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Друзья позвонили, сказали:
«Илья, новая машина, езжай
с нами». Ну, я же парень компанейский. Взял и сорвался.
Взял фото, диктофон, диски
в дорогу, махорочки вдул и…
Как говорят арабы: ЯЛЛА! В переводе
с арабского – поехали. Учкудук! Только
шуба заворачивалась…
Благостные ощущения накрыли где-то
в районе печально известного населённого пункта Самодед. Великолепная природа: водные дали озёр, леса – три уровня,
пустые, казалось бы. Красивое восходящее
солнце. Пять утра, туман. Перина тумана,
она накрывала не всё пространство, а лишь
некоторые его участки, отчего пейзаж становился не загадочным, а ярко-красивым.
Или красиво ярким, что, впрочем, не важно – сами полюбуйтесь: красивый фоторепортаж об экспедиции «Правды СевероЗапада» в минувшие выходные по марш-
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ИСКУПАТЬСЯ
В ЛУЧАХ ПРАВДЫ…
…или ЗВЕЗДА В ШОКЕ. Экспедиция «Правды Северо-Запада»
в поисках истины по маршруту Самодед - Плесецк - Мирный
руту Самодед - Плесецк - Мирный - Емца
на странице 9.
Я ловил каждую минуту возможности созерцать и фиксировать красивые моменты жизни. Красиво. Пока не сфокусировал аппарат на огромных буквах «ПЛЕСЕЦК» – городе, где мэр Огольцов терпит большой и чёрный ХХХ прямо на лице.
Не фигурально, а прямо так и терпит. Ему
большой чёрный ХХХ прямо посередине
лица, а он хоп-хны, всё такой же Огольцов.
Говорят, его очень любят барыги из местных двух отелей. Простите, ночлежек – так
вернее сказать.
Итак, начнём с лица Огольцова. Как уже
сказано, в Плесецке на лице ХХХ. Я это
увидел, когда навёл фотоаппарат на огромные буквы ПЛЕСЕЦК на въезде в город
со стороны трассы Архангельск - БринНаволок - Плесецк. Слово, надо думать,
теперь читается так: ПЛЕСХУЙЕЦК.
Я кончаю. Смотрите на фото и поймёте,
что в ХХХ дело. ХХХ – это в этом образе
отнюдь не вульгарность и не синоним письки. ХХХ – это вообще не слово а собирательный образ, ибо на фоне букв разруха,
рядом ободранная теплотрасса, куча говна, ухабы, пыль, а в 200-ах метрах местная Барвиха.
Продолжение
на 2 стр.
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Окончание,
начало на 1 стр.
Но сперва о дороге, что нас
к ХХХ привела…
Дорога, даже дорога не напрягала. Конечно же, это ужасно. Я могу
сравнивать и имею на это право.
Около двадцати раз во время работы на телевидении «Поморье»
(а я там работал уже лет десять
назад), около двадцати раз я ездил на запуски ракетоносителей
на космодром Плесецк. И всё это
были командировки на стареньком
«поморском» уазике по трассе Архангельск – БринНаволок – Плесецк – Мирный.
Я помню ту дорогу, я помню все
её трещинки, все её кочки. Это
была грунтовка по большей части,
но всё же дорога. По крайней мере,
за исключением промежутков поздней осени, когда она превращалась
в мыло, это была пристойная дорога. Хотя и пыльная. И только пыль
напрягала, пожалуй. Я помню картинку. Она была чуть шире. Когда
мы ехали на космодром Плесецк,
мы ехали под свежеотгрейдерной
дороге. Вечером по ней опять явно
проходил грейдер. Дорожники поясняли, что три раза в день грейдер
ходил по дороге.
Я небольшой специалист в дорожном хозяйстве. Но я чувствую,
что грейдер – это редкий гость
на трассе Архангельск – Плесецк.
Между тем это дорога областного значения. Неужели совсем нет
денег в бюджете, чтобы содержать
эту трассу по крайней мере в безопасном по самым скромным параметрам состоянии. Деньги есть.
Я устал уже повторять, где их надо
искать. Из номера в номер это делаем. Но в итоге кое-как не умерли,
добрались. Добрались до Плесецка.
Но вернёмся к вдохновению
недели – большим буквам П Л Е
С Е Ц К на въезде в этот районный
центр. Помню, когда-то они были
белые. Белые буквы на белом снегу. Это когда мы ездили на космодром с телегруппой зимой. Никогда не было желания их сфотогра-

ИСКУПАТЬСЯ В ЛУЧАХ
ПРАВДЫ…
…или ЗВЕЗДА В ШОКЕ. Экспедиция «Правды Северо-Запада» в поисках истины по маршруту
Самодед - Плесецк - Мирный
фировать. А тут возникло. И мне
кажется, что композиция переполнена символизмом – она монументальна!..
Вот развалины, венчающие образ города, аккурат над словом
ХХХ – символом правления мэра
Огольцова…
Развалины, кстати, вы можете найти на территории Архангельска: достопамятный ламповый завод, пристанище эксгибиционистов и извращенцев; завод
(надо уточнить, на окраине Новодвинска). Там тоже и трахаются, и бомжи живут. В общем, полная бурлит подпольная жизнь. Такие есть и в Северодвинске в изобилии. Каждый более-менее крупный населённый пункт славен вот
такими недостроями то ли из Советской эпохи, то ли из уже капиталистической эпохи. Деньги закопаны, вкопаны, бездарно профуканы. Болотина на горизонте. И конечно же, в нашем северном краю
никак не обойтись без разодранной в клочья теплотрассы. Ржавая труба, как кости покалеченного животного, торчит наружу.
Ошмётки стекловаты. Без признаков какого-либо вмешательства
человека как минимум последние
года два-три.
Интересно, откуда берётся серость в виде копоти в населённом пункте, где уже давно практически отсутствует промышленность. Вопрос риторический. Откуда берётся говно? Как и надпись
XXX на буквах ПЛЕСЕЦК. Появилась ниоткуда и красуется – мне
нравится, а остальным пофиг. Эх,
ща бы кончить!..
Я очень хочу кончить на карьеру
человека, который называет себя

мэром города Плесецк. Я очень
хочу кончить на весь этот Плесецкий муниципальный совет. На всю
муниципальную плесецкую общественность. На всех, кто корчит
из себя мессий районного масштаба, кто корчит из себя государственников, патриотов. Я не знаю,
что бы я сделал, если бы я сейчас
был на месте города Плесецка, но…
С лёгким паром, Огольцо-о-ов!
У вас в гостинице, где, как гласит
официальная пресса, готовы к приёму туристов, прописались два китайца ХУ и НЯ. Закажите им песню «там барыга правит бал, прааавит бал».
Я даже на Мальдивах не видел
тех цен, что заломила тамошняя баронесса троим усталым путникам:
3500 за номер. Эгегегей! 3500 –
это не со всех троих. Это с человека! Вы бы видели тот предлагаемый бедлам. Халявство – ерунда,
зато тамошние барыги не пропадут
и в джунглях: наша платежеспособность равнялась моему внешнему
виду и очкам ROY BUN.
Кстати, а откуда в будке, что
заменяет в плесецкой гостинице reception, знают мистера ROY
BUN? Этим вопросом мы и послали милейшую дамочку туда, где мэр
Огольцов терпит ХХХ на лице своего города Плесецка.
И кончая, замечу, что я не ханжа.
Меня нисколько не смущает наличие данного слова на сарае, на канализационной трубе, даже на здании
Администрации района, но с тыльной стороны. Но не на символе же
города!
Вот вам и истина, которую я искал. Чем дальше в лес, тем толще
партизаны…
…а заодно и предложение: на-

сильно избавить спиногрызов
от пристрастия к «тойотам» и прочему барскому иностранному автопрому – «жигули», и чтоб без тонировки ,– рай для жопы, что в пролежнях, и 2 рай для мозгов – им
встряска иногда нужна. И больше
такие как Огольцов должны ходить пешком.
А как народ? А Плесецкому люду,
видимо, насрать… Звезда тоже
от данного факта в шоке
8:30 утра. Безымянная площадь,
по большому счёту пересечение
улиц с двумя примыкающими пустырями, обширной утренней ранней торговлей, объектами малого
бизнеса, жилыми домами. Машина с диковатой рекламой (смотри
на фото). Мы тут и провели социологическое исследование.
Вопросов было два. Первый:
«Как давно появилась надпись
«*УЙ» в названии вашего населённого пункта?» Второй: «Что
вы хотите в связи с этой надписью сказать вашему мэру или главе района?»
На вопрос «Когда появилась
надпись?» никто толком ответить
не смог. И только один подросток,
вида подозрительного, в наглухо застёгнутой при утренней уже
жаре кожаной куртке, шлеме, бутылке пива и поломанном мотоцикле, сказал, что видит её первый
раз, оговорившись, что в Плесецке
он в последний раз был год назад.
На второй вопрос большинство

отвечало вопросом, предварительно разоблачив главного лысого.
– А не тот ли самый вы Азовский? – лукаво прищурившись,
спрашивали граждане Плесецка.
И продолжали на выбор: сараи,
ямы, гулящих девок – услады офицеров из соседнего Мирного, мужей пропойц, ржавую теплотрассу,
тухлое мясо, разруху и в клозетах,
и в головах. Короче, БЫТ:
– А пойдёмте я вам покажу,
только вы правду напишите…
Спасибо, что звезду признали.
Правду напишите только вы…
Не согласен. Ибо правду написал тот неизвестный правдоруб на букве С в слове ПЛЕСЕЦК. Жаль, не знаю парня, расцеловал бы за такой фольклор.
Кстати, похожий случай произошёл в Мирном – через 12 часов у местного клуба «Планета».
На крыльце с мирнинской молодёжью час стоял курил и пил (пока
комары не сожрали). Дивные хлопцы, надо сказать. Я это окончательно вкурил, когда сказал, что
хочу сюда переехать жить – то есть
на ПМЖ.
Молодёжь Мирного хором ответила:
НАХ! Это город-жопа.
И ещё долго по ночной улице Ленина звучало «Город»…
«ОПА!». Как привет ситименеджеру Мирного Смирнову –
человеку, что отгрёб три возбуждённые уголовки и бздынь – гуд
бай май лав гудбай.
Таксисты Мирного – осведомлённые люди - не знают, где он.
Но я думаю, правоохранители
могли бы всё расспросить у друзей Смирнова – мэра мирного
Сергеева и «мозга мэрии» по фамилии Бикус.
Вот она сермяжная правда
о Мирном. Доступно для господина Апенко – местного медиамагната, местного Попаренко, только маленького.
Ну тонну правды на вас выльют
братья Мухоморовы. Читайте
страницы 14-15.

СЕРДЦЕ, ЗАВОЕВАННОЕ В ПАНТЕОНЕ
Артисты Госу дарственного академического Северного
русского народного
хора намедни вернулись в Ар хангельск
с итальянских гастролей.
Из культурной столицы Европы
помимо многочисленных наград
артисты Северного хора привезли
в Архангельск большую любовь.
Мало сказать, что на итальянских гастролях артист танцевальной группы Иван Степаненко сделал предложение руки и сердца своей напарнице Анне Бычихиной.
Не просто в Италии, не только в самом Риме, а во время выступления в историческом центре, сохранившемся еще со времен Римской Империи – Пантеоне (месте обитания всех богов).
В том самом Пантеоне! Величественном. Торжественном. Душетрепещущем.
Очевидно, что в официальную программу выступлений

Артист Северного русского народного хора сделал предложение
коллеге в римском Храме всех богов.

Северного русского народного
хора предложение руки и сердца не входило. Да и сам артист
Степаненко, пожалуй, лишь накануне выбрал место для предложения.
Столь красивые вещи нельзя
запланировать заранее. Красота
случается неожиданно.
Завоевать сердце любимой танцор Северного хора решил красиво, но без лишних слов. Артист Северного хора Степаненко
танцем добивался долгожданного «да» на устах любимой. И она
ему ответила согласием.
Свидетелями тому стали тысячи римлян и гостей Италии, посе-

тивших концерт Северного хора
в Пантеоне. Представляете, какое неожиданное умиление было
на глазах зрителей в тот момент!
Вообще задушевные песни Северного хора невозможно слушать без мурашек по коже – так
глубоко пробирают голоса хористок. И тут растроганные итальянцы видят неожиданное признание в любви.
Молодой артист хора волнительно подходил к делу. Голос дрожал, микрофон не сразу заработал. Возлюбленная в этот момент
смущенно стояла напротив. Казалось, она не совсем понимала, что
происходит. И только красавицы

Северного хора, подбадривая,
улыбались, ожидая, что в следующую секунду произойдет что-то
особенное.
Будущий жених волнительно
заговорил:
«… И сегодня я хочу сказать
самые важные слова в своей
жизни. Я хочу спросить тебя:
ты выйдешь за меня замуж?»
И преподнес ей кольцо.
Слезы покатились по щекам
девушки. После сказанного ей
оставалось только упасть в объятия любимого. И задушевными голосами хористки запели
в этот момент. Мурашки побежали по коже растроганных зри-

телей – зал взорвался овациями. Сотни фотовспышек в этот
момент ослепили будущих молодоженов.
На следующий день о предложении руки и сердца архангелогородцев Степаненко к Бычихиной
написали сразу несколько римских газет и итальянское телевидение показало сюжет.
И только официозная пресса
Архангельской области ограничилась штампованными бездушными пресс-релизами. Исправляем их недостаток.
А будущим молодоженам
от всей редакции «ПС-З» –
«Горько!»
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ЭВОЛЮЦИЯ ХАОСА:
ОНЕЖСКИЙ ВАРИАНТ
Действия администрации Онежского района всё больше похожи на броуновское движение

Тимати Травкин.
Президент

Как сообщает наш корреспондент в Онеге,
на последней сессии
районного Совета депутаты были немало удивлены, узнав о приобретении администрацией
района за 7 миллионов
рублей здания бывшего
дорожного ремонтностроительного управления на улице Правды.
Факт покупки вызвал вопросы у онежских народных избранников. Во-первых, почему администрация не согласовала сделку с ними? И во-вторых, не слишком ли велика уплаченная сумма?

ПОКУПАЮ! БЮДЖЕТ
ОПЛАТИТ

Дело в том, что здание хоть
и двухэтажное кирпичное, но давно
заброшенное. В своё время от него
пытался избавиться наследник
онежского ДРСУ – плесецкие
дорожники, выставив на продажу примерно за 4 с половиной миллиона рублей. Но желающих ку-

пить строение так и не нашлось.
Зато администрация района, похоже, выложила 7 «лимонов»
не смущаясь.
7 миллионов и 4 с половиной –
разница есть. Очевидно, что заброшенное здание не коньяк, который с возрастом только лучше
становится. Так почему уплатили
в полтора раза больше, чем первоначально запрашивал продавец?
Якобы для размещения в нём интерната. Типа, для детей не жалко. Согласны, и всё бы ничего,
но в Онеге спрашивают: а не получится ли так, что с этим интернатом произойдёт такая же метаморфоза, как с детским садом
«Сказка»? Примерно 6–8 лет назад его также перепрофилировали в интернат, сделали ремонт,
вбухав порядка 20 миллионов рублей, а в этом году чиновники решили вернуть ему первоначальное
назначение – детский сад. Естественно, проведя ремонт за бюджетный счёт.
Проще говоря, люди интересуются, а когда прекратится этот
малопонятный круговорот казённых средств, если не сказать хуже?
И не получается ли так, что у районной администрации нет чёткого
плана - что, зачем и в какой последовательности делать?
Вопросы отнюдь не праздные.
Напомним, 4 июня на заседании

Правительства области прозвучало, что в адресную программу капремонта многоквартирных
домов в Архангельской области
на 2013 год не попало МО «Онежское». Чиновники Светланы Омеговой – главы Онежского района
(администрация Онеги и Онежского района слита воедино) - не смогли как положено оформить необходимые документы. Вот так – был
реальный шанс получить миллионы рублей из Фонда реформирования ЖКХ и привести хотя бы некоторые дома в порядок, да сплыл.

