использу-
ем топливо, которое вырабаты-
вается на территории района Ар-
хангельской области, то и капи-
тал от него остаётся на террито-
рии одного региона. К тому же это 
намного выгоднее.

«ПС-З»: Чем объяснить рост 
тарифов для населения, если  
затраты на работу котельных  
на биотопливе значительно ниже, 
чем на угле?

Пиковской: На сегодняшний  
день тариф для населения фак-
тически в два раза ниже эконо-
мически обусловленного тарифа. 
В первую очередь, рост тарифа  
на тепло обуславливает рост та-
рифа на электроэнергию.

«ПС-З»: Котельные, о кото-
рых мы говорим, были постро-
ены в 2010 и 2011 годах. Поче-
му в 2012 году приостановлено 
строительство котельных на био-
топливе?

Пиковской: Это связано с тем, 
что активно начали муссировать 
тему того, что предпринимате-
ли н еобоснованно о богащают-
ся. В частности, как пишет газе-
та «Правда Севера», «кто успел, 
тот первый надел тапочки…»

Мы решили повременить  
со строительством котельных, пока 
не будет принят закон о гаранти-
ях возврата инвестиций. А так мне 
неинтересно рисковать своим иму-
ществом, прикрывать одно место 
у чиновников, чтобы они выгля-
дели белыми и пушистыми перед 
народом. Пусть кто-нибудь другой 
попробует надеть эти «тапочки».

ВАЛЕРИЙ ПИКОВСКОЙ: «ПУСТЬ КТО-НИБУДЬ 
ДРУГОЙ ПОПРОБУЕТ НАДЕТЬ ЭТИ «ТАПОЧКИ»

Интервью директора ООО «Виноградовский Жилкомсервис» Валерия Пиковского «Правде Северо-Запада»
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« П р а в д а  С е в е р а » :  « О д н а к о 
п е р с п е к т и в ы  д а л е ко н е   р а д у ж н ы е . 
В рамках проекта «Тепло Русского Севера» 
в нашем районе планируется построить 
шестнадцать таких котельных. Общий 
объем древесных отходов для отопления 
составит около 350  тысяч кубометров 
в год. Чтобы получить такое количество 
дровяной древесины, нужно иметь объемы 
заготовки древесины почти миллион 
кубометров! Где их взять? Лесфонд 
в районе практически исчерпан».

П р е с с - с л у ж б а  Гу б е р н а т о р а 
и  Правительства Архангельской 
области: «Котельные на  биотопливе  – 
э т о  ш а г  в п е р ё д  в   р а з в и т и и 
муниципалитетов». Такую оценку дал 
губернатор Игорь Орлов, побывавший 
в  рамках своего визита в  Холмогорский 
район в  двух котельных, работающих 
на  отходах лесопиления. Если ещё пару 
лет назад преобладающим видом топлива 
в муниципальном образовании был уголь, 
то  сегодня более половины котельных 
работают на дровах и биотопливе. Это 
стало возможным благодаря областной 
программе по  переводу котельных 
на местные виды топлива».

* * *
«Правда Севера»: «В рамках проекта 

«Тепло Русского Севера» выделяются 
н е м а л ы е  с р е д с т в а  и з   о б л а с т н о г о 
бюджета, в частности, чтобы покрыть 
разницу в  тарифах, так называемую 
дельту Т».

П р е с с - с л у ж б а  Гу б е р н а т о р а 
и  Правительства Архангельской 
области: «Что интересно, программа 
р е а л и з у е т с я  з а   с ч ё т  с р е д с т в 
инвесторов, которыми выступают 
м е с т н ы е  л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы е 
и деревообрабатывающие предприятия, 
имеющие большие объёмы отходов 
л е с о п и л е н и я  ( к а к  п р а в и л о ,  щ е п ы ) . 
О б л а с т н о й  б ю д ж е т  у ч а с т в у е т 
в   п р о г р а м м е ,  в к л а д ы в а я  д е н ь г и 
в капитальный ремонт сетей».

* * *
« П р а в д а  С е в е р а » :  « Т р у д н о 

сегодня объяснить и  понять позицию 
руководства Холмогорского района. Глава 
администрации П. М. Рябко часто говорит 
об  экономической обоснованности. Так 
в  чем  же экономическая обоснованность 
с т р о и т е л ь с т в а  к о т е л ь н ы х 
на биотопливе в Холмогорском районе?» 

П р е с с - с л у ж б а  Гу б е р н а т о р а 
и  Правительства Архангельской 
области: «Такие современные котельные – 
показатель того, что у муниципалитета 
есть будущее, – подчеркнул Игорь Орлов. – 
Инвестор не  будет вкладывать деньги 
в проект, если не увидит, что тот объём 
услуг, который он может предложить, 
будет востребован. Сегодня в  сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
существуют тяжелейшие проблемы. 
С одной стороны, ЖКХ входит в рыночные 
отношения, с другой – продолжает нести 
огромную социальную нагрузку. Найти 
баланс, при котором будет работать 
э ф ф е к т и в н а я  с и с т е м а  о к а з а н и я 
жилищно-коммунальных ус луг и  при 
этом не  ухудшится жизнь людей, – одна 
из приоритетных задач и региональной, 
и федеральной власти».

Êàê âåðòèòñÿ
«ôëþãåð» îáëàñòíîé 

âëàñòè

Зачем району потребовались 
котельные на био топливе? 
Почему население не ощути-
ло снижение тарифов? И от-
чего в Хо лмогорский район 
возят щепу из Виноградов-
ского? Эти и многие другие 
вопросы мы обсу дили в ин-
тервью с Павлом Рябко.

«ПС-З»: Павел Михайлович, до сих пор 
возникают сомнения, насколько целесо-
образно для района строительство новых 
котельных на биотопливе? Может быть, 
выгоднее ремонтировать котельные, ра-
ботающие на угле?

Рябко: Не секрет , что в Холмогорском 
районе оборудование ЖКХ (и теплотрассы, 
и котлы) значительно изношено. В лучшем 
случае, на котельных оборудование 70-80-х 
годов. И хотя жилищники ежедневно при-
нимают героические усилия, чтобы содер-
жать его в рабочем состоянии, это посто-
янные риски.

Естественно, встаёт вопрос: где найти  
источники, чтобы менять оборудование? 
Сегодня даже чтобы найти запчасти, тре-
буются большие временные и финансо-
вые затраты.

Все мы помним пример Няндомы. Там 
из строя вышли котлы, а их производят  
только в одном месте и то под заказ. Ведь 
никто не будет впрок производить запчасти, 
которые массово не требуются. И такая си-
туация в большинстве районов области.

«ПС-З»: То есть «няндомский сцена-
рий» мог произойти и в Холмогорском 
районе?

Рябко: Да, такая ситуация могла по-
вториться и здесь. Поэтому стояла задача 
что-то предпринимать. К примеру, по смет-
ной документации на модернизацию цен-
тральной котельной в Холмогорах требует-
ся 120 млн. рублей. Но мы же все мыслим 
реально и понимаем, что сегодня у бюдже-
та таких денег нет. И завтра, я думаю, они 
тоже не появятся.

Следовательно, я как глава сижу и ду-
маю: что делать? С одной стороны, я могу 

написать письмо о том, что все плохо и зав-
тра все взорвётся. А после этого успокоить-
ся и снять с себя ответственность. С дру-
гой стороны, надо что-то предпринимать. 
Поэтому мы были готовы к любым пред-
ложениям.

«ПС-З»: Насколько нам известно, ко-
тельные на щепе – это не единственное 
предложение, которое поступало в адми-
нистрацию района.

Рябко: Были предложения насчёт торфа. 
Но они настолько эфемерные, что никакой 
конкретики за ними я не увидел.

«ПС-З»: В качестве альтернативы на-
зывался также газ.

Рябко: Да, действительно в 25 км.  
от Холмогор проходит магистральная тру-
ба. Но это не значит , что можно просто  
взять и дотянуть ее до райцентра. К тому же 
есть Холмогорский район, а есть «Г аз-
пром», который наш район в упор не уви-
дит на карте.

На днях будет очередное заседание ко-
миссии по газификации, в котором мы уча-
ствуем. Мы не исключаем этот вариант , 
но очевидно, что это очень далекая пер-
спектива.

И главное, что эти варианты не зави-
сят от руководства Холмогорского райо-
на. А тут ко мне пришли предпринимате-
ли и сказали, что мы можем установить  
котельные на биотопливе. И когда на мой 

вопрос, сколько это потребует бюджетных 
денег, они ответили, что нисколько, я, есте-
ственно, согласился.

«ПС-З»: Когда обсуждался вопрос ко-
тельных на биотопливе, отмечалось, что 
они экономичнее, чем на угле. А значит, 
и тариф должен быть ниже. Почему се-
годня не происходит снижение тарифов?

Рябко: Это объясняется достаточно про-
сто. Ч тобы п остроить н овую к отельную, 
надо вложить в неё деньги. Следователь-
но, если человек вложил свои деньги, он 
хочет вернуть их обратно. Если область  
найдёт средства, чтобы выкупить эти ко-
тельные у собственника, то на следующий 
день тарифы станут значительно меньше.

Замечу, что глава поселения не реша-
ет вопросов с тарифами. Их устанавлива-
ет Агентство по тарифом и ценам для кон-
кретных теплоснабжающих организаций. 
Соответственно, одни доказывают необ-
ходимость высоких тарифов, другие их ре-
жут, в результате рождаются тарифы, ко-
торые мы имеем сегодня.

И самое главное, для населения у нас  
действует единый тариф, который абсо-
лютно не зависит от того, какая котельная 
обслуживает население.

«ПС-З»: К вопросу об экономической 
обоснованности тарифов. Почему для 
котельных, которые работают в Холмо-
горском районе, щепу везут из Виногра-
довского?

Рябко: Когда в 2009 году я пришел ра-
ботать на должность главы, в первую оче-
редь, меня удивило, что в районе нет пере-
работки древесины. Сейчас у меня стоит 
задача заставить предпринимателей зани-
маться переработкой. Но делать щепу ради 
щепы – это нецелесообразно.

«ПС-З»: В данный момент в районе ра-
ботают четыре котельные на биотопливе. 
Есть ли планы продолжать строительство 
таких котельных?

Рябко: Перед нами стоит задача обе-
спечить с табильность т еплоснабжения. 
И строить новые просто ради того, чтобы 
заменить одни на другие, мы не собираем-
ся. То, что сегодня исправно работает, оно 
и будет продолжать работать.

ПАВЕЛ РЯБКО:
«СИТУАЦИЯ С «ХОЛОДОМОРОМ» В НЯНДОМЕ 

МОГЛА ПОВТОРИТЬСЯ И У НАС»
Интервью главы Холмогорского района Павла Рябко «Правде Северо-Запада»

Старая котельная в Брин-Наволоке...

Найди 10 отличий/преимуществ

Новые котельные на биотопливе...
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«Буду ли геологом, не знаю, но дер-
зать и жить я научусь»

(девиз клуба «Геолог»)

Андрей Мирошников

Среда без дураков

По итогам 8 месяцев 
2012 года количество 
преступлений, совер-
шенных несовершен-
нолетними, увеличи-
лось с 532 до 755, со-
общает пресс-служба 
областного УМВД.

Одна из основных причин со-
вершения н есовершеннолетни-
ми преступлений – употребле-
ние спиртных напитков. А если  
ещё проще – подростки не знают, 
чем заняться. Одной из альтерна-
тив праздного шатания запросто 
может б ыть а рхангельский к луб 
«Геолог». Занятия в нём, между 
прочим, совершенно бесплатные.

ОСНОВАНИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ, 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

Те, кто родился и вырос в СССР, 
помнят, что кроме пионерии было 
множество других подростковых 
объединений: «Юные пожар-
ные», «Юные инспектора движе-
ния» и так далее. Не считая разно-
образных кружков и секций. Сей-
час их количество гораздо мень-
ше. Одним из выживших являет-
ся клуб «Геолог», в котором зани-
маются около 300 архангельских 
школьников.

Изначально клуб был органи-
зован при профкоме «Архангель-
скгеолдобычи» («АГД») и вклю-
чал в себя множество кружков. В 
лихие постперестроечные време-
на профком ликвидировали, и пе-
ред педагогами клуба встал вы-
бор: либо расходиться куда гла-
за г лядят, л ибо в ыживать. Н а-
ставники выбрали последнее,  
и в 1996 году клуб превратился 
в а втономную н екоммерческую 
организацию, учредителями ко-
торой стали «Севералмаз» и «Ар-
хангельскгеолдобыча», которые  
всемерно помогали клубу реали-
зовывать свои программы.

Следующее потрясение обру-
шилось на клуб в 2004 году –  
отцы-учредители переживали  
не лучшие времена, и клубу опять 
пришлось думать о выживании.  
Педагогам хоть и пришлось устро-
иться на другие работы, но клуб 
не закрылся. Он научился зара-
батывать на свою деятельность  
самостоятельно – стал выигры-
вать гранты. От выделяемых ар-
хангельским фондом «Г арант» 
до п резидентских. К ак г оворит-
ся, нет худа без добра.

И эта работа была и остаётся 
настолько успешной, что архан-
гельские р ебята и з к луба «Гео-
лог» – желанные гости на всевоз-
можных олимпиадах. От школь-
ных (городских) и региональных 
до общероссийских и междуна-
родных. И возвращаются домой  
с самыми высокими наградами.  

А один раз в два года проходит  
Всероссийский слет юных гео-
логов, где команду от Архангель-
ской области представляют луч-
шие воспитанники центра.

В 2012 году произошло воссо-
единение клуба с «АГД» – акци-
онер Общества компания «ЛУ-
КОЙЛ» выделила серьёзные  
деньги на разработанную клубом 
программу «Дорога к профес-
сии», в которой вместе с архан-
гельскими юными геологами при-
мут участие и мезенские школьни-
ки. Первые встречи уже состоя-
лись. Суть проекта – узнать, кто 
такие геологи, зачем нужна их  
профессия, чем они занимаются, 
и почему так важен их труд.

ВЗГЛЯД В ТОЛЩУ ЗЕМЛИ
Опуская методические подроб-

ности, сразу переходим к фактиче-
скому наполнению занятий. Маль-
чишки и девчонки с первых дней  
окунаются в прекрасный и уди-
вительный мир камня. Дети бук-
вально «заболевают» геологией,  
изучая все новые и новые мине-
ралы. Такие красивые, полезные, 
загадочные. И неважно, один это 
маленький кристалл или большая 
друза. Будто природа нарочно сде-
лала их такими привлекательными.

Но чтобы увидеть это очаро-
вание, нужно уметь найти и рас-
крыть природные богатства, по-
ставить их на службу людям. По-
этому члены клуба постепенно  
(программа обучения многоуров-
невая и рассчитана на несколько 
лет) знакомятся с геологическими 
процессами, протекающими вну-
три планеты и на её поверхности, 
заглядывают в далёкое геологи-
ческое прошлое, узнают о работе 
горноперерабатывающих и гор-
нодобывающих предприятий.  
Особо интересный раздел – па-
леонтология. Представляете, бе-

рёшь в руки камень, а на нём от-
печаток древнего организма или 
листочка от исчезнувшего много 
веков назад дерева.

На смену теории приходит прак-
тика – ежегодно и не по одному 
разу клуб «Геолог» организует по-
ходы и экспедиции. Как по Архан-
гельской области, так и в сосед-
ние регионы. География выездов: 

Карелия, Кольский полуостров,  
Урал, Хибины, пещеры Пинеж-
ского района, Кий-остров, Соль-
вычегодск, Северо-Онежский  
бокситовый рудник, месторож-
дение минеральных вод в урочи-
ще Куртяево.

Для этого в клубе есть всё необ-
ходимое: снаряжение, карты, фор-
ма, проложенные маршруты. А за-
одно детей учат пользоваться ком-
пасом, ориентироваться в лесу, го-
товить на кос тре и обустраивать 
ночлег. Результаты экспедиций  
и теоретических изысканий затем 
становятся основой для исследо-

вательских работ и рефератов.
ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Клуб «Геолог» – не элитар-
ное заведение. Он доступен всем, 
и, в свою очередь, ребята, в нём 
занимающиеся, охотно делятся  
своими знаниями с ровесниками. 
Они приходят в школы и расска-
зывают, чему научились, что узна-
ли, что видели. Это как краеведе-
ние, но только устами школьников 
рассказывают не здания и памят-
ники, а камни и земля.

Как попадают в клуб? Как один 
из вариантов – здесь есть замеча-
тельный музей, в котором собра-
на масса удивительных экспона-
тов: образцы горных пород, ми-
нералы, камни с сохранившими-
ся на них отпечатками доистори-
ческих живых организмов, пере-
данные частные коллекции. По-
том те, кого это заинтересова-
ло, становятся членами клуба.  
А бывает и так, что целая поло-
вина класса образует в клубе но-
вую группу.

Архангельский клуб «Г ео-
лог» находится в десятке луч-
ших по всей России. Для кого-то 
из к ружковцев у влечение п отом 
становится профессией, а кто-то, 
закалив свой характер в клубных 
поисках и экспедициях, не рас-
тратив силы и время на бесцель-
ное шатание по городу и избежав 
подростковых соблазнов, выбира-
ет другой путь, шагая к своей меч-
те твёрдо и никуда не сворачивая.

Вот и получилось, что несмо-
тря на все перипетии, клуб «Г е-
олог» существует вне времени, 
как, впрочем и геологи. Они нуж-
ны во все времена, при всех режи-
мах. Существует даже своеобраз-
ное братство юных геологов – по-
мимо переписки по Интернету ар-
хангельские ребята ездят в гости 
к своим коллегам. И звучит под 
вековыми лесными исполинами  
старая, добрая бардовская пес-
ня под гитару, играть на которой 
научат здесь же, в клубе. Под-
робности на сайте клуба «Г ео-
лог» – geolog.1mcg.ru.

* песня Владимира Высоцкого «Марш 
студентов-физиков», 1964 год,

фото с сайта клуба «Геолог»

НАМ ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫЕ 
РАСКРЫТЬ ПОРА*…

От ледникового периода до добычи алмазов – архангельская земля 
щедро делится секретами с ребятами из клуба «Геолог»

Кий-остров. Экологический лагерь

АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ 
ВОШЛИ В ДЕСЯТКУ 
ЛУЧШИХ ИГРОКОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ТУРНИРЕ ПО НАСТОЛЬНОМУ 

ТЕННИСУ НА ПРИЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Турнир на призы гу-
бернатора С амар-
ской области с реди 
юношей и девушек, 
мальчиков и девочек 
проходил в Самаре 
со 2 по 6 октября. 

В турнире принимали участие  
16 мужских и 8 женских команд. 
Всего в соревнованиях участвова-
ло более 100 спортсменов.

Архангельскую область на с о-
ревнованиях представляли вос-
питанники клуба настольного  
тенниса «РОДИНА» – Анаста-
сия Фомина, Владимир Зыкин, 
Юлия Лысенко, Анна Маури-
на, Вячеслав Самодумов и Па-
вел Тарутин. Об этом «ЭС» со-
общили в пресс-службе Федера-
ции настольного тенниса Архан-
гельской области.

В результате двое архангель-
ских теннисистов вошли в де-
сятку лучших – Анастасия Фо-
мина (6 место) и Владимир Зы-
кин ( 10 м есто), а  д вое о каза-
лись в числе 15 ведущих игро-
ков – Юлия Лысенко (11 место) 
и Анна Маурина (12 место).

Новости www.echosevera.ru

Анастасия Фомина

Анна Маурина и Юлия Лысенко



9РЕКЛАМА10 октября 2012 (№40)
Л
иц

. 
Д

. 
4

0
5

5
6

8
 о

т 
2

4
 ф

ев
ра

ля
 2

0
0

4
г.



10 http://ýõîñåâåðà.ðô 10 октября 2012 (40)ÒEÇÊÈ-ÀÂÅÍÞ

«Нынче рано партизаны
дом покинули Родной,
Ждёт тебя дорога
к партизанам в лес густой…»

(песня «Смуглянка»
из к/ф «В бой идут одни старики»)

Екатерина Емельянова

Чтобы прочувствовать 
настоящий партизан-
ский дух, мы отправи-
лись на улицу Красных 
Партизан в Со ломба-
ле. Одноимённая у ли-
ца имеется в столице 
Республики Коми – го-
роде Сыктывкаре.

На улице Красных Партизан  
в Архангельске всё вплоть до от-
дельно взятой травинки пропита-
но настоящим партизанским, па-
триотическим чувством. В Со-
ломбале на этой улице ежеминут-
но идёт своего рода партизанская 
война. Внешне заметить её почти 
невозможно, но она есть…

Это не открытое столкновение 
с использованием оружия – ско-
рее, вечная борьба двух взаимо-
исключающих сил. Т ак, напри-
мер, партизанский отряд дере-
вянных домов воюет с естествен-
ными процессами гниения и раз-
ложения за право дальнейше-
го существования. Пожелтев-
шие от осени листья сопротивля-
ются постоянному потоку возду-
ха, не желая отрываться от при-
вычного места обитания. Проти-
воборство закончится не в поль-
зу партизанского движения: злой 
ветер снесёт все до последне-
го листья.

Д е р е в я н н ы е  д о м а  ч е -
рез несколько десятилетий,  
а то и раньше рухнут . Но они  
пока об этом не знают , поэтому 
сражаться будут до последнего,  
как настоящие партизаны.

***
Культовая тема, в которой при-

сутствуют партизаны, – это Ве-
ликая Отечественная Война. Если 
углубиться в историю, то можно 
обнаружить, что партизаны Ар-
хангельской области и партиза-
ны Коми АССР тесно взаимодей-
ствовали в годы ВОВ. А именно, 
составы партизанских отрядов  
на Карельском фронте со второй 
половины 1942 года комплектова-
лись за счёт населения Архангель-
ской области, Коми АССР и др.

Тем самым полагаем, что назва-
ние улиц в Архангельске и в Сык-
тывкаре имеет одни и те же корни. 
Вот такая история.

***
Честно говоря (а мы всегда го-

ворим и пишем только честно),  
то, что улица называется КР АС-
НЫХ Партизан, это наша логи-
ческая гипотеза. И в Архангель-
ске, и в Сыктывкаре на табличках 
домов, расположенных на данной 
улице, написано лишь КР . ПАР-
ТИЗАН. «КР.» – не значит имен-
но красных. Может быть, это ули-
ца КРивых Партизан – вдруг пар-

тизаны, в честь которых наимено-
ваны улицы, не очень метко стре-
ляли из оружия.

