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На минувшей неделе Архан-
гельская область снова про-
славилась на всю Россию. 
И снова не в качестве при-
мера для подражания. Вся  
страна узнала, что хранимое 
на Архангельском комбина-
те хлебопродуктов как гос-
резерв зерно исчезло. Про-
ще говоря, были 22 с по ло-
виной тысячи тонн – и нет их.

КАК ВЫГЛЯДЯТ 22 500 ТОНН ЗЕРНА
Чтобы нагляднее представлять масштаб 

хищения, вспомните, как выглядит желез-
нодорожный вагон. Так вот, он за раз может 
перевезти 60 тонн зерна. Итого похищено 
375 вагонов. Ещё одна зарисовка – зерно 
госрезерва хранилось в 30-метровых ко-
лодцах. Представьте себе девятиэтажный 
дом, в котором с первого по последний этаж 
вместо квартир – огромные бетонные ци-
линдры. Вот так в натуре и выглядит хра-
нилище Архангельского комбината хлебо-
продуктов. Будете проезжать мимо Жаро-
вихи, посмотрите в сторону реки – спу-
тать его с чем-нибудь другим невозможно.

Но когда на комбинат пришли оператив-
ники и бойцы спецназа РУ ФСБ по Архан-
гельской области и стали проверять эти ко-
лодцы, так называемые «силосы», то ока-
залось, что они по большей части пусты. 
Зато была сделана другая весьма инте-
ресная находка – маскировочные тенты  
на различных высотах (см. фото на стр. 2).

Смотришь на них и думаешь: до чего же 
изобретателен русский человек! Вот толь-
ко нередко талант этот не на пользу идёт . 
С большим умением и, что вполне возмож-
но, с применением альпинистского сна-
ряжения в стены «силосов» были загна-
ны анкера – крючья. На них неизвестные, 
пока неизвестные умельцы натянули тро-

сы, создав своеобразную паутину-каркас. 
А сверху положили тент, на который было 
насыпано зерно.

Смотришь, подсвечивая фонариком,  
сверху через узкое отверстие, и как буд-
то бы весь объём зерна на месте. Красиво 
сделано, учтена каждая мелочь. Тенты на-
тянуты так, чтобы зерно (а его сверху было 
насыпано отнюдь не на ладонь) ни в коем 
случае не просыпалось на дно колодца.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ГОСРЕЗЕРВ
Как нам стало известно из собственных 

источников, следствие полагает , что зер-
но госрезерва было похищено ориенти-
ровочно в 2008 году . Не исключено, что  
вскрылась растрата, после того как при-
шла пора заменить хранимый запас на но-
вый. Эта операция называется «освеже-
вание» – новое зерно засыпается, а ста-
рое пускается на продажу.

Не может не возникнуть вопрос: а как 
раньше проверялось наличие зерна гос-
резерва на комбинате? Заниматься этим 
делом должен представитель Росрезерва. 
Проверял ли он за истекшие пять лет «си-
лосы»? Если да, то как он это делал? Ве-
рил на слово или просто посветил фонари-
ком в колодец и подписал акт?

На эти и многие другие вопросы ответит 
следствие. Факт – на сегодняшний день  
Архангельская область не имеет страте-
гических запасов зерна. Поясним, что та-
кое госрезерв – во времена СССР это был 
неприкосновенный запас на случай войны. 
Архангельск как место хранения выбран 
не случайно – здесь меньше хлопот с со-
блюдением необходимого температурного 
режима и влажности.

Сегодня это зерно предназначено для  
снабжения населения при чрезвычайных 
ситуациях. 

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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220. НЕ ВОЛЬТ. МИЛЛИОНОВ
Почему, как считает следствие, растратив без малого весь госрезерв зерна Архангельской области и выручив бешеные 

деньги, директор Архангельского комбината хлебопродуктов дожидалась задержания?
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Помните, на днях показывали  
заваленный снегом Киев и пустые 
хлебные полки его магазинов? 
Мы не знаем, есть ли на Украине 
система госрезерва продоволь-
ствия, и хранится ли в самой сто-
лице запас на случай катаклизма, 
но телерепортажи были более чем 
красноречивы.

Применительно к Архангель-
ской области зерно, превращён-
ное в муку прямо на комбинате, 
может потребоваться, например, 
во время паводка, когда отрезан-
ными от Большой земли оказы-
ваются целые районы. Какие бы 
ни б ыли п рогнозы и  п одготов-
ка, стихия всегда может показать 
норов и проявить себя там, где её 
не ждут. И слава Богу , что этого 
не случалось и, будем надеяться, 
не случится.

УДАРНАЯ ПЯТИЛЕТКА
Как нам удалось выяснить,  

зерно из госрезерва было пуще-
но н а м уку. Её  по том п родавали 
в розничную сеть по всей области. 
Были и поставки в другие регио-
ны. По рыночным ценам, разуме-
ется. Если вы приобретали в ма-
газинах муку с названием «По-
морочка», то не исключено, что 
она сделана как раз из госрезерва.

В настоящее время на Архан-
гельском комбинате хлебопродук-
тов изъята документация. Пред-
стоит установить каналы сбыта 
и всю цепочку причастных к хи-
щению людей. В отношении Еле-
ны Ивакиной, руководителя ОАО 
«Архангельский комбинат хле-
бопродуктов», было возбуждено 
уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «При-
своение или растрата, совершён-
ное в особо крупном размере».  
Сейчас она арестована.

А теперь давайте поразмыш-
ляем. Почему директор Иваки-
на, «заработав», по версии след-
ствия, 220 миллионов рублей  
на зерне и з госрезерва (место-
нахождение денег устанавлива-
ется), осталась в Архангельске? 
Знаете, как выглядит один мил-
лион рублей тысячными купюра-
ми? Как кирпич. А теперь пред-
ставьте 220 таких «кирпичей».  
Сумма дост аточная, для того  
чтобы под благовидным пред-
логом «сделать ноги», поменять 
внешность и надёжно затеряться 
как в России, так и за рубежом. 
Вспомним экс-заммэра Архан-
гельска, который исчез на про-
сторах бывшего СССР с мень-

шей суммой – 120 миллионов  
рублей.

САМА ОРГАНИЗОВАЛА
ИЛИ ПОДСКАЗАЛ КТО?

А Ивакина никуда не уеха-
ла. И образ жизни вела отнюдь  
не расточительно-роскошный.  
Ладно, пусть в служебном ка-
бинете она супермодный ремонт 
не устраивала, чтобы не броса-
лось в глаза. И на тачке езди-
ла, хоть и на «квадратном» джи-
пе «Инфинити», но наверняка 
бэушном. Да  и  ж ила н е в п ент-
хаусе. Сховала деньги до поры  
до времени?

Или она всего лишь крайняя, 
«стрелочник», говоря по-иному? 

Может, её за некоторое возна-
граждение кто-то убедил про-
вернуть такую аферу и весь на-
вар себе забрал? Чтобы одно-
значно ответить на эти вопросы, 
на наш взгляд, необходимо вни-
мательно посмотреть и «прока-
чать», как говорят опера, лич-
ности акционеров предприятия. 
Примечательно, что на сайте Ар-
хангельского комбината хлебо-
продуктов пос ледней информа-
ции о них нет. 

P.S. Примечательно, 
но сохранностью 

зерна госрезерва на Архан-
гельском комбинате хлебо-
продуктов в своё время очень 

интересовался УБЭП. И было 
это аккурат в 2008 году. Про-
верять начинали с перево зок 
и успели сделать несколь-
ко интересных открытий. 
Но что-то произошло, и на-
чавшаяся было проверка пре-
кратилась.

P.P.S. К а к  н а м 
представля-

ется, вслед за Архангельским 
комбинатом хлебопродук-
тов немедленно надлежит 
проверить все остальные ме-
ста хранения госрезерва. Кто 
знает, может, не только зер-
но пустили «налево»?

Окончание,
начало на 1 стр. 220. НЕ ВОЛЬТ. МИЛЛИОНОВ
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На минувшей неделе 
СМИ Ар хангельска 
посвятили застряв-
шей на ну левой о т-
метке стройке учи-
тельского дома сю-
жеты и статьи. Пу-
стые то были мате-
риалы.

Ни единым словом в них  
не было сказано, почему так про-
изошло, и кто в этом виноват . 
СМИ блюли политкорректность. 
Зато нам ничто не мешает ска-
зать правду.

ФАЛЬСТАРТ
Без малого год назад в Архан-

гельске был создан жилищно-
строительный кооператив «У чи-
тельский». Инициатором высту-
пила Надежда Заозерская, пред-
седатель Архангельского город-
ского профсоюза работников об-
разования. Цель – возведение 
дома для педагогов общеобразо-
вательных школ. День сегодняш-
ний – строительство не ведётся. 
Впрочем, его и не может быть, по-
скольку даже выделенный в 6-м 
микрорайоне участок земли тол-
ком не оформлен.

Между тем, стоимость одно-
го квадратного метра, опреде-
лённого Минрегионразвития  
РФ, увеличилась с 32 000 рублей 
в 2012 году до 37 000 в году на-

стоящем. Удорожание строитель-
ства – ещё одна серьёзная причи-
на предполага ть, что мечта учи-
телей о собственном благоустро-
енном жилье может так и остать-
ся мечтой. И спасибо за это нуж-
но будет сказать Правительству 
Орлова.

ЩЕДРЫ НА ОБЕЩАНИЯ, 
НО НЕ НА ДЕЛА

Выделение земельного участка 
и все процедуры, связанные с соз-
данием и обеспечением необхо-
димой для строительства инфра-
структурой, находятся в компе-
тенции о бластного п равитель-
ства. Губернатор Орлов, как сооб-
щал профсоюз работников обра-
зования, заявил о своей поддерж-
ке проекта «Учительский дом».

Цитируем: « Если стоимость 
квадратного метра жилья, без 
учёта работ по обеспечению 
инфраструктуры, не превы-
сит 30 тысяч рублей, обещаю, 
что такую поддержку мы ока-
жем», – заявил губернатор». 

В натуре это выглядело так:  
в июле, то есть спустя более двух 
месяцев после создания ЖСК,  
после неоднократных обраще-
ний профсоюза в Правительстве 
области вышло постановление  

№ 3 09-пп, регламентирующее  
правила формирования списков  
граждан, имеющих право быть  
принятыми в члены кооператива.

А вот какие результаты рассмо-
трения программы развития Ар-
хангельска как областного цен-
тра, финансируемой из област-
ного бю джета, в  к ачестве в оз-
можного источника финансиро-
вания прокладки инженерных се-
тей для ЖСК никто сообщить так 
и не удосужился.

Похоже, повис в воздухе и во-
прос о возможности предоставле-
ния учителям ипотечного кредито-
вания под 8,5% годовых на 20 лет.

ПТИЦА ГОВОРУН 
ОТЛИЧАЕТСЯ УМОМ 

И СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ*
Справедливости ради нужно от-

метить, что на апрель 2012 года 
ни в Правительстве области,  
ни в мэрии Архангельска не суще-
ствовало документов по «отрас -
левым» ЖСК, для которых сто-
имость квадратного метра жилья 
может быть снижена за счёт без-
возмездного выделения земельно-

го участка и бюджетного финан-
сирования некоторых других эта-
пов работы.

Понимая трудности, неизбеж-
ные при начале не только стро-
ительства учительского дома,  
но и вообще любого нового дела, 
не можем не заметить: это соци-
альный проект, и если Правитель-
ство области, как неоднократно  
заявлял губернатор Орлов, всеми 
силами с тремится с делать н ашу 
жизнь лучше, то работать нужно 
гораздо оперативнее, а не воло-
чить ногу за ногу.

И это не только наше мнение. 
Вот точка зрения членов профсо-
юза о возможных причинах затя-
гивания начала стройки – бюро-
кратические проволочки.

НЕ СПЕШИТЕ ВСТАВАТЬ 
В ОЧЕРЕДЬ

Отдельная тема – несовершен-
ство законодательства, не позво-
ляющее в ступать в  ж илищно-
строительные к ооперативы д ру-
гим работникам сферы образова-
ния. Работники детсадов и детдо-
мов, педагоги спецшкол и центров 

для д етей с  ог раниченными в оз-
можностями – все они не имеют 
права на создание и участие в жи-
лищных объединениях.

Сейчас эта проблема решается, 
но стоит ли расстраиваться, если 
те, кому изначально было дано это 
право, по сути оказались почти  
что у разбитого корыта? Люди хо-
дили по инстанциям, справки со-
бирали, взносы платили, собра-
ния посещали, избрав председа-
теля и прочий актив, а им хрен  
без соли…

А впрочем, может ли быть ина-
че, если у Правительства области 
в сфере строительства слова с де-
лами никак не сходятся? Не будем 
снова перечислять и без того из-
вестные примеры. Лишь отметим, 
что за обеспечение водой двух ве-
теранских домов на Ленинград-
ском проспекте Правительство  
Орлова должно порядка 20 мил-
лионов рублей городу. Когда рас-
платится, неизвестно.

• Из мультфильма
«Тайна третьей планеты»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВА 
ПРЕЗИДЕНТ И ПЕДАГОГИ
Строительство в Архангельске «Учительского дома» – проекта, предложенного В. В. Путиным, 

забуксовало, толком и не начавшись

Гена Вдуев

КОЛОДЕЦ ТЕНТ С ЗЕРНОМ

УДЕРЖИВАЮЩИЙ 
ТРОС



3 апреля 2013 (№12) 3

Д в у х  м е с я ц е в  
не прошло, как со-
седи инвалида Вя-
чеслава Абрамова 
опять осло жнили 
жизнь парню.

В повестке дня общего собра-
ния собственников помещений  
дома (дата проведения 25 мар-
та – 1 апреля 2013 года) есть  
пункт о расторжении с ним дого-
вора аренды в связи с истечени-
ем срока и нарушением условий. 
Каких – неизвестно. Зато понят-
но, что занимаемый его фирмой 
угол площадью в 15 «квадратов» 
до сих пор не даёт покоя соседям.

ЛЮДИ ВЫ ИЛИ ЗВЕРИ?
Напомним, в ноябре прошло-

го года в редакцию за помощью 
обратился Вячеслав Абрамов. 
Его соседи воспрепятствовали  
попыткам инвалида, прикован-
ного после ДТП к коляске более 
10 лет, иметь в доме офис своей 
скромной фирмы по выполнению 
строительно-отделочных работ. 
Повод « вынести м озг» н ашёлся 
сразу – для удобства Вячеслава 
его друзья сделали дверь из офи-
са прямо в подъезд. К квартире  
Абрамова.

Официальные разрешения  
на монтаж двери у Вячеслава по-
лучены, угрозы для конструкций 
дома нет – фактически ника-
кой перепланировки не проводи-
лось. Посторонние люди попасть 
в подъезд через эту дверь не смо-
гут. Версия, что здесь будет про-
ходной двор с пьянками/гулянка-
ми, не выдерживает критики.

Но вот только узаконить надо 
эту дверь – получить согласие  
не менее 2/3 всех проживающих 
в доме. Но люди не то что не хотят 
пойти навстречу человеку, прико-
ванному к инвалидной коляске,  
но нашедшему в себе силы побе-
дить тяжелый диагноз, звучащий 
как приговор, а наоборот – неко-
торые с оседи б уквально и здева-
ются над ним. Причем протесту-
ют даже жильцы из других подъ-
ездов, к которым эта дверь вооб-
ще сбоку припеку.

Н а в е р н я к а  и м е н н о  д в е р ь  
и на этот раз стала тем самым нару-
шенным условием договора арен-
ды. Других мы не видим. Не знает 
о них и Вячеслав Абрамов.

ОМЕРТА
Мы пытались узнать у соседей, 

почему эта дверь им так мешает . 
Но, к сожалению, внятного ответа 
получить не удалось. А некоторые 
и вообще закрываются от жур-
налистов, будто чего-то боятся.  
Глухи к просьбам о помощи ока-
зались и разного рода уполномо-
ченные по правам, общественные 
палаты, депутаты, союзы и обще-
ства таких же, как Вячеслав, ин-
валидов.

На три наши публикации отре-
агировала только мэрия Северод-
винска. Надежда Потехина, на-
чальник Управления социально-
го развития, опеки и попечитель-
ства, провела встречу с директо-
ром управляющей компании, ко-
торой доступно растолковала, что 
с людьми так обращаться нельзя.