НА ПЕПЕЛИЩЕ

А вот ещё одна иллюстрация
профессионализма и деловой хватки местного чиновничества. Много
лет, чуть ли не с середины 90-х годов прошлого века, на главной улице Онеги – улице Ленина - резало
глаз пепелище торгового павильона «У Петровны». И никак не могла администрация заставить хозяина экс-торговой точки Шимко снести это убожество.
Но, как говорят в Онеге, проблема не в том, что бизнесмен попался слишком вредный или наглый.
Он просил продлить ему аренду или дать возможность выкупить этот кусок земли в собственность, но администрация упёрлась
и ни в какую. Не объясняя толком,
почему против, почему не устраивает вариант со строительством

предпринимателем на этом же месте нормального магазина, что хочет видеть вместо него. Отношения
в итоге выясняли в судах, но как
стояли обгорелые руины в центре
города, так и стоят.

ДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА

Но пепелище сущий пустяк
по сравнению с состоянием дорог в Онеге. Эта тема вечнозелёная. Ни зимой, ни летом нет нормального проезда, несмотря на то
что контракты заключаются, деньги из бюджета выделяются. Может, причина в том, что выигрывает
конкурсы на содержание, за редким
исключением, всегда один и тот же
человек – предприниматель Ельцов? Выигрывает, а потом к нему
чуть ли не делегации ходят, чтобы
заставить работать как положено?
И это не пустые слова. В феврале этого года заключённый ранее
с предпринимателем Ельцовым
контракт по уборке улиц и дорог,
содержанию остановок и пожарных водоёмов на 2013 год в размере 1 860 000 рублей в Онеге
был расторгнут из-за неудовлетворительной работы подрядчика. До этого его не раз предупреждали, ГИБДД предписания выдавала, но город оставался нечищенным.
Примечательно, что господин
Ельцов пояснил свою неспособность нормально работать от-

ТУАЛЕТ. МИНЬЕТ. ПРИВЕТ
А не заказать ли комнату для жарки организаторам
молодежного форума «Команда 29»?
Олег Плахин

На что и сколько бюджетных миллионов
собираются по тратить организаторы
молодежного форума
«Команда 29»? И почему возникает противоречие в официальной информации
о стоимости проведения мероприятия?
***
В пятый раз в Архангельской области будет проходить мероприятие,
позиционируемое как дарящее сакральные знания молодежи, а именуемое как молодежный форум «Команда 29». Однако, пока он не начался, хочется, чтобы организаторы хорошо подумали. Подумали и
честно, положа руку на сердце, ответили хотя бы сами себе: а надо ли
это хотя бы большей части молодежи Архангельской области?
Стоит ли говорить, что большая
часть молодых людей в возрасте
от 18 до 30, задавленная вопросами платного образования, низких
стипендий, отсутствия собственного жилья, очередей в детские сады
и т. п., даже не подозревает о проведении этого форума. Выйдите
на улицу и начните спрашивать молодых людей про «Команду 29»,
и половина спросит, что это такое.
Возможно, что вторая половина пошлёт подальше или пошлёт культурно – вопросом: а какой от него толк?

Нет, мы не говорим о тех шаблонных фразах, что перепечатываются из года в год в официальных
пресс-релизах, типа «программа обучения», «обмен опытом», «реализация и продвижение своих инициатив». Или как пишет официальный
сайт Правительства Архангельской
области: «Эта площадка даст необходимые знания молодым людям
для позитивных изменений в своем
сообществе, муниципальном образовании, регионе и прийти к общественному признанию и материальному успеху».
Чтобы сочинить такое, много ума
не надо. Но, увы, знания и общественное признание – субстанция
не материальная, ее не пощупаешь
и не измеришь. Равно как вряд ли
удастся оценить материальный успех
участников форума «Команда 29».
Особенно учитывая как стремительно молодежь покидает Архангельскую область.
Так что, может быть, разумнее
было бы пустить средства, например, на поддержку молодых предпринимателей или обеспечение жильем молодежи? Но тогда как бы
чиновники выполняли свой план
«провели-отчитались». Реальную
помощь молодежи в отчет не запишешь. А тут целое мероприятие аж
международного форума.
Международный статус «Команды 29» тоже очень смущает. Например, если я с друзьями из Индии пью
*иво на набережной и мы говорим
об отношениях между нашими странами – это международный форум?
Дискуссии, обмен опытом, новые знания – все то же самое, о чем
рассказывают организаторы «Ко-

Фото с прошлогоднего форума «Команда 29». Так молодежь развлекается на,
по выражению министра Доценко, «ключевом событии лета в сфере молодежной политики»

манды 29». Только разница в том,
что мы общаемся свободно и не сосем из областной казны миллионы рублей.
К частному мероприятию у нас
не возникло бы подобных вопросов.
Но, как налогоплательщики, ежемесячно отчисляющие в бюджет процент от честно, но тяжело зарабатываемых денег, не можем молчать,
когда они лихом и миллионами расходуются на сомнительные цели.
Кстати, с тратой бюджетных миллионов на еще не начавшийся форум
«Команда 29» уже возникла путаница. Сравните сами. В официальном
пресс-релизе Правительства Архангельской области от 23 мая сообщается, что «на организацию форума
из областного бюджета выделено
около 3,7 млн рублей».
Но на прошлой неделе на официальном сайте госзакупок (zakupki.
gov.ru) размещена заявка на право
заключения гражданско-правового
договора бюджетного учреждения на оказание услуг по подготовке и проведению V Архангельского
Международного форума молодежи

«Команда-29». И вот несочетание:
начальная (максимальная) цена контракта – 2 500 000,00 рублей.
Господа организаторы, а где еще
1 200 тысяч рублей?

***

И тут выясняется, что, несмотря
на то что обе фразы с официальных
источников имеют, казалось бы,
исчерпывающие понятия «организация» и «проведение», расход
средств областного бюджета на этом
не заканчивается.
Аналогично на прошлой неделе,
через пару дней после размещения
первой заявки, на сайте госзакупок
появился другой аукцион. Согласно
требованиям этой заявки ГБУ Архангельской области «Молодёжный центр», выступающее организатором V форума молодёжи Архангельской области «Команда-29»,
организовало конкурс на поставку
туалетных кабин для проведения V
форума молодёжи Архангельской
области «Команда-29». Начальная (максимальная) цена контракта – 92 183,33 рублей.
Заметим, что форум «Команда

сутствием опыта работы в данной сфере. И «перевёл стрелки»
на автолюбителей и жителей города. Первые заставили всё машинами, а вторые, понимаешь,
повадились вываливать на обочины дрова.
И вот снова бизнесмен Ельцов
выходит на дороги Онеги. На этот
раз ему доверили их ремонт. Как
такое может быть, если он, на наш
взгляд, давно уже должен числиться в списке недобросовестных подрядчиков? Или он стал настолько «своим» для районной администрации, что ему всё прощают? А может быть, дали шанс исправиться?
Как вспоминают в Онеге, Светлана Омегова шла на выборы главы района под лозунгом наведения порядка. А теперь задаются вопросом: где
она и где обещанный порядок?
По нашим данным, госпожа
Омегова легка на подъём, постоянно в разъездах, а «рулит» в её отсутствие господин Варакин, первый заместитель, к которому приставка
«и. о.», похоже, намертво приклеилась. Вот только толку
от поездок госпожи Омеговой
не видать, не слыхать.

P.S.

29» будет проходить всего неделю.
Куда денут эти кабинки через неделю, пока неизвестно. Но страшно
другое: фактически всего за неделю организаторы форума «Команда
29» спустят в туалет почти 100 тысяч бюджетных рублей! Как вам такой подход?
Может быть, поэтому возникает противоречие между суммой,
оглашенной на сайте Правительства Архангельской области, и ценой, указанной на сайте госзакупок? На организацию и проведение понадобится всего 2,5 миллиона рублей. А на такие прихоти, иначе не назовешь, как «туалетные кабинки на неделю», уйдут остальные
средства?
В таком случае есть масса вариантов, куда организаторы форума могут потратить бюджетный миллион.
Например, для каждого участника можно заказать джакузи, стоимость которых в Архангельске порядка 300–400 тысяч рублей. Конец июня обещает быть жарким,
а обильное потовыделение никак
не способствует получению новых
знаний и обмену опытом. Пусть детки освежатся как следует, перед тем
как поумнеть.
«Ассоциация молодых журналистов Севера» в соцсети
«ВКонтакте», где невозможно организаторам опроса подтасовать результат,
провела опрос на тему: «Нужен ли молодежи Архангельской области форум «Команда 29» за 2,5 миллиона бюджетных рублей?». И вот каков результат недельного голосования.
– Да, это полезное мероприятие – 29,27 %
– Нет, этот междусобойчик того не стоит – 34.15 %
– Раздайте деньги молодежи на более актуальные
цели – 36.59 %

P.S.
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Есть у на с на окраинах Ар хангельска
много всякого интересного, того, о чем
часто з абывают.
Вот, например, есть
там локальные к отельные. Котельных
таких много, бо льше 50, распо ложены они и в Цигломени, и на Бревеннике, и в Затоне, и других живописных местах нашего города.
Почти все они принадлежат мэрии, хотя есть и частные, и ведомственные. 41 котельную на правах
аренды эксплуатирует ОАО «Архангельский КоТЭК» – управляемое общество ОАО УК «Энергия
Белого моря» – любимого детища незабвенного Ильи Филипповича. КоТЭК эксплуатирует котельные уже почти 3 года. Вроде бы что-то там делает, ремонтирует, даже старается, но старость никого не радует, и котельные всё пытаются отдать концы.
По нашим данным, большинство
таких удаленных объектов были
построены еще в 70-е во времена правления любвеобильного Леонида Ильича. За вот уже
40 лет много воды утекло из котлов, труб и прочих элементов теплового хозяйства. Локальные
котельные обслуживают в общем
где-то 1000 жилых домов и объектов, что по сравнению с населением центральных районов города не так уж и много. Но ведь
и тут, и там живут те же самые
люди, поэтому какое-либо деление на «центральных» и «окраинных» недопустимо.

МИЛЛИОНЫ МИЛЛИАРДЫ
Но вернемся к делу. Архангельский КоТЭК заявляет, что разработал инвестиционную программу, которая подразумева-

ЛЮДИ ВЫМЕРЗНУТ –
ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ…
Архангельский КоТЭК готов переоснащать старые котельные и теплосети,
но у Правительства иная программа – там морозов не боятся. Моржуют…
ет радикальную замену старого оборудования локальных котельных и тепловых сетей. Процесс постоянного латания дыры
на каком-нибудь древнем котле выливается в круглую монету, поэтому проще купить новый
агрегат и забыть о трещинах лет
на 7. Срок реализации программы составляет 10 лет, включает
в себя строительство 33 новых
котельных и перевод тех, что работают на мазуте, на уголь и древесные отходы. Реализация ее
обойдется КоТЭК в 1,2 миллиарда рублей. И все это без увеличения тарифа, который будет
заморожен на весь срок реализации программы. Мероприятия
выполняются без использования
бюджетных средств (ни муниципальных, ни областных), а своими лишь силами. На собственном,
так сказать, энтузиазме, на котором вроде непросто куда-то приехать, но все же можно. Экономический аспект тут тоже понятен: проще вложиться, построить новый объект, который будет стабильно и исправно работать, чем воскрешать то, что уже
и воскресить нельзя, тратя на это
деньги из статьи капитального ремонта. Звучит в общем-то неплохо: на месте старых котельных
строятся новые, тариф не увеличивается, жители получают качественную услугу (котлы не останавливаются, трубы не лопаются), а компания-инвестор – деньги в долгосрочной перспективе.
Так в чем может быть проблема?

ТЫСЯЧА И ОДИН ПРЕДЛОГ
В соответствии с ФЗ
от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» любая инвестиционная программа, связанная
с реконструкцией теплового хозяйства, должна быть одобрена
областной властью. И почему бы,

собственно, ее не одобрить, если
для реализации денег федерального бюджета не требуется? Да
и вообще от Правительства ничего не требуется – главное, не мешать и не ставить палки в колеса. Но и тут опять все оказывается не так просто. Есть мнение,
что Правительство Орлова намеренно затягивает подписание
этого документа. Сама программа состоит из 25 листов, содержит множество цифровых данных, схем и графических элементов. То есть и на картинки можно посмотреть, и цифры посчитать – все понятно и обосновано. Однако на каждой из встреч,
проводящихся в Правительстве,
используются различные отговорки, для того чтобы программу не подписывать, а вместо этого отправить ее на очередную доработку. Например, выбрать, как
будет называться документ –
Программа сокращения издержек или Инвестиционная программа. На решение этой сложнейшей и уму непостижимой задачи Правительство ставит срок
в полмесяца. Особенно учитывая то, что в соответствии с упомянутым ФЗ название программы не играет никакой роли: хоть
так, хоть сяк ее назови, расчеты
останутся теми же и смысл будет
прежним. Или, например, разъяснить, что значит «использовать для реализации программы
собственные средства». Срок для
разъяснения – полмесяца. Ответ, который можно дать за полминуты, – финансовые средства
ОАО «Архангельский КоТЭК»
без использования бюджетных
денег. КоТЭК заявляет, что тянуть с согласованием и реализацией программы недопустимо,
ее необходимо принимать сейчас
как основополагающий документ,
на основе которого будет строить-

ся будущее котельных. Если она
не будет подписана, то с рядом
старых объектов, требующих замены, будут большие проблемы.
Почему же Правительство Орлова постоянно отфутболивает этот
документ, задавая все новые и новые вопросы? Не можем ничего
утверждать наверняка, но есть
тут одна интересная мысль… Если
какая-то котельная не запустится к началу отопительного сезона и народ начнет замерзать без
тепла и горячей воды, ответственность за все это безобразие ляжет отнюдь не на плечи Правительства области (которое обладает исключительными полномочиями по одобрению программы),
а на плечи мэрии как собственника локальных котельных. Не можем ничего утверждать наверняка, но ведь не за горами выборы
нового губернатора…

В ДОЛГАХ ЧТО В РЕПЬЯХ
Еще одной проблемой (вечной) для ОАО «Архангельский
КоТЭК» является задолженность, которую копит перед ним
ТГК-2. Мы привыкли видеть
в СМИ пестрящие обеспокоенностью и негодованием сообщения о том, что все, кому не лень,
имеют многомиллионные долги перед ТГК-2. И управляющие
компании, и объекты Министерства обороны, и ТСЖ, - короче,
все, кто могут иметь, имеют. Однако, как сообщили нам в КоТЭК,
сумма долга перед ним со стороны
ТГК-2 за поставленную тепловую
энергию составила почти миллиард рублей. Не миллион. И даже
не 500 миллионов. А миллиард.
И это только за 2012 год. Согласитесь, для небольшой компании, которая всего лишь обслуживает локальные котельные,
эта сумма кажется астрономической. Если ТГК-2 отключает

объект Минобороны при сумме долга всего 9 млн рублей,
то как существует КоТЭК, ремонтируя при этом тепловые
сети и строя котельные на окраинах, когда ТГК-2 ему не платит 900 млн, мы, если честно, слабо представляем. За три
года существования компании
сумма долга ТГК-2 перед КоТЭК редко в каком месяце опускалась ниже 200 млн рублей.
Видимо, это такая своеобразная тактика ТГК-2 – не платить. То есть банально не платить деньги за оказанную услугу.
Ждать, когда контрагент пойдет
с иском в суд. Когда же контрагент приходит с иском в суд,
то арбитраж рассматривает подобные дела в среднем по 5 месяцев. При этом в СМИ время
от времени вбрасываются лихорадочные сообщения о том, что
КоТЭК ремонты не ведет, деньги
не вкладывает, а тарифы увеличивает. Но если задуматься: каким образом можно вкладывать
деньги в объект, если эти деньги
тебе не возвращает твой «коллега» за поставленную услугу?
Каким образом банк может дать
кредит на строительство чеголибо, если видит, что средства,
предназначенные для его погашения, не возвращаются, что
многомиллионные долги тянутся из месяца в месяц на протяжении уже трех лет? Те деньги,
которые находятся сейчас в кармане у ТГК-2 – 900 млн рублей,
должны быть направлены на реализацию инвестиционной программы, на строительство котельных и прокладку тепловых
сетей. Спор хозяйствующих
субъектов – так обычно называют эту проблему областные
власти – висит уже много лет,
но вот когда он разрешится? Хотелось бы нам сказать, что ответы на эти вопросы вы узнаете
в следующем выпуске, но слабо в это верится. Ну а пока локальные котельные города будут и дальше ждать, когда же
доблестные ярославские энергетики вспомнят про население
окраин Архангельска и уже начнут платить по долгам.

