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ЧИСТАЯ ПРАВДА

Помнится, два года назад 
супруга нынешнего  губер-
натора, августейшая Татья-
на Павловна Орлова , сра-
зу по прибытии дала понять 
о себе как о крупном и дюже 
авторитетном общественном 
деятеле…

Простите, если кто-то от этих слов 
всплакнет. Я писал и весь стол забрызгал – 
во как со смеху урыдался. Парадокс – поч-
ти всем вокруг смешно, а кому-то пофиг на 
смех. Ей мало театральных очень скабрез-
ных скандалов, мало провала с изначаль-
но не самой умной идеей унификации куль-
турного наследия и природных памятников.

Мессия... Ищущим так и говорят: а ты 
к Татьяне Павловне обратись. Квинтэссен-
ция авторитетности и апофеоз «обществен-
ной значимости» – пафосный рейтинг «са-
мых влиятельных персон области» в годо-
вом обзоре «ОМ-Медиа». Вроде анекдота.

Татьяна Павловна красуется в первой де-
сятке – надеюсь, тщеславие удовлетворе-

но, от гордости распирает: еще бы, вчераш-
няя супруга калининградского автодилера 
ПОПАЛА в ТОП, причем вперед прокуро-
ра, полпреда, вперед спикера Фортыгина, 
руководителя правящей фракции, многих 
мэров и просто уважаемых людей.

Орлов в список ОМ не попал. Это за-
бавно, но Орлов удостоен лишь упомина-
ния в пояснении к рейтингу: дескать, его 
в рейтинг не включали специально. Де-
скать, Орлов авторитетен… (ДАЛЕЕ ЦИ-
ТАТА!!!): «по умолчанию».

Иными словами: промолчал – за Орлова 
проголосовал. Пять секунд тишины – один 
пункт плюсом рейтинговому авторитету Ор-
лова. Интересно, а отобранные заказчи-
ками эксперты Орлова не упомянули тоже 
по умолчанию? Или на имя Орлова табу на-
ложили еще перед опросом?

Не виданно, не слыхано, непостижи-
мо! Про этих людей целых пять абзацев 
накропать. Причём не в заду, а на первой 
странице, пожалуй, самой читаемой в об-
ласти общественно-политической газеты. 
Вот что значит пришлось к слову. Помянул 
всуе – и попёрло…

Но пора. Кончаю. Короче, в 2012 году, 
когда еще и месяца не прошло со дня воца-
рения семьи у нас, Татьяна Орлова на пра-
вах «первой леди» давала интервью особо 
приближенной Лойченко из обласканной 
губернатором «Правды Севера». Супру-
га губернатора тогда сказала, что Архан-
гельск её, дескать, неприятно удивил неу-
строенностью и грязью…

Смысл фразы видится, как и песни акы-
на в степи: что вижу, о том и пою. То есть 
не самая умная мысль, но пафосно. 

И вот мой ответ общественно значимой 
супруге губернатора: при предыдущих пра-
вителях, уважаемая Татьяна П авловна, 
лучше тоже не становилось. Но хоть в душу 
горожанам не срали. А нынче нас и архан-

гельцами (по Далю – моржоеды) обозва-
ли, и загадили город официозной наглядной 
агитацией, в которой к гражданам обраща-
ются на «ТЫ», а живых людей неодушев-
ленной общностью обозначили.

Я законопослушный гражданин, иначе бы 
порвал в клочья агитпроповские билбор-
ды, которыми завесили пол-Архангельска. 
А главного идеолога я бы съел, но сперва 
бы порубал мелко и испек бы с индийским 
карри – и конечно, с перчиком чили. Его 
надо много – обеззаразить. 

99 % – это агитационное сопровождение 
«Единой России». Оно как чемодан кон-
трабандиста – с двойным дном: на един-
ство намекают, общественное беспокой-
ство бездарным правлением как бы глушат 
в пестром море позитива и чужеземельно-
го засланца губернатора Орлова позици-
онируют как своего. Типа, отец родной, 
типа – земляк.

Общественная даже польза, если воо-
ружиться лупой, просматривается. Но ис-
полнение…

Вот тут и ответ на вопрос, при чем здесь 
губернатор. А при том, что нОнешняя 
пиар-группа обосновалась в области при 
ком? Явно не при Петре Первом.  А губер-
натор, типа, слеп. Если слеп, значит инва-
лид и  общественник Мякшин  просто обя-
зан пробить ему персональный пандус, как 
в мэрии  Архангельска. Он там представ-
ляет из себя железный путь к вечно за-
крытой двери. Орлову понравится. И на-
род посмеется.   

С высочайшей долей уверенности можно 
говорить, что пропагандистские шедевры, 
отдающие хамством – плод творчество гу-
бернаторского двора и окопавшейся побли-
зости от Орлова заезжей пиар-команды.

Любые изделия
из древесины
Художественная 
обработка материалов:
дерево, пластик,
стекло, резина, кожа

РАБОТАЕМ ОТ ДУШИ
ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ
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ПОНАЕХАЛА БЕСКУЛЬТУРНАЯ…
Краткий курс этнологии Русского Севера специально для заезжих управленцев и пиарщиков

Продолжение
на 2 стр.

МИРАЖ ДЛЯ 
МСЬЕ МИШЛЕНА
Шеф-повар Архангельского ресторана 
«Мираж» готовит гастрономический 

шедевр

«Архангельский ресторан «Мираж» 
на следующей неделе пополнит список 
предлагаемых блюд, и это будет не просто 
дежурное обновление – кухня и гастроно-
мическое искусство требуют творческого 
подхода», – рассказал в интервью «ПС-З» 
шеф-повар ресторации.

«Сейчас мы в завершающей стадии под-
готовки к обновлению меню, и, пока самые 
утонченные ресторанные критики не ска-
жут веского слова, мы никаких подробно-
стей не раскроем, но ради удовлетворения 
информационного голода скажу, что мсье 
Мишлен точно обомлеет», – резюмировал 
маэстро кухни «Миража».

СПРАВКА «ПС-З»:
Ресторан «Мираж» в Архангельске, уют-

но примостившийся на углу улицы Карель-
ской и проспекта Ломоносова, имеет вну-
тренние залы для трапез в холодное время 
года с баром и танцполом и уютный дворик 
в тени деревьев, где посетителей не будет 
напрягать ни звуки улицы, ни гомон сную-
щих прохожих.

Первоначально ресторан специализиро-
вался на изысканных вариантах кавказской 
кухни, потом добавились традиционная ев-
ропейская и итальянская.
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не, не человеки, не земляне? По-
чему нас неодушевленным сло-
вом – географическим термином 
нарекли?

Среди заезжего сброда из якут-
ского Правительства Архангель-
ской области (т. е. при Михаль-
чуке) иноземные топ-чиновники 
и пиарасты меж собой назы-
вали это «ТЕРРИТОРИЕЙ». 
«Я на территории» – кратко, 
но им понятно. Так это не на пу-
блике…

Нынешние пришельцы – за-
сланцы совсем про условно-
сти забыли, никакого пиете-
та перед аборигенами. Не вос-
питанный культур-мультур 
калининградско-московского 
разлива – вот и весь сказ.

А так-то мы, архангелогород-
цы, люди добрые и культурные, 
хотя и за словцом в карман не ле-
зем…

Не твои люди, ЛИМИТА…

Разберем некоторые 
майские указы Прези-
дента Российской Фе-
дерации, которые ка-
саются сферы здра-
воохранения России, 
и посмотрим, как про-
текает их реализация 
на территории Архан-
гельской области.

Своим указом от 7 мая 2012 
года о совершенствовании го-
сударственной политики в сфе-
ре здравоохранения Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин постановил:

«Разработать до 1 мая 
2013 г. комплекс мер по обе-
спечению системы здравоох-
ранения Российской Федерации 
медицинскими кадрами, пред-
усмотрев принятие в субъек-
тах Российской Федерации про-

грамм, направленных на повы-
шение квалификации медицин-
ских кадров, проведение оцен-
ки уровня их квалификации, по-
этапное устранение дефицита 
медицинских кадров, а также 
дифференцированные меры со-
циальной поддержки медицин-
ских работников, в первую оче-
редь наиболее дефицитных спе-
циальностей».

Конец цитаты.
Но на сегодняшний день об-

становка с устранением дефици-
та медицинских кадров в Архан-
гельской области, мягко говоря, 
плачевна.

Об этом корреспонденту  
«ПС-З» сообщили главный врач 
Холмогорской центральной рай-
онной больницы (далее ЦРБ) 
Парфентьев Александр Никола-
евич и начальник отдела кадров 
этой больницы Ефимова Свет-
лана Сергеевна.

Оказалось, в Холмогорской 
ЦРБ катастрофически не хвата-
ет медицинских кадров среднего 
звена. Мало медсестер, акуше-
ров. Некоторые работники дан-
ного учреждения уволились. На-
пример, покинули свои посты два 
врача-стоматолога. Не хватает 
молодых рук в сфере медицины. 
Некоторые сотрудники больни-
цы уже давно перешагнули «ли-
нию» пенсионного возраста. Так, 
одному из работников исполни-
лось 72 года. 

Конечно, Холмогорскую ЦРБ 
ждет пополнение. С 1 сентября 
2013 года на должности врачей 
данного медицинского учрежде-
ния должны прийти шестеро но-
вых специалистов, но эта цифра 
ничтожно мала по сравнению с 
потребностью в кадах.

***
Также в указе Президента РФ 

сказано:
«...разработать и утвер-

дить до 1 марта 2013 г. ком-
плекс мер, направленных на 
совершенствование оказания 
медицинской помощи населе-
нию на основе государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоох-
ранения».

Конец цитаты.
Государственная программа 

развития здравоохранения, как 

говорит министр здравоохране-
ния РФ Вероника Скворцова , 
«отражает основные подходы 
к решению таких основопола-
гающих для отрасли вопросов, 
как совершенствование ин-
фраструктуры здравоохране-
ния, формирование единой про-
филактической среды, повыше-
ние качества оказываемой ме-
дицинской помощи, повышение 
уровня подготовки медицин-
ских кадров и заработной пла-
ты в отрасли».

Конец цитаты.
А что мы имеем в итоге? В Хол-

могорской ЦРБ совершенствова-
ние инфраструктуры здравоохра-
нения является больной темой.

Как выяснилось, положение с 
фельдшерско-акушерскими пун-
ктами постоянно меняется. Один 
из ФАПов (в селе Залыва) рухнул 
– развалился по причине старо-
сти и ветхости строения. Постро-
или новый фельдшерский пункт, 
но уже в селе Ломоносово, кото-
рое на острове. Где логика?

В некоторых ФАПах Холмо-
горского района ситуация похо-
жа на имитацию деятельности 
– ФАП есть, но только как зда-
ние – фельдшеров нет!

Вот и приходится медицинским 
работникам районки своими сила-
ми спасать людей на территориях 
неработающих ФАПов. Учитывая 

огромную территорию Холмогор-
ского района, это едва ли возмож-
но сделать эффективно.

***
Далее в майском указе Прези-

дента сказано:
«Разработать стратегию 

лекарственного обеспечения 
населения РФ на период до 2025 
г. и план ее реализации».

Мы попытались отыскать 
«стратегию лекарственного обе-
спечения» на официальном сай-
те Правительства Архангельской 
области и выяснили, что един-
ственный документ, где встреча-
ется данная формулировка, – это 
«Отчет об исполнении областного 
бюджета за 1 квартал 2013 года». 
Однако при попытке перейти по 
ссылке оказалось – «Документ 
не найден». Возможно ли, что и 
«стратегии лекарственного обе-
спечения» в Архангельской об-
ласти нет?

Вот пример, к чему ситуация 
привела в Холмогорском районе...

Чтобы получить человеку из 
Холмогор льготные лекарства, 
как выяснилось, необходимо 
ехать в Архангельск, а это 2,5 часа 
дороги. А людям с ограниченными 
возможностями приходится про-
сить родственников, чтобы они 
съездили в Архангельск и привез-
ли в Холмогоры нужные им меди-
каменты.

Итак, многократно клониро-
ванный официозный агитацион-
ный шедевр «Твои люди, Север». 
Убого и бессмысленно. Интерес-
но, за что авторов Всевышний  по-
карал и обрек на безумство? 

Знаю, что бесполезно, но... 
На правах местного поясню всем 
приезжим. В том числе губерна-
тору и его замам. Архангельск,  
он хоть и беден, и неустроенно-
стью пейзаж отдает, но это го-
род гордых людей. Не заносчи-
вых, а именно гордых. У арханге-
логородцев достоинство свое, ха-
рактерное для Русского Севера.

И у нас сперва обстоятельно 
знакомятся, возможно, и на бру-
дершафт пьют – и только после 
этого со взаимного согласия пе-
реходят на «ты». Даже пословица 
есть: «Ты мне не тычь – ты жене 
своей тыкай… Если можешь». Это 
не про Орлова и не про его супру-
гу (они не всевидящи) – это для 
бездарей, начертавших фразу: 
«ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР».

В Архангельске считается уни-
зительным, когда живых лю-
дей, личностей называют не-
одушевленным существитель-
ным. Именно таким является су-
ществительное «СЕВЕР». То есть 
ясно, что обращаются к нам. Де-
скать, ЭЙ, ТЫ, СЕВЕР: СМО-
ТРИ – ЭТО ТВОИ ЛЮДИ. А мы 
то не знали про них…

Почему не северяне, не архан-
гелогородцы, северодвинцы, ми-
ряне и т. д.? Почему не россия-

До чего ж своевременные стро-
ки написаны еще до перестрой-
ки нашими земляками – диву да-
ешься. 

Помню, в первые перестроеч-
ные годы, активно посещая в Ле-
нинграде рок-тусовки (благо «ДК 
имени Газа» был недалеко от на-
шего Высшего политического 
училища), испытывал гордость 
и становился центром внимания, 
как только произносил: «Я из Ар-
хангельска». В Питере наш «Об-
лачный край» и Богаева (царство 
ему небесное) боготворили – они 
были такие же «гуру», как Гре-
бень, Хой  (царство ему небес-
ное), или Науменко.

Маэстро Богаев последние 
годы работал у знаменитого Тро-
пило звукорежиссером – велика 
Россия, а лучше нашего мастера 
не было. Почти не творил, скон-
чался тихо года три назад. По-
ловину текстов, которые напи-
сали два наших земляка, Богаев 
и Реуткин, можно цитировать без 
проблем спустя 30 лет. Актуаль-
но. И это прискорбно – хотелось  
бы забыть дурной агитпроп, как 
забыты колбасные поезда, тош-
нотики по шесть копеек, пустые 
витрины, искусственные шубы 
фабрики «Большевичка», орто-
педическая обувь. Ни фига – со-
знание правящей элиты недалеко 
ушло: вот рокеры из «Облачно-
го края» в подвалах автовокзала 
стебались над душной атмосфе-
рой в обществе, бездарными об-
комовскими лизоблюдами. Но как 

тогда серость пёрла, как тогда ра-
ком перед столицей стояли прави-
тели, как тогда очковтирательство 
процветало, а провинциальное 
мышление тормозило прогресс, 
так все эти язвы до сих пор оста-
лись не излеченнными. Все, хва-
тит предисловий…

На минувшей неделе Прави-
тельство Архангельской обла-
сти и лично губернатор Орлов 
всю мыслящую и интересующу-
юся политикой аудиторию по-
вергли в шок – внезапно, огол-
тело и на все лады начали докла-
дывать народу о том, как неистово 
в Архангельской области исполня-
ются майские указы Президента 
и все его распоряжения. С какого 
перепугу, казалось бы, эти увере-
ния в верности вертикали власти? 