Как мы полагаем, причина 

соседского неприятия бизнес-
начинания Вячеслава Абрамова 
в том, что не у него одного есть 
интерес к офисному помещению 
в доме. Не исключено, что воду 
мутит один из северодвинских  
предпринимателей. Примеча-
тельно, что этот гражданин изве-
стен в Северодвинске своей бла-
готворительностью.

Но в истории с инвалидом – че-
ловеком, кому нужно и должно  
помогать, она как-то в одночасье 
испарилась. В одной из прошлых 
публикаций мы сказали, что пока 
не будем называть его фамилию. 
Сейчас не видим причин для со-
хранения инкогнито – Олег По-
пов, владелец сети фотосалонов. 
И, как говорят в Северодвинске, 
председатель Совета дома.

P.S. Вот одного никак 
не можем взять 

в толк: дом как картинка, 
отремонтирован на «5+», 
во дворе детская площад-
ка, вокруг чистота и поря-
док – значит, живут на Лес-
ной 50/25 всё-таки нормаль-
ные люди. Отчего же их так 
«переклинило»? Почему с за-
видным упорством, достой-
ным лучшего применения, 
они вот уже полгода «кош-
марят» парня-колясочника, 
который не сделал им ничего 
плохого? Так и просится (при-
зывом к действиям не являет-
ся – прим. ред.) на свежевы-
крашенную стену дома доска 
с надписью «Здесь ненавидят 
инвалидов».

ЖАБА ДОМОВАЯ. Ч.2
В Северодвинске жильцы дома № 50/25 по улице Лесной снова 

пошли войной на соседа – инвалида-колясочника

«Если л юди не   интересу-
ются политикой, то  тогда 
политика начинает интере-
соваться людьми».

В. И. Ленин, руководи-
тель нашего Государства 

(1917–1924)

8 сентября в Архангельской 
области пройдут выборы… За-
маешься перечислять, кого, кто  
и куда выбирает. Перечислять – 
оскорблять ч итателей « Правды 
Северо-Запада» – людей актив-
ных, с мозгами и безусловно све-
дущих в политике. До остальных 
разъяснения, перечисления, тол-
кования всё равно не дойдут.

Ибо нафиг не сдались большей 
части граждан эти знания: львиная 
часть миллиона, населяющего Ар-
хангельскую губернию, политику 

презирают или просто предпочи-
тают тискать лентяйку с дивана, 
или на сон грядущий вчитываться 
в рекламный спам, чтобы в итоге, 
подняв палец кверху, произнести 
сакраментальное: дескать, «...все 
они ТАМ, сволочи»…

Политика, особенно современ-
ная, в частности, современная гу-
бернская, – это субстанция при-
митивнейшая, знания наук и при-
лежания при постижении не тре-
бующая. Это не ядерная физика, 
не сопромат, не юриспруденция: 
все источники открытые – садись 
и ищи, читай, познавай, оценивай.

Если пофиг, если не в состоя-
нии, если в состоянии, но не сто-
яния? Т огда, конечно, беда.  
И на этот случай в области име-
ется официозная медийная фи-
лармония – всё подробно разжует 
и разъяснит (правда, очень доро-
го) бюджетная «соска» Жлоб-
ченко со своей помойной прав-
дой, Ноня-ТВ и дворовое попарь-
медиа. Они работают для них,  
и «если каких-то новостей вы 
не узнали, значит , их попросту 
не было». Так, кажется, оглашал 
свою миссию одутловатый Лёша 
из АгитПропОбоза.

Драматург Айвазовский

ЧТО ЕСТЕСТВЕННО, 
ТО НЕ БЕЗОБРАЗНО

«Я сказал» – предисловие драматурга Айвазовского

В прошлом выпу ске 
газеты мы опубли-
ковали прогнозно-
аналитический ма-
териал о предстоя-
щих выборах в Об-
ластное собрание. 
Обещали продолже-
ние. Исполняем обе-
щание.

На минувшей неделе состо-
ялось заседание ПолитСовета 
«Единой России». Это была сво-
его рода сход(ка) (тут всё, как  
у ВКП(б), прообраза КПСС, –  
у тех были «маёвки»), где собира-
ется весь цвет (у некоторых – ко-
ричневый, мистер К оричневый 
там есть и не один) регионально-
го политического истеблишмента.

«В образе», с физиономиями, 
раздутыми от серьёзности истори-
ческого момента, они обсуждали 
важную проблему. «Медведь» всё 
ещё как бы «царь леса», но уже 
чуть одряхлевший, напряг боль-
ную и скупую на фантазию голо-

ву. Региональная «Единая Рос-
сия», поразмыслив, приняла ре-
шение о проведении на террито-
рии области праймериз.

Занавес открывается. Нача-
лось! Сейчас будут всё чаще ве-
щать о том, как/где/при каких  
обстоятельствах пропиарились 
члены партии власти. Минуту  
молчания заполнят рекламой  
«Единой России»… На освое-
нии пиар-бюджета, заметим, си-
дят не сплошь праведники – один 
мистер Семаков, бывший главред 
оскандалившейся до уровня плин-
туса регионального приложения  
«МК», чего стоит.

Гражданин, напомним, потря-
сая неким убойным компроматом, 
требовал, по версии следствия,  
деньги от замминистра сельского 
хозяйства Карельского за молча-
ние. Натребовал. На статью УК 
РФ, где говорится про покуше-
ние на мошенничество.

Самое, простите за морализа-
торство, время попиарить «Еди-
ную Россию», региональное от-

деление которой не слишком раз-
борчиво в связях. Зря, батеньки: 
неразборчивость в связях, как  
утверждал когда-то Минздрав  
СССР, «прямой путь к венериче-
ским заболеваниям». Тогда при-
дётся торопиться, не затягивать 
с лечением, иначе кончится всё  
поражением мозга. Будут тогда 
картины галлюциногенные… За-
молчат едросы лишь 7 сентября, 
ибо так обязывает закон.

***
Во всеуслышание боссы «Еди-

ной России» объявили, что из сво-
их рядов, типа, будут выбирать  
«самых достойных». Нужно это,  
не н ужно э то –  с удачили е дро-
совские губернские боссы давно. 
До этого дело ограничивалось ку-
луарными дебатами и «кухонны-
ми» политбаталиями. И вот свер-
шилось – теперь мы точно знаем: 
праймериз быть. А чему быть –  
того не миновать.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ОТКРЫЛА 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Архангельское региональное 

отделение «ЕдРа» определилось 
с проведением праймериз

Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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Ощущение, что правящая пар-
тия д аже не  з адумалась о б а ль-
тернативах праймериз. Наблюда-
тели говорят, что с точки зрения 
качества процесса гораздо лучше 
было провести серьёзное социо-
логическое исследование, кото-
рое могло бы отражать полити-
ческие предпочтения широкого  
спектра населения.

Заметим, что мы тут написали 
про умный вариант социсследо-
вания, поэтому господин Ослоу-
хов (пиарщик Ослоухов) может  
не беспокоиться – это не про  
него… Мы журналисты, нас ИХ  
партдисциплина не колышет. Мы 
вправе и порассуждать… Короче, 
сейчас они начнут организовывать 
праймериз, делать агитацию. Вер-
нее, так: «делать», «типа», «аги-
тацию». Ослоуховскими метода-
ми. Ну и судостроитель… Впро-
чем, не о нем речь…

Для «Единой России» прайме-
риз – это очень удобное многопро-
фильное оружие. Результаты пред-
варительного голосования – повод 
для отсеивания неугодных однопар-
тийцев на начальном этапе. Есть  
даже литературный изыск: теперь  
вместо «столько нам мало» мож-
но говорить «так определил народ  
(то есть праймериз)». И не поспо-
ришь. То-то у нас граждане неред-
ко без мата «Единую Россию»  
вспоминать не могут. Но это мар-
гинальные разговорчики – обой-
дёмся без них.

***
Учитывая п олитический м ен-

талитет единоросов, предлага-
ем включать в списки для выбор-
щиков ровно столько кандидатов, 
сколько их нужно избрать. Как  
это делалось на минувшем съезде 
ЛДПР при выборе Председателя 
Партии, как это делалось в совет-
скую эпоху. Рассудите сами: зачем 
включать в избирательный бюл-
летень кого-то помимо Жиринов-
ского, если Председателем так  
или иначе будет Жириновский… 

Аналогично и в КПРФ – к чему 
списки с кандидатами на место во-
ждя, если есть вечно молодой дя-
дюшка Зю? Ну нет ему на сегод-
ня другой аль тернативы, что ты  
тут сделаешь?

Если 33 мандата планирует  
«Единая Россия», пускай будет  
33 кандидата-единороса на прай-
мериз.

П о й м и т е  п р а в и л ь н о :  м ы  
ЗА конкурентные выборы, тре-
мя руками ЗА альтернативное го-
лосование! Но мы ПРОТИВ инс-
ценировки демократии. Давай-
те называть вещи своими имена-
ми. Если вы решили проводить  
праймериз, будьте добры (если,  
конечно, можете), сделайте это  
честно и без фальши. Не надо ду-
рить народ – уже не модно. Ассо-
ртиментный перечень кандидатов 
в будущее (как говорит Ослоухов) 
ЗАКСОБРАНИЕ предоставь-
те! А если не можете «предоста-
вить» – «слейте»…

Наверняка уже сейчас есть сце-
нарий проведения праймериз –  
поделитесь им с нами. А мы поде-
лимся с читателями. И не надо мо-
рочить людям голову. Но едва ли 

«Единая Россия» прислушается  
к нашим идеям. Публика там сей-
час странная понаехала… Не по-
нимают бонзы, что их показуш-
ная открытость ещё больше сни-
жает автор итет. Например, так  
было на предыдущих праймериз…

***
Простите, что поминаем дур-

ное, но в анналах истории их пар-
тийной только один пример прай-
мериз по определению списка 
кандидатов в Госдуму нынешнего 
созыва. Они, напомним, проходи-
ли при Михальчуке – год назад. 
Окончательный список «Единой 
России» по Архангельской обла-
сти был таков:

1) Владимир Пехтин (пост сдан 
без боя),

2) Елена Вторыгина ( воин-
ственно принимает пост),

3) Константин Добрынин (нын-
че литераторствующий сенатор),

4) Николай Калистратов (без 
комментариев).

Начнём с того, что Владимир 
Пехтин «лайфом», то есть в жи-
вую в праймериз не принимал  
участия. Вообще… Пехтин был  
ниспослан свыше после прайме-
риз. Так и приняли его как «за-
сланца» – в Архангельской об-
ласти никто о нём ничего не знал. 
И времени на знакомство/рас-
крутку по большому счёту уже не 
было. Так и кончил, как «засла-
нец». Все они, засланцы, конча-
ют одинаково.

Елена Вторыгина по итогам  
праймериз-2011 заняла по обла-
сти 13 место, набрав 565 голосов 
выборщиков. Сейчас будет де-
путатом Государственной Думы.  
Простите за преждевременность, 
но очень хочется её поздравить  
с о бретением р анее у контро-
пупенного Пехтиным мандата.  
Просим: мистер Ослоухов и го-
спожа Холуйских, не ищите в по-

здравлении заговора. Написано  
«ПРРРОЗДРАВЛЯЕМ». Зна-
чит, ПРРРОЗДРАВЛЯЕМ. Хоть 
и не в тему…

***
Нельзя не сказать про Арту-

ра Чилингарова. Он в отличие  
от Пехтина честно «рубился» на 
пяти площадках праймериз. Пом-
нится, в Котласе с Чилингаро-
вым фотографировались все кому 
не лень: выборщики, их дети, про-
хожие. Артур Николаевич относи-
тельно достойно выдержал пред-
варительные испытания.

И пройдя всего ПОЛОВИНУ 
пути, вошёл в пятёрку ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ по суммарным резуль та-
там в области. НО… После голо-
сований на юге нашего региона 
Чилингаров самоликвидировался: 
отказался от дальнейшего участия. 
И в итоге Артур Николаевич ока-
зался в Совете Федерации от Туль-
ской области. Бытовало мнение, 
что самоотстранение объясняется 
тем, что он попросту разочаровал-
ся в процедуре праймериз.

Как версия – разочаровался, 
потому что в ходе праймериз узнал, 
что сверху «десантировали» Пех-
тина, который был подан как безу-
словный фаворит. Именитому, ав-
торитетному полярнику Чилинга-
рову не под стать занимать второ-
степенные позиции в региональ-
ном списке «Единой России».

Он честно старался стать лиде-
ром в списке, но результат «рисо-
вали» другие. «Чужие». И нам ка-
жется (мы боимся, но все равно 
кажется), что и теперь на прай -
мериз-2013 результаты тоже бу-
дут рисовать «чужие». И это бу-
дут «другие» «чужие».

Ключевое слово – «чужие».  
Ничего доброго от «чужих» ждать 
не приходится. Немного жаль ре-
гиональную «Единую Россию».  
Жить «под чужими» и надеять-

ся на лучшее приятно, но… Без  
«НО». Это очень похоже на про-
сто онанизм…

Вот как весело было на про-
шлых праймериз – плутовато,  
феерично, сперва даже радостно. 
Но в итоге на первое место, как 
известно, вышел Пехтин. Пех-
тинг, как теперь говорят, вышел. 
Пехтинг входит и выходит – за-
мечательно выходит.

***
Если посмотреть с другой сто-

роны, то можно из этой истории 
сделать вывод: всё, что ни дела-
ется, к лучшему. Позволим себе 
сослагательное наклонение, ибо 
если всё описываемое и можно  
назвать ч астью и збирательной 
истории, то не самой лучшей ча-
стью. Это плохая история/анти-
пример.

Так вот , если бы не Пехтин, 
то первым номером в списке пра-
вящей партии мог бы оказаться  
победивший (разумеется, не слу-
чайно) на праймериз Эрнест Бе-
локоровин. Подумать  только:  
Эрни! И бряк – депутат Государ-
ственной Думы. Даже не смешно.

Понимаем: трудно эти два поня-
тия ставить в один ряд, но так – для 
того чтобы читатель ещё боль-
ше удостоверился, что написанное 
несопоставимо. Куда он замахнул-
ся… Кстати, сейчас Эрни отпра-
вился на таран ОблСобрания. На-
верное, одолеет – пройдёт по ма-
жоритарному округу (Соломбала), 
ибо здесь «эффект внезапности»  
(«эффект Пехтина») близок к ми-
нимальному, но также не исключён.

***
Справедливости ради отметим: 

свои позиции сохранили Кон-
стантин Добрынин (ныне сенатор 
Сов ета Федерации РФ) и Нико-
лай Калистратов ( ныне д епутат 
ОблСобрания). В окончатель-
ном списке они занимали третье 

и четвёртое место соответствен-
но. И по резуль татам праймериз 
товарищи заняли точно такие же 
места. Случайность?..

Нет, это тоже закономерно! 
Третье и четвёртое мест а д ля 
списка Госдумы – НЕ проход-
ные в нашей области. Фишка вот 
в ч ём: е сли 2 38 д умских м анда-
та «Единой России» разделить  
на 83 субъекта РФ, то получаем: 
два целых и восемь десятых депу-
тата (2,8) в среднем приходится 
на один субъект. Но в нашем ре-
гионе партия власти имеет только 
один соответствующий мандат, что 
было очень даже предсказуемо.

***
Говорят, что грядущие прай-

мериз, к онец к оторых н аме-
чен на 30 мая, будут проводить-
ся по новой модели, которая уже 
выбрана в Ивановской и Вологод-
ской областях. Сам процесс пла-
нируют проводить по всей обла-
сти единовременно, а модель яко-
бы самая прозрачная и демокра-
тичная.

Посмотрим, что из неё получит-
ся, но что-то подсказывает , что  
ничего хорошего.

Депутат Надежда Павловская, 
кстати, ещё в 2011 открыто зая-
вила, что «выборщикам подсовы-
вают записки с фамилиями канди-
датов». Видимо, Павловскую тог-
да п риняли з а в ыборщика ( про-
вокаторам на будущее: всех кан-
дидатов знать в лицо!) Фамилии, 
к сожалению, озвучены не были, 
но мы их и так знаем.

Пока единоросы организуют мас-
совую доставку к месту проведения 
предварительного г олосования, 
«Правда Северо-Запада», со сто-
роны наблюдая за спектаклем, обе-
щает по ходу дела писать рецензии 
на политические комедии, происхо-
дящие в нашем регионе.

