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Что-то тошно мне стало – 
из номера в номер всё мест -
ных да местных подстрели-
ваю. То губернатор, то его 
замы, то депутатишки мест -
ного разлива. Давно уже меч-
тал как ую-нибудь дичь по-
крупнее подстрелить. И вот…

На ловца и зверь бежит!
Валуев с офигенным дробовиком за-

валил в Архангельской области на охо-
те мишку. Не взрослого медведя (что  
само по себе паскудно) – Валуев завалил 
мишку-медвежонка. Не руками. Из дробо-
вика! И наша местная официальная пресса 

об этом написала с придыханием – о скот-
стве написали журналюшки официальных 
СМИ с гордостью: дескать, богаты наши 
леса. Вот и Валуев со Скрынником (де-
ятель из «Водника», уехавший в Москву , 
друг местных олигархов) наудачу поохо-
тились…

Тьфу, какая гадость…
Возможно, я  к  с тарости с овсем с ен-

тиментальным с тал, н о н е м огу б ез с лёз 
смотреть на этот снимок. Мишка мог бы 
жить, потомство – медвежата бы на сле-
дующий год у него были. Косолапый уго-
лок живой природы – такой красавец,  
судя по фото, кроха! Ему бы жить да жить. 
Если бы не двуногий живодёр – не пропи-
тания ради, а ради кайфа звериного завалил 
мишку из дробовика! Но впрочем, оставим 
сантименты в сторону…

С уверенностью в 99 процентов могу ска-
зать, что Валуев и Скрынник в этой ситу-
ации были браконьерами. И я очень хочу , 
чтобы распоясавшихся столичных випов  
настигла суровая кара по полной строго-
сти российского закона. Мишке уже не по-
мочь – его душа на небесах у своего мед-
вежьего Бога. А эти двуногие…

Если надо, я и до генпрокурора дойду, да 
хоть до Путина дойду! 

Итак, вот суть моей претензии к Валуеву 
и Скрыннику без эмоций, языком более-
менее юридическом…

В начале Николай Валуев , спортсмен-
депутат Госдумы, в компании с Борисом 
Скрынником охотился в Каргопольском  
и Вельском районах Архангельской об-
ласти. Их добычей стали не только утки, 
но и бобёр с медведем.

Как два последних представителя север-
ной фауны оказались в числе трофеев, если 
охота на них официально не разрешена?

Я с читаю, чт о э то г олимое б раконьер-
ство!

Охотничьим подвигам дуэта Валуев – 
Скрынник по святила материал «Бурый  

медведь напоролся на Валуева» газета 
«Правда Севера». Копия статьи выложе-
на на сайте издания.

Цитируем: « Несколько дней охота  
продолжалась в Каргопольском и Вель-
ском районах. Позже Валуев разме-
стил в своем мик роблоге фотографии 
подстреленных им уток, бобра и буро-
го медведя». Конец цитаты.

Нашим коллегам известно, что сейчас охо-
та разрешена только на водоплавающую пти-
цу, а бобры и медведи не входят в этот спи-
сок. Но единственное, на что хватило смело-
сти у «Правды Севера», это проинформиро-
вать господ Скрынника и Валуева о желании 
получить комментарий на эту тему.

Деликатные, слов нет . Ладно, можно  
предположить, что медведя убили в целях 
самообороны. Дескать, вдруг поднялся ко-
солапый и пошёл в атаку, пришлось отстре-
ливаться. А бобёр? Он что, тоже напал? 
Или это был бобёр-ниндзя?

Редакция «Правды Северо-Запада» офи-
циально обращается к Владимиру Гусеву, 
исполняющему обязанности руководителя 
СК РФ по Архангельской области и НА О, 
Прокурору области Виктору Наседкину : 
требуем провести по вышеуказанным фак-
там официальную проверку на предмет на-
личия в  д ействиях Николая В алуева к ак 
спецсубъекта и Бориса Скрынника призна-
ков состава преступления, предусмотренно-
го статьёй 258 УК РФ, и по её результатам 
принять процессуальное решение.

Прошу считать эту публикацию офици-
альным запросом.

44-44-34
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КРУПНАЯ ДИЧЬ ПОПАЛАСЬ!
Валуев, выходи! Отвечать за убитого мишку будешь!

Фото с сайта: photokillers.ru
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4 декабря 2013 года 
исполнится 45 лет, 
как в Архангельске 
заработала центра-
лизованная система 
очистки хозфекаль-
ной канализации.

В 1968 году на СЦБК в строй 
был введен цех БОПС – биоло-
гической очистки промышленных 
стоков. А сейчас, накануне юби-
лея, руководство СЦБК заявля-
ет о возможной остановке цеха 
и последующем сливе всех сто-
ков прямиком в Северную Дви-
ну. И пока чиновники спорят, кто, 
кому и сколько должен, давайте 
посмотрим на ситуацию с исто-
рической точки зрения.

Логика плановой советской  
экономики всегда диктовала при-
оритет в  ра звитии п ромышлен-
ности как основу для скорейшего 
построения социализма и комму-
низма. Поэтому во всех 5-летних 
планах на первом месте значились 
промышленные объекты, а лишь 
затем – жилье, коммунальная ин-
фраструктура.

Кроме того, в эпоху всеобщего 
огосударствления экономики был 
порождён во многом уродливый  
симбиоз промышленности, ком-
мунального хозяйства и социаль-
ной сферы. Эффективность этой 
системы уже в советское вре мя 
вызывала вопросы, но на первом 
месте тогда была даже не эконо-
мическая целесообразность, а то-
тальный контроль. Человек ра-
ботал на заводе, жил в кварти-
ре, полученной от завода, и ходил 
на проходную по дороге, которую 
проложил завод. В любом случае 
завод был на первом месте, чело-
век – на втором.

Поэтому предложения напра-
вить стоки городской канализа-
ции на очистные сооружения,  
включённые в производствен-
ный цикл государственного пред-
приятия, каким был СЦБК, в кон-
це 1960-х выглядели рациональ-
но и решали, прежде всего, зада-
чу обеспечения роста промыш-
ленного производства. Экологи-
ческие темы были вторичными.

К 1980-м годам мощностей  
на очистных СЦБК стало не хва-
тать для работы предприятия.  
Кроме того, расширялся и сам го-
род. В 1960-е при проектирова-
нии системы как-то не подумали, 
что хозфекальные стоки придет-
ся перекачивать в поселок Пер-
вых пятилеток с Варавино и Эко-
номии, и пришлось строить для  
этого более 90 канализационно-
насосных станций. В строгом со-
ответствии с логикой плановой  
экономики было принято реше-
ние – расширить уже существу-
ющий цех БОПС комбината (тог-
да – государственного). Это было 
вдвое дешевле, чем строить новые 
очистные сооружения.

Реконструкция и расширение  
очистных начались в 1991 году . 
И почти сразу же процесс встал: 
деньги у  р асприватизированно-
го государства кончились. В пер-
вой половине 2000-х были пред-
приняты попытки реанимиро-
вать еще советский проект рас-
ширения о чистных с ооружений 
СЦБК. Финансирование осу-
ществлялось за счёт экологиче-
ского фонда областного бюджета 
и средств муниципалитета.

При этом заказчиком работ вы-
ступал СЦБК. В итоге на расши-
рение существующих очистных  
сооружений и установку на них  
нового оборудования к 2008 году 
из городского бюджета было на-
правлено 32,4 млн. рублей. При 
этом очистные по-прежнему яв-
лялись неотъемлемой частью про-
изводственного комплекса СЦБК.

Только в апреле 2008 года было 
подписано соглашение, под-
тверждающее право собственно-
сти муниципалитета на незавер-
шенные объекты, а оборудование, 
смонтированное в цехе БОПС,  
было передано комбинату в без-
возмездное пользование.

Немаловажным обстоятель-
ством для понимания сути во-
проса является то, что в начале 
1990-х годов очистные перешли 
в частные руки вместе с комби-

натом. А водоснабжением и во-
доотведением, в том числе и пе-
рекачкой стоков, продолжал за-
ниматься муниципалитет. У ком-
бината появился неплохой источ-
ник дохода, ведь город за направ-
ляемую на очистные сооружения 
канализацию должен был платить 
по тарифу, включающему и при-
быль СЦБК.

При этом комбинат использо-
вал поступающее сырье в техно-
логическом цикле очистки соб-
ственных стоков, предположи-
тельно тем самым получая при-
быль дважды. Последнее, под-
черкнём, вс его лишь версия.  
И хотя скандалы вокруг привати-
зации СЦБК тянулись долго, спо-
ры МУП «Водоканал» с админи-
страцией компании оказались го-
раздо длиннее.

Вопрос о судьбе очистных соо-
ружений стал особенно актуаль-
ным в связи с остановкой комби-
ната и туманными перспектива-
ми возобновления производства. 
Прозвучали заявления предста-
вителей СЦБК об отсутствии  
средств для нормальной эксплу-
атации цеха БОПС.

Как отметил директор МУП  
«Водоканал» Сергей Рыжков , 
в месяц предприятие вынуждено 
платить СЦБК от 12 до 14 млн. 
рублей, а по году – до 150 млн. 
рублей. Сейчас задолженность  
муниципального п редприятия 
за очистку стоков оценивает-
ся в 77 млн. рублей, однако под-
тверждено из этой суммы только 
25 млн. рублей, и 5 млн. уже пе-

речислены на счета СЦБК. При 
этом есть сомнения в добросо-
вестности подсчетов объемов  
принятых стоков: не исключено, 
что они завышены за счет включе-
ния стоков собственно комбината.

Мэрия Архангельска направи-
ла в Правительство области пред-
ложения по финансированию ра-
боты о чистных з а с чёт п огаше-
ния долгов перед «Водоканалом» 
за техническое присоединение  
к сетям ветеранских домов на пр. 
Ленинградский – 18 млн. рублей 
и задолженности муниципальных 
предприятий Приморского района 
(поселок Талаги), которые полу-
чают «дельту» по воде из област-
ного бюджета – 10,1 млн. рублей. 
Таким образом, Правительство  
области р асполагает в семи в оз-
можностями, чтобы уже сейчас  
решить вопрос о финансирова-
нии работы очистных сооружений.

Несмотря на большую задол-
женность СЦБК за электри-
чество, о чистные с ооружения 
от электроэнергии отключены  
не будут, так как входят в список 
стратегически важных объектов 
жизнеобеспечения. Однако их 
остановка может привести к чрез-
вычайной ситуации не только из-
за экологических, но и санитарно-
эпидемиологических последствий.

В силу особенностей располо-
жения Центральных водоочист-
ных сооружений в Архангель-
ске и приливно-отливных тече-
ний на Северной Двине попада-
ние в  р еку н еочищенных с токов 
может привести к запрету на ра-

боту водозабора. Ответствен-
ность за надлежащую эксплуата-
цию очистных сооружений, в лю-
бом случае, лежит на их собствен-
нике – СЦБК.

При этом если ущерб превы-
шает 5 млн. рублей, чрезвычай-
ная ситуация имеет региональный 
характер, 500 млн. рублей и бо-
лее – федеральный. И по пред-
варительным оценкам ЧС, если 
она в озникнет, т о б удет о бласт-
ной, и ее предотвращение – зада-
ча Правительства области.

Можно понять логику менед-
жмента СЦБК: пока производ-
ство работало, очистные были  
прибыльным делом – в «общем 
котле» промышленных и хозфе-
кальных стоков «варились» мил-
лионы. Но небеленая целлюлоза 
спросом не пользуется, производ-
ство так и не удалось запустить, 
и очистные сразу стали обузой,  
хотя за последние 10 лет СЦБК 
получил от города средства, на ко-
торые их можно было полностью 
обновить.

Но даже в нынешнем виде тех-
нологически цех БОПС может  
работать и без возобновления  
варки целлюлозы. Вопрос в том, 
что руководство комбината, воз-
можно, не хочет этим занимать-
ся. И  п о и меющейся и нформа-
ции, комплекс очистных соо-
ружений, оцениваемый на сум-
му от 800 млн. до 1,2 млрд. ру-
блей, уже заложен под кредит  
в 400 млн. рублей в одном из ком-
мерческих банков. Что не меша-
ет отдельным СМИ, не разобрав-
шись в сути проблемы, а может , 
и по чьему-то заказу , пугать го-
рожан неизбежностью экологи-
ческой «катастрофы».

Но любой специалист подтвер-
дит, что цех БОПС вполне может 
работать и без СЦБК. Другое 
дело, что комбинат без очистных 
и поступающих на них городских 
стоков функционировать не смо-
жет. И если возобновлять произ-
водство менеджмент не плани-
рует, то может , стоит задумать-
ся о безвозмездной передаче все-
го комплекса очистных сооруже-
ний в собственность города? Тем 
более что в них уже есть немалая 
муниципальная доля. Не дожида-
ясь чрезвычайных решений вла-
сти, которая на них будет вынуж-
дена пойти.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
СЦБК ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ…

…при любых вариантах развития событий на комбинате

СМИ, п одконтрольные 
Правительству обла-
сти, до лгами ар хан-
гельского «Водокана-
ла» кошмарят горожан.

И люди боятся, что в кварти-
ры перестанет поступать вода.  
Остановится очистка подавае-
мой воды. И перестанет функци-
онировать слив нечистот в кана-
лизацию.

Но мы с вами должны понимать, 
что такого не произойдёт . Этого 
просто не может быть! Это нас  
кошмарят. Кошмарят в чьих-то  
интересах. Чьих?

На людей надвинули повязку 
бессмысленной паники. Ведь, как 
известно, весь сыр-бор начался 
из-за долгов «Водоканала». От-
сюда вывод: некто, а именно кре-
диторы, очень хотят забрать свои 
деньги. Забрать и сдриснуть? Или 
забрать и вложить куда-то вы-
годно? Неважно, какие планы  
у жирных котов бизнеса, – важ-
но, что народ эти планы не волну-

ют. «Жирные коты» понимают , 
что попали, и начинают кошма-
рить народ. С помощью пропра-
вительственных СМИ…

Итак, «Водоканал» задол-
жал своим кредиторам. Так объ-
явлено. Но не факт , что дол-
ги реальные. И есть мнение, что 
ДОЛГИ-ТО ДУТЫЕ! Вот, к при-
меру, топ-менеджер СЦБК Дро-
бешкина, имевшая там з/п око-
ло $5 000, волнуется за СЦБК,  
на балансе которого числятся  
очистные с ооружения, и  к ото-
рому, по её мнению, должен пла-
тить «Водоканал».

Но мы знаем, что система очи-
стительных сооружений и система 
подачи воды была спроектирована 
и построена ещё в СССР. Бывшая 
общенародная собственность, ко-
торую едва ли сильно реконструи-

ровали за годы дикого капитализ-
ма собственники СЦБК. По край-
ней мере, внешне изменений мы 
не заметили…

По сути это как был, так и есть 
огромный резервуар, в который  
входят две трубы: первая – это  
Соломбальский Ц БК, вт орая – 
стоки города. Они осуществля-
ли между собой некий симбиоз,  
то есть прекрасно взаимно ра-
ботали.

А мы знаем, что один из креди-
торов «Водоканала» – это ЦБК. 
И почему, спрашивается, «Водо-
канал» должен платить за то, что 
изначально планировалось как  
единое целое, и без какой-либо  
из этих «труб» работа станет  
невозможна?

В выгоду себе. Под такое слово-
сочетание можно подогнать рабо-

ту этих ветвей одного целого. На-
полняя карман, воспитывая новых 
людей с хорошим доходом. Попро-
сту олигархов.

Пугает то, что обычная юри-
дическая операция превратилась 
в общественный кошмар. На лю-
дей надвинули повязку бессмыс-
ленной паники.

Кому интересны разборки кре-
диторов? Главное, чтобы была  
вода. И жители остались доволь-
ны. Могли комфортно пользовать-
ся источником жизни на земле.

Если вода в любом случае будет 
подаваться, то почему тогда в эту 
историю в лезли П равительство 
Архангельской области и многие 
СМИ города? А если Правитель-
ство, значит, и Губернатор с по-
вышенным интересом наблюдает 
за развитием событий. А может  

быть, не просто наблюдает, а име-
ет какой-то вес в этой истории?

Если нет, то почему это должно 
быть им интересно?

Ведь их не должно волновать, 
какие разборки происходят в фи-
нансовом плане между кредитора-
ми, которые стоят в очереди в на-
дежде на то, чтобы получить свой 
сладкий кусок пирога от «Водо-
канала». Может быть, это всё  
как-то взаимосвязано?

Напомню, что няндомский «Во-
доканал» уже давно в стадии бан-
кротства, но всё же продолжа-
ет функционировать. Но вокруг 
данного субъекта не было такой 
возни? А почему? Ведь истории  
похожи друг на друга, как две кап-
ли. Но в няндомском случае не за-
действованы такие крупные сум-
мы в качестве долгов, как в архан-
гельском «Водоканале».

Выводы остаются за вами!

P.S. Гл а в н о е  ч т о -
бы была вода,  

источник ж изни н а з емле, 
а остальное – детали.

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОЛГОВ «ВОДОКАНАЛА»
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Моду на «Лексусы»-
внедорожники как  
на «членовоз № 1 » 
ввёл Илья Михаль-
чук, а Игорь Орлов 
подхватил.

Может, не сам, может, ему ма-
шину «сосватали», но факт оста-
ётся фактом: став губернатором, 
Игорь Анатольевич остался ве-
рен выбранной предшественни-
ком марке/модели, но использо-
вал б/у джип недолго.

Ему купили новый, грохнув  
на это дело, не моргнув и глазом, 
4 миллиона 389 тысяч бюджет-
ных рублей. Официально из-за 
того, что, дескать, износился ста-
рый «Лексус». А мы предполага-
ли, что настоящая причина покуп-
ки – это барство. Ну или, как ва-
риант, комплексы. А теперь мы  
в этом уверены.

Если старый «Лексус» на-
столько износился, что не может 
больше возить губернатора Ор-
лова, значит, его либо по оста-
точной стоимости на продажу , 
либо передать доживать свой век 
в какую-нибудь из третьеразряд-
ных служб – пришли мы к выводу, 
рассуждая о дальней шей судьбе  
«членовоза». Мы ошиблись. Как 
оказалось, «ветеран» в строю,  
и доверена ему весьма почётная 
обязанность.

«Данный автомобиль исполь-
зуется для транспортного обе-
спечения визитов представи-
телей федеральных органов ис-

полнительной вл асти, иных 
должностных лиц и членов офи-
циальных делегаций». Это цита-
та из ответа на наш запрос в Агент-
ство по печати и СМИ о судьбе 
экс-губернаторского «Лексуса».

Интересно получается, губер-
натора Орлова возить «Лексус» 
непригоден, а вот министров, де-
путатов Госдумы и прочих VIPов 
никак не ниже рангом и статусом 
– пожалуйста. Всяко уж не ми-
нистерскому курьеру в аэропор-
ту внедорожник премиум-класса 
подают.