Нет, н е м огли р усские с олда-
ты быть кривыми, иначе СССР  
не одержала бы победу в Великой 
Отечественной. Так что предполо-
жение отпадает. Думаем дальше…

Есть вариант – КРутых Пар-
тизан. Не сочетается. Ибо «кру-
тые», наблатыканные или про-
сто «новые русские» появились  
только в 90-х, и никакого отно-
шения к партизанскому движению 
не имели. Поэтому пусть будет  
КРасных Партизан, так КРасивее.

***
Улица Красных Партизан  

в Сыктывкаре располагается  
недалеко от центра города. За-
мыкается она между улицей Ин-
тернациональной и Октябрьским 
проспектом. В Архангельске эта 
улица проходит поперёк острова 
Соломбала. Исходная и конечная 
её точки упираются в воду. В пер-
вом случае – в Северную Двину, 
во втором – в реку Соломбалку.

***
В самом начале у лицы Крас-

ных Партизан, где она пересека-
ется с набережной Георгия Се-
дова, имеется своего рода при-
стань, на данный момент там при-
швартованы 3 судна: «Пётр Кот-
цов», «Дмитрий Овцын» и «Сер-
гей Кравков».

Cейчас в непосредственной  
близости от улицы Красных Пар-
тизан эти плавучие средства отды-
хают от бесконечных странствий. 
Через некоторое время, соску-
чившись по путешествиям, кораб-
ли отправятся в плавание: снача-
ла по Северной Двине, минуя Ар-
хангельск, выйдут в Белое Море, 
оттуда в Баренцево море, а по-
том вперёд навстречу белым мед-
ведям, таким же, как на эмблеме 
партии «не жуликов и не воров».

***
Все три судна выполняют функ-

цию гидрографических исследова-
ний. То есть предназначаются для 
того, чтобы производить измере-
ния глубин с целью издания необ-
ходимых навигационных карт. 
Территория исследования – наша 
любимая Арктика. В общем, судна 
выполняют святую миссию – обе-
спечивают безопасность судоход-
ства в  А рктике. Б лагодаря ч ему 
арктические экспедиции имеют  
успех. Успех – понятие относи-
тельное, но, по крайней мере, ко-
рабли не уходят под воду кормить 
рыб подобно «Титанику».

Новая панорамная карта Се-
верного Ледовитого океана с учё-
том свежих изменений по некото-
рым данным должна быть издана 
уже в 2013 году. Вот и наш знаме-
нитый полярник Артур Николае-
вич Чилингаров сможет со спо-
койной душой отправиться в свою 
девятьсот двадцать восьмую экс-
педицию. Экспедиций было, на-
верное, меньше, да Чилингаров 
и сам, у верены, со счёта с бился 
ещё на десятой.

***
«Науки юношей питают», – го-

ворил наш великий земляк Ло-
моносов. Науки питают юно-
шей, а может быть, и девушек 
тоже – на улице Красных Парти-
зан в Сыктывкаре. Там находится 
4-этажное здание общеобразова-
тельной школы № 21 серого цве-
та, цвета вечности. Первое, что  
бросается в глаза, – отсутствие 
забора по периметру сыктывкар-
ской школы.

В Архангельске огромные забо-
ры – сущая придурь – существу-
ют с прошлого года.

История с заборами занима-
тельна! Всё начиналось так: одним 
пасмурным вечером, когда уже  
деликатесы, поданные на ужин,  
были поглощены, и ничего  
не оставалось делать, как по-
грузиться в раздумья о вечном,  
о смысле жизни, о детях, и тут-то 

господина Онищенко осенило:  
а почему бы школы не огородить 
заборами, да с тем условием, что-
бы забор мешал движению пеше-
ходов? Сказано – сделано.

Не очень понятно, почему шко-
лы в  С ыктывкаре с аботировали 
это требование. Да и правильно 
сделали – нечего нагромождать 
какими-то заборами нашу безза-
щитную планету.

***
Объективно оценить каче-

ство образовательного про-
цесса в  с ыктывкарской ш коле 
№ 2 1 невозможно по той при-
чине, что ни я, и никто из моих  
знакомых там не учились. Пото-
му этот пункт , к великому сча-
стью министра образования Ре-
спублики Коми, мы пропускаем. 
Однако отметим: таб личка при  
входе в вышеуказанное учебное  
заведение г ласит «М ОУ С ОШ 
№ 21 – победитель конкурса об-
щеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные об-
разовательные программы в рам-
ках приоритетного национального 
проекта «ОБРАЗОВАНИЕ». Так 
держать! За Родину , за Путина! 
Также в школе № 21 углублённо 
изучается немецкий язык – тоже 
очень хорошо. Пожелание школь-
никам из Сыктывкара: Man lernt, 
solange man lebt (немецкий вари-
ант пословицы «век живи – век 
учись»).

***
Также недалеко от того места, 

где р асположена ш кола № 2 1, 
на улице Красных Партизан рас-
полагается контора «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫК-
ТЫВКАР», чуть подальше – сык-
тывкарское п редставительство 
«ЛУКОЙЛ-КОМИ». Активы  
«ЛУКОЙЛ» в Архангельской  
области – это «Архангельскге-
олдобыча», в Республике Коми – 
«КомиТЭК». В 2000 году «Коми-
ТЭК» б ыл п оглощён к омпани-
ей «ЛУКОЙЛ», Образовалось  
«ЛУКОЙЛ-КОМИ». П ослед-
нее находится, как все уже поня-
ли, на улице Красных Партизан, 
а точнее, сыктывкарское предста-
вительство последнего.

Если зашла речь о «чёрном зо-
лоте», то необходимо помянуть  
нефтегазового м агната Ро мана 
Аркадьевича. Один интересный  
нюанс, если открыть известную  
в Интернете «Википедию» с за-
просом «Сыктывкар» и перей-
ти на список известных лично-
стей города. Т ак, первым в спи-
ске том числится Роман Абра-
мович, который жил в Сыктыв-
каре с 1967 по 1971, а потом там 
уже Герои СССР и прочие. Конеч-
но, куда герою Советского Сою-
за, который честно жил, защи-
щал Родину в годы Войны, куда 
ему до Романа Абрамовича. Так 
я это пишу, не потому что так на-
писано в «Википедии», а потому 
что так есть на самом деле.

***
Так и живём, дорогие соотече-

ственники. Наши герои – А бра-
мовичи. Через несколько десяти-
летий улицу Красных Партизан пе-
реименуют в улицу Березовского, 
Абрамовича или Черномырдина. 
Выбор велик. И будет она застро-
ена высотными офисными здани-
ями, подпирающими небосклон.  
Там в дорогих креслах будут си-
деть богатые люди и ежеминутно  
думать, как бы обогатиться ещё 
больше. Вот тогда и настанет ко-
нец света. А может, он уже настал.

Ул. КР. Партизан В Архангельске и в Сыктывкаре:

У НАС ЭКЗОТИЧНЕЙ, 
У НИХ ИНТЕРЕСНЕЙ

Фото Никиты Тохтасинова

Фото Никиты Тохтасинова

Фото Юлии Манго

Фото Юлии Манго

ТВОРОГ ИЛИ 
ТВОРОЖНЫЙ 

ПРОДУКТ?
ОАО «Молоко» смешивает 
в одно целое два разных 

понятия на этикетках своей 
продукции?

В ходе большого совместного  
журналистского расследования  
ряда архангельских СМИ дея-
тельности ОАО «Молоко» (с при-
влечением экспертов) появились 
первые результаты. Обнаружен  
странный продукт – на этикетке 
написано «Творог», а по составу 
типичный «Творожный продукт».

А на этикетке одного из видов 
продукции ОАО «Молоко» круп-
нее всего написано «Творог». По-
меньше – обезжиренный и «Бе-
лозорие». А рядом с самыми мел-
кими буквами (которые прочитать 
пенсионерам и людям со слабым 
зрением тяжело) состав: из нор-
мализованного молока с исполь-
зованием сухого молока и заква-
ски.

Для натурального творога 
в этом перечне лишним являет-
ся сухое молоко. А для творож -
ного продукта всё в масть. Выхо-
дит, на ОАО «Молоко» не видят 
и не понимают разницы? Чтобы 
не быть голословными, проци-
тируем технический регламент  
на молоко и молочную продукцию 
от 12 июня 2008 года (№ 88-ФЗ), 
глава 1, статья 4 «Основные по-
нятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе».

Пункт 37: «Т ворог – это кис-
ломолочный продукт , произве-
денный с использованием заква-
сочных микроорганизмов… и ме-
тодов кислотной или кислотно-
сычужной коагуляции белков  
с последующим удалением сы-
воротки путём самопрессования, 
прессования, центрифугирования 
и (или) ультрафильтрации».

Ну и где здесь хоть одним сло-
вом упомянуто сухое молоко?

Теперь смотрим пункт 40: тво-
рожный продукт – молочный про-
дукт, молочный составной про-
дукт или молокосодержащий про-
дукт, произведённый из творога 
и (или) продуктов переработ-
ки молока в соответствии с тех-
нологией производства творога 
с добавлением молочных продук-
тов или без их добавления, с до-
бавлением н емолочных к омпо-
нентов, в том числе немолочных 
жиров и (или) белков или без их 
добавления, с последующей тер-
мической обработкой или без неё.

Может су хое молоко быть  
продуктом переработки моло-
ка? На наш взгляд, именно им  
оно и является. Если мы правы, 
то на этикетке должно быть напи-
сано «Творожный продукт. Бело-
зорие». И никак иначе.

Вопрос руководителю област-
ного Роспотребнадзора Бузино-
ву: не является ли вышесказанное 
нарушением технического регла-
мента и сознательным введением 
потенциальных покупателей в за-
блуждение?

Вопрос господину Петрову, ди-
ректору Управляющей компании 
«Альянс-Менеджмент» (ОАО 
«Молоко», ЗАО «Архангельская 
молочная компания»): это в типо-
графии накосячили, или так сде-
лано специально, чтобы поднять 
продажи «микса» под маркой на-
турального продукта?
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Понедельник, 15 октября Вторник, 16 октября Среда, 17 октября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Однолюбы».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
00.50 «Городские пижоны». 

«Пропавший без вести» (S) 
(16+).

01.40, 03.05 Х/ф. «Развод».
04.00 Т/с. «Следствие по телу».

РОССИЯ
05.00 Внимание! С 5.00 до 11.50 

вещание осуществляется 
по кабельным сетям.

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 «Все будет хорошо!» (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. «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА».
23.25 «АЛСИБ. Секретная трас-

са».
00.30 «Девчата» (16+).
01.10 Вести +.
01.35 Х/ф. «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕ-

НЕЙ».
03.35 Комната смеха.
04.30 «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!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».

21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?»
01.30 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Де-

тектив.
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 

38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «Доказательства вины. 

Люди-невидимки» (16+).
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Карандаш и Кляк-

са - веселые охотники».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 «Городские войны. Власти-

тели дорог» (16+).
21.05 Д/ф. «Безумие. Сумерки 

закона».
21.55 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ».
00.40 «Футбольный центр».
01.10 «Мозговой штурм. Риски 

21-го века» (12+).
01.45 «МИСС ФИШЕР». Детек-

тив (Австралия). (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Генералы в штатском. Ав-

раамий Завенягин. (*).
11.45 Х/ф. «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ» 1 с.
12.50 «Больше, чем любовь».
13.30 «Планета людей»
14.20 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва чай-

ная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Однолюбы».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
00.50 «Городские пижоны». 

«Обитель лжи» (S) (18+).
01.25 «Городские пижоны». «Ка-

лифрения». Новые серии 
(S) (18+).

01.55, 03.05 Х/ф. «Осада».
04.05 Т/с. «Следствие по телу».