Продолжение следует…

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОТКРЫЛА ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Архангельское региональное отделение «ЕдРа» определилось с проведением праймериз

Окончание,
начало на 3 стр.
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Намедни в редакцию 
«ПС-З» обратился 
один из читателей, 
рассказав о том, как  
бывший рабо тода-
тель разместил в Ин-
тернете его паспорт-
ные данные. Обнару-
жив копию своего па-
спорта в Интернете, 
он сразу ж е ее у да-
лил. Сначала думал: 
обошлось. Ан нет!

Через месяц он получает из-
вещение о том, что у него за-
долженность по кредиту поряд-
ка 50 тысяч рублей. Как так, если 
он сроду не брал никаких креди-
тов? Обратившись в банк, вы-
яснил, что кредит был оформлен 
по его паспорту при покупке то-
варов в магазине. К тому же мо-
шенник указал липовый адрес, так 
что пре дупреждения о просрочен-
ных платежах по кредиту прихо-
дили неизвестно куда. В резуль-
тате теперь ему предлагают по-
гасить чужой кредит со всеми пе-
нями и штрафами за просрочен-
ные платежи.

И выхода из этой ситуации два: 
либо покорно заплатить, либо су-
диться, доказывая свою невино-
вность. Однако и то и другое – это 
ваши личные расходы. Ну а быв-
ший работодатель, выложивший 
копию паспорта в Интернет, фак-
тически остаётся безнаказанным.

***
Заметим, что ещё каких-то  

пять-десять лет назад формули-
ровка «персональные данные»  
большинство рядовых граждан  
вводила в лёгкое замешательство 
и бросала на лицо тень задумчиво-
сти. Сегодня «персональные дан-
ные» активно вертятся в деловом 

общении, но до сих пор мало кто 
задумывается о том, что они мо-
гут вызвать угрозу нашей личной 
безопасности.

Напомним, что до 2006 года, 
когда был приня т федеральный 
закон № 152 «О персональных  
данных», вся ответственность  
за с охранность и  и спользование 
возлагалась на нас самих. Одна-
ко после законодатель возложил 
ответственность на оператора об-
работки персональных данных,  
то есть на тех, кому мы передаём 
свои личные данные в силу сло-
жившихся обстоятельств. А что  
ее носители? Кто-то искренне по-
верил, что раз так написано в за-
коне, его данные будут в полной 
сохранности. Но большинство  
людей даже не задумались о ве-
роятных п оследствиях в  с лучае 
неправомерного распрос тране-
ния персональных данных.

Однако п ервые з воночки э той 
беспечности жители Архан-
гельской области уже ощутили  
на себе. Приведём ещё ряд при-
меров, с которыми к нам обра-
тились читатели. В ряде случа-
ев при обращении в страховую  
компанию людям приходят пись-
ма от сторонней организации, где 
предлагаются услуги посредниче-
ства в судебном процессе к стра-
ховой компании.

И тут встаёт вопрос: откуда 
у них мои данные и информация 
о судебном процессе? В страхо-
вой компании мы не подписыва-
ли разрешение на передачу сво-
их персональных данных. Выхо-
дит, прямое нарушение ФЗ-152?

Или другой пример: управля-
ющая компания передала долг 
за коммунальные услуги агент-
ству коллекторов. А от них, в свою 
очередь, приходит бумага, что они 
подают иск в мировой суд для вы-
платы долга, куда ко всему проче-
му приплюсовали и собственные 
расходы. То есть прикинули пред-
полагаемые судебные издержки, 
и сумма долга выросла в два раза!

Что происходит в этой ситу-
ации? Законодательство – на-
рушается, надзорные органы –  
дремлют, оператор персональ-
ных данных злоупотребляет име-
ющейся у него информа цией, 

а платит за весь этот бардак про-
стой человек – владелец персо-
нальных данных.

А как раздражает, когда на мо-
бильный т елефон з вонят р е-
кламные агенты, продавцы ско-
вородок, и нтервьюеры с оцопро-
сов и начинают втюхивать това-
ры и услуги. При этом они об-
ращаются к  в ам п о и мени о тче-
ству, то есть разговаривают, опе-
рируя в ашими п ерсональными 
данными. Возможно ли привлечь 
их к ответственности? Полага-
ем, что пока у нас Федеральный 
закон № 152 «О персональных  
данных» соблюдается таким об-
разом, вряд ли.

***
Теперь попробуем перейти  

от общего к частному и попыта-
емся понять, почему в принципе 
возникают такие ситуации. Оче-
видно, что пока не обнаружилась 
угроза, мы полагали, что находим-
ся в состоянии безопасности, га-
рантированном законодателями. 
Не то чтобы мы каждый день ду-
мали: я в безопасности, я в безо-
пасности. Наоборот. Это ощуще-
ние сидело где-то глубоко в на-
шем подсознании. На самом деле, 
как выяснилось позже, состояние 
защищённости оказалось ничем  
не подкреплённым.

Парадокс, но сознание челове-
ка устроено таким образом, что  
о безопасности мы вспоминаем, 
когда непосредственно происхо-

дит негативное для нас событие  
или нанесён реальный ущерб. 
В этом случае, как правило, уже 
поздно защищаться. А мы толь-
ко задумываемся о безопасно-
сти и начинаем корить себя, что 
не позаботились об этом ранее.

Почему ж е н ам р аньше б ыло 
не досуг подумать о безопасно-
сти? Как правило, забота о безо-
пасности влечёт за собой опре-
делённые затраты. В основном – 
временные и финансовые. По-
этому большинство людей рас-
суждает т ак: б удет д ень –  б у-
дет пища. И зачем тратить своё 
время и деньги на то, что может 
и не произойти?

Мы полагаем, что если сейчас 
все хорошо, то так будет и даль-
ше, что так будет всегда. И только 
тот, кто однажды приобрёл нега-
тивный опыт, способен задумать-
ся о безопасности сегодня, пока 
не наступило плачевное завтра.

И здесь встаёт закономерный  
вопрос: если у человека нет та-
кого опыта, значит , у него и нет 
шансов обеспечить конфиден-
циальность своей информации?  
Как это ни парадоксально зву-
чит – нет. Все целиком и полно-
стью во власти и на совести тех, 
кому мы передали личные данные. 
По большому счёту не все так  
плохо – шанс есть всегда. Если 
потребовать у оператора прину-
дить обязательно выполнять тре-
бования законов в области защи-

ты персональных данных, можно 
избежать возникновения подоб-
ной угрозы.

На п ервый в згляд, п ринужде-
ние звучит как нечто жестокое.  
Но на самом деле вас жизнь все 
равно заставит постелить соломку 
там, где вы можете упасть и очень 
больно удариться.

С другой стороны, не всегда 
и не все зависит от нас. Напри-
мер, передав свои персональные 
данные работодателю, мы авто-
матически предполагали, что они 
будут в полной сохранности и за-
щищённости. А он наплевал на за-
кон и передал их третьим лицам.

Вероятность, что он понесёт от-
ветственность, очень минималь-
на. Даже если удастся доказать, 
что это сделал именно оператор, 
штрафные санкции настолько 
малы, что для большинства руко-
водителей это семечки. Как быть?

З д е с ь  м ы  и  в с п о м и н а е м  
о ФЗ-152 «О персональных дан-
ных», гарантирующем защиту 
персональных данных. Если по-
пытаться выразить его суть одним 
предложением, это может звучать 
так: никогда ни о ком не говори 
без его разрешения.

Но на практике мы видим, что 
закон есть, а его исполнение вы-
зывает обоснованные сомнения. 
Значит, некоторые чиновники  
либо не компетентны, либо халат-
ны, либо заняты чем-то, с их точ-
ки зрения, более важным. А дума-
ют ли они о защите наших персо-
нальных данных в подведомствен-
ных им отраслях?

Накануне выхода материала мы 
отправили официальные запросы 
с этими вопросами ряду министров 
Правительства Архангельской об-
ласти. В нашем списке: министр 
здравоохранения Меньшико-
ва, министр образования и науки 
Иванкин, министр по делам моло-
дежи и спорту Доценко, министр 
труда, з анятости и  с оциального 
развития Шевелев, и. о. министра 
сельского хозяйства Карельский 
и министр строительства и ЖКХ 
Войстратенко. Напоминаем, что 
согласно закону «О СМИ» срок 
ответа – семь дней.

Продолжение темы следует…

ЯСНОСТЬ ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ
Чем грозит бездумное отношение к персональным данным, и почему не работает закон?
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На встрече была выбра-
на первая тройка канди-
датов на выборы в Ар-
хангельское област -
ное Собрание депута-
тов – Максим Неумный, 
Максим Деревянный 
и Максим Оловянный.

Как отмечалось на встрече, ког-
да партия получит официальную 
регистрацию, тройка-лидеров – 
Максим Неумный, Максим Дере-
вянный и Максим Оловянный – 
начнёт проводить агитационные  
мероприятия за партию «Формо-
зонов, торгующих лабудой».

Известно, что в рамках меропри-
ятий планируется проведение ак-

ции – 50 % скидка на покупку ла-
буды в отделениях «Формозона».

Также покупателей лабуды  
в «Формозоне» познакомят с пи-
саниями о Лабуде – бешеной гор-

тани. Именно Лабуда-беда и стал 
идейным вдохновителем полити-
ческой партии «Формозонов, тор-
гующих лабудой», а писания о нем 
лягут в основу программы партии.

В частности, в писании говорит-
ся, что верной приметой к появле-
нию Лабуды-беды была переме-
на ветра: всегда начинался ветер 
северный. И в наследии Колоти-
ловой почти все песенные стра-
дания начинались со слов «Ой,  
не дуй ты, ветер северный».

И сбегали крысы, и чернело мо-
локо в крынках и… Тишина… Вдруг 
как завоют бабы, дети, мамки.  
«Уж близко Лабуда-беда, ишь,  
как из гортани бешеной несёт», – 
мрачно констатировали мужи-
ки и подтягивались на околицу , 
вилы потирая.

А еще как только тонул в Т ай-
боле очередной горемычный, как 
коровы переставали давать моло-
ко, приходил зловещий странник 
Лабуда-беда и раздавал свои мрач-

ные игрушки. Вот так приходила 
беда – то кошки вымрут, то соба-
ки одичают, а то и птицы невидан-
ные хищные неожиданно залетят.

Если кратко. Избавиться от на-
пасти этой Лабуды-беды помогли 
пинежские икотницы. Они на него 
икоту наслали. После чего окаме-
нел окаянный упырь. Превратил-
ся в камень, камень превратил-
ся в известь. Известь стала ста-
лактитами…

И вот на прошлой неделе часть 
камня, которая считалась тулови-
щем, исчезла. Недобрый знак – 
решили люди…

По народному поверью пинежан 
именно из сказания о Лабуде-беде 
и произрастают корни анекдота:

– Зачем тебе голова? 
– Я ей ем.

ФОРМОЗОНЫ, ТОРГУЮЩИЕ ЛАБУДОЙ
В Архангельской области состоялась встреча инициативной группы, создающей партию «Формозонов, торгующих лабудой»

Гена Вдуев

Приобретение дисконтных карт – типичный пример, когда человек наивно передает 
третьим лицам свои персональные данные. А как их могут использовать дальше, 

большинство людей даже не задумывается
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Чуть бо лее недели 
назад – 24 марта – 
в Шенк урском рай-
оне чудом не погиб-
ли 22 ребенка. Дви-
гавшийся из Севе-
родвинска автобу с 
«MANN», в салоне 
которого находились 
44 пассажира, съе-
хал в кювет и опро-
кинулся на бок.

Как сообщили в пресс-службе 
УМВД Архангельской области,  
в данный момент проводится про-
верка, а по предварительной ин-
формации автобус потерял управ-
ление из-за того, что уснул во-
дитель.

Также в числе распространен-
ных причин, по которым на доро-
гах области происходят ДТП, – 
вождение в нетрезвом виде, ли-
хачество, усталость водителей  
за рулем, плохое состояние до-
рог и т . д. Однако очень часто,  
анализируя причины ДТП, чи-
новники и политики даже не за-
думываются как о таковом во-
просе транспортной безопасно-
сти. Готовы поспорить, что боль-
шинство чиновников в Архангель-
ской области плохо знакомы или 
вовсе не читали федеральный за-
кон № 16 с одноименным назва-
нием. Спросите: зачем?

Приведем немного статисти-
ки. Из отчета начальника УМВД 
России по Архангельской об-
ласти Павла Горчакова перед  
Архангельским о бластным С о-

бранием депутатов следует , что  
в 2012 году в регионе число ДТП 
составило 1583 (в 2011 году –  
1587). Значительным остаёт-
ся количество погибших и ране-
ных в них – 164 и 2063 челове-
ка соответственно. Почти на 7% 
(со 186 до 195) возросло количе-
ство ДТП с участием детей.

***
Между тем, ФЗ № 16 «О транс-

портной безопасности» является 
по идее основополагающим для  
наведения порядка на рынке пас-
сажирских перевозок. Но, на наш 
взгляд, условия лицензирования 
пассажирских перевозок, поло-
жение о порядке проведения кон-
курса н а п раво з аключения д о-
говора на осуществление регу-
лярных пассажирских перевозок 
и ФЗ № 16  между собой не «дру-
жат». Полагаем, что большинство 
предприятий, занимающихся пас-
сажирскими перевозками, не со-
ответствует требованиям феде-
рального закона № 16.

И логическая цепочка здесь до-
статочно проста. К сожалению,  
эксперты констатируют, что се-
годня для нашего перевозчика 
вопрос б езопасности н е я вляет-
ся ключевым. Извлечение при-
были для них – архиважный во-
прос. А безопасность, увы, не сто-
ит на первом месте.

Почему  так  происходит?  
Во-первых, в условиях жёсткой  
конкуренции потребительско-
го общества идёт погоня за день-
гами, а подумать о безопасности 
не хватает времени. Во-вторых,  
для перевозчика вопрос безопас-
ности – это дополнительные за-
траты. И будет ли он доброволь-
но тратиться на соблюдение пра-
вил транспортной безопасности, 
если, в первую очередь, думает  
об извлечении прибыли? Словом, 
ситуация ра звивается п о с цена-
рию старой народной мудрости:  
гром не грянет – мужик не пере-
крестится.

С другой стороны, есть чинов-
ники Правительства Архангель-
ской области, которые, по сути, 
обязаны наперёд предусмотреть  
ситуацию, чтобы «гром не грянул 
в принципе». А что они? Конечно, 
они умеют изображать кипучую  
деятельность, отчитываться, до-
кладывать, мониторить… Но по-
лучается как в старом анекдо-
те, когда все детали автомобиля 
на месте, а он все равно не заво-
дится, поскольку забыли залить  
бензин. В ернее с казать, н е з на-
ли, что перед поездкой нужно за-
ливать бензин.

Для примера откроем ФЗ № 16 
«О транспортной безопасности», 
где в ст. 2 черным по белому напи-
сано: «Основными задачами обе-

спечения транспортной безопас-
ности являются:

1) нормативное правовое регу-
лирование в области обеспече-
ния транспортной безопасности;

2) определение угроз соверше-
ния актов незаконного вмеша-
тельства;

3) оценка уязвимости объек-
тов транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств;

4) категорировани е объектов  
транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств;

5) разработка и реализация тре-
бований по обеспечению транс-
портной безопасности;

6) разработка и реализация мер 
по обеспечению транспортной  
безопасности;

7) подготовка специалистов  
в о бласти о беспечения т ранс-
портной безопасности.

8) о существление ф едераль-
ного государственного контроля 
(надзора) в области обеспечения 
транспортной безопасности;

9) и нформационное, м атери-
ально-техническое и научно-
техническое обеспечение транс-
портной безопасности».

***
Мы не берёмся утверждать  

о том, знает или не знает этот  
закон руководитель Агентства 
по транспорту Архангельской об-
ласти Деарт. Во время подготов-
ки материала мы отправили ему 
официальный запрос и готовы  
опубликовать ответы в следую-
щем номере.

А пока длится семидневное  
ожидание, у становленное з ако-

ном «О СМИ», мы решили по-
смотреть на сайте Правительства 
Архангельской области высказы-
вания господина Деарта о транс-
портной безопасности.

Забиваем в поисковик офи-
циального сайта простые сло-
ва: « Дмитрий Деарт. Транс-
портная безопасность». Полу-
чаем семь ответов. Однако со-
четание «транспортная безо-
пасность» со словами «Дми-
трий Деарт» встречается толь-
ко один раз. И то в том случае, 
когда на международном фору-
ме в Санкт-Петербурге обсужда-
лось будущее Арктики. А как же 
настоящее жителей Архангель-
ской области, которые пользу-
ются услугами пассажирских пе-
ревозчиков?