И нисколько не мешает тот  
факт, что оказывается, как следу-
ет из ответа, износ старого «Лек-
суса» с оставляет ц елых 5 0%! 
Ну, п очти ч то « ведро с  г айка-
ми». А ведь эти гости, министры-
депутаты, – люди никак не мень-
ше нашего губернатора озабочен-
ные своей безопасностью. Как же 

не бояться в гараже Правитель-
ства области им такую «рухлядь» 
подсовывать? А если Дмитрий 
Медведев к нам пожалует, то гу-
бернатор Орлов его к себе на борт 
возьмёт или тоже старый «Лек-
сус» пожалует?

Мы не будем спорить с указан-
ной величиной износа «Лексуса». 
Агентство по печати и СМИ, ин-
формируя нас, сослалось на че-
тыре нормативных документа,  
посредством которых начисляет-
ся износ и в целом определяется 
срок службы автотранспорта, об-
служивающего чиновников.

Мы просто хотим, чтобы нам  
и нашим читателям объяснили  
на пальцах, как может быть из-
нос в 50% у «Лексуса» макси-
мум трёхлетнего возраста, обыч-
ной серийной машины, а не со-
бранной по спецзаказу, с пробе-
гом в 225 000 километров? При-

чём пробега не по лесовозным до-
рогам. Причём пробега, сопрово-
ждавшегося тщательнейшим те-
хобслуживанием (гарантия авто-
салона + вся мощь спецов пра-
вительственного гаража, где нет 
проблем с запчастями и расход-
никами на тачку № 1).

Даже в страховых компаниях,  
где «износ» – волшебное слово, 
помогающее снизить размер вы-
плат, вряд ли бы хватило смело-
сти считать наполовину вырабо-
тавшимся подобный автомобиль. 
Мы позвонили в одну из страхо-
вых компаний и спросили, какой 
износ они поставят такому авто-
мобилю. Ответ – 35-40% мак-
симум. Потому что это «Лексус». 
И этим всё сказано.

Есть только одно приемлемое 
объяснение 50% износу бывше-
го губернаторского «Лексуса» – 
из рук вон плохая эксплуатация. 
Иными словами, гоняли на нём  
абы как и почём зря. Вполне мо-
жет быть, что водители Ильи Ми-
хальчука были не меньшими ли-
хачами, чем водители Игоря Ор-
лова. Кстати, о «подвигах» по-
следних читайте в материале «По-
спешай медленно».

Единственное, что осталось без 
полного, и счерпывающего о т-
вета, – это судьба автомобилей 

из правительственного гаража,  
отслуживших свой срок. Нас ин-
тересовало, куда деваются такие 
машины. Их продают, дарят, ме-
няют в соотношении два старых 
на один новый или утилизируют , 
как металлолом?

Нам лишь сказали, что вла-
дение и пользование машинами  
осуществляется в соответствии  
со статьёй 296 ГК РФ. Мы люди 
негордые, открыли кодекс: «Соб-
ственник этого имущества впра-
ве распорядиться по своему усмо-
трению». Конец цитаты. Как хо-
чешь, так и понимай.

Может, действительно дарят 
в награду за безупречную служ-
бу, а может, и продают… Причём 
право «первой ночи» вполне мо-
гут иметь те же чиновники, что  
пользовались этими отслужив-
шими своё машинами. А кто бы 
отказался от авто, если расчёт по 
джипу идёт как 225 000 пробега = 
50% износ? Цена в этом случае, 
надо думать, очень сладкая.

И это не попытка навести тень 
на плетень. Мы официально спро-
сили в запросе, может такое быть 
или нет? Нам не ответили. Мы  
просто продолжаем рассуждать.

НА СКАМЕЙКЕ ЗАПАСНЫХ
«Лексус», купленный для губернатора Михальчука, но изношенный 

для нового губернатора, отдан под перевозки VIP-гостей

Устьянский рай он-
ный суд лишил во-
дителя  губерна-
торского «Лексу-
са» на полтора года 
права упра вления 
т р а н с п о р т н ы м и  
средствами за при-
чинение вреда здо-
ровью средней тя-
жести водителю 
«ВАЗ-21120» вслед-
ствие ДТП, имевше-
го место 17 февра-
ля 2013 года на ав-
тодороге Тарасона-
волоцкая – Кононов-
ская – Дубровская.

Решение суда не вступило в за-
конную силу.

А по резуль татам расследо-
вания с амого Д ТП с отрудника-
ми ГИБДД У стьянского района 
установлено, что причиной ава-
рии стало несоблюдение скорост-
ного режима водителем губерна-
торского «Ле ксуса». Проще го-
воря, водитель «членовоза» пре-
высил допустимую скорость дви-
жения своего авто. За это нару-
шение ПДД он наказан штрафом.

Таким образом, хоть и косвен-
но, но подтверждается информа-
ция, полученная нами от жителей 
посёлка Октябрьский (столица 
Устьянского района), что во вре-
мя пребывания там губернатор-
ского «Лексуса» водила носил-
ся по райцентру как со включён-
ным «маячком», так и без него, 
как ошалелый.

Прикольно получится, если  

после т ого к ак ре шение с уда 
устоится, водитель автомобиля 
«ВАЗ-21120» п редъявит П ра-
вительству Архангельской обла-
сти иск о возмещении морально-
го вреда и компенсации матери-
альных издержек.

Мы не о машине говорим, тут 
страховые компании сами раз-
берутся. Напомним, водитель  
«Лады» я вляется п редпринима-
телем и занимается лесом. У него 
на делянках вахтовым методом ра-
ботали бригады из Онеги, но сто-
ило ему попасть в ДТП, как нала-
женный процесс (в лучшее время 
для работы) встал, бригады при-
шлось распустить.

Ничего удивительного – у биз-
несмена нет кучи заместителей, он 
сам был и организатором, и снаб-
женцем. Но  з акованная в г ипс 
рука и другие травмы уложили  
его на койку, закрыв дорогу в лес. 
Не говоря уже о том, что и маши-
на не на ходу.

В связи с этим нельзя не вспом-
нить, как однажды во время рас-
следования ДТП у него на дворе 
появился некий мужчина, кото-
рый представился как охранник  
губернатора Орлова и принял-
ся настойчиво убеждать водите-
ля «ВАЗ-21120 » не обращать-
ся в суд. Дескать, всё решим, всё 
уладим.

Что решим и кому будет хоро-
шо? – вот два риторических во-
проса. Что вообще за решаль-
щики появились на дворе у во-
дителя «ВАЗ-21120»? Проце-
дура оформления и расследова-
ния ДТП, привлечения виновно-
го к ответственности и взыскания 
ущерба – одна из немногих в рос-

сийском законодательстве, кото-
рая проста, понятна и логична.

Никаких охранников закон в дан-
ном случае не предусматрива-
ет. Могут быть допущены к делу 
только законные представители. 
Но на то должна быть соответствую-
щая бумага, и представляться необ-
ходимо именно в этом качестве. Но, 
по словам водителя «ВАЗ-21120», 
прозвучало только одно – охранник 
губернатора Орлова.

Охранник и он же специалист 
по р ешению д еликатных в опро-
сов? Запросто. В том, что ДТП  
с участием новенького губерна-
торского джипа «Лексус LX 570», 
купленного за 4 389 000 бюджет-
ных рублей для Правительства 
Орлова, является деликатным во-
просом, у нас сомнений нет.

А ещё с ДТП с участием гу-
бернаторского « Лексуса» с вя-
зана история-трагифарс, опу-
бликованная 22 февраля в газете 
«Вельская неделя». Якобы води-
тель губернаторского «Лексуса» 
врезался в «ВАЗ-21120», чтобы 

не смять в лепёшку автомобиль 
жителей Вельска, который сто-
ял на его полосе движения впри-
тык к участникам ранее случив-
шейся аварии.

Этот опус, опубликованный  
в газете, учредителем которой  
по всем признакам является из-
вестный вельский бизнесмен  
Виктор Новожилов, который од-
новременно ещё и представитель 
губернатора Орлова в Вельском 
районе, мы уверены, выдуман  
от начала до конца. Не будем пе-
речислять все аргументы, приве-
дём суть ответа ГИБДД У стьян-
ского района на наш запрос: ника-
кого ДТП перед столкновением  
«Лексуса» и «ВАЗ-21120» не за-
регистрировано!

Зачем было нужно печатать сей 
труд, думаем, догадаться нетруд-
но. На юге области у губернато-
ра Орлова, особенно после скан-
дала, с вязанного с  а грофирмой 
«Вельская», популярность, мягко 
говоря, никакая. А тут ДТП. Что 
могло родиться в головах при-

дворной челяди, если не попы-
таться отмазать, отбелить ин-
цидент?

В пользу этой версии гово-
рит то, что информация об ин-
циденте сначала была засекре-
чена, а потом предпринимались  
неуклюжие п опытки м иними-
зировать «убытки» безграмот-
ными пресс-релизами. Суди-
те сами: как нам стало известно, 
18 февраля, в понедельник, даже 
на утреннем «разводе», проводи-
мом для всех сотрудников област-
ного Управления ГИБДД, инфор-
мация о ДТП с участием губерна-
торского «Лексуса» не была до-
ведена до личного состава.

Тогда как обычно дежурный  
по Управлению зачитывает помимо 
количества ДТП за истекшие сутки 
(в данном случае за все выходные) 
и каждое ДТП с пострадавшими.  
А столкновение губернаторского 
«Лексуса» и «ВАЗ21120» – как  
раз оно и есть.

Ничего удивительного в том,  
что водитель губернаторского  
«Лексуса» признан виновным 
в ДТП, нет. Неоднократно мы 
сообщали о «дорожных художе-
ствах», творимых на дорогах Ар-
хангельска «Лексусом» с госно-
мером Р 001 РР 2 9. Более того, 
по заявле нию главреда Ильи 
Азовского областной ГИБДД 
была проведена проверка, и во-
дитель губернаторского «Лексу-
са» был наказан. А потом и во-
все уволен.

И вот теперь неизбежна вто-
рая отставка – кому нужен во-
дила, лишённый прав а управле-
ния? Не исключено, что она уже 
состоялась. И водитель переве-
дён на должность автомойщика 
в гараже Правительства области.

Мораль всей этой истории про-
ста – не фиг выеживаться на до-
роге. Как гласит народная дорож-
ная мудрость, столбов и кюветов 
на всех «крутых» хватит».

ПОСПЕШАЙ МЕДЛЕННО
Водитель губернаторского «Лексуса» признан виновным в ДТП 

в Устьянском районе и на полтора года лишён права управления
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Речь приводится без 
купюр и редакцион-
ной обработки.

«Уважаемые участники на-
родного референдума!

Меня зовут Александр Нико-
лаевич, а фамилия моя Холо-
дов. Работаю я председате-
лем сельскохозяйственного мо-
лочного предприятия в деревне 
Ступинская.

Пятый год на нео свобож-
денной основе являюсь д епу-
татом Областного собрания. 
Член комитета по аграрной  
политике.

В 2009 году в связи с кризисом 
областной бюджет был секве-
стрирован на 2/ 3. Тем не ме-
нее, совместными усилиями ко-
митет по аграрной полити-
ке сумел отстоять бюджет-
ную финансовую подд ержку 
агропромышленного комплек-
са на уровне 2008 года.

За пл одотворную работу  
необходимо выразить огром-
ную благодарность д епута-
там Галине Дмитриевне Жу-
равлевой и Надежде Ильи-
ничне Павловской.

Эта поддержка областно-
го бюджета позволила сохра-
нить положительные тенден-
ции в аграрном секторе и обе-
спечить их финансирование  
в 2009, 2010 и в 2011 годах.

Сегодня в Ступино самые вы-
сокие надои молока в Архангель-
ской области – до 30 килограм-
мов н а о дну ф уражную к оро-
ву в сутки. Более пол овины ев-
ропейских молочных хозяйств 
могут позавидовать этому ре-
зультату. А до стигнуты эти  
результаты исключительно  
экономическими методами.

В сравнении с лучшими года-
ми советского периода произ-
водительность труда в Сту-
пино увеличил ась более чем  

в 7 раз. При этом почти в 7 раз 
сократились ресурсные затра-
ты электроэнергии и ГСМ.

Но не все так г ладко в сель-
ском х озяйстве, к ак м ожет 
показаться на первый взгляд.

Ни одна из от раслей эконо-
мики не требует к себе тако-
го внимания, как сельское хо-
зяйство. Здесь необходимы вы-
соко профессиональные знания, 
потому что любой про счёт, 
незначительная ошибка обхо-
дится довольно дорого.

В I квартале 2013 года в на-
шей области на 7 % снизились 
объемы производства мол о-
ка. Скота и мяса птицы ста-
ло меньше на 23 %, а производ-
ство пищевых яиц упал о поч-
ти на 70 %.

Одной из г лавных причин,  
на мой взгляд, стали про шло-
годние непродуманные струк-
турные и кадровые изменения 
в самом министерстве сельско-
го хозяйства области.

Среди чиновников министер-
ства наблюдается низкий уро-
вень профессиональной подго-
товки. Сегодня там более по-
ловины работников не име-
ют профильного образования. 
В июле и в д екабре 2012 года 
этот факт я под робно от-
разил в депутатских запросах.

В 2009 году вместе с главным 
врачом Максимовой и заслу-
женными хирургами России Ки-
селем и Фадеевым в рамках го-
сударственной программы мо-
дернизации здравоохранения 
мы отстаивали финансирова-
ние такого проекта, как ре-
конструкция в няндомской ЦРБ 
реанимационного отделения.

В декабре 2011 года проект, 
имевший 20-летнюю историю, 
состоялся, и у многих тя жело 
больных людей появились шан-
сы на жизнь.

С 2010 года совместно с ди-
ректором музыкальной школы 
Людмилой Анатольевной Гай-
кович мы б уквально штурмо-
вали областной бюджет с це-
лью финансирования ст ро-
ительства Школы иск усств 
в Няндоме.

Действующий в ту пору гу-
бернатор Михальчук в февра-
ле 2011 года в сердцах дослов-
но сказал тогда Людмиле Ана-
тольевне: «Ну, что ты ходишь, 

просишь, когда у тебя такой 
защитник. Из-за твоего объ-
екта он только за грудки гу-
бернатора ещё не брал…»

Чудо свершил ось! Объект 
строится! Хотя, на мой взгляд, 
самое сл ожное и зат ратное 
ещё впереди – я и мею ввиду  
отделочные работы, которые 
вызывают большую тревогу.

Есть и печальные события  
недавнего прошлого.

Более чем за полгода до тех-
нологической остановки н ян-
домской котельной «Централь-
ная» (ещё в июне 2010 года)  
в депутатском запросе быв-
шему губернатору Михальчу-
ку я охарактеризовал со сто-
яние этой котельной как ава-
рийное и предл ожил создать 
рабочую группу из об ластных 
специалистов для принятия  
конкретных мер на месте.

И такая группа был а созда-
на, но, увы, только в фев рале 
2011 года, когда Няндома уже 
«прогремела» на всю ст рану, 
когда в ночь с 23-го на 24-е  
февраля о ставалось 4 часа  
до полной разморозки отопи-
тельной системы.

Аналогичная ситуация скла-
дывается и сейчас, только те-
перь с водоснабжением и водо-
отведением. Пятый год в про-
цедуре б анкротства нахо-
дится районное муниципаль-
ное предприятие «Водоканал». 
История повторяется.

И  в н о в ь ,  к а к  и  в  и ю л е  
2010 года, от исполнитель-
ной вл асти района слышатся 
в м ой а дрес у прёки, дескать, 
депутат сгущает краски, на-
гнетает обстановку. Одним 
словом, паникёр, да и только…

В про шлом месяце газета  
«Авангард» в статье «Нян-
домский бермудский треуголь-
ник» процитировала слова гу-
бернатора Орлова о Няндоме: 
«Территория зачищена, вакуум 
какой-то…»

Ставший к рылатым спец-
назовский термин «зачист-
ка» для многих тёмных лично-
стей стал означать тоталь-
ное удаление с местной поли-
тической арены несо гласных, 
а значит ненужных и, скорее  
всего, опасных оппонентов.

Но всё  же территория 
не полностью «зачищена», 

если в Няндомском районе всё 
ещё есть такие д ействующие 
лица, как областной депутат 
и глава города. И, конечно же, 
кое-кто намерился завершить 
эту «зачистку».

Во всяком случае, этим при 
поддержке бывшего губерна-
тора активно занимался и сей-
час занимается известный всей 
Няндоме архангельский «авто-
ритет».

Он даже бравиру ет сво-
ей активностью и не ск рыва-
ет суммы, которые «заносил» 
МИФу младшему. И названные 
им цифры впечатляют: 6 мил-
лионов за «зачистк у» тер-
ритории и выд вижение гла-
вы р айона осенью 2 009 г ода, 
3 – за «зачистк у» редактора 
районной газеты и назначе-
ние на эту должно сть своего 
подельника, 9 – за отрешение 
от должности, а проще гово-
ря, опять же «зачистк у» Гла-
вы города в 2011 году.

Но, как види м, затратный 
политический бизнес, по край-
ней мере, дважды уже дал сбой! 
И варяга-редактора погнали, 
и мэр города на своём рабочем 
месте остался.

Несколько лет я принципи-
ально боролся с этой негатив-
ной личностью, и, наконец, 
в прошлом году упомянутый  
мною архангельский «автори-
тет» освободил-таки от сво-
его присутствия Няндому,  
окончательно переехав в об-
ластной центр. Но районные  
депутаты в феврале 2013 года 
вернули его, удовлетворив за-
явление о сл ожении полномо-
чий председателя районного  
собрания!

Н и ч е г о  н о в о г о  ж д а т ь  
от этого «авторитетного»  
лица не приходится – это по-
нятно всем. Но на волне пол-
ной «зачистки» района об-
ластные чиновники  актив -
но приподняли ещё и местно-
го «авторитета». Для пущей 
важности даже не поскупились 
и отписали ему лакомый кусо-
чек – лесной участок в 10 ки-
лометрах от Няндомы, кото-
рый ранее арендовало муници-
пальное предприятие.

Прошлый год без преувели-
чения можно назвать  годом 
«оборотней» в мантиях и по-

гонах.
За одну п убликацию в г азе-

те, справедливо затронувшую 
служебные взаимоотношения 
начальника полиции и предсе-
дателя районного су да, про-
куратура района привлекл а 
к ответственности аж сра-
зу трех субъектов права: ав-
тора статьи, редактора га-
зеты и  саму газету как юри-
дическое лицо.

Оставалось «до кучи» толь-
ко о штрафовать за печать  
и распространение газеты ти-
пографию с  п очтой, и  к аток 
местного право судия прока-
тился бы по всей цепочке.

Но, увы… Грубейшие процес-
суальные нарушения, отк ро-
венные должностные подл о-
ги не «прокатили». Надзор-
ные инстанции отменили все  
судебные решения. Не про шло 
и полгода!

