
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

САМАЯ ДОРОГАЯ ШКОЛА В МИРЕ   стр. 13

ЧИСТАЯ ПРАВДА

Этот материал целиком, 
а может даже полностью, мы 
хотим посвятить человеку 
по фамилии Доника из Лен-
ского района. Доника – это 
уникум, местный эпос. Он – 
фермер. Самый настоящий. 
Один из первых в современ-
ной России.

Кто сказал, что сельское хозяйство в ре-
гионе грохнулось, тот соврал. Это неправ-
да. Отрасль ещё жива благодаря таким  
людям, как Андрей Доника. Он произво-
дит продукции больше, чем Ленский район 
в целом – в буквальном смысле. За один 
год произведено 70 тонн молока, 20 тонн 
мяса – это свинина и говядина.

Эй, министр Карельский – вот так надо 

работать. ОПГ (организованная полити-
ческая группа) Орлова сейчас губит аг-
ропромышленный комплекс: при Гусако-
ве (экс-министр АПК Архангельской Об-
ласти) начался развал АПК – Гусаков за-
дачу выполнил – был отправлен на отдых. 
Сейчас Карельский принимает пост – ещё 
не всё разрушено… На подходе рвущий-
ся в депутаты несостоявшийся доктор Пе-
тров – герой скандальных историй. Таким, 
как Гусаков и  Карельский, н ельзя д ове-
рить и корову доить – а они у нас министры 
со всеми почестями и миллионным доволь-
ствием. Экс-глава федерального Минсель-
хоза Скрынник одни лишь часы носила сто-
имостью 50 тысяч евро. Нехило. По пету-
хам должна время определять! А вы спра-
шиваете – где деньги на поддержку сель-
хозпроизводителей… Извините, лириче-
ское отступление.

***
Ферма Доники расположена недалеко  

от села Урдома, в деревне Берег. Туда идет 
отдельная дорога, которую Доника постро-
ил сам (при помощи местных бизнесме-
нов). В Ленском районе Донику знают если 
не все, то каждый второй. В прошлом году 
у него случилась большая беда: сгорел дом, 

потом было наводнение, и электрический 
ток погубил весь скот. Никто не протянул 
Донике руку помощи: ни местная, ни рай-
онная власть, ни областная, хотя все зна-
ли о случившемся.

За год он самостоятельно смог восстано-
вить хозяйство и сейчас достраивает новый 
дом. На ферме у Доники проживает около 
40 поросят, целое стадо коров, курятник, 
гуси, есть даже индюк, что для Архангель-
ской области – экзотика. Если бы не кома-
ры и прочая нечисть, на ферме был бы рай: 
воздух свежий и красивая природа – это 
вам не столичная искусственная декора-
ция, только ради этой природы стоит жить 
на Севере. Доника не работает с посред-
никами – всё, что он производит, в основ-
ном мясо, молоко, сливки – он доставля-
ет до потребителя лично.

Продукция идёт в школы, детские сады, 
в частные руки. Один литр натурального, 
свежего деревенского молока, произведён-
ного на ферме стоит всего 35 рублей. До-
ника набирает добровольческий отряд лю-
дей, которые в сельском хозяйстве знают 
толк и хотели бы работать у него на ферме.

Интервью с Андреем Доникой  читайте 
на странице 2.
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Репортаж из деревни Берег 
Ленского района Архангельской Области

Андрей ДОНИКА

ОДИН ЗА ВСЕХ…

Я ИЗ ТОГО ВРЕМЕНИ,
КОГДА “СУШИ” БЫЛО ГЛАГОЛОМ

Я НЕ ИДУ В ДЕПУТАТЫ
Я ОСТАЮСЬ СВОБОДНЫМ

ЧЕСТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ АЗОВСКИЙ 
ВНЕ ПАРТИЙ И НАД ПОЛИТИКАМИ 
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«Правда Северо-Запада»:  
С чего начиналось Ваше хозяй-
ство?

Андрей Доника: Два года 
я работал в аренду. Заклю-
чил договор с совхозом – взял 
160 коров. Когда брал, их су-
точный удой был 3-4 литра 
молока, когда сдал – они дои-
ли девять. За год я добился хо-
рошего результата и восста-
новил скот, но дальше со мной 
не стали работать. Тогда 
я начал пробиваться в фермер-
ство. У меня был небольшой за-
пас денег – я купил два трак-
тора, сделал телегу, у меня 
был свой сварочный аппарат; 
и руки, и голова.

«ПС-З»: У нас в Архангель-
ской Области сейчас всего 
400 зарегистрированных фер-
меров на один миллион 200 ты-
сяч населения. Как Вы считаете, 
почему так мало, и почему фер-
мерство к ак в ид д еятельности 
непопулярен сейчас.

Андрей Доника: При комму-
нистическом режиме власть 
всегда стремилась иметь вли-
яние на частника. Коммуни-
сты всегда говорили – это мы 
сделали. Они пытались срав-
нивать того, кто вкалывал, 
и того, кто сидел на печи. 
Пока что частная собствен-
ность пугает чиновников: 
и понятно, почему – к частни-
ку не так просто прийти ко-
мандовать. И они не хотят по-
терять влияние над производ-
ственником. Все люди, кото-
рые были способны работать 
во время коммунистического 
строя, отодвинуты на послед-
ние ряды. Люди поняли, что 
честным трудом зарабаты-
вать деньги, а особенно в Ар-
хангельской Области, очень 
тяжело. Вместо того, чтобы 
фермера освободить от нало-
гов, делалось всё, чтобы чело-
век не смог укрепиться на зем-
ле. Ещё одна проблема – без-
работица предлагает мне лю-
дей на работу – это люди, ко-
торые нигде не вписывают-
ся, но государство хочет на-
логи брать с таких работни-
ков. А нам как приходится ра-
ботать с такими людьми: они 
не хотят, не способны, а ещё 
и плати за него налоги в каз-
ну. Вместо того, чтобы нам 
платить за перевоспитание, 
за то, что мы их берем. От-
ношение к фермеру – боль-
шая проблема. Был у нас Гин-
тов – это один из причаст-
ных к развалу АПК. Человек без 
дара природы именно по от-
ношению к сельскому хозяй-
ству, зато кричать умел хо-
рошо. Никто из руководите-
лей не был близок к сельскохо-
зяйственной отрасли. Архан-
гельская область всегда счита-
лась лесопромышленным регио-

ном. Но жизнь человека – это 
сельское хозяйство. За счёт 
сельского хозяйства в своё вре-
мя построили железную доро-
гу, газопровод, нефтепровод.

«ПС-З»: Вы говорите, что тя-
жело работать в Архангельской 
Области: почему Вы в Ленском 
районе занимаетесь фермер-
ством, а не в Краснодарском 
крае, допусим? Есть более бла-
гоприятные для сельского хо-
зяйства регионы…

Андрей Доника:  Дело в том, 
что я работал здесь с семиде-
сятого года. Плюс имел стаж 
в Молдавии – это моя Родина. 
27 лет я отработал на государ-
ство. Была мысль уйти в Вол-
гоградскую область, я как-то 
был там и заезжал в агропром. 
Но почему-то та связь, кото-

рую я здесь оставил, оказа-
лась сильнее. Я работал меха-
ником, управляющим, шофе-
ром, заведующим подсобного 
хозяйства, коров пас, кочега-
ром – кем только не работал… 
И кем бы ни был лицом, в грязь 
не упал никогда – у меня не было 
ни одного замечания по работе. 
Я пытался делать всегда хоро-
шо, как меня учил отец. Плохое  
само по себе получается.

«ПС-З»: Насколько я знаю,  
Вы лично были знакомы с Губер-
натором Ефремовым. Расскажи-
те о вашей встрече…

Андрей Доника: Ефремов – 
единственный губернатор, 
который мне помог. А зна-
ком я был со всеми, начиная 
от Гуськова, и встречался 
по два раза. Анатолий Ефре-
мов был исключительным че-
ловеком, но команда, кото-

рая его окружала – его подве-
ли. И подвели сильно. Команда 
была слабая, а он один разве 
мог всё тянуть? Ефремов при-
ехал в Ленский район на Верх-
нелупьинский леспромхоз пе-
ред выборами в 2000 году. Тог-
да мне область должна была 
огромную сумму денег за стро-
ительство электролинии, 
за скотный двор, за мелиора-
тивные работы. Я абсолют-
но никак не мог выбить эти 
деньги. И я пришел на встречу, 
чтобы решить вопрос об этих 
финансах, Ефремову объяснил 
обстановку. С ним была его 
команда по сельскому хозяй-
ству, по финансам, и Ефремов 
им скзал: если не будет решен 
вопрос Доники, думайте о но-
вом месте работы.

«ПС-З»: Решили вопрос?
Андрей Доника: Да, вопрос 

был решен. Потом был у нас 
в районе Михальчук – с ним 
тоже два раза встречался – 
тот меня вообще хотел заглу-
шить. Я ему говорю – Вы сюда 
приехали не для того, чтобы 
заткнуть мне рот, а наобо-
рот выслушать и сделать ана-
лиз. С Киселёвым я встречал-
ся в его кабинете – парад вёл 
Гинтов. Киселёв это пешка, 
ребенок. Притом он больной 
человек и об этом все знали. 
Я с ним говорю – его трясёт: 
либо он с похмелья, либо дей-
ствительно болен. Но я не ви-
дел, чтобы он был с похме-
лья. Зато Гинтов был разва-
лен в кресле, как барон. Есть 
два вида руководителя: плохой 
и очень плохой. Плохой – это 

тот, который делает всё для 
производства, а о себе забыва-
ет. Но хуже тот, который де-
лает всё для себя и ничего для 
производства.

«ПС-З»: Е сли б ы в ам п ред-
ложили должность Министра 
сельского хозяйства Архангель-
ской Области, Вы бы пошли ра-
ботать?

Андрей Доника: Нет. Мини-
стром бы не пошёл. Дело в том, 

что я такой человек, буду ло-
мать всё, что не так. Меня 
уволили с управляющего от-
деления совхоза за недоверие 
со стороны парторганизации 
и не тот стиль работы. Это 
после года хорошего результа-
та. Поэтому пошёл бы не ми-
нистром, а советником. В Мо-
скве я участвовал в формиро-
вании областной Ассоциации 
Крестьянско-Фермерских Хо-
зяйств. В районе я сказал, что 
такой организации не долж-
но быть. Москва в 1991 году 
дала один миллион для ферме-
ров России: полмиллиона они 
забрали, а 500 тысяч кому до-
сталось – я не знаю. И через 
какое-то время Председатель 
Ассоциации съездил в команди-
ровку вместе с женой в Англию.

«ПС-З»: Как Вы считаете, мо-
жет ли быть богатым современ-
ный российский фермер.

Андрей Доника: Любое дело, 
за которое человек берет-
ся душой, и ему не вставляют 
в колёса палки, можно довести 
до хорошего результата. А на-
счёт богатства – если толь-
ко воевать с чиновничеством, 
с государством. У нас нет хо-
роших руководителей. 

Я сколько езжу по области, 
могу по пальцам одной руки пе-
ресчитать тех людей, кото-
рые мыслят правильно и уме-
ют как нужно думать и пла-
нировать. Надо отдать всё 
в частные руки: Правитель-
ству и чиновничеству меньше 
брать налоги. То есть деньги 
должны быть у того, кто их 
зарабатывает. 

Бюджет вообще должен 
быть ликвидирован – тог-
да не будет воровства, и тог-
да фермер начнет развивать-
ся правильно. А пока чиновник 
может сунуть руку и взять, 
сколько ему надо, и дать, куда 
он хочет, порядка не будет. Как 
у нас происходит: деньги пере-
водятся на Иванова, с Иванова 
на Петрова, с Петрова на Си-
дорова, а до Доники не дохо-
дит. Потому что слишком 
большой круг.

P.S. А ещё Доника ме-
теоролог. Ему  

удается вычислять погоду  
по интуиции и народным при-
метам, у него есть свой ка-
лендарь погодных условий.  
Доника сказал, что завт ра 
будет дождь. И дождь дей-
ствительно был.

АНДРЕЙ ДОНИКА: 
«ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Интервью с фермером Андреем Доникой из Ленского района

Окончание,
начало на 1 стр.

КАКАЯ ТРЕЛЬ В УШАХ 
У ГУБЕРНАТОРСКОЙ 

ЧЕТЫ?
Интриги в сфере культуры 

Архангельской области 
привели к увольнению 
директора Поморской 

филармонии Сметаниной

Интриги в сфере куль туры, ко-
торую в Архангельской области  
курирует жена губернатора, но-
вая мельпомена, Татьяна Орлова, 
привели к увольнению руководите-
ля Поморской филармонии Татья-
на Сметаниной. О том, что она по-
кидает свой пост , «ЭС» стало из-
вестно из собственных достовер-
ных источников. 

 В Министерстве куль туры эту  
информацию, судя по обнародо-
ванным в официозных СМИ дан-
ным, не подтвержадют , впрочем,  
как и не опровергают . Последнее, 
по традиции, увесистей...

Как отмечают наблюдатели,  
Сметанину, которую еще вчера бо-
готворил губернатор Орлов, сни-
мают не без участия ее заместите-
ля Абакшиной. Вероятно, госпожа 
Абакшина нашла доступ к ушам ав-
густейшего и его супруги, в резуль-
тате чего была осуществлена новая 
и достаточно страшная конфигура-
ция в сфере культуры.

Напомним, как ранее сообщало 
«ЭС», в АРО ВПП «Единая Рос-
сия» - в региональном отделении 
партии власти - вовсю занимаются 
распределением депутатских порт-
фелей в следующем созыве Об-
ластного собрания. Т ак, главного  
менестреля партии, Аллу Сумаро-
кову, планируют на должность ру-
ководителя комитета по культуре в 
АрхОблСобрании и Северного рус-
ского народного хора. Подробнее 
об этом читайте здесь.

Таким образом, увольнение Сме-
таниной еще раз подтверждает пла-
нируемую ротацию. По мнению на-
блюдателей, в скором времени По-
морская филармония может быть  
разведена в две отдельные струк-
туры: непосредственно с ама фи-
лармония и народное творчество.

В этом случае в кресло директора 
Поморской филармонии воссядет 
усладившая слух губернаторской  
четы г оспожа Абакшина. Д олж-
ность руководителя отдела народ-
ного творчества, куда войдут все  
непрофессиональные к оллекти-
вы типа Сиверко, вероятно, будет 
предложена нынешнему директо-
ру Северного хора Барскому. Учи-
тывая его «косяки» на нынешнем 
месте работы и неотвратимо при-
ближающуюся ответственность,  
надо полагать, что он примет дан-
ное п редложение, к ак с паситель-
ную соломинку.

В то же время, как сообщают ис-
точники «ЭС», Сумароковой будет 
предложена о бъединенная д олж-
ность художественного руководите-
ля и директора Северного русско-
го народного хора. Другое дело, что 
после участия в политических игри-
щах вряд ли хоть один порядочный 
артист Северного хора будет рабо-
тать с Сумароковой.

Таким образом, доминирующее  
участие Татьяны Павловны в сфере 
культуры, при воцарении Барско-
го и ляпшей подруги Абакшиной, в 
итоге может закончиться полным 
развалом культурной жизни в Ар-
хангельской области. После чего  
уже никто и не вспомнит даже го-
лос Сумароковой.

Добрым словом не вспомнит... 
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Когда проезжаешь 
по трасе Самодед – 
Плесецк – Мирный, 
особенно в памяти 
всплывает конечный 
участок дороги Пле-
сецк – Мирный.

Участок дороги перед косми-
ческой гаванью России. Не по-
радовало!!!

Министр обороны Шойгу В. С. 
после посещения «Космодрома 
Плесецк» в 2013 году высказал-
ся, что наряду с решаемыми важ-
ными государственными задача-
ми, город Мирный в то же время 
выглядит, как после бомбежки.

Отмечаем, что наибольшая  
порция обстрела с воздуха  доста-
лась дороге Плесецк – Мирный.

Когда в 2009 году нынешний  
глава ЗАТО рвался к власти, 
то была у него одна из фишек: он 
обещал жителям города засветить 
дорогу Плесецк – Мирный. Фо-
нари обещал поставить с электро-
освещением вдоль дороги. Жите-
ли города повелись на многочис-
ленные обещания главного благо-
детеля и главного благоприобре-

тателя Мирного. Правда, сегодня 
обещание засветить дорогу как-то 
забылось Ю. Б. Сергеевым.