Мы предположили, что может 
быть, официальный сайт Прави-
тельства Архангельской области 
не в полной мере освещает дея-
тельность руководителя Агент-
ства по транспорту Архангельской 
области, и обратились к поиско-
вой системе «Яндекс». Но гло-
бальный поисковик на этот раз  
не был оригинален.

В первых строках ответа все та 
же Арктика, будущее, неизведан-
ные рубежи… А вот озабоченности 
вопросом транспортной безопас-
ности в сфере пассажирских пе-
ревозок со стороны господина Де-
арта обнаружить так и не удалось. 
Выходит, этот вопрос чужд чинов-
никам Правительства Орлова? 

Продолжение темы – в следу-
ющем выпуске «Правды Северо-
Запада».

ДОРОЖНЫЙ ART
Знают ли закон «О транспортной безопасности» чиновники 

Архангельской области, отвечают за организацию 
и безопасность на транспорте?

Губернатор Архан-
гельской  области  
Игорь Орлов очень ча-
сто говорит о том, что 
он любит настоящие 
мужские вызовы. Рас-
сказывает о том, какой 
он стойкий. А на деле 
может оказаться, что 
его сто йкость прояв-
ляется в уникальной 
способности не заме-
чать проблему.

***
Есть в Няндомском районе  

небольшое село Моша, где в дет-
доме живут 29 детей. Вряд ли надо 
объяснять, как сложен и жесток 
мир для ребёнка, который вос-
питывается в детском доме. Увы, 
по закону мы не можем показать 
вам лица детей-сирот . Однако  
на официальном сайте Мошин-
ского детдома размещ ены ф ото 
его воспитанников.

Вглядитесь в их глаза. Одино-
чество, боль… А этой зимой вос-
питанники детдома оказались в  
вдвойне непростой ситуации. Зи-
мой в детдоме стояла низкая тем-
пература. Фактически дети за-
мерзали в холодных комнатах ка-
менного здания. И вот парадокс: 
о том, что в Мошинском детдоме 
замерзают дети, губернатор Ор-

лов знал еще два месяца назад.
Знал и не предпринял мер, что-

бы р ешить п роблему з амерзаю-
щих детей? Или не смог решить? 
Тогда что это за губернатор, кото-
рый не может решить элементар-
ный вопрос?

***
Напомним, на прошлой неделе 

прокуратура Архангельской об-
ласти сообщила о том, что в Мо-
шинском детдоме Няндомского  
района замерзают 29 воспитан-
ников от 5 до 18 лет . Однако гу-
бернатор Архангельской области 
Игорь Орлов ещё два месяца (!) 

назад знал, что в детдоме мёрз-
нут дети, и тому есть прямые сви-
детельства, добытые корреспон-
дентом «Правды Северо-Запада» 
на официальном сайте Прави-
тельства области.

Также прокурором Няндом-
ского района проведена провер-
ка, в ходе которой выяснилось,  
что в государственном учрежде-
нии нарушались не только усло-
вия содержания детей, но и их жи-
лищные и имущественные права. 
Так, администрация учреждения  
бездействовала, несмотря на то, 
что многие воспитанники несво-

евременно получали алименты.
Теперь взгляните на снимок.  

Это визит губернатора Орлова 
в Мошинский детский дом в ян-
варе э того г ода. К ак в ам к раса-
вец? Приехал в замерзающий дет-
дом, сфотографировался в теплом 
джемпере и куртке с перемёрзши-
ми сиротами, поулыбался на сол-
нышко и укатил… Вот это стой-
кий мужик!

Между тем, о том, что дети за-
мерзают в холодном помещении, 
губернатор Орлов был проинфор-
мирован ещё в январе. Цитируем 
официальный сайт Правительства 
Архангельской области:

«Одна из ключевых проб лем 
зимой – хол од в помещениях. 
Местная котельная не справ-
ляется с нагру зкой, сказыва-
ется и ветхость сетей тепло-

снабжения, п оэтому м ы в ы-
нуждены пользоваться обо-
гревательными приборами», – 
рассказал Дмитрий Бараб-
кин (директор детдома – прим.  
«ПС-З») губернатору».

Что может быть страшнее  
в этом мире, чем обидеть сиро-
ту? Порой даже у самых отъяв-
ленных негодяев не поднимает-
ся рука на человека, который вы-
рос без родителей, был воспитан 
в детском доме.

А тут губернатор целого регио-
на знает, что у него в области за-
мерзают около 30 сирот , но ника-
ких мер не принимается. Разве есть 
оправдание такому бездействию гу-
бернатора Орлова? Конечно, куда 
интереснее на пресс-конференции 
в Санкт-Петербурге рассказывать 
журналистам о великом Бродском, 
чем заниматься какими-то сирота-
ми в архангельской глубинке.

И сколько это могло бы про-
должаться, если бы не вмешалась 
прокуратура?

Губернатор Орлов, у Вас есть 
хотя бы капля совести?!

ВОТ ЭТО СТОЙКИЙ МУЖИК!
О том, что в Мошинском детдоме замерзают дети, 

губернатор Орлов знал ещё два месяца назад

На фото: визит губернатора Орлова в Мошинский детский дом.
Фото с сайта www.dvinaland.ru

detdommosha.glite.ru



3 апреля 2013 (№12) 7

Онежскому райо-
ну катастрофиче-
ски не везёт на нор-
мальную работу пе-
реправ и речных пе-
ревозчиков.

«ПС-З» неоднократно писала 
о проблемах жителей, живущих  
вдали от Онеги и на ее левобере-
жье. Тут и нерадивость подрядчи-
ков, и молчание властей как ответ 
на письма и обращения. Но ино-
гда случается чудо – чиновни-
ки вдруг сами приходят к людям. 
Они даже готовы отвечать на во-
просы…

На днях мы получили письмо  
с протоколом встречи человека, 
похожего на главу Онежского  
района Светлану Омегову, с жи-
телями посёлка Легашевская за-
пань. Он перед вами.

Очевидно, что тема встречи – 
перевозка пассажиров на марш-
руте О нега –  Л егашевская з а-
пань в летний период:

Народ: Увеличится ли стои-
мость проезда?

ЧелПох Омегова: Пока инфор-
мации нет.

Н: Изменение расписания  
маршрутов с 12.00 на 11.00 и с 
18.00 на 18.30?

ЧПО: Постараемся рассмо-
треть этот вопрос.

Н: Почему судно «Капитан Ми-
тягин» используется для перевоз-
ки туристов на Кий-остров?

ЧПО: Используется в соответ-
ствии с договором.

Н: Будет ли приобретаться но-
вое судно для маршрута Оне-
га – Легашевская запань?

ЧПО: В первую очередь будет 
приобретено судно в У сть-Кожу. 
Следующим этапом будут приоб-
ретаться наплавные причалы для 
установки, в том числе в Лега-
шевской запани. В  дальнейшем, 
возможно, будет решаться вопрос 
о приобретении нового судна.

Н: Всё лето судно «Капитан Ми-
тягин» использ овалось для пе-
ревоза туристов на Кий-остров.  
По маршруту Онега – Легашев-
ская пассажиров возил теплоход 
«Заря». В результате к осеннему 
периоду техническое состояние  
судна было плачевным: при пово-
роте в легкий шторм на воде судно 
заваливалось на бок, в салон для 
пассажиров, находящийся в трю-
ме, через средний иллюминатор  
по правому борту заливалась вода. 
Контролируется ли администраци-
ей техническое состояние судна?

ЧПО: Нет, для этого у админи-
страции нет полномочий, судно  
аттестуется весной соответству-
ющими службами, после круше-
ния «Булгарии» контроль усилил-
ся. Если у вас есть жалобы, звони-
те дежурному в администрацию.

Н: Не получится ли так, что по-
сле жалобы транспортные служ-
бы запретят использование суд-
на, и нас не на чем будет возить?

ЧПО: Да, такое возможно.
Н: Получается, либо едем на  

«Булгарии», либо не едем совсем?

ЧПО: Видимо, будет продолже-
ние вопроса?

Н: Кто-нибудь занимается ре-
шением вопроса о приобретении 
другого судна для маршрута Оне-
га – Легашевская?

ЧПО: Нельзя сказать, что этим 
никто не занимается.

Н: Почему бы вместо приобре-
тения нового судна в У сть-Кожу 
не отправить «Зарю», выпол-
няющую перевозку пассажиров  
в Усть-Кожу, а на деньги, запла-
нированные на приобретение суд-
на, поставить «Капитан Митя-
гин» на капремонт в доки, и он по-
служит ещё не один десяток лет?

ЧПО: Нет, этот вариант не под-
ходит.

Ничего не утверждаем, но  
не получится ли нынешним ле-
том так, что возить людей с Ле-
гашевской запани будет просто  
не на чем? Это впечатление уси-
ливается оттого, что человек, по-
хожий на Омегову, умеет гово-
рить только «нет» и «будем смо-
треть».

И ещё один нюанс – по данным 

нашего корреспондента в Оне-
ге, судно «Капитан Митягин» 
взято в аренду на 5 лет (хозяин  
МО «Онежское»), но в контрак-
те не предусмотрен выезд судна 
до острова Кий! Судно должно ра-
ботать на переправе Онега – Ле-
гашевская запань. Информация  
к размышлению – на конкурсе  
от лица потенциального аренда-
тора выступало доверенное лицо. 
Говорят, что это был господин  
Степанов, директор дома отдыха 
«Кийский». Не поэтому ли «Ка-
питан Митягин» возил туристов 
на Кий-остров?

Примечательно, что и второй  
теплоход – «Заря», эксплуа-
тирующийся с 1981 года, на са-
мом деле находится в аховом со-
стоянии. К тому же, как сооб-
щил в феврале районным депу-
татам предприниматель Муково-
зов ( прежний а рендатор с удна), 
материально-техническая база 
отсутствует, нет ремонтной ма-
стерской, запасных частей, бере-
гового электропитания. А до кучи 
речной Регистр требует уком-
плектовать теплоход коллектив-
ными спасательными плотами , 
установить УКВ-радиостанцию, 
судовой приёмоиндикатор Г ЛО-
НАСС/GPS и АИС – транспон-
дер. Иными словами, граждане, 
готовьте плоты.

* Песня «Белый пароход», текст 
и музыка Юрия Антонова

«АХ, БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД, 
ГУДКА ТРЕВОЖНЫЙ БАС…»*

Разговор ни о чём – выдержки из протокола народного вече посёлка Легашевская запань 
по обеспечению безопасности речных перевозок
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Тимати Травкин.
Президент

Из администрации 
Онежского района 
исчезло техзадание 
и акт сдачи-приёмки 
выполненных работ 
по монтажу в Онеге 
в 2012 году доро ж-
ных знаков.

Тех с амых, ч то ч иновники, 
по всей вероятности, собира-
лись продублировать установкой 
в 2013 году. Такой ответ получил 
онежский депутат на свой запрос. 
Заметают следы?

ОТ МЁРТВОГО ОСЛА УШИ
В номере от 6 февраля 2013 года 

мы опубликовали итоги расследо-
вания выполнения в Онеге муни-
ципального контракта на 2012 год 
по установке дорожных знаков.  
И пришли к мнению, что рабо-
та была выполнена в нарушение 
требований ГОСТ Р 52289-2004. 
Какой к лешему ГОСТ , если по-
смотрите на фото – знак «Г лав-
ная дорога» прибит к горбылю,  
а тот, в свою очередь, к дереву? 
А к ак м ожно б ыло в  2 012 г оду 
установить за 100 метров от рай-
отдела полиции знак «Мили-
ция» – структуры, которая уже 
является частью истории?

И самое главное – как за кон-
тракт, мягко говоря, выполнен-
ный спустя рукава, можно было 
заплатить? Кто и как принимал  
работы? Выходили чиновники  
на улицы или сработали на до-
верии –  п одписали д окументы 
не глядя?

Те же самые вопросы появи-
лись и у одного из депутатов Оне-
ги. Отметим, из всего депутат-
ского корпуса только один на-
родный избранник проявил ин-

терес к расходованию бюджет-
ных средств. Вопросы были им  
изложены в запросе, отправлен-
ном в администрацию района. Ци-
тируем ответ П. П. Шемякина, 
зам начальника МКУ «У правле-
ние по инфраструктурному раз-
витию и ЖКХ» администрации  
Онежского района:

«Запрашиваемые Вами тех-
ническое з адание н а 2 012 г од 
и акт сдачи-приёмки выпол-
ненных работ по муниципаль-
ному конт ракту 2012 года  
в управлении по инфраст рук-
турному развитию и ЖКХ от-
сутствуют». Конец цитаты.

Здорово, правда? Отлично по-
ставлено делопроизводство в ад-
министрации Онежского райо-
на – важные документы, за ко-
торыми сотни тысяч бюджетных 
рублей пропали неведомо куда!  
И какой толк в том, что копии за-
прашиваемых документов есть 
на интернет-портале госзака-
зов? Очень похоже, что чиновни-
ки в мягкой форме послали депу-
тата на хутор бабочек ловить. Вот 
интересно, а не может быть так, 
что н е с лучайно п отерялись э ти 

документы?
ЗОЛОТЫЕ ЗНАКИ

Да запросто. Вернёмся к фев-
ральской публикации. Знаки 
были установлены в 2012 году , 
а в 2013 году , как мы устано-
вили, отыскав на портале го-
суслуг данные по двум муници-
пальным контрактам на уста-
новку д орожных з наков в  О не-
ге за 2011 и 2012 годы, админи-
страция с обиралась з аказывать 
практически тот же самый объём 
работ! Только за большую цену.

Как такое может быть? Знаки 
выполнены из картона , что раз-
мок и облез? Или онежские со-
биратели цветмета посшибали 
за два года все указатели напрочь? 
Выходит, администрация района 
была намерена дважды заплатить 
за одно и то же?

Или всё проще – контракт был 
ловко «распилен» в части изго-
товления и установки крепле-
ний под знаки? А потом, на сле-
дующий год, решили продубли-
ровать г ешефт? Е сли э то п ред-
положение верно, то следы, как 
ни крути, ведут в администра-
цию. И факт утраты техзадания  

на 2012 год и акта сдачи-приёмки 
может быть тому подтверждени-
ем. Как и удивительная внезап-
ная «слепота» онежских гаишни-
ков, которые не могли не видеть, 
что знаки стоят абы как. Вместе 
с одним-единственным из года 
в год претендентом на о своение 
бюджетных денег.

Одно радует – нашу публи-
кацию внимательно прочитали  
в Онежской межрайонной про-
куратуре. Не исключено, что она 
стала основанием для прокурор-
ской проверки всех обстоятельств 
заключения и исполнения в Онеге 
контрактов на установку дорож-

ных знаков, обустройство дорож-
ного ограждения, нанесение раз-
метки и содержание светофоров. 
Желаем успехов.

P.S. Мы спрашивали 
в конце статьи: 

в Онеге вообще есть власть? 
Или чиновники способны лишь 
раздавать бюджетные день-
ги направо и налево, не тре-
буя ничего взамен? Учиты-
вая ответ про потерявшие-
ся документы, полагаем, что 
нет. Или мы не правы, госпо-
жа Омегова, глава Онежско-
го района?

КУКИШ ДЛЯ ДЕПУТАТА
Продолжение журналистского расследования о подозрительных контрактах по установке 

дорожных знаков в Онеге

Эти знаки появились в Онеге буквально на днях. Опять на досках, 
приколоченных к деревьям, или на деревянных столбиках, воткнутых в снег, 

либо электроопорах. Это самодеятельность на грани преступления – ГОСТ 
такого способа крепления не предусматривает!  Металлическая стойка строго 

определённой высоты в строго определённом месте или растяжка, выверенная 
до сантиметра над дорогой. Ничего более, никакой экзотики. Возможные ссылки 

на то, что знаки временные, не принимаются. Или пешеходные переходы в 
Онеге имеют склонность к бродяжничеству? 
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«супругов Орловых» имени Иосифа Бродского представляет:

Эти и другие снимки самых красивых мест планеты Земля на сайте www.echosevera.ru

Председатель ЛДПР про-
комментировал появившее-
ся в СМИ сообщение о пла-
нах КНДР нанести рак ет-
ные удары по Вашин гтону, 
а также американским ба-
зам в Сан-Диего и в Перл-
Харборе. Об этом сообщается 
на официальном сайте ЛДПР.

