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ПАРИ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Очередная рулетка от архангельских единоросов

СЛОВО РЕДАКТОРА

Поздравляем вас, дорогие жители нашей многострадальной области!
Свершилось! Нам снова предстоят праймериз. Массовые, по всейобласти.
Снова шатры, песни, пляски, куча потраченных денег и на выходе… ничего.

Илья АЗОВСКИЙ
Все мы хорошо помним концепцию прошлых лет, когда проводились праймериз
в Госдуму: область выбрала своих кандидатов. Но вот только с финальным списком

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
ОНЕЖСКОГО РАЙОНА ЗАЯВИЛИ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРЕТЕНЗИЯХ
К РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ,
ИЛИ ВОТ НА ЧТО ИДУТ НАРОДНЫЕ
ДЕНЬГИ

Перед вами на календаре Александр
Савкин, депутат от Онежского района
в Областном собрании депутатов, и его
коллега Пётр Цуркан, спикер Собрания
депутатов Онежского района. Они стоят
на фоне Кондострова и яхт Соловецкой регаты (как следует из надписи справа в углу
календаря).
Вопрос: с какого перепугу Кондостров,
административно относящийся к республике Карелия, стал родным краем для онежских депутатов? И что тогда ждать в календаре на 2014 год под тем же слоганом? Савкина и Цуркана на фоне Хельсинки, Эйфелевой башни или статуи Свободы?

в Госдуму выбор жителей не имел практически ничего общего. Нам дали Пехтина.
И ладно бы прикольным оказался, мы бы
еще как-то это стерпели, так ведь нет – после выборов появился от силы раза два в области, да ещё и ушёл со скандалом на всю
страну. Итог – над областью смеются уже
все, кому не лень. Даже словечко новое
придумал народ по этому поводу – пехтинг.
И вот теперь нам предстоит дубль два.
Вы, уважаемые жители городов, деревень
и посёлков, выберите, кого хотели бы видеть депутатами ОблСобрания и мэрами
городов, а мы вам, по новому обычаю, кого
хотим потом – того и дадим.
В общем, праймериз – процедура жутко полезная: позволит развлекать народ
всю весну. Только один вопрос: кого хоти-

те «развести», господа единоросы? Вспомните Хемингуэя: «Не спрашивай никогда,
по ком звонит колокол: он звонит по тебе».
Только вот народ наш изменился после
этих самых выборов в ГД, он в этот раз
может и не стерпеть очередной плевок.
А если, наоборот, покажет он своё отношение к вашему «разводу»? Элементарно придёт на избирательные участки и покажет все, что думает о вас, единоросах.
И будет вам в этот раз даже не 31 %, как
в декабре 2012 года, а 15 %. Как говорится, получите – распишитесь.
И Орлова вашего с собой в «преисподнюю» упакуйте. 38 млн. на PR из бюджета
вы, едросы, несомненно потратите красиво. А мы посмеемся. Ибо ничего кроме как
смеяться над вами нам не остаётся.

ФОТОФАКТ

ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 8
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ОРЛОВСКОЕ РАБСТВО
В ред акцию «ЭС»
обратился молодой
архангелогородец
и рассказал историю, о т к оторой
у нас едва не встали дыбом волосы –
летом 2012 года он
и пять его друзей,
решив честно подзаработать на карманные расх оды,
откликнулись на газетное объявление
о рабо те и оказались на стройке второго ветеранск ого
дома на Ленинградском проспекте в качестве бесправной
рабсилы!
С ними не были заключены договоры, вместо обещанной суммы зарплаты они получили гроши, а против одного из них, самого
настойчивого в поисках справедливости, и его брата едва не было
заведено уголовное дело.

БЕСКОНЕЧНАЯ СТРОЙКА

Что такое второй ветеранский
дом, объяснять не надо. Он был
начат ещё при Михальчуке. Печально знаменитый долгострой,
сроки сдачи которого неоднократно срывались. Но более года прошло, как второй ветеранский дом
стал делом нового губернатора
и набранной им команды управленцев.
Для губернатора Орлова, взявшего ход строительства под личный, особый контроль, закончить
возведение этого дома, строящегося по федеральной программе, – вопрос престижа. Полагаем, что теперь о нём, о престиже,
можно забыть. Какой престиж,
если на стройке без соблюдения
положенных формальностей работала бригада несовершеннолетних, которых ещё и подло обманули?
Вот описание беспрецедентного «кидалова», произошедшего на стройке, курируемой
лично губернатором Орловым.
То есть государством. Воздержимся от обобщений, но не получается ли так, что именно государство обмануло своих несовершеннолетних граждан? Вот расшифровка диктофонной записи
с одним из членов «молодёжной»
бригады, исключены только имена несовершеннолетних, а имя нашего собеседника изменено:

Оглушительный скандал в Правительстве Орлова – в Архангельске на стройке второго
ветеранского дома в июле-августе 2012 года работала бригада подростков. Без оформления.
С пародией на зарплату
«ПС-З»: Каким образом ты
с друзьями оказался в качестве
разнорабочих на стройке?
Иван: Мой друг подавал объявление в газету «Губерния» с содержанием, что молодые люди
ищут работу, и оставил свой номер телефона. По этому номеру
позвонил Владимир и пригласил
на работу, на стройку второго лесозавода.
«ПС-З»: Когда это было, когда твой друг подавал объявление,
и когда откликнулся человек?
Иван: Объявление подавалось
в конце весны – начале лета,
а откликнулся уже в июле, числа
15-го, наверное.
«ПС-З»: Когда встретились
с работодателем?
Иван: 16-го.
«ПС-З»: 16 июля 2012 года?
Иван: Да.
« П С - З » : Гд е п р о и з о ш л а
встреча?
Иван: Встреча была непосредственно на самой стройке дома ветеранов на Новом посёлке, остановка «Новый посёлок», на втором лесозаводе.
«ПС-З»: Как туда добраться, что это за объект, вы откуда узнали?
Иван: Он объяснил, что надо
сесть на автобус на «5Э» или
«22» подойдёт, и можно будет

туда доехать, остановка «Новый
посёлок», там выйти и сразу будет видно стройку.
«ПС-З»: Сколько вас было,
когда вы поехали на встречу
в первый раз?
Иван: Первый раз нас было человек пять-шесть, (перечисляет
имена), шесть человек.
«ПС-З»: Сколько лет тебе
было на момент встречи и работы и твоим друзьям?
Иван: Мы все ровесники, может, кому-то 17 исполнилось,
но вряд ли, не было, нам всем
по 16 было.

Фото «ПС-З». Февраль 2013 г.

«ПС-З»: Как вот этот Владимир представился, отрекомендовался, кроме имени и фамилии?
Иван: Он фамилию вообще
не сказал. Фамилию я уже сам
недавно нашёл в «В контакте»
его по номеру телефона (Айвазов). Просто представился Владимиром, и с ним был Артём, мужик такой здоровый, метра два
ростом и в плечах, наверное, метр.
«ПС-З»: Как они были одеты,
в рабочих спецовках…
Иван: В спортивных костюмах.
«ПС-З»: Что сказали надо делать, как вообще разговор был
об условиях труда, оплате, времени работы, графике…
Иван: Сказали, что работаем
мы с 8 утра до 6 часов вечера, один
час на обед, это будет примерно
с 12 до 13. Мы должны будем очистить дом от строительного мусора, от остатков бетона, пенопласт,
доски всякие. Три подъезда дом.
Мы работали на первом подъезде, на третьем подъезде работали ребята, другие ребята, которых ещё он сам искал. Потом мы
должны были каждый убрать свой
подъезд, пройтись убрать чердак
и вместе убрать второй подъезд,
после чего должны были перейти
и таскать песок в подвал.
«ПС-З»: Сколько времени
вы работали, когда к работам
приступили, вот 16-го вы увиделись…
Иван: 16-го увиделись, отработали вот эти полдня…
«ПС-З»: Сразу же?
Иван: Сразу же, как бы уже
сразу с одеждой, со всем уже
ехали, и у меня получилось то,
что я отработал, 14 рабочих дней
было у меня.
«ПС-З»: Как с вами вот этот
Владимир хотел рассчитаться,
как вы договорились об условиях оплаты?
Иван: Договор был изначально
то, что мы получаем 1000 рублей
в день, и зарплата будет выплачиваться один раз в 10 дней.
«ПС-З»: Ваша работа как-то

Фото «Бригады». Лето 2012 г.

документально оформлялась?
Иван: Нет, он взял наши паспортные данные, где мы живём, номер паспорта и имя, фамилия и всё. О себе никаких данных не оставил вообще.
«ПС-З»: А он вам говорил, зачем берёт паспортные данные?
Иван: Сказал, что это для
оформления договора, чтобы мы
смогли получить зарплату.
«ПС-З»: Вы этот договор,
ты или кто-либо из твоих друзей видел?

Иван: Нет.
«ПС-З»: Вообще ничего
не предъявлялось, вам по трудоустройству никаких документов, договоров, бумаг, ничего
не предоставлялось, вы ничего
не подписывали?
Иван: Ничего.
«ПС-З»: Сами вы не спрашивали про договор у Владимира?
Иван: Сами нет, не спрашивали
«ПС-З»: То есть вы просто отработали?
Иван: 10 дней отработали, попросили зарплату. Сказал, что
деньги ещё не перевели, как только главный, ну, прораб, приедет
или кто там, начальник объекта приедет, примет работу, только тогда переведут деньги ему
на счёт, и он рассчитается с нами.
«ПС-З»: Расчёт был произведён?
Иван: Через ещё четыре дня
работы, мы каждый день проси-

ли деньги у него, он отдал нам
по 3 700 рублей из 14 тысяч, сказал, что это парни вам за 4 дня работы, после 10-ти которые были,
за те 10 дней деньги ещё не переведены, а на 300 рублей меньше, потому что вы не уложились
в срок, который был поставлен.
При этом этот срок, который был
нам поставлен, он до нас не доводил.
«ПС-З»: Что дальше произошло – отработав 14 дней, получив 3 700 рублей, вы завершили
работу и ушли с этого объекта?
Иван: Нет, некоторые продолжали работать. 4 августа мы все
получили по 3 700, а я 4 августа
уезжал вечером к тёте.
«ПС-З»: Потом ты приехал, ты
с ребятами встречался, с теми,
кто с тобой работал, с бригадой?
Иван: Да, встречался. Деньги
мне должен был передать бригадир, и Владимир знал, что мне
деньги передать через бригадира,
а бригадир передаёт моим родителям. Я когда ещё был у тёти, звонил бригадиру, но он сказал, что
пока деньги ещё не переведены,
потом как-то раз позвонил, сказал, что всё, Владимир им ничего не отдаст.
«ПС-З»: Потом ты приехал,
интересовался, почему не отдаст, сам не пытался найти Владимира?
Иван: Да, звонил Владимиру, он
мне в грубой форме ответил, что
разговаривать со мной не хочет,
денег я не получу.
«ПС-З»: Потом ты спрашивал
у ребят, с кем-нибудь он рассчитался до конца?
Иван: Да, спрашивал – ни с кем
не рассчитался.
«ПС-З»: То есть за всю работу
все ребята, независимо от того,
сколько отработали, получили всего лишь по 3 700 рублей
на человека?
Иван: Да.
«ПС-З»: Потом вы ещё чтонибудь предпринимали, чтобы
получить свои деньги?
Иван: Да, родители ребят разговаривали с Владимиром. Безрезультатно. Сказал, что денег
никто не получит, плохо работали, ничего не сделали.
«ПС-З»: Когда вы работали
на этой стройке, на этом объекте
кроме вас ещё кто-нибудь работал, из взрослых строителей?
Иван: Да, были рабочие, которые кафель клали. И то ли таджики, то ли узбеки были ещё,
очень много.
«ПС-З»: Вообще, вот этот
Владимир или Артем, когда вы
пришли, они, глядя на вас, вообще поинтересовались, сколько вам лет?
Иван: Да, они спросили,
по сколько нам лет, в состоянии ли мы физически выполнять
тяжелую работу; когда получили
положительный ответ, сказали:
ладно, парни, работайте.
«ПС-З»: То есть вы им сказали, что вам по 16 лет на то время?
Иван: Да, это их устраивало.
«ПС-З»: Когда на стройке
работали, обращали внимание
на какие-то надписи, объявления, аншлаги, на которых могло быть написано название строительной организации, которая
работает на объекте, что это
за объект, откуда вы узнали, что
это ветеранский дом?
Иван: Там висел такой плакат
на въезде на стройку – генераль-
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ный подрядчик ОАО или ООО
«Асфарма» – строительная фирма в Архангельске. Там было написано, что строится дом для ветеранов Великой Отечественной войны.
«ПС-З»: Этот дом, ещё раз,
что собой представлял, на котором вы работали?
Иван: Это дом из бетонных
панелей, которые с двух сторон
были утеплены пенопластом и обшиты гипсокартоном снаружи.
9 этажей, 3 подъезда.

КОМУ ОТПУСК, А КОМУ
АДСКИЙ ТРУД

Ленинградский проспект, остановка «Новый посёлок», аншлаг
со словом «Асфарма», девятиэтажный трёхподъездный дом для
ветеранов Великой Отечественной войны из бетонных панелей,
которые с двух сторон были утеплены пенопластом – что это может быть за объект, если не второй ветеранский дом?
В пользу этого предположения говорят и фотографии (имеются в редакции), которые подростки сделали, снимая друг друга на память. Мы сличили их
с теми, что сделаны нашим корреспондентом – сходство фактически 100 %.
Губернатор Орлов, министр
строительства Войстратенко,
начальник ГАСН Нилов, заказчик – начальник Государственного управления капстроительства
Архангельской области Сытенко, вы знали, что на стройке практически бесплатно, без должного
оформления работают дети? Если
не знали, то как же вы контролировали объект? По уму вам там
нужно было дневать и ночевать.
Где вы были летом 2012 года?
В отпусках нежились?

