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Присутствует в Ар хангель-
ской области такой маразм, 
когда миноритарий с 24-мя  
процентами акций ж елает 
видеть СЕМЬ ЧЛЕНОВ в Со-
вете директоров ОАО «Аэро-
порт Архангельск», в Уста-
ве к оторого записано, что 
Совет состоит из СЕМИ че-
ловек.

Семь из СЕМИ! Правительство обла-
сти (обладатель пакета в 24 %) в лице 
министра имущественных отношений об-
ласти Ковалёвой возомнило себя влады-
чицей морскою? Или не Ковалёва, а Де-
арт – начальник «транспортного цеха»? 
Или сам Орлов «взлетел к солнцу»?

Подробно мы писали об этом в про-
шлом номере в материале «Аэропасьянс» 
(«ПС-З» от 27.02. 2013 года). За истек-
шее время мы обратились с официаль-
ным запросом к руководству ОАО «Аэро-
порт Архангельск» – предоставьте спи-
сок кандидатов в Совет директоров и всю 
переписку в рамках подготовки к годово-
му общему собранию акционеров. Одна-
ко в предоставлении информации редак-
ции было отказано со ссылкой на закон 
о персональных данных.

Что ж, если гора не идет к Магомету, 
если аэропорт занял в этой ситуации по-

зицию нейтралитета, пройдёмся по пер-
соналиям, которые на данный момент нам 
известны из собственных источников.

***
Начинается список с Баленко Вален-

тины Алексеевны. Женщина – это всег-
да хорошо. НО…

Напомним, до 14 февраля – конечной 
даты внесения коррективов в список – 
Баленко и была женщиной. А 18 числа 
стала мужчиной! Произошла операция 
по смене пола. На бумаге или хирургиче-
ская – утверждать не беремся. Но факт 
констатируем: министр Ковалева пору-
чает директору аэропорта Петросяну го-
лосовать за Валентина Алексеевича Ба-
ленко, экс-замгендиректора аэропорта 
«Архангельск» по безопасности.

Вот так непридуманный анекдот. То, 
что Баленко – не женщина, а мужчина, 
выяснилось уже после. Можно ли было 
внести изменения в протокол? Уставом 
Общества предусмотрен более длитель-
ный, нежели ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», срок для предоставления акцио-
нерами, владельцами не менее чем 2 % 
голосующих акций, предложений в по-
вестку дня годового общего собрания ак-
ционеров, а также кандидатур для выбо-
ров в Совет директоров и ревизионную 
комиссию Общества на очередной кор-
поративный год – не позднее 45 дней 
с момента окончания финансового года. 
То есть кандидатуры в Совет директо-
ров аэропорта могли быть предложены 
не позднее 14 февраля.

Заметим, что само предложение от Ар-
хангельской области как акционера аэ-
ропорта было направлено 13 февра-
ля 2013 года (за один день до окончания 
срока!), предложение помимо вопросов 
в повестку дня годового общего собра-

ния акционеров (далее – ГОСА) содер-
жало 7 кандидатов в Совет директоров 
и 2 кандидата в ревизионную комиссию. 
Среди них фигурировала некая Валенти-
на Алексеевна. Однако 19 февраля Ми-
нистерство имущественных отношений 
Архангельской области направило пись-
мо, в котором просило при рассмотре-
нии их предложений имя и отчество кан-
дидата считать «Валентин Алексеевич».

Принимая во внимание закон «Об ак-
ционерных обществах» и соответствую-
щую судебную практику, удовлетворение 
просьбы Минимущества неминуемо по-
влекло бы недействительность решения 
ГОСА в части выборов в Совет директо-
ров и недействительность всех решений 
такого Совета директоров (где вместо Ва-
лентины Алексеевны был бы избран Ва-
лентин Алексеевич).

При этом судебными решениями под-
чёркивается, что проверка существова-
ния в действительности лиц, предложен-
ных в качестве кандидатов в органы Об-
щества, не входит в компетенцию Совета 
директоров, поэтому в списки были вклю-
чены те кандидаты, которые были пред-
ложены в рамках установленных сроков. 
Таким образом, Валентина Алексеевна 
Баленко стала счастливым кандидатом 
в Совет директоров аэропорта.

***
Если предположить, что Валентина 

Алексеевна Баленко и Валентин Алек-
сеевич Баленко действительно одно и то 
же лицо – экс-зам по безопасности, 
то и прошлое, выходит, у них одинаковое, 
которое повлекло для экс-руководителя 
аэропорта Васильева весьма плачевные 
последствия. 
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28 февраля в 7:50 
на территории су до-
ремонтного завода 
«Лайский док» вы-
стрелами снайпера 
с недействующей во-
донапорной вышки 
был смертельно ра-
нен Роман Разманов, 
владелец завода.

Через несколько часов он скон-
чался в ГКБ№ 1 Архангельска. 
Как бы парадоксально это ни зву-
чало, но его смерть устроила 
всех: силовые структуры, бизнес-
сообщество, власть.

В этой статье дана попыт-
ка объяснить, почему известие 
о расстреле Романа Разманова 
вызвало именно такую реакцию. 
У нас нет цели опорочить погиб-
шего или сплясать на его моги-
ле. Просто, как это часто бывает, 
официальная биография и жизне-
описания радикально отличают-
ся от того образа, который быту-
ет в обывательской среде.

К тому же, несмотря на то, что 
следствие по факту убийства Ро-
мана Разманова ведут «важ-
няки» СледКома, вряд ли мы 
по окончании расследования по-
лучим исчерпывающую инфор-
мацию о мотивах преступления, 
его заказчиках, киллере и прочих 
обстоятельствах, возвращающих 
нас в «лихие» 90-е.

Очень велика вероятность 
и того, что этот расстрел станет 
ещё одним «глухарём» и займёт 
место рядом с изрядно подзабы-
тыми нынче делами об убийствах 
депутата ОблСобрания Юрия 
Медуницына, депутата севе-
родвинского ГорСовета Алексея 
Прокофьева и прочих предста-
вителей истеблишмента.

Предполагать так нас заставля-
ет обилие знаковых фигур, с кото-
рыми общался по бизнесу Роман 
Разманов, и тех группировок, что 
стояли за всеми ними. Да и в сто-
рону политики погибший успел 
обратить свой взор – недавно 
объявил о желании баллотиро-
ваться в депутаты Архангельско-
го областного Собрания.

Проще говоря, настолько тугие 
клубки сплетены вокруг заказно-
го убийства Романа Разманова 
(в том, что это «заказ», сомне-
ний как раз нет) и настолько длин-
ны (по времени и событиям) их 
нити, что проводись расследова-
ние без оглядки на чины и долж-
ности, звания и уровни – ой, как 
много нелицеприятного и дурно-
пахнущего могло бы «всплыть».

В отличие от «органов», наши 
руки свободны, мозг активен, 
а запреты/политесы только под-
стёгивают. Но, подчёркиваем, всё 
изложенное ниже – не более чем 
версия, предположение, гипотеза.

ВСТАТЬ НА НОМЕРЕ
Начать стоит с рокового вы-

стрела. Как мы знаем, снайпер 
«работал» с недействующей во-
донапорной башни. Расстоя-
ние до цели составило порядка 
200 метров. По неподтверждён-
ной информации, стрелял киллер 
из автомата Калашникова, снаб-
жённого снайперским прицелом. 
Условия для стрельбы: господ-

ствующая над местностью точка, 
идеальная видимость. Помехи: 
меняющийся ветер, мороз.

Перед тем как нажать на спу-
сковой крючок, нужно было су-
меть учесть все поправки прак-
тически мгновенно. А предвари-
тельно провести рекогносцировку. 
Подытожим: стрелял мастер, ско-
рее всего, прошедший хорошую 
подготовку в войсках специаль-
ного назначения. Специалистов 
такого класса хватает. Неважно, 
доморощенный киллер, или при-
гласили.

Но снайпер не мог лежать в за-
саде на верху башни сутками или 
хотя бы несколько часов. Он бы 
просто окоченел. Отсюда вывод: 
снайпер знал, что в это утро Ро-
ман Разманов обязательно при-
едет на завод. На завод, где, как 
прозвучало в репортаже «Помо-
рья» (цитируем), «...в тот день 
его вообще на работе не жда-
ли». Почему Разманов приехал 
на СРЗ «Лайский док»? Вне-
запно изменились собствен-
ные планы, или его кто-то при-
гласил туда в то утро? Если вер-
но последнее, то следствию нуж-
но устанавливать этого челове-
ка и, как говорят в тех же «орга-
нах», «колоть» по полной про-
грамме. Продолжим ассоциатив-
ный ряд – не могло так быть, что 
этой встречей Разманова «выво-
дили» под снайпера?

ОДНАЖДЫ
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД…

Способ, которым «убрали» Ро-
мана Разманова, рождает ещё 
один вопрос: а зачем такие слож-
ности? Куда проще убить че-
ловека, остановив его машину 
на трассе (вариантов множество) 
или подложив фугас, в подъезде 
или во дворе дома, который хоть 
и считается элитным, но открыт 
со всех сторон, на входе – выходе 
в одной из многочисленных кон-
тор (Роман Разманов был ещё 
советником директора ОАО «Ар-
хангельский речной порт» и зани-
мал должность руководителя ком-
пании «ЭКОТЭК»).

Вспомним 2008 год – 17 ян-
варя около 21:00 на лестничной 
площадке в первом подъезде дома 
№ 29 по улице Маяковского стре-
ляли в Романа Разманова. С ог-
нестрельными ранениями руки он 
был госпитализирован в «Семаш-
ко». А вот тот факт, что о возбуж-
дённом уголовном деле по фак-
ту покушения на убийство пред-
принимателя до сих пор, по про-
шествии 5 лет, не сообщают как 
о раскрытом, лишь подтверждает 
написанное в начале статьи. Что 
мешало повторить?

Но вернёмся в 2013 год. По на-

СНАЙПЕР

Окончание,
начало на 1 стр.

Под руководством то ли пре-
красной мадемуазель, то ли бру-
тального джентльмена по фами-
лии Баленко (в данной ситуации 
уже сложно утверждать однознач-
но) уровень авиационной безо-
пасности был низвергнут до та-
кого плачевного состояния, что 
Советом директоров в 2009 году 
был инициирован вопрос о до-
срочном прекращении полномо-
чий Васильева.

Что, в общем, и понятно, учиты-
вая, что работники службы авиа-
ционной безопасности допуска-
ли пронос пассажирами граж-
данского оружия, за что Бален-
ко понёс реальную дисциплинар-
ную ответственность в виде вы-
говора. О чем думали? Куда смо-
трели? Может быть, и никуда, 
если допускалось употребление 
алкоголя сотрудниками на рабо-
чем месте – основание для оче-
редного дисциплинарного взыска-
ния Баленко.

Под употреблением алкоголя, 
дабы все осознавали масштабы, 
следует понимать распитие бу-
тылки водки в одно лицо в тече-
ние часа (какое уж там оружие 
у пассажира найти – до, прости-
те, туалета бы самостоятельно до-
браться). Поводом же для столь 
жёсткой позиции Совета дирек-
торов по отношению к тогдашне-
му директору Васильеву послу-
жили результаты проверки обе-

спечения авиационной безопас-
ности Архангельским управле-
нием госавианадзора в аэропор-
ту «Архангельск».

Тогда был выявлен целый ряд 
нарушений требований существу-
ющих нормативных документов. 
Отдельные нарушения, как гово-
рилось, носили систематический 
характер. В свете вышесказан-
ного страшно даже представить, 
о каких именно нарушениях идёт 
речь. Но тогда Васильева пожа-
лели и оставили. С учетом инфор-
мации об увольнении заместите-
ля по авиационной безопасности 
ограничились решением: «При-
знать работу Генерального дирек-
тора Общества Васильева Ю. В. 
по обеспечению авиационной без-
опасности и охраны контроли-
руемой зоны аэропорта «Архан-

гельск» неудовлетворительной».
Васильев, в свою очередь, Ба-

ленко пожалел, перед Советом 
отчитался – мол, человека нака-
зал, проблема устранена. Но дело 
в том, что увольнение прошло 
по сокращению штата, в резуль-
тате чего Баленко получал ещё 
полгода денежное довольствие. 
По нашим подсчётам такая жа-
лость стоила порядка миллиона.

А вот другой не менее коло-
ритный персонаж – Роман Го-
ловень. Характерный эпизод его 
биографии – предъявление под-
ложных документов о прожива-
нии в гостинице ТГК-Измайлово 
на сумму 6 рублей (да-да, именно 
рублей – прим. ред.), подделка 
подписи в договоре с аэропортом 
за контрагента и попытка полу-

чить за него в кассе деньги в сум-
ме 6960 рублей, а также попытка 
прихватить при увольнении иму-
щество аэропорта – системный 

блок компьютера, который впо-
следствии в общем-то вернул, 
за небольшим исключением.

В возбуждении уголовного дела 
по факту предоставления подлож-
ных документов дознавателями 
было отказано по единственно-
му основанию – истечение сро-
ка давности уголовного пресле-
дования, что не является реаби-
литирующим обстоятельством, 
так как вина была целиком и пол-
ностью доказана.

Но даже после того как вина 
господина Головеня была дока-
зана, в содеянном он не раска-
ялся и в письменном виде выра-
зил нежелание возмещать причи-
нённый предприятию ущерб. Тог-
да суд принял решение удовлетво-
рить иск о взыскании материаль-
ного ущерба.

P.S. Эти пикантные 
нюансы в биогра-

фии персонажей дают пони-
мание, как мог родиться та-
кой анекдот, что член Сове-
та директоров вдруг из жен-
щины «превратился» в муж-
чину. Одновременно стано-
вится с трашно о т м ысли: 
как эти люди когда-то управ-
ляли аэ ропортом? Тогдаш-
ний директор аэропорта та-
ких персонажей жалел, и за-
кончилось это для него от-
нюдь не радостно. Сегод-
ня Правительство области  
их предлагает в Совет ди-
ректоров, и… думается, что 
в итоге смешно может быть 
не всем. Продолжение траги-
комичной эпопеи и подробно-
сти о её участниках – в сле-
дующих номерах «Правды  
Северо-Запада».

МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ
Кому выгодно «скрутить» динамично 

развивающийся аэропорт «Архангельск»?

Вопрос вокруг аэропорта «Архангельск» снискал присталь-
ное внимание руководителя агентства по  транспорту Ар-
хангельской области Деарта. Даже появилось ощущение, что 
в авиации у нас больше не осталось невыясненных вопросов. 
Между тем:

– Не отрегулирован вопрос с авиасообщением Архангельск – 
Амдерма-2. Поскольку в Амдерме-2 располагается военный аэ-
ропорт, то перелет на гражданских судах туда невозможен. 
В результате люди летают в таких условиях, что просто 
ж-ж-жесть! В таких случаях обычно говорят: до поры – до вре-
мени.

– Аэропорт Котласа – окончательный банкрот – 2012 год. 
За долги конфисковано и распилено на металлолом два ТУ-134. 
Запрещены полеты в области последнего АН-24. Дорога в Оне-
гу может называться дорогой только зимой. Железнодорож-
ное сообщение так и не возобновлено.

– Оставляет желать лучшего авиасообщение с  Лешукон-
ским районом и оснащение самого аэропорта. По словам пас-
сажиров, каждый раз, вылетая из  Лешуконского, они будто 
садятся на пороховую бочку.

Так выглядел забор аэропорта «Архангельск» в бытность Баленко замом по 
безопасности. Фото из архива «ПС-З». Декабрь 2009 г.

Вид аэропорта «Архангельск» из космоса
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шим сведениям, в последнее вре-
мя Разманов отказался от услуг 
многочисленной охраны. Это про-
изошло после того, как был за-
ключен некий договор. При подго-
товке покушения, и это классика 
жанра, отслеживаются все пере-
мещения будущей жертвы – кил-
лер не мог не знать о всего одном 
телохранителе. Нетрудно было 
просчитать, что если стрелять се-
рией, практически сливающей-
ся в один выстрел, то секьюри-
ти не успеет отреагировать – на-
крыть босса собой или оттащить 
за машину.

К слову, кто вообще ставил 
охрану Романа Разманова? 
Почему водонапорную башню 
давным-давно не взяли под кон-
троль? Что может быть проще, 
чем маленькая и не требующая 
особой заботы видеокамера? Или 
снести башню под ноль – один 
фиг не работала…

ПЕРЕПРАВА: БЕРЕГ ЛЕВЫЙ,
БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Самое первое, что приходит 
на ум в качестве версии причин 
убийства Разманова, – разборки 
на переправах в северных районах 

области. Наблюдатели склонны 
считать, что структуры, близкие 
к Роману Разманову, ведут пла-
номерную работу по монополиза-
ции этого вида бизнеса и северно-
го завоза. Иногда в «переправ-
ных» делах не брезговал появ-
ляться и сам Разманов. Что, кста-
ти, полностью работает на толь-
ко что изложенную версию, как 
и приобретение контрольного 
пакета акций Мезенского порта.

Всего два примера, оба дати-
руются июлем 2012 года, ранее 
озвученные в СМИ.

Первый – Мезень. Открытая 
бизнесменом Сметаниным (ра-
нее замдиректора ОАО «Архан-
гельский речной порт») пере-
права признана незаконной. Вер-
дикт был вынесен после того, как 
в Архречпорту сменилось руко-
водство (вспомним официальное: 
Разманов – советник директора 
Архречпорта).