Позиция няндомских блюсти-
телей закона известна – про-
ще «зачистить» д епутата, 
чем ловить преступников!

Ну, не можете ловить – лад-
но! Но зачем представителям  
районной власти откровенно им 
пособничать, позволяя к рими-
нальным элементам поднимать-
ся? Ведь их цели всем понятны.

Прежде всего, это заурядный 
халявный бизнес. Ничем не при-
крытая «прихватизация» му-
ниципальных активов. Разве 
недавняя судьба КБО или лесно-
го участка «Дружбы» не явля-
ется тому подтверждением?..

Печальна судьба и предста-
вительных органов.

В результате заигрывания  
с авторитетами по страдали 
местные депутаты. Решением 
Верховного Суда был распущен 
второй созыв Городского сове-
та, а теперь и районное собра-
ние бьётся в агонии.

Вот и получается – в одном 
углу «Няндомского бермудско-
го т реугольника» н аходит-
ся областная исполнительная 
власть, в другом – архангель-
ский авторитет, а в третьем 
– тоже авторитет , только  
местного полёта.

Остальная внутренняя тер-
ритория почти защищена.

Пока ещё «почти», но у из-
бирателей есть выбор, и этот 
выбор принадлежит вам».

ТО, ЧТО НЕ ПУБЛИКУЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ
Сенсационная речь депутата Холодова на праймериз с реальным разоблачением коррупции

Разговор пойдёт о рос-
сийском политическом 
деятеле, предприни-
мателе в области вы-
соких технологий, де-
путате Государствен-
ной Думы пятого и ше-
стого созывов, члене 
фракции «Справедли-
вая Россия», члене со-
вета Левого фронта, 
председателе попечи-
тельского совета Ин-
ститута инновацион-
ного развития – Илье 
Пономарёве.

16 мая более четырёх часов про-
вёл на допросе депутат от «Спра-

ведливой России» Илья Понома-
рёв. Его вызывали в Следствен-

ный к омитет п о де лу о  р астрате 
средств фонда «Сколково», со слов 
парламентария, по-прежнему как 
свидетеля. По данным СКР, вице-
президент ф онда Алексей Б ель-
тюков незаконно передал По-
номарёву 750 тысяч долларов  
за некие лекции и научную анали-
тику. В «Сколково» ждут от депу-
тата дополнительный отчёт о про-
деланной работе и готовы потре-
бовать деньги обр атно, если ин-
формация следствия подтвердится.

Также стало известно, что Илья 
Пономарёв попросил думскую ко-
миссию п о к онтролю з а д осто-

верностью сведений о доходах  
скорректировать его декларацию  
за прошлый год в сторону увели-
чения примерно на полтора мил-
лиона рублей. Закон даёт три ме-
сяца на подобные уточнения. С та-
кой же просьбой, кстати, обрати-
лись ещё более десятка депутатов 
(сообщает официальный сайт Пер-
вого канала).

Как сообщает izvestia.ru, с кон-
ца 2010 года депутат Г осдумы 
от «Справедливой России» Илья 
Пономарев  получал от фон-
да «Сколково» ежекварталь-
но $150 тыс. В общей сложно-

сти с ноября 2010 года по декабрь 
2011-го он получил $750 тыс., или 
22 млн. рублей. Однако данный за-
работок не полностью был отра-
жён депутатом в его декларациях 
как за 2010-й, так и за 2011 годы.

В 2011 году Пономарев со-
гласно ещё одному договору меж-
ду депутатом и инноградом провел 
курс лекций. Стоимость состави-
ла $300 тыс. В оплату указанного 
договора «Сколково» 15 февраля 
2012 года, за две недели до выбо-
ров Президента, перевел на счет  
Пономарева 9 млн. рублей.

Исходя из простой арифмети-
ки, зарплата депутата составля-
ет в год примерно 2-2,5 млн. ру-
блей, соответственно, за два года 
плюс к зарплате Пономарев полу-
чал 7 млн. рублей.
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Тимати Травкин.
Президент

ТАКАЯ ОНА – «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» ПО-РОССИЙСКИ
Илья Пономарёв и деньги из «Сколково»
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Азовский: Х отелось б ы, ч то-
бы вы прокомментировали про-
изошедшее в Ломо носовском 
ДК, всё-таки есть ощущение,  
что это было похоже больше  
на профанацию. Раздача денег 
была! Один из кандидатов боч-
ку пива выкатил. Автобусами  
людей свозили.

Политическая шантрапа, кото-
рая баллотируется в Г ородскую 
думу, по большому счёту там пол-
списка – это барыги, обычные ба-
рыги, если называть вещи свои-
ми именами. Привезли своих лю-
дей, которые даже в зал не заш-
ли! Кто кого привёз, кто кому за-
платил, тот того голос и получил! 
В итоге люди даже не понимали, 
за что и где голосовали.

То, что было в Ломоносовском 
ДК, – это ж шабаш! Разве так  
должны проводиться прайме-
риз? В районах это было как-то 
более цивилизованно, респек-
табельно…

Фортыгин: Илья, я тебе хочу 
сказать, что никакого ощуще-
ния профанации нет . Есть ощу-
щение действительно сложности 
при проведении праймериз в та-
ком месте.

Я не хочу повторять Илью, по-
тому что он там назвал разные,  
не очень мне приятные слова.  
Я смотрю на резуль тат – канди-
дат есть кандидат. И на прайме-
риз может заявиться любой. По-
тому что в том и суть их, что каж-
дый может заявиться, и каждый 
может проголосовать.

Это сама суть народного голо-
сования. Поэтому всё-таки ре-
зультат ок азался т акой: п ервое 
место на Ломоносовской пло-
щадке занял Юрков, второе ме-
сто занял Моисеев. По городско-
му округу Юрков – первое ме-
сто, и Рассохин – второе место. 
Люди, которые тоже, в общем-то, 
на слуху.

Я не могу опровергнуть или под-
твердить ваши слова по поводу 
того, что где-то кто-то кому-то  
там заплатил деньги. Сам не ви-
дел.

Я верю в то, что всё-таки боль-
шинство людей приходило туда,  
исходя из желания, исходя из под-
держки.

Нужно понять, что это не выбо-
ры сами по себе, и здесь деньги-то 
платить з ачем? Н у, е сли у  к ого 
было большое желание потра-
титься и покидать деньги – что ж…

Повторю, что это не сами вы-
боры. Это ещё только выявление 
предпочтений. Человек, который 
не прошёл праймериз, он может 
по одномандатному округу пойти 
сам, он может быть с амовыдви-
женцем. Он может пойти в дру-
гую партию. Сейчас много. У нас 
сегодня 23 партии, и у них нет до-
статочной кадровой позиции.

А для партии «Единая Россия» 
сегодня важнее другое – важ-
нее посмотреть на людей и на их 
предпочтения. И они сегодня  
более-менее я сны. П онятно, 
что это не значит, что кандида-
тов уже выбрали. Им надо ещё  
пахать и пахать. И ещё регио-

нальный политический совет бу-
дет принимать решение. И он бу-
дет исходить из многих факто-
ров – кому-то будет рекомендо-
вано идти по спискам, кому-то бу-
дет рекомендовано идти по одно-
мандатному округу.

Это уже будет своё сито пар-
тийное.

Азовский: Но, вот согласитесь, 
всё равно какой-то профанаци-
ей попахивает, когда Авалиани 
просто автобусами народ завёз 
на место праймериз и даже вы-
веску не убрал своего торгово-
го комплекса. Привезли изби-
рателей как скот, и люди – они 
даже не поняли, зачем и где гал-
ку ставить…

Фортыгин: Значит, давай вот  
так вот разумно рассуждать.  
У одного есть деньги, у друго-
го – автобусы… Я не называю 
сейчас фамилию, потому что  
я не хочу фамилиями фигуриро-
вать. Но если человек даже здесь 
не смог организовать себе победу, 
то на что ему рассчитывать? Ор-
ганизовывайте, делаете! Это же 
работа. И ты правильно назвал, 
это такое праздничное шоу . Это 
привлечение внимания к партии. 

Сама выбирает. Сама совет ует-
ся, сама говорит, кого-то смотрит. 
У нас вообще на одном из этих са-
мых участков праймериз в обла-
сти был такой случай – канди-
дат вообще не пришёл, а коман-
да за него человек 140 пришла.

Азовский: Откуда человек мо-
жет узнать о том, где, когда про-
водились праймериз? Город уве-
шан билбордами. На нём кар-
тинка и лозунг и мелкими бук-
вам написано «Сила мнения.
рф». Мелкими-мелкими буква-
ми. И ни адреса, и ни телефо-
на. Интересующийся политикой 
человек, а не тот, которого при-
везли на автобусе, он в принци-
пе попасть туда не может.

Боровикова: В этом я с вами 
не соглашусь. Были розданы при-
глашения, в них прописаны чис-
ла, адреса. Народ знает всё. Осве-
домлён. Это чётко отработано.  
Мы проработали за месяц.

Фортыгин: И мы должны по-
нимать, что участвуют в голосо-
вании только жители избиратель-
ного округа по области, поэтому 
прописка обязательна. Поэтому 
ещё некоторая сложность была  
на участке избирательном, пото-
му что паспорт-то всё равно про-
веряется. И на это тоже какое-то 
время нужно.

У нас был единственный случай 
в Вельске, когда вдруг там при-
везли гастарбайтеров без про-
писки. Но они были сразу же вы-
ведены, и их никто не принимал.

Азовский: Какой националь-
ности-то хоть были?

Ф о р т ы г и н :  Р у с с к и е  т а м  
в основном все были. Хотелось 

ещё с казать п ро С еверодвинск. 
5 площадок будет в Северод-
винске. Мы на оргкомитете от-
корректировали одну из площа-
док – школу № 13 мы заменили 
на ДЮСШ.

Азовский: Касательно Се-
веродвинска. Дятлов всё-таки  
по доброй воле снялся, или  
на него нажали?

Фортыгин: Это надо у само-
го Александра спро сить. Я был  
в Плесецком районе, когда эта ин-
формация была распространена.

Азовский: А вот губернатор,  
участвуя, по сути, в партий-
ном мероприятии, он в это вре-
мя губернатор или партийный  
деятель? В это время уходит  
в отпуск, или ему отгул ставят  
по основному месту работы?

Фортыгин: Он партийный че-
ловек, он губернатор и партий-
ный человек.

Азовский: В рабочее время.
Фортыгин: Он ещё ни в одном 

партийном мероприятии не уча-
с т в о в а л  в  р а б о ч е е  в р е м я .  
Ни в одном – либо после 18 ча-
сов, либо в выходной день.

Азовский: А если будет у него 
соблазн позаниматься предвы-
борными партийными делам и 
в рабочее время?

Фортыгин: Даже если будет со-
блазн… Губернатор проводит мас-
су встреч с людьми по производ-
ственным и экономическим во-
просам и выполняет свою роль  
как губернатора и как партий-
ного человека. Совмещает свою 
работу как губернатора со свои-
ми политическими возможностя-
ми. Здесь ничего особенного нет.

ПРАЙМЕРИЗ: ШАБАШ? ИЛИ ТАК НАДО?
Пресс-конференция руководства регионального отделения партии «Единая Россия» 

по итогам первого этапа праймериз. Дословная расшифровка

19 мая в Ломоносовском 
ДК состоялась вторая  
площадка народного ре-
ферендума «Сила мне-
ния». Среди участник ов 
праймериз «Единой Рос-
сии» не был обнаруж ен 
действующий депу тат 
Областного собрания, ас-
фальтовый монарх Алек-
сандр Нечаев.

Таким образом, косвенно подтверж-
дается ранее озвученная ИА «Эхо Се-
вера» информация о том, что господин 
Нечаев переметнулся из «Единой Рос-
сии» в партию «Патриоты России». Го-
ворят, что последняя будет вести изби-
рательную кампанию именно на день-
ги Нечаева, а в качестве взаимозачё-
та ему якобы гарантируется самое пре-
стижное место в списке.

Явка на  п раймериз в  Л омоносов-
ском ДК составила 1862 человека, что 
на 688 человек больше, чем в тот же 
день в ДК «Бакарица».

В лидеры предвыборной гонки вы-
шел депутат АрхГ орДумы Дмитрий 

Юрков, больше известный как До-
цент. «Моргала» он никому не выко-
лол, то есть победил, используя ци-
вилизованные методы борьбы. В ито-
ге результат Доцента Юркова по вы-
борам кандидатов в Областное собра-
ние по 3-му избирательному округу ра-
вен 1081, по Г ородской думе – 1186 
(1043 в Ломоносовском ДК и плюс  
143 голоса, полученные на Бакарице).

Для с равнения п о г ордумовскому 
списку 450 получил Рассохин и по об-
ластному 657 – Моисеев.

Отметим, что обе цифры не смогли 
вместиться в протокол для голосова-
ния, где предусмотрены только трёх-
значные числа.

В связи с этим предлагаем организа-
торам народного референдума «Сила 
мнения» тщательно подготовить-
ся к следующей площадке голосова-
ния – по Соломбальскому округу, где 
собирается участвовать прославлен-
ный «Эрни» – Белокоровин.

Ему пророчат 3 миллиона голосов  
выборщиков. Говорят, что в Соломба-
ле Белокоровин будет выступать пе-
ред избирателями на золотом пьедеста-
ле, а по окончании голосования на него 
будет надет венок из листьев капусты.

Так, по результатам предваритель-
ных выборов по кандидатам в Об-
ластное собрание грузинский князь 
Авалиани (по нек оторым данным, 
в частности, по данным arxara.ru 
более известный как «товарищ 
Саакашвили») набрал 324 голоса.

Однако Кирилл Кольцов , «плод» «Моло-
дой Гвардии Единой России», смог заработать 
349 голосов избирателей.

При э том о казался н а т ретьем м есте п о-
сле Ухина и Котенко, чем поразил не только 
участников, но и организаторов референдума 
«Сила мнения».

Напомним, что по резуль татам праймериз 
в Няндомском районе Кольцов имел 2 (два) 
голоса.

Было заметно, что выборщики, слушЭвшие 
вЭступлЭние Михаила Мемедовича, не очень 
понимали, о чём идёт рЭчь. Справедливо-
сти ради отметим, что слово «здравоохране-
ние» грузинский посол Авалиани выговари-
вает чётко по-русски, почти без акцента. Что 
очень даже похвально.

Помимо всего прочего Михаил Авалиани – 
владелец Торгового Комплекса «на Окружной». 
Корреспондентом «Правды Северо-Запада»  
во время проведения предварительного голосо-

вания были замечены два автобуса 83-го марш-
рута, на которых к месту проведения голосова-
ния были доставлены избиратели. Люди из авто-
бусов следования «НА ОКРУЖНОЙ – КАТУ-
НИНО» предположительно голосовали за Ми-
хаила Мемедовича.

Должно быть, Авалиани сэкономил и привёз 
своих же избирателей на своих же автобусах.  
Автобусы, по всей видимости, рейсовые и, как  
правило, ходят по строгому расписанию. Ибо  
едва ли Михаил Авалиани стал закупать авто-
парк, чтобы доставить людей на площадку пред-
варительного голосования. И не исключено, что 
два автобуса были сняты с рейса, для того чтобы 
обеспечить рейтинг грузинскому хозяину. Сле-
довательно, кто-то из простого народа не смог 
уехать от Окружной до Катунино или наоборот…

Вот вам цена участия в единороссовском го-
лосовании.

Что касается референдума по городу Архан-
гельску, то там депутат Авалиани также обла-
пошился и получил ещё меньше голосов, чем 
по области, – 307.

Впереди него оказались Евгений Ухин  
(не нуждается в представлении), Владимир Хо-
теновский (депутат Городской думы), Виктор 
Порохин (Доктор), Борис Климов (депутат Го-
родской думы от Цигломени). Исходя из всего 
вышеперечисленного, победа господина Авали-
ани на выборах представляется маловероятной.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ДК

«Доцент «моргала» не выколол» –
победил цивилизованно

ДК «БАКАРИЦА»
На праймериз «Единой России», проведенных в рамках второго 
избирательного округа в Областное собрание и Городскую думу,

депутат Михаил Авалиани с треском провалился,
уступив место даже Кириллу Кольцову

ПРАЙМЕРИЗ В АРХАНГЕЛЬСКЕ:
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Очень интересный 
орган был недавно 
создан при Губер-
наторе.

Официальное название орга-
на п ри Губернаторе з вучит т ак: 
организационный комитет по со-
действию избирательным комис-
сиям в организации подготов-
ки и проведения выборов в еди-
ный день голосования 08 сентя-
бря 2013 года в Архангельской  
области.

Оставим в  с тороне т ему т ого, 
что дата выборов ещё не назначе-
на, и соответствующее Постанов-
ление по графику должно выйти 
в свет только 30 мая. Но наш Г у-
бернатор с порядком организации 
избирательного процесса, к сожа-
лению, не дружит, а может быть, 
и вовсе не знаком… Невзирая  
на это, при Орлове сформирован 
ОРГАН, который будет занимать-
ся предвыборной деятельностью.

В нашей стране к выборам как 
таковым ещё со времён Царя Го-
роха отношение сложилось неод-
нозначное, правильно будет ска-
зать, предвзятое. Оправдано такое 
массовое суждение или нет – во-
прос спорный. Очень хорошо,  
просидев весь день голосования  
на кухне, а под вечер перевалив-
шись с кухни на кровать, включить 
зомби-ящик и на одном из каналов 
случайно обнаружить результаты 
выборов, после чего, преиспол-
нившись уверенности, молвить:  
Дуня, они там всё за нас решили, 
выборы сфальсифицировали, об-
манули, уроды, ненавижу…

Также необходимо поразмыш-
лять на излюбленную тему «кабы 
я была царица». Обязательно  
следует, сидя с мужиками за рас-
питием водки, повторно подчер-
кнуть, что все уроды/гады и, ко-
нечно же, обманули.

Любопытно наблюдать за го-
лосованиями на федеральном  
уровне и следить за общественной 

реакцией. После каждых мало-
мальски значимых выборов клей-
мо врага народа по традиции при-
крепляется к старику Чурову. Ка-
ких только оскорблений не слыш-
но в его адрес… Но по справедли-
вости говоря, до Чурова очередь 
доходит лишь на десятом (если  
не на 20-м) обороте порочного  
круга. Об этом почему-то никто 
не задумывается. Не было бы Чу-
рова – был бы кто-нибудь ещё. 
То есть дело в системе, а не в её 
винтиках. Д ругой в опрос, к то 
на данном историческом этапе  
контролирует эту систему…

В любом случае, те, кто кон-
тролирует, и те, кто подконтро-
лен, каждый раз  действуют изо-
щрённо, используя изысканные  
методы д ля д остижения н ужно-
го результата. В Архангельской  
области в этом отношении суще-
ствует незыблемое правило: цель 
оправдывает средства. Вспомним 
скандальную историю с выборами 
мэра Соловков, вспомним другие 
кампании. То ли ещё будет.