МЕРЗОСТЬ

Вдумайтесь: на ветеранском
доме, социальном объекте, взятом под особый контроль лично губернатором Орловым, использовался без какого-либо
оформления (о согласии родителей и не говорим) труд несовершеннолетних! При том, что есть
официальный подрядчик, который
и должен, рассуждая логично, сам
заниматься уборкой мусора. При
этом подростки выполняли физически тяжёлую работу. Полагаем, что даже в случае официального оформления нельзя привлекать детей к такому труду. При
этом их ещё и обманули – не рассчитались!
Это не просто гнусность, как
две капли воды похожая на «кидалово», это плевок в душу этим
мальчишкам, которые хотели за-

работать денег на карманные
расходы честным трудом! Они
не пили в каникулы доступный
алкоголь, они не устраивали гопстоп на улицах, они пришли работать! И их подло обманули.
Отличный урок воспитания,
уважения к взрослым, уважительного отношения к труду получили парни. Что стоят теперь
все заявления чиновников Правительства Орлова и самого губернатора о воспитании патриотизма, ответственности, гордости
за Архангельскую область и т. д.
и т. п. – ровным счётом ничего.
Ноль. Пшик. Дырку от бублика.

КТО И СКОЛЬКО УКРАЛ?

Немаловажный нюанс – уборка строительного мусора и благоустройство однозначно входит
в стоимость контракта на строительство дома. Это прописано
в соответствующих сметах и актах. На этот вид работ выделяются, а впоследствии платятся деньги. Если парни работали
нелегально, а то, что они получили вместо зарплаты, было выдано им наличкой на руки, то не выходит ли так, что кто-то, не пошевелив и пальцем, нехило хапнул
в свой карман?
И дело не в «замухоморенных» у подростков 60 тысячах рублей (6 человек умножаем на 10 000 тысяч за 10 дней работы). Думается, сумма на уборку строительного мусора в смете гораздо больше и составляет шестизначную величину. Как
минимум.
Согласитесь, ситуация очень
напоминает банальную кражу
бюджетных средств. Или мошенничество. Более того, как следует
из рассказа парня, рядом с ними
трудилась ещё одна бригада их
ровесников. А это уже похоже
на систему.
Прокуратура, Следком –
сколько времени вам потребуется, чтобы начать полномасштабную проверку, вцепившись мёртвой хваткой в изложенную историю? Докажите свой профессионализм и бескомпромиссность
в борьбе с казнокрадами. Со своей стороны готовы передать всю
имеющуюся в нашем распоряжении информацию.

БЬЁШЬСЯ ЗА ПРАВДУ?
ПОПАДЁШЬ В БОЛЬНИЦУ

А вот ещё один вектор для поиска доблестным правоохранителям – в феврале история с «кидаловом» получила продолжение.
К Ивану приехал брат, который
живёт в Питере, и узнал о проделках Владимира. 22 февраля
2013 года брат предложил Ива-

ну позвонить Владимиру и ещё
раз попытаться добиться полного
расчёта. Сначала, по словам Ивана, Владимир грубил, а потом договорились встретиться. В 13.00
23 февраля у магазина «Капелька» (перекрёсток улиц Адмирала Кузнецова и Мещёрского).
Потом Владимир изменил время – 28 февраля, 20:00.
Иван с братом приехал. Вот
что рассказал нам Иван о событиях того вечера. Из серебристого «Митсубиши-Лансер», госномер Н 616 ТТ, вышли три человека, среди которых были Владимир
и Артём, которые нанимали парней на работу. Владимир сказал,
что отдал деньги ребятам. Кому
и сколько, не помнит. Брат Ивана
сказал: «Это не серьёзно». В ответ прозвучало: ты, что русского
языка не понимаешь?
Ивана с братом стали избивать, повалив на землю. Били
ногами, не давая встать. Потом
Иван услышал, как Артём сказал:
«Сейчас я тебя убью» – и выстрелил в брата. После чего троица со словами «Валим, валим,
сейчас полиция приедет» села
в машину и уехала.
Прибывший наряд ППС забрал Ивана с братом, вызвав тому
по рации «скорую». Из Соломбальского отдела полиции брата
доставили в больницу – в настоящее время он госпитализирован
с ранением в грудь из травматического оружия. Ивана опросили и отпустили домой. Полученные им побои были зафиксированы в судмедэкспертизе. Через
несколько дней, 4 марта, Иваном
было написано заявление в полицию об обмане при расчёте за работу на стройке второго ветеранского дома. Его рассмотрением занимается старлей – участковый.

ВЫМОГАТЕЛИ ПОНЕВОЛЕ

Господа полисмены, как идёт
проверка по заявлению нашего
собеседника? Если не ошибаемся, то все дела, связанные с несовершеннолетними, должны рассматриваться в СледКоме. Передано в это ведомство заявление
Ивана, или участковый уже успел
«отказной» нарисовать?
Как стало известно нам из собственных источников, кемто из компании, приехавшей
на встречу на «МитсубишиЛансере», было написано заявление в полицию о якобы вымогательстве денег со стороны Ивана и его брата. Не удивимся, если
в той «заяве» драка преподнесена как самооборона. Равно как
и выстрел из травматики. В настоящее время эта, как нам представляется, попытка увести полицию в сторону от истинного следа
не удалась – в возбуждении уголовного дела о вымогательстве
отказано. Но что мешает запугать
пацанов или купить их молчание?
Редакция «Правды СевероЗапада» будет держать ход
расследования об использовании детского труда на строительстве второго ветеранского дома под постоянным
журналистским контролем.
С обязательной публикацией всех итогов. Как финальных, так и промежуточных.
Такого скандала в Архангельской губернии не было. А может, и во всей России.

P.S.

Люди труда

Старейший в области 3-й лесозавод вместе со всей своей богатой историей ушёл в прошлое. Грустно. Но грусть
вдвойне грустней у людей старшего поколения. Особенно когда они слышат официозные заклинания в официозных проплаченных из бю джета СМИ о том, что, дескать, всё на мази, модернизируется, приходят инновации. И хочется людям после такого ткнуть власти наши
лицом в суровую жизненную правду. Но официальные
газеты и ТВ не берут у граждан по данному поводу интервью, и люди пишут в «Правду Северо-Запада»…
«Попалась мне на глаза статья: «Переживёт ли Лесозавод№ 3 второе банкротство?», потому как долгов
у него очень много.
Мне – человеку, отработавшему на заводе более 30 лет,
кажется, что нет. После армии
в 1984 году, вернувшись на завод и перейдя в лесопильный цех,
рамщик получал 350-400 рублей. По тем временам вроде как
не плохие деньги. Было тогда работающих 1800 человек (множество семейных династий, передовиков, которыми гордился
завод). Почти всё население посёлка работало на заводе, и посёлок был на содержании завода. Было у него своё подсобное хозяйство, своя спортивная база, база отдыха «Угодье»
в посёлке Боброво, пионерский
лагерь в п. Копачёво, клуб «Космос», кафе «У Берендея», столовая «Анисья», дет. сады, рабочие завода лечились бесплатно в профилактории « Лазурный», строилось жильё и выделялись квартиры. И всё это было
до первого банкротства, которое случилось в 1997 году. Тогда
было что отстаивать рабочим.
Производство было не в плохом
состоянии. Тогда администрация не перестроилась к новым
требованиям рынка, и финансовые проблемы привели к банкротству. Созданный стачечный комитет из числа работников контролировал процедуру
банкротства, а внешнее управление отчитывалось перед ним.
Где-то года через два внешнее
управление было снято, и стали работники жить надеждой
на достойный заработок и достойную жизнь.
Начались обещания от руководства, что получать будем больше, если: евро будет
больше (был 18 рублей), пилить будем больше (набрали
третью смену), с баланса всё,
что числится за заводом, отдадим в мэрию. В 2004 году реконструировали водный цех,
запустили линию окорки и сортировки брёвен. И стали пилить двумя сменами, как тремя. В 2005 году зарплату подняли до 12000 рублей (получал
рамщик по 6 разряду на экспортном предприятии). Всё,
с этого года повышения зарплаты не было, индексации
не был о. У администрации
на вопрос о повышении зарплаты один ответ (как и вез-

де) – денег нет!
План был по распилу пиловочника до 38000 куб. в месяц, случались часто простои,
и чтобы выполнить пл ан,
люди вынуждены были выходить в дополнительные смены, а то и по две работать.
Позже сократили штат рабочих до минимума. Тяжёлый
физический труд, маленький
заработок людей не устраивал, появилась текучка кадров. На смене не хватал о
по 30 с лишним человек, постоянные работники, как могли старались выполнить план
по распилу, но и их обвиняли
в том, что они плохо работают. Директор конкретно сказал: «Я своё получу, а вы должны заработать». За не выход
в дополнительные смены не выплачивалась разовая премия,
которая в принудительном порядке заинтересовывала работников в заработке. В отпуск по графику уйти большая
проблема, просто не опускали
из-за нехватки людей.
Работали люди в лесопильном
цехе с тремя внешними вредными факторами воздействия
на организм человека (шум,
пыль, вибрация). Но вредным
производство не считалось, потому как ни у одного из этих
факторов ПДК не дотягивает
до трёх. Хотя каждый из них
превышает норму по вредности
в 1,5 раза. Из-за этого у людей
с многолетним стажем появляется патология, приводящая
к инвалидности.
В 2012 году завод стал банкротом. Народ вынудили рассчитаться и уйти с завода, многих
сократили. Людям, выработавшим стаж по 25-30 лет в условиях, приравненных к Крайнему Северу, найти снова работу
тяжело, и надо ждать пенсионного возраста, хотя до пенсии ещё далеко, да и пенсия будет тысяч десять. Вот и доживают люди сначала до пенсии,
а потом после неё.
Зарплата рамщика в 2012 году составляла
12000 рублей (350-400 долларов), столько же она была
и в 1984 году.
Власть говорит, что люди
стали жить лучше, а в реальности мы видим по нашему примеру, как нам живётся на самом деле».
Бывший рамщик завода
№ 3 Ермолин Д. Е.
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НАДОЕЛИ ЗАЕЗЖИЕ.
ЛЮДИ ХОТЯТ МЕСТНОГО!
Жители области не желают видеть губернатором Орлова

На минувшей н еделе губернатор Архангельской области
Орлов утомил присутствовавших своим Посланием.
Что характерно, Послание
было как бы адресовано Областному собранию, но то ли пренебрежение к этому органу власти
сильно, то ли писавшая Послание госпожа Захарова была не в
ударе – короче, утомил губернатор всех своим Посланием.
Главного от губернатора, однако, так и не услышали: он не под-

твердил и не опроверг слухи о собственной отставке.
А отсюда вопрос, который на
минувшей неделе поставил перед
читателями сайт «Эхо СЕВЕРА».
Если бы выборы состоялись в
воскресенье, 10 МАРТА, то за
кого бы вы проголосовали?
В 22 часа 00 минут 10 марта
в Архангельской области завершился процесс виртуального голосования за кандидатуру губернатора, начавшийся 7 марта на
сайте информационного агентства «Эхо СЕВЕРА».
В голосовании приняли участие
2 543 посетителя сайта «ЭС».
Победил мэр Архангельска
Виктор Павленко. Но отрыв его
от ближайшего «преследователя» незначителен – всего на

два голоса градоначальник Поморской столицы опередил экспредседателя ВЦИК России, уроженца деревни Конецдворье Приморского района, ныне Чрезвычайного и Полномочного посла
РФ в Республике Латвия Александра Вешнякова.
Удивляет низкая активность
сторонников губернатора Орлова – лишь к исходу последних
суток голосования он смог перевалить за сотенный рубеж: позор
для действующего главы.
Ну, и самый низкий показатель
у председателя городской ЛДПР,
футболиста Ростислава Васильева – реальный показатель наличия у региональных «соколов
Жириновского» харизматичных
лидеров.

Если бы выборы губернатора Архангельской области состоялись в воскресенье, 10 марта…
Ростик Васильев, футболист, руководитель Архангельской ЛДПР

••

62 (2.44 %)

Михаил Гмырин,
мэр Северодвинска («Единая Россия»)

••••••

156 (6.13 %)

Елена Кудряшова,
ректор САФУ

••••

100 (3.93 %)

Ольга Епифанова,
депутат ГД («Справедливая Россия»)

••••••••

205 (8.06 %)

Виктор Павленко, мэр Архангельска
(«Единая Россия»)

•••••••••••••••••

437 (17.18 %)

Илья Азовский,
журналист

••••••••••••••

366 (14.39 %)

Владимир Крупчак,
депутат Киевской областной Думы

••••••••••

298 (11.72 %)

Александр Вешняков, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в республике Латвия

•••••••••••••••••

434 (17.07 %)

Алексей Верещагин,
пенсионер

••••••••••••••

360 (14.16 %)

Игорь Орлов, губернатор Архангельской
области («Единая Россия»)

•••••

125 (4.92 %)

НЕЖНАЯ РАСПРАВА
НАД СВОБОДНЫМИ СМИ
Депутат Епифанова напала на ГлавРеда «ПС-З» Азовского
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В городских общежитиях Новодвинска плата за содержание жилья пов ысилась на 300%. Это
и возмутило народ.