Цитата из статьи, опубликован-
ной в газете «Бизнес класс – Ар-
хангельск»:

«В конце июня на перепра-
ве в Мезени слышали выстре-
лы. Как объяснил Роман Разма-
нов дознавателю Мезенского от-
дела полиции, конфликт произо-
шел между знакомыми Разманова 

и «группой» Сметанина. По сло-
вам Разманова, люди Сметанина 
чинили преграды рабочим, кото-
рые устанавливали новую пере-
праву, и не давали им работать. 
А однажды и вовсе «запугали» ра-
ботников: после «недружествен-
ного общения» с представителя-
ми конкурирующей переправы ра-
бочие несколько дней не выходи-
ли на связь».

И ещё одна: «Надо сказать, что 
за свои жизни опасаются и пред-
ставители другой стороны кон-
фликта: в полицию написано 
несколько заявлений об угрозах, 
которые якобы высказывал Раз-
манов». Конец цитаты.

Тут же вспомним о нападении 
в Архангельске в этом же месяце 
на господина Сметанина. Возле 
дома № 32 корп. 3 по улице Во-
ронина он получил две пули в спи-
ну из травматики.

Второй – Лешуконский район. 
В полночь 4 июля в полицию по-
ступил звонок о том, что у прича-
ла реки Вашка (там же и перепра-
ва) произошла драка с применени-
ем травматического оружия. Суть 
конфликта – на переправу, принад-
лежащую Мартынову (законность 

владения обсуждать не будем), при-
ехала пообщаться организованная 
группа мужчин, которой руководил 
авторитетный бизнесмен Разма-
нов. Предмет разговора – уступ-
ка права заниматься перевозом 
от Мартынова к Разманову.

В ходе спора Мартынов вызвал 
подмогу, и подъехавшие крепкие 
парни без лишних слов принялись 
мутузить размановских оппонен-
тов. В итоге охранник Разманова 
по фамилии Копеин был ранен. 
Говорят, что из собственной трав-
матики. Потом Разманов со това-
рищи направился в полицию пи-
сать заявления. То же самое сде-
лал и Мартынов.

Из последнего. Говорят, что 
от Разманова прозвучало пред-
ложение СЦБК «подвинуться» 
на сульфатской переправе через 
Кузнечиху.

Не стал ли выстрел снайпе-
ра 28 февраля финальной точкой 
всех «споров»?

ПРОСТОЙ 
МАЙМАКСАНСКИЙ 

ПАРЕНЁК
Роману Разманову было 37 лет. 

Уместно задаться вопросом: как так 
вышло, что уроженец Маймаксы, 
без «мохнатой» лапы, достиг столь 

впечатляющих успехов, став од-
ним из самых богатых и успешных 
бизнесменов Архангельска? При 
этом не являясь членом какой-либо 
криминальной группировки или 
финансово-промышленной группы.

Да, именно так: Роман Раз-
манов никогда не был бандитом, 
не имел клички/погоняла (про-
звище «Нефтяник» – плод вооб-
ражения наших коллег), не при-
влекался к уголовной ответствен-
ности и не был фигурантом уго-
ловных дел в качестве подозре-
ваемого или обвиняемого. Только 
потерпевшим. И денег ему в долг 
никто не давал. Во всяком слу-
чае, сначала и больших. И выгод-
ные контракты не помогали выи-
грывать.

Ещё раз подчеркнём: всё на-
писанное – всего лишь вер-
сия. И она гласит, что давным-
давно Разманов взялся избавить 
суда от льяльных вод. Льяльные 
воды – это воды, загрязнённые 
нефтепродуктами и химическими 
веществами, образующиеся по-
сле эксплуатации силовых уста-
новок кораблей, ремонтных и сер-
висных работ в машинном отделе-
нии и т. д. По правилам, перед ути-

лизацией корабельные установ-
ки должны их очистить. Но суда 
старые, мощностей по «обезза-
раживанию» не хватает, прави-
ла по экологии год от года уже-
сточаются – возникает пробле-
ма по утилизации. Раньше их про-
сто в море выливали, а потом та-
кой способ стал чреват слишком 
большими неприятностями.

И тут появился Роман Разма-
нов с двумя компаньонами. Парни 
сказали, что решат проблему. 
С точки зрения бизнеса ход гени-
альный – ниша никем не заня-
та, конкурентов нет и не предви-
дится. По технологии после отде-
ления воды из смеси оставшуюся 
субстанцию положено сжигать 
в специальных печах.

Но Разманов, уже получив, 
причём совершенно законно, 
деньги за вывоз льяльных вод 
с кораблей, ещё раз сумел выру-
чить капиталец. Говорят, что он 
эту «обезвоженную» жидкость 
продавал в качестве топлива 
на котельные. Якобы те, что ота-
пливают производственные пло-
щади, и те, что отапливают часть 
жилфонда Архангельска. А по до-
кументам выходило, что поставля-
емое топливо – абсолютно кон-
диционный товар. Бумага – она 

ведь, как известно, всё стерпит. 
А локальных котельных в родной 
Маймаксе и на островах предо-
статочно.

КРИВОЗАВОРОТ ГСМ
Ещё говорят, что деятель-

ность Разманова по утилиза-
ции льяльных вод была вос-
требована и на Беломорской 
военно-морской базе. Там даже 
готовы были свой «наливник» 
ему дать, лишь бы вывез заразу 
быстрее. Но Разманов от тако-
го предложения отказался. То ли 
своих возможностей уже хвата-
ло (в деле утилизации он оказал-
ся фактически монополистом, что 
позволило быстро крепко встать 
на ноги), то ли вместе с льяльны-
ми водами вывозилось ещё что-то.

Ни на что не намекаем, но во 
все времена на всех предприя-
тиях, где используется техника 
с двигателями внутреннего сго-
рания, борются с проблемой во-
ровства ГСМ. Самое скромное 
хищение – одна-две канистры 
сливаются из бака водителем. 
Чуть больше размах у началь-
ства – бочка, а то и две-три. Де-
скать, как не выручить старого 

приятеля – свои люди, потом со-
чтёмся. Но бывает, что благода-
рят за «помощь» сразу и по таксе.

В общем, с  Беломорской 
военно-морской базой Разма-
нову пришлось расстаться. Гово-
рят, что не без участия контрраз-
ведки флота.

БАРЖИ – СЁСТРЫ
Как бы то ни было, но наступи-

ло время, когда финансов, зара-
ботанных Размановым, хватило 
на приобретение СРЗ «Лайский 
док» и обзаведение флотилией су-
дов. Следующий шаг – северный 
завоз грузов и обеспечение про-
водки кораблей других собствен-
ников по тому же маршруту.

И всё бы хорошо, чинно и бла-
городно, если бы не одно «но». 
Опять же, говорят, судов с одина-
ковым номером у Разманова было 
по несколько штук. Иными слова-
ми, собрав валяющийся в дальних 
портах однотипный металлолом 
и приведя его в порядок на СРЗ, 
Разманов не все единицы прово-
дил по Регистру. Зато все они вы-
ходили в рейс. Чуть ли не одно-
временно, но по разным направ-
лениям. И совсем не тем рукавом 
Северной Двины, что обычно ис-
пользуется.

В этом нет ничего невозможно-
го, если вспомнить, что с некото-
рого времени в Архречпорту по-
менялось командование, и Ро-
ман Разманов стал советником 
директора.

ГОЛОСУЙ
ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ

Отдельная тема для исследова-
телей (если таковые найдутся) – 
участие Романа Разманова в вы-
борах главы Соловков поддерж-
кой одного из кандидатов. Если 
вообще изначально не продвигал 
«своего» человечка. Есть инфор-
мация, что эта активность очень 
сильно обеспокоила как «Еди-
ную Россию», так и чиновников. 
Что, впрочем, одно и то же. При-
чём не только областного уровня.

Поскольку есть кому отслежи-
вать все телодвижения вокруг та-
кого события, как выборы на ар-
хипелаге, куда идут огромные фе-
деральные деньги, то данные даже 
о возможном участии Разманова 
в этом деле легли на широкие сто-
лы в высоких кабинетах.

Справка не могла не вызвать 
реакции. Не надо быть аналити-
ком, чтобы правильно умножить 
два на два: «разборки» на пере-
правах по «отжиму» старых хо-
зяев, собственный многоцеле-
вой флот, собственная ремонт-
ная и производственная база, 
возможная попытка проведения 
«своего» ставленника на пост 
мэра Соловков – Роман Разма-
нов становился слишком влия-
тельной фигурой, человеком, ко-
торый мог вскорости единолично 
держать в руках всё, что касалось 
северного завоза и снабжения 
приморских территорий, а также 
контролировать транспортные ар-
терии в районах области.

А значит, мог диктовать свои 
условия игры. Желание стать де-
путатом ОблСобрания можно 
расценить как один из финаль-
ных шагов на пути к этой цели. 
Такой расклад мог очень быть 
не по душе где-то в верхах. В ка-
честве «пристяжного» Разманов 
мог быть допущен к «пирогу». 
В качестве «коренника» – нет. 
Там своих «коренников» хвата-
ет. Могла последовать команда 
напомнить Разманову поговор-
ку про сверчка и шесток? Запро-
сто. Несмотря на расположение к 
бизнесмену Губернатора Орлова.

И тут грянули выстрелы снай-
пера – проблема, если она 
и была, разрешилась сама со-
бой. В том числе и для оскорблён-
ных владельцев переправ. Кста-
ти, махаловка со стрельбой – это 
крайние аргументы. Говорят, что 
до этого времени Разманов пред-
почитал действовать хоть и как 
дорожный каток на свежем ас-
фальте, но строго в законодатель-
ном поле.

Иными словами, в транспорт-
ную прокуратуру и прочие над-
зирающие за речными перевоз-
ками органы нескончаемым ко-
сяком летели жалобы, заявления 
и прочие письма. Как следствие, 
вслед за одной проверкой начи-
налась другая. И так без конца. 
А нарушения, если постараться, 
всегда сыщутся. Пока проверяе-
мый не обалдевал настолько, что 
был вынужден капитулировать. 
Но обида осталась.

Фото предоставлены СК РФ
по Архангельской области и НАО

ЛЬЯЛЬНЫЕ ВОДЫ РОМАНА РАЗМАНОВА
Попытка найти ответ на вопрос, почему стрелял снайпер

СНАЙПЕР

РАЗМАНОВ
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ОАО «Агрофирма 
«Вельская» – э то 
было одно из немно-
гих стабильно рабо-
тающих предприя-
тий в сельском хо-
зяйстве области. По-
том Губернатор Ор-
лов сменил директо-
ра. И вот итог: полго-
да агрофирму «кол-
басит». 

Выдача зарплаты задерживает-
ся. Объяснения генерального ди-
ректора Костерина В. Н. – кол-
лективу. Избранное из видеоза-
писей собраний.

Поскольку расшифровка все-
го материала – это совершенно 
неформат, предлагаем вашему 
вниманию дайджест самых инте-
ресных мест с видеозаписи.

ВСТРЕЧА № 1 
С БУХГАЛТЕРИЕЙ

Сотрудница агрофирмы: 
14 числа, сидя в этом кресле, 
сказали, что Вы не хуже будете 
руководить. Почему такая сло-
жилась ситуация? Вот объясните 
нам всем. <…> Андрей Викторо-
вич два месяца руководил за Вас, 
все специалисты работали за Вас. 
Что случилось?

Директор: Вы же у нас лучше 
всех все знаете.

Хором: Мы хотим от Вас услы-
шать.

Сотрудница агрофирмы: Нам 

то когда зарплата будет? Мы хо-
тим узнать.

Сотрудница агрофирмы: В га-
раже спрашивают. Говорят, идите 
в бухгалтерию. Вот сейчас здесь 
вся бухгалтерия, мы от имени га-
ража спрашиваем: что делать? 
Скоро 13-е число, надо за детский 
сад платить. Где деньги взять?

Сотрудница агрофирмы: Мы 
пришли с других предприятий 
сюда, потому что знали, что здесь 
стабильно. Мы бросали там ра-
боту.

Сотрудница агрофирмы: 
Сколько у нас долгов на агро-
фирме! Вы же великий финансо-
вый деятель.

Сотрудница агрофирмы: Вам 
задан вопрос конкретный: когда 
будет зарплата?

Директор: Зарплата будет вы-
дана в полном объеме.

Сотрудница агрофирмы: Когда?
Директор: По мере поступле-

ния.
Сотрудница агрофирмы: 

Мне сегодня надо за детский сад 
платить, где деньги? Я что при-
ду в детский сад – квиток пока-
жу? Или к Вам отправить тоже? 
Зарплата когда? 15-е число се-
годня.

Сотрудница агрофирмы: Я во-
прос задаю: когда Вы приступите 
к своим должностным обязанно-

стям? И примите все-таки руко-
водство текущей деятельностью 
предприятия на себя?

Директор: Вопросы здесь дол-
жен задавать я.

Елена Николаевна, я не буду за-
ниматься с Вами детскими игра-
ми. От того, что Вы тут страдаете 
ерундой, ситуация не изменится.

Сотрудница агрофирмы: Вы-
дача зарплаты – это что, детские 
игры что ли?

Директор уходит из каби-
нета.

Сотрудница агрофирмы: А че 
сбегаем от коллектива-то?

Директор: Никто не сбегает! 
Пора приступать к своим служеб-
ным обязанностям.

Директор приглашает спе-
циалиста из другого кабинета.

Сотрудница агрофирмы: 
По зарплате 2 миллиона 169 за-
долженность. По «велкому» 
1,5 миллиона. По кормам – 
3 миллиона 760.

ВСТРЕЧА № 2
Сотрудница агрофирмы: Какие 

перспективы? Мы ждем ответа.
Директор: Надо выплатить зар-

плату.
Сотрудница агрофирмы: Так 

кроме зарплаты еще ведь много 
платежей. Кроме зарплаты.

Другая сотрудница: На сле-

дующий месяц такая же ерун-
да будет.

Сотрудница агрофирмы: Да-
вай мужикам объясняйте: где их 
деньги?

Директор: Все деньги будут.
Сотрудница агрофирмы: 

Ситуация-то уже серьёзная полу-
чается. Скоро энергию отключат.

Сотрудница агрофирмы: У нас 
не закуплены семена. Не закупле-
ны минеральные удобрения…

Другая сотрудница: Мы чем 
коров потом кормить будем?

Сотрудница агрофирмы: …
по кормам у нас остатки, нам надо 
срочно покупать.

Сотрудница агрофирмы: Це-
ленаправленно поставлен, чтобы 
все рухнуло.

Сотрудница агрофирмы: Мы 
молоко продаём по 13-14 рублей. 
Так считайте, что это выручка ка-
кая? А корма какие дорогие? Го-
рючее дорогое. Это сколько за-
трат на это, на 13 рублей.

Сотрудница агрофирмы: Мяса 
полный холодильник, тоже надо 
с реализацией подумать.

Директор: От того, что мы сей-
час будет все стоять...

Сотрудница агрофермы: Это 
Вы третий день говорите!

Сотрудница агрофермы: Я счи-
таю, человек, совершенно неком-
петентный в этих вопросах, – про-
сто ужас. Что говорит. Как гово-
рит. Как общается с людьми, с ра-
ботниками. Это же ужас!

Директор: Елена Николаев-
на, так может, еще что-нибудь 
скажете?

Сотрудница агрофирмы: Нет, 
мы Вас послушаем.

ВСТРЕЧА № 3
Сотрудница агрофирмы: 

В пятницу денег хватит, чтоб зар-
плату выдать?

Директор: В пятницу будет не-
полная сумма, не вся.

Сотрудница агрофирмы: Неде-
лю мы сидим без денег?

Директор: Во вторник ООО 
«Молоко» переводит средства. 
И во вторник будет вся сумма.

Сотрудница агрофирмы: Про-
срочку будем платить. У нас сро-
ки 15-го числа.

Сотрудница агрофирмы: Еще 
и аванса не будет?

Другая сотрудница: А что ты 
думала, если получка 25-го числа?

Сотрудница агрофирмы: Если 
я отдам кредит в банк, я на что 
в магазин пойду?

Директор: Все будет.
Сотрудница агрофирмы: Как 

банку-то сейчас объяснить, что 
нам во вторник деньги только да-
дут?

Сотрудница агрофирмы: Про-
давайте машину свою! На торг по-
ставьте. И выдайте нам зарплату.

Сотрудница агрофирмы: А где 
Ваш заместитель, почему Вы 
один?

Директор: Какой заместитель?
Сотрудница агрофирмы: Ба-

ландин. Где он, заместитель? Ма-
шину взял и убежал?

Директор ухмыляется.
Другая сотрудница: Что, не так 

что ли?

ВЕЛЬСКИЙ БУНТ
Сотрудники агрофирмы «Вельская»

не могут получить честно заработанные деньги

По информации ИА  
«Big Electric Power 
N e w s » ,  Н П  « С о -
вет рынка» оштра-
фует «Интер РАО», 
«Квадру» ,  ТГК-2  
и «Фортум» в сумме 
на 330 миллионов ру-
блей за срыв срок ов 
по договорам о пре-
доставлении мощно-
сти в отношении 5-ти 
объектов генерации.

Как говорится в сообщении, 
компании штрафуются уже вто-
рой месяц подряд – в январе 
«Совет рынка» оштрафовал ге-
нераторов за задержку работ 

по этим же объектам, а также 
«Квадру» еще и по Ливенской 
ТЭЦ мощностью 30 МВт. Тогда 
общая сумма штрафов составила 
337 миллионов рублей.

Объясним расклад этого энер-
гопасьянса: некоммерческое пар-
тнёрство «Совет рынка по ор-
ганизации эффективной систе-
мы оптовой и розничной тор-
говли электрической энерги-
ей и мощностью» (далее – НП 
«Совет рынка») было создано 
в 2001 году в соответствии с по-
становлением Правительства РФ 
N 526 от 11.06. 2001 года.