Нам сегодня обещает глава 
ЗАТО Ю. Б. Сергеев, что при его 
переизбрании на второй срок бу-
дет построен путепровод через  
железную дорогу (о строитель-
стве путепровода мы сообщим чи-
тателям в отдельной статье) и от-
ремонтированы практически все 
дороги города. Отметим, что ре-

монт дорог города сегодня продол-
жается три года. Доска ремонтни-
ков дорог гласит, что срок оконча-
ния работ 2015 год!!! Подождите, 
жители города с дорогами, строй-
ку развезли на пять лет. Прошло 
уже более половины срока.

Но вернемся к дороге Пле-
сецк – Мирный. Оказалась, что 
и «Маша – не наша», а принад-
лежит области. Конечно, была на-
чата переписка главы ЗАТО Сер-
геева Ю. Б. с областью. В резуль-

тате трехлетней переписки жи-
телям г орода с о с траниц г азеты 
«Панорама Мирного» от 4 июля 
2013 года – статья называется: 
«Ремонт дороги Мирный – Пле-
сецк уже не за горами» – гла-
вой ЗАТО Мирный через пресс-
службу (есть у него такая, за-
вел зачем-то) было сообщено,  
что «Архангельскавтодор» объ-
явил аукцион на проведение ре-
монтных дорог на дорог е Мир-
ный – Плесецк. Всего предусмо-
трено затратить 19 миллионов  
рублей и з д орожного ф онда А р-
хангельской области». Когда же 
будет дорога отремонтирована,  
не сообщено. Предполагаем, что 
не за горами следует понимать как 
2013 год. Вот такое радостное со-
общение от нашего благодетеля: 
«Бла-бла-бла-бла».

Обращаем внимание, что ре-
монт дороги длиной около 3 км  
стоит не более 19 млн. рублей, 
и конечно будет окончен в этом  
году. Стоимость на уровне, что  
сложился при строительстве до-
рог в нашей стране, 6–8 млн. ру-
блей за один км.

А с колько с тоит р емонт д о-
рог г. Мирного: улицы Недели-
на, Мира, Ломоносова, Г агари-
на, Степанченко?

В результате проведенного кон-
курса стоимость ремонта дорог , 
который развезли на пять лет, за-
ключена на сумму более 640 млн. 
рублей.

Длина дорог г. Мирного, кото-
рые «ремонтируются» на сумму 
более 640 млн. рублей, чуть более 
трех раз больше, чем дорога Пле-
сецк – Мирный. Ну, пусть в четы-

ре раза!!! Тогда стоимость ремон-
та дорог Мирного должна быть  
на уровне 80 млн. рублей. Приба-
вим сюда сопутствующий ремонт 
тротуаров с карманами для стоян-
ки автомобилей на такую же сум-
му 80 млн. рублей.

Оказывается, что общая сум-
ма ремонтных работ на дорогах  
города б удет о коло 1 60 м лн.ру-
блей. «А как же 640 млн.рублей 
получилось у руководства города 
Мирного?», – спрашивает народ. 
Глава ЗАТО, который утверждает 
и должен контролировать расход 
бюджетных денег, отсылает всех 
к тому факту , что сметная доку-
ментация прошла экспертизу!!!

Таким образом, достаточно,  
по словам нашего благодетеля  
«Бла-бла-бла-бла», пропустить  
завышенную цену по ремонту до-
рог почти в четыре раза через экс-
пертизу, а так в городе запускают 
цену практически по всем видам 
ремонта, и можно осуществлять 
на законных основаниях «пили-
лово» г осударственных с редств. 
Сразу скажем, что аналогов по-
добной беспредельной цены ре-
монта дорог не знает ни одна стра-
на мира, кроме ЗАТО Мирный.

Вот такой благодетель Мир-
ного Ю. Б. Сергеев, и с этими  
самыми своими словами «Бла-
бла-бла-бла» он рассказывает , 
называя это своим отчетом, что  
только благодаря ему в 2015 году 
«пилилово» по дорогам будет за-
вершено.

Не сомневайтесь, жители горо-
да, учитывая заслуги «Бла-бла-
благодетеля» Ю. Б. Сегеева, обе-
щания будут с ежегодными отче-
тами продолжены.

Какое качество проводимого  
ремонта дорог Мирного? Прове-
денная проверка показала несо-
ответствие технологии укл ад-
ки асфальта на одном из участ-
ков по улице Неделина. У строй-
ство тротуаров вначале вызы-
вало улыбку. Тротуары располз-
лись, как змеюки: вправо-влево, 
вниз-вверх. Радостная горка  
на тротуарах прямо напротив  
главного штаба Космодрома, ко-
торую почему-то особенно гром-
ко ругают молодые мамы с коля-
сками. А зимой неимоверную ра-
дость выражали все здесь прохо-
дящие. А те, что падали, вообще 

восторженно орали. К большо-
му сожалению, ни в одной нор-
мативной документации по стро-
ительству устройства подобных  
горок на тротуарах обнаружить  
не удалось. Как, интересно, про-
изведена оплата устройства на-
ших тротуаров, которые не опи-
саны СНиП?

Нужно спросить у «Бла-бла-
бла» и, видимо, уже у прокурора 
ЗАТО Мирный?

Куда в Мирном приведут до-
роги?

Об этом «Правде Северо-
Запада» сообщил представитель 
ведомства. В частности, в офици-
альном ответе и. о. старшего по-
мощника прокурора Архангель-
ской области по взаимодействию 
со СМИ Светланы Пугачевой го-
ворится следующее:

« Н а  В а ш  з а п р о с  
от 27.06.2013 о проведении 
проверки по статье «Мирный 
срам. Позорное бедствие раз-
рух», опубликованной в газе-
те «Правда Северо-Запада» 
26.06.2013, сообщаю, что про-
куратурой области по дан-
ной публикации организова-
на соответствующая про-
верка, о результатах которой 
Вам будет сообщено дополни-
тельно».

Конец цитаты.
Напомним, как ранее сообщало 

«ЭС», по нашим данным, сумма, 
потраченная на ремонт хрущёвок 
в Мирном, составляет 2–3 мил-
лиарда рублей. На эти деньги всё 

население Мирного можно рассе-
лить в нормальное жильё. Вместо 

этого хрущёвки утепляют и обши-
вают декорирующими плитами.

Воруют или делают глупости?
И всё это, как говорят в Мир-

ном, дело рук заместителя гу-
бернатора Архангельской обла-
сти Гришко.

Сделано от алчности или от глу-
пости? Воруют или не воруют?  
Неясно, но в Архангельске Гриш-
ко об этом своём «успехе» не рас-
сказывает. А в Мирном людям  
объясняют просто: так ведь жить 
негде – так хоть так.

Также редакция просила об-
ратить особое внимание Проку-
рора области на экологическое  
бедствие, устроенное в несколь-
ких километрах от Мирного в сек-
торе, н азываемом « карьер». 
Дабы не было никаких сомнений 
в правдивости публикации, обна-
родуем ещё один снимок ( № 1), 
сделанный на камеру мобильно-
го телефона в том месте, – чёр-
ные пятна при увеличении и есть 
срезанный асфальт.

На снимке 2 – фрагмент ремон-
тов, которые длятся в городе уже 
2 года – это поросшее травой ме-
сто ремонта.

МИРНЫЙ ОМУТ…
«Чёрная дыра» финансов Архангельской 

области находится здесь…

МИРНЫЙ СРАМ. ПОСЛЕСЛОВИЕ…
Прокуратура Архангельской области проводит проверку 

по публикации «Мирный срам. Позорное бедствие разрух»
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Есть такое боль-
шое село в Холмо-
горе, которого нет 
ни на одной гео-
графической карте 
мира, – Могоры.

Возможно,  по  этой  при-
чине в се е го ж итейские п ро-
блемы: одна власть созда-
ет образцово-показательное  
хозяйство,  другая  же (но-
нешняя вороватая) норовит  
образцово-показательно х озяй-
ство разорить. Словом, «Холмо-
горьскую Опытную станцию жи-
вотноводства и луговодства» пы-
таются уже не выдоить до костей, 
как при Кисе, а пустить на рога 
и копыта. Орлуша и тут зама-
рался!

Мы в свое время освещали хро-
ники поползновения власть иму-
щих на могорские земли. Фи-
гурантами наших публикаций  
были и районный глава Ющ, 
и губернатор-молочник Киса 
с б изнесмено-чиновничьей к ом-
панией, прибравшие к загребу-
щим рукам считающиеся непри-
косновенными (по законам РФ) 
земли Опытной станции недале-
ко от Воскресенской церкви с озе-
ром Ивановским. Где теперь они, 
фигуранты? Кисины дачи (по-
народному Простоквашино) на-
глухо закрыты ставнями, а помни-
те, нам пытались «впарить», что 
дачи не дачи, а база отдыха ООО 
«Молоко». Вредитель Ющ, уни-
чтожитель Могорского и Емецко-
го молокозаводов, а потому и жи-
вотноводства Холмогоря, кабыть 
взращивает клубнику на даче.  
Бабёнка, тогдашний директор  
Опытной, успел свалить в Анапу, 
продав за бесценок коттедж су-
дье, однако ж там его, сердешно-
го, в имении с видом на море сва-
лил инсульт, возмездие достало.

Справедливое Возмездие –  
местным народом верно замече-
но – карает всех, кто гадил на мо-
горской земле. Места-то знатные, 
божественные!

Немного и  в ремени п рошло, 
а уже выросло новое поколе-
ние фигурантов разоблачитель-
ных публикаций. Нынче на мо-
горской земле опять неспокой-
но. Не дает покоя чьим-то рукам 
загребущим благодатная земля  
с видом на Воскресенскую цер-
ковь, единственную выжившую 

в лихолетье: стоит величаво бе-
локаменная к расавица н а в ысо-
кой горе, на просторе, среди века-
ми осваиваемых потом полей. Уж 
так и вертятся вороги вокруг неё, 
то комиссары хотели взорвать,  
а теперь упыри едросы «бабла» 
по-быстрому срубить.

В Могорах новая волна строи-
тельного бума. Впрочем, как и по-
всеместно вокруг городов, где есть 
дороги. А со свободными землями 
напряжёнка. В 90-е все неудобья 
Опытная станция уже передала  
сельской администрации под за-
стройку и огороды, оставив себе 
большие площади под обработку 
мощной техникой. Более законно 
никак вывести из сельхозоборота 
земли нельзя, ибо это не колхоз-
совхоз, а научное хозяйство, под-
чиняющееся НИИ.

Но! Плох тот упырь-чиновник, 
который не извернется и не укра-
дет. В любом самом здравом за-
коне найдет лазейку . Президент  
Путин высказался за передачу 
всех неиспользуемых земель под 
застройку. Правильно, казалось  
бы, земли не должны пустовать: 
или п усть к рестьяне о брабаты-
вають, или пусть жилье у нуж-
дающихся людей будет . Так то ж 
о НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ зем-
лях президент сказал! А кому ж 
нужны неиспользуемые окраи-
ны, зарастающие лесом и бурья-
ном? Туды и дорогу строить надо, 
и коммуникации-электричество 
подводить – упырю-чиновнику 
шибко хлопотно. Нет , если б  
знать, что сидеть в своем крес-
ле вечно, то можно и сельски-
ми дорогами заняться, до ро-
ги ж это ОГО-ГО, золотая жила. 

Во сколько красть можно! Но что 
делать, если срок ограничен, на-
мухлевал по мелочи – на носу 
выборы, а  е ще то лком н ичего 
не украл, так что б и себе на всю 
жизнь, и детям, и с подельниками 
поделиться-откатить? Взять хо-
роший куш, снять сливки можно, 
только б ыстро п ровернув к руп-
ную аферу. Это присказка, даль-
ше просто сказка!

Вернемся к полям Холмогорь-
ской Опытной станции, к тем, что 
возле церкви. Отличная дор ога, 
советский еще асфаль т (умели  
строить, когда хотели!), рядом во-
довод Товра – Холмогоре, элек-
тричество рядом (КТП на киси-
ны дачи), многовековая удобрен-
ная земля, не земля, а пух, гово-
рят, опять же самое высокое ме-
сто в округе с видом не то что  
на церковь, а на всю пойму Хол-
могоря, где-то там в низу за озер-
ками и лугами-пастбищами видны 
Холмогоре, Ломоносово, Вавчуга 
вдали. Картина маслом! И цена 
соответственно! За участок зем-
ли, скажем! Надо только вывести 
землю из сельхозоборота.

Вот только простым смерт-
ным такие земли не по зубам.  
В Опытной, хоть и выживающей 
год от года всё мучительнее, го-
ворят жителям, кто на дальних  
окраинах в Быстрокурье просил 
земли: “Костьми ляжем, но зе-
мель больше не отдадим!” Что ж, 
видно, чиновничье упырье вос-
приняло эти слова буквально.  
Сейчас эти упыри не то что рань-
ше, сейчас они все юридиче-
ски подкованы, прошли школу 
спекулянтов-торгашей, едросов-
ские курсы управления; знают , 

как правильно и законно украсть 
у государства Российского.

Пару-тройку лет назад вопрос 
был отработан, когда на выбо-
рах главы района победил торго-
вец компьютерами Павел Ёбко . 
Главой стал так же случайно, как 
некогда губернатором Киса, про-
сто на род п роголосовал П РО-
ТИВ! Т. е. против прежнего главы 
Ющ, погрязшего в… все догадыва-
ются в чем. Тогда был выставлен 
на аукцион шикарнейший участок 
пахотной земли в деревне Подру-
чей (те же дорога, водовод, элек-
тричество, в ид н а ц ерковь), в от 
только от участия в делёжке были 
отодвинуты все местные… даже  
участники чеченской войны. Как 
грибы, растут коттеджи больших 
шишек: начальник зоны, директор 
гопы, видные спекулянты и про-
чая «илита», и без того имеющая 
квартиры в Холмогоре. Строите-
ли по пьяни говорят, один коттедж 
инкогнито с троит с ам Ёбко… Д а 
ну, как можно! Брешут, наверное!

Итак, все юридические нюансы 
учтены, дома упырей в «Просток-
вашино-2» растут, бабло срубле-
но и поделено. В остальных Мо-
горах всё оставалось без видимых 
изменений до нынешней весны,  
пока при въезде в село (в деревне 
Кушково) не началось строитель-
ство на 70-ти участках, отведен-
ных НУЖДАЮЩИМСЯ Холмо-
горя (т.е многодетным и прочим 
категориям). Если это так (а мы 
будем следить, и, если надо, ко-
пать), то может еще и хоть как-то 
оправдано, что под застройку по-
пали и луга Опытной станции.  
Но это всё еще цветочки.

Весной прошел слушок и вы-

звал у  м огорцев ш ок, ч то д ве 
огромных пашни Опытной стан-
ции, где выращивается капуста 
и элитные сорта местного карто-
феля, отдают тоже под застройку, 
те самые, что между «Просток-
вашино» и «Простоквашино-2», 
а посередине церковь. (По при-
кидкам это более сотни участков 
по 700–800 тысяч каждый!) При-
чем о тдаются б есплатно НУ Ж-
ДАЮЩИМСЯ… только не упа-
дите… нуждающимся города Но-
водвинска!!!

Однако ж идея господина Ёбко 
не прошла. Наука отбила ата-
ку упырей! А старожилы вздох-
нули облегченно! Да и в самом  
деле, ну что за бред: своим лю-
дям, молодым семьям нет земли, 
чтоб дом поставить, работы нет , 
а тут какие-то новодвинцы, како-
го черта они нам нужны. Да и кто 
там потом разберет, где нуждаю-
щиеся, а где упыри-чиновники-
едросы-жульё-ворьё! Есть же  
что-то типа местного самоуправ-
ления, говорят, есть же типа мест-
ная какая-то власть, если она  
есть, должна же за своих бороть-
ся. Посетовали, поворчали мо-
горцы, привыкшие жить автоном-
но от власти, которой в общем-то 
и нет. Администрация есть, а вла-
сти нет (почти как на оккупиро-
ванной территории).

Алексей Кроткий , нынешний  
Могорский глава (т. е. села Мого-
ры), попытался помешать процес-
су ЗАХВАТА земель «градообра-
зующего» хозяйства, но сам занят 
строительством шикарнейшего  
особняка около церкви в деревне 
Хехетка, на земле, «отвоеванной» 
у своих же жителей, десятилетия 
арендовавших эти поля под кар-
тошку. Утешает, что хотя бы во-
допровод с колонкой собирает-
ся провести в Хехетку от водово-
да Тавра – Холмы, но опять же 
через свой особняк, естествен-
но. «Рыльце в пуху», что назы-
вается, как тут бороться за пра-
ва жителей?