КАРТА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕПО
Выборы в Архоблсобрание: обморок враг паровоза
В Архангельской области по литические
партии проводят региональные к онференции, где определяют кандидатов,
идущих на предстоящие выборы. По состоянию на 25 июня
конференции провели 6 партий.
Заметим, что политический
слёт партии «Родина» намечен
на 27 июня. ЛДПР собирается
провести конференцию в ближайшие выходные.
На сегодня определены списки
кандидатов от шести партий. Однако поскольку их публикация
может тянуть на целый том, мы,

как в «Поле Чудес», предлагаем
вашему вниманию первую тройку игроков.
КПРФ: № 1 – Александр Новиков, металлист; № 2 – Василий Гришин, пенсионер; № 3 –
Надежда Виноградова, экс-ББ*.
«Справедливая Россия»:
№ 1 – Ольга Епифанова, ШиК
в ГосДуме; № 2 – Елена Драпеко, она же Бричкина; № 3 – Михаил Завьялов, гений.
«Аграрная Партия»: № 1 –
Михаил Силантьев, экс-ЛДПР,
№ 2 – Алексей Каменев, не Зиновьев; № 3 – Владимир Личный, начкур.
«Яблоко»: № 1 – Полина
Шубина, доцент; № 2 – Михаил Соколов, сын Соколова;
№ 3 – Вадим Лаптев, спросите
в «Кошках».
«Патриоты России»: № 1 –

Николай Мякшин, инвалидобщественник; № 2 – Андрей
Чураков, работник Попаренко;
№ 3 – Елена Смородинова, лицедейка.
«Единая Россия»: № 1 – Он,
№ 2 – Алла Сумарокова, попдива; № 3 – Яков Насонов, хирург.
Как бы их ни поносили, как бы
они ни были противны, но, если
смотреть на вещи реально и как
ни крути, в этом поноптикуме
все равно выиграют единороссы.
Эта странноватая партия наберет около половины голосов избирателей. И только потому, что
остальные в основном политические обмороки.
А вот червивое яблочко. Другие вообще неизвестны. Вроде
чувствуешь - есть, а вроде нет.
В природе есть такие червячки,

глисты называются.
Шикарная Россия все разделила по справедливости. То есть
по величине кармана. Понятно,
Епифанова самая богатая, больше шести лямсов на счетах. Зато
Драпеко - актриса одной роли.
Кто вспомнит ее роли, кроме
Бричкиной в фильме «А зори
здесь тихие?».
Аграрный патриот Силантьев
вызвает усмешки. Патриотично аграрную Смородинову даже
в театре называют деревней.
Куриный директор Личный
красив на фоне Уемской птицефабрики. Он был директор, и вот
итог: помет и тот в Уйме стал дефицитом.
Виноградова уже даже не банкирша. А Новиков как был металлистом, так и остался. Главное, что пенсионер Гришин за-

работал пенсию, ибо последние
годы работал депутатом на освобожденной основе.
Посмотрите на весь это паноптикум, и вы поймете, что хирург
с поп-дивой – это самые адекватные личности, имеющие все
шансы на прохождение в Архоблсобрание.
Вот и собаки залаяли. Значит,
поезд идет. А на выборах пройти может кто угодно. Попробуйте найти 10 отличиев аграриев
от патриотов? По сути, все партии вышли из одного инкубатора. И в чем между ними разница, они порой и сами не могут
объяснить.
А поезда двигают локомотивы. Локомотивы уходят дальше,
а вагоны остаются.
*ББ – Банкирша двух банков.
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На 2013 год согласно закону о бю джете резервный фонд
Правительства области преду сматривает 214 миллионов
рублей.
Эти средства, как правило,
отходят на второй план по сравнению с основной частью бюджета, следовательно, контроль
за их распределением и расходованием зачастую остается
незамеченным…
Спешим исправить указанное положение дел. «Правда
Северо-Запада» отправила запрос в Министерство финансов, лично госпоже Усачёвой,
где мы изложили перечень вопросов, на которые ей следовало дать ответ. Ответ нам пришёл, только задним числом.
В частности, документ из Министерства финансов за подписью Елены Усачёвой, датирован 20 июня. Однако на e-mail
нашей газеты письмо было
доставлено только 21 июня.
Что ж, наверное в областном
Минфине так принято… Не будем противоречить доброй традиции.
Хочется отметить: мы отправляли аналогичный запрос
в Счётную палату Архангельской области, но никаких документов к нам не приходило.
Предупреждаем об ответственности за нарушение Федерального Закона «О СМИ». Будем
очень признательны, если товарищ Дементьев – председатель Контрольно-счётной палаты, принесёт ответ в редакцию
«ПС-З» лично.
Мы вам даже рюмку чая нальём и печенюшкой последней
поделимся. Помните ли – раньше были популярны такие печенюшки, которые испечены
в виде букв, из них можно было
складывать слова. Сейчас же
на прилавках они встречаются

КУДА ИСЧЕЗАЮТ МИЛЛИОНЫ
ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА?
Депутаты областного Собрания будут использовать резервный фонд Правительства, чтобы переизбраться в шестой созыв
крайне редко, а у нас остался
стратегический запас, так вот,
уважаемого Дементьева, чтоб
всем было известно, мы угостим печеньем буквой Ж (причем без намёка на анатомию
и физиологию), а просто потому что Ждали…

***

Извиняемся за столь интимные подробности нашей нелёгкой журналистской работы.
Вернёмся к непосредственной
теме публикации.
Итак, резервный фонд Правительства создан и предназначается для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение
аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий
и других чрезвычайных ситуаций. Это полный перечень
нужд, которые могут финансироваться за счёт резервного фонда Правительства Архангельской области (согласно
Бюджетному кодексу РФ).

***

Чтобы понять, не уходят ли
[случайно] бюджетные деньги налево, надо определиться,
что подразумевают непредвиденные расходы.
В общем, что такое расходы – всем понятно. Разберемся с «непредвиденными».
Толковый словарь Ушакова
рассматривает вышеуказанное слово следующим образом: «Такой, что никак нельзя
было предвидеть, предугадать;
неожиданный.»
В остальных источниках толкование слова «непредвиденный» практически совпадает.
Логично будет сделать вывод,
что непредвиденные обстоятельства – это именно чрезвычайные ситуации – землетрясе-

ние, метеоритный дождь, инопланетный антициклон и так далее. Следовательно, непредвиденные расходы – это расходы,
связанные с подобными проявлениями внезапности.

***

Однако, обратимся к глубочайшей мысли Министра финансов Елены Усачёвой: «Расходы являются непредвиденными, если они не предусмотрены
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год».
Но такие расходы, да будет вам известно, называются именно непредусмотренные
бюджетом. То есть вообще-то
это логично, что если расходы не предусмотрены – тогда они непредусмотренные. Таким образом их просто взяли
и не предусмотрели, то есть могли и предусмотреть. Но предвидеть расход – это из области
сверхъестественного.
Так вот, если бы согласно законодательству резервный фонд мог финансировать
непредусмотренные региональным бюджетом расходы,
там так и было бы написано.
И тогда вопросов бы не было.
Дело в том, что финансировать
нужно именно непредвиденные (которые априори нельзя предположить заранее). Мы
не зря так подробно останавливаемся на этой теме – неспроста. Вообще, «Правда
Северо-Запада» иногда позволяет себе углубиться в лексикологию и теорию слова, но в данном случае это является ключевым моментом, объясняющим
последующую цепь событий.

***

Мало кто знает, но в областном Собрании есть негласное
соглашение: депутаты могут
запрашивать средства резерв-

ного фонда Правительства области для своих акций. Также, насколько нам известно,
для депутатов установлен лимит – 1 миллион рублей в год.
Как правило, деньги резервного фонда по депутатскому профилю используются для строительства детских площадок, закупки оборудования школам.
В кулуарах областного Собрания говорят, что были ситуации, когда средства резервного фонда расходовались на ремонт подъезда, где живет депутат, но это единичные случаи. В итоге народный избранник рассказывает своим избирателям, что он добрый молодец и не оставил людей в беде,
избиратели в свою очередь почувствовав так называемую
«реальную помощь», депутату верят.
Но оказывается, что это всего
лишь политическая интрижка
и самому депутату не составило никакого труда выбить деньги на те или иные цели.
При этом, как пишет нам Министерство финансов, с просьбой (ходатайством) о выделении
средств из резервного фонда
может обратиться любой гражданин. Так что, товарищи, если
кому будет совсем плохо – помните: у нас есть резервный фонд
Правительства…

***

Депутатский корпус с четвёртого по пятый созыв обновился только на 56 процентов.
То есть 44 процента депутатов
остались те же – подавляющее
большинство таких – одномандатники. Причем среди завсегдатаев политической кухни есть
те, которые умудряются работать аж с 1 созыва, например
депутат Шашурин. Таким образом, делаем вывод, что в облсобрании царит самый насто-

ящий застой – Брежнев бы позавидовал.
А всё почему? Отчего нет ротации кадров? Потому что новым кандидатам в депутаты
не под силу преодолеть административный ресурс – им государство не башляет миллионы на пиар-кампанию за лояльность к областному Правительству.

***

И последнее: а не является ли данная мера нарушением положений Бюджетного кодекса РФ?
Напомним, деньги могут выделяться лишь на непредвиденные расходы… Исходя из официального рапорта областного Минфина по состоянию
на 20 июня 2013 года средства
резервного фонда израсходованы в сумме 52 миллиона рублей,
в том числе на: культуру, СМИ,
физическую культуру и спорт.
Мы, конечно, не против культуры, не против СМИ, Алле Валуйских вообще здравья желаем. Но почему эти отрасли
не могут финансироваться как
полагается?
Неужели нельзя было «предвидеть» расходы на культуру? Расходы эти вполне можно было предусмотреть бюджетом, следовательно, они не попадают под критерий «непредвиденные». Просим на досуге задуматься над этим вопросом прокуратуру Архангельской
области.

P.S.

Выражаем искреннюю благодарность Контрольносчётной палате и Министерству финансов Архангельской области за помощь в подготовке материала.
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От главного редактора «Правды
Северо-Запада»: от имени
и по поручению коллектива
поясняю…

***
Это интервью построено по принципу:
что у людей на уме, то у журналистов нашей редакции на языке.
Ради объективности отметим, что редакция газеты довольно редко балует
почитателей объёмных и обстоятельных
интервью. Дело в том, что коллектив редакции уважает своё издание и крайне
разборчив в выборе персоналий.
Но дело не в привередливости – дело
в двух скромных, но чисто наших условиях:
первое – сходу, чтоб максимально
открыто,
второе – что сказано, то сказано!

С ДУМСКИМ ИТОГОМ
ПРО ДУМНОЕ МЕСТО
Спикер Архангельской городской Думы Сергей Моисеев в интервью «без ретуши» главному редактору «Правды СевероЗапада» подвёл итоги 4 лет работы уходящего созыва…

В сентябре э того года заканчивается срок по лномочий XXV созыва Ар хангельской городской Думы. И э то
повод.
Понятно, что повод подвести итоги работы по главным направлениям. Но просто отчёт – это пресно. И дабы максимально удовлетворить архангельских политических гурманов, редакция «Правды
Северо-Запада» добавила в эту политическую гастрономию максимально возможное количество перца.
Спикер Архангельской городской Думы
сразу и без предварительных условий согласился на интервью по правилам редакции «Правды Северо-Запада»: без предварительного согласования вопросов и без
последующей цензуры сказанного. Данное
интервью было лишь отправлено на согласование, дабы соблюсти юридические формальности…

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ
УВЕРТЮРА НА ТЕМУ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ
И. А.: Сергей Вениаминович, готовясь
к интервью с Вами как со спикером Архангельской городской Думы, я просмотрел редакционные архивы в надежде найти
что-нибудь в жанре «скандалы-интригирасследования» или хоть что-то фееричное. Поиски утомили – итог разочаровал:
ни вылившихся в публичную плоскость
жарких прений, ни громких заявлений,
ни следов бурных полемик – тишь да гладь.
Мечта экс-спикера Государственной Думы
Грызлова, который прославился словами
«Дума не место для дискуссий».
У Вас была цель сказку Грызлова сделать
былью, или само так вышло?
М.: Во-первых, если уж быть совсем точными, то упомянутая Вами цитата Грызлова – это часть его полемического выступления в ходе развернувшейся по очередному надуманному поводу дискуссии. Их
в те времена было слишком много никчёмных, надутых кем-то прений. Сейчас меньше и в основном по делу. И это касается
и Государственной Думы России и Думы
архангельской городской.
Во-вторых, конечно же, в нашей архангельской Думе никто и не помышлял всуе
сказанный тезис воплощать в реальность,

но оценили разумную мысль, не более того:
разница, согласитесь, существенная – послушаться и прислушаться.
И. А.: То есть само так получилось – «усё
делать без шума и пыли», как говорилось
у Гайдая в «Бриллиантовой руке».
М. (улыбаясь): Мне в данном случае
не гайдаевский пример кажется более
уместным, а фраза из вестерновской киноклассики времён фильма «Золото Маккены»: ковбой, пришёл стрелять – так стреляй, к чему слова говорить?
Мы, депутаты Архангельской городской
Думы, пришли сюда четыре года назад,
а многие и ранее, для того, чтобы прежде
всего ДУМАТЬ.
Трудно, согласитесь, и думать, и в полемическом угаре языками как саблями
биться.
Я вообще считаю, что успешная работа
власти – это когда граждане её не замечают. То есть идеальный вариант – это когда
городское хозяйство как отлаженный механизм работает, как Вы выразились, «без
шума и пыли», город развивается, люди
заняты повседневными делами.
И дело тут не в богатстве города и его
жителей.
Суть идеальной системы в отлаженности управления до той степени, чтобы даже
не было соблазна переходить к так называемому ручному управлению.
Проблемы решаются самими гражданами, и наличие заботы их напрягает. Когда
не отчаяние, а усталость. Когда не беспросветность, а повседневный быт.
И. А.: А я вот вспоминаю трёхдневные
заседания. В горсовете сидели с депутатскими мандатами люди различных профессий и, простите за выражение, люди, называвшие себя «профессиональными политиками». Прохождение любого реше-

ния было натужным, словно предсмертный
скрип старой арбы, заполненной до отказа арбузами, которую тянет в гору старенький грустный ослик. Но зато в те времена было весело. И даже мэр ничего не мог
диктовать. А нынче сессии – по сорок минут, максимум день. И очень тихо, как уже
говорил…
М.: Насчёт того, что заседать три дня,
я скажу так: время – деньги. Комиссии могут заседать и больше. Сессии затягивать
ради рекордов бессмысленно. К тому же
из 30-ти депутатов в нынешней Думе только двое работают на постоянной основе,
то есть получают зарплату за работу депутатом в Думе. В том горсовете, который
помянули Вы, таковых было человек пять.
А вообще, Дума – это от слова «думать».
Даже русская пословица гласит: сперва подумай – потом говори, или вот другая: семь
раз отмерь – один раз отрежь. В народных
пословицах мудрость. Депутаты этого созыва, как люди успешные и здравые, к народной мудрости прислушались – работали много, говорили мало и по делу.
И. А.: Насчёт людей успешных среди депутатского корпуса позвольте чуть позже. А прежде хотелось бы поставить точку на вопросе муниципальной демократии. Ведь если вспомнить прошлый созыв,
то всплывает в памяти экзотические попытки прикрыть рты – чуть ли не кляпом
с обидами и разносами. Тогда была, конечно, ещё не Дума, а совет…
М.: «Кто старое помянет…» Я не склонен судить предшественников. И депутаты
в этом созыве работали успешно во многом
благодаря здоровому прагматизму – копаться в прошлом, анализировать прошлое
и отвечать на извечные вопросы «кто виноват и что делать?» – это не наш удел.
От таких разговоров не прибавится мест