В 2008 году Правительство РФ 
приняло решение переименовать 
его в некоммерческое партнер-
ство «Совет рынка по организа-
ции эффективной системы опто-
вой и розничной торговли элек-
трической энергией и мощно-
стью».

НП «Совет рынка» в соответ-
ствии с ФЗ «Об электроэнерге-
тике» обеспечивает функциони-
рование коммерческой инфра-
структуры оптового рынка, уча-
ствует в подготовке правил опто-

вого и розничных рынков элек-
троэнергии и мощности, осущест-
вляет разрешение споров на рын-
ке, ведет контроль за соблюдени-
ем правил участниками оптового 
рынка правил ОРЭМ и выпол-
няет ряд других важных функций.

За что же конкретно штрафу-
ется ТГК-2, да еще и два месяца 
подряд? По информации того же 
информагентства, за срыв сро-
ков введения парогазовой уста-
новки (ПГУ-110 мВт) на Воло-
годской ТЭЦ.

ПГУ-110 начала строиться 
ещё в 2008 году и должна была 
быть закончена до 30 сентября 
2012 года, то есть почти полго-
да назад. По официальным заяв-
лениям компании, озвученным 
еще в мае прошлого года, «...
ввод в эксплуатацию ПГУ-110 
МВт Вологодской ТЭЦ запла-
нирован на 4 квартал 2012 года. 
Строительство энергоблока яв-
ляется одним из проектов общей 
инвестиционной программы ОАО 
«ТГК-2» до 2014 г. и реализует-
ся в рамках Договора о поставке 
мощности».

В идеале реализация этого про-
екта должна была снизить за-
висимость Вологды от закупок 
электроэнергии из других регио-
нов, повысить надежность элек-
тро- и теплоснабжения жило-
го комплекса и промышленных 
предприятий города.

Но к чему эти рассуждения о за-
манчивых перспективах, если но-
вая дата ввода в строй парогазо-
вой установки не названа? Есть 
только упоминание о годе – 2013. 
Отсутствие конкретики даёт пра-
во на вопрос: сколько ещё ме-
сяцев ТГК-2 придется платить 

штрафы? Все оставшиеся десять 
или три, пять, семь?

И не получится ли впоследствии 
так, что жители Вологды увидят 
в квитках за ЖКУ увеличение 
платежей за услуги, предостав-
ляемые Вологодской ТЭЦ, то есть 
ТГК-2? А вместе с ними и жите-
ли Архангельской губернии, ведь 
тепло- и электроснабженец у нас 
с Вологдой один – ТГК-2?

Точная сумма штрафа, достав-
шегося ТГК-2, не называется. 
Гадать на кофейной гуще не бу-
дем. Кому интересно, могут раз-
делить 330 миллионов на чет-
верых «залётчиков» и получить 
среднее – 82 с половиной мил-
лиона рублей. Может, больше со-
ставляет штраф, может, меньше, 
но что-то подсказывает – коли-
чество миллионов в нём выража-
ется двухзначной цифрой.

Цифрой, которую даже такая 
компания, как ТГК-2, вряд ли 
безболезненно для себя и акци-
онеров может отдать. Тем более 
если штрафов будет ещё несколь-
ко. Ни на что не намекаем, про-
сто мысли вслух – не придётся 
ли, в конечном счёте, архангель-
ским потребителям расплачи-
ваться своими деньгами за безот-
ветственность вологодского под-
разделения ТГК-2?

ТГК-2 УДАРИЛИ РУБЛЁМ. ЧЬИМ?
НП «Совет рынка» штрафует ТГК-2 за срыв срока введения парогазовой установки в Вологде. 

Есть ли архангельская доля в штрафе?
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Екатерина Емельянова

Первого марта Пу-
тин внёс в Госдуму  
проект нового зак о-
на о выборах депу-
татов нижней пала-
ты Парламента.

Главные изменения заключа-
ются в том, что предлагается сме-
шанная избирательная система: 
225 депутатов избираются по спи-
скам и 225 – по одномандатным 
округам, снижается проходной ба-
рьер для партий с 7 до 5 процен-
тов. По оценкам аналитиков, в тек-
сте закона никаких кардинальных 
изменений при проработке в Гос-
думе не предвидится. Зато в реги-
онах могут возникнуть такие кол-
лизии…

Учитывая масштаб нашего края, 
из территории Архангельской об-
ласти, скорее всего, будет сформи-
ровано два одномандатных окру-
га. Соответственно, это два крес-
ла в Государственной Думе. Мож-
но верить, что они оба достанут-
ся местным кандидатам. Можно 
верить, что эти счастливцы будут 
честными и независимыми. Од-
нако о смерти «административ-
ного ресурса» ещё никто не заяв-

лял. А второго Донского в губер-
нии нет.

***
Если говорить о пропорци-

ональной половине, то многие 
эксперты прогнозировали, что 
с возвратом смешанной системы 
в Думе будут вновь разрешены 
избирательные блоки. Это логич-
но и оправдано. Для малых и но-
ворождённых партий собствен-
ная фракция в Государственной 
Думе – недостижимая пока. Все 
надежды внесистемной оппози-
ции возлагались на избирательные 
блоки, отменённые в 2005 году. 
Однако новый проект альянсов 
не предусматривает. О какой под-
держке малых партий говорят еди-
норосы, понятно только им самим. 
Или «Единая Россия» готова вло-
житься в избирательную кампа-
нию кандидата из «Партии Люби-
телей Пива»? Сомнительно…

***
Если имеется в виду, что ма-

лые партии убедят выступать 
от их имени авторитетного в окру-
ге гражданина, который впослед-
ствии будет представлять их инте-
ресы, то это возможно. Но дале-
ко не для всех. Например, почему 
лауреат Нобелевской премии Жо-
рес Алфёров в КПРФ? Почему он 
не запишется в партию «Патриоты 
России»? Не потому, что он не па-
триот. А потому, что, как нам пред-
ставляется, у КПРФ 12 миллио-
нов голосов, а у «Патриотов Рос-
сии» – 600 тысяч.

***

Справедливости ради отметим, 
что отсутствие партийных сою-
зов компенсировалось снижени-
ем проходного барьера до 5 %. 
Не нужно быть Архимедом, что-
бы знать, что 225 – это меньше, 
чем 450; соответственно, борь-
ба за меньшее в совокупности ко-
личество мест будет яростнее, 
чем за большее. И в первую оче-
редь, эта битва развернётся меж-
ду ЛДПР, КПРФ и «Справедли-
вой Россией».

***
Проверенная временем ЛДПР 

в свете последних событий оказы-
вается на грани фола. Во всяком 
случае, 56 мест, как сейчас в Гос-
думе, им вряд ли светит. Макси-
мум 35-40 мандатов, да и то по ма-
жоритарной системе. Как говорит-
ся, раз, два и обчёлся. Вполне мо-
жет быть что кандидат – ЛДПРовец 
пройдёт по одномандатному округу 
в Смоленской области, там Губер-
натор Островский достаточно по-
пулярен. Если говорить о нашем 
регионе, то с Ириной Чирковой, 
наверное, придётся распрощаться. 
Плакать не будем. Но может стать-
ся так, что Архангельская область 
вообще лишится депутата от пар-
тии Жириновского. А вот тут мож-
но и слезу пустить.

***
Динозавры от политики по-

разному оценивают новый законо-
проект. Не будем повторять расти-
ражированные цитаты. Просто от-
метим, что товарищ Зюганов, обе-
спокоившись возможным усиле-

нием позиций «Единой России», 
уже сделал отличный и беспро-
игрышный тактический ход – он 
выступил с речью о справедли-
вости сохранения избирательных 
блоков. Казалось бы, с кем мо-
жет объединиться КПРФ? И за-
чем вообще КПРФ с кем-то объ-
единяться?

***
Не будут же коммунисты сотруд-

ничать с партией Явлинского, ко-
торая выполняет священную мис-
сию – в избирательном бюллетене 
успешно заменяет графу «ПРО-
ТИВ ВСЕХ»? Представляете, как 
будет воспринято, например, та-
кое возможное название их союза: 
«Коммунистическое Яблоко Рос-
сийской Федерации»?

***
Наверняка ещё меньше горят 

коммунисты желанием слиться 
в союзе с эСэРами. Что же тогда 
будет твориться в Архангельском 
областном Собрании?.. Местные 
справедливоросы между собой 
порой разобраться не могут, а тут 
ещё над ними засияет всеми пятью 
лучами красная звезда. Так и пред-
ставляем: депутат Новиков реин-
карнируется в тело эСэРа Высо-
ких и с советской речовкой «в здо-
ровом теле здоровый дух» пойдёт 
играть в волейбол… Что касает-
ся остальных союзов как на мест-
ном, так и на федеральном уровне, 
то их существование рисует в во-
ображении не менее сюрреалисти-
ческие картины. Впрочем, пожи-
вём – увидим.

«Правда Северо-Запада»: 
Не получится ли так, что сме-
шанная система, если она всё-
таки будет, усложнит процеду-
ру выборов как для населения, 
так и для избиркомов, и приве-
дёт к снижению явки?

Александр Яшков: Это доста-
точно спорное мнение. Мы ра-
ботали со смешанной системой 
и достаточно долго. Преимуще-
ства здесь в том, что половина де-
путатов в Государственную Думу 
избирается по одномандатным 
округам. То есть там превалируют 
люди, которых избиратель знает. 
Мне кажется, что с введением од-
номандатных округов определён-
ный реверанс в пользу электората 
имеет место быть. В данной ситу-
ации не так затруднительно будет 
посчитать партийные списки, по-
том одномандатников, несмотря 
на увеличение количества бюл-
летеней и позиций в них.

«ПС-З»: Сейчас все парла-
ментские партии имеют по одно-
му депутату от нашей области. 
Как Вы считаете, с введением 
смешанной системы сохранит-
ся ли этот расклад?

А. Я.: Сейчас нельзя жёстко ска-
зать, что у этой партий есть какие-
то шансы, а у этой нет. Всё будет за-
висеть от процентного соотношения 

количества избирателей к голосам, 
поданным за партию. Естественно, 
вес одного мандата по пропорцио-
нальной системе теперь будет тя-
желее. Да, не исключаю, что для 
нашей области, где не такое боль-
шое количество избирателей, воз-
можна такая проблема.

«ПС-З»: То есть может полу-
читься, что у нас будет только 
один депутат от «Единой Рос-
сии»?

А. Я.: Это можно предполо-
жить. Но опять же, кто тогда бу-
дут депутаты – одномандатни-
ки? Они идут самовыдвижением, 
но также сохраняется норма, что 
эти люди выдвигаются полити-
ческими партиями. И за счёт од-
номандатников партии будут вы-
равнивать тот дисбаланс, который 
у них может получиться.

«ПС-З»: Но у оппозицион-
ных партий не тот ресурс, нет 
средств, чтобы повсеместно вы-
двигать одномандатников…

А. Я.: Можно выдвигать людей, 
которых знают и уважают в ре-

гионах, здесь не будет больших 
затрат. Только надо таких людей 
привлечь на свою сторону.

«ПС-З»: Как Вы относитесь 
к идее возвращения блоков 
на выборы?

А. Я.: Моё мнение – избира-
тельные блоки на данном этапе 
будут только усложнять избира-
тельный процесс. И в целом ра-
бота этого блока в органах госу-
дарственной власти будет не иде-
альна. По опыту прошлых лет, 
как правило, эти блоки распада-
лись после проведения выборов. 
А представители, которые про-
ходили туда, не выражали пози-
ций самого блока. Мне кажется, 
что у нас не тот менталитет, что-
бы во власть продвигались такими 
группами. Есть политическая пар-
тия, это достаточно серьёзное об-
щественное объединение. Если вы 
хотите какой-то блок создать, соз-
давайте тогда политическую пар-
тию на основе совместных идей.

«ПС-З»: Будут ли кардиналь-
ные перемены в структуре депу-
татского корпуса ОблСобрания, 
или «Единая Россия» сохранит 
большинство?

А. Я.: У нас сейчас 21 регио-
нальное отделение политических 
партий уже имеет право участво-
вать в выборах. Плюс 5 партий 
в Ненецком округе. Получается 
26 региональных отделений. Мы 
их всех собирали, с ними разго-
варивали и по поводу участия 
в формировании участковых ко-

миссий, включая резерв соста-
вов. И какой-то яркой заинтере-
сованности в этих вопросах мы 
не увидели. Имею в виду, за ис-
ключением четырёх парламент-
ских партий.

Что касается последних, то есть 
твёрдая убеждённость в том, что 
они во всех процессах, связанных 
с выборами, будут принимать уча-
стие. И достаточно жёсткая уста-
новка им идёт сверху. Мы ста-
раемся подтолкнуть малые пар-
тии к участию в выборах в ор-
ганы местного самоуправления. 
Но я у них даже не видел интере-
са к тому, повысят ли проходной 
барьер для участия в этих выборах 
или не повысят. Мы говорим: да-
вайте посоветуемся и решим, ка-
кой же всё-таки установить ба-
рьер – мы предлагаем пять про-
центов, а вы что скажете? Сидят 
они, молчат.

«ПС-З» А какой смысл тогда 
было снижать проходной барьер 
на местных выборах до пяти про-
центов?

А. Яшков: Всё равно надо сти-
мулировать политические пар-
тии. Те партии, которые на вы-
борах депутатов Государствен-
ной Думы набирают три процен-
та, получают государственное фи-
нансирование. Это немалые день-
ги. Если они не будут участвовать 
на выборах в органы МСУ, то ка-
кая надежда, что они на Думских 
что-то получат… Надо идти поэ-
тапно, по восходящей.

КРУГОМ! НА 8 ЛЕТ НАЗАД МАРШ!
Как повлияет законопроект Путина о смешанной избирательной системе на расстановку 

политических сил в Архангельской области?

ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
КОММЕНТИРУЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛИЗБИРКОМА АЛЕКСАНДР ЯШКОВ

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ПАРЕНЬ – ХВАТ
Сергею Мо лчано-
ву, экс-главе посёл-
ка Октябрьск ого, 
предъявлено обви-
нение в присвоении 
чужого имущества 
в особо крупном раз-
мере – двух муници-
пальных квартир.

Следственными органами СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО предъявлено обвинение 
Сергею Молчанову, экс-главе 
посёлка Октябрьского (Устьян-
ский район), в двойном присвое-
нии казённого имущества в особо 
крупном размере и злоупотребле-
нии должностными полномочия-
ми. Его пособник бизнесмен Али-
юсиф Гасымов обвиняется в по-
собничестве в присвоении в осо-
бо крупном размере.

По версии следствия, Молча-
нов, участвуя в адресных про-
граммах по переселению граждан 
из аварийного жилья на 2010 год, 
умышленно завысил сведения 
о размерах такого жилья в посел-
ке Октябрьском, в связи с чем по-
лучил больший объем финансиро-
вания из Фонда содействия и ре-
формирования ЖКХ и бюджета 
Архангельской области.

Впоследствии им незаконно 
были предоставлены две кварти-
ры, приобретённые в рамках ука-
занной выше программы жителям 
посёлка Октябрьского, никогда 
не проживавшим в аварийном жи-
лье и не нуждавшимся в улучше-
нии жилищных условий. В резуль-
тате чего из муниципальной соб-
ственности выбыло имущество 
стоимостью 3 231 500 рублей.

Кроме того, Молчанов при по-
собничестве индивидуального 
предпринимателя Гасымова через 
подставных лиц присвоил вверен-
ное ему чужое имущество – две 
благоустроенные квартиры в по-
селке Октябрьском, приобретён-
ные в рамках реализации адрес-
ных программ по переселению 
граждан из аварийного жилья, по-
сле чего распорядился ими по сво-
ему усмотрению, а вырученные 
денежные средства поделил с Га-
сымовым.

В результате преступных дей-
ствий Молчанова и Гасымова 
из муниципальной собственно-
сти выбыли две квартиры общей 
стоимостью 3 194 125 рублей. 
По указанным квартирам име-
ются решения суда о взыскании 
в пользу бюджета МО «Октябрь-
ское» причинённого имуществен-
ного ущерба на указанную выше 
сумму.

Следствие ведёт отдел по рас-
следованию особо важных дел 
СУ СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО. Напомним, афёра 
с квартирами в посёлке Октябрь-
ском вскрылась в ходе совмест-
ного расследования журналист-
ских коллективов газет «Прав-
да Северо-Запада» и «Устьян-
ский край».

Дом на улице Зелёная, 20,
в котором расположены 

«прихватизированные» квартиры
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22 февраля на сай-
те «Вельск ой неде-
ли» появилась душе-
щипательная исто-
рия о том, что води-
тель губернаторского 
«Лексуса» врезался  
17 февраля у моста 
через р еку Ворсонь-
га (Устьянский рай-
он) в « ВАЗ-21120», 
чтобы не смять в ле-
пёшку автомобиль  
из Ве льска, который 
стоял на его по лосе 
движения впритык  
к участникам ранее 
случившейся аварии.

Дескать, водитель «Лексуса» – 
герой: не уйди он на «встречку», 
то раздавил бы насмерть двух 
женщин и ребёнка. А так все-
го лишь перелом руки у водите-
ля «Лады» и ушиб головы у его 
пассажирки. Из двух зол выбрал 
меньшее – можно понять и так.