Под обращением к Президенту России подписались десятки
человек.
Предлагаем вашему вниманию
полный текст содержания письма:
«Губернатору Архангельской
области И. А. Орлову
Ув а ж а е м ы й г у б е р н а т о р
Игорь Анатольевич!
Уважаемый Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович!
Обращаются к Вам жители
города Новодвинска Архангельской области. На всю страну
прогремела новость о том, что
в Мурманской области тарифы на ЖКХ выросли на 200 процентов, в Алтайском крае –
225 %. За что руководители
ЖКХ данных регионов поплатились должностями. У нас
в Новодвинске (Архангельской
области) установлен новый
антирекорд. В городских общежитиях плата за содержание жилья прошлой осенью повысилась аж на 300 (!) процентов – с 28 до 89 рублей за один
квадратный метр.
Несмотря на слова Владимира Владимировича Путина о том, что рост тарифов на коммунальные услуги
не должен превышать 6 процентов, в Новодвинске местные чиновники и муниципальная управляющая компания
решили подзаработать на самых малоимущих! В общежитиях проживают многодетные семьи, малообеспеченные,
матери-одиночки...
27 сентября вышло постан о в л е н и е а д м и н и с тр а ц и и

Целый год Архангельская область ничего
не слышала об э той
леди. А ведь нек огда
она одним появлением в свете приковывала к себе взгляды сотен глаз представителей бизнес- и политической элиты.
И вот на днях наши пути вновь
пересеклись. Корреспонденту
«Правды Северо-Запада» удалось пообщаться с той самой Настенькой.
«ПС-З»: Анастасия, целый
год Архангельская область скучала без Вас. Но мы знаем, что
Вы не оставались безучастны
к тому, что здесь происходит.
Поэтому традиционный вопрос:
на Ваш взгляд, какие три знаковых события в произошли в Архангельской области за прошедший год?
Настенька: Если вести отчёт
от марта до марта – того поворотного месяца в моей карьере – я бы
назвала такие события. Во-первых,
нашумел случай, когда водитель губернатора разбил «Лексус». Я вообще не понимаю, зачем им надо
было обновлять новый автопарк
и тратить миллионы бюджетных
рублей. Илья Филиппович оставил
«в наследство» такой удобный джип.
В нем очень мягко и тепло ездить.

300 ПРОЦЕНТОВ БЕСПРЕДЕЛА!
Жители Новодвинска обратились к Президенту Путину, рассказав о новом рекорде в ЖКХ:
в местных общежитиях плата за содержание жилья повысилась на 300 %!

В 2011 году перед выборами
в наши общежития приезжал
Владимир Пехтин, во время
выборов пиарился нынешний
мэр Белоглазов. А как выборы
закончились, мы стали никому
не нужны. Мы хотим внимания
к своим проблемам, нормальных условий и ясных расценок.
Ответ мэра города на собрании жильцов на вопрос «А почему? – Да по кочану!» нас
не устраивает!
Мы требуем:
1 Отменить Постановление
№ 556-па администрации города об увеличении тарифов
на 300 %.
2 С де л а т ь п е р е р а с ч е т
за незаконно удержанные суммы с 27.09.2012 года по настоящее время.
3 Отправить в отставку заместителя мэра
по ЖКХ Н. М. Костогорова».
Конец цитаты.

ОТ РЕДАКЦИИ «ПС-З»:

№ 556-па, подписанное и. о.
мэра Николаем Костогоровым. Для сравнения, для жителя обычной пятиэтажки содержание жилья стоит
9,17 руб./кв. м.
С новыми общедомовыми
нуждами за комнату в 18 квадратных метров приходится платить больше трех тысяч рублей. И это при том, что
у нас не благоустроенные квартиры с ваннами, туалетами
и кухнями, а общежитие коридорного типа с общим санузлом и бытовыми помещениями. А платим мы за эти «блага

цивилизации» больше, чем жители двухкомнатных квартир
в «хрущевках».
МУП «Жилкомсервис» – это
муниципальная управляющая
компания, которая обслуживает наши дома. Там нам объясняют, что 89 рублей – это
экономически обоснованный
тариф. В эту сумму входит все
содержание общежития: уборка, вывоз мусора, стрижка газонов, высадка кустарников
вокруг зданий и еще много всяких и т.д. Вот только из этого
длинного списка мы видим пока
только сломанные краны, пле-

сень на стенах в душевых и антисанитарию кругом.
Раньше мы платили 28 рублей с квадратного метра,
и в каждом общежитии работала вахта. С 1 декабря
2012 года вахты начали убирать – сначала в одном общежитии, потом в других. Нам
непонятно: куда идут новые
поборы? Ни ремонтов не стали
делать, ни лучше содержать.
Мы обращались и в мэрию
города с просьбой помочь нам,
и в прокуратуру города. Везде – от ворот поворот: все законно, платите как хотите!

Та самая Настенька:

«ЖЕНА ГУБЕРНАТОРА
КАК СОБЫТИЕ ГОДА»…
То губернаторский «Лексус» разобьют,
то с заплеванной спиной на работу приходят
И ещё меня поразило, что
я не услышала ни слова сочувствия от губернатора по отношению к людям, которые пострадали
в ДТП. Аналогично, как и с мальчиком, которого растерзали собаки. Губернатор Орлов кричит:
«Разобраться, срочно принять
меры!» Но ни слова соболезнования о погибшем ребёнке, пострадавшим в аварии людям…
Во-вторых, заявление Орлова о том, что у него некие СМИ
вымогают 50-60 тысяч рублей.
Я считаю, что человеку на таком
посту неприлично жаловаться.
К тому же, я думаю, к приличному
человеку с такими предложениями не придут.
И в-третьих, жена губернатора…
«ПС-З»: Жена губернатора
как событие года?
Настенька: Да, именно так –
жена губернатора не меньше, чем
событие года. Она вездесуща –
в медицине, спорте, культуре.
«ПС-З»: Очень любит театр.

И даже говорят, что планирует войти в тройку «Единой России».
Настенька: Я бы предложила ей впрячься в тройку, изображённую на картине Перова. Или
на детском утреннике сыграть
Марфушку из сказки «Морозко».
«ПС-З»: В большой литературе Вы не видите места для Татьяны Павловны?
Настенька: Мне кажется, она
может быть полезна в изобра-

жении творчества СалтыковаЩедрина, попытавшись сыграть
унтер-офицерскую вдову, которая
высекла сама себя.
«ПС-З»: Давайте поговорим
о спорте, который Вы так любите. Что знакового произошло,
пока Вы отсутствовали в нашей
губернии?
Настенька: Прежде всего, это
передряги с ФОКом. Меня поражает, как люди из Правительства
Орлова быстро меняют свои реше-

Мэр города Владимир Белоглазов своеобразно отреагировал на письмо жителей Новодвинска о росте тарифов по ЖКХ
на 300 % в адрес Президента Российской Федерации – он считает
себя главнее Президента.
В газете «Новодвинский рабочий» № 9 от 8 марта 2013 года
в статье «Год после выборов»
Белоглазов так прокомментировал обращение жителей к Президенту:
«… А ответы на всевозможные обращения… Я уже объяснял новодвинцам: любое письмо, которое вы пишете губернатору или даже Президенту, все равно придет в администрацию города, и отвечать на него буду я. Это тоже
отнимает много времени,
и не только у меня – работники мэрии отвечают».

ния. То они продолжают строительство, то вдруг решают демонтировать чашу бассейна. А ведь объект
предстоит сдавать менее чем через
полгода. Это просто ужасно!
«ПС-З»: Поговаривают, что
ФОК овеян тёмными силами, или
место на стадионе «Труд» проклято. Оттого он и превратился
в долгострой?
Настенька: Я бы посоветовала чиновникам Орлова победить
эти тёмные силы хотя бы потому,
что всегда будет где освежиться.
Может быть, построив ФОК, они
перестанут ходить на работу с заплёванной спиной.
«ПС-З»: Зато этим летом
министр по делам молодёжи
и спорту Елена Доценко съездила на Олимпиаду в Лондон.
А потом в прессе призналась,
что с детства мечтала побывать
на Олимпиаде.
Настенька: Я рада, что у чиновников Правительства Орлова наконец-то сбываются детские
мечты! А если серьёзно, возникло
ощущение, что в молодежной политике не осталось нерешённых
проблем. Как будто нашим молодым людям без лондонского опыта теперь никуда.
В продолжение я бы посоветовала ей посетить небезызвестные кварталы Амстердама и go-go
бары Таиланда. Там тоже молодёжь охотно делится опытом.
«ПС-З»: Благодарим за интересную беседу.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАДШИХ
Гена Вдуев

В прошлых выпусках (статьи «Аэропасьянс» (27 февраля) и «Мертвая пет ля» (6 марта)) мы
рассказали, как Правительство Орлова
в лице министра Ковалёвой предложило в числе про чих
кандидатур в члены Совета директоров (сверхнаглость –
из 7 возможных все
7 о т Правительства
области, миноритарного акционера
с 24 % акций) нек ую
мадам Баленк о Валентину Алексеевну.
Потом женщина стала мужчиной – Валентином Алек сеевичем.
Фамилия осталась «девичьей» – Баленко. По всему выходит, что это тот Валентин Алексеевич Баленко, который хоть
и был уволен по сокращению штата. Но не последнюю роль в расставании с должностью замгендиректора по безопасности сыграли
нарушения по его линии работы.
Что, в свою очередь, едва не стоило кресла его боссу – директору Васильеву.
Предлагаем вашему вниманию
дайджест из публикаций «ПСЗ» об аэропорте «Архангельск»
за август-декабрь 2009 года. Это
было как раз в то время, когда
безопасностью аэропорта «Архангельск» «рулил» господин Баленко В. А.

АКТ

В распоряжении редакции
в 2009 году оказался акт инспекционной проверки аэропорта.
Всего нарушений 13! И это отнюдь не про пришитые не как положено на форме пуговицы. Всё
гораздо круче:
– технология досмотра пассажиров, багажа и ручной клади
не соответствует сразу нескольким пунктам Приказа Минтранса
от 25.06.09 № 104 (далее – Приказ). А именно: предполётный досмотр проводится до регистрации пассажиров, при этом обувь,
свитера и кофты не снимаются.
А проверкой билета вообще занимается милиционер!
– оборудование пункта досмотра цеха бортового питания
и пункта послеполётного досмотра не включает в себя технических средств досмотра. Проверяют на глазок?
– состав групп досмотра
на КПП-1, КПП-2 и на входе
в аэровокзал не соответствует
Приказу – нас досматривают случайные люди?
– камера хранения аэровокзала не имеет стационарных технических средств досмотра.
– въезжающий на территорию
аэропорта автотранспорт не досматривается.
– топливозаправщики ездят

Правительство Орлова хочет видеть в Совете
директоров аэропорта «Архангельск» человека,
ранее завалившего вопросы безопасности
по путям руления воздушных судов. Грубо говоря, выруливает самолёт на взлёт, а ему наперерез
дядя Вася на «наливнике» – тормози, гад!
И прочая, прочая, прочая…

У ЧУКЧИ ПРОЕЗДНОЙ…

Лучше всех об истинном положении дел с безопасностью
на то время знали сотрудники аэропортовского линейного отделения внутренних дел. Всё четко:
выявили нарушение – написали
рапорт – уведомили аэропортовское начальство. Между тем, впо-

не бдительность милиции!
И ещё одна «хохма»: в VIP-зале
аэропорта сотрудник службы безопасности засыпает прямо у транспортёра досмотра. Прямо перед
монитором, в котором досматриваются вещи пассажиров. Оказалось, что сотрудник службы безопасности был мертвецки пьян. Вот
цитата из объяснительной:
«Я, Вя…. Роман Борисович
06.02.09 выпил 0,5 водки… прошу извинить меня за всё».

АЛЬ-КАИДА СТРОЙНЫМИ
РЯДАМИ…

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

ру было бить в набат:
– 28 мая грузчик Иванов показал пропуск и спокойно прошел
через зону досмотра накопителя
№ 2 в стерильную зону. Что он
там забыл, неважно, суть – на тот
момент он уже не работал грузчиком и права прохода не имел.
Неужели другие сотрудники аэропорта об этом не знали? И почему постеснялись изъять пропуск?
Своим всё можно. Только один
пример: 7 июня сотрудник охраны выпустила нескольких пассажиров, вылетающих в НарьянМар, на лётное поле. Они первыми пошли садиться в самолёт.
Как выяснилось, все они были сотрудниками одной авиакомпании
с пропусками на проход на техническую территорию! Свои!
Вот у секьюрити в мозгу даже
и не шевельнулось, что относиться в данной ситуации к ним надо
как к обычным пассажирам. Удивляться нечему – даже их багаж
уже как бы прошёл досмотр и находился на борту самолёта. «Как
бы», поскольку на сумках не обнаружилось положенных в таких
случаях стикеров.
А теперь самое «кучерявое».
Из письма руководителю архангельского управления Госавианадзора (есть в редакции – прим.
ред.): «...сдаваемый груз на грузовой терминал аэропорта «Архангельск» для отправки в другие
аэропорты не досматривается»!
Прочитайте ещё раз – не досматривается, значит, подобное имело место неоднократно! А причина
этому, вы лучше сядьте, – сотрудник службы безопасности ушёл
в отпуск!!! Одному Богу известно, что могло быть перевезено
во время его отсутствия, если бы

В прошлом номере мы опубликовали снимок огромной бреши
в ограждении аэропорта «Архангельск». Повторяем и дополняем: этой дыре в заборе (со стороны Талажского шоссе), по свидетельству очевидцев, 3 года.
В качестве апогея хаоса в аэропортовском хозяйстве Васильева – Баленко – фрагмент
докладной директору аэропорта
от начальника службы движения:
– 18 июля 2009 года, около
22 часов, в лесу недалеко от пожарного водохранилища пожарной части аэропорта Архангельска обнаружен труп… Труп предпринимателя Садира Г., 1981 года рождения, со множественными ножевыми ранениями груди и резаной раной шеи. Труп пронесли в охраняемую зону… Сегодня труп – а завтра? Зенитку – самолёты сбивать?!
– 22 ноября 2009 года после
посадки на ВПП 08 в 19.18 (мск)
«Боинга-737», выполнявшего
рейс по маршруту СП-б – Архангельск, экипаж ВС при рулении по МРД в районе между
РД-6 РД-5 доложил, что рулить
по МРД не безопасно – «если
ехать по осевой – правая нога
увязнет в сугробе». Информации
о наличии снежного вала на МРД
у службы движения не было…
А вот ещё выдержка из акта инспекционной проверки:
– в ходе проверки осуществлялись закладки в ручную кладь
пассажиров аэропорта муляжей взрывных устройств. Муляжи не обнаружены на КПП-1,
КПП-2 и на входе в аэровокзал.
Короче, из 4-х муляжей (если
грубо – кусок мыла с проводами)
обнаружен только 1 муляж. Показатель ниже плинтуса.

