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«Когда Бог хочет наказать человека, Он лишает его Разума»
(народная мудрость).

СЛОВО РЕДАКТОРА

Илья АЗОВСКИЙ

Перед Новым годом и после него область постигло
необычное явление – разговорился ныне правящий губернатор – пожалуй, самый
неудачный из всех, кто правил нашим регионом.

16 января

ЛУЧШЕ БЫ ЖЕВАЛ
Велеречивый губернатор Орлов…
И от чего мы хохочем гомерически?
случиться нервный тик. Ибо после прочтения становится очевидным самое страшное: на пост губернатора назначен далеко
не самый образованный, далеко не самый
умный гражданин с признаками косноязычия. Гражданин, который ко всему тому
ещё и обладает весьма странными для государственного служащего набором нравственных скреп и представлений о роли
и месте государственных органов в жизни
общества.
Сущим и звращением в ыглядят, н апример, высказывания губернатора Орлова про детские пособия – он называет их
НАРКОТИКОМ и обвиняет предшественника (цитата):
«Власть предыдущая пыталась откупиться от людей, решая задачи просто банально деньгами…»
Комментарий редакции
А губернаторский «Лексус» почти
за 5 миллионов и ещё две «тачки» общей
стоимостью 7 «лямов» и ремонт в кабинете
его зама почти за три миллиона и несколько десятков миллионов, уже ухнутых в славящие его СМИ, – это, видимо, считает Орлов, и есть истинное предназначение власти…
Итак, уважаемые читатели, НА СЛАЖДАЙТЕСЬ! С мейтесь, н о с квозь с лёзы,
помня, что всё это вырывается из уст человека, правящего областью в просвещённом XXI веке.

Кажется, э то т от с амый с лучай, к огда
молчащий человек ещё имеет шансы сойти за умного, а говорящий…
Наша редакция предлагает самые фееричные высказывания губернатора прочитать, дабы самим определить уровень
его IQ. Ибо вчитываясь и вслушиваясь
в шедевральные сентенции, вылетающие
из г ортани н ашего н ынешнего п равителя, журналисты «ПС-З» впервые в истории затрудняются с оценочными характе***
ристиками оратора.
ИЗ НОВОГОДНЕГО
И не дай Бог если этот «поток сознаПОЗДРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
ния» (оценочное суждение редакции) проОРЛОВА:
читает первая учительница Игоря Орлова
«Куранты отсчитывают наши жеили Дмитрий Медведев – человек, кото- лания…»
рый в бытность Президентом Орлова на«…мы не знаем, чего ждать от зазначил губернатором.
втрашнего дня. Наше дело – быть
Ощущение, что у людей читающих может счастливыми сегодня».

Фото губернатора
Орлова (одетого,
кажется, в женскую
шубу) взяты с сайта
«Нордпортал».
Фото Павла Калачева

сто так. Они понимали роль вот таких вот логистических маршрутов…»;
«…мы должны, с одной стороны, использовать те наработки, которые
были у наших предков, у наших прародителей региона и задействовать
этот ресурс – логистика, движение,
маршруты, направления освоения Арктики…»

***

Вопрос губернатору: «Игорь Анатольевич, то есть можно говорить, что
Архангельск и Архангельская область
будут развиваться?»
Ответ губернатора: «Для этого сегодня существуют новый губернатор,
Правительство…»

***
ГУБЕРНАТОР
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ…

***
ИТОГИ ГОДА

Вопрос губернатору: « Какие события, которые произошли в 2012 году,
Вы назвали бы знаковыми для нашего
региона?»
Ответ г убернатора: «Если говорить
о регионе, то, конечно, то, что у региона появился другой губернатор – конкретно я».

***

«…возвращение <…> объекта, который является неотъемлемой частью
в большой и славной истории государства…» (о Гостиных дворах);
«Это дух предков» (о Гостиных дворах.
Извините, почти наследие);
«…поверить, что на этой суровой
земле можно создать не просто чтото простое, а что-то великое…»;
«…предки – они сделали это не про-

«Нам нужно сегодня <при всем комплексе факторов, которые существуют в строительстве> создать свою
стройку…»;
«…cо следующего года ряд проектов
в этой области будет запущен, и они
станут прорывом…»;
«Пытаемся вернуть в тонус наших
строителей»;
«Дома в Исакогорке – это целый ряд
новых решений»;
«…в этом районе так не строили, такие технологии не применяли, в такие
сроки…» (об Исакогорке);
«…такого производства в регионе
не было современного…»
Нынешний губернатор о предыдущих
правителях области ( Ефремове, Киселёве, Михальчуке):
«Я сюда приходил не для популярных
решений. Совершенно очевидно, что регион, который постоянно болтается
в самом низу списка по всем рейтингам,
что-то делал не так. Все виды, все направления, все уровни власти в регионе
что-то делали не так. Это аксиома,
это не требует обсуждений».
Ïðîäîëæåíèå
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ЛУЧШЕ БЫ
ЖЕВАЛ

Велеречивый губернатор
Орлов… И от чего мы хохочем
гомерически?
Окончание,
начало на 1 стр.

ГУБЕРНАТОР
О СВОИХ КАДРОВЫХ
НОВЕЛЛАХ…

«Почему пришли люди, скажем, из судостроения? <…>
А в судостроении, я говорю
об Алсуфьеве, я говорю о Шестакове, там одновременно
приходится учитывать десятки, сотни факторов, которые влияют на принятие
решения»;
«…в этом направлении деятельности, в губернаторской работе, в работе в Правительстве ощущение результата нет…»;
«…чтобы получить результат в любом из направлений
деятельности, нужно сделать
красивое популистское решение…»;
«…мы не спешим к тому, чтобы завтра объявить о том,
что у нас есть ряд таких прорывных инвестиционных проектов, которые качественно
изменят жизнь людей. Мы их
сегодня нарабатываем, мы сегодня их выстраиваем по кирпичику. Потому что, знаете,
такие вещи – они делаются
в интимной обстановке…»

ГУБЕРНАТОР
О ДЕТСКИХ ПОСОБИЯХ…

«Нам вместо того, чтобы заниматься детьми, заниматься школами, заниматься детскими садами, воспитывать новое поколение,
нам предложили наркотик…»
(об отмене детского пособия
в 2 000 рублей);
«…наверное, на какой-то период им нужно дать финансовую помощь, чтобы они не чувствовали себя изгоями…»;
«Власть предыдущая пыталась откупиться от людей, решая задачи просто банально
деньгами…»

УШЁЛ СО СЛУЖБЫ ДОСРОЧНО…
Губернатор Орлов
и ранее поражал архангельскую публику «изысканностью»
манер – то журналистку федерального издания на прессконференции перебьёт, то архангелогородцев архангельцами назовёт,
то из его уст откровенным раздражением пахнёт.
Руками он уже махал, на американском PIMP-мобиле публично
разъезжал, в хамском нарушении
ПДД его служебный «Лексус»
изобличался…
Но всё это можно было бы списать на нервы, на трудности губернаторского бытия, придирки прессы…
Но вот Рождество. Казалось
бы, вопрос веры – если ты веришь, то идёшь в Храм и молишься всю Рождественскую службу до конца. У кого вера не столь
сильна, тот и не идёт на всенощное бдение.
Прийти на часть службы, просто чтобы засветиться перед
теле-, фотокамерами и на публике, то есть устроить из похода в Божий Храм PR-акцию – это
бесстыдно и неуместно.
Так принято у воспитанных людей, таковы нравственные скре-

Ещё один штрих к облику губернатора Орлова
ЕСТЬ
НЕТ
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пы общества, которым приехал
управлять Игорь А натольевич
Орлов с супругой.
Впрочем, хватит про очевидное. Расскажем о невероятном. Все, кто смотрели прямую
трансляцию с главного Богослужения в Архангельске, обратили внимание на стоящую слева от Священнодействия фигуру
губернатора. Рядом с ним женщина – вроде как супруга Татьяна Павловна. Телевидение, организовавшее трансляцию, не педалировало на показ этих персон – разглядеть их можно было
на общих планах зала, и только
один раз показали чету на среднем плане.
А теперь главное, то, что каждый из читателей, если запасётся терпением, мож ет пр оверить
(ибо трансляция есть в Интернете) – на втором часу трансляции
персона губернатора и сопровождавшей его дамы исчезла.

02
Орлов с супругой ушли-с
со службы до её окончания!
Редакция «Правды СевероЗапада» придерживается заповеди «НЕ СУДИ ДА НЕ СУДИМ
БУДЕШЬ», а потому ни слова
оценочных суждений.
Предоставим слово священнослужителям.
Ранний уход со службы – это
грех или не грех?
Ответ м ы н ашли на д овольно
уважаемом Православном сайте
«Правдивое Православие» (www.
truechristianity.info).
Там на форуме на аналогичный
вопрос прихожанки протоиерей
Федянин Алексей Владимирович, председатель епархиального
миссионерского отдела, преподаватель Воронежской православной духовной семинарии (Воронежская и Борисоглебская епархия), ответил так (цитата):
«Да, Вы правы, каждый православный христианин дол-

ПИАРАСТ ОСЛОУХОВ

жен присутствовать на воскресной службе в храме, и грех
уходить со службы раньше её
окончания».
Даже п ри т ом, ч то п рихожанка жаловалась на отсутствие общественного транспорта в ночное время…
У губернатора Орлова, как мы
все знаем, г лядя на приданный
ему за государственные деньги
роскошный «Лексус», проблемы
с транспортом нет. И, тем не менее, он согрешил, уйдя со службы досрочно.
Интересно, он исповедуется?
И чем на исповеди объяснит поступок? Неожиданно возникшими посреди ночи государственными делами?
Или диареей?
Или усталостью?
Или цель прихода была иная,
нежели просто помолиться
на Рождественской службе?
Да какая разница...

гельской области для измерения
«индекса счастья» в регионе, продолжают работу по выполнению
Заезжий социолог затеял измерение «индекса
заказа. Измерение «индекса счастья» проводится по социологисчастья» и предлагает провести Путина
ческой методике, представленной
по региону для поднятия рейтинга «ЕР»
в губернаторском окружении стоработать с лицами нетрадицион- личным социологом. На деле это
В верхних эшелонах
ной ориентации. Также Ослоухов обычный опрос, проводящийся
Правительства Арзаявил, что освещение деятельно- по телефонам.
хангельской области
Так вот, в Архангельской области губернатора, каковое сейчас
объявился презабавприсутствует в прессе, его устра- сти э тот с оциологический т елеивает. В итоге главред Азовский фонный опрос идёт полным хоный персонаж – препослал Ослоухова на*уй, но уже дом – опрошены Котлас, Вельск,
старелый социологКоряжма, Плесецк, Каргополь
в общеупотребимой, более допиарщик Ослоухов,
и даже часть Архангельска, почти
ступной для понимания форме.
постоянно шмыгаюполовина Северодвинска.
Между тем, источники «ЭС»
щий носом, чуть поГУБЕРНАТОР
И уже подводятся первые пока
в Правительстве Архангельской
О ТВОРЧЕСКИХ
бритый, сильно поещё п редварительные р езультаобласти рассказывают о странПЛАНАХ…
ных взглядах пиараста Ослоухо- ты, которые, однако, позволяют
мятый и вульгарно
«У нас есть большая задава. Так, на одном из совещаний, определить наметившуюся тенпахнущий мочой.
ча по детским садам. Много
денцию – Архангельская область
где решался вопрос о грядущих
В частности, он успел уже отоб этом говорим и будем провыборах и низком рейтинге пар- показывает позитивный не тольметиться не пристойными преддолжать говорить…»
тии «Единая Россия», Ослоухов ко для России, но и для мира реКомментарий редакции: зн а- ложениями главному редактозаявил, что единственный способ зультат.
чит, вс ё-таки о н с обирается г о- ру региональных СМИ и позабаТак, в Котласе социологичеподнять рейтинг «Единой Росворить, говорить и говорить. Уже вить общественность идеей просии» – «...надо по области прове- ский замер «индекса счастья»
вести Президента Путина по Арстрашно…
сти Путина». Дескать, где подоб- даёт 88,5 процента «счастливых»
хангельской области.
И напоследок ещё один перл
ные мероприятия проводились, граждан, в Вельске – 87 про В канун Нового года пиарщик
от губернатора Орлова, свидерейтинг «Единой России» вырос. центов. В Правительстве АрФрансиско Гойя. Прадо. Мадрид.
Ослоухов сделал непристойное
тельствующий о том, что персоСлова Ослоухова были встре- хангельской области результата«Ты, которому невмоготу…»
наж, видимо, перепутал род сво- предложение главному реда кми удовлетворены, хотя и с огочены с удивлением. Во-первых,
Разве не ясно, что эти верховые – суть
ей деятельности. Ему бы в театр. тору «ЭС» и «Правды Североворкой на относительность реПрезидент
–
не
княжна
Т
аракаверховые животные?
Запада» Илье Азовскому . Суть
зультатов исследования. Т ревонова,
а
высшее
должностное
лицо
Название офорта – часть поговорки
посыла Ослоухова заключалась
ПОСЛЕДНЯЯ ЦИТАТА
гу в Правительстве вызывают
«Ты которому невмоготу, взвали-ка государства, и говорить о нем
в следующем : поменять вектор
ИЗ ОРЛОВА:
показатели «индекса счастья»
и меня на спину». в такой форме по меньшей мере
«Парус если стоит, значит, критики с областного Правительв Архангельске и СеверодвинОфорт серии «Каприччос» – «Сон неэтично.
ства «на ваше ЗакСобрание и мэидет движение».
разума рождает чудовищ», номер 42
Во-вторых, к нескрываемому ске – 83 и 85 процентов соотрии городов».
Примечание
удивлению Ослоухова, было объ- ветственно.
Заметим, ч то п редложение Азовский испугался, Ослоухов явлено, что за минувший год ВлаВсе цитаты из речей г осподиКстати, идею замерять «индекс
на Орлова взяты с сайта филиала Ослоухова было сделано в дидимир Владимирович Путин был счастья» приволок именно Ословернулся к этому разговору поВГТРК – телекомпании «Помо- рективном тоне и в форме прика- сле новогодних праздников. И по- в Архангельске как минимум два ухов, нахлобучив ей весь второй
рье», заархивированы и расшиф- за. После чего Ослоухов был по- пытался вразумить журналистов. раза, а в Северодвинске – три.
этаж областного Правительства.
рованы дословно, без литератур- слан на*уй, но вежливо.
А тем временем социологи, на- После чего идиотское исследоваСейчас он сказал, что региоВероятно, решив, что главред
ной обработки и купюр.
нятые Правительством Архан- ние началось.
нальные власти не собираются

В редакцию
16 января
2013«Прав(№01)
ды Северо-Запада»
попал скандальный
документ в рукописном варианте. Нам
удалось выяснить,
что почерк принадлежит матери министра орловского призыва Юрия Гусакова. Приводим текст
документа полностью.