Сперва напугал визит полпре-
да Булавина – ему  далеко не всю 
правду рассказали. 

Ему представили результат эк-
вилибристики со статистикой...

Например, про возросшую 
до 27 700 зарплату учителям: пол-
преду, судя по опубликованно-
му на официальном сайте Прави-
тельства релизу, многое не уточ-
нили – например, про количество 
смен – 27 700, может, и реальная 
цифра, если учитель будет пахать 
с тройной нагрузкой. И так прак-
тически по всем майским указам 
президента – жонглерство с циф-
рами и формулировками. И лоша-
диные дозы полуправды. Напри-
мер, полпред так и не узнал, что 
в соседних районах за одинако-

вый труд, при одинаковости всех 
исходных данных, доходы у учите-
лей разные. Ибо Правительству 
области все как-то недосуг отме-
нить зависимость выплат от вели-
чины средней зарплаты по району.

                     ***
Вторую неделю «Правда  

Северо-Запада» публикует се-
риал – результат настоящего 
журналистского расследования 
по «Делу об исполнении Прави-
тельством Орлова майских указов 
Президента Путина»...

Я как главред газеты надеюсь, 
что новой партией разоблачений 
мы не разочаруем вдумчивого чи-
тателя.

А если кто с чем не согласен – 
милости просим: выходные дан-
ные на странице 12 содержат кон-
такты. Всё, что адекватно и под-
дается проверке силами редак-
ции, мы обязательно опубликуем.

Очень прошу всех читателей – 
даже если вы не согласны, даже 
если ваши данные и умозаключе-
ния расходятся с тем, что опублико-
вано в газете – не молчите, не по-
ленитесь – напишите. Это очень 
важно. Ибо когда нам врут в лицо, 
врут громко и беспардонно, этому 
надо противостоять. Но культур-
но. И аргументированно. Как ци-
вилизованные, по-настоящему сво-
бодные граждане свободной демо-
кратической России – только так 
можно доказать, что мы не стадо, 
а люди. Личности…

Мне как человеку, здесь ро-
дившемуся, дискомфортно, ког-

Ой, государь, не гневайся,
Каким бы умным не был ты,
Коль на местах столько козлов,
Какой уж тут прогресс.

(«Русская народная». Сергей Богаев,
рок-группа «Облачный край».

Архангельск. 1984 год)

ГЛЯДЬ! ЛИМИТА-ТО НЫНЧЕ 
ПОНАЕХАЛА БЕСКУЛЬТУРНАЯ…

Краткий курс этнологии Русского Севера
специально для заезжих управленцев и пиарщиков

Окончание,
начало на стр. 1

НАВРАТЬ 
И ЗАБЫТЬСЯ...

...как алкашам занять и забыться

Быть может, имеется в виду ресторан 
«Север»? Тогда приятного аппетита, 

товарищ Ослоухов!

МЕДИЦИНСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ
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8 ию ля на сайте 
«ЭС» был опубли-
кован м атериал 
«Безнравственное 
жуйство».

И на следующий день (9 июля) 
на официальном сайте Прави-
тельства Архангельской области 
появился материал с оправда-
тельным заголовком: «Поруче-
ния главы государства в Ар-
хангельской области выпол-
няются четко и в срок».

В частности, директор департа-
мента контроля и совершенство-
вания государственного управ-
ления администрации губернато-
ра и Правительства Архангель-
ской области Олег Русинов зая-
вил следующее:

«Претензий к нам нет, си-
стема налажена и четко ра-
ботает».

Однако никакой конкрети-
ки, помимо того, сколько докла-
дов/отчетов направлено Прези-
денту, в оправдательном матери-
але не последовало. А зачем Пре-
зиденту Путину сухая статисти-
ка, когда в Архангельской обла-
сти полный развал?

И с чего бы вдруг мсье Русинов 
стал заявлять «претензий нет»?

По странному совпадению 
на ТВ «Поморье» вышел сюжет 
схожей направленности. Фак-
тически официозный АгитПроп-
Обоз начал массовое распыле-
ние то ли информации, то ли де-
зинформации.

Но вернемся на сайт Прави-

тельства Архангельской области. 
Одна из болевых точек в испол-
нении майских указов Президен-
та – здравоохранение. И вдруг 
после публикации «ЭС» област-
ное Правительство сообщает: 
«Здравоохранение региона вне-
дряет новые репродуктивные 
технологии».

Впрочем, этот заголовок даже 
не тянет на попытку оправдать-
ся. Глагол «внедряет» характе-
ризует незавершенное действие. 
И будут ли когда-то внедрены эти 
технологии, вряд ли кто-то может 
гарантировать.

Другая важная задача, озву-
ченная в Указе «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики», звучит 
так: «Разработать комплекс 
мер, направленных на повы-
шение эффективности содей-
ствия трудоустройству ин-
валидов…»

И опять же вдруг и неожидан-
но на сайте Правительства Ар-
хангельской области сообщает-
ся: «Архангельской области пла-
нируется выделить более 200 млн. 
рублей из федерального бюдже-
та на реализацию долгосрочной 
целевой программы «Доступная 
среда», направленной на созда-
ние безбарьерной среды для ин-
валидов».

Обратите внимание, что сло-
восочетание «планируется выде-
лить» также носит характер неза-
вершенности. Что планируется 
и как обстоят дела сейчас – аб-

солютно разные вещи.
Следующая цитата: «Благода-

ря средствам из резервного фон-
да Правительства Архангельской 
области, выделенным по иници-
ативе губернатора Игоря Орло-
ва, организацией уличного осве-
щения займутся сразу в несколь-
ких муниципалитетах Поморья».

Этот пресс-релиз, вероят-
но, выпущен, чтобы оправдать-
ся за выстраивание отношений 
с муниципалитетами. Но и здесь 
глагол «займутся» в будущем 
неопределенном времени.

Но самый пик официозной по-
литики оправдания прозвучал, 
когда на сайте Правительства 
Архангельской области появил-
ся пресс-релиз, что «Губерна-
тор Игорь Орлов ввел в прак-
тику регулярные встречи с ми-
нистрами».

Ощущение, что Орлов и Ко по-
ставили целью удивить Кремль 
и Президента парадоксальностью 
мышления! Это что же получает-
ся: ранее губернатор Архангель-
ской области регулярно не встре-
чался и не общался с министра-
ми? Выходит, что традиционные 
планерки по понедельникам, про-
водимые губернатором Орловым, 
министры не посещали?

Заметим, что Орлов, помимо 
того что он губернатор, еще и Гла-
ва Правительства Архангельской 
области. То есть он по определе-
нию обязан регулярно встречать-
ся с министрами.

Но теперь получается, что ми-
стер Орлов лишь через полтора 
года своего губернаторства ре-
шил, что надо встречаться с ми-
нистрами? Дошло!

Ну и как же в рамках этого ин-
формационного выброса в оче-
редной раз не оправдаться по ука-
зам Президента? Вот и министр 
Иванкин не даст соврать.

На личной встрече с губернато-
ром он заявил:

«Люди почувствовали ста-
бильность, поняли, что ука-
зы Президента реализуются, 
и пошли в профессию…»

Министр Иванкин, вы хотя бы 
знаете, какой дефицит учителей 
испытывают школы Архангель-
ской области?! Предлагаем вам 
публично озвучить эту цифру. Тог-
да и посмотрим, как реализуются 
Указы Президента.

Эта мощная агитобертка оправ-
дательного плана заставляет нас 
продолжить журналистское рас-
следование по выполнению май-
ских указов Президента Влади-
мира Путина  в Архангельской 
области. 

Чувствуем, жесткое жарево на-
мечается!

И этот беспредел творится по 
очень простой причине. Нет в 
Холмогорах нужной техники для 
того, чтобы выписать рецепт. На 
данный момент они выписывают-
ся с помощью специальной про-
граммы р+, которая, по нашим 
данным, есть в Архангельске, а 
в Холмогорском районе таковой 
не имеется.

Более того, выписывать ре-
цепт имеет право только врач, а 
не фельдшер, поэтому и едут жи-
тели Холмогор в областной центр.

Что, естественно, едва ли сви-
детельствует об исполнении Пра-
вительством области и губерна-
тором Орловым майских указов 
Президента.

***
Примечательно, что весь ком-

плекс зданий Холмогорской ЦРБ 
был построен еще в шестидеся-
тых годах. Сейчас тут обшарпан-

ные стены, ржавая система вен-
тиляции, скрипучий деревянный 
пол. На некоторых этажах по сте-
нам пошли трещины. Во дворе 
«из-под ног ушла» земля. Сгнила 
канализация, которая была вве-
дена в эксплуатацию в 1966 году.

Теперь там образовалась дыра, 
которую работники больницы как 
могут, закрывают брусом...

Как рассказал главный врач 
Холмогорской ЦРБ Александр 
Парфентьев, это уже не первая 
попытка благоустроить больни-
цу своими силами. Пытались вы-
сверливаться в обвалившуюся 
стену здания, чтобы залить це-
ментом дыру и тем самым избе-
жать дальнейших обвалов. Но ни-
чего не вышло. Здания продолжа-
ют рушиться.

Из-за ветхости постройки боль-
ница не может себе позволить 
сделать нормальную кухню. Ведь 
пищеблок требует много места и 
установки соответствующего обо-
рудования. И само здание может 
рухнуть, если каким-то образом 
вмешаться в старую структуру. 

Зданию нужен капитальный ре-
монт. Но до ремонта далеко…

И на этом проблемы не заканчи-
ваются. В данной больнице имеется 
отремонтированный, функциони-
рующий лифт, но ни врачи, ни па-
циенты не вправе им пользовать-
ся. Причина – смена лифтерной 
компании, и пока она не получит 
лицензированное соглашение для 
того, чтобы в дальнейшем выдать 
больнице разрешение на запуск 
лифта, он будет стоять. На данный 

момент обитатели ЦРБ вынуждены 
подниматься по лестнице.

Получается, что губернатор Ар-
хангельской области Игорь Ор-
лов в своем докладе о выполне-
нии майских указов Президента 
полпреду Владимиру Булавину , 
мягко говоря, приукрасил дей-
ствительность?

Куда только смотрит министр 
здравоохранения Архангельской 
области Лариса Меньшикова , 
если на территории области мы 
можем наблюдать такие картины?

Большая часть майского указа 
президента, касающегося здра-
воохранения, в Холмогорском 
районе Архангельской области, 
как мы видим, не выполняется. 
Или выполняется хаотично, спу-
стя рукава.

ДЕРЖИ ВОРА!..
...кричали воры на рынке в Багдаде. 

Тем временем в Архангельске...

По Холмогорскому району Архангельской области невооружённым взглядом видно, что Правительство губернатора Орлова 
и региональный Минздрав фактически тормозят выполнение майских указов Президента России… 

На фото: в таком виде находится медицина в Холмогорском районе, пока Правительство Архангельской области
отчитывается по майским указам Президента России. Фото сделаны 11 июля 2013 года.

да управлять моей малой родиной 
ставят малограмотного. Но если 
это данность, что ж... Бог терпел 
и нам велел. Но когда этот не-
одаренный мистер еще и рамсить 
у меня дома начинает, гонор про-
являет и при этом элементарно 
неряшлив, плохо побрит и в заса-
ленном пиЖмаке – это уже  брез-
гливость вызывает. Но всё ж тер-
петь можно – поход в туалет пря-
мого падения в армии в мороз -40 
был гораздо неприятней...

Но когда вот ЭТО ВОТ СТРАН-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ мне нагло врёт 
в лицо и беззастенчиво дезинфор-
мирует уважаемого мною МОЕ-
ГО Президента...

Мягко говоря, хочется крик-
нуть: «ЭЙ, ТЫ КТО-О-О!»...

И только один вопрос муча-
ет: очковтирательство, самодур-
ство, мелкотравчатость и халдей-
ство  – эти язвы только журнали-
сты «ПС-З» видят? А 60 депута-
тов писают от страха, или им не 
до того? А партии? У них выбо-
ры – самое время говорить прав-
ду – потом немодно будет.

И последнее. Мы тут отнюдь 
не  вступаем в прения с област-
ным Правительством. Ибо кажет-
ся, что основным мотивом неожи-
данного позыва отчитаться за ис-
полнение майских указов Прези-
дента, было отнюдь не стремле-
ние информировать граждан об-
ласти. Адресат этих странных от-
четов четко улавливается – Пол-
предство, Кремль (в широком по-
нимании этих слов). И это не толь-
ко мое мнение – так в кулуарах го-
ворят политики, в блогах пишут 
пользователи Интернета и даже 
СМИ – последние из оставшихся 
в нашей области со мной соглас-
ны – аналогично думают и коллега 
Черток,  главред Руснорда и «Бе-
ломорканала».

Я НЕ ТАКАЯ – 
Я ЖДУ 

ТРАМВАЯ
Правительство Архан-

гельской области несколько 
дней подряд оправдывается  
за «косяки» по майским ука-
зам Президента России. Ин-
формационный выброс на-
чался п осле жу рналистско-
го р асследования, п рове-
денного редакциями «ЭС»  
и «Правды Северо-Запада».

М о щ н а я  а г и т о б е р т к а  
оправдательного плана за-
ставляет нас продолжить  
журналистское расследова-
ние по выполнению майских 
указов Президента Влади-
мира Путина в Архангель-
ской области. Вместе с тем  
Правительство Архангель-
ской области пока не отве-
тило на официальный запрос 
СМИ. Появился соблазн от-
молчаться?

Будильник для правитель-
ства Орлова звенит вовсю!  
Чувствуем, жесткое жарево  
намечается!

Продолжение темы в следу-
ющем номере…
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Сфера ЖКХ в нашей 
стране всегда была 
больным местом как 
для чиновников, так 
и для обывателей. 
Цены р астут, т рубы 
лопаются.

В. В. Путин еще со времен 
«Прямой линии» все ждет от Пра-
вительства идей по снижению та-
рифов для ЖКХ и признает, что 
властям не удалось реформиро-
вать эту треклятую систему.

Правительство, в свою очередь, 
ждет чего-то вразумительного 
от региональных властей. Но, со-
гласитесь, не во всех регионах пра-
вительства и губернаторы адек-
ватны. Кое-где даже есть сомне-
ния в их дееспособности.