ЛЮДИ В АРЕНДУ?!

Мы располагаем ещё одним
любопытным документом. После
ознакомления с содержанием всё
больше укрепляешься во мнении,
что г-н Васильев и Ко вели себя
странно.
15 декабря 2005 года между
аэропортом и ЗАО «Топливнозаправочный комплекс Архангельск» (далее – ТЗК) был заключён договор аренды транспортных средств с экипажем.
Суть: аэропорт передавал в пользование ТЗК три топливозаправщика вместе с водителем и заправщиком. Взамен ТЗК обязался обеспечить самолёты керосином и другими ГСМ.
Не будем останавливаться
на том моменте, что техника передавалась в аренду вместе с людьми,
как продавали при царизме крепостных в довесок к землям и деревенькам. Важно другое – в договоре мы не нашли чётко указанной цены! Это весьма дурно пахнет. При определённом раскладе
цепочка выстраивается такая:
Что есть цена аренды? Это прибыль. С прибыли что положено
платить? Правильно – налоги.
Даже если цена контракта – один
чупа-чупс. И где налоги? От чего
рассчитывать их сумму? Выходит, государство пролетело, как
фанера над Парижем? Или аренда была оценена в ноль рублей
ноль копеек?
В такое бескорыстие может поДокумент из архива «ПС-З».
2009 г.

верить только клинический идиот.
Мы таковыми не являемся. Тем
более что в июле 2006 года между теми же субъектами было заключено соглашение к нашему договору об аренде ещё одного топливозаправщика. И цена указана – 5 МИЛЛИОНОВ 541 ТЫСЯЧА 674 РУБЛЯ! Полагаем,
что и три предыдущих «наливника» стоили примерно столько же!

P.S.

Про аэропортовский туалет
того времени – один на оба
пола (псевдоевроремонт изумительно дополняла коварная сантехника времён дремучего социализма) – и железные, но зато целебные
жесткие скамеечки, предотвращающие появление геморроя у мужиков и приветствующие цистит у женщин, мы
говорить не будем. Вроде как
на безопасность напрямую
не влияет. Хотя кто знает…
Подытожим: как видно
из подборки 2009 года, зам.
по безопасности Баленко
и безопасность аэропорта
«Архангельск» между собой
практически не пересекались.

P.P.S.

За какие заслуги и способности Правительство
Орлова сегодня хочет посадить этого персонажа в один
из главных органов управления аэропортом?
Он что, курсы повышения
квалификации прошёл и экзамены на «5» сдал?
Или главными его качествами должна быть полная
управляемость и послушание
фигуранта в озвучке и реализации идей Правительства
на Совете директоров?
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И всё бы ничего, если бы не одно
«но»… Часто, обращаясь за кредитом, мы получаем отказ. «Почему?» – спрашиваем мы себя
и не можем найти ответа. Ведь
практически ни один банк не называет этих причин. Мы решили
устранить эту несправедливость
и разобраться, почему банки могут
отказать вам в кредите. И есть ли
вообще возможность получить
деньги, если вы получили отказ.
И вот что у нас получилось…
Как правило, чтобы банк принял положительное решение
о выдаче кредита, клиент должен
сочетать в себе три базовых качества: иметь хорошую кредитную историю, высокий официальный доход и постоянное место работы с большим стажем на нем.
Получается некий идеал, и далеко не каждый из нас может похвастаться наличием у себя всего этого. Что делать, если вам
не предоставили кредит, и почему Пробизнесбанк может выдать
деньги, когда другие отказывают? За ответом на эти вопросы
мы обратились к региональному
директору Дмитрию Данилову.
– Дмитрий Валерьевич, это
правда, что Пробизнесбанк может выдать кредит, когда другие
отказывают?
– Да, это действительно так.
Во многих банках решение о выдаче займа принимает программа – на основе анализа данных

РЕКЛАМА
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ
ОТКАЗАЛИ В КРЕДИТЕ?

По статистике 60 % россиян хотя бы раз обращались в банк за кредитом. И это неудивительно. Порой так реализовать свои планы или решить нео тложные вопросы
получается намного быстрее и проще, чем годами копить деньги и отказывать себе
во многом сейчас. А в условиях роста цен (инфляции) брать кредит, пожалуй, становится даже выгодно, ведь эти же деньги завтра будут стоить дешевле, чем сегодня.

клиента (скоринг). А в Пробизнесбанке решение о предоставлении денег по продукту «КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ» для Вас
принимает живой человек после
беседы – именно тот кредитный
менеджер, к которому Вы обратились. Естественно, это позволяет
более детально и индивидуально
разобраться в ситуации каждого
клиента. Благодаря этому мы мо-

жем выдать деньги, когда другие
отказывают. Главное, чтобы у Вас
был стабильный доход (официальный или неофициальный – не так
важно) или пенсия, и чтобы этого
дохода Вам хватало для своевременной оплаты по кредиту.
– Говорят, что кредитная история – это на всю жизнь. Что Вы
можете посоветовать тем, у кого
она, так сказать, «подпорчена»?

то в прошлом Вы теряли работу
(ну, вспомнить хотя бы 2008 год)
или просто меняли её, или Вам
задерживали зарплату, и из-за
этого Вы объективно не могли какое-то время своевременно платить по кредиту. Сегодня
это может стать причиной отказа
в другом банке. Однако если сейчас у Вас стабильный заработок,
такая отметка в кредитной исто-

Данилов Дмитрий Валерьевич

Лицензия № 2412 от 13.08.2012

Узнать всю информацию и оформить заявку на кредит
можно в любом отделении ОАО АКБ «Пробизнесбанк»,
на сайте www.banklife.ru или по круглосуточным бесплатным телефонам:

Архангельск
Северодвинск
Котлас
Коряжма

Троицкий пр-т, 94
Серго Орджоникидзе, 22
Маяковского, 15
Космонавтов, 6

(8182) 41–20–80
(8184) 53–95–95
(81837) 28–999
(81850) 35–0–35

Режим работы офисов: 9–20,
без выходных, перерывов и очередей.
Кредит выдается по усмотрению банка.
– К своей кредитной истории
действительно нужно относиться очень бережно и не рисковать
ей понапрасну. Однако в жизни
ситуации бывают разные. Мы
в Пробизнесбанке это понимаем
и учитываем. Допустим, когдаВосьмое марта в клубе настольного тенниса «РОДИНА» всегда
отмечено особо приятной атмосферой. Архангельские барышни
каждый год собираются на свой
специальный женский турнир,
в котором главным становится вовсе не место в турнирной таблице,
а доброе общение спортсменок,
которых познакомил настольный
теннис, и знакомству этому иногда десятки лет.
Апофеозом нынешнего традиционного женского турнира стало не столько награждение победителей, сколько чествование
юбиляра, чей теннисный стаж
шагнул в четвертое десятилетие.
Свой красивый юбилей Татьяна Овчаренко отметила в клубе
«РОДИНА».
Для начала с ракеткой в руках за теннисным столом, а после принимая тёплые поздравления архангелогородок, с которыми давно связана спортивными
интересами. Заметим, професси-

рии для нашего банка не будет
играть решающей роли. Или, например, когда-то задержка в выплате кредита у Вас получилась
из-за длительного отъезда (отпуск, командировка и т. п.), или
просто закрутились на работе.

ТАТЬЯНА ОВЧАРЕНКО:

«ИГРАЮ ДЛЯ СЕБЯ, ДЛЯ ДУШИ»
8 марта в клубе настольного тенниса «РОДИНА» чествовали юбиляра,
чей теннисный стаж шагнул в четвертое десятилетие

онально спортом Татьяна не занималась никогда.
«Играю исключительно для
себя, для души. Впервые взяла

теннисную ракетку в секции
ещё ДК Строителей. Там начинали многие из нас. Судила разные соревнования настольного

тенниса, в том числе и международные. Но профессионально спортом никогда не занималась. Всю жизнь помога-

Я уже не говорю, если это были
какие-то форс-мажорные ситуации, например, болезнь. Если
у Вас было что-то похожее, если
Вы считаете, что Вам несправедливо отказали в другом банке, смело приходите к нам в Пробизнесбанк. Мы обязательно постараемся Вам помочь!
– Нам стало известно, что
в 2012 году КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ выбрали более 1 500 000 россиян. С чем связан такой высокий
спрос на ваши кредиты?
– КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ
мы разработали таким образом,
чтобы учитывать абсолютно все
виды доходов клиентов: и официальные, и неофициальные. А также заработок супругов, т. е. совокупный доход семьи. Это позволяет взять в кредит большую
сумму. Тем более что сейчас получить любую сумму от 5 тысяч до 1 миллиона руб. у нас
можно совсем без поручителей и всего за 1 час. А при сумме
до 100 000 руб. Вам не понадобится даже справка о доходах – просто паспорт и любой второй документ, удостоверяющий личность.
Также для нас не является решающим маленький стаж клиента
на последнем месте работы. Главное, чтобы общий трудовой стаж
был не менее 1 года. Если вы совсем недавно поменяли работу
и не можете из-за этого взять кредит, приходите в Пробизнесбанк.
Получить КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ может клиент в возрасте
от 20 до 75 лет. Таким образом,
пенсионеры могут оформить у нас
займ на равных правах с другими
клиентами – быстро, без справок и поручителей, а также без
лишней бюрократической волокиты. Более того, мы предоставляем деньги как работающим, так
и НЕработающим пенсионерам.
Причём по специальной льготной
процентной ставке.
Оформить заявку на КРЕДИТ
НА ДОВЕРИИ также оказалось максимально просто и удобно. Вы можете сделать это тремя
различными способами на свой
выбор: в любом отделении банка, по круглосуточному бесплатному телефону в Архангельске:
(8182) 41–20–80 или на сайте
банка: www.banklife.ru. А для получения денег вам нужно будет
прийти в банк всего 1 раз – сразу за деньгами. Таким образом, вы
сэкономите массу времени.
ла немощным старикам и инвалидам – была социальным
работником. Теперь сама уже
на пенсии, но пенсионных лет
не чувствую – наверное, ещё
не пришли. Про теннис не забываю, сегодня вот сделала
себе подарок – в честь юбилея
выиграла на турнире «РОДИНА» третье место. Здесь хорошо, зал, каких в городе больше нет. Отличные условия, все
приветливы. Приятная компания. Сегодня собрались женщины от сорока до семидесяти,
и все смотрите в какой отличной форме», – рассказала Татьяна Овчаренко.
Действительно в этой компании архангельских спортсменок
и не определишь, кому сколько лет. Потому просто поздравим победителей традиционного
женского турнира «РОДИНЫ»
Светлану Валькову, Валентину
Докунину, Веру Флотскую и Тамару Рудакову.

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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КОНЧЕНЫЕ…

Пиар-бюджет Правительства Орлова
прошёл через депутатское чистилище

12 марта на 38-й сессии Ар хангельского
областного Собрания депутатов произошёл грандиозный
скандал. Депутаты
отклонили поправку Василия Баданина о перераспределении 38 миллионов
бюджетных рублей
с Агентства по печати и СМИ на более
социально полезные
вещи.
Теперь эти деньги точно пойдут на пиар!
Необходимо отметить, что сессия была перенесена на вторник
вместо запланированной среды.
На предыдущей 37 сессии спикер
Виталий Фортыгин объявил, что
сессия переносится в связи с графиком работы Губернатора Орлова. То есть не сможет Губернатор
присутствовать на сессии в среду,
но у него есть время во вторник.
Теперь у нас вся законодательная власть региона будет подстраиваться под неотложные дела Его
Губернаторского Величества?
Вот как!
Если бы были дела…
Открываем сайт областного
Правительства и смотрим рубрику события, цитата:
«13 марта. Прессконференция губернатора Архангельской области И. А. Орлова, посвящённая сохранению
наследия Иосифа Бродского в северном крае. СанктПетербург, ул. Большая Конюшенная 2, 15:00». Конец цитаты.
То есть сессия была перенесена в связи с тем, что Губернатору в Санкт-Петербурге приспичило порассуждать, поразмыслить на тему пребывания Иосифа Бродского в северном крае.
Ну, пусть поговорит, погутарит,
пусть расскажет жителям Петербурга общедоступные сведения.
А законодательная власть – она
подстроится, никуда не денется.
В связи с этим вспоминается
история с домиком в Коношском
районе, где жил поэт Бродский.
Тот самый домик, который неимоверными телодвижениями выудили у хозяйки и перевели под опеку
госпожи Валуйских из Агентства
по печати и СМИ.
Об этом будет рассказывать
на пресс-конференции в Петербурге Губернатор?
Валуйских везде! В Коноше
Валуйских/в бюджете Валуйских… Где её только нет! На её
Агентство из областного бюджета полагается выделить 38 миллионов. История такова: изначально 38 миллионов были заложены
в контексте увеличения уставного
капитала АРХОБЛЭНЕРГО. Но…
По инициативе Губернатора миллионы плавно перетек-

ли к Валуйских. Ирония судьбы.
С лёгким паром вас, господа!
Позор вам будет, господин Губернатор, на всю область, если,
не дай Бог, в какой-нибудь деревне разморозится котельная
или люди останутся без света. Вы
будете в этом виноваты! Пусть
тогда Орлов сам лично берёт пачку «Правды Севера» и в охапке
с Лойченко-Валуйских едет топить замороженные участки нашей необъятной области. Пусть
их там, как Бабу Ягу, засунут
в печь и пекут, пока они не признаются в своих грехах.
Чтение законопроекта
об областном бюджете
в Областном собрании. Цитаты приведены дословно.