«Я, Гусакова Зинаида Соломоновна, 1940 г. р., имея в своей собственности земельный
участок в Приморском р-не,
в дер. Заостровье Архангельской обл асти, полученный
мною от младшего сына Гусакова Дмитрия Вячеславовича, 1971 г. р, продала его с помощью старшего сына Гусакова Юрия Вячеславовича , доверив ему все финансовые операции, т. к. по состоянию здо-

ОРЛОВСКИЙ ГУСАК
«Пожизненный паразитизм» – такой диагноз поставлен экс-министру Гусакову
ровья не могла лично участвовать в продаже. Размера, вырученной суммы я не знаю,
но вся она осталась у старшего сына (прим. авт. – у Гусакова Юрия Вячеславовича). 11/XII
2012. Гусакова».
Неужели ставленник Г убернатора Орлова мог так нагло поступить со своей же матерью? Мы
попросили прокомментировать
это письмо одного из тех, о ком
говорится в тексте – депутата
Государственной Думы 4 созыва,
младшего брата бывшего министра сельского хозяйства – Дмитрия Гусакова. Предлагаем полную расшифровку.
«ПС-З»: Дмитрий Вячеславович, скажите, можно ли сомневаться в подлинности этого документа?
Д. Г.: Нет. По двум причинам.
Во-первых, я достаточно хорошо знаю почерк собственной
матери. Во-вторых, как следует из содержания письма, являюсь одним из фигурантов зафиксированной в нём мерзости.
«ПС-З»: Действительно ли
ваш брат способен присвоить
себе деньги другого человека?
Д. Г.: К сожалению. Я уже говорил и даже писал об этом
в вашей газете. В данном случае речь идёт об очередном
хищении у своих же родных
и близких. А это, на мой взгляд,
будет похуже даже пресловутого «крысятничества».
«ПС-З»: И как давно такое
за ним наблюдается?
Д. Г.: Всю жизнь. Дело в том,
что Юра привык постоянно
жить за чей-то счёт. Чтобы
не быть голословным, расскажу
его финансовую историю. Сначала источником доходов были
наши родители (и это понятно). Затем родители его пер-

ОГЛУШИТЕЛЬНОЕ ФИАСКО
ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА
Сергей Шишов, уже назначенный министром
сельского хозяйства Архангельской области,
отказался вступить в должность
Как стало известно «ПС-З» из собственных достоверных источников,
Сергей Шишов, эксруководитель агрофирмы «Вельская»,
отказался занять
пост областного министра сельского хозяйства взамен уволившегося по собственному желанию
Юрия Гусакова.
Примечательно, что это уже
второй за время правления Игоря Орлова отказ от министерского портфеля. Ранее от сделанного предложения (говорят, что сделанного лично Игорем Орловым)
стать министром куль туры отказалась Елена Шатковская. И вот
сейчас Сергей Шишов отказался
вступать в должность министра
сельского хозяйства, будучи уже
назначенным Игорем Орловым.
Характерно, что о назначении
на должность Сергея Шишова
было объявлено официально. Ка-

залось бы, все формальности решены, осталось только представиться депутатам областного Собрания, и можно начинать разгребать «авгиевы конюшни», оставленные предшественником Гусаковым. И вдруг полный афронт.
Как сообщил корреспонденту
«ЭС» в телефонном разговоре
Сергей Шишов, он действительно отказался вступать в должность. Причина – непрекращающиеся странные телодвижения
вокруг его бывшего места работы – агрофирмы «Вельская».
После его отставки с поста гендиректора гражданин, назначенный и. о. гендиректора, совершает поступки, которые можно расценить как неадекватные и ведущие к развалу образцового хозяйства. Коллектив агрофирмы
(см. письмо работников) фактически готов поднять этого управленца на вилы.
По всей видимости, отказ уже
двух граждан работать под командованием губернатора Орлова можно расценивать как нежелание в той или иной степени вообще соприкасаться с губернатором. А это уже похоже на диагноз.

вой жены. Недаром тестя он
себе выбрал непростого – всеми уважаемого генерального директора Соломбальского ЦБК, а впоследствии первого
вице-губернатора нашей области – Аркадия Фёдоровича Личутина. Исчерпав этот ресурс,
Юра переключился на младшего брата (меня). На мои средства купил не одну иномарку,
вкладывал в бизнес – прогорал.
Я не вёл учёт того, что одалживал родному брату, так как руководствовался старой народной мудростью: давай человеку
в долг столько, сколько сможешь
ему простить.
«ПС-З»: Неужели он сам
никогда не зарабатывал себе
на жизнь?
Д. Г.: А зачем, когда всегда
был кто-то, кто либо посадит
его на денежную должность
(как и в прошлом году), либо
просто «подкинет копеечку».
«ПС-З»: Как бы Вы лично поступили с министром Ю.В. Гуса-

ковым, будь Вы на месте Губернатора И. А. Орлова?
Д. Г.: Никак. Ведь, во-первых,
он ворует не у меня, во-вторых,
в отличие от других, ворует
немного, а в-третьих, я бы
не хотел быть Орловым.
«ПС-З»: Вы не хотели бы быть
Губернатором?
Д. Г.: Я не хотел бы быть
именно Орловым. Потому что
привык работать, а не только
представительствовать.
«ПС-З»: Неужели в Правительстве области одни тунеядцы, и всё так плохо?
Д. Г.: Я никому не судья,
но всё действительно плохо.
Более того, никаких тенденций к улучшению даже не предвидится. Мой старший братец – не самый худший из нового поколения чиновников
(взять хотя бы пожил ого
и смешного нового пиарщика – «Ослоухова»). Так же,
как и вечная коррупция –
не самая страшная из наших
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бед. Гораздо опаснее равнодушие и конформизм. То есть
легкое подстраивание под господствующую парадигму
и стремление угождать власти в любых её формах вплоть
до фашизма.
Никогда не забуду Юре того,
как он всегда стеснялся своего еврейского происхождения,
до тех пор, пока оно не стало
считаться крутым. Интересно, как бы он посмотрел в глаза нашему дедушке Соломону,
который добровольцем пошёл
на фронт и героически погиб,
защищая Москву в рядах народного ополчения?!
Мало того, орловский министр обожает морализаторствовать, апеллируя к превратно понимаемому им Православию.
Кстати, одной из главных
заповедей которого является
«Не укради»…
«ПС-З»: Вы дали это интервью ещё до того, как стало известно о неожиданной отставке Юрия Вячеславовича. Ваша
реакция?
Д. Г.: Друзья начали наперебой поздравлять с этим
«актом справедливости».
Я не разделяю этих чувств
и, как ни странно, не злорадствую. Поменяли шил о
на мыло. Кто пришёл вместо
Юрасика? Деревенщина Шишов, разъезжающий на казённом «Лексусе», которого
(не джип) сам же Орлов уволил неделей раньше. Неисповедимая кадровая чехарда!
«ПС-З»: Но Шишов ведь –
опытный и грамотный сельскохозяйственник?
Д. Г.: Да, опытный и грамотный в деле освоения бюджетных средств на нужды сельского хозяйства. Такое впечатление, что новый губернатор
всё ещё не понял, куда попал
с подводной лодки, и какой регион видится ему из ржавого
перископа.

ГУБЕРНАТОРУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРЛОВУ ИГОРЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ

«Игорь Анатольевич!
Мы, работники и специалисты ОАО «Агрофирма
«Вельская», в очередной раз обращаемся к Вам с требованием вернуть к руководству предприятием Шишова Сергея Викторовича.
Почему Вы не прислушиваетесь к мнению нашего
коллектива? Почему за время своего руководства
Вы так и не побывали на предприятии...

<...>

Почему отставка Сергея Шишова произошла скоропалительно, без объяснения причин? Почему «спасать» наше предприятие от «Шишовых» приехали
люди, которые действуют, прикрываясь Вашим именем? Кроме Андрея Николаевича Баландина, о личности которого мы так и не получили от Вас объяснений, действовал еще и Олег Волков (отчество неизвестно, поскольку он не озвучил его), представившийся советником Губернатора Архангельской области, но так и не предъявивший никаких документов.
Вы, как Губернатор, могли сменить руководителя
предприятия, но почему предварительно и до сих пор
нам никто не объяснил, для чего и с какой целью отстранен от должности директор ОАО «Агрофирма
«Вельская», который не только сохранил, но и вывел в лидеры сельскохозяйственной отрасли России
государственное предприятие. Кто займет его место? Какая судьба ждет наше предприятие, нас, работников Агрофирмы, наши семьи? Или эти 300 человек для Вас не люди?

<...>

Но события, происходящие в последний месяц, показывают, что Вам, губернатору Архангельской
области, не выгодно иметь на ее территории одно
из лучших сельхозпредприятий России и высокопрофессиональных специалистов. Вам на руку, что они
оказываются не у дел.
С подачи бывшего министра с/х Юрия Гусакова
и с Вашего молчаливого согласия брошена тень на ре-

путацию всей династии Шишовых – людей, всю свою
жизнь посвятивших сельскому хозяйству, вложивших в него душу!
Такое ощущение, что Вы спасаете «Агрофирму
«Вельская» от Шишовых, а надо спасать ее от Вас!!!

<...>

Мы обеспокоены, что за время Вашего руководства в Минсельхозе Архангельской области не осталось ни одного высококвалифицированного специалиста сельского хозяйства?
Мы требуем возвращения на наше предприятие
Шишова Сергея Викторовича – в качестве руководителя, а также объяснений сложившейся ситуации! В противном случае мы будем организовывать публичные мероприятия, пикеты и митинги,
как в Вельске, так и в Архангельске!
На сегодня нами уже направлены обращения Президенту Российской Федерации Путину В. В., председателю правительства Российской Федерации
Медведеву Д. А., в Следственный комитет РФ и др.
МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ МОЛЧАТЬ! ВЕРНИТЕ ОТПРАВЛЕННОГО В ОТСТАВКУ РУКОВОДИТЕЛЯ! ДАЙТЕ НАМ СПОКОЙНО РАБОТАТЬ НА БЛАГО ОБЛАСТИ
И СТРАНЫ!!!»
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Андрей Мирошников,
заместитель главного
редактора «ПС-З»

В 2013 году в рамках создания единого следственного органа Следственный
комитет готовится
вобрать в себя полицейское следствие.
Не исключено, что
затем наступит очередь следствия ГосНаркоКонтроля.
О том, как будет происходить
объединение, насколько жизнеспособной и гибкой будет такая структура, я беседую с Юрием Шперлингом, руководителем
СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.
А. М.: Юрий Михайлович, каким образом и в какие сроки будет происходить переход полицейского следствия в структуру
СледКома и образование единой
следственной структуры?
Ю. Ш.: На сегодняшний день
чёткого нормативного акта, который бы предусматривал конкретные этапы присоединения
следственных органов других ведомств, нет. Конкретные решения
о передаче какой-либо категории
дел, а с ними количественного состава следователей, будут приняты, скорее всего, во втором полугодии 2013 года.
Речь идёт о том, что передача
будет идти поэтапно. И этот процесс уже начался. Так, с 1 января
2010 года мы расследуем налоговые преступления, которые раньше расследовало МВД, а с 1 января 2012 года мы расследуем все
дела о тяжких преступлениях против несовершеннолетних и о тяжких преступлениях, совершенных
несовершеннолетними.
Далее, как следует из выступлений в С МИ п редседателя С ледственного комитета России, мы
заинтересованы, в п ервую о чередь, принять к своему производству преступления экономической направленности, в частности, незаконное предпринимательство, которое перемежается
с должностными преступлениями.
Например, имеют место случаи, когда руководители учреждений, подчиняющихся органам
власти, прикрываясь своим должностным положением, занимаются предпринимательской деятельностью, не имея на то законного
права. Кем будет являться такой
чиновник? Правильно – незакон-

ПОГЛОЩЕНИЕ

ный с тудент н е м ожет в ынести
ритма практической работы. А он,
кстати с казать, д остаточно н апряженный – в среднем нагрузЕдиное следствие: вся правда
ка на одного нашего следователя
составляла до 25-30 и более матео грядущем слиянии полицейского
риалов в месяц. В настоящий моследствия и Следственного комитета
мент ее удалось снизить до 15 материалов. И каждый из них требует максимальной отдачи.
А. М.: При переходе следователя из полиции к вам не нарушится ли живая связь с оперативными службами, без которых
невозможно провести расследование, ведь не секрет, что сейчас
в полиции следователи и опера
занимают одни и те же здания,
годами работая плечом к плечу
в одной системе МВД, а служба
в СледКоме станет своеобразной
границей?
Ю. Ш.: Здесь с амое г лавное,
что связка «следователь – оперативник» не возникает вновь.
Она уже есть, она уже наработана за годы нашей деятельности.
Особенно с МВД по расследованым предпринимателем и однопередаче полицейского следствия нию убийств, экономических превременно до лжностным л ицом, примем в свои ряды около поло- ступлений. Более того, если раньше с милицией мы заключали созлоупотребившим полномочия- вины следователей МВД.
ми. Поэтому с 1 января нам отА. М.: А по каким критериям глашение о создании оперативдано производство по уголовным будет производиться отбор сле- ных групп при расследовании конделам о злоупотреблениях такими дователей полиции при перехо- кретных преступлений, то теперь
такое соглашение носит общий
вот руководителями. И о коммер- де в СледКом?
ческом подкупе.
Ю. Ш.: Сразу отмечу, что с мо- характер и касается оперативноТакже обсуждалось расшире- мента образования Следствен- го сопровождения всех дел, находящихся в компетенции Следние полномочий следователей ного комитета помимо работСледКома при возбуждении уго- ников прокуратуры мы приняли Кома. А при слиянии следственловных дел в отношении судей,
в свои ряды и сотрудников МВД, ных подразделений личные конпрокуроров, депутатов и прочих
поскольку нам были нужны люди такты будут только в плюс. Я полиц, имеющих особый статус.
с опытом работы. Сейчас около лагаю, что никакой разобщённоА. М.: К акие « полицейские» 40 % наших следователей, в том сти не будет.
А. М.: Сегодня следователь постатьи УК можно рассматривать числе по особо важным делам
лиции
получает больше коллеги
в качестве «первого взноса»?
и следователей-криминалистов,
Ю. Ш.:Я полагаю, что в первую – э то б ывшие р аботники м или- из СледКома. Не получится ли
очередь это будут тяжкие и особо ции, а теперь уже и полиции. Бо- так, что из-за этой разницы следователи будут отказываться метяжкие преступления, то есть по- лее того, если раньше на руконять место работы?
следние части статей Уголовного водящих должностях у нас были
Ю. Ш.: Первое, что хочу отмекодекса, как я уже сказал, престу- бывшие прокурорские работнипления экономической направ- ки, то в результате ротации с про- тить – за тот год, как было увеличено денежное довольствие соленности и экологические прешлого года ряд экс-сотрудников
ступления, преступления против МВД достиг командных высот , трудников полиции, у нас не случилось массового оттока сотруднравственности ( порнография как это произошло с начальниников. Второе: мы провели анализ
и т. д.), поскольку они перемежа- ком нашего Вельского межрайпо зарплатам двух ведомств и выются с теми преступлениями, ко- онного отдела. Какой-либо дисторые мы уже расследуем.
кредитации по бывшему месту ра- яснили, что с учётом всех нюансов
Здесь же можно сказать, что боты у нас нет, при продвижении (районы, приравненные к Крайсо стороны Верховного суда РФ
по службе имеют значение толь- нему Северу и т. п.) в звене «лейпрозвучало предложение, что ко профессионально-деловые ка- тенант – старший лейтенант»
в полиции получают несколь ко
преступления, п о к оторым с рок чества.
наказания составляет до 3 лет,
Система подбора кадров – те- больше. А на уровне «капитан»,
перевести под административ- стирование, полиграф, собеседо- плюс определённая выслуга лет ,
ную ответственность. Соответ- вание, испытательный срок (ста- зарплаты уравниваются, и с позиции «майор» она уже больше
ственно, полномочия по их рас- жерство) – одинакова для всех.
в нашей системе.
следованию переходят от следо- Как для студентов юридических
Кроме того, в декабре 2012 года
вателей к дознавателям. Т аким факультетов вузов, так и работниобразом, и полиция не остаётся
ков прокуратуры и МВД. И по их Госдумой в первом чтении прибез работы – часть следователей результатам принимается оконча- нят закон о поэтапном увеличепереквалифицируется в дознава- тельное решение, поскольку бы- нии зарплат следователям Следтелей. А мы ориентировочно при вает и так, что теоретически силь- ственного комитета. Думаю, что

в ближайшее время законопроект пройдёт и второе, и третье
чтение, и эта проблема будет снята, по сути так и не родившись.
Не стоит также забывать и о существующем премировании, равно как и о других видах материального п оощрения с отрудников
по результатам их работы.
А. М.: Ещё одной немаловажной, а скорее всего ключевой составляющей в работе следователя является его базовое, профессиональное, образование.
Не секрет, что подготовка юристов в Архангельске носит достаточно общий характер, специализация как таковая отсутствует. В связи с этим не рассматривается ли возможность целевой
подготовки следователей?
Ю. Ш.: Не хочу никого обидеть,
но в плане подготовки юристов
в лучшую сторону в Архангельске
выделялся Поморский госуниверситет, хотя у нас работают и выпускники АЛТИ-АГТУ и МИУ. И,
конечно же, мы заключали договоры о подготовке и переподготовке своих сотрудников с ВУЗами, как сейчас перезаключили
с САФУ и другими ВУЗами России
и получили целевые места. Более
того, мы регулярно встречаемся со студентами 3-4 курсов для
проведения, как говорили в советское в ремя, профориентирования. Также сами присматриваемся к перспективным учащимся, беседуем с их преподавателями, одним словом, «прицениваемся» на перспективу.
Конечно, лучшим бы вариантом
было бы создание целиком профильных институтов, где изначально готовили бы следователей,
следователей-криминалистов.
Как это ранее было в прокуратуре – Ленинградский и Свердловский институты. Но пока таких ВУЗов нет , есть только институт повышения квалификации
работников Следственного комитета в Москве, куда периодически ездят на учёбу наши молодые сотрудники после окончания
гражданских ВУЗов. Но со временем, в процессе окончательного становления нашей системы,
я уверен, этот вопрос будет решён в пользу профильных учебных заведений.
В любом случае, процесс обучения после получения диплома
не заканчивается. У нас сохранена и действует система наставничества. В остальном следователь
– это профессия, которая требует не только знаний, способностей
и таланта, но и призвания.
А. М.: Спасибо.