Вот основной текст заметки 
«Что сделал водитель губерна-
торского джипа», опубликован-
ной на сайте «Вельской недели» 
22 февраля 2013 года:

«В нашу газету позвони-
ла свидетель этого ДТП, вель-
чанка. Она сказала, что обяза-

Честно говоря, по-
сле джипов и много-
миллионных ремон-
тов кабинетов в Пра-
вительстве удиви-
ло нас Хозяйствен-
ное управление Ад-
министрации обла-
сти – заказ чик тум-
бочки. Что дальше 
ждать – подставк у 
для зонтов за «по л-
лямса»?

Видимо, дензнаков, несмо-
тря на дефицит и госдолг, у нас 
всё-таки много, и девать их со-
вершенно некуда. Иначе почему 
Правительство Орлова решило 
приобрести за 135 тысяч рублей 
тумбочку – несколько скреплён-
ных меж собой панелей из масси-
ва канадского дуба? Может, этот 
предмет интерьера – единствен-
ное, чего не хватает для обустрой-
ства кабинетов здания на про-
спекте Троицком, 49, как залога 
успешной и плодотворной работы 
по борьбе с госдолгом и дефици-
том бюджета?

Вроде бы, всё есть в Прави-
тельстве, даже кабинет губерна-
тора Орлова укомплектован как 
полагается: столы имеются бу-
маги разложить/телефоны поста-
вить, шкаф стоит – можно пове-
сить пиджак, заплёванный со спи-
ны не названными Игорем Орло-
вым негодяями, рядом недавно 
завезённые первоклассные сту-

на водителю губернаторско-
го джипа своей жизнью и жиз-
нями своей дочери и подруги. 
И рассказала нам, что же про-
изошло на самом деле.

На спуске, на въезде на мост, 
была авария, и там стояли два ав-
томобиля. Подруга Елены, нахо-
дившаяся за рулём, заметила это 
слишком поздно, она предприня-
ла всё возможное, чтобы затор-
мозить на склоне, но… практи-
чески прижалась к впереди сто-
ящей машине. Казалось бы, обо-
шлось! Но тут в зеркало они уви-
дели появившийся на горке «Лек-
сус». И отчётливо поняли, что за-
тормозить он не сможет и, вре-
завшись в их машину, просто раз-
давит и их, и ребёнка, сидяще-
го на заднем сиденье! Водитель 
«Лексуса» отреагировал мгновен-
но и выехал на полосу встречного 
движения, тем самым спас семью 
вельчан от верной гибели!

Но по встречной двигались 
«Жигули», и хотя расстоя-
ние было достаточно прилич-
ное и «лобового» удара, есте-
ственно, не было, избежать 
столкновения не удалось. Во-
дитель и пассажирка получили 
небольшие травмы и доставле-
ны в больницу. Конечно, жал-
ко, что люди всё же постра-
дали (мы желаем им скорей-
шего выздоровления!), но об-
винять водителя губернатор-
ского джипа в этом вряд ли бу-
дет правильным. По крайней 
мере, Елена ему безмерно бла-
годарна, ведь даже предста-
вить страшно, что могло бы 
быть, не отреагируй он на до-
рожную ситуацию подобным 

лья светло-бежевого цвета. Бе-
жевый – он как белый цвет: цвет 
невинности.

Неужели Игорь Орлов – вино-
вник того, что Архангельская об-
ласть с каждым месяцем не катится 
в пропасть, а уже агонизирует? Го-
ворят, что из бюджетного, то есть 
народного кошелька ежемесячно 
нехорошие люди подворовывают 
определённую сумму для собствен-
ных нужд. Разве виноват в этом гу-
бернатор? Конечно, не виноват! 
Его подставляют, а кресло Батони 
G, в которое он каждый день при-
саживается, равно как и два стуль-
чака той же марки, ему, наверное, 
навязали, втюхали, подсунули, 
даже не спросив, надо ли.

Всё есть в здании на Троиц-
ком, 49, но вдруг в конце февра-
ля 2013 года остро проявилась 
проблема тумбочки. Проявилась, 
как аппендицит. Только тот ре-
зать срочно надо, а в нашем слу-
чае – купить. Не хватает, оказы-
вается, в Правительстве области 
тумбочки. И нельзя без неё никак.

Кому тумбочка позарез понадо-
билась? Об этом конкурсная доку-
ментация не сообщает. Но учиты-
вая стоимость (135 000) и матери-
ал (напомним, массив канадского 
дуба), явно не охраннику на входе, 
не рядовому клерку и даже не на-
чальнику отдела. И не всякому ми-
нистру такую мебель купят. Дума-
ется, этот уровень тоже надо про-
пустить и посмотреть на губерна-
тора Орлова и его замов, им же 
найденных. Что-то подсказывает, 
что где-то среди них «всплывёт» 
новая тумбочка. Добровольным 
нашим помощникам напоминаем 
ориентир – канадский дуб.

Что же это за такой уникальный 
дуб, из которого доски на тумбоч-
ку размером 2920 х 380 х 315 сто-

28 февраля на тер-
ритории судоремонт-
ного завода «Лай-
ский док» снайпер 
убил Романа Раз-
манова,  к оторый 
незадолго до рок о-
вого выстрела зая-
вил о своём ж ела-
нии баллотировать-
ся в депутаты Об-
ластного Собрания. 

Эту дату можно считать точкой 
отсчёта неофициального начала 
избирательной кампании. Крова-
вым получился старт. А продол-
житься может фарсом. Архан-
гельск открыл сезон «надувания 
позитивных имиджей» кандидатов 
в депутаты.

До регистрации кандидатов 
и партийных списков ещё далеко, 
но сейчас самое время для развед-
ки боем – прощупывания электо-
ральных полян, удаления с них всех 
препятствий, могущих помешать 
победоносному шествию к манда-
ту. Главное из них – кандидаты-
соперники. Значит, заявляться 
надо раньше и лучше не в лобовую. 
Исподволь, поначалу представ-
ляя себя без ассоциаций с урна-
ми и бюллетенями. Старые хохмы 
с продуктовыми наборами, самоде-
ятельными артистами, чёрным пи-
аром или показательными ремон-
тами крылечек не прокатят, зна-
чит, нужна изюминка. Но откуда ей 
взяться, если с фантазией и вооб-
ражением – полный напряг?

Оставим в стороне разговоры, 
что партийные списки «Единой 
России» сформированы на по-
ловину и даже определена пер-
вая тройка, где № 1 –губерна-
тор Орлов (сочувствуем «Еди-
ной России»), № 2 – безымянная 
пока женщина от Общероссий-
ского народного фронта. Или Ру-
шайло, которому чтобы остаться в 
Сенате,  надо остаться депутатом. 
№ 3 – Сергей Моисеев, претенду-
ющий на пост спикера Областного 
Собрания. Нам больше интересны 
одномандатники.

Избирательный округ № 9. 
Маймакса и Сульфат. На дорож-
ной развилке, откуда берут нача-
ло пути в эти два микрорайона, 
появились билборды с молодцом-
удальцом. Дмитрий Мильчен-
ко, директор некоего благотво-
рительного фонда «Наш город», 
с двух сторон рекламной конструк-
ции поздравил всех с Днём защит-
ника Отечества. Что за Дмитрий, 
что за Фонд, откуда они взялись 
оба-двое?

Внешне ничего особенного – 
молодой человек среднего возрас-
та с наметившимися залысинами, 
в пиджаке и галстуке. На поли-
цейском слэнге – стандартный на-
бор, европриметы. Нет-нет, вы нас 
неправильно поняли – он не в ро-
зыске, не «на карандаше», просто 
говорят так.

Применительно к Архангельской 
области Интернет знает следую-
щих Дмитриев Мильченко:

– Мильченко Дмитрия Сергее-

вича, который в декабре 2005 года 
перестал быть членом Совета ди-
ректоров в Луковецком леспромхо-
зе (по данным www.emitent.arh.ru);

– Мильченко Дмитрия – за-
местителя коммерческого дирек-
тора – директора по маркетингу 
Соломбальского целлюлозно-
бумажного комбината в 2006 году 
(по данным www.kommersant.ru);

– Мильченко Дмитрия Сергее-
вича – директора фирмы «Финин-
вест» с дислокацией на Сульфате 
(по данным www.proinf.ru);

– Мильченко Дмитрия Сер-
геевича – заместителя гене-
рального директора по коммерче-
ским вопросам СЦБК (по данным 
woodinfo.ru);

– Мильченко Дмитрия Сергее-
вича – заместителя генерального 
директора холдинга «Соломбала-
лес» (www.solombala.com).

Скорее всего, это один и тот же 
персонаж – топ-менеджер холдин-
га «Соломбалалес».

Теперь о Фонде. Тут вообще лес 
тёмный – в интернет-поисковиках 
мы не нашли следов благотвори-
тельного фонда «Наш город» в Ар-
хангельске. Фонды с таким назва-
нием есть в городах Дзержинский 
и Жуковский (Московская об-
ласть), Кирове, Старом Осколе 
(Белгородская область), Влади-
востоке. Филиалов в Архангель-
ске не обнаружено.

Топ-менеджер «Соломбалалес» 
Мильченко + директор Фонда 
«Наш город» Мильченко = канди-
дат в депутаты областного Собра-
ния? Не такой ли, на самом деле, 
будет ответ в приведённом приме-
ре? Не получается ли так, что Фонд 
образовался аккурат под выборы, 
под господина Мильченко и по-
сле 8 сентября – дня голосования, 
без оркестра и пышных некрологов 
скоропостижно скончается?

Если это так, то становится по-
нятным этот, в общем-то, при-
митивный ход. Баллотироваться 
по Сульфату открыто, как топ-
менеджер, где с недавних пор 
что СЦБК, что «Соломбалалес» 
– слова почти что ругательные, 
представляется заведомо проваль-
ной идеей. И господин Мильченко, 
и те, кто стоит за ним (даже у Дон 
Кихота был Санчо Панса), не мо-
гут этого не понимать.

Судите сами: прошли объяв-
ленные руководством холдин-
га сроки запуска производства 
на СЦБК после ремонта, недав-
но закончил жизнь самоубийством 
в погрузочно-разгрузочном цехе 
СЦБК механизатор, «Архэнер-
госбыт» сообщил, что СЦБК сры-
вает расчеты на розничном рынке 
электроэнергии, задолжав с мая 
2012 года по настоящее время бо-
лее 154 миллионов рублей…

Одним словом, не с таким ба-
гажом идти на выборы в тех квар-
талах, где живут рабочие СЦБК, 
и других предприятиях холдинга. 
Каковы шансы на мандат, если ска-
зать прямо: я ваш босс, избирате-
ли? Думается, ноль целых хрен де-
сятых.

Господин Мильченко, давай-
те «по чесноку» – на какие сред-
ства живёт ваш благотворитель-
ный фонд «Наш город»? На какие 
средства закупает и развешивает 
рекламные полотнища ориентиро-
вочной стоимостью под 50 тысяч ру-
блей штука? Для сравнения – аванс 
на СЦБК, говорят, не так давно со-
ставил всего 800 рублей. И кому 
благотворит ваш Фонд? Не может 
так случиться, что его финансовая 
подпитка идёт в том числе и за счёт 
денег холдинга – не в производство 
изношенное вкладываются деньги, 
а в надувание имиджа? Если это 
так, то не благотворительностью 
тут веет, а… откройте УК РФ, там 
всё написано.

Или вы уже не работаете в «Со-
ломбалалесе»? Тогда тем более 
интересно, откуда дровишки. Ко-
нечно, может, и наводим мы тень 
на плетень, может, врут наши ис-
точники, но немного осталось, что-
бы узнать, пойдёт господин Миль-
ченко кандидатом в депутаты 
Обл Собрания или нет. Во всяком 
случае, при нынешних суровых ре-
алиях и перспективах, к примеру, 
того же СЦБК, свой человек в ор-
гане законодательной власти реги-
она явно не помешает.

Примечательно, что судьба пре-
поднесла возможному кандидату 
в депутаты Мильченко неожидан-
ный подарок. Есть информация, 
что по этому же округу собирался 
штурмовать ОблСобрание ныне 
покойный Роман Разманов. Или 
не судьба?

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРТ!
Избирательная кампания в Областное Собрание 
депутатов началась. Неофициально и кроваво
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образом». Конец цитаты.
Из публикации следует, что по-

сле столкновения губернаторско-
го джипа с «ВАЗ-21120» на въез-
де на мост должна была сложить-
ся следующая картина: две ранее 
столкнувшиеся машины + автомо-
биль с семьей из Вельска и губер-
наторский «Лексус» с «Ладой».

Ничего подобного не наблюда-
лось, и никакой аварии, предше-
ствующей столкновению губерна-
торского джипа с «ВАЗ-21120», 
не было! А опубликованная 
«Вельской неделей» история 
представляется вымыслом от на-
чала до конца!

Во-первых, мы разговаривали 
с водителем автомашины, кото-
рый проезжал это место примерно 
за полчаса до VIP-ДТП. Он сказал, 
что на дороге никаких машин, по-
павших в ДТП, не было. Мы давно 
знаем нашего собеседника, и не до-
верять его словам нет оснований.

Во-вторых, и это самое главное 
и ценное свидетельство, мы созво-

нились с водителем «ВАЗ-21120». 
Он заявил, что никакого ДТП 
на этом месте перед столкнове-
нием с ним не было! Колонна ма-
шин, двигавшаяся со стороны 
спорткомплекса «Малиновка», 
остановилась, чтобы пропустить 
его «Ладу», а губернаторский 
«Лексус» вылетел из-за колон-
ны на встречную полосу и врезал-
ся в его машину. Было это в 14.10.

В-третьих, ответ ГИБДД Устьян-
ского района на наш запрос гласит: 
никакого ДТП перед столкнове-
нием «Лексуса» и «ВАЗ-21120» 
не зарегистрировано!

Цитируем ответ ГИБДД ОМВД 
России по Устьянскому району, 
подписанный и. о. начальника, ка-
питаном полиции А. А. Беляевым:

«17 февраля 2013 года на а/д 
Тарасонаволоцкая – Коно-
новская – Дубровская, кроме 
ДТП с автомашинами «Лек-
сус LX 570», г/н Р 001 РР 
29 и «ВАЗ-21120» не зареги-
стрировано, никакой инфор-

мации ГИБДД ОМВД России 
по Устьянскому району не име-
ет». Конец цитаты.

Заостряем ваше внимание: как 
следует из ответа ГИБДД, не толь-
ко перед столкновением губерна-
торского джипа с «Ладой», за все 
24 часа, что длились сутки 17 фев-
раля, на дороге Тарасонаволоц-
кая – Кононовская – Дубровская 
кроме VIP-ДТП вообще не было 
зарегистрировано ни одной аварии!

На этом можно было и закон-
чить, но позволим себе злоупо-
требить вашим вниманием и об-
ратить взор на несколько обсто-
ятельств, изложенных в истории, 
записанной со слов некой Елены:

– если женщины видели дви-
гавшийся по встречной поло-
се «ВАЗ-21120», то и водитель 
«Лексуса» не мог его не заме-
тить. Согласитесь, довольно нело-
гичное решение – якобы ухо-
дя от столкновения с машиной, 
где была Елена с подругой и ре-
бёнком, пойти чуть ли не таран 
«Лады». Спросите любого води-
теля, какова его первая реакция 
при угрозе столкновения, и он 
вам наверняка ответит: нажать 
на тормоза, чтобы сбросить ско-
рость. И попытаться уйти на свою, 
то есть по ходу движения, обочину, 
если начало выносить на «встреч-
ку», или «корма» предстоящего 
авто стремительно приближается.

И даже попытаться как мож-
но мягче съехать в кювет, кото-

рый, заваленный снегом, сыграет 
роль «подушки». Нередко авто-
мобиль, будучи вытянутым из кю-
вета, способен дальше двигаться 
своим ходом.

– «…Но тут в зеркало они уви-
дели появившийся на горке «Лек-
сус»… Неужели после того как, судя 
по рассказу, подруга Елены едва 
не «воткнулась» во впереди стоя-
щие аварийные машины, женщи-
ны первым делом стали смотреть, 
а нет ли машины сзади? Поставь-
те себя на их место: вы бы стали 
разглядывать по зеркалам, если 
несколько минут, а может и секунд 
назад отчаянно пытались остановить 
свой автомобиль, а в голове уже 
возникали образы ДТП и слышал-
ся скрежет сминаемого металла?

И как понимать «…они уви-
дели…»? Коллективный ра-
зум – вещь, конечно, хорошая, 
но вряд ли в данной истории он 
имел место. Так может написать 
только человек, не представляю-
щий систему зеркал заднего вида. 
Поясним: два зеркала установле-
ны на передних дверях авто и одно 
в салоне, по центру лобового стек-
ла. Все три зеркала настроены так 
(даже у женщин-водителей), что-
бы водитель считывал с них ин-
формацию о происходящем сзади. 
Водитель, а не пассажир!

Нет, пассажир, конечно, тоже 
может что-то увидеть, но если 
только примет позу, резко отлича-
ющуюся от обычного расположе-
ния в салоне не занятого управле-
нием человека. Невозможно по-
верить в то, что перед поездкой 
подруги распределили обязанно-
сти: «Ты смотришь в правое зер-
кало, а я в левое».

И последнее – «...И отчётли-
во поняли, что затормозить он 
(«Лексус» – прим. ред.) не смо-
жет…» Не будем задавать вопрос 
о стаже управления машиной 
подруги Елены. Выходит, «Лек-
сус» двигался с большой скоро-
стью? Очень может быть, учиты-
вая ранее полученную информа-
цию о стремительном передвиже-
нии губернаторского «Лексуса» 
по посёлку Октябрьскому. Точно 
на этот вопрос ответят в ГИБДД 
Устьянского района, проводящей 
расследование по факту ДТП.