в бюджете… В связи с тем, что
при поправках в бюджет было
произведено сокращение данной статьи, в бюджете у нас
осталось всего ТРИ миллиона 595 тысяч рублей. Если мы
даже добавляем сумму 38 миллионов 408 миллионов рублей,
то это будет почти на 20 процентов ниже уровня прошлого года.
Депутат Черненко: Спасибо.
Вопрос: на что конкретно пойдут эти средства?
Усачёва Елена: На освещение
деятельности органов исполнительной власти.
Депутат Черненко: Я понял.
Конкретно?
Усачёва Елена: У нас есть ведомственная программа, которая разработана, она была
представлена в пакете документов при формировании
бюджета. Там все направления
описаны. Это по работе и с газетами, и с телевидением, весь
спектр деятельности.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Депутат Черненко: 38 миллионов 400 тысяч рублей выделено на освещение деятельности
Правительства Архангельской
Области. С учётом того, что
три месяца уже прошло, получается, что примерно 4 миллиона в месяц выделяется на эти
цели. Можно более конкретно узнать, на что выделяются эти деньги?
Усачёва Елена (министр финансов Архангельской области):
Значит, я не отвечу на вопро…
вопрос. У нас в прошлом году
на освещение деятельности
органов исполнительной власти по всем договорам и контрактам мы тратили 53 миллиона 500 тысяч рублей. У нас

Во-первых, Елена Юрьевна,
мы не очень поняли, что такое
«38 миллионов 408 миллионов»?
Это надо суммировать? Или эта
сумма у вас предусмотрена на следующий год, и вы случайно проболтались?
Во-вторых, Черненко остался
неудовлетворённым – министр
финансов ему так и не ответила, на какие дела пойдут наши
народные деньги. Мы вам ответим, Олег Витальевич, слушайте сюда. А конкретно эти деньги пойдут на следующие нужды:
как Губернатор Орлов поздравил с праздником жителей Архангельской области, как Губернатор Орлов съездил на проблемные стройки региона и даже заколотил на одном объекте ржавый гвоздь, как Губернатор Орлов побывал в деревне Пузырёво и поблагодарил местных доярок за ударный труд, как Губернатор Орлов помог бабушке Агафье снять с дерева кошку Мурку.
И так далее. Вот так, дорогие читатели.

А ещё на эти деньги наверняка
будут жестоко оттр*ханы депутаты, неугодные губернатору. Сами
виноваты, тр*хайтесь теперь…
Депутат Василий Баданин,
надо отдать ему должное, попытался на сессии Областного собрания забраковать эти необоснованные траты. Но тщетно.
За день до сессии на Комитете
по бюджету Василий Рудольфович попытался спросить у Министра финансов, какая сумма предусматривается Агентству по печати и СМИ. Но министр Усачёва
ему не ответила, переведя разговор в другое направление.
На сессии депутаты проголосовали против рассмотрения поправки Баданина, потому что она
была внесена с нарушениями сроков регламента. Наряду с этим
Губернатором Орловым на ту же
сессию и с нарушением того же
регламента были внесены поправки. Их приняли, а поправку Баданина даже не допустили
до голосования. Конечно, очень
удобно забраковать поправку
на предварительном этапе (ссылаясь, опять же, на нарушения
регламента), чем голосовать при
непосредственном рассмотрении
и тем самым оправдать бессмысленные траты. По сути депутаты проголосовали за регламент,
а не за пиар-бюджет. Последнее
прослеживается лишь косвенно.
Что ж, ловкость рук – никакого
мошенничества.

Выступление депутата Баданина (цитата):
«Уважаемые коллеги! На самом деле вопрос очень важ-

ный и нужный. Вчера на заседании комитета мы этот вопрос рассматривали час пятьдесят минут. У нас ещё не было
ни одного вопроса, чтобы мы
так долго обсуждали. Что нас
волнует в части доходов? Вчера выступал представитель
налоговой инспекции, у налоговой инспекции позиция очень
настороженная, потому что
сегодня есть опасения выполнения тех наших параметров,
которые мы ставим перед собой. Есть проблема по консолидированным налогоплательщикам, есть провалы в экономике, есть проблемы по получению налога на прибыль и так
далее.
Очень важный вопрос, который сегодня здесь вскользь прошёл, никто не обратил на это
внимание. Мы будем замещать
наши бюджетные кредиты
на коммерческие. Это ещё раз
накладывает на нас определённое бремя. Растёт госдолг,
что тоже не может нас не беспокоить. Дефицит бюджета
мы увеличиваем на 1 миллиард 729 миллионов. <…> Меня
очень волнует финансовое положение АРХОБЛЭНЕРГО. Мы
хотели сначала на 160 миллионов рублей увеличить уставной капитал. Сейчас 121 миллион. Предприятие в крайне
тяжёлом финансовом состоянии. Бюджет опять несёт
огромные риски в связи с этим.
Ведь принято решение нами,
депутатами, совместно с Правительством, были сняты финансовые ресурсы на Агентство по СМИ, на программу
информирования населения
о деятельности Правительства – 38, 4 миллиона рублей.
Сегодня мы пытаемся затащить эту сумму обратно. Значит, для чего-то это нужно…
И поэтому я подготовил поправку о переносе этой суммы средств на снижение дефицита бюджета. Когда будем поправки обсуждать, прошу меня поддержать. Спасибо
большое».
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Понедельник, 18 марта
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».
16.10 «Пока еще не поздно»
(16+).
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. «Журов».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым (18+).
01.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Присяжная».
03.50 Т/с. «Следствие по телу».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
01.10 «Большие танцы. Крупным
планом».
01.25 «Девчата» (16+).
02.05 Вести +.

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.25 Т/с. «ТОПТУНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
01.25 «Битва за Север» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.35 Тайны нашего кино. «За
витриной универмага»
(12+).
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.30
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Д/с. «Право на жизнь. Общение животных».
14.50 Город новостей (18.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
16.55 «Доктор И...» (12+).
17.50 «Парадокс кота» (6+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ».
22.20 Премия «Вера и Верность»
(6+).

01.05
01.40
03.35

«Футбольный центр».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «ГОНЩИКИ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Тайны русского оружия».
«Товарищ Нобиле» (*).
12.35 Д/ф. «Как это было...»
13.25 «Великое расселение человека». 1 с.
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва немецкая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА».
17.40 Неделя Нидерландов на
телеканале «Культура».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Острова».
21.25 Ступени цивилизации.
22.15 «Тем временем».
23.00 Неделя Нидерландов на
телеканале «Культура».
23.50 Х/ф. «КТО ВЕРНЕТСЯ ДОЛЮБИТ».
01.00 «Кинеск оп».

СТС
07.30

М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
11.30, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
12.30, 13.30, 15.40, 23.40, 01.30
Т/с. «6 кадров».
14.00 «Шрэк Третий» (12+).
17.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ».

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
07.55, 08.25, 13.00, 13.30,
04.40, 05.10, 05.40, 06.10
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Про декор» (12+).
09.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
09.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.20 Х/ф. «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».
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. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 М/ф. «Труп невесты».

РЕН ТВ
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Легенды СССР». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
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+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема»: «Лесные
монстры». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.30 Х/ф. «ЯМАКАСИ:
НОВЫЕ САМУРАИ».
01.40 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
04.30 «По закону». 16+.

Вторник, 19 марта
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».
16.10 «Пока еще не поздно»
(16+).
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. «Журов».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны».
«Лиллехаммер» (S) (16+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Я - шпион».
03.15 Т/с. «Следствие по телу».
04.05 Контрольная закупка до
4.35.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
23.25 Специальный корреспондент. (16+).
00.25 «Большие танцы. Крупным
планом».
00.40 «К-19». Неголливудская
история» (16+).
01.40 Вести +.
02.05 «Честный детектив». (16+).

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.25 Т/с. «ТОПТУНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
01.30 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
10.20 Д/ф. «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
13.55 Д/с. «Право на жизнь. Прогулка в дикой природе».
14.50 Город новостей (18.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
16.55 «Доктор И...» (12+).
17.50 «Доказательства вины.
Материнский инстинкт»
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18.25
19.30
20.00
22.20
23.10
00.45
02.40
03.30
05.25

(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ».
Д/ф. «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь».
Большая провокация. «Повелитель мозга» (16+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Pro жизнь» (16+).
«ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).
«Добро с кулаками» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Тайны русского оружия».
«Закрытый проект» (*).
12.40, 17.25 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Великое расселение человека». 2 с.
14.25 «Острова».
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «БУМАЖНОЕ СЕРДЦЕ».
17.40 Неделя Нидерландов на
телеканале «Культура».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Рождение
мегаполиса».
20.40 «Ночная ведьма»... Ее муж
и сыновья...» 1 ч.
21.25 Ступени цивилизации. «Великое расселение человека». 2 с.
22.20 «Игра в бисер».
23.00 Неделя Нидерландов на
телеканале «Культура»
23.50 Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЕСНЬ. ФЕРЕНЦ ЛИСТ».
02.50 Д/ф. «Кацусика Хокусай».

СТС
07.30
08.00,
09.00,
11.30,
12.30,
14.00
17.00,
21.30
00.30

М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
13.30, 16.10, 23.40 Т/с. «6
кадров».
Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».

ТНТ
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 05.15, 05.45, 06.45
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.25 М/с. «Черепашки-ниндзя».
10.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
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. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Конкурс толстоты».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Маленький шанс».
21.00 Х/ф. «МАСКА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «ГОЛОД». (18+).

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Документальный проект»: «Гуд бай, Америка»:
«Мифы о мощи». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Документальный проект»:
«Страшные игрушки». 16+.
10.00 «Документальный проект»:
«Найти Атлантиду». 16+.
11.00 «Документальный проект»:
«Смерть в Зазеркалье».
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 заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.50 Х/ф. «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

Среда, 20 марта
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».
16.10 «Пока еще не поздно»
(16+).
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. «Журов».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». Новый
сезон (S) (16+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Багровые
реки».
03.20 Т/с. «Следствие по телу».
04.10 Контрольная закупка до
4.40.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
01.30 Вести +.
01.55 Т/с. «БОЛЬШАЯ ИГРА».
02.50 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
04.00 Комната смеха.

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.25 Т/с. «ТОПТУНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
10.20 Д/ф. «Евгений Киндинов.
Продолжение романса».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Детектив. 3,
4 с.
13.55 Д/с. «Право на жизнь. Добыча пищи».
14.50 Город новостей (18.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
16.55 «Доктор И...» (12+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ».
22.20 «Русский вопрос» (12+).
23.15 «Хроники московского
быта. Смерть фанатки»
(12+).
00.40 Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
02.45 «Pro жизнь» (16+).
03.35 Без обмана. «Какой хлеб
мы едим?»(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».

Четверг,

11.15,

01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Тайны русского оружия».
«Летающий танк» (*).
12.40, 17.20 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 Власть факта. «Рождение
мегаполиса».
13.35 «Великое расселение человека». 3 с.
14.25 «Ночная ведьма»... Ее муж
и сыновья...» 1 ч.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Луиджи Руска и
Андрей Михайлов. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА».
17.40 Неделя Нидерландов на
телеканале «Культура».
Играет Королевский оркестр Концертгебау. Й.
Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
Солист Д. Баренбойм. Дирижер М. Янсонс.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Ночная ведьма»... Ее муж
и сыновья... Андрей Линде». 2 ч.
21.25 Ступени цивилизации. «Великое расселение человека». 3 с.
22.20 Магия кино.
23.00 Неделя Нидерландов
на телеканале «Культура». «Голландские берега.
Умная архитектура». 3 ч.
23.50 Х/ф. «ПУЧЧИНИ» 1 с.
01.30 Д/ф. «Этюды о Гоголе».
02.50 Д/ф. «Эрнан Кортес».

СТС
06.00
06.35
07.00

М/с. «Куриный городок».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Новые фильмы о
Скуби Ду».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
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, 14.00, 23.40
Т/с. «6 кадров».
11.30, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
17.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
00.30 Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
01.30 Х/ф. «СТРИПТИЗ ОТ ЗОМБИ».
03.20 Х/ф. «ТОЛЬКО ТЫ».
05.25 Шоу доктора Оза (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Код Лиоко». «Марабунта».
07.30 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 05.05, 05.30, 06.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.25 М/с. «Черепашки-ниндзя».
10.00 Х/ф. «МАСКА».
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. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Маленький шанс».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
«Лифт».
21.00 Х/ф. «СЫН МАСКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «АНДРЕ».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Документальный проект»: «Гуд бай, Америка»:
«Мифы о величии». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема»: «Лесные
монстры». 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»: «Секретное оружие вашего
дома». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.30 Х/ф. «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ-3: КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ».
01.40 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
04.00 «Дураки, дороги, деньги».
16+.
04.30 «По закону». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно»
(16+).
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. «Журов».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя (12+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Шакал».
03.45 «Жизнь под каблуком»
(12+) до 4.45.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
23.25 «Поединок». (12+).
01.00 «Большие танцы. Крупным
планом».
01.15 Вести +.
01.40 Т/с. «БОЛЬШАЯ ИГРА».
02.35 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
03.50 Комната смеха.

