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На прошедшей сессии Област-
ного собрания сразу в дву х 
чтениях был рассмотрен про-
ект закона, предусматриваю-
щий увеличение к оличества 
депутатов, работающих на по-
стоянной основе.

В переводе на приемлемый за стенами 
Областного собрания вариант русского 
языка это означает то, что в филармонии 
из 60-ти депутатов увеличилась числен-
ность касты избранных – добавились двое 
не желающих более горбатиться на народ 
даром. Или уж совсем проще: ещё двое по-
считали, что это не они должны избравшим 
их людям – это уже люди, то есть налого-
плательщики, должны им за время, остав-
шееся до конца срока, башлять зарплату, 
надбавки за выслугу лет и прочее.

Так, ещё два, с позволения сказать, оман-
даченных волей народа пассажира взгро-
моздились на шею омандатившего их тру-
дового народа.

С точки зрения этики, морали и нрав-
ственности это не поддаётся осмыслению: 
все 60 депутатов, избираясь, трындели 
о том, что идут работать для народа, демон-
стрируя полнейшее бескорыстие. Ни один 

из ныне избравшихся в ходе избиратель-
ной кампании не заявлял, что будет за своё 
служение интересам области и людей, в ней 
живущих, получать денежное вознагражде-
ние или зарплату.

Иными словами, публичная оферта, 
в которой было бы написано: дескать, 
я Вася Пупкин, желаю наняться к жите-
лям такого-то округа для защиты их инте-
ресов, выполнения чаяний. Всё это с пере-
числением умений, навыков и потребности 
в деньгах за свой труд. Если б такое было, 
то люди бы отнеслись внимательно к нани-
маемому защитничку – простого дурачка, 
весельчака или слюнявого подхалима, ка-
лендарики со своим тупым жалом раздаю-
щего, уже бы точно не избрали.

Вот так на практике выглядит демокра-
тия: бессребреники, избравшись из чис-
ла первоочередных дел после избрания, 
на первой же сессии всегда первым делом 
выбирают спикера с вице-спикерами (эти, 
понятно, днюют и ночуют в Собрании – их 
право на получение бюджетного доволь-
ствия никто не оспаривает).

Вторым делом назначают количество ко-
митетов, избирая из числа избранных депу-
татов их председателей (тоже право на по-
лучение довольствия из бюджета кажется 
логичным).

Такая практика была во всех четырёх 
предыдущих созывах. В четвёртом созы-
ве из 60 депутатов меньше десятка рабо-
тали депутатами и получали зарплату. Бо-
лее 50-ти не работали, а депутатствовали. 
То есть были депутатами бесплатно, им лишь 
компенсировались проезды по депутатским 
делам и выплачивались компенсации весьма 
скромного размера – около 13 000 рублей.

То, что случилось в пятом созыве, изна-
чально уже выглядело скотством: получа-
ющих зарплату стало 15. Теперь и замы 
комитетов, и просто приблатнённые сели 
на довольствие.

Всем ясно, что зарплаты у «элитных» 
депутатов – не как у санитарочек. Пред-
коммитета имеет в месяц примерно стош-
ку – уровень министра по статусу обязыва-
ет жить, ни в чём себе не отказывая.

Зампредкома тысяч 70 (в рублях) имеет 
с бюджета. Блатота – около того. Есте-
ственно, отпускные, проезды к месту про-
ведения отпуска (Бали, Бора-Бора, Маль-
дивы пользуются спросом, дабы отдыхать 
отдыхастее, чем хургадисто-анталийский 
обычный люд).

И вот на исходе созыва – осталось-то 
полгодика – ещё двоим стало неуютно, ло-
хами себя почуяли, на народ работая даром.

Появление новых «элитных» депутатов, 
как заявлено, обуславливается тем, что 
в законодательном органе должны быть га-
рантии равенства при осуществлении депу-
татской деятельности.

Сразу же оговорочка по Фрейду: что же 
раньше об этом не забеспокоились? Фе-
деральный закон «О политических парти-
ях» принят в 2001 году, в нём же подроб-
но рассказывается о том, что представи-
телям каждой партии предоставляется ра-
венство при осуществлении государствен-
ных полномочий.

На рассмотрение сессии данный зако-
нопроект внёс депутат Савкин (фракция 
«Единая Россия»). Отметим, что депутат 
Савкин работает без отрыва от основной 
деятельности. Он председатель Федера-
ции профсоюзов. И это странно – неужто 
двух обездоленных трудящихся отыскал? 
По урчащим животам узнал самых-самых 
нуждающихся?

Из достоверных источников в Област-
ном собрании мы узнали, что два бюдже-
том оплачиваемых места, скорее всего, до-
станутся «Справедливой России» и ЛДПР.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ МИНИСТРА ВОЙСТРАТЕНКО   СТР.2-13

2013 ¹06 [483]    20 февраля
ЧИСТАЯ ПРАВДА

В КАСТЕ ИЗБРАННЫХ ПРИБАВИЛОСЬ

С
Л

О
В

О
 Р

ЕД
А

К
ТО

Р
А

   Илья АЗОВСКИЙ

Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.

Ещё два избранника сели на шею любимого народа…



2 20 февраля 2013 (№06)

В кулуарах говорят о труд-
ном финансовом положении 
при неутомимом желании рабо-
тать у двух персон. Первая пер-
сона – омандаченный народом 
за тему справедливости в России. 
Вторая – омандаченный масса-
ми за то, что неистово произно-
сил за спиной вождя своего три 
странных слова: «яза», «бедных», 
«язарусских».

Законопроект о наделении ещё 
двух избранников зарплатами при-
нят был аж в двух чтениях. Но…

Но никто из народных избран-
ников не удосужился осведомить-
ся, чем же будут заниматься эти 
люди?

Что будут делать два человека, 
которым за счёт средств област-
ного бюджета будет оплачивать-
ся жалование? Это принципиаль-
но важно, потому что если такой 
момент не оговаривается никак, 
то мы вправе предположить, что 

депутаты будут бездельничать.
Это нелепо! Прикиньте: фирма, 

люди работают, всем всего хвата-
ет, год, два, три работают…

И вдруг однажды на пороге 
офиса блондинка – ноги длин-
ные, шубейка лукаво «пилотку» 
прикрывает. Все в недоумении. 
И тут директор – шальной, слю-
нявый, как кот мартовский, шу-
рующий вокруг «шубейки с но-
гами», громко всем представляет 
мадам: она у нас теперь работает!

Офисный планктон в шоке 
спрашивает: КЕМ?

И замешательство… «Давай-
те, – говорит директор, – поды-
щем ей должность». Кто-то вы-
сокооплачиваемый шутит: «Пол 
мыть будет».

Директор соглашается радост-
ный: «Точно! Она будет уборщи-

цей, у меня под столом после ра-
боты мыть. А должность у ней бу-
дет называться как у того умника, 
который предложил ей пол мыть, 
и зарплата его переходит к ней!»

Фирма обалдела, но с боссом 
спорить трудно. Надо взять чело-
века, а место нужному человеку 
подыщется…

Примерно так и в Областном 
собрании. Двоих трудоустроили, 
но пока не объявив должность 
и масштаб работ с перечнем дел.

СПРАВКА «ПС-З»
Общее количество депутатов 

от «Единой России» – 40 чело-
век. Это 68 процентов от общего 
количества депутатов в Област-
ном собрании. В свете послед-
него нововведения в заксобра-
нии будет 17 человек, работаю-
щих за зарплату. То есть «Еди-

ной России» полагается 12 депу-
татов. Это в том случае, если ме-
ста распределять пропорциональ-
но, по-честному. А у них уже 14. 
Разумеется, никто из единоросов 
не отдаст хлебного места колле-
гам из других фракций. В связи 
с этим формулировка, указанная 
в законопроекте, касающаяся га-
рантий равенства, кажется, мягко 
говоря, нелепой.

В заключение приводим полный 
перечень иждивенцев областного 
бюджета:

1) Бородин Алексей Николае-
вич («Единая Россия»),

2) Бральнин Андрей Владими-
рович («Единая Россия»),

3) Вишняков Сергей Владими-
рович («Единая Россия»),

4) Вторый Станислав Алексе-
евич («Единая Россия»),

5) Гришин Василий Дмитрие-
вич (КПРФ),

6) Павловская Надежда Ильи-
нична («Единая Россия»),

7) Поликарпов Александр  
Ефимович («Единая Россия»),

8) Попова Валентина Петров-
на («Единая Россия»),

9) Тютюков Евгений Алексан-
дрович («Единая Россия»),

10) Ухин Евгений Вадимович  
(«Единая Россия»),

11) Фатеев Андрей Адольфо-
вич («Единая Россия»),

12) Фортыгин Виталий Серге-
евич (Председатель АОСД, фрак-
ция «Единая Россия»),

13) Чесноков Игорь Алексан-
дрович (руководитель фракции 
«Единая Россия»),

14) Шашурин Александр Ива-
нович («Единая Россия»),

15) Эммануилов Сергей Дми-
триевич («Единая Россия»).
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Окончание,
начало на 1 стр.

Проще говоря, по предва-
рительным данным, новень-
кий, купленный летом 2012 года 
за 4 389 000 бюджетный рублей 
губернаторский джип стал вино-
вником ДТП. В результате ДТП 
водитель «ВАЗ-21120» был го-
спитализирован в устьянскую 
ЦРБ с диагнозом: перелом руки, 
ушиб грудной клетки, ушиб го-
ловы. У пассажирки «Лады» со-
трясение головного мозга и раны 
головы.

Пресс-служба областного 
УМВД официально подтверди-
ла факт ДТП с участием губерна-
торского «Лексуса». Но данных, 
что в машине на момент ДТП на-
ходился или отсутствовал Игорь 
Орлов, нет.

В качестве версии: губернатор-
ский джип мог спешить на турба-
зу – спортцентр «Малиновка», 
расположенный в Устьянском 
районе, где в выходные проходи-
ли соревнования на кубок губер-
натора, и где Игорь Орлов вполне 
мог присутствовать для награжде-
ния победителей.

Может быть, он ехал на цере-
монию вручения кубка, а может, 
приехал загодя, а в воскресенье 
джип помчался за ним, чтобы от-
везти в Архангельск. Или джип 
в воскресенье мог быть из «Ма-
линовки» командирован до столи-
цы района – в посёлок Октябрь-
ский, например, за хлебом.

Отметим, что ни областное 
МЧС, выкладывающее инфор-
мацию о ДТП даже посреди ночи, 
ни областное ГИБДД, ни Прави-
тельство области на своих офи-
циальных сайтах не сообщили 

ни единым словом о ДТП с уча-
стием губернаторского «Лек-
суса». Таким образом, можно 
предполагать, что была попыт-
ка замолчать дорожный инци-
дент с участием губернаторского 
«Лексуса».

Безусловно, авария может про-
изойти с каждым автовладельцем, 
и водитель губернаторского джи-
па – не исключение. Но! Вполне 
может статься, что на самом 
деле он виновник ДТП. Во вся-
ком случае, мы этому не удивим-
ся – неоднократно мы сообщали 
о фактах дорожного беспредела, 
творимого на дорогах Архангель-
ска «Лексусом» с госномером Р 
001 РР 29.

Более того, по заявлению глав-
реда Ильи Азовского  областной 
ГИБДД была проведена провер-
ка, и водитель губернаторского 
«Лексуса» был наказан. А потом 

и вовсе уволен.
Сейчас нас занимает другой во-

прос: после восстановления поко-
рёженного в ДТП губернаторско-
го джипа Игорь Орлов будет ез-
дить на нём, или на сайте госза-
купок следует в скором времени 
поискать объявление о конкур-
се на приобретение нового «чле-
новоза»?

Типа, ДТП = износ. Ведь имен-
но износ оставшегося от Михаль-
чука «Лексуса» (максимум двух-
годовалого) был объявлен причи-
ной покупки нового авто для гу-
бернатора госпожой Валуйских, 

руководителем Агентства по пе-
чати и СМИ, в ответ на наш за-
прос.

18 февраля, понедельник. Спу-
стя несколько часов после по-
явления новости о ДТП с губер-
наторским «Лексусом» и после 
звонка журналистов ГИБДД Ар-
хангельской области подтверди-
ла факт аварии. Кто дал команду 
скрыть правду?

Как стало известно «ПС-З» 
из собственных источников, даже 
на утреннем «разводе», проводи-
мом для всех сотрудников област-
ного Управления ГИБДД, инфор-
мация о ДТП с участием губерна-

торского «Лексуса» не была до-
ведена до личного состава.

Тогда как обычно дежурный 
по Управлению зачитывает по-
мимо количества ДТП за ис-
текшие сутки (в нашем случае 
за все выходные) и каждое ДТП 
с пострадавшими. А столкнове-
ние губернаторского «Лексуса» 
и «ВАЗ-21120» – как раз оно 
и есть.

Н а п о м н и м ,  у  в о д и т е л я 
«ВАЗ-21120» перелом руки, 
ушиб грудной клетки, ушиб голо-
вы, а у пассажирки «Лады» – со-
трясение головного мозга и раны 
головы. Но офицерам об ава-
рии с участием VIP-джипа ниче-
го не сказали.

На наш взгляд, это могло быть 
сделано с одной целью – не дать 
«горячей» информации поки-
нуть стены Управления ГИБДД. 
А поскольку общему «разво-
ду», как правило, предшеству-
ет планёрка начальников под-
разделений под председатель-
ством полковника Максимова, 
то вполне уместно задать во-
прос: не сам ли господин Мак-
симов дал команду не оглашать 
эту информацию?

Но шила, как известно, в мешке 
не утаишь. Пресс-служба ГИБДД 
также сообщила, что по факту 
ДТП проводится проверка, кото-
рой предстоит установить причи-
ны аварии и виновника. Напом-
ним, по предварительным дан-
ным, водитель губернаторского 
«Лексуса», превысив допусти-
мую скорость, выехал на полосу 
встречного движения и допустил 
столкновение с «ВАЗ-21120». 
Но это только версия.

Кстати, до сих пор нет офици-
ального релиза, был или не был 
в машине губернатор Орлов, 
и что точно делал в воскресенье 
губернаторский джип в Устьян-
ском районе? А об итогах гаишно-
го расследования мы обязательно 
расскажем. 

АЙ-ЯЙ-ЯЙ-ЯЙ, РАЗБИЛИ «ЛЕКСУС»…
В воскресенье, 17 февраля, в Устьянском районе джип губернатора 
Орлова, новенький «Лексус», столкнулся с «Жигулями». Не исключено, 

что «членовоз» и виноват – выехал на «встречку»

Как стало известно «ПС-З» из собственных исто ч-
ников,17 февраля в 14:30 на 6 километре автодоро-
ги Тарасо-Наволоцкая – Кононовская – Дубровская 
у моста через рек у Ворсоньга водитель автомаши-
ны «Лексус 570», госномер Р 001 РР 29, превысив 
допустимую скорость, выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21120».

ШТРИХИ 
К ПОРТРЕТУ 
МИНИСТРА 

ВОЙСТРАТЕНКО:
перед назначением был 

должен 321 тысячу за бетон, 
но, получив портфель,

с темы «съехал»

Редакция «ЭС» рас-
полагает копиями об-
ращения к губернато-
ру Орлову от москов-
ской фирмы «СУ-24» 
и ответом за подпи-
сью замгубернатора 
Андронова.

Суть переписки – министр Во-
йстратенко не отвечает за дела 
гендиректора «ПрофСтройТехно-
логия» Войстратенко, купивше-
го бетонные изделия на 321 тыся-
чу рублей, но не расплатившего-
ся. А моральный облик и репута-
ция министра его нынешнее на-
чальство – губернатора Орлова, 
по всей видимости, не волнует.

Как следует из документов, 
11 февраля 2010 года «Проф-
СтройТехнология», в которой ген-
директором был Игорь Войстра-
тенко (он же обладатель 70% 
уставного капитала фирмы), при-
обрела у «СУ-24» бетонную про-
дукцию. Но полностью за товар 
не расплатилась. Долг составил 
321 220 рублей.

По факту нежелания в добро-
вольном порядке погасить долг Ар-
битражным судом Москвы 29 фев-
раля 2012 года было вынесено ре-
шение о взыскании вышеуказан-
ной суммы. Всё это время мистер 
Войстратенко был гендиректо-
ром фирмы – как следует из выпи-
ски Единого госреестра юрлиц, он 
им перестал быть после 23 апреля 
2012 года. То есть у господина ген-
директора Войстратенко было по-
рядка двух лет, чтобы расплатить-
ся за бетон.

Ïðîäîëæåíèå
íà 13 ñòð.
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Глава Виноградов-
ского района Надеж-
на Краева, фигурант-
ка уго ловного дела  
по строительству до-
мов, выступая в на-
чале недели перед 
населением, объя-
вила людей «залож-
никами» и, по льзу-
ясь тем, что народ 
пришёл за разъяс-
нениями по ситуации 
в здравоо хранении, 
фактически призвала 
собравшихся людей 
оказывать сопротив-
ление государствен-
ной системе.

***
Встречалась Краева с жителя-

ми Рочегды для того, чтобы об-
судить катастрофическое состоя-
ние больницы в посёлке. Как го-
ворится, начали за здравие – кон-
чили за упокой. Из разъяснений 
Краевой по поводу проблемной 
больницы люди мало что поня-
ли, ничего не прозвучало от Гла-
вы и по поводу разумных предло-
жений по улучшению ситуации 
с медицинским обслуживанием, 
высказанных собравшимся на-
селением.

Вместо того чтобы отвечать 
на сугубо хозяйственные вопросы 
и объяснить народу чисто управ-
ленческие вопросы конкретного 
села, Глава МО «Виноградовский 
район» Краева пустилась в поли-
тические рассуждения. Замечания 
людей по поводу ухода от темы 
собрания и конкретные реплики 
«за себя отвечайте» были ора-
торствующей проигнорированы. 