НОВОГОДНИЙ ПИНГ-ПОНГ
В Архангельске состоялся открытый
новогодний турнир
по настольному теннису памяти Галины
Федоровны Романовой. В турнире приняло участие 48 теннисистов, из них 32 мужчины и 16 женщин.

Галина Романова

Напомним, Галина Романова считается одной из самых выдающихся теннисисток XX века.
20 раз она становилась Чемпионом Архангельской области, яв-

ляется многократным Чемпионом Архангельска, занимала
первые места на соревнованиях
Северо-Запада как в личном, так
и парном первенстве, обладает
титулом «Призер России». Более
года назад Галина Романова ушла
из жизни, и теперь по инициативе
ее близких в Архангельске проводится турнир памяти Романовой.
В м инувшие в ыходные п о р езультатам соревнований места
распределились следующим образом.
Среди мужчин:
1 место – Алексей Хорьков
(Архангельск, клуб «РОДИНА»);
2 место – Кирилл Воробьев

(Архангельск, клуб «РОДИНА»);
3 место – Вячеслав Самодумов
(Архангельск, клуб «РОДИНА»);
4 место –Юрий Банников (Архангельск, клуб «РОДИНА»);
5 место – Сергей Попов (Архангельск, клуб «РОДИНА»).
Среди женщин:
1 место – Анна Маурина (Ар-

хангельск, клуб «РОДИНА»);
2 место – Александра Кузнецова
(Архангельск, клуб «РОДИНА»);
3 место – Юлия Лысенко (Архангельск, клуб «РОДИНА»);
4 место – Анастасия Савина (Савинск, клуб «РОДИНА»);
5 место – Екатерина Николаева (Северодвинск).
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ОН ГРЫЗ СЕМЕЧКИ НА БЕЛОМ РОЯЛЕ…
«За 83 украденных миллиона!» Ода казнокраду Гудовичеву. Исполнение
«Правды Севера». Оплачено из кармана налогоплательщика

который строил Гудовичев. Как
писала та же госпожа Лойченко в «Правде Севера» в сентябре 2010 года, цитируем: «Я еще
не вспоминаю тему «Севергаза»
и Владимира Гудовичева, который сейчас отбывает наказание
Накануне Нового года
в колонии в Вельске. Ни в коем
«Правда Севера» оторазе не оспариваем решение суда,
жгла похлеще «СПИДтем более он сам признал вину .
инфо»: на разворот
Но это тот человек, который уже
легло большое фото
выкопанные трубы закапывал обказнокрада Владимиратно и «находил» деньги на все
банкеты и прилеты випов на «кора Гудовичева, эксстыли», «на их забивание вертозамгубернатора обладоставляли важных гостей,
за это козырное место в старейТот самый бюджет, в который сте- дение, а большой белый рояль,
сти и экс-гендиректора шей областной газете, где глав- каются рублики, плаченные в том стоявший посередине. Такой ро- летами
накрывались многометровые стоОАО «Севергаз», вы- ным редактором трудится Свет- числе и за подписку. Граждане чи- яль, к которому подходят с вну- лы с икрой». Ну и что, ускорили
ш е д ш е г о п о У Д О лана Лойченко, «совесть архан- татели «Правды Севера», вы та- тренним трепетом, как страстно банкеты газификацию? Отнюдь.
Кстати, прочитав публикацию,
из тюрьмы, где он от- гельской журналистики» и, меж- кое чтиво ожидали увидеть? И за- влюблённый в автомашины автобыл половину из отме- ду прочим, член Общественной чем такая драматургия, к чему на- любитель подходит к «Феррари» мы, кажется, нащупали причину
появления в финансируемой бюдренных ему судом 6 лет. палаты Архангельской области. мёки о больших планах – госпо- или «Ламборджини».
Это то же самое, как крупнодин Гудовичев, что же отказали
А теперь представьте карти- жетом газете пронзительного маИ тут же прочувствованный,
му п олицейскому ч ину п оявить- нам в удовольствии узнать о них
ну – за роялем, задрав на инстру- териала о вышедшем на свободу
похожий на признание в любся в публичном месте с уголовподробнее?
мент ноги, сидит Гудовичев и гры- по УДО Владимире Гудовичеве.
ви материал с ф игурантом. Уго- ным авторитетом, как взасос обСкорее всего, дело в отношении
Для полноты картины явно
зёт сЭмАчки…
ловник Гудовичев поведал чита- лобызаться убийце и родственни- не хватает пары зарисовок из бурТак же Гудовичев обожал раз- лично госпожи Лойченко к герою
телям/подписчикам, что у него кам потерпевшего. Как сочетают- ной жизни Гудовичева. Воспол- давать деньги пока «не устапубликации. А любовь, как говобольшие планы.
рят в народе, зла.
ся Лойченко и Гудовичев в этом ним пробелы. Вот для начала до- новленным лицам» в виде своОт фразы про «большие плаНо даже это, безусловно,
альянсе?
подлинная история, рассказанная еобразных подарков. Фамилий
ны» пахнуло чем-то жутким.
уважительное обстоятельство
Не морщите лоб, всё просто – одним известным архангельским этих людей мы пока не называНеужто ещё не всё развороне даёт права главреду проправигоспожа Лойченко типичная политологом и характеризующая ем по просьбе оперативников,
вано? Вдвойне страшнее оттотельственной газеты и члену Обпредставительница одной из древ- «облико-морале» Гудовичева: до сих пор активно продолжаюго, что Лойченко, допустившая нейших профессий. Не случайв середине «нулевых» в Москве
щих ОРД. Говорят, что сам Гу- щественной палаты распоряжатьк с воей ф инансируемой и з б юд- но статья появилась только в пе- около офиса одной из крупнейших довичев «котлеты» не развозил. ся печатными площадями как свожета газете казнокрада, входит
ей личной собственностью.
чатном виде. На сайте газеты мы нефтяных компаний располагался Настолько доверял людям, что
в ближайший круг общения суО с у ж д ё н её не нашли. Что это – осозна- в старинном особняке роскошный эту функцию поручил своему вопруги губернатора. А та, в свою ние двусмысленности сделанно- французский ресторан.
ный за хищение
дителю. Тот и шустрил по Москве.
очередь, возглавляет благотво- го, позднее раскаяние, стыд или
83 миллионов рублей Г удоМестечко было для своих: топИ ещё один нюанс, ввергший
рительный фонд.
нелепая попытка отыграть назад? менеджеров от нефтянки, коман- на суде в ступор всех присутству- вичев вину признал, то есть,
Вот радость-то какая – 83 милПоэтому не стоит и задаваться диров нефтяно го производства ющих, – господин Гудовичев получается, признался, что
лиона (то, что удалось докакрал. А деньги в казну так
вопросом, как можно в газете, су- откуда-нибудь из Т юмени или за казённый счёт запросто мог
зать – прим. ред.) Гудовичев ществующей за бюджетный счёт, Югры, гламура, вьющегося вопозволить себе слетать в Париж. и не вернул.
украл, был осуждён, деньги поЗакопал или растратил?
безудержно пиарить человека, ко- круг них, и тому подобной публи- На выходные. Тусануться.
хищенные не вернул, и теперь ему торый этот же бюджет и «обул». ки. Но не публика красила завеЭто, увы, неизвестно…
А самое главное – газопровод,

P.S.

ПОЧЁМ НЫНЧЕ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ?

в собрании монет – это расценки. П рейскурант о казался о чень
символичным: Архангельская область – 180 рублей, Краснодарский край – 200 рублей, А страханская область – 400 рублей,
Свердловская область – 400 рублей, республика КабардиноБалкария – 400 рублей.
На вопрос, почему монета с регионом Архангельская область
стоит дешевле вс ех представленных, никто из сотрудников сувеЕкатерина Емельянова
нирной лавки не смог дать враЗима-2013. Г ород Санкт- зумительного ответа. Возможно,
Петербург. Петропавловская разница в цене зависит от тиража
монет, но насколько нам известкрепость. В стенах первого сооружения Петербурга существует но, тираж всех изданий был одинанебольших размеров постройка ков – 10 миллионов экземпляров.
под названием «Ботный домик». Не хотелось бы делать пессимистических прогнозов, но с такими темВнутри располагается так называемый ботик «Святой Николай», пами развития в скором будущем
история ботика долгая и длинная, наша область и вовсе обесценится и потеряет какую-либо значино не о нём речь.
Всё остальное пространство до- мость. Спасибо руководству. Может быть, настанет время, и наш
мика занимают витрины со всевозможными видами сувениров, северный снегами занесённый репривлекающие взоры неискушен- гион будет самым драго ценным,
ных путеш ественников. В числе а то и бесценным краем? И тогда
прочего корреспондентом «Прав- монета с гербом и гордой надписью
ды Северо-Запада» была обнару- «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ»,
как Джоконда в Лувре, будет нахожена коллекция юбилейных дедиться под стеклом и круглосуточсяток из серии «Регионы РФ».
Сама по себе коллекция не пред- ной охраной, а стоимость её будет
ставляет особенного интереса для исчисляться в десятизначном значении. А пока что наш уровень рапростого обывателя (да простят
нас коллекционеры-нумизматы). вен 180 рублям. Перейдём ли мы
Что действительно любопытно этот порог – вопрос времени.

Ботный домик. Тот самый
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ПОМОЛЧИ – ЗА УМНОГО СОЙДЁШЬ
Гена Вдуев

В январе губернатор Орлов даст оценку деятельности органов исполнительной власти региона
в 2012 году. Редакция «ПС-З» решила
помочь Игорю Анатольевичу с информацией, чтобы анализ получился максимально объективным.
Иначе губернатор Орлов, судя
по последним пресс-релизам
Агентства по печати и СМИ, опять
как сказанёт что-либо на людях,
а нам потом красней за него.
Отметим, часть информации
выкладывается на официальном
сайте Агентством, возглавляемым
госпожой Валуйских, как сказанное лично губернатором. Вот давайте в рамках оценки деятельности власти и сравним часть из написанного с действительной реальностью. Проще говоря, снимем лапшу с ушей.

ЭНЕРГОКОЛЛАПС:
БЫЛО, ЕСТЬ И, СКОРЕЕ
ВСЕГО, БУДЕТ

24 декабря 2012 годаАгентство
сообщило, что губернатор Орлов
провёл совещание с энергетиками
региона. Далее цитата из прессрелиза: «В ходе совещания глава региона коснулся темы подготовки к зиме.
– В одном из СМИ прозвучало,
что область не достаточно хорошо
подготовилась к зиме. Но последние несколько дней, когда у нас
стояли сильные морозы, показали, что все системы стабиль но работают , осуществляя бесперебойную подачу тепла в объекты с оциальной и нфраструктуры и жилищный фонд. Считаю,

Подводя итоги года, губернатор Орлов уподобился балаганному шуту
зом встречи стало данное губернатором Правительству поручение
проработать вопрос о строительстве нового рыболовецкого траулера. На паях – Правительство
и фирма «Ягры», по чьим траулерам как раз и гулял губернатор.
Цитируем: «Речь идет о строительстве судна, его эксплуатации, переработке и продаже рыбы, заботе о здоровье
людей, которые будут потреблять полученную рыбную продукцию… Это будет траулер
более высокой мощности. Министерству промышленности
и торговли, а также агентству по рыбному хозяйству уже
даны соответствующие поручения о проработке вопроса».
И в от т ут-то и в озникло ощ ущение надвигающейся аферы.
Во-первых, траулер большей
мощности нужно строить, если
больше собрались ловить/перерабатывать рыбы. Но об этом,
т. е. увеличении квот , в релизе
ни слова. Ну и зачем тогда козе
баян? Чтобы он, в смысле траулер, на приколе стоял?
Во-вторых, почему губернатор
собрался вступать в пай именно
с фирмой «Ягры», а не какимнибудь другим рыболовецким хозяйством? Чем так мила оказалась конторка?
В-третьих, зачем строить траулер более высокой мощности,
если есть возможность приобрести ещё два таких же – проекта 50010?
Или губернатор Орлов не знает, что в соседнем Северодвинске на его прежнем месте работы, на «Звёздочке», стоят два траулера – одноклассники тех, на коМОРЕ, МОРЕ, МИР
торых выходит на промысел фирБЕЗДОННЫЙ
ма «Ягры»?
29 декабря Агентство сообщило
Кстати, строительство серии
об инспекции губернатором Орло- началось в бытность Орлова замвым работы рыболовецких трау- гендиректора «Звёздочки».
леров в порту Экономия. АпофеоОсвежим память губернатора:

что подготовка регионов к зиме
должна о цениваться не по формальному признаку, а по тем показателям, как территория проходит пиковые нагрузки…» Это слова губернатора.
Сообщаем: 30-градусные морозы – это норма для Севера.
Равно как и снегопады и метели.
Вот минус 50 – это пи… извините, пиковая нагрузка. А температура до минус 10, как было в Новый год и после него, для нас так,
семечки. Тут априори вся энергосистема должна работать как
швейцарский хронометр.
Но на деле вышел облом. И какой – по официальному сообщению регионального МЧС от 3 января, в 27 населённых пунктах
пяти районов Архангельской области приключились локальные
блэкауты. Причина – обрывы линий электропередач. Вопрос: почему их оборвало, если ураганы
не проносились, а смерчи не бушевали? До сих пор ответа нет.
Более того, через неделю МЧС
выдаёт ещё одну сводку об отсутствии электричества. На этот раз
в ряде населённых пунктов шести
районов области. Опять виноваты
оборвавшиеся провода. Видите ли,
снег на них налип. Снова вопрос:
как снег мог налипнуть на провода, если в последние дни в области не было серьёзных снегопадов, лишь припорашивало слегка?
Или сначала провода упали на снег,
а потом снег налип на провода?
Про периодическое отключение
света в Архангельске и Северодвинске и 81 место из 83 возможных в рейтинге Госстроя по готовности к зиме и говорить нечего.

первое судно в готовности 98 %,
второе – 67 %. Зайдите на сайт
«Звёздочки» и убедитесь в как
нельзя лучших для северной рыбодобычи характеристиках кораблей. Что подтверждают и те, кто
на них работает.
Мы пообщались со спецами, они в один голос говорят ,
что если будет принято решение
о приобретении обоих траулеров,
то за 3 месяца оба судна вполне
возможно довести до ума. Более
того, хотите корабль больше –
нет проблем: в корпус того, что
готов на 67 %, можно врезать дополнительную секцию и, соответственно, добавить оборудования.
И всем хорошо: предприятие
избавляется от долгостроя и освобождает площади под новые заказы, бюджет получает налоги
от сделки, а рыбаки – новые суда.
Таким образом, зачем огород городить с тем, не знаем с чем?

ТРОЕ СБОКУ, ВАШИХ НЕТ

28 декабря на официальном сайте областного правительства появился отчёт о пресс-конференции
в Москве (там, видимо, проще
«по ушам ездить»), и губернатор
Орлов заявил, цитируем:
«Северный морской путь
должен иметь несколько офисов на разных территориях».
Это можно расценить как неуклюжую ответку на, пожалуй, самый
грандиозный о блом в озносимой
на протяжении нескольких лет
до небес пиар-шумихи насчёт возрождения СевМорПути с головным офисом в Архангельске.
А вот хрен! Замминистра транспорта РФ Виктор Олерский чётко
сказал, что размещение администрации Севморпути в Архангельске нелогично, так как город находится вне этой морской трассы.
Максимум, на что может рассчитывать Архангельская область,
это скромная конторка из разря-

да «принеси – подай».

СЛОВО – НЕ ВОРОБЕЙ

26 декабря на прессконференции, посвящённой итогам года, губернатор Орлов заявил, цитируем: «Нам удалось изменить имидж региона, инвестиционный настрой по отношению к нему…»
Какой имидж? К вышесказанному можно также добавить:
– критическую ситуацию
на архангельских лесозаводах
№ 2 и № 3 – треть долгов по зарплате в области;
– отстранение от должности
и возбуждение уголовного дела
в отношении главы Плесецка
Игоря Огольцова за «кривой»
ремонт водопровода;
– банкротство няндомской птицефабрики;
– расследование по данным
ИА «Регнум» крупного мошенничества при поставке дизтоплива для нужд платформы «Приразломная».
Господин Орлов, Вы в какую
сторону изменили имидж, и когда ждать инвестиций? А главное – во что и кто будет вкладываться, если у нас по ходу пьесы
ни одно дело, за которое бралась
или берётся областная власть (что
прежняя, что нынешняя), с первого раза до ума не доводится? Да
и со второго, как правило, тоже.
Уважаемый губернатор, очнитесь, Ваш удел, говоря понародному, видится таким: вода,
дрова, помои. ЖКХ – одной аббревиатурой.
Остальное напрямую управляется из Москвы, Питера, Ярославля и прочих не находящихся
в границах Архангельской области центрах. Сколько можно витать в облаках – построим то, организуем это, будет вот так…
Сделать надо, а потом уже кукарекать.