В Архангельской области осо-
бенно тяжело. И с ЖКХ тяже-
ло, и с мозгами у властей преде-
ржащих как-то туго идет процесс. 
Ситуацию усугубляет слабая про-
зрачность, а также противоречи-
вость в действиях главного энер-
годоминанта – ОАО «ТГК-2», 
которое принадлежит сенатору-
олигарху Лебедеву.

Любопытные дела у энерго-
олигарха в его ОАО. Нюанс в том, 
что, если в каких-то регионах дела 
ТГК-2 просто любопытны, то 
в Архангельской области эти дела 
крайне подозрительны. Стран-
ная такая манера хозяйствования 
у энергоолигархов – будто засты-
ли в 90-х.

Вот, к примеру, внешне при-
стойное отделение ТГК-2 в Ар-
хангельске – пиар в правитель-
ственной прессе, отдельный офис, 
тачки с прокачкой – чин чинарём. 
Но если копнуть – страшно!

Так,  журналисты «Прав-
ды Северо-Запада», склонные 
к правдокопанию, зайдя на сайт 
ОАО «ТГК-2», обратили внима-
ние на раздел «Раскрытие инфор-
мации».

Нажав на документик «Бух-
галтерский баланс ОАО «ТГК-2» 
и пояснительную записку к нему 
за 2012 год, мы их прочитали. По-
дозрения, что не всё чисто в иссле-
дуемом хозяйстве, усилились. Ибо 
несколько десятков страниц с ма-
лопонятными цифрами и словами 
содержали даже не информацию, 
а тонкий намек на очень толстое 
обстоятельство. Настолько тол-
стое, что лопнул даже лопатник 
сенатора Лебедева.

Это мы и обнаружили случай-
но. Значит, доступно и другим ис-
следователям. В том числе и про-
курору области, и губернатору. 
Итак, вниманию всех инстанций 
и граждан, интересующихся во-
просом, насколько справедливы 
суммы в счетах, куда уходят день-
ги и к чему привели ОАО «ТГК-2» 
архангельские менеджеры.

Результат исследования доку-
ментов усилил подозрения в сле-
дующем:

ОАО «ТГК-2» не имеет средств, 
чтобы расплатиться с долгами. Мы 
не поверили глазам. И прокон-
сультировались у экспертов. Вы-
вод тот же. Кажется, у них «за-
дница».

А вот и фактура. Если кто-то уже 
готов возбуждать дела – милости 
просим, часть работы мы сдела-
ли. Читайте!

Источник: официальный сайт  
ТГК-2. Обнародовано (цита-
та № 1):

«По состоянию на 31 декабря 
2012 года превышение крат-
косрочных обязательств ОАО 
«ТГК-2» над оборотными ак-
тивами (без учета дебитор-
ской задолженности, плате-
жи по которой ожидаются бо-
лее чем через 12 месяцев) соста-
вило 12 419 539 тыс. руб. (более 
12 миллиардов рублей. – Прим.
ред.)».

Комментарий редакции:
Что забавно, на 31 декабря 

2011 и 2010 годов картина была 
куда привлекательней.

Источник: официальный сайт  
ТГК-2. Обнародовано (цита-
та № 2):

«Превышение оборотных ак-
тивов (без учета дебитор-
ской задолженности, платежи 
по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев. – Прим.
ред.) над краткосрочными 
обязательствами составляло 
83 635 тыс. руб. и 5 542 373 тыс. 
руб. соответственно.

Комментарий редакции:
Это говорит о том, что на тот 

момент, года два назад, предприя-
тие еще было платежеспособным.

С наступлением 2013 г. над 
ТГК-2 тучи почернели еще боль-

ше. Именно в этом году насту-
пает срок погашения по креди-
там и займам на общую сумму 
13 447 173 тыс. руб. (тринадцать 

миллиардов рублей). Что сюда 
входит?..

Обратимся к  п ервоисточни-
ку – официальному сайту ТГК-2. 
Обнародовано (цитата № 3):

« ОАО  « Б а н к  « В Т Б »  – 
5 007 270 тыс. руб. (в тече-
ние 2013 года), облигацион-
ный займ – 5 000 000 тыс. руб. 
(сентябрь 2013 года), ОАО 
«Сбербанк» – 897 000 тыс. 
руб. (в течение 2013 года), ЗАО 
«Глобэксбанк» – 800 000 тыс. 
руб. (в течение 2013 года), ОАО 
«ТКБ» – 185 188 тыс.руб. (в те-
чение 2013 года. – Прим. ред.)».

Комментарий редакции:
Обладая минимальными зна-

ниями экономики и бухгалтерии, 
можно понять, что большая часть 
этих займов и кредитов не может 
быть погашена по причине баналь-
ного увеличения расходов над до-
ходами.

Единственным возможным ва-
риантом для ТГК-2 является либо 
привлечение дополнительного фи-
нансирования, либо достижение 
соглашения с кредиторами о ре-
структуризации долгов.

Однако с каждым годом компа-
ния берет курс на простое набива-
ние карманов кредитами и, види-
мо, совершенно не думает о том, 
что когда-то все-таки придется 
платить.

Вот еще ряд занимательных дан-
ных, размещенных на сайте компа-
нии (выборка и компиляция редак-
ции «ПС-З»)…

Итак, задолженность по нало-
гам составила 375 594 тыс. руб. 
В 82,9 раза по сравнению с на-
чалом 2011 года возросла креди-
торская задолженность по лизин-
говым платежам – 4 349 687 тыс. 
руб. (на 01.01.2011 она составля-
ла 52 444 тыс. руб.). Общая сум-
ма кредиторской задолженности 
ТГК-2 на 1 июня 2013 года состав-
ляла 12 369 080 тыс. руб. По срав-
нению с 2011 г. долг увеличился 
в 3,7 раза (на 01.01.11 «всего-то» 
3 345 417 тыс. руб.).

Кто-то уже обалдел, кто-то 
за валидолом тянется, а кто-то за-
дается вопросом: а куда же смо-
трит ежегодно положенный аудит?

Куда смотрит аудит, мы сей-
час поясним. Вот фрагмент ауди-
торского заключения отчетности 
ОАО «ТГК-2», которое проводи-
лось ЗАО «ПрайсвотерхаусКупер 
Аудит» из Москвы. 

Далее цитата:
«По состоянию на 31 дека-

бря 2012 года краткосроч-
ные обязательства Обще-
ства превысили его оборот-
ные активы (за исключением 
дебиторской задолженности, 
платежи по которой ожида-
ются более чем через 12 ме-
сяцев после отчетной даты) 
на 12 419 539 тыс. руб. Этот 
факт, наряду с прочей инфор-
мацией, приведенной в вышеу-
казанном примечании, указы-
вает на наличие существенной 
неопределенности, которая об-
уславливает значительные со-
мнения в способности Обще-
ства непрерывно продолжать 

свою деятельность».
Комментариев не будет – нече-

го комментировать. Только вопрос: 
и где же деньги, которые исправно 
платят потребители?

Где деньги, Зин?
Как ни удивительно, ответ со-

держится в пояснительной записке 
к бухбалансу и финотчёту, которую 
подписали и разместили на офици-
альном сайте (!!!) «руководитель 
(так и написано – руководитель) 
Александрович и главный бухгал-
тер ОАО «ТГК-2» Иванова. 

Сами про свое же акционерное 
общество топ-менеджеры напи-
сали следующее (цитата):

«В 2011 г. между ОАО «ТГК-2» 
и компанией Kardicor Investments 
Limited (проверено на 100 % – 
фирма зарегистрирована на Ки-
пре. – Прим.ред.) был заклю-
чен договор купли-продажи 
акций и дебиторской задол-
женности третьего лица. 
Был перечислен аванс в сумме 
3 232 590 тыс. рублей».

Комментарий редакции:
Глядь! Глядь! Глядь! Кипр! Кипр! 

Кипр! – ключевое слово. Мы, 
граждане – больные и здоровые, 
богатые и бедные – все (кстати, 
и губернатор Орлов тоже, и проку-

рор платит). ВСЕ МЫ ПЛАТИМ, 
напрягаемся, думаем, что на нуж-
ды энергетики идут наши кровно 
заработанные рубли. ФИГ ВАМ! 
На Кипр.

Или мы имеем дело с наглы-
ми аферистами. Или Архангельск 
на Кипре, или Кипр – это в Май-
максе. Уважаемый прокурор, ей-
богу, за вас обидно – ладно нас 
фактически обкрадывают – мы 
привыкшие. Вас-то за что душегу-
бы так жестоко? А губернатор Ор-
лов – почти святой человек – так 
и у него забирают!

Итак, мы выяснили, что день-
ги из нищей губернии благодаря 
ТГК-2 питают благословенный 
Кипр. И это как бы так и надо, 
всем «по боку!

Открываем опять первоисточ-
ник. Официальный сайт ТГК- 2. 
Обнародовано (цитата № 6):

«01.03.2012 было подписа-
но Соглашение о расторжении 

ТГК-2 «СОСЕТ»...
АРХАНГЕЛЬСК ПРОТИВ

И дососалась почти до банкротства. А интрига в том,
что сосут они, а богатеет Кипр. Наши деньги в офшоре…
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договора, по которому компа-
ния KardicorInvestmentsLimited 
обязалась вернуть аванс и про-
центы по ставке 4 % годовых…

<…>
… 2 9 . 1 0 . 2 0 1 2  г о д а  м е ж -

ду ОАО «ТГК-2» и компани-
ей KardicorInvestmentsLimited 
был о заключено согл аше-
ние об уступке прав тре-
бования, по которому за-
д о л ж е н н о с т ь  к о м п а н и и 
AkolynInvestmentsHoldingLtd, 
в о з н и к ш а я  в  2 0 1 0  г о д у , 
б ы л а  у с т у п л е н а 
KardicorInvestmentsLimited 
по  номинальной стоимо-
сти в сумме 3 553 471 тыс. 
руб… С учетом начислен-
ных процентов за 2012 год 
итоговая задолженность 
KardicorInvestmentsLimited со-
ставила на начало 2013 года 
6 932 370 тыс. руб.»

Комментарий редакции:
Валидол! Всем срочно валидол. 

Наши деньги менеджмент ТГК-2 
умудрился не только на Кипре при-
строить. Они еще и в Македонии 
фирму нашли. Ещё и Македонию 
кормим. Архангельск –Скопье: 
гип-гип ура!

Пояснение экспертов «Правды 
северо-Запада»:

Согласно все той же бухгал-
терской отчетности, в апреле 
2013 года ОАО «ТГК-2» осуще-
ствило перевод долга на полную 
сумму от Kardicor Investments 
Limited к  компании ТЕ-ТО 
АД Скопье, зарегистрирован-
ной – где бы вы думали – в Ре-
спублике Македония. 80 % ак-
ций этой ТЕ-ТО Скопье при-
надлежит офшорной компании 
BitarHoldingLimited, зарегистри-
рованной на Джерси, которая 
в свою очередь является 100 % доч-
кой KardicorInvestmentsLimited. 
Запутанный круг с утекающими 
деньгами замкнулся.

Соглашением о намерениях ТЕ-
ТО АД Скопье обязуется полно-
стью вернуть задолженность в раз-
мере 6 932 370 тыс. руб. к 1 апреля 
2014 года в виде имущественного 
комплекса, предназначенного для 
выработки электро- и теплоэнер-
гии, принадлежащего ТЕ-ТО АД 
Скопье и расположенного в Ма-
кедонии.

Заметим, именно имуществен-
ного комплекса, а не живых де-
нег. Нетрудно догадаться, что 
за этот срок имущество, эксплу-
атирующееся постоянно и безжа-
лостно, будет намного дешевле 
первоначальной стоимости. Долг, 
по факту, будет обесценен. День-
ги потребителей так и останутся 
в Македонии, куда, наверное, по-
том и переедет жить руководство 
компании.

А  к с т а т и ,  д о л г  A k o l y n 
Investments Holding Ltd перед 
ТГК-2 образовался после неудач-

ного приобретения последней дол-
гов «Севернефти». Этот долг уже 
наверняка можно назвать сомни-
тельным.

Интересно при этом, планиру-
ет ли ТГК-2 существовать и далее 
или прекратит свою бурную дея-
тельность сразу же после того, как 
наши с вами деньги будут направ-
лены на развитие экономики Ма-
кедонии, Кипра и других так нуж-
дающихся в финансовой помощи 
европейских государств?

Или это целенаправленные дей-
ствия, цель которых – банкрот-
ство предприятия путем выво-
да финансовых средств за рубеж?

Отдельно стоит вопрос о том, 
собирается ли компания платить 
своим кредиторам (которых, со-
гласно бухгалтерской отчетности, 
более 20) или планирует просто 
накопить долгов и съехать?

Сейчас очень важный мо-
мент. Артистичность менед-
жмента ТГК-2, муть с офшорами 
и креативность схем бьет не толь-
ко по региону и его жителям. 
Очень жаль «Газпром» – оли-
гарх Лебедев со своей мутной 
ТГК-2 99 % подтыривает, не пла-
тя вовремя – то есть обманывает 
и «Его Величество» Газпром – на-
циональное достояние!

В чем обман, спросит вдумчи-
вый читатель… Ну, скажем, Мил-
лер спросит. Ответим…

В Архангельске всерьез говорят 
(со ссылкой на людей из ТГК-2) 
о том, что региональный энерго-
доминант якобы сильно страдает 
от обычного месячного кассового 
разрыва – не все июньские день-
ги успели дойти до ТГК-2. И якобы 
это настолько сильно бьет по пла-
тежеспособности, что, даже до-
ставив последние копейки из лич-
ных карманов сенатора Лебеде-
ва, ТГК-2 никак не сможет за-
платить за газ. То есть, из распро-
страняемого (надо думать, не без 
участия ТГК-2) слуха становится 
ясно: не заплатим структурам Газ-
прома, пока нам не заплатят тётя 
Нюся, дядя Илюша, Орлуша – ко-
роче, пока не забашляем мы, по-
требители.

Но стоп! Не знаю, как все чи-
татели, но авторы этого матери-
ала в итоге расследования никак 
в толк не возьмут: зачем пла-
тить, если заплаченные день-
ги идут на Кипр и в Македонию. 
Мы, люди, лично ничего никаким 
кипрам и македониям не должны!

Если, дочитав досюда, менедже-
ры ТГК-2 совестью так и не созре-
ли, чтоб объяснить народу меж-
дународные круизы заплачен-
ных людьми денег, то и разговор 
окончен.

Что толку говорить с насосом? 
Насос сосет. Ему не до разгово-
ров. И ТГК-2 сосет. Смачно со-
сет – вот и богатеющие киприо-
ты не дадут соврать.

Cхема по лучения 
средств из Фонда ре-
формирования ЖКХ 
выглядит следую-
щим образом: жиль-
цы как бы собира-
ются и как бы тре-
буют от управком-
пании провести ре-
монт дома.

На самом деле, в большинстве 
случаев управляющая компа-
ния обращается в муниципали-
тет с просьбой внести дом в про-
грамму для проведения капиталь-
ного ремонта жилья.