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, 20.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

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

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.55 Т/с. «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА».
18.50 Футбол. Чемпионат Мира - 

2014. Отборочный турнир. 
Россия - Азербайджан. 
Прямая трансляция.

21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА».
23.10 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.15 «Край янтарной лихорад-

ки».
01.05 Вести +.
01.30 «Честный детектив». (12+).
02.05 Х/ф. «КОШМАРНЫЙ МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ».
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 «Профессия - репортер» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».

21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?»
01.30 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ».
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 

38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Лиса-строитель».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».
18.15 «Барышня и кулинар» (6+).
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Жадность больше, 

чем жизнь».
21.55 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ».
00.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ». Детектив. 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Генералы в штатском. 

Александр Ферсман. (*).
11.45 Х/ф. «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ» 2 с.
12.55 65 лет со дня рождения 

Ивана Дыховичного. «Ис-
пытатель: парадокс об ак-
тере» (*).

13.35, 18.40 Д/с. «Секретный код 
египетских пирамид».

14.25, 21.30 Aсademia.
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.

15.50 Х/ф. «ДВА ГУСАРА» 1 с.
16.55 «Русская верфь». 1 ч.
17.25 «Эпоха барокко». А. Ви-

вальди и Г. Гендель. Арии 
из опер.

18.25 Важные вещи. «Грамота 
Суворова».

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Полярная 

эпопея».
20.45 50 лет Дмитрию Хворо-

стовскому. «Это я и му-
зыка...» Авторский фильм 
Ники Стрижак (Россия, 
2012).

22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Э. Хемингуэй. 
«Фиеста».

23.00 «Запечатленное время». 
Документальный сериал. 
«Моды 1956 года» (*).

23.50 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ МОНАХ».
01.15 «Иван Дыховичный. Испы-

татель: парадокс об акте-
ре» (*).

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

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

волшебниц».
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 00.00, 00.30 

Т/с. «6 кадров».
09.30, 21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

ПОРОТНИК» (16+).
11.30, 18.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
15.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
17.00 «Галилео» (0+).
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
22.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА».

01.30 Музыка на СТС.
05.59 ВНИМАНИЕ! Далее на СТС 

профилактические работы.

ТНТ
07.00 Профилактика на канале 

ТНТ.
10.25 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Тошнотный 
бургер. Идиотская короб-
ка».

11.00 М/с. «Рога и копыта: Воз-
вращение».

11.20 Х/ф. «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА».

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

НЕ» 44 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Учительница» 13 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Шашлыки без баб» 
14 с.

19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «СЕРДЦЕЕДКИ».
23.20 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.20 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.50 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

21 с.

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Том и Джерри».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «Кумиры».
07.30 «Час суда» 16+.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Звездные истории»: «Вы-

йти из тени». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Тернии одаренных»: «Ис-

целение в наказание». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.

22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Х/ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ».
01.00 Д/ф. «Аркаим. Стоящий у 

солнца».
02.00 Профилактика на канале с 

2.00.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Развод».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
00.50 «Городские пижоны». «Бе-

лый воротничок». Новые 
серии (S) (16+).

01.40, 03.05 Х/ф. «Семь лет в Ти-
бете».

04.25 Контрольная закупка до 
4.55.

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 «Все будет хорошо!» (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. «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА».
23.05 «Близкий Дальний. Пред-

чувствие судьбы».
01.05 Вести +.
01.30 Х/ф. «ЗАКОН РАНДАДУ».
03.35 Комната смеха.
04.30 «Городок».

НТВ
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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».

21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?»
01.25 Квартирный вопрос (0+).
02.30 «Живут же люди!» (0+).
03.00 Т/с. «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
05.05 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
09.00 Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ».
10.50, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.00 Отчет мэра Москвы С.С. 

Собянина о результа-
тах деятельности Прави-
тельства Москвы. Прямая 
трансляция из Мосгорду-
мы.

11.55 Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ».

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.55 «Петровка, 38».
15.30 М/ф. «Доверчивый дра-

кон».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
18.40 «Право голоса» (16+).
20.20 «Московский маршрут. Вы-

летные магистрали». (6+).
20.55 Д/ф. «Что едят наши 

дети?»
21.45 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ».
00.30 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Развод».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
01.20 «Городские пижоны». 

«Гримм» (S) (16+).
02.15, 03.05 Х/ф. «Военный ны-

ряльщик».

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 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

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

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА».
23.15 «Поединок». (12+).
00.55 Вести +.
01.20 Х/ф. «СКРОЙ У ВСЕХ НА 

ВИДУ».
03.05 Комната смеха.
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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».

21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?»
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.30 «Живут же люди!» (0+).
03.00 Т/с. «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ». Детектив. (6+).
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 

38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

1 с.
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Самый маленький 

гном».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-

ЧЕНИЯ».
18.15 «Города мира. Шанхай» 

(16+).
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Волосы. Запутанная 

история».
21.55 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ».
00.40 Х/ф. «ЗАКАЗ».
02.20 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
03.35 Д/ф. «Жадность больше, 

чем жизнь».
05.05 «Врачи» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Генералы в штатском. Ми-

хаил Лаврентьев. (*).
11.45 Х/ф. «АРБАТСКИЙ МО-

ТИВ» 2 ч.
13.05 Д/ф. «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
13.35, 18.40 Д/с. «Секретный код 

египетских пирамид».
14.25, 21.30, 01.55 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции». 

Село Ферапонтово (Воло-
годская область). (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Х/ф. «НОС».
17.25 «Эпоха барокко». А. Ви-

туры.
15.50 Х/ф. «КАШТАНКА».
16.55 «Ускорение». Пулковская 

обсерватория. (*).
17.25 «Эпоха барокко». «Вдох-

новленный Бахом». Фильм-
концерт.

18.25 Важные вещи. «Треуголка 
Петра».

18.40 Д/с. «Секретный код еги-
петских пирамид».

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Д/ф. «Странная память не-

прожитой жизни. Сергей 
Урсуляк».

21.30, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Запечатленное время». 

Документальный сериал. 
«Императорский Балтий-
ский флот» (*).

23.50 Д/ф. «Актуальное кино с 
Людмилой Улицкой». «Вну-
три квадратного круга». 
«Как я съел свою стипен-
дию».

00.40 Д/ф. «Шекспир против 
Шекспира».

01.30 Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам.

02.30 Д/ф. «И оглянулся я на 
дела мои...»

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

школа волшебниц».
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00, 09.30, 11.00, 14.00, 00.00, 

01.30 Т/с. «6 кадров».
11.30, 18.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
15.00 Х/ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2».
17.00 «Галилео» (0+).
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+).
22.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 

(18+). США, 1998 г.

ТНТ
07.00 М/с. «Как говорит Джин-

джер». «Джинджер мало-
летняя преступница».

07.35 М/с. «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев». «Секрет-
ная посылка».

08.00 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара».

08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ».

09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина». 

«Рождение Ультра-Шина/. 
Преступление и наказа-
ние».

09.50 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Клуб «Губка 
Боб». «Моя милая морская 
лошадка».

10.20 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Только один 
кусочек. Бычок».

10.50 М/с. «Рога и копыта: Воз-
вращение».

11.20 Х/ф. «НА ГРАНИ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 43 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Мальчишник» 12 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Учительница» 13 с.
19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

20 с.
01.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «Кумиры».
07.30 «Чистая работа». 12+.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Звездные истории»: «На 

старости лет». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Тернии одаренных»: «Не-

применимые способности». 
16+.

19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 «Специальный проект»: 

«Вся правда о деньгах». 
16+.

01.00 Т/с. «МАТРЕШКИ».
03.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-2».

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
02.55 Х/ф. «ЯРОСТЬ».
04.20 «Городские войны. Власти-

тели дорог» (16+).
05.05 «Врачи» (12+).

КУЛЬТУРА
10.00 «Наблю датель».
11.15 Генералы в штатском. Ни-

колай Жуковский. (*).
11.45 Х/ф. «АРБАТСКИЙ МО-

ТИВ» 1 ч.
13.05 Д/ф. «Алтайские кержаки».
13.35, 18.40 Д/с. «Секретный код 

египетских пирамид».
14.25, 21.30, 01.55 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Карл Росси. Елаги-
ноостровский дворец. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Х/ф. «ДВА ГУСАРА» 2 с.
16.55 «Русская верфь». 2 ч.
17.25 «Эпоха барокко». Г. Ген-

дель. Арии из опер.
18.25 Важные вещи. «Латы 

Лжедмитрия».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Петер Штайн. Те-

атр... козы, оливки».
22.15 Магия кино.
23.00 «Запечатленное время». 

Документальный сериал. 
«Пора большого новосе-
лья» (*).

23.50 Х/ф. «ВИОЛЕТТА» 1 с.
01.30 А. Дворжак. «Славянские 

танцы».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 На СТС до 14.00 профи-

лактические работы
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 03.30 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

ПОРОТНИК» (16+).
11.30, 18.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
15.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА».

17.00 «Галилео» (0+).
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
22.00 Х/ф. «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
00.30 Х/ф. «ЛУНА НАД ПАРА-

ДОРОМ».
02.30 Т/с. «ЗИК И ЛЮТЕР».
04.30 М/ф. «Сказка о солдате» 

(0+). «Чудо-мельница» (0+). 
«Сказка старого дуба».

05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 Профилактика на канале 

ТНТ.
11.00 Х/ф. «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 45 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Шашлыки без баб» 
14 с.

18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «Лимузин» 15 с.

19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «ТАКСИ-2».
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

22 с.
01.00 М/ф. «Помутнение».
03.00 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА».
03.55 «Школа ремонта».
04.50 «Атака клоунов» (16+). 

Игровое шоу.
05.20 «ДВА АНТОНА» (16+). Ко-

медийная программа.
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 Профилактика на канале 

до 10.00.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Звездные истории»: 

«Долгожители». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Тернии одаренных»: 

«Проклятье будущего». 
16+.

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

«Мне не страшно». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
00.50 Х/ф. «БЕЛЫЙ СЛОН».
02.30 «Жить будете». 16+.
03.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-2».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона. «Голос» 

(S) (12+).
23.15 Х/ф. «Европа - Азия».
00.50 «Иван Дыховичный. Жизнь 

на взлете» (16+).
01.55 Х/ф. «Подальше от тебя».
04.20 Т/с. «Следствие по телу».

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

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

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

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

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Юрмала-2012». Фести-

валь юмористических про-
грамм.

23.25 Х/ф. «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».
01.40 Х/ф. «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ».

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+).
14.35 «Таинственная Россия: 

Псковская область. Огнен-
ный пес на воротах в ад?» 
(16+).

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР».

21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ».

23.30 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?»

01.25 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

МОЛОДОСТЬ».
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 

38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.45 Х/ф. «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

2 с.
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Волчище - Серый 

Хвостище».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-

ЧЕНИЯ».
18.15 «Смех с доставкой на дом» 

(16+).
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Галина Волчек в програм-

ме «Жена» (12+).
21.45 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
00.25 Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ».
03.00 «Московский маршрут. Вы-

летные магистрали». (6+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ШКУРНИК».
11.50 Д/ф. «Гончарный круг».
12.00 Иностранное дело. (*).
12.40 Д/ф. «Рыцарь романтиз-

ма».
13.35 Д/с. «Секретный код еги-

петских пирамид».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». Евгения 

Образцова. (*).
15.50 Х/ф. «ГАМЛЕТ ЩИГРОВ-

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Ко мне, Мух-

тар!»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.50 «Смешарики» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Фабрика звезд».
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 «Да ладно!» (16+).
15.50 «Народная медицина» 

(12+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон».
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Городские пижоны». 