Бывший торговец компьюте-
рами Ёбко оказался парнем не-
простым и настырным. И даже  
не постольку-поскольку самолю-
бие предприимчевого главы рай-
она оказалось задетым от неуда-
чи аферы-операции, а осенью 
выборы, и надо успеть крупней-
шее дело всей жизни провернуть. 
Шансов-то на второй срок нет  
(народ не дурак, а в деревне все 
на виду), да и если всё получит-
ся, зачем хлопотное кресло гла-
вы – сразу в Анапу! Жить!

Ну и пошел Ёбко ва-банк,  

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ НОВЫХ НАПОЛЕОНЧИКОВ:

МОГОРСКИЙ КАМЕНЬ
или Могоры – что мед для чиновников-медведей
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В Архангельской об-
ласти очковтира-
тельство и бездар-
ное правление угро-
жают авторитету 
Президентской вла-
сти.

Так, в столице Ленского рай-
она – Яренске – в профанацию 
превратили и сполнение воли 
Президента Российской Феде-
рации об обязательном обеспе-
чении благоустроенным жильём 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Устроено форменное издева-
тельство над пожилыми людь-
ми в жилом доме, построенном  
за бюджетный счёт: в так называ-
емом «доме ветеранов» или доме 
для ветеранов температура в по-
мещении в холодное время года 
лишь изредка превышала тем-
пературу воздуха на улице. В это 
трудно поверить, но на 62-м гра-
дусе северной широты, на кото-
ром расположен Яренск, умудри-
лись сдать и заселить дом, в кото-
ром на первом этаже отсутствует 
утеплитель.

Негодяи тут все – и те, что по-
строили лажу, и те, что эту лажу 
приняли, и те, что заселяли лажу, 
перерезая «красные ленточки».  
Но самые сволочные сволочи, ко-
торых непонятно как земля носит, 
сидят в ленских районных инстан-
циях, надзирающих за соблюде-
нием законов и изображающих  
внимательную работу с обраще-
ниями граждан. Неужто никто  
из замерзающих ветеранов не бил 
тревогу: мёрз, страдал и молчал?

Очковтирательство перешло  
почти в геноцид – жирное, воню-
чее и чернющее пятно на мест-
ной районной прессе – сидящие 
на бюджетном довольствии, став-
шие, фактически, отделом в Агент-
стве по печати и СМИ Правитель-
ства Архангельской области, мест-
ные журналисты – они, несомнен-
но, стали частью и фрагментом  
операции по обману федеральной 
власти и всего общества.

Это молчание подобно, как пел 
Кинчев, топоту табуна – по судь-
бам людей, по совести и автори-
тету власти тот табун промчался.

А самое главное, что если бы  
не настырный и никем из выше-
перечисленной *издобратии кор-
респондент «ЭС», оказавшийся 
в т ихом л енском о муте с  п рита-
ившимися чертями, то всё так бы 
шито-крыто и осталось. Ибо 
внешне дом ветерано в Яренска 
выглядит в полне д аже п ристой-
но: человеческая морозильная  
камера обшита сайдинговым по-
крытием, и около подъездов даже 
стоят скамеечки, пользующиеся  
особой популярностью в летнее  
время (см. фото). Зимой, выйдя 
из заиндевевших квартир, поси-
деть едва на них кто пожелает…

Вот вам и самый дальний рай-
центр области – Яренск, теперь 
и там следы хаоса в губернской  
власти. Теперь и на Ленской зем-
ле в промозглости и холоде про-
водят дни земной жизни ветера-
ны войны.

Как говорят постояльцы, опро-

шенные корреспондентом «ЭС», 
зимой п ожилые л юди, т ружен-
ники тыла, вынуждены ходить  
по квартире в валенках и верх-
ней одежде.

А что губернатор Орлов? Если 
сквозь систему ширм и прокла-
док эта новость до него дойдёт , 
то у него появится шанс доказать 
губернии, что он хотя бы не при 
делах. Честно и прямо сказать: 
не знал, самого обманули, злость 
кипит, клочки по закоулочкам  
летят.

Но надежды на губернаторское 
адекватное реагирование слабые. 
Прискорбно, но кроме как на Пу-
тина, уповать не на кого.

Дом на севере, где забыли уте-
плить утеплителем стены – это  
апогей жуткой драмы правления 
на местах бездарей и плутовско-
го всевластия.

Вот интересно, а читая эти  
строки Глава района достал или  
нет пистолет? Или пошел ли он 
помыть руки, шею, голову , тело 
всё помыть – водой и мылом  
смыть позор в вверенном ему 
районе? Не будем смешить наи-
вностью – он сейчас, наверное, 
ругает журналюг, что запросто  
пришли в Яренске в двухэ таж-
ный дом по адресу улица Дубини-
на, 34 – тот самый, что постро-
ен п о П резидентской п рограм-
ме, за счёт федеральных средств 
и был сдан два года тому назад.

СПРАВКА «ЭС»:
На данный момент в Ленском 

районе проживает около 300 ве-
теранов ВОВ и труженников  
тыла. Само собой разумеется:  
не все из них обеспечены благо-
приятными у словиями д ля п ро-
живания. Но даже те, кому были 
предоставлены квартиры по сер-
тификатам за счёт государства 
в новом доме для ветеранов, уже 
готовы вернуться на прежнее ме-
сто жительства.

***
В Архангельской области ве-

теранов войны жильём обеспе-
чивают с боем – вспомним соци-
альный дом на проспекте Ленин-
градском в Архангельске, по по-
воду которого губернатор Орлов 
обещаниями р азбрасывался ч е-
рез левое и правое плечо. Пока-
яний не слыхать…

***
Теперь для правоохранитель-

ных органов по поводу обнару-
женного в Яренске жуткого раз-
гильдяйства…

Застройщиком дома был госпо-
дин по фамилии Галяткин. По на-
шей информации, Галяткин зани-
мался строительными работами, 
будучи ИП.

Как говорят жители дома, объ-
ект так и остался недостроем, де-
фекты застройщик обещал доде-
лать, но обещать – не мешки во-
рочать.

Едва л и т ут е сть ч то а нализи-
ровать – деньги, освоение, обе-
щания… И пустота, и тишина,  
и ни денег, ни выполненных обе-
щаний. Одно освоение…

***
Николай Кочанов – замести-

тель Главы Ленского района:
– Когда принимали объект, 

отопление было. То, что его 
вообще нет – это неправда. 
Неполадки только на первом 
этаже. Здесь могут быть две 
причины – либо технические 
неполадки, либо ресурсоснаб-
жающая организация непла-
номерно предоставляет услу-
ги. Я же сам предлагал выбрать 
форму управления – сейчас они 
сами управляют домом. Нет 
ни ТСЖ, ни УК. Поэтому им 
следует оформить претензии 
к застройщику или ресурсос-
набжающей организации.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Ощущение, что поговорили  

с инопланетянином. Замглавы 
района не вкурил, о чём идёт речь. 
Зачем Кочанов рассказал про 
отопление, если его спросили про 
утеплитель. Глухой? Может быть. 
Но это также значит и то, что зам-
главы вообще не в курсе про ха-
латность строителей и приёмщи-
ков – халатность администрации, 
в которой он замглавы! Ну и ко-
нечно, слово «неправда» – как  
чиновнику прожить без этой по-
стылости? Никак.

А ещё ощущение, что Кочанов 
работает в районной Адмнистра-
ции не заместителем Главы, а по-
номарём. Или есть ещё вариант 
про попугая в клетке – говоря-
щего ару волнистого…

Не умаляя достоинства заме-
стителя Главы, отметим, что его 
совет к согражданам «писать пре-
тензии» больше похож на бес-
пардонную наглость потерявше-
го чувство реальности правите-
ля. Неужто Кочанов и в правду 
думает, что людям больше нече-
го делать, как писать, судиться,  
рядиться.

А жить людям когда? А чем за-
нята райадминистрация, армия  
прокуроров, следователей, над-
зорных инстанций?

После р ечи Кочанова я сно 
то, зачем мы всю эту бюрокра-
тическую ораву кормим у себя  
на шее – ради мудрого совета  
«писать претензии».

Отчего же в ушах после такого 
звенит одна единственная фраза: 
а не пошли бы советчики вместе 
с использованной туалетной бу-
магой в урну?

ПРЕДОСТАВИМ СЛОВО 
ЖИТЕЛЯМ ВЕТЕРАНСКОГО 

ДОМА СЕЛА ЯРЕНСК:
Любовь Александровна Ру-

посова:
«По полу надо всё время в ва-

ленках ходить – босой не пой-
дёшь – замёрзнешь. Полови-
ки даже подложишь – раз-
ве утеплишь этим… Всё рав-
но вся стужа идёт с улицы да 
в комнату»

Ирина Александровна Бе-
лова:

«У меня на окошке цветы 
стояли – все листья замёрзли 
и никак не могут отойти. На са-
мом окне была наледь – с ули-
цы дует. Даже в марте у меня 
в квартире было ноль градусов. 
Когда морозы были за тридцать, 
у нас было семь-девять граду-
сов. Как только осенью включили 
отопление, я стала жаловать-
ся: почему у нас холодно в квар-
тире… Мне сказали, что пока 
котельная работает не на пол-
ную мощность, будет на полную 
мощность, когда начнутся мо-
розы. Начались морозы – ничего 
не изменилось»

JEDEM DAS SEINE
В Яренске, столице Ленского района, 

забыли утеплить этаж дома для ветеранов

и прямиком к Орлуше. Что уж 
там впаривал Ёбко Орлуше о но-
водвинцах, остро нуждающих-
ся в элитных (лучших и един-
ственных черноземах на Се-
вере) пахотных землях дале-
кой Опытной станции, как он  
этот БРЕД аргументировал, од-
нако патриот-губер идею одо-
брил и благословил Ёбко на рас-
ширение Новодвинска за счет 
колонии-поселения в Могорах.  
Какую выгоду усмотрел Господин 
Орлуша в разорении оставших-
ся и более-менее крепких сель-
скохозяйственных производите-
лях, и  н е в сплывет л и п ресло-
вутая орлушина подводная лод-
ка VIP-особняком на могорских  
полях (тогда барин Орлуша пере-
плюнет по наглости и бессовест-
ности барина Кису), покажет бу-
дущее и недремлющее око ПС-З.

Конечно, губернский прикорм-
ленный агитпроп будет промы-
вать мозги и зомбировать насе-
ление байками о счастливых мно-
годетных семьях, нашедших кров 
в Могорах, покажут плотников,  
получивших заработок благо-
даря сельскому строительству . 
Но трезвая оценка ситуации го-
ворит только одно: идея с «ново-
двинской к олонией у  м огорской 
церкви» – чистой воды корруп-
ционная авантюра, и если здра-
вые умы в правительстве обла-
сти, в Холмогоре, в НИИ не оста-
новят авантюристов, это будет ве-
личайшим несмываемым позором 
для всех ветвей власти.

Неужели и зъятие ц еннейшей 
земли у Опытной станции помо-
жет справиться хозяйству с кри-
зисом? Почему бы наоборот  
неуемную энергию не направить 
на реальную помощь сельхозпро-
изводителю, о чем так любят тру-
бить придворные СМИ?

Неужели извращение рацио-
нальных слов президента об изъя-
тии неиспользуемых земель – это 
сигнал к приведению в действие 
механизма банкротства жизнеспо-
собных хозяйств, чтобы получить 
желаемый кусок дорогой земли?

Неужели, разоряя последние  
хозяйства, едросы имеют право 
хаять коммунистов, что, дескать, 
они, к омуняки, з а 7 0 л ет р азо-

рили крестьянство. Да, деревня  
никогда так хорошо не жила, как 
в 70–80-е.

Если «нуждающимся» дорогу-
щие участки будут предоставлять-
ся бесплатно, значит эти день-
ги будут выводиться из бюджета. 
Не так ли? И вот тут вырисовы-
вается коррупционная составля-
ющая этого дела, которое долж-
но стать шумным.

Неужели для выполнения важ-
ной программы обеспечения жи-
льем действительно нуждающих-
ся новодвинцев, нужно захваты-
вать чужие используемые по на-
значению земли, т . е. чужое иму-
щество, собственность. Разве нет 
пустющих земель вдоль по Двине, 
там где колхозы давно разорены, 
и поля порастают лесом. Спроси-
те человека, действительно нуж-
дающегося: если дать ему зем-
лю в хоть в лесу , хоть на болоте, 
хоть на отшибе, хоть торф, гли-
на или камень, он что не захочет 
иметь свой дом, не освоит уча-
сток? Да люди счастливы будут  
носить едросов-чиновников на ру-
ках, если те им хоть какое-то до-
брое дело сделают , намучились!  
А если помочь людям построить-
ся в Виноградовском районе и да-
лее, и на правобережье Двины,  
где и электричество есть и дороги 
хоть какие-то от советской власти 
остались, а главное пустующих зе-
мель столько – почти все пусту-
ет, зарастает, хозяина ждет более 
20 лет! Помогите заняться земле-
делием, скотоводством, овцевод-
ством, теплоходы по Двине пусти-
те, перерабатывающие заводики  
создайте, глядишь, и область за-
живет не хуже Вологодской!!!

Слабо? Не можете? Киш-
ка тонка? Ну так и нечего на чу-
жое добро рты разевать ! Пода-
виться можно! Конечно, пока  
капуста и картошка на полях  
растут, никто до осени земли  
не займет, есть время попытать-
ся повоевать с жульём, посто-
ять за ПРАВДУ. Главное для на-
чала – дать огласку и вызвать  
общественный резонанс, под-
нять общественное мнение, тог-
да аферистам-торопыгам будет  
сложнее м ухлевать. П опытать-
ся затормозить, заморозить про-
цесс, а там выборы! Одно жаль: 
все, кто мало-мальски при вла-
сти, чем-то нехорошим уже за-
марались… Вот и главе А. Крот-
кому сказано (якобы) не вы-
совываться, стройся сам себе,  
не лезь не в свои дела! «Правда 
Северо-Запада» будет следить  
и освещать, как очередные напо-
леончики (на этот раз Ёбко и Ор-
луша) разобьют свои лбы и ка-
рьеры о могорский камень!

P.S. Это пока похоже 
на басню, но «ПС-

З» начинает расследование...
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В Счетной палате 
РФ заявили, что до-
ходный потенциал 
Архангельской обла-
сти явно недостато-
чен для обеспечения 
устойчивого и безо-
пасного развития…

…такой вывод следует из сооб-
щения аудитора Счетной палаты 
Александра Пискунова.

Как отмечается в сообщении,  
коллегия Счетной палаты Рос-
сийской Федерации под пред-
седательством Сергея Степа-
шина рассмотрела резуль таты 
экспертно-аналитического меро-
приятия «Анализ эффективности 

системы управления социально-
экономическим развитием Архан-
гельской области в условиях со-
вершенствования стратегическо-
го планирования и механизмов го-
сударственных закупок».

Проведенный анализ показал, 
что имеющийся доходный потен-
циал региона явно недостато-
чен для обеспечения устойчивого 
и безопасного развития.

В рамках реализации Плана ме-
роприятий по снижению долговой 
нагрузки бюджета Архангельской 
области на период 2012–2015 го-
дов в 2012 году дополнительные 
налоговые и неналоговые доходы 
областного б юджета в  р азмере 

3 615 млн. рублей были направ-
лены на снижение дефицита об-
ластного бюджета. Весте с тем  
государственный долг Архангель-
ской области в 2012 году вырос 
на 3 784 млн. рублей и составил 
на 1 января 2013 года 22 170 млн. 
рублей.

После внесения изменений  
в областной закон о бюджете  
(увеличение расходов в соответ-
ствии с майскими 2012 года Ука-
зами Президента Российской Фе-
дерации) сумма государственно-
го долга Архангельской области 
увеличивается на 2 979,0 млн.  
рублей.

Также в сообщении говорит-

ся о том, что пока недостаточное 
развитие получает малый и сред-
ний бизнес. Если число субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в СЗФО увеличи-
лось на 8,4 %, то по Архангель-
ской области – на 2,4 процен-
та, соответственно, количество  
индивидуальных предпринимате-
лей – на 2,9 % и на 0,7 процента.