Затем, особо не утруждая себя 
аргументацией, Краева «лин-
чевала» областных депутатов. 
И уже поймав кураж, приступи-
ла к произнесению главного пам-
флета на тему федеральной поли-
тики: Краева публично и эмоци-
онально продекларировала мне-
ние о порочности системы власти 
в Российской Федерации и при-
звала менять существующую го-
сударственную систему.

Напомним, что свой полити-
ческий памфлет Глава МО «Ви-
ноградовский район» произнес-
ла перед людьми, собравшимися 
вовсе не для того чтобы обсуж-
дать легитимность Президента 
России, Правительства страны 
и депутатского корпуса – люди 
организовали встречу, пригла-
сив на неё Краеву по вполне кон-
кретному поводу отнюдь не фе-
дерального, а РАЙОННОГО 
масштаба, которую власти рай-
она и Министерство здравоох-
ранения Правительства Архан-
гельской области никак не мо-
гут решить. 

Более того, областной Минз-
драв в лице министра Меньшико-
вой и губернатора области Орло-

ва, игнорируя чаяния людей и их 
призывы о помощи, сами факти-
чески подтолкнули народ к тому, 
чтобы вызвать районную Главу 
на конкретный разговор!

Собрание жителей Рочегды – 
это был апофеоз длинной чере-
ды попыток обратить внимание 
властей района и региона на бед-
ственное положение… Собранию 
предшествовало письмо, которое 
жители Виноградовского райо-
на написали. Потом под письмом 
там же, в районе, собирали под-
писи жителей. Причём сбор под-
писей люди проводили публично, 
не скрывая намерений.

И только после того как подпи-
сей посчитали достаточно, их вме-
сте с письмом направили адреса-
ту – губернатору Архангельской 
области Игорю Орлову. С тек-
стом письма можно ознакомить-
ся на сайте эхосевера.рф.

***
И вот в начале прошлой неде-

ли прошла встреча, где послу-
шать Главу МО «Виноградов-
ский район» Краеву пришли бо-
лее 100 человек.

В распоряжении редакции име-
ется аудиозапись и подтверж-
дения, исключающие сомнения 
в личности оратора, а также то, 
что обнародованный ниже пам-
флет – не подделка, не фоно-
грамма: люди подтверждают, что 
всё это произносилось оратором 
именно на этой встрече.

Вся запись длится около двух 
часов. Расшифровать такое – 
дело трудоёмкое, к тому же 
едва ли кто-то будет читать такой 
длинный текст. Потому сотрудни-
ки «ЭС» расшифровали избран-
ные моменты, полагая, что если 
правоохранительные органы за-
интересуются «аудио», то редак-
ция без проблем сможет краев-
ский памфлет предоставить в пол-
ном объёме.

Вот несколько перлов от Крае-
вой по поводу больницы (дослов-
ная цитата без литературной об-
работки):

«Тот рентгеновский аппа-
рат, который существовал 
у вас, он представляет со-
бой потенциальную угрозу 
не то что там для пациентов, 
а и для окружающих»,

«Если вы приходите с чем-
то острым, вас всегда маши-
на увезет»,

«Бабушка тоже человек»,
«Здесь у вас детских коек 

быть не должно, потому что 
у вас здесь педиатра нет»,

«Есть у нас плановость. 
И есть экстренность»,

«Этот вопрос уже обсуж-
дается полгода и с министром 
Меньшиковой. Я лично с ней…»,

«Если вы будете нуждаться 
в хирургической помощи, для 
этого есть санавиация…»

Комментарий редакции: Крае-
ва подтверждает тезис о том, что 
Правительство о проблемах зна-
ет. Знает и не отвечает людям. 
И не видать попыток исправить 
ситуацию. Многое из сказанно-
го вообще выглядит фантастиче-
ской глупостью или вредитель-
ством – например, про санави-
ацию – она для вылетов в труд-
нодоступные населённые пункты 
существует, коих в области неме-
рено на севере и северо-востоке. 
И никакой санавиации не хва-
тит, чтобы обеспечить вылеты 
по всем хирургическим вызовам 
огромной, величиной с 5 Бель-
гий, области. И никогда в исто-
рии в таких крупных населённых 
пунктах, как Березник или Рочег-
да, не было проблем с хирургией. 
И сказанное Краевой про детские 
койки – тоже жесть: нет коек, по-
тому что нет педиатра. Так найти 
надо срочно. Это же дети!

И далее тот самый переход 
Краевой к изложению взглядов 
на федеральную политику. Навер-
ное, для разогрева себя и публи-
ки она сперва предложила менять 
законы, причём федеральные (ци-
тата по Краевой дословная, без 
литературной правки):

«Что нужно сделать? Нуж-
но изменить закон о межбюд-

жетных отношениях. Когда, 
кстати, Президент пришел 
на выборы, он говорил об этом. 
Это одной из основных задач – 
изменить межбюджетные от-
ношения…»

<…>
Мы все сейчас немного за-

ложники общей государствен-
ной системы. Ее нужно менять. 
Менять как? Своей инициати-
вой. Депутаты поселенческого 
уровня молчат, районные депу-
таты молчат, тем более, де-
путаты Областного собрания 
молчат»

<…>
«Вы говорите, Аннин поя-

вится (Краева явно «переводит 
стрелки» в сторону Архангельско-
го областного Собрания, в кото-
ром район представлен депута-
том Анниным – прим. ред.)? Че-
тыре года он был депутат. Он 
сейчас только появится перед 
выборами»

<…>
«Мы все получаемся залож-

ники. <…> Саму систему нуж-
но государства менять. Я ду-
маю, это будет. Этого нужно 
добиваться».

К о м м е н т а р и й  р е д а к ц и и : 
почему-то никого не удивляет, что 
молчит губернатор Орлов. Или 
его устраивает, что главы райо-
нов рассуждают не на районные 
темы, а на федеральные? Допу-
ская откровенно дерзкую, бездо-
казательную критику с митингов-
щиной, которая на грани с призы-
вами к антигосударственным вы-
ступлением, губернатор Орлов 
характеризует работу архангель-
ских журналистов, смеющих ра-
зоблачать барство областных чи-
новников и казнокрадство, про-
цветающее в области.

…НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
СПУСТЯ

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов встретился 
и о чем-то долго говорил с Главой 
Виноградовского района Надеж-
дой Краевой. Пикантность встре-
чи состоит в том, что их разговор 
состоялся вскоре после того, как 
Краева на массовом собрании 
(присутствовало более 100 чело-
век) объявила население «залож-
никами» и фактически призва-
ла к сопротивлению государству.

Заметьте, они беседовали уеди-
нённо. Этот снимок сделан на ми-
нувшей сессии АрхОблСобрания 
буквально через пару дней после 
«революционных» высказыва-
ний Краевой.

Примечательно, что косвенным 
подтверждением того, что Прави-
тельство Орлова устраивает по-
зиция Краевой, служит реакция 
из областного центра. Жители 
рассказывают, что якобы в рай-
центре Двинском Березнике на-
чалась «охота на ведьм» – че-
лядь якобы по звонку из Архан-
гельска бросилась искать людей, 
«сливших» журналистам «ЭС» 
аудиозапись.

АНТИГОСУДАРСТВЕННАЯ РИТОРИКА 
В ЦЕНТРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!

Глава Виноградовского района Краева объявила население 
«заложниками» и фактически призвала к сопротивлению государству

CЕЗОН 
«НАДУВАНИЯ 
ПОЗИТИВНЫХ 

ИМИДЖЕЙ»
Фиаско на старте PR-кампании 

у бизнесмена, «известного 
в определённых кругах»

В  А р х а н г е л ь с ке  
по всем признакам 
стартует избира-
тельная кампания 
по выборам депута-
тов Областного со-
брания.

Пока действующие избранни-
ки сосредотачиваются на успе-
хах своей законодательной ра-
боты, им на смену идёт нахрапи-
стая поросль. 

Вот, к примеру, вдруг, как чёрт 
из табакерки, пальнула по инфор-
мационному пространству откро-
венно топорным пиаром фирма 
«ЭКОТЭК», которая связана с да-
леко не самым кристально чистым 
на данный момент, но зато «хоро-
шо известным в определённых кру-
гах» бизнесменом Романом Раз-
мановым. Компания малоизвест-
ная, но, как говорят, губернатор ей 
почему-то доверяет. Он многих, за-
метьте, вообще не знает, а тут до-
веряет. И, скорее всего, «ЭКО-
ТЭК» или выиграла, или собира-
ется выиграть какой-нибудь кон-
курс по завозу грузов в удалённые 
и северные районы Архангельской 
области. В числе грузов наверняка 
будет ГСМ и топливо. То есть тан-
кер в активе необходим как воздух.

Воздух воздухом, танкер танке-
ром, но и депутатство «известно-
му в определённых кругах» биз-
несмену Роману Разманову тоже 
необходимо. 

Но вернёмся к танкеру, кото-
рый нужен. Если и танкер нужен, 
и депутатство требуется, а депу-
татство, в свою очередь, требу-
ет создания позитивного имид-
жа, то почему бы эти два интере-
са не объединить?

Почему бы и танкер под за-
воз по наверняка выигранному 
конкурсу не прикупить, и пиар 
на этом танкере не сделать? 

 Вероятно, так думал «извест-
ный в определённых кругах» биз-
несмен Роман Разманов.

И, как можно предположить, 
пока «известный в определённых 
кругах» бизнесмен Роман Раз-
манов думал, верные помощники 
«на лету» мысль подхватили и, вос-
хитившись, бросились исполнять. 

Короче, наблюдаем результат: 
кто смеясь дочитает до конца, тот 
лопнет от хохота от фраз:

«Жители крайних районов 
области с нетерпением ждут 
пароходы «ЭКОТЕКА» с прови-
зией, медикаментами, строй-
материалами».

Ага, жители там только и ждут 
«ЭКОТЕК». Ещё бы написали, 
что молятся там на «ЭКОТЕК» 
и его бизнесмена, «известного 
в определённых кругах».

Может, идиот писал, а может 
и нет. Но «косяк» налицо: ждут 
там вовсе не «ЭКОТЭК», даже 
если и это «ЭКОТЭК» Романа 
Разманова. Зачем людям там биз-
несмен, «известный в определён-
ных кругах»?

Ïðîäîëæåíèå
íà 7 ñòð.
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Предлагаем вашему вниманию 
самые интересные вопросы/отве-
ты прошедшей встречи.

Илья Азовский, «Правда 
Северо-Запада»: П авел А лек-
сандрович, с кажите, п ожалуй-
ста, беспокоит ли Вас ситуа-
ция, связанная с возвращением 
из мест лишения свободы лю-
дей, ко торые б ыли о суждены 
в 90-е годы? Сейчас они выхо-
дят на свободу, и понятно, что 
их действия не совсем адекват-
ны нынешнему состоянию об-
щества. Понятно, что они свар-
щиками не пойдут работать и бу-
дут сбиваться в банды. Конкрет-
ный пример, когда летом в сти-
ле 90-х происходило разделение 
сфер влияния на переправах че-
рез реку. Там и стрельба была, 
и кровью все было залито. Не яв-
ляется ли этот факт отголоском 
90-х? И какова борьба с органи-
зованными преступными группи-
ровками в данный момент?

Павел Горчаков: Я с Вами со-
вершенно согласен, это как раз 
отголоски 90-х лет. И многие, 
видимо, почувствовали слабость 
власти. В том числе, наверное, 
и нашу слабость.

Те люди, которые сейчас начи-
нают освобождаться из мест ли-
шения свободы, другого, кроме 
как быть членами ОПГ, чаще все-
го не умеют и пытаются жить реа-
лиями того времени. Сходу всту-
пают в преступные формирова-
ния и группировки, которые у нас 
есть на учёте.

Но мы активно этому проти-
водействуем. Сейчас мы практи-
чески разгромили одно преступ-
ное формирование. Задержаны 
15 участников ОПФ. Не буду го-
ворить, кто лидер этого ОПФ, 
но сейчас оно прекратит своё су-
ществование.

Есть у нас на учёте второе 
ОПФ. По нему тоже активно ра-
ботаем, документируем каждый 
факт преступной деятельности. 
Я думаю, вы будете свидетелями 
того, что его члены также будет 
арестованы.

Что касается тех событий, ко-
торые имели место быть на пе-
реправе в Мезенском районе, там 
участники задержаны, и возбуж-
дено уголовное дело. Ряд уголов-
ных дел ведут представители ли-
нейного управления на транс-
порте. Одно уголовное дело ве-
дет Северо-Западное федераль-
ное Управление.

По нашим данным, к событи-
ям на переправах имеют отноше-
ния представители трёх группи-
ровок. Сейчас ситуация у нас под 
контролем. Результаты будут по-
ложительные, но пока не буду за-
бегать вперёд.

Илья Азовский: В продол-
жение темы. Вы как-то може-
те прокомментировать появив-
шуюся информацию о «коро-
нации» в Архангельске некое-

го Алика под «крышей» недав-
но убиенного деда Хасана?

Павел Горчаков: На террито-
рии Архангельской области один 
«вор в законе» и сидит в Онеге. 
Он никакого влияния на опера-
тивную обстановку не имеет.

Что касается «коронации» 
«вора в законе» именно на тер-
ритории Архангельской области, 
то этого здесь не было. Этот факт 
был в Питере. Гейдаров, так на-
зываемый «вор в законе», приез-
жал сюда и окружён нашими «лю-
бовью, заботой и вниманием». 
В отношении него были проведе-
ны профилактические мероприя-
тия, и все действия и все переме-
щения задокументированы.

Он встречался с представите-
лями своей диаспоры. Нам из-
вестно, что из общака ему были 
вручены деньги, и он уехал.

Есть вторая информация, кото-
рая сейчас подтверждается, о том, 
что была коронация ещё одного 
«вора в законе» в Дубае. Но этот 
гражданин, не буду называть его 
фамилию, у нас не появлялся.

Мы поддерживаем контакт 
с главным Управлением уголов-
ного розыска по всем «ворам 
в законе». Возможно, в тене-
вой сфере бизнеса и планируется 
какой-то криминальный передел, 
но начинать не советую – вся об-
становка держится под хорошим 
контролем полиции.

Владимир Михайлович Буш-
манов, который недавно был 
назначен моим заместителем 
по оперативной работе, это на-
правление очень твёрдо контро-
лирует. Мы владеем полностью 
всей информацией. Я думаю, этот 
год покажет многое и будет опре-
деляющим для дальнейших собы-
тий на территории нашей области.

А членов ОПФ (организо-
ванное преступное формирова-
ния – прим. ред.) скоро начнём 
закрывать. Я ставлю задачу очень 
жёсткую – другого не дано. Есте-
ственно, на законном основании. 
Вор должен сидеть в тюрьме… 
И бандит должен отправляться 

в тюрьму.
Моя позиция доведена до всех 

начальников. Кто будет прояв-
лять слабость в этом вопросе, 
если узнаю факты дружбы с та-
кими людьми, позиция однознач-
ная: освобождается от занимае-
мой должности.

«Поморье», корреспондент  
не представился: Павел Алек-
сандрович, какие меры прини-
маются для снижения подрост-
ковой преступности?

Павел Горчаков: Вопрос вро-
де бы простой, но в тоже время 
сложный для Архангельской об-
ласти. Вы знаете, что программа 
профилактики правонарушений 
по данной категории лиц не была 
профинансирована в прошлом 
году в требуемом объёме. И сей-
час по январю мы имеем + 25 %.

А какие меры мы можем при-
нять? Часть этой категории под-
ростков – 60 % в неблагополуч-
ных семьях, где едва-едва сводят 
концы с концами, и они вынуж-
дены где-то что-то искать. С дру-
гой стороны, на комиссиях произ-
носятся такие декларации, что их 
надо пристроить и трудоустроить. 
Но, к сожалению, на эту катего-
рию граждан пока никто не обра-
щает внимания, и средств на ра-
боту с ними не выделяется. Толь-
ко пока одни слова.

Илья Леонюк, «Автогазета»: 
В прошлом году была большая 
волна автоподжогов. В этом году 
тоже зафиксировано несколько 

случаев. Как обстоит ситуация 
на данный момент?

Павел Горчаков: По итогам 
2011 года раскрываемость ав-
топоджогов на территории обла-
сти составляла 16 %. По итогам 
2012 года раскрываемость дан-
ного вида преступления состави-
ла 17,1 %. Раскрываемость авто-
поджогов по Российской Федера-
ции – 12 %.

В настоящее время в След-
ственном Управлении находится 
11 уголовных дел, лица по кото-
рым установлены. В ближайшее 
время дела пойдут в суд.

Я хочу подчеркнуть, что на всех 
областных мероприятиях я подни-
маю тему о выделении нам финан-

совых средств для установления 
камер видеонаблюдения во дво-
рах, как это принято в других ре-
гионах. Но пока нам здесь не идут 
на встречу.

Второе – нами создавались 
группы ночного патрулирования, 
куда набирались сотрудники уго-

ловного розыска. Это было, когда 
серия автоподжогов захлестыва-
ла, и дело раскрытия этих престу-
плений уже касалось нашей чести. 
И это сработало, так как неодно-
кратно были задержания на ме-
сте преступления. Но мы не мо-
жем перекрыть весь город, учи-
тывая, что у нас сокращение лич-
ного состава на 22%. Однако ра-
бота ведется, и я ни в коей мере 
не снимаю с себя ответственность 
за это направление.