А вот ещё одна интересная ин-
формация – говорят, что учре-
дителем газеты «Вельская неде-
ля» является известный вель-
ский бизнесмен Виктор Новожи-
лов, который одновременно ещё 
и представитель губернатора Ор-
лова в Вельском районе.

Ничего не утверждаем, но не 
могло быть так, что опубликован-
ный газетой рассказ о «герое»-
водителе «Лексуса» появился 
на свет из-за желания улучшить 
в целом имидж губернатора Ор-
лова в Вельском районе, кото-
рый оказался весьма чувстви-
тельно подпорчен скандальным 
увольнением директора агрофир-
мы «Вельская» Сергея Шишо-
ва и упорным нежеланием Игоря 
Анатольевича встречаться с ра-
ботниками сельхозпредприятия?

По стилю написания рассказ 
о «герое»-водителе губернатор-
ского джипа очень напомина-
ет творения столичного пиарщи-
ка Ослоухова, которого постоян-
но видят рядом с фигурой Иго-
ря Орлова. Но это, разумеется, 
только версия.

«ОТМАЗА» НЕ КАТИТ!
Журналисты «ПС-З» разоблачили неуклюжее враньё газеты «Вельская неделя», попытавшейся 

обелить водителя губернаторского Лексуса, столкнувшегося с ВАЗ-21120

ят в сборе 135 тысяч? Включая 
доставку. Кстати, длина этого 
предмета интерьера может свиде-
тельствовать об индивидуальном 
заказе, а это не в минус по цене.

135 тысяч рублей! За тумбоч-
ку! Взять и отдать за раз сумму, 
равную годовому окладу многих 

бюджетников! Тех самых бюд-
жетников, говоря про зарплаты 
которых Премьер-министру РФ 
губернатор Орлов, скажем так, 
не до конца был в теме. Озвучен-
ная им цифра сильно расходилась 
с данными на официальном сайте 
его же Правительства.

Может быть, дуб для тумбоч-
ки в Правительство – не просто 
канадский, но и выращен в запо-
веднике? И не просто в заповед-
нике, а на особом месте его, где 
грунтовые воды особо питатель-
ны, а солнце максимально бла-
гоприятно? И целая бригада еге-
рей/лесников холила и лелеяла 
дерево? А потом особым способом 
его срубили и в условиях, прибли-
женных к стерильности операци-
онных, распилили на доски и сма-
стерили тумбочку?

Может, тумбочка авторской 
резьбой украшена или инкруста-
цией диковинной оклеена? Нет 
ни того ни другого, просто доски, 
лаком покрытые. Из всех прибам-
басов – только две ручки. Под 
бронзу. Под бронзу – значит, ско-
рее всего, китайская фурнитура, 
должным образом покрашенная. 
А не старинное литьё, которое че-
рез антикваров по большому бла-
ту отыскали.

Обошли мы в выходные мебель-
ные магазины и мастерские в цен-
тре Архангельска – у людей глаза 
на лоб лезли от цены за дубовую 
тумбочку. Аналогичный товар на-
шёлся в Москве, но на 30 тысяч 
дешевле. Так доставка же, скаже-
те вы… Возможно, если спецави-
арейсом. Но тогда другой вопрос: 
насколько оправдано такое расто-
чительство?

Архангельская область – 
не Арабские Эмираты. В наших 
дворах если что и бежит из-под 
земли, то не нефть, а совсем дру-

гая, судя по запаху, субстанция. 
Мы скромный и ко всему про-
чему депрессивно-дотационный 
регион. Как говорят в народе, 
«по Сеньке и шапка». Но похоже, 
у Правительства Орлова в ходу 
другие поговорки…

Тумбочка, конечно же, вещь 
необходимая. В пионерских лаге-
рях в тумбочку клали самое ценное. 
Только в лагере помимо тумбочки, 
кровати и окна в комнате ничего 
больше не было. Тумбочки недо-
стаёт в Областном Правитель-
стве… Проблему нужно решать. 
Надо – значит надо. Давайте же 
поможем нуждающимся! Если по-
купка в любом случае неизбежна, 
то деньги можно и нужно сэконо-
мить. И мы знаем, как.

Вариант № 1. В газете «Гу-
берния» в разделе «ПРОДАМ» 
мы обнаружили предложение, 
цитата: «ТУМБУ, в хор.сост. – 
2.500 руб.» Конец цитаты. Эко-
номия для областного бюджета 
– 132 тысячи 500 рублей.

Наш город, к счастью, не обде-
лён мебельными магазинами 
и по эскизу, обозначенному в тех-
ническом задании к госконтрак-
ту, мы нашли несколько десятков 
похожих тумб. На идентичность 
не претендуем, но мы старались.

Вариант № 2. ФОТО 1. Тумба 
из дуба длиной 191 см, высо-
та – 53 см. Отечественного 
производства – город Волжск. 
Стоимость 5 тысяч 500 ру-
блей. Экономия для областного 
бюджета – 129 тысяч 500 рублей.

Вариант № 3. ФОТО 2. Тум-
ба сервисная, 2 ящика, 1 дверца 
из ДСП. Цвет – по желанию. Раз-
меры: 120*54*67. Цена – 7 ты-
сяч рублей. Экономия для област-
ного бюджета – 128 тысяч рублей.

Вариант № 4. ФОТО 3. Горка 
напольная. Материал – мас-

сив берёзы, шпон ясеня. По-
ставляется в разобранном 
виде. Услуги по сборке оплачи-
ваются отдельно. Габариты: 
1800*600*580. Российского 
производства. Цена – 34 ты-
сячи 660 рублей. Экономия для 
областного бюджета – 100 ты-
сяч 340 рублей. А вот тумбочки 
за 135 000 рублей мы не нашли.

Учитывая брезгливость чинов-
ников, вариант № 1, скорее все-
го, не подойдёт. А поскольку мы 
предусмотрели их привередли-
вость, то предложили целых 4 мо-
дели. Последний вариант – пред-
ложение, от которого, как мы по-
лагаем, Правительство области 
не сможет отказаться, оперируя 
понятными разуму и внятными 
аргументами.

Если чиновники заинтересуют-
ся, просим обращаться в редак-
цию. Мы вам, только вам по боль-
шому секрету скажем, где нахо-
дится мебельный магазин, в кото-
ром представлен понравившийся 
нам и вам вариант. Чуть не забы-
ли – можно, конечно, не брать го-
товую тумбочку, а заказать 100% 
эксклюзив у дизайнера. Если, ко-
нечно, рассматривать тумбочку 
не как часть рабочего интерьера, 
а как барский выпендрёж на фоне 
нищей губернии.

Мы не переживаем за лосня-
щиеся лица Правительства обла-
сти, не для них стараемся – пусть 
они станут ещё шире. Если нуж-
на будет одежда размером боль-
ше – обращайтесь, мы вам под-
скажем лучшие магазины с боль-
шими размерами, секонд-хэнды 
и комиссионки Архангельска. Мы 
всего лишь хотим, чтобы чиновни-
ки прекратили попусту разбазари-
вать бюджет области. Что, на наш 
взгляд, прямо следует из истории 
с тумбочкой.

ДАЕШЬ ЭКОНОМ-ВАРИАНТ!
Очередное барство Правительства Орлова – 

тумбочка из дуба за 135 тысяч рублей!

01

02

03
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Основное направле-
ние деятельности на-
шей компании – э то 
изготовление различ-
ных изделий из дре-
весины (мебель ,  
игрушки, сувениры, 
предметы интерьера 
и многое другое).

Материальная база мастерской 
(инструмент, станки, др. приспо-
собления) позволяет обрабаты-
вать материалы кроме древесины 
(пластик, стекло, резина, кожа, 
ткань, в некоторых случаях даже 
металлы), поэтому мы не огра-
ничиваемся изделиями только 
из древесины, а значит спектр на-
ших услуг достаточно широк, не-
смотря на то, что это столярная 
мастерская…

Изделия, изготавливаемые 
компанией «Дровосек», проекти-
руются силами наших специали-
стов и не имеют аналогов с други-
ми производителями за исключе-
нием случаев, когда предлагается 
изготовить копию изделия с кар-
тинки или по типовому чертежу. 
Таким образом, заказав у нас из-
делие, вы можете быть уверены 
в том, что оно будет существо-
вать в единственном экземпляре, 
что подчеркнёт ваш вкус и инди-
видуальность!

Контактные телефоны:
47-97-05, 46-03-01
+7-902-286-97-05  Цен-

тральный офис
+7-911-550-00-06
Адрес: Архангельск, улица  

Тимме, 23, офис 209.
С 12.00 до 18.00.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЗЕМЛЯКИ! 
МЫ РАДЫ РАБОТАТЬ С ВАМИ!
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Сборная Архангельской области побо-
рется за 3 место на Клубном Чемпионате 
России Лиги «Д» по настольному теннису. 
Об этом «ЭС» сообщили в пресс-службе 
клуба «РОДИНА».

Архангельскую область на этих соревно-
ваниях представляют: Евгений Старицын, 
Вячеслав Самодумов, Сергей Попов и Па-

вел Тарутин.
На данный момент наши спортсмены 

выиграли 3 матча и проиграли 5 матчей. 
По результатам третьего тура наша коман-
да занимает 4 место.

От 3 места они отстают на 1 очко. В чет-
вертом туре у ребят есть шанс занять 3 ме-
сто и попасть в следующую лигу – лигу «С» 
в будущем сезоне.

Новости www.echosevera.ru

СБОРНАЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОБОРЕТСЯ 
ЗА 3 МЕСТО НА КЛУБНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ЛИГИ «Д» 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
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Глава МО «Каргопольский му-
ниципальный район» Егоров, от-
вечая на официальный запрос 
СМИ, фактически дал понять, что 
не ведает, что творится у него под 
носом. Между тем, после офици-
ального запроса «Правды Северо-
Запада» информация о данном ме-
роприятии исчезла с официаль-
ного сайта газеты «Каргополье».

Напомним, ранее на сайте офи-
циальной районной газеты поя-
вился анонс следующего содержа-
ния: «Приглашаем на презента-
цию «Правды Севера». 15 фев-
раля с 16.00 до 18.00 в акто-
вом зале городской админи-
страции состоится презента-
ция «Правды Севера», в кото-
рой примет участие главный 
редактор областной газеты 
С.Н. Лойченко. В ходе презен-
тации любой желающий смо-
жет подписаться на «Правду 
Севера» и поучаствовать в ро-
зыгрыше призов».

Конец цитаты.

Но учитывая, что «ПС» – это 
типичное частное ООО – ничего 
более, потому по праву и по зако-
ну имеет такие же права, как и все 
граждане. Именно поэтому и дабы 
справедливость с законностью 
никакие лойченки не могли попи-
рать безнаказанно, мы…

…в запросе к Егорову постави-
ли следующие вопросы:

– Сколько составила аренда 
актового зала городской админи-
страции на время проведения ме-
роприятия?

– Кем была оплачена аренда 
зала для проведения данного ме-
роприятия?

Поскольку мы предвидели, что 
в городской администрации в це-
лях самосохранения нам вряд ли 
смогут предоставить объектив-
ную информацию, то направи-
ли запрос в вышестоящую ин-

станцию – районную админи-
страцию. Но Глава МО «Карго-
польский муниципальный рай-
он» Егоров заявил: «…не име-
ется возможности отве-
тить на поставленные Вами 
вопросы».

И вот парадокс. После офици-
ального запроса «Правды Северо-

Запада» в администрацию Кар-
гопольского района информация 
с сайта газеты «Каргополье» ис-
чезла. Где когда-то был анонс, те-
перь читаем: «Oops… Материал 
не найден».

Но то, что написано пером – 
не вырубишь топором. Размещён-
ную ранее информацию мы об-

наружили в сохранённых копиях 
«Яндекса» (см. фото).

Таким образом, сопоставив 
официальный ответ и факт ис-
чезновения информации с сайта 
официального СМИ, возникает 
вопрос: что же творится в Карго-
польском районе?

Ответ нам ясен, как день-
деньской: хаос и детский сад!

Поскольку налицо признаки 
беззакония, то возникают версии, 
типа, кто и как допустил?

– Глава Каргопольского райо-
на не ведает, что творится у него 
под носом?

– Редактор «Правды Севера» 
Лойченко проводит мероприя-
тия в органах местной власти, как 
у себя дома?

– В Каргополе все настолько 
напуганы обвинением в превы-
шении должностных полномо-
чий экс-мэру Каргополя Алек-
сандру Рябову, что несут такую 
околесицу, так что на воре и шап-
ка горит?

ТАЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Глава Каргопольского района не ведает, что творится у него под носом?

В Архангельске фир-
ма «Формоза», ши-
роко разр еклами-
ровавшая бону с-
ную программу для  
постоянных клиен-
тов, опять-таки села 
в лужу.

Клиенты недовольны уровнем 
обслуживания настолько, что от-
казываются вновь возвращаться 
за покупками в «Формозу».

Бонусная карта «Формозы» 
не представляет из себя ниче-
го нового. Если накопишь бону-
сы – сделаешь покупку. Правда, 
те, кто попытался ей воспользо-
ваться, добавляют: сделаешь по-
купку, если повезёт.

В частности, в условиях к ак-
ции говорится: «Накопленными 
рублями можно оплатить любой 
товар в магазине «Формоза».

А на деле оказывается, что во-
все нет. Так, один из читателей 
«Правды Северо-Запада» рас-
сказал, что он пытался в «Фор-
мозе» купить по бонусам тюбик 
клея, но ему сказали: «Сорри, 
этот товар не пройдёт».

Как можно объяснить отказ 
клиенту после такой раскручен-
ной акции? Получается, «Фор-

моза» ведёт недобросовестную 
рекламу?

Мы решили провести экспери-
мент и, нажав на диктофоне кноп-
ку «Rec», отправились в «Формо-
зу». Признаться, на этот раз то-
вар нам продали. Но делали это 
так долго и неумело, что только 
и вызвали возмущение в очереди.

Мизансцена была такова.
Продавец принимает товар 

от покупателя.
Продавец: 38 рублей.
Покупатель: Хочу картой рас-

платиться.
Продавец: Расплатиться?
Продавец смотрит на бонусную 

карту, будто видит её впервые.
Покупатель: Да.

Все-таки принимает карту 
и пытается пробить покупку. Ты-
кает несколько раз, но ничего 
не получается. В это время под-
ходит второй продавец.

Второй продавец: Набери пер-
вые 314 93.

Горе-продавец остаётся нае-
дине со злополучными бонусами.

Десять раз тыкает – все тщет-
но. И тут ей будто бы становится 
все равно, потому что звонит мо-
бильный телефон. Она разговари-
вает, обсуждает личные вопросы, 
а люди ждут. И тут нервы не вы-
держивают.

Возмущённый покупатель 
в очереди: Вот же застряла! Там 
уже дважды очередь прошла.

Подходит другой продавец, пы-
таются вместе пробить.

Продавцы между собой: Запи-
сать? Окей надо? Провести доку-
менты?

И тут с горем пополам проби-
вают покупку.

Продавец – покупателю: Все?
Покупатель: Да.
И уже за кадром звучит: боль-

ше в «Формозу» ни ногой.

P.S. Н а п о м и н а е м , 
что все,  кому  

пришлось столкнуться с сер-
висом «Формозы», могут об-
ратиться за помощью в об-
щественную организацию  
по защите прав пот ребите-
лей, написав по адресу labyda-
beda@bk.ru.

Андрей Све-
щев, ведущий 
ю р и с т  О О О 
«ГАРАНТИЯ-
ГРУПП»:

– Как следу-
ет из информа-
ции, представ-
ленной на сай-
те: «Формоза Клуб», «Формоза» 

является эмитентом данной кар-
ты, следовательно, на неё («Фор-
мозу») распространяются все 
права и обязанности, предусмо-
тренные законом, относительно 
данной карты.

В соответствие со ст. 10 Зако-
на РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей», 
изготовитель (исполнитель, про-
давец) обязан своевременно пре-
доставлять потребителю необхо-
димую и достоверную информа-
цию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

Согласно правилам пользова-
ния клубной картой, в частности, 
пунктом 3, регламентировано, что 
«Накопленными рублями можно 
оплатить любой товар в магазине 
«Формоза». Нужна только Кар-
та Участника «Формоза Клуб». 
Предъявите Карту на кассе для 
оплаты покупки. Накопленными 
рублями можно оплатить 100% 
стоимости покупки. Доплатить 
наличными или банковской кар-
той за покупку нельзя. Оставши-
еся средства на Карте остаются 
для дальнейшего распоряжения».

Таким образом, проанали-
зировав всё вышеизложенное 
и принимая во внимание отзывы 
пользователей картой «Формо-
за Клуб», можно сделать вывод 
о том, что не исполняются требо-
вания, установленные законом, 
относительно достоверной инфор-
мации о товаре.

БОНУС – О*ЕБОНУС
Как работает программа для постоянных клиентов в магазине «Формоза»?

Гена Вдуев

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

В понедельник один 
из сайтов Ар хангель-
ской области – «Бело-
морканал» – опублик о-
вал информацию о том, 
что губернатор Ар хан-
гельской области Игорь 
Орлов написал заяв-
ление об уво льнении 
по собственному жела-
нию с открытой датой.