Как следствие, в сфере г осза-
купок наб людаются диспропо р-
ции в географии приобретения от-
дельных видов продукции и услуг, 
когда поставки осуществляют-
ся из других регионов, не фор-
мируется уклад жизни населе-
ния, нацеленный на социально-

экономическое развитие обла-
сти. Происходит отток трудоспо-
собного, к валифицированного 
населения. Так, в 2012 году 16 % 
выбывших из Архангельской об-
ласти приходится на возраст  
от 30 до 39 лет, более трети из них 
имеют высшее образование.

К а к  п о к а з ы в а е т  а н а л и з ,  
часть директивных индикаторов  
социально-экономического раз-
вития для Архангельской обла-
сти является труднодостижимыми 
в связи с недостаточ но высоким 
уровнем показателей, достигну-
тым на сегодняшний день, худши-
ми базовыми условиями по срав-
нению со среднероссийскими, ге-
ографическими, климатическими, 
культурными и другими особенно-
стями развития области.

Коллегия решила направить  
информационное письмо губер-
натору Архангельской области.

Фонд ЖКХ выявил до-
полнительные основа-
ния для приостановле-
ния финансовой под-
держки Архангельской 
области на реализа-
цию программ по пе-
реселению граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда.

Об этом сообщается на офи-
циальном сайте госкорпорации.

В частности, в сообщении Фон-
да ЖКХ говорится следующее:

«4 июля 2013 года на за-
седании правления государ-
ственной корпорации – Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ была рассмотрена 
информация о несоблюдении 
Архангельской областью сро-
ка возврата средств Фонда 
ЖКХ, предусмотренного ча-
стью 8 статьи 23.1 Феде-
рального закона № 185-ФЗ, 
в соответствии с решением 
правления Фонда от 27 мар-
та 2013 года по вопросу 
«О сверке расчетов по предо-
ставленной Архангельской об-

ласти финансовой поддерж-
ке за счет средств государ-
ственной корпорации – Фон-
да содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства и сумме цен фак-
тически заключенных му-
ниципальных контрактов, 
на основании отчета о муни-
ципальных контрактах, за-
ключенных в ходе реализации 
региональных адресных про-
грамм по переселению граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда».

На основании пункта 6 ча-
сти 1 статьи 23 Федераль-
ного закона № 185-ФЗ прав-
ление Фонда решило считать 
установленным факт нару-

шения, предусмотренного 
пунктом 6 части 1 статьи 
23 Федерального закона, яв-
ляющегося, наряду с ранее вы-
явленными, основанием прио-
становления предоставления 
Архангельской области фи-
нансовой поддержки за счет 
средств Фонда на реализацию 
программ переселения граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда.

Напоминаем, в соответ-
ствии со статьей 23 185-ФЗ, 
регионы, которым было при-
остановлено финансирование, 
должны исправить все выяв-
ленные нарушения не позднее 
четырех месяцев со дня приня-
тия правлением Фонда реше-

ния о приостановлении финан-
совой поддержки. До устра-
нения выявленных наруше-
ний средства по программам 
2013 года из Фонда в регио-
ны перечисляться не будут. 
Неустранение нарушений вле-
чет за собой возврат финан-
совой поддержки, полученной 
из средств Фонда».

Конец цитаты.
Напомним, ранее Фонд со-

действия  реформированию  
жилищно-коммунального хозяй-
ства одобрил заявку Архангель-
ской области на предоставление 
финансовой поддержки для пе-
реселения граждан из аварийно-
го жилья. Однако средства не мо-
гут быть перечислены, поскольку 
Архангельская область до сих пор 
не устранила нарушения в отчете 
за прошлый год.

Однако Правительство Орлова, 
похоже, так и не услышало мес-
седж, посланный из Фонда ЖКХ.

Жительница Архан-
гельска, поднима-
ясь на лифте в соб-
ственном подъезде, 
чудом не осталась 
калекой.

С зажатой ногой в дверях дрях-
леющего лифта она проехала с пер-
вого этажа на седьмой и обратно.

Как рассказала корреспонденту 
«ЭС» жительница дома по адресу 
Ленинргадский, 109 (ФИО не на-
зываем согласно закону о персо-
нальных данных – прим. «ЭС»)  
вчера вечером после рабочего дня 
она возвращалась домой, несла тя-
желые пакеты с продуктами, зашла 
в лифт и… тут произошло ЧП. 

Нога уставшей женщины нелов-
ко провалилась и застряла в две-
рях л ифта. П осле че го л ифт к ак 
ни в чем не бывало поехал вверх, 

протащив пассажирку в таком со-
стоянии через семь этажей.

Прибывшие на место спасатели 
справились с ситуацией не сразу. 
Один из них забрался через шах-
ту и попытался разблокировать  
лифт, чтобы вытащить ногу по-
терпевшей. 

Где были остальные спасате-
ли в это время, остается загад-
кой. Н о и менно в  э тот м омент 
на первом этаже кто-то вызвал  
лифт и он в таком же состоянии, 
но уже вместе со спасателем, по-
летел на первый этаж.

К счастью, на верхних этажах 
на к нопку « вызов л ифта» н икто 
не нажал и женщину со спасате-
лем удалось выдворить из одурев-
шего лифта. Вся операция про-
должалась около часа. После чего 
потерпевшую увезли на «скорой» 
в больницу.

Напомним, ранее «ЭС» неод-
нократно сообщало, что наши  
лифты д авно п ерешли в  р аз-
ряд смертельных аттракцио-
нов. По оценкам экспертов, бо-
лее 80 % архангельских лифтов, 
смонтированных еще в советское 
время, отжили срок эксплуата-
ции и нуждаются в замене. Одна-

ко установка нового лифта стоит 
порядка двух миллионов рублей.

Очевидно, что жильцы домов  
не в состоянии оплатить такие  
расходы. Конечно, можно пенять 
на управкомпанию. Но они бра-
ли под управление лифтовое хо-
зяйство с истекшим сроком дей-
ствия, и не один технадзор не раз-
решил бы их примененение.

А губернатор Орлов, вероятно, 
данной проблемой не особо оза-
бочен. По крайней мере, учиты-
вая его тягу комментировать все 
и обо всем, нам так и не удалось 
обнаружить ни одного высказыва-
ния губернатора о проблеме лиф-
тов. Странно? Нет, логично: у нас 
ведь губернатор по профессии су-
достроитель, а не лифтер.

Вот губернатор-лифтер непре-
менно найдет выход из ситуации. 
Губернатор-лифтер не станет рас-
суждать о развитии туристиче-
ских направлений, когда в боль-
шинстве домов неисправны, в по-
луразваленном состоянии нахо-
дятся лифты. Губернатор-лифтер 
не станет проявлять странное го-
степриимство и зазывать доро-
гих гостей, когда у самих в домах 
не все в порядке.

НАРОД УБЫВАЕТ, 
ЭКОНОМИКА РУШИТСЯ

ОЦЕНКА ОРЛОВУ – НЕУД!
Правительство Орлова не справилось с работой над ошибками: Фонд ЖКХ выявил основания

для приостановления финансовой поддержки Архангельской области
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Архангельскую область от технологической катастрофы спасет губернатор-лифтер:
поездки в лифтах для жильцов становятся смертельно опасными
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На прошлой неделе 
губернатор Орлов 
доложил Полпреду 
Владимиру Булавину 
об исполнении май-
ских указов Прези-
дента России Влади-
мира Путина. Как го-
ворят в таких случа-
ях, лучше бы губер-
натор жевал.

***
Во главу угла диалога Орлова  

и Булавина АгитПропОбоз поста-
вил вопрос о зарплатах учителей. 
Так и мы остановимся на нем под-
робнее.

Как сообщает официальный  
сайт Правительства Архангель-
ской области, губернатор Орлов 
на встрече с полпредом Президента 
в СЗФО Владимиром Булавиным 
заявил, что в 2013-м году зарпла-
та учителей выросла на 26,4 про-
цента и составляет 27 770 рублей.

«Эх, Богу бы в уши губернатор-
ские трели», – вздохнули архан-
гельские учителя.

Далее они рассказали кор-
респонденту « Правды С еверо-
Запада», сколько составляет их  
ежемесячный доход. Однако учи-
теля попросили не упоминать их  
имен, поскольку боятся репрес-
сий со стороны вышестоящих ин-
станций.

Так учитель английского языка  
школы № 52 сказала, что ее оклад 
около 5 500 рублей. Очевидно, что 
итоговая зарплата куда меньше,  
чем заявленные губернатором Ор-
ловым 27 770 рублей.

Учитель начальных классов 52-й 
школы призналась, что ее итого-
вая зарплата равна 15 000 рублей 
в месяц. И это притом, что поми-
мо основной работы (18 академи-
ческих часов в неделю), она ведет 
классное руководство.

Учитель истории и экономики,  
а также заместитель директора  
по воспитательной работе той же 
школы отметила, что сумма зар-
платы может быть схожа с сум-
мой, о которой говорил Орлов, ког-
да учитель помимо основной рабо-
ты ( 18 а кадемических ч асов) б е-
рёт на себя обязанность классно-
го руководства, проводит допол-
нительные уроки и активно уча-
ствует в  ш кольной ж изни с о с во-
им классом.

Преподаватель немецкого язы-
ка в гимназии № 6 рассказала, что 
при повышенной нагрузке 20 ака-
демических часов + премия ее зар-
плата составляет 22 тысячи рублей. 
А вот у ее коллеги, которая препо-
дает французский язык, оклад око-
ло 7  500 р ублей. П реподаватель 
русского языка и литературы ше-
стой гимназии зарабатывает 18 ты-
сяч рублей в месяц.

Впрочем, может быть, здесь про-
изошел к акой-то ка зус и  г уберн-
ские стенографисты из агентства  
по печати и СМИ Арханге льской 
области, возглавляемой госпожой 
Валуйских, не так интерпретирова-
ли губернатора Орлова? Перефра-
зировали, недопоняли/недослыша-
ли или изложили сентенцию губер-
натора Орлова в силу собственно-
го понимания?

Мы обратились к экспертному  
мнению, и вот как прокомментиро-
вал ситуацию заместитель Предсе-

дателя областной организации про-
фсоюза работников образования  
и науки Александр Торопов:

«Учителя, прочитав такие 
новости, спрашивают: почему 
у них зарплата выходит мень-
ше? Во-первых, речь здесь идет 
о средней зарплате по регио-
ну, а не о зарплате всех учи-
телей. Во-вторых, это средняя 
выводится из работы пример-
но на 1,2–1,3 ставки, а неко-
торые работают на 1,5 и бо-
лее. В-третьих, такие сред-
ние цифры получаются, исходя 
из всех «накруток»: стимули-
рующих, компенсационных вы-
плат, дополнительного возна-
граждения за классное руковод-
ство и даже материальной по-
мощи к отпуску.

К тому же величина зарпла-
ты зависит и от района об-
ласти. Так, в каждом районе 
имеется своя средняя величи-
на, до которой, в соответ-
ствии с соглашениями, доводят 
и среднюю зарплату учите-
лей. Например, в одном районе 
она составляет около 28 ты-
сяч, а в другом районе 36 ты-
сяч. Поэтому, за одну и ту же 
работу, при одинаковой на-
грузке учитель получает раз-
ную зарплату, в зависимости 
от района, образовательного 
учреждения, в котором он ра-
ботает. В итоге цифры по зар-
плате у учителей колеблются 
от 12–15 до 30 и более тысяч 
рублей в месяц.

Профсоюз образования при-
ветствует повышение зарплат 
бюджетникам, но считает, что 
отсутствие единых подходов 
в установлении базовых долж-
ностных окладов, ставок зара-
ботной платы на федеральном 
уровне и четких повышающих 
коэффициентов к ним приводит 
к несправедливости в распреде-
лении фондов оплаты труда, со-
циальной напряженности в кол-
лективах».

***
Далее остановимся на некоторых 

майских указах Президента России, 
касающихся непосредственно орга-
нов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, и посмотрим, как про-

текает их исполнение в Архангель-
ской области.

Указ 1. «О мерах по реализации 
демографической политики РФ»

Как в  У казе: “Установить 
нуждающимся в поддержке се-
мьям ежемесячную денежную 
выплату в размере определенно-
го в субъекте РФ прожиточно-
го минимума для детей, назна-
чаемую в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком воз-
раста трех лет”;

Как на деле: Как сообщает офи-
циальный сайт Правительства Ар-
хангельской области, в настоя-
щий момент выплату получают  
более 380 многодетных семей ре-
гиона. По информации того же  
сайта, в Архангельской области 
6 320 многодетных семей. Значит , 
выплату получают всего 6 % семей. 
Бесподобный результат!

Указ 2. «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики»

Как в Указе: “Обеспечить раз-
работку нормативных право-
вых актов, предусматривающих 
реализацию мер по поэтапному 
повышению заработной платы 
работников культуры”;

Как на деле: Согласно предлага-
емым вакансиям на официал ьном 
сайте Министерства труда, заня-
тости и социального развития Ар-
хангельской области зарплаты ра-
ботников культуры таковы: звукоо-
ператора в МУК Культурный центр 
Северный от 7 тысяч рублей, куль-
торганизатора от 6 500 рублей, му-
зыкальный руководитель от 8 ты-
сяч рублей.

Как в Указе: «Разработать 
комплекс мер, направленных 
на повышение эффективно-
сти содействия трудоустрой-
ству инвалидов, на обеспече-
ние доступности профессио-
нального образования, включая 
совершенствование методов 
профессиональной ориентации 
детей-инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, на подготовку специали-
зированных программ професси-
онального обучения инвалидов 
с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и ин-
дивидуальных возможностей, 
а также индивидуальных про-
грамм реабилитации инвалидов, 
на создание условий для повы-
шения занятости инвалидов»;

Как на деле:  Поиск работы для 
инвалидов на официальном сай-
те Министерства труда, занятости 
и социального развития Архангель-
ской области показал всего 420 ва-
кантных мест. При этом в большин-
стве случаев предлагаемые зарпла-
ты на уровне вышеназванных зар-
плат работников культуры.

Указ 4. «О совершенствовании 
государственной политики в сфе-
ре здравоохранения»

Как в  У казе: “Разработать 
стратегию лекарственного 
обеспечения населения РФ на пе-
риод до 2025 г. и план ее реали-
зации”;

Как на деле: Мы попытались от-
ыскать “стратегию лекарственно-
го обеспечения” на официальном 
сайте Правительства Архангель-
ской области и выяснили, что един-
ственный документ, где встречается 
данная формулировка – это “Отчет 
об исполнении областного бюдже-
та за 1 квартал 2013 года”. Одна-
ко при попытке перейти по ссылке, 
оказалось “Докуме нт не найден”. 
Возможно, что и “стратегии ле-
карственного о беспечения” в  А р-
хангельской области нет?

Указ 6. «О мерах по обеспе-
чению граждан РФ доступным  
и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-
коммунальных услуг»

Как в Указе: «разработать 
порядок бесплатного предо-
ставления земельных участков 
под строительство жилья эко-
номического класса, предусмо-
трев при этом ограничение про-
дажной цены на такое жилье»;

Как на деле: Как сообщает офи-
циальный сайт Правительства Ар-
хангельской области, в настоя-
щий момент о своем желании по-
лучить земельный надел заявило 
около 3160 семей, что составляет 
около половины от общего числа 
многодетных семей региона. Для 
17 процентов северян из этого  
списка уже приняты положитель-
ные решения.

Получается, что на данный мо-
мент т олько п оловина м ногодет-
ных семей смогли подать заявку . 
Одобрено и того меньше – 17 %. 
О том, сколько так называемых  
«положительных решений» будут 
воплощены на деле, вероятно, пока 
и говорить не приходится.

Как в Указе: «разработать 
комплекс мер по улучшению жи-
лищных условий семей, имеющих 
трех и более детей, включая 
создание при поддержке субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 
необходимой инфраструктуры 
на земельных участках, предо-
ставляемых указанной кате-
гории граждан на бесплатной 
основе»;

Как на деле:  По информации  
службы государственной статисти-
ки в Архангельской области, число 
граждан, пользующихся льготами 
(социальной поддержкой) по опла-
те жилья и коммунальных услуг 
в 2011 году составляла 411,5 ты-
сяч человек, а в 2012 году соста-
вила 409,2 тысяч человек.