Согласно сообщениям в прессе лидер  
КНДР одобрил план подготовки к нанесе-
нию ракетного удара по военным объектам 
США, расположенным на континенталь-
ной части страны, Гуаме, Гавайях, а также 
в Южной Корее. Удар может стать ответом 
на «провокации со стороны противника».

По словам Владимира Жириновского, 
Северная Корея имеет полное право за-
щищать свою независимость и реагиро-
вать «на наглые выходки со стороны аме-
риканских самолетов, которые нарушают 
воздушное пространство КНДР».

Лидер ЛДПР напомнил, что подобное было 
и в отношении Советского Союза. « 30 лет 
назад южнокорейский «Боинг» был сбит 
над территорией СССР, поскольку нару-
шил наше воздушное про странство», – 
отметил Владимир Вольфович.

Лидер ЛДПР добавил, что США пора за-
думаться над своим поведением и прекратить 
всякие провокационные полеты в сторону 
КНДР. А Южной Корее пора согласиться 
и на условиях КНДР объединить две Кореи.

Владимир Жириновский также счита-
ет, что предупреждения Пхеньяна о воз-
можности превентивного удара по значи-
мым объектам США вполне реалистичны. 

«Американцы зря бахвалятся тем, что 
они готовы ответить. Этого они уже 
не смогут сд елать, поскольку у КНДР 
есть мощное ракетное и яд ерное ору-
жие. После его использования американ-
цы будут не в со стоянии каким-либо 
образом реагировать военной силой», – 
заявил Владимир Вольфович.

«Пора уже задуматься всем яст ребам 
и понять, что терпение народов не беско-
нечно. Я уверен, что есть завещание Ким 
Ир Сена и Ким Чен Ира. Внук и сын впра-
ве реализовать политические заветы сво-
их предков», – резюмировал лидер ЛДПР.

Фото www.ldpr.ru

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
«ЯСТРЕБАМ ПОРА ПОНЯТЬ, ЧТО 

ТЕРПЕНИЕ НАРОДОВ НЕ БЕСКОНЕЧНО»

Редакция «Правды 
Северо-Запада» стала 
обладателем эксклю-
зивных снимков. Пред-
лагаем вашему внима-
нию фо то о теля, где 
в 2007 году о тдыхало 
августейшее семей-
ство из трех человек.

Эти снимки нам прислал бар-
мен отеля Equator Village, ко-
торый запомнил и с легкостью 
узнал августейшее семейство:  
отца-строителя, мать – творче-
скую натуру и сына подводника.

По данным турагентств, отдых 
в таком отеле на экваторе в се-
зон (а судя по всему августейшие 
и отдыхали в сезон) стоит поряд-
ка 120 тысяч с человека. Отдых 
на т роих м ог о бойтись у важае-
мым гостям в 300 тысяч рублей. 
Эти же суммы нам подтвердил  
бармен, досконально изучивший 
вкусы и пристрастия августей-
ших особ.

EQUATOR VILLAGE ДЛЯ 
АВГУСТЕЙШЕГО СЕМЕЙСТВА
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Залогом раскрытия  
любого преступле-
ния является опера-
тивность действий 
полиции в первые 
минуты после его со-
вершения.

Есть масса планов, как действо-
вать нарядам при краже, разбое, 
угоне машины или бытовой поно-
жовщине. Но они так и останут-
ся буквами на бумаге, если каж-
дый полицейский хоть на мгнове-
ние промедлит прийти на помощь 
людям.

Мобильность и профессиона-
лизм – вот такая «визитная кар-
точка» у сотрудников отдельно-
го батальона ППС УМВД Архан-
гельска. 

РАЗЫСКИВАЛИ СУМОЧКУ – 
НАШЛИ ВЫРУЧКУ

Ночью 14 марта пеший патруль 
отдельного батальона ППС, рабо-
тая в Октябрьском округе, получил 
сообщение о совершении у дома  
№ 112 по улице Воскресенской  
грабежа женской сумки. По пла-
ну «Квартал» полицейским пред-
стояло проверить дворовые терри-
тории шести домов на улице Тим-
ме, в которых мог скрыться подо-
зреваемый.

Отрабатывая территорию, наряд 
обратил внимание на молодого че-
ловека, который подходил по при-
метам на подозреваемого в грабе-
же. Кроме того, насторожило и его 

поведение – парень бежал, посто-
янно оглядываясь.

Полицейские решили задер-
жать парня, но вместо того чтобы, 
остановиться на требование стра-
жей порядка, он забежал в подъ-
езд дома на улице Дзержинского. 
Наряд последовал за ним и в две-
рях с толкнулся но с к  но су с  м о-
лодым человеком. В ходе опро-
са ночного «спринтера» выяс-
нилось, что он неспроста «делал  
ноги» – буквально за несколько  
минут до встречи с полицейски-
ми он похитил в торговом пави-
льоне, расположенном между до-
мами 103 и 105 по улице Воскре-
сенской, выручку.

А в подъезде он спрятал награ-
бленное. Местом для тайника он 
выбрал радиатор системы отопле-
ния на первом этаже. «Клад» был 
изъят, подозреваемый доставлен  
в райотдел полиции. Ведётся след-
ствие.

ТЕЛЕФОННЫЙ ПОВОДЫРЬ
Неделю назад в Архангельске  

в кафе одного из торговых центров 
города 23-летний молодой человек 
украл у сидящей за соседним сто-
ликом д амы I Phonе. К ак р асска-
зала полицейским потерпевшая,  
IPhonе лежал рядом с ней на сто-
ле, парень, сидевший за соседним 
столиком, подошёл к ней, поста-
вил на столешницу свой стакан,  
схватил мобильник и был таков.  
Хоть всё произошло и быстро, она 

сумела запомнить приметы него-
дяя и передала их наряду ПА-128 
– сотрудникам отдельного взвода 
по оперативному реагированию от-
дельного батальона ППС.

Информация о краже была до-
ведена дежурной частью до всех  
находящихся на службе патрулей. 
Был введён план «Квартал». Че-
рез некоторое время последовало 
уточнение – подозреваемый дви-
гается по проспекту Московскому.

Определить местонахождение  
любителя чужих IPhonе удалось  
с помощью приложения, уста-
новленного в мобильнике. Пря-
мо в кафе через планшет друго-
го посетителя началось виртуаль-
ное преследование воришки. Коль-
цо н арядов о тдельного ба тальо-
на П ПС в округ п одозреваемого 
неумолимо сжималось.

Автопатрулю ПА-1411 была по-
ставлена задача обследовать оста-
новки общественного транспор-
та по проспекту Московскому . 
И у дома № 10 воришка был задер-
жан. В том, что именно он прикар-
манил чужой мобильник, сомне-
ний не было – его, доставленного 
к месту кражи, уверенно опознала 
настоящая хозяйка IPhonе. Ведёт-
ся следствие.

18-ЛЕТНИЙ ФИГУРАНТ
4 часа утра. В детективной и при-

ключенческой литературе это  
время называют «часом вол-
ка» – даже самого стойкого сто-

рожа клонит в сон, притупляется 
внимание. Именно в это время вы-
ходят на своё «чёрное дело» пре-
ступники. Так случилось и 26 марта 
в Соломбале в торговом павильоне 
на улице Адмирала Кузнецова.

Внезапно распахнулись двери,  
и мужчины в масках ворвались в ма-
газин. Угрожая ножом, налётчики 
выгребли из кассы 3000 рублей. 
Оправившись от шока, продавец  
вызвала полицию. Следственно-
оперативная группа устано вила, 
что к совершению разбоя может  
быть причастен живущий в сосед-
нем доме 18-летний парень.

Немедленно по указанному де-
журной частью адресу отправил-
ся п атруль о тдельного б атальо-
на ППС. И взял предполагаемого 
участника разбоя, что называет-
ся, «тёпленьким». А от него потя-
нулась ниточка и к остальным лю-
бителям лёгкой наживы. Прово-
дится расследование.

ЭТО НЕ ПИЦЦА, ЭТО 
ПОЛИЦИЯ!

Единственное, что огорчает бра-
вых парней из отдельного бата-
льона ППС, это порой лёгкое от-
ношение к их работе со сторо-
ны обывателей. Например, в ночь 
с 25 на 26 марта в квартире одно-
го из домов на проспекте Ломоно-
сова, сдающейся посуточно, ком-
пания парней отмечала день рож-
дения с воего к ореша. З ажигали 
от души – перебудили подъезд,  

затопили соседей. Чтобы образу-
мить хмельных гуляк, был вызван 
наряд ППС.

Приехали, поднялись в кварти-
ру. К этому времени буйная ком-
пания разделилась . Часть вышла 
на улицу покурить, часть осталась 
в жилище. Внимание – день рож-
дения отмечали 15 человек! 15 че-
ловек и два полисмена – доволь-
но рисковое соотношение для па-
труля. Особенно если учесть, что 
вся молодёжь находилась в изряд-
ном подпитии.

Возбуждённое состояние мо-
лодчиков не замедлило проявить-
ся. Те, кто дымил у подъезда, вдо-
воль попинали полицейский УАЗ. 
Но с отрудники о тдельного б ата-
льона навели порядок твёрдой ру-
кой, участники праздника были за-
держаны. В настоящее время ре-
шается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по статьям «У мыш-
ленные уничтожение или повреж-
дение имущества» и «Оскорбле-
ние представителя власти» УК РФ.

Что каса ется ночного сабантуя  
и потопа, то никто из разбуженных 
жильцов не стал писать заявления. 
Приехали, угомонили и ладно – 
можно спать дальше. Если честно, 
обидно, граждане. Как дать по ру-
кам дебоширам, если вы склонны 
так легко прощать хулиганов? Кто 
поручится, что завтра они не вер-
нутся в ваш дом и не устроят ещё 
больший погром? Извините за ба-
нальность, но спать вы спокойно 
будете только когда каждый жела-
ющий «поиграть на нервах» полу-
чит по заслугам. Отдельный бата-
льон ППС убедит любого в неот-
вратимости наказания, но без ва-
шей поддержки ему не обойтись.

ПАРНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Ежедневно сотрудниками отдельного батальона ППС УМВД Архангельска по «горячим следам» 

раскрываются несколько преступлений

Немного стат исти-
ки: по итогам 2012 
года Северодвинск 
стал победителем  
с м о т р а - к о н к у р с а 
п о  с п о р т и в н о -
ф и з  ку л ь т у р н о й  
и спортивно-массовой 
работе в Ар хангель-
ской области.

Число горожан, систематически 
занимающихся спортом, увеличи-
лось до 25 530 человек. На физ-
культуру и  с порт и з в сех и сточ-
ников было направлено 80 мил-
лионов рублей – в два раза боль-
ше, чем 4 года назад. Количе-
ство спортивно-массовых ме-
роприятий возросло в 2012 году  
со 160 до 200. Согласитесь, непло-
хие результаты для города с насе-
лением меньше 200 000 человек.

MADE IN USSR
В советские времена в Северод-

винске считалось нормой провести 
свободное время на лыжне, на кат-
ке, в походах, во дворе у теннисного 
стола или погонять в футбол. Плюс 
команды по разным видам спорта 
на каждом предприятии с обяза-
тельными соревнованиями между 
последними. Не отставал от граж-
данских и флот (город-то полувоен-
ный), где физподготовка была обя-
зательной для всех. Про товарище-
ские встречи и не говорим.

В общем, прыгали, бегали, хо-
дили, катались, закручивали мячи 
от мала до велика. Не забыты эти 
традиции и сегодня. Более того,  
спорт в Северодвинске стал интер-
национальным – в легкоатлетиче-
ских забегах и лыжных соревнова-
ниях, в бадминтоне и теннисе при-
нимают участие моряки ВМС Ин-
дии и члены их семей.

С тех времён остались в городе 

энтузиасты массового спорта, вы-
шедшие в отставку тренеры и вче-
рашние рекордсмены. И не просто 
живут, а заражают своей энергией 
и любовью к спорту всех окружа-
ющих. Тут вам и сыгранные в еди-
ный монолит команды ветеранов, 
и работа на общественных нача-
лах. Это вторая причина, почему 
спорт в Северодвинске так попу-
лярен – преемственность.

«БЕЛОМОРЕЦ» И «ДЕЛЬФИН»
Но мало найти деньги на эпизо-

дические спортмероприятия и са-
гитировать н аселение п ринять 
в них участие. Нужно убедить лю-
дей сделать спорт частью своей  
жизни, дать возможность зани-
маться им постоянно. Понимая  
это, мэрия Северодвинска вместе 
с градообразующими предприя-
тиями вводит в строй новые спор-
тобъекты и ремонтирует/рекон-
струирует старые.

Наглядный пример – стадион  
«Беломорец». По факту это уже 
спорткомплекс с отличным искус-
ственным газоном, круговой до-
рожкой, хоккейным кортом, пло-
щадками с резиновым покрыти-
ем, единственной на севере обла-
сти городошной площадкой и т . п. 
В 2013 году здесь должен появить-
ся ФОК с фитнес-центром. Вы  
не поверите, но даже молодожё-
ны включают стадион в места оста-
новок своих свадебных кортежей 
и устраивают на нём фотосессии!

Одной из первых инициатив  
мэра Гмырина в сфере физкуль-
туры и  с порта с тало о бращение 
в Минобороны о передаче горо-
ду спорткомплекса «Дельфин», 
состоящего и з с портзала и  б ас-
сейна – 25 метров длиной, глу-

биной до 4,5 метров, шесть доро-
жек, вышка для прыжков. Пола-
гаем, не надо объяснять, насколь-
ко дефицитен на Севере и вместе 
с тем востребован такой вид спор-
та, как плавание.

Переговоры длились 2 года  
и увенчались успехом – в конце 
2011 года этот объект стал муни-
ципальной собственностью. В на-
стоящее время на средства инве-
сторов там проводятся масштаб-
ные ремонтные работы. Уже смон-
тирован теплоузел, заменена си-
стема отопления, под готовлен 
к чистовой отделке бассейн, со-
стоялись встречи с «Севмашем» 
по обеспечению бассейна водой  
и электроэнергией.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
В конце 2012 года в мэрию Се-

веродвинска о братилась о бласт-
ная Ф едерация х удожественной 
гимнастики с  п росьбой в ыделить 
им участок земли для строитель-
ства Центра художественной гим-
настики Архангельской области.  
Ни в Архангельске, ни в Мирном, 
ни в Новодви нске – это дорого-
го стоит. Просьба была удовлет-
ворена, Центр должен вырасти в 
районе стадиона «Энергия». А го-
родской бюджет получит впослед-
ствии прибыль в виде аренды.

Не забыт и теннис. В шко-
ле № 20 создана северодвинская 
штаб-квартира областной Федера-
ции настольного тенниса. Сейчас 
в этом Центре занимается порядка 
100 человек. Два года тренировок 
принесли победу в командном за-
чёте областных соревнований сре-
ди юных теннисистов! А в школе 
№ 9 в ближайшее время откроется 
Центр по мини-футболу и флорбо-

лу – проведён ремонт спортзала, 
закупается оборудование.

Кроме этого мэрией был приоб-
ретён ФОК «Планета», состоящий 
из двух спортзалов (18х36 м), было 
восстановлено 3 тира. Кстати, о ти-
рах – в прошлом году северодви-
нец Сергей Кочетов стал призё-
ром первенства России по стрель-
бе из пневматического пистоле-
та. Это первый такой резуль тат 
за 20 лет – отличный стимул, об-
разец для подражания для молодё-
жи. О строительстве универсаль-
ных с овременных с портплощадок 
с искусственным покрытием и тре-
нажерными комплексами на терри-
ториях школ и во дворах говорить 
не приходится.

Самый главный и масштаб-
ный спортивный проект Севе-
родвинска – строительство су-
персовременного Ледового двор-
ца на Яграх. Цена вопроса – бо-
лее 200 миллионов рублей. В пла-
нах и строительство полноценного 
лыжного стадиона на месте старой 
базы в Ягринском бору.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА
В 2012 году в международных  

чемпионатах, первенствах и Куб-
ках приняли участие при поддержке 
горадминистрации 24 северодвин-
ца. С победой вернулись домой ко-
манды по пауэрлифтингу, флорбо-
лу, бадминтону. А ветераны заняли 
призовые места в лёгкой атлети-
ке, плавании, лыжных гонках. Тен-
нисистки Дарья Лодикова и Ека-
терина Некрасова приглашены  
на тренировки в крупнейшие цен-
тры подготовки в Бельгии и США.