Далее муниципалитет собирает 
заявки и отправляет их в Прави-
тельство Архангельской области. 
Областные чиновники аккумули-
руют запросы и адресуют в Фонд 
реформирования ЖКХ, где при-
нимается окончательное реше-
ние о выделении средств.

Финансирование распреде-
ляется по следующему принци-
пу: большую часть денег выделя-
ет Фонд реформирования ЖКХ 
+ 10 % на правах софинансиро-
вания выделяется из областного 
бюджета. Примерно столько же 
выделяют муниципалитеты и око-
ло 5 % платят жильцы.

К слову, отчитываться прихо-
дится лишь по средствам, выде-
ленным Фондом реформирова-
ния ЖКХ. Если же отчета нет, 
то на следующий год регион не по-
лучает средства именно на эту 
сумму.

Как правило, в большинстве ре-
гионов отчетность проходит бла-
гополучно, и только Архангель-
ская области периодически увя-
зает в «косяках». Так, например, 
в Онеге не могут найти деньги по-
сле ремонта дома, где живет глава 
МО «Онежский район» Омегова.

В Вельске замастырили другую 
схему: жульничество планирова-
лось изначально, еще на этапе по-
дачи документов.

Очевидно, что в Правительстве 
Архангельской области физиче-
ски не могут проверить инфор-
мацию по всем домам, заявлен-
ным на ремонт. Поэтому эта обя-
занность возлагается на муници-
палитеты, которые в своих райо-
нах должны знать каждую дыру.

Посмотрите на фото, где под ак-
том приемки стоит подпись мэра 
Вельска Шерягина. Однако лю-
бой мало-мальски хозяйственный 
человек покраснеет, когда увидит 
суммы, выделенные на ремонт. 
Понятно, что ни установка кра-
нов, ни прокладка труб, ни ре-
монт кровли не могут столько 
стоить. Конечно, если речь идет 
не о дворце принца Саудовской 
Аравии с платиновыми стенами 
и золотыми унитазами.

Казалось бы, стырили день-
ги – успокойтесь! Но аппетит 
приходит во время еды. И, если 
в Вельске сначала замутили ко-
варное жульничество, то потом 
пошли по онежскому сценарию. 
Пользуясь расположением мэра 
Шерягина, из Вельска в Прави-
тельство Архангельской обла-
сти направили подписанный акт 
о приемке работ.

Сейчас история и не упомнит, 
кто из жителей Вельска, покопав-

шись в подвале, обратился в про-
куратуру и следственный коми-
тет. Однако проверяющая комис-
сия обнаружила, что свежевыкра-
шенный подвал – липа, а трубы 
кажутся новыми только на боль-
шом расстоянии. На самом деле, 
они такие же ветхие и сгнившие, 
оставшиеся еще с советских вре-
мен.

***
Журналисты «ПС-З», рассле-

дуя эту историю, копнули чуть 
глубже, чем вельские правоохра-
нители. То, что мэр Вельска Ше-
рягин замешан в этой истории, 
не вызывает сомнения. Нас же 
интересовала степень жульниче-
ства в самой управкомпании.

Как на просторах огромной 
России можно было выбрать 
единственного подрядчика, ко-
торый оказался жуликом? Или 
сработал принцип: жулик жули-
ка притягивает?

М ы  з а п р о с и л и  в ы п и с к у  
из ЕГРЮЛ и выяснили, что ООО 
«Ваш Дом» и ООО «ЮКФ Ве-
ста» имеют практически иден-
тичный директорат и с теми же 
людьми среди учредителей. Так 
что получается, сами себе сдела-
ли заказ, завысили цены и увели 
деньги. Фактически хапнули мно-
го и сразу.

Непонятно только одно. Если 
в тюрьму они смогут взять с собой 
часть украденного, то на тот свет, 
куда люди уходят голыми, не возь-
мешь ничего. А отвечать перед 
Всевышним все равно придется.

Обратите внимание на фото:  
под документами стоит подпись 
мэра Вельска Шерягина и пе-
чать МО «Вельское».

КОММУНАЛЬНОЕ ОБЖОРСТВО
Чудом не подавились: в Вельске якобы на ремонте 

дома слопали много и сразу
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В Архангельской обла-
сти, в Онеге, не могут 
отчитаться за 4,5 мил-
лиона из Ф онда раз-
вития ЖКХ – ремонта 
нет, а деньги как бы 
«освоены».

В Онежском районе очеред-
ной жилищно-коммунальный 
скандал: подозрительно освое-
ны и бездарно потрачены четы-
ре с половиной миллиона рублей, 
выделенные федеральным Фон-
дом реформирования ЖКХ по фе-
деральной программе на ремонт-
ные работы в доме по адресу: Оне-
га, улица Ленина, 92. Пятиэтаж-
ное кирпичное строение без воды: 
жители в шоке, а местные депута-
ты 10 июля вынуждены обратить-
ся в прокуратуру.

Этот дом построен в 80-х годах 
прошлого века. В нем прожива-
ет очень много бывших милици-
онеров. Это, так сказать, исто-
рия дома.

Факт также и то, что в этом доме 
живет глава МО «Онежский рай-
он» госпожа Омегова. Она засе-
лилась туда гораздо позже, чем 
«аборигены». И это самая дра-
матичная и очень показательная 
сторона дела – если глава рай-
она даже в собственном доме 
не в состоянии проконтролиро-
вать расходование федеральных 
денег и обеспечить собственни-
кам жилья достойное прожива-
ние, что уж говорить о районе…

Итак, именно на этот дом по фе-
деральной программе капиталь-
ного ремонта были перечислены 
деньги – 4,5 миллиона.

Деньги пришли, и ими распо-
рядилась управляющая компа-
ния «ООО Спецхозяйство», где 
руководит бизнесом граждан-
ка Котрехова – дама, имевшая 
довольно скандальную репута-
цию еще в бытность Онежского 
МУП ЖКХ.

Если бы в Москве знали, кто 
в Архангельской области распо-
ряжается финансами по линии 

ЖКХ, ахнули и с горя бы усохли! 
Вдумайтесь: миллионы попали 
к гражданке Котреховой, которая 
по хозделам была осуждена, хотя 
и условно. А МУП ЖКХ – обан-
крочено.

И вот госпожа Котрехова, до-
статочно усвоив УК РФ, созда-
ет УК в ЖКХ. И тут 4,5 милли-
она упали на дом № 92 по ули-
це Ленина. Если деньги НА РЕ-
МОНТ получены, их надо осваи-
вать. Желательно быстро и «без 
шума и пыли».

Понятно, что УК в ЖКХ – это 
чаще контора «стул, стол, дверь». 
Подавляющее большинство УК 

для освоения ремонтных денег на-
нимают подрядчиков. Так случи-
лось и в Онеге – было два под-
рядчика.

Всё вроде как у всех складыва-
лось. Особенность и беда онеж-
ского случая в том, что проведен-
ная (как – другой вопрос) рабо-
та, оказалась не такой, о которой 
мечтали жильцы.

А раз так, то, казалось бы, день-
ги должны вернуться в федераль-
ный бюджет?

МО «ОНЕЖСКОЕ» обязано 
отчитаться. И всё – дом как бы 

отремонтирован. Люди в шоке!
К с т а т и ,  к а к  о п р е д е л я л и 

«фронт работ» , осталось загад-
кой. Тут простор для деятель-
ности прокуратуры и полиции. 
В Онеге говорят, например, что 
на жильцов оказывалось давле-
ние: мол, из-за вас город будет 
без света и дорог.

Но жильцы проявили настой-
чивость и гражданскую позицию: 
подписанный акт выполненных 
работ аннулировали.

И вот сегодня картина мас-
лом – дом отключен от водоснаб-
жения.

А местные депутаты на засе-
дании комиссии по ЖКХ приня-
ли решение обратиться в проку-
ратуру. Произошло это 10 июля.
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КАЗНОКРАДСКОЕ ЧУДО «КАК БЫ»
в Онеге «как бы» освоили 4,5 млн рублей: как бы сделали ремонт, а гнева людского не заметили. 

В реалии: мошенники и распил федеральных денег…

Эпопея о хищении бюджетных 
миллионов рублей с участием те-
перь уже бывшего руководства 
МУП «САХ» получила свое про-
должение. Как выясняется, в ком-
бинациях освоено не 37, а 42 мил-
лиона бюджетных рублей.

***
Напомним, как ранее сооб-

щала «ПС-З», РУ ФСБ Рос-
сии по Архангельской обла-
сти возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества на сум-
му порядка 37 миллионов ру-
блей (особо крупный размер) 
лицами из числа руководите-
лей и сотрудников МУП «Спец-
автохозяйство по уборке горо-
да» и «Торгово-промышленной 
группы – Центр» (далее – МУП 
«САХ» и ООО «ТПГ-Центр»).

Аферу с как бы закупленным 
и рассыпанным между слоями му-
сора на городской свалке грун-
том (суглинок и песок) в период 
2010–2012 годов вскрыли специ-
алисты КРУ мэрии Архангельска.

Заслушав выводы ревизоров, 
администрация города не могла 

поступить иначе, как обратиться 
в РУ ФСБ. В свою очередь, опера-
тивники госбезопасности, прове-
дя совместно с полицией первона-
чальные оперативно-следст вен-
ные мероприятия, пришли к вы-
воду, что налицо голимое мошен-
ничество. Так родилось уголов-
ное дело на 37 миллионов рублей.

***
И в ходе журналистского рас-

следования «ПС-З» стали из-
вестны новые подробности в про-
должение этой истории. Вернее 
сказать, криминальной эпопеи: 
почти за два года якобы было 
оприходовано 112 788 кубоме-
тров грунта.

Так, если посмотреть «Журнал 
учета грунта» на свалке, заверен-
ный Костиным И. В., видно, что 
весовой контроль машин с грун-
том не выполнялся, учет грунта 
осуществлялся без указания вре-
мени и заезда машин. Равно как 
в журнале нет сведений о реги-
страции каждого сделанного рей-
са, времени проезда машин и ин-
формации о работниках.

Костин завел журнал, но запол-
нять этот важнейший отчетный 
документ, кажется, и не думал!

В то же время, по данным учета 
грунта, в среднем в месяц совер-
шалось: в 2010 году – 549 рей-
сов, в 2011 году – 613 рейсов, 
за январь–апрель 2012 года – 
548 рейсов.

При этом в октябре 2011 года 
были заключены договоры подря-
да с контролерами-весовщиками, 
которые должны фиксировать 
в журнале время заезда, госномер 
машины и название организации. 
Согласно договорам, их услуги 
оценили в 16 130 рублей. А меся-
цем ранее были заключены дого-
воры на общую сумму 32 500 ру-
блей с машинистами бульдозера 
якобы для распределения изоля-
ционного слоя грунта.

***
Также в ходе журналистско-

го расследования стало извест-
но, что в 2011 году МУП «САХ» 
заключило с ООО «Авто-Опт-
Снаб» договоры на покупку пяти 
КамАЗов и одного бульдозера 

всего за 193 895 рублей. Отчего 
так дешево? Вероятно, потому, 
что в апреле-мае 2011 года МУП 
«САХ» были списаны 297,7 ты-
сячи рублей на ремонт четырех 
из шести машин.

Вскоре после этого МУП 
«САХ» заключает с «Авто-Опт-
Снабом» договор субаренды 
на очередные КамАЗы. Так, на-
пример, за аренду трех КамАЗов 
платили 70 тысяч рублей. И это 
при том, что ранее два из них 
были приобретены за 15 552 ру-
бля и один за 17 982 рубля. Арен-
да четвертого КамАЗа (также ра-
нее купленного за 13 608 рублей) 
почему-то стоила вдвое мень-
ше – 35 тысяч рублей.

Заметим, что арендная пла-
та, полученная от МУП «САХ», 
направлялась ООО «Авто-Опт-
Снаб» на уплату своих лизинго-
вых платежей. Такой вывод на-
прашивается при сопоставле-
нии ежемесячной суммы аренд-
ной платы с суммой лизинговых 
платежей.

Вы спросите: как могли возник-
нуть столь теплые отношения меж-
ду руководством этих двух фирм? 
Поясним: заместитель директора 
по коммерческой работе и финан-
сам МУП «САХ» Игорь Костин од-
новременно являлся исполнитель-
ным директором ООО «Авто-Опт-
Снаб». При этом одним из учреди-
телей ООО является гражданская 
жена Костина, Русакова.

Видимо, для чистоты жанра 
в МУП «САХ» не удалось обна-

ружить договора о полной инди-
видуальной материальной ответ-
ственности с замдиректором Ко-
стиным.

***
Также заместитель директора 

по коммерческой работе и финан-
сам МУП «САХ» Игорь Костин, 
по версии следствия, совершил 
хищение в особо крупном разме-
ре бюджетных средств Архангель-
ской области.

Речь идет о деньгах, которые 
МУП «САХ» выделялись в ка-
честве субсидии на возмеще-
ние убытков, возникающих в ре-
зультате госрегулирования тари-
фов на утилизацию ТБО. Долго 
не мудрствовали. Подчиненные 
Костина по его указанию предо-
ставляли в агентство по тарифам 
и ценам в Архангельской области 
подтверждение фактических убыт-
ков на приобретение изоляцион-
ного грунта. В том числе договор 
с ООО «ТПГ-Центр», который 
также был подписан Костиным.

Уважаемые читатели, вы вду-
майтесь: в подтверждение убыт-
ков на приобретение изоляцион-
ного грунта был представлен до-
говор, подписанный Костиным!

В мэрию Архангельска еже-
месячно направлялись отче-
ты об убытках. Всего, таким об-
разом, из областного бюджета 
в 2011–2012 годах было похи-
щено около 5 миллионов рублей.

Таким образом, общая сумма 
похищенных средств составляет 
42 миллиона рублей.

ДЕНЬГИ ПАХНУТ. 
КРИМИНАЛОМ
42 миллиона бюджетных рублей найдены на свалке 
Архангельска. История о пропавших в МУП «САХ» 
37 миллионах получила продолжение. Расследова-
ние журналистов «ПС-З»…

Эксклюзивные снимки проведения экспертизы бурения еще раз подтверждают тщательность и скрупулезность 
работы оперативно-следственной группы, расследующей помойную многомиллионную аферу архангельских 

хозяйственников.

КТО СОМНЕВАЛСЯ?
Солидная газета печатает 100 % правды…

Онежской межрайонной прокуратурой при проведении проверки 
по публикации «Глава МО жива и депутаты живы, а народ кричит в га-
зету: Нас топит…», опубликованной на сайте «Эхо Севера», установ-
лено, что обслуживание системы канализации в городе Онега никем 
не осуществляется, правоустанавливающие документы на нее в адми-
нистрации района отсутствуют. Об этом сообщила пресс-служба про-
куратуры Архангельской области.

По иску прокурора Онежский городской суд признал бездействие 
администрации МО «Онежский муниципальный район» незаконным 
и обязал в срок до 01.12.2013 организовать водоотведение посредством 
дренажной (ливневой) канализации, а также ее содержание и эксплу-
атацию в соответствии с законодательством.