Скоро выборы целого Област-
ного собрания и органов местного 
самоуправления. Известный поли-
толог Игорь Минтусов , участво-
вавший во многих российских и за-
рубежных предвыборных кампани-
ях, говорит так: «На Западе выбо-
ры – это определенная, в смыс-
ле четко прописанная, процеду-
ра при неопред еленном резуль-
тате, а в России – это неопре-
деленная процедура с опред е-
ленным результатом».

Что касается выборов в Ар-
хангельской области, то кое-что 
из неопределенного уже опре-
делено. Итак, Губернатор Ор-
лов решил «посодействовать»  
работе и збирательных к омис-
сий. Товарищ Яшков, береги-
тесь! А ещё лучше спасайтесь…  
Смысл статуса избирательной ко-
миссии как таковой в том и состо-
ит, что она должна быть суверен-
на, независима ни от Г убернато-
ра, ни от Правительства области, 
ни от кого-либо другого.

Часть состава организацион-
ного комитета является «не при-

шей кобыле хвост». Другая часть, 
которой поручено «содейство-
вать», – функционеры партии  
власти, прямым или косвенным  
образом заинтересованные в по-
беде « Единой Р оссии» н а пр ед-
стоящих выборах, в чем, конечно, 
не помешает созданный Губерна-
тором оргкомитет – не мытьем, 
так катаньем.

А теперь мы посмотрим, чем же 
будет заниматься оргкомитет  
при Губернаторе. Перед нами  
план основных организационно-
технических мероприятий, свя-
занных с подготовкой и прове-
дением выбо ров. План, отме-
тим, утверждён самим Губернато-
ром. Стало быть, Губернатор его 
по меньшей мере читал и претен-
зий не имеет…

А вот у нас возникли некоторые 
сомнения. В частности, смущает 
пункт № 32, где поставлена следу-
ющая задача: «Обеспечение пер-
воочередного и в нимательно-
го рассмотрения поступивших 
обращений, заявлений и жалоб 
избирателей». Ответственными 
за реализацию данного мероприя-
тия назначены такие органы:

– управление по работе с обра-
щениями администрации Губерна-
тора Архангельской области;

– руководители исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти Архангельской области;

– органы местного самоуправ-
ления.

И ничего страшного, что со-
гласно федеральному законода-
тельству рассмотрение жалоб от-
носительно избирательного про-
цесса – исключительная компе-
тенция избирательных комиссий. 
К тому же в Единый День Голосо-
вания помимо депутатского кор-
пуса ОблСобрания проходят вы-
боры в органы местного самоу-
правления, куда баллотируют-
ся и действующие управленцы.  
То есть согласно губернаторской 
логике кандидаты в органы МСУ 
будут отвечать на жалобы изби-
рателей по отношению к их же 
избирательной кампании. Ну это 
типа если бы судья сам себе вы-

носил приговор.
Но это ещё ерунда. Вот, пожа-

луйста, пункт плана № 15, цитата: 
«Организация работы обще-
ственного транспорта, в том 
числе по доставке избирателей 
к месту голосования и обрат-
но». Конец цитаты.

Тот момент, г де повествуется  
о «доставке избирателей», чем-то 
напоминает доставку мебели или 
доставку пиццы. Необходимо от-
метить, когда мебель доставляют 
от продавца к покупателю, у неё 
не спрашивают: «Дорогой диван, 
не будете ли вы возражать, если 
мы вас транспортируем из одного 
места в другое?» Нет, мебель за-
гружают в машину и везут, то есть 
доставляют. Так же, по всей види-
мости, предпочли распорядиться 
с избирателями…

Не факт, что у доставленных из-
бирателей кто-то спросит их же-
лание голосовать на выборах. На-
помним, что Конституцией в Рос-
сии провозглашены свободные  
выборы. Принуждение к участию 
или неучастию в голосовании за-
прещено.

Отдельного внимания заслужи-
вает пункт № 46, цитируем: «Ор-
ганизация выездных консу ль-
таций врачей-специалистов, 
оказание населению у слуг ме-
дицинской помощи, в  том чис-
ле по обеспечению во стребо-
ванными лекарственными пре-
паратами» <…> «Срок реа-
лизации 8 сентября 2013 года  
и в дни до срочного гол осова-
ния» <…> «Ответственные  
министерство здравоохране-
ния Архангельской области». 
Конец цитаты.

Во-первых, обеспечение лекар-
ственными препаратами попахи-
вает откровенным подкупом из-
бирателей. Такими темпами Пра-
вительство области скоро офи-
циально объявит, что занимает-
ся фальсификацией и взяточни-
чеством. Ответственной назна-
чат м инистра з дравоохранения 
Меньшикову.

Во-вторых, откуда такое на-
стороженное внимание к здоро-

вью наших избирателей имен-
но 8 сентября? Может быть, ми-
нистр Меньшикова, будучи высо-
коклассным специалистом, рас-
считала, что когда люди увидят  
в бюллетене фамилию Губернато-
ра, им станет плохо, и потребует-
ся медицинская помощь?

И вообще какими это лекар-
ственными препарата ми Мень-
шикова собралась обеспечить на-
ших избирателей? Наверное, ан-
тидепрессантами. Разнарядка для 
Меньшиковой, скоре е всего, та-
кова: накормить людей сильно-
действующими антидепрессан-
тами, ч тобы у лучшить и х п сихо-
логическое состояние и на время 
выборов таким образом скрасить 
ощущение тревоги и безнадёги,  
нейтрализовать в глазах избира-
телей бедственное положение Ар-
хангельской области, к которому её 
привела партия власти – «Единая 
Россия». Избиратели, накачанные 
антидепрессантами, будут думать, 
что всё хорошо. То есть сначала им 
вкачают таблетки, потом, как сле-
дует из пункта 15, доставят к ме-
сту голосования, по дороге проин-
структируют, где конкретно в бюл-
летене ставить галочку , привезут 
обратно (опять же исходя из пун-
кта 15). На следующий день, при-
дя в себя, избиратели, конечно же, 
захотят пожаловаться, ведь они же 
против «Единой России», они  
не хотели за неё голосовать, но жа-
лобы их будут рассматривать ор-
ганы МСУ (как следует из пункта 
32). В результате никаких наруше-
ний обнаружено не будет.

В целом история отдаёт душ-
ком антигосударственного толка. 
Такое ощущение, что лавка Г у-
бернатора х очет, ч тобы в ыборы 
были признаны недействитель-
ными, а 91 миллион рублей (ко-
торый будет выделен из бюджета 
области на их подготовку и прове-
дение) – потрачен впустую.

* Чуров Владимир Евгеньевич – 
Председатель Центральной 

Избирательной Комиссии РФ

** Выборы и референдумы организуют 
и проводят [избирательные] комиссии. 

Вмешательство в деятельность 
комиссий со стороны законодательных 
(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, иных 
граждан не допускается. (ст. 3 пункт 

7 федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав»)

ГУБЕРНАТОР СТРЕМИТСЯ 
ЗАНЯТЬ МЕСТО ЧУРОВА*

Правительство области под началом Игоря Орлова, овладев техникой волшебства, предпринимает 
активные попытки «посодействовать» работе Избирательной Комиссии Архангельской области**

В канун майских празд-
ников наши к оллеги 
из инфор мационно-
аналитичес кого агент-
ства «ЭС» рассказали, 
как инвалид II группы, 
пенсионер в возр ас-
те 74-х лет пытается  
пробиться на приём  
к губернатору Орлову, 
чтобы спросить, поче-
му у него отобрали по-
ложенные льготы.

Так, инвалид II группы, пенсио-
нер в возрасте 74-х лет более чем 
полгода не может попасть на при-
ем к губернатору Орлову. Не по-
лучает он ответ и на письмен-
ные обращения в Правительство 
области. А ведь дедушка бьётся  
не за свою личную выгоду , а до-
бивается элементарно положен-
ных льгот.

Отчаявшись получить хоть  
какой-то ответ от губернатора Ор-
лова, пенсионер обратился в При-
емную Президента РФ в Архан-
гельской области. Предлагаем ва-
шему вниманию выдержку из его 
обращения, не называя ФИО пен-
сионера по понятным причинам.

«Я <…> проживаю на о. Бре-
венник – по селок бывшего  
Маймаксанского лесного пор-
та – Маймаксанский ок руг 
г. Архангельска. Я инвалид II  
группы, мне 74 года. До прихо-
да к власти губернатора Орло-
ва И.А. пользовался льготным 
проездом с  острова н а « боль-
шую землю» – теплоходом.

В навигацию 2012 года льгот-
ного проезда не стал о. Пыта-
юсь выяснить – почему? С ноя-
бря 2012 года пытался попасть 
на приём к губернатору, к его 
помощнику по социальной по-
литике Кононовой Л. П.

Увы! До сегодняшнего дня  

одни обещания со стороны со-
ответствующих служб об-
ластной власти.

Обращался к д епутату Гос-
думы РФ Епифановой О. Н. В ее 
ответе сказано: в летнюю на-
вигацию перевозки населения  
с островных территорий к у-
рирует Правительство Архан-
гельской области (ответ Епи-
фановой прилагаю).

<…>
Почему у  м еня е сть п раво 

социального проезда в город-
ском транспорте, а как у фе-
дерального льготника на во-
дном транспорте – нет? Если 
у местных вл астей нет д е-
нег (к тому же об ластны-
ми правовыми актами даже  
не пре дусмотрели), про сите 
в Мо скве. Почему я по срав-
нению с горожанами с таки-
ми же доходами должен нести 
дополнительные расходы? <…> 
В навигацию при губернато-

ре Михальчуке льготный про-
езд был».

Заметим, что ранее, обращаясь 
к губернатору Орлову, пенсионер 
получил ответ… из мэрии Архан-
гельска. Н епонятно, п очему ч и-
новники П равительства Орлова 
перекинули обращение в мэрию. 
Ведь оттуда дедушка получил от-
вет, что вопрос «находится в ком-
петенции Правительства Архан-
гельской области».

Пытался пенсионер попасть  
на личный прием к губернатору  
Орлову – бесполезно. Пожилой 
человек, инвалид с осени бьёт-
ся за то, чтобы губернатор Орлов 
уделил ему пять минут . Но авгу-
стейшему губернатору все не-
досуг. Видимо, такое отношение  
у губернатора Орлова к возрасту, 
к пожилым людям.

Примечательно, что реше-
ние вопроса с льготным проез-
дом на речных перевозках для  
Правительства Орлова – сущие 

крохи. На островах от силы жи-
вут 100 человек, имеющих пра-
во на льготу . Областной бюджет 
от такой суммы не оскудеет. А если 
денег совсем нет, то и губернатор-
ский «Лексус» можно поменять  
на более скромное авто.

Ан нет! Хочется ли губернатору 
Орлову продавать свой «Лексус»? 
Создается ощущение, что он вооб-
ще не печётся о стариках.

P.S. Материал вы-
шел после май-

ских праздников, но у дедушки 
ещё теплилась надежда, что 
хотя бы из уважения к т ра-
дициям 9 мая губернатор Ор-
лов найдёт время для встре-
чи. Но не случилось…

После 9-го мая мы связа-
лись с пенсионером, и выяс-
нилось, что воз и ныне там. 
Не до стариков губернато-
ру Орлову, никак не до ста-
риков.

НА ТО И ВОЛЯ ГУБЕРНАТОРТОСКАЯ
74-летний инвалид с осени бьется за то, чтобы губернатор Орлов уделил ему пять минутГена Вдуев
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«Боями без правил» 
назвали некоторые 
наблюдатели меро-
приятие «Сила мне-
ния», организован-
ное 14 мая конош-
ским о тделением 
«Единой России». 

Часть присутствующих была 
менее сдержана в оценках и допу-
скала такие выражения, как худой 
спектакль, цирк, балаган…

По оценке самих организато-
ров, на мероприятии присутство-
вало 563 голосующих. Их разме-
стили в небольшом актовом зале 
районной администрации, явно  
не подходящем по вместимости.  
Следует особо отметить эту се-
рьёзную недоработку, поставив-
шую под сомнение легитимность 
результатов итогового голосо-
вания.

Дело в том, что бюллетени для 
голосования выдавались в тес-
ном коридоре на пути в актовый 
зал, где сгрудились толпы лю-
дей. Урны для голосования были 
почему-то расположены совсем  
в другой отдельной комнате.

Не берёмся утверждать, на-
меренно или нет это было сде-
лано, но люди ставили «галоч-
ки» и в коридоре, и на подокон-
никах, и выходили с бюллетеня-
ми на улицу, по крайней мере, за-
мечаний и разъяснений по это-

му поводу они от организаторов 
не получали. По самой скромной 
оценке, тайным подобное воле-
изъявление назвать очень затруд-
нительно.

Злые языки утверждают , что  
процесс заполнения бюллетеней 
для некоторых работников обра-
зования и продавцов сети мест-
ных мага зинов был организован 
в кабинетах отдельных руководи-
телей районной администрации.

Как нам пояснил источник  
из районной администрации, су-
пруга первого заместителя гла-
вы р айона я вляется с овладели-
цей торговой сети «Для Вас»,  
а супруга главы района трудилась 
над раздачей бюллетеней, но это, 
по нашему мнению (не путать  
с «Силой мнения»), конечно же, 
обычное совпадение.

Особой же силой мнения, как 
показалось, обладал человек, по-
хожий на начальника депо. В ру-
ках у него то и дело появлялся па-
кет с чьими-то паспортами. Име-
ло это или нет значение для ито-
гов голосования за кандидату-
ру собственно начальника депо, 
из отчетных документов неясно, 
во всяком случае, никаких дове-
ренностей, как нам удалось выяс-
нить, представлено не было.

Последующую нашу инфор-
мацию рекомендуем прочитать  
с калькулятором в руках и осве-
жить в памяти «Золотого телен-
ка» бессмертных Ильфа и Петро-
ва. Итак, на референдуме приня-
ли участие в голосовании 563 че-

ловека. Эти и последующие циф-
ры взяты из издания «Курьер Ко-
ношский». Является ли оно офи-
циальным, утверждать не берём-
ся, это и не важно.

Среди кандидатов в депутаты  
в Областное собрание по 12 окру-
гу Владимир Левачев  набрал  
272 голоса; Евгений Юрчук, на-
чальник депо Коноша, – 295 го-
лосов; Любовь Чеплагина, дирек-
тор ИД «Коношский курьер», – 
128 голосов; Алексей Макаров , 
гендиректор ООО «Молочный  
комбинат «Каргопольский», –  
58 голосов; ещё 5 участников  
в сумме – 98 голосов.

То же, но по 19 округу: Евгений 
Юрчук – 387 голосов; Татьяна 
Малыгина, Няндома, – 53 голо-
са; Александр Холодов , Няндо-
ма, – 76 голосов; ещё 5 участни-
ков в сумме – 117 голосов.

В итоге по 12 округу – 851 го-
лос, по 19 округу – 633 голоса.

Внимание: вопрос! Что такое  
понятие «голос» на описываем  
уважаемом мероприятии, если  
число проголосовавших 563 че-
ловека, а число отданных голо-
сов – 1484?..

Страшно даже подумать, кто же 
тогда есть человек для «Единой  
России»? Может, это голосую-
щий, к которому применяется  
некий коэффициент 2,6, или это 
«голоса», отданные за ЕДИНО-
РОССА, поделённые на этот же 
коэффициент с получением в ре-
зультате количества «Силы» или 
величины «Мнения»?

Возможно, мы некомпетентно 
рассуждаем к ак о  н екой «с ред-
ней температуре по больнице»,  
а на самом деле к каждому из го-
лосующих применяется индиви-
дуальный коэффициент, о расче-
те которого, мы очень надеемся, 
кто-то из организаторов по край-
ней мере слышал.

Быть может, существует осо-
бая счётная линейка с логариф-
мической шкалой и, дай Бог, что-
бы не со шкалой абсурда!

По крайней мере, уже понятно, 
что голоса измеряются в «силах 
мнения». И кто-то в этом, быть 
может, где-то и как-то разбира-
ется. Дошло до нашего ума, что 
и анкеты с персональными дан-
ными г олосующих с обирались 
для выведения персональных ко-
эффициентов. Работают, блин,  
люди! Не топчутся на месте по-
литтехнологи!

Догадываемся, что те загадоч-
ные коэффициенты будут утверж-
даться на июньской партийной  
конференции. Делайте ставки, го-
спода и дамы!

Как тут не вспомнить Пани-
ковского из «Золотого теленка», 
по-своему де лившего д обытые 
на пляже денежки…

Интригой местного значения,  
привнесённой в проводимое ме-
роприятие, была борьба за элек-
торат, развернувшаяся меж-
ду Олегом Реутовым, действую-
щим главой района, и Владими-
ром В асильевым, э кс-главой, 
проигравшим Реутову на выборах 

2009 года. Оба кандидата пенси-
онного возраста, по слухам, дав-
ние противники. Возможно, это  
обеспечило сравнительно непло-
хую явку населения.

По мнению некоторых на-
блюдающих, большую цифру 
в 191 голосов, по подсчетам от-
данных за В. Васильева, можно  
считать соответствующей дей-
ствительности. А вот победу Оле-
га Реутова в 361 голос, по приве-
денным выше прим ерам, чистой 
не назовёшь. Какой поправочный 
коэффициент будет применён, 
предсказывать не берёмся. Ясно 
и понятно, что пенсионеру , пре-
тендующему на третий срок прав-
ления, легитимность голосования 
была необходима как воздух.

Сюрпризом областного значе-
ния б ыло п рисутствие н а ф ору-
ме министра строительства Иго-
ря Войстратенко . Это смотре-
лось очень символично: Игорь  
Михайлович на капитанском мо-
стике партийного строительства! 
Проникновенная речь кандидата 
в главы Олега Реутова: мы… вме-
сте… 800 миллионов… дома… дет-
ские сады… школы… Дух захваты-
вало от перспектив!

Скомкали торжест венность 
«Силы мнения» жители, под ак-
корды песни о самых красивых  
северянках живым потоком по-
кидавшие актовый зал. Видимо,  
они отчаялись увидеть среди кан-
дидатов новые лица, которых им 
так настойчиво обещали органи-
заторы. Р аздавались в озгласы: 
развалили район – теперь поют! 
Некоторые люди высказывались 
более откровенно: пенсии, что ли, 
им мало… опять во власть лезут…

ПРАЙМЕРИЗ ПО-КОНОШСКИ
Научи дурака Богу молиться, он и лоб расшибет (русская пословица)

ПРАЙМЕРИЗ НА БАКАРИЦЕ. ФОТОРЕПОРТАЖ
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Вчера (пожалуй) луч-
ший в России ар хан-
гельский клуб на-
стольного тенниса  
«РОДИНА» выглядел 
необычно.