Как в Указе: «обеспечить 
формирование рынка доступ-
ного арендного жилья и разви-
тие некоммерческого жилищ-
ного фонда для граждан, име-
ющих невысокий уровень до-
хода»;

Как на деле:  Аренда одноком-
натной квартиры в центре Архан-
гельска составляет от 15 тысяч ру-
блей. Притом зарплаты у молодых 
специалистов в бюджетной сфере 
от 7–8 тысяч рублей. Вероятно, 
«доступность» жилья губернато-
ром Архангельской области пони-
мается весьма своеобразно.

Как в Указе: «разработать 
комплекс мер, направленных 
на решение задач, связанных 
с ликвидацией аварийного жи-
лищного фонда»;

Как на деле:  Фонд ЖКХ выя-
вил дополнительные основания  
для приостановления финансовой 
поддержки Архангельской обла-
сти на реализацию программ по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Неустранение  
нарушений влечет за собой возврат 
финансовой поддержки, получен-
ной из средств Фонда».

БЕЗНРАВСТВЕННОЕ ЖУЙСТВО
Эксперты переварили доклад губернатора Орлова полпреду Президента в СЗФО Булавину
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В парке аттракционов «Потешный двор»  
набирает обороты веселый к онкурс фотогра-
фий «Поделись улыбкою своей». В альбоме груп-
пы парк а ВКонтакте уж е д остаточно много 
фотографий для того, чтобы у жюри конкур-
са был нелегкий выбор победителей к онкурса. 
Если Вы еще не  знаете о  нашем конкурсе или 
по  каким-то причинам не смогли в   нем п оуча-
ствовать, то сообщаем, что конкурс продлит-
ся до 20 июля. А 27 июля на празднике, посвящен-
ном дню ВМФ, на территории парка будут объ-
явлены победители конкурса в двух номинациях.

Еще одна интересная новость! В ближайшем 
будущем, к осени, у парка аттракционов поя-
вится книга архангельского автора Ксении Го-

ряевой «Приключения кота Гостинца». Это бу-
дет сказка для детей от 7 лет в стиле фэнте-
зи и приключений.

Основная сю жетная линия  – повествова-
ние о приключениях кота Гостинца, в волшеб-
ном подземном царстве, гд е он со своими дру-
зьями оказывается в центре захватывающих 
приключений.

Сказка о  дружбе и  верности, о  взрослении 
и взаимном доверии, о добре и борьбе со злом, 
о радости познания с друзьями тайн мира и от-
ношений людей.

Книжка будет захватывающей и  поучи-
тельной одновременно. Будем с нетерпением 
ждать новинку!
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Илья Азовский

Накануне Архангельские 
СМИ – те, что с претензи-
ей на респектабельность 
существуют на бюджет-
ных харчах и которых 
Агентство по печати 
и СМИ гордо именует 
«партнёрами» и завали-
вает преференциями, со-
общили о некой трагедии, 
произошедшей 4 июля 
в Архангельске, в рай-
оне 22.30 на Кузнечев-
ском мосту.

С уверенностью можно кон-
статировать, что это галлюцино-
генная «утка», больной вымы-
сел и бред.

Жаль только, что бюджет об-
ласти вскормил эту беспардонную 
галлюциногенную «утку». Но это 
другая история. И оставим на со-
вести губернатора Орлова рассу-
ждения о неких журналистах, «рас-
качивающих лодку» стабильности. 
После лажи с трагедией, наверное, 
всем будет ясно: какие СМИ в Ар-
хангельске сеют панику, дестаби-
лизируют *авно в канализации,  
«выдавая непроверенную, а часто 
и просто лживую информацию».

Как грибочки? Это вопрос к ИА 
«Двина-Информ» от порядочных 
СМИ, которые информацию пе-
ред тем, как «выпулить», сперва 
проверяют…

Не совсем прилично, но вот ци-
тата с Двины-Информ:

«В Архангельске пытался по-
кончить жизнь самоубийством 
молодой мужчина…

<…>
Ка к  с о о б щ и л  « Д в и н е -

Информ» руководитель пресс-
службы ГУ МЧС по Архангель-
ской области Игорь Григорьев, 
бросившийся с моста мужчи-
на выплыл к берегу и пустил-
ся в бегство.

<…>
Июльская жара или что-то 

другое привели к попытке су-
ицида? Это предстоит выяс-

нить теперь полиции, но сна-
чала надо разыскать возму-
тителя спокойствия и уста-
новить его личность».

Конец цитаты.
Просто почудилось? Или, почу-

дилось просто?
Вот это точно надо бы выяс-

нить. И не только полиции…
Это гораздо важне е, хотя бы  

и з  т е х  с о о б р а ж е н и й ,  ч т о  
общественно-пугающие слу-
хи вредны. В принципе. Г ораз-
до вреднее, чем ночные заплывы 
с прыжками. И выяснить с како-
го перепугу можно было такое по-
написать, или с каких галлюц и-
ногенов такая фантазия – обя-
зательно надо. Что, несомнен-
но, важнее, чем выяснять ФИО 
и прочие персональные данные  
человека идеально плавающего  
и прекрасно овладевшего навы-
ками прыжков.

Люди, н у к ак ж е м ожно ж ить 
с таким мышлением, как у журна-
листа «Двины» и редактора, по-
весившего эту эклектику на сайт, 
пусть и далеко не самого читае-
мого, но всё же СМИ. Смотри-
те, земляне, и поражайтесь! «Как 
страшно жить…».

Упомянутое И нтернет-СМИ 
сперва утверждает, что была по-
пытка суицида. Именно утверж-
дает – предложение по всем при-
знакам утвердительное.

Потом цитирует как-то ВДРУГ 
оказавшегося в ночи МЧСовца, 

который ВСЕГО ЛИШЬ конста-
тирует: дескать, мужчина прыг-
нул, поплыл, приплыл и побежал.

В чём причины паники, госпо-
да? Или вы увидали лох-несское 
чудовище? Или мужик был зелё-
ный в крапинку и пупырчатый?  
Во всём мире, на олимпиадах  
и на скалистых берегах, на пир-
сах –  п овсюду, г де е сть в ысо-
та и вода достаточной глубины,  
люди прыгают и плавают. И толь-
ко в Архангельске на месте, где 
резвятся, появляется серьёзный 
МЧСовец Григорьев, и поднима-
ет тревогу неш ироко известное  
СМИ с названием…

Впрочем, н е в ажно т еперь 
уже с каким названием. Ибо это 
СМИ, будто распухая от важ-
ности сделанной сенсации, ещё  
и к полиции аппелирует: типа, по-
лиции чего-то там предстоит вы-
яснить…

А может, журналисту и редак-
тору пойти поспать – успокоить 
возбуждённый разум? А полиции 
есть чем заняться – она сама зна-
ет, чего ей предстоит. И без пере-
пуганных…

Да и Григорьев – руководитель 
пресс-службы ГУ МЧС по Ар-
хангельской области Игорь Г ри-
горьев – «красавец»: с офицер-
ской зарплатой по ночам с мостов 
в частные СМИ чего-то сообща-
ет. А на заповедных и реликтовых 
Соловецких островах в это время 
60 га уникального леса несколько 

суток уже горит.
Граждане, а мы как налогопла-

тельщики за это Григорьеву зар-
плату платим. Мы это МЧС за-
казывали?

И зачем офицер МЧС рассма-
тривал причиндалы, раститель-
ность и прочие гендерные при-
знаки человека, хорошего плава-
ющего и прыгающего? С какой  
целью интересовался этим офи-
цер пресс-службы? А как он уста-
новил, что это был именно муж-
чина? А может это была женщи-
на. Или транс. Или певица Дива 
из Израиля, опять поменявшая  
пол. Глядь, нечего делать МЧС!..

А Двина-Информ ещё и уточ-
нила про молодого «чутьнесамоу-
бийцу»: «МОЛОДОЙ». Что раз-
глядели в се е го т рещинки, м ор-
щинки и катышки в паху? А чего 
не удержали? Или что-то в руках 
держали?

Ничего, скорее всего, никто  
в руках не держал. Последний ар-
гумент и кончаем…

Данное ИА не проиллюстри-
ровало свой новостной материал 
фотографией с места происше-
ствия, а лишь поставлено фото  
того же моста, но никаких при-
знаков трагедии на данной иллю-
страции не присутствует.

Растерялись, партнёры Прави-
тельства области. Отчего?

Оттого, что кто-то прыгает, от-
того что мужик, или оттого, что 
у мужика размер здоровый?

Чаще сексом надо заниматься, 
девоньки. Секс – он мозги в по-
рядок приводит. Больше секса – 
меньше галлюцинаций.

И извиниться перед населением 
за ложно поднятую тревогу надо 
бы. Но сдаётся, что не все умеют 
каяться. Грешить умеют, а каять-
ся пока не получается…

ИНФОРМАЦИОННЫЙ «ПАРТНЁР» 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПУГАЮЩЕ ГЛЮЧИЛ…
…когда офицер МЧС разглядывал мудя, уточняя детали для «утки»…

Управляющая ком-
пания «ТОРН-1» рас-
сылает уведомле-
ния жильцам обслу-
живаемых домов 
о необходимости по-
гасить задолжен-
ность за потреблен-
ную теплоэнергию. 

Об этом «ЭС» рассказали жи-
тели Архангельска, получившие  
на днях подобные уведомления.

Напомним, ранее Арбитраж-
ный суд Архангельской области  
назначил дату заседания по про-
верке обоснованности заявле-
ния «ТГК-2» о признании бан-
кротом управляющей компа-
нии «Т ОРН-1». Как заявляют  
в «ТГК-2» долг управкомпании  
составляет 111,5 миллионов ру-
блей.

Однако,  если рассуждать  
не на уровне барыг , толкающих  
на рынке по аховой цене картош-
ку, скупленную в деревнях за три 
копейки, очевидно, что в сло-
жившейся ситуации, вина лежит 
на обеих сторонах. Вот и карто-
фелеторгующая дива Павловская 
не даст соврать – не давай, пока 
своё не возьмёшь и избегай жу-
лья! Уж она-то знает . Впрочем,  
ну её… И к Торну…

Рассылка подобных уведомле-
ний, скорее всего, это не совсем 
приличный, но жест приличия. 
Тафтология, но уместная. Ибо про 

оборзевшее население, которое, 
типа, теплом греется, но не пла-
тит – это абракадабра для карто-
фелеводов, у которых депутатсву-
ющая барыга из вельского райо-
на с именем благородным Надя  
и мандатом «Едра» картоху по де-
шёвке скупает и муниципалам по-
том втридорога ею барыжит.

Какие неплатежи населения,  
если «Т ОРН-1» обслуживает  
дома в центральных районах Ар-
хангельска, где проживают от-
носительно обеспеченные горо-
жане. Процент неуплаты за тепло 
среди этой категории населения, 
как правило, составляет 5–10 %.

В благополучных семьях, до-
пустим, кассовый разрыв. На-
пример, люди не платили в этом 
месяце, так как уехали в от-
пуск. А на следующий месяц,  
вернувшись из отпуска закрыли  
долг. Но 100 % долг за теплоэнер-
гию, созданный именно жильца-
ми таких домов, это что-то из об-
ласти научной фантастики.

Другой вопрос: кто несет боль-
шую ответственность за сложив-
шуюся ситуацию?

Очевидно, что долг в 111,5 мил-
лионов рублей образовался  
не за два дня. Летели недели,  
проходили месяцы. О растущем 
долге ничего не было слышно.  
И только когда сумма перева-
лила за 100 миллионов рублей  
у «ТГК-2» вдруг прорезался го-

лос.
Заметим, что первыми публич-

но огласила информацию о име-
ющемся долге не пресс-служба 
Арбитражного суда, не жиль-
цы домов начали возмущаться,  
а именно «ТГК-2» обнародова-
ла п ресс-релиз. С прашивается: 
где раньше была генерирующая 
компания, когда долг измерялся 
не столь критичными суммами?

На девичью невинность спи-
сывать бесполезно. В подобной  
ситуации «ТГК-2» оказалась  
не впервые. Как отмечает началь-
ник управления энергосбытовой 
деятельностью по городу Архан-
гельску ОАО «ТГК-2» Юлия Ра-
литная, сегодняшняя ситуация  
с «Торн-1» идентична той, что  
сложилась накануне банкротства 
УК «Наш дом – Архангельск»  
и «Связькабельстрой-2».

Мазохизм какой-то получает-
ся: глубже, глубже вгоняйте меня 
в кризис…

К тому же, в случае с УК «Наш 
дом – Архангельск» изначаль-
но с итуация н е к азалась с толь 
критичной. Образно говоря,  
«НДА» была вполне осязаемой  
УК. Во-первых, когда компани-
ей руководит публичный человек, 
а директор УК «Наш дом – Ар-
хангельск» Лариса Марчук явля-
лась депутатом АрхГорДумы, в пу-
бличной плоскости складывается 
более доверительное отношение.

Во-вторых, компания демон-
стрировала открытую деятель-
ность, причём «всамделишную»: 
в о фисах р аботали р еальные 
люди, к которым приходили жиль-
цы со своими жалобами и прось-
бами. Но потом вдруг случился  
фокус и возник многомиллион-
ный долг.

А что такое управкомпания  
«ТОРН-1»? Фактически это  
ОООшка с уставным капита-
лом в 10 тысяч рублей. Т о есть, 
если у компании накопился долг 
в 15 тысяч рублей, то уже появля-
ются основания усомниться в ее 
рентабельности. Но в этой ситу-
ации долг перерастал из десятков 
тысяч в сотни тысяч, миллионы, 
десятки миллионов, пока не пе-
ревалил за 100 миллионов. Good 
morning*, «ТГК-2»!

З а м е т и м ,  ч т о  в  о т л и ч и е  
от «НДА», «Т ОРН-1» не имела 
кристальной репутации. К при-
меру, ранее существовала компа-
ния «ТОРН», которая также ока-
залась банкротом. А спустя вре-
мя менеджмент «Т ОРНа» вдруг 
оказался у штурвала «ТОРН-1». 
Уместно было бы спросить: ког-
да появятся вторая, третья и чет-
вертая части эпопеи под названи-
ем «ТОРН»?

Но не удалось обнаружить пу-
бличных попыток «ТГК-2» вразу-
мить должника и всенародно зая-
вить о растущем долге. Если тог-

да нарастающий долг не тревожил 
«ТГК-2», откуда сейчас возникла 
реакция, напоминающая истерич-
ный выпад?

К тому же, принять крайнюю  
меру – отключить в домах отопле-
ние – «ТГК-2» просто не в состо-
янии, поскольку далее последу-
ют меры прокурорского реагиро-
вания. Это мусоропровод в доме 
может не прочищаться, подъезд 
не убираться… Но оставить зи-
мой людей без тепла – это пре-
ступление.

С другой стороны, помнит-
ся, во времена гастролей экс-
депутата ГосДумы Владимира  
Пехтина п о А рхангельской о б-
ласти ак тивно о бсуждался в о-
прос о  с оздании в  А рхангельске 
«ТГК-2» собственных управком-
паний. О днако и х у чредителями 
заявлялись сплошь и рядом фи-
зические лица.

А почему О АО «ТГК-2» как  
крупная компания не вошла в со-
став учредителей в качестве юри-
дического лица? Подобная комби-
нация наводит на размышления  
о чистоте и законности замысла.

Словом, банкротство ряда 
управкомпаний в  А рхангельске 
расчищает поле для деятельно-
сти новых игроков. Как говорят , 
на безрыбье и рак рыба. Или «ра-
ком встанешь».

Зачем люди добровольно вста-
ют раком и кричат: дескать, 
не смейте меня трахать? Сами  
хотят быть оттраханными. А про 
«не сметь» – это завлекалка.

Типа, как люди отвернитесь – 
я срать буду!

*Good morning (англ.) – доброе утро.

GOOD MORNING*, «ТГК-2»!
Арбитражный суд Архангельской области назначил дату 

заседания о признании банкротом управкомпанию «ТОРН-1»
Гена Вдуев
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 Т/с. «Женский доктор».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отражение».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Фалькон» (S) (18+).
01.00 Х/ф. «Комната страха».
03.05 Х/ф. «Затура».

РОССИЯ
05.00 Внимание! С 5.00 до 11.50 

вещание осуществляется 
по кабельным сетям.