Фильм Мартина Скорсе-
зе «Джордж Харрисон: 
Жизнь в материальном 
мире». 2 ч.

02.05 Х/ф. «Флика».
03.55 Х/ф. «Снайпер 3».
05.35 Контрольная закупка до 

6.00.

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «ДЕЛО № 306».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Суббо тник.
09.30 «Городок».
10.05 «Где золото «Черного 

принца»?»
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (12+).
12.25, 14.30 Т/с. «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
15.05 Субботний вечер.
16.50 «Танцы со звездами». Се-

зон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ».
00.25 Х/ф. «ОТДАЛЕННЫЕ ПО-

СЛЕДСТВИЯ».
02.45 Горячая десятка. (12+).
03.50 Х/ф. «ГЛАЗА НЕЗНАКОМ-

ЦА».

НТВ
05.35 Т/с. «СУПРУГИ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2012/2013. 
«Анжи» - «Спартак». Пря-
мая 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. 

Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).

21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Метла». Наталии Метли-

ной (16+).
23.55 «Луч Света» (16+).
00.30 «Школа злословия».
01.15 «Спорт для всех. Настоя-

щий Герой Алексей Колес-
ников» (16+).

01.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ».

ТВ ЦЕНТР
07.40 АБВГДейка.
08.05 «День аиста» (6+).
08.30 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.00 «Кошки-убийцы». Фильм 

из цикла «Живая природа» 
(6+).

09.45 М/ф. «Дракон».
10.10 Х/ф. «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ».
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание (12+).
12.35 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
13.50 Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ».
16.25 «День города». (6+).
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
19.05 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС ФИШЕР». Детек-

тив (Австралия). (16+).

00.30 «Культурный обмен» (6+).
01.05 Х/ф. «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ».
02.50 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
04.55 Д/ф. «Безумие. Сумерки 

закона».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «РЕВИЗОР».
12.40 Большая семья. Никита 

Высоцкий. (*).
13.35 Пряничный домик. «Горо-

децкие картинки» (*).
14.05 Х/ф. «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-

ПАХА!»
15.25 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой». «Стекло».
15.55 «Атланты. В поисках исти-

ны».
16.25 Гении и злодеи. Артур Ко-

нан Дойл. (*).
16.55 «Планета людей». Доку-

ментальный сериал «Пу-
стыни. Испытание жарой» 
(*).

17.45 «Послушайте!»
18.35 «Больше, чем любовь».
19.20 Д/ф. «Никита Хрущев: 

взгляд из-за бугра».
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия». Денис Ма-

цуев.
22.35 Х/ф. «СМЕШНАЯ ЛЕДИ».
01.00 «Испанская гитара». Шоу 

Рони Бенасе.
01.55 «Легенды мирового кино». 

Евгений Евстигнеев. (*).
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

СТС
06.40 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Монсуно».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/ф. «Скуби Ду. Летние 

страшилки».
10.20 М/с. «Чаплин».
10.30 М/с. «Маленький принц».
11.00 «Это мой ребенок!» (0+).
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.15 М/ф. «Планета сокровищ».
21.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее (16+).
00.20 Х/ф. «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
02.35 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2».

ТНТ
08.35 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Перплексахе-
дрон».

08.55 Х/ф. «Женская лига. Ба-
нановый рай» 3 с.

09.35 М/с. «Бакуган: импульс 
Мектаниума». «Вернуть 
гармонию».

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

(12+). Программа.
11.30 «Дурнушек.net» (16+). Про-

грамма 21 с.
12.30 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
14.30 «Битва экстрасенсов» 

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

18.30 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу.

19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+).

20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»

22.05 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «АГЕНТ 007. УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС».

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

«Мне не страшно». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Черные 

вершины Земли». 16+.
16.00 «Секретные территории»: 

«Куда ведет бездна». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Дорога в никуда». 
16+.

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

16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Танцы на граблях». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

22.15 «Вечерний Квартал». 16+.
00.10 Х/ф. «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-

НИЕ».
02.00 «Сеанс для взрослых»: 

«НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ» 18+.
04.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-2».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Примите телеграм-

му в долг».
07.40 «Армейский магазин» 

(16+).
08.20 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Среда обитания. «Еда без 

границ» (12+).
13.20 Т/с. «Участок».
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.40 «Большие гонки. Братство 

колец» (S) (12+).
19.10 «Муслим Магомаев. «Ты 

моя мелодия» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S) (16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 «Познер».
00.30 «Городские пижоны». 

Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно» (S) 
(16+).

01.25 Х/ф. «Эрагон».
03.20 Т/с. «Следствие по телу».
04.10 Контрольная закупка до 

4.40.

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «ОНИ БЫЛИ АКТЕ-

РАМИ».
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. «САМАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ».
15.25 «Рецепт ее молодости».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ БИ-

ЛЕТ».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.20 Х/ф. «ЭКСПЕРИМЕНТ».
03.20 «Где золото «Черного 

принца»?»

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

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Еда без правил» с Серге-

ем Жигуновым (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Свадьба в подарок!» 

(16+).
14.15 «Таинственная Россия: 

Шаманы. Куда ведут кори-
доры сознания?» (16+).

15.10 Своя игра (0+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.50 «Центральное телевиде-

ние. Информационно- раз-
влекательный воскресный 
канал» (16+).

23.20 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР ДК».
01.10 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ».

ТВ ЦЕНТР
07.20 Крестьянская застава (6+).
07.55 «Взрослые люди» (12+).
08.30 «Фактор жизни» (6+).
09.00 «Врача вызывали?» (16+).
09.45 Наши любимые животные.
10.15 «Барышня и кулинар» (6+).
10.45 Д/ф. «Иван Дыховичный. 

Не зная компромисса».
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ».

13.30 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический 
концерт (16+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.25 «Города мира. Брюссель» 

(16+).
16.00 «Петровка, 38».
16.15 «Вадим Казаченко. А мне 

не больно». Концерт. (16+).
17.35 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

00.10 «Временно доступен».
01.10 Х/ф. «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ».
02.55 Х/ф. «ВОДИЛ ПОЕЗДА 

МАШИНИСТ».
04.25 Д/ф. «Волосы. Запутанная 

СКОГО УЕЗДА».
17.15 Билет в Большой.
17.55 Д/ф. «Георг Шолти. Соз-

дать Маэстро».
19.50 Смех оностальгия.
20.20 «Искатели». «Кавказский 

Грааль» (*).
21.10 «Линия жизни».
22.00 Т/ф «КОНТРАКТ».
23.50 Х/ф. «СТАРТ».
01.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
01.55 «Искатели». «Кавказский 

Грааль» (*).
02.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 05.15 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00, 11.30, 13.30, 14.00 Т/с. «6 

кадров».
09.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+).
15.30 М/ф. «Большой бой Асте-

рикса».
17.00 «Галилео» (0+).
18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». Часть 
II (16+).

22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное 
смешно» (16+).

23.30 «МясорУПка» (16+).
00.30 Х/ф. «ЗАРАЖЕНИЕ».
02.05 Х/ф. «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА».

ТНТ
08.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

СТРАМИ».
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина». 

«День благо получения/. 
Немножко о страшном».

09.50 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Как по теле-
ку. Мелочи не найдется?»

10.20 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Слабакам 
вход воспрещен. Сквильям 
возвращается».

10.50 М/с. «Рога и копыта: Воз-
вращение».

11.10 Х/ф. «Женская лига» 21 
с.

11.50 Х/ф. «ТАКСИ-3».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 47 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Под музыку Ви-
вальди» 16 с.

18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «Укус осы» 17 с.

19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди.

22.00 Х/ф. «Наша Russia» 90 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 89 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

24 с.
01.00 Х/ф. «ЭПИДЕМИЯ».
03.30 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Том и Джерри».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «Кумиры».
07.30 «Какие люди!»: «Актеры за 

решеткой». 16+.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Звездные истории»: 

«Эпатаж». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Семейные драмы». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Тернии одаренных»: 

«Звездные чудотворцы». 
16+.

19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Живая тема»: «В поисках 

Ихтиандра». 16+.
21.00 «Странное дело»: «Черные 

вершины Земли». 16+.
22.00 «Секретные территории»: 

«Куда ведет бездна». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Т/с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ 

ЛИЦА».
01.45 «Сеанс для взрослых»: 

«ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ» 18+.

история».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.30 Х/ф. «ДУШЕЧКА».
11.55 «Легенды мирового кино». 

Джейн Расселл. (*).
12.20 М/ф. «Золотая антилопа». 

«Дюймовочка». «Кошкин 
дом».

13.50 «Сила жизни». Докумен-
тальный сериал (Япония 
- Франция - Новая Зелан-
дия). «Япония» (*).

14.45 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.30 Д/ф. «Кремль-1812. Спа-
сенные сокровища».

16.10 Поет Дмитрий Хворостов-
ский.

17.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

17.40 «Искатели». «Сколько сто-
ила Аляска?» (*).

18.25 Х/ф. «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА».

20.05 Премьера сезона. Большой 
балет.

22.15 «Олег Ефремов. Если 
я честный, я должен...» 
Вечер-посвящение в МХТ 
им. А. П. Чехова.

23.35 Д/с. «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Уоллис 
Симпсон».

01.50 М/ф. «Икар и мудрецы».
01.55 «Искатели». «Сколько сто-

ила Аляска?» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Пингвины» (0+). «Чу-

жой голос».
06.35 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Монсуно».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 «Самый умный» (0+).
10.45 М/с. «Куриный городок».
11.00 «Галилео» (0+).
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 М/ф. «Планета сокровищ».
14.45 М/с. «Чаплин».
15.00, 16.00, 16.30, 20.00 Т/с. «6 

кадров».
16.40 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». Часть 
II (16+).

21.00 Х/ф. «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».

23.00 «МясорУПка» (16+).
00.00 Х/ф. «ВВЕРХ ТОРМАШКА-

МИ».
01.40 Х/ф. «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ».
03.30 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с. «АЙКАР-

ЛИ».
08.35 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Кузница соз-
дания».

08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). 
Лотерея.

09.00 «Золотая рыбка» (16+). Ло-
терея.

09.05 «Бинго» (16+). Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Глубины 
разума».

09.50 «Первая Национальная ло-
терея» (16+).

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня» (12+). 
Программа. 10 с.

11.30 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» 27 
с.

12.00 Д/ф. «А ты записался до-
бровольцем?»

13.00 «Перезагрузка» (16+). 23 с.
14.00 «СуперИнтуиция» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (Сharlie and the 
Сhoсolate Factory). (12+). 
Фэнтези/комедия. США, 
2005 г.

19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+).

20.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».

21.50 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «АГЕНТ 007. И ЦЕЛО-
ГО МИРА МАЛО».

РЕН ТВ
07.00 «Танцы на граблях». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

09.00 Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
23.45 «Неделя». 16+.
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ» 
18+.

02.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».

вальди, Г. Гендель, К. Мон-
теверди. Aрии из опер.

18.30 Д/ф. «Витус Беринг».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 Гении и злодеи. Иван Чер-

няховский. (*).
21.10, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Запечатленное время». 

Документальный сериал. 
«Военно-полевая железная 
дорога» (*).

23.50 Х/ф. «ВИОЛЕТТА» 2 с.
01.25 Камерный хор Московской 

консерватории. Художе-
ственный руководитель и 
дирижер Борис Тевлин.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.20 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

ПОРОТНИК» (16+).
11.30, 18.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
15.00 Х/ф. «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
17.00 «Галилео» (0+).
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». 
Часть I (16+).