Илья Азовский: У нас были опу-
бликованы фотографии, «Помо-

рье», телевидение Северодвин-
ска – все показали губернатора, 
не пристегнутого ремнями безо-
пасности, двигавшегося по доро-
ге… Я написал заявление по это-
му поводу, потому что до публика-
ции в СМИ никто в ГАИ никакой 
реакции не обнаружил, мне при-
шлось написать как гражданину. 
Я получил ответ, что фотофикса-
ция не является доказательством. 
Вот как получается, что для обо-
снования вины граж дан в нару-
шении ПДД фотофиксация явля-
ется доказательством, а губерна-
тор – особый гражданин, и в от-
ношении него – нет?

Павел Горчаков: Кто это под-
писал?

Илья Азовский: Рудный. Сей-
час мы в прокуратуру обжалова-
ли, идёт проверка, но, тем не ме-
нее, фотофиксация – она для 
всех или как?

Павел Горчаков: Я считаю, 
что это неправильно. Я разбе-
русь по этому факту, потому 
что на основании чего мы лю-
дям «письма счастья» направ-
ляем? – достаточно всего этого. 
И так не только у нас происходит. 
В Москве, в других регионах. Есть 
сам факт фотофиксации – пожа-
луйста, получи. Всё.

Илья Азовский: То есть фото-
фиксация является доказатель-
ством?

Павел Горчаков: Да. Скажу 
ещё, что сейчас нам прямо на кол-
легии МВД сказали, что снято 
с губернаторов сопровождение 
ГИБДД. И охрана. Чтобы не было 
каких-то искусственных препон, 
пробок. Мы не будем по заявке 
выделять машину в сопровожде-
ние того или иного лица. Спи-
сок резко ограниченный. Чтобы 

на нет свести и сопровождение, 
и эскорт.

Примечание редакции.
После пресс-конференции на-

чальник УМВД по Архангельской 
области генерал-майор Горчаков, 
несмотря на занятость, не отка-
зал журналистам редакции в экс-
клюзивном интервью, в котором 
журналисты уточнили некоторые 
вопросы, затронутые в том числе 
и на пресс-конференции.

Илья Азовский:  С чем связаны 
уголовные дела, в связи с кото-
рыми в СМИ звучало имя Раз-
манова? Именно с перестрелка-
ми и разборками на переправах?

Павел Горчаков:  Сначала 
с этим, это как основа. Вообще, 
по нашим данным, в делах о пе-
реправе сошлись три группиров-
ки, по ним сейчас активно рабо-
таем. Уверяю Вас, результаты бу-
дут в скором времени.

Илья Азовский: Вас не смуща-
ет, что в настоящее время в свя-
зи с сентябрьскими выборами  
в Областное собрание большое 
количество именно того крими-
налитета, которы й имеет день-
ги, ринется в депутаты?

Павел Горчаков:  Мы это по-
нимаем, к этому готовы. Пони-
маем озабоченность и полпреда, 
и министра. Вот и у нас на кол-
легии прозвучало, что мы долж-
ны предпринять все меры, чтобы 
люди с сомнительным прошлым 
не попали во власть, и мы долж-
ны провести соответствующие 
профилактические мероприятия.

Илья Азовский: Но Вы же по-
нимаете, что с момента реги-
страции кандидатом в депута-
ты он приобретает неприкосно-
венность… И времени не так уж 
и много осталось.

Павел Горчаков:  И мы поэто-
му сейчас усиливаем активность. 

ПАВЕЛ ГОРЧАКОВ:
«БАНДИТ ДОЛЖЕН 

ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ТЮРЬМУ»
Начальник УМВД по Архангельской области на большой пресс-

конференции подвёл итоги года и дал оценку деятельности полиции

Какова борьба с организованными преступными группировками в данный момент? 
Правдива ли информация о «коронации» в Архангельске некоего Алика под «кры-
шей» недавно убиенного деда Хасана? Как получается, что для обоснования вины 
граждан в нарушении ПДД фо тофиксация является доказательством, а губерна-
тор – особый гражданин, и в отношении него – нет? На эти и многие другие вопро-
сы Павел Горчаков ответил в ходе встречи с журналистами.

Количество  криминальных деяний  в Архангельской области 
по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 7 %,  а  их рас-
крываемость впервые за последние три года выросла и превы-
сила среднероссийские показатели. На 13% сократилось коли-
чество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступ-
ных деяний. За минувший год сотрудниками полиции были рас-
крыты практически все преступления, имевшие большой об-
щественный резонанс.

Положительная тенденция сохранилась и в первом месяце 
2013 года. По уже имеющимся статистическим данным за ян-
варь несколько сократилось общее количество зарегистриро-
ванных криминальных деяний, в том числе почти на 8% – тяж-
ких и особо тяжких.
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Дня не проходит, чтобы я не давал 
задание, и чтобы мне не доклады-
вали информацию по интересую-
щему объекту. Есть такое понятие 
«оперативная разработка» – это 
когда мы на одного человека со-
бираем информацию, все фикси-
руем, документируем. И когда на-
копительных материалов хватает, 
идем с арестом. Моя задача, что-
бы не было понятия ОПФ, что-
бы разгромить их целиком и пол-
ностью.

Илья Азовский: Наша програм-
ма защиты свидетелей сопостави-
ма с тем, что мы видим в голли-
вудских боевиках, когда меняют  
место жительства, а иногда даже 
«пластику» лица делают?

Павел Горчаков:  В уголов-
ном розыске есть подразделение 
по защите свидетелей, есть куда 
свидетелей прятать. Есть и фи-
нансирование и возможности. 
Но всё же скромнее, чем в США, 
и до пластических операций в на-
шей Архангельской области не до-
ходило. Но вместе с тем специаль-
ное подразделение существует, 
которое принимает меры, охра-
няет семью, пока идёт следствие. 
Также пока мы выявляем иници-
аторов угрозы, активно прово-
дим работу по безопасности сви-
детелей.

Илья Азовский: То есть это 
не п ожизненно, а  н а п ериод 
следствия?

Павел Горчаков:  После окон-
чания следствия уже суд решает, 
насколько реальна угроза, и при-
нимается решение. У нас в обла-
сти есть такие факты, когда сви-
детелям меняют документы, ме-
няют место жительства. Бывает, 
иногда вывозим человека и в дру-
гие города, если он боится.

Илья Азовский: Во время 
пресс-конференции Вам был за-
дан вопрос про незаконную про-
дажу спиртного ночью. В про-
должение темы: мы писали  
о кафе «Дружба», где в откры-
тую продают на вынос по ночам 
спиртное. На следующий день  
после публикации, видимо, была 
реакция полиции, и… спиртное 
продолжили продавать, но от-
кручивая пробки. Получилось,  
что и торговля осталась, и лю-
дям стало неудобно.

Павел Горчаков:  После первой 
публикации я лично отправлял го-
родскую полицию туда. Сейчас от-
правлю еще раз. Дано указание 
докладывать мне обо всем.

Илья Азовский: А много та-
ких точек?

Павел Горчаков:  Много. Мно-
го на окраинах в деревянных шал-
манах, где-то подешевле продаёт-
ся бурда и подделка, где-то доро-
же, но это есть. Боремся.

Илья Азовский: Скорее все-
го, торговля шла не без ведома 
хозяина здания. Какие-то меры 
вообще в данном случае можно 
принять?

Павел Горчаков:  Конечно, 
если докажем, что хозяин знал, 
для чего это все делается, меры 
будут приняты.

Илья Азовский: Не пора ли вы-
йти на власти и поднять вопрос 
о том, что раньше это спиртное 
продавалось легально, и с этого 
платились налоги. Теперь вытол-
кнули торговлю из законной дея-
тельности в незаконную. Сдела-
ли неудобно гражданам: в конце 
концов, это мое дело, пить или 
не пить. Но как же тот фактор, 
что возрастёт количество пре-
ступлений? Незаконное пред-

принимательство, незаконно е 
бутлегерство. Вы будете как-то 
решать проблему?

Павел Горчаков:  Однознач-
но. Будем выходить с предложе-
нием на уровне Областного со-
брания и Правительства обла-
сти. Надо что-то менять, ведь это 
уже было раньше, в 80-90-е гг. 
И кто поднялся? Таксисты и бан-
диты. Цыганские бароны постро-
или терема-дома. Вспомните, ка-
кое количество бандитов подня-
лись тогда именно на нелегаль-
ной продаже спиртного.

Илья Азовский: Вы, на сес-
сии выступая, сделали упрёк ис-
полнительной власти, что она 
не участвует в программе без-
опасности населения. В новом  
бюджете что-то появилось?

Павел Горчаков:  В нем появи-
лось 105 млн. на безопасность до-
рожного движения. Это проведе-
ние различных конкурсов, пропа-
ганда безопасности, создание дет-
ского городка. Полезная инициа-
тива. Но это капля в море.

Правительство области и гу-
бернатор, к сожалению, не хо-
тят финансировать безопасность 
граждан, и пока с их стороны идут 
только декларации.

Я выступаю на всех заседаниях 
Правительства, объясняю им, что 
заботиться о безопасности своих 
граждан – это обязанность. Но, 
увы, ни копейки не выделено. У нас 
исходящих писем с обращениями 
к Правительству области с деся-
ток! Так они даже нам не отвечают 
на некоторые запросы, игнорируют.

Вот и получается, что субъекта-
ми профилактики являемся только 
мы. Не хватает, например, камер 
фиксации на трассе М8. Или дру-
гой пример: мы должны направлять 
нарушителям «письма счастья», 
а у нас из федерального бюджета 
на это денег нет, но есть указание 
Министерства: работать с местным 
бюджетом. Но область нам ниче-
го не дает. Мы пытаемся доказать 
что-то, а из регионального Прави-
тельства – ноль эмоций. Есть ини-
циативы отдельных муниципалите-
тов – в Архангельске и в Плесец-
ком районе – им спасибо. Но это, 
увы, отдельные инициативы.

Илья Азовский: В конце кон-
цов, зачем все благоустрой-
ство города, если тут будут бе-
гать банды?

Павел Горчаков:  Мне непо-
нятна эта позиция. И ссылка 
на деньги. Мы не просим 300 млн. 
Все понятно, бюджет скудный. 
Но 10 млн. вы хотя бы внесите 
в строку. Не нам же эти деньги.

Илья Азовский: По сравнению 
с Вологдой и Ярославлем на-
сколько Архангельская область 
обеспечена видеокамерами?

Павел Горчаков:  У нас тут по-
рядка 20 старых видеокамер, 
где-то организации купили, где-
то город купил, а в районах в ме-
стах массового скопления граж-
дан – ни одной. А ведь сколько 
мы здесь преступлений раскры-
ли благодаря видеокамерам, эти 
преступления раскрываются лег-
че. И там, где стоят видеокамеры, 
и преступлений меньше.

Илья Азовский: Касатель-
но итогов проведённой недав-
но проверки. Какая поставле-
на оценка?

Павел Горчаков:  Оценка поло-
жительная.

Илья Азовский: Вы продолжа-
ете по городу пешком ходить?

Павел Горчаков:  Конечно, ког-
да погода хорошая.

Андрей Мирошников

«На самом деле»

Не так давно со сто-
роны органов вла-
сти прозвучали заяв-
ления, что, дескать, 
прокуратура, требуя 
от них испо лнения 
законов, излишне 
придирается, не при-
нимая во внимание 
«кадровый го лод», 
отсутствие необ хо-
димого финансиро-
вания и часто меня-
ющееся законода-
тельство.

Никогда прокуратура и власть 
не жили душа в душу. Но чтобы 
так откровенно чиновники встали 
в позу – это впервые. За разъяс-
нениями этого феномена мы об-
ратились к Сергею Акуличу, за-
местителю прокурора Архангель-
ской области, курирующему во-
просы ЖКХ и исполнения зако-
нодательства.

Андрей Мирошников: Претен-
зии к прокуратуре – это попыт-
ка переложить с больной голо-
вы на здоровую, уйти от ответ-
ственности или начало некоего 
противостояния?

Сергей Акулич: Я всегда исхо-
жу из того принципа, что долж-
ность прокурора изначально 
несколько конфликтна, пото-
му что в его обязанности входит 
требовать от должностных лиц, 
всех органов власти надлежаще-
го исполнения своих обязанно-
стей. Исполнитель считает, что 
он сделал сверх и очень много, 
а надзирающие органы указывают 
на недостатки и просчёты. Поэто-
му и возникают некие конфликт-
ные ситуации.

Я считаю, что только добросо-
вестное исполнение своих обя-
занностей всеми органами вла-
сти, в том числе исполнительными 
и надзирающими, приведёт к хо-
рошему результату, который хочет 
видеть законодатель, то есть госу-
дарство. Результата не будет, если 
убрать из системы какое-то звено 
или поручить этому звену бездей-
ствовать под любым предлогом.

Увы, многим людям, и чинов-
ники здесь не исключение, свой-

ственно работать «из-под пал-
ки». Сразу хочу сказать, что 
большинство работает нор-
мально, но иногда, в том числе 
и в силу объективных причин, 
не достигает положенного ре-
зультата. Конечно, в своей ра-
боте мы учитываем так назы-
ваемый человеческий фактор. 
Но прокурор никогда не просит 
для себя лично. И не всегда сра-
зу обрушивает карающую дес-
ницу. Нередко сначала направ-
ляются информационные пись-
ма – есть время для принятия 
решения.

Есть главы администраций, 
которые нормально работают 
с прокурорами, решая совмест-
но проблемы поселений/райо-
нов. Но есть и те, кто устанавли-
вает градацию, кто важнее, глав-
нее – глава или прокурор. При-
ходится обращаться в суд.

А. М.: Приведите примеры  
и тех и других.

С. А. : Например, когда проку-
рор Вельского района внёс пред-
ставление главе города, в кото-
ром потребовал переселить граж-
дан из ветхого и аварийного жи-
лья, глава муниципального об-
разования написал жалобы, что 
у него нет денег. Но позвольте, 
финансирование его полномочий 
не относится к компетенции про-
куратуры.

Наиболее конфликтная ситу-
ация у нас в Плесецком и Вино-
градовском районах. Вы об этом 
знаете – в Плесецке возбуждено 

дело в отношении главы Плесец-
ка, в Виноградовском районе рас-
следуется дело в отношении гла-
вы района. И наоборот, непло-
хие взаимоотношения в Верхне-
тоемском районе. Есть споры, 
но они носят конструктивный ха-

рактер. Аналогично и по целому 
ряду сельских поселений области.

А. М.: Насколько обоснована 
позиция чиновнико в, что они  
не могут как положено испол-
нять свои обязанности, потому 
что нет средств?

С. А.: Действительно есть про-
блема финансирования. Что греха 
таить – на главах поселений, осо-
бенно сельских, лежит весь объём 
полномочий по жизнеобеспече-
нию, порядка 40, от дорог до све-
та и тепла. А доходов кот напла-
кал. Без дотаций из областного 
бюджета им не справиться.

Что касается кадров, то не толь-
ко в районах области, в Архан-
гельске есть нехватка специали-
стов. Доходит до того, что на вы-
борах мы сталкиваемся с тем, что 
нет желающих стать главой по-
селения. В целом кадровая рабо-
та по формированию управленче-
ских кадров разрушена. А кто-то 
приходит и начинает через неко-
торое время работать, скажем 
так, на себя.

Например, глава посёлка 
Октябрьский предоставлял квар-
тиры не тем, кто в них нуждался. 
Сейчас расследуется уголовное 
дело. Но надо понимать, что без-
властие ещё хуже. Власть надо 
критиковать, подсказывать и вме-
сте с этим беречь.

А. М.: Имеет ли прокуратура 
при формировании бюджетов  
возможность повлиять на сни-
жение аппетитов чиновников  
в пользу граждан?

С. А.: Формирование бюджета 
и распределение его по статьям – 
это прерогатива депутатов и орга-
нов исполнительной власти. Мы 
лишь обращаем внимание на ста-
дии подготовки к принятию бюд-
жета, на что необходимо увели-
чить финансирование. В том чис-
ле на исполнение решения судов 
по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья, предоставлению 
жилья для детей-сирот и т. п. К нам 
прислушиваются. Так, на 2013 год 
для сирот, например, добавлено 
на 50 миллионов рублей больше.

А. М.: А в 2012 году Прави-
тельство области потратило  
12 миллионов рублей на внедо-
рожники премиум-класса – сум-
ма, сопоставимая с ценой пяти 
однокомнатных квартир для си-
рот или погорельцев? Это не го-
воря о других тратах на себя, лю-
бимых…

С.А.: Наверное, доля истины 
в вашем возмущении есть. Но за 

рамки бюджета и своих полномо-
чий они не вышли. В остальном, 
как я говорил раньше (брифинг 
30.10.2012 – прим. ред), сначала 
работа непосредственная, а потом 
дорогостоящие ремонты и джипы. 
А. М.: Спасибо.

«ПРОКУРОР НИКОГДА 
НЕ ПРОСИТ ДЛЯ СЕБЯ ЛИЧНО»

Сергей Акулич, заместитель прокурора Архангельской 
области, откровенно о чиновниках, нарушающих закон

Ничего сверх того, что прописано в кодексах и прочих зако-
нодательных актах, прокуратура не требует, от себя не до-
бавляет и не обсуждает. Она надзирает. Плохой ли закон, хоро-
ший ли, но его надо исполнять. Закон не предусматривает та-
ких обстоятельств, как «не могу», «нет настроения» или «се-
годня не хочу». Не могу – пиши заявление и свободен.

В 2012 году в органах местного самоуправления региона проку-
ратурой выявлено более 16 с половиной тысяч нарушений, каса-
ющихся принятия незаконных правовых актов, исполнения пол-
номочий в сфере ЖКХ, прохождения осенне-зимнего отопитель-
ного периода, переселения граждан из ветхого и аварийного жи-
лья, реагирования на обращения. Анализ показывает: год от года 
меньше нарушений, особенно в сфере ЖКХ, не становится.
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11 октября 2012 года 
в газете «Бизнес-
класс Ар хангельск» 
было опублик овано 
интервью с Еленой  
Доценко, молодёж-
ным министром Ар-
хангельской области.