ПУСТИ КОЗЛА В ОГОРОД…
Помните фразуафоризм Гаврилы
Петровича из фильма «Джентльмены
удачи»: «Это тебе
не мелочь по карманам тырить!»? Видимо, она и стала определяющей для поиска Правительством
области своего ставленника в Совет директоров аэропорта «Архангельск».
Так на свет божий
выплыл гражданин,
просто прохожий Роман Головень.

«Орловские крысаки» выдвинули «чудную» кандидатуру в Совет
директоров аэропорта «Архангельск» – типичного мелкого жулика…

но охарактеризовать так: креатура «орловских крысаков» на пост
члена С овета д иректоров а эропорта «Архангельск» с тёмным
прошлым.
Не будем ходить вокруг да около – прошлое Романа Головеня
фактически уголовное. В феврале 2010 года в отношении него
проводилась проверка по статье 160 УК РФ «Присвоение»,
и было вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела ПО НЕ РЕАБИЛИТИРУЮЩЕМУ ФАКТОРУ – сроку давности. Т о есть Головень
был изобличён, а его криминальные деяния подтверждены полПрохожий, потому что он нын- ностью!
че х оть и п редставляется к ому
Если вы ждёте разоблачения
ни попадя пресс-секретарем ОАО многомиллионных афер, то, увы,
«Аэропорт Архангельск», но та- мы вас разочаруем.
ковым не является. Как, впроРоман Головень п о-крупному
чем, и не являлся таковым никог- не работал. Всего лишь, как следа, ибо на период его работы
дует из постановления (копия
на предприятии и должности тав редакции), он хотел притырить
кой не было.
в свой карман 6000 рублей. Даже
Его сегодняшний статус можпо меркам июня 2006 года (когда

и случился инцидент) это скромная сумма.
Что это за 6 000 рублей?
Всё просто: в мае-июне
2006 года Головень был отправлен в Москву в командировку. Ему
было в ыдано н а к омандировочные расходы (проезд, гостиница)
10 тысяч рублей. По приезде он
был о бязан о тчитаться. Ч то Головень и сделал…
Вот только, как выяснилось
впоследствии, 6 000 рублей
за проживание в корпусе «Вега»
гостиницы «ТГК-Измайлово»
были им предъявлены и зачтены
по п одложному к ассовому ч еку
и счёту из гостиницы, в которой
он на самом деле не проживал.
Неважно, на падших женщин
он их потратил или в казино спустил или на такси прокатал, интересно другое – как гласит «отказняк», фальшивку Головень заслал
в бухгалтерию, цитируем:
«Умышленно, из корыстных побуждений».
Полагаем, что не настолько ми-

зерной была на то время зарпла- мелкого жулика, заставившей Гота Головеня, чтобы польстить- ловеня запустить руку в кассу аэся на 6 000 рублей. Скорее всего, ропорта.
дело тут в психологии, психологии
Примечательно, что уже до-
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Чем занималась Татьяна Орлова 10 лет
назад? Как могли
пропасть 2 миллиона рублей из кабинета директора судостроительного завода? Сколько мама
с папой дают дензнаков на карманные
расходы Глебу Орлову?

БЕЛЫЕ ПЯТНА В ЖИЗНИ
ТАТЬЯНЫ ОРЛОВОЙ
Насколько чиста биография председателя попечсовета
Благотворительного фонда «Добрый мир»?
Глеб Орлов – сын Игоря Орлова.
Мальчику могли понадобиться деньги на карманные расходы.
И почему нельзя предположить,
что он, как это и принято в семье
Орловых, взял их у папы? Т олько предупредить забыл.
С точки зрения психологииГлеба Орлова нельзя назвать клептоманом. Те воруют ради воровства.
Глеб денег не крал!
Он лишь привык, что деньги
есть, и денег есть много. И почему их не взять, когда очень надо?..
Кто бы из читателей поступил
иначе?
Теперь представьте, какие суммы водились в семье Орловых.
Вероятно, что дома у них пачки
денег лежали повсюду – у телевизора, на подоконнике, на столике в прихожей, на кровати, в
кресле, на книжной полке, среди
игрушек и т.д.
Иначе как 12-летний мальчик
мог привыкнуть к большим деньгам? Как в голове отрока могло
отложиться, что огромные деньги
можно брать без проблем?
Выходит, Глеб знал, что сколько
бы денег он ни взял, у родителей
все равно не убудет. Но это всего
лишь наши догадки.

на жила по таким правилам?
Могла ли она тогда заниматься медтехникой без «откатов»
и «черных» схем? Как Орловой
удалось честно заниматься медтехникой, когда в России один за
другим гремели коррупционные
скандалы?
В 2005-2006 годах семья дейСпустя годы произошёл показаствующего губернатора Архан- тельный случай. Однажды в кабигельской области проживала в
нете директора закрытого судореСеверодвинске. Сам Орлов ра- монтного предприятия «Янтарь»
ботал на «Звёздочке», а его жена (оттуда пришёл к нам нынешний
Татьяна Орлова занималась дея- губернатор) исчезли два миллиотельностью в сфере поставки ме- на рублей…
доборудования. Б ывшие з нако***
мые их семьи рассказывают , что
Сколько у вас сейчас в кармане
деньги у Орловых водились бла- денег? У меня пара тысяч рублей.
годаря бизнесу жены. И как вспо- Вы представляете, как выглядят
минают бывшие друзья, деньг и два миллиона рублей?
немалые.
А у директора калининградскоВернёмся в те годы. Нефтяные го завода «Янтарь» такая сумма
доллары фонтаном летят в бюдлежала на краешке стола!
жет РФ. Правительство не жмётПо заявлению началось разбися и в соцсфере оказывает финан- рательство. Шерстили всех, кто в
совую поддержку многим проек- тот день заходил в кабинет директам. Деньги выделяются на все, тора. Сделать это было несложно,
что нужно сегодня и можно было так как каждый, кто решил сунуть
отложить на завтра. Не исклюнос к начальнику, должен в журчение – медицина, где массово
нале секретарши поста вить ро закупается профильная техника. спись. И какой дурак после этого
С другой стороны, федеральстанет воровать деньги?
ное законодательство в плане
Найти преступника легче, чем
госзакупок до конца не прорабо- на ветру обоссать два пальца. Но
тано. ФЗ-98, который обязывазаявление из милиции было отоет п роводить т ендеры и а укцио- звано, и дело не получило дальны, пока нет в природе. Следова- нейшего хода...
тельно, рынок медтехники живёт
Что же такое выяснилось в ходе
«откатами» и «чёрными» схема- начатой проверки? Вероятно слеми. И деньги там вращаются жи- дующее…
вые, не обременённые легитим…Единственный человек на плаными ухищрениями.
нете Земля, кто мог свободно,
А теперь скажите: почему биз- беспрепятственно и не здороваясь
нес Татьяны Орловой должен с секретаршей попасть в кабинет
быть исключением, если вся стра- директора завода «Янтарь», был

санитарками, сёстрами милосердия. Простите за утилитарную аллегорию, но для
августейшие особы той эпохи высокообразованные, обеспеченные женщины считали
за честь выносить «утки» за
простыми крестьянами в самых простых больницах…
А вот супруга нашего губернатора своей общественной миссией сразу для себя
определила иную – сразу возжелала стат ь председателем попечительского совета
благотворительного фонда.
И стала. И фонд сразу, как в
сказке, под неё был создан…
Весьма закрытый фонд – в
публичных и открытых источниках мы не нашли ни финотчётов о деятельности,
ни планов, ни отчёта о доходах/расходах, ни какой-либо
информации о прочих членах
попечсовета, председателем
которого является Т .П. Орлова…
Странно…
Между тем, в Р оссии, да и
в мире принято, что подобные попечительские Советы
фондов возглавляют моральные и нравственные авториСейчас в Архан- теты – Г алина Вишневская
гельском му зее была такой, её супруг МстисИЗО проходит выставка «Не- лав Ростропович, Майя Плиизвестные Романовы» – фо- сецкая такой совет возглавтографии, документы. И вот ляет, Тамара Дмит риевна
Румянцева, доктор Рошаль…
что приятно поражает в
А у нас Т атьяна Павловна
истории этой династии и нравах той эпохи: великие княж- Орлова возглавляет попечсовет Благотворительного
ны, другие члены царствующей семьи – все они отдава- фонда. Кт о т акая, откуда
ли долг обществу , работая взялась, и что за белые пят-

казанный в ходе милицейского
следствия ущерб Головень добровольно возмещать отказался. Пришлось администрации аэропорта обращаться в суд, который и обязал Головеня вернуть
6 000 рублей.
Немаловажный нюанс – присвоение в скрылось в 2 010 го ду,
по прошествии 4 лет. Говоря языком юристов, когда минули сроки
давности привлечения к уголовной ответственности. Вот поэтому и «отказняк». Но обстоятельство не реабилитирующее и биографию никак не украшающее.
Тем более человека, пропихиваемого «орловскими крысаками»
в С овет д иректоров а эропорта
«Архангельск».
Тут необходимо сделать одно
пояснение: согласно документам, регламентирующим работу
и полномочия любого совета директоров (вряд ли аэропорт «Архангельск» – исключение), членом этого собрания может быть
гражданин «безупречной репутации», то есть без единого пятнышка. А у Головеня таких пятен,
как мы полагаем, несколько.
Как нам стало известно, Головень в б ытность с воей р аботы
в аэропорту в качестве коммерческого директора в 2009 году
подписал з а к онтрагента д ого-

тивных последствиях за кражу чужого имущества вернул. Однако
предварительно «вырвав» из него
жёсткий диск.
Вот такого «специалиста» нынче « орловские к рысаки» п рочат
в С овет ди ректоров а эропорта
«Архангельск»…
Суть замысла, как мы полагаем, проста и незамысловата – такой член будет послушным проводником воли своих патронов, очень желающих сес ть
как можно ближе к денежным
потокам и получить возможность
напрямую влиять на процесс избрания генерального директора
аэропорта.
Нисколько не удивимся, что
членство Романа Головеня в Совете директоров – лишь первый
шаг в замыслах «орловских крысаков». Есть основания полагать,
что следующим эпизодом этого
трагифарса будет попытка протолкнуть Головеня на пост гендиректора.
По крайней мере, желание
у мелкого жулика, видимо, таковое имеется…
Маловероятно…
Но если теоретически предположить такой жутковатый конец,
то получится достаточно фатальная картина: человек с повадками м елкого жу лика ( как А льхен

вор н а о казание у слуг, а кт в ыполненных работ (за контрагента и за одного из членов комиссии – работника ОАО «Аэропорт
Архангельск», принимавшей работы, а также за себя, так как являлся членом комиссии). После
чего пытался получить в кассе
аэропорта деньги за выполненные работы в сумме 6960 рублей
(видимо, сумма в шесть тысяч
ему очень по душе), предлагая
кассиру расписаться за контрагента.
В данной просьбе ему было отказано. Согласно его объяснениям он действовал на основании доверенности и п о п росьбе к онтрагента, однако доверенность он
предъявить не смог , а расписывался он путём подделки подписи,
а не собственной росписью, как
это принято и законно, когда действуешь по доверенности. Кроме
того, член комиссии, по просьбе
которого якобы расписался Головень, наличие такой просьбы
опроверг.
В итоге за все свои художества
Головеня рассчитали.
Но и тут он ушёл со скандалом – при увольнении гражданин прихватил с собой системный
блок от своего рабочего компьютера, который после популярного
объяснения о неизбежных нега-

P.S.

из «12 стульев») займёт кресло
руководителя. Вот тут уж точно
малая авиация залетает как угорелая по всей области и в сопредельные регионы.
Часто можно наблюдать, как
предавшись мечтам о кресле генерального директора аэропорта, он рассуждает о своей высокой
миссии/предназначении в местной пивной аэропорта. Это для
работяг тут место для релаксации,
а для Головеня – почти что офис.
Говорят, что в этом «офисе» он
систематически проводит «рабочие встречи» с человеком, как две
капли воды похожим на Дмитрия
Деарта – бывшего коммерческого директора региональной авиакомпании, а ныне руководителя
Агентства по транспорту Архангельской области – структуры
Правительства области.
И вот какое совпадение – после
каждой встречи с Деартом слухи
о скором назначении Романа Головеня на должность гендиректора аэропорта обретают всё более
сильное звучание как среди работников аэропорта, так и среди
сотрудников сопряжённых предприятий.
А может, зря мы переживаем,
может быть, кандидатура Головеня в Совет директоров не так уж
и страшна, если, как показыва-

Татьяна Орлова на инаугурации супруга.
Фото «Эхо Севера»

на у неё в биографии имеются – это почему-то никого не
взволновало.
Нас взволновало. Дабы ответить на все интересующие вопросы и по Фонду , и
по биографии человека, который возглавляет попечительский совет, мы в минувшую пятницу в первой половине дня позвонили лично Татьяне Орловой по телефону*210705661 с просьбой о
встрече…
Татьяна Павловна вст ретиться о тказалась… Д аже
не у знав, ЗАЧЕМ МЫ С НЕЙ
ХОТЕЛИ ВСТРЕТИТЬСЯ!..
От боязни ответить на
острые вопросы?
Или гордыня в сочетании
с не самым высоким уровнем
культуры выразились в воспалении коммуникационных
проблем?
ет милицейский «отказняк», его
запросы не велики – т ысяч 7 -8,
с учётом инфляционных процессов, конечно.
Чего, увы, нельзя сказать
об аппетитах и чаяниях его «коллег и соратников». Говорят, что
Деарт в бытность коммерческим директором авиакомпании обеспечивал приобретение
в лизинг самолетов Boing с ежемесячным платежом 200 тысяч
EURO при сложившемся максимальном предложении на рынке
в 80-90 тысяч ЕURO.
И вот какое совпадение – услуги по растаможке самолетов
и комплектующих по, разумеется,
возмездному д оговору о существлял Роман Головень…

P.S.

Ну и самый главный вопрос:
как же Правительство Архангельской области так
умудряется находить кадры, что из 1 миллиона жителей области в Совет директоров аэропорта «Архангельск» нашли одного «единственно достойного» – мелкого жулика!
Неужели «не жуликов»
среди жителей области уже
не найти? Или специально постарались?
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ЦЕРЕТЕЛИ В МАСЛЕ
Радужный. Гипертрофированный. Не открытый
Признаться, мы о ней узнали
также совершенно случайно. Добрая знакомая редакции, рассказавшая, что в музее ИЗО можно
увидеть картины Церетели, более всего была поражена взглядами его персонажей. Это бездонные глаза! Можно ли их глубину передать словами? Вглядитесь в них. И обомлейте!
А вот над чем действительно
хочется порассуждать в творчестве Церетели – это над выражением мысли, идеи через гипертрофированность человеческих частей тела. Первоначально, в 2008-2009 годах, грузин***
ский гений акцентировал восНе исключаем, что есть опре- приятие на человеческие руки.
делённая категория граждан, ко- Но через пару лет они отошли,
торая ни при каких обстоятель- и в качестве художественного
ствах не сможет наслаждатьприема Церетели полюбились
ся искусством на голодный жечеловеческие ступни.
лудок. Нам же, для того чтобы
Надо полагать, что где-то
вкусить Церетели, понадобился в этот период он увлекся хипвсего л ишь б окал и тальянско- хопом. Н а к артинах, с озданных
го «К*янти». А посему начнём в 2012 году , все чаще Церетенашу прогулку именно с живоли изображает широкие штаписи Церетели.
ны, точь-в-точь напоминающие
Да-да, не удивляйтесь. Помимо хип-хоп прикид. Да и ногам он
скульптур, оплеванных либераль- уделяет внимание уже в полной
ной общественностью, у Церете- мере – от ступни до… простили имеется огромный пласт жите, до таза.
вописного творчества. Парадокс,
К примеру, «Лев Колодный».
но в архангельском ИЗО картины Вы когда-нибудь видели такое
Церетели выставлены с начала
изображение человека, где бодекабря, а информации о выстав- лее половины картины занимаке – ноль. Ни в прессе матери- ют ноги? Массивные, увесистые,
алов, ни афиш на улицах, ни ре- твердостоящие на земле.
кламы на ТВ. Но, к счастью, еще
Или «Александр с Т оником
можно успеть на Церетели – вы- и Джином». Как тонко изобраставка проходит до февраля.
жен подвыпивший человек! Нет,

Вероятно, что все
создаваемое из полета мысли настоящего грузина не знает ни меры, ни границ.
Именно такое впечатление осталось после
посещения выставки Зураба Церетели,
закрепленное классическим грузинским
обедом в ресторане
«Старiй тифлисъ».