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

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

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

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

ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА».
23.30 Фестиваль «Славянский 

базар-2013».
01.30 Вести +.
01.50 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 1 с.
03.20 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-17».
04.15 Комната смеха. до 4.57.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
21.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
02.40 Дикий мир (0+).
03.25 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».
05.05 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ШТРАФНОЙ УДАР».
10.20 Д/ф. «Алена Яковлева. Я 

сама».
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50  

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Д/с. «Секреты из жизни 

животных».
14.50 Город новостей.
15.30 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» 1 с.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Горько!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ».

22.20 Без обмана. «Чашка бо-
дрости» (16+).

23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». Детектив 
(16+).

00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Герой 

нашего времени» (12+).
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
03.25 «МИСС ФИШЕР». Детек-

тив (Австралия). (16+).
05.25 Линия защиты (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
12.55 Д/ф. «Стать мужчиной в 

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» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 Т/с. «Женский доктор».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отражение».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Фалькон» (S) (18+).
01.00 «Настоящая речь короля» 

(S) (12+).
01.55 Х/ф. «Предчувствие».
03.05 Х/ф. «Предчувстие».

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

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

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

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

ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА».
22.45 Торжественная церемония 

закрытия ХХII Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».

00.05 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны».

01.05 Вести +.
01.30 «Честный детектив». (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
21.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
10.20 Д/ф. «Андрей Дементьев. 

Ни о чем не жалейте вдо-
гонку».

11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 
38».

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50  
События.

11.50 Т/с. «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК».

13.55 Д/с. «Секреты из жизни 
животных».

14.50 Город новостей.
15.30 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины. 

Осторожно, гипноз!» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ».

22.20 Д/ф. «Тото Кутуньо. 
L'italiano vero».

23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15  Т/с. «МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ».
12.05 «Завтра не умрет никог-

да». Документальный се-
риал. «Голод: есть или не 
есть» (*).

12.35 Д/ф. «Роберт Фолкон 
Скотт».

12.40 Д/с. «Норманны».
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». 3 

ч.
14.25 Д/ф. «Евгений Нестеренко. 

Неделя в России».
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Альфред Парланд. 

(*).
15.50 Х/ф. «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА» 2 ч.
17.00 «Сэр Александр Аникст» 

(*).
17.40 Звезды скрипичного искус-

ства. Сергей Хачатрян.
18.40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №10.
19.45 Д/ф. «Служебный роман» с 

кинокамерой».
20.25 Жизнь замечательных 

идей. 
20.55 Д/ф. «Пределы света».
21.45 Гении и злодеи. Игорь 

Стравинский. (*).
23.00 «Герман, сын Германа». 2 

ч.
23.50 «Красота скрытого». 
00.20 «Джем-5».

СТС
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Королева шоппинга (16+) .
08.30, 22.45, 00.30 Т/с. «6 ка-

дров».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».»
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00  

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». Часть 
II (16+).

15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» 
Часть I (16+).

21.00 Х/ф. «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ».

01.25 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Космическая проверка. 
Битва за планету».

07.25 М/с. «Громокошки». «Рож-
дение клинков».

07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

(Alvin & The Chipmunks). 
(12+). Фэнтези, приключе-
ния. США, 2007 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 ПАЦА-
НЫ».

15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 24 с.
19.00, 19.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 25 с.
21.00 Х/ф. «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 

МЛАДШИЙ».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Гуд бай, Америка»: 

«Мифы о величии». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Папа с Марса, мама с Ве-

неры». 16+.
10.00 «Джентльмены удачи». 

16+.
11.00 «45 секунд до вечности». 

16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-2».

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» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 Т/с. «Женский доктор».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Выхожу тебя искать 

2».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Фалькон» (S) (18+).
01.00 «Форс-мажоры». Новый 

сезон (S) (16+).
01.55, 03.05 Х/ф. «Помеченный 

смертью».
03.35 Х/ф. «Монстры против 

пришельцев. Тыквы-
мутанты из открытого 
космоса».

03.55 Т/с. «Элементарно».

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

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

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА».
22.00 Торжественная церемония 

закрытия XXVII Всемирной 
летней Универсиады-2013 
в Казани.

00.10 «Любовь и голуби. Фести-
валь-57».

01.10 Вести +.

НТВ
06.00 Профилактика до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
21.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
02.35 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Профилактика до 12.00.
12.00 Т/с. «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК».
14.05 Д/с. «Секреты из жизни 

животных».
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-

тия.
14.50 Город новостей.
15.10, 19.45  «Петровка, 38».

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» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 Т/с. «Женский доктор».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Выхожу тебя искать 

2».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Фалькон» (S) (18+).
01.00 Х/ф. «Я, робот».
03.05 Х/ф. «Черная вдова».

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

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

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА».
22.50 «Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова» (16+).
00.45 «Свидетели. «Евгений Ев-

тушенко. Я - разный».
02.55 Х/ф. «КИНОЗВЕЗДА В АР-

МИИ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
21.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
02.35 «Дачный ответ» (0+).
03.40 Дикий мир (0+).
04.15 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА».
10.00 Д/ф. «Самоцветы». Фабри-

ка звезд Юрия Маликова».
11.10, 15.10, 19.45, 05.40 «Пе-

тровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50  

События.
11.50 Т/с. «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК».
13.55 Д/с. «Секреты из жизни 

животных».
14.50 Город новостей.
15.30 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

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

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

ТРУЛЬ».
22.20 Х/ф. «Маяковский. По-

следняя любовь, послед-
ний выстрел».

23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». Детектив 
(16+).

00.25 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ».

02.50 Д/ф. «Другие. Дети Боль-
шой Медведицы».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15  Т/с. «МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ».
12.05 «Завтра не умрет никог-

да». Документальный сери-
ал. «Земля вулканов» (*).

12.35 Д/ф. «Антонио Сальери».
12.40 Д/с. «Норманны».
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». 5 

ч.

Африке».
13.50 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». 1 

ч.
15.50 Х/ф. «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА» 1 ч.
17.00 К 85-летию со дня рож-

дения Нодара Думбадзе. 
«Портрет на фоне Солнца» 
(*).

17.40 Звезды скрипичного искус-
ства. Пинхас Цукерман.

18.30 Д/ф. «Петр Первый».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №9.
19.45 Д/ф. «Евгений Нестеренко. 

Неделя в России».
20.25 Жизнь замечательных 

идей. «СПИД: чума ХХ 
века или гениальная ми-
стификация?» (*).

20.55 Д/ф. «Пределы времени».
21.45 Гении и злодеи. Александр 

Алехин. (*).
22.15 Т/с. «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ».
23.00 «Герман, сын Германа». 1 

ч.
23.50 «Красота скрытого». Исто-

рия нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой. 1 ч.

00.20 «Удивительный мир Альбе-
ра Кана». Документальный 
сериал «Люди мира» (*).

01.15 С. Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с ор-
кестром. Дирижер Дми-
трий Лисс. Солист Борис 
Березовский.

01.40 Academia.
02.30 «Пир на весь мир».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Королева шоппинга (16+) .
08.30, 09.00, 14.00, 23.10 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».»
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00  

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ Бэд» (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». Часть 
II (16+).

21.00 Х/ф. «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ».

00.30 «Свидание со вкусом» 
(16+) Дэйтинг-реалити.

01.30 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА».

02.20 Х/ф. «ПРИЗРАК ЗОККО-
МОН».

04.25 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА».

05.20 Шоу доктора Оза (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Закон Лос-Анджелеса. 
Кошка на раскаленной бал-
ке».

07.25 М/с. «Громокошки». «Про-
клятие Латиллы».

07.55, 08.25  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 23 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 24 с.
21.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ».
05.05 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ».
05.30 «Под защитой». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Гуд бай, Америка»: 

«Мифы о мощи». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Пришельцы из прошло-

го». 16+.
10.00 «Ангелы-хранители». 16+.
11.00 «Дурман Вселенной». 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»: «Нити судь-

бы». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-2».
01.50 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
03.40 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ».

15.30 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 3 с.

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

ТРУЛЬ».
22.20 «Хроники московского 

быта. Красный супермен» 
(12+).

23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». Детектив 
(16+).

00.25 Х/ф. «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-
СА».

04.15 «Еще не поздно». Про-
грамма Леонида Млечина. 
(12+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15  Т/с. «МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ».
12.05 Поле битвы.
12.35 Д/ф. «Бенедикт Спиноза».
12.40 Д/с. «Норманны».
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». 4 

ч.
14.30 Д/ф. «Владимир Нахабцев. 

«Служебный роман» с ки-
нокамерой».

15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Карл Шмидт, Вла-
димир Чагин, Василий 
Шене. (*).

15.50 Х/ф. «КОРОЛЕВЫ СВИН-
ГА» 1 с.

17.40 Звезды скрипичного искус-
ства. Дэниэл Хоуп.

18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №11.

19.45 Д/ф. «Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой».

20.25 Универсиада-2013. 
«Шаляпин-гала. Казань - 
Санкт-Петербург». Прямая 
трансляция.

23.00 «Герман, сын Германа». 3 
ч.

23.50 «Красота скрытого». Исто-
рия нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой. 3 ч.

00.20 «Джем-5».
01.30 Д/ф. «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
01.55 Academia.

СТС
06.00 Внимание! Профилактика 

на канале «СТС».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00  

Т/с. «ВОРОНИНЫ».»
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00  

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» 
Часть I (16+).

15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры!» Часть 
I (16+).

21.00 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ».

23.05 Т/с. «6 кадров».
00.30 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
01.30 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА».
02.20 Х/ф. «БЕЗ НЕЁ».

ТНТ
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 25 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

19.00, 19.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 26 с.
21.00 Х/ф. «ПОХОЖДЕНИЯ 

ПРИЗРАКА».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «Джон Кью».
02.45 Т/с. «ИСТВИК».
03.40 Х/ф. «АНДРЕ».
05.30 Х/ф. «САША + МАША» 24 

с.
06.05 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».

РЕН ТВ
05.00 Профилактика на канале 

до 10.00.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.30, 23.30 «24».
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 «Коварство и любовь». 

16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-2».
01.50 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
03.40 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
16.10 «Жди меня».
17.00 Т/с. «Женский доктор».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис! (S).
00.30 Х/ф. «Мир Кормана».
02.15 Х/ф. «Король бильярда».

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

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

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр « 

(16+).
22.55 Х/ф. «КОРОЛЬ, ДАМА, 

ВАЛЕТ».
00.50 Х/ф. «ЛЕСНОЙ ВОИН».
03.00 Горячая десятка. (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
21.25 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
23.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
02.30 Х/ф. «ТАНЕЦ ЖИВОТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ДАМА С ПОПУГА-

ЕМ».
10.20 Д/ф. «Ирина Купченко. Без 

свидетелей».
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».

13.45 Д/с. «Секреты из жизни 
животных».

14.50 Город новостей.
15.30 Х/ф. «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» 5 с.
16.35 Без обмана. «Чистые» про-

дукты» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Серд-

ца трех» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Х/ф. «СПАСИБО ЗА ЛЮ-

БОВЬ».
22.20 Х/ф. «НИКИТА».
00.40 Х/ф. «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Д/с. «Соблазненные Стра-

ной Советов».
11.00, 17.25, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
11.15 Т/с. «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ».
12.05 «Завтра не умрет никог-

да». Документальный сери-
ал. «Солнце: игра на опе-
режение» (*).

12.40 Д/ф. «Книга Страшного 
суда».

13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». 6 
ч.

14.30 Д/ф. «Евтушенко. Коммен-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Закон обратного 

волшебства».
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владимир Маяковский. 

Третий лишний» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.00 Х/ф. «Мой друг Иван Лап-

шин».
16.55 «Алексей Герман. Трудно 

быть с Богом».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Свадебный переполох» 

(12+).
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) 

(16+).

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Минутное дело».
09.20 Субботник.
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-

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

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ».

16.25 Субботний вечер.
18.25, 20.30 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ ВРЕ-

МЕНИ ЛЕТА».
22.50 Х/ф. «С ПРИВЕТОМ, КО-

ЗАНОСТРА».

НТВ
06.00 Т/с. «СТРАХОВЩИКИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10, 19.20  Т/с. «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ЗАЩИТА».
20.15 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-2».
00.05 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
05.20 Марш-бросок (12+).
05.50 М/ф. «Винни-Пух и день за-

бот», «Зайчишка заблудил-
ся».

06.30 Д/ф. «Секреты из жизни 
животных».

07.35 Х/ф. «МАТЬ И МАЧЕХА».
09.15 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.50 Х/ф. «Остров сокровищ».
11.15 «Петровка, 38».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ».
13.55 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ-2».
16.35 Т/с. «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ».
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
23.15 «Временно доступен».

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-

ТЕРБУРГОМ».
12.05 Д/ф. «Василий Васильевич 

Меркурьев».
12.50 Большая семья. Елена Об-

разцова. (*).
13.45 Пряничный домик. «Игруш-

ка из глины» (*).
14.15 М/ф. «Мария, Мирабела». 

«Лесные путешественни-
ки».

15.45 «Пешком...»
16.15 Большой балет.
18.15 Д/ф. «Стать мужчиной в 

Меланезии».
19.15 Д/ф.
19.50 Х/ф. «СЕДЬМОЙ СПУТ-

НИК».
21.15 «Романтика романса».
22.15 Х/ф. «ЧЕРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ».
00.20 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром. Тори 
Эймос.

01.30 М/ф. «Королевская игра». 
«Праздник».

СТС
08.00 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 М/с. «Веселые машинки».
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Забавные истории».
09.10 М/с. «Сказки Шрэкова бо-

лота».
09.30, 16.00, 16.30 Т/с. «СУПЕР-

МАКС».
19.30 Т/с. «6 кадров».
19.35 М/ф. «Похождения импера-

тора».
21.00 Х/ф. «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ».
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Как я провел это» 
(16+).

00.00 Х/ф. «ТУМАН».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 03.40, 04.10, 

04.40 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

08.50 М/с. «Монсуно».
09.15 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.45 «Страна играет в Квас 

лото» (16+). Лотерея.
10.00 «Два с половиной повара». 
10.30 «Про декор» (12+). 
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 12.30, 13.00 Т/с. «ДЕФФ-

ЧОНКИ».
13.30 «Дурнушек.net» (16+). 
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 13 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ»
18.30 «Comedy Woman» (16+). 
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
20.00 Х/ф. «СТУКАЧ».
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «КОШКИ-МЫШКИ».

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

ний». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Космонавты с других пла-

нет». 16+.
16.00 «Признаки тьмы». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман»: «Тайны исчез-
нувшей цивилизации». 16+.

18.00 «Тырлы и глоупены» Кон-
церт Михаила Задорнова. 
16+.

20.00, 02.30 Х/ф. «ЖМУРКИ».
22.00 Х/ф. «БУМЕР».
00.15 Х/ф. «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ».

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф. «Закон обратного 

волшебства».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Детектив «Закон обратно-

го волшебства». Продол-
жение (S) (16+).

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

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.50 Х/ф. «Принц Персии: Пе-

ски времени».
15.55 «Леонид Агутин. Капля со-

жаления».
17.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

19.10 «Вышка» (S) (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист» 

(S) (12+).
23.00 Стивен Спилберг и Стивен 

Кинг представляют: «Под 
куполом» (S) (16+).

23.45 Х/ф. «Цезарь должен уме-
реть».

02.30 Х/ф. «Тайная жизнь 
пчел».

04.15 Контрольная закупка до 
4.40.

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
08.20 Сам себе режиссер.
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20  Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф. «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО».
16.05 «Смеяться разрешается».
18.20, 20.30 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ ВРЕ-

МЕНИ ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».

22.30 Х/ф. «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ».

00.20 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО».

02.20 Х/ф. «ПРЯМОЙ КОН-
ТАКТ».

НТВ
06.00 Т/с. «СТРАХОВЩИКИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-

лия. Тоскана» с Юлией Вы-
соцкой (0+).

10.50 «Чудо техники» с Сергеем 
Малоземовым (12+).

11.20 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013/2014. 
«Рубин» - «Зенит». Прямая 
трансляция.

15.30 «Цените жизнь» (12+).
16.15, 19.20  Т/с. «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ЗАЩИТА-2».
00.20 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
02.20 Х/ф. «УБИТЬ ВЕЧЕР».
04.20 «МАСКВИЧИ». Телевизи-

онная комедия (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ».
07.05 Д/ф. «Секреты из жизни 

животных».
07.55 «Фактор жизни» (6+).
08.25 Х/ф. «КАРДИОГРАММА 

ЛЮБВИ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Зачетный июль» (12+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «ЗАЙЧИК».
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (16+).