С его французского напольно-
го покрытия убрали теннисные  
столы, установили цветные со-
фиты, сцену, и больше сотни ар-
хангелогородцев, имеющих са-
мое непосредственное отноше-
ние к современному настольно-
му теннису в нашем городе, пре-
вратились в веселую празднич-
ную аудиторию. Клуб «РОДИ-
НА» торжественно и красиво  
завершил свой очередной сезон.

Повод для веселья был, да еще 
какой. Се зон п рошёл о тлично. 
Каждое н ачинание к луба да ло 
результат, д а е щё к акой. В  т е-
плые м айские д ни в  г ородских 
дворах то и дело был слышен  
стук теннисного мячика – за-
работал проект «Сто столов».  
Теннисные столы пережили зиму 
в отличном состоянии и главное, 
они оказались нужны и малень-
ким и большим жителям Архан-
гельска, вернули интерес к на-
стольному т еннису, д ля ч его 
и были поставлены в ста город-
ских дворах.

В этом сезоне клубная ко-
манда «РОДИНЫ» уже под-
считывала не только чемпио-
нов Северо-Западного региона. 
Проект, связанный с работой 
в клубе высоко профессиональ-

ных тренеров, начал вписывать  
архангельские имена в историю 
победителей российский тур-
ниров. Маленькие теннисисты  
нашего города решительно за-
нимали верхние строки чемпи-
оната Р оссии в  с воих в озраст-
ных категориях. Ну и, конечно,  
апофеозом стал выход взрослой 
женской сборной клуба «РО-
ДИНА» в плей-офф «Высшей  
лиги» чемпионата России. Наши 
спортсменки уступили всего  
чуть-чуть только новгородкам 
и теперь будут биться за звание 
чемпионок страны по настоль-
ному теннису.

А героями этого сезона клуб,  
да и весь Архангельск по пра-
ву считает Евгения Косенка  
и Аню Маурину . Ребята ста-
ли Мастерам и спорта и обла-
дателями золотых значков клу-
ба «РОДИНА» 2013 года. В на-
шем городе собственные Масте-
ра спорта настольного тенниса  
появились совсем недавно. Т е-
перь их пятеро и все – воспитан-
ники и спортсмены лучшего клу-
ба настольного тенниса страны.

Сезон завершён, но не закрыт. 
Под занавес весны ещё пройдут 
финалы всероссийских сорев-
нований со спортсменами «РО-
ДИНЫ». А ведущие теннисисты 
клуба, в том числе и его Пре-
зидент, многократный чемпи-
он Архангельска, области, ре-
гиона и страны Алексей Ро-
дин, едут на чемпионат Старого 
Света – биться за титулы чем-
пионов Европы. Так что Архан-
гельск этим летом ещё ждут хо-
рошие с портивные в ести о  н а-
стольном теннисе.

ТОРЖЕСТВЕННО И КРАСИВО…
…теннисный клуб «РОДИНА» завершил очередной сезон…

АЛЕКСАНДР КОСЕНОК АННА МАУРИНАКИРИЛЛ ВОРОБЬЕВ
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В статье, посвящён-
ной большому Пас-
хальному фестива-
лю иск усств, «МК» 
в Архангельске» за-
нялся иск усствове-
дением на грани свя-
тотатства.

В Архангельске в рамках Пас-
хального фестиваля выступил Ар-
хиерейский праздничный мужской 
хор Свято-Троицкой Александро-
Невской лавры. Пели на старо-
славянском языке. Языке для  
многих неведомом, но от этого  
ни одна из композиций не прозву-
чала «вхолостую». Только корре-
спонденту «МК» в Архангельске» 
резануло по ушам, о чём он не за-
медлил поделиться с читателями.

Цитируем: «Выказала себя,  
в первую очередь, совершенная 
несостоятельность церковно-
славянского языка, за который 
до сих пор держатся, и который 
так усердно защищают неко-
торые представители церкви. 
Мертвый язык – что вы там 
ни говорите!» Конец цитаты.

Вот так, всего 25 слов потребо-
валось некоему Михаилу Горбо-
ву, чтобы пригвоздить прослав-
ленный коллектив чуть ли не к по-
зорному столбу. Дескать, зачем вы 
на этом, правильнее будет ска-

зать, старославянском языке по-
ёте, если вас никто не понимает? 
Изложенная мысль просто пора-
жает своей звонкой пустотой и чу-
довищной глупостью. 

Видимо, невдомёк борзопис-
цу, что это не просто язык, на ко-
тором поют православные хо-
ровые коллективы и ведутся бо-
гослужения в храмах. Это один  
из канонов Русской Православ-
ной Церкви. И не просто кано-
нов. Один из краеугольных кам-
ней, на котором стоит и держит-
ся духовный мир русского наро-
да, уходящий корнями во време-
на Владимира Мономаха, Алек-
сандра Донского, Сергия Радо-
нежского, Александра Невского 
и прочих славных своими делами 
русских людей.

На этом языке отдавались ко-
манды русским дружинам, вы-
метающим вон очередного вра-
га. На этом языке разговаривали 
мастеровые, купцы и крестьяне, 
закладывая фундамент русской  
государственности. На этом язы-
ке просили и просят до сих пор 
защиты и благословения Г оспо-
да и прощения за совершенные  
грехи.

Этим языком написаны бере-
стяные грамоты, чудом дошед-
шие до нашего времени летопи-
си, предания и сказания, благо-

даря которым мы вообще знаем, 
кто мы есть. Иначе отличались бы 
от мартышек только одеждой  
и гаджетами.

Это такая же неотъемлемая  
часть нашей истории, как дере-
вянное зодчество, народные про-
мыслы и старинные, сохранив-
шиеся обряды. Не нами сказано: 
«Без прошлого нет будущего».

Да, старославянский язык сегод-
ня знают единицы. Но это не по-
вод отказаться от него. Так, по на-
шему глубокому убеждению, мо-
гут поступать только пустые, без  
царя в голове, люди.

Да и не главное, на каком язы-
ке исполняет свой репертуар хор 
Свято-Троицкой Александро-
Невской лавры. Пусть не совсем 
корректным б удет с равнение, 
но многие ли поклонники запад-
ной эстрады понимают дословно, 
о чём поют их кумиры? Полага-
ем, что нет . Но хиты продолжа-
ют звучать десятилетие за деся-
тилетием, обретая всё новых по-
читателей.

Причина проста – можно  
не знать/не владеть языком ис-
полнителя, но понять, дойти ду-
шой и сердцем, о чём поёт испол-
нитель, вполне по силам. И про-
никнуться до мурашек по коже.  
Так и со старославянским языком. 
Это голос Истории. Ему не нуж-

но доказывать право на суще-
ствование. 

Старославянский язык мёрт-
вый? Какая бестактность, грани-
чащая со святотатством! И напле-
вать, что этот опус напечатан в га-
зете, поддерживаемой областным 
бюджетом. Не в этом дело. Если 
следовать логике Михаила Гор-
бова, то нужно запретить и ла-
тынь, ведь Древний Рим сгинул  
более полутора тысяч лет назад. 
А до кучи давайте и на старофран-
цузкий, древнегерманский и про-
чие языки раннего европейского 
Средневековья войной пойдём.

Отказаться, забыть – значит  
убить в себе часть человеческо-
го, живого. Это то же самое, как 
внукам отказаться от прабабу-
шек и прадедушек, которые так 
и не научились правильно писать 
и читать! Или отвернуться от ро-
дителей, потому что они, видите 
ли, не умеют набирать СМСки.

О прочих перлах вроде «заки-
дывание пошлого артиста несве-
жими яйками» говорить не бу-
дем. Михаил Горбову, ревните-
лю и защитнику живого русско-
го языка,  не пристало выражать-
ся как немецкие оккупанты. Или 
мы правы в своих предположени-
ях, и Михаил Горбов – это одна 
из ипостасей некоего МакГрэ-
гора, числящегося в региональ-

ном издании «МК» главным ре-
дактором?

Мистеру ш отландцу п рости-
тельно. И ностранец в сё-таки. 
Причём шотландец – это не стёб. 
Раз человек решил, что он архан-
гельский представитель гордого  
народа, то и ладно. Пусть себе хо-
дит по улицам в юбке-килте, раз 
ему так нравится, раз гены пред-
ков бурлят.

Лишь бы с волынкой, буде и та-
кая потребность, не переборщил, 
а то ещё не оценят архангельские 
слушатели старинных мелодий  
и вставят мундштук не в то место, 
откуда обычно воздух в инстру-
мент вдувается. Если, конечно,  
МакГрэгор – это истинная фа-
милия главреда, а не псевдоним, 
взятый эпатажа ради.

Не будем обращать внима-
ние и на высказывания о том, что 
американские «спиричуэллз»,  
«госпел» и  « кантри» п опуляр-
нее в США, чем аналогичные на-
правления отечественной народ-
ной музыки в России. Будем счи-
тать это хоть и спорной, но точкой 
зрения автора материала, на ко-
торую он имеет право. Но не бо-
лее. Потому что концерт , посвя-
щенный одному из важнейших  
религиозных праздников страны, 
– не место для брюзжания через 
презрительно оттопыренную губу. 
Скажем просто: не нравится – от-
вали в сторонку и не отсвечивай.

• Ренегат – позднелат. renegatus, 
от renego – отрекаюсь

И ТУТ РЕНЕГАТА* ПОНЕСЛО…
«МК в Архангельске» посмел посягнуть на один из канонов православия

Заправляющие официозным 
медиа-сообществом А рхангель-
ской области, похоже, усердно  
продолжают уничтожать труды  
«пиар-негров», созданные и на-
печатанные за счет налогоп ла-
тельщиков. Ф отосвидетельства 
тому в  н ашу р едакцию п рисла-
ли неравнодушные жители Ар-
хангельска.

Один из этих снимков сейчас  
на экране. Как выяснилось, му-
сорные м ешки, д о о твала н аби-
тые газетами «Правда Севера»  
и «МК в Архангельске», на Пир-
сах (Левый берег) обнаружили  
местные рыбаки. Вот что расска-
зал один из них корреспонденту 
«Правды Северо-Запада»:

«После работы в пятницу  
мы всегда с мужиками ездим 
на рыбалку. Берем водочку, са-
харку и рыбачим все выходные.

В эту пятницу мы тоже пош-
ли на рыбалку. Идем по Пирсам 
на Левом берегу, еще недале-
ко от домов ото шли, и види м 
в кустах под деревьями мусор-
ные мешки. Они х оть и тем-

ные, но видно, что в них б у-
мага. А нам как раз не хвата-
ло на растопк у. Или мал о ли 
по большой нужде приспичит… 
Открыли мешки, а там «Прав-
да Севера».

Напомним, это далеко не един-
ственный случай, когда в Архан-
гельске были обнару жены вы-
брошенные пачки газет «Правды 
Севера». В январе на несанкци-
онированной сва лке была обна-
ружена почти четверть из 20-ты-
сячного тиража «Правда Севера. 
Итоги года». А в апреле стало из-
вестно, как до отвала загружен-
ная «Газель» вывозит пачки га-
зеты «Правда Севера» на склад, 
где расположен цех по производ-
ству туалетной бумаги.

Примечательно, что накануне  
хозяин гаража, где хранился спец-
выпуск «Правда Севера. Итоги  
года», рассказал, как он выво зил 
на утилизацию официозную прес-
су. П ричиной е го о ткровений 
стал наглый «кидок», поскольку 
с ним не расплатились за оказан-
ную услугу.

…на окраине Архангельска рыбаки нашли выброшенные мешки 
с газетами «Правда Севера» и «МК в Архангельске»

Когда впервые в ре-
д а к ц и ю  « П р а в д ы  
Северо-Запада» напи-
сал читатель, расска-
зав, как ему приходит-
ся судиться с предпри-
нимателем Лободой, 
отстаивая свои права, 
никто и не ожидал, ка-
кое продолжение полу-
чит эта история.

Письма от недовольных клиен-
тов «Формозы» полетели в редак-
цию одно за другим…

Так прошло два года. Два года 
мы рассказываем истории людей, 
обманутых в «Формозе». Чтобы 
вспомнить все, не хватит целого 
выпуска газеты. Поэтому сегодня 
мы предлагаем краткий дайджест 
самых горячих историй «Формо-
зы», опубликованных в нашем  
издании.

– В 2010 «Формозу» суд заста-
вил выплатить покупателю Фоки-
ну стоимость товара, составляю-
щую п орядка 3 5 т ысяч р ублей, 
возмещение неустойки за просро-
ченное исполнение обязательств 
в размере 6 тысяч рублей, мо-
ральный вред – 2 000 рублей,  
7 000 рублей в счет возмещения 
юридических услуг и 5 000 ру-
блей, потраченные клиентом  
на экспертизу. Таким образом,  
«Формоза» признала, что муры-
жила своего покупателя почти  
на 55 тысяч рублей!

– Архангелогородка Мария 
Смирнова (имя и фамилия изме-
нены по этическим соображениям 
и в целях безопасности – прим. 
авт.) покупает в «Формозе» пер-
сональный компьютер. И, как это 
часто бывает у покупателей этого 

магазина, комп через некоторое 
время начинает глючить. Жен-
щина обращается за гарантийным 
ремонтом. Один, другой, третий… 
Но компьютер всё равно работа-
ет абы как. Т огда покупательни-
ца «Формозы» подаёт в суд и вы-
игрывает его.

– Гражданин Воронин (фами-
лия изменена) зашёл в «ипэш-
ную лабуду-лавочку», чтобы при-
обрести монитор для компьютера. 
За покупку выложил порядка де-
сяти т ысяч р ублей. Н о к ачество 
товара опять оказалось на уровне 
«Формозы». К счастью, дело за-
кончилось тем, что «Формоза»,  
привлечённая к ответу по закону, 
вновь запросила мира.

– Покупатель приобрел план-
шетный компьютер. Т овар ока-
зался ненадлежащего качества, 
дважды в течение недели произ-
водится обмен и ремонт , но про-
дукт вновь вышел из строя. Де-
фект является заводским, что под-
тверждается экспертизой (копия 
прилагается). В результате моло-
дой человек потребовал возврата 
стоимости товара 30800 рублей.

– Покупательница Смирно-
ва (фамилия изменена) обрати-
лась в Октябрьский районный  
суд с просьбой взыскать с ИП  
Лободы О. В. сумму за брако-
ванный ноутбук, составляющую 
более 30 тысяч рублей, неустой-
ку – порядка 8 тысяч рублей, рас-
ходы на экспертизу – 10 тысяч ру-
блей и компенсацию морального 
вреда, которую она оценила лишь 
в две тысячи рублей. На рассмо-
трении дела в суде представитель 
«Формозы» вновь взмахнул бе-
лым флагом и попросил мировое 
соглашение.

– Выдержка из письма чита-
теля «Правды Северо-Запада»:  

«Купил в магазине «Формоза» 
на Гайдара планшетный ком-
пьютер, товар мне выдали без  
инструкции н а р усском я зыке, 
с какими-то иероглифами, на ки-
тайском языке. Розетка не пред-
назначена для российских сетей  
электричества, торчали какие-то 
плоские штырьки, я его так за-
рядить и не смог, а на китайском 
языке я не понимаю».

– Многодетная мать Ната-
лья Буракова (имя и фамилия  
женщины изменены) обрати-
лась в Октябрьский районный  
суд с требованием обязать пред-
принимателя Олега Лободу ком-
пенсировать ей все расходы, ко-
торые о на по несла п ри п окуп-
ке бракованного компа в «Фор-
мозе». Вес ь сыр-бор разгорел-
ся из-за каких-то 21 236 рублей. 
«Каких-то» – это понятно, что  
для п редпринимателя Лободы, 
у которого уход от налогов изме-
ряется десятками миллионов ру-
блей. Суд требования женщины 
полностью удовлетворил.

– Александр Смирнов (имя  
и фамилия изменены) забрел  
в «Формозу», где и купил необ-
ходимый товар, отдав за него бо-
лее 5 тысяч рублей. Но не прошло 
и двух часов, как он обнаружил, 
что диск, мягко говоря, не новый. 
Развернул упаковку – диск в ца-
рапинах. Подключил к компью-
теру – ноль реакции. Пришлось 
возвращаться в «Формозу».

– По результатам выездной  
проверки Управления Федераль-
ной налоговой службы по Архан-
гельской области установлено, что 
ИП Лобода О. В. (магазин «Фор-
моза» в Архангельске) в период 
с 1 января 2007 года по 31 дека-
бря 2009 года не заплатил налоги 
на сумму 21 567 942 рублей.

БЕССОННИЦА ЛОБОДЫ
Почему и какие кошмары могут приходить к руководителю фирмы «Формоза»?

НОВЫЕ ПАЧКИ 
БЮДЖЕТНОЙ 

МАКУЛАТУРЫ…
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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!»
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. «Бывшая жена».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф. «Конец света».
03.45 «Монстры против пришель-

цев. Тыквы-мутанты из от-
крытого космоса» (S) (12+).

04.10 Контрольная закупка до 
4.40.

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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «АГЕНТ».
00.45 «Девчата» (16+).
01.20 Вести +.
01.50 Х/ф. «ЖУТКИЙ, ЗЛОБ-

НЫЙ».
03.40 Т/с. «ЧАК-4».

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

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

ня».
10.20 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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
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. «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».

22.20, 23.35  Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Д/ф. «Точка невозврата».
02.30 Дикий мир(0+).
03.05 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ».
10.20 Д/ф. «Леонид Дербенев. 

Слова народные».
11.10, 19.45  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55  

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 1 с.
17.00 Тайны нашего кино. «Ста-

рик Хоттабыч» (12+).
17.50 «Чужая воля» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ВОЗМЕЗДИЕ».
22.20 Без обмана. «Ядовитая зе-

лень» (16+).
23.10 Д/ф. «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью».
00.30 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Новое 

оружие» (12+).
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
03.40 Х/ф. «ВА-БАНК-2».
05.25 Линия защиты (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20, 01.40  Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф. «Это могло 

случиться с тобой».
03.20 «Елена Майорова. Послед-

няя весна» (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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «АГЕНТ».
23.45 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.50 Х/ф. «Огненная застава».
01.45 Вести +.
02.10 «Честный детектив». (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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
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. «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».

22.20, 23.35  Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.35 Главная дорога (16+).
02.05 «Чудо техники» (12+).
02.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ».
10.20 Д/ф. «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени».
11.10, 19.45  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 Х/ф. «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 1 с.

12.45 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 2 с.
17.00 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины. 

Секс-рабыни» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ВОЗМЕЗДИЕ».
22.20 Д/ф. «Миллионер из Крас-

ной армии».
23.15 Х/ф. «Диеты и политика».
00.40 Х/ф. «ТИХАЯ ЗАСТАВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20, 01.55  Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.15 «Фабрика памяти: Библио-

тека Российской академии 
наук».