не надо рисовать бутылки, закуски, к абаки, икоту, тошноту
и иную пошлость, с коей у обывателя ассоциируется человек
в состоянии алкогольного опьянения. Суть кроется опять же
в ногах!
Кстати, такая привязанность
к нижним конечностям приводит Церетели к тому , что даже
любовь он начинает выражать
через ноги. Посмотрите на картину «Автандил идет на свидание». Теперь перечитайте еще
раз ее название. Конечно, ключевое слово здесь «идет». Не думает, не готовится, не ждет,
а именно идет . На хо лсте даже
нет возлюбленной/-ного Автандила. Большие ноги, глагол
«идет» – и мы понимаем, что
это любовь.
В качестве версии можно куда
более прозаичнее объяснить то,
почему Церетели изображал
мир через ноги. Как рассказывают взрослые люди, даже после
непродолжительного употребления спиртного ноги дают о себе
знать раньше, чем печень. Проще говоря, они опухают и начинают «стонать». А судя по творчеству Ц еретели, х орошей п о-

пойки он никогда не чурался.
Может быть, оттого и столько
места в его творчестве и отводится ногам?
Впрочем, наверняка сказать
нельзя. Так что кому как нравится: кому про отечности, кому
про любовь.
Зато с большей долей вероятности можно отметить, что прием отражения действительности через
гипертрофированность человеческих частей тела Церетели заимствовал у своего предшественника – грузинского художника Нико
Пиросманишвили. Последний жил
во второй половине XIX – начале XX веков. Хотя на 100 % о годах его жизни не знают даже самые преданные биографы.
А вот что до подлинно известно, так это город, где провел вторую половину своей жизни и покинул наш мир художник Пиросманишвили. Да, это славный город Тифлис.

***

Наверное, поэтому, сами того
не планируя, после выставки поклонника Пиросманишвили Церетели мы оказались в ресторане
«Старiй тифлисъ». Национальная грузинская кухня. Но и здесь,

как и в грузинской живописи,
полное отсутствие меры.
Взять х отя б ы л обио – б людо, которое считается наичистейшим гастрономическим детищем
матери Грузии, содержит в себе
крайности. К примеру , там, где
уместнее п оложить б елую ф асоль, почему-то добавляют красную. Зачем красную, если с белой вкуснее? – спросите вы. Так
ведь с красной красивее – ответит вам грузинский повар.
Или зелёное лобио – в ингредиентах и кинза, и грецкий орех,
но вкус только чеснока. Кстати, актуально. Нью-Йорк этого
не знал и слёг с гриппом…
Пожалуй, единственное блюдо
в грузинском меню, которое готовится с чувством меры, – хачапури. Правда, если на Кавказе
вы без проблем можете скушать
хачапури по-аджарски, то в Архангельске есть сырое яйцо достаточно опасно. Впрочем, это
уже индивидуальный выбор каждого в зависимости от «мощностей» системы пищеварения.
Например, как рассказывают
завсегдатаи ресторана «Старiй
тифлисъ», губернатор Орлов,
заглядывающий сюда часто с супругой, не рискует есть сырые
яйца. Не исключено, что они
и знают что-то неприличное
об архангельских поставщиках,
а может быть, просто наши с
вами яйца берегут.
Кстати, о чете Орловых.
Наряду с творчеством Церетели в музее ИЗО проходит
выставка картин «Неизвестные Романовы». Какие там благородные лица и какие у нас.
Небо и земля. Впрочем, XXI век
на дворе – иная мода, иные нравы…

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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РЕКЛАМА
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Гена Вдуев

После новогодних
праздников на улицах Архангельска
можно найти все что
угодно – от полураспитых бутылок элитного алкоголя до порванных и переполненных резиновых
изделий № 2.
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ПОКУПАЮТ СТАРЕНЬКИЙ,
ПРОДАЮТ КАК НОВЕНЬКИЙ?
Зачем «Формозе» дисконтная электроника?

или кто-то другой. Однако в целях
информационной профилактики предлагаем вам ознакомиться
с его содержанием (без правок):
«Руководителю компании
«М-Видео» от руководителя фирмы «Формоза» г. Архангельск.
Уважаемый Евгений ИваноОднако папарацци «ПС-З» по- вич, наша фирма в Архангельске занимает большой сектор
везло больше, и помимо традиционного набора мы обнаружили рынка по продаже электрониписьмо «Руководителю компании ки «refurbished», у нас нет кон«М-Видео» от руководителя фир- курентов в данном сегменте
рынка, и мы можем держать
мы «Формоза»…
Письмо мы, конечно, сфотогра- низкую цену при этом не конфировали и изучили досконально. курируя с невосстановленной
Однако за подлинность его не ру- (новой) продукцией.
Предлагаем вам заключить
чаемся. Как и не можем утверждать, писал его сам Олег Лобода с нами договор на условиях,

что вы нам будете отгружать
неисправную (возвращенную
покупателями) электронику
по остаточной цене, а в дальнейшем ее ремонт и предпродажную подготовку мы выполним силами наших специалистов, с последующей реализацией через наш розничный
магазин.
У нас для этого имеется техническая база по ремонту и переупаковке товара. Просьба
рассмотреть предложение,
и связаться с нами по e-mail
или телефону указанными
на конверте.
С уважением, руководитель
ООО «Формоза», Лобода».
Под текстом стоят подпись

***

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Районная схема мутного частно-государственного партнёрства

в качестве её штаб-квартиры.
На каком основании техника
ЕЛЦ выступает в качестве тягача для предпринимателя Ельцова? Взята в аренду? – покажите договор и огласите сумму
контракта. А также предоставьте сведения, что подобныесделки
ЕЛЦ вправе заключать. Об этом
Власти обещают увеличить на- было с прошено е щё в д екабре.
грузку на лёд. А что ж не увелиНо до настоящего момента никачить, если на предпринимателя,
ких ответов или заявленийна этот
выигравшего конкурс, пашет тех- счёт не поступило.
ника госструктуры – онежского
А если ничего из вышеперефилиала Единого лесопожарного численного нет , то почему молцентра (далее – ЕЛЦ).
чат правоохранительные органы?
Невозможно отделаться от ощуЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ
щения, что огромные финансоНА ПОМОЩЬ
вые средства, выделенные бюдКак ранее сообщали коллежетом на работу ЕЛЦ, а это почги с ИА «Эхо Севера», не едити 100 миллионов рублей, расхоножды (с приложением фотосви- дуются в данном случае не по цедетельств) на обустройстве пелевому назначению.
реправы в Онеге была замечеА вот и резуль тат «братской»
на техника онежского филиала
помощи руководителя филиаЕЛЦ. Сначала машина пропра- ла ЕЛЦ Григорьева бизнесмевительственной госструктуры ну Ельцову – как сообщает наш
участвовала в наморозке полоткорреспондент в Онеге, вышна переправы. Затем автомобиль ли из строя: несколько пожарЕЛЦ тянул на буксире вагонных рукавов, помпа на специачик. Домик на колёсах, типичная лизированной пожарной машине.
строительно-ремонтная бытовка, А трактор, который также испольнаправлялся к месту переправы – зовался на переправе, нуждаетпо всей видимости, будет служить ся в ремонте. Кто даст гарантию,

что к началу следующего пожароопасного периода техника ЕЛЦ
сможет выполнять свои непосредственные функции?
И ещё один нюанс – даже
с привлечением техники ЕЛЦ
обустройство переправы началось поздно: работы по наращиванию льда на переправе Онега – Поньга начались только
16 декабря, а ходить по льду жители левобережья Онеги начали
с 8 декабря – дня официального
открытия зимней навигации.

P.S.

Насколько вероятно, что данПоскольку не всем знаком тер- ное письмо было написано
мин «refurbished» (рефьюрбишд, руководством фирмы «Формоза»? И если это действирефурбишед), поясним, что он
характеризует эле ктронику, ко- тельно так, зачем им понаторая обычно продаётся со зна- добились товары второго сочительным д исконтом. Н асколь- рта, преподносимые наряду
с новыми?
ко качественными являются тоПолагаем, чтобы получить
вары, продающихся в состоянии
«refurbished»? Обратимся за от- ответ, достаточно вспомветом к авторитетному источнику. нить историю о том, как поКак пишет сайт vxzone.com, рас- купатель купил в «Формозе»
сказывающий все о покупках в за- якобы новый жёсткий диск,
рубежных интернет-магазинах, «... а там оказались фото препосле устранения возможных дыдущего владельца. Хорошо
дефектов и если необходимо хоть дис к не числилс я украсанитарной обработки товар денным, и платить пришлось
вновь упаковывается или в ори- лишь за собственную довергинальную упаковку произво- чивость да чужую наглость.

и печать фирмы «Формоза».

ПЕРЕПРАВА В ОНЕГЕ

В минувшую пятницу в Онеге была наконец открыта ледовая переправа. Открыто – это громко
сказано: грузоподъёмность пока составляет 10 тонн.

дителя, или же уполномоченная производителем компания
упаковывает товар в неоригинальную тару. Все это означает, что приобретенный Вами
товар будет как новый или
практически как новый».

ленная картинка складывается.

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ
ПРАВЫЙ

Организация ледовых переправ
в Онежском районе изначально
вызывала массу вопросов. Началось всё с конкурсов. Обращает
на себя внимание то, что по ледовым переправам на село Шомокша и село Порог аукционы состоялись по той цене, которую предложила администра ция района:
224 676,59 и 220000 рублей. Подрядчик/победитель – бизнесмен
WHO IS MISTER ГРИГОРЬЕВ? Севастьянов н е у пал н и на к оА вот ещё один штрих к порпейку.
трету начальника ЕЛЦ в Онеге
И ещё одна, мягко говоря,
Григорьева – говорят, что он од- странность – второй претендент
новременно возглавляет онеж- на устройство и содержание переский филиал страховой группы
прав, предложивший свои услу«МСК». И самое интересное, ги на тех же условиях, оказался
что конторы ЕЛЦ и «МСК» пов пролёте. Чем не подтверждесле недавнего переезда распола- ние, как говорят , дружеских отгаются в одном здании. Здорово, ношений Севастьянова с районправда – чтобы с работу на рабо- ными властями?
ту попасть, нужно лишь по лестВот о чём можно точно говонице спуститься/подняться.
рить, т ак э то о т ом, ч то т акой
Вот только непонятно, а как
«паромщик» и м и д аром н е н узакон смотрит на такое «совмежен. Вот результат хозяйствоващение»? Право ответить на этот ния предпринимателя Севастьявопрос мы делегируем онежской нова В. М. в прошлом году, а точпрокуратуре. Ещё удалось вынее, в период с декабря 2011 года
яснить, что Григорьев, руково- по апрель 2012 года на зимнидитель ЕЛЦ и «МСК» в Онеге, ке в У сть-Кожу – как считают
в хороших отношениях, фактически дружеских, с первым заместителем главы района Варакиным.
А не может ли так быть,
что г осподин Варакин в х ороших отношениях и с предпринимателем Ельцовым, «упавшим в цене» по переправе
с 700 000 до 400 000? Ещё раз
отметим: именно вся техника, которая наводила переправу на льду
реки Онега, в прямом подчинении
Григорьева… Ни на что не намекаем, но согласитесь, двусмыс-

местные жители, зимника просто
не было. Дорогу до У сть-Кожи
(проживает 387 человек) тогда
осмотрели в региональном управлении МЧС и признали, что она
не с оответствует т ехническим
требованиям, и передвигаться
по ней небезопасно. А переправа в Онеге неоднократно закрывалась в течение зимы из-за своего неудовлетворительного состояния.
В Усть-Коже люди потребовали расторгнуть контракт с предпринимателем Севастьяновым.
Но местные власти упорно не замечали явного – Светлана Соловьёва, глава МО «Порожское»,
заявила, что не знала о нарушениях п ри ор ганизации з имника,
подрядчик не информировал власти о проблемах с подготовкой переправы. А то он такой дурак, чтобы самого себя топить…
И вот Севастьянов снова взялся за организацию ледовых переправ. И снова вопрос: как его
допустили до аукциона, если,
по мнению наблюдателей, в прошлый раз переправы по большому счёту существовали только
на бумаге?
Из года в год жители онежского
левобережья получают «геморрой» с переправами. А чиновники вместо организации
нормальной работы и должного контроля за подрядчиками лишь беспомощно разводят руками и лопочут
о каких-то санкциях. Из последнего: типа, отзовём лицензию у бизнесмена Ельцова.
14 января из Онеги нам сообщили, что по открытой
чуть ли не с помпой переправе из-за выступившей воды
люди практичес ки плавали
на мостках. Пр онесёт, или
споём отходную?

P.S.

Понедельник, 21 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
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. «Виктория».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым (18+).
00.50 Х/ф. «Омен».
03.05 Х/ф. «Идиократия».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ВКУС ГРАНАТА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «Я ПРИДУ САМА».
01.00 «Девчата» (16+).
01.40 Вести +.
02.05 Х/ф. «ИНДЕПЕНДЕНТ».
03.45 Т/с. «ЧАК-4».

НТВ
06.00
08.05

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Х/ф. «ПЕТРОВИЧ».
21.30 Т/с. «ЗАЩИТА КРАСИНА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «БРИГАДА».
00.35 Т/с. «ДЕМОНЫ».
01.35 Дикий мир(0+).
02.10 Т/с. «ТЕРМИНАЛ».
04.00 Т/с. «ХРАНИТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.30
16.35
17.50
18.50
20.15
21.05
21.55
00.35
02.35
05.25

«Настроение».
Х/ф. «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ».
Д/ф. «Изношенное сердце
Александра Демьяненко».
15.10 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
Тайны нашего кино. «Москва слезам не верит»
(12+).
Город новостей.
Д/с. «Хищники».
«Врачи» (12+).
Х/ф. «Григорий Бедоносец».
«Право голоса» (16+).
«Доказательства вины. Вирус равнодушия» (16+).
«Хроники московского
быта. Советские оборотни» (12+).
Т/с. «ФУРЦЕВА».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК».
«Человек Сверхспособный» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Красота книг». Документальный сериал «Древние
Библии».
12.40, 01.25 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 85 лет со дня рождения
Левона Лазарева. «Шаг в

вечность».
13.20 Д/ф. «Балапан - крылья
Алтая».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва ленинская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ».
17.30 К юбилею Юрия Башмета.
Моцарт-гала.
18.35 Ступени цивилизации.
«Время». Документальный
сериал «От рассвета до
рассвета» (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №9.
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с. «Дочь философа Шпета».
23.55 Д/ф. «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко».
00.45 Д/с. «Музей кино: актуальная память».
02.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ». Дирижер П.
Коган.

СТС
06.00
07.00

М/с. «Гуфи и его команда».
М/с. «Скуби Ду. Корпорация «Тайна».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.30, 00.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 13.30, 23.50, 01.30
Т/с. «6 кадров».
10.30, 17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 «Галилео» (0+).
15.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ».
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 Х/ф. «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ».
03.30 Х/ф. «БЕЗ ПОЩАДЫ».
05.35 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00, 07.35 М/с. «Покемоны: Победители Лиги Синно».
07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
09.00 «Про декор». «Домашний
клуб» (12+). Программа.
09.30, 09.55 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
10.25, 10.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
11.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 37
с.
11.45 Х/ф. «МЕХАНИК».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 18.30, 20.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР».
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.40 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
(Twilight Zone: The Movie).
(16+). Ужасы. США, 1983 г.
02.40 «СуперИнтуиция» (16+).
03.40 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА». «Защищать и служить».
04.30 «Необъяснимо, но факт».
05.30 «Школа ремонта».
06.25 Х/ф. «САША + МАША» 111
с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30,
09.00
10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
19.00
20.00
22.00
23.00
23.50
01.50
02.30
04.30
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«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
«Смотреть всем!». 16+.
12.30, 19.30, 23.30 «24».
Званый ужин. 16+.
Х/ф. «БИТВА ТИТАНОВ».
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне!. 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Военная тайна».
«Живая тема»:
«Животные-экстрасенсы».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
Х/ф. «ЧУТКИЙ СОН».
«Дураки, дороги, деньги».
16+.