Решение еще не вступило в законную силу.
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Для Ар хангельска 
механизм вырав-
нивания бю джет-
ной обеспеченности 
не преду смотрен, 
или кто за к ого пла-
тит, когда речь захо-
дит о Фонде рефор-
мирования ЖКХ?

Правительство Архангельской 
области заявило, что оно вынуж-
дено платить по долгам Архангель-
ска, из-за чего возникают «кося-
ки» перед Фондом реформирова-
ния ЖКХ. Эксперты «ПС-З» со-
гласились разложить по полочкам 
ситуацию, наглядно прокомменти-
ровав, кто и за кого платит на са-
мом деле.

Напомним, вчера на офици-
альном сайте Правительства Ар-
хангельской области появился 
пресс-релиз с убийственным заго-
ловком: «Область вновь заплатит 
по долгам Архангельска». В тек-
сте речь шла о нарушении Архан-
гельской областью сроков возвра-
та средств в Фонд реформирова-
ния ЖКХ. Об этом принялся рас-
суждать начальник отдела рефор-
мирования и модернизации ЖКХ 
областного минстроя Александр 
Бараев.

Только не стоит путать Бараева 
с его однофамильцем, известным 
чеченским террористом. Действия 
Бараева из правительства Орлова 
больше попахивают информацион-
ным терроризмом, а появившийся 
пресс-релиз вызывает ощущение 
информационного терракта.

Как отмечают эксперты «ПС-З», 
четыре года назад Архангельск по-
ступил по-государственному – 
подставил области плечо ценой 
в 1,2 миллиарда рублей, согласив-
шись на изменения нормативов от-
числения по налогу на доходы физи-
ческих лиц. Фактически тогда город 
спас областной бюджет от неми-
нуемого дефолта, а жителей райо-
нов – от невыплат зарплат.

Кризис прошел, и об обещани-
ях вернуть налоги городу област-
ные власти предпочли забыть. 
Более того, возможность заты-
кать прорехи в тришкином каф-
тане областного бюджета за счет 
города-донора стала традицией. 
Достаточно вспомнить о передаче 
полномочий по здравоохранению, 
когда город потерял налогов поч-
ти на 300 миллионов рублей боль-
ше, чем тратил на свои больницы 
и поликлиники. Еще примеры оби-
рания Архангельска?

Первый пример: в 2012 году го-
род надеялся получить по выстра-
данной программе развития Ар-
хангельска как областного центра 

1,2 миллиарда рублей, но получил 
на 400 миллионов меньше. Прави-
тельство области при расчете 2 % 
доходов, полагающихся столице 
Поморья по закону о статусе ад-
министративного центра, не вклю-
чило в консолидированный бюд-
жет доходы Ненецкого автоном-
ного округа и отчисления в дорож-
ный фонд. А ведь на 400 недополу-
ченных миллионов можно рассе-
лить из аварийного фонда 300 се-
мей или построить новый детский 
сад на 200–250 мест.

Второй пример: 130 миллионов 
рублей, на которые областное пра-
вительство до сих пор строит че-
тыре дома для погорельцев в Иса-
когорском округе. Вроде все ясно: 
по закону ЧС была областного 
уровня, и средства на ликвидацию 
ее последствий должны быть из-
ысканы из областного бюджета. 
Их там и изыскали – только во-
все не из допдоходов или резерв-
ных фондов. Их позаимствовали 
из программы развития Архангель-
ска, сняв с ремонта дорог на том же 
Левом берегу. Само собой, были 
обещания все компенсировать уже 
осенью 2012 года. В итоге дома 
не заселены, деньги в программе 
не восполнены, автобусы и маши-
ны в Исакогорке и Цигломени про-
должают ездить по ухабам.

При этом население города еже-
годно собирает в виде налогов 

до 20 миллиардов рублей. Из этой 
огромной суммы Архангельску 
остается лишь 4,5 миллиарда ру-
блей, остальные средства уходят 
в областной и федеральный бюд-
жеты. Полномочия города, огово-
ренные федеральным законода-
тельством, сегодня не обеспече-
ны финансами, а вопрос регулиро-
вания отчислений налогов являет-
ся компетенцией областного пра-
вительства.

По мнению наблюдателей, имен-
но поэтому мэрия, учитывая, что 
доходы областного бюджета вы-
росли на 6 %, предложила вернуть-
ся к вопросу о межбюджетных от-
ношениях, исходя из того, что Ар-
хангельск является муниципаль-
ным образованием, выполняющим 
функции как поселения, так и го-
родского округа.

Но на последней сессии Архан-
гельского областного Собрания 
министр финансов Правитель-
ства области Елена Усачева го-
ворила, что фонд поддержки по-
селений не является инструмен-
том выравнивания бюджетной 
обеспеченности. А для Архан-
гельска этот механизм не работа-
ет в принципе – все дотации об-
ластного бюджета уходят толь-
ко в районы. Архангелогородцам 
придется в очередной раз сми-
риться, ведь 200 миллионов ру-
блей, недополученных городом, 

это 100–150 дополнительных 
мест в детсадах, 70–100 квартир 
или 100 отремонтированных дво-
ров. Их в 2014 году не будет.

Подведем неутешительные ито-
ги. Складывается ощущение, что 
нынешнее Правительство Архан-
гельской области, впрочем как 
и предыдущее, пока не в состоя-
нии принять стратегических ре-
шений, обеспечивающих развитие 
на самом близком к народу уровне 
власти – муниципальном.

Есть подозрение, что Архан-
гельск как город-донор целена-
правленными усилиями превра-
щается в город-изгой, для кото-
рого не предусмотрен какой-либо 
механизм компенсации изымае-
мых средств. А ведь это собран-
ные с горожан налоги, за расхо-
дование которых они вправе спро-
сить с власти.

С другой стороны, большинство 
муниципалитетов оказались под-
сажены на иглу областных дота-
ций, утратив какие-либо признаки 
финансово-бюджетной, а следова-
тельно, и политической самостоя-
тельности. И, как отмечают на-
блюдатели, в такой ситуации век-
тор силы мнения жителей на ме-
стах после дачного сезона может 
оказаться непредсказуемым. Ко-
лесо истории может проехаться 
по тем, кто неразумно ставит те-
легу впереди коня.

ОБУЧЕНИЕ МЕТОДОМ ТЫКА, 
УПРАВЛЕНИЕ – СПЛОШНОЙ ЭКСПРОМТ!

Эффективность, прогресс… А мы не слишком много требуем от Орлова и Ко? 
Высокооплачиваемые заезжие даже врать толком не научились

Госпожа Меньшико-
ва, как вы о тноси-
тесь к тому, что в Ар-
хангельской области 
открыто нарушается 
Федеральное зако-
нодательство?

Скажете, что не в курсе? Тог-
да какова цена вашему професси-
онализму?

Казалось бы, закон четко опреде-
лил право на бесплатную медицин-
скую помощь. Однако о нем слов-
но забывают буквально на пороге 
большинства больниц.

Так, чтобы попасть в больницу, 
вам необходимо купить бахилы, ко-
торые стоят пять рублей. Конечно, 
если вы приходите в больницу раз 
в полгода, то пять рублей – это ме-
лочь. А представьте положение ба-
бушек, которые по несколько раз 
в день ходят на лечение. Раз пятер-
ка, два пятерка, три… Вот и билет на 
проезд в общественном транспорте.

Для бюджета медицинского 
учреждения вырученные деньги за 
бахилы – сущие крохи. Для пен-
сионеров – серьезный удар по ко-
шельку. Словом, это не только не-
законно, но и алогично.

К примеру, в аэропортах также 
возникает необходимость необхо-
димость надевать бахилы. Неважно, 

по каким причинам, главное – под-
ход. Представьте, если руководство 
аэропорта повесит ценник на бахи-
лы. Суматоха и неудобство – это 
еще мелочи по сравнению с ударом 
по репутации. Будете ли вы дове-
рять организации с миллионными 
бюджетами, которая разменивается 
из-за пяти рублей? Но «белые ха-
латы», видимо, совсем забыли, что 
такое честь профессии.

Комментарий редакции: 
Во-первых, согласно Конститу-

ции РФ и статьи 12 Международ-
ного пакта от «Об экономических, 
социальных и культурных правах», 
всем гражданам Российской Феде-
рации гарантируется право на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь, 
которая бесплатно оказывается 
в государственных учреждениях.

К тому же с 1 января 2012 года 
вступил в силу закон «Об основах 
здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», определяющий гаранти-
рованный объем бесплатной меди-
цинской помощи.

Во-вторых, согласно законода-
тельству, ни одна услуга не может 

быть навязана гражданину. В дан-
ном случае стоит проводить четкую 
градацию между государственными 
медицинскими учреждениями, кото-
рые по определению должны предо-
ставлять услуги, и частными клини-
ками, где люди добровольно платят 
за повышенный комфорт.

По этому поводу мы попытались 
взять комментарий почти у всех 
публичных политиков Архангель-
ской области. Однако выяснилось, 
что дар общения ценят немногие. 
Так, обе Кононовы (и маленькая, 
и большая) просто игнорируют 
журналистов, не отвечая на звонки. 

Депутат Эммануилов занят пред-
выборной работой в Лешуконском 
районе, поэтому находится вне зоны 
досягаемости. Остальные депута-
ты Архоблсобрания, ответившие 
на звонки посреди лета, в основном 
заявляли, что не владеют темой или 
некомпетентны комментировать та-
кие вопросы.

Фактически единственным пу-
бличным человеком, осведомлен-
ным по этому вопросу, оказался из-
вестный политик Архангельской об-
ласти Максим Шубцов.

Максим Шубцов, политик Ар-
хангельской области, житель Се-
веродвинска, кандидат в мэры МО 
«Северодвинск»:

– Да, я знаю об этой пробле-
ме, поскольку земляки мне о ней 
рассказывают.

Замечу, что поход в больни-
цу – это не блажь и не прихоть. 
Для большинства людей посе-
щение медицинских учрежде-
ний – вынужденная и малопри-
ятная мера. Поэтому я считаю 
подлостью обогащаться на лю-
дях, которые и без того оказа-
лись в трудной ситуации.

Не исключаю, что чиновники 
в сфере здравоохранения и ру-
ководство больниц не знают, 
что для 80 процентов людей 
пять рублей – это деньги. От-
крою вам глаза: люди считают 
это значительными деньгами.

Как я полагаю, в чиновничьих 
кабинетах, откуда управляют 
нашей медициной, слова о чести 
и совести уже давно преврати-
лись в ветошь. Постыдно это, 
надо этот блуд изживать…

И вообще, ситуация с медици-
ной, в том числе и в моём Севе-

родвинске, тревожней, чем ка-
жется на первый взгляд – неко-
торые руководители заелись, 
заврались и, есть такое мнение, 
что даже заворовались. Ведь 
только глухие и слепые не в кур-
се по поводу скандальных афер 
с ремонтом оперблока в Севе-
родвинске.

Жулики там серьезно обога-
тились. Порядка нет и контро-
ля нет – сперва высший эшелон 
мухлюет по-крупному. А потом, 
глядя наверх, клерки пониже де-
лают свои гешефты на бахилах, 

устраивая поборы по пятачку.
Так разложение проникает 

во все сферы, и настанет мо-
мент, когда никто не удивит-
ся пропавшим внутренним ор-
ганам пациента, или розничной 
распродаже скальпелей, поду-
шек и даже больничных «уток».

Мне горько от этого и поряд-
ком надоело просто наблюдать, 
как гибнет созданная поколе-
ниями советских людей отече-
ственная медицина. Понимаю, 
что надо вмешаться…

Я никогда не писал жалоб 
в прокуратуру, но сейчас вы-
нужден обратиться с заявле-
нием к прокурору Архангельской 
области Виктору Наседкину. 

ПРОДАЛИ БАХИЛЫ – 
НА ЗАКОН ЗАБИЛИ

Граждане, посещающие частные медицинские 
клиники, могут не читать этот материал
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Тимати Травкин.
Президент

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Фотосвидетельство №1. Факт продажи 
бахил в Северодвинске. 15 июля 2013 г.

Фотосвидетельство №2. Факт продажи 
бахил в Архангельске. 16 июля 2013 г.

Эти бахилы куплены в аптеке 
за 1 рубль 50 копеек. В больнице цена – 

5 рублей. Рентабельность выше, чем 
у колумбийских наркобаронов...

«Понабирают на трамвай-
ных остановках…»

(из хабального фольклора 
мастеров «голубого экрана»)
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На минувшей неделе 
в Тверск ой области 
состоялся 12-й фе-
стиваль под о ткры-
тым небом «НАШЕ-
ствие-2013».

НАШЕствовали, как обычно, 
в Большом Завидово Тверской об-
ласти. Сухо по статистике: более 
150 тысяч зрителей, 500 кВт звука, 
более 100 музыкальных коллекти-
вов… НАШЕственников из Архан-
гельска было немало, два автобуса 
+ приехавшие частным образом. 
География фестиваля – от Кам-

чатки до Калининграда… флаги Ар-
хангельска гордо веяли в фан-зоне.

НАШЕСТВИЕ АРТИСТОВ
На открытии фестиваля вы-

ступил биг-бэнд Московского 
военно-музыкального училища – 
рок-н-ролл в симфонической об-
работке в исполнении военного 
оркестра!

Три дня НАШЕствия и три дня 
звезд рока: «Би-2», «Браво», «Ко-
роль и Шут», «Ночные снайперы», 
«Кипелов», «Пилот», «Ария», 
«Анимация», «Ляпис Трубецкой», 
Louna, «Вопли Видоплясова», 

«Мельница», «Смысловые Галлю-
цинации», «Сурганова и оркестр» 
и другие артисты.

На сцене фестиваля отметили 
сразу несколько юбилеев: 30-ле-
тие групп «Секрет» и «Браво», 
20-летие «Ночных снайперов», 
15-летие группы «Кукрыник-
сы». Завершился фестиваль поч-
ти полуторачасовым сетом груп-
пы «Океан Ельзи» и грандиозным 
артиллерийским салютом.

НАША АРМИЯ
Минобороны не осталось в сто-

роне от НАШЕствия. На фести-

вальном поле были представлены 
образцы современной военной тех-
ники: танк Т-90, бронетранспорте-
ры, самоходные артиллерийские 
установки, боевые машины десан-
та БМД-2 и БМД-4 и т. д.

Участники фестиваля смогли 
пофоткаться на технике, принять 
участие в мастер-классах по вы-
живанию.

Подарком НАШEственникам 
стало выступление пилотажных 
групп Военно-воздушных сил РФ. 
«Соколы России» на истребите-
лях МиГ-29 и Су-27, а также пара 
«Беркутов» на вертолетах Ми-28 

и Ка-52 подарили гостям фести-
валя шоу с фигурами высшего пи-
лотажа.