В мае отправится в Санкт-
Петербург команда северодвин-
ских пауэрлифтеров. Бороться за 

кубок «Белые ночи». Из 5 человек 
двое намерены выполнить норма-
тив Мастера спорта РФ, ещё двое 
– к андидатов в  м астера. Р асхо-
ды по проезду, питанию и прожи-
ванию взяла на себя мэрия Севе-
родвинска.

Отметим, Северодвинск – един-
ственный город в Архангель-
ской области, который платит  
23 000 р ублей с типендии д есяти 
своим лучшим сп ортсменам. Хо-
рошее подспорье для оплаты учё-
бы или приобретения инвента-
ря. И опять же наглядный эле-
мент воспитания подрастающего  
поколения спортсменов – лица  
стипендиатов смотрят с плакатов 
и баннеров, побуждая стремить-
ся к таким же высоким резуль-
татам, а не тупо тусоваться с пи-
вом в руках.

А для 10 самых-самых достойных 
мэром в конце каждого года устра-
ивается торжественный приём,  
на котором спортсменам вручают-
ся золотые знаки «Лауреат года». 
Такой же награды удостаиваются 
самые рьяные спонсоры и мецена-
ты, энтузиасты и активисты.

P.S. Будем откровен-
ны до конца: мэр 

Гмырин – самый настоящий 
фанат силовых видов спор-
та и хоккея. И увидеть его 
на катке с клюшкой можно 
не реже, чем в здании адми-
нистрации или на городских 
объектах. Спикер Горсове-
та Мелёхин – Мастер спор-
та по лыжным гонкам, в своё 
время чемпион Беломорских 
игр. Вспомним и «болевшего» 
мотоспортом прежнего гра-
доначальника – Александра 
Беляева. Вот поэтому и на-
ходит власть возможности 
для поддержки и развития 
спорта в Северодвинске – на-
следственность здоровая.

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Мы знаем, почему слова «Северодвинск» и «спорт» часто означают одно и то же
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «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. «Под прикрытием».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Свобода и справедли-

вость» (18+).
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

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

Поморья.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х». (12+).
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
00.15 Х/ф. «ЧВС».
01.15 «Девчата» (16+).
01.50 «Большие танцы».
02.05 Вести +.
02.30 Т/с. «КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ: 

УБИЙСТВО В СЕМЬЕ».

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

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

ня».
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю 
(16+).

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

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

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Х/ф. «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ЯРОСТЬ».
01.30 Д/ф. «Наш космос».

ТВ ЦЕНТР
08.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.20 Д/ф. «Евгений Евстигнеев. 

Посторонним вход воспре-
щен».

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

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Д/с. «Золото: власть над 

миром».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Пекло» (6+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
22.20 Без обмана. (16+).
23.10 Д/ф. «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и при-
влекательная».

00.35 «Футбольный центр».

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «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. «Под прикрытием».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Лиллехаммер» (S) (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

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

Поморья.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х». (12+).
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
23.25 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.30 «Нарисовавшие смерть» 

(16+).

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

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

ня».
10.20 Чистосердечное признание 

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

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

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ЯРОСТЬ».
01.30 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ».
10.15 Д/ф. «Зоя Федорова. Нео-

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

События.
11.50 Х/ф. «ПОКУШЕНИЕ».
13.55 Д/с. «Золото: власть над 

миром».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА» 2 с.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
22.20 Д/ф. «Наколдуйте мне 

жизнь!»
23.15 Х/ф. «Арабская весна. 

Революция была ошиб-
кой?»

00.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).

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

11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН».

12.10 «Рассекреченная история». 
Документальный сериал. 
«Воздушный титаник» (*).

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

13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.40, 21.25 Д/с. «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фри-
меном».

14.30 Д/ф. «Рыцарь синего стек-
ла».

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

туры.
15.50 Х/ф. «Фильм-концерт. 

Приключения жанра». 
«КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ».

17.05 Д/ф. «Защита Ильина».
17.40 К 70-летию со дня рожде-

ния Николая Петрова. Кон-
церт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светлано-
ва.

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Ген пред-

принимательства».
20.40 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Архивные тайны».
23.50 «Счастливое поколение». 

Авторская программа Ми-
хаила Левитина. 2 ч.

00.20 Х/ф. «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА 
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ» 1, 2 
с.

01.25 Камерный хор Московской 
консерватории. Дирижер 
Борис Тевлин.

02.50 Д/ф. «Карл Фридрих Га-
усс».

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

Скуби Ду».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30, 00.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
12.30, 13.30, 23.50 Т/с. «6 ка-

дров».
14.00 «Кухня». Передача. 8 с.
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2».
00.30 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА».
01.20 Х/ф. «ЛЮБОВЬ - ЭТО 

ДЛЯ ДВОИХ».
03.15 Х/ф. «СУПЕР НАЧО».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Слава».
07.55, 08.25, 06.10 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-

ЗЬЯНКОЙ». (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«ДЕФФЧОНКИ».

14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-

ДЕЛЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «С ШИРОКО ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Документальный проект»: 

«Ангелы - хранители». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Документальный проект»: 

«Заразный космос». 16+.
10.00 «Документальный проект»: 

«Зоопарк во Вселенной». 
16+.

11.00 «Документальный проект»: 
«День Апокалипсиса». 16+.

12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
16+.

22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.30 Х/ф. «НОВЫЙ ПА-

РЕНЬ МОЕЙ МАМЫ».
01.45 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
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+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «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. «Под прикрытием».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

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

«Форс-мажоры». Новый 
сезон (S) (16+).

01.10, 03.05 Х/ф. «Случайный 
роман».

03.15 Х/ф. «Горячие головы».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

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

Поморья.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
00.20 «Кто не пускает нас на 

Марс?»
01.15 «Большие танцы. Крупным 

планом».
01.30 Вести +.
01.55 «Честный детектив». (16+).
02.30 Т/с. «ЧАК-4».
03.20 Комната смеха.

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

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2» (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Ювентус» - «Бава-
рия» Прямая трансляция.

00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

01.10 «Дачный ответ» (0+).
02.15 Х/ф. «ЧЕСТЬ».
04.10 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
05.10 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.10 «От смешного до велико-

го...» Александр Ширвиндт 
и Михаил Державин. (6+).

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

События.
11.50 Х/ф. «ПОКУШЕНИЕ».
13.55 Д/с. «Золото: власть над 

миром».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
22.20 «Русский вопрос» (12+).
23.15 «Хроники московского 

быта. Синтетическое сча-
стье» (12+).

00.40 Х/ф. «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ».

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

с Геннадием Малаховым 
(12+).

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «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. «Под прикрытием».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Политика с Петром Тол-

стым».
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф. «Большие на-

дежды».
03.35 Т/с. «Гримм».
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

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

Поморья.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

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

планом».
01.15 Вести +.
01.40 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-5».
03.00 Т/с. «ЧАК-4».
03.55 Комната смеха.

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

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

ня».
10.20 «Медицинские тайны» 

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Рубин» (Россия) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция.

21.55 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+).

23.50 «Сегодня. Итоги».
00.10 Х/ф. «СЛУЖУ СОВЕТ-

СКОМУ СОЮЗУ».
02.15 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор».
02.45 «Чудо техники» (12+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ЛЮДИ НА МОСТУ».
10.20 Д/ф. «Василий Меркурьев. 

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

События.
11.50 Х/ф. «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ» 1, 2 с.
13.40 Д/с. «Жители океанов».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
22.20 Д/ф. «Найти потеряшку».
00.40 Х/ф. «ГЛАДИАТОР ПО 

НАЙМУ».
02.25 «Pro жизнь» (16+).
03.15 Х/ф. «ПОРТ».

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

СОН».

11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН».

12.10 «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.55 Д/ф. «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора».
13.50 Д/ф. «Российские кругос-

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

туры.
15.50 Х/ф. «КИНОКОНЦЕРТ 

1941 г. 
16.40 Д/ф. «Натали».
17.35 На концертах фестиваля 

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

ка...»
20.40 Д/ф. «Рыцарь синего стек-

ла».
21.25 Д/с. «Сквозь кротовую 

нору...».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Архивные тайны».
23.50 «Счастливое поколение»
00.15 Х/ф. «КАРАТЕЛЬ».

СТС
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Нереальная история» 

(16+)
09.00, 09.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 «Нереальная история» 

(16+)
11.30, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
12.30 Х/ф. «КАРАМЕЛЬ».
13.30, 15.35, 01.30 Т/с. «6 ка-

дров».
14.00 Х/ф. «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2».
16.30 «Ку хня»
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «БУМЕРАНГ».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
07.55, 12.00, 12.30, 05.50, 06.20 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.25 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

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

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

ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК-2: 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «РИСКОВАННЫЙ 

БИЗНЕС».

РЕН ТВ
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Малина красная»: «Золо-

тые телята». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Малина красная»: «Знай 

наших». 16+.
10.00 «Малина красная»: «Брат-

ки по крови». 16+.
11.00 «Малина красная»: «Весе-

лые ребята». 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 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема»: «Тайные 

знания природы». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.30 Х/ф. «СТИГМАТЫ».
01.45 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

СОН».
12.10 «Рассекреченная история». 

Документальный сериал. 
«Латинизация языков» (*).

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

13.00 Власть факта. «Ген пред-
принимательства».

13.40 Д/с. «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном».

14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Валлен-Деламот. 
(*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Х/ф. «Фильм-концерт. 
Приключения жанра». 
«ЗДРАВСТВУЙ, МО-
СКВА».

17.35, 02.50 Д/ф. «Камиль Пис-
сарро».

17.40 К 70-летию со дня рожде-
ния Николая Петрова. Кон-
церт с ГАСО СССР под 
управлением Ю. Темирка-
нова.

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф. «Курчатовский инсти-

тут». «Город № 2 (город 
Курчатов)».

21.25 Д/ф. «Полярное сияние - 
небесный огонь».

22.20 Магия кино.
23.00 «Архивные тайны».
23.50 «Счастливое поколение». 

Авторская программа М. 
Левитина. 3 ч.

00.20 Х/ф. «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА 
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ» 5 с.

СТС
06.00 М/с. «Куриный городок».
06.35 М/с. «Чаплин».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 12.30, 13.30, 16.20 Т/с. «6 

кадров».
08.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30, 16.30, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2».
17.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3».
00.30 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА».
01.20 Х/ф. «ПОГРЕБЁННЫЙ ЗА-

ЖИВО».
03.10 Х/ф. «СВЯТОЙ».
05.20 Шоу доктора Оза (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Дубликаты».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА СВО-

БОДОЙ».
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«ДЕФФЧОНКИ».

14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «МАГНОЛИЯ».
04.15 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Сокровища веков».
05.10 Д/с. «Миллениум». «20 

век».
06.05 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Документальный проект»: 

«Дурман Вселенной». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема»: «Тайные 

знания природы». 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»: «Ко-

варство и любовь». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.00 Х/ф. «ОТВАЖНАЯ».
02.15 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРЯМЫМ ПРОДАЖАМ УСЛУГ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

З/П ОТ 30 ТЫС. РУБ
ЖЕНЩИНА 20 – 40 ЛЕТ

БЕЗ В/П, ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ
ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
LIUDMILA.VARAKINA@YANDEX.RU

ТЕЛЕФОН/ФАКС – 8(8182) 68-08-08
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Пятница, 12 апреля Суббота, 13 апреля Воскресенье, 14 апреля11 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

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

(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды» (S).
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Х/ф. «Последняя сказка 

Риты».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

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

Поморья.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Право на встречу» (12+).
13.50, 16.35, 04.40 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
23.25 Х/ф. «Коронованные осо-

би».
01.20 «Большие танцы».
01.35 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».

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

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия» 

(16+).
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2» (16+).
23.30 Х/ф. «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ».
01.20 М/ф. «Коралина в Стране 

кошмаров».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА».
10.20 Д/ф. «Юрий Гагарин. Пом-

ните, каким он парнем 
был».

11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ» 3, 4 с.
13.40 Д/с. «Жители океанов».
14.50 Город новостей.
15.30 Х/ф. «УЛЬТИМАТУМ».
17.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
22.20 Приют комедиантов. (12+).
00.15 Х/ф. «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОССИЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ».
12.00, 18.15, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
12.15 «Властитель тенорового 

Олимпа».
12.55 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
13.35 Д/ф. «Неандертальцы в 

нас».
14.30 Д/ф. «Николай Петров. 

Партитура счастья».

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Укрощение 

огня» 1 ч.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.50 «Смешарики» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Виктор Черномырдин. «В 

харизме надо родиться» 
(12+).

12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 «Пробка в голове» (12+).
15.55 Х/ф. «Профессионал».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.00 «Куб» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Элементарно» (S) (16+).
01.05 Х/ф. «Ужин с придурка-

ми».

РОССИЯ
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести Помо-

рья.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Битва за «Салют». Кос-

мический детектив».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «БЕСПРИДАННИЦА».
14.30 «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ДАША».
00.30 Х/ф. «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-

НЕЦИЮ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Золотой ключ» (0+).
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим...» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

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

15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 

(16+).
21.15 «Русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» 

(16+).
00.20 «Школа злословия».
01.05 Х/ф. «ВРЕМЯ ГРЕХОВ».

ТВ ЦЕНТР
07.00 АБВГДейка.
07.30 Х/ф. «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-

НОСТЬ».
09.15 Православная энциклопе-

дия.
09.40 М/ф. «Бременские музы-

канты».
10.05 М/ф. «Белка и Стрелка - 

звездные собаки».
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Городское собрание (12+).

12.40 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ».

14.35 Х/ф. «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ».

16.50 Х/ф. «НАЗАД В СССР».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «НЕ САМЫЙ УДАЧ-

НЫЙ ДЕНЬ».
12.05 Большая семья.
13.00 Гении и злодеи. Владимир 

Немирович-Данченко. (*).
13.25 М/ф. «Все дело в шляпе». 

«Лето в Муми-доле». «В 
Муми-дол приходит осень». 
«Василиса Микулишна».

14.35 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски 
Российской армии им. А. В. 
Александрова.

15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.00 «Последние свободные 

люди»
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф. «Надо, чтоб собачка 

выбегала...»
19.30 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ».
21.00 «Белая студия». Патрик 

Демаршелье.
21.40 Х/ф. «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-

ТЕ».
23.55 Д/ф. «По ту сторону музы-

ки».

СТС
07.50 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 Веселое Диноутро (0+).
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Приключения 

начинаются».
09.30 Красивые и счастливые 

(16+).
10.00 М/с. «Король Лев. Тимон и 

Пумба».
11.00 Т/с. «КУХНЯ».
13.00 Х/ф. «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН».
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.10 М/ф. «Вверх».
21.00 Х/ф. «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС».
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.15 Х/ф. «ДЖУЛИ И ДЖУ-

ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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» 

(12+). 
11.30 «Фитнес». «Капоэйра» 

(12+).
12.00 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
13.30 «СуперИнтуиция» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+). 
15.30 «Комеди Клаб» (16+). 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
18.30 «Холостяк» (16+). 5 с.
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 

(16+).

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

ний». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории» 

16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

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

16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Мелочь, а приятно». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

22.00 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА».

01.40 Х/ф. «Я - КУКЛА».
03.40 Х/ф. «ПУТЕВОЙ ОБХОД-

ЧИК».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Укрощение огня» 2 

ч.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

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

как стихийное бедствие» 
(12+).

13.20 Ералаш.
13.40 Х/ф. «Кин-дза-дза!»
16.20 «Форт Боярд».
18.00 «Один в один!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ» 

(16+).
23.50 «Познер» (16+).
00.50 Х/ф. «Однажды в Риме».
02.30 Х/ф. «Давай займемся 

любовью».

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ».
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 Поморья.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 Х/ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «Фактор А».
18.05 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «РОДНОЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.25 Х/ф. «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ».

03.55 Комната смеха.

НТВ
06.00 Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
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+).
18.25 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.35 «Центральное телевиде-

ние».
21.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ».
23.15 «Железные леди» (16+).
00.05 Х/ф. «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ».
02.05 Дикий мир (0+).
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
05.00 «Кремлевские дети» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.30 М/ф. «Белка и Стрелка - 

звездные собаки».
06.55 М/ф. «Летучий корабль», 

«Мы с Джеком».
07.25 «Фактор жизни» (6+).
08.05 «Сто вопросов взрослому».
08.50 Х/ф. «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Странные игры» (16+).
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(21. (12+).
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
17.30 Т/с. «Телохранитель-2».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». Детек-

тив (16+).
00.20 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ».
02.40 Х/ф. «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф. «КОМАНДИРОВКА».
12.05 К юбилею актрисы. «Ле-

генды мирового кино». 
Клаудиа Кардинале. (*).