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.25 Т/с. «ТОПТУНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «РАНО УТРОМ».
10.20 Д/ф. «Всенародная актриса Нина Сазонова».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. «ТЫ ЕСТЬ...»
13.50 Д/с. «Право на жизнь. Маскировка и защита».
14.50 Город новостей (18.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
16.55 «Доктор И...» (10. (12+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(10. (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ».
22.20 Д/ф. «Живешь только
дважды».
00.40 Х/ф. «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
02.35 «Pro жизнь» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Тайны русского оружия».
«Закрывший небо» (*).
12.40, 18.25, 21.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Великое расселение человека». 4 с.
14.25 «Ночная ведьма»... Ее муж
и сыновья... Андрей Линде». 2 ч.
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15.10

«Письма из провинции».
Питкяранта (Карелия). (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «НОЧЬ ОШИБОК» 1 ч.
16.55 Д/ф. «Я решила жить. Ариадна Эфрон».
17.40 Неделя Нидерландов на
телеканале «Культура».
Играет Королевский оркестр Концертгебау. С.
Рахманинов. «Симфонические танцы». Дирижер М.
Янсонс.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.40 Гении и злодеи. Александр
Баев. (*).
21.25 Ступени цивилизации. «Великое расселение человека». 4 с.
22.15 «Культурная революция».
23.00 Неделя Нидерландов
на телеканале «Культура». «Голландские берега.
Умная архитектура». 4 ч.
23.50 Х/ф. «ПУЧЧИНИ» 2 с.
01.30 Д/ф. «Звезда Маир. Федор
Сологуб».
02.50 Д/ф. «Петр Первый».

СТС
06.00
06.35
07.00

М/с. «Куриный городок».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Новые фильмы о
Скуби Ду».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
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, 16.10, 23.35
Т/с. «6 кадров».
11.30, 16.30, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
14.00 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
17.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ВРЕМЯ».
00.30 Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
01.30 Х/ф. «ВАКАНСИЯ НА
ЖЕРТВУ-2. ПЕРВЫЙ
ДУБЛЬ».
03.05 Х/ф. «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ».
05.10 Шоу доктора Оза (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Код Лиоко». «Общие
интересы».
07.30 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 04.45, 05.15, 05.45,
06.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.25 М/с. «Черепашки-ниндзя».
10.00 Х/ф. «СЫН МАСКИ».
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. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
«Лифт».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Первый секс».
21.00 Х/ф. «БЕЗ ЧУВСТВ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «КВАРТИРКА ДЖО» (Joe's
Apartment). (16+). Фэнтэзи,
комедия. США, 1996 г.

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Документальный проект»:
«Мертвое место». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Секретное оружие вашего
дома». 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 «Обманутые наукой». 16+.
21.00 «Адская кухня-2». 16+.
22.30 «Как надо». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.30 «Что случилось? с Михаилом Осокиным». 16+.
23.50, 03.40 Х/ф. «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.50 «Чистая работа». 12+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно»
(16+).
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+).
23.40 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира 2014.
Сборная России - сборная
Северной Ирландии.
01.45 Х/ф. «Двадцать одно».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Право на встречу» (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. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
01.15 «Большие танцы».

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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. «ОБИТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». Детектив. (12+).
10.20 Д/ф. «Василий Лановой.
Есть такая профессия...»
11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН».
13.55 Д/с. «Право на жизнь. Жилища животных».
14.50 Город новостей (18.
15.30 Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
16.55 Тайны нашего кино. «Покровские ворота» (12+).
17.50 «Спешите видеть!» (10.
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
22.20 «Жена. История любви»
(12+).
23.50 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА».
01.20 Х/ф. «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».

17.30
17.40
18.35
19.50
21.20
22.15
23.35
01.20

Д/ф. «Камиль Коро».
Неделя Нидерландов на
телеканале «Культура»
Д/ф. «Незаданные вопросы».
Х/ф. «МАКБЕТ».
Ступени цивилизации.
«Линия жизни».
Х/ф. «СТРЕЛОЧНИК».
Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой музыки Олега Лундстрема.

СТС
06.00
06.35
07.00

М/с. «Куриный городок».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Новые фильмы о
Скуби Ду».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 19.30 Т/с. «КУХНЯ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 12.30, 13.30, 16.05 Т/с. «6
кадров».
11.30, 16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 Х/ф. «ВРЕМЯ».
17.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
23.10 Шоу «Уральских пельменей»(16+).
00.10 Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
01.10 Х/ф. «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».

ТНТ
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 05.35 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.25 М/с. «Черепашки-ниндзя».
10.00 Х/ф. «БЕЗ ЧУВСТВ».
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 ОБЩАГА».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Первый секс».
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. «БЛЭЙД».

РЕН ТВ
08.30,
09.00
10.00
11.30
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

12.30, 19.30 «24».
«Обманутые наукой». 16+.
«Адская кухня-2». 16+.
«Как надо». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«Верное средство». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман»: «Битва за еду». 16+.
21.00 «Странное дело». 16+.
22.00 «Секретные территории».
16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 04.00 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
02.00 Х/ф. «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ КРОВНЫХ УЗ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 «Живые струны».
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*).
13.35 «Великое расселение человека». 5 с.
14.25 Гении и злодеи.
14.55 «Секреты старых мастеров». Федоскино.
15.10 «Личное время»
15.50 Т/ф «НОЧЬ ОШИБОК» 2 ч.
16.50 Билет в Большой.

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 23 марта
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф. «Человекамфибия».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Евгений Леонов. Страх
одиночества» (12+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости 40 лет легендарному фильму.
15.15 «Герои «Большой перемены».
15.45 Х/ф. «Большая перемена».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Большая перемена».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Yesterday live» (16+).
00.00 «Элементарно» (S) (16+).
00.55 Х/ф. «Правила съема: Метод Хитча».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «КАРУСЕЛЬ».
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 «Проклятие фараонов».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Т/с. «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ».
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. «ОДИН НА ВСЕХ».
00.30 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ».

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим...» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели... (16+).
17.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6»
(16+).
21.15 «Русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана»
(16+).
00.20 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
06.00

М/ф. «Аленький цветочек»,
«Сказка о попе и о работнике его Балде», «Кораблик».
07.25 АБВГДейка.
07.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». Детектив. (12+).
09.35 Православная энциклопедия (6+).

Воскресенье, 24 марта

10.05

Х/ф. «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 Тайны нашего кино. «Родня» (12+).
13.15 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?»
15.15 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
16.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
00.25 «Временно доступен».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12.10 Большая семья. Олег Митяев.
13.05 К 90-летию со дня рождения классика пантомимы. «Осенний сад Марселя
Марсо» (*).
13.30 Х/ф. «АЛЕША ПТИЦЫН
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».
14.40 Д/с. «Влюбиться в Арктику».
15.10 «Иегуди Менухин. Скрипач
столетия». 1 ч.
16.15 «ШЕЙЛОК»
18.20 Д/ф. «Сан Саныч наш, Калягин!»
19.05 Д/ф. «Бобби Фишер против
всего мира».
21.15 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия».
22.50 Х/ф. «BLOWUP»
00.45 «Легенды мирового кино»

СТС
07.30
07.55

М/с. «Монсуно».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.15 Веселое диноутро (0+).
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Король Лев. Тимон и
Пумба».
10.20 М/с. «Том и Джерри. «.
10.30 М/ф. «Мулан».
12.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
13.50, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.40 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
18.50 М/ф. «Мадагаскар».
20.25 М/ф. «Мадагаскар-2. Побег
из Африки».
22.00 Х/ф. «КОД ДА ВИНЧИ».
00.50 Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 04.40,
05.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.05 М/с. «Черепашки-ниндзя».
09.30 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
11.30 «Фитнес» (12+).
12.00 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
13.30 «СуперИнтуиция» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30 «Холостяк» (16+). 2 с.
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
21.50 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «БЛЭЙД-2».

РЕН ТВ
09.15
09.45
10.30

«100 процентов». 12+.
«Чистая работа». 12+.
«Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Тайное
оружие Гитлера». 16+.
16.00 «Секретные территории»:
«Добрые тролли Вселенной». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Битва за еду». 16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Репортерские истории».
16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Собрание сочинений»
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
23.20, 03.45 Х/ф. «V ЦЕНТУРИЯ.
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
01.30 Х/ф. «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
Юридический адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
Использование материалов «Правды Северо-Запада» только с письменного
разрешения редакции.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Отряд особого назначения».
07.40 «Армейский магазин»
(16+).
08.20 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.20 Среда обитания. «Не все
коту масленица» (12+).
13.30 «Александр Митта. Всегда
про любовь» (16+).
14.35 Х/ф. «Гори, гори, моя
звезда».
16.25 «Форт Боярд».
18.00 Премьера сезона. «Один в
один!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф. «Кококо».
23.40 «Познер» (16+).
00.40 Х/ф. «ХХХ - три икса».
02.55 Х/ф. «Будь моим парнем
на пять минут».
04.30 Контрольная закупка до
4.55.

РОССИЯ
05.35

Х/ф. «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
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. «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ».
16.05 «Фактор А».
17.55 Х/ф. «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «45 СЕКУНД».
23.35 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.25 Х/ф. «РАЗОБЛАЧЕНИЕ».
04.00 Комната смеха.

НТВ
06.05

Остросюжетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (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 Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.35 «Центральное телевидение».
21.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
23.15 «Железные леди» (16+).
00.05 Х/ф. «В ТВОИХ ГЛАЗАХ».
02.05 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
07.20
07.55
08.40
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.25
14.20
14.50
15.20
17.15
21.00
22.00
00.20
02.55

Х/ф. «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
«Фактор жизни» (6+).
«Сто вопросов взрослому».
Х/ф. «ЧЕМПИОН МИРА».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Приговор именем Сербского» (10. (12+).
00.00 События.
Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
Т/с. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
«В центре событий».
«ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).
Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
Х/ф. «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
12.05 «Легенды мирового кино».
Микеланджело Антониони.
(*).
12.35 М/ф. «Высокая горка».
«Скоро будет дождь».

13.15, 01.15 Д/ф. «Тайная жизнь
камышовок».
14.00 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
14.45 Д/с. «Влюбиться в Арктику».
15.15 «Иегуди Менухин. Скрипач
столетия». 2 ч.
16.15 Х/ф. «ГУЛЯКА».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер Светланы Крючковой. (*).
19.40 «Искатели». «Зодчий непостроенного храма» (*).
20.30 «Русский мужик Михаил
Ульянов» (*).
21.45 Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
23.15 Д/ф. «Осень Волшебника».
00.15 «ОБЛАКА». «ЖАРПТИЦА». «БОЛЕРО». Балеты.
01.55 «Искатели». «Зодчий непостроенного храма» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/ф. «Земля до начала
времен-3. Пора великого
дарения».
07.20 М/ф. «Веселая карусель».
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. «.
10.35 М/ф. «Мулан-2».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
14.25 М/ф. «Мадагаскар».
17.25 М/ф. «Мадагаскар-2. Побег
из Африки».
19.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». Часть
II (16+).
21.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
23.35 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
00.35 Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
01.35 Х/ф. «ИЗОБРЕТЕНИЕ
ЛЖИ».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 05.30, 06.00,
06.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея.
09.20 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея.
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+). Программа.
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Куда уходит детство?»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
15.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
(Final Destination 2). (16+).
ужасы, Канада. США, 2002
г.
17.00 Х/ф. «Город воров».
19.30 «ТНТ MIX» (16+). 2 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+). 3 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. «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
02.40 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
05.50
09.00
23.45
00.50
01.20
03.00

Х/ф. «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ».
«Собрание сочинений»
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
«Неделя». 16+.
«Репортерские истории».
16+.
Х/ф. «УЛОВКА 44».
Х/ф. «КЛИЕНТ».
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МОБИЛЬНЫЙ ФАНТОМАС ЛОПНУЛ
В начале 2012 года
в двух магазинах новодвинского предпринимателя, торгующего со товыми
телефонами, по лиция изъяла 47 аппаратов. Типа, контрафакт.
Через несколько месяцев проверка трансформировалась в уголовное дело. Дело, которое через год было прекращено за отсутствием состава преступления.
Впрочем, вряд ли могло быть
иначе. Опрошенные нами юристы ещё в сентябре 2012 года
(дата публикации «ПС-З») говорили, что дело «тухлое». А адвокаты бизнесмена и вовсе считали
его незаконно возбуждённым. Но,
увы, система включает задний ход
крайне неохотно. Сейчас за бизнесменом признано право на реабилитацию. За год моральных
мучений.

СТОЯТЬ, БОЯТЬСЯ!

Телефоны, по словам хозяина магазинов, полисмены «брали» как сходку преступных авторитетов. Всех впускать – никого
не выпускать, персонал на «растяжку» (неважно, мужчина или
женщина), рот держать закрытым, автоматы, берцы, серые
бушлаты. Потом, оправившись
от шока, работники магазинов
написали куда только можно жалобы на излишне, по их мнению,
жёсткие действия полиции. Долго получали отписки, пока, наконец, дело не сдвинулось с мёртвой
точки – суд принял иски к рассмотрению и наверняка вынес бы
неприятное для полиции решение, если бы прокуратура в последний момент не отменила «отказняк» на действия опергруппы
в магазине.
К чему мы это рассказали? Всё
просто – много ли вы знаете случаев, когда гражданские участники «маски-шоу» стройными
рядами идут жаловаться на полицию? Их единицы и, как нам
представляется, причиной тому
может быть только бесцеремонные, на грани беспредела, полицейские «приколы».
А теперь представьте, что пе-

Новодвинская полиция списала в утиль дело о контрафактных
сотовых телефонах, едва не вызвавшее международный скандал
режил сам предприниматель, который всего-навсего принимал
в свои магазины б/у телефоны
на комиссию. Да, именно банальная комиссионка – бизнесмен
выступал в качестве посредника
между людьми, которые хотели
продать свой аппарат, но не хотели лично этим заниматься и возможными покупателями.