в детских садах и не уменьшится количество
аварийного жилья. Мэйнстрим – основное
течение, которое оформилось в этом созыве, – это системная конструктивная работа над конкретными проблемами жизнедеятельности нашего Архангельска.
Но чтобы приступить к такой работе,
пришлось поработать над климатом в самой Думе. Было стремление не увязнуть
в спорах, а плодотворно работать. И это
стремление было общим у всех депутатов.
И, став командой единомышленников, мы
вместе эти стремления реализовывали
в ходе постоянных поисков компромиссов.
И я сейчас констатирую, что в архангельской Думе нам всем, 27 депутатам,
представителям трёх парламентских фракций – «Единой России», «Справедливой
России» и ЛДПР, удалось создать атмосферу, комфортную для максимально более
эффективной работы на благо нашего города и его жителей.
Кстати, я не вижу в отсутствии политических феерий ущерба демократии. Хотя бы
потому, что обмен мнениями в Думе есть,
и он приветствуется. Просто когда обсуждаются проблемы, важные для всех горожан, то сами собой уходят на второй план
политические разногласия.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ.
ВЕТХОЕ ЖИЛЬЁ И ОЧЕРЕДИ
В ДЕТСАДЫ…
И. А.: Слоган рождается… Архангельская городская Дума – четыре года на благо горожан! А кто они – горожане? «Люди
как люди. Обычные люди, легкомысленные, деньги любят. Только квартирный вопрос их испортил». Примерно так. Это Воланд из романа Булгакова о москвичах. Это
в Москве квартирный вопрос. В Архангельске не вопрос, а беда. И не «испортил», как
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у Булгакова, а до отчаяния доводит. У нас
не квартирный даже вопрос главный, у нас
беда с ветхим и аварийным жильём. Вы четыре года работали на благо. Но всеобщее благо жить с минимальным комфортом, за редким исключением, не наступило.
Не получилось, не решаемо или надо ещё
подождать? Если подождать, то сколько?
М.: Не буду углубляться в исследование
проблемы, скажу лишь, что бараки для химиков, локальные посёлки, временные жилища, которые в итоге стали постоянными, – вся эта печальная история с аварийным и ветхим жильём начиналась в годы
первых советских пятилеток. Масштабы заложенных ещё в те года проблем настолько
велики, что ни Архангельск – в смысле МО,
ни даже область даже приблизиться к решению этой проблемы не могут своими силами.
Ни один регион, за исключением Югры
или Саха, такой воз не потянет. Город с помощью области может лишь оперативно реагировать на самое больное и решать проблемы с ветхим и аварийным жильём лишь
там, где проблема становится уже совсем
вопиющей.
Если вспомните историю, то аналогичное было даже во времена СССР – в 60-е.
Глобально, массово, скоро и очень споро
проблема трущоб в Архангельске была решена после визита Никиты Хрущёва. Вся
мощь страны была задействована. Решили. Частично. На время. Теперь уже и сами
хрущёвки – панельный проект быстровозводимого однотипного жилья – становится болью.
Уже не тысячи, а миллионы рублей муниципального бюджета приходится тратить

жилых домов по улице Доковской – там готовность домов достигает 60 %, на той же
улице строятся еще четыре трёхэтажных
дома.
Еще три двенадцатиквартирных дома сданы на улице Конзихинской в Северном округе, там же в ближайшие два года будут построены еще двенадцать таких домов – сейчас идет согласование выделения земли для
их возведения.
Кроме этого, в прошлом году было завершено строительство второй очереди многоэтажного дома по улице 40-летия Великой
Победы, в результате чего Архангельск получил 108 квартир.
И. А.: Хотя бы немножечко, чайная ложечка – и это уже хорошо. Это тоже классика – Винни Пух так пел… 108 квартир –
мало. А между тем задачу решить проблемы
ветхого и аварийного жилья поставил президент. И сделать он это строго-настрого наказал до конца 2015 года. Как устраняется
противоречие? Кто помогает, кто не помогает? Кто с Путиным, кто против?
М.: Илья, давайте без экстремизма…
В том, что возможности местного бюджета по части решения этой проблемы ограничены, никого уже давно убеждать не надо.
Ясно как день-деньской.
Вопрос в том, кто возьмёт на себя ответственность сделать первые шаги и сделать
их правильно. Мы взяли на себя эту ответственность. Городская Дума и мэрия приложили все усилия, и я со всей ответственностью заявляю как спикер, что в ближайшие три года мы продолжим сотрудничать
с Фондом.
Что касается итогов, то бегло я с ними

XXV созыв Архангельской городской Думы в цифрах
В составе думы – 27 народных избранников.
(на момент выхода издания)
4 года работы,
8 постоянных комиссий,
3 политические фракции, крупнейшая из них –
«Единая Россия»
Первая сессия 25 созыва состоялась 28 октября 2009 года, а всего за весь срок
народные избранники на сессиях собирались 38 раз.
Рассмотрено более 600 сессионных вопросов.
на те самые хрущёвки: они, увы, отведённый
им срок жизни в 40 лет уже прожили и даже
пережили его. Они теперь тоже ветхие.
Проблема депутатами Думы изучена
сполна. Мэрия и мэр отдают себе отчёт
о глубине проблемы. И даже, если Вы заметили, глава государства очень серьезно
относится к этой проблеме. В указах президента Владимира Путина, которые он подписал в мае прошлого года, задача по переселению жителей ветхих и аварийных домов
в новые квартиры обозначается как одна
из важнейших.
Мы подошли к проблеме системно. Первое: рационально распределили собственные ресурсы – мэрия города вместе с депутатами активно поработали, и Архангельск вновь вошел в профильную целевую программу.
Второе: мы организовали тесное взаимодействие с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Цель – привлечь федеральные ассигнования.
Говорю со всей ответственностью, что
в этом году на расселение ветхого и аварийного жилья планируется направить
538,2 миллиона рублей, в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ –
515,6 миллиона; 11,3 миллиона рублей –
из бюджета города и столько же из региональной казны.
И. А.: Давайте чуть конкретизируем и первое, и второе направление. Во-первых, поясним, что сделано по исполнению муниципальных программ в сфере решения проблемы ветхого и аварийного жилья?
М.: Уже несколько лет реализуется в городе несколько долгосрочных муниципальных программ.
Например, в прошлом году в рамках
этих программ были продолжены работы
по инженерно-техническому обеспечению

уже ознакомил читателей, а более подробно подводить итоги пока преждевременно,
ведь они лишь промежуточные.
И. А.: Кстати, люди не только жилья хотят
и денег. Получив жильё и деньги, земляне
начинают семьи строить, потом их увеличивать – уже не модно одного или двух детей
иметь. Многие уже не прочь и тремя и более
детёнышами обзаводиться. А пристроить-то
дитяток некуда: в бездетные 90-е бездумно
назакрывали детсады, потом пораспродавали, а нового настроить не успели. Вот и сидят семьи с детьми и мучаются. Дума, благородно заявляя о заботе о горожанах, какие
принимает усилия для решения проблемы?
М.: Наша «дорожная карта» ликвидации очереди включает два основных направления.
Первое – создание дополнительных мест
в детских садах.
Второе – возврат в систему дошкольного образования переданных зданий детских
садов, где при необходимости будет проведена реконструкция и капитальный ремонт.
Позволю себе остановиться на конкретных результатах. Их можно увидеть, например, в детском саду № 127 на улице Капитана Хромцова – здесь прошел комплексный капитальный ремонт, теперь в садике 186 мест.
Помимо этого, завершено строительство детсада № 7 по улице Первомайской
на 275 мест.
За счёт перепрофилирования помещений в действующих дошкольных учреждениях с 1 сентября 2012 открыто шесть дополнительных групп на 110 мест.
Замечу, что в нынешнем году федеральное Правительство по инициативе премьерминистра Дмитрия Медведева выделило регионам на решение проблемы нехватки дет-

ских садов 50 миллиардов рублей. Они будут направляться на софинансирование мер,
которые вошли как раз в такие «дорожные
карты», какая сейчас действует и в Архангельске.
В рамках «дорожной карты» предусмотрено строительство 8 новых детских садов, которые дадут городу в общей сложности 1440 мест. Всего в Архангельске
в 2013–2015 годах планируется создать
2433 детсадовских места.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДУМЫ О ДУМЕ
В СТИЛЕ БЛИЦ-ОПРОСА: ЗАЧЕМ
ЛЮДЯМ МАНДАТЫ? ИЛИ ЧТО
ТАКОЕ БИЗНЕС-КЛУБ И ПРИЧЁМ ТУТ
ДЕПУТАТСКИЕ ДЕНЬГИ.
И. А.: И в завершение интервью в блицрежиме ответьте, пожалуйста, на три вопроса – не самых политкорректных, но из серии «что у народа на уме, то у «Правды
Северо-Запада» на языке».
Первый: Как Вы относитесь к тому, что
этот созыв Архгордумы часто называли
бизнес-клубом? Намёк понятен – сплошь
депутаты-бизнесмены.
М.: Не хотел бы уходить в пафос, однако
напомню, что в истории человечества были
античные демократии, например в Афинах. Почти неоспоримым и общеизвестным считается, что афинская демократия
была одной из совершенных и эффективных способов управления. И кто же избирался и занимался распределением бюджета, определением, нынешним языком говоря, приоритетов?
Это были, современным языком говоря, в том числе и афинские бизнесмены.
А по большому счёту, люди, которые своими налогами формировали бюджет, а своей
активностью ковали могущество афинского государства.
И. А.: Я не про нынешнюю городскую
Думу, я в плане констатации тренда: жилбыл просто бизнесмен, так себе – ни шатко,
ни валко. Исхитрился жук, во власть пробрался и вроде как не при делах, а бизнес
в гору пошёл. И если не бизнес пошёл, так
персонально новоявленное чиновничье светило в гору пошло. Могу персонально пройтись, но это не место совершения политических казней. Ведь важно понять, в принципе
что происходит, а не персонально…
М.: Про другие органы власти я говорить
не буду, так как не имею информации, а вот
про Архангельскую городскую Думу скажу.
Депутаты – в уходящем созыве в Думе собрались люди, состоявшиеся во всех смыслах этого слова, люди разных профессий:
врачи, муниципальные служащие, бизнесмены, учителя. Люди, утвердившиеся в семейном, материальном и социальном плане.
Поэтому, необремененные личными заботами, они могли решать общественные вопросы.
Поэтому то, что этот созыв Архгордумы
сформировался из успешных бизнесменов, можно считать позитивным явлением.
И когда у нас проходят сессии, комиссии, поездки и слушания, то при обсуждении отстаиваются различные точки
зрения всех отраслей. А главная задача, которую мы все ставим при обсуждении, – качественное улучшение жизни
населения столицы Поморья.
И. А.: У каждого депутата имеется
определенный фонд, который выделяется на его деятельность из городской
казны. Не слишком ли жирно?
М.: Депутатские деньги – это народное понятие, созданное молвой. На самом деле деньги бюджетные, и депутат не может потратить их просто так.
Есть Положение о работе с резервными фондами. При обращении жителей
или учреждений коллегиально рассматривается вопрос на совете округа (который возглавляет глава округа) и принимается общее решение, далее эти
обращения-заявки попадают в отраслевые департаменты мэрии, и только
тогда принимается решение о выделении средств.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Заместитель председателя Архангельской городской Думы,
секретарь городского
отделения ВПП «Единая Россия» Татьяна
Боровикова:
– Самый положительный момент – то, что
в 2012 году наш бюджет был социально
направленным, и то, что мэрия последовательно работает по сокращению очереди в детские сады. Открыты два новых садика на Экономии на 186 мест и в Майской горке на 270 мест. За счет перепрофилирования в детских садах получено
дополнительно 110 мест.
П р е д с е д а тель комиссии
по административноправовым вопросам,
местному самоуправлению, этике и регламенту Максим Корельский:
– Актуальный вопрос –
детские садики. Закон обязывает муниципальные власти предоставлять место в садике детям, которым исполнилось полтора года. В городе решена проблема детей с трех до семи лет, но нет
мест в детсадах для детей от полутора
до трех. Надеюсь, что в этом году будет
сдан садик в Северном округе в рамках
государственно-частного партнерства.
Депутат Архангельской городской Думы,
фракция «Единая Россия», Сергей Рыжков:
– В Архангельске проблема номер один – это
ветхое жилье, поэтому
строительство нового
необходимо продолжать,
систематически выделять из муниципального бюджета на это деньги, чтобы
закончить стройки в ближайшее время.
Очень важно, что в 2012 году была принята программа комплексного развития
коммунальной инфраструктуры. В связи с ее принятием сегодня все ресурсоснабжающие организации смогут получить
технические задания, утвердить свои инвестиционные программы и до 2025 года
проводить все запланированные работы.
Валентина Сырова,
депутат Архгордумы:
– За 4 года кропотливой работы мы во взаимодействии с мэрией Архангельска приняли десятки
программ, которые сегодня успешно работают. Например, изменили возраст
ветеранов с 75 до 70 лет, имеющих право на льготный проезд. Подготовлены застройки для расселения людей из ветхого
и аварийного жилья.
Сократились очереди в детские сады
за счет того, что удалось организовать дополнительные группы. За это время постоянно проводилось обустройство дворовых территорий.
Очевидно, что есть вопросы, которые
невозможно решить даже за четыре года.
Если дворовые проезды не ремонтировались 15 лет, то в одночасье только за счет
средств городского бюджета этот вопрос
не решить.
Однако, несмотря на то что, например,
в 2012 году был очень сложный бюджет,
мы сумели сохранить выполнение всех
принятых программ.
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ПОЗИТИВ БЕЛЫХ НОЧЕЙ.
САМОДЕД-ПЛЕСЕЦК-МИРНЫЙ
Экспедиция «Правды Северо-Запада» «В поисках истины».
22 июня 2013 г. Фото И. Азовский
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22 июня региональные партбоссы «Справедливой
России» утвердили
первую тройк у кандидатов – претендентов на депутат ский мандат в облсобрание.
Под третьим номером значится
Михаил Завьялов, замгендиректора и председатель совета директоров компании «Дорстроймеханизация».
Поскольку конференция эСэРов проходила в «закрытом»
от прессы режиме, то доподлинно неизвестно, присутствовал ли
на ней сам господин Завьялов.
Есть информация, что после заграничного путешествия он находится в Москве и пока не спешит возвращаться в Архангельск.
Не спешит, якобы потому что
узнал об аресте Алексея Пеункова, депутата областного Собрания
и тоже справедливоросса.
Если это правда, то в чём взаимосвязь?
Попробуем, рассуждая, ответить на этот вопрос, но будем
помнить, что дальнейшее не что
иное, как версия, гипотеза, предположение.
Давайте познакомимся с господином Завьяловым поближе, ведь
для не то что многих архангелогородцев, для немалого числа однопартийцев он «тёмная лошадка».
Много ли почерпнёшь информации с билбордов, развешенных
не так давно по городу? Вот что
захотел рассказать Михаил Валентинович газете САФУ «Арктический вектор»:
32 года. Родился в Северодвинске. Окончил институт экономики финансов и бизнеса АГТУ,
аспирантуру по специальности
«Управление народным хозяйством» в Мичуринском государственном аграрном университете. Автор 5 научных трудов. С 2006 года предприниматель, возглавлял предприятия
лесозаготовительной отрасли.
С 2010 года – гендиректор «Архангельской инвестиционной компании» (инвестиционные и финансовые операции). С 2011 года
в «Дорстроймеханизации».
Этакий яппи*с головой как
компьютер. Или современная
версия знаменитого Ломоносова. А как иначе, если за каких–то 7 лет Завьялов сумел сделать такую стремительную карьеру? Сразу в дамки, то есть в руководители, и далее вперёд, пока
не «оседлал» дорожную фирму
с 40-летней историей.
Вот именно в качестве председателя совета директоров «Дорстроймеханизации» он и вызывает множество вопросов, главный из которых – за какие заслуги или таланты молодого мужчину
выбрали своим «вождём» местные старейшины?
Это лесом кто только не пытался зарабатывать, а вот дорожники особая каста, просто так к ним
не попадают. Тем более в родне
у Завьялова никто автомагистралями не занимался, родители хоть
и инженеры-строители, но в области судостроения. Блата тоже
не наблюдается…
Или наблюдается?..
Для сравнения: Виктор Сохин,
гендиректор «Дорстроймеханизации», в компании с 1990 года,

ГЕ… НИЙ
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Что забыл в Москве кандидат в депутаты архангельского облсобрания Михаил Завьялов?

Пастораль. Чисто. Политическая… А пока все тут на скрипочках играют и ромашки собирают, подлый Лунтик вместе со Шнюком, пиявкой и гусеницами Вупсенем и Гупсенем область
разворовали, песок и гравий весь порасхищали, миллиарды с дорог стырили, предприятия разорили – короче, бандосами бандитствовали.
Учёный Завьялов к бандиту Лунтику отношения не имеет. Вот и Пеунков, если не верите, может подтвердить.