Вторник, 22 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
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. «Виктория».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «Задиры». Новый сезон (S)
(16+).
01.00 Х/ф. «И у холмов есть
глаза 2».
02.35, 03.05 Х/ф. «Благодаря
Винн-Дикси».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ВКУС ГРАНАТА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «Я ПРИДУ САМА».
00.10 «Исторические хроники».
«1991. Гайдар. Начало».
01.05 «Исторические хроники».
«1992. Гайдар. Реформы».
02.05 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
03.35 Т/с. «ЧАК-4».

105 лет со дня рождения
Льва Ландау. «Тринадцать
плюс...» (*).
13.35 «Время». Документальный
сериал «От рассвета до
рассвета» (*).
14.25 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №5.
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА».
17.30 К юбилею Юрия Башмета.
Произведения Ф. Шуберта исполняет камерный ансамбль «Солисты Москвы».
Дирижер Ю. Башмет.
18.35 Ступени цивилизации.
«Время». Документальный
сериал «От рождения до
смерти» (*).
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Городской
голова».
20.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №10.
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 Д/с. «Дочь философа Шпета».
23.55 Х/ф. «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ
АВГУСТИН» 1 с.
01.25 Фортепианные пьесы П.
И. Чайковского. Исполняет
Мирослав Култышев.
02.50 Д/ф. «Христиан Гюйгенс».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00,
09.30,
10.30,
12.00
14.00
15.00
17.00
19.00
20.00
22.00
00.30

НТВ

02.05

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Детектив «ПЕТРОВИЧ»
(16+).
21.30 Т/с. «ЗАЩИТА КРАСИНА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «БРИГАДА».
00.35 Т/с. «ДЕМОНЫ».
01.40 Главная дорога (16+).
02.10 Дикий мир (0+).
02.55 Т/с. «ТЕРМИНАЛ».
04.50 «Судебный детектив»
(16+).

05.05

06.00
08.05

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30

«Настроение».
Х/ф. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
10.15, 15.10 «Петровка, 38».
10.30 Х/ф. «САМАЯ КРАСИВАЯ-2».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.50 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2».
Продолжение фильма.
(16+).
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с. «Хищники».
16.35 «Врачи» (16+).
17.50 Х/ф. «Петр Столыпин.
Выстрел в антракте».
18.50 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Другие. Дети Большой Медведицы».
21.55 Т/с. «ФУРЦЕВА».
00.35 Линия защиты (16+).
01.10 Х/ф. «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ».
03.00 Х/ф. «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».
05.00 Д/ф. «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Красота книг». Документальный сериал «Средневековые шедевры».
12.40, 17.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

Среда, 23 января

12.55

05.40

М/с. «Гуфи и его команда».
М/с. «Скуби Ду. Корпорация «Тайна».
М/с. «Чародейки».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
00.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
13.30, 16.50 Т/с. «6 кадров».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
17.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «Даешь молодежь!»
«Галилео» (0+).
Х/ф. «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Т/с. «КУХНЯ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «ТЁРНЕР И ХУЧ».
М/ф. «Носферату. Ужас
ночи».
Х/ф. «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА».
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00, 07.35 М/с. «Покемоны: Победители Лиги Синно».
07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.25, 14.00, 18.30, 20.00 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 Т/с. «АЙКАРЛИ».
09.25, 09.55 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
10.25, 10.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
11.15 Х/ф. «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «СЕРДЦЕЕД».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ИГРА В СМЕРТЬ».
02.20 «СуперИнтуиция» (16+).
03.20 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА». «Чувственная Синди. Загнанный».
04.10 «Необъяснимо, но факт».
05.10 «Школа ремонта».
06.10 Х/ф. «САША + МАША»
112 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
«Нам и не снилось»: «Миллион на выданье». 1 ч.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 Званый ужин. 16+.
10.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Х/ф. «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
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. «Виктория».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
«Гримм» (S) (16+).
00.40 Х/ф. «Оптом дешевле».
02.30, 03.05 Х/ф. «Ни жив ни
мертв 2».
04.10 Контрольная закупка до
4.40.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ВКУС ГРАНАТА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «Я ПРИДУ САМА».
00.15 К 75-летию со дня рождения. «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти».
01.10 Вести +.
01.35 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
03.05 Х/ф. «ТРАВЛЯ».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00,
09.30,
10.30,
12.00
14.00
15.00
17.00
19.00
20.00

НТВ

22.00

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Детектив «ПЕТРОВИЧ»
(16+).
21.30 Т/с. «ЗАЩИТА КРАСИНА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «БРИГАДА».
00.35 Т/с. «ДЕМОНЫ».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ТЕРМИНАЛ».
04.50 «Судебный детектив»
(16+).

00.30
03.10
05.30

06.00
08.05

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
10.25
11.10,
11.30,
11.50
13.55
14.50
15.30
16.35
17.50
18.50
20.15
21.05
22.00
00.35
02.40
04.35
05.25

«Настроение».
Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
Д/ф. «Станислав Говорухин. Одинокий волк».
15.10 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
Х/ф. «СЕРДЦА ТРЁХ».
Тайны нашего кино. «Сердца трех» (12+).
Город новостей.
Д/с. «Хищники».
«Врачи» (12+).
Х/ф. «Смерть артиста».
«Право голоса» (16+).
«Русский вопрос» (12+).
«Без обмана. Химия или
жизнь» (16+).
Х/ф. «ЗАЩИТА» 1, 2 с.
«ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).
Х/ф. «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ».
Д/ф. «Изношенное сердце
Александра Демьяненко».
«Доказательства вины. Чувашский бог» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,
12.10

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
«Красота книг». Докумен-

Четверг,

тальный сериал «Страна
чудес в картинках».
12.40 Д/ф. «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко».
13.35 «Время». Документальный
сериал «От рождения до
смерти» (*).
14.25 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №6.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «НЕБЫВАЛЬЩИНА».
17.15 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
17.30 К юбилею Юрия Башмета. К. Сен-Санс. «Карнавал
животных». Исполняет камерный ансамбль «Солисты Москвы».
18.10 «Кронштадтский мираж». 1
ч.
18.35 Ступени цивилизации.
«Время». Документальный
сериал «Путь Земли» (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №11.
21.30 Д/ф.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с. «Дочь философа Шпета».
23.55 Х/ф. «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ
АВГУСТИН» 2 с.
01.35 «Pro memoria». «Лютеция
Демарэ».
02.45 Фантазии на темы вальсов
и танго.
М/с. «Гуфи и его команда».
М/с. «Скуби Ду. Корпорация «Тайна».
М/с. «Чародейки».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
00.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
13.30 Т/с. «6 кадров».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
17.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «Даешь молодежь!»
«Галилео» (0+).
Х/ф. «ТЁРНЕР И ХУЧ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Т/с. «КУХНЯ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА».
Х/ф. «ФОРРЕСТ ГАМП».
Х/ф. «МОРПЕХИ».
Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА».

ТНТ
07.00, 07.35 М/с. «Покемоны: Победители Лиги Синно».
07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.25, 14.00, 18.30, 20.00 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 Т/с. «АЙКАРЛИ».
09.25, 09.55 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
10.25, 10.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
11.15 Х/ф. «СЕРДЦЕЕД».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ».
02.40 «СуперИнтуиция» (16+).
03.40 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА». «Мистер Мотиватор. Убежище».
04.30 «Необъяснимо, но факт».
05.30 «Школа ремонта».
06.25 Х/ф. «САША + МАША»
113 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
«Нам и не снилось»: «Миллион на выданье». 2 ч.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 Званый ужин. 16+.
10.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Нам и не снилось»: «Не
родись красивой». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.30 Х/ф. «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
01.40 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
04.20 «Дураки, дороги, деньги».
16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
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. «Виктория».
23.30 Ночные новости.
23.40 Концерт Юрия Башмета.
01.55, 03.05 Х/ф. «Криминальная
фишка от Генри».
04.00 Т/с. «24 ЧАСА».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «Я ПРИДУ САМА».
23.20 «Поединок». (12+).
00.55 Вести +.
01.20 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

НТВ
06.00
08.05

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Детектив «ПЕТРОВИЧ»
(16+).
21.30 Т/с. «ЗАЩИТА КРАСИНА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «БРИГАДА».
00.35 Т/с. «ДЕМОНЫ».
01.40 «Дачный ответ» (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ТЕРМИНАЛ».
04.50 «Судебный детектив»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.25
11.10,
11.30,
11.50
14.50
15.30
16.35
17.50
18.50
20.15
21.55
00.35
02.35
03.30
05.05

«Настроение».
Х/ф. «СУДЬБА МАРИНЫ».
Д/ф. «Борис Андреев. Богатырь союзного значения».
15.10 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
Х/ф. «СЕРДЦА ТРЁХ-2».
Город новостей.
Д/с. «Хищники».
«Врачи» (12+).
Х/ф. «Майкл Джексон.
Смертельный укол».
«Право голоса» (16+).
Д/ф. «Авиакатастрофы.
Точка невозврата».
Х/ф. «ЗАЩИТА» 3, 4 с.
Х/ф. «РУД И СЭМ».
Д/ф. «Битва за Воронеж».
Д/ф. «Другие. Дети Большой Медведицы».
«Доказательства вины. Вирус равнодушия» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Красота книг». Документальный сериал «Сила бумажной обложки».
12.40, 17.15 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 Д/ф.
13.35 «Время». Документальный
сериал «Путь Земли» (*).
14.25 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №7.
15.10 «Письма из провинции».
Республика Хакасия. (*).
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15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД».
17.30 Юбилей Юрия Башмета. Концерт в Вербье. Й.
Брамс. Соната для альта
и фортепиано. Исполняют
Ю. Башмет и Е. Кисин.
18.05 «Кронштадтский мираж». 2
ч.
18.35 Ступени цивилизации.
«Время». Документальный
сериал «Жизнь Вселенной» (*).
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №12.
21.30 Д/ф. «Время Башмета».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с. «Дочь философа Шпета».
23.55 Х/ф. «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ».
02.45 И. -С. Бах. Бранденбургский концерт №3.

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00,
09.30,
10.30,
12.00
14.00
15.00
17.00
19.00
20.00
22.00
00.30
02.15
04.40

М/с. «Гуфи и его команда».
М/с. «Скуби Ду. Корпорация «Тайна».
М/с. «Чародейки».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
00.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
13.30, 23.45 Т/с. «6 кадров».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
17.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «Даешь молодежь!»
«Галилео» (0+).
Х/ф. «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Т/с. «КУХНЯ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «К-911».
Х/ф. «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
Х/ф. «ПЕРЕВОДЧИЦА».
Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА».

ТНТ
07.00, 07.35 М/с. «Покемоны: Победители Лиги Синно».
07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.25, 14.00, 18.30, 20.00 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 Т/с. «АЙКАРЛИ».
09.25, 09.55 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
10.25, 10.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
11.15 Х/ф. «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ГОРОД ПРИЗРАКОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ЛИХОРАДКА ПО
ДЕВЧОНКАМ» (Girl Fever
(Aka «100 Women»).
02.20 «СуперИнтуиция» (16+).
03.20 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА». «Обмен будущим.
Найден и потерян».
04.15 «Необъяснимо, но факт».
05.15 «Школа ремонта».
06.10 Х/ф. «САША + МАША»
114 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
«Нам и не снилось»: «Миллион на выданье». 3 ч.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 Званый ужин. 16+.
10.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Прости меня». 16+.
21.00 «Адская кухня-2». 16+.
22.30 «Смотреть всем!». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.15 Х/ф. «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
02.20 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

Пятница, 25 января
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 К юбилею Владимира Высоцкого. Большая премьера. «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+).
00.00 «Высоцкий. Последний
год» (16+).
00.55 Х/ф. «Игра в прятки».
02.50 Х/ф. «Бейсбольная лихорадка».
04.40 Т/с. «24 ЧАСА».
05.00
08.55
09.05
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
Мусульмане.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 05.00 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Кривое зеркало».
23.45 XI Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой Орел».
Прямая трансляция.
02.15 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
06.00
08.05

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.05 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Детектив «ПЕТРОВИЧ»
(16+).
23.30 Х/ф. «БРИГАДА».
00.30 Т/с. «ДЕМОНЫ».
01.30 Х/ф. «РОНИН».
06.00
08.25
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.55
14.50
15.30
16.35
17.50
18.50
20.15
22.30
00.15
02.00

ТВ ЦЕНТР

«Настроение».
Х/ф. «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
Д/ф. «Владимир Высоцкий.
Мы вращаем Землю».
15.10 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События.
Х/ф. «БУХТА СМЕРТИ».
«Тайны нашего кино». «Белое солнце пустыни» (12+).
Город новостей.
Д/с. «Хищники».
«Врачи» (16+).
Х/ф. «Майкл Джексон. Запретная любовь».
«Право голоса» (16+).
Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
Наталья Касперская в программе «Жена. История
любви» (12+).
Х/ф. «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
Д/ф. «Авиакатастрофы.
Точка невозврата».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».

12.10
12.40
13.20
13.35
14.25
15.10
15.50
17.40
18.20
18.45
19.45
20.15
21.00
22.30
23.55
01.40
01.55
02.40

06.00
07.00

«Провинциальные музеи».
«Счастье не за горами».
Д/с. «Музей кино: актуальная память».
Д/ф. «Магия стекла».
«Время». Документальный
сериал «Жизнь Вселенной» (*).
«Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №8.
«Личное время». Александр Пашутин. (*).
Х/ф. «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ».
Билет в Большой.
Д/ф. «Ускорение. Пулковская обсерватория».
«Вокзал мечты».
Смехоностальгия. Юрий
Никулин.
«Искатели». «Клад - призрак» (*).
Х/ф. «СОН В ЛЕТНЮЮ
НОЧЬ».
75 лет со дня рождения
Владимира Высоцкого.
«Монолог».
Х/ф. «ДЕРЕВО».
М/ф. «Шут Балакирев».
«Искатели». «Клад - призрак» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС

М/с. «Гуфи и его команда».
М/с. «Скуби Ду. Корпорация «Тайна».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 13.30, 16.45 Т/с. «6 кадров».
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30, 17.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 «Галилео» (0+).
15.00 Х/ф. «К-911».
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно» (16+).
21.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».
22.45 Х/ф. «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3».
00.40 Х/ф. «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».

ТНТ

07.00, 07.35 М/с. «Покемоны: Победители Лиги Синно».
07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.25, 14.00, 18.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00, 06.00, 06.30 Т/с. «АЙКАРЛИ».
09.25, 09.55 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
10.25, 10.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
11.15 Х/ф. «ГОРОД ПРИЗРАКОВ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Концерт «Комеди Клаб.
Musiс style» (16+).
22.00 Х/ф. «Наша Russia» 77 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 78 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
02.40 «СуперИнтуиция» (16+).
05.00

РЕН ТВ

Х/ф. «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 Званый ужин. 16+.
10.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
11.00 «Адская кухня-2». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»:
«Агенты в белых халатах».
16+.
21.00 «Странное дело»: «Гибель
империй». 16+.
22.00 «Секретные территории»:
«Чудовища. Загадки времени». 16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00 Х/ф. «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
02.00 Х/ф. «ЛЕСТНИЦА ИАКОВА».
04.00 Х/ф. «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2».
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Суббота, 26 января
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Вертикаль».
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй» (16+).
12.15 «Живой Высоцкий» (12+).
13.10 Х/ф. «Стряпуха».
14.35 «Высоцкий. Последний
год» (16+).
15.30 «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Владимир Высоцкий. «Я
не верю судьбе...» (16+).
19.20 «Своя колея» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Х/ф. «Служили два товарища».
05.15
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.25
10.05

РОССИЯ

Х/ф. «В КВАДРАТЕ 45».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
«Планета собак».
Субботник.
«Улыбайтесь, Вас снимают! Космические разведчики».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра.
15.35 Субботний вечер.
17.30 «Десять миллионов».
18.35, 20.45 Х/ф. «АНДРЕЙКА».
20.00 Вести в субботу.
23.15 Х/ф. «ЗАВИСТЬ БОГОВ».

НТВ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Т/с. «ВЕРСИЯ».
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.25 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
23.10 Х/ф. «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ».
05.05
05.40
06.55
07.20
09.05
09.35
10.05
11.30,
11.45
12.30
13.10
14.55
16.50
17.45
21.00
22.00
00.25

06.30
10.00
10.35
11.45
12.25
12.55
13.50
15.15
15.40
16.20
18.30
19.25
20.20
21.40
22.20

ТВ ЦЕНТР

Марш-бросок (12+).
М/ф.
АБВГДейка.
Х/ф. «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
Наши любимые животные.
Православная энциклопедия (12+).
Х/ф. «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ».
17.30, 00.05 События.
Городское собрание (12+).
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (16+).
Х/ф. «БАЛАМУТ».
Х/ф. «ИГРУШКА».
Т/с. «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ».
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». Продолжение
фильма. (12+).
«Постскриптум».
«ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).
Х/ф. «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА».