00.30 Х/ф. «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕ-
НЕЦИАНЕЦ».

02.35 Т/с. «ЗИК И ЛЮТЕР».

ТНТ
07.35 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев». «Элемент».
08.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

СТРАМИ».
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина». «С 

Крунзами наравне/. Торзи-
ла».

09.50 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Морской ге-
рой и прилипала 4. Тюрь-
ма».

10.20 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Снежный 
ком. Клад для Крабса».

10.50 М/с. «Рога и копыта: Воз-
вращение».

11.10 Х/ф. «Женская лига» 20 
с.

11.45 Х/ф. «ТАКСИ-2».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 46 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Лимузин» 15 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Под музыку Ви-
вальди» 16 с.

19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «ТАКСИ-3».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

23 с.
01.00 Х/ф. «АМОРЕ».

РЕН ТВ
06.30 «Кумиры».
07.30 «Живая тема»: «Волк. Тай-

на оборотня». 16+.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Звездные истории»: «Не-

видимый фронт». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Тернии одаренных»: «Ге-

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

ман»: «Дорога в никуда». 
16+.

21.00 «Какие люди!»: «Актеры за 
решеткой». 16+.

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

ЦЫ-2».
00.50 Х/ф. «ОСОБО ТЯЖКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
03.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-2».

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»
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В предыдущем номе-
ре «Правды Северо-
Запада» мы писа-
ли про «Английскую 
школу» – ту самую, 
которая в течение 
нескольких лет неза-
конно вела образо-
вательную деятель-
ность. Обещали про-
должение. Обеща-
ли – получайте.

В нашу редакцию поступила ин-
формация следующего характера. 
«Английская школа» в лице ди-
ректора Святковской Г. А. явля-
ется арендатором одного из поме-
щений в посёлке Луговом. Пло-
щадь помещения – около 300 ме-
тров квадратных. Собственник  
этих квадратов, как мы выясни-
ли, – Министерство имуществен-
ных отношений Архангельской об-
ласти. В помещении том распола-
гается частный детский садик, на-
звание ему «Весняночка». А ещё 
нам сообщили, что садик «Весня-
ночка» работает незаконно. Мы 
сначала сочли, что это разводка, 
подумали: быть такого не может , 
ведь прокуратура, Министерство 
образования в лице господина 
Иванкина и Рособрнадзор в лице 
Горяшиной не могли бы допустить 
такого произвола.

Не поленившись, мы съездили 
в посёлок Луговой, чтобы прове-
рить, так ли это на самом деле.  
Учитывая масштаб посёлка и раз-
говорчивость местных жителей,  
на поиски садика ушло 2-3 ми-
нуты…

Здание выглядит как типич-
ный детский сад старого проек-
та конца 70-х годов. Не исклю-
чено, что в том двухэтажном кир-
пичном здании раньше был госу-

дарственный детский сад. Потом, 
наверное, он съехал, чтобы до-
школят не придавила крыша, ко-
торая в любой момент может об-
рушиться…

В итоге всё это помещение пе-
решло по наследству приснопа-
мятной «Английской школе».

Теперь главное: сейчас детский 
сад там есть – это факт , и арен-
дует второй этаж здания п. Лу-
говой, д. 8, «Английская шко-
ла» – тоже факт.

Теперь давайте разберёмся  
по части законно/незаконно.  
Никто бы сейчас текст этот не чи-
тал, если речь была бы не о де-
тях. Дети – святое. Человече-
ская жизнь бесценна, детская  
жизнь бесценна вдвойне. Поэ-
тому существует такая высокая  
планка требований по безопас-
ности и содержанию помещений 
детских садов.

Не соблюдены требования –  
значит, помещение может но-
сить в себе потенциальную угро-
зу жизни и здоровью детей. Для 
того чтобы удостовериться в том, 
что помещение может быть ис-
пользовано для содержания в нём 
детей, существует лицензия. Нет 
лицензии – не должно быть дет-
ского с ада. А  ч тобы д етский с ад 

был, но без лицензии – что-то  
на грани аномального явления.

Как р аз о  л ицензии и п ойдёт 
речь дальше. Проникнув в дет-
ский сад, мы отправились на по-
иски кого-нибудь живого. Одно-
временно нашли детей и воспита-
теля. Имя женщины Наталья Ва-
лерьевна…

На вопрос о существовании ли-
цензии на ведение дошкольной об-
разовательной деятельности На-
талья Валерьевна ответила сле-
дующим образом: «У меня нет её, 
это надо звонить «Весняночке», 
мы работаем от «Английской шко-
лы». У меня сейчас на данный мо-
мент ничего нет. Я с собой такие 
вещи не ношу».

Да кто же лицензию с собой  
носит – это вам не пачка сига-
рет, чтобы с собой её носить. Ли-
цензия по закону должна висеть 
при входе в учреждение на самом 
видном месте. Как икона в «крас-
ном углу» или как портрет Ленина 
в советских организациях. Обой-
дя всё помещение вдоль и попе-
рёк, лицензии мы не обнаружили, 
и только после этого задались во-
просом: где?

Нашли только план эвакуации, 
да и то начерченный от руки. Хоть 
что-то радует. А мы объясним, по-

чему лицензии нет. Не потому что 
это «Английская школа», которая 
не в ладах с законом. Это тоже  
имеет место быть, но не являет-
ся основным фактором отсутствия 
лицензии. Дело в том, что доку-
мент э тот в ыдаётся п од о преде-
лённое помещение.

Помещение по адресу п. Луго-
вой, д.8, не может получить го-
сударственную аккредитацию  
хотя бы только из-за того, что кух-
ня и игровая комната там совме-
щены. Потому что трещины идут  
по стенам, хоть и хорошо замаски-
рованы – наверное, чтобы роди-
телей не пугать. Скажете, ерунду 
мы пишем? Тогда предоставьте нам 
вашу лицензию, с удовольствием 
её опубликуем на первой полосе.

Вот что самое интересное  
во всей этой истории…

Октябрьским районным судом 
было установлено, что Святков-
ская Г. А., являясь директором  
НОУ «Английская школа», вела 
школьную образовательную дея-
тельность без лицензии. В случае, 
связанном с детским садом, такая 
«фишка» едва ли прокатит . Ибо 
«Правда Северо-Запада» специ-
ально осведомилась, получает ли 
руководство детского сада в по-
сёлке Луговом деньги от родите-

лей и в каком размере…
И снова мы процитируем уже  

известную читателю Наталью Ва-
лерьевну. На вопрос, сколько пла-
тят родители в месяц за пребыва-
ния ребёнка в детском саду , она 
ответила просто, но исчерпыва-
юще: «Пять тысяч».

Это чтобы не ссылались боль-
ше на альтруизм. Диктофонная 
запись разговора имеется в ре-
дакции, прослушать может каж-
дый желающий.

По некоторым данным, раньше 
арендовала то помещение непо-
средственно контора «Весняноч-
ка», больше известная как «Рога 
и копыта». Учредителем которой 
является Дмитрий Святковский. 
Говорят, что сын Галины Свят-
ковской – директора «Англий-
ской школы». Но ничего утверж-
дать не будем, ибо роды не прини-
мали и ДНК не сверяли. Да и ка-
кая н ашему д рагоценному ч ита-
телю может быть разница, что  
за отношения – родственные али 
нет – связывают этих двух пред-
принимателей города Архангель-
ска. На данный момент помеще-
ние арендует «Английская шко-
ла», вот и отвечать за незаконное 
предпринимательство будет «Ан-
глийская школа».

Мы д аже н е з адаёмся в опро-
сом, знает ли об этом прокура-
тура и суд, интересовались ли  
они с итуацией в  п осёлке Л уго-
вом. Если даже интересовались, 
то плохо вы интересуетесь, го-
спода. Мы бы вам, прокурорские 
души, посоветовали поинтересо-
ваться этим делом ещё, а потом 
ещё раз и ещё много-много раз. 
Хотя бы для себя, чтобы люди 
плохо не думали.

На сегодня будущее помеще-
ния а вследствие и детского сада 
таково. 300 квадратных метров 
в п. Луговом внесены в прогноз-
ный план приватизации. Он дол-
жен быть принят на октябрьской 
сессии ОблСобрания. Если никто 
из депутатов не внесёт поправку 
об исключении данного помеще-
ния из плана приватизации, тогда 
оно пойдет с молотка. А если по-
правка будет, мы узнаем о депу-
татской «крыше».

Так что ждём-с.

КТО «КРЫШУЕТ» 
НЕЗАКОННЫЙ БИЗНЕС?

Журналисты «ПС-З» обнаружили ещё одно 
незаконное образовательное учреждение

Заявление коллекти-
ва (!) ИП Лободы О. В. 
в общественную кол-
легию по жалобам  
на прессу на газе-
ту «Правда Северо-
Запада» оставле-
но без рассмо тре-
ния. По сути в к ол-
легии не го товы по-
ручиться, что Лобо-
да не торгует г*вном.

Напомним, что осенью прошло-
го года некий бизнесмен Лобода 
Олег Викторович дал интервью 
«ПС-З», рассказав, как торгу-
ет г*вном и «колбасит» «баб-
ло». При этом предприниматель 
предъявил газете  свой паспорт  
и необходимые документы, свиде-
тельствующие о том, что он явля-
ется руководителем ООО «Фор-

моза» (все документы были об-
народованы вместе с интервью). 
Интервью было лично подписано 
Лободой, и бумага эта до сих пор 
хранится в чреве редакционного 
сейфа на случай, если…

И этот случай настал!
Вдруг... Непонятно, с какого  

перепугу, у сподвижников неко-
его ИП Лободы что-то засвер-
било – информация о торговле  
*вном была воспринята на свой 
счет. И в Москву пол етела жа-
лоба…

Но с транная в ышла ж алоба. 
Во-первых, под заявлением в об-
щественную коллегию по жало-
бам на прессу подписался коллек-
тив ИП… Вас ничто не смущает?

Какой коллектив может быть  
у индивидуального (!) предприни-
мателя? Это то же самое, что мас-

ло масляное. Абракадабра! Какой 
коллектив может быть у предпри-
нимателя, если он индивидуаль-
ный? Невольно закрадывается  
вопрос: а не авантюристы ли там 
собрались?

Во-вторых, п очему к акой-то 
гражданин Лобода воспринял  
эту информацию на собствен-
ный счет?

Неужели и этот Лобода торгу-
ет *вном? Или не торгует? А если 
не торгует, то почему и откуда та-
кая аларма?

Так или иначе, общественная  
коллегия по жалобам на прессу 
оставила без рассмотрения жа-
лобу Лободы.

Оставим без комментариев  
вопросы, торгует или не торгу-
ет Лобода г*вном, какой имен-
но Лобода торгует и каким имен-

но *вном, и насколько торговля 
*вном порочит светлое имя Лобо-
ды, и сколько этих граждан с фа-
милией Лобода страдает от того, 
что какой-то Лобода призналс я 
в торговле *вном.

Предлагаем вашему вниманию 
фразы, растасканные на цитаты, 
из интервью Лободы:

«Я прямо скажу: люди у нас 
быдло. Нихера не понимают. 
Приезжают с Маймаксы в рва-
ных колготках. Им плевать, 
г*вно/не г*вно – им главное, 
чтобы доступно по цене было. 
Зачем им качество?»