на свою нынешнюю должность
избран в 2000 году. А до этого
с 1981 года трудился в «Автодоре», в котором прошёл все ступени от инженера-геодезиста
до главного инженера управления. Понимаете о чём речь: Сохин, прежде чем верховодить, без
малого 20 лет отпахал в отрасли!
А тут Завьялов…
Хлоп - и кресло председателя
совета директоров занимает молодое дарование…
Об особых успехах в бизнесе господина Завьялова ничего
не известно. Даже названия своих фирм он не перечислил, за исключением последней. Скромен!..
Как все гении, наш «герой»
скромен! Чекатилу помните?..
Оч-ч-чень скромный, между прочим, был человек: просто
учительствовал гениальный учитель, детей любил. Любил и любил – «мой труд вливается в труд
моей страны» – скромно ответствовал однажды «просто гениальный учитель» Чекатило доставшей уже всех рассказами
о скрытых в глубинке талантах
«Учительской газете».
Во какой исторический фортель судьба выкинула: сидел гений и не отсвечивал скромно. Он
не хотел, а его гениальность высветили. Про гениальность какую
хотели знать – про ту и рассказал.
О чём советская «Учительская газета» спросила Чекатилу – про
то и рассказал. Про учительствование днём спросили, Чекатило скромно умолчал про занятия
вечерами. Просто Чекатило был
скромен и не стал шокировать
многообразием разносторонней
своей натуры страну – что и куда
вливается и каков он труд, если
жертва сопротивляется.
Это уже потом, содрогнувшись от дел «любящего детей»
учителя Чекатило, люди каялись: дескать, поздно прозрели.
Но то был XX век и СССР…
А сейчас XXI век. И Россия. Высветившись из тени не выставляемых на широкое обозрение дел,
всё-так же, как и в XX веке, продолжат являться мессии. И жеманно ценя скромность, забывая
как из-за этой сраной скромности уже тысячу раз рыдали, люди
верят мессиям. И всё так же звучат однажды покаяния: дескать,
не разглядели. Дескать: «АЙ»…
Кто видел итог труд Завьялова? Кто штудировал пять Завьяловских научных трудов? Почему
не оценили Завьялова с первого труда? Почему проглядели томящийся в неизвестности талант
Завьялова-руководителя?
А где раньше был? А что такой
скромный? А чем закончились инвестиции «Инвестиционной компании»? И почему, не тихарясь
про точное количество научных
трудов, столь скромны насчёт количества инвестиций?
А соседство в скромном Завьялове таких слов, как «дороги»,

«инвестиции», «Архангельск»,
«финансовые» и «операции»
(причём всё в совокупности), –
и это никого не смущает?
Простые вроде бы вопросы напрашиваются. Но их никто Завьялову не задаёт – все, ГЛЯДЬ,
скромные. И как когда-то про
термин «любовь» поскромничали уточнить у Чекатилы, так и тут
не уточняем у Завьялова значение, вкладываемое в сочетание
слов «финансовые операции»,
и место приложения их в «архангельске». При этом подскакивая на дорожных ямах, мы кричим «АЙ!», как узнав про обратную сторону скромности Чекатилы, кричали «АЙ!»…
АЙ! А чего это Завьялов такой
идеально чистый и очень скромен.
Почему душа не нараспашку?
А почему сразу в глянце и на билбордах? Почему скромный в подробностях, но не скромный такой
на билбордах? Почему столько
много «Я»?
Почему ранее знакомый лишь
единицам, в крайнем случае десяткам сограждан, мистер Завьялов разом стал «звездой»?
Как бы так и надо – дескать, вам,
северяне, только такой мессии
и не хватало: вот он я, Завьялов,
чист, как слеза младенца. Типа,
годами для вас зрел, зрел и вот…
Созрел! Архангельскую область пужухлую с дорогамиуёбшествами пришёл спасать,
предъявив полубиографию, полуправду с полутенями.
АЙ! Это очень поганое междометие – это испуг. Вот представим, что в страшном сне приснился Чекатило и, крикнув «АЙ!»,
мы просыпаемся и видим глаза Завьялова с билборда, наполненный его опусами мятый глянец
с панегириком по его инвестиционным заслугам. И начинаем мыслить критично, отбрасывая ложную скромность…
Разве не может быть так, что
та же «Архангельская инвестиционная компания» на самом деле
была обыкновенной ростовщической конторкой – давала деньги в долг?
И не может ли быть, что таким
образом просто отмывались деньги, нажитые нечестным путём?
Опровергните нас – приведите
хоть один пример отлично сработавшей инвестиции. По идее у такого бизнес-гения (именно таким
Завьялов предстаёт, судя по раздаваемым интервью – прим. ред.)
других быть не может.
Вряд ли стремительным карьерным взлётом Михаил Завьялов
обязан и партии. Опять же в силу
профессиональных требований
и кастовости. Обычно бывает
наоборот: представители политических партий из кожи вон лезут, чтобы заполучить в свои ряды
директоров фирм и предприятий.
Но всё встаёт на свои места, если опять же предположить, что Завьялова «подсадили»

на одну из ключевых должностей
в «Дорстроймеханизации». Ничего не утверждаем, но есть основания полагать, что «Дорстроймеханизация» попала в сферу интересов Алексея Пеункова. И ему, что
вполне логично, потребовалось
доверенное лицо в фирме. Им
и стал господин Завьялов. Иначе почему он, как только прошла
информация об обысках и аресте
депутата Пеункова, так надолго
задержался в Москве? Не подумал ли, что он следующий?
И вот уже о скромности и политесах забыв, уместно сбросить
маски…
И метнув в десятки пёстрых билбордов с лицом Завьялова насторожённые взгляды, просто включить мозги и вспомнить ГЛАВНОЕ,
прозрев таки насчёт новоявленного
«белого и пушистого» «инвестиционного архангельского дорожника
Завьялова, его финоперации и пять
научных трудов»…
Итак…
Полагая, что Завьялов, как
и большая часть человечества,
не хочет в тюрьму залететь, оценил свою биографию чуть более
критично, чем глянцевый журнал и «вернулся на землю», поняв: близость его и Пеункова – это
«Секрет Полишинеля», а Пеунков
в тюрьме. Пять научных трудов, которые написал Завьялов, (если они
действительно есть) предполагют
хоть какой-то, но ум. А ум предполагает наличие инстинкта самосохранения…
И тогда, как 2Х2 ,очевидно:
близость Завьялова и Пеункова – это не то что близость Герцена и Огарёва. И они вместе, отнюдь не «Гену с Чебурашкой» смотрели и не блинчики друзьям пекли. Вот и СледКом прямо указывает (цитируем):
«По версии следствия, Пеунков в 2009 году на территории Архангельской области создал и возглавил организованное
преступное с ообщество с ц елью совершения тя жких и о собо тя жких преступлений…
в 2009–2012 годах члены организованного преступног о сообщества с целью монополизации рынка ст роительного песка, с применением физического
насилия и угроз его при менения
принудили предпринимателей
отказаться от заключения сделок купли-продажи и по ставки строительного песка, в том
числе с О АО «ЛДК-3», и в дальнейшем – к заключению сд елок
только с подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами.». Конец цитаты.
«… монополизации рынка строительного песка» – а какая дорога может быть построена без применения этого материала? Ответ очевиден – никакая. А портфель заказов у «Дорстроймеханизации» (основной вид деятельности – дорожное строительство,
строительство сетей, коммуника-

ций, гидротехнических сооружений) обширен:
– Архангельская (улица Выучейского в Архангельске, дорога
на Онегу и т. д.) и Московская области, – НАО, Якутия и Ямал.
Да и клиенты: «Лукойл» (алмазные месторождения – АГД), «Алроса», «Газпром» и т. п. – партнёры стратегические.
Перефразируем поговорку: у вас
заказ – у нас песок. И «свой» человек в руководстве – правлении. Так что можно не торговаться за цену, а просто её назначать.
А кто принципиальность проявит, то…
Нет, не подумайте плохо, вот
в чём мы уверены, так это в том,
что ни к каким силовым акциям господин Завьялов причастен быть
не может. Он, может быть, как говорят в определённых кругах, «чистая внедрёнка».
Ни для кого не секрет, что любой криминал использует все возможные пути для своей легализации. Первый вариант: «отмывает»
деньги и учреждает фирмы, не связанные с истинными хозяевами,
ставя во главе людей с незапятнанной репутацией. А дальше либо бабушка наследство оставила, а внучок его целиком в дело вложил или
просто такой головастый у нас пан
директор, что спасу нет. И совсем
неплохо, если он ещё и депутатскими корочками обзаведётся.
Второй вариант: криминал, используя благоприятный момент
(может быть усилен физподдержкой), входит в уже существующие
предприятия и обеспечивает ему
портфель заказов. Ни на что не намекаем, но, кстати, в одном из районов области не так давно была
сожжена дорожно-строительная
техника.
Да и без песка «Дорстроймеханизация» могла представлять интерес. Судите сами: по информации обнародованной всё той же
газетой САФУ «Арктический вектор», финансово-экономические
показатели ОАО «Дорстроймеханизация» составили:
• выручка в год – 2 млрд
300 млн руб.,
• чистая прибыль в год –
236 млн руб.
Вкусно? Полагаем, что ещё как.
Остаётся подождать: если через
некоторое время господин Завьялов лишится должности замгендиректора и потеряет пост председателя совета директоров, то наша
версия/предположение была отнюдь не беспочвенной.
Интересная
с тр а н н о с т ь –
страница Михаила Завьялова «ВКонтакте» удалена.
* Яппи – аббревиатура от Young Urban Professional
Person (англ.) – молодые состоятельные люди, ведущие построенный на увлечении профессиональной карьерой и материальном успехе активный светский образ жизни.
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Понедельник, 1 июля
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!»
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лист ожидания».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Викинги» (S) (18+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Меня зовут
Хан».
01.45 Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и Московскую область осуществляется по кабельным и
спутниковым сетям.
04.15 Контрольная закупка до
4.40.

РОССИЯ
Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ».
22.50 Т/с. «РАСКОЛ».
00.55 «Кузькина мать. Итоги».
«Взорвать мирно. Атомный
романтизм» (12+).
01.55 Вести +.
02.20 Х/ф. «ПЯТИБОРЕЦ».
04.20 Комната смеха. до 4.58.
05.00
09.00
09.45
10.30

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 «Война против своих. Игнатьев. Корнилов. Махров»
(16+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
10.20 Д/ф. «Федор Бондарчук. Я
перестал быть хулиганом».
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Д/с. «Жизнь по законам
природы».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Садовые войны» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
22.20 Без обмана. «С чем едят
канцерогены?» (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(США - Канада) (16+).
00.40 Тайны нашего кино. «Любовь и голуби» (12+).
01.10 «Мозговой штурм. Увидеть
невидимые миры» (12+).
01.45 Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание для Москвы и Московской области осуществляется по спутниковым и
кабельным сетям.
03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).

Вторник, 2 июля

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ШУМИ ГОРОДОК».
12.30 Д/ф. «Лесной дух».
12.40 Д/ф. «Кофе. Путешествие
с Востока на Запад».
13.25 Д/ф. «Рем Хохлов. Последняя высота».
14.05 Т/ф «ЗИМОРОДОК».
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «ВИОЛЕТТА» 1 с.
17.30 «Чародейка». Фрагменты
опер Г. Генделя. Фильмконцерт.
18.25, 01.25 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №1.
19.45 Д/ф. «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
20.30 «Кто мы?»
21.00 Д/с. «Средневековое мышление».
22.00 К юбилею певицы. «Сцены
из жизни. Тамара Синявская».
22.30 Д/с. «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант».
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
00.40 Д/ф. «В Москву, в Москву...»
01.40 Academia.
02.30 С. Рахманинов. Сюита для
двух фортепиано. Исполняют Н. Луганский и В. Руденко.

СТС
М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Королева шоппинга (16+)
Экстрим-шоппинг шоу.
08.30, 09.00, 09.30, 22.50, 01.25
Т/с. «6 кадров».
10.30 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!»
Часть I (16+).
11.30, 13.30, 23.30, 00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!»
(16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки»
(16+).
17.00 Даешь молодежь! (16+).
17.30, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».»
21.00 Х/ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
01.45 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
04.00 Шоу доктора Оза (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).
06.00

ТНТ
М/с. «Озорные анимашки».
М/с. «Громокошки». «Видение».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 15 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 18.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 16 с.
21.00 Х/ф. «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «НОРВЕЖСКИЙ
ЛЕС» (Norwegian Wood
(aka «Noruwei no mori»).
07.00
07.25

(США - Канада) (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лист ожидания».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Викинги» (S) (18+).
01.15, 03.05 Х/ф. «12 раундов».

РОССИЯ
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ».
22.50 Т/с. «РАСКОЛ».
01.55 Вести +.
09.00
09.45
10.30

НТВ
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «СТЕРВЫ».

ТВ ЦЕНТР
08.40
10.20
11.10,
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.10
15.30
16.35
17.50
18.25
19.30
20.00
22.20
23.10

Х/ф. «Не хочу жениться!»
Д/ф. «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль».
17.10, 19.45 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
«Живи сейчас!»(12+).
Т/с. «УЧАСТОК».
Д/с. «Обратный отсчет.
Слоны».
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
«Доктор И...» (16+).
«Доказательства вины. Господин отравитель» (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
Х/ф. «Тайны агента 007».
«МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив

Среда, 3 июля

КУЛЬТУРА
10.00 «Наблю датель».
11.15, 00.00 Д/ф. «Рожденные в
СССР. 28 лет» 1 с.
13.00 «Запечатленное время».
13.25, 21.00 Д/с. «Средневековое
мышление».
14.25 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Фонтанки. (*).
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «ВИОЛЕТТА» 2 с.
17.30 П. И. Чайковский. «Времена года». Национальный
филармонический оркестр
России. Дирижер А. Лазарев.
18.15 Д/ф. «Александр Вишневский. Осколок в сердце».
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №2.
19.45 «Острова».
20.30 «Кто мы?»
22.00 К юбилею певицы. «Сцены
из жизни. Тамара Синявская».
22.30 Д/с. «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг».

СТС

РОССИЯ

М/с. «Чародейки».
Королева шоппинга (16+)
Экстрим-шоппинг шоу.
08.30, 14.00, 22.55 Т/с. «6 кадров».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. «Даешь молодежь!»
14.10 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки»
(16+).
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ»
(16+).
21.00 Х/ф. «РОБОКОП».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
07.30
08.00

ТНТ
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
(Furry Vengeance). (12+).
Семейная комедия. ОАЭ.
США, 2010 г.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 16 с.
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 17 с.
21.00 Х/ф. «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
23.50

«Бойцы Вселенной». 16+.
«Космические спасатели».
16+.
«Морские пришельцы».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Территория заблуждений». 16+.
«Пища богов». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Т/с. «СОЛДАТЫ».

РЕН ТВ
Х/ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2».
05.30 «Под защитой». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Заговор богов». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Гости из космоса». 16+.
10.00 «Последние из атлантов».
16+.
11.00 «Подводные жители». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема»: «Бессмертие животных». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Т/с. «СОЛДАТЫ».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

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!»
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Любовь с оружием».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
23.50 Ночные новости.
00.15 «Викинги» (S) (18+).
01.05 «Форс-мажоры». Новый
сезон (S) (16+).
01.55, 03.05 Х/ф. «Трон».
03.35 «Андрей Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС».
04.30 Контрольная закупка до
4.55.

05.00

Анти-Лабудовый тренд
Продали некачественный товар?
Отказали в ремонте?
Не вернули деньги за брак?