12.45 Д/с. «Путешествие из цен-
тра Земли. Индонезия».

13.35 Д/ф. «Шарль Кулон».
13.45 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! №9.
14.30 Д/ф. «Я их всех очень лю-

блю...»
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Х/ф. «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира». Йоханнес Мозер.
17.40 Д/ф. «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов».
18.05 Д/с. «Путешествие из цен-

тра Земли. Калифорния».
19.00 Д/с. «Сигурд Шмидт. Дове-

ренное лицо истории».
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. Футбольные 

войны.
20.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! №10.
21.30 «Больше, чем любовь».
22.10 «Игра в бисер».
22.55 «Архивные тайны».
23.20 Весь этот джаз!
23.55 Х/ф. «НИЖИНСКИЙ».

СТС
06.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 Т/с. «6 

кадров».
10.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.30, 21.00  Т/с. «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА».
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» 
(16+).

14.00 Х/ф. «СУМЕРКИ».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» (16+).
22.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ».
00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.30 «Люди-Хэ» (16+) Ведущий - 

Александр Ревва.
01.00 Х/ф. «ЗВОНОК-2».

ТНТ
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

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

СТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина» - 

«Что случилось, Чок? ). 
Друзья соперники».

09.25 Т/с. «Юная Лига Справед-
ливости».

10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».

11.00 Х/ф. «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК».

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+). 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). 1.06.
17.00, 17.30  Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ».
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+). 
00.30 Х/ф. «ДЖИНСЫ-

ТАЛИСМАН 2».
02.50 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО»

РЕН ТВ
05.00 «Под защитой». 16+.
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 Документальный проект: 

«Вся правда об Апокалип-
сисе». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 Документальный проект: 

«Космические странники». 
16+.

10.00 Документальный проект: 
«Звездные двери». 16+.

11.00 Документальный проект: 
«По звездному пути». 16+.

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

ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.

22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.00  Т/с. «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(16+).
00.00 «Свобода и справедли-

вость».
01.00 Ночные новости.
01.25 «Форс-мажоры». (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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «АГЕНТ».
23.50 «Паразиты. Битва за тело» 

(12+).
00.40 «Призрак черной смерти» 

(12+).
01.40 Вести +.

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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30  Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ».
22.20, 23.35  Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с. «СТЕРВЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ».
10.25 Д/ф. «Александр Абдулов. 

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

События.
11.50 Х/ф. «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 2 с.

12.45 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

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

быта. Внебрачные дети» 
(12+).

00.40 Д/ф. «Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц».

КУЛЬТУРА
06.30 «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!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Х/ф. «Любовь без пра-

вил» 1 с.
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. «Процесс».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Политика» (18+).
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф. «Бездна».

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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «АГЕНТ».
22.50 «Поединок». (12+).
00.25 «Путешествие по Америке 

в поисках России».
01.55 Вести +.

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. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
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. «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».

22.20, 23.35  Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.30 Дикий мир(0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА».
10.20 Д/ф. «Лидия Смирнова. Я 

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

События.
11.50 Х/ф. «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 3 с.

12.45 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 4 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ».
22.20 Д/ф. «Фальшак».
00.35 Д/ф. «Угоны автомоби-

лей».
01.25 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». Де-

тектив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20, 01.55  Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.15 «Фабрика памяти: Воло-

годская областная универ-
сальная научная библиоте-
ка».

12.45 Д/с. «Путешествие из цен-
тра Земли. Перу».

13.35, 02.45  Д/ф. «Джотто ди 
Бондоне».

13.45 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №11.

14.30 Д/ф. «Живые картинки. Та-
мара Полетика».

15.10 «Письма из провинции». г. 

12.15 «Фабрика памяти: Россий-
ская государственная би-
блиотека».

12.45 Д/ф. «Гиппократ».
12.55 Д/ф. «Племя сакуддей».
13.45 «Линия жизни».
14.45 Д/ф. «Душа Петербурга».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Х/ф. «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 1 

с.
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира». Готье Капюсон.
18.05 Д/с. «Путешествие из цен-

тра Земли. Индонезия».
19.00 Д/с. «Сигурд Шмидт. Дове-

ренное лицо истории».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! №9.
21.25 Д/ф. «Уроки любви».
22.05 «Тем временем».
22.55 «Архивные тайны».
23.20 Весь этот джаз!
23.50 Д/с. «Кино и живопись: 

вперед к истокам».
00.30 Н. Римский-Корсаков. 

«Майская ночь».
02.30 Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК. 

СТС
06.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 13.30, 01.30 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: - Щас я!» 
(16+).

11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее» (16+).

14.00 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
16.35 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». «Назад в булошную!» 
(16+).

21.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА».

22.00 Х/ф. «СУМЕРКИ».
00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ОХОТНИК ЗА ГО-

ЛОВАМИ».
03.50 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ».
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко» - «Ми-

стер Пак».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» - «Привет от 
тиходона».

07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.00 М/с. «Планета Шина» - 
«Это называется мило? ). 
Новый сосед Доркуса».

09.25 Т/с. «Юная Лига Справед-
ливости».

10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».

11.00 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
13.00, 13.30  Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+). 0.25.
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). 1.06.
17.00, 17.30  Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК».
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+). 0.47.
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+). 0.22.
00.30 Х/ф. «НОЧИ В РОДАНТЕ».
02.25 «ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ 

ПАРТИЯ» (Gremlins 2) 
(16+). комедия/фэнтази. 
США, 1990 г. 0.00.

04.30 «Необъяснимо, но факт».
05.30 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «СХВАТКА».
05.30 «Под защитой». 16+.
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 Документальный проект: 

«В поисках чистилища». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 Х/ф. «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ».
10.45 Х/ф. «ЗАЩИТНИК».
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»: «Анатомия 

желаний». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.00  Т/с. «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

11.10 Весь этот джаз!
11.20, 01.55  Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.15 «Фабрика памяти: Научная 

библиотека Томского госу-
дарственного университе-
та».

12.45 Д/с. «Путешествие из цен-
тра Земли. Калифорния».

13.35 Д/ф. «Иоганн Вольфганг 
Гете».

13.45 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №10.

14.30 К 90-летию со дня рож-
дения Бориса Можаева. 
«Экология литературы» (*).

15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Штакенш-
нейдер. (*).

15.40, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры.

15.50 Х/ф. «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 1 с.

17.00 «Звездные виолончелисты 
мира». Миша Майский.

17.55 Д/ф. «Шарль Кулон».
18.05 Д/с. «Путешествие из цен-

тра Земли. Перу».
19.00 Д/с. «Сигурд Шмидт. Дове-

ренное лицо истории».
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! №11.
21.30 «Острова».
22.10 Магия кино.
22.50 Весь этот джаз!
23.25 Х/ф. «ВЕСНА СВЯЩЕН-

НАЯ».
01.10 Д/ф. «Париж Сергея Дяги-

лева».
02.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго.

СТС
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 Т/с. «6 

кадров».
10.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.30, 21.00  Т/с. «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА».
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» (16+).
14.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ».
16.30 Шоу «УП». «Женское: - 

Щас я!» (16+).
22.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ».
00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.00 Х/ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ».

ТНТ
07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина»
09.25 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+). 0.48.
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). 1.06.
17.00, 17.30  Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «СТАРСКИ И ХАТЧ».
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+). 0.47.
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+). 0.22.
00.30 «СВЕТ ВОКРУГ».

РЕН ТВ
07.30 Документальный проект: 

«Демоны моря». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема». 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 «Оружие Третьей миро-

вой». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.00  Т/с. «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
02.00 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, 31 мая Суббота, 1 июня Воскресенье, 2 июня30 мая

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!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Х/ф. «Любовь без пра-

вил» 2 с.
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». Финал (S).
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Х/ф. «Борис Годунов».

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Право на встречу» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «АГЕНТ».
00.45 Х/ф. «САЙД-СТЕП».

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

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30  Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».

23.25 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
01.15 Х/ф. «ОТВЕТЬ МНЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Детектив. (12+).
10.20 Д/ф. «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино».
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 4 с.

12.45 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.30 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 5 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
22.20 «Жена. История любви» 

(16+).
23.55 Х/ф. «Ночные посетите-

ли».
01.40 Х/ф. «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ».
12.05, 17.30  Д/ф. «Эрнан Кор-

тес».
12.15 «Фабрика памяти». 
12.45 Д/с. «Путешествие из цен-

тра Земли. Япония».
13.35 «По лиглот».
14.25 Гении и злодеи.
14.50, 02.40  Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
15.10 «Личное время».
15.50 Х/ф. «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

НОЧЬ».
17.40 Билет в Большой.

ПЕРВЫЙ
05.55, 06.10 Х/ф. «С любимыми 

не расставайтесь».
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. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 К юбилею актера. «Алек-

сандр Абдулов. С тобой и 
без тебя...» (12+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.20 Х/ф. «Обыкновенное 

чудо».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф. «Выдумщик».
19.00 «Между Уже и Всегда».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 «ДОБРО 5541».
01.05 Х/ф. «Халк».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «ПЕРЕХВАТ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-

ная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «КАБЫ Я 

БЫЛА ЦАРИЦА...»
16.50 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА».
00.40 Х/ф. «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Государственная жилищ-

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

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

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20, 19.20  Т/с. «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ».
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 «Казнокрады» (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.40 Х/ф. «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ».
09.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.45 М/ф. «Рикки-Тикки-Тави».
10.10 Х/ф. «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ».
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Городское собрание (12+).
12.45 Тайны нашего кино. «Гар-

демарины, вперед!» (12+).
13.15 Х/ф. «ЛУЧ НА ПОВОРО-

ТЕ».
15.05 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ 

ТУР!»
16.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
12.00 Большая семья. Павел Ка-

плевич.
12.55 Пряничный домик. «Мозаи-

ка» (*).
13.25 М/ф. «Каникулы Бонифа-

ция». «Гуси-лебеди». «Волк 
и теленок».

14.15 «Острова».
14.55 «ВАРВАР И ЕРЕТИК». 

Спектакль
17.10 Д/ф. «Ариран».
19.20 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия». Сергей 

Гармаш.
21.00 Большой джаз.
23.05 Х/ф. «ИЗ ПОРОДЫ БЕ-

ГЛЕЦОВ».
01.10 Д/ф. «Сокровища «Прус-

сии».
01.50 Д/ф. «Тихо Браге».

СТС
08.30 М/с. «Веселые машинки».
09.00 М/с. «Макс. Приключения 

начинаются».
09.30 Красивые и счастливые 

(16+).
10.00 Дети знают толк (0+). Вик-

торина. Ведущий - Антон 
Комолов.

11.00 М/с. «Том и Джерри. «.
11.20 М/ф. «Смешарики. Нача-

ло».
13.00, 16.00, 16.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
17.00 Креативный класс (12+). 
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
19.30 М/ф. «Лови волну!»
21.00 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
23.25 Х/ф. «СОУЧАСТНИК».
01.40 Х/ф. «ГАТТАКА».

ТНТ
07.00, 07.30, 04.05, 04.30 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.20 М/с. «Монсуно».
08.45 М/с. «Черепашки-ниндзя»
09.15 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи»
09.45 «Страна играет в Квас 

лото» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара» 

(12+).
11.30 «Фитнес» - «Хип-хоп» 

(12+). Программа. 0.24.
12.00 «Дурнушек.net» (16+). 
12.30 «Холостяк» (16+). 11 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+). 0.48.
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Comedy Баттл» (16+).
17.00, 17.30, 18.00 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
18.30 «Comedy Woman» (16+). 
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
20.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ».
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+). 0.50.
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН-

НИК»
02.10 «Дом 2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
06.15 Т/с. «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

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

ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.

12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Масоны. На страже кос-

мических тайн». 16+.
16.00 «Бледный огонь Вселен-

ной». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение: 
«Битва бессмертных». 16+.

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

16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА».
23.00 Х/ф. «НАЧАЛО».
02.00 Документальный проект: 

«Любовь древних богов». 
16+.

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Проект «Аль-

фа».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин» 

(16+).
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. «Продук-

ты бывшего СССР» (12+).
13.20 Нарисованное кино. «Хор-

тон» (S).
14.45 Ералаш.
15.15 К юбилею актера. «Геор-

гий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот».

16.20 Х/ф. «Двое и одна».
17.55 «Алименты: Богатые тоже 

платят» (12+).
19.00 «Один в один!» Лучшее 

(S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Один в один!» Лучшее 

(S).
23.35 Х/ф. «Заложница».
01.20 Х/ф. «Игрушки».

РОССИЯ
05.55 Х/ф. «МОЯ УЛИЦА».
07.25 Вся Россия.
07.40 Сам себе режиссер.
08.30 «Смех опанорама».
09.00 Утренняя почта.
09.40 «Сто к одному».
10.25 К международному Дню 

защиты детей. Финал на-
ционального отборочно-
го конкурса исполнителей 
детской песни «Евровиде-
ние- 2013». Прямая транс-
ляция.

12.25 К международному Дню 
защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина».

14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 К международному Дню 

защиты детей. Концерт 
«Взрослые и дети».

18.05 «Шутки в сторону». Кон-
церт и Елены Степаненко. 
(16+).

20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

ЖИЗНИ».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

НТВ
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.35 «Центральное телевиде-

ние».
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
01.25 «Казнокрады» (16+).

ТВ ЦЕНТР
08.00 «Фактор жизни» (6+).
08.30 Х/ф. «СНЕГИРЬ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Экзоты» (6+).
11.30, 23.55  События.
11.45 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ».
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Нот-

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

КРИСТИ». Детектив (12+).
17.20 Х/ф. «ФЁДОРОВ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
00.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Детектив. (12+).
02.05 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ 

ТУР!»
03.50 Д/ф. «Фальшак».
05.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

18.25 «Москва встречает дру-
зей».

19.50 «Больше, чем любовь» (*).
20.30 Д/ф. «Эдуард Мане».
20.40 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ПРАЗДНИК».
22.15 «Линия жизни».
23.30 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ЖРАТ-

ВА».
01.55 «Искатели». «Незатерян-

ный мир» (*).

СТС
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 Т/с. «6 

кадров».
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
11.30 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». 
1, 2 ч. «Борода измята». 
«Май-на!» (16+).

23.00 «Нереальная история» 
(16+) 

00.00 Х/ф. «НАЧАЛО ВРЕМЁН».
01.50 Х/ф. «ГОЛАЯ ПРАВДА».

ТНТ
07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина»
09.25 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «МЭВЕРИК».
13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+). 0.47.
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). 1.06.
17.00, 17.30  Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди. 0.45.
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «ХБ» (18+). 6 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК».

РЕН ТВ
05.00, 00.00, 04.00 Т/с. «СПАР-

ТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 Документальный проект: 

«Найти Атлантиду». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Обманутые наукой». 16+.
10.00 «Дорогая, мы теряем на-

ших детей». 16+.
11.00 «Какие люди!» 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение: 
«Битва бессмертных». 16+.

21.00 «Масоны. На страже кос-
мических тайн». 16+.

22.00 «Бледный огонь Вселен-
ной». 16+.

23.00 «Смотреть всем!» 16+.
02.20 Х/ф. «ОБОРОТНИ».

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
11.55 «Легенды мирового кино». 

Владислав Старевич. (*).
12.20 Россия - любовь моя! 

«Лето в Башкирии» (*).
12.50 М/ф. «Остров ошибок». 

«Чудесный колокольчик».
13.35, 01.05  Д/с. «Живая природа 

Франции».
14.30 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.20 «Би-би-си Промс 2009. Луч-

шее из классических мюзи-
клов».

16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее». Интеллек-

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

текст».
18.40 Х/ф. «В ОГНЕ БРОДА 

НЕТ».
20.10 «Искатели». «Советский 

Голливуд» (*).
21.00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». Миха-
ил Жванецкий. (*).

22.20 «Подводная империя». 
Документальный сериал 
«Смертоносное давление» 
(*).

23.05 Опера «ОРФЕЙ И ЭВРИ-
ДИКА» в постановке Сид-
нейского оперного театра.

01.55 «Искатели». «Советский 
Голливуд» (*).

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
08.30 М/с. «Веселые машинки».
09.00 М/с. «Макс. Приключения 

начинаются».
09.30 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
10.20 М/с. «Том и Джерри. «.
10.30 М/ф. «Лови волну!»
12.00 «Снимите это немедлен-

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

дров».
13.35 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» (16+).
18.45 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА».
21.00 Х/ф. «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН».
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Борода измята» 
(16+).

00.25 Центральный микрофон 
(18+).

00.55 Х/ф. «ДВОЙНИК».

ТНТ
07.00, 07.30, 04.45, 05.15 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.05 М/с. «Монсуно».
08.30 М/с. «Черепашки-ниндзя» - 

«Я - монстр».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). 

Лотерея. 0.04.
09.20 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи» - «Символ печа-
ти».

09.45 «Лото Миллион» (16+). Ло-
терея. 0.05.

09.50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+). Лотерея. 
0.05.

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

грамма. 0.24.
11.30 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня» (12+). 
0.24.

12.00, 12.30, 13.00 Т/с. «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

13.30 «Перезагрузка» (16+). Про-
грамма.

14.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+). 0.20.

14.50 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ».

17.00 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ».
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 10 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+). 0.48.
21.00 «Холостяк» (16+). 12 с.
22.35 Х/ф. «Наша Russia» 98 с.
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+). 0.47.
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+). 0.22.
00.30 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ ГО-

РОД».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ».
15.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА».
17.50 Х/ф. «ИСКАТЕЛИ ПОТЕ-

РЯННОГО ГОРОДА».
19.50 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ».
21.50, 03.15 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР».
23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Репортерские истории». 

16+.
01.20 Х/ф. «ТРИ НИНДЗЯ».

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

туры.
15.50 Х/ф. «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ» 2 с.
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира»
18.05 Д/с. «Путешествие из цен-

тра Земли. Япония».
19.00 Д/с. «Сигурд Шмидт. Дове-

ренное лицо истории».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! №12.
21.30 Гении и злодеи. Борис Са-

винков. (*).
22.05 «Культурная революция».
22.55 «Архивные тайны».
23.20 Весь этот джаз!
23.55 Х/ф. «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТ-

КИ».
01.40 «Pro memoria». «Групповой 

портрет».

СТС
06.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 16.20 

Т/с. «6 кадров».
10.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.30, 21.00  Т/с. «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА».
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: - Щас я!» 
(16+).

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

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте» 
(16+).

22.00 Х/ф. «ВКУС НОЧИ».
00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.30 «Люди-Хэ» (16+) Ведущий - 

Александр Ревва.
01.00 Х/ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2».
03.50 Х/ф. «ТУЗ».
05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко» - «Недо-

стающее звено».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» - «Идеальная 
девушка».

07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.00 М/с. «Планета Шина» - 
«Рождение Ультра-Шина 
) Преступление и наказа-
ние».

09.25 Т/с. «Юная Лига Справед-
ливости».