«Да, я барыга, но барыга 

умный. А вот вы, журналисты, 
неудачники: вы не научились 
делать из г*вна миллионы!»

«Да, много «бабла» промо-
тано на курортах. Был в «Burj 
Al Arab». А в «Imperial Suite» 
был. 16 штук баксов за ночь – 
не вопрос».

Гена Вдуев

КТО ПОРУЧИТСЯ, ЧТО ЛОБОДА 
НЕ ТОРГУЕТ Г*ВНОМ?

Общественная коллегия по жалобам на прессу отказала ИП Лободе в рассмотрении заявления на «Правду Северо-Запада»

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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«Что дешево на архан-
гельском базаре, так  
это молоко. Местные 
коровы-холмогорки 
славятся своей мо-
лочностью во всей 
России, х отя мо ло-
ко у них жидк овато, 
но на вкус приятное…» 
(Шперк Ф. Ф.)

Здравствуйте, дорогие мои  
читатели-гурманы! Сегодня мы  
поговорим о молоке – особен-
ном и наиважнейшем белопенном 
продукте, который присутствует 
на наших столах с незапамятных 
времен. Интересно, что хоть наши 
местные коровы-холмогорки  
и славились своей невероятной  
молочностью, молоко подава-
лось к столу очень экономно. По-
жалуй, только детворе разреша-
лось пить его кружками, взрос-
лые же довольствовались посу-
дой помельче – ложками. И та-
кая экономия вполне объяснима: 
из молока нужно было и сметану 
приготовить, и творог поставить, 
и масло «сбить»…

Я предлагаю взять мастер-
класс у нашей любимой баушки 
Ульяны, подглядев, как она сво-
ими умелыми рук ами делает до-
машний творог. Ну и, конечно,  
не обойтись нам в таком важ-
ном деле без Центрального рын-
ка. И что интересно, на нем, как 

и 100 лет назад, молоко – самый 
доступный товар! А уж от изо-
билия разноцветных коробо-
чек наших местных произв оди-
телей и глаз радуется, и кошелек 
не беднеет.

Покупаем на Центральном рын-
ке 2 литра пастеризованного моло-
ка и стаканчик сметаны. Сметаны 
нам понадобится 1 столовая ложка 
в качестве закваски, а оставшей-
ся в ожидании ужина охотно пола-
комится ваша драгоценная вторая 
половина, придя с работы.

Нальём в кастрюлю молоко, до-
бавим сметану и оставим все это 
при комнатной температуре до тех 
пор, пока молоко не свернётся  
и не превратится в простоквашу. 
Теперь нам понадобится широкая 
кастрюля, в которую нужно на-
лить воду, и когда вода в ней за-

кипит, поставим прямо в нее ма-
ленькую кастрюльку с нашей про-
стоквашей. С ейчас с амое г лав-
ное – перевести режим кипения 
в широкой кастрюле на мини-
мум, чтобы простокваша не заки-
пела, иначе все наши труды про-
падут зря.

Не забывайте осторожно пе-
ремешивать верхние слои массы. 
Постепенно творог начнет уплот-
няться и подниматься кверху. Его 
откидывают на дуршлаг, который 
застелен д вумя с лоями м арли, 
и оставляют до полного стекания 
сыворотки.

Такой домашний творожок  
выгодно отличаетс я и по вкусу , 
и по консистенции от фабрично-
го, хотя бы и тем, что вы переда-
ли ему тёплую энергетику своих 
заботливых ручек.

Конечно, раньше в помор-
ских деревнях творог делали по-
другому. Баушка Ульяна сказыва-
ла, что простоквашу подолгу вы-
держивали в горшках в русской  
печи до желтоватого цвета и полу-
чившийся таким образом творог, 
или, как говаривали в Беломорье, 
«ставку», смешивали со сливка-
ми и толокном.

Называлось такое нежнейшее 
лакомство дежень, и было оно  
первейшим деликатесом у дети-
шек. Представляю, какой бы они 
испытали восторг, если бы на ар-
хангельском базаре тогда прода-
вали, как в наши дни, всегда све-
жую клубнику, которая была бы 
отличным дополнением к этому 
оригинальному блюду. Приятно-
го всем аппетита!

Жду вас ровно через неделю, 
а я пока приготовлю для вас но-
вую кулинарную историю. Всегда 
ваша Амалия Гурманидзе.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Если вы отвариваете цветную 
капусту, то обязательно добавь-
те в кипящую воду несколько ка-
пель уксуса или лимонный сок.  
Это не даст соцветиям капусты  
потемнеть, и она будет выглядеть 
очень аппетитно.

«СЪЕЛ БЫ КОТ МОЛОКО, 
ДА РЫЛО КОРОТКО!»

Молочные реки – поморские берега

«…во  всех д елах с лужения моего  
иметь в уме и помышлении не свои лич-
ные выгоды, но честь Российского фла-
га, пользу морской службе» – из присяги 
архангельских лоцманов (У став Обще-
ства архангельских лоцманов, 1913 год)

Местом строитель-
ства Ар хангельска 
был выбран перекрё-
сток, на котором схо-
дились воедино все 
пять рукавов Север-
ной Двины.

Каждый со своим характе-
ром: глубинами, мелями, бере-
гами. Масса особенностей, каж-
дая из которых исключитель-
на важна для судоходства. И ка-
ким бы опытным ни был капи-
тан, как бы ни была чётко орга-
низована гидрографическая служ-
ба, к аким б ы у льтрасовремен-
ным ни было судовое оборудо-
вание, но подойти к причалу или 
выйти от него в открытое море 
невозможно без помощи лоцма-
на. Да и вниз по реке, даже дер-
жась середины, никто не рискнёт 
оправиться в одиночку, находясь 
в здравом уме.

ВОЖИ И НОСНИКИ
Впервые на бумаге архан-

гельский лоцман был упомянут  
в 1602 году – историк Степан  
Фёдорович Огородников нашёл  
акт покупки в этом году Николо-
Корельским монастырем «дворо-
вого имущества» у местного «ко-
рабельного вожа». Вожи – так  

в старину называли лоцманов.  
По другим данным, первый раз  
в документе вожи фигурирова-
ли в 1613 году. Причём целой ар-
телью. Во всяком случае, в исто-
риографии утвердилось, что Об-
щество а рхангельских л оцманов 
было образовано по указу царя  
Михаила Ф едоровича и менно 
в 1 613 г оду и  п одчинялось с на-
чала Двинской приказной избе,  
а с 1685 года – архангельской  
таможне.

Круг их обязанностей был опре-
делён таким – проводкой су-
дов от устья Северной Двины  
до причалов архангельского пор-
та, промеры глуб ин и обозначе-
ние во время навигации фарвате-
ра посредством створных знаков, 
бакенов и других сигналов. Забе-
гая вперёд, скажу, что в 1915 году 
Обществу было присвоено имя  
царя-основателя Михаила Фе-
доровича.

Итак, вожами звали тех, кто  
знал секреты морского побере-
жья и дель ты Северной Двины.  
А ещё были строго речные лоцма-
ны, именуемые носниками. Про-
исхождение этого названия свя-
зано с тем, что они со специаль-
ной мерной палкой в руках встави-
ли на носу корабля или головного 
судна в караване и периодически 

опускали её в воду , засекая глу-
бину, и на основе полученных та-
ким способом данных поправля-
ли курс. Вне всякого сомнения это 
была тяжелая, изматывающая ра-
бота. Но все неудобства компен-
сировались достойной оплатой.  
Кстати, вы знаете, откуда берёт 
своё начало обычай дарить лоцма-
нам рыбу? С удовольствием рас-
скажу – в старину с промысловых 
судов они брали за свои услуги на-
туральным товаром.

ЦЕХОВАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
Излишне говорить, что архан-

гельские лоцманы, как морские, 
так и речные, очень ревностно  
хранили свои знания от посто-
ронних. Это дело было семейным, 
тайны судоходства передавались, 
как правило, только близким род-
ственникам. И всем миром лоц-
маны сопротивлялись попыткам 
властей воспользоваться их услу-
гами на дармовщину.

Так, в 1665 году поморские нос-
ники договорились «государе-
вых к азенных с удов н е д ержать 
ни вниз, ни вверх» и «в судовом 
деле друг за друга стоять и не по-
давать ни в чем». А когда «станут 
в т юрьму с адить, с тоять з а е дин 
человек и в обиду не давать, и нам 
носникам, докамест не выпустят 

из тюрьмы, на судах ни ходить,  
ни плавать». Были предусмотре-
ны и меры против возможных ха-
лявщиков – штраф или блокиро-
вание проводимых ими судов (3).

НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРЕВОЙ
Государственная же лоцман-

ская служба в Архангельске (что 
особенно приятно, первая в Рос-
сии) ведёт свою историю с авгу-
ста 1690 года, когда Указом Иоан-
на Алексеевича и Петра Алексе-
евича поморским вожам «Иваш-
ке Олтуфьеву да Коземке Котцову 
с товарищи» было велено во вре-
мя ярмарки бережно проводить  
и провожать суда с иноземными 
гостями (3).

А через 15 лет государственным 
лоцманам пошили форму на осно-
ве иноземного платья – красные 
кафтаны и  ш таны. О бязателен 
был и парик. Это нововведение, 
возможно, из-за кричащего цве-
та, лоцманы встретили в шты-
ки и саботировали царскую ми-
лость как могли. За то введение  
в 1817 году лоцманского удосто-
верения было встречено с пони-
манием. А  че рез н есколько л ет 
уладилось и недоразумение с фор-
мой –  ц вет к афтанов из менили 
на тёмно-зелёный, на котором по-
лагалось носить знак «Архангель-
ского порта лоцман».

Имели лоцманы и государ-
ственные привилегии: освобож-
дение от службы в армии и многих 
повинностей с налогами, землю  
им нарезали неподалёку от сво-
их штаб-квартир. Примечатель-
но, что эти льготы сохранялись  
и за уволенными лоцманами. Об-
щество а рхангельских л оцманов 
имени царя Михаила Фёдорови-
ча было упразднено в 1920 году. 
Но сами лоцм аны никуда не де-

лись. Они несут свою службу 
и по сей день.
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Они первыми встречают заходящие в архангельский порт корабли и последними их провожают

Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию 

«Севзапреставрация»  
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Прошедший 5-го  
октября этого года, 
в международный 
день Учителя, пер-
вый круглый сто л, 
инициированный об-
щественными акти-
вистами на межпар-
тийной основе, зало-
жил хороший фунда-
мент для дальней-
шей общей работы. 

Общественные активисты,  
представители партий и простые 
архангелогородцы теперь име-
ют подлинно внепартийную, об-
щественную дискуссионную пло-
щадку.

Даже тот факт , что инициато-
рами такой формы повышения  
гражданской активности севе-
рян выступили абсолютно поляр-
ные – в политическом плане – 
люди (КПРФ и «ЯБЛОКО»), ука-
зывает н а о ткрытость п лощадки 
и желание организаторов при-
влечь к  о бсуждению и  р ешению 
проблем, стоящих перед обла-
стью, максимально широкую ау-
диторию и внепартийные эксперт-
ные сообщества.

Мы хотим дать возможность со-
обществу неравнодушных севе-
рян обсуждать актуальные про-
блемы в рамках подобных ме-
роприятий – в разных форма-
тах: от интервью «один на один» 
до «круглого стола». Мы наме-
рены представить более широкий 
спектр мнений, ведь в нашем об-
ществе обсуждается множество  
тем, которые вызывают не толь-
ко однозначные реакции.