Сегодня мы сочли уместным 
вспомнить всего два предложе-
ния из него: «Недавно было при-
нято решение о создании ГАУ 
«Центр игровых видов спор-
та», и для него необходима 
база. ФОК на «Труде» для это-
го подходит». Конец цитаты.

Очуметь, до окончания стро-
ительства самого скандального 
спортобъекта ещё как до Китая 
раком (как, впрочем, и сегодня), 
а уже известно о формировании 
ещё одной подчинённой Прави-
тельству области организации, ко-
торая, конечно же, будет состоять 
из сугубых профессионалов. По-
скольку дело о размножении бю-
рократии решённое, то не прихо-
дится сомневаться, что Центр по-
полнит ряды чиновников, исправ-
но «сосущих» бюджет. 

ЗДРАВОЕ НАЧАЛО
Снова пересказывать всю 

строительную вакханалию с ФО-
Ком на «Труде» (строительство 
началось в 2007 году) не будем – 
всё в прошлых выпусках газе-
ты, которые без проблем мож-
но найти на сайте echosevera.ru. 
Сегодня мы позволим себе дать 
оценку тем решениям, которые 
Игорь Орлов и его Правитель-
ство предпринимали в течение 
прошлого года, чтобы перезапу-
стить процесс.

Обошлось без раскачек. Уже 
через 10 дней после назначе-
ния губернатором пресс служба 
Правительства области сообщи-
ла, что Игорь Орлов потребовал 
расторгнуть контракт с подрядчи-
ком – фирмой «Альфа-Инвест». 
И предложил всем участникам 
(проектантам, строителям и экс-
плуатантам) обсудить функци-
ональность ФОКа и подумать 
о расширении его возможностей.

Далее цитата из официально-
го пресс-релиза: «Глава регио-
на потребовал разработать 
график завершения строи-
тельства и уже в марте это-
го года (2012 – прим. ред.) 
провести новые конкурсные 
процедуры для поиска подряд-
чика, который завершит объ-
ект. При этом, подчеркнул гу-
бернатор, должен быть обе-
спечен непрерывный контроль 
за ходом строительных ра-
бот.

– Поймите, этот ФОК – 
лицо региона. И всем нам пред-
стоит крепко поработать, 
чтобы вернуть к себе уваже-
ние, – подвёл итог Игорь Ор-
лов». Конец цитаты.

КОНТРОЛЬ. ТИПА, 
ТОТАЛЬНЫЙ

8 октября 2012 года:
«Если вы думаете, что это про-

блема касается только мини-
стерства строительства и ЖКХ, 
то ошибаетесь! – обратился 
Игорь Орлов  к руководителям 
профильных ведомств. – Все, кто 
участвуют в этом проекте, неэф-
фективно занимаются своей ра-
ботой! За окном – октябрь, а мы 
находимся в стадии проведения 
торгов. Что мешает провести кон-
курсные процедуры по этому со-
циально значимому объекту?»

Глава региона добавил, что из-
за неэффективной работы орга-
нов государственной власти, от-
ветственных за завершение стро-
ительства спортивного комплек-
са на стадионе «Труд», Поморье 
может лишиться серьёзной под-
держки из федерального центра: 
вопрос завершения строительства 
ФОКа в Архангельске – на осо-
бом контроле Министерства спор-
та РФ. Губернатор поручил еже-
недельно докладывать ему о ме-
рах, предпринимаемых для за-
вершения строительства спорт-
комплекса.

От редакции: а если бы не было 
контроля из Москвы, то о торгах 
могли бы вспомнить в декабре? 
Неужели истекшие с момента 
февральского визита губернатора 
Орлова 7 месяцев – не достаточ-
ный повод поставить всех на уши?

29 ноября 2012 года:
«На площадке возведения 

спорткомплекса начались рабо-
ты <…>14 ноября 2012 года был 
заключен новый госконтракт 
с ООО «Архстроймеханизация». 
Перед организацией поставлена 
задача сдать объект до 31 авгу-
ста 2013 года.

– Мы услышали, что подряд-
чик реально оценивает фронт ра-
бот и понимает, как решить ряд 
проблемных вопросов, связанных 

с завершением долгостроя… – 
подчеркнул губернатор.

НОВЫЙ СРОК. ТИПА, 
ПОСЛЕДНИЙ.

19 декабря 2012 года:
«Необходимо предпринять все 

шаги, чтобы спортивный ком-
плекс был сдан вовремя, – под-
черкнул Игорь Орлов . – А для 
этого важно изменить отноше-
ние к объекту и осознать, что его 
завершение – наше общее дело.

…из-за затянувшегося строи-
тельства многие технологические 
решения устарели. Кроме того, 
часть оборудования и материалов 
была утрачена из-за отсутствия 
охраны на площадке… из неохра-
няемого здания были похищены 
более 270 секций радиаторов… 
по результатам судебных реше-
ний недобросовестная подрядная 
организация уже возвратила в об-
ластной бюджет четыре из восьми 
миллионов рублей, выставленных 
в качестве претензий к ее работе».

9 января 2013 года:
«Игорь Орлов  подверг крити-

ке темпы строительства объектов 
социальной сферы в областном 
центре. В частности, это касается 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса … на стадионе «Труд»… 
вследствие разрыва теплотрас-
сы не удалось планово подклю-
чить к теплу здание ФОК. При 
этом подрядная организация на-
чала устранять аварию только 
утром 9 января… ещё остаётся ряд 

аспектов, требующих тщательной 
аналитики и глубокой профессио-
нальной оценки».

От редакции: чудные выкрута-
сы у нового подрядчика. Выходит, 
сменили шило на мыло? Верни-
тесь на пару абзацев назад: «Мы 
услышали, что подрядчик реаль-
но оценивает фронт работ и по-
нимает, как решить ряд проблем-
ных вопросов». Выходит, похва-
ла – аванс от губернатора – под-
тверждения не получила?

Тем временем ФОК «сожрёт» 
ещё десятки народных миллио-
нов: 25 «лимонов» из облбюдже-
та и 50 «лямсов» из федерально-
го. А в коня ли корм, если о ба-
нальной аварии на теплотрассе 
докладывают губернатору? Мо-
жет, и по каждому засорившемуся 
на Троицком, 49, клозету Игорю 
Анатольевичу сводку составляют?

P.S. Вот так ездит  
без конца губер-

натор Орлов по долгострою, 
критику обрушивает, увеще-
вает, кадровые решения при-
нимает, а ФОК никак не же-
лает р асставаться с  п роч-
но прилипшей к нему клич-
кой «F*CK». Дюже интерес-
но, получится ли у «пласти-
ческого х ирурга» И горя О р-
лова придать «лицу регио-
на» пышущее румянцем и здо-
ровьем выражение? Ж дём 
до августа. Напомним, губер-
натор взял ФОК под личный 
конт роль.

ПЛЮНУТЬ СЕБЕ В ЛИЦО
ФОК на стадионе «Труд» никак не достроится, 

а госконторка для него уже есть
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Сейчас никто, навер-
ное, и не вспомнит  
с ходу, когда в самый 
первый раз обещали 
сдать в эк сплуата-
цию второй ветеран-
ский дом на Ленин-
градском проспекте. 

Строительство началось в мае 
2010 года, стоимость работ со-
ставила 202 миллиона 860 тысяч 
рублей. Самая ранняя дата окон-
чания, которую нашли мы – вто-
рая декада августа 2012 года. 
Потом были озвучены: 25 ноя-
бря 2012 года, конец 2012 года. 
А сегодня уже нет дураков назы-
вать конкретные дни и месяцы. 
Неужели дошло, как мощно об-
лажался с ветеранским, подчёр-
киваем, домом губернатор Орлов 
и его команда?

В следующем тексте  нет 
ни одного нашего слова. Это 
цитаты из пресс-релизов пресс-
службы губернатора и Прави-
тельства области. Читайте, пе-
ред вами не хронология стро-
ительства. Нет, это хроноло-
гия развешивания на наши уши 
огромных порций лапши. Снача-
ла бравурно-героическая: труд-
ности есть, но мы их успешно 
преодолеваем. Затем уныло-
оправдательная: губернатора под-
ставили.

12.05.2012
«По словам директора подряд-

ной организации Александра Его-
рова, в целом с учетом инженер-
ных сетей строительная готов-
ность дома составляет 75 процен-
тов, ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на вторую декаду 
августа 2012 года.

– Оба дома – на особом кон-
троле. Я надеюсь, что ответ-
ственные структуры примут меры 
по решению проблем жителей 
первого дома, а второй ветеран-
ский дом будет сдан в эксплуата-
цию к концу лета этого года, – от-
метил Игорь Орлов».

16.07.2012
«Оперативная информация 

(о положении на социальных 
стройках) должна поступать каж-
дую неделю, – поставил зада-
чу Игорь Орлов . – Мы долж-
ны четко представлять, пере-
числены ли на производство ра-
бот деньги, куда конкретно они 
пошли, что за это время сделано 
на объектах».

20.08.2012
«По словам заместителя мини-

стра строительства и ЖКХ Вален-
тина Прилепина , на 197-квар-
тирном доме для ветеранов … ак-
тивизированы строительные ра-
боты. На сегодня в них задейство-
вано 116 специалистов, откоррек-
тирован график работ».

27.08.2012
«На втором ветеранском доме, 

который возводится в област-
ном центре на проспекте Ленин-
градском, введён продлённый ра-
бочий день. К работам привле-
чено 133 специалиста без уче-
та вспомогательного персона-
ла и инженерно-технических ра-
ботников.

– Общая готовность дома 
по закрытым актам приёмки вы-
полненных работ составляет 
74 процента, фактически – еще 
выше. На объекте отмечается по-
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ложительная динамика, – отме-
тил Валентин Прилепин.

– Динамика меня интересует 
в последнюю очередь! Назовите 
срок сдачи дома, – потребовал 
Игорь Орлов.

…в соответствии с откорректи-
рованным графиком производства 
работ срок завершения строи-
тельства ветеранского дома – 
25 ноября 2012 года».

10.09.2012
«Общая готовность 197-квар-

тирного жилого дома на пр. Ле-
нинградском … составляет 77 про-
центов, на объекте работают 
126 человек. Завершены кро-
вельные работы, проведены ги-
дравлические испытания системы 
теплоснабжения. Осуществляет-
ся монтаж внутренних инженер-
ных систем водоснабжения и ка-
нализации, разводка трубопрово-
дов по санузлам, а также электро-
снабжения. Внутри здания выпол-
няются отделочные работы, бла-
гоустроена территория».

15.09.2012
«Готовность объекта состав-

ляет 82 процента. Строитель-
ные бригады работают ежеднев-
но с восьми часов утра до 20 ча-
сов вечера. …По настоянию ре-
гиональных властей, местное 
представительство компании-
генподрядчика возглавил специ-
алист из Архангельска. Влади-
мир Н икитин заверил губерна-
тора, что дом будет сдан в срок – 
к 25 ноября.

– Я доволен темпами строи-
тельства объекта, – подчеркнул 
губернатор после осмотра зда-
ния».

17.09.2012
«… Генподрядчик гарантировал 

сдачу объекта 25 ноября».
01.10.2012
«...В ближайшие дни строя-

щийся дом для ветеранов в Ар-
хангельске подключат к тепло-
снабжению».

22.10.2012
«…Готовность дома на Ленин-

градском проспекте оценивается 
в 86 процентов».

12.11.2012
«На строительстве ветеранско-

го дома на Ленинградском про-
спекте в Архангельске в насто-
ящее время работают 106 чело-
век. Готовность объекта превы-
шает 90 процентов».

17.11.2012
«Новые руководители строй-

ки нацелены на результат, поэто-
му есть уверенность, что до конца 
года ветеранский дом будет сдан».

03.12.2012
«…На ветеранском доме, строя-

щемся в Архангельске на пр. Ле-
нинградский, 360, корп. 2, завер-
шены работы по ограждению бал-
конов и лоджий. В санузлах и кух-
нях закончено устройство по-
лов и стен из керамической плит-
ки. Полностью готовы к сдаче 
46 квартир. Все материалы, необ-
ходимые для завершения строй-
ки, завезены на объект. Строите-
ли трудятся по продлённой смене, 
в том числе и в выходные дни».

13.01.2013
«…На сегодня объект го-

тов на 95 процентов. Работы 
по ограждению балконов и лод-
жий, устройству полов и стен 
из керамической плитки в сануз-
лах и кухонных помещениях уже 
завершены. Строители устраня-
ют замечания контролирующих 
органов, связанные с появлени-
ем трещин на внутренних стенах 
дома, выполненных из стекло-
магнезита.

– Я с самого начала не пони-
мал, кому в голову могла прийти 
идея строить для ветеранов экс-
периментальный дом, – поде-
лился Игорь Орлов  с журнали-
стами. – Ведь это особый объект!

…И хотя сам объект готов, сро-
ки сдачи дома будут зависеть 
от результатов экспертизы».

21.01.2013
«…В ветеранском доме, воз-

веденном на Ленинградском 
проспекте, полностью готовы 
97 квартир. Строители продолжа-
ют устранять замечания инспек-
торов Госстройнадзора».

От редакции. Прочитали? 
Внимательно? А теперь давай-
те поразмышляем: как мож-
но говорить о 95% готовности 
дома, в котором лишь 97 квартир 
из 197 полностью готовы? Мень-

ше половины! Как и отчего исчис-
лялся этот процент? Может, все 
проблемы в строительной отрас-
ли как раз оттого, что в ней «ру-
лят» такие вот счетоводы?

Самое паршивое в том, что 
никто и никогда не объявил ве-
теранам (сколько их не дожило 
до новоселья? – прим. ред.) пофа-
мильно тех, кто устроил над ними 
этот долгострой-эксперимент. Где 
пресс-релизы о взысканиях, взы-
сканиях штрафов за нарушение 
сроков, лишении премий? Со-
гласитесь, замена двухконфороч-
ных газовых плит на четырехкон-
форочные и поклейка моющих-
ся обоев вместо обычной краски 
– слабое утешение для стариков.

И ГАРРИ ПОТТЕР 
НЕ ПОМОЖЕТ…

процент от неизвестного – второй 
ветеранский дом на Ленинградском 

проспекте остановился на 95 %-й готовности Ждут там, как верно подмече-
но, провизию, стройматериалы, 
медикаменты. Только неясно, за-
чем для перевозки провизии и ме-
дикаментов танкер?

Впрочем, ясно, зачем. Для пи-
ара: танкер куплен, пиар нужен, 
денег на другие поводы заявить 
о себе позитивно Разманову 
жаль. Он же «известный в опре-
делённых кругах», которым про 
бизнесмена и так всё ясно. А для 
кругов НЕ определённых и про 
танкер история покатит.

Но всё это ещё не самое весё-
лое. Заявив, что «ЭКОТЭК» ку-
пила танкер, пиарщики Размано-
ва зачем-то раскрыли название 
судна. Очень опрометчиво – на-
верное, не знали пиарщики и сам 
Разманов про чудодейственные 
свойства интернет-поисковиков. 
Не знали, что «Яндекс» знает всё. 
Теперь над пиарщиками, «ЭКО-
ТЭКом» ржёт до упаду широкая 
аудитория пользователей Ин-
тернета.

Может, того и добивались пи-
арщики для бизнесмена, «из-
вестного в определённых кругах». 
Круг расширился.

Итак,  танкер называется 
«Джамрат». Проверьте, набери-
те в «Яндексе» «танкер Джам-
рат», и вы поймёте, что «ЭКО-
ТЭК» «известного в определён-
ных кругах» Романа Размано-
ва явно не перетрудился в поис-
ках самого достойного судна, явно 
не сильно потратился, приобретая 
если не рухлядь, то, по крайней 
мере, очень старое судно.

Хорошее приобретение «дина-
мичной компании» «ЭКОТЭК» – 
танкер «Джамрат» не просто 
престарелый морской трудяга, 
но и судно с довольно скандаль-
ной репутацией! Простите, но как 
не помянуть всуе бизнесмена, 
«известного в определённых кру-
гах»? Роман Разманов ведь тоже 
далеко не Папа Римский.

Странное судно приобретено – 
не повод хвастаться, это уж точ-
но. Так, например, до 2010 года 
танкер «Джамрат» имел грузо-
подъёмность 3 000 тонн. А после 
2010-го года (по данным мурман-
ского портофлота) уже имел гру-
зоподъёмность 1 800 тонн. Почти 
в два раза меньше!

Но ведь танкер – не резиновая 
Зина: танкеры не сдуваются! Всё 
правильно, не сдуваются – они 
иногда горят. Вот и «Джамрат» го-
рел – весь Мурманск был в шоке. 
Случился сначала гидроудар, а по-
том и пожар в 2010-м году. Тушили 
долго, мучительно, выгорело мно-
го, ущерб самому судну был велик. 
Немудрено, что после такого часть 
судна просто оказалась непри-
годной к эксплуатации под залив 
нефтепродуктов в танки.

Странно только, что в релизе 
«ЭКОТЭКа» указана грузоподъ-
ёмность не 1 800 тонн, а 2 800. 
Тысяча тонн разница – не шут-
ка. Пиарщики перестарались, 
документацию переписали, с ре-
гистром договорились? Нечисто 
как-то, не стоило, наверное, та-
кое «светить» в СМИ.

Или танкер прошёл рекон-

струкцию на Лайском доке? Тогда 
это повод для гордости. Тем более 
выборы бизнесмена, «известного 
в определённых кругах», на носу. 
Для позитивного имиджа Разма-
нову бы в самый раз. Но про такой 
предмет для гордости почему-то 
пиарщики умолчали.