НАШИ ОТДЫХАЮТ
«НАШЕствие» – это не только 

музыкальный фест. Для участников 
работали более 15 развлекатель-
ных зон: рыцарский городок, фут-
больная и волейбольная площад-
ки, игровой городок от «армии», 
каток. На «НАШЕствии» ждали 
всех, в том числе и детей: для них 
развернули детский городок.

P.S. Телеверсию «На-
шествия-2013», 

а также фильм про фести-
валь покажут на Обществен-
ном телевидении России в сере-
дине июля.

Вова Конов

На фестивале я уже 
второй год подряд. 
Заряжаюсь позитив-
ной энергией на год 
вперед. Д ля меня  
это безусловно Глав-
ное Приключение 
Лета.

Добирались 26 часов, но уста-
лости не чувствовалось. Хоте-
лось бы поблагодарить Вячесла-
ва Зенцова за отличную организа-
цию поездки –даже искупнуться 
сумели в дороге.

С каждым годом публика как 
в автобусе, так и на «НАШЕ-
ствии» становится все более 

интеллигентной. Нет этих пья-
ных грязных рокеров, приезжа-
ющих на подобного рода празд-
ники для того, чтобы только на-
питься и наблевать себе на бо-
тинки. Вполне приличные роке-
ры сегодня пошли.

Самой интригующей частью 
всего фестиваля у многих фанов 
по-прежнему остается проходная 
с ее тремя кордонами полиции. 
И каждый из НАШИх пытается 
что-то с собой пронести из запре-
щенного (еда, спиртное, вода, си-
гареты и т. д.), так как цены на са-
мом «НАШЕствии» не внуша-
ют большого оптимизма. И нам 
с друзьями, как и в прошлом году, 

удалось пронести пару запретных 
бутылочек «живой воды».

Меня не смущало, что предстоя-
ло жить три дня в палатке, не пуга-
ли биотуалет и дорогая еда. Самое 
главное – это атмосфера «НА-
ШЕствия», праздника рока, еди-
нение друзей по любимой музы-
ке, и конечно, новые знакомства. 
Как правильно заметил Владимир 
Шахрин, солист группы «ЧАйф»: 
«Вы, участники «Нашествия» – 
жители сказочного королевства». 
Королевства, живущего по своим 
законам и правилам.

На фестивале присутствова-
ла очень разношерстная публика. 
Как сказал Сергей Михалок, ли-

дер группы «Ляпис Трубецкой»: 
«Мы видим много людей, которым 
пох…  рок-музыка, мы видим мно-
го людей, для которых рок-музыка 
священна. Как они вместе суще-
ствуют и не перегрызают друг дру-
гу глотки, нам непонятно».

Позитивными моментами фести-
валя были утренние зарядки под 
энергичные песни наших люби-
мых рок-исполнителей («Мумий 
Тролль», «Агата Кристи», «Али-
са», «Сплин»). В конце каждой 
зарядки пожарники из брандспой-
та устраивали настоящие водные 
процедуры для всех! И это было за-
мечательно, ведь уже с утра палило 
солнце. Еще одно открытие – со-

трудники правоохранительных 
органов: таких лояльных и пози-
тивных полицейских и омоновцев 
я не видел нигде. Ни одной драки, 
все чинно и благородно.

Одним из самых ярких событий 
программы фестиваля, несомнен-
но, стало авиашоу с участием луч-
ших пилотажных групп России. 
Это было круто.

Спасибо всем тем, кто органи-
зовал и провёл «НАШЕствие», 
спасибо «Нашему радио» за этот 
прекрасный праздник, спасибо 
всем, кто не стеснялся и подза-
доривал толпу! Сказочное коро-
левство и его жители, я уже ску-
чаю по вам...

Я ПЕРЕЖИЛ НАШЕСТВИЕ… ДВАЖДЫ

НАШИ НА НАШЕСТВИИ
«ПС-З» на главном приключении этого летаГена Вдуев
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Кто «унижает» во-
дителей и к ондук-
торов Архангельска 
и за что вынуждены 
расплачиваться жи-
тели города, едущие 
на работу не в ком-
фортабельных ЛиА-
Зах, а в душных «па-
зиках» со скоростью 
света.

Вы когда-нибудь задавались во-
просом, почему кондуктор хамит, 
а водитель с бешеной скоростью 
и с благим матом несется вперед 
и далеко не в Рим, хотя туда вро-
де, как и ведут все дороги? Есте-
ственно, вы обвините самих ра-
ботников, дескать, работа такая. 
А какая такая, и почему водители 
и кондуктора не всегда пребыва-
ют в ясном состоянии духа, попы-
тались выяснить корреспонденты 
«ПС-З».

БОСС ПЛЮЕТ 
НА РАБОТНИКОВ

Все началось, когда МУПы воз-
главил босс. Водители – воры, 
сливающие топливо, поэтому им 
надо снижать зарплату, – такая 
незатейливая политическая ли-
ния установилась по отношению 
к работникам, которые ежедневно 
возят сотни горожан. Итак, в на-
чале года в Ломоносовском суде 
Архангельска рассмотрено бо-
лее 10 исков от работников му-
ниципальных предприятий «Ар-
хангельское предприятие авто-
бусных перевозок-1» и «Архан-
гельское предприятие автобус-
ных перевозок-2» по незаконно-
му увольнению, взысканию за-
работной платы и невыплачен-
ной премии в пользу работников. 
Работников – членов профсою-
за – защищал в суде юрист Фе-
дерации профсоюзов Архангель-
ской области. В итоге – призна-
ние судом факта нарушений прав 
работников со стороны админи-
страции МУПов. Работники вос-
становлены, «законные» рубли 
выплачены, что дальше?

Четыре месяца прошло с мо-
мента вынесения первого реше-
ния суда в пользу работников. 
Что-то изменилось? Нет. Мно-
гих работников, которые «посме-
ли» обратиться в суд, просто «за-
давили». Так, по словам работни-
ков, водителю Василию Данили-
цыну давали автобус в аварий-
ном состоянии, после чего не вы-
пускали на линию механики га-
ража. Еще круче – выдавали за-
правочную карту, на которой тупо 

не было «бабла». На другого во-
дителя, Алексея Турова, посто-
янно составлялись «липовые» 
докладные, на основании кото-
рых его лишали премии. Его за-
работная плата за месяц дости-
гала пяти тысяч рублей. Кро-
ме этого, Валентине Лозов-
ской, кондуктору МУП «Архан-
гельское предприятие автобус-
ных перево зок-2», восстанов-
ленной на работе по суду, адми-
нистрацией предприятия не воз-
мещен моральный вред. Вот та-
кая вот метода.

БОСС «КЛАДЕТ» 
НА ПРОФСОЮЗ

Заработок водителя, получаю-
щего зарплату с нарушением за-
конодательства, составляет око-
ло 17 тысяч рублей за норму ча-
сов в месяц. Если же работник 
получает зарплату согласно фе-
дерального отраслевого согла-
шения, то его зарплата составит 
26 тысяч рублей за ту же норму 
часов, рассказали корреспонден-
там «ПС-З» активисты местного 
профсоюза.

По словам работников, зарпла-
та на предприятиях МУП «Архан-
гельское предприятие автобус-
ных перевозок-1» и МУП «Ар-
хангельское предприятие авто-
бусных перевозок-2» начисля-
ется как попало. Самым смелым 
водителям и кондукторам, кото-
рые обратились в суд, платят до-
стойно, по отраслевому тарифно-
му соглашению. До тех пор, пока 
не найдут способа выкинуть та-
кого работники на улицу. Осталь-
ных, видимо, босс МУПов держит 
за «лохов». Как иначе можно объ-
яснить упорное нежелание испол-
нять закон?

БОСС «ПОСЫЛАЕТ» 
ПРОКУРАТУРУ

По вышеперечисленным фак-
там прокуратурой Архангельска 
босс уже был привлечен к адми-
нистративной ответственности. 
Но воз и ныне там. Кстати, про-
сим считать данную статью офи-
циальным обращением в проку-
ратуру с целью проведения по-
вторной проверки. Заметим, все 
это происходит на муниципаль-

ных предприятиях Архангельска, 
в которых, по идее, должны чтить 
законы и права собственных ра-
ботников.

БОСС «РОЖАЕТ» ЧУДО
По словам работников, дирек-

тор «родил» чудо от 29.06.2012 г.: 
новое положение об оплате труда 
водителей и кондукторов. С пред-
ставителями трудового коллекти-
ва – профсоюзом – не посове-
товался. Шефу до фени, что это 

его обязательство по Трудовому 
кодексу РФ. Графики отпусков, 
сменности водителей и кондукто-
ров составил и опять не согласо-

вал. Несогласованный какой-то 
босс получился.

В апреле месяце профсоюз 
собирался провести пикет и на-
правил свои требования боссу. 
И вот, босс вроде бы внял, напра-
вил в адрес профсоюза «обеща-
тельное» письмо (см. на фото): 
разработать новое положение 
по оплате труда согласно От-
раслевому тарифному соглаше-
нию (по нему водителям и кон-
дукторам должны платить боль-

ше) и ознакомить с ним всех ра-
ботников.

«Лейся, песня,» – говорили 
в надежде «воспрявшие» работ-

ники, слушая чудесные трели бос-
са. Так же боссом было обещано, 
что будут пересмотрены графики 
работы автобусов, которые не от-
вечают нормам труда и отдыха во-
дителей. Внял и взял, как говорят 
в таких случаях. Из всех «обе-
щалок» исполнен только первый 
пункт: выплачены законно зара-
ботанные премии.

БОСС ДЕЛАЕТ ВЫВОДЫ
При этом, по словам кондукто-

ров и водителей, которые боят-
ся называть свои имена, МУПы 
отказались от выгодного марш-
рута 22, по которому сами вы-
играли конкурс. Остался толь-
ко маршрут 44 и пара мелочей. 
Сейчас многие автобусы нахо-
дятся в простое. Причиной это-
го, по словам босса, стала нехват-
ка кадров. Потрясающий вывод. 
Интересно, что и кто создал эту 
нехватку, как не адские условия 
работы, которые и создали сами 
горе-управленцы. Под началом 
босса нормальный человек ра-
ботать не может. Не хочет чув-
ствовать себя рабом. В результа-
те такой политики подыхает муни-
ципальный транспорт с комфор-
табельными автобусами, а ар-
хангелогородцы продолжают ез-
дить в душных «пазиках», слушая 
трели чиновников про улучшение 
транспортного обслуживания.

Кто же этот таинственный босс, 
«плюющий» с большой горы 
на всех работников своего хозяй-
ства, задались вопросом незави-
симые журналисты.

Представляем – Александр 
Ситков, человек с добрым ли-
цом и тонкой организацией 
души. Директор сразу трех МУ-
Пов, за ним еще числится МУП 
«АПАП № 3», занимающийся 
школьными автобусами. Так ска-
зать, удостоен чести. «Вы попро-
буйте поработать водителем ЛиА-
За», – предлагали водители Сит-
кову. Но он отказался. «У меня 
категории нет», – ответил чело-
век с многообразным духовным 
опытом и ударился в эффектив-
ное управление.

И еще один момент: в мае ме-
сяце Александр Ситков возглавил 
ассоциацию автотранспортни-
ков Архангельской области. Кто 
и как его выбирал, оставим на со-
вести самих автотранспортников. 
А у самого господина Ситкова 
независимые журналисты хотят 
спросить: когда Путину внемле-
те и разговаривать с работника-
ми начнете? Когда за стол перего-
воров сядете? Когда свои же обе-
щания выполните?

P.S. Когда верстал-
ся номер, в об-

ластной федерации профсо-
юзов сообщили, что работ-
ник МУП «АПАП-2» в борьбе 
за законную зарплату выи-
грал очеред ной суд. Суд по -
становил выплатить недо-
начисленную зарплату со-
гласно федеральному отрас-
левому соглашению.

НА ФОТО:
1. Гарантийное письмо Ситко-

ва А. В., по которому выполнен 
только пункт № 1.

2. Автобус после аварии, ав-
тобусы со снятыми запчастя-
ми – результат «грамотной» эко-
номии шефа. Действительно, за-
чем закупать, если можно снять?

«АВТОБУСНЫЙ» БОСС
ПРОТИВ НАРОДА И ПУТИНА?

«Нельзя просто так выставить чело-
века за забор… Нужно незамедлитель-
но реагировать и на факты нарушения 
трудового законодательства… Зара-
ботная плата должна быть достой-
ной… Обманывать своих работников 
неприлично».

В. В. Путин

«Да мне плевать, зачем вы сюда пришли… Пожа-
луйста, идите судитесь, но я еще раз повторяю, кто 
пошел по судам, тот здесь больше не работает… 
По  поводу вранья, когда вы стоите и  срете в  уши, 
я скажу следующее, таких индивидуумов мы отдель-
но … будем».

А. В. Ситков на встрече с водителями МУПов
(в редакции имеется аудиозапись разговора)
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Понедельник, 22 июля Вторник, 23 июля Среда, 24 июля Четверг,

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 «Следствие по телу». Но-

вый сезон (S) (16+).
00.55, 03.05 Х/ф. «Чак и Ларри: 

Пожарная свадьба».
03.10 Х/ф. «Ночь с Бет Купер».

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. «ПУТЕЙЦЫ-3».
22.50 «Второе Крещение Руси».
00.55 Вести +.
01.20 Ночной сеанс. Игорь Ко-

столевский, Ивар Кал-
ныньш, Семен Фарада и 
Евгений Дворжецкий в 
детективном телесериа-
ле «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
1989 г.

02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17».

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».
01.35 Т/с. «РАСПЛАТА».
02.35 Дикий мир (0+).
03.25 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.05 Т/с. «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ СИНДБАДА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ».
10.40 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ-2».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50  

События.
11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». Про-

должение фильма. (12+).
13.50 Д/с. «Планета жизни».
14.50 Город новостей.
15.10, 19.45, 05.40 «Петровка, 

38».
15.30 Х/ф. «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Зачетный июль» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ».
22.20 Без обмана. «Верните 

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

СТУПНИК». Детектив 
(16+).

00.25 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Верните 

нам науку!» (12+).
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

тив (Австралия). (16+).

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

культуры.
10.20 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ».
13.25 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. «Выхожу тебя искать 2 

«.
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Следствие по телу». Но-

вый сезон (S) (16+).
00.55 Х/ф. «Необыкновен-

ные приключения Адель 
Блан-Сек».

03.05 Х/ф. «Портрет совершен-
ства».

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. «ПУТЕЙЦЫ-3».
23.00 Торжественное открытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2013». Пря-
мая трансляция из Юрма-
лы.

01.10 Вести +.
01.35 «Честный детектив». (16+).
02.10 Ночной сеанс. Игорь Ко-

столевский, Ивар Кал-
ныньш, Семен Фарада и 
Евгений Дворжецкий в 
детективном телесериа-
ле «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
1989 г.

03.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17».