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663

Защитники «кинутых» клиентов фирмы «Формоза»
на общественных началах предлагают услуги
по защите ваших интересов
Возможны бесплатные юридические консультации
Пишите: labyda-beda@bk.ru
тел. 43-01-57 (коллегия адвокатов)

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ».
22.50 Т/с. «РАСКОЛ».
01.00 «Красная Мессалина. Декрет о сексе» (18+).
01.55 Вести +.
02.20 Х/ф. «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 2
с.
03.45 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
05.00
09.00
09.45
10.30

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.25 «Дачный ответ» (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

СССР. 28 лет» 2 с.
13.00 «Запечатленное время».
13.25, 21.00 Д/с. «Средневековое
мышление».
14.25 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Андрей Михайлов,
Ипполит Монигетти, Андрей Белобородов. (*).
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ
ДЕ МОПЕН» 1 с.
17.30 Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония». Дирижер
Г. Дудамель.
18.30 Д/ф. «Елена Блаватская».
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №3.
19.45 Д/ф. «Мой друг Андрей
Болтнев».
20.30 «Кто мы?»
22.00 К юбилею певицы. «Сцены
из жизни. Тамара Синявская».
22.30 Д/с. «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг».
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
01.45 Ф. Шопен. Баллада №1.
Исполняет Ф. Кемпф.
01.55 Academia.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Королева шоппинга (16+)
Экстрим-шоппинг шоу.
08.30, 14.00, 23.05 Т/с. «6 кадров».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. «Даешь молодежь!»
14.15 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ»
(16+).
15.35 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-Аполлоны»
(16+).
21.00 Х/ф. «РОБОКОП-2».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
01.50 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
02.50 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖИГОЛО».
05.05 Шоу доктора Оза (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).
06.00

ТНТ
07.00
07.25
07.50,
09.00
10.30
11.30
13.05
13.30,
14.30,
15.00
15.30,
19.00,
20.30
21.00

ТВ ЦЕНТР

22.30

06.00 «Настроение».
08.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детектив. (12+).
10.20 Д/ф. «Мужское обаяние
Олега Ефремова».
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Живи сейчас!»(12+).
12.55 Т/с. «УЧАСТОК».
13.55 Д/с. «Обратный отсчет.
Ягуары».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
22.20 «Хроники московского быта. Трубка счастья»
(12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(США - Канада) (16+).
00.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
02.40 «Испытательный срок».
Детектив. (12+).
04.40 «Доказательства вины. Господин отравитель» (16+).
05.10 Д/ф. «Тайны агента 007».

23.00

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 00.00 Д/ф. «Рожденные в

Четверг,

00.00
00.30
03.20
04.10
04.40
06.05
06.30

М/с. «Озорные анимашки».
М/с. «Громокошки». «Уход
в астрал».
08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК».
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
14.00 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 20.00 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Х/ф. «САШАТАНЯ» 17 с.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «САШАТАНЯ» 18 с.
Х/ф. «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР».
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«СИЯНИЕ» (Shining, The).
(18+). Ужасы\мистика.
США, 1980 г.
«БЕЗ СЛЕДА» (16+). Детектив. 18 с.
Т/с. «ДРУЗЬЯ».
«Необъяснимо, но факт».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Лунатики».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
23.00
23.50
01.50
02.45

«Под защитой». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Морские дьяволы». 16+.
12.30, 19.30, 23.30 «24».
«Живая тема»: «Бессмертие животных». 16+.
«Пища богов». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Титаник». Секрет вечной
жизни». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Т/с. «СОЛДАТЫ».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
Т/с. «ТУРИСТЫ».

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!»
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Любовь с оружием».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
23.50 Ночные новости.
00.15 «Викинги» (S) (18+).
01.05 Х/ф. «Мужской стриптиз».
02.45, 03.05 Х/ф. «500 дней
лета».
04.20 Контрольная закупка до
4.45.

РОССИЯ
Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ».
22.50 Т/с. «РАСКОЛ».
01.55 Вести +.
02.20 Х/ф. «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 3
с.
03.45 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
05.00
09.00
09.45
10.30

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.25 Теннис. Уимблдонский турнир. Полуфиналы. Женщины (12+).
03.00 Дикий мир(0+).
03.20 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «В МИРНЫЕ ДНИ».
10.20 Д/ф. «Поющий Лев у нас
один».
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Живи сейчас!»(12+).
12.55 Т/с. «УЧАСТОК».
13.55 Д/с. «Обратный отсчет.
Орангутаны».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
22.20 Д/ф. «Андрей Краско. Я
остаюсь...»
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(США - Канада) (16+).
00.40 Х/ф. «КАРТУШ».
04.55 Д/ф. «Квартирное рейдерство».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 00.40 Х/ф. «ПРОДАЕТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».
12.20 100 лет со дня рождения
Татьяны Еремеевой. «Несыгранные роли» (*).
13.00 «Запечатленное время».
13.25 Д/с. «Средневековое мышление».
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14.25
15.10

Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
Красуйся, град Петров!
Зодчие Михаил Земцов,
Луиджи Руска, Эрнест Жибер, Ипполит Монигетти.
(*).
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ
ДЕ МОПЕН» 2 с.
17.30 «Имре Кальман. ГрандГала». Концерт в Большом
зале консерватории.
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №4.
19.45 Д/ф. «Тайный советник Королева».
20.30 «Кто мы?»
21.00 Д/ф. «Неизвестная жизнь
древних египтян с Терри
Джонсом».
21.50 Д/ф. «Гюстав Курбе».
22.00 К юбилею певицы. «Сцены
из жизни. Тамара Синявская».
22.30 Д/с. «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник».
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
00.00 Д/ф. «Во глубине Сибири».
01.45 Пьесы для двух фортепиано. Исполняют Н. Петров и
А. Гиндин.
01.55 Academia.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Королева шоппинга (16+)
Экстрим-шоппинг шоу.
08.30, 14.00, 22.55 Т/с. «6 кадров».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. «Даешь молодежь!»
14.05 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-Аполлоны»
(16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти» (16+).
21.00 Х/ф. «РОБОКОП-3».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
01.50 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
06.00

ТНТ
07.00
07.25
07.50,
09.00
10.30
11.30
13.05
13.30,
14.30,
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
19.00,
20.30
21.00
22.35
23.00
00.00
00.30
02.20

М/с. «Озорные анимашки».
М/с. «Громокошки». «Братья».
08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР».
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
14.00 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 20.00 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Х/ф. «САШАТАНЯ» 18 с.
Х/ф. «САШАТАНЯ» 1 с.
Х/ф. «САШАТАНЯ» 2 с.
Х/ф. «САШАТАНЯ» 3 с.
Х/ф. «САШАТАНЯ» 4 с.
Х/ф. «САШАТАНЯ» 5 с.
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «САШАТАНЯ» 19 с.
Х/ф. «СКУБИ-ДУ».
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ».
«БЕЗ СЛЕДА» (16+). Детектив. 19 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30,
09.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.50
01.50

«Под защитой». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«По звездному пути». 16+.
12.30, 19.30, 23.30 «24».
«Титаник». Секрет вечной
жизни». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман»: «Зов Земли». 16+.
«Эликсир молодости». 16+.
«Какие люди!» 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Т/с. «СОЛДАТЫ».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

Пятница, 5 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Жди меня».
16.10 Т/с. «Женский доктор».
17.00 Т/с. «Проспект Бразилии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис! (S).
00.30 Д/ф. «The Rolling Stones Crossfire Hurricane».
02.40 Х/ф. “Большой каньон”.
04.50 Контрольная закупка до
5.15.

РОССИЯ
Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
(12+).
22.55 Х/ф. «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
01.45 Х/ф. «АНГЕЛОЧЕКМСТИТЕЛЬНИЦА».
05.00
09.00
09.45
10.30

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
19.30 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
23.25 «Кодекс чести. Мужская
история» (16+).
00.20 Ты не поверишь! (16+).
01.15 Теннис. Уимблдонский турнир. Полуфиналы. Мужчины (12+).

ТВ ЦЕНТР
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.30
16.35
17.50
18.25
19.30
20.00
22.20
00.25

Х/ф. «ПЯТЕРО С НЕБА».
Д/ф. «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...»
15.10, 19.45 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
«Живи сейчас!»(12+).
Т/с. «УЧАСТОК».
Д/с. «Обратный отсчет. Гепарды».
Город новостей.
Т/с. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
Без обмана. «Компромат
на сосиску» (16+).
«Спешите видеть!» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ».
Х/ф. «ЛЕОН».
Таланты и поклонники.
Дмитрий Певцов. (6+).

Суббота, 6 июля

«Тридцатые в цвете». Документальный сериал 1- я
серия. «На краю света» (*).
19.45 Д/ф. «Распахнуть окно».
20.30 Х/ф. «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
22.00 К юбилею певицы. Концерт
Тамары Синявской в Большом зале консерватории.
Запись 1986 года.
22.30 «Линия жизни».
23.20, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.35

СТС
Королева шоппинга (16+)
Экстрим-шоппинг шоу.
08.30, 19.00 Т/с. «6 кадров».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».»
12.30, 13.30, 17.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.15 Шоу «Уральских пельменей».(16+).
20.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
23.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
00.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА».
08.00

ТНТ
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «СКУБИ-ДУ».
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.30, 18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 19 с.
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 12 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
«Великая тайна Апокалипсиса». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Зов Земли». 16+.
10.00 «Эликсир молодости». 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 «Тайные архитекторы революций». 16+.
21.00 «В душном тумане Вселенной». 16+.
22.00 «НЛО. Второе пришествие». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
07.30

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф. «Дым Отечества».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Х/ф. «Расследование».
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Другой Андрей Мягков»
(12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.25 «Форт Боярд».
16.55 «Тамара Синявская. Свет
моей любви» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Невероятный Гудвин»
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Две звезды». Лучшее (S).
01.00 Х/ф. «Храброе сердце».

РОССИЯ
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Минутное дело».
09.20 Суббо тник.
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Восход Победы. Курская
буря» (12+).
12.50, 14.30 Х/ф. «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ».
17.10 Субботний вечер.
19.05, 20.45 Х/ф. «ДОМОПРАВИТЕЛЬ».
20.00 Вести в субботу.
21.40 Торжественная церемония
открытия XXVII Всемирной
летней Универсиады-2013
в Казани.
01.55 Х/ф. «АЛЬПИНИСТ».

НТВ
Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка»(16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10, 19.20 Х/ф. «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ».
00.10 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. Женщины
(12+).
06.00

ТВ ЦЕНТР
07.25
09.15
09.45
10.15
11.30,
11.45
11.55
12.45

Х/ф. «НАШИ СОСЕДИ».
Православная энциклопедия (6+).
М/ф. «Стрела улетает в
сказку».
Х/ф. «АЛЕША ПТИЦЫН
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».
17.30, 00.00 События.
«Петровка, 38».
Городское собрание (12+).
Х/ф. «НА ДЕРИБАСОВ-

КУЛЬТУРА
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «КНЯЖНА МЕРИ».
12.10 Д/ф. «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая».
12.50 Большая семья. Армен
Джигарханян. (*).
13.45 Пряничный домик. «Самоварное дело» (*).
14.15 М/ф. «Приключения пингвиненка Лоло».
15.35 «Пешком...» Москва бронзовая. (*).
16.05 «Вся Россия». Фольклорный фестиваль. Лучшее.
17.45 К 150-летию со дня рождения Владимира Дурова. Гении и злодеи. (*).
18.15 Д/ф. «Асматы».
19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф. «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
21.30 «Певцов много, Певцов один». Концерт в Московском международном Доме
музыки.
22.20 Т/ф «Ленком». «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
00.45 «Дж ем-5».
10.00

СТС
08.30
09.00
16.00
16.30
19.10
21.00
22.45
23.45

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

М/с. «Маленький принц».
«Осторожно дети!» (12+)
Скетчком.
«Осторожно дети!» (12+)
Скетчком.
«Осторожно дети!» (12+)
Скетчком.
Х/ф. «НЯНЯ».
Х/ф. «НЯНЯ-2».
Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» Часть II
(16+).
Х/ф. «КОНГО».

ТНТ
М/с. «Монсуно».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.45 «Страна играет в Квас
лото» (16+). Лотерея.
10.00 «Два с половиной повара».
«Грузинская кухня» (12+).
Программа.
10.30 «Про декор» (12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 12.30, 13.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
13.30 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 11 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 16 с.
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 17 с.
18.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 19 с.
18.30 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 21 с.
20.00 Большое кино по субботам: «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (Golden Compass,
The). (12+). Фэнтези, приключения, Великобритания - США, 2007 г.
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
08.45
09.15

КУЛЬТУРА
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 Д/с. «Соблазненные Страной Советов».
11.00 Важные вещи. «Бюст Победоносцева».
11.15, 00.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
12.50 Д/ф. «Лоскутный театр».
13.00 «Запечатленное время».
13.30 Д/ф. «Неизвестная жизнь
древних египтян с Терри
Джонсом».
14.25 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Иван Фомин. (*).
15.50 Х/ф. «УЗНИЦЫ».
17.30 Игры классиков. Эмиль Гилельс.

Воскресенье, 7 июля

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
14.35 Х/ф. «ТУЗ».
16.25 Т/с. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
17.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Продолжение фильма. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
00.20 «Временно доступен».

РЕН ТВ
Т/с. «ТУРИСТЫ».
«Чистая работа». 12+.
«Территория заблуждений». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «В душном тумане Вселенной». 16+.
16.00 «НЛО. Второе пришествие». 16+.
17.00 «Тайные архитекторы революций». 16+.
18.00 «Репортерские истории».
Спецпроект. 16+.
19.00 Х/ф. «ДЕНЬ Д».
20.40 Х/ф. «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
22.30 Х/ф. «ДМБ».
00.10 Т/с. «ДМБ».
05.00
09.40
10.30

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
Использование материалов «Правды Северо-Запада» только с письменного
разрешения редакции.

ПЕРВЫЙ
10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Путь к причалу».
«Служу Отчизне!»
М/с. «Аладдин».
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Ералаш.
13.40 Т/с. «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
16.50 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт (S).
18.50 «Вышка» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Универсальный артист»
(S).
23.45 «Дети Третьего рейха». 3
ч.
00.45 Х/ф. «Планета Обезьян».
02.50 Х/ф. «Современные проблемы».
04.25 Контрольная закупка до
4.50.
06.00,
06.10
07.40
08.15
08.40

РОССИЯ
05.20

Х/ф. «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
08.25 Сам себе режиссер.
09.10 «Смех опанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф. «СПАСТИ
МУЖА».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф. «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «МАТЬ И МАЧЕХА».
01.20 Х/ф. «РАЗОБЛАЧЕНИЕ».
04.00 Комната смеха. до 4.58.

НТВ
Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» с Юлией Высоцкой (0+).
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10, 19.20 Х/ф. «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ».
00.15 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. Мужчины
(12+).
02.05 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
06.00

ТВ ЦЕНТР
06.40

07.55
08.30
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.55
14.20
14.50
15.20
17.25
21.00
22.00
00.15
02.00
03.40
04.20

М/ф. «Золотая антилопа», «Дядя Степа - милиционер», «Полкан и Шавка», «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Дети нулевых» (12+).
23.55 События.
Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Мисс Фишер». Детектив
(Австралия). (16+).
Х/ф. «САМАЯ КРАСИВАЯ-2».
«В центре событий».
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
Х/ф. «КАЧЕЛИ».
Х/ф. «НАШИ СОСЕДИ».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Д/ф. «Руссо туристо. Впервые за границей».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ОВОД».
12.10 «Острова».
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Бурятский дацан» (*).
13.20 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ».
15.05 М/ф. «Степа-моряк».
15.30, 00.45 Д/ф. «Бобры - строители плотин».
16.25 Тихону Хренникову посвя-

щается...Симфонический
оркестр Мариинского театра. Дирижер В. Гергиев. Концерт в Концертном
зале им. П. И. Чайковского.
17.30 «Послушайте!» Вечер
Светланы Крючковой в
Московском международном Доме музыки. (*).
18.45 «Искатели». «Завещание
Баженова» (*).
19.35 «Острова».
20.15 Х/ф. «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
21.50 «Инна Макарова - крупным
планом». Творческий вечер в Государственном театре киноактера.
23.00 Шенбруннский дворец.
Концерт Венского филармонического оркестра. Солист Михаэль Шаде. Дирижер Лорин Маазель. Запись 2013 года.
01.35 М/ф. «Старая пластинка».
01.55 «Искатели». «Завещание
Баженова» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
М/ф. «Светлячок» (0+)
«Стрекоза и Муравей» (0+)
«Это что за птица?» (0+)
«На лесной эстраде» (0+)
«Лиса и Заяц» (0+) «Ну, погоди!»
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/ф. «Медвежонок Винни
и его друзья».
10.15 М/ф. «Братец медвежонок-2».
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+).
12.30 Х/ф. «НЯНЯ».
14.15 Х/ф. «НЯНЯ-2».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.40 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.40 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» (16+).
21.00 Х/ф. «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ».
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина» (16+).
00.40 Х/ф. «ФАНТОМ».
02.30 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
03.40 Шоу доктора Оза (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).
06.00

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 05.05, 05.35
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.30 М/с. «Монсуно».
08.55 «Спортлото 5 из 49» и
«Спортлото +» (16+). Лотерея.
09.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.45 «Лото Миллион». и «Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес» (12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 12.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
(Golden Compass, The).
(12+). Фэнтези, приключения, Великобритания
- США, 2007 г.
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 15 с.
20.00 М/ф. «ДЕЛАЙ НОГИ-2».
22.00 Х/ф. «Наша Russia» 92 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 93 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «ЛОВЕЦ СНОВ»
(Dreamcatcher). (16+). ужасы, Австралия - США, 2003
г.
03.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
04.05 «Необъяснимо, но факт».
06.05 «САША + МАША». Лучшее
(16+).
06.20 «Про декор» (12+). Программа.