Вот и думай после этого: что та-
кое приобрёл Разманов, и как 
танкер был одной надутости, по-
том сдулся, потом снова раздулся, 
но не до конца? Какова истинная 
грузоподъёмность танкера «Джам-
рат», и кто ошибается, и верны ли 
сомнения? Быть может, много-
численные органы надзорные от-
ветят? Надеемся, что всяческие 
порт-тех-природ и прочие надзоры 
не коррумпированы, глаз их не за-
мылен, и они в состоянии стояния.

Ещё про танкер «Джамрат» 
и его скандальную историю. 
В 2001-м году грязная во всех 
смыслах история с нефтепродукта-
ми, загадившими залив, случилась. 
Чтобы не быть голословными, про-
цитируем выдержку из решения 
Северо-Западного арбитража:

«Судами первой и апелляцион-
ной инстанций установлено, что 
16.03.2000 в период разгрузки 
с танкера «Джамрат» по прием-
ному мазутопроводу МУП «Севе-
роморские теплосети» мазута, 
поступившего в адрес ответ-
чика, была обнаружена утечка 
мазута по системе канализации 
в воды Кольского залива в районе 
акватории Губы Ваенга».

Решение вступило в закон-
ную силу.

Ещё о танкере «Джамрат». Он 
для танкеров действительно стар. 
STAR этот построен в 1986 году. 
В 2011 закончился срок действия 
у документов, позволяющих экс-
плуатировать танкер, а самому тан-
керу выходить в море. Документы 
такие даются регистром на пять 
лет. То есть на «Джамрат» их уже 
получали раз пять, наверное…

Может, танкер «Джамрат» про-
шёл регистр в шестой раз, но об этом 
просто не найдена информация?

Зато найдена про порт припи-
ски. Это Мурманск. Не Архан-
гельск. В этом ничего паскудного 
нет. Просто штришок. Разманов 
ведь собирается не в мурманское 
заксобрание, а в Архангельское 
областное. Может, и собствен-
ность пора Разманову на терри-
торию своего региона тащить? 
Всё ведь в любви к Архангельской 
области придётся перед народом 
клясться. Если, конечно, хочешь 
быть депутатом. Да и губерна-
тор Орлов в неловком положе-
нии с Размановым оказывается. 
Орлов бизнесмена, «известного 
в определённых кругах», уважа-
ет. А у бизнесменовской фирмы 
«ЭКОТЭК» судно порта припи-
ски Мурманск, а не Архангельск.

Некрасиво.
В любом случае, Романа Раз-

манова поздравляем со стартом 
компании, отличным пиаром и пи-
арщиками и главное: с удачным 
приобретением, Роман!

И не верьте злопыхателям, всё 
ОК – «Джамрат» прочистит путь 
к сердцу избирателей Сульфата 
и Маймаксы. Только так и ходят 
за мандатом одномандатники и са-
мовыдвиженцы…

CЕЗОН «НАДУВАНИЯ 
ПОЗИТИВНЫХ ИМИДЖЕЙ»

Фиаско на старте PR-кампании у бизнесмена, «известного 
в определённых кругах»

Окончание,
начало на 3 стр.
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Не было еще в нашем регионе 
такой слаженной, целеустрем-
ленной и профессиональной 
команды спортивных менед-
жеров, какая сплотилась в по-
следние два года в Ф едера-
ции настольного тенниса Ар-
хангельской области вокруг ее 
президента Алексея Родина.

Федерация впервые работает на пол-
ностью законной основе, согласно уста-
ву, со всеми необходимыми финансовы-
ми документами. За это время Архан-
гельск дважды принял Чемпионат Северо-
Западного региона, игры календарного тур-
нира на первенство России.

Подъем интереса спортсменов к на-
стольному теннису менеджеры Федерации 
ведут масштабно. Архангельск с лета осва-

ивает сто теннисных столов, появившиеся 
в ста городских дворах. Следующий гло-
бальный проект радикально меняет отно-
шение к пинг-понгу в крупных городах ре-
гиона. Первый Центр настольного тенниса 
создан в Северодвинске. Здесь самые попу-
лярные корты города. Теперь свой Дом на-
стольного тенниса есть и у третьего по ве-
личине северного города – Новодвинска. 
В минувший уикенд новодвинские тенни-
систы впервые вышли помериться сила-
ми на профессионально оснащённые кор-
ты собственного Центра настольного тен-
ниса города бумажников.

Вице-президент Федерации области Ле-
онид Курбатов и мэр Новодвинска Влади-
мир Белоглазов вручили награды и дипло-
мы победителям первого турнира на кубок 
Новодвинского Центра настольного тенни-
са. Через полвека эти спортивные докумен-
ты уже будут иметь историческую ценность.

ТРЕТИЙ ДОМ 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

В Новодвинске появился собственный центр настольного тенниса 
с профессионально оснащёнными кортами

ТАК БЫЛО РАНЬШЕ

ТАК СТАЛО СЕЙЧАС
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Несчастные жите-
ли Сульфата устали 
от бесконечного смя-
тения. Такое ощуще-
ние, что район Пер-
вых пятилеток кто-
то свыше обозначил 
черной меткой, и он 
абсолютно незаслу-
женно стал прокля-
тым местом. Поэ то-
му сценарий беск о-
нечного сульфатско-
го сериала в жанре 
драмы с э лемента-
ми криминала будет 
невеселым.

Неизвестно, сколько времени 
будет продолжаться неразбери-
ха на Соломбальском ЦБК. Люди 
устали от неопределённости 
и хотят стабильности на работе 
и в быту. Но в быту – жилищно-
коммунальный коллапс, сопрово-
ждающийся бесконечным ростом 
цен на ЖКУ. Локальные управля-
ющие компании – злейшие вра-
ги народа, как будто специально 
вредительствуют людям. Кажет-
ся, что ругательства и непонима-
ния будут продолжаться вечно…

Наравне с безудержным ростом 
цен на недвижимость, подкон-
трольным узкой группировке мест-
ных капиталистов, злорадствуют 
УправКомпании, по причине чего 
проживание во многих домах ста-
новится просто невыносимым. Лю-
дей загоняют в тупик: новое жилье 
по космическим ценам недоступно, 
а жизнь в расходящемся по швам 
доме просто опасна.

***
Одна из таких компаний-

вредителей называется «Кредо», 
в обслуживании которой состоит 
125 домов только лишь на Суль-
фате плюс 131 дом в Соломбале. 

Итого – 256 домов, существова-
ние которых обделено даже ма-
ленькой капелькой счастья.

***
Обитатели архангельских де-

ревяшек, завалившие все пункты 
приёма жалоб недовольством, 
вследствие чего удостоверивши-
еся, что справедливости боль-
ше нет, на данный момент мир-
но ожидают, когда их дома есте-
ственным образом разложатся 
по брёвнам. Вот так у нас «содей-
ствуют» реформированию ЖКХ! 
Ни для кого не секрет, что про-
центы изношенности дома спе-
циально занижаются, чтобы со-
кратить очередь на переселе-
ние и оттянуть строительство 
социального жилья, на которое 
наш PR-бюджет расщедриться 
не в состоянии.

***
Об управляющей компании 

«Кредо» жители Северного окру-
га отзываются очень красоч-
но, в лучших традициях разго-
ворной русской речи. А как же, 
если на содержание руководства 
УправКомпании и членов их се-
мей «подопечным» жителям при-
ходится отдавать последние сбе-
режения… В особенности жиль-
цы недовольны тарифами за элек-
троэнергию и водоснабжение/во-

доотведение, в том числе и за об-
щедомовые нужды.

***
Тарифы за ЖКУ приходят та-

кие, будто из труб при включении 
крана с холодной водой в ракови-
ну течёт российское ш*мпанское, 
а при включении горячего кра-
на – лучшей пробы гли*твейн. 
За потребление электричества 
на общедомовые нужды прихо-
дится платить столько, словно 
в подъезде каждый вечер про-
исходит шоу с использованием 
сверхъ ярких эстрадных прожек-
торов. Читателю, никогда не стал-
кивающемуся с подобной ситу-
ацией, может показаться после-
дующее странным, но чем ближе 
летнее время, тем больше начис-
ляется оплата за использование 
электроэнергии при том, что жи-
тели используют свет равномер-
но, а к лету намного меньше, чем 
в другое время года. Мы теперь 
поняли, в чём дело – это, навер-
ное, в счёт отопления.

***
Мы встретились с жильца-

ми домов, обслуживающихся 
ООО»Кредо». Предоставим им 
слово.

Тататьяна Проценко (ул. Ре-
пина, дом 21): «Из 250-ти свай 
все гнилые. Дом держится только 

на печках. <…> Убираем всё сами,  
сами ремонтировали дверь, сами 
чистим крыльцо. Не понимаю, 
за что у нас коммуналку берут».

Наталья Таборская (ул. Репи-
на, дом 21): «Мы не можем ниче-
го добиться ни от какой Управ-
Компании. У нас они каждые два 
года меняются – банкротятся для 
«отмывки» денег. <…> Дом мо-
жет в один прекрасный момент 
ночью сложиться, как карточный 
домик. И кто за это будет отве-
чать? Скажут: жильцы виноваты, 
сами не ремонтировали. Дом но-
чью трещит, слышно это хорошо. 
<…> Отопительный сезон у нас 
начинается с того, что где-то вста-
ёт в стопор циркуляция, и у нас 
не греют батареи».

***
Один интересный нюанс, касаю-

щийся дома № 21 по улице Репи-
на: процент износа на 2003 год со-
ставлял 66%, на 2004 год – 65%. 
При том, что такого счастья, как 
ремонт, дом не помнит с момен-
та постройки, а это 1940 год. По-
лучается, что строение непростое 
– оно обладает свойствами реге-
нерации, то есть самоомоложения. 
Один процент износа за год вычи-
тается автоматически. Не сомне-
ваемся, что через 10 лет двадцать 
первый дом самостоятельно отре-

монтируется и будет выглядеть, 
как новострой. Одно лишь непо-
нятно – если дом регенерируется 
сам по себе, почему жильцы пла-
тят за содержание и капремонт?

***
Любовь Кузнецова (ул. Инду-

стриальная, дом 14): «Течет бата-
рея. Три месяца уже не можем до-
биться, чтобы установили спуск-
ник. Ничего не можем от них до-
биться. Я сама работаю в сади-
ке – УправКомпания сидит через 
дорогу. Звоню им по телефону, го-
ворю: так и так, заявки уже пол-
тора месяца у вас лежат, придите, 
мол, посмотрите, что у нас дома 
творится. Она говорит: работни-
ков нет, все разъехались по де-
лам. Ладно, мы пошли к ним, пе-
решли дорогу. Заходим – у них там 
вся толпа сидит: курят, чай пьют».

***
Кузьмин Сергей (ул. У дарни-

ков, дом 12) об УправКомпании 
«Кредо»: «Ничего не делают. Во-
обще ничего. Пишем заявления – 
реакции никакой. Сейчас в новом 
законе прописано, что в случае 
чего должен прийти человек и со-
ставить акт об отсутствии услуги. 
Мы обращаемся – к нам никто 
не приходит. Мы даже не по те-
лефону звоним, а пишем бумагу 
с входящим номером».

***
Компетентные органы как будто 

не знают, что управляющие ком-
пании безжалостно обсчитывают 
своих «квартирантов». Просить 
поддержки у чиновников – то же 
самое, что стучаться в закрытую 
дверь. Остаётся надежда на бли-
жайшие выборы. Будет светло, 
тепло и дёшево. Хоть и недол-
го. Не сомневаемся, что в пери-
од предвыборной кампании с об-
лака, по форме похожего на мед-
ведя (символ «Единой России»), 
на грешную землю Сульфата сни-
зойдёт что-то наподобие Пехтина 
и в грудь себя будет бить, что ис-
коренит проблемы ЖКХ. Если 
вам вдруг встретится что-нибудь 
подобное, необходимо помнить 
народную мудрость: кто громче 
всех кричит – тот и вор.

Депутаты Областного 
Собрания обратились 
к Председателю Пра-
вительства Дмитрию 
Медведеву с прось-
бой пересмотра нор-
мативов потребления 
коммунальных у слуг 
и установления пла-
ты для по требителей 
коммунальных у слуг 
на общедомовые нуж-
ды п ри о тсутствии 
коллективных прибо-
ров учёта.

Откуда родилось это обраще-
ние? Предоставим слово мистеру 
Э – Войстратенко Игорю Ми-
хайловичу, министру областного 

Правительства по строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству. Приводим речь дословно:

«Заместитель Председателя 
Правительства дал ряд поручений. 
В частности. Э-э-э-э-э... было по-
ручено МинРегиону России со-
вместно с МинЭкономики, ФСТ. 
Э- э-э... и совместно с рабочей 
группой по развитию жилищно-
коммунального хозяйства эксперт-
ного совета при Правительстве. 
Э-э-э-э... с учётом состоявшегося 
обсуждения до пятнадцатого фев-
раля тринадцатого года предста-
вить в Правительство Российской 
Федерации проекты нормативно-
правовых актов о внесении из-
менений в правила предоставле-
ния коммунальных услуг, правила 
установления и определения нор-
мативов потребления этих комму-
нальных услуг. Э-э-э-э...»

Всё ээээлементарно: Дмитрий 
Козак поручил «всем и вся» со-
поставить написанное на бумаге 
с реальной обстановкой.

Что нас ждёт? Согласно предло-
жению если в доме не установлен 

общедомовой счётчик, то граж-
дане должны будут платить за ЖКУ 
по нормативу. В Архангельской об-
ласти только в 6-ти процентах до-
мов имеется такой счётчик. Следо-
вательно, положение это коснётся 
остальных 94% домов. Как в та-
кой обстановке э-министр Вой-
стратенко может смотреть в глаза 
ЗамПреду? А знаете, почему у нас 
такое длинное «эээ»? Потому что 
когда нужно было в домах уста-
навливать счётчики, министр Во-
йстратенко укатил в отпуск. Ве-
роятно, был где-то в Э-квадоре.

Как порядочный министр, Вой-
стратенко мог бы взять под лич-
ный контроль установку счёт-
чиков в домах жителей области. 
В идеале их должно устанавли-
вать государство – кто мешает 
Войстратенко облегчить страда-
ния народа?

Кто мешал ему выступить 
с инициативой внесения в бюд-
жет суммы на установку общедо-
мовых приборов учёта с последу-
ющим взысканием расходов с соб-
ственников жилья в рассрочку?

«Применение с 1 сентября 
2012 года новых нормативов, – 
пишет Председатель комитета 
по ЖКХ Аннин, – вместе с ростом 
тарифов привело к резкому увели-
чению платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги».

О том, что с первого сентября 
2012 возросли цены, депутатский 
копрус задумался очень вовремя – 
в феврале 2013. Что же делали эти 
полгода? Думали! Всё думали: дей-
ствительно ли тарифы возросли, 
правда ли, что плата увеличилась, 
а может быть, приснилось?

Ещё одно умозаключение, 
достойное внимания: «С на-
шей точки зрения, сама пла-
та за водоотведение на общедо-
мовые нужды должна опреде-
ляться тем, что для уборки об-
щего имущества многоквартир-
ного дома уборщица в подва-
ле набирает воду и после убор-
ки сливает её в водопроводно-
канализационную систему. Вме-
сте с тем, на практике вода, по-
треблённая для уборки, сливает-
ся на улицу».

Мы вам расскажем как сей-
час на практике, слушайте вни-
мательно. А на практике никаких 
уборщиц зачастую нет. Ни в под-
вале их нет, на улице их тоже быть 
не может, следовательно, ника-
кую воду на улицу они не слива-
ют и сливать не могут, опять же 
потому что их нет. На практике 
квартиранты сами моют подъезд, 
набирая воду из крана собствен-
ной квартиры, в чём депутатам 
стыдно признаться Председате-
лю Правительства. Поэтому при-
менение платы за водоотведение 
на общедомовые нужды должно 
быть либо сильно дифференци-
ровано, либо исключено вообще.

Подытожим. К Дмитрию Мед-
ведеву можно обратиться 100 раз, 
можно обратиться 200, ограниче-
ний не установлено. Но до тех 
пор, пока областное министер-
ство и все профильные субстан-
ции должным образом не вник-
нут в суть проблемы, будем мы 
жить как сейчас, а может быть, 
и хуже. За ЖКУ будем платить 
мешками, которые в итоге ока-
жутся у того же э-министра Вой-
стратенко и вместе с ним улетят 
в Эквадор. А мы останемся здесь 
у разбитого корыта под названи-
ем Архангельская область.

СУЛЬФАНТА БАРБАРА
Об истории взаимоотношений жителей Северного округа 

с руководством УправКомпаний можно снять не один сериал

МИНИСТР СКАЗАЛ «Э-Э-Э»
Что бы и сколько ещё содрать с населения?..

На фото – дома, которые обсуживаются УправКомпанией «КРЕДО».

Гена Вдуев
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Да-

рьей 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. «Есенин».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Оскар-2013»

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

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

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

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

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА».
01.15 «Девчата» (16+).
01.55 Х/ф. «АРН: КОРОЛЕВ-

СТВО В КОНЦЕ ПУТИ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Бывает же такое!» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
21.25 Т/с. «ИГРА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.30 «Битва за Север. «Первая 

атомная» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
10.30 Д/ф. «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить лю-
бовь...»

11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Pro жизнь» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.25 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. ЗНА-
КОМСТВО».

16.55 Тайны нашего кино.
17.50 «Красный таран» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА».
22.20 «Без обмана. Цены на бен-

зин» (16+).
23.10 Д/ф. «Наколоть судьбу».
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Как ле-

чить рак» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».

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+).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Да-

рьей 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. «Есенин».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

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

«Карточный домик» (S) 
(18+).

01.20 «Городские пижоны». «За-
диры» (16+).