КАК СТАТЬ
КОНТРАФАКТОМ

Цена аппаратов, понятное дело,
была ниже, чем новых. Вряд ли
суммарная стоимость всех 47 трубок составляла 1,5 миллиона рублей – крупный ущерб, являющийся одним из главных квалифицирующих признаков вменяемого преступления. Далее выставленные на продажу телефоны были так выложены на витринах, что марок мобильников
не было видно. Их закрывал ценник, в котором под названием магазина имелось только обезличенное буквенно-цифровое обозначение. И если не интересоваться этими средствами связи специально, то невозможно с одного
взгляда определить, «Нокиа» перед вами или «Самсунг».
Уголовное дело возбуждено
по статье 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака», части 1 – деяние совершено неоднократно или причинило
крупный ущерб. По мнению адвоката, в действиях бизнесмена
не было ни незаконного использования, ни неоднократности,
ни крупного ущерба. Напомним,
изъятые телефоны были не новыми, а бывшими в употреблении.
Их не бизнесмен скупал, а граждане, когда-то приобретя, приносили ему.
Все знают, что такое комиссионный магазин. Там, как правило,
больше всего одежды. А среди неё
много вещей с клеймами/ярлыками всемирно известных фирм.
Следуя логике новодвинской полиции, все комиссионки нужно
«брать» так же, как и телефоны,
ибо контрафакт. Абсурд? Безусловно, но не для новодвинских
стражей порядка.

КАК ДЕЛАЮТ
ПРЕСТУПНИКОМ

Результатами «спецоперации»
полисмены не замедлили поделиться с публикой через местное
телевидение. Пофиг презумпция
невиновности, фигня какая, что
бесспорных данных экспертизы
не было на момент выхода сюжета, наплевать, что зрителю не сказали всей правды – что телефоны бэушные. Не приходится сомневаться, что почти весь Новодвинск был в курсе дела. И если
бизнесмену в глаза «козу» не делали, то за спиной косточки перемыли изрядно.
Цитируем: «В ходе проведения
проверочных мероприятий в Новодвинске сотрудниками полиции
по экономической безопасности
было установлено, что ИП Иванов (фамилия изменена – прим.
ред.) длительное время в своих торговых отделах «Е****тер»
и «Мо****вис» осуществлял реализацию контрафактных телефонов таких известных марок,
как «Нокиа», «Верти», «Луис
Виттон» и «Сони Эриксон». Все
данные телефоны они произведены в Китае и являются копиями оригинальных моделей. Ущерб
от деятельности ИП Иванова данным правообладателям составил
свыше одного миллиона рублей…»
Конец цитаты.
Это не диктор вещал с экрана,
а старший лейтенант полиции, которая в титрах указана как «официальный представитель ОМВД
«Приморский». Официальный,
значит, она не отсебятину порет,
а излагает позицию ведомства,
и текст выступления согласован
с руководством. Спасибо, что хоть
срок с ходу не назвали.

НОВОДВИНСКАЯ
ПОЛИЦИЯ VS КИТАЙ

Далее полисвумен ляпнула такое, что просто удивительно, как
Китай не прислал ноту протеста.
Она привела в качестве примера
обезличенное сообщение СМИ
о том, что в Китае недавно была
произведена проверка, показавшая, что 80 % зарядных устройств

и 40 % батареек не соответствуют установочной норме.
Отметим, не было ремарки, что
часть производимых в Китае телефонов – не кондиция. Нет, полисвумен рубит с экрана – во всём
Китае.
Врубаетесь, рядовой старлей
с голубого экрана заявляет, что
Китай по сути покрывает производителей подделок! Дальше ещё
интереснее. Оказывается, только за последние два года взорвалось шесть таких сотовых телефонов (надо думать, китайского производства), один человек погиб.
Сказанного достаточно, чтобы
зритель выстроил следующую логическую цепочку: Китай – контрафакт – телефон – бизнесмен
из Новодвинска – взрыв.
Последнее её звено может быть
и другим: радиационное облучение или рак. Цитируем старлея:
«…существует проблема и повышенного радиационного фона
от китайской продукции, в том
числе и телефонов. Иногда проверки обнаруживают очень серьёзные превышения этих установочных норм. Что касается контрафактных телефонов, то они
хранят в себе ещё и больший
риск – неизвестно, чем это грозит покупателям, может он взорваться у вас на глазах, стать причиной раковых заболеваний или
повредить мозг». Конец цитаты.

СКАЗАЛИ «А» –
ГОВОРИТЕ «Б»

Раз пошла тема контрафакта,
то почему же исчезли с экранов
и страниц газет полицейские релизы о победах над видеопиратами? Помните берущие за душу кадры, как бульдозер давит диски?
Давненько «свежачок» не показывали. Что, победили всех? Ага,
как продавали пиратские DVDдиски с фильмами, так и продают.
Кстати, о лицензионке.
В прошлой публикации мы
спрашивали полицию, на каком
программном обеспечении выходила накануне своего юбилея
газета «Правда Севера»? Интерес простой – как сообщило ТВ
«Поморье», цитируем: «Губер-

натор области Игорь Орлов вручил главному редактору газеты
Светлане Лойченко сертификат
на приобретение современного
программного обеспечения для
верстки и дизайна». Ответа мы
так и не дождались.
Вернёмся в Новодвинск. Не сомневаемся, что бизнесмен, над
которым год висел дамоклов
меч, подаст иск на возмещение
морального вреда и защиту деловой репутации. Вместе с ним
неплохо бы смотрелось заявление о привлечении к ответственности всех полисменов, причастных к его «закошмариванию».
Имейте мужество признать свою
ошибку сразу, а не старайтесь
с упорством, достойным лучшего
применения, сделать из человека
преступника.

АнтиЛабудовый
тренд
Продали
некачественный товар?
Отказали в ремонте?
Не вернули деньги
за брак?

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663

Защитники
«кинутых» клиентов
фирмы «Формоза»
на общественных
началах предлагают
услуги по защите ваших
интересов
Возможны бесплатные
юридические
консультации
Пишите: labyda-beda@bk.ru
тел. 43-01-57
(коллегия адвокатов)
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Архангельск – флот – Отчизна. Ещё одно переплетение истории области с историей России
В день 65-й годовщины Победы в Ар хангельске на набереж ной Северной Двины
был о ткрыт памятник Адмиралу ф лота Советского Союза
Николаю Кузнецову.
Это не единственный адмирал
военно-морского флота, которого
дала России архангельская земля
вместе с судостроителями – теми,
кто строил для адмиралов корабли.
Знакомьтесь: адмирал Лавров и судостроитель Кутейников.

АДМИРАЛ ЛАВРОВ

01

НАРКОНТРОЛЬ

Михаил Андреевич (Андрианович) Лавров родился в Архангельске 13 сентября 1799 года. В 12 лет
он воспитанник Морского кадетского корпуса, по окончании которого в 1816 году ему было присвоено звание мичмана. Морская служба началась для будущего адмирала на Балтике.
И продолжилась в Северном
Ледовитом океане и Беринговом
море. В 1821-1824 годах Михаил

ЖЖОТ

Лавров – участник плавания Фёдора Литке от Мурманска к Новой
Земле. Во время этой экспедиции
было выполнено обследование берегов и близлежащих островов архипелага.
В 1825-1827 годах Лавров вместе с адмиралом Фердинандом (Фёдором) ходил на шлюпе «Кроткий»
в Камчатку и Русскую Америку.
За это плавание ему было присвоено звание капитан-лейтенанта.
В 1831-1835 Михаил Лавров ходил в Архипелаге и Адриатическом
море, где, очевидно, в качестве командира корабля потопил в бою
в заливе Линнидо четыре пиратских судна.
К сожалению, полный список
морских баталий Михаила Лаврова сыскать не удалось. Известно лишь, что за отличную службу и проведение 18 морских кампаний он был награждён орденом
св. Георгия 4-й степени и произведён в капитаны 2-го ранга.
Мраком покрыты и причины его
конфликта с контр-адмиралом Карповым, вследствие которого Лавров, будучи уже «капраз», был лишён орденов и чина. Но через некоторое время он был восстановлен
в звании. Вернули ему и регалии.
В 1850 году Михаил Лавров вышел в отставку, но через пять лет
вернулся на службу в качестве чиновника по особым поручениям
при управляющем морским министерством. А ещё через год он стал
контр-адмиралом и градоначальником Таганрога. К его заслугам
на этом посту относят открытие
регулярного пароходного сообщения на линии Таганрог – Константинополь.
В возрасте 73 лет Лавров стал
полным адмиралом. Скончался
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флотоводец и администратор через 10 лет – в 1882 году.
Именем адмирала Лаврова назван мыс на побережье Северного Ледовитого океана и небольшой остров к северо-западу от Северной Земли.

НИКОЛАЙ КУТЕЙНИКОВ
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Как считал Алексей Николаевич
Крылов, академик и кораблестроитель, Николай Евлампиевич Кутейников был самым образованным
корабельным инженером в российском флоте конца XIX – начала XX веков. Сын титулярного советника, уроженец Архангельска
(родился 9 марта 1845 года), Николай Кутейников в 1864 году закончил Инженерное и артиллерий-

ское училище, а двумя годами спустя – Морскую академию. Знания,
полученные им, были обращены
с большою пользою на строительство кораблей военно-морского
флота России.
«Ураган», «Тифон», «Князь Пожарский», «Александр Невский»
(«Герцог Эдинбургский»), «Европа», «Азия», «Африка», «Дмитрий Донской», «Ермак» – вот
лишь некоторые названия тех судов, в постройке которых, так или
иначе, принимал участие Николай
Кутейников. И не просто следил
за тщательным исполнением заказов, но и вносил ряд усовершенствований, с успехом применявшихся впоследствии.
Член кораблестроительного отделения Морского технического
комитета, а затем и начальник кораблестроительного отдела Николай Кутейников неоднократно бывал за границей – перенимал опыт
зарубежных кораблестроителей
и всё полезное старался применить
на русских судах. Некоторые его
предложения были одними из главных при создании проектов новых
кораблей.
Даже к созданию подводного
флота приложил руку Николай Кутейников. Летом 1900 года он был
командирован в Европу и Север-

КЕНГУРЯТИНУ ВАМ В РОТ!
Первый год губернатора Орлова: ещё два сельских
хозяйства Архангельской области приказали долго жить

Тимати Травкин.
Президент

Незатухающий скандал вокруг агрофирмы «Вельская»
на время заслонил
всё остальное происходящее в многострадальном сельском хозяйстве губернии.
Скажем кратко: не выдерживают критики заявления Правительства Орлова насчёт развития местных агропроизводителей, которые
должны заполнить своей продукцией прилавки и, как следствие,
прокормить чуть ли не всю область.
Как доказательство – история
о банкротстве колхоза в селе Ломоносова, рассказанная нам ходоком из Холмогорского района.

И ЗНАМЕНИТЫЙ ЗЕМЛЯК
НЕ ПОМОГ

Был в селе Ломоносово колхоз.
Было у него стадо, была техника,
здания, переправа, угодья и прочая инфраструктура. Был и сбыт.
Молоко-сырьё и мясо покупа-

ли архангельские переработчики,
кроме того натурпродукт охотно
брали в розницу сами жители села
Ломоносово и окрестных деревень.
Наступил апрель 2012 года,
и покатилось хозяйство окончательно под горку. Прямой дорогой
к банкротству. Никаких признаков
или перспектив оздоровления, как
говорят местные жители, не наблюдается и не ожидается.
Нездоровые симптомы проявились в 2011 году, после того как
оставил свой пост гендиректор хозяйства Павел Чечёткин, проработав немногим более года. Причиной отставки стали текущие долги
по зарплате. Что-то около 1 миллиона рублей. Его преемником
стал агроном Сергей Горбатов.
Долги, в том числе и по налогам,
стали его проблемой. О них ему регулярно напоминали прокуратура
и администрация района.
В итоге было принято решение
продать активы колхоза и расплатиться по долгам. Говорят, что районные чиновники от сельского хозяйства не возражали. В результате, как рассказал наш собеседник,
чуть ли не на одной усадьбе с колхозом появилась некая ОООшка,
в которую перешло всё стадо, порядка 100 голов скота. За них якобы было заплачено 2 миллиона рублей. И работники колхоза в одно-

часье оказались сотрудниками новорождённой фирмы.
Но что-то не заладилось у новых хозяев, и потихоньку всё стадо было забито. А люди, ухаживающие за ним, попали под сокращение. А потом стали продавать
технику и имущество. То, на что
не стали накладывать арест судебные приставы. Сколько выручили,
куда пошли деньги – Бог весть.
Люди судачат, что уходило добро
почти что за копейки. Как и коровы. Но главное в другом – работников лежащего на боку колхоза,
они же акционеры, никто ни о чём
не спрашивал. Есть основания полагать, что их интересы в результате всех этих сделок купли-продажи
были нарушены.
Вопрос: куда смотрела районная
власть? Почему напоминать о долгах по зарплате внимания хватило, а когда порядка 40-50 человек остались без работы, и район
остался без налогоплательщика,
никто не почесался? Почему не помогли с реструктуризацией долгов?
Или если, как в случае с зарплатами, не стоит за спиной прокуратура, то можно и не шевелиться? Почему если своих сил и соображения
не хватает, не обратились за помощью в Правительство области?

РЕКВИЕМ ПО-ОНЕЖСКИ

Животноводческое хозяйство
в селе Ломоносово – не единственное, фактически канувшее
в Лету. Практически нет сомнений,
что в 2013 году в Онежском районе в деревне Пияле прекратит работу ферма. Молоко и мясо давать
некому – коровы из стада бизнесмена Попова или проданы, или пущены под нож.
А в прошлом 2012 году в колхозе «40 лет Октября», что находится в деревне Пурнема, пустили под нож не то что коров – последних коней. Как сообщает наш
онежский корреспондент, почти
в каждой деревне что по левому,
что по правому берегу реки Онега мычало и жевало не по одному
представителю отряда парнокопытных. Сейчас остались считанные единицы.
Трудно представить, но теперь,
чтобы наполнить молоко-сырьём
стандартную автоцистерну, местному молокозаводу приходится
гонять транспорт за 160 километров. В один конец! Там, в Прошково, располагается хозяйство
Надымовой. Следующие остановки: село Верховье (хозяйство Зайцевой), Вазенцы и Каску (хозяйство Давыдова). Нетрудно представить, сколь рентабельным получается конечный продукт при таких пробегах…

ную Америку для сбора о строительстве и возможностях заказа подводных лодок. Американцы были готовы продать России построенные
им субмарины, но не менее 10 штук
по баснословной цене, а французы хоть и завершили создание собственных подлодок, поделились
лишь методичками по подводному
плаванию. В итоге пришлось обходиться собственными силами. Объединив собранные технические сведения с российскими разработками (проект Джевецкого), русские
кораблестроители вскоре создали
собственную субмарину.
Умер Кутейников в 1906 году
в чине генерал-лейтенанта по Адмиралтейству. У Николая Кутейникова было много талантливых
учеников, которые после смерти
наставника достойно продолжили его дело.