14.00 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.45 «МИСС ФИШЕР». Детек-
тив (Австралия). (16+).

16.50 Х/ф. «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА».

21.20 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА».

23.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).

01.10 Х/ф. «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-

КА».
11.30 «Легенды мирового кино». 

тарии».
14.55 Д/ф. «Береста-береста».
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Александр Реза-
нов. (*).

15.50 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА».

17.40 «Волшебный мир фламен-
ко». Концерт звезд Испа-
нии в КЗЧ.

18.35 «Тридцатые в цвете». До-
кументальный сериал 3- я 
серия. «Американские при-
ключения» (*).

19.45 «Искатели». «Атлантида 
Черного моря» (*).

20.30 «Линия жизни».
21.30 Х/ф. «ПРОВЕРКА НА ДО-

РОГАХ».
23.00 «Герман, сын Германа». 5 

ч.
23.50 Д/ф. «Гламур».
00.40 «Джем-5».
01.45 М/ф. «Загадка Сфинкса».
01.55 Academia.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Королева шоппинга (16+) .
08.30, 19.00  Т/с. «6 кадров».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».»
12.30, 13.30, 16.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» Часть 
II (16+).

15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - Щас я!» 
Часть I (16+).

19.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это» 
(16+).

20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! стипенсия» 
(16+).

22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ Бэд-2. невошед-
шее». Часть II (16+).

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

00.00 Х/ф. «ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНО-
КЛАССНИКИ, ЛЮБОВЬ».

01.50 Х/ф. «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦ-
НАЗ».

03.30 Х/ф. «БЛАГОДЕТЕЛЬ».

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Катись, Бетховен. Кошка 
и скрипка».

07.25 М/с. «Громокошки». «Ре-
цепт катастрофы».

07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «НЯНЬКИ».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 27 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 гра-

ниц. Лучшее» (16+). 1 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «РАСПЛАТА».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «В поисках чистилища». 

16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман»: «Великая китай-
ская грамота». 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 «Тайны мира» с Анной 

Чапман»: «Тайны исчез-
нувшей цивилизации». 16+.

21.00 «Космонавты с других пла-
нет». 16+.

22.00 «Признаки тьмы». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.50 Х/ф. «БЕССТРАШ-

НЫЙ».
02.00 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».

Мария Шелл. (*).
12.00 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Ингушская свадьба» (*).

12.25 Х/ф. «РЫЖИК».
13.50 М/ф. «Дюймовочка».
14.20, 01.55  Д/ф. «Умные обезья-

ны».
15.10 Роби Лакатош и его ан-

самбль в Москве.
16.05 «Искатели». «Клад Ваньки-

Каина» (*).
16.55 Д/ф. «Служу музам, и 

только им!.. Юрий Яков-
лев».

17.35 Х/ф. «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ».
19.45 «Линия жизни».
20.40 ХХII Церемония награжде-

ния лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Ту-
рандот».

21.50 Балеты Ролана Пети. «ГО-
ЛУБОЙ АНГЕЛ».

23.20 Х/ф. «МЕЛЬНИЦА И 
КРЕСТ».

01.00 «Энди Уильямс. Лунная 
река и я».

02.50 Д/ф. «Томас Кук».

СТС
06.00 М/ф. «Добро пожало-

вать!» (0+) «А что ты уме-
ешь?» (0+) «Горе не беда» 
(0+) «Веселая карусель» 
(0+) «Лошарик» (0+) «Зай 
и Чик» (0+) «Вершки и Ко-
решки» (0+) «Мой друг 
Зонтик».

08.00 М/с. «Робокар Поли и его 
друзья».

08.20 М/с. «ВЕСЁЛЫЕ МАШИН-
КИ».

08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/ф. «Смешарики. Нача-

ло».
10.40 М/ф. «Похождения импера-

тора».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 Х/ф. «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ».
14.45, 16.00  Т/с. «6 кадров».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ура! Стипенсия» 
(16+).

21.00 Х/ф. «ЭВОЛЮЦИЯ».
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее». Часть II (16+).

23.55 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2».

01.50 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА».

03.45 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-
СТИ АДДАМСОВ».

05.30 Шоу доктора Оза (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.30, 05.00, 

05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

Лотерея.
09.00 «Спортлото +» (16+). Лоте-

рея.
09.20 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

терея.
09.50 «Первая Национальная ло-

терея» (16+). Лотерея.
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес». «Велоспорт» 

(12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 12.30  Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 Х/ф. «СТУКАЧ».
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 17 с.
20.00 Х/ф. «КОЛОМБИАНА».
22.00 Х/ф. «Наша Russia» 97 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 98 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ».
02.35 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
03.35 «Необъяснимо, но факт».
06.00 М/с. «Планета Шина». «По-

следний танец - бритый та-
нец. Большая ягодная про-
блема».

РЕН ТВ
05.00 «Тырлы и глоупены». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

06.20 Т/с. «АПОСТОЛ».
17.20 Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
01.00 Х/ф. «БУМЕР».
03.10 Х/ф. «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ».

14.30 Д/ф. «Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой».

15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси. (*).

15.50 Х/ф. «КОРОЛЕВЫ СВИН-
ГА» 2 с.

17.40 «Вокзал мечты».
18.20 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №12.
19.45 Д/ф. «Евтушенко. Коммен-

тарии».
20.10 Вечер Евгения Евтушенко 

в Политехническом музее.
21.35 Д/ф. «Фидий».
21.45 Гении и злодеи. Дэвид 

Сарнофф. (*).
23.00 «Герман, сын Германа». 4 

ч.
23.50 «Красота скрытого». Исто-

рия нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой. 4 ч.

00.20 «Джем-5».
01.30 Д/ф. «Украина. Парк Со-

фиевка».
01.55 Academia.
02.40 «Русская рапсодия».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Королева шоппинга (16+) .
08.30, 22.55  Т/с. «6 кадров».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».»
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00  

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» Часть 
I (16+).

15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры!» Часть 
II (16+).

21.00 Х/ф. «В АДУ».
00.30 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
01.30 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА».
02.20 Д/ф. «Крылья жизни. 

Скрытая красота».
03.50 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА».
04.45 Шоу доктора Оза (16+).
05.55 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Школьная путаница. Да 
здравствует Слэппи. Маэ-
стро и его музыка».

07.25 М/с. «Громокошки». «Без-
донный мешок».

07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ПОХОЖДЕНИЯ 

ПРИЗРАКА».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 26 с.
15.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Таня 

официант» 11 с.
16.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 12 с.
16.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 13 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 14 с.
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 15 с.
19.00, 19.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 27 с.
21.00 Х/ф. «НЯНЬКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «КАК ЗАНЯТЬСЯ 

ЛЮБОВЬЮ С ЖЕНЩИ-
НОЙ».

02.15 Т/с. «ИСТВИК».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Мертвое место». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Коварство и любовь». 

16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман»: «Великая китай-
ская грамота». 16+.

21.00 «Эликсир молодости». 16+.
22.00 «Какие люди!» 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-2».
01.50 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
02.45 «Чистая работа». 12+.
03.40 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ».

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

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.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина  19-1, оф. 209. 
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92. 
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00. 
Заказ 5991. Тираж 10000. Цена свободная. Ответственность за достоверность 
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера». 
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

Выходит по средам

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)
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Путь в Ленский рай-
он лежит через Кот-
лас с пересадкой 
на воркутинский по-
езд. Чтобы попасть 
в Яренск, нужно вы-
садиться в Респу-
блике Коми на стан-
ции Межёг.

Причем название станции оста-
лось неопределенным: на зда-
нии вокзала оно пишется Ме-
жОг, а на железнодородных би-
летах МежЕг.

В РЖД, видимо, креатив по-
пёр – они учредили лотерею 
по номеру билета. Якобы мож-
но выиграть миллион. С каждого 
пассажира дополнительно соби-
рается по сто рублей. Конечно – 
делать пожертвование в фонд по-
мощи руководству РЖД не обяза-
тельно, но проводник предлагает 
принять участие в акции в таком 
стиле: не отдашь сто рублей – 
дальше пойдёшь пешком.

***
Яренск – столица Ленского  

района – что-то среднее между 
городом и деревней. Юридически 
Яренск имеет статус села с чис-
ленностью населения около пяти 
тысяч человек. Самый популяр-
ный вид транспорта здесь – это 
велосипед. Яренск не такой боль-
шой, чтобы ездить на автомоби-
ле, и не такой маленький, что-
бы ходить пешком. Самое опти-
мальное – велосипед. Даже воз-
ле входа в районную Администра-
цию п рипаркованы в елосипеды. 
Любителя Лексусов губернато-
ра Орлова бы сюда на перевос-
питание…

***
Игорь Орлов  был в Ленском  

районе около двух раз – точно  
никто не мог вспомнить, сколько 
раз Орлов был. Главное – был.

Игоря Анатольевича в Яренске 
уважают, на вопрос о лич ности 
Орлова люди отзываются исклю-
чительно положительно: “нор-
мальный парень – непьющий”.

А ещё в Яренске знают много-
разовую депутатшу ОблСобрания 
Людмилу К ононову, и звестную 
как Кононова-большая.

Она почтила своим присутстви-
ем Ленский район в период про-
ведения праймериз “Единой Рос-
сии”. Говорят, что на предвари-
тельной встрече с Людмилой Ко-
ноновой в Яренске был аншлаг: 
выстраивалась очередь. Целых  
шесть человек плюс сама Коно-
нова. Этакий саммит Большой  
Семёрки.

В итоге жителям Ленского рай-
она выпало такое «счастье», что 
Кононова баллотируется в ре-
гиональный парламент именно  
по Ленскому району . Она, ско-
рее всего, участвует в выборах  
уже по инерции, в свою очередь 
“Единая Россия” наконец-таки 
поняла, что Кононова как депу-
тат уже поднадоела, и отодвину-
ла её на вторую строчку по реги-
ональной группе.

После праймериз Кононову 
в Ленском районе больше не ви-

дели, но это ни в коем разе не зна-
чит, что она “смылась” и наплева-
ла на интересы избирателей. Все 
проблемы Ленского района депу-
татша, наверное, за один день из-
учила и отправилась восвояси – 
пора и честь знать. Но Кононова 
обещала вернуться. Обещала/не 
обещала, а на минувшей неделе её 
видели в районе санатория «Бело-
морье» – вся из себя в пляжном 
фэшн типа отдыхающая…

***
Проблем в районе пятнадцать 

вагонов и двадцать тележек. Око-
ло десяти лет назад в Ленский  
район провели газ. Но отдель-
ным домам подключиться к газу 
не очень-то просто: во-первых,  
стоимость; во-вторых, на оформ-
ление необходимой документации 
уходит около года.

Газовики базиру ются в посёл-
ке Урдома – полтора часа езды  
от райцентра + переправа на бе-
рег правый или час на поезде  
от МежОга.

Если ехать на автомобиле, до-
рога заканчивается возле де-
ревни Ирта – дальше американ-
ские горки.

Дорога представляет из себя  
гравий&песок, отчего при дви-
жении на большой скорости об-
разуется пыль (эх, дороги,  пыль 
да туман).

Дорога от Яренска до У рдомы 
ко всему прочему – дорога жизни, 
там же идёт продолжение трассы 
уже на Котлас, куда возят тяжело 
больных со всего района. Но пока 
ехать из Ленского района в Кот-
ласскую больницу по бездоро-
жью, простите, конечно, но уже 
ничего не надо будет. В

Урдомской больнице всего  
8 м ест н а в есь п осёлок. С пектр 
медицинских услуг заканчивается 
там, где непосредственно начина-
ется лечение. В Урдоме работает 
терапевт (он же хирург, реанима-
толог, анестезиолог, стоматолог, 

гинеколог...) Здесь нельзя прой-
ти даже флюрографию.

В Яренской районной больни-
це спасения также не найти. Бе-
ременные женщины заблаговре-
менно заказывают места в Сык-
тывкаре и ездят рожать туда.

***
Урдома – это посёлок контра-

стов. В одной части живут газови-
ки – там и банька из сруба, и бас-
сейн, и батут прямо на территории 
коттеджа. Словом, жить можно.

На так называемой Первомай-
ке живут лесники. Это два разных 
мира, два полюса. Местные жите-
ли называют газовиков “белыми”, 
а лесников “черными”. В посёлке 
лесников некогда был Верхнелу-
пьинский леспромхоз, от которо-
го ныне осталась только эпитафия 
на въезде в поселок.

Начинал свою работу леспром-
хоз ещё при Сталине, лес отсюда 
возили на экспорт, пока леспром-
хоз не обанкротился и не скончал-
ся в 2003 году . Сейчас на месте 
бывшего леспромхоза, который  
насчитывал шесть площадок леса, 
осталась только одна, принадле-
жащая частникам – они отправ-
ляют лес на Котласский ЦБК.

Кстати говоря, когда едешь 
от станции МежОг до Яренска,  
можно увидеть большой, лесоза-
готовительный комбинат – со-
вместный российско-финнский 
проект с неплохими мощностями. 
Но ничего удивительного – завод 
расположен на территории Респу-

блики Коми, с которой граничит 
Ленский район на востоке.

Архангельская область – это  
Верхнелупьинский леспромхоз.  
Аминь.

***
В Урдоме радость: в У рдоме 

строят новую школу. На 860 мест. 
На данный момент в «Урдом-
ской основной общеобразова-
тельной школе» обучается около 
200 человек. В деревянной шко-
ле – 410 человек. А где же возь-
мутся ещё 250 учеников?

Ответа нет, но школу строят.
Это будет трёхэтажная школа 

на 860 мест стоимостью 720 мил-
лионов рублей.

Ещё раз прочтите сумму –  
720 миллионов, что подтвержда-
ет генподрядчик и местная власть. 
В Урдоме деньги жгут ляжку? А 
что же не 8 миллиардов?

720 млн. – одна школа. Пусть 
и крутая…

За такой бюджет можно туа-
леты отделать сусальным золо-
том и  п оставить п арты и  с тулья 
из карельской берёзы… Но в У р-
домской школе нет даже бассей-
на, и вообще ничего сверхъесте-
ственного.

Для примера – здание Област-
ного Суда (7 этажей), в самом  
центре Архангельска построено  
за 920 миллионов, учитывая от-
делку, асфальтированную стоян-
ку, этажи там кстати разноуров-
невые плюс несколько подземных 
этажей. Также проводилась заме-
на всех коммуникаций в близле-
жащем квартале. Все эти и мно-
гие другие работы проводились  
за 920 миллионов. Вместе с про-
ектной документаций и оборудо-
ванием здания новейшими тех-
нологиями!

А здесь мы имеем школу в по-
сёлке с численностью населе-
ния около пяти тысяч человек.  
И 720 миллионов. Масштаб вло-
жений схожий. Но, по сравне-
нию с монументальным строени-
ем Областного Суда, школа в Ур-
доме – шалаш/палатка.

Мы д аже с кажем, п очему т ак 
происходит. А попробуй-ка схал-
турь на здании главного суда в Ар-
хангельской Области, мало не по-
кажется. Урдома же отдалённый 
населённый пункт , спрятанный 
в дебрях Ленского района. По-
этому школа за 720 миллионов 
здесь будет строитьс я ещё де-
сять тысячелетий, и деньги будут 
осваиваться, пока живёт наша га-
лактика.

ЭКСПЕДИЦИЯ В ПОИСКАХ ПРАВДЫ – 2
Корреспондент “ПС-З” совершил Тур-де-Ленский район: в один 

из самых отдалённых и забытых районов Архангельской Области

720
млн руб.

920
млн руб.

Отворотка на деревню Ирта. Здесь заканчивается асфальт...

Ныне действующая школа в поселке Урдома. Унылый пейзаж как снаружи, так и внутри.

Не фиг и разница?..
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(Продолжение. Начало в «ПС-З» 
от 19 и 26 июня 2013)

Старший препода-
ватель АГПИ Бо-
рис Натанович Гим-
м е л ь ф а р б  с т а л  
основателем и пер-
вым руководите-
лем образованной 
при институте (бу-
дущий АГТУ) самой 
северной в СССР 
станции визуально-
оптического наблю-
дения космического 
пространства.

К сожалению, сведений о ран-
них годах жизни Бориса Ната-
новича мне найти не удалось.  
Вот чем располагаю: родился  
в 1919 году в Киеве, в 1942-м за-
кончил Среднеазиатский универ-
ситет в Ташкенте и два года рабо-
тал в эвакуированной из блокад-
ного Ленинграда Пулковской об-
серватории.