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».
01.40 Т/с. «РАСПЛАТА».
02.40 Главная дорога (16+).
03.10 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА».
10.35 Д/ф. «Евгений Весник. Все 

не как у людей».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 Т/с. «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ».
13.50 Д/с. «Планета жизни».
14.50 Город новостей.
15.10, 19.45  «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «АНИСКИН И ФАН-

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

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

ТРУЛЬ».
22.20 Д/ф. «ЗАRAZA».
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». Детектив 
(16+).

00.25 Х/ф. «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА».

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

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

ДВА ДНЯ».
12.05 Д/с. «Великий перемол, 

или Академическое дело».
12.35 Д/ф. «Призрачная армия 

Китая».
13.25, 00.20 Х/ф. «МНЕ СНИЛСЯ 

СОН...»
14.15, 02.40  Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
14.30 «Острова».
15.10 «Письма из провинции». 

Астраханская область. (*).
15.50 Иллюзион. «Сантименталь-

ная горячка».
17.05 Д/ф. «Князь Потемкин. 

Свет и тени. Черноморский 
властитель».

17.35 Виртуозы гитары. Гала-
концерт «Виртуозы гита-
ры-2012».

18.35 Д/ф. «Уильям Гершель».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №14.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Д/с. «Космическая одис-

сея. XXI век».
20.55 Д/ф. «Потерянные пирами-

ды Китая».
21.45 «Старцы». Документаль-

ный сериал. «Отец Нико-
лай Гурьянов» (*).

23.00 Психология личности. «Ко-
роль и свита» (*).

23.50 Д/с. «Дочь философа Шпе-
та».

01.10 Максим Венгеров и Ваг Па-
пян на III Международном 
фестивале Мстислава Ро-
строповича.

01.55 Academia.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».»
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00  

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 23.00  Т/с. «6 кадров».
14.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: - Щас я!» 
(16+).

15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно все... ко-
нем!» (16+).

21.00 Х/ф. «ТЁМНЫЙ МИР».
00.30 «Свидание со вкусом» 

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

ВЗРЫВА».
02.20 Х/ф. «ДРУГИЕ 48 ЧА-

СОВ».
04.10 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА».
05.05 Т/с. «СЕСТРА ГОТОРН».

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Тефтели, или Будь, что 
будет. Переезд».

07.25 М/с. «Громокошки».
07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА».
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» 28 с.
19.00, 19.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 29 с.
21.00 Х/ф. «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ».
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.35 Х/ф. «СЛОВО БОЖЬЕ».
02.35 Т/с. «ИСТВИК».
03.30 «Том и Джерри: Мотор!» 

(Tom and Jerry: The Movie). 
(12+).

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Стрелы богов». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Хранители Вселенной». 

16+.
10.00 «Подводный разум». 16+.
11.00 «Стражи глубин». 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-3».
01.50 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

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

РИЯ».

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 «Следствие по телу». Но-

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

сезон (S) (16+).
01.55, 03.05 Х/ф. «Оскар и Лю-

синда».
04.10 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  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. «ПУТЕЙЦЫ-3».
23.00 «Новая волна-2013». Пря-

мая трансляция из Юрма-
лы.

00.55 «Смертельный друг Р.» 
(12+).

01.55 Вести +.
02.20 Ночной сеанс. Игорь Ко-

столевский, Ивар Кал-
ныньш, Семен Фарада и 
Евгений Дворжецкий в 
детективном телесериа-
ле «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
1989 г.

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».
01.35 Т/с. «РАСПЛАТА».
02.35 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «Зайчик».
10.20 Д/ф. «Женя Белоусов. Все 

на свете за любовь».
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 

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

События.
11.50 Т/с. «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ».
13.50 Д/с. «Планета жизни».
14.50 Город новостей.
15.30 Х/ф. «И СНОВА АНИ-

СКИН» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2».
22.20 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». Детектив 
(16+).

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

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 Х/ф. «Икона».
00.55, 03.05 Х/ф. «Австралия».
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. «ПУТЕЙЦЫ-3».
23.00 «Новая волна-2013». Пря-

мая трансляция из Юрма-
лы.

00.55 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти».

01.55 Вести +.
02.20 Ночной сеанс. Игорь Ко-

столевский, Ивар Кал-
ныньш, Семен Фарада и 
Евгений Дворжецкий в 
детективном телесериа-
ле «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
1989 г.

03.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17».

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».
01.35 Т/с. «РАСПЛАТА».
02.35 «Дачный ответ» (0+).
03.35 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
04.55 Т/с. «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ СИНДБАДА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ЩЕДРОЕ ЛЕТО».
10.20 Д/ф. «Люсьена Овчиннико-

ва. Абсолютно счастливая 
женщина «.

11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 
38».

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  
События.

11.50 Т/с. «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ».

13.55 Д/с. «Планета жизни».
14.50 Город новостей.
15.30 Х/ф. «И СНОВА АНИ-

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

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

ТРУЛЬ-2».
22.20 Д/ф. «Владимир Высоцкий. 

Уйду я в это лето».
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». Детектив 
(16+).

00.25 Х/ф. «ПОБЕГ».
02.25 Д/ф. «Минздрав предупре-

ждает».
04.00 «Еще не поздно». Про-

грамма Леонида Млечина. 
(12+).

05.05 Д/ф. «ЗАRAZA».

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

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

Меланезии».
14.20 «Линия жизни».
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.50 Иллюзион. «Сантименталь-

ная горячка».
17.05 ХХI Музыкальный фести-

валь «Звезды белых но-
чей».

17.35 Виртуозы гитары. Лиа 
Коэн.

18.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №13.

19.45 «Острова».
20.25 Д/с. «Космическая одис-

сея. XXI век».
20.55 Д/ф. «Призрачная армия 

Китая».
21.45 «Старцы». Документаль-

ный сериал. «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский» (*).

22.15 Т/с. «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ».

23.00 Психология личности. 
«Жизнь с непохожими 
людьми» (*).

23.50 Д/с. «Дочь философа Шпе-
та».

00.20 «Удивительный мир Альбе-
ра Кана». Документальный 
сериал «Европа на грани 
войны» (*).

01.15 «Несерьезные вариации».
01.40 Academia.
02.30 Д/ф. «Германия. Замок Ро-

зенштайн».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 23.05, 01.30 Т/с. «6 ка-

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

«ВОРОНИНЫ».»
11.00, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00  

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

ней». «Женское: - Щас я!» 
(16+).

21.00 Х/ф. «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ».

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

01.45 Х/ф. «48 ЧАСОВ».
03.35 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА».
05.25 Шоу доктора Оза (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Мыши Павлова. Петух 
Боо - Рышников».

07.25 М/с. «Громокошки».
07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «КОЛОМБИАНА».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 27 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 28 с.
21.00 Х/ф. «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА».
23.40 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.40 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.10 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 

(Dennis the Menace). (12+). 
Семейная комедия. США, 
1993 г.

03.00 Т/с. «ИСТВИК».
03.55 Х/ф. «ЛУНИ ТЮНЗ: СНО-

ВА В ДЕЛЕ».
05.45 «САША + МАША». Лучшее 

(16 +).
06.05 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
06.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Странное Солнце». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Чужая земля». 16+.
10.00 «Битва за Землю». 16+.
11.00 «Поймать пришельца». 

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»: «Творцы 

человечества». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
01.50 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

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

РИЯ».

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

ДВА ДНЯ».
12.05 Д/с. «Великий перемол, 

или Академическое дело».
12.35 Д/ф. «Потерянные пирами-

ды Китая».
13.25, 00.20 Х/ф. «НЕ ТАКОЙ, 

КАК ВСЕ».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 «Письма из провинции». 

Верхний Уймон (Республи-
ка Алтай). (*).

15.50 Иллюзион. «Сантименталь-
ная горячка».

17.15, 02.40  Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

17.35 Виртуозы гитары. Хуан Ма-
нуэль Канизарес.

18.15 Д/ф. «Николай Черкасов».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №15.
19.45 Д/ф. «Звезда Казакевича».
20.25 Д/с. «Космическая одис-

сея. XXI век».
20.55 Д/ф. «Морские драконы. 

Забытый флот Китая».
21.45 «Старцы». Документаль-

ный сериал. «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе» (*).

23.00 Психология личности. 
«Подростки и родители» 
(*).

23.50 Д/с. «Дочь философа Шпе-
та».

01.25 Камерный хор Московской 
консерватории. Художе-
ственный руководитель и 
дирижер Борис Тевлин.

01.55 Academia.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00  

Т/с. «ВОРОНИНЫ».»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00  

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 23.00  Т/с. «6 кадров».
14.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Гори оно все... ко-
нем!» (16+).

15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+).

21.00 Х/ф. «НОЧЬ СТРАХА».
00.30 «Свидание со вкусом» 

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

ВЗРЫВА».
02.20 Х/ф. «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦ-

НАЗ».
04.00 Т/с. «СЕСТРА ГОТОРН».

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Сердце сумерек. Птички».
07.25 М/с. «Громокошки».
07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «РАЗВОД ПО-

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

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 29 с.
15.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Недостатки».
16.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Ревность».
16.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Хэллоуин».
17.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Звонки».
17.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Второй пилот».
19.00, 19.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 30 с.
21.00 Х/ф. «НЕМНОЖКО ЖЕНА-

ТЫ».
23.25 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.25 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.55 «ВОРОНЬЕ» (Kaw). (18+). 

Ужасы, Канада - США, 
2007 г.

02.45 Т/с. «ИСТВИК».
03.35 Х/ф. «БЭМ МАРДЖЕ-

РА ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ГДЕ 
ГРЕБАНЫЙ САНТА?»

05.25 Х/ф. «САША + МАША» 26 
с.

06.05 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды».

06.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-
ские годы».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Климат. Вперед к дино-

заврам». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема»: «Творцы 

человечества». 16+.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Потерянные». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
01.50 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».

Регулярно читайте газету
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»!

Подписку можно оформить 
во всех отделениях связи, а также 

у редакционных агентов
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА, НА ЛЮБОЙ СРОК.

Подписной индекс
в каталоге «Почта России» – 10402

Все справки по телефону 20-75-86
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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 «Хью Лори: Вниз по реке» 

(S) (12+).
01.25 Х/ф. «Гладиатор».
04.05 Х/ф. «Муха 2».

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».
22.15 «Новая волна-2013». Пря-

мая трансляция из Юрма-
лы.

00.50 Х/ф. «КОРОЛЕВА ЛЬДА».

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 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
23.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
01.30 Т/с. «РАСПЛАТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». 
Детектив. (12+).

10.20 Д/ф. «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето».

11.10, 19.45  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.05 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ».
13.50 Д/с. «Планета жизни».
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «И СНОВА АНИ-

СКИН» 3 с.
16.35 Без обмана. «Сладкий 

ужас» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Мо-

сква слезам не верит» 
(12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Х/ф. «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
22.20 Приют комедиантов. (12+).
00.15 Х/ф. «КЛЮЧ САЛАМАН-

ДРЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 

культуры.
10.20 Д/с. «Соблазненные Стра-

ной Советов».
11.00 Важные вещи. «Обще-

ственный договор» Жан-
Жака Руссо».

11.15 Т/с. «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ».

12.05 Д/с. «Великий перемол, 
или Академическое дело».

12.35 Д/ф. «Карты великих ис-
следователей».

13.25 Х/ф. «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ».

14.30 Д/ф. «Мотылек. Люсьена 
Овчинникова».

15.10 «Письма из провинции». 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Защита».
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей» 
(12+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.25 «Форт Боярд».
16.55 К юбилею Владимира Ба-

сова. «Дуремар и красави-
цы» (12+).

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+).
00.35 Х/ф. «Меняющие реаль-

ность».
02.30 Х/ф. «Без предела».

РОССИЯ
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 Суббо тник.
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-

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

ТЕЛЬНИЦА».
16.55 Субботний вечер.
18.50, 20.30 Х/ф. «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ».
23.00 «Новая волна-2013». Пря-

мая трансляция из Юрма-
лы.

00.55 Х/ф. «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ».

НТВ
06.05 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 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013/2014. 
«Динамо» - «Спартак»

15.30 Чистосердечное признание 
(16+).

16.05, 19.20  Т/с. «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3».

00.05 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
07.45 Х/ф. «ПОЛУСТАНОК».
09.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.50 М/ф. «Ну, погоди!»
10.05 Х/ф. «Город мастеров».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Тайны нашего кино. «Опе-

рация «Ы» и другие при-
ключения Шурика» (12+).

12.30 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ ГОНЦА?»

14.30 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».
16.35 Т/с. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ».
17.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ». Продолжение 
фильма. (12+).

21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).

23.20 «Временно доступен».
00.25 Х/ф. «РАЗБОРЧИВЫЙ 

ЖЕНИХ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «1025 лет крещения Руси. 

«Церковь в истории» (*).
10.35 Х/ф. «ВЫ МНЕ ПИСА-

ЛИ...»
12.05 Большая семья. Зинаида 

Шарко. (*).
13.00 Пряничный домик. «Рус-

ская матрешка» (*).
13.25 Х/ф. «СОМБРЕРО».
14.30 М/ф. «Загадочная плане-

та». «Чуня».
14.55 «Пешком...» Москва узор-

чатая. (*).
15.20 Гении и злодеи. Януш Кор-

чак. (*).
15.50 Большой балет.
17.45 Х/ф. «ДИРЕКТОР».
20.10 «Романтика романса».

21.05 Х/ф. «ЧАПЛИН».
23.25 Т/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ЛУРСИН».
01.05 Жюльетт Греко. Концерт в 

«Олимпии».

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. «Приключения Вуди и 

его друзей».
09.45 М/с. «Рождественские 

истории».
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Вялые паруса» 
(16+).

11.00 Т/с. «СУПЕРМАКС».
16.00, 16.30  Т/с. «6 кадров».
17.15 Шоу «Уральских пель-

меней». «Вялые паруса» 
(16+).

19.15 М/ф. «В гости к Робинсо-
нам».

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

ней». «Вялые паруса». 1 ч.
23.55 Х/ф. «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ».
01.30 Д/ф. «Сенна».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.20, 04.50, 

05.20 «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». 

«Джулия Чайлд» (12+). 
Программа.

10.30 «Про декор» (12+). Про-
грамма.

11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Про-

грамма.
12.30, 13.00, 13.30 Т/с. «ДЕФФ-

ЧОНКИ».
14.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц. Лучшее» (16+). 1 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ»
20.00 Х/ф. «КРАСНЫЕ ОГНИ».
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 Документальный проект: 

«Джуна. По ту и эту сторо-
ну». 16+.

12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «НЛО. Закрытое досье». 

16+.
16.00 «Похитители планеты». 

16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайны Сибири». 
16+.

18.00 «Нас не оцифруешь!» Кон-
церт Михаила Задорнова. 
16+.

19.50, 02.10 Х/ф. «СТИЛЯГИ».
22.30, 04.40 Х/ф. «SLOVE. ПРЯ-

МО В СЕРДЦЕ».
00.15 Х/ф. «СКАЛОЛАЗКА И 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ-
МОЙ КОЛЫБЕЛИ».