15.10 «Личное время». Агриппи-
на Стеклова. (*).

15.50 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ».
17.35 «Царская ложа».
18.35 «Вдохновленный Бахом». 
19.50 Д/ф. «Женский космос».
20.30 Х/ф. «ПЕРЕКЛИЧКА».
22.20 «Линия жизни».
23.40 Х/ф. «ПРИНЦ СЛЁЗ».
01.50 Д/ф. «Константин Циолков-

ский».

СТС
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 12.30, 13.30 Т/с. «6 ка-

дров».
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 17.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.30, 16.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
14.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4».
17.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН».
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.20 Х/ф. «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Видеоигры».
07.55, 08.25, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ТРАССА 60».
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

13.30, 18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ ИКС».

РЕН ТВ
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Документальный проект» 

16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Обманутые наукой». 16+.
10.00 «Адская кухня-2». 16+.
11.30 «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+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение»: «Кос-
мос. Битва за власть». 16+.

21.00 «Странное дело»: «Марс. 
Билет в один конец». 16+.

22.00 «Секретные территории». 
16+.

23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «СОРВИГОЛОВА».
02.00 Х/ф. «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ».

12.30 Х/ф. «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
13.50, 01.00 Д/ф. «Затерянная ла-

гуна».
14.45 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.35 Виктор Борге. Концерт в 

Миннеаполисе.
16.40 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее». Интеллек-

туальная игра. (*).
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Искатели». «Мистические 

полотна гения» (*).
19.25 Авторская анимация Гарри 

Бардина. «Гадкий утенок».
20.35 В гостях у Эльдара Рязано-

ва. Гарри Бардин. Творче-
ский вечер. (*).

21.45 Д/с. «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Грейс 
Келли».

22.35 Сьюзен Грэм и Роландо 
Виллазон в опере Ж. Масс-
не «ВЕРТЕР».

02.00 Профилактика на канале.

СТС
06.00 М/ф. «Земля до начала 

времен-4. Дорога сквозь 
туман».

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 М/с. «Макс. Приключения 

начинаются».
09.30 Дом мечты (16+). Ведущая 

- Рита Челмакова.
10.00 М/с. «Том и Джерри».
10.35 М/ф. «Спирит - душа пре-

рий».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 Х/ф. «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
14.50, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
17.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+) «Как я провел 
это».

19.00 «Нереальная история» 
(16+) Сатирический альма-
нах.

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) «Зэ бэд-2. Нево-
шедшее». 2 ч.

21.00 Х/ф. «ХЭНКОК».
22.45 «Центральный микрофон» 

(16+).
23.15 «Нереальная история» 

(16+) Сатирический альма-
нах.

00.15 Х/ф. «БУНРАКУ. РЫЦАРЬ 
ЧЕСТИ».

02.35 Х/ф. «БУМЕРАНГ».
04.45 Шоу доктора Оза (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 05.30, 06.00, 

06.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

Самураи».
09.45 «Лото Миллион» (16+). 
09.50 «Первая Национальная ло-

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

Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Большая вода».
13.00 «Перезагрузка» (16+). 
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
14.40 «ТНТ. MIX» (16+). 4 с.
15.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 

(16+). 
17.00 Х/ф. «ТЕЛЕПОРТ».
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 5 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+). 6 с.
22.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ПУТЕВОЙ ОБХОД-

ЧИК».
05.10 Х/ф. «Я - КУКЛА».
07.15 «Мелочь, а приятно». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

09.10 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА».

12.45 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2».

23.45 «Неделя». 16+.
00.55 «Репортерские истории». 

16+.
01.20 Х/ф. «НЕ ГОВОРИ НИ 

СЛОВА».
03.30 Х/ф. «ПЕРВОБЫТНОЕ 

ЗЛО».

12.10 «Рассекреченная история». 
Документальный сериал. 
«Спасти рядового» (*).

12.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф. «Полярное сияние - 

небесный огонь».
14.30 Д/ф. «Город № 2 (город 

Курчатов)».
15.10 «Письма из провинции». 

Муезерский район (Респу-
блика Карелия). (*).

15.40, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры.

15.50 Х/ф. «Фильм-концерт. 
Приключения жанра». 
«БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ».

17.40 К 70-летию со дня рож-
дения Николая Петрова. 
Сольный концерт в БЗК.

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

на. (*).
20.40 Д/ф. «Партитура счастья».
21.20 Д/ф. «Два облика Освенци-

ма».
22.20 «Культурная революция».
23.05 «Архивные тайны».
23.55 «Счастливое поколение». 

Авторская программа М. 
Левитина. 4 ч.

00.20 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ».

02.50 Д/ф. «Джордано Бруно».

СТС
06.00 М/с. «Куриный городок».
06.35 М/с. «Чаплин».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 12.30, 13.30 Т/с. «6 ка-

дров».
08.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30, 16.30, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3».
17.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4».
00.30 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА».
01.20 Х/ф. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
03.05 Х/ф. «ИНКАССАТОР».
04.45 Шоу доктора Оза (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Охота за се-
мьей Бена».

07.55, 08.25, 06.20 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

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

09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ».
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«ДЕФФЧОНКИ».

14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ТРАССА 60».
23.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.15 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.40 Х/ф. «ДВОЙНОЙ УДАР».
02.55 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Цена чести».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОТВАЖНАЯ».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Документальный проект»: 

«Бегущие в небеса». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Ко-

варство и любовь». 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 Михаи-

лом Осокиным». 16+.
23.50 Х/ф. «22 ПУЛИ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
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Константин Добрынин

Тысяча двести пар ног в город-
ских ботинках перешли мост и бы-
стрым шагом отправились по тун-
дре. Каждые 20 километров партия 
останавливалась, и ВОХРа отстре-
ливала тех, кто идти не мог . Было 
лето 1935 года. За следующие  
20 лет через этот мост протопало 
более полумиллиона человек. Об-
ратно они не вернулись. Т от мост 
стоит и  с ейчас. Я  с покойно п ро-
шел туда и обратно.

Был двадцать третий день ноя-
бря в городе Норильске. И был он 
тёплый, градусник показывал ми-
нус двадцать. Я бродил минут де-
сять около памятника Норильской 
Голгофе и медленно замерзал.

Ветер продувал тёплую амери-
канскую Аляску насквозь. Зимние 
сапоги ещё держались, но и им  

оставалось немного. Вспоминал-
ся Шаламов.

Наверху, на горе, виднелись  
остатки канатной дороги, дорожек 
и каких-то сооружений, постро-
енных кем-то 80 лет тому назад.

Свет медленно отступал перед 
длинной ночью, внизу светил ог-
нями и фырчал медный завод.

Я читал имена на памятнике по-
гибшим полякам. Имён было мно-
го. Выбиты были семьями. Папа, 
мама, дочь. Мама, дочь, сын. По-
том увидел имя своей дочки – Со-
фия и остановился. Стало совсем 
холодно и муторно.

На обратном пути шофер, мо-
лодой парень с немолодым лицом, 
глянул на меня и сказал: « После 
бунта, когда лагерь прикрыли, 
в 57-м, летом сюда начали при-
езжать комсомольцы по путев-
кам, весёлые такие были. Энту-
зиасты (он привычно выругался  
– прим.). Их селили в тех же ба-
раках, ну, чуть утеплили, воз-
можно. Так вот, они все у див-
лялись, что, мол, тут такого  
особенного. Потом лето кон-
чилась, и зима началась. Через 
год почти все свалили на мате-
рик. Единицы о ставались, мои 
папа с мамой в том числе. По-
том я родился. А рудник этот 
в 1972-м только закрыли».

Сенатор о т Ар хан-
гельской области Кон-
стантин Добрынин на-
значен заместителем 
Председателя к оми-
тета Совета Ф еде-
рации по к онститу-
ционному зак онода-
тельству, правовым  
и судебным вопросам 
и развитию граждан-
ского общества.

Как отмечается на сайте Феде-
рального Собрания РФ, в веде-
нии Комитета – вопросы измене-
ний в Конституцию РФ и попра-
вок к ней, прав и свобод челове-
ка, государственного устройства, 
судебной с истемы, п рокурату-
ры, следствия, юстиции, адвока-
туры, нотариата, конституцион-
ного, у головного, г ражданского, 
административного права, проти-
водействия коррупции, развития 
гражданского общества и многие 
другие вопросы.

Заметим, что назначение Кон-
стантина Добрынина на долж-
ность заместителя Комитета со-
стоялось ровно через год, когда он 

начал работу в Совете Федерации.
И вот как он прокомментировал 

свое назначение:
«Гражданское общество надо  

не развивать, его надо разбудить. 
В этом весь фокус-покус. Если  
мы, граждане, все время будем  
спать и надеяться, что государство 
все сделает для нас и за нас, то мы 
рискуем остаться позади всех  
и быть великой спящей страной.

Надо начинать с мало го –  
с уборки в своём собственном  
доме, подъезде, дворе. Это не зна-
чит, ч то н е н адо з аставлять р а-
ботать нерадивую или ленивую  
власть. Надо. Но это должно со-
ставлять процентов двадцать 
от всех наших усилий. Осталь-
ные восемьдесят – это называ-
ется «сделай сам».

А когда кто-то уныло вопроша-
ет, что, мол, один-то человек мо-
жет сделать, то стоит вспомнить  
фразу: «И один чел овек может 
что-то изменить, а попы-
таться должен каждый», ко-
торую почти 60 лет назад произ-
нёс парень с американским име-
нем Джон, потом получил две пули 
в шею и в голову и умер. Фамили-
ей которого назвали один аэропорт 
в далёком городе Нью-Йорке».

Сенатор от Архангельской области Константин Добрынин: 

«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
НАДО НЕ РАЗВИВАТЬ, ЕГО 

НАДО РАЗБУДИТЬ»

ЭПОХА ТУНДРЫ

Екатерина Емельянова

В середине июн я 
2013 года в сто ли-
це Ру сского Севера 
пройдёт II Архангель-
ский международный 
туристский форум.

В преддверии этого события  
официальные источники взя-
лись за «раскрутку» мероприя-
тия и прочих проектов.

В тестовом режиме запущен 
официальный туристский портал 
Архангельской области. В тесто-
вом, значит, возможны техниче-
ские неполадки, зависание и тому 
подобное. А вот текстовое напол-
нение, равно как и фото, видео, 
на наш взгляд, изначально долж-
но быть качественным.

Однако в этом детище госпожи 
Зеновской (чиновницы «якут-
ского» призыва), руководителя  
Агентства п о т уризму, о ставля-
ет желать лучшего. Невозможно 
отделаться от впечатления, что  
её сотрудники просто схалтурили 
или не знают о многих «жемчужи-
нах» родного края.

Для примера зайдите на такой 
раздел турпортала, как «100 при-
чин» приехать в Архангельскую 
область». Первое, что броса-
ется в глаза – напис ана цифра 
100, а так называемых причин  
всего 41. В качестве 42-й «при-
чины» написано: придумай сам.  
Да и часть из предыдущих, такое 
впечатление, рождены воспалён-
ным от радения за область моз-
гом. Как вам нравится, например: 

«Город-музей Сольвычегодск»  
и «Город-музей Каргополь»?

Нам неизвестно о таком стату-
се обоих городов. А сами жители 
Каргополя и Сольвычегодска зна-
ют об этом? Следуя логике Агент-
ства по туризму, раз города-музеи, 
то, выходит, их жители – экспо-
наты? Этакое реалити-шоу…

А вот ещё интересное: «Космо-
дром «Плесецк» – 1-й Г осудар-
ственный испытательный космо-
дром (ЗАТО)». Господа, не поле-
нитесь ответить, когда вы успели 
договориться о визитах с Минобо-
роны? Этот объект у вас на порта-
ле представлен как готовый про-
дукт, но знает ли об этом Шойгу?

Можно ещё много привести 
«причин», вызывающих здоро-
вый смех. Но нам интересно дру-
гое – почему Агентство не может 
найти ещё 58 объектов, которые 
могли бы заинтересовать тури-
стов? Зачем нам нужно тогда такое 
Агентство, которое мало того что 
не в состоянии назвать 100 при-
влекательных объектов с туристи-
ческой точки зрения, но ещё и раз-
мещает в официальных источни-
ках недостоверную информацию?

И как можно было упустить  
такие объекты, как, например,  
Гостиные д воры и ли С вято-
Троицкий Антониево-Сийский  

монастырь?  
Впрочем, удивляться огра-

ниченному кругозору клерков  
из Агентства по туризму не прихо-
дится. Ещё памятен тот позор, ко-
торый принесла презентация раз-
работанной за 200 тысяч бюджет-
ных рублей (без стоимости печа-
ти и т. п.) так называемой туристи-
ческой карты Архангельской об-
ласти. Только один пример – па-
мятник Степану Писахову назван 
на карте портретом.

Последнее н оу-хау о т П рави-
тельства Орлова – бодрый рапорт 
о создании и одобрении програм-
мы «Развитие въездного и вну-
треннего туризма в Архангель-
ской области на 2014-2020 годы». 
Пока в реальности кроме так по-
любившегося чиновникам деле-
ния н а м алопонятные н аселе-
нию кластеры (их три – Север-
ный, Южный и Каргопольский)  
и общих слов вроде «планирует-
ся», «будет», «поддерживается», 
по большому счёту, нет ничего. 
Ждём фактуру на анализ.

Предлагаем список объек-
тов, которые, не были обозначе-
ны на официальном портале, но, 
как мы уверены, будут интерес-
ны даже весьма привередливым 
туристам (сохранена порядковая 
нумерация турпортала).

43. Гостиные Дворы (Архангельск)
44. Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь (Холмо-

горский район)
45. Стела с именами героев Советского Союза и Вечный Огонь 

(Архангельск)
46. Первый город за Полярным кругом – Пустозёрск (НАО)
47. Незамерзающий термальный источник Пым-Ва-Шор (НАО)
48. Храм Сретения Господня, Храм Покрова Божией Матери  

(17 век). Заостровье
49. Музей Изобразительных Искусств (Архангельск)
50. Водопад “Святой Источник” (Пинега)
51. Исчезающая река Халуй (Каргопольский район)
52. Деревня Норенская Коношского района, место ссылки Ио-

сифа Бродского
53. Старейший пароход “Н. В. Гоголь”
54. Храмовый деревянный комплекс Лядины (Каргопольский  

район)
55. Остров Мудьюг (Приморский район)
56. Матигорский Вознесенский Храм и река Матигорка (Хол-

могорский район)
57. Природный заповедник “Пинежский”
58. Порженский Погост (Каргопольский район)
59. Музей Степана Писахова (Архангельск)
60. Село Сура – Родина Иоанна Кронштадтского (Пинеж-

ский район)
61. Государственный заказник “Сийский заказник” (Холмогор-

ский район)
62. Современная деревянная церковь в деревне Большое Т ой-

нокурье (Приморский район)
63. Основанный Патриархом Никоном Крестный Монастырь  

(Онежский район)
64. Ярмарка народных ремёсел “Иваново подворье” (Плесецк)
65. “Покровская ярмарка” (Плесецкий район)
66. Деревянная церковь в Ракулах (Холмогорский район)
67. Маргаритинская ярмарка (Архангельск)
68. Макарьевская и Хергозерская пустынь (17 век). Каргополь-

ский район.
69. Смотровая площадка на реку Вага (Вельский район)
70. Святой источник “Белое Озеро” (Устьянский район)

71. Село Веркола – Родина Фёдора Абрамова (Пинежский  
район)

72. Музей политической ссылки имени Иосифа Сталина (Соль-
вычегодск)

73. Областной Краеведческий Музей (Архангельск)
74. Обелиск Севера (Архангельск)
75. Стела, посвященная М. Ломоносову на Набережной.
76. Артемиево-Веркольский монастырь (Пинежский район)
77. Соянский биологический заказник (Мезенский район)
78. Природные ландшафты Красная щелья, Вицево (Пинеж-

ский район)
79. Храм Петра и Павла (Карпогоры)
80. Памятник архитектуры федерального значения – комплекс 

деревянной Троицкой церкви (Верхнетоемский район)
81. Памятник Соловецким Юнгам (Архангельск)
82. Лютеранская кирха (Архангельск)
83. Село Емецк – Родина Николая Рубцова (Холмогорский  

район)
84. Остров Ягры (Северодвинск)
85. Александро-Ошевенский монастырь (Каргопольский район)
86. Храм села Пежма (Вельский район)
87. Лекшмозеро (Каргопольский район)
88. Дом художника Борисова (Красноборский район)
89. Музей художественного освоения Арктики им. А. А. Бори-

сова (Архангельск)
90. Неизвестная церковь в деревне Козловская (У стьянский 

район)
91. Памятник Защитникам Севера от интервентов (Архангельск)
92. Никольская церковь (Архангельск)
93. Святое озеро и обетные кресты в Ошевенске
94. Биологический заказник “Клоновский” (Виноградовский  

район)
95. Государственный Северный морской музей (Архангельск)
96. Соборная Колокольня Каргополя
97. Земля Франца Иосифа
98. Музей Козьмы Пруткова (Котласский район)
99. Вельский краеведческий музей
100. Единственный Храм в области с золотыми куполами – Храм 

Иконы Божией Матери Казанской (Ленский район)

РЕТРОГРАДНАЯ АМНЕЗИЯ
Агентство по туризму и международному сотрудничеству Правительства области объявило 

о 100 причинах для визита путешественников, но назвать пока смогло только 41
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Ну, нак онец-то со л-
нышко стало не толь-
ко показываться,  
но и припекать, а ка-
пель с каждым днем 
все ритмичнее и за-
дорнее отбивает ра-
достную дробь, при-
ближая до лгождан-
ную и заблу дившую-
ся весну. Какими ж е 
мы ее встретим? 
И какими про живем 
грядущее лето, кото-
рое, как известно, ма-
ленькая жизнь?