ИСТОЧНИКИ:

1. Статья «Лавров Михаил Андреевич» (www.biografija.ru)
2. Русский биографический словарь А. А. Половцова, 1896-1918,
репринт (www.rulex.ru)
3. Статья «Н. Е. Кутейников»,
интернет-портал «Военно-морской
флот России» (www.navy.su)
4. И. Р. Рассол «Проектирование» (silent-hunter.narod.ru)

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1 . М . А . Л а в р о в ( w w w.
taganrogcity.com)
2. Н. Е. Кутейников (images.
yandex.ru)
3. Подводная лодка С. Джевецкого (pda.privet.ru)
Благодарим за помощь
в подготовке материала
компанию «Севзапреставрация»

Вопрос: чем занимается (занимался) отдел сельского хозяйства
администрации Онежского района? Сложил руки, отгородившись
от проблем тем, что колхозы нынче сплошь ОАО или ООО, и власть
не имеет права вмешиваться в их
хозяйственную деятельность? Или
переквалифицировались в гидов?
Согласитесь, раз нет сельского хозяйства, то к чему чиновники? А вот экскурсоводы в Пияле
нужны – там стоит пока ещё федеральный памятник деревянного зодчества – Вознесенская церковь. Самая высокая из сохранившихся в России деревянных церквей (45 метров) и вторая по высоте
из вообще существовавших.

P.S.

В любом случае
сельский туризм
вместо сельского хозяйства
лучше, чем обсуждавшаяся агроновелла о разведении
в Архангельской области альпаков и страусов, выдвинутая на полном серьёзе региональным МинСельХозом в период правления Юрия Гусакова – креатуры Игоря Орлова. А ведь говорили умные
люди экс-судостроителю,
что с сельским хозяйством его
объединяет разве что фамилия… И вот результат: птицефабрика «Няндомская», агрофирма «Вельская», колхозы в Холмогорском и Онежском районах. А чего переживать – будем жевать кенгурятину да буйволятину, ВТО
нам поможет..
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Эпоха Чавеса продолжалась
14 лет. За эти годы Венесуэла
абсолютно изменилась, обновилась – от флага над президентским дворцом Мирафлорес до далёких крестьянских хижин с земляным полом штата Баринас,
где родился Уго. Сумев объединить разрозненные силы левых
социалистов, коммунистов, профсоюзов, студентов, «зеленых»,
офицеров-патриотов, городских
партизан Тупамарос, команданте
Чавес побеждает на президентских выборах в 1999 году и начинает мирную социалистическую революцию. Здесь революция приобретает национальные
черты – становится Боливарианской, т. е. на принципах объединения стран континента, за что
боролся Освободитель Латинской
Америки от испанского колониализма Симон Боливар.
Немедленно, пока олигархия
не опомнилась, Чавес инициирует
социалистические реформы: масштабная национализация добычи и экспорта нефти, сырья, промышленности, транспорта, энергетики выбили финансовую почву из-под ног либеральной оппозиции, которая вынуждена была
искать поддержки в Вашингтоне.
Увлекшись «освоением» восточноевропейских пространств,
Штаты проморгали вторую (после Кубинской) революцию у себя
под носом. Руками античавистской оппозиции в 2002 году была
проведена одна из первых «цветных революций» (банановая революция).
Президент Чавес, пережив попытку переворота, кратковременное отстранение от власти
и освобождение благодаря народу и офицерам-патриотам, получает бесценный кредит доверия
и продолжает свою миссию: с помощью кубинских врачей развивает медицинское обслуживание и образование, ставшие доступным всем слоям общества,
совместно с Белоруссией строит
социальное жильё для малообеспеченных венесуэльцев, городки и поселки, в которых десятки
тысяч семей получают квартиры,
и многие впервые увидели водопровод, канализацию и кондиционеры. Плодородные земли латифундистов (типа наших кулаков),
в большинстве своем неиспользуемые, изъяты в пользу сельскохозяйственных коммун, государство
снабжает тракторами, техникой,
семенами, удобрениями, тем самым решается вопрос продовольственной независимости и занятости населения.
Социальные реформы
не были бы успешными без развития местного самоуправления
и участия народа в управлении
страной, обычным делом стали
референдумы по важнейшим вопросам развития Боливарианской
Республики. «Не ждите от меня
рецептов революции, вы делаете
её сами», – говорил Чавес и как
большой бульдозер расчищал завалы и дебри коррупции и чиновничьего беспредела, давая дорогу
истинно народной власти – сегодня коммуны и советы самостоятельно решают вопросы управления, быта, торговли, общественного порядка в кварталах, посёлках, деревнях, коммунальных хозяйствах, сельскохозяйственных
объединениях и предприятиях,
стали неотъемлемой частью зна-

Олег Хромов – художник, заместитель главного редактора «Правды Северо-Запада»

ЧАВЕС НАВСЕГДА!

Не стало Уго Чавеса. Осиротела Венесуэла, «маленькая Венеция», как назвал эту
прекрасную страну Америго Веспуччи. Осиротела и скорбит Латинская Америка, да
что там – и добрая половина человечества. Когда маленькая страна являет миру
личность мирового масштаба, это время называется ЭПОХОЙ.

чительной части граждан, еще
пятнадцать лет назад не имевших
абсолютно никаких прав.
Что предшествовало приходу
Чавеса?
В конце 70-х курсант Чавес
заканчивает военную Академию
и становится офицером. Венесуэла, как и вся Латинская Америка, впала в маразм приватизации и либеральных реформ, надиктованных североамериканскими
банкирами. На десять-пятнадцать
лет раньше советских граждан
народы от Мексики до Аргентины вкусили прелестей «шоковой терапии» и, стало быть,
на 10-15 лет раньше досыта наелись расцвета коррупции, обнищания большей части населения и потери финансовой и продовольственной независимости.
С нефтяным бумом Банановую
республику стали называть «Саудовская Венесуэла», когда новые богачи взяли моду мотаться
на шопинг в Майами, а жители
провинций теряли работу и, срываясь с родных мест в поисках заработка, стекались в столицу Каракас, которая обрастала трущобами «баринас» – это печальное
наследие мрачных времен не удаётся преодолеть до сих пор.
В 80-е годы Венесуэла погрязла в казнокрадстве чиновничества, это время позже стали называть «годами потерянного поколения». Молодой офицер Чавес
говорил тогда: «До двухтысячного года я стану генералом и переверну эту страну на уши!» Среди
патриотически настроенных младших и средних офицеров одержимый примером Че Гевары Уго Чавес проводит идею смены власти
вооружённым путём и постепенно
становится лидером. Кстати сказать, офицеры-заговорщики читали и цитировали «Зелёную книгу»
Муамара Каддафи.
В феврале 1992 года офицердесантник Чавес возглавляет мятеж полка парашютистов и танковой бригады. Колонна бронетехники входит Каракас, штурмует президентский дворец, но…

когда попытка восстания терпит неудачу, Чавес говорит через
ТВ «беру всю ответственность
на себя» и во избежание кровопролития призывает соратников
«сложить оружие, потому что намеченных целей на сегодня достичь невозможно». Мятежные
офицеры оказываются в тюрьме.
Несмотря на изоляцию, за стенами тюрьмы популярность революционера Чавеса стремительно растет. Спустя два года после
освобождения из тюрьмы Чавес
заявляет: «До того как завершится двадцатый век, мы станем правительством!»
Лишившись звания и военной
карьеры, неугомонный Уго Чавес с тремя товарищами в течение нескольких лет путешествует на стареньком грузовичке
по Венесуэле и ежедневно проводит митинги в каждом даже
мало-мальски населённом пункте. Забравшись в кузов, он начинает свои зажигательные выступления даже перед несколькими слушателями. Очевидно, отсюда его характерная завораживающая черта говорить без бумажки,
без написанной самим или кем-то
шпаргалки – зачем это, если ты
живёшь тем, о чем говоришь.
Быть честным и бескорыстным,
и неважно, оппозиционер ты или
Президент.
И вот Чавес – народный Президент. Его роль в проведении социальных реформ была бы неполной без яркой международной политики. На ассамблее ООН Чавес
называет Буша-младшего дьяволом, в противовес американской
«оси зла» создает Ось Добра
Венесуэла-Куба-Боливия, выражает поддержку Каддафи, Саддаму Хусейну, Ахмадинеджаду, Башару Асаду, Лукашенко. Создаются пан- и латиноамериканские
экономические, политические
и финансовые объединения стран,
чем реализуются мечты и цели
Боливара, вводится межгосударственная валюта сукре, создан
оборонительный военный союз.
Победа и успешные реформы

Боливарианской революции сделались заразительными для соседей по континенту, и так же демократическим выборным путем
к власти приходят социалистические правительства в Боливии,
Эквадоре, Никарагуа, Парагвае,
Уругвае, значительно «полевела»
власть в Аргентине, Перу и гиганте Бразилии. Процесс этот теперь
называют «Левый дрейф Южной
Америки».
На пике стабильности масштабных изменений в своей стране
и мире, связанных с его именем,
страшный недуг подкашивает здоровье Чавеса. Тем не менее, он
участвует в президентской кампании и побеждает. Отправляясь на Кубу на четвертую операцию по лечению от рака, президент Чавес уже практически попрощался с народом, условно передав полномочия своему давнему надежному соратнику Николасу Мадуре, и сказал в одном
из интервью: «...Не кажется ли
вам странным, что руководители
большинства антиамериканских
правительств континента оказались больны раком? Не могли же
мы вот так сразу в течение одного
года разом заболеть».
Ничто так сильно не объединяет народ, как общая беда.
Смерть Уго Чавеса для многих,
очень многих людей, социальных
групп, народов оказалась ударом.
Не случайно в Каракас на прощание с Президентом стекается народ со всей страны, приехали главы всех стран Латинской Америки, Ирана, Белоруссии. Многодневный траур объявлен на целом материке.
Тревога за будущее революции,
за будущее межгосударственной
интеграции объединила людей,
правительства и страны. Такого
в истории человечества не было
давно! А значит, внезапные надежды либералов и олигархии, что
скоро их черёд нефтяные богатства Венесуэлы делить, напрасны. Обломайтесь! Венесуэльцы,
совсем недавно получившие возможность жить по-человечески,

так просто свои завоевания не отдадут. Теперь даже те, кто получил жилье, здоровье, образование, другие блага от справедливого распределения доходов от продажи нефти, но пропускал участие
в выборах по причине собственной лени и в надежде, что Чавес
и так победит, теперь придут голосовать за Николаса Мадуро, преемника Чавеса. Когда есть что терять, включается инстинкт самосохранения. Всё-таки 14 лет – это
эпоха! Схватка, конечно, будет,
и чем привлекают выборы в Венесуэле, Боливии, Эквадоре и Никарагуа – там всё настоящее, всё
по-честному, настоящая борьба,
ибо малейшая фальсификация при
обилии иностранных и оппозиционных СМИ, наблюдателей, партий станет известна всему миру.
При этом правящие социалисты
не боятся играть на этом поле вот
так, открыто, даже на грани возможного поражения… такое экстремальное участие в выборах заставляет постоянно быть в тонусе
и работать/пахать не расслабляясь (какие уж тут бадминтончики,
амфоры или журавли…)!
Некоторые западные телеканалы уже подключились к раскрутке оппозиции, при этом считают,
что Николас Мадуро – сторонник послабления реформ. Наивные рассуждения! Мадуро – довольно «крепкий орешек» для
оппозиции, в Венесуэле он известен давно. Профсоюзный лидер, он участвовал в освобождении президента Чавеса во время путча 2002 года. Впоследствии – руководитель МИДа
и вице-президент. В молодости,
говорят венесуэльцы, участвовал
в движении городских партизан
Тупамарос. Молодой, высокий,
ясно излагающий мысли, выходец из народа и ярый чавист, поддерживаемый соседями.
Так что, надо полагать, процесс
Боливарианской революции стал
необратим. Слишком много сделано, чтобы позволить всё потерять, – пример Ливии ещё у всех
перед глазами. Конечно, Вашингтон будет расшатывать ситуацию,
пытаясь содействовать оппозиции, пробиться к власти и взять
под контроль нефтяные богатства
Венесуэлы, но с прямым вторжением не рискнёт. И хотя в случае
чего Красная/Советская Армия
уже не придёт на выручку (не те
времена), вся надежда – на латиноамериканский союз, твердость
народа и армии.
Переписываясь в «Фейсбуке»
с венесуэльцами, чувствуется, что
есть что-то общее между нашими
народами (имею в виду простых
людей). Разница лишь в том, что
мы ушли – отказались от чего-то
светлого и стабильного в своей
жизни в пользу настрадавшихся
когда-то венесуэльцев, купившись
на ельцинско-едросовскую ложь
и променяв свое будущее на бестолковую суету, тревоги, выживание, торгашество, очереди, дебильное телевидение, фальсифицированные выборы, алкоголизм, падение нравов и духовное разложение. Они вырвались, строят своё
будущее – социализм XXI века,
ну а нам, похоже, нравится жить
в этом гнилом болоте.
Что ж, остаётся утешить себя
тем, что мы всё-таки жили в эпоху Чавеса, и порадоваться за тех,
у кого Президентом был такой
большой человек!
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