Цитируем: «В администрации 
президента потребовали от него 
(Орлова – FN) написать заявле-
ние по собственному желанию. 
Дата пока открыта», – сказал со-
беседник агентства. «Губернато-
ру дан последний шанс», – доба-

вил он». Конец цитаты.
Мы предложили прокомменти-

ровать эту информацию ряду де-
путатов и политиков. Однако вы-
сказаться по данному поводу отва-

жились немногие.
П р е д с е д а т е л ь 

архангельского об-
кома КПРФ Алек-
сандр Новиков:

– В данном слу-
чае я могу провести 
аналогию с КПРФ. У нас в партии 
были и такие случаи, когда люди 
писали заявления, после чего ав-
томатически считались исключен-

ными из КПРФ.
Если человек сам написал заяв-

ление, то не требуется проводить 
партийное собрание, что значи-
тельно упрощает процедуру вы-
хода из партии.

Насколько я помню, губернатор 
Михальчук тоже писал заявление 
об отставке. Но это было в конце 
его губернаторского срока. Орлов 
отработал чуть больше года, по-
этому странно сейчас такое слы-
шать про него.

Председатель 
А р х а н г е л ь с к о -
го регионального 
отделения партии 
«ЯБЛОКО» Иван 
Чертов- Ларионов:

– Мне кажется, что слух об от-
ставке губернатора – это инфор-

мационная «утка». Однако следует 
отметить, что разговоры об отстав-
ке первого лица могут быть связа-
ны с неустойчивой кадровой поли-
тикой руководителя региона, а так-
же с тем, что в предвыборный год 
не удалось конструктивно выстро-
ить отношения с некоторыми лиде-
рами общественного мнения и де-
путатами Областного Собрания, 
в том числе и из «Единой России».

Все мы помним, как со сканда-
лом недавно проходили переста-
новки в министерстве сельско-
го хозяйства. А также громкое, 
но правильное дело, предприня-
тое депутатами Областного Со-
брания, по сокращению расходов 
в областном бюджете на деятель-
ность Агентства по печати и сред-
ствам массовой информации Ар-

хангельской области, что безу-
словно не входило в планы Орлова.

А совет политических партий, 
который проходил в Архангель-
ской области в конце прошлого 
года, который сложно было на-
звать Советом, так как эта встре-
ча была похожа, скорее, на моно-
лог губернатора Орлова, неже-
ли на попытку выстроить диалог 
с политическими партиями, пред-
ставленными в регионе.

Возможный «плюс», который 
я могут отметить вокруг персо-
ны губернатора Орлова, это от-
сутствие громких разоблачений, 
связанных с коррупцией. Воз-
можно, Правительство Орлова 
не погрязло в коррупционных де-
лах, а возможно, что информация 
просто скрыта за семью печатями.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ЧЕМ НЕДОВОЛЕН РАБОТОДАТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА?
Политические деятели комментируют информацию о заявлении Орлова «по собственному желанию»
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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!» 

(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Торговый центр».
17.05 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Уравнение любви».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Свобода и справедли-

вость» (18+).
01.00 Ночные новости.

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, 16.35 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА».
01.15 «Большие танцы».
01.30 «Девчата» (16+).
02.05 Вести +.

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» 

(16+).
19.30 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.30 «Битва за Север» (16+).

ТВ ЦЕНТР
08.30 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
10.35 Тайны нашего кино. «Кар-

навал» (12+).
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
13.30 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» 1 с.

17.00 «Доктор И...» (12+).
17.50 «День мужчин. 8-е марта». 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
22.20 Без обмана. Какой хлеб мы 

едим? (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Диа-

гноз: зависимость» (12+).
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив. (12+).
03.40 Х/ф. «КОЛЕСО ЛЮБВИ».
05.25 Тайны нашего кино. «Уса-

тый нянь» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

с Геннадием Малаховым 
(12+).

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Торговый центр».
17.05 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Уравнение любви».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

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

«Лиллехаммер» (S) (16+).
01.15 Х/ф. «Я не знаю, как она 

делает это».

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, 16.35, 04.35 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА».
00.20 К 100-летию со дня рож-

дения Сергея Михалкова. 
«Отец».

01.35 «Большие танцы. Крупным 
планом».

01.45 Вести +.

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

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

ня».
10.20 Чистосердечное признание 

(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» 

(16+).
19.30 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Ис-
пания) - «Милан» Прямая 
трансляция.

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА».
10.20 Д/ф. «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!»
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ».
13.35 Д/с. «Сущность зверя. Сум-

чатое столпотворение».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» 2 с.

16.55 «Доктор И...» (12+).
17.50 «Доказательства вины» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.

20.00 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ».

22.20 Х/ф. «Три генерала - три 
судьбы».

23.15 Большая провокация. «По-
велитель волков» (12+).

00.40 Х/ф. «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
02.10 «Pro жизнь» (16+).

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

СОН».
12.10 «Тайны русского оружия». 

«Корабли Армагеддона». 2 
ч.

12.35, 01.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.35 Д/ф. «Земное и небесное в 
готическом стиле» 1 ч.

14.30 «Острова».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Х/ф. «СКАЗКА СТРАН-

СТВИЙ».
17.40 «Сюжеты в симфониче-

ской музыке начала XX 
века». М. Регер. «Романти-
ческая сюита». Дирижер К. 
Тилеманн.

18.30, 02.50 Д/ф. «О.Генри».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «С песней 

по жизни».
20.40 К 90-летию со дня рожде-

ния Якова Сегеля. «Боль-
ше, чем любовь» (*).

21.20 Д/ф. «Земное и небесное в 
готическом стиле» 2 ч.

22.15 «Игра в бисер».
23.00 К 80-летию Бориса Мессе-

рера. «Монолог свободного 
художника». 2 ч.

23.50 Х/ф. «РАЗВОД ПО-
ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ 
РАСТЕТ ЛЮБОВЬ».

СТС
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, 12.30, 13.30, 23.50 Т/с. «6 

кадров».
11.30, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00 Х/ф. «СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ».
17.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). Лирическая комедия.
21.30 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
00.30 Х/ф. «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Вели-

кий день».
07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 05.30, 06.00, 06.30 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.25 М/с. «Черепашки-ниндзя».
10.00 Х/ф. «1+1».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 17.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «БОЙЛЕРНАЯ».
02.50 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА». «История Гейба. 
Последний круг».

РЕН ТВ
05.00 «По закону» (16+).
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. (16+).
07.30 «Хранители Вселенной» 

(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Смерть по знаку Зодиа-

ка» (16+).
10.00 «Рабы пришельцев» (16+).
11.00 «Гости из космоса» (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 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко» 
(16+).

22.00 «Пища богов» (16+).
23.00 «Экстренный вызов» (16+).
23.50, 03.00 Х/ф. «ДИТЯ ТЬМЫ».
02.15 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

с Геннадием Малаховым 
(12+).

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Торговый центр».
17.05 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Уравнение любви».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

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

«Гримм» (S) (16+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Красный дра-

кон».
03.45 Т/с. «Следствие по телу».

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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, 16.35 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА».
01.15 «Большие танцы. Крупным 

планом».
01.30 Вести +.
01.55 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2».
03.45 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 «Первая кровь» (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 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 «Чудо техники» (12+).
03.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА».
10.20 Д/ф. «Светлана Светлич-

ная. Невиноватая я...»
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 1, 2 с.
13.45 Д/с. «Сущность зверя. 

История скорпиона».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Де-

тектив. (12+).
16.55 «Доктор И...» (12+).
17.50 Линия защиты. (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА».
22.20 «Русский вопрос» (12+).
23.15 Д/ф. «Неизвестные Михал-

ковы».
00.40 Х/ф. «АРЛЕТТ».
02.35 «Pro жизнь» (16+).
03.25 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
05.25 «Доказательства вины. 

Сказки черных риелторов» 
(16+).

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

СОН».
12.10 «Тайны русского оружия». 

«Неизвестный Симонов» 
(*).

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

с Геннадием Малаховым 
(12+).

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Торговый центр».
17.05 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Уравнение любви».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя (12+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Три дня на по-

бег».
03.55 Т/с. «Следствие по телу».

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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, 16.35, 04.35 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА».
23.25 «Поединок». (12+).
01.00 «Большие танцы. Крупным 

планом».
01.10 Вести +.
01.35 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-3. СУПЕРКОП».
03.30 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 «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». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30, 22.55 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».

20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция.

23.35 Сегодня. Итоги.
23.55 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ».
01.55 «Дачный ответ» (0+).
02.55 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор».
03.25 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЕВДОКИЯ».
10.35 Тайны нашего кино. «Од-

нажды 20 лет спустя» 
(12+).

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

События.
11.50 Х/ф. «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 3, 4 с.
13.45 «Судьба Рима». 1 ч.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
16.55 «Доктор И...» (12+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА».
22.20 «Добро с кулаками». (16+).
22.55 «Хроники московского 

быта. Курортный роман» 
(12+).

00.40 «Расследование». Детек-
тив. (12+).

02.05 «Pro жизнь» (16+).

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

СОН».
12.10 «Тайны русского оружия». 

«Обратный отсчет» (*).

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

СОН».
12.10 «Тайны русского оружия»
12.40 Д/ф. «В коммуне останов-

ка».
13.20 Д/ф. «Истории замков и ко-

ролей».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешк ом...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО».
17.30 Д/ф. «Иван Айвазовский».
17.40 «Сюжеты в симфониче-

ской музыке начала XX 
века»

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

ка...»
20.40 Д/ф. «Я из темной провин-

ции странник».
21.20 Д/ф. «Земное и небесное в 

готическом стиле» 1 ч.
22.15 «Тем временем».
23.00 К 80-летию Бориса Мессе-

рера. «Монолог свободного 
художника». 1 ч.

23.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ». «ЗВАНЫЙ 
УЖИН». «ЮНЫЙ ФРИЦ».

01.25 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
07.30 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.00 «Нереальная история» 

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

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

11.30, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь 
молодежь!»

12.30, 13.30, 23.25, 01.30 Т/с. «6 
кадров».

14.00 Х/ф. «МУШКЕТЁРЫ В 
3D».

17.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). Лирическая комедия.
21.30 Х/ф. «СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «КАРАНТИН».

ТНТ
07.50, 08.25, 12.30, 13.00, 13.30 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Про декор»
09.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
09.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
10.20 Х/ф. «ЖЕНЩИНА-

КОШКА».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 17.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

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

ЩАГА».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «1+1».
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.40 Х/ф. «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ 

АД».

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

«Битва за Землю» (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 Х/ф. «ТАКСИ-2».
10.40 Х/ф. «ВАСАБИ».
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»: «Азбука 

предков» (16+).
23.00 «Экстренный вызов» (16+).
23.50, 02.30 Х/ф. «ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА».
01.45 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
04.20 «Дураки, дороги, деньги» 

(16+).

12.35, 18.20 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

12.55 Власть факта. «С песней 
по жизни».

13.35 Д/ф. «Земное и небесное в 
готическом стиле» 2 ч.

14.30 «Острова».
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Гавриил Баранов-
ский. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Х/ф. «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
17.10 Д/ф. «Соавтор - жизнь. Бо-

рис Полевой».
17.40 «Сюжеты в симфониче-

ской музыке начала XX 
века». Дж. Гершвин. «Ку-
бинская увертюра»; «Аме-
риканец в Париже». Дири-
жер Г. Дудамель.

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Магия кино.
21.20 Д/ф. «Сергей Михалков. 

Что такое счастье?»
22.00 Торжественный вечер, по-

священный 100-летию со 
дня рождения Сергея Ми-
халкова. Трансляция из 
Большого театра России.

23.00 К 80-летию Бориса Мессе-
рера. «Монолог свободного 
художника. Борис Мессе-
рер». 3 ч.

23.50 Х/ф. «КАРЛ И БЕРТА».
01.25 Р. Шуман. Концерт для 

фортепиано с оркестром.
02.50 Д/ф. «Роберт Фолкон 

Скотт».

СТС
06.00 М/с. «Куриный городок».
06.35 М/с. «Чаплин».
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, 12.30, 13.30, 16.20, 23.25 

Т/с. «6 кадров».
11.30, 16.30, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
17.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ».
00.30 Х/ф. «НА ИЗМЕНЕ».
02.05 Х/ф. «МАЛЕР НА КУШЕТ-

КЕ».
04.00 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Мистер 

Пак».
07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 04.05, 04.35, 05.05 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.25 М/с. «Черепашки-ниндзя».
10.00 Х/ф. «ЧАС ПИК».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 17.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ К СОБА-

КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА».
02.25 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА». «Путь. Честное 
предупреждение».

03.15 Т/с. «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
05.35 «Необъяснимо, но факт».
06.35 «САША + МАША». Лучшее 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ДИТЯ ТЬМЫ».
05.30 «По закону» (16+).
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. (16+).
07.30 Документальный проект: 

«Раса бессмертных» (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема»: «Азбука 

предков» (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»: «Тита-

ник». Секрет вечной жиз-
ни» (16+).

23.00 «Экстренный вызов» (16+).
23.50, 04.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-3».
01.20 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
02.10 Х/ф. «САЙЛЕНТ ХИЛЛ».

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
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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!» 

(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Торговый центр».
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды» (S).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Х/ф. «Шпион, выйди 

вон!»

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

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

Поморья.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Право на встречу» (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА».
00.20 «Большие танцы».
00.35 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-

КОВ ИЗМЕНЫ».

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. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
00.15 Х/ф. «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕ-

НАНТЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 04.55 «Петровка, 38».
12.05 Х/ф. «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР».
13.50 «Судьба Рима». 2 ч.
14.50 Город новостей.
15.10 «Контрабанда». (12+).
16.55 «Доктор И...» (12+).
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ» (16+).
22.20 «Жена. История любви» 

(12+).
23.55 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» 1, 2 с.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ВЕСЕННИЙ ПО-

ТОК».
12.05 Д/ф. «Радиоволна».
12.55 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
13.35 Д/ф. «Капитан тайги Вла-

димир Арсеньев».
14.30 «Незабываемые голоса».
15.10 «Личное время»
15.50 Х/ф. «НАСРЕДДИН В БУ-

ХАРЕ».
17.20 «Царская ложа».
18.00 Смех оностальгия.
18.35 Д/ф. «Олег Лундстрем. По-

пурри на темы прожитой 
жизни...»

19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ».

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Снегирь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 К 100-летию поэта. «Четы-

ре династии Сергея Михал-
кова» (12+).

12.10 «Эвакуация с Земли» 
(16+).

13.45 «Тунгуска. Небесное зна-
мение» (12+).

14.45 Х/ф. «Столкновение с 
бездной».

17.00 «Чебаркульский метеорит. 
Месяц спустя» (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф. «Армагеддон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Меланхолия».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ».
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 «Тайна Ноева ковчега».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Т/с. «МЕСТНЫЕ НОВО-

СТИ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.30 «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ».
00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

СЕНЕ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

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

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

сии по футболу 2012/2013. 
«Спартак»- «Локомотив»

15.30 Своя игра (0+).
16.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 

(16+).
19.20 Остросюжетный детек-

тив «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 
(16+).

20.40 «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь! (16+).
22.35 «Луч Света» (16+).
23.10 «Реакция Вассермана» 

(16+).
23.45 «Школа злословия».
00.35 Х/ф. «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 

ПОЖАЛУЙСТА».

ТВ ЦЕНТР
07.30 АБВГДейка.
08.00 Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ».
09.35 Православная энциклопе-

дия.
10.05 Х/ф. «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК».
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Городское собрание. (12+).
12.40 Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»
14.45 МОСКОВСКАЯ МАСЛЕНИ-

ЦА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ.
16.35 Х/ф. «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
00.20 «Временно доступен».
01.25 Х/ф. «АДВОКАТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА».
12.10 Большая семья. 
13.05 Пряничный домик. 
13.30 М/ф. «Приключения вол-

шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы».

14.40 Д/с. «Влюбиться в Аркти-
ку».

15.10 молодых исполнителей 
«Русский балет».

17.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.55 «Романтика романса».
18.50 Т/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА».
20.30 Х/ф. «КАСАБЛАНКА».
22.20 «Белая студия». Евгений 

Гришковец.
23.00 Д/ф. «Флешбэк».
01.30 М/ф. «Мистер Пронька».

СТС
08.15 Веселое Диноутро. (0+).
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Том и Джерри. «.
09.10 М/ф. «Астерикс против Це-

заря».
10.35 М/ф. «Астерикс в Брита-

нии».
12.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
13.50, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «От томата до зака-
та» (16+).

19.15 М/ф. «Шрэк».
21.00 М/ф. «Шрэк-2».
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее (16+).
00.10 Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
01.05 Х/ф. «СВОБОДНЫЙ ОБ-

МЕН».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

04.05, 04.35, 05.05, 05.30 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

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

Мектаниума»
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара» 
11.30 Х/ф. «Женская лига. Ба-

нановый рай» 7 с.
12.00 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
13.30 «СуперИнтуиция» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+). 
15.30 «Комеди Клаб» (16+). 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с. «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА».
18.00 «Холостяк» (16+). 1 с.
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ПРОРОК».
02.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
09.10 «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»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» 

(16+).
19.00 «Неделя» (16+).
20.00 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК».
22.00, 04.45 Х/ф. «ГРОМ ЯРО-

СТИ».
00.00 Х/ф. «ОТСТАВНИК».
01.50 Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
03.40 Документальный проект: 

«Девы славянских богов»

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф. «Командир 

счастливой «Щуки».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

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

жиров» (12+).
13.25 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 
(16+).

14.35 Х/ф. «Свадьба в Малинов-
ке».

16.25 «Форт Боярд».
18.00 Премьера сезона. «Один в 

один!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(12+).

00.00 «Познер» (16+).
01.00 Х/ф. «Детоксикация».
02.50 Х/ф. «Вторая книга джун-

глей».

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «ХОД КОНЕМ».
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. «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ».
16.10 «Фактор А».
17.55 «Кривое зеркало».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «СЕРЕБРИСТЫЙ 

ЗВОН РУЧЬЯ».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.20 Х/ф. «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ».