В 1944 году Бориса Г иммель-
фарба п ризвали в армию, вое-
вал на 2-м Белорусском фрон-
те. С этого момента информации 
о деятельности учёного – астро-
нома не в пример больше. После 
демобилизации в 1946 году он  
почти два года аспирант отдела 
службы Солнца Пулковской об-
серватории.

В этом качестве в сентябре  
1947 года участвовал в поисках  
места для горной астрономиче-
ской обсерватории и в её строи-
тельстве в районе Кисловодска.  
Руководил экспедицией Мстислав 
Николаевич Гневышев, ему же  
принадлежит инициатива стро-
ительства о бсерватории в  г орах 
Северного Кавказа.

Подходящее место нашлось  
на вершине горы Шатджатмаз,  
на которой ранее располагалась 
опытная сельскохозяйственная 
станция академика Н. И. Вави-
лова. 26 февраля 1948 года Пре-
зидиум АН СССР принял поста-
новление, по которому Пулков-
ской обсерватории разрешалось 
провести опытные наблюдения  
солнечной короны на внезатмен-
ном к оронографе н а г оре Ш ат-
джатмаз. Несмотря на огромные 
трудности, обсерватория была по-
строена и существует до сих пор.

А Борис Г иммельфарб пере-
ходит работать в редакцию жур-
нала « Природа», г де т рудит-
ся до 1951 года, а затем стано-

вится преподавателем. С 1955  
по 1961 годы он читает лекции  
в Архангельском государствен-
ном педагогическом институте 
(АГПИ).

По инициативе Королева  
в преддверии пуска первых ис-
кусственных спутников Земли ле-
том 1957 года началось форми-
рование сети станций визуально-
оптического наблюдения косми-
ческого пространства. Они заду-
мывались при региональных ВУ-
Зах и должны были стать подспо-
рьем таким же «новорождённым» 
военно-космическим командно-
измерительным станциям.

Именно благодаря Борису Гим-
мельфарбу п оявилась в  А ГПИ 
такая станция. Она проработа-
ла почти 20 лет . Последним на-
чальником станции стал Влади-
мир Васильевич Видякин, доктор 
физико-математических наук, за-
нимавшийся в том числе расчета-
ми траекторий полетов космиче-
ских аппаратов.

Дежурство на архангельской 
станции было для студентов  
и преподавателей института до-
бровольным, как не было и от-
боя от желающих заступить но-
чью на пост. Известно, что стан-
ция АГПИ неоднократно отме-

чалась Академией наук СССР  
за высокую результативность на-
блюдений.

В 1961 году Борис Натанович 
покинул Архангельск, но не ста-
вил звёздную науку. Редакция 
астрономии Всесоюзного инсти-
тута научной и технической ин-
формации, лекции в Ленинград-
ском планетарии – он работал  
до 1981 года.

Основные работы Бориса На-
тановича Гиммельфарба посвя-
щены теории астрономической  
аберрации (изменение видимо-
го положения светила на небес-
ной сфере, обусловленное ко-
нечным значением скорости све-
та и движением наблюдателя вме-
сте с Землей в космическом про-
странстве.). Он дал строгое опи-
сание явления звездной аберра-
ции в свете теории относитель-
ности, ввел понятие о планетной 
аберрации, изучал историю ис-
следования звездной аберрации  
со времени ее открытия.

Скончался учёный в 1994 году.

ИСТОЧНИКИ:
1. Российская еврейская энци-

клопедия (www.rujen.ru)
2. Статья «Космическое земля-

чество» с сайта «Двинская зем-
ля» (www.dvinaland.org)

3. История Кисловодской гор-
ной астрономической станции  
(www.solarstation.ru)

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Урна с прахом Бориса Гим-

мельфарба (колумбарий Санкт-
Петербургского крематория)  
(nevsky-memorial.ru)

2. Фото 2,3 – Кисловодская  
горная астрономическая станция 
(www.solarstation.ru)

PER ASPERA AD ASTRA. Часть 3

Космическая плеяда Архангельской области – Борис Натанович Гиммельфарб

Советско-финская 
война1939–1940 го-
дов. Она получила 
название «Зимней» 
и велась с не мень-
шим ожесточением, 
чем любое из самых 
громких сражений 
Второй мировой.

И совершенные красноармей-
цами подвиги ничуть не меньше  
тех, что запомнила история раз-
разившейся затем Великой Отече-
ственной войны. Один из примеров 
тому – геройский поступок Ивана 
Степановича Худякова, урожен-
ца Шенкурского уезда Архангель-
ской области.

БОЙ НА ОЗЕРЕ
Когда началась война с так назы-

ваемыми белофиннами, 31-й ско-
ростной бомбардировочный ави-
аполк (СБАП), в котором служил 
лейтенант Худяков был перебази-
рован на аэродром под Псковом  
и оттуда совершал боевые выле-
ты – бомбил укрепления на Ка-
рельском перешейке.

17 февраля 1940 года «девят-
ка» бомбардировщиков под ко-
мандованием майора Просвири-
на получила приказ об уничтоже-
нии одного из объектов противни-
ка. 10.00 – взлёт , набор высоты, 
курс на цель.

Когда до точки бомбометания  
осталось всего ничего из облаков 
атаковали финские истребители.  
9 на 9. Скоротечен, но жесток воз-
душный бой: три самолёта фин-
нов были сбиты, советские лётчи-
ки потеряли один бомбардировщик. 
А боевой корабль в экипаже кото-
рого были: летчик Н. М. Столь-
ников, штурман И. С. Худяков 

и стрелок-радист Г. Д. Гуслев, ли-
шился левого мотора. Но продол-
жал лететь к цели.

Оставшиеся шесть истребителей 
решили добить его. Невероятно,  
но факт – стрелок повреждённой 
машины сбил два самолёта про-
тивника, а летчик и штурман смог-
ли отбомбиться по заданному объ-
екту – железнодорожной станции.

Поворот домой – на помощь  
пришли остальные краснозвезд-
ные самолёты. Сбит еще один фин-
ский истребитель. Но у бомбарди-
ровщика Худякова пулемётная оче-
редь «убила» второй мотор. При-
шлось идти на вынужденную по-
садку, стараясь приземлиться как 
можно ближе к своим.

13:00 – сели на озеро, Стольни-
ков перевязал раненых Х удякова 
и Гуслева. Сняли с самолёта один 
пулемёт, заняли оборону, накрыв-
шись для маскировки парашютом. 
Вскоре появились финские лыж-
ники – автоматчики. Первый от-
ряд был уничтожен, а доставшие-
ся в качестве трофеев 10 автома-

тов придали летчикам уверенно-
сти в своих силах. Вот только бес-
покоил тяжело раненный стрелок 
Гуслев, периодически впадающий 
в забытье.

Вторая группа финнов пошла  
в атаку под прикрытием миномёт-
ного огня. Экипаж решил биться  
до последнего, в плен не сдавать-
ся, самолёт сжечь. Опустились су-
мерки, ещё одна атака… И в этот 
момент из-за леса на бреющем  
полете, открыв огонь по нападав-
шим, вылетели три с оветских са-
молёта и  н е п рекращая с трелять 
пошли на посадку . Весь экипаж  
был спасён.

Указом П резидиума В ерхов-
ного Совета СССР от 7 апреля  
1940 года «за образцовое выпол-
нение боевых заданий командова-
ния на фронте борь бы с финской 
белогвардейщиной и проявленные 
при этом отвагу и геройство» лей-
тенанту Худякову Ивану Степано-
вичу присвоено звание Г ероя Со-
ветского Союза с вручением медали 
«Золотая Звезда» за номером 434.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА…

Иван Степанович Х удяков ро-
дился 24 июня 1913 года в де-
ревне Тимофеевская (ныне Вино-
градовский район) в крестьянской 
семье. Жизнь деревенского маль-
чишки не изобиловала события-
ми: летом со взрослыми на кол-
хозных полях, в остальное время  
школа и работа по хозяйству. За-
кончив 7 классов, Иван поступил 
в В елико-Устюгское п едучилище. 
Домой в ернулся у же у чителем, 
но преподавал совсем немного.

В 1934 году его призвали в РККА 
и зачислили в Ленинградское об-
щевойсковое у чилище и мени 
С. М. Кирова. Через три года уже 
пехотного командира, лейтенан-
та Худякова направили в Харьков-
ское авиационное училище, где он 
за год освоил вои нскую профес-
сию штурмана. Так он попал в 31-й 
СБАП и стал старшим адъютантом 
эскадрильи.

После войны с Финляндией, 

Иван Худяков в 1941 году окончил 
курс Военно-воздушной академии. 
В боях Великой Отечественной  
войны принимал участие с июня  
того же года. Боевой путь офице-
ра в открытых источниках найти  
не удалось. Известно только, что  
к Золотой Звезде Г ероя и ордену  
Ленина на его груди прибавились 
два ордена Красной Звезды и один 
Отечественной войны 1-й степени.

После войны Худяков продолжал 
служить в военно-воздушных си-
лах. В 1954 году капитан авиации 
был отправлен в запас. Но с небом 
не расстался, работал в системе 
Гражданского воздушного фло-
та. Жил в Адлере. У мер 11 апре-
ля 1990 года.

Дом, в котором родился Иван  
Худяков, сохранился до сих пор.  
В этом году , к 100-ле тию со дня  
рождения Худякова на его родине 
в селе Заостровье на местном доме 
культуры была установлена новая 
мемориальная доска. Имя Худякова 
также носит одна из улиц Адлера.

ИСТОЧНИКИ:
1. Исследовательская работа 

Н. А. Скорняковой «Герой Совет-
ского Союза И. С. Худяков – наш 
земляк» МБОУ «Общеобразова-
тельная Заостровская основная  
школа» (zaostrove.ru)

2. «Золотые Звезды Северян»  
Архангельск, С ев.-зап. к нижное 
изд-во, 1971. П. Чистиков. «Пое-
динок», стр. 240–244

3. «Герои Советского Союза»,  
М., Воениздат, 1987 г ., т. 2, стр.  
698.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Иван Худяков (www.soldat.ru)
2. СБ – скоростной бомбарди-

ровщик на котором летал И. С. Ху-
дяков (www.opoccuu.com/)

ГЕРОЙ ЗИМНЕЙ ВОЙНЫ
Иван Худяков, Герой Советского Союза. Он выучился 

на учителя, а война сделала его штурманом военной авиации
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Олег ПЛАХИН

2 июля 2008 года 
в городе Архангель-
ске был создан от-
дельный батальон 
патрульно-постовой 
службы милиции об-
щественной безо-
пасности при УВД 
по городу Архангель-
ску. Архангельскому 
ППС исполнилось 
5 лет!

Редакции «Эхо СЕВЕР А» 
и «Правды Северо-Запада» по-
здравляют полицейских отдельно-
го батальона патрульно-постовой 
службы п олиции У МВД Р оссии 
по городу Архангельску с юби-
леем!

Внимательный читатель сей-
час, наверное, задаётся вопросом: 
2 июля было вчера. А не протух ли 
материал?

Ничего не протухло. Вчера 
2 июля служба у всей полиции  
шла по усиленному варианту из-за 
визита особо охраняемой персо-
ны – Полномочного представи-
теля Президента РФ по СЗФО:  
по закону он особо охраняемое  
лицо, и по полицейским регла-
ментам во время его визитов вво-
дится усиленный режим несе-
ния службы. Короче, вчера было 
не до юбилеев…

И прежде чем переходить к по-
вествовательной части, неболь-
шое лирическое отступление…

Ругать милицию, стебаться над 
полицией может каждый – это  
так же просто, как, сидя на ди-
ване в вытянутых трениках и по-

глаживая брюшко, попивать пив-
ко и как бы между делом полеми-
зировать с телевизором. При этом 
всегда оказывается, что 99 про-
центов россиян, как два пальца 
об асфальт, хоть сию минуту гото-
вы быть-стать-знают как лучше…

Короче, проще всего быть: Пре-
зидентом, лихачить ди-джеем, ра-
ботать руководителем А О РЖД, 
возглавлять МИД. Ну и ругать  
милицию.

Вот минувшим вечером автор  
этих строк лично наблюдал, как 
в одном из отделов полиции два 
зомби, найденные спящими на по-
мойке в центре города в обнимку 
с пузырями водяры, учили поли-
цейских оформлять протоколы.

В качестве примера отличной  
работы приводили кадровичку 
на ЦБК, которая любой документ 
стряпала и подавала на подпись 
через две минуты и отпечатанный. 

А полицейские, по мнению зомби, 
ни черта не умеют – протокол пи-
шут шариковой ручкой и долго.

Причём за две минуты до это-
го один из зомби пытался напи-
сать «требую а…» После «а» воз-
никли проблемы. И слово адвокат 
под озвученный тезис о закончен-
ной в молодости «вышке», вышло 
из-под его пера с тремя ошибка-
ми – «атвакат».

То есть полицейских мы руга-
ем и поучаем, часто не сообра-
зуя слова и действия с челове-
ческой моралью. И это объясни-
мо – с полицией возникает кон-
такт в ситуациях не самых счаст-

ливых. Чёрная полоса кончается…
И как бы считается не са-

мым достойным поступком. Увы, 
так повелось. Но при этом все  
мы прекрасно понимаем: слу-
чись что – и мы уповаем только 
на них – на наших стражей За-
кона. И благодарим их, когда всё 
кончается позитивно, и беда ми-
нует. Благодарим чаще шёпотом, 
но искренне…

Вот такая лирика – что у граж-
дан на уме, то у «Эха СЕВЕРА» 
на языке.

***
История патрульно-постовой  

службы б ерет с вои и стоки е щё 
с 1804 года, когда по распоряже-
нию п ервого ми нистра в нутрен-
них дел Российской империи Вик-
тора Кочубея была введена внеш-
няя часть полиции. Со временем 
структура МВД претерпела зна-
чительные изменения, но под-
разделения патрульно-постовой  
службы существовали во все вре-
мена.

2 сентября 1923 года приказом 
Центрального административно-
го управления НКВД г . Москвы 
№ 4 была объявлена Инструкция 
постовому милиционеру, регла-
ментирующая общие положения 
о постовой службе, права и обя-
занности постового милиционера. 
С этого дня начинается отсчёт де-
ятельности патрульно-постовой  
службы в качестве структурных  
подразделений органов внутрен-
них дел.

Как уже отмечалось выше,  
2 июля 2008 года в городе Архан-
гельске был создан отдельный ба-
тальон патрульно-постовой служ-
бы милиции общественной безо-
пасности при УВД по городу Ар-
хангельску, со штатной численно-
стью 422 человека.

В ходе реформы МВД России 
в 2010–2011 годах произошли  
существенные изменения, кото-
рые затронули и архангельский  
батальон ППС. Так штатная чис-
ленность стала равняться 341 че-
ловеку, появилось новое струк-
турное подразделение – взвод  
специалистов-кинологов.

Несмотря на  та кие т рудности, 
как текучесть кадров, социально-

бытовые и жилищные пробле-
мы, личный состав патрульно-
постовой с лужбы с  ч естью в ы-
полняет свой долг , неся служ-
бу по охране общественного по-
рядка на территории нашего го-
рода и за его пределами. На про-
тяжении многих лет сотрудники  
патрульно-постовой службы вы-
полняют возложенные на них слу-
жебные задачи. Немало полицей-
ских з а п роявленные х рабрость 
и мужество при исполнении слу-
жебного долга награждены госу-

дарственными и ведомственными 
наградами.

***
Патрульно-постовая служба 

требует наличия у сотрудников  
определённых качеств: мужества, 
чувства долга, уважительного от-
ношения к гражданам, выдержки, 

высокой ответственности, боевой 
и физической подготовленности, 
способности быстро оценивать  
обстановку и действовать в соот-
ветствии с законом. Они первые, 
кто приезжает на место происше-
ствия по вызову «02» и раскрыва-
ют преступления по «горячим сле-
дам». От оперативности их рабо-
ты во многом зависит успех рабо-
ты МВД России в целом.

Сотрудники ППС несут служ-
бу «на передовой» борьбы с пре-
ступностью и нередко в ночное  

время, когда на улицах города ред-
ко встретишь прохожего, именно 
сотрудники патрульно-постовой  
службы находили поддержку и по-
нимание со стороны граждан, по-
кой и спокойствие которых они  
охраняют круглосуточно.

С ЮБИЛЕЕМ!
5 лет Архангельскому батальону ППС
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