РЕН ТВ
05.45
12.45
14.20
16.10
00.15
01.50
03.20

Х/ф. «ДМБ».
Х/ф. «ДЕНЬ Д».
Х/ф. «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
Т/с. «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2».
Х/ф. «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ».
Х/ф. «САМКА».
Х/ф. «ТАКТИЧЕСКАЯ
СИЛА».
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(Продолжение. Начало
в «ПС-З» от 19.06.2013)

PER ASPERA AD ASTRA.
ЧАСТЬ 2
Космическая плеяда Архангельской области – Георгий Иванович Петров

Организатором
и первым рук оводителем Института космических исследований А кадемии наук СССР
(1966–1973 годы)
был Георгий Иванович Петров, уро женец Пинеги.
Георгий Иванович Петров родился 18 (31) мая 1912 года в семье политического ссыльного.
В 1913 году семья Петровых переехала во Владимир, а в 1917 года
в Иваново-Вознесенск. Отец Георгия погиб на Гражданской войне. Трудовая биография будущего патриарха советской космонавтики начиналась в 1928 году
на ткацкой фабрике имени 8 Марта. Параллельно юноша занимался в местном аэроклубе и готовился продолжить образование.
В 1930 году его мечта сбылась,
он поступил в МГУ. Лекции в университете студент Петров совмещал с посещениями Осовиахима и занятиями в планерном
кружке, который сам же и организовал в вузе. После окончания МГУ Георгий в течение 6 лет
(1935–1941) работал в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ)
в должностях инженера, старшего инженера, ведущего кон-
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структора. Отмечу, первая научная работа была им подготовлена в 1936 году, в возрасте 24 лет.
Георгия Ивановича интересовали проблемы аэро – и гидродинамики. И в их решении его
можно назвать настоящим уникумом. 1938 год – в одной из своих публикаций Петров определил развитие аэрогидродинамики на ближайшие десятилетия.
1941 год – защита диссертации
и присуждение степени кандидата технических наук.
В годы Великой Отечественной
войны учёный трудился над улучшением характеристик боевых
самолётов Як-3 и Ла-5. А также
руководил созданием «летающей
лаборатории» на базе самолётов
ДБ-3 и «Нортон» и принимал
участие в испытаниях новой боевой единицы – летающего танка
А-40 авиаконструктора Антонова.
В сорок лет Петров профессор МГУ – своей альма-матер.
К этому времени, он уже док-
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тор наук, работы которого имели принципиальное значение для
решения проблем достижения
сверхзвуковых скоростей в авиационной и космической технике.
Один только открытый им «Закон о предельном переходе давления в скачке, выдерживаемом
пограничным слоем без отрыва»
чего стоит…
В 1953 году Петров возглавил знаменитую лабораторию
№ 4 НИИ тепловых процессов
под руководством академика Келдыша. И стал руководить исследованиями, которые должны были
найти ответ на вопрос – как сохранить от разрушения, вызванного высокими температурами
(перегрев) летящий на сверхзвуковых скоростях объект. Работа
велась в сотрудничестве с ОКБ-1
Сергея Королёва и КБ Семёна
Лавочкина. Полученные результаты оказались как нельзя кстати при разработке спускаемых
капсул первых советских косми-
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ческих аппаратов.
Георгий Петров приложил свои
недюжинные знания и к разработке/испытаниям первых баллистических ракет Р-7 на базе которых было создано целое семейство космических ракет – носителей. Первое успешное испытание Р-7 состоялось 21 августа
1957 года – ракета выполнила
план полёта и впервые достигла
1-й космической скорости. А уже
4 октября и 3 ноября Р-7 вывела
на орбиту Земли первые искусственные спутники.
А если вспомнить, что именно
Р-7 вывела пилотируемый Юрием Гагариным корабль «Восток»,
то получается, что Георгий Иванович Петров был одним из тех, кто
дал путёвку человеку в космос.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня
1961 года за большие успехи, достигнутые в развитии ракетной
промышленности, науки и техники, успешное осуществление пер-

вого в мире полета Советского человека в космическое пространство, Георгию Ивановичу Петрову было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Возглавив в 1965 году Институт
космических исследований Академии наук СССР, Георгий Иванович развернул программу изучению космического пространства, планет Солнечной системы
и межпланетной среды с помощью автоматических и пилотируемых космических аппаратов. Он
считал, что в недалёком будущем
вполне возможным отправить аппараты на Луны, Венеру и Марс.
Вы можете спросить меня,
не получается ли притянутым
за уши как герой публикации всего лишь родившийся в Архангельской области выдающийся учёный Георгий Иванович Петров?
Отвечу – нет. Во-первых, он часто приезжал на малую родину для
проведения научных экспериментов. Во-вторых, открыто и громко выступил против проекта переброски стока северных рек на юг.
Георгий Иванович Петров,
признанный авторитет в области авиационной и ракетнокосмической техники скончался
13 мая 1987 года и был похоронен
на Кунцевском кладбище Москвы

ИСТОЧНИКИ:
1. Статья «Георгий Иванович Петров» на сайте «Космический мемориал» (space-memorial.
narod.ru)
2. Статья «Петров Георгий Иванович», интернет-энциклопедия
«Кругосвет» (www.krugosvet.ru)
3. Статья «Космическое землячество» с сайта «Двинская земля» (www.dvinaland.org)
Фото 1,3 с сайта spacememorial.narod.ru Фото 2 с сайта samlib.ru

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
“В США НЕ ДЕМОКРАТИЯ, А ИНФОРМАЦИОННАЯ ДИКТАТУРА”

Фото с сайта www.ldpr.ru

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, лидер партии Владимир Жириновский прокомментировал сообщение о секретной программе американских спецслужб PRISM,
позволяющей получать доступ к центральным серверам девяти ведущих интернет-компаний.

«Разоблачения деятельности
Агентства национальной безопасности США, которые прозвучали
в последние дни – это очень опасная вещь, можно говорить о том,
что реально в мире началась «прохладная война». Это их термин,
не я придумал. В отличие от «холодной войны», которая предполагала переход к «горячей», здесь
не будет «горячей войны». Эта кибервойна идет каждый день. Все

крупнейшие компании – Apple,
Microsoft, Google, Youtube, Skype
и т. д. – оказались втянутыми в секретную программу PRISM, которая позволяет АНБ получать всю
информацию всех пользователей.
Это электронная переписка, фотографии, платежные документы – все файлы с любой информацией. Мир оказался полностью
раскрытым, грубо говоря, раздели человечество, сняли все огра-

ничения», – сказал Председатель
ЛДПР.
«США приняли Патриотический акт в 2001 году, который дал
им четкие полномочия творить все,
что угодно, в мире. Вносят поправки в закон о контроле за деятельностью иностранных разведок, что
позволяет им получать данные.
Но раньше они какую-то совесть
имели и изображали видимость
правового государства: им нужно
было получить судебный ордер,
чтобы информацию дал Google или
Microsoft. Прокурор должен вмешаться, или он должен давать согласие. Сейчас по этой секретной
программе ничего не надо, день
и ночь снимают информационные
данные со всего человечества. Конечно, под видом борьбы с террором – но где это видано, что для
того, чтобы определить террориста, надо проверить миллионы людей, и всегда ли это связано с террором? Это обычная электронная
разведка!» – добавил Владимир
Жириновский.
То, что происходит в США,
невозможно назвать демократией,

подчеркнул лидер ЛДПР. «Американцы неслучайно не подписали международную конвенцию
о контроле за личными данными.
Мы подписали, а нас еще упрекают, что у нас какие-то нарушения прав человека. Вот тотальное
нарушение прав всего человечества! Вот он, Старший Брат, о котором писал Оруэлл… Конечно,
у нас есть и будут меры защиты,
но это не демократия, это произвол Америки вместе с британцами – они обеспечивают прослушку во время встреч… И они нам
еще говорят о контроле за выборами!» – отметил он.
Владимир Жириновский назвал
основные угрозы такой кибервойны: «Любой сотрудник где-нибудь
в Новой Зеландии может дело
привести к войне, вбросив информацию и нарушив систему управления ракетами, энергоснабжением, транспортом и т. д. Беспилотники – это так, цветочки, если
самолет погибает – в нем нет летчика. А вот когда не надо нарушать
границы, теряется понятие «суверенитет». Сидят за компьютерами

сотни тысяч человек, и все у них
есть, и влияют на все процессы».
«Это и есть попытки привести
к власти враждебных российскому государству людей – не надо
ядерной войны, не надо тратить
деньги, системы ПРО, мощной
американской армии – зачем все
это, когда можно действовать
просто через кибервойну», – добавил лидер ЛДПР.
«И посмотрите, что они еще делают: мы боремся с наркотиками – они вывешивают, как приготовить гашиш, какой наркотик
лучше – это же обращение к ребенку! Употребляют нецензурную речь, дают специальную информацию о том, как закончить
жизнь самоубийством в домашних
условиях. И все связанное с экстремизмом, национальным эгоизмом, религиозными противоречиями: русский фашизм, «православие или смерть» – то, чего у нас
нет в реальной жизни, но они вытаскивают какой-то лозунг, и все
это тиражируют, влияют на молодые мозги», – заключил Владимир Вольфович.
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МИРНЫЙ СРАМ.
ПОЗОРНОЕ БЕДСТВИЕ РАЗРУХ
…прогулка с ностальгией и комом, подступающим к горлу, а ведь 10 лет назад я видел Мирный – был почти идеальный город…

Город Мирный начался с КПП. Пропуск был на руках,
паспорт был на руках. Я думал, это так
просто – пройти КПП.
Оказалось, что не просто. Даже
имея на руках паспорт и пропуск.
Издержки профессии и ответы
на вопросы, даже касающиеся
не лично и не меня. Впрочем, задержка журналиста на КПП большего количества строк, наверное,
не стоит. Всё и всем понятно: морда известная, и профессия обязывает. Адреналин…
А вообще – понравилось. Особенно в конце: добро пожаловать,
простите за задержку…
Извинения офицера прозвучали достойно, без излишнего прогиба, красиво. Красиво в этом маленьком фрагменте моего путешествия в Мирный, красиво было всё.
Сам офицер был красив. Не сочтите
за пошлость. Это эстетическое наслаждение от красавца мужчины
классической славянской внешности, стройного, в наглаженной форме, чистого, вкусно пахнущего, причёсанного со вкусом. С прекрасным, очень открытым лицом, большими и хорошими, добрыми глазами, в которых строгость улавливалась не на страхе, а на уважении.
***
Центральный проспект Мирного
носит имя Ленина, площадь на нём
имени Ленина, памятник Ленину.
Больше от Ленина нет ничего. Ленин ведь на самом деле не успел
дожить до маразматического возраста, когда требовалась показуха.
Теперь здесь правят государственники, благодетели народные
– показуха их стиль.
Я шёл по улице Ленина города
Мирного и корил себя за сентиментальность. Я ощутил себя на десять
лет моложе. Дело в том, что действительно в Мирном в последний
раз я был в командировке с телевизионщиками десять лет назад, а может, и больше…
Мне всегда нравился город Мирный. Чистый. Не кичащийся богатством и очень-очень зелёный.
С обилием памятников, с внутренней дисциплиной и самоорганизованностью. Без надоевшего в Архангельске гламура и развратности…
Скрытный, непонятный, чуть
странноватый и подозрительный.
Но это его лицо, и уже одним
этим – наличием своего лица - мне
город Мирный нравился.
***
Сосны. Город в тайге возник. Построен, действует, живёт. И сосны
в городе. Много сосен, очень много. Местами маленькими рощицами, большими парками с аллеями. Не Юрмала, конечно. Но очень
мило, очень красиво и очень полезно, кстати, для здоровья.
Примерно так же, говорят, построен город Братск, город УстьИлим. Это восхищало, это трогало
все фибры души.
Сосны – часть архитектуры Мирного.
В общем-то, здания – это ко-

робки, кирпичные, бетонные или
панельные. Неважно – коробки.
Трёх-, пяти-, двухэтажные. Убогие, в общем-то, блёклые. Ибо
город-то всё-таки оборонный, пестротой отличаться не должен. Сосны сглаживали. Сосны в Мирном
очень когда-то тонко были дополнены стройным российскими берёзками, сиренью. Да, сиренью. Той самой, очень чувственной, пахучей,
ни к месту скрывающей пороки человечества сиренью.
***
В Мирном густая трава. Мы в Архангельске так и не успеваем насладиться травой: её нет, её косят,
скосили, хаос, гниение, пожухла,
снег. А в Мирном растёт себе трава. И цвет радует взгляд…
Торкнуло. Наслаждаясь моментом, фотографировал целое поле
одуванчиков. Знали бы все упыри,
что вывела на чистую воду «ПСЗ» – рыдали бы. Одуванчики…
Они будто оренбургский пуховый платок на фоне сосен и стройных белых берёз. Этот платок как
будто кто-то выстлал передо мной
на пути к памятнику истории российской космической гавани космодрома Плесецк.
***
Улица Ленина – единственная,
на которой глаз радуется. Два шага
в сторону - и перевёртыш. Разочарование и досада: будто другой
мир, будто другая страна, будто другой город и другая космическая гавань. И вообще она не космическая,
а помойная. Преисподняя. Всё красивое прошлое опошлено хаосом
и разрухой…
Сантименты кончились – началась жизнь. Она теперь в Мирном
увядающая. Жаль, ведь когда-то,
во времена телевизионной молодости, я видел тут другую…
***
Это было десять лет назад? Образцовый город, пусть и закрытый. Главное – идеально чистый.
И вообще, близкий к идеалу город.
Я знаю, почему так было.
Мэром тогда был Солодов – мэр
как мэр со своими «тараканами»,
но не в личности дело – я видел город во время его правления. Вижу
город сейчас. Мне тошно, и я делаю выводы...
Тогда бюджет Мирного формировался совсем по-другому. И он
финансировался только из федерального бюджета, только согласно защищённым сметам. 11 миллиардов рублей на 35 тысяч населения в компактно и по науке расчерченном городе. Что ещё нужно
для того, чтобы город был близок
к идеалу? Он и был близок к идеалу.
***
10 лет я не видел Мирный – лишь

наблюдал отблески и отзвуки, думая, что это в мирном с жиру бесятся. Ошибся – это была война…
Город пал, превратился в хаос,
хаос сменился разложением…
Солодов, насколько мне известно, убыл в Ярославль выращивать помидоры на собственном
садово-дачном участке. Эх, судьба!
***
Кажется в 2003-ем году был
этот случай. Командировка. Мирный. Вечерело. Иду курю...Не помню, как называлась марка машины, но остановилась она недалеко от меня. Человек вылез. Оп-па
Солодов! С идущими мимо гражданами поздоровался и давай чихвостить кого-то по телефону за уборку улиц. В 2003-ем в Архангельске
правил Нилов – срач был жуткий,
и, глядя на чистоту улиц ЗАТО, я
недоумевал. За чистоту кого-то тут
ругать? Его в Архангельск...
Оказалось, тогда Солодов нашёл
на улице фантик, обычный фантик
от конфеты на улице идеально чистого города. После трёхдневного проведённого под руководством
чиновников мэрии общегородского субботника.
И вот чихвостит. Запомнилось
мне особенно: «Я нашёл фантик.
Город не убран. Не принимаю объяснений. Надо начать уборку города. Действуйте».
Фантик. Жёстко. Жестоко.
Но через полчаса работа кипела,
и чистый город стал ещё чище.
***
Нынче фантик, найденный
на улице города Мирный, это вообще ни о чём. Вот пишу эти строки, а на проезжей части фуфайка
драная. Кстати, зэковская. Откуда
она в благополучном ЗАТО. А оттуда же, откуда и проститутки – у них
униформа: розовый короткий плащик и все блондинки. Они из соседнего Плесецка. По тропе хошимина прошли. Тут о ней всем известно, но и в оборонном щиту отчизны
должно быть дыхальце...
Кстати, вообще странно: нынче мэр ЗАТО даже пропуск не может выписать в своё муниципальное
образование. Пропуски выписывает космодром. То есть мэр, получается, тряпошный, не настоящий,
если даже тёщу к себе в МО пустить не может. А если в один прекрасный день космодромовское начальство не пустит самого мэра? Он
руководить будет из Плесецка?..
***
Созерцаю вечер в ЗАТО. Из соседнего дома вышел мужик. Ага…
Яйца почесал, закурил, фуфайку обогнул. Пошёл дальше. Не тот
мирянин, что жил здесь в 2003-м
нынче стал. Точно говорю – не тот.
В те времена сотрудники мэрии