23.15
00.50

Воскресенье, 27 января

Х/ф. «БЕЗ НАДЕЖДЫ».
Мир Джанго. Гала-концерт.

СТС
08.10
08.30
09.00

М/с. «Смешарики».
М/с. «Флиппер и Лопака».
М/с. «Король Лев. Тимон и
Пумба».
10.20 М/ф. «Приключения Винни».
11.45 М/с. «Том и Джерри. «.
12.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
14.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно» (16+).
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.45 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».
19.30 М/ф. «Замбезия».
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы»
(16+).

ТНТ
08.50
09.35

Х/ф. «Женская лига» 5 с.
М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума». «Вернуть
гармонию».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
(12+). Программа.
11.30 «Дурнушек.net». «Как превратить дружбу в любовь»
(16+). Программа.
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 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
20.00 Большое кино по субботам:
«ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
21.50 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА».

РЕН ТВ
05.00
06.00
09.00
09.30
10.30
12.30
13.00
14.50
15.45
16.40
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
22.00
00.00
01.45
03.40

Х/ф. «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2».
Т/с. «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ».
«100 процентов». 12+.
«Живая тема». 16+.
«Территория заблуждений». 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Странное дело»: «Гибель
империй». 16+.
«Секретные территории».
16+.
«Секретные территории».
16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». 16+.
«Представьте себе». 16+.
«Репортерские истории».
16+.
«Неделя». 16+.
Х/ф. «В ОСАДЕ».
Х/ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
Х/ф. «ИНФЕРНО».
Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ».
Х/ф. «ТАЙНЫЙ ПЛАН».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
Д/ф. «Иван Рыжов».
Пряничный домик. «Сани,
саночки» (*).
Большая семья. Всеволод
Шиловский.
Х/ф. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
Неизвестная Европа. (*).
«Насмешливое счастье Валентины Ковель» (*).
Т/ф «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ».
Д/ф. «Небесный танец Бутана».
«Послушайте!»
Д/ф. «Части Тела».
«Белая студия».
65 лет артисту. «Барышников на Бродвее».
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ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Х/ф. «Весна».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин»
(16+).
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Пока все дома».
11.05 «Эх, Серега! Жить бы да
жить...»
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 Х/ф. «ПираМММида».
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 «Рождественские встречи»
Аллы Пугачевой (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ»
(16+).
23.50 «Познер» (16+).
00.50 Х/ф. «Фантастическая
четверка».
05.25
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20,
11.00,
11.10
11.45,
16.05
18.00
20.00
21.30
23.30
01.20

РОССИЯ

Х/ф. «СТРАХ ВЫСОТЫ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
14.20 Вести-Москва.
14.00 Вести.
«Городок».
14.30 Х/ф. «СЕКТА».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
Вести недели.
Х/ф. «Я ЕГО СЛЕПИЛА».
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Х/ф. «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ».

НТВ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Т/с. «ВЕРСИЯ».
15.00 «Таинственная Россия:
рептилоиды среди нас?»
(16+).
16.20 Т/с. «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.10 «Русские сенсации».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана»
(16+).
23.35 «Луч Света» (16+).
00.10 «Школа злословия».
06.55
08.20
08.55
09.40
10.15
10.45
11.30,
14.20
14.50
15.20

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ».
«Фактор жизни» (6+).
«Сто вопросов взрослому».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Чужие дети» (16+).
Х/ф. «12 СТУЛЬЕВ».
23.55 События.
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Тайны нашего кино. (12+).

15.55
16.55
21.00
22.00
00.15
01.20

06.30
10.00

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «ЛЕНИНГРАД».
«В центре событий».
Х/ф. «ИНОСТРАНЕЦ».
«Временно доступен».
Х/ф. «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф. «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
12.10 К 85-летию Жанны Моро.
«Легенды мирового кино»
(*).
12.40 М/ф. «Тайна третьей планеты».
13.35, 01.05 Д/ф. «Пингвины.
История о птицах, которым
захотелось стать рыбами».
14.30 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.15 Неизвестная Европа.
«Страсбург, Аббатство
Эшо, или Слепая, дарующая зрение» (*).
15.45 Х/ф. «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫСТАВКА!»
17.15 Д/ф. «Терезин. Код жизни».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Х/ф. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.20 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
(*).
21.20 Д/с. «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Индира
Ганди».
22.15 Х/ф. «БАЯДЕРКА».
01.55 «Искатели». «В поисках сокровищ Царского Села» (*).
07.30
07.55
08.10
08.30
09.00
10.00

СТС

М/с. «Монсуно».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Флиппер и Лопака».
«Галилео» (0+).
М/с. «Король Лев. Тимон и
Пумба».
10.30 М/ф. «Бунт пернатых».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00, 16.00 Т/с. «6 кадров».
14.30 М/ф. «Замбезия».
16.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
19.00 М/ф. «Ранго».
21.00 Х/ф. «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина» (16+).
00.40 «МясорУПка» (16+).
08.55

ТНТ

«Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума».
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор». «Зеленый корабль» (12+). Программа.
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Эй, толстый!»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с.
«ДЕФФЧОНКИ».
16.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
Фэнтези, приключения.
США, 2010 г.
17.45 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.00, 21.30, 22.00 Т/с. «МОИМИ
ГЛАЗАМИ».
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 79 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «КАК МАЛЫЕ
ДЕТИ».
05.00
05.30

РЕН ТВ

Х/ф. «ТАЙНЫЙ ПЛАН».
Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ».
07.20 Х/ф. «ИНФЕРНО».
09.00 Х/ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
10.50 Х/ф. «В ОСАДЕ».
12.45 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
14.30 Х/ф. «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК».
16.20, 03.20 Х/ф. «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ».
18.20, 01.20 Х/ф. «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
20.15 Х/ф. «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
22.00 Х/ф. «КОБРА».
23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Репортерские истории».
16+.
Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5028. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

16 января 2013 (№01)

Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92

ОЧИСТКА СОЛОВЕЦКАЯ–2
ПРОДОЛЖЕНИЕ темы подозрительных и скандальных восстановительных
работ после разлива мазута на Соловецком архипелаге

Мы получили ответы
на официальные запросы. В них местами встречается полная ахинея, о чём
чуть позже. Не ответила на наши вопросы только компания
«АРХОБЛЭНЕРГО».

не все работы. Т ерритория восстановления включала в себя лесную местность и территорию посёлка. Молва гласит , что в процессе разработки проекта рекультивации была учтена не вся территория, пострадавшая от разлива, а л ишь е ё ча сть. О стальное,
дескать, как-нибудь само собой
очистится.
Вот что ещё нам сообщает областное Агентство Природных ресурсов и экологии:
«Работы по восстановлению загрязнённых нефтепродуктами земель в п. Соловецкий подрядчиком выполнены
в полном объёме. Результаты произведённых 20 сентября 2012 года лабораторных
исследований на определение
концентрации нефтепродуктов в почве подтверждают,
что содержание нефтепродуктов на территории проведения работ не превышает допустимый уровень».
Вся ли территория обследовалась, насколько тщательно она
была изучена, об этом история
умалчивает. Исследователи, наверное, вообще не поняли, куда
их привели, и где находится на Соловках ДЭС.
Вспомним версии жителей
острова, которые полагают , что
работы велись, условно говоря,
два дня с переменным успехом.
После этих версий не верится
как-то Агентству по экологии, каким бы экологичным оно ни было.
А чтобы доказать, так это или нет,
нужно провести тщательную проверку и независимую экспертизу
уполномоченным на то органам.
А то получается, что Агентство
природных р есурсов, п одконтрольное области, провело исследование качества работ , заказанных « АРХОБЛЭНЕРГО»,
подконтрольными области. Так
и представляется, как проводилось исследование.
Примерно так: как то раз
(а именно 20 сентября 2012 года)
сидели гендиректор ОБЛЭНЕРГО вместе с руководителем Агентства по природным ресурсам в сауне вместе с боевыми подругами.
Хорошо сидели, попивали там
пи@ко, закусывали бутербродами с икрой (разумеется, чёрной),
вели дружескую беседу , короче
говоря, к концу посиделок лабораторное ис следование н а п редмет определения концентрации
нефтепродуктов в почве было проведено. И, как нам уже сообщило
областное Агентство, содержание
нефтепродуктов не превышает допустимый уровень.

когда ничего нового он не принесёт, останется все как есть: богатые будут богатеть, воровать;
а бедные, отчаявшись в бесконечной борьбе за существование, будут умирать пачками. Мы отвлеклись, простите…
Прогубернаторские газеты
и телевидение в соловецком случае по сценарию должны были
показать территорию Соловков;
рассказать о с уперсовременных внедряемых там техноло-

го русского человека.
К слову о миллионах, а где миллионы (в особенности бюджетные), там же непроизвольно появляется злейший враг и вредитель
Всея Руси, называющийся «коррупция». По мере роста числа
миллионов злая коррупция начинает также возрастать, и две субстанции вступают в прямо пропорциональную друг от друга зависимость.
Сколько миллионов было выделено на нужды восстановления плодородия святых Соловецких земель, остаётся загадкой.
Так, администрация Приморского района нам сообщает, что стоимость работ равнялась 7 миллионам 660 тысяч ам. Тем временем, по данным г-на Балашова, цена вопроса – 6 миллионов
965 тысяч.
Неужели в Правительстве области д аже н е с читают, в к аком
размере и н а к акие н ужды в ыделяются средства? Или, может
быть, это ошибка Приморского
района? Допускаем, что в областном Правительстве 700 тысяч рублей – это не деньги, и о них решили не упоминать без надобности.
Впрочем, какая конкретно сумма – 6,965 или 7,660 – была выделена на эти работы – не есть
главная проблема. Проблема состоит в том, что тому подобные
занимаются планированием бюджета, считаются государственными деятелями (читай – бездеятелями), законы пишут . Вот вам,
дорогие соотечественники, причины нашей разрухи. Не будем
долго философствовать на предмет причинно-следственной связи, и так каждая даже самая захудалая кухарка в Архангельской
области знает , что власть наша
никуда н е г одится, ра зве ч то е й

гиях; о качественном показателе, написать оду, восхваляющую
Его Губернаторское Величество.
Но ничего этого не было.
Впрочем, хватит о грустном
и перейдём к положитель ному
моменту данной истории. Теперь
мы точно знаем, что деньги подрядчику были переведены. Давайте же порадуемся за людей,
которые получили и продолжают получать миллионы за умение
хорошо пристроиться. Должна же
быть хоть какая то радость, хоть
что-то должно скрасить нищенствующее положение несчастно-

Вместо постскриптума – обв помощники – огурцы для салата резать (да и тех бедная кухар- ращение к блюстителям закона.
ка потом не досчитается). Перей- Которые вправе не отреагиродём к следующей части рассказа. вать, ибо это не официальное заявление. Бог им судья. Полагаем, что в описанную выше истоЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОНА ЖЕ
рию должны вмешаться ПрокураПОСЛЕДНЯЯ
тура, а также Следственный КоВ этой части расскажем, как
«АРХОБЛЭНЕРГО» устраня- митет, которые всё чего-то ждут
ло последствия разлива топлива, и не предпринимают никаких акесли можно сказать, что устраня- тивных действий. Чего ждёте, голо. Здесь история куда более за- спода, когда рак на горе свистпутанная. Если верить Агентству нет? Так вот, он свистит – с Соловков, с Секирной горы, специпо природным ресурсам, очистка велась в три этапа. Также нам ально для вас.
Прислушайтесь.
сообщают, что заказчик принял

Для последних, по всей видимости, закон не писан. Что ж, остаётся им только посочувствовать.
Напомним, в чём заключается
суть проблемы. Соловецкая эпопея относится к числу тех, что пером не описать, тем не менее, мы
попробуем.
Итак, н а С оловках б ыла п редусмотрена рекультивация территории по областной программе «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага
на 2012-2014 гг».
Программа разработана под
эгидой губернаторского ставленника Балашова, одного из множества не самых путных чиновников,
за высокооплачиваемое бесполезье которых мы рассчитываемся
своим достоянием. Есть мнение,
что комплекс работ был выполнен не полностью, однако подписаны акты приёмки, и подрядчик
получил вознаграждение.
Также на архипелаге предусматривались в осстановительные работы на другой территории, где некогда совершился разлив т оплива бл агодаря п опустительству уже упомянутой организации « АРХОБЛЭНЕРГО»,
а точнее её Соловецкого филиала. Предыстория в подробностях
была опубликована в «Правде
Северо-Запада» от 12 декабря
2012 года.
Рассматривая одновременно
две похожие, но отдельные истории, во избежание путаницы и для
удобства читателя будем вынуждены их сепарировать, разделив
текст на две части.

кой на администрацию МО… Вопрос о том, где доказательства,
и есть ли они, оставим прокуратуре.
В предыдущем материале была
озвучена точка зрения, заключающаяся в т ом, ч то р азмер в осстановленной территории вместо должных ШЕСТИ га на самом деле составлял ОДИН или
ДВА га. Отсюда вытекает вопрос:
сколько же нужно времени, чтобы провести рекультивацию такой
большой территории?
Из ответов на запросы нам стали известны даты выполнения работ. Так, начало – это 13 августа 2012 и окончание – 1 ноября
2012. Но, о чудо! Рекуль тивация
и расчистка, как гласит нам официальный документ, была выполнена досрочно, а конкретно за месяц до крайнего срока по контракту.
Возможно ли такое в Архангельской области? Т олько если
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Здесь речь пойдёт о работах, ко- Господь Бог спустится на земторые проводились по областной лю и обратится в человеческий
облик.
программе.
В общем, есть повод задуматься
В первую очередь необходимо
отметить следующее: респонден- над качеством и реальным объёты, ответившие на наши запросы, мом этих досрочно выполненных
констатируют: работы выполнены работ. Такое с обытие к освенно
в полном объёме. Вот выдержка подтверждает наше предположеиз сентиментального письма Ро- ние о том, что работы выполнены
не полностью. Вот ещё одно космана Балашова:
«По информации админи- венное доказательство – официстрации муниципального об- альные СМИ ни словом не образования «Сельское поселение молвились о таком воистину фунСоловецкое», являющейся му- даментальном прорыве. Т елеяниципальным заказчиком реа- щик с переливающейся картинлизации данного мероприятия, кой всегда оповещает нас, куда
работы подрядчиком выполне- сходил Губернатор, как все праны в полном объёме в установ- вильно сегодня сделало Правительство, кого и че м наградили,
ленный срок».
Заместитель Губернатора Бала- руководство поздравило житешов, по всей видимости, забыл до- лей области с Новым годом и т. д.
писать: «Если что, я не виноват». Да большинству населения наИбо как ещё можно трактовать плевать на это всё. Чего обывателю ж дать о т э того 2 013 г ода,
начало предложения со ссыл-
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«Багряна ветчина, зелены щи
с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Тут есть янтарь-икра и щука
с голубым пером…»
Г. Р. Державин
Здравствуйте, дорогие мои гурманы! Мне очень приятно приветствовать вас в новом кулинарном
проекте на правах бессменной и,
надеюсь, любимо й вами хозяйки. Сегодня я хочу пригласить
вас на «Парадный обед» – особое мероприятие для самых дорогих и уважаемых гостей, потому что мы с вами далеко друг другу не посторонние: как говорится, семь пудов соли на кухне съели! Вспомните-ка наши гастрономические путешествия по странам мира, изысканные кулуарные
трапезы в компании венценосных
небожителей или совсем недавний экскурс в историю поморских
застольных посиделок…
К большому сожалению, уже
почти ушла из наших домов традиция парадных воскресных обедов! А я не могу забыть того радостного детского волнения, когда регулярно доставались из сервантов правдами и неправдами добытые импортные сервизы, стол
застилался хрустящей накрахмаленной скатертью, а горячительное для взрослых подавалось ис-

НАДО ЧАЩЕ
ВСТРЕЧАТЬСЯ!
Введение-размышление без рецепта

ключительно в хрустальных резных графинчиках… И уж особая
тема – это застольные беседы,
каламбуры, шутливые пари!
Дорогие мои, ведь мы сами
творцы своей жизни, так давай-

те, пока еще не совсем поздно,
вернем «Парадный обед» в наши
современные квартиры, протрем
пыль с роскошных, незаслужен-

но позабытых су пниц и поймем,
наконец, что если в доме не звучит звонкий дружеский смех,
в нем скоро непременно поселится ужас. Кстати, если у вас много друзей или родственников, такие воскресные визиты-приемы
можно устраивать по графику ,
тогда получится и не накладно,
и не хлопотно.
Другое дело, что отвыкли мы
достойно принимать гостей, доверив почти все свои праздники в ка зённые р уки р естораторов – ну что ж, будем вм есте
и вспоминать, и учиться! А главным нашим помощником в сегда
был, есть и остаётся архангельский Центральный рынок. Кстати, строки старика Державина,
выбранные мною в качестве эпиграфа к этой статье, вполне могут быть посвящены его достойному ассортименту.
Уже в следующем выпуске
я предоставлю в ашему вниманию меню нашего первого парадного обеда, а пока… созванивайтесь с друзьями, зовите их в будущие выходные к себе безо всякого
повода, и увидите, что очень скоро отправитесь к ним с ответным
визитом. А когда пойдёте, не забудьте принести цветы для хозяйки дома и купите их непременно
на Центральном рынке – тогда

– Ваша профессия?
– Я солист…
– Где поете?
– Я не пою! Я солю – капусту,
грибочки, огурчики…

Заставка: Парадный обед в Грановитой палате в честь коронации Александра III (moskva2008.ucoz.ru)

СЕКРЕТНЫЙ ДРЕЙФ
Какой была настоящая цель дрейфа полярной станции СП-2?