03.05 Комната смеха.
04.00 «Тайна Ноева ковчега».

НТВ
06.05 Остросюжетный детектив 

«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).

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+).
13.25 «Сударыня Масленица». 

Праздничный концерт 
(12+).

14.30 Х/ф. «КАЗАК».
16.20 Следствие вели... (16+).
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. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
00.15 Х/ф. «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ».
02.25 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК».
07.25 «Фактор жизни» (6+).
08.05 «Сто вопросов взрослому».
08.45 Х/ф. «ГОНЩИКИ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Парадокс кота» (6+).
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт. (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив. (12+).
17.15 Т/с. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». Детек-

тив. (16+).
00.20 Х/ф. «СЫСКНОЕ БЮРО 

«ФЕЛИКС».
02.05 Х/ф. «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф. «ДОБРЯКИ».

22.55 80 лет Борису Мессереру. 
«Монолог свободного ху-
дожника». 5 ч.

23.45 Х/ф. «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ».

СТС
08.00 Т/с. «КУХНЯ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 12.30, 13.30, 19.30 Т/с. «6 

кадров».
11.30, 16.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
14.00 Х/ф. «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ».
17.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
19.40 Шоу «Уральских пельме-

ней»
21.00 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ».
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней»
23.50 Х/ф. «ЗАКАЗАННЫЙ 

УБИЙЦА».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Новый 

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

Самураи».
07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 04.35 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.25 М/с. «Черепашки-ниндзя».
10.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-3».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

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

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

ЩАГА».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «КОКАИН».

РЕН ТВ
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. (16+).
07.30 Документальный проект: 

«За минуту до апокалипси-
са» (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»: «Ама-
зонки в большой политике» 
(16+).

21.00 «Странное дело»: «Доспе-
хи богов» (16+).

22.00 «Секретные территории»: 
«Похитители планеты» 
(16+).

23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00, 03.50 Х/ф. «ПРЕВОСХОД-

СТВО БОРНА».
02.00 Х/ф. «ГОРЕЦ: КОНЕЦ 

ИГРЫ».

11.55 «Легенды мирового кино». 
Джеймс Дин. (*).

12.20 М/ф. «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Ис-
полнение желаний».

13.30 Мировые звезды фигурно-
го катания в шоу «Плане-
ты». Постановка лауреата 
премии «Оскар» Барбары 
Свит.

14.25 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.10 Д/с. «Влюбиться в Аркти-
ку».

15.40 Х/ф. «ПОСОЛ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА».

17.05 «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова».

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина» (*).

19.30 Х/ф. «ПАРАД ПЛАНЕТ».
21.05 Вспоминая Виталия Вуль-

фа. Вечер-посвящение в 
Доме актера.

22.30 Д/с. «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Марта 
Геллхорн».

23.20 75 лет со дня рождения 
танцовщика. Рудольф Ну-
реев и Марго Фонтейн в 
балете Венской националь-
ной оперы «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО».

01.25 М/ф. «Бедная Лиза». «До-
ждливая история».

01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина» (*).

СТС
06.00 М/ф. «Беги, ручеек!» (0+). 

«Тайна третьей планеты» 
(0+). «Однажды утром».

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

друзья».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 «Галилео» (0+).
10.00 М/с. «Том и Джерри. «.
10.40 М/ф. «Вэлиант».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
14.15 М/ф. «Шрэк».
17.15 М/ф. «Шрэк-2».
19.00 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний» (16+).

21.00 М/ф. «Шрэк Третий».
22.40 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

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

00.10 Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
01.05 Х/ф. «СКОТТ ПИЛИГРИМ 

ПРОТИВ ВСЕХ».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.15, 04.45, 

05.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

08.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). 

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

терея.
09.20 М/с. «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Завершаю-
щий удар».

09.45 «Лото Миллион» (16+). Ло-
терея.

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

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Обратная сторона 

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

грамма.
14.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
15.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(Final Destination). (16+). 
Ужасы. Канада - США, 
2000 г.

17.00 Кино по воскресеньям: 
«КОНАН-ВАРВАР» (Conan 
the Barbarian). (16+). Фэн-
тези, приключения. США, 
2011 г.

19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 1 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+). 2 с.
22.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».

02.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

03.20 «СуперИнтуиция» (16+).

12.40, 18.25 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.20 Д/ф. «Последнее 

пристанище тамплиеров».
14.30 Д/ф. «Яхонтов».
15.10 «Письма из провинции». 

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

туры.
15.50 Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
17.10 Д/ф. «Петербургские ку-

клы».
17.40 Мастер-класс Миреллы 

Френи.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

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

Скорина. (*).
22.15 «Культурная революция».
23.00 К 80-летию Бориса Мессе-

рера. «Монолог свободного 
художника». 4 ч.

23.50 Х/ф. «ЭТО ЖИЗНЬ!»
01.30 Д/ф. «Дом Искусств».
02.50 Д/ф. «Чингисхан».

СТС
06.00 М/с. «Куриный городок».
06.35 М/с. «Чаплин».
07.00 М/с. «Новые фильмы о 

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

его друзей».
08.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 12.30, 13.30, 23.25 Т/с. «6 

кадров».
11.30, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00 Х/ф. «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ».
17.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ».
00.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
02.20 М/ф. «Земля до начала 

времен-2. Приключение в 
великой долине».

03.40 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
05.20 Т/с. «СООБЩЕСТВО».
05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Вален-

тинов день».
07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 05.15, 05.45, 06.15 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.25 М/с. «Черепашки-ниндзя».
10.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 17.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-3».
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «РОК-ЗВЕЗДА».
02.35 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА». «Другая жизнь. 
Перемотка».

03.25 Т/с. «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
04.15 «Необъяснимо, но факт».
06.45 «САША + МАША». Лучшее 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3».
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. (16+).
07.30 Документальный проект: 

«Лунные дорожки» (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Тита-

ник». Секрет вечной жиз-
ни» (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. «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
02.15 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
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Этот съезд стал 
знаменателен ещё 
и тем, что самой 
К П Р Ф  с  м о м е н -
та её воссоздания  
в 1993 году исполни-
лось 20 лет.

Над сценой, где располагался 
президиум съезда, возвышался 
плакат с изображением В. И. Ле-
нина и «Манифеста Коммуни-
стической партии», идеи которо-
го, видимо, не только не потуск-
нели, но с новой силой заявили 
о себе в ХХI веке. Наказом съез-
ду – слова напутствия Владими-
ра Ильича, призывавшего «тер-
пеливо строить крепкую и умную 
Коммунистическую партию, спо-
собную действительно руководить 
массами при всех и всяких пово-
ротах событий». Они и опреде-
лили ход обсуждения делегатами 
Политического отчёта ЦК и дру-
гих документов съезда.

Нашу область в Центральном 
Комитете – руководящем ор-

гане коммунистов – как и пре-
жде, уверенно представляет 
лидер Архангельского обкома 
КПРФ А. В. Новиков.

Однако для нашей области XV 
съезд КПРФ преподнёс приятный 
сюрприз – кандидатом в члены 
Центрального Комитета КПРФ 
300 делегатами съезда почти еди-
ногласно (1 голос «против»), был 
избран наш земляк, хорошо зна-
комый северянам, – Леонид Та-
скаев.

Видимо, на небосклоне на-
шей региональной политической 
жизни появилась новая восхо-
дящая звезда. Хотя стоит ли это-
му удивляться? У парня хороший 
пример перед глазами – уверен-
ный и принципиальный лидер 
КПРФ в нашем регионе А. В. Но-
виков, на наш взгляд, может нау-
чить многому молодого коммуни-

ста. Одним словом, с наставником 
Леониду повезло.

Связавшись по телефону с но-
вым кандидатом в члены ЦК 
КПРФ, мы попросили Леонида 
дать краткий комментарий это-
му факту:

«Многие наши региональные 
политики, а также члены Прави-
тельства Архангельской области 
перестали делать политику. Вме-
сто этого они предпочитают пор-
хать с одной встречи «в верхах» 
на другую, чтобы потом довести 

до сведения граждан как можно бо-
лее бессодержательную информа-
цию. Руководство подменяется са-
молюбованием. Быть может, ска-
жу несколько самоуверенно, но се-
годня в структуры государствен-
ной власти приходят новые люди 
и новые лица. Их подготовка к ра-
боте на выборных или правитель-
ственных должностях завязана 
на той партии или сообществе, ко-
торое их выдвигает или поддержи-
вает. Я в своей деятельности опи-
раюсь на Коммунистическую Пар-
тию. Своей задачей на предстоящие 
годы я вижу подтверждение того, 
что в своей поддержке моей канди-
датуры коммунисты не ошиблись. 
Предстоящие выборы в Областное 
собрание станут хорошим боевым 
крещением обновлённой «обойме» 
коммунистов. Если удастся побе-
дить, буду стараться быть макси-
мально полезным как северным 
коммунистам, так и всем жителям 
Архангельской области. Возмож-
ности у нас есть – необходимо их 
реализовать».

Стоит отметить, что Леонид по-
лучил место кандидата самостоя-
тельно, за свою работу по линии 
ЛКСМ РФ – современного ком-
сомола. Теперь у Архангельской 
области 2 кандидата в ЦК и 1 пол-
ноценный член ЦК. Вторым кан-
дидатом стал северодвинец Илья 
Брюханов.

Из-за развала по-
ж а р н ы х  ч а с т е й  
и  неспособности 
МЧС Архангель-
ской области опера-
тивно реагировать  
на по жары в но чь 
на 1 марта в Холмо-
горском районе по-
теряли 12-квартир-
ный дом.

Ночью в посёлке Двинском 
36 человек оказались на морозе 
«–30». Между тем, за полсуток 
сотрудники МЧС не могли до кон-
ца совладать с огнем.

Однако пресс-служба МЧС 
по Архангельской области в оче-
редной раз пыталась строить хо-
рошую мину при плохой игре. 
В частности, в официальном 
пресс-релизе говорится следую-
щее: «…спустя 4 минуты по-
сле вызова первые пожарные-
добровольцы были на месте…»

Интересно, кого пресс-служба 
регионального МЧС называ-
ет пожарными-добровольцами, 
оказавшимися на месте аж через 
4 минуты? Не ту ли ржавую колы-
магу – пожарную машину, нахо-
дящуюся на содержании у местно-
го лесозавода, которая приехала 

тушить огонь с дырявыми пожар-
ными рукавами и без воды?

Толку от такой «доброволь-
щины» нет. Так что никто не ту-
шил огонь через 4 минуты. Люди 
спасались от огня самостоятель-
но. А сотрудники МЧС прибыли 
на место пожара, когда огонь уже 
вовсю разгулялся.

Ещё одна цитата пресс-службы 
регионального МЧС: «На туше-
ние были также направлены 
пожарные расчеты из д. Пинь-
гиша, поселков Емецк и Брин-
Наволок, однако расстояния 
до этих пожарных частей – 
25, 30 и 70 км соответствен-
но (с учетом переправы через 
С. Двину) – слишком большие, 
чтобы ликвидировать пожар 
на ранних стадиях».

Парадоксально, но здесь мест-

ным жителям еще повезло. В том, 
что пожар случился зимой. Сейчас 
пожарные машины смогли про-
ехать через ледовую переправу. 
Если бы возгорание произошло 
летом, помощи от МЧС люди мог-
ли бы и не дождаться, так как пе-
реправляться через реку на паро-
ме – дело не двух минут.

Тем не менее, последствия по-
жара сотрудники регионально-
го МЧС не могут ликвидировать 
до сих пор. Как рассказали нам 
местные жители, пожарные спу-
стя 12 часов заливали огонь.

Примечательно, что это далеко 
не первый случай, когда в Архан-
гельской области МЧСники «про-
фессионально» реагируют на ту-
шение пожаров. Так, прошлым 
летом Каргополь оказался в ог-
ненной ловушке – одновременно 

горели 3 бани, 8 гаражей и 16 са-
раев. А пожарные машины, после 
того как поступил сигнал, неко-
торое время ездили по городу без 
воды, в результате чего было упу-
щено драгоценное время. Опять 
без крова над головой остались 
семьи с малыми детьми.

Когда Госпожнадзор и МЧС 
начнут отвечать за то, что «запо-
роли» пожары?

К счастью, во время пожарища 
в посёлке Двинском никто из лю-
дей не пострадал. Задохнулись два 
котенка…

По счастливой случайности 
огонь с горящего дома не пере-
кинулся на рядом стоящую школу. 
Однако сейчас без квартир оста-
лись несколько учителей, про-
живавших в злополучном доме. 
Не исключено, что им придет-
ся переехать в другие населён-
ные пункты, в результате чего, 
опять же, пострадают дети, остав-
шись посреди учебного года «без 
предметов».

В общей сложности без кры-
ши над головой остались 36 чело-
век (а не 31, как заявила пресс-
служба регионального МЧС – 
прим. «ЭС»), из них 7 детей. Спа-
саясь от огня, в лучшем случае 
люди успели схватить документы 
и верхнюю одежду. Поэтому они 
сейчас нуждаются в любом виде 
помощи.

Желающие оказать какую-либо 
поддержку погорельцам могут об-
ратиться в поселковую админи-
страцию по телефонам: (881830) 
24-043 и (881830) 24-003.

НАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ
С 23 по 24 февраля в Москве прошёл юбилейный XV съезд Коммунистической Партии Российской Федерации

ЖЕСТКАЯ НОЧЬ НА МОРОЗЕ
В Архангельской области МЧСники не могли половину 

суток закончить тушение пожара в 12-квартирном доме

КАДРЫ 
РЕШАЮТ: 

ВСЁ!
Очередной кадро-
вый провал в Прави-
тельстве Орлова: ми-
нистр сельского хо-
зяйства Сергей Ши-
шов не у спел сесть  
в кресло, как подал 
заявление об уволь-
нении по собствен-
ному желанию.

Официально о причинах отстав-
ки Сергея Шишова пока не сооб-
щается. В телефонном разговоре 
с корреспондентом «ПС-З» Сер-
гей сказал, что проработал мини-
стром всего месяц, но дальней-
шего смысла своего нахождения 
в должности не видит, потому что 
его собеседники в Правительстве 
области слышат только себя.

Отметим, добровольная отстав-
ка Сергея Шишова практически 
самая скоропостижная по сроку 
нахождения в должности в исто-
рии исполнительной власти Ар-
хангельской области.
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Тимати Травкин.
Президент

images.google.ru

Показательный пример тушения 
пожаров от МЧС? Для полноты образа 
не хватает лишь сигары и прикурить...
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Проезд  о т  дома  
№ 6 1 по проспекту  
Троицкий (админи-
страция Октябрьско-
го округа) к Вечному 
огню станет у лицей 
имени Героя Совет -
ского Союза Петра 
Норицына, солдата-
танкиста, участника 
Сталинградской бит-
вы. Решение об этом 
принято депутатами 
Архангельской го-
родской Думы на ми-
нувшей сессии.

ОПЕРАЦИЯ «КОЛЬЦО»
Утром 10 января 1943 года по-

сле мощной артподготовки нача-
лась операция «Кольцо» – совет-
ские войска приступили к уничто-
жению окружённой в Сталинграде 
6-й армии фельдмаршала Паулю-
са и его союзников: румынов, вен-
гров и хорватов. В числе наступа-
ющих частей был 344-й танковый 
батальон 91-й бригады 65-й ар-
мии Донского фронта, в составе 
которого находился танк КВ лей-
тенанта Наумова.

Вот полный список экипажа 
танка: Алексей Наумов, Николай 
Вялых, Павел Смирнов, Петр Но-
рицын и Феодосий Ганус. Экипаж 
был сформирован в Челябинске, 
там же получил боевую маши-
ну. Пётр Норицын попал на Урал 
после госпиталя. В Перми он ле-
чил раненую в боях под Тихвином 
(Волховский фронт) ногу.

Обеспечить продвижение пе-
хотных подразделений, овладеть 
крупным узлом сопротивления 
противника – населённым пун-
ктом Ново-Алексеевка – такая 
задача была поставлена экипа-
жу лейтенанта Наумова. Боевой 
приказ был выполнен. В этом бою 
танк лейтенанта Наумова подбил 
два танка, пять автомашин, уни-
чтожил артбатарею, четыре ми-
номёта, семь дзотов и пять стан-
ковых пулемётов. 120 фашист-
ских солдат нашли смерть от ору-
дия и пулемётов КВ-1. За этот бой 
командир танка Наумов был на-
граждён орденом Красной Звез-
ды, а Пётр Норицын и осталь-
ные члены экипажа – медалями 
«За отвагу».

БАЛКА БЕЗЫМЯННАЯ
21 января 344-й танковый бата-

льон подошёл к хутору Новая На-
дежда. Немцы пытались контра-
таковать. Танк Наумова принял 
бой у балки Безымянной. Под-
бив несколько машин противни-
ка, КВ-1 сам получил несколько 
снарядов в корпус, но броня вы-
держала удары. Но одна из гусе-
ниц оказалось перебитой. Танк 
был обездвижен. Попытка Нау-
мова и Норицына соединить траки 
не удалась – автоматчики врага 

не дали отремонтировать машину.
Танк превратился в неподвиж-

ную огневую точку. Башенное ору-
дие и пулемёты стреляли, пока 
не кончились боеприпасы. Только 
тогда немцы смогли приблизиться 
к машине и предложить экипажу 
сдаться. Пятеро танкистов отве-
тили отказом и приняли мучени-
ческую смерть – танк был облит 
бензином и подожжён.