02.30, 03.05 Х/ф. «Святоша».

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

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

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

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

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА».
01.15 «Честный детектив». (16+).
01.50 Горячая десятка. (12+).
02.55 Т/с. «ЧАК-4».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».

21.25 Т/с. «ИГРА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.30 Главная дорога (16+).
02.05 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.45 Х/ф. «В ИЮНЕ 41-ГО».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «В ИЮНЕ 41-ГО». Продол-

жение фильма. (12+).
13.20, 19.45 «Петровка, 38».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ».

16.50 Д/с. «Сущность зверя. Су-
пергерои дикой природы».

17.50 «Доказательства вины. 
Маму не выбирают» (16+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА».
22.20 Д/ф. «Лекарство от старо-

сти».

00.40 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА».

03.05 «Врачи» (12+).
04.00 Х/ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 «Русская верфь». 1 ч.
12.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.35 Д/ф. «Был ли неандерта-

лец нашим предком?»
14.30 Д/ф. «Михаил Кузнецов».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «ПЕРЕД УЖИНОМ».
17.25 «Театральная летопись».
17.50 «Бетховен. Революция ор-

кестра».
18.35, 02.50 Д/ф. «Витус Беринг».
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Конец ка-

питализма?»
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 Д/с. «Великий замысел по 

Стивену Хокингу».
22.15 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. 2 ч.
22.45 «Игра в бисер».
23.50 Д/ф. «Теория всеобщей 

контактности Элия Белю-
тина» 2 с.

00.20 Х/ф. «СДЕЛКА С АДЕЛЬ».

СТС
06.00 М/с. «Настоящие охотники 

за привидениями».
07.00 М/с. «Новые фильмы о 

Скуби Ду».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30 «Галилео» (0+).
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 Т/с. «6 

кадров».
14.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ».

16.00, 00.00 Т/с. «Даешь моло-
дежь!»

17.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ - РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ».

00.30 Х/ф. «ГАМБИТ».
02.35 Х/ф. «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНОВ».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.35 М/с. «Покемоны: белое и 

черное». «Розовые сны».
08.00, 10.00, 10.30, 03.10, 03.40, 

04.10, 04.40, 06.10 Х/ф. 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

08.25 М/с. «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»

09.00, 09.25 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара».

11.00, 11.30, 14.00, 16.25 «УНИ-
ВЕР».

12.00 Х/ф. «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ».

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

14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 17.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Талоны».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Кузина женить-
ба».

21.00 Х/ф. «САМОУБИЙЦЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «НЯНЯ С СЮРПРИ-

ЗОМ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «В поисках новой Земли». 

16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 Х/ф. «В ДВИЖЕНИИ».
10.45 Х/ф. «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-

АЛЬНОСТЬ».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

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

ний». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.45 Х/ф. «ОТСТУПНИ-

КИ».

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+).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Да-

рьей 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. «Есенин».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

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

«Карточный домик» (S) 
(18+).

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

02.15, 03.05 Х/ф. «Глория».

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

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

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА».
00.15 К 75-летию Александра 

Проханова. «Солдат импе-
рии».

01.20 Х/ф. «НЕПРОЩЕННЫЙ».
03.55 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 

Малоземовым (12+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».

21.25 Т/с. «ИГРА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «БЕЛЫЕ РОСЫ».
10.20 Д/ф. «Игорь Моисеев. 

Ушел, чтобы остаться...»
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.25 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА».

16.50 Д/с. «Сущность зверя. Гры-
зуны - шустрые и пуши-
стые».

17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА».
22.20 «Русский вопрос» (16+).
23.15 «Хроники московского 

быта. Жил-был пес» (12+).
00.40 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
03.05 «Врачи» (12+).
04.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». Детек-

тив (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

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+).
15.20, 04.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Да-

рьей 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. «Есенин».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

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

«Карточный домик» (S) 
(18+).

01.20 Новое французское кино. 
«Черные небеса» (S) (16+).

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

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

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

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

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА».
23.20 «Поединок». (12+).
00.55 «По лиграф».
02.00 Х/ф. «ВАКАНСИЯ НА 

ЖЕРТВУ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Медицинские тайны» 

(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
21.25 Т/с. «ИГРА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.25 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

Детектив. (12+).
10.20 Д/ф. «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА».

16.50 Д/с. «Сущность зверя. Аме-
риканский барсук».

17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». Де-

тектив. (16+).
22.20 Х/ф. «Три смерти в ЦК».
23.10 Д/ф. «Ирина Купченко. Без 

свидетелей».
00.40 Автогонки. Звезды за ру-

лем (12+).
01.30 Х/ф. «КОЛОНИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 Д/ф. «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени П. 
Н. Лебедева».

12.40, 17.30 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

13.00 «Абсолютный слух».
13.45, 21.25 Д/с. «Великий замы-

сел по Стивену Хокингу».

12.10 «Линия жизни».
13.05 Важные вещи. «Латы 

Лжедмитрия».
13.20 Д/ф. «Покорители Аркти-

ки».
14.10 Д/ф. «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания».
15.10 «Пешк ом...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «КОГДА-ТО В КАЛИ-

ФОРНИИ».
17.05 «Театральная летопись».
17.40 «Бетховен. Революция ор-

кестра».
18.40 Academia. 
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.40 «Острова».
21.20 Д/ф. «Был ли неандерта-

лец нашим предком?»
22.15 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. 1 ч.
22.40 «Тем временем».
23.50 Д/ф. «Теория всеобщей 

контактности Элия Белю-
тина» 1 с.

00.20 «Кинеск оп».

СТС
08.00 Д/ф. «История российского 

юмора».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 «Нереальная история»
11.30 «Галилео» (0+).
12.30, 13.30, 17.15, 23.20, 01.30 

Т/с. «6 кадров».
14.00 М/ф. «Кунг-фу Панда».
15.40 М/ф. «Кунг-фу Панда-2».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ».

00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.35 М/с. «Покемоны: белое и 

черное»
08.00 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»
08.30 М/с. «Планета Шина»
09.00 «Про декор». «Афросту-

дия» (12+). Программа.
09.30, 09.55 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара».
10.25, 11.00, 03.15, 04.45, 05.15, 

05.45, 06.15 Х/ф. «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ».

11.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ».

14.00, 16.25 «УНИВЕР».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 17.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Майкл + Ксения».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Талоны».
21.00 Х/ф. «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДЕНЬ ОТЦА».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «БЕСПУТНАЯ 

РОЗА».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30, 09.00 Х/ф. «ПЕРСТЕНЬ 

НАСЛЕДНИКА ДИНА-
СТИИ».

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Х/ф. «ЗАКОН ЗАЙЦА».
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 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема»: «Нити судь-

бы». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.30 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА».
01.45 Х/ф. «ВО ВСЕОРУЖИИ».

СОН».
12.10 «Русская верфь». 2 ч.
12.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
13.00 Власть факта. «Конец ка-

питализма?»
13.45, 21.25 Д/с. «Великий замы-

сел по Стивену Хокингу».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Петр Шрейбер. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «ТОПАЗ».
17.25 «Театральная летопись».
17.50 «Бетховен. Революция ор-

кестра».
18.40 Academia. Валентин Нед-

звецкий. «Жив ли русский 
роман ХIХ века?». 1-я лек-
ция.

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф. «Спрятанный свет 

слова... Юрий Казаков».
22.15 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. 3 ч.
22.45 Магия кино.
23.50 Д/ф. «Теория всеобщей 

контактности Элия Белю-
тина» 3 с.

00.20 Х/ф. «БУДДЕНБРОКИ» 1 
с.

01.50 Д. Шостакович. Романс из 
музыки к к/ф «Овод».

02.50 Д/ф. «Сирано де Берже-
рак».

СТС
06.00 М/с. «Настоящие охотники 

за привидениями».
07.00 М/с. «Новые фильмы о 

Скуби Ду».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
11.30 «Галилео» (0+).
12.30, 13.30, 23.10 Т/с. «6 ка-

дров».
14.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ - РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ».

17.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.30 Х/ф. «ТАКСИ».
00.30 Х/ф. «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-

НИЕ».
02.50 Х/ф. «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ».
04.45 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
05.35 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.35 М/с. «Покемоны: белое 

и черное». «В погоне за 
Снайви».

08.00, 08.25, 10.00, 10.30, 03.10, 
04.40, 05.15, 05.40, 06.10 
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.00, 09.25 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара».

11.00, 11.30, 14.00, 16.25 «УНИ-
ВЕР».

12.00 Х/ф. «САМОУБИЙЦЫ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 17.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Кузина женить-
ба».

19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Трансформер».

21.00 Х/ф. «ЛОПУХИ».
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «АДСКОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ» (Bundy: An American 
Icon (aka «Bundy: A 
Legacy of Evil»).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОТСТУПНИКИ».
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 Документальный проект: 

«Пикник на обочине». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема»: «Нити судь-

бы». 16+.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!». 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 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Нам и не снилось»: «Де-

ревенская магия». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.40 Х/ф. «ПОСЛЕ ПРО-

ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ».
01.40 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
04.20 «Дураки, дороги, деньги». 

16+.

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР
В СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. З/П ОТ 18 ТЫС.РУБ.
ЖЕНЩИНА 20-40 ЛЕТ БЕЗ В/П, ЖЕЛАТЕЛЕН 

ОПЫТ РАБОТЫ, ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ЗНАНИЕ ПК
ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ 
LIUDMILA.VARAKINA@YANDEX.RU
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
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+).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 Ералаш.
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Есенин».
00.30 Х/ф. «Стильная штучка».
02.35 Х/ф. «Кадиллак Рекордс».
04.40 Т/с. «Следствие по телу».

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

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

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Право на встречу» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА».
00.15 Х/ф. «КАНДАГАР».
02.30 Х/ф. «ПРОЕКТ А».
04.30 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».

21.25 Т/с. «ИГРА».
23.15 Х/ф. «Сталин с нами».
01.15 Х/ф. «ВОР».
03.15 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
05.05 Спасатели (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55 «Настроение».
08.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Де-

тектив. (12+).
10.05, 15.10 «Петровка, 38».
10.25 Х/ф. «СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА».
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Собы-

тия.
13.40 Д/ф. «Ирина Купченко. Без 

свидетелей».
14.50 Город новостей.
15.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА».

16.50 Д/с. «Сущность зверя. Из 
засады».

17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
21.50 «Жена. История любви» 

(12+).
23.40 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЧУДЕСНИЦА».
11.55 «Провинциальные музеи». 

«Лагерь №27».
12.20 Д/ф. «Последний роман-

тик. Евгений Ухналев».
12.50, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
13.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Кабачок «13 стульев». 

Рождение легенды» (12+).
12.15 «Кабачок «13 стульев». Со-

брание сочинений».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 «Две звезды» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Х/ф. «Неуправляемый».
00.40 «Элементарно» (S) (16+).
01.35 Х/ф. «Гол!»

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Чудо природы. Зрение».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
14.30 «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.45 Х/ф. «ПРИМЕТА НА СЧА-

СТЬЕ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «А СНЕГ КРУЖИТ...»
00.40 Х/ф. «ПРИГОВОР».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим...» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Х/ф. «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД».
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели... (16+).
17.00, 19.20 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 Х/ф. «Сталин с нами».

ТВ ЦЕНТР
07.45 Х/ф. «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ».
09.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.55 Х/ф. «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

ВИК».
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Городское собрание (12+).
12.35 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
14.40 Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
16.35, 17.45 Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
00.20 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ОДНОЛЮБЫ».
11.55 Большая семья. Валерий 

Гаркалин.
12.50 Пряничный домик. «Цвет-

ная гжель» (*).
13.20 Х/ф. «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-

ШЕБСТВО».
14.25 М/ф. «Мартынко».
14.40 Д/ф. «Рыцарь оперетты. 

Григорий Ярон».
15.20 400 лет императорскому 

Дому Романовых. «Импе-
раторский портрет». 3 ч.

15.45 Д/ф. «Георгий Флеров».
16.15 Д/ф. «Среди туманов Мад-

жули».
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.50 «Линия жизни».
18.45 Д/ф. «Боулинг для Колум-

бины».
21.20 «Романтика романса».
22.15 «Белая студия». Армен 

Джигарханян.
22.55 Х/ф. «МАМА РОМА».
00.45 «РОКовая ночь»
01.50 М/ф. «Великая битва Сло-

на с Китом».

СТС
07.30 М/с. «Монсуно».
08.00 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».

08.15 «Веселое диноутро» (0+).
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Король Лев. Тимон и 

Пумба».
10.20 М/ф. «Принц Египта».
12.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
13.50, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС (16+). 

«ВОРОНИНЫ». 4 с.
17.40 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН».
19.30 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК».
21.00 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2».
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» 1 ч.
23.45 Х/ф. «РЕЗИДЕНТ».
01.30 Х/ф. «КАПИТАН КРЮК».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 03.25, 

03.55, 04.25, 04.55 Х/ф. 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

09.05 М/с. «Черепашки-ниндзя».
09.35 М/с. «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Опасная 
красавица».

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

(12+). Программа.
11.30 Х/ф. «Женская лига. Ба-

нановый рай» 5 с.
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Про-

грамма.
12.30 «Comedy Woman». «Дайд-

жест» (16+). Юмористиче-
ское шоу.

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

14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

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

«ДЕФФЧОНКИ».
18.30 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 5 с.
20.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ».
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ».

РЕН ТВ
09.15 «100 процентов». 12+.
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
16+.

12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «НЛО. 

Закрытое досье». 16+.
16.00 «Секретные территории»: 

«Небесный огонь». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение»: «Ки-
тайский гамбит». 16+.

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

16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 Т/с. «NEXT».
00.00 Х/ф. «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
02.00 Х/ф. «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА».
04.00 Х/ф. «ЗОЛУШКА В САПО-

ГАХ».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Опасные га-

строли».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Пока все дома».
11.05 «Вячеслав Зайцев. Всегда 

в моде».
12.20 «Красота дороже денег» 

(12+).
13.30 «Борислав Брондуков. Ко-

мик с печальными глаза-
ми» (12+).

14.30 Х/ф. «Афоня».
16.20 «Форт Боярд».
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига.
00.00 «Познер» (16+).
01.05 Х/ф. «Мне бы в небо».

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «ГОРОД НЕВЕСТ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф. «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА».

16.05 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «СУДЬБА МАРИИ».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.20 Х/ф. «КОДЕКС ВОРА».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00 «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 Х/ф. «ТОВАРИЩ СТА-

ЛИН».
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.35 «Центральное телевиде-

ние».
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Х/ф. «Сталин с нами».
00.20 «Реакция Вассермана» 

(16+).
00.55 Х/ф. «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-

БОВЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.30 «Фактор жизни» (6+).
06.15 Х/ф. «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

ВИК».
07.50 «Сто вопросов взрослому».
08.30 Х/ф. «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Операция «Жесть». (16+).
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА».
13.35 «Смех с доставкой на дом»

13.45 Д/с. «Великий замысел по 
Стивену Хокингу».

14.30 Гении и злодеи. «Алек-
сандр Алехин» (*).

14.55 Важные вещи. «Грамота 
Суворова».

15.10 «Личное время». Василий 
Сигарев. (*).

15.50 Т/ф «ИСТЦЫ И ОТВЕТЧИ-
КИ».

17.20 «Царская ложа».
18.05 Фестиваль в Вербье. Кон-

церт Давида Фрайя.
19.00 Смех оностальгия.
19.50 Х/ф. «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
22.35 Д/ф. «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите 
слово».

23.45 Х/ф. «ХОЛОСТЫЕ ВЫ-
СТРЕЛЫ».

01.45 Пьесы для гитары.
01.55 «Искатели». «Мемории Го-

голя» (*).

СТС
06.00 М/с. «Жизнь с Луи».
07.00 М/с. «Новые фильмы о 

Скуби Ду».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
11.00, 16.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
11.30 «Галилео» (0+).
12.30, 13.30, 15.40, 19.00 Т/с. «6 

кадров».
14.00 Х/ф. «ТАКСИ-4».
17.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
19.10 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+).

21.00 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН».
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны» 
(16+).

00.15 Х/ф. «ШОУГЁРЛЗ».
02.40 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННАЯ 

КАЗНЬ».
04.40 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.35 М/с. «Покемоны: белое и 

черное». «В борьбе за Эк-
сью».

08.00, 08.25, 10.00, 10.30, 03.45, 
04.10 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

09.00, 09.25 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара».

11.00, 11.30, 14.00, 16.25 «УНИ-
ВЕР».

12.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(10000 BC). (16+). Фэнтези, 
приключения. США - ЮАР, 
2008 г.

14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
18.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Друзья».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
22.00 «Страна в Shope» (16+).
22.30 «Страна в Shope» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 Документальный проект: 

«Архитекторы древних 
планет». 16+.

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Какие люди!». 16+.
10.00 «Адская кухня-2». 16+.
11.30 «Как надо». 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 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

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

ман. Разоблачение»: «Ки-
тайский гамбит». 16+.

21.00 «Странное дело»: «НЛО. 
Закрытое досье». 16+.

22.00 «Секретные территории»: 
«Небесный огонь». 16+.

23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00 Х/ф. «ВОСХОД МЕРКУ-

РИЯ».
02.00 Х/ф. «ИСКУССТВО ВОЙ-

НЫ».
04.20 Т/с. «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ».

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
17.15 Х/ф. «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.25 «Временно доступен».
01.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 3 с.

02.50 Х/ф. «МЕФИСТОФЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф. «ОЛЕСЯ».
11.55 «Борислав Брондуков».
12.40 М/ф. «Котенок по имени 

Гав». «Теремок».
13.40 Д/ф. «Биг Сур».
14.30 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.20 400 лет императорскому 

Дому Романовых. «Импе-
раторская квартира». 4 ч.