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 января 1952 года
замдиректора Арктического научноисследовательского
института Михаилу
Сомову было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Формулировка Указа гласила:
«За успешное выполнение заданий правительства и проявленки аэродромов военной авиации
ные при этом мужество и отвагу». и прочих объектов и быть станцией наведения для самолётов соЗВЕЗДА ГЕРОЯ
гласно доктрине нанесения удаВ то время в Советском Сора по США через Северный поюзе не было принято задавать
люс. Давайте проведём своё ислишних вопросов. За что высследование…
шая награда Родины? Достоин,
и точка. Это сейчас мы знаем,
БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА
что Звезду Героя Михаил Сомов
Золотая Звезда Героя СССР –
получил за руководство научнобезусловно, Михаил Сомов доисследовательской дрейфующей стоин высшей награды. Но постанцией « Северный п олюс-2» чему не Звезда Г ероя Соцтруда,
(далее СП-2) в 1950-1951 годах. если товарищ Сомов, как слеА вот чем занимались члены высо- дует из всех доступных жизнеокоширотной экспедиции, толком писаний, был мирным учёнымнеизвестно до сих пор. Вездесуокеанологом, полярным исследощий Интернет выдаёт две версии. вателем, и его отношение к армии
Первая каноническая, она же
исчерпывается службой в состадо недавнего времени единствен- ве Беломорской флотилии в годы
но правильная – СП-2 выявляла Великой Отечественной войны?
сложность рельефа дна Арктиче- Причем нет данных, что ему было
ского бассейна и установила факт присвоено воинское звание. Напроникновения в него тихоокеан- писано: «послан, прикомандироских вод. Ну и прочая наука.
ван». Понятно, с Иваном ПапаВторая – еретическая. Якониным, руководителем СП-1. Он
бы проводимая в обстановке
получил первую Звезду Героя, побезумной секретности экспеди- тому ч то зв ание Героя С оцтруда
ция СП-2 должна была разведать было учреждено позже, чем Г еи нанести на карту места для стро- роя СССР.
ительства прямо на льдах АрктиКроме того, в отличие от дрей-

они дольше будут напоминать ей
о вашем особом теплом отношении и хорошем воспитании.
До скорой приятной встречи!
Ваша необыкновенная кулинарная выдумщица Амалия Гурманидзе.
Вездесущие ученые посчитали,
что 5 минут смеха заменяют стакан сметаны, поэтому еженедельно мы будем публиковать «веселый десерт» от Центрального рынка. Впрочем, зачем ждать…

была короткая дорога, по которой
должны были направляться боевые силы обоих государств» (3).
И движение по этой магистрали шло навстречу друг другу. Американцы с конца 40-х годов регулярно летали до Северного полюса (операция «Белая куропатка»). А затем на льдине ими была
создана настоящая база, получившая индекс Т-3 , а не просто
аэродром подскока. (3) О полярных рейсах американцев разведка
не могла не докладывать руководству СССР. На этом фоне вполне
логично выгля дит организация
СП-2 под руководством Михаила Сомова.
Дело в том, что в СССР
на то время не было бомбардировщика, способного иначе чем
ТОЧКА 36
через Северный полюс с максиИ если всё вышесказанное ещё мально дальнего от материка аэможно б ыло о бъяснить с овет- родрома донести до США ядерской шпиономанией, то как быть ный заряд в случае вооружённого
с воспоминаниями самих участконфликта. Напомню, в это вреников дрейфа? Например, Вита- мя уже шла «Холодная война».
лий Волович, военврач, занимав- Могла она однажды стать «гоший на СП-2 должность штатного рячей»?..
медика, в своей книге «На грани
А вот ещё информация к разриска» прямо пишет: «Это просто мышлению – зачем в начале
фа СП-1 и работы СП-3 и СП-4
работа СП-2 действительно никак
и нигде не освещалась. В СССР
просто не знали о ней. А сами
участники экспедиции много
лет спустя вспоминали, что переписки с родными и близкими
не было, радиообщение с Большой землёй осуществлялось
шифровками, а сама подготовка проводилась без каких-либо
промышленных спецзаказов, как
это было для СП- 1. А ведь прошла СП-2 ни много ни мало,
а 2600 километров!
И ещё один нюанс – даже само
название СП-2 было государственной тайной. На карте место
высадки обозначалось как «точка 36» (3).

50-х годов прошлого века в обстановке не менее секретно й,
чем дрейф СП-2, было начато
строительство ж/д магистрали
Архангельск – М езень с д альнейшим продолжением трассы до Нарьян-Мара и в ближайшей перспективе до Салехарда? От которого, кстати, ещё
в 1949 году начиналось возведение дороги до Енисея. Взгляните
на карту и представьте ж/д дорогу Архангельск – Енисей: параллельно СевМорПути – отличная
резервная возможность для грузоперевозок. Вот только каких?
Продукции ГУЛАГовских лесоповалов? Тогда почему после смерти И. В. Сталина этот проект был
резко с вёрнут, и б ольше к н ему
никогда не возвращались?
Работа СП-2 была завершена 11 апреля 1951 года. Независимо от истинных целей дрейфа экспедиция, безусловно, имела и важное научное значение.
Не приходится сомневаться, что
результаты исследований не пропали даром.

ИСТОЧНИКИ:

1. Статья Н. В. Уфаркина «Сомов М. М.», сайт «Герои страны»
(www.warheroes.ru)
2. Статья Льва Фишмана, Бока
Ратон «Секретная дрейфующая
станция «Северный Полюс-2»,
портал «Полярная почта» (www.
polarpost.ru)
3. Статья Виктора Феклушина «Точка 36», сайт «Воздушный
транспорт» (www.infoaviatrans.ru)

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1. Михаил Михайлович Сомов
(www.polarmuseum.ru)
2. Самолёт полярной авиации
тех лет (www.infoaviatrans.ru)

Благодарим за помощь
в подготовке материала
компанию
«Севзапреставрация»
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ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕГА-МОЗГ
«Нордавиа» совершила информационно-технологический прорыв в будущее

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

Центр Обработки
Данных, открытый
намедни в авиакомпании «Нордавиа»,
внешне воспринимается как два-три
огромных ящика, начиненных непонятной электроникой.
На самом деле это настолько
прорывная система, что способна заменить собой одновременно
10 специалистов высокого класса.
И это не говоря о времени и деньгах, к оторое Ц ОД э кономит п ри
выполнении работы.
Более того, данная система
позволяет буквально в онлайнрежиме наблюдать состояние всех
самолетов авиакомпании. Какой
где летит , какой когда завершил
рейс, какому сколько осталось
времени до посадки. Т акже можно наблюдать все параметры любого рейса: информацию о командире и экипаже корабля, сколько
пассажиров на рейсе, каков объем
багажа и т. д.
Заметим, что авиакомпания
«Нордавиа» по итогам 2012 года
является лидером в регулярности
авиаперевозок среди пассажирских авиакомпаний России. Одной
из важнейших составляющих этого у спеха я вляется э ффективное
взаимодействие в сех п одразделений авиакомпании, участвующих
в организации и обеспечении перевозок, планировании маршрутов, техническом обслуживании
и лётной работе.
Без налаженной современной
системы у правления, в ключающего в себя постоянный мониторинг, контроль и учет , вопросы
обеспечения отлаженного сотрудничества всех участников столь
высокотехнологичного производства, к ак а виационные п еревозки, представить эту отрасль сегодня просто невозможно. Ключевую роль в этом играет решение
задач по автоматизации управления. С этой точки зрения «Нордавиа» по праву относит себя к передовым современным компаниям. Автоматизацией управления
в авиакомпании целенаправленно занимаются с конца прошлого века, ее IT-специалисты всегда
в фарватере новейших технологий
в вопросах программного обеспечения управленческих процессов.
Одним из знаковых достижений
завершившегося 2012 года в направлении развития информационных технологий в «Нордавиа»
стало открытие собственного Центра Обработки Данных (ЦОД). Что
это значит для компании, в чем существенное отличие ЦОД от обычной «серверной», рассказал директор Департамента информационных технологий и связи Игорь На-

плюсов, таких как: практически
неограниченная производительность и масштабируемость, централизованное управление инфраструктурой, высокая надежность
и отказоустойчивость, а также значительная экономия инвестиций
и потребляемой электроэнергии.
В качестве платформы производственных сервисов используются виртуальные машины с операционными системами Microsoft
Windows Server 2008/2012. Виртуализация этих серверов построена на базе отказоустойчивого клаволоцкий.
стера Microsoft Windows Server
– Главное отличие в том, что
2012 Datacenter, который, в свою
ЦОД – это не просто помещеочередь, работает на мощных серние с «железными ящиками»,
верах IBM System X с большим
серверами. Во-первых, это аппаколичеством процессорных ядер
ратура нове йшего класса и уров - и оперативной памяти. Высоконя. Наши серверы, которыми мы
производительная и высоконадежпользовались до сегодняшнего ная система хранения данных IBM
времени, в озможно, и м огли б ы System Storage подключена к серпредставлять интерес для предпри- верам кластера по скоростным инятий с меньшей «информационно- терфейсам Fibre Channel. Коммутехнологической нагрузкой», тационная часть инфраструктуно для нас они невозвратно устары ЦОД построена на коммутаторели.
рах и маршрутизаторах Cisco, HP,
Во-вторых, ЦОД – это развиD-Link, работающих как на «кластая инфраструктура, обеспечиваю- сических» скоростях 1 Г Б/с, так
щая защищённый доступ к инфор- и на высокоскоростных 10 ГБ/с.
мации, хранение и передачу инфор- Также можем «похвастаться»
мации, взаимодействие между ин- внедренной системой мониторинформационными сервисами, бес- га и управления Microsoft System
перебойное функционирование Center 2012, которая предоставпредприятия.
ляет из себя комплекс сервисов
И, наконец, в-третьих, ЦОД об- по поддержанию инфраструктуры
ладает значительно более высоЦОД в актуальном рабочем состокой степенью защиты, чем обыч- янии и значительно повышает исные серверы. ЦОД «Норда виа» пользование ресурсов системных
имеет возможность автономного администраторов за счёт центраэнергообеспечения, и теперь мы
лизованного администрирования.
избавлены от перепадов напряже– Игорь Геннадьевич, Вы упомяния, отключ ения электроснабже- нули о программных сервисах, исния, которые, к сожалению, неред- пользуемых «Нордавиа» для эфки и влекут за собой потерю опера- фективного управления. Можно
тивной информации. В авиацион- конкретизировать, о чем идет речь?
ном бизнесе это архиважный фак– Большинство используемых
тор, могущий существенно нарунами программ носят специфичешить текущие производственные ский характер и связаны с управпроцессы.
лением именно авиационным бизНесколько слов о технической
несом. Начну с современной прореализации ЦОД. Наша компа- граммы «Эрлан-2». Она испольния отказалась от классической
зуется при планировании и консхемы построения и развития
троле процессов, связанных с техЦОД, в которой каждому сервинической э ксплуатацией в оздушсу или группе сервисов выделяет- ных судов. Данная программа пося персональный физический сер- зволяет обеспечивать практически
вер, в пользу использования техвесь спектр вопросов, связанных
нологии виртуализации серверов с этим направлением, в том числе
Microsoft Hyper-V. Данная техно- вести и а втоматизировать о бралогия все больше и больше проботку «электронных формуляров»
никает в ЦОДы крупнейших ком- ВС; вести учет наличия, поступлепаний за счет множественных ния и расхода изделий, получение

информации по текущему состоянию авиационной техники и многое другое. Таким образом, бесперебойное техническое обслуживание парка воздушных судов «Нордавиа», оперативное отслеживание его состояния, поставка запчастей – основа безопасности полетов, и «Эрлан-2» помогает поддерживать ее на высочайшем уровне.
Программа Meridian обеспечивает процессы, связанные с планированием и оперативным управлением полетами. Здесь и ведение
суточного плана полетов, ведение
расписания, и оперативное управление п олетами, и п ланирование
и управление летной работой. Без
использования данной программы
невозможна работа таких подразделений авиакомпании, как Летный комплекс, Центр управления полетами. Кроме этого, данные из системы Meridian используются при мониторинге средней
загрузки рейсов – основного показателя для планирования доходов.
При этом в информационнотехнологическом активе предприятия есть и специальные программы, поддерживающие процессы,
связанные с учетом и контролем
продаж, доходов и расходов предприятия, а также финансовый анализ от основной деятельности. Это
Asia-Next и Mars.
Учет ресурсов предприятия ведется на основе ERP-системы
(управление ресурсами предприятия) Microsoft Navision. В едином программном продукте осуществляется бухгалтерский учет ,
финансовый учет и бюджетирование, управленческий учет , кадровый учет и управление персоналом.
На предприятии налажен электронный документооборот. В электронном виде ведется учет и согласование договоров, хранятся и распространяются стандарты и документированные процедуры Менеджмента Качества. Основой для
поддержания данного направления
являются программы Lotus Notes

и SharePoint.
В «Нордавиа» созданы и эффективно используются интернетплатформы как для внешних потребителей, так и для обеспечения внутрикорпоративных коммуникаций. Речь идет о сайте компании, где размещается вся актуальная информация для пассажиров,
ведутся электронные продажи авиабилетов. По посещаемости и постоянному росту электронных продаж мы видим, как неуклонно растет «популярность» нашего сайта,
что, безусловно, увеличивает нагрузку на «движок» (программное
обеспечение) и требует постоянного, можно сказать, неусыпного администрирования. Поэтому размещение нашего сайта у себя – очень
важный аспект поддержки на высоком уровне современного информационного сервиса для наших
пассажиров.
Что касается внутренней
интернет-платформы – экстранет – то это предмет нашей особой
гордости. Корпоративный портал
«Нордавиа» на сегодняшний день
находится на «рабочем столе» компьютера каждого сотрудника компании. В «границах» портала решаются большинство вопросов текущего управления, размещается
оперативная информация производственных совещаний и групп,
образцы бланков и документов кадрового учёта, важная внутренняя
документация, формируются заявки для различных подразделений,
ведётся учёт исполнительской дисциплины и многое другое. Мы сегодня достигли такого уровня автоматизации, когда любой работник
авиакомпании, приступая к исполнению своих обязанностей автоматически, исходя из функционала
и имеющихся разрешений, получает не только электронную почту,
но и доступ к определённым информационным разделам на внутренней интернет-платформе и к сервисным программам, которые он
будет использовать в своей работе.
– Игорь Геннадьевич, с лушая Вас, понимаешь, насколько же высоким уровнем должны обладать IT-специалисты
авиакомпании, чтобы поддерживать и развивать такую мощную информационнотехнологическую структуру.
– Безусловно. Наши системные администраторы, программисты, эксплуатационщики – специалисты высочайшего класса.
Не ошибусь, назвав их уникальными. Перечислять их знания и навыки не стану , но обращу внимание на ещё одну , на мой взгляд,
очень важную деталь. Любая
информационно-технологическая
система – ничто, если нет пользователей, или люди пол ьзуются ее
возможностями неграмотно. У нас
в авиакомпании практически каждый работник в той или иной степени п родвинутый п ользователь
и владеет как минимум 2-3 сервисными программами, активно
используя их в работе. Этому, вы
сами понимаете, людей необходимо
постоянно учить, консультировать
при возникновении сложных ситуаций или элементарного непонимания, обеспечивать надежное состояние эксплуатируемой компьютерной и оргтехники. Без коммуникативных способностей со стороны IT-специалистов в этих вопросах не обойтись. В этом смысле работники ДИТиС «Нордавиа»
– это не просто узкие специалисты, но и консуль танты-практики.
А это, согласитесь, дорогого стоит.
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