Вечером того же дня однопол-
чане выбили немцев из Новой 
Надежды и пришли к месту по-
следнего боя КВ-1. Рядом со сго-
ревшим вместе с экипажем тан-
ком стояли две подбитые немец-
кие машины, три орудия и лежало 
множество трупов в серо-зелёных 
шинелях.

ОБЫЧНАЯ БИОГРАФИЯ
Петр Михайлович Норицын ро-

дился в 1903 году в деревне Усти-
но (по другим данным – Митино) 
Великоустюгского района Воло-
годской области. В тридцатых 
годах, пятнадцатилетний Пётр 
приехал в Архангельск. Рабо-
тал на Бакарице, грузил парохо-
ды. Потом стал заведующим ма-
стерской по изготовлению детских 
игрушек. Женился, вместе с су-
пругой Олимпиадой Михайлов-
ной воспитывал сына Владимира.

Затем была работа оперупол-
номоченным уголовного розы-
ска в Мезенском отделении ми-
лиции. Все, кто работал вместе 
с Петром Норицыным, отмеча-
ли его неиссякаемые душевность, 
открытость, оптимизм и жизнера-
достность. На фронт ушёл в авгу-
сте 1941 года. При каждом удоб-
ном случае писал семье в Ар-
хангельск, на улицу Поморскую, 
64, зная, что беспокоятся, лю-
бят и ждут.

Вот отрывок одного из фронто-
вых треугольников: «Здравствуй-
те, уважаемые родные Олимпи-
ада Александровна, дорогой сы-
ночек Володя. Я поправляюсь. 
Нога зажила, но быстро ещё хо-
дить не могу. Скорей бы на фронт. 
Бить фашистскую нечесть. О дет-
ском садике для Володи я подал 
рапорт командованию» (4).

По личному представлению 
командующего Донским фрон-
том генерала Константина Ро-

коссовского 23 сентября 1943 г. 
было присвоено звание Героев 
Советского Союза. Но, как вы-
яснил архангельский краевед Ев-
гений Овсянкин, Золотые Звез-
ды были даны не всем членам 
экипажа КВ-1. Сержант Феодо-
сий Ганус, ставший заряжающим 
орудия незадолго до последнего 
боя из-за своего происхождения 
(немец по национальности), был 
вычеркнут из списка. Только че-
рез 53 года, после того как работ-
ники Новолипецкого металлурги-
ческого комбината, где до войны 
работал Ганус, написали ходатай-
ство Президенту РФ, справедли-
вость была восстановлена.

Имя Петра Норицына выби-
то на одной из плит ансамбля 
в Волгограде, на монументе Сла-
вы в Великом Устюге. Он навеч-
но зачислен в списки своей воин-
ской части. На здании Мезенского 
отдела полиции установлена ме-
мориальная доска, а в мезенском 
краеведческом музее экспониру-
ется выставка о Петре Михайло-
виче Норицыне. Теперь в память 
о подвиге земляка будет названа 
улица в Архангельске.

ИСТОЧНИКИ:
1. «Золотые звезды северян», 

Архангельск, Северо-Западное 
книжное издательство, 1971 г.

2. «Герои Советского Союза» 
– М., Воениздат, 1987 г., т. 2, 
стр. 179.

3. Е. И. Овсянкин «Во имя по-
беды», Архангельск, 2005 г.

4. Реферат Аллы Зрибной «Но-
рицын Пётр Михайлович – ге-
рой Сталинградской битвы», Ар-
хангельск, школа № 27 (www.
docme.ru).

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Пётр Норицын (pomninas.ru)
2. Подбитый КВ-1 (wotskins.

moy.su)
3. Памятник экипажу танка 

КВ-1 Петра Норицына на месте 
его гибели хутора Новая Надеж-
да (www.arhcity.ru)

Благодарим за помощь
в подготовке материала 

компанию «Севзапреставрация»  

ПРЕДПОЧЁЛ СМЕРТЬ ПЛЕНУ
В Архангельске появится улица имени Героя Советского союза Петра Норицына

В одном из прошлых 
выпусков мы подня-
ли тему со хранно-
сти уникальных ма-
кетов дорево люци-
онного Ар хангель-
ска и нескольких мо-
настырей, сделан-
ных руками Зосимы 
Калашникова.

Напомним, родственники мастера 
попросили руководство краеведче-
ского музея выполнить последнюю 
волю покойного – собрать маке-
ты под их крышей. В ответ от чита-
телей прозвучала бредятина о «за-
казе» и упрёк – пусть «краеведы» 
научатся хранить свои экспонаты.

Ввязываться в дискуссии, прово-
димые по принципу «дурак – сам 
дурак», да и к тому же с аноним-
ными собеседниками считаем ниже 
своего достоинства. А вот насчёт 
хранения экспонатов/фондов об-

ращаемся к министру Востряко-
ву – как решается проблема с фон-
дохранилищем? Точнее, почему для 
музея ИЗО деньги на это дело есть, 
а для всех прочих нет?

БЕЗ ШТАНОВ, НО В ШЛЯПЕ
27 февраля Правительство обла-

сти сообщило, что мы стали вторым 
регионом в России, утвердившим 
«дорожную карту» развития сферы 
культуры на федеральном уровне. 
Мы изучили представленный доку-
мент и из всего набора слов этого 
путеводителя наше внимание при-
влёк один пункт из раздела «Основ-
ные задачи». А именно: выведение 
Архангельского краеведческого му-
зея на рубежи центрального музея 
области. Обойдёмся без дискус-
сии, почему именно краеведческий, 
а не какой-то другой. Нам дру-
гое интересно – как это возмож-
но, если, по нашей информации, 
у музея нет и в ближайшее время 
не предвидится нормального, отве-
чающего всем нормативным требо-
ваниям фондохранилища?

Сегодня уникальные фонды кра-
еведческого музея по большей ча-
сти хранятся в неприспособленном 
для них здании на улице Павла Усо-

ва. Фактически в промзоне. И зда-
ние это музею не принадлежит. 
А значит, ни в ремонт протекаю-
щей крыши, ни в любой другой вид 
строительно-восстановительных 
работ по этому адресу деньги му-
зею вкладывать нельзя. Неце-
левое расходование бюджетных 
средств – есть такая статья в Уго-
ловном кодексе.

Если не решить вопрос с фон-
дохранилищем, то последствия 
для бесценных экспонатов могут 
быть самыми печальными. Мрач-
ную перспективу хорошо понима-
ют в краеведческом музее, но что 
значит это знание, если оно не под-
крепляется ничем более суще-
ственным?

КАК СПАСАЮТ УТОПАЮЩИХ
Своими силами краеведческому 

музею проблему фондохранилища 
не решить. Да, часть фондов мож-
но разместить в здании на площа-
ди Ленина, а часть в соляных скла-
дах Гостиного двора, битва за кото-
рые завершилась на днях в пользу 
музея. Но оба эти варианта требу-
ют и денег, и времени.

И если с соляными складами есть 
надежда, что их приведут в поря-

док за счёт средств, выделенных 
на реставрацию северной части 
«Гостинок», то двухэтажные вла-
дения на площади Ленина вряд ли 
ждёт водопад дензнаков из област-
ной казны. Скорее всего, переве-
дёт Правительство области скром-
ный транш и посоветует обходить-
ся собственными заработанными 
на экскурсиях и прочих мероприя-
тиях деньгами.

Между тем, как нам стало из-
вестно из собственных источни-
ков, музею ИЗО фактически вы-
делено областным МинКультом 
35 миллионов рублей на разра-
ботку проектно-сметной докумен-
тации для строительства... чего бы 
вы думали? Фондохранилища! Как 
интересно получается у министра 
Вострякова – одним шиш, а дру-
гим полный горшок каши с маслом. 
Что за странная избирательность?

ЗВУКИ «ПУ!»
Почему бы не задуматься о стро-

ительстве единого фондохрани-
лища для всех архангельских му-
зеев: краеведческого, ИЗО, мор-
ского, «Малых Корел»? Как нам 
представляется, такой проект мо-
жет быть дешевле, чем строитель-

ство четырёх отдельных зданий. 
Да и с местом проблем не долж-
но возникнуть. Вряд ли музейщи-
ки потребуют во что бы то ни ста-
ло участок земли в центре города. 
Главное – не забыть, что музей-
ные фонды имеют тенденцию по-
полняться. Проще говоря, не эко-
номьте на площади.

Впрочем, министру Вострякову 
такие объяснения не нужны. Он 
не новичок, чиновник со стажем, 
культурой заведовал ещё во вре-
мена раннего Ефремова. И тогда 
проблема фондохранилищ стоя-
ла не менее остро. Просто на фоне 
всеобщего развала, когда зимой 
счёт цистерн с мазутом для ТЭЦ 
шёл на штуки, было не до культуры.

Что же мешает сегодня, когда, 
как говорит Правительство Ор-
лова, Архангельская область ста-
новится инвестиционно привле-
кательным регионом, решить ста-
рую проблему по уму и в комплек-
се? Раз Губернатор господину Мут-
ко о планах по строительству ещё 
одного ФОКа и легкоатлетическо-
го манежа рассказывает, то поче-
му не звучит открыто тема фондох-
ранилищ?

Почему на культурной «дорож-
ной карте» обнаруживаются «бе-
лые» пятна? Мало успокаивает, 
что время её действия до 2016 года. 
Или в Правительстве Орлова пред-
почитают жить и работать по по-
словице «Петух прокукарекал, 
а там хоть не рассветай»?

СУСАНИН ОТ КУЛЬТУРЫ
Странная избирательность областного министра культуры 
Вострякова – одним шиш, другим полный горшок масла
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Олег Плахин, ЗамГлавРед «ПС-З»

Сушант Трипатхи, 
студент шестого кур-
са СГМУ, насто ль-
ко х орошо владе-
ет ру сским языком, 
что с ним мо жно 
без проблем побо л-
тать на любую тему. 
Тем более что через 
несколько месяцев 
он заканчивает уче-
бу и уезжает из Рос-
сии, глубоко запав-
шую ему в душу.

«ПС-З»: Сушант, помню, од-
нажды, когда я сказал, что ты хо-
рошо говоришь на русском, ты 
ответил, что много разговари-
вал с рыбаками на набережной, 
потому так хорошо выучил язык. 
Расскажи об этом подробнее.

Сушант Трипатхи: В первую 
очередь, я и все наши студенты 
так хорошо говорят на русском 
благодаря преподавателям. Ко-
нечно, многое дает и общение 
с людьми вне курса. Правда, я, 
гуляя по набережной, много раз-
говаривал с рыбаками. И много 
общения было с собутыльниками. 

(Смеется).
«ПС-З»: Ты можешь сейчас 

вспомнить какие-то слова или 
выражения в русском языке, ко-
торые ты понял только со вре-
менем, прожив несколько лет 
в России?

Сушант Трипатхи: Трудно сей-
час назвать конкретные слова. 
Понимание вообще приходило, 
когда увеличивался словарный 
запас. Сложнее было со слова-
ми, которые имеют несколько 
значений и могут использоваться 
по-разному. Например, «член се-
мьи». Или раньше была такая ре-
клама: «Сосу за копейки».

«ПС-З»: Русские маты ты уже 
понимаешь?

Сушант Трипатхи: Да, я знаю 
некоторые русские матерные 
слова.

«ПС-З»: Помню, года три на-
зад ты говорил, что после уни-
верситета хотел бы вернуться 
в Индию и работать в родном 
штате. Но насколько я знаю, 
некоторые индийские студен-
ты стремятся попасть на работу 

в Европу. Твое желание не изме-
нилось, ты по-прежнему после 
вуза хочешь вернуться домой?

Сушант Трипатхи: Если чест-
но, мое желание не изменилось. 
Дело в том, что папа планирует 
открыть частную больницу, и с ра-
ботой у меня не будет проблем. 
Мне нравится, что вся ответ-
ственность за мою работу будет 
только на мне, и надо мной не бу-
дет никакого начальника.

«ПС-З»: Ты рассказывал, что 
твой отец – известный врач.

Сушант Трипатхи: Да, у меня 
семья врачей. Папа всю жизнь 
работал в этой профессии, через 
два года выходит на пенсию. Са-
мый младший брат в этому году 
поступил в медицинский универ-
ситет в Индии. Сестра закончит 
в апреле учёбу на врача.

«ПС-З»: Если говорить в це-
лом, молодому врачу в Индии 
сложно получить работу?

Сушант Трипатхи: После того 
как мы заканчиваем учебу в Рос-

сии, в Индии нам предстоит сдать 
экзамен. Он состоит из 300 во-
просов, и, чтобы его успешно 
пройти, надо ответить минимум 
на 150.

Другой пример. Мой друг, ко-
торый получил образование врача 

в Индии, нашел работу в частной 
клинике. Зарплата для человека, 
который живет один и не обреме-
нен семьей, там приличная. В ме-
сяц он зарабатывает 50 тысяч ру-
пий, что в рублях будет примерно 
30 тысяч. Например, если в России 
ползарплаты уходит на аренду жи-
лья, то в Индии одному на эти день-
ги можно прожить очень хорошо.

Но проблема в том, что его зар-
плата сегодня такая же, как и год 
назад. И в ближайшее время она 
меняться не будет. Поэтому он ре-
шил получать второе медицинское 

образование, чтобы получить бо-
лее высокооплачиваемую работу.

«ПС-З»: Пару лет назад 
на пляже в Индии я наступил 
на рыбу и проколол ногу, по-
сле чего меня спешно отвезли 
в больницу. До сих пор помню, 
насколько меня поразил кон-
траст между тем, в какую боль-
ницу я попал на Гоа, и тем, ка-
кие больницы в Архангельске. 
Во-первых, в индийской боль-
нице все кристально чисто и сте-
рильно. Во-вторых, иностранца 
даже поздним вечером приняли 
и экстренно оказали помощь. 
В-третьих, с туриста не стали 
драть втридорога, а за работу 
взяли довольно скромную сумму 
денег. Согласись, что сложно то 
же самое сказать про больницы 
Архангельска?

Сушант Трипатхи: Я думаю, 
сравнивать больницы не совсем 
хорошо, потому что в медицине, 
как и в любой профессии, многое 

зависит от людей. К тому же Гоа 
сильно отличается от другой тер-
ритории Индии как более разви-
тый штат. Поэтому у нас говорят: 
если хочешь увидеть настоящую 
Индию – не стоит ехать на Гоа. 
Там хорошо отдыхать, но на основ-
ную Индию мало похоже.

Скорее всего, ты видел част-
ную больницу. В государствен-
ной больнице у нас оказывают по-
мощь всем – как жителям Индии, 
так и иностранцам.

«ПС-З»: Что ты отметил бы 
общего между России и Индией?

Сушант Трипатхи: Мне ка-
жется, в наших странах люди мо-
гут добиться поставленной цели 
своим умом и трудом. У ребёнка 
из небогатой семьи есть возмож-
ность получить хорошее образова-
ние. Если у него есть голова, он за-
просто может стать врачом, инже-
нером, политиком – кем угодно.

И такие примеры мы видим 
каждый день. Например, у нас 
есть человек, который начал зара-
батывать тем, что занимался улич-
ным извозом на рикше (трехко-
лесной повозке). Он начал с того, 
что просто крутил педали и зара-
батывал деньги. Благодаря это-
му его сын получал образование 
и в результате стал мэром города.

В медицинском вузе в Индии, 
если ты сдаёшь государствен-
ный экзамен, можешь учиться 
за 18 тысяч рупий в год. Это менее 
1,5 тысяч рублей в месяц. Думаю, 
даже уличный попрошайка сумеет 
заработать такие деньги на обра-
зование своему ребёнку.

«ПС-З»: Я на всю жизнь за-
помнил первый глоток свежего 
воздуха, когда вышел из само-
лета Гоа. Это настолько непе-
редаваемое ощущение, новый 
вкус, что его бесполезно опи-
сывать словами. Какие у тебя 
были ощущения, когда приле-
тел в Россию?

Сушант Трипатхи: Во время 
моего первого приезда в Россию, 
когда мы ждали самолет на Ар-
хангельск в Москве, я в окне уви-
дел снег. Первый раз в жизни! 
Конечно, мне его хотелось по-
трогать. Многие студенты не ре-
шались выходить из аэропорта, 
но я не смог удержаться. Вышел 
на улицу и начал лепить снежки. 
Увидев, как я веселюсь, осталь-
ные студенты тоже побежали по-
смотреть на снег.

До этого про Россию я знал 
только по книгам и фильмам. Чи-
тал Достоевского…

«ПС-З»: Достоевский переве-
ден на хинди?

Сушант Трипатхи: Да, есть 
перевод Достоевского на хинди. 
Есть улицы имени Льва Толстого, 
памятники ему, здания, названные 
его именем. Так что у нас с Росси-
ей старая дружба.

«ПС-З»: Есть для тебя здесь 
что-то особенное, по чему ты бу-
дешь скучать, уехав из России?

Сушант Трипатхи: На Родине 
я буду скучать по русской кухне. 
Конечно, можно готовить еду 
по русским рецептам, но это бу-
дет уже совсем другое.

«ПС-З»: А о чем ты в первую 
очередь расскажешь своим дру-
зьям, когда они тебя спросят про 
Архангельск?

Сушант Трипатхи: Расскажу 
про снег. Скажу, что белые мед-
веди хоть и живут рядом, но в Ар-
хангельске по улицам не гуляют.

«ПС-З»: Спасибо за интер-
вью.

СУШАНТ ТРИПАТХИ:
«НА РОДИНЕ Я БУДУ СКУЧАТЬ ПО РУССКОЙ КУХНЕ»
Студент из Индии в интервью «Правде Северо-Запада» рассказал о своих впечатлениях о России 

после шести лет жизни в Архангельске
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