Здравствуйте, мои дорогие гур-
маны! После небольшого пере-
рыва мы вновь вместе и сегодня 
я, Амалия Гурманидзе, откры-
ваю в нашей газете весенний ку-
линарный фитнес-клуб.

Только с вами, мои любимые 
читатели, на протяжении всей ка-
лендарной весны я буду делиться 
оригинальными вкусными и по-
лезными реце птами низкокало-
рийных блюд. Согласитесь, ведь 
так хочется, примеряя новый ку-
пальник, ул ыбаться, а  н е о пу-
скать предательски глаза, оце-
нивая в зеркале своё отражение.

Сегодня я научу вас, как при-
готовить обед, съев который вы 
не только не поправитесь, а поху-
деете за один день почти на пол-

кило! При этом чувства голода вы 
испытывать не будете, а витами-
нов и полезных веществ приобре-
тёте с лихвой. Итак, наш первый 
фитнес-подход: супчик!

Покупаем 1 литр кефира с мас-
совой долей жира 1%, 250 грам-
мов творога со средним индек-
сом жира (до 10%), два зеленых 
яблока, натуральный мед (понадо-
бится одна столовая ложка), све-
жую мяту и молотую корицу. Все 
ингредиенты взбиваем в бленде-
ре, делим на несколько порций  

и употребляем этот освежаю-
щий, вкуснейший энергетический 
суп-коктейль в течение всего дня.

Содержащийся в твороге каль-
ций – важнейший элемент, уча-
ствующий в обменных процес-
сах организма, поэтому погло-
щая это блюдо, думайте о том,  
что с каждым выпитым стаканом 
вы становитесь не только строй-
нее, но и укрепляете свои кости, 
ногти, волосы, которые терпели 
нешуточные н агрузки в о в ремя 
долгой зимы.

Я, честно говоря, без мяса 
не человек! Ну не лишайте меня 
хотя бы курицы, господа! Кста-
ти, ее я умею готовить виртуозно, 
и мои домашние никогда не жалу-
ются на то, что мясо птицы полу-
чается у меня суховатым и пре-
сным. А все потому , что я знаю  
несколько секретов, которыми  
спешу сегодня поделиться с вами, 
мои дорогие гурманы.

Итак, приготовьтесь, подход 
№ 2 : покупаем две-три куриные  
грудки, два маленьких и нежных  
молоденьких кабачка, пучок любой 
зелени, чеснок и оливковое масло. 
Пропускаем куриное филе через  
мясорубку. То же самое проделы-
ваем с кабачками и чесноком. За-
тем добавляем в фарш любую мел-
ко нарезанную свежую зелень (пе-
трушка, укроп, базилик, сельдерей, 
шпинат…), солим, перчим и выпе-
каем небольшие курино-овощные 
оладушки на незначительном коли-
честве оливкового масла.

Сочные кабачки придадут плот-
ному и волокнистому куриному 
мясу воздушность, а клетчатка,  
которая в них содержится, помо-
жет нашему организму в правиль-
ном усвоении этой вкусной и здо-
ровой пищи. Приятного аппети-
та и долой лишние килограммы! 
Всегда ваша Амалия Гурманидзе.

Фото с сайта
mariupol-life.com.ua, www.hozvo.ru

«Ôèòíåñ-ñåêðåòû âåñåííåé äèåòû»

ВЕСНА ИДЕТ, ХУДЫМ – ДОРОГУ!
Как потерять лишний вес, не потеряв при этом себя

Новая федерация  
настольного тенниса 
Архангельской обла-
сти творит спортив-
ные чудеса.

В минувшем сезоне в архан-
гельских дворах появились сра-
зу сто теннисных столов, рассчи-
танные на десятилетия спортив-
ной с лужбы. А  в  н ынешнем с е-
зоне у  А рхангельска с разу д ва 
собственных выросших на город-
ских кортах Мастера спорта на-
стольного тенниса – Александр 
Косенок и Анна Маурина.

Заметим, что архангельских  
Мастеров спорта в этом виде  
у нас не было долгие спортивные 
десятилетия, пока не начал дей-
ствовать клуб настольного тенни-
са «РОДИНА». Теперь у Архан-
гельска их четверо: Кирилл Во-
робьев и Александра Кузнецова 
были первыми.

Четвёртый Мастер спорта у го-
рода появился буквально на днях. 
Теннисистка клуба «РОДИНА»  
Аня Маурина выполнила тре-
буемый спортивный норматив  
в Оренбурге на всероссийском  
турнире имени Мальцева. Это  
несомненный успех и тренера клу-
ба Юрия Банникова.

Аня Маурина – самая молодая 
из всех архангельских Мастеров 
спорта за всю спортивную исто-
рию Русского Севера. Ей всего 
шестнадцать лет. Родилась в При-
морском районе, там и начала за-
ниматься настольным теннисом. 
Так что у общественности При-
морского района Архангельской  

области есть весомый повод для 
спортивной гордости и чествова-
ния нового Мастера спорта.

В известном архангельском  
клубе настольного тенниса Анна 
Маурина третий год. Нынеш-
ний сезон для Ани складывается 
более чем успешно. Новоиспе-
ченный Мастер спорта выступа-
ет за женскую сборную «РОДИ-
НЫ». На чемпионате страны дев-
чата – лидеры трёх туров высшей 
«Премьер-лиги».

Сейчас команда уехала в Крас-
нодарский край на четвёртый тур 
первенства России. Спортсмен-
ки настольного тенниса Архан-
гельска в первые п оказывают 
столь высокие результаты. Меж-
ду прочим, их соперницы весьма 
известные в профессиональном 
мире спорта теннисистки, среди 
них чемпионки Европы и призе-
ры чемпионатов мира. Бойцов-
ских качеств и силы воли девчатам 
«РОДИНЫ» не занимать, не под-
вела бы её величество удача.

АНЯ – САМЫЙ ЮНЫЙ 
МАСТЕР СПОРТА
В Архангельской области 

появился четвёртый Мастер 
спорта по настольному теннису

ПРИОБРЕТАЙТЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ «ДОМЕ КНИГИ»

(пл. ЛЕНИНА, 3)
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В  с в о ё  в р е м я 
я с бо льшим инте-
ресом знак омилась 
с экспозицией Вель-
ского краеведче-
ского музея, одно 
из центральных мест 
в которой занимает 
планшет с местора-
сположением стоя-
нок древних людей.

Их десятки, и подавляющее  
большинство из них только раз-
ведано. Но жизнь на нынешней  
территории Архангельской об-
ласти бурлила и в незапамятные 
времена. Те, которые принято на-
зывать доисторическим периодом.

Получить представление об его 
обитателях мы можем благода-
ря трудам выдающегося геолога 
и палеонтолога Владимира Про-
хоровича Амалицкого, нашедшего 
по берегам Северной Двины пред-
ков динозавров.

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
СТОЛЕТИЯ

На множестве фотографий изо-
бражены крутые и бесконечно  
красивые берега Северной Дви-
ны. Они как торт состоят из мно-
жества слоёв. Но мало кто зна-
ет, что они сложены из древней-
ших геологических пластов, кото-
рые сформировались, когда суша 
на планете Земля ещё не приня-
ла современных очертаний. Де-
формируясь, з емная к ора в ы-
несла наверх те слои, что зале-
гали в огромной глубине. По-
том по ним потекла река и столе-
тие за столетием, вымывая грунт, 
прорезала их своим руслом.

В толще берегов и сделал свои 
сенсационные для конца XIX века 
открытия В ладимир А малицкий. 
Давайте познакомимся с ним  
поближе. В ладимир А малиц-
кий родился 1 июля 1860 года 
в Волынской губернии в дво-
рянской семье. По достижении  
9 лет Владимир был отправлен  
в Санкт-Пет ербург, где окон-
чил гимназию. Затем он стал сту-
дентом естественного разряда 
физико-математического факуль-
тета Санкт-Петербургского уни-
верситета и увлёкся геологией.

Одним из его учителей был про-
фессор Александр Александрович 
Иностранцев, и менем к оторого 
Амалицким впоследствии был на-
зван один из найденных им прото-
завров. В 23 года Амалицкий за-
щитил кандидатскую диссертацию 
и остался работать в университе-
те. Одновременно он принял уча-
стие в экспедиции по оценке зе-
мель Нижегородской губернии. 
Можно сказать, что с этого мо-
мента Амалицкий навсегда свя-

зал свою жизнь с геологией и па-
леонтологией. В 1890 году, 30-ти 
лет от роду , Амалицкий был на-
значен профессором кафедры ге-
ологии Варшавского университе-
та и стал членом Общества есте-
ствоиспытателей при этом учеб-
ном заведении.

Амалицкий предположил суще-
ствование в позднепермскую эпо-
ху (примерно 250-240 миллионов 
лет назад) единого Русско-Индо-
Африканского материка. Чтобы  
доказать это, Амалицкий в пери-
од 1895-1897 годов за свой счет 
организует экспедиции по ре-
кам Вытегре, Сухоне и Северной 
Двине. Первыми их резуль тата-
ми стали остатки растений и ко-
стей ящеров, класси фицирован-
ных как дицинодонт и парейазавр, 
родственных представителям ана-
логичной фауны Южной Афри-
ки. После этого места для скеп-
сиса в учёном мире уже не оста-
лось. Дальнейшие раскопки были 
проведены Амалицким в рай-
оне нижнего течения реки Сухо-
ны у Опок и реки Северная Дви-
на у Котласа.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Миллионы лет назад земля по-

глотила останки протоящеров,  
и песок, спрессованный под соб-
ственной тяжестью почти в моно-
литную породу, лучше любого сар-
кофага спрятал внутри себя ко-
сти невиданных доселе животных. 
На языке учёных такие образова-
ния, внутри которых находятся ис-
копаемые останки, называются  
конкрециями. А для местных кре-
стьян это были просто камни, ко-
торые они с удовольствием подря-
дились выкапывать для профессо-
ра за три копейки и стакан водки 
в день. При этом далёкие от науки 
мужики считали, что Амалицкий 

ищет золото или знает , как пре-
вратить в него булыжники.

Как и положено во всякой при-
личной экспедиции, без происше-
ствий не обошлось. В окрестных 
деревнях грянула эпидемия си-
бирской язвы, и крестьяне сочли, 
что её вызвал профессор, раско-
павший «скотомогильник». Од-
новременно ожидалось свето-
преставление с приходом анти-
христа. Добавил паники и про-
нёсшийся ураган. Раскопки спас 
епископ устюжский Гавриил, бла-
гословивший работу Владимира 
Амалицкого при большом стече-
нии народа.

Находки превзошли все ожи-
дания – были найдены несколь-

ко десятков прекрасно сохранив-
шихся полных скелетов ящеров, 
как р анее и звестных –  п арейа-
завров, так и неведомых, которые 
Амалицкий как первооткрыватель 
назвал иностранцевией, скуто-
завром, двинозаврией, двинией  
и котлассией. Кроме того, огром-
ным было и количество найден-
ных отдельных фрагментов ске-
летов. Общий вес сделанных на-
ходок составил за три года раско-
пок порядка 4 000 пудов. Или бо-
лее 64 тонн.

ВОССТАВШИЕ ИЗ РЕКИ
Теперь перед Амалицким и его 

сподвижниками стояла другая 

не менее масштабная задача –  
очистить, то есть препарировать 
находки от всего лишнего и со-
ставить скелеты так, как они были 
сложены при жизни животных.  
В нашем Отечестве специалистов 
такого дела не было, пришлось  
ехать учиться за границу . Вско-
ре в Варшаве была создана пер-
вая в Российской империи пале-
онтологическая препараторская  
мастерская.

В конце декабря 1901 года 
в П етербурге н а X I с ъезде р ус-
ских естествоиспытателей и вра-
чей Амалицкий продемонстри-
ровал восстановленные скелеты 
иностранцевии, двух видов скуто-
завров и череп дицинодонта.

Раскопки протозавров под Кот-
ласом возобновились в 1908 году 
и продолжались до 1914 года.  
Первая м ировая в ойна з аста-
вила эвакуировать коллекции 
из Варшавы сначала в Санкт-
Петербург, в российскую Акаде-
мию наук, затем в Москву и, на-
конец, в Нижний Новгород. По-
сле Февральской революции Вла-
димир Амалицкий ушёл в отставку 
с поста директора Нижегородско-
го (бывшего – Варшавского) по-
литехнического института. Про-
фессор Амалицкий умер 15 дека-
бря 1917 года в Кисловодске, куда 
отправился на лечение.

В 1920 г . палеонтологическую 

лабораторию и коллекции Ама-
лицкого снова перевезли в Пе-
троград. Была организована спе-
циальная С еверо-Двинская к о-
миссия для обработки его науч-
ного наследия, в работе которой 
большую роль сыграла супруга  
Амалицкого, систематизировав-
шая находки.

О сенсационных и имевших  
огромное значение для изучения 
прошлого Земли раскопках Вла-
димира Амалицкого напомина-
ет памятный знак, установлен-
ный 26 февраля 2005 года на пра-
вом берегу Малой Северной Дви-
ны в пригороде Котласа. Сегод-
ня собрание находок профессора 
Амалицкого, являющееся одной  
из богатейших и лучших коллек-
ций мира по древним фаунам по-
звоночных, можно видеть в Па-
леонтологическом музее Москвы.

ИСТОЧНИКИ:
1. Э. Рэй Ланкастер «Вымер-

шие животные» (sivatherium.
narod.ru)

2. Статья С. В. Петухова «Вла-
димир Прохорович Амалицкий – 
жизнь в служении» с сайта «Му-
зей истории мироздания» (www.
museum-21.ru)

3. Статья Юрия И. «Амалицкий 
В. П. и его раскопки на Двине»  
(dvinovaje.ru)

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Иностранцевия (dinozavriki.

com)
2. Скелет скутозавра, травояд-

ного пресмыкающегося из триа-
са Северной Двины. Палеозоо-
логический музей Академии наук.

3. Реконструкция внешнего 
вида иностранцевии, пожираю-
щей скутозавра. С картины А. Бы-
строва в Палеозоологическом му-
зее Академии наук.

4. Скелет динозавра, земновод-
ного (стегоцефала), сохранивше-
го наружные жабры во взрослом 
состоянии. Палеозоологический  
музей Академии наук.

5 .  В .  П .  А м а л и ц к и й  ( r u .
wikipedia.org)

6,7,8,9 – раскопки экспедиций 
Амалицкого

Иллюстрации 2,3,4 с сайта 
sivatherium.narod.ru, 5,6,7,8 –  
с сайта dvinovaje.ru.

ОДНАЖДЫ, 240 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ НАЗАД
Экскурсия в позднепермскую эпоху мезозойской эры земли архангельской

Благодарим за помощь
в подготовке материала 

компанию «Севзапреставрация»  
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