в сиську пьяные по барам растабары не устраивали. А тут некие Вера
и Лена и краснорожий пьяница питерский политтехнолог и тыкающий
в ему вилку местный топ-чиновник
под «Парламент» с грейпфрутовым соком (глядь, эстеты) о политике рассуждают, всех по норам
распихивают, тайны зхавтрашней
планёрки раскрывают и план войны обсуждают…
Неужто не всё стырили, не всё
в хлам превратили. С кем воюют,
я не понял – понял только, что
к мэру десант питерских пиарщиков завтра заедет. И бикус с ними...
Бикус - это тюремная баланда –
мерзкая. Кислый запах, что в тюрьмах, это от бикуса…
***
Я тогда ещё не знал, что бикус
не едят. Бикус – мега-чиновник
из нынешней мэрии ЗАТО. Первый заместитель – типа, серый,
типа кардинал. И нынче Бикус И. О.
ИОБикус потому, что погрязший
в возбуждённых против него угловных делах мистер Смирнов отстранён, в городе о его местонахождении говорят кратко: с и на бал.
Ума не надо для понимания справедливости возбуждения уголовок
вокруг местной мэрии. Достаточно
вокруг осмотреться...
***
Нынче не фантики валяются. Фуфайки на дорогах, горы мусора, говна, каких-то куч травы, свидетельствующих о том, что кучи давнишние и ремонты начаты, но никто их
не собирается заканчивать. Трубы,
шпалы, рельсы, коробки, строительная грязь, ошмётки стен.
Верхушку местной мэрии многие, кто тут живёт давно и постоянно, вообще казнить предлагают.
Гражданской казнью – у позорного
столба. За то, что почти идеальный
город погубили…
Всего-то их задача состояла
в том, чтобы не допустить ухудшения. То есть они ничего не должны
были делать сверхъестественного,
новые правители Мирного. Они
должны были лишь делать идеал
чуть идеальнее. Можно было не перетруждаться.
***
Нововластные в ЗАТО Мирный
навели, но не красоту, а хаос и разруху. Довели почти идеальный город
до разрухи и криминала…
***
Люди. Миряне. С 2004 года
в Мирном изменилось население.
Многие уехали. Кто-то отдал Богу
душу. Кто-то состарился и сейчас
уже является полуовощем.
Народилось новое поколение
Мирчан. Приехали другие военнослужащие. Приехали другие служа-

щие. Появились строители, появились другие граждане города. Поменялось население. Уж не все и
помнят сейчас счастливые времена. Естественный процесс. Выросло
и приблизилось к возрасту осмысления юное поколение мирчан, которое, не застав близкий к идеалу
город, уже живут в городе-помойке.
Вы посмотрите фотографии - всё
поймёте сами. Лишь поясню, что
все снятые раскопки, разгромы –
это отнюдь не подготовка к какимто внутренним работам. Это свинство. Есть, к примеру долгострой, а
тут долгоремонт. Он многолетний.
Людям местный печатный официоз и мэрское ТВ «пургу» гонят:
дескать, ремонт начали а деньги кончились – типа, на второй
квартал дали, а на третий не дали.
Странно, но люди тут в эту чушь
верят...
Я точно говорю: это враньё. Думаю, что деньги стырили...
Бюджет – он годовой, и ассигнования выделяются не под блабла-бла, а под целевые программы, сметы. Так что про «кончились» – враньё...
Гуляя целую субботу по Мирному, я наблюдал пейзаж подготовки
и проведения каких-то загадочных,
очень давнишних работ. Но я не видел самих работ. Я не видел ни техники, ни рабочих, ни даже оставленных в срочном бегстве на обед
или перекур лопат, мотыг и прочего шансового инструмента. Ничего
не свидетельствовало о том, что город преображается.
Помойки я видел, оголённые теплотрассы видел, ошмётки стекловаты видел на оголённых и ржавых
теплотрассах. Я даже увидел чудо
для Мирного. Это образчик ветхого
и аварийного жилья, который свойственен для пейзажа архангельской
окраины. Ну, например, Турдеевской лесобазы или Исакогорки, или
дремучей Маймаксы.
***
Я увидел вертолёт, установленный на дороге, ведущей в аэропорт
города Мирный. Туда приземляется президент. В 2003-ем я был тут
на съёмке репортажа об установке
этого вертолёта на пьедестал. Чётко помню, какой был вертолёт красивый. Что с ним стало, посмотрите. Стало то же самое, что и со всем
городом Мирным. Он состарился и облез. Но пока стоит. Изуродованный.
Уродство – это символ нынешнего состояния российской космической гавани.
***
Крайне тревожно было видеть
повсеместные несанкционированные, незаконные и по большому счёту являющиеся экологиче-
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ским преступлением свалки. Есть
за Мирным место под названием
«карьер».
Я помню, в 90-ые и 2000-ые
в жаркие летние месяцы, когда мы
ездили на старты ракет, я ходил с
оператором туда купаться. Я видел малышню, юношество, отрочество города Мирного, которые
радостно плескались в огромном
карьере с чистой и тёплой водой.
Места в огромном водоёме хватало всем.
Я был в Мирном в эту субботу. И тоже было жарко. Хотелось
окунуться. Я приехал на карьер.
Всё изменилось: был рай –
стал ад.
Сперва плита с непонятного содержания графическим примитивизмом полумата и прочей дребедени. Дальше – сколько видел глаз – помойная свалка отходов жизнедеятельности и муниципалитета, и самого космодрома. А также их хозяйствующих субъектов.
Я очень прошу прокурора Архангельской области Наседкина отнестись с высочайшей серьёзностью...
Я сейчас не о себе, не о людях,
не про общество. Я о планете Земле. Я о нашей природе. Что более
ценного даровано нам Богом?
Уродовать это недопустимо. Уважаемый прокурор Наседкин, пожалуйста, увидьте, услышьте, озаботьтесь.
***
На этой свалке самым большим
объёмом сваленной нечестии является старый раздолбанный асфальт, срезанный с дорог либо
города Мирного, либо ведущих
к объектам космодрома.
Очевидно, и это на снимках
неопровержимо видно, что это
асфальт, привезённый с этих самых дорог не столь давно, чтобы попадать под срок давности.
Но ни по каким параметрам это
не соответствует понятию санкционированной свалки. На то, чтобы
срезать асфальт и срезанное утилизировать в нужном месте, выделялись бюджетные деньги. А какие ещё деньги могут выделяться
в этом ЗАТО-краю?
Только бюджетные. И тонны
срезанного асфальта на несанкционированной свалке прямо тут же,
в двадцати метрах от дороги. Это,
во-первых, воровство. А во-вторых,
это экологическое преступление.
***
Наверняка все видели по ТВ водоёмы африканского государства
Ботсвана, которые превращаются
в полноводные озёра и реки в сезон дождей? А затем будто дырявая чаша. Вода из них уходит в засуху – бегемот может уже только
пяточки смочить, мается на солнце
высохший крокодильчик, вот уже
и антилопе негде напиться. Было
озеро– стала маленькая лужица.
То Африка...
А я увидел это в пригородной тайге Мирного. На том месте, где было
красивое тёплое чистое озеро, в котором плескались счастливые дети
служащих космодрома. Лужа, вот
всё, что осталось.
Водитель, который меня туда
привёз, сказал: «Ой, головастики!».
А я подумал: «Трупики». Дватри жарких дня - и будут трупики...
И за людей постыдно. За то, что
слепы, глухи и безропотны. Одни
допустили это, другие это сделали, а третьи промолчали.

www.echosevera.ru

***
Суббота, ЗАТО, Мирная жара.
Купаться хотелось, и я поехал
дальше, где было когда-то Коровье
озеро, где отдыхали мирнинцы повзрослее. Мирнинцы отдыхают там
и сейчас. Среди болотины, комаров,
травы, осоки, камыша. Озеро Коровье стало болотом безымянным.
То ли горизонты где-то какой-то
сатрап государственный повредил
и подземные ключи ушли; то ли
какая-то тварь росчерком пера нанесла на карту объект, необходимый для жизнедеятельности города Мирного или обороноспособности, но преградивший синюю линию на карте, на деле оказавшуюся рекой, питавшей Коровье озеро.
Я в вас верю, уважаемый прокурор…
Заставьте расследовать, каким
образом исчезают в Архангельской
области на территории ЗАТО Мирный и космодрома целые озёра, целые экосистемы и вместо них появляются свалки, горы мусора.
Горы бюджетных рублей, превратившихся в хлам. По-моему, это будет достойный след в истории. Вы
прославитесь тем, что не дали довершить избиение северной природы до смерти.
Спасите её, и она отблагодарит
вас, бог вас отблагодарит.
А мы возвращаемся в город Мирный. В городе Мирном всё повергало в шок.
***
В центре Мирного ещё пару лет
назад была даже целая сосновая
роща. Часть северной тайги, в которой сосны гораздо старше самого города. В страшном сне не могла привидеться такая извращённая форма
варварства, но, заседая в квартале от сосновой рощи, мэр Мирного
Сергеев, его сити-менеджер Смирнов и именуемый «мозгом мэрии»
гражданин Бикус вкупе с придворным окружением и всевластным
депутатским корпусом, согласовав возведение бесформенного сарая, обшитого сайдингом, фактически санкционировали зверское уничтожение зелёного островка в центре города.
Как водится, расправа над столетними соснами происходила вопреки
мнению жителей прилегающих домов и кварталов. Мало того, людей
ещё и обманули – цинично и подло!
Раньше вид из окна у жителей
трех многоподъездных пятиэтажек, расположенных рядом с мэрией, выходил на сосновую рощу. Теперь перед их окнами предстают обшитые сайдингом стены сарая, именуемого торговым центром. Кстати, это реальный ущерб гражданам,
ведь одно дело стоимость квартиры
с окнами и балконом на сосновую
рощу. А другое дело, когда взгляд
из окна упирается в стену из сайдинга, а в лицо пердят машины на автостоянке. Рыночная цена квартиры падает раза в полтора!
После вырубки рощи от мнения местных жителей, вероятно,
решили откупиться, так называемым, подарком – построить детскую горку. Паскудно, но хоть так.
Так ведь в Мирном народ ещё и кинули, грубо «шваркнули». «Подарок» был не то что неуместен, он
фактически оказался полуфабрикатом. Дело в том, что на горке нет
самого главного – лестницы, чтобы на нее забраться. Вот такой нонсенс: вроде бы и горка есть, а толку от нее ноль.
Второй подарок, который соби-

раются преподнести местным жителям, - это построить парковку для
машин. В результате вместо красивейшей рощи у мирян под окнами
будет чисто утилитарный вид – сайдинговые стены сарая и столбы выхлопного газа.
Если кто-то подумал, что речь
идет о двух-трех тополях, как
в Стамбуле, где сейчас идет революция, то он сильно ошибается.
Уникальность этой рощи состоит
в том, что деревья не были насажены по принципу «а-ля облагородим
территорию». Их возраст, о котором
можно судить по круговым кольцам на оставшихся пнях, как минимум 150 лет.
Поразительно, но это экологическое преступление фактически допущено мэрией Мирного, поскольку роща как зелёное насаждение
относится непосредственно к ведению городских чиновников. И очевидно, что без разрешения мэрии
вряд ли бы кто-то смог проводить
вырубку деревьев в центре города.
Также неясно, куда дели стволы
почти 150 деревьев. Как говорят
жители Мирного, срубленные деревья вывозили за город. Но невозможно представить, чтобы их тупо
складировали или стали пилить
на дрова в городе, где отсутствует
печное отопление.
А может быть, на какой-нибудь
чиновничьей даче появился сруб
из свежего соснового бруса?

***

Хожу по улицам города Мирный.
Много хрущёвок. В Архангельске такие здания называют первыми хрущёвками. Образец такой постройки можно наблюдать в Архангельске, за зданием прокуратуры Архангельской области. В таких зданиях, как правило, присутствует смесь
неприятных запахов. Смесь запахов
канализации и старого подвала. Здания трещат по швам.
Хрущёвки уже как 40 лет назад
отжили своё.
Во всём цивилизованном мире такие здания уходят под снос. В Мирном же их реконструируют, тратя
огромные деньги на ремонт.
По нашим данным, сумма, потраченная на ремонт хрущёвок в Мирном, составляет 2–3 миллиарда рублей. На эти деньги всё население
Мирного можно расселить в нормальное жильё. Вместо этого хрущёвки утепляют и обшивают декорирующими плитами.
Воруют или делают глупости?
И всё это, как говорят в Мирном,
дело рук заместителя губернатора Архангельской области Гришко.
Сделано от алчности или от глупости? Воруют или не воруют? Неясно, но в Архангельске Гришко
об этом своём «успехе» не рассказывает. А в Мирном людям объясняют просто: так ведь жить негде – так
хоть так.

***

И опять враньём тянет…
На въезде в город Мирный, справа, находится стройка нового современного жилья. Для кого строят, если ремонтируют хрущёвки?
СМИ города Мирного объясняют
причину данной постройки тем, что
происходит расширение космодрома. Дескать, приедут сотни и тысячи новых людей…
Чушь! Ведь на всех предприятиях Земли постоянно происходит
модернизация, что способствует
уменьшению рабочей силы. Тем
более что в России строится ещё
один космодром.
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В ПАРКЕ АТТРАКЦИОНОВ СОБЫТИЕ!
У НАС НОВЫЙ СУПЕР ТВИСТ!

В субботу, 22 июня,
состоялось о ткрытие нового аттракциона СУП ЕР ТВИСТ.
Аттракцион эк стремальный, и катани е
на нем станет вашим
самым смелым и отчаянным поступком!
Вы долго будете вспоминать
эти моменты. Вас раскрутит на
360 градусов, одновременно в
двух плоскостях. Дух при катании на нем будет захватывать однозначно!
Гости парка с радостью поспешили опробовать катание на аттракционе. Даже маленькие посетители, если рост позволял

(от 1,2 метра), не боялись прокатиться и получить заряд положительных эмоций.
Для тех, кто на аттракционе
еще не катался и не видел нашу
новинку, описание аттракциона:
на аттракционе могут кататься до
12 пассажиров в двух гондолах.
Безопасность катающихся обеспечивают страховочные поруч-

ни поверх плеч. Две гондолы вращаются по вертикальной оси в
противоположных направлениях,
за движением которых нравится
наблюдать как публике, стоящей
внизу, так и самим катающимся.
Вращение гондол происходит в
момент нахождения их высоко в
воздухе. Небо и земля перепутаются у вас на огромной скорости!

Прокатитесь и почувствуйте, как
ваша душа уходит в пятки, и получите массу новых и незабываемых впечатлений! Не забудьте
с собой фотоаппарат, пусть пришедшие с вами в парк непременно запечатлеют ваш полет.
В эту субботу, 29 июня, с 14.00
до 16.00 на сцене парка будет
организована праздничная про-

грамма, посвященная Дню города “Город на Северной Двине”. В рамках праздника планируются выступления творческих
и вокальных коллективов, конкурсы и викторины. Тема праздника - город Архангельск. Ждем
всех жителей и гостей города у
нас в парке!

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ УЛЫБКАМИ!

Победители фотоконкурса 2012 Полина Жуковская и Александр Мейер-Педерсен

Напоминаем, что у нас продолжается конкурс фотографий “Поделись улыбкою
своей”. Мы ждем фотографии улыбающихся детей у нас
в альбоме в группе ВКонтакте
http://vk.com/arhpark. Кон-

курс продлится до 20 июля.
Победителей будет двое,
в двух номинациях. Победителям достанется в подарок фотосессия, которая к тому же
будет опубликована в семейном журнале «Ключик».