15.50 Х/ф. «ВАШ СЫН И БРАТ».
17.20 «Искатели». «Загадка Зе-

леного острова» (*).
18.10 «Контек ст».
18.50 «Царство отца и сына». (*).
21.15 По следам тайны. «Но-

вые «Воспоминания о буду-
щем» (*).

22.00 Д/ф. «Пласидо Доминго».
23.15 Пласидо Доминго, Аня 

Хартерос, Ферруччио Фур-
ланетто в опере Дж. Верди 
«СИМОН БОККАНЕГРА».

01.55 «Искатели». «Загадка Зе-
леного острова» (*).

СТС
07.30 М/с. «Монсуно».
08.00 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 «Галилео» (0+).
10.00 Х/ф. «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

КИ!»
11.45 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.45 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК».
14.15 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+).

18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры!» 1 ч.

19.00 «Нереальная история» 
(16+).

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры!» 2 ч.

21.00 Х/ф. «КИНГ-КОНГ».
00.30 Д/ф. «История российского 

юмора».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 03.50, 04.15, 

04.45, 05.15 Х/ф. «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ».

08.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
09.00 «Золотая рыбка» (16+).
09.20 М/с. «Бакуган: импульс 

Мектаниума»
09.45 «Лото Миллион». Лотерея.
09.50 «Первая Национальная ло-

терея» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+). 
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Бороться нельзя 

сдаваться».
13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Друзья».
14.40 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ».
17.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с. 

«МОИМИ ГЛАЗАМИ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НА 

ЛУНЕ».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «NEXT».
09.00 Т/с. «NEXT-3».
23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Репортерские истории». 

16+.
01.20 Х/ф. «ТАКТИЧЕСКАЯ 

СИЛА».
03.00 Х/ф. «МИССИОНЕР».

14.30 Д/ф. «Всеволод Пудовкин».
15.10 «Письма из провинции». 

Епифань (Тульская об-
ласть). (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Т/ф «ИСТОРИЯ КАВАЛЕ-
РА ДЕ ГРИЕ И МАНОН ЛЕ-
СКО».

17.50 «Бетховен. Революция ор-
кестра».

18.40 Academia. Валентин Нед-
звецкий. «Жив ли русский 
роман ХIХ века?». 2-я лек-
ция.

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.40 К 75-летию со дня рожде-

ния Борислава Брондукова. 
Авторская программа Ви-
талия Вульфа «Мой сере-
бряный шар». Запись 2004 
года.

22.15 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 4 ч.

22.40 «Культурная революция».
23.50 Д/ф. «Теория всеобщей 

контактности Элия Белю-
тина» 4 с.

00.20 Х/ф. «БУДДЕНБРОКИ» 2 
с.

01.50 Д/ф. «Франческо Петрар-
ка».

02.45 Чарли Чаплин. Музыка к 
кинофильмам.

СТС
06.00 М/с. «Настоящие охотники 

за привидениями».
06.30 М/с. «Жизнь с Луи».
07.00 М/с. «Новые фильмы о 

Скуби Ду».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
11.30 «Галилео» (0+).
12.30, 13.30, 15.40, 23.10 Т/с. «6 

кадров».
14.00 Х/ф. «ТАКСИ».
17.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.30 Х/ф. «ТАКСИ-4».
00.30 Х/ф. «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ».
02.50 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.35 М/с. «Покемоны: белое и 

черное»
08.00, 08.25, 10.00, 10.30, 03.40, 

04.10, 04.35, 05.05 Х/ф. 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

09.00, 09.25 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара».

11.00, 11.30, 14.00, 16.25 «УНИ-
ВЕР».

12.00 Х/ф. «ЛОПУХИ».
13.30 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 17.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Трансформер».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Друзья».
21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «БОЖЕСТВЕННЫЕ 

ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 Документальный проект: 

«Охотники за сокровища-
ми». 16+.

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Де-

ревенская магия». 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 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Какие люди!». 16+.
21.00 «Адская кухня-2». 16+.
22.30 «Как надо». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.30 «Что случилось? с Михаи-

лом Осокиным». 16+.
23.50, 03.00 Х/ф. «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА».

02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
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В самый счастливый 
13-й день тек ущего 
месяца состоялась  
37 очередная сессия 
Архангельского об-
ластного Собрания.

Депутатам пришлось рассмо-
треть 53 вопроса, с чем они спра-
вились «на ура».

Предлагаем вашему вниманию 
самые острые и яркие моменты 
заседания с небольшими, но вы-
нужденными комментариями ре-
дакции, ибо промолчать в этом 
случае достаточно сложно.

1) Фортыгин Виталий Серге-
евич депутатам ОблСобрания:  
«Голосуйте как хотите».

Комментарий. На этом момен-
те депутаты облегчённо выдохну-
ли, каждый из них про себя ска-
зал: огромное спасибо, Виталий 
Сергеевич. После чего ход сессии 
пошёл не по сценарию.

2) Макарова Светлана Фёдо-
ровна ( фракция « Справедли-
вая Россия»): «А мы то, депута-
ты, для чего?»

Комментарий. Вот и мы, жур-
налисты, о том же. Это был, по-
жалуй, самый актуальный вопрос 
тридцать седьмой сессии Архан-
гельского областного Собрания.

3) Не прекращаем цитировать 
Виталия Сергеевича. Фортыгин 
Виталий Сергеевич:  «Мобиль-
ный телефон у Павловской (прим. 
автора – депутат Областного со-
брания) сейчас возьму и изыму. 
Постоянно говорит по телефону».

Комментарий редакции. Дав-
но бы пора, Виталий Сергее-
вич. К тому же для чего Павлов-
ской мобильный телефон? Пусть 
возрождает эпистолярный жанр. 
По нашим наблюдениям, телефон 

у Надежды Ильиничны Павлов-
ской простенький, даже без тач-
скрина. Поэтому мы бы посовето-
вали Председателю АОСД Вита-
лию Фортыгину изъять телефон 
у депутатов с APPLE IPHONE 
одной из последних моделей. 
Можно продать.

4) Депутат Нечаев (фракция 
«Единая Россия»): «На сегод-
няшний день свалки – они по-
всюду разбросаны и раскиданы».

Комментарий. Депутат Неча-
ев, видимо, недавно прогулялся 
по Архангельску и окрестностям 
и сделал фундаментальное для 
себя открытие. Белиссимо! По-
лагаем, что Александру Нечаеву 
надо чаще выходить на прогулку. 
Если Александр Фёдорович по-
следует нашему совету, то к сле-
дующей сессии он обнаружит, что 
с карнизов домов свисают сосуль-
ки, которые угрожают жизни лю-
дей. А на апрельской сессии де-
путат Нечаев присутствовать 
не сможет, так как с непривыч-
ки провалится в открытый люк 
колодца.

5) Заря В иктор Н иколаевич: 
«Мы законопослушные граждане 
и депутаты».

Комментарий. Не сомневаемся. 
Конечно, законопослушные. Ни-
кто и не сомневается.

6) Предлагаем вашему вни-
манию мини-диалог по вопро-
су № 40 «О протесте и. о. про-
курора Архангельской области 
на пункт 3 статьи 15 областно-
го закона от 27 мая 1998 года 
№ 73-16-ОЗ»О социальном пар-

тнёрстве в сфере труда в Архан-
гельской области».

Вкратце суть: депутаты реши-
ли оставить протест без удовлет-
ворения. И. о. прокурора опро-
тестовал пункт областного зако-
на на несоответствие его феде-
ральному законодательству. Дело 
в том, что депутаты чисто техниче-
ски не могли в столь краткий срок 
согласовать документы. В таких 
случаях законодателям выделяет-
ся три месяца на приведение по-
ложений областного закона в со-
ответствие с федеральным. Про-
куратура, не дожидаясь трехме-
сячного срока, внесла протест.

Фортыгин В. С.: «А прокурату-
ра у нас не сняла вопрос? Можно 
было бы снять вопрос. Если мы 
это для галочки делаем, то я уже 
говорил прокурорам по этому по-
воду, ещё раз буду говорить. Для 
галочки мы не позволим прово-
дить мероприятия здесь. Пожа-

луйста, представитель прокура-
туры Пугачёва».

Светлана Пугачёва:  «В дан-
ный момент не уполномочена, по-
скольку протест подписан испол-
няющим обязанности прокурора 
области. Поэтому отозвать его 
устно сейчас не могу».

Фортыгин В. С.: «Мы несколь-
ко раз уже об одном и том же го-
ворим и мы будем настаивать 
на своём времени. Нам федераль-
ный закон дал время на приведе-
ние в соответствие. Это закон. 
И мы его будем исполнять».

Светлана Пугачёва:  «Дело 
в том, что у нас тоже есть ведом-
ственные приказы, которые нас 
обязывают принимать меры в те-
чении месяца».

Комментарий редакции. Пола-
гаем, что прокуратура не в курсе 
законодательной градации. Глав-
ный закон нашего государства – 
Конституция РФ. Далее по переч-

ню: федеральные конституцион-
ные законы, федеральные зако-
ны, Указы Президента РФ, По-
становления Правительства РФ 
и так далее. Фортыгин говорит 
о федеральном законе, а Пугачё-
ва – о ведомственной инструк-
ции, которая может быть достой-
на размещения на информацион-
ном стенде в здании прокуратуры 
рядом с будкой охранника.

7 ) T H E  B E S T  O F  T H E  
BEST. Баданин В асилий Р у-
дольфович (фракция «Справед-
ливая Россия»), выступая по во-
просу № 30 о внесении измене-
ний в отдельные областные за-
коны в связи с совершенствова-
нием государственного управле-
ния в сфере противодействия кор-
рупции: «Чем больше мы говорим 
о борьбе с коррупцией, тем кор-
рупции всё больше и больше».

Комментарий. Мы привыкли, 
что депутаты знают, что говорят. 
И говорят что знают. Если Бада-
нин говорит, что у нас «корруп-
ции всё больше и больше», зна-
чит, он знает, что это так.

THE END.

i-КОРТОХА
Уголок Цицерона сессии Облсобрания

14 января на сайте 
депутата Госу дар-
ственной Думы пято-
го созыва, члена пар-
тии «Справедливая  
Россия» Ольги Нико-
лаевны Епифановой 
появилась заметка 
о встрече народной  
избранницы с жите-
лями Соловков.

«В местную администрацию 
пришло пятнадцать человек – 
предприниматели, представите-
ли общественных, ветеранских 
организаций, директор местной 
школы, полицейский и священ-
ник. Разговор длился два с поло-
виной часа», – говорится в ней.

Да так ли было на самом деле? 
Казалось, всё правильно: депу-
тат Епифанова специально при-
летела (благо депутаты ГД бес-
платно летают «бизнес-классом» 
по всей территории нашей страны) 
с «большой земли», чтобы встре-
титься с островитянами. Однако 

на фотографии к материалу мы 
разглядели лишь одного местного 
жителя – женщину-экскурсовода. 
Кто же ещё запечатлен на снимке?

Уважаемые и не очень уважае-
мые бизнесмены из Архангельска 
и Северодвинска, женщина, по-
хожая на пинежского депутата-
предпринимателя Татьяну Седу-
нову и даже «известный в опре-
делённой среде» бывший комсо-
мольский босс Валерий Митро-
польский!

Плюс другие успешные люди, 
коих вместе с эсеркой Епифано-
вой насчиталось ровно двадцать.

Невольно вспоминается фраза 
«А был ли мальчик?» из романа 
Максима Горького «Жизнь Клима 

Самгина». Состоялась ли встре-
ча на самом деле, или её не было, 
утверждать не берёмся.

Но вопрос, не преподнесла ли 
Ольга Епифанова  свой частный 
визит как депутатскую поезд-
ку, возникает сам собой. Отдых 
на Соловках в хорошей компа-
нии, безусловно, замечательное 
и очень приятное дело, за которое 
никто не осудит, но факт исполь-
зования снимка, не соответствую-
щего написанному тексту, налицо.

Да ещё автор заметки допу-
стил элементарную ошибку в тек-
сте, написав «пришло» вместо 
«пришли». Спустя какое-то вре-
мя фотографию заменили, но кэш 
«Гугла» всё помнит.

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ, 
НЕ ВЫРУБИШЬ И ТОПОРОМ…

…Лажа пресс-службы – пятно на репутацию депутата Государственной Думы

Долг – дело чести! Неваж-
но, как – взять кредит, занять 
у друзей, но Игорь Войстратен-
ко по всем моральным и челове-
ческим нормам был обязан рас-
считаться с «СУ-24». Тем более 
что энтузиазма ему должно было 
придать и решение арбитража 
о взыскании.

И самое главное – перед всту-
плением в должность министра 
строительства Архангельской об-
ласти (отметим, это государствен-
ная должность) господин Вой-
стратенко просто обязан был за-
чистить все «хвосты» прошлых 
лет. Кто поспорит с тем, что репу-
тация министра должна быть без-
упречной? Тем более в такой от-
расли, как строительная.

Но, как следует из ответа зам-
губернатора Андронова, все пре-
тензии «СУ-24» должно адресо-
вать «ПрофСтройТехнология», 
поскольку фирма является долж-
ником, господин Войстратенко 
в настоящее время не является её 
гендиректором и не имеет права 
действовать от её имени, а от 70% 
уставного капитала он избавился, 
так как в должности министра за-
прещается такой актив.

И вывод: оснований для приме-
нения мер ответственности к ми-

нистру Войстратенко не имеется. 
А как же репутация, спросите вы? 
Да по ходу пьесы никак, не видно, 
чтобы ею заморачивались в Пра-
вительстве Орлова.

Как называется описанная нами 
ситуация? «Кидалово», мошенни-
чество, что ещё?.. Ничего другого 
на ум не приходит.

Кстати, как написало «СУ-24» 
губернатору Орлову, цитиру-
ем: «…в производстве МУ МВД 
«Одинцовское» г. Одинцово Мо-
сковской области находятся мате-
риалы доследственной проверки 
(КУСП № 10352 от 06.05.2011 г.) 
в отношении генерального дирек-
тора ООО «ПрофСтройТехноло-
гия» гр. Войстратенко И. М. вви-
ду наличия в его действиях при-
знаков преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в от-
ношении ООО «СУ-24» г. Мо-
сквы в период исполнения обязан-
ностей генерального директора».

Но этот аспект никакого отра-
жения в ответе замгубернатора 
Андронова не нашёл.

Дополнительно губернато-
ру Орлову сообщается о том, 
что постановление о возбужде-
нии исполнительного производ-
ства от 11.10.2012 г. приставов 
г. Москвы передано в службу су-
дебных приставов г. Архангельска 
для вручения Войстратенко И. М.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
МИНИСТРА ВОЙСТРАТЕНКО:

перед назначением был должен 321 тысячу за бетон, но, 
получив портфель, с темы «съехал»

Окончание,
начало на 2 стр.
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15 февраля над Че-
лябинском пролетел 
и взорвался мете-
орит. 2 0 Х иросим – 
так оценили мощ-
ность взрыва эк с-
перты.

Блогосфера и выпуски новостей 
до сих пор муссируют эту тему. Ве-
чером того же дня с Землёй бла-
гополучно разминулся астероид 
2012 DA14. И хотя жителям Ар-
хангельской области из-за низкой 
облачности или отсутствия бино-
клей/телескопов по большей ча-
сти не удалось увидеть, как он 
пролетал из созвездия Дракона 

в сторону Большой медведицы, 
зато есть что вспомнить на ту же 
тему.

Оказывается, не далее как 
120 лет назад жители Архангель-
ска и ряда других районов губер-
нии наблюдали падение метеори-
та. Зрелище по описанию ничуть 
не уступает тому, что видели 
на прошлой неделе жители Челя-
бинска. С той лишь разницей, что 
у нас в отличие от Урала обошлось 
без жертв и разрушений.

Эту историю раскопал в архи-
ве и обнародовал архангельский 
краевед Михаил Лощилов. Цен-
ность его труда в том, что о небес-
ном явлении рассказывают оче-
видцы, и сам по себе полёт ме-
теорита проходил 14 (27) ноя-
бря 1892 года. В то время, ког-

да не наблюдалось массового 
увлечения НЛО (да и аббреви-
атуры такой не было), поиском 
разума во Вселенной и похище-
ний землян зелёными человечка-
ми. Одним словом, что увидели, 
то и описали.

Слово очевидцам:
«В 3 часа 57 минут попо-

лудни уже погрузившийся 
в темноту Архангельск вдруг 
озарился необычным светом, 
проникшим во все дома и зако-
улки. Причина яркого света за-
ключалась в громадном мете-
орите, пронёсшемся над горо-
дом с востока на запад. Фосфо-
рически блестящее ядро было 
окружено шарообразной обо-
лочкой, переливавшейся цве-
тами радуги, и представляло 

собой горящий клубок или шар 
с длинным лазоревого цвета 
хвостом. Продолжительность 
явления достигала 30 секунд, 
и оно закончилось тем, что ме-
теорит скрылся в облаке над 
Заостровьем» (1).

Космического странника виде-
ли и в Копачёво (нынешний Хол-
могорский район). Да и как его 
было не заметить, если свечение, 
сопровождавшее полёт, было на-
столько ярким, что будто вдруг 
темнота поздней осени мгновенно 
сменилась на яркий летний день. 
Свет был настолько мощным, что 
озарились самые дальние уголки 
домов и изб.

Предположительно архангель-
ский метеорит упал где-то за ре-
кой Онегой. Во всяком случае, 

Михаил Лощилов нашёл такое 
свидетельство об этом районе 
«приземления» небесного тела – 
жители села Турчасово (Онеж-
ский уезд) говорили, что вско-
ре после исчезновения его с неба 
они услышали за рекой похожий 
на раскат грома грохот.