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

11.00 Х/ф. «СТАРСКИ И ХАТЧ».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+). 0.48.
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). 1.06.
17.00, 17.30  Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Интерны. История болез-

ни» (16+). 0.49.
21.00 Х/ф. «МЭВЕРИК».
23.25 «Дом 2. Город любви» 

(16+). 0.47.
00.25 «Дом-2. После заката» 

(16+). 0.22.
00.55 «АТАКА ПАУКОВ» (Eight 

Legged Freaks) (12+). ужа-
сы. Австралия - США, 2002 
г. 1.35.

02.55 Х/ф. «ХОР» - «Во всем ви-
новат алкоголь» 36 с.

РЕН ТВ
05.00 «Под защитой». 16+.
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 Документальный проект: 

«Смерть в зазеркалье». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Оружие Третьей мировой: 

Биологическое оружие». 
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 «Дорогая, мы теряем на-

ших детей». 16+.
22.00 «Какие люди!» 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.30 «Что случилось?» с Михаи-

лом Осокиным. 16+.
23.50, 04.00  Т/с. «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
02.10 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
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Намедни офици-
альный сайт Пра-
вительства Ар хан-
гельской области со-
общил об о черед-
ной фееричной ин-
новации – для  жи-
т е л е й  С о л о в ко в  
изобрели интернет-
магазин с ассорти-
ментом продуктов 
а-ля «мечта гастар-
байтера» или «пост-
совдеповский при-
лавок». И доставкой 
заказанного целых  
два-три раза за се-
зон. Во поглумились!

***
В ч астности, о  т ом, к ак р оди-

лась идея осчастливить жителей 
архипелага интернет-магазином, 
поведал заместитель губернатора 
по развитию Соловецкого архипе-
лага Роман Балашов:

«…И мы увид ели несколько  
путей решения проблемы. <…> 
В прошлом году были организо-
ваны оптовые по ставки про-
дуктов питания по предвари-
тельным заявкам населения,  
получился положительный эф-
фект. Но система была прими-

тивная – люди собирали день-
ги, со ставляли список необ-
ходимых продуктов… <…> И,  
совместно со специалистами  
министерства пр омышленно-
сти и торговли, д епартамен-
та информационных техно-
логий, оптовыми компаниями 
сегодня запу скается проект 
интернет-магазина».

Однако, по мнению наблю-
дателей, история с появлением 
интернет-магазина у ходит к ор-
нями во времена губернаторство-
вания Киселева. Еще в середине 
«нулевых» в окружении тогдаш-
него губернатора Архангельской 
области уверенно крутилась дру-
жественная парочка – Роман Ба-
лашов и Яков Попаренко.

В Архангельске многие видели, 
как други Попаренко – Балашов 
трапезничали в ресторане «Кар-
динал». Очевидно, что солидный 
ресторан, отменная кухня, изы-
сканное вино подразумевают при-
личный счет. Но очевидцы этих  
застолий так и не смогли припом-
нить, чтобы видели, как Роман 
Балашов после ужина потянул-
ся в карман за кошельком. Зато 
люди помнят, как платил по сче-
там Яков Попаренко.

Прошли годы. Соловки вме-

сте со всем миром пережили ко-
нец света –  нас тупил 2013 год. 
Роман Б алашов  обосновал-
ся в кресле заместителя губер-
натора по развитию Соловецко-
го архипелага. Попаренко, сре-
ди прочего, стал ассоциироваться 
с АТК-Интернетом. И вдруг роди-
лась идея интернет-магазина для 
жителя Соловков. Совпадение 
или бизнес-проект?

***
Д л я  ч е г о  в о  в с е м  м и р е  

люди пользуются интерне т-
магазинами? В основном что-
бы купить дорогие брендовые  
вещи – от маек и трусов до укра-
шений и часов. Реже к интернет-
услугам прибегают, чтобы зака-
зать пиццу или суши, когда лень 
вставать с дивана и идти на кух-
ню. Но интернет-магазин для со-
ловчан – это инновация в высшей 
степени ее проявления!

Ассортимент продуктов напо-
минает не то постсовдеповский  
прилавок, не то кухню гастарбай-
тера. Так, почетное первое место 
в каталоге занимает вермишель  
«Роллтон», более известная в  
народе как «бич-пакет». И далее 
набор без претензий на гурман-
ство в стиле «тушенка-сгущенка» 
с обязательным участием чая  

«Принцесса Нури».
Интересно, заместитель гу-

бернатора Роман Балашов  как  
«паровоз» этой идеи исходил  
из того, что у него самого за ужи-
ном на столе? Или «бич-пакет» – 
это пищевое пристрастие других 
членов Правительства Архан-
гельской о бласти, п ринимавших 
участие в разработке интернет-
магазина?

Словом, жителям  Соловков  
предлагают заказывать продук-
ты шаговой доступности. Нор-
мальные люди покупают их каж-
дый день, возвращаясь домой по-
сле работы. Но Роман Балашов, 
видимо, решил, что у жителей Со-
ловков в этом плане должен быть 
особый уклад.

***
Но если вдуматься, то нововве-

дение, ударив по местным пред-
принимателям, может серьезно  
сказаться на бюджете Соловков. 
Сегодня владельцы магазинов  
ведут бизнес на острове, то есть 
платят н алоги. А рендуют з ем-
лю и тоже отчисляют копеечку 
в местную казну. Предоставляют 
рабочие места местному населе-
нию, и хотя бы за это им спасибо.

А что такое интернет-магазин? 
База с продуктами находится  

в Архангельске, значит , и нало-
ги с продаж минуют казну Со-
ловков. Исчезнет в бюджете  
Соловков строка дохода с арен-
ды земли. Да и в процессе купли-
продажи вряд ли будет задей-
ствовано местное население.  
Так что же на самом деле такое 
интернет-магазин – благо или  
«троянский конь» для бю джета 
Соловков?

Более того, согласно офици-
альному пресс-релизу, отштам-
пованному в ведомстве гос пожи 
Валуйских, доставка товаров бу-
дет осуществляться всего два-три 
(!) раза за сезон. Ближайший день 
доставки – 1 июня.

Безусловно, такая оператив-
ность – это «альтернатива мест-
ным магазинам», как выражается 
заместитель губернатора по раз-
витию Соловецкого архипела-
га Роман Балашов . Можно по-
думать, что заказав сегодня про-
дукты, жители Соловков не пой-
дут в местные магазины, а будут , 
экономя, целых две недели сосать 
палец в ожидании заказа.

Однако пока есть реальные ма-
газины на Соловках, существует 
запасной в ариант. Н асосовшись 
вдоволь, всегда можно пойти  
в магазин, купить продукты и при-
готовить ужин.

А что если местные предприни-
матели решат, что теперь невы-
годно держать магазин, и прикро-
ют лавочку? Что тогда будут де-
лать жители Соловков? Сосать 
палец на Тамарином причале, до-
брым словом поминая Романа 
Балашова? Насосутся люди вдо-
воль с этим Балашовым.

НАСОСУТСЯ ЛЮДИ ВДОВОЛЬ 
С ЭТИМ БАЛАШОВЫМ

Интернет-магазин для жителей Соловков – удар 
по местному бюджету или глумление над народом?

Олег Плахин

Назойливая про-
паганда, с к оторой 
чиновники Прави-
тельства Архангель-
ской области «ез-
дят по мозгам» те-
мой развития туриз-
ма, все чаще по хо-
дит на бред умали-
шенного. Вроде бы 
и  слова важные 
штампуют, а вдума-
ешься – и почвы под 
ними нет.

Для примера несколько штам-
пов с официального сайта Прави-
тельства Архангельской области: 
«Безопасность туристов в Помо-
рье – в приоритете», «Игорь Ор-
лов: Мы должны создать концеп-
цию р азвития т уризма н а С еве-
ре», «В Поморье готовят новые 
предложения по развитию туриз-
ма» и т. п. А где результаты?

И беда даже не в том, что они 
выражаются штампами. Горе на-
логоплательщикам, когда чинов-
ники мыслят этими се рыми ш а-
блонами. «Безопасность в прио-
ритете». Это АгитПропОбоз со-
общает нам, что 2х2=4, в то вре-
мя когда весь мир давно изуча-

ет высшую математику . Наивно  
и нелепо, оттого и смешно.

***
С другой стороны, перерыв  

сотни страниц официальной  
чепухи-лабуды о развитии туриз-
ма в Архангельской области, мне 
так и не удалось найти ни слова 
о том, какие условия создаются, 
чтобы сюда могли приехать на от-
дых инвалиды.

Между тем, мировая туринду-
стрия д авно о заботилась с озда-
нием сервиса для людей с огра-
ниченными возможностями. Так, 
на майских праздниках я побы-
вал в Т урции. И меня поразило, 
как в турецком отеле принимают 
инвалидов.

В основном среди них были ев-
ропейцы, которых соцработники 
привезли на отдых. И принимали 
их в Турции так, что люди в инва-
лидных колясках не чувствовали 
себя стеснёнными.

Cмотришь и удивляешься, на-
сколько все грамотно продума-
но у турков. У добство для инва-
лидов в отеле начинается с лиф-
тов и пандусов. Расположены они 
здесь не потому что прокурату-
ра требует исполнения законода-
тельства, а для того чтобы людям 
было удобно.

В о теле е сть н омера д ля и н-
валидов. Признаюсь, что я лич-
но их не посещал, но видел фото 
на сайтах отелей. Отличаются  
они большой комнатой, чтобы  
инвалид-колясочник м ог п ере-

двигаться без стеснения. Ванная 
и туалеты в таких номерах обору-
дованы специальными поручнями.

Аналогично п родуманы у сло-
вия для инвалидов возле бассей-
нов и на пляже. К примеру, у каж-
дого бассейна имеются специаль-
ные устройства для безопасно-
го купания инвалидов. То есть их 
не на свой страх и риск спускают 
в воду, а делают это на проверен-
ных тренажерах.

Отдыхают они не где-то в осо-
бой отдалённой зоне, а наравне  
с обычными туристами. При-
сутствие рядом людей с ограни-
ченными возможностями никого 
не смущает, не вызывает брез-
гливости или желания показывать 
пальцем. И дело даже не в вежли-
вости или этикете. Просто когда 

человек находится в человеческих 
условиях, он не вызывает постыд-
ного чувства жалости.

Поражает и отношение соци-
альных работников, которые при-
везли инвалидов из Европы на от-
дых в Турцию. Чувства обязалов-
ки на их лицах – ноль. Все вни-
мание и участие посвящено по-
допечным. Словом, совсем дру-
гой менталитет.

***
Теперь представьте европей-

ских инвалидов, решивших по-
ехать на отдых в Архангельскую 
область. Думаю, если кому и при-
дет в голову эта шальная мысль, 
то век ее будет недолог.

Во-первых, перелёты для инва-
лидов в России – вообще боль-
шая беда. Как показывает недав-

ний опыт, Конституционный суд 
разрешил авиакомпаниям отка-
зывать в своих услугах инвалидам. 
Так что смогут ли они прилететь 
в Архангельск – большой вопрос.

Во-вторых, у нас элементар-
но нет условий для проживания  
и размещения инвалидов. Ни одна 
гостиница в Архангельске не име-
ет категорию F – доступность ин-
валидам и лицам с ограниченной 
подвижностью. Если же они по-
пытаются втюхать гостям то, что 
наши гостиницы имеют данную  
категорию, международного скан-
дала не миновать.

В-третьих, бич архангельско-
го туризма – это наши дороги.  
Помню, в 2005 году экскурсово-
ды на Соловках рассказывали, как 
европейцы местные дороги при-
нимают за специально создан-
ный аттракцион. Для интуристов 
они покруче американских горок. 
Многие так и уезжают с воспоми-
наниями о нашем бездорожье как 
о специальном шоу.

Или п осмотрите н а ф едераль-
ную т рассу « М-8». Там ж е н ет 
ни одного приличного туале-
та! Даже для приличных людей.  
А что говорить о сервисе для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями?

Вот и получается, когда весь 
мир борется за равноправие, ар-
хангельские турагитаторы даже  
не думают , что надо создавать  
условия для людей с ограничен-
ными возможностями. Но законы 
рынка таковы, что если вы не ду-
маете так, как думают во всем  
мире, то просто оказываетесь  
на обочине индустрии. И тогда 
стоит пр изнаться честно – это  
детский сад или, что ещё хуже, от-
кровенный самопал.

ГЛУПЫЕ ТУРАГИТАТОРЫ – 
ДОБЫЧА ДЛЯ АЛЛИГАТОРОВ

Почему Архангельская область не в тренде мировой туриндустрии?
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Обычно, говоря о до-
быче нефти в Рос-
сии, вспоминают ба-
кинские нефтепро-
мыслы и господина 
Нобеля.

Но на самом деле впервые до-
быча нефти была осуществле-
на в 1745-1746 годах в бассейне 
реки Ухты. И наладил её архан-
гелогородец, уроженец Каргопо-
ля Фёдор Савельевич Прядунов. 
«Горное масло» – так тогда на-
зывали нефть.

До этого момента нефть экс-
портировали в Россию из Пер-
сии. И хотя большого и долго-
срочного промышленного произ-
водства и переработки Прядунову 
наладить не удалось, первый шаг 
к широкому использованию это-
го полезного ископаемого, став-
шего стратегическим сырьём рос-
сийской экономики, был сделан.

До постройки в районе местеч-
ка В одный н а р еке Ухте н ефте-
добывающего заводика Фёдор  
Прядунов искал на Севере св и-
нец и серебро. Последнее вместе 
с т оварищами Ф едором Ч ирцо-
вым и Егором Собинским было им 
обнаружено в 1732 году на Мед-
вежьем острове в Белом море.  
Из серебра Прядунова чекани-
лись деньги, а Михаил Ломоносов 
описал самородки в своём «Ми-
нералогическом каталоге». За это 
открытие северные рудознатцы  
были пожалованы императри-
цей Анной Иоанновной премией 
в размере 3000 рублей каждому.

Что касается добычи нефти,  
то, скорее всего, Прядунов оты-
скал однажды разведанное жи-
телем Мезенского уезда Г риго-

рием Черепановым месторожде-
ние и не ограничился самим фак-
том находки. И было издано сле-
дующее распоряжение:

«1745 году н оября 18 дня  
по определению Берг-коллегии,  
а по прошению бывшей архан-
гелогородской Б ерг-конторы, 
по прошению архангелогородца 
Фёдора Прядунова велено в Ар-
хангелогородской губернии в Пу-
стозёрском уезде в пустом ме-
сте при малой реке У хте завести 
нефтяной завод и, распространяя, 
содержать ему тот завод доволь-
ным капиталом без остановок,  
и ту нефть продавать, а в Берг-
коллегию что на том заводе де-
латъся будет присылать верные  
рапорты в год по дважды – в ген-
варе и июле месяцах, и для прида-
ния лутчей ему охоты с сего чис-
ла дать ему, Прядунову, в плате-
же десятины сроку на два года,  
а по прошествии тех дву лет де-
сятину с него взыскивать, и о том 
дан ему указ с прочетом». (3)

Нефтяной завод Прядунова по-
явился на 78 лет раньше, чем ана-
логичное предприятие братьев  
Дубининых в Моздоке, которое 
принято называть первым в мире 
нефтеперегонным заводом.

Через три года, в 1748 году , 
правительственный У каз п о-
велел использов ать ухтинскую 
нефть на заводах Т улы, Москвы 
и прочих.

За два года Прядунов вместе  
с сыном Степаном и тремя наня-
тыми работниками добыл 40 пу-
дов нефти. В лаборатории Берг-
коллегии из неё путём перегонки 
был получен керосин. Впослед-
ствии б ыла п редпринята п опыт-
ка использовать нефть и её про-
изводные в аптекарских, как го-

ворили в то время, целях, но она 
потерпела неудачу.

Нефть не принесла счастья  
Прядунову – идея о строитель-
стве большого нефтеперегонно-
го завода в Архангельске не была 
реализована, паводок смыл про-
изводство, и в довершение всех  

бед Ф ёдор П рядунов у годил 
в 1752 году в долговую тюрь-
му за неуплату 35 рублей 23 ко-
пеек нефтяного налога, в кото-
рой и умер.

Реанимировать нефтяное про-
изводство пытался Степан Фё-
дорович Прядунов, но впослед-

ствии он продал бизнес вологод-
скому купцу Андрею Нагавикову, 
а тот уступил его Михаилу Баже-
нову, купцу из Яренска.

Нефтедобывающий завод про-
работал порядка 22 лет . За это  
время было добыто около 220 пу-
дов нефти, что, как отмечают ис-
следователи, составило пример-
но треть от всего объёма добы-
того на то время в России «гор-
ного масла».

В память о первом русском  
нефтепромышленнике назва-
на улица в У хте, установлен па-
мятный камень в сохранившемся 
до наших дней посёлке Водный.
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Эта история потряс-
ла даж е видавших  
многое рабо тников 
Новодвинского го-
родского суда. К ним 
пришла искать помо-
щи Ольга Смирнова.

Цинизм, с которым встретили 
Ольгу Дмитриевну в администра-
ции города, поражает . Больную  
женщину, которая пришла про-
сить помощи в выделении жилья, 
выпроводили со словами:

– Зачем Вам комната? 
Ольга Смирнова перенесла тя-

желое заболевание – у нее слож-
ная форма туберкулеза. Заболе-
вание входит в перечень, утверж-
денный Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 июня 2006 г. N 
378. При подобных заболеваниях 
невозможно совместное прожи-
вание с членами семьи.

Смирновы ютятся втроем в од-
нокомнатной квартире: боль-
ная мать, дочь и внук. Смирно-
ва состоит на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-

вий, имея такую форму заболева-
ния, состоит во внеочередной оче-
реди на получение жилья.

– Я просила хотя бы комна-
ту в секции, – рассказывает нам 
Ольга Дмитриевна. – Вице-мэр 
по ЖКХ Костогоров просто по-
смеялся мне в лицо! Сказал: иди-
те куда хотите, ничего мы вам  
не дадим.

Видя та кое о тношение з аме-
стителя мэра, у женщины опуска-
ются руки. Для того чтобы обра-
титься с иском в суд, необходимо 
собрать ц елую к ипу б умаг. Ч е-
ловеку со слабым здоровьем это 
не под силу.

Бездушные чиновники не толь-
ко не идут навстречу пробле-
ме жителя города, но оскорбля-
ют больного  человека. Видимо,  
это в привычке у бывших топ-
менеджеров австрийского пред-
приятия. Удивляет, с какой легко-
стью и наплевательством они от-
носятся к проблемам людей. За-
чем заботиться о новодвинцах?  
Они годятся только для того, что-
бы работать на комбинате или ды-
шать воздухом ЦБК.