Многие знают, что и со сторо-
ны официальной власти делаются 
попытки консолидировать обще-
ственность, привлечь ее к реше-
нию актуальных проблем. Недав-
нее создание общественной Пала-
ты Архангельской области – тому 
яркий пример. К сожалению,  
структура о пределения э тих с а-
мых «общественников» в палате 
весьма спорна и очень скупо от-

ражает действительный «срез»  
общества.

Мы искренне надеемся, что бу-
дущие участники наших меропри-
ятий не только примут активное 
участие в обсуждении дискусси-
онных вопросов, но и предло-
жат варианты решения проблем, 
стоящих перед областью. Одним 
из лейтмотивов создания этой об-
щественной площадки, в первую 
очередь, было привлечение неза-
действованных, по разным причи-
нам, общественников из «офици-
альной политики».

Слово инициаторам меропри-
ятия.

Леонид Таскаев, 
член бюро Архангель-
ского обкома КПРФ, 
педагог-историк, ли-
дер Архангельско-
го отделения Союза 
Коммунистической 
Молодёжи:

«Я искренне рад, что удалось  
объединить столь разные поли-
тические силы и одиозных об-
щественных активистов, хотя бы 
на площадке общей дискуссии 
по актуальным вопросам бытия  
области. Да, есть депутатские  
структуры, общественные пала-
ты и прочее. Однако необходимо 
помнить, что демократия строит-
ся именно «снизу». Я имею в виду 
подлинную демократию, а не то, 
что декларируют с высоких три-

бун. Просто взывать, глядя «на-
верх», надеясь, что «умный чи-
новник/депутат» приедет и рас-
судит, на мой взгляд, неразумно. 
Общество должно самооргани-
зовываться, так как только в та-
ком виде сможе т заставить ор-
ганы власти считаться со своим  
мнением. Более того, я уверен, 
что привлекая свежее видение  
на старые проблемы, мы сможем 
перебороть тот кризис идей, ко-
торый парализовал власти всех  
уровней – от чиновников, до де-
путатов. Стержневое условие на-
шего проекта – знаменитое коро-
лёвское «Критикуя – предлагай, 
предлагаешь – сделай!» Иначе  
быть не может . Структур «бла-
бла-шоу» у нас в стране и обла-
сти выше крыши».

Полина Шубина, 
заместитель предсе-
дателя Архангель-
ского регионально-
го отделения РОДП 
«ЯБЛОКО»:

«Основной пробле-
мой современной Рос-
сии является, на мой взгляд, от-
сутствие гражданского обще-
ства. Ставший известным в про-
шлом году лозунг «Вы нас даже 
не представляете» как раз очень 
ярко иллюстрирует эту ситуа-
цию: да, не представляют – и, да, 
это следует изменить. Сегодняш-
ний круглый стол – один из ша-
гов на пути к поставленной цели. 
Участие независимых экспертов 
и активистов разных партий и об-
щественных объединений в об-
суждении проблем сферы обра-
зования показывает, что обще-
ство нуждается в площадках для 
публичных дискуссий – не толь-
ко для того, чтобы вырабатывать 
совместные проекты решения ак-
туальных проблем, а даже просто 
для накопления опыта совместной 
работы, для формирования миро-
воззрения ответственного граж-
данина. К слову, и конкретная за-
дача состоявшегося круглого сто-
ла решена: поскольку в заседании 

принимали участие специалисты 
сферы образования, то, выслу-
шав их мнения, мы можем сделать 
выводы об основных проблемах  
и возможных перспективах разви-
тия системы. Большинство участ-
ников согласились с тем, что пе-
реход к коммерциализации обра-
зования демонстрирует призна-
ние государственным аппаратом 
управления невозможности вне-
дрить эффективный проект ре-
формы образования «сверху» без 
нарушения основных принципов 
социального государства. Сверх-
централизация приводит к посто-
янному увеличению «знаниево-
го» компонента в учебных планах 
(ученикам дают много информа-
ции – и не дают времени на усво-
ение), п остоянным д оработкам 
программ и текстов учебников.  
На э то на кладывается по выше-
ние нагрузки на преподавателей 
в сочетании с низкой оплатой тру-
да, что и само по себе выливает-
ся в снижение качества препода-
вания (у учителя и преподавателя 
нет ни времени, ни сил на выпол-
нение того, что он должен, не го-
воря о повышении квалифика-
ции), и в дополнение приводит  
к непопулярности профессии учи-
теля. Вдобавок постоянный кон-
троль успешности выполнения  
того, что не может быть успешно 
выполнено, «съедает» все время, 
которое нужно было бы потратить 
на процесс обучения.

А ведь мы прекрасно знаем, что 
во всем мире результат дают толь-
ко те реформы образования, где 
главные вложения – в учителя. 
И в России, возвращаясь к во-
просу становления гражданского 
общества и принципам социаль-
ного государства, реформы обра-
зования должны быть нацелены 
на создание равных возможностей 
для всех граждан и равной ответ-
ственности».

ПЕРВЫЕ ШАГИ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

«Европейский су д 
по правам челове-
ка фактически ста-
вит под сомнение за-
конность оперативно-
розыскной деятельно-
сти (ОРД) в РФ, осо-
бенно в делах, связан-
ных с наркотиками».

Такова революционная суть  
приговора ЕСПЧ по делу « Ве-
селов против РФ». Конкретно  
речь идёт о т. н. «контролируе-
мых закупках». Об этом сообща-
ет сайт издания «Украина Крими-
нальная».

Как сообщает сайт publicpost.
ru, Европейский суд по правам  
человека рассмотрел иск тро-
их россиян: Виктора Веселова, 
Максима Золотухина и Викто-
ра Дружинина, которые утверж-
дают, что «попали в ловушку 
агентов-провокаторов из поли-
ции России, проводивших опера-
ции по  б орьбе с  на ркотиками», 
и принял решение, что «кон-
тролируемые з акупки н аркоти-
ков без иных доказательств нар-
косбыта не могут служить осно-
ванием для уголов ного пресле-
дования лица за сбыт наркоти-
ков». Хотя это не первое такое  
решение, дело может стать преце-

дентным для 150 аналогичных ис-
ков против РФ, находящихся, со-
гласно информации сайта ЕСПЧ, 
на рассмотрении Страсбургского 
суда. Веселову, Дружинину и Зо-
лотухину Россия выплатит 15 ты-
сяч евро.

Дела истцов похожи, поэто-
му были объединены ЕСПЧ.  
Ни один из осуждённых ранее  
не был замечен в сбыте пси-
хотропных веществ. Не было  
документально п одтверждено 
ни одного разговора о продаже  
наркотиков. В каждом из трёх дел 
присутствовало частное лицо –  
агент полиции.

Напомним, как сообщает  
publicpost.ru, Максим Золоту-
хин стал фигурантом уголовно-
го дела благодаря его знакомой 
наркоманке. Девушка, действу-
ющая как полицейский агент , 
позвонила Золотухину и сооб-
щила, что вернет долг . Однако  

попросила принести ей немного 
героина, без которого она себя 
плохо чувствовала. Золотухин 
выполнил уговор и был задер-
жан на месте преступления. Вик-
тор Веселов поддался на угово-
ры знакомого, с которым иногда 
употреблял гашиш, продать его. 
Виктор Дружинин, судя по ма-
териалам дела, вообще не про-
давал наркотики. Его наркоза-
висимая знакомая попросила  
сходить с ней на покупку нарко-
тиков у некой женщины, потому 
что одна боялась.

А теперь представь те, какие  
потери понесёт бюджет Россий-
ской Федерации, когда Европей-
ский суд удовлетворит имеющие-
ся 150 исков. Заметим, что осно-
ваний для этого более чем доста-
точно, так как дела являются ана-
логичными.

К тому же  надо понимать,  что 
речь идёт лишь о поданных исках. 

А сколько в России граждан осуж-
дено по аналогичной схеме, кото-
рые ещё не обращались за помо-
щью в Европейский суд? Вполне 
вероятно, что складывающаяся  
судебная практика вызовет шквал 
из сотен, а то и тысяч аналогич-
ных исков от осуждённых граж-
дан. Фактически бюджет РФ по-
несёт потери в сотни тысяч из-за 
действий сотрудников Госнарко-
контроля.

Резонно, что встанет вопрос,  
где брать деньги на незаплани-
рованные расходы. Ответ видит-
ся достаточно прозрачно: малоо-
беспеченные категории граждан: 
пенсионеры, многодетные мате-
ри, сироты, инвалиды и иные со-
циально незащищённые слои на-
селения – могут сказать спасибо 
Госнаркоконтролю за стремитель-
но растущие пособия и объёмы 
материальной поддержки от го-
сударства.
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Тимати Травкин.
Президент

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ ГОСНАРКОКОНТРОЛЯ 
ТЕПЕРЬ НАЗЫВАЮТСЯ ПРОВОКАЦИЯМИ

В Европейском суде создан прецедент: цена за подставу – 15 тысяч евро. Платит бюджет
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Компания TeleTRADE поддерживает  
подобные инициативы, которые помога-
ют популяризации спорта среди молоде-
жи и обеспечивают занятия физической 
культурой детям из самых разных соци-
альных слоев населения.

Одним из направлений фонда на дан-
ный момент является организация спор-
тивных школ Николая Валуева в каждом 
районе Санкт-Петербурга с целью дать 
максимальному количеству детей воз-
можность бесплатно заниматься спортом.

Для справки

Николай Валуев – один из самых из-
вестнейших отечественных спортсменов.

Мастер спорта по легкой атлетике, ма-
стер спорта по боксу. Двукратный чемпи-
он России. Пятикратный чемпион мира 
по версии Паназиатской боксёрской ас-
социации. Двукратный чемпион мира 
по версии Всемирной боксёрской ассо-
циации (WBA). Член международной ака-
демии наук экологии, безопасности че-
ловека и природы, член международно-
го университета фундаментального обу-
чения Oxford Educational Network, доктор 
философии в области боевых искусств.

РЕКЛАМА

В конце сентября «Ахангельск-
г е о л о г о д о б ы ч а »  з а п у с т и л а 
в  эксплуатацию нов ую доро-
гу на  месторождение а лмазов 
им. В. П. Гриба.

Новая трас са, построенная 
в  непроходимой тайге подряд-
чиком «АГД» – ООО «Дорстройме-
ханизация», начинается на 86 ки-
лометре автодороги Ар хан-
гельск – поселок Поморье, и зна-
чительно с окращает рас стоя-
ние, увеличивая эффективность 
транспортировки грузов и  про-
езда спецтехники к  сердцу ме-
сторождения  – активно стро-
ящемуся Вер хотинскому горно-
обогатительному к омбинату, 
открытие которого запланиро-
вано на осень 2013 года.

Протяжённость отличной до-
роги с песчано-гравийным покры-
тием – 15 863 метров. Остает-
ся добавить, что ранее «АГД» со-
вместно с подрядчиками уже воз-
вела на пути к беломорским ал-
мазам кр углогодичную трас су 
протяженностью свыше 21  км, 
оснастив ее четырьмя ж елезо-
бетонными мостами.

КОМПАНИЯ TELETRADE
ПОДДЕРЖИВАЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА
Компания TeleTRADE оказывает спонсорскую поддержку благотво-
рительному фонду развития детско-юношеского спорта Николая Ва-
луева. Фонд был учрежден в Санкт-Петербурге в 2010 году, основной 
его целью является развитие детского и юношеского спорта в России.

valuevsport.ru