Понятно, что тогда никакого 
продолжения история с метео-
ритом не имела. Хватало других 
забот, нежели организовывать 
экспедицию. Посудачили обы-
ватели вволю, поохали кумуш-
ки, помолились Господу, что от-
вёл напасть этакую – на том всё 
и кончилось.

ИСТОЧНИКИ:
1. Статья Михаила Лощило-

ва «Звезда переменила место», 
«Правда Севера», 29.11.2002 г.

Благодарим за помощь
в подготовке материала 

компанию «Севзапреставрация»  

АРХАНГЕЛЬСКИЙ БОЛИД
120 лет назад над Архангельском пронёсся метеорит

К о р р е с п о н д е н т 
«Правды Се веро-
Запада» записал 
эксклюзивное ин-
тервью с Мак симом 
Немудрым, который 
называет себя при-
ятелем бизнесмена 
Лободы, известного 
в качестве руководи-
теля ар хангельской 
«Формозы».

В приватной беседе Максим 
Немудрый разоткровенничался 
и, поймав кураж, съехал на под-
робности, вспоминая, как начи-
налось их взаимодействие.

Затянувшись, раскинув тело 
по креслу, Макс облизнулся. 
Вздохнул и, погладив сам себя 
по груди, мечтательно закатил 
глаза. Потом, повторно затя-
нувшись, выдохнул облако дыма 
в сторону бра на обтруханной 
стене своего эротического сало-
на и начал повествование. Мы 
пробовали возразить, что интим 
нас не интересует, но Макса уже 
несло – он, с удовольствием пре-
давшись ностальгии по ушедшим 
годам, начал с фразы: «Я помню 
все его трещинки…»

«ПС-З»: Максим, Вы извест-
ный фотограф в стиле «ню».  
Расскажите, какие у Вас есть лю-
бимые модели?

Немудрый: Одну из моих лю-
бимых моделей зовут Ель. Прошу 
не путать с певицей Елкой. Моя 
красавица однодомная. То есть зна-
ете, не то что некоторые с севера 
на юг и обратно. Она если где при-
живётся, то на одном месте обитает.

«ПС-З»: Люди говорят , что  
некоторые Ваши модели явля-
ются совсем молодыми. Как Вы 

можете это прокомментировать?
Немудрый: Раздельнополых 

моделей лучше всего фотографи-
ровать смолоду. Поскольку они 
все очень крупные, часто полу-
чаются удачные съёмки.

«ПС-З»: Даже если у моде-
ли не очень привлекательная 
кожа, может получиться хоро-
ший снимок?

Немудрый: Конечно! Вот, на-
пример, моя европейская модель, 
которую мы зовем Лиственница, 
имеет серо-желтый цвет кожи. 

Однако кожа у нее очень глад-
кая, поэтому получаются не фото, 
а целые шедевры!

«ПС-З»: У Вас ведь есть мо-
дели и азиатского типа?

Немудрый: Да, когда они ста-
новятся зрелыми, их шишки до-
стигают 8-12 см. Знаете, они та-
кие яйцевидно-овальные, появля-
ются в раннем возрасте и долгое 
время остаются привлекательны.

«ПС-З»: У Вас есть люби-
мое в ремя, ко гда о собенно т я-
нет снимать?

Немудрый: Бесспорно, это 
осень. В это время многие из них 
любят сниматься обнажёнными. 
Бывает у них такой период и вес-
ной, но длится он недолго. А вот 
зимой я люблю их снимать исклю-
чительно в белом.

«ПС-З»: То есть летом Вам  
не нравится?

Немудрый: Не нравится. Летом 
мало кто из них оголяется. Нао-
борот, они носят много пёстрой 
одежды. А я люблю обнажён-
ку. Так что лучше снимать позд-
ней осенью.

«ПС-З»: Максим, вот Вы го-
ворите – «европейская мо-
дель», «азиатский тип». Как 
известно, такие красавицы бес-
платно не снимаются? Нескром-
ный вопрос: откуда деньги?

Немудрый: Деньги от мое-
го приятеля Лободы. Когда-то 
я и его снимал. Потом на этом сде-
лал большие деньги и теперь могу 
снимать кого захочу.

«ПС-З»: А у Лободы откуда 
такие деньги?

Немудрый: Вестимо, откуда… 
из «Формозы», конечно.

«ПС-З»: И часто Вы его сни-
мали?

Немудрый: Много лет. И в раз-
ных ракурсах. С тех пор я помню 
все его трещинки.

P.S. И вот тут Нему-
дрого понесло  

на о собый и нтим. П родол-
жение в следующем номере…

МАКСИМ НЕМУДРЫЙ:
«Я ПОМНЮ ВСЕ ЕГО ТРЕЩИНКИ…»

Приятель руководителя «Формозы» в Архангельске дал эксклюзивное интервью

Гена Вдуев
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В январе в Центре 
раннего развития  
«Весняночка» (п. Лу-
говой, Приморский 
район) была вспыш-
ка острой кишечной 
инфекции. Решение 
суда – приостано-
вить работу заведе-
ния на 30 суток.

Вряд ли могло быть иначе, по-
скольку при проверке Центра 
было выявлено, что зараза про-
никла с кухни, где были допуще-
ны нарушения в организации пи-
тания и дезинфекционного режи-
ма, не осуществлялось медицин-
ское обеспечение детей, а у со-
трудников Центра отсутствовали 
медкнижки.

Для нас эта новость не стала 
неожиданностью. На наш взгляд, 
это лишь следствие того наплева-
тельского отношения к законам 
и нормативам, что было проде-
монстрировано господином Свят-
ковским Д. В., директором и един-
ственным учредителем Центра, 
еще в конце декабря 2011 года. 
И того бардака, что предстал 
перед нами во время посеще-
ния Центра в октябре 2012 года. 
Впрочем, обо всём по порядку.

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ
КАК ОН ЕСТЬ

Цитируем пресс-релиз област-
ной прокуратуры от 2011 года: 
«В отношении центра как юрли-
ца и его директора возбуждены 
дела об административных пра-
вонарушениях:

– за нарушение требований по-

жарной безопасности;
– за нарушение санитарно-

эпидемиологических требований 
к организации питания населения;

– за нарушение санитарно-
эпидемиологических требова-
ний к условиям воспитания и об-
учения;

– и в связи с выявленными на-
рушениями лицензионного зако-
нодательства».

Последний пункт особенно ин-
тересен – обучение детишек 
в Центре «Весняночка» (факт 
образовательной деятельности 
установлен Инспекцией по над-
зору в сфере образования Прави-
тельства Архангельской области) 
велось господином Святковским 
без обязательной в таких случа-
ях лицензии!

Дальше – больше. Ещё одна 
выдержка из пресс-релиза об-
ластной прокуратуры 2011 года: 
«…однако, несмотря на привле-
чение к административной от-
ветственности директор центра, 
Святковский мер по устране-
нию нарушений не принял, скры-
вается от контролирующих орга-
нов, в связи с чем прокурором на-
правлено в суд исковое заявление 
об устранении нарушений сани-
тарного законодательства, кото-
рое удовлетворено».

Получается, тогда директор 
Святковский подался в бега – 
стоит ли удивляться нынешней 
кишечной палочке? А как насчёт 
лицензии сегодня, если её не было 
в 2011 году, и в октябре 2012 мы 
её тоже не обнаружили?

ОПЕРАЦИЯ «ЛИЦЕНЗИЯ»
Осень 2012 года – корреспон-

дент «ПС-З» обошёл весь Центр 
«Весняночка», осмотрел все воз-
можные места, где могла быть 
вывешена лицензия, пообщался 
с воспитательницей – план эва-
куации есть, лицензии нет. Через 
газету задали вопрос-требование: 
где лицензия, предъявите? Мёрт-
вая тишина была нам ответом.

Кстати, не наблюдалось и ожив-
ления среди надзирающих орга-
нов. Хотя по уму опубликованная 
нами информация о Центре «Вес-
няночка» ещё тогда должна была 
заставить инспекторов/контро-
лёров бодро «встать на крыло» 
и запротоколировать ту картину, 
от которой за версту несло нару-
шениями.

Вот лишь один факт – кухня 
и игровая комната совмещены, 
на стенах, несмотря на тщатель-
ную маскировку, заметны тре-
щины. Но вместо пресс-релиза 
об очередной победе над беззако-
нием мы полгода спустя прочитали 
сообщение о кишечной инфекции.

ОТ ОСИНКИ НЕ РОДЯТСЯ 
АПЕЛЬСИНКИ

Обойдёмся без тривиальных 
обобщений, что, дескать, для Цен-
тра «Весняночка» урок 2011 года 
не пошёл впрок. Такое ощущение, 
что по-другому просто не мог-
ло быть. И вот, как нам кажет-
ся, почему – есть информация, 
что «Весняночка» – ещё одно на-
правление педагогического бизне-
са семейства Святковских.

В котором матушка, госпожа 

Святковская Г. А., – директор 
приснопамятной «Английской 
школы». Той самой, которая в пе-
риод с 27 июня 2010 года по ав-
густ 2012 года учила детишек без 
лицензии/аккредитации. Причём 
директор Святковская в суде это 
не оспаривала.

Примечательно, что времени 
на устранение всех замечаний и по-
лучения необходимого для нормаль-
ного, в рамках закона, существова-
ния «Английской школы» пакета 
документов у неё было предостаточ-
но. Но вместо этого она с головой 
ушла в судебные тяжбы по оспа-
риванию предписаний и прочих ка-
зённых бумаг. Итог – 22 августа 
2012 года «Английская школа» ре-
шением суда была ликвидирована. 
Решение вступило в законную силу 
29 октября 2012 года.

Но насчёт семейного бизнеса го-

спод Святковских ничего утверж-
дать не будем, ибо роды не прини-
мали и ДНК не сверяли. Это ком-
петенция прокуратуры. Мы лишь 
делимся информацией – по на-
шим данным, «Английская школа» 
в лице директора Святковской Г. А. 
на октябрь 2012 года фигурирова-
ла как арендатор одного из поме-
щений площадью около 300 «ква-
дратов» в посёлке Луговом.

И в помещении том распола-
гался частный детский садик. На-
звание ему «Весняночка». А те-
перь вопрос: Центр «Весняночка» 
и детсад «Весняночка» – одно 
и то же или разные заведения?

Н а  з а м е т к у :  в  о к т я б р е 
2012 года, как сообщила нам 
воспитатель этого заведения, ме-
сячная оплата услуг «Весняноч-
ки» составляла 5 тысяч рублей. 
А лицензии на образовательную 
деятельность, напомним, мы тог-
да не обнаружили. Проще гово-
ря, если лицензии нет до сих пор, 
то взимание платы с родителей 
в Центре/детском саду может 
быть квалифицировано как неза-
конное предпринимательство.

P.S. Мы готовы пре-
доставить п ро-

куратуре все данные, какими 
располагаем по «Весняноч-
ке». И «Английской школе». 
Ибо её филиал, расположен-
ный по адресу: Архангельск, 
набережная Северной Дви-
ны, дом № 4, по всем призна-
кам продолжает деятель-
ность, не отличимую от об-
разовательного процесса.  
Фото сделано 18 января – в 
кабинете, похожем на учеб-
ный класс, парень в пиджаке, 
похожем на форменный. Кто 
кого ликвидировал: суд «Ан-
глийскую школу» или «Ан-
глийская школа» суд?

Журналистское расследование

Начнем мы свое жур-
налистское рассле-
дование с 2006 года, 
когда не было управ-
ляющих к омпаний, 
а было одно пред-
приятие МУП «Жил-
комсервис», к ото-
рое и исполняло роль 
управляющей к ом-
пании.

Что же происходило в те вре-
мена с платежами за горячую 
воду и теплоснабжение? Полу-
чив информацию из компетент-
ных источников, выяснилось, 
что практически все дома в го-
роде Архангельске и его окрест-
ностях не имели приборов уче-
та тепловой энергии. ТГК-2 вы-
ставляла счета МУП «Жилком-
сервис» за отпущенную тепло-
вую энергию, используя так на-
зываемую 105-ю методику Гос-
строя (приказ № 105 Госстроя РФ 
от 6 мая 2000 г.). То бишь, в про-
стонародье, по максимальным на-
грузкам. А должны были выстав-
лять счета и производить расче-
ты только за отпущенную тепло-
вую энергию по нормативам по-
требления коммунальных услуг 
согласно Жилищному кодексу 
и Постановлению правительства 
РФ от 23.05.2006 г. № 307 п. 19 
«Правила предоставления комму-
нальных услуг гражданам».

Определение объема факти-
ческого потребления тепловой 
энергии на основании методи-
ки № 105 является неправомер-
ным, что подтверждено соответ-
ствующей практикой Арбитраж-
ного суда. Поскольку указанная 
методика, являясь практическим 
пособием, не прошла в установ-
ленном порядке государствен-
ную регистрацию. Иными сло-
вами, это «липа». Искусственно 
созданная, видимо, самой ТГК для 
получения сверхприбыли с насе-
ления и управляющих компаний.

Применяя эту методику, ТГК-2 
распределяла объем отпущенной 
энергии на всех неоприборенных 
потребителей пропорционально. 
В этом случае конечные потре-
бители – граждане были вынуж-
дены платить не только за потре-
бленные ресурсы, но и за потери 
на тепловых сетях. Причем за по-
тери не только нормативные, уже 
заложенные в тариф, но и сверх-
нормативные, возникающие 
на всем пути «следования» горя-
чей воды: от ТЭЦ до жилого дома 
(прорывы на теплотрассе, утечки, 
отсутствие теплоизоляции на тру-
бах и прочее). Применение 105-й 
методики представляется ничем 
не обоснованным обогащением 
энергетиков.

В свою очередь, МУП «Жил-
комсервис» производил расчеты 
с населением согласно Жилищно-

му кодексу и 307-му Постановле-
нию Правительства РФ. В резуль-
тате чего образовались огром-
ные долги в сотни миллионов ру-
блей. Энергетики загоняли МУП 
«Жилкомсервис» 105-й методи-
кой в долговую яму.

Дальше дельцы от ТГК «вклю-
чают» отработанную схему: при-
ходят в мэрию города Архангель-
ска и заявляют, что, мол, если 
долги не будут погашены, дома 
к отоплению осенью не подклю-
чат. Вам такие заявления ничего 
не напоминают? Это происходит 
из года в год.

Мэрии ничего не остава-
лось, как брать кредиты в бан-
ках и оплачивать сверхприбы-
ли ТГК-2.

Руководство МУП «Жилком-
сервис» и мэрия Архангельска 
неоднократно обращались к на-
чальникам ТГК-2 с предложени-
ем заключить 3-сторонний дого-
вор, где предлагалось ТГК-2 на-
прямую собирать деньги с насе-
ления. Но энергетики наотрез от-
казались от этой идеи. Мало того, 
что разница в начислениях шла 
в убыток МУП «Жилкомсервис», 
так и неплатежи населения также 
загоняли в долговую яму муници-
пальное предприятие. Неплохой 
бизнес у ТГК-2: чистая прибыль 
им, а долги населения – «Жил-
комсервису».

В 2006 году начался процесс ре-

ализации положений Жилищного 
кодекса, жители сами стали выби-
рать частные управляющие ком-
пании и создавать ТСЖ.

ТГК-2 при заключении догово-
ров теплоснабжения с управля-
ющими компаниями и ТСЖ ис-
пользовала ту же незаменимую 
схему – начисления производи-
лись по 105-й методике.

И что мы имеем: управляющие 
компании рассчитывались с насе-
лением по 307-му Постановлению 
Правительства РФ, а с учетом 
того, что в 2006-2008 годах в до-
мах не было приборов учёта, УК 
оказались в долговой яме.

Эта схема напоминает «ли-
хие» 90-е, когда бандиты снача-
ла создают проблемы коммер-
сантам, а потом предлагают их 
«порешать», в данном случае че-
рез кредит в банке. Читатель за-
даст законный вопрос: почему 
управляющие компании не пода-
вали в суд? Не поверите – пода-
вали не раз и не два. Только суды 
упорно принимали 105-ю методи-
ку как последнюю истину и вста-
вали на сторону ТГК-2. Вплоть 
до 2011 года. Затем судебная 
практика поменялась, и энерге-
тиков обязали считать по 307-му 
Постановлению Правительства 
РФ. Но ведь в течение 5 лет жите-
ли оплачивали завышенные счета 
за отопление и горячее водоснаб-
жение, а управляющие компании 

загонялись в долги. Кто за это от-
ветит? Вопрос риторический.

Другой вопрос: как управляю-
щие компании справлялись с за-
вышенными счетами от ТГК-2? 
Ведь по идее все они должны 
были стать банкротами. Стали, 
но не все. Выхода из этой ситуа-
ции могло быть три. Либо довы-
ставлять счета населению в конце 
года все по той же 105-й методи-
ке, либо компенсировать эти за-
траты из статей «Содержание», 
«Текущий, капитальный ремонт», 
что равнозначно залезть жителям 
в карман. Ну и третий неизбеж-
ный вариант – банкротство.

В управляющей компании нет 
статьи «Прибыль», есть только 
«Содержание», «Текущий, капи-
тальный ремонт» и коммуналь-
ные платежи, поэтому как бы 
управляющая компания ни ста-
ралась, если ТГК-2 загонит ее 
в долги, когда у нее не было при-
боров учета, выход – либо довы-
ставлять счета населению, либо 
банкротство.

Как поступила ваша управляю-
щая компания или ТСЖ – вывод 
делать только вам.

P.S. Редакция «ПС-З» 
рассчитывает 

получить ответ от пресс-
службы ТГК-2 и в случае его  
адекватности готова опу-
бликовать.

МАКАРЕНКО ОТДЫХАЕТ
Бизнес Святковских: «Английскую школу» суд ликвидировал, 
а Центр раннего развития «Весняночка» закрыл на месяц

ТГК-2 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
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