ДОБЫТЧИК ГОРНОГО МАСЛА
Первым российским нефтяником был
Фёдор Прядунов, уроженец Каргополя

ОТКРОВЕННЫЙ ЦИНИЗМ 
В НОВОДВИНСКЕ

Как сообщает к ор-
респондент «Прав-
ды Сев еро-Запада» 
в  Онег е ,  бук сир 
«Александр Кучин», 
последний из прилич-
ных судов Онежского 
морского порта, судя 
по всему, всё- таки 
уходит в Архангельск.

Таким образом, от былой мощи 
онежского морпорта остаётся  
лишь обычная лодка с подвесным 
мотором. Для доставки лоцмана 
на суда, идущие к причалу Онеж-
ского ЛДК.

Поверить в такую практиче-
ски апокалиптическую картину 
заставляет появление в порту 
неведомо откуда старой, «уби-
той» баржи, про которую, по сло-
вам местных жителей, воочию  
видевших это «чудо», давно за-
был Морской-речной регистр, да 
и сама посудина уже не рассчиты-
вает на его внимание.

Как говорят в Онеге, именно  
с этой баржи будут расставлять  

в акватории порта плавучие на-
вигационные знаки. В частности, 
буи. 4 таких буя уже подготовле-
ны к транспортировке. Нетрудно 
представить технологию их уста-
новки. Вручную, с помощью ло-
мов, испол ьзуемых, как рычаги, 
ибо кран-балки, как на буксире  
«Александр Кучин», на этой бар-
же нет. И вряд ли появится.

Ломов потребуется много, по-
тому что один буй весит порядка 
500 килограммов. И ещё столь-
ко же груз, который не даёт бую 
уплыть в открытое море. Итого  
4 буя = 4 тонны, которые нужно 

будет трелевать вручную…
Представляется уместным  

вспомнить здесь характеристику 
онежского порта, данную год на-
зад губернатором Орловым, ци-
тируем официальный сайт Пра-
вительства области:

«Порт станет основопола-
гающим элементом ук репле-
ния экономики района. Тем бо-
лее что есть целый ряд хозяй-
ствующих субъектов, заин-
тересованных в его поддержке 
и модернизации». Замена полно-
ценного буксира на старую бар-
жу – это и есть модернизация?

ЛОДКА С ПОДВЕСНЫМ МОТОРОМ
Вот и вся нынешняя мощь Онежского морского порта?
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Долгосрочная целе-
вая программа Ар-
хангельской обла-
сти «Развитие вну-
треннего и въезд-
ного туризма Архан-
гельской области 
на 2011-2013 годы». 
О ней сегодня и пой-
дёт речь.

Целью программы (как огла-
шают это официальные СМИ) 
является формирование и раз-
витие в  А рхангельской о бласти 
эффективного и конкурентоспо-
собного туристского кластера,  
обеспечивающего увеличение  
вклада т уризма в  с оциально-
экономическое развитие Архан-
гельской области, при эффектив-
ном использовании и сохранении 
туристско-рекреационных ресур-
сов Архангельской области.

В рамках этой программы вы-
деляются бюджетные  средства 
на развитие туризма. Но если  
есть деньги, то и должны быть  
какие-то действия, а наблюдаем 
мы с вами совершенно обратное.

То есть, как известно, для того 
чтобы привлечь иностранцев или 
людей из других городов Рос-
сии в нашу область, за период  
2011-2013 годов ничего выдаю-
щегося не было сделано. Но, как 
ни странно, средства для достиже-
ния этой цели выделяются в гро-
мадном объёме.

Мы поясним, как развивается 
эта программа, обратим внимание 
на странности и вдоволь посмеём-
ся вместе. Поверьте, поводов для 
смеха здесь предостаточно.

Итак, на сцене открыт занавес, 
начинаем.

Журналистское расследование 
началось с отправления зап роса 
руководителю агентства по ту-
ризму и международному сотруд-
ничеству Архангельской области 
Зеновской С. В.

Предмет запроса был таков:  
«Укажите построчно, на что  
и в каком размере (сумма), были 
потрачены средства в рамках дол-
госрочной целевой программы  
Архангельской области «Разви-
тие внутреннего и въездного ту-
ризма в Архангельской обла-
сти на 2011-2013 годы» в пери-
од с 2011 года по май 2013 года?»

На что мы получили просто  
очень удивительный ответ: «За-
прашиваемая информация раз-
мещена на туристском порта-
ле  Архангельской области  
http://pomorland.pro в разделе  
документы (региональные – дол-
госрочная ц елевая п рограмма 

Архангельской области «Разви-
тие внутреннего и въездного ту-
ризма в Архангельской обла-
сти на 2011-2013 годы» – текст 
и основные мероприятия про-
граммы, отчёты о её реализации 
в 2011 и 2012 годах».

О как! Запрашивали построч-
но, а получили отписку . Сходи-
те найдите, там вся информа-
ция. А это, между прочим, ответ 
на официальный запрос. Мы же 
не в казаки-разбойники играем, 
и мы далеко уже не дети, когда ме-
лом на асфальте оставляли указа-
тельные стрелки, чтобы водящий 
смог найти играющих ребят. А вы-
глядит это именно так. К тому же 
нам неизвестно, является ли этот 
сайт официальным.

Но мы не отчаиваемся. Мы 
работаем. Зашли на вышеу-
казанный сайт , нашли отчёты  
за 2011 и 2012 годы по этой про-
грамме, и внимательно прочитав 
эти документы, ужаснулись уви-
денному.

В этих отчётах указано, что  
за 2011 год в рамках этой про-
г р а м м ы  б ы л о  п о т р а ч е н о  
5 222 000 рублей, а за 2012 год  
– 15 077 500 рублей. Но стран-
но вот что. Если верить сайту 
http://www.garant.ru, мы увидим, 
что п о да нной п рограмме бы ло 
выделено 1 122 635 200 рублей. 
Путём простой арифметики полу-
чается, что за 2013 нужно потра-
тить на развитие туризма более 
одного миллиарда рублей.

Интересно, какое же 9 чудо све-
та будет построено у нас в области 
на эти деньги? Учитывая то, что 
на дворе уже май, и осталось все-
го полгода….. Может , пора при-
знаться, что ничего толком сде-
лать не смогли, и вернуть остав-
шиеся деньги в бюджет?

Или по-прежнему будем при-
думывать что-нибудь странное  
и гордиться, что освоили деньги, 
но проще говоря, попросту «про-
фукали» их и не сделали ровным 
счётом ничего?

Да, с фантазией у тех людей, кто 
отвечает за эти средства и куда 
их потратить, просто всё отлич-
но. Ведь если посмотреть на то, 
какие мероприятия были прове-
дены в рамках этой программы,  
то можно только смеяться, ибо  
воспринимать в серьёз но рмаль-
ному человеку это просто невоз-
можно.

Например, было проведено ме-
роприятие, которое вызвало у нас 
глобальный интерес. Это орга-
низация и проведение областно-
го туристического слёта, который 
имел место в 2012 году.

Что это такое?! Какой-то слёт! 
Получается, что «птички» из сво-
их тёплых гнёздышек решили  
прилететь в определённое ме-
сто и «заморить червячка»? Вот 
это да! Своего рода корпоратив-
чик. Собрались такие «синички» 
о туризме «почирикать», смех да 
и только, и самое-то странное, что 
таких «сходня ков» по этой про-
грамме было очень много, и толь-
ко на один такой слёт было потра-
чено 506 100 рублей. Хорошо, на-
зывается, посидели. Может быть, 
даже наутро кого-то изнуряло  

чувство сухости во рту , а при-
чина этому может быть только  
одна – вы, наверное, сами дога-
дались, какая.

Но не всё так плохо, как кажет-
ся на первый взгляд. Сразу видно, 
что действия направлены во бла-
го! Было организовано меропри-
ятие для повышения квалифика-
ции руководителей и специали-
стов в сфере туризма. Но резуль-
тат, как вы понимаете, нулевой.

Да, повысили уровень зна-
ний. В голове, может быть, ро-
дились какие-то идеи… Но в ито-
ге в жизнь их никто не воплотил. 
А почему? Зачем тогда повышать 
квалификацию работникам? Или 
стоит после учёбы сказать, что  
вам срок неделя, и вы должны  
только придумать, как сдвинуть-
ся с нулевой точки и повысить ту-
ризм в области? Но нет, просижи-
ваем и, скорее всего, и дальше бу-
дем просиживать штаны?!

Это то же самое, что собрались 
мужики на кухне, пузырек откры-
ли, махнули – и понеслось… раз-
говоры о политике, о том, как надо 
жить, что лучше делать. Короче, 
один трёп, а существенных дей-
ствий никаких.

Хотя было столько возмож-
ностей. Например, когда при-
езжал В. В. Путин и открывал  
в Архангельске стелу Ломоно-
сову, то из этого можно было бы 
сделать первоклассную рекла-
му. Ан нет – пожужжали и успо-
коились. Почахли, как Кащей  
из русских сказок над своим до-
бром, и дальше сидим. Ну, поста-
вили и поставили. Что без стелы, 
то и с ней – всё абсолютно оди-
наково. А как же развитие, или  
это уже отходит на второй план?

Также всем известно, что спрос  
на туры по Архангельской обла-
сти снижается. Как сообщает ИА  
REGNUM, « ...специалисты ту-
ристической сферы Архангель-
ской области отмечают незна-
чительный спад спроса на туры 
по Архангельской об ласти. 
Основная причина – это высо-
кие цены, которые туроперато-
ры вынуждены завышать из-за  
слабо развитой т ранспортной 
инфраструктуры региона».

Как матрёшка, всем известный 
русский сувенир, одна проблема 
скрывает в себе другую. И как же, 
спрашивается, люди будут любо-
ваться «красотами» нашего края? 
Или всё отпустим на круги своя?

И напоследок не могу не упомя-
нуть о наиинтереснейшем видео -
ролике, который транслирова-
ли п о а рхангельскому т елевиде-
нию в программе «Вести Помо-
рья». Суть ролика была такова, 
что школьники писали сочинения 
на тему «Твои люди, Север». По-
казывали отрывки, как участники 
конкурса пишут сочинения.

Это также интересно для дан-
ной темы развития туризма, так 
как ш кольники о писывали на ш 
родной край. Ролик, если оттал-
киваться от развития туризма,  
не исключено, что являлся про-
пагандой и своего рода рекламой 
нашей области.

Выводы остаются за вами доро-
гие читатели.

ДОЛГОСРОЧНАЯ 
БЮДЖЕТНАЯ КОПИЛКА

Развитие туризма по долгосрочной целевой программе 
Архангельской области. На что тратятся деньги?
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Тимати Травкин.
Президент

ОТСТАВКА НЕ ПРИНЯТА
Генерал Павел Горчаков продолжит руководить УМВД

по Архангельской области

Как стало известно «ЭС» из собственных источников, министром 
внутренних дел не принята добровольная отставка Павла Горчакова 
с поста начальника УМВД по Архангельской области. Генерал Горча-
ков продолжает возглавлять губернскую полицию.

Таким образом, женское окружение губернатора Орлова, распро-
странявшее по Архангельску слух о том, что на место ушедшего в от-
ставку генерала Горчакова придёт товарищ из Калининграда, причём 
не просто товарищ, а друг губернатора Орлова, село в лужу.

ПЛАН-ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИСПЫТАНИЙ И КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Г. АРХАНГЕЛЬСКА В 2013 ГОДУ
21 мая Архгортеплосети – структурное подразделение ТГК-2 – нач-

нёт расхолаживать систему горячего водоснабжения. Вслед за этим с 
22 по 31 мая начнутся испытания теплосетей от Архангельской ТЭЦ. 

Особенностью этого года является то, что помимо обычных гидрав-
лических испытаний теплосетей будут осуществлены испытания те-
плотрасс на тепловые и гидравлические потери, которые положено 
проводить раз в пять лет.

С 10 июня начнётся плановое отключение горячего водоснабжения 
по утверждённому графику. Отключение горячей воды по действую-
щему законодательству не должно превышать двух недель. В это вре-
мя будут проводится необходимые ремонтные работы.

Устранение обнаруженных при гидравлических испытаниях дефек-
тов в мае и августе будет проводиться по отдельному графику.

Сроки Отключаемые потребители (ограниченные улицами)
22.05 – 24.05 Весь город. Испытания на тепловые потери
25.05 – 26.05 Весь город. Испытания на гидравлические потери
27.05 – 31.05 Весь город. Гидравлические испытания на прочность и плотность 
с 9.00 10.06 

до 9.00 24.06
1. Соломбальский округ.

с 9.00 17.06 
до 9.00 24.06

1. пр. Обводный канал – ул. Тыко Вылки – ул. Розинга - ул. Гагарина;
2. ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев – пр. Обводный Канал;
3. пр. Советских  Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул. 
Гагарина;
набережная Северной Двины – ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев;
5. микрорайон аэропорта «Архангельск»;
6. ул. Гагарина – пр.Троицкий – ул.Суворова – набережная Северной Дви-
ны.

с 9.00 24.06 
до 9.00 01.07

1. ул. Гагарина – пр. Советских Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Тро-
ицкий – ул. Суворова – набережная Северной Двины – ул. Логинова – пр. 
Обводный канал (включая дом по пр. Троицкий 79, 81).   

с 9.00 01.07 
до 9.00 08.07

1. пр. Обводный канал (от ул. Гайдара) – ул. Выучейского – ул. Нагор-
ная – ул. Гайдара;
2. пр. Обводный канал (от ул. Логинова) – ул. Попова – пр. Советских кос-
монавтов – ул. Логинова (включая дома ул. Логинова 24, 24 к.1., пр. Об-
водный канал 67);
3. пр. Обводный канал (от ул. Воскресенская) – ул. Володарского – пр. Со-
ветских космонавтов – ул. Воскресенская (кроме дома пр. Советских кос-
монавтов 72);
4. ул. Тимме (от ул. Воскресенской) – ул. 23-й Гвардейской Дивизии – ул. 
Шабалина – ул. Воскресенская.

с 900 08.07 
до 900 15.07

1. ул. Тимме – ул. Урицкого – пр. Обводный Канал – ул. Шабалина – ул. 23-й 
Гвардейской Дивизии – ул. Тимме – ул. Воскресенская - пр. Дзержинского;
2. ул. Воскресенская – ул. Нагорная – ул. Гагарина – пр. Дзержинского;
3. ул. Гагарина – ул. Розинга – ул. Тыко Вылки – пр. Обводный Канал – 
пр.Дзержинского;
4. Северный округ.

с 9.00 15.07 
до 9.00 22.07

1. Ломоносовский округ и округ Майская Горка от ул. Смольный Буян (чет-
ная сторона) до ул. Кооперативной;
2. ул. Павла Усова – пр. Московский – ул. Смольный Буян – ул. Стрелковая;
3. ул. Розы Шаниной – ул. Смольный Буян – ул. Тимме – ул. Урицкого.

с 9.00 22.07 
до 9.00 29.07

1. пр. Дзержинского (четная сторона);
2. округа Майская Горка и Варавино-Фактория от ул. Кооперативной до 
Жаровихи

с 9.00 29.07 
до 9.00 05.08

1. набережная Севеверной Двины – ул. Воскресенская – пр. Обводный ка-
нал  – ул. Попова – пр. Советских космонавтов – ул. Логинова до набереж-
ной Северной Двины  (кроме домов ул. Логинова 24, 24 к.1., пр. Обводный 
канал 67, пр. Троицкий 79, 81).

с 9.00 05.08 
до 9.00 12.08

1. пр.Обводный канал (от ул. Выучейского) – ул. Володарского – пр. Совет-
ских космонавтов – ул. Воскресенская – набережная Северной Двины – ул. 
Выучейского (включая дом пр. Советских космонавтов 72);
2. пр. Ломоносова (от ул. Выучейского) – ул. Розы Люксембург – пр. Нов-
городский – ул. Выучейского;
3. ул. Выучейского 14, 16, 28, 30 к.1, 30к.2, набережная Северной Дви-
ны 32,к.8;
4. пр. Обводный канал 13 к.3, пер. Водников 9.

с 9.00 12.08 
до 9.00 19.08

1. ул. Розы Люксембург (от пр. Обводный канал) – пр. Советских Космонав-
тов – ул. Выучейского – пр. Новгородский – ул. Розы Люксембург – пр. Ло-
моносова – ул. Выучейского – набережная Северной Двины – ул. Смоль-
ный Буян – ул. Шаниной – ул. Урицкого – пр. Обводный Канал (кроме до-
мов ул. Выучейского 14, 16, 28, 30 к.1, 30 к.2, набережная Северной Дви-
ны 32 к.8);
2. ул. Выучейского (от пр. Обводный канал) – ул. Шабалина – пр. Обвод-
ный канал;
3. пр. Советских космонавтов 36.

23.08 Весь город. Расхолаживание тепловых сетей перед гидравлическими 
испытаниями на прочность и плотность.  Потребители должны отклю-
чить внутридомовые системы теплоснабжения с установкой заглушек  
до 20.00 23 августа.

24.08 – 28.08 Весь город. Гидравлические испытания на прочность и плотность.
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Руководитель фракции 
ЛДПР в Госдуме, лидер пар-
тии Владимир Жириновский 
прокомментировал возмож-
ность инициирования дум-
ской оппозицией парламент-
ского расследования в отно-
шении главы Минобрнауки 
Дмитрия Ливанова.

Владимир Жириновский  поддержал  
идею парламентского контроля над дея-
тельностью министра. «Ради Бога, любое 
расследование, любой анализ фактуры, 
какие-то выводы – это нам даст поль-
зу», – считает он. «Министр сам вино-

ват, как и Пономарев. Мы ни на кого 
не нападали. Нас не интересует ни се-
мейное положение депутатов, ни то, 
у кого какие диссертации»,  – добавил 
Владимир Вольфович.

В то же время Председатель ЛДПР под-
черкнул, что к деятельности ставленни-
ков Ливанова есть вопросы. «Диссерта-
цию его зама Федюкина никто найти 
не может, как никто не может най-
ти лекции Пономарева: кому он их чи-
тал? Он, как ребенок, улыбается, рас-
сказывает, что ему чуть ли еще не мало 
заплатили. Представляете, он даже  
не знает расценок! И начинает сей-
час доказывать, что якобы расходы  
не только ему пошли, но где-то на са-

молете он летал… По договору гоно-
рар выплачивается лично ему, при чем 
здесь самолёты?

Ты получил 450 тысяч долларов за науч-
ную работу – покажи научную работу! 
Где она, где лекции? А он начинает объ-
яснять, что тратился на организаци-
онные расходы. Согласны – но тогда ты 
занимался коммерческой деятельностью. 
Депутат имеет право получать гонорар 
только за творческ ую деятельность, 
а если ты организовывал какие-то про-
цессы по стране, за рубежом, то ты имел 
трудовые отношения с фирмой, зна-
чит, нарушил закон о стату се депута-
та. В обоих случаях надо сл агать ман-
дат», – сказал Владимир Жириновский.

К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАВЛЕННИКОВ 
ЛИВАНОВА ЕСТЬ ВОПРОСЫ