ПЕРВЫЙ
05.30 Т/с. «Защита».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Защита».
07.45 «Армейский магазин» 

(16+).
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Великая война.
13.20 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80».
14.50 «К-278. Остаться в живых» 

(12+).
15.55 Х/ф. «72 метра».
18.45 «Вышка». Финал (S) (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист» 

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

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

23.50 Х/ф. «Другое небо».

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «ОТПУСК В СЕНТЯ-

БРЕ».
08.20 Сам себе режиссер.
09.10 «Смех опанорама».
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. «КАТИНО СЧА-

СТЬЕ».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.30, 20.30 Х/ф. «ЗНАХАРКА».
23.00 «Новая волна-2013». 
00.55 Х/ф. «СЧАСТЬЕ МОЕ».

НТВ
06.05 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+).

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

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

сии по футболу 2013/2014. 
«Локомотив» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

15.30 Чистосердечное признание 
(16+).

16.05, 19.20  Т/с. «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3».

00.10 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
07.20 «Фактор жизни» (6+).
07.50 Х/ф. «НЕЙЛОН-100%».
09.35 Д/ф. «Владимир Басов. 

Львиное сердце».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Белгородский стрелок» 

(16+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.00 «Приглашает Борис Нот-
кин».

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

17.00 Х/ф. «УМНИЦА, КРАСА-

Село Чара (Забайкальский 
край). (*).

15.50 Иллюзион. «Сантименталь-
ная горячка».

17.30, 02.40  Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

17.45 Игры классиков. Ирина Ар-
хипова и Евгений Светла-
нов.

18.35 «Тридцатые в цвете». До-
кументальный сериал 4- я 
серия, заключительная. 
«Конец эпохи» (*).

19.45 «Искатели». «Остров-
призрак» (*).

20.30 Д/ф. «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной пла-
неты».

20.55 Т/с. «РАССКАЗЫ О ПАТЕ-
РЕ БРАУНЕ».

22.40 «Линия жизни».
23.55 Х/ф. «МСЬЕ ВЕРДУ».
01.55 Academia.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».»
12.30, 13.30, 17.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Падал прошлогод-
ний смех» (16+).

15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+).

19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» 
(16+).

20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» 
(16+).

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

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

00.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА».

01.55 Х/ф. «ВИРТУОЗНОСТЬ».

ТНТ
07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ».
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» 31 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+). 2 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ» (Friends with Money). 
(16+). Лирическая комедия. 
США, 2006 г.

02.40 Т/с. «ИСТВИК».

РЕН ТВ
05.00, 04.50  Т/с. «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Темные силы галактики». 

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

ман»: «Месть пиковой 
дамы». 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 Чап-

ман»: «Тайны Сибири». 
16+.

21.00 «НЛО. Закрытое досье». 
16+.

22.00 «Похитители планеты». 
16+.

23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 02.40 Х/ф. «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ-3: КНИГА ЗА-
КЛИНАНИЙ».

01.45 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

04.20 «Жить будете». 16+.

ВИЦА».
21.20 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2».
23.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
01.20 Х/ф. «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЖИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 23.45 Х/ф. «ВО ИМЯ ЖИЗ-

НИ».
11.45 «Легенды мирового кино». 

Людмила Целиковская. (*).
12.15 М/ф. «Аленький цветочек». 

«Золотая антилопа».
13.25, 01.55  Д/ф. «Cмышленые 

каракатицы».
14.20 «Музыкальный сюрприз от 

Владимира Спивакова».
15.15 «Искатели». «Сколько сто-

ила Аляска?» (*).
16.00 Д/ф. «Владимир Басов».
16.40 Х/ф. «ТИШИНА».
20.00 «1025 лет крещения Руси». 

Трансляция торжественно-
го концерта с Красной пло-
щади.

21.05 Вера Васильева. Творче-
ский вечер в театре Сати-
ры.

22.35 Рудольф Нуреев и Зизи 
Жанмер в балете «ЮНО-
ША И СМЕРТЬ»

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. «Приключения Вуди и 

его друзей».
09.45 М/с. «Рождественские 

истории».
10.15 М/ф. «В гости к Робинсо-

нам».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 Х/ф. «СМУРФИКИ».
14.55, 16.00  Т/с. «6 кадров».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
18.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Шагом фарш!» 
(16+).

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» 
(16+).

21.00 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ».

23.15 Шоу «уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте» 
(16+).

00.15 Х/ф. «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.20, 04.50, 

05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

Лотерея.
09.00 «Спортлото +» (16+). 
09.20 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

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

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

(12+). 
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 12.30  Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
13.00 «Перезагрузка» (16+). 
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
14.40 Х/ф. «КРАСНЫЕ ОГНИ».
17.00 Х/ф. «КОНСТАНТИН».
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 18 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
08.15 «Нас не оцифруешь!» Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

10.00 «Великие тайны» с Иго-
рем Прокопенко. «Первые 
НЛО». 16+.

11.00 «Великие тайны» с Иго-
рем Прокопенко. «Битва 
за Снежное королевство», 
«Боги подводных глубин», 
«Проклятие Великого ма-
гистра»,  «Звездные шепо-
ты», «Грибные пришель-
цы», «Хранители тонких 
миров». «Марсианские хро-
ники» «Эликсиры древних 
богов». «День Апокалипси-
са». «НЛО. Шпионская во-
йна». «Мемуары гейши». 
16+.

01.00 «Авторадио дарит Маши-
ну». Концерт группы «Ма-
шина времени». 16+.

03.30 Х/ф. «ЧУДНАЯ ДОЛИНА».

ДВА ДНЯ».
12.05 Д/с. «Великий перемол, 

или Академическое дело».
12.35 Д/ф. «Морские драконы. 

Забытый флот Китая».
13.25, 00.20 Х/ф. «АБОНЕНТ 

ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН».

14.30 Д/ф. «Звезда Казакевича».
15.10 «Письма из провинции». 

Калининград. (*).
15.50 Иллюзион. «Сантименталь-

ная горячка».
16.55 Д/ф. «Волею судьбы. Евге-

ний Чазов».
17.35 Мировые звезды фигур-

ного катания в шоу «Пла-
неты». Режиссер Барбара 
Свит.

18.35 Д/ф. «Камиль Коро».
18.40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №16.
19.45 Д/ф. «Мотылек. Люсьена 

Овчинникова».
20.25 Д/с. «Космическая одис-

сея. XXI век».
20.55 Д/ф. «Карты великих ис-

следователей».
21.45 «Старцы». Документаль-

ный сериал. «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин» (*).

23.00 Психология личности. «Со-
временные фобии» (*).

23.50 Д/с. «Дочь философа Шпе-
та».

01.30 Д. Шостакович. Концерт 
для фортепиано с орке-
стром №1. Солист Денис 
Мацуев. Дирижер Валерий 
Гергиев.

01.55 Academia.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00  

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 22.35  Т/с. «6 кадров».
14.10 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». «Падал прошлогод-
ний смех» (16+).

21.00 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ В 3D».
00.30 «Свидание со вкусом» 

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

ВЗРЫВА».
01.50 Х/ф. «НИ ЖИВ, НИ 

МЁРТВ».
03.45 Т/с. «СЕСТРА ГОТОРН».

ТНТ
07.25 «Фриказоид!». «Freakazoid! 

Season 1, Episode 1: Five 
Day Forecast/Dance of 
Doom/Hand Man» (12+). 1 с.

07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

(16+).
11.30 Х/ф. «НЕМНОЖКО ЖЕНА-

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

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ»
19.00, 19.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 31 с.
21.00 Х/ф. «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ».
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.35 Х/ф. «ЗАК И МИРИ СНИ-

МАЮТ ПОРНО».
02.40 Т/с. «ИСТВИК».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Великаны. Пропавшая ци-

вилизация». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Потерянные». 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 Чап-

ман»: «Месть пиковой 
дамы». 16+.

21.00 «Эликсир молодости». 16+.
22.00 «Какие люди!» 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
02.45 «Чистая работа». 12+.
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Олег Плахин

Официальный сайт  
Правительства Ар-
хангельской обла-
сти решил вспом-
нить  о  сто летии 
со дня перех ода па-
русной яхты «Сид-
дарта» на Со ловки. 
Однако шок!

Яхта «Сиддарта» – равночи-
таемо как яхта имени Будды – 
ее почему-то ни один Интернет-
поисковик не выдает. Более того, 
ни один из опрошенных нами крае-
ведов о такой не смог с ходу вспом-
нить. И вот это «нечто» якобы 
сто лет назад сходило из Архангель-
ска на Соловки и обратно. Прави-
тельство Архангельской области 
отметило значимый факт.

Цитируем официальный сайт 
Правительства Архангельской об-
ласти: «В Архангельске на Крас-
ной пристани состоялась тор-
жественная церемония прово-
дов яхт-участниц крейсерского 
плавания по маршруту Архан-
гельск – Соловки – Архангельск. 
Переход посвящен 100-летию 
со дня первого посещения Со-
ловецкого архипелага архан-
гельской парусной яхтой «Сид-
дарта».

<…> Акция – это дань бла-
годарности морякам, которые 
17 июня 1913 впервые вышли под 
парусом из акватории Северной 
Двины в Белое море и совершили 
длительный переход».

Однако в официальном пресс-
релизе министерства по делам мо-
лодежи и спорту Архангельской об-
ласти напрочь отсутствует экскурс 
в историю. Для чего была организо-
вана экспедиция на Соловки на яхте 
со столь экзотическим названием? 
Что за команда участвовала в пере-
ходе? Какова была их цель?

Кстати, 17 июня – лето, тепло, 
благодать. Чего бы на яхте до остро-
вов не прошвырнуться? Граждане 
на яхте, если таковой факт вооб-
ще имел место, сплавали, никаких 
научных следов в истории не оста-
вили, открытий не сделали – про-
сто летом из промышленного Ар-
хангельска на острова прогулялись. 
На островной пикник тудым-сюдым 
на яхте! Воистину достойный повод 
отметить такое дело официально…

***
Возможно, в «молодежном ми-

нистерстве» предполагают, что 
жители Архангельской области и 
так знают историю парусной яхты 
«Сиддарта»? Вынуждены вас ра-
зочаровать.

Поиск в открытых источниках 
об истории парусных яхт вообще 
не обнаружил яхты со схожим на-
званием. Почему? И здесь возника-

ет три версии. Первая – роль этого 
перехода была столь незначитель-
на, что даже не оставила свой след 
в истории.

Вторая – невероятная, но име-
ющая право на существование. 
Возможно, что такой яхты никог-
да не существовало, и столетие пе-
рехода превращается не более чем 
в очередной пиар-вымысел агит-
пропобоза.

Третья версия – это пассаж 
в сторону некой евроазиатской 
общности культур. Но тогда поче-
му столетие отмечается на трехты-
сячелетие исхода ариев с террито-
рии нынешнего Русского Севера че-
рез весь континент в Южную Азию?

Мы позвонили заместителю ди-
ректора по научной работе госу-
дарственного архива Архангель-
ской области Николаю Шумило-
ву в надежде хоть что-то узнать 
об этой яхте. Однако он заявил, что 
не располагает информацией о яхте 
«Сиддарта».

Специалисты Северного морско-
го музея также не смогли что-то 
припомнить о яхте «Сиддарта».

И только в информационном 
бюллетене «СМ. Вестник» за июль 
2010 года удалось обнаружить все-
го несколько строк об этой яхте. 
Цитируем:

«Впервые яхтсмены Архан-
гельского речного яхт-клуба 
сходили на Соловецкие острова 
на яхте «Сиддарта» 17 июня 

1913 года. После успешного за-
вершения этого похода архан-
гельские спортсмены стали ду-
мать об организации морских 
переходов в Кандалакшу и Онегу. 
Первая мировая война и последу-
ющие события не позволили осу-
ществиться этим планам».

Надо полагать, сколь велика зна-
чимость этого события, если оно 
удостоено упоминания аж на целый 
абзац в бюллетене тиражом 500 эк-
земпляров.

***
К сожалению, официальный сайт 

Правительства Архангельской об-
ласти также не расшифровывает 
значение слова «Сиддарта».

Однако, если обратиться к исто-
рии мировых религий, мы увидим, 
что оно полностью созвучно и име-
ет весьма незначительные различия 
в написании имени Будды – Сид-
дхартхи Гаутамы.

Напомним, как описывает ряд ав-
торитетных религиозных источни-
ков, Сиддхартха (при некотором на-
писании Сиддарта) Гаутама родился 
в 623 году до н. э. в семье правите-
ля народа Шакья на северо-востоке 
Индии, где в настоящее время рас-
полагается Непал.

Согласно преданию, Сиддхартха 
однажды в ночь полнолуния в ме-
сяц весак (по нашему календарю – 
май) сконцентрировал свое внима-
ние на восходящей утренней звез-
де, и на него снизошло просветле-

ние. Сиддхартха стал Буддой, осно-
вателем одной из мировых религий, 
буддизма.

***
Редакция «Правды Северо-

Запада» – один из самых демокра-
тичных коллективов, где работают 
люди разных национальностей и ве-
роисповеданий. И на одной из свя-
тынь буддизма – пике Шри Пада 
на Цейлоне – побывала экспедиция 
нашей редакции. Едва ли в Ланкий-
ском округе Бадулла через сто лет 
кто-нибудь по этому поводу выпу-
стит министерский релиз…

Очень непонятная акция Прави-
тельства Архангельской области, 
прошедшая к тому же при поддержке 
Архангельского областного центра 
патриотического воспитания и до-
призывной подготовки молодежи.

Тут вообще всё запутано: «при 
поддержке»… Кто-то или что-то па-
дает? Если поддерживают, значит, 
падает. А если поддержка в пере-
носном смысле слова, то значит, 
материальная поддержка странного 
отмечательства. Уже не рублем ли 
кого-то облагодетельствовали?

Кстати, что-то мы не припомним, 
где в государственной программе 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации» сказа-
но, что необходимо продвигать буд-
дизм и отмечать частные пикники 
владельцев яхт. Или госпожа До-
ценко и господин Ямов в ином клю-
че трактуют патриотизм?

Получается, что Правительство 
Архангельской области, по сути, 
празднует частную поездку на яхте.

Интересно, что будут праздно-
вать в правительстве Орлова в сле-
дующий раз: чью-то поездку на ве-
лосипедах и спуск на байдарках 
с незапамятных времен?

ПРАЗДНОСТЬ – НЕ ПОРОК?
Правительство Архангельской области отмечает переход 

неизвестной даже краеведам яхты к Соловкам

В историю архангельской зем-
ли навечно вписан подвиг Ивана 
Рябова, посадившего на мель под 
дула орудий Новодвинской крепо-
сти в устье Северной Двины отряд 
шведских кораблей, пришед ших 
в начале Северной войны уни-
чтожить единственный на ту пору 
международный м орской п орт 
российского государства.

Но мало кто знает, что Иван Ря-
бов – это не настоящее имя отваж-
ного северянина, а разорение Ар-
хангельска и прибрежных деревень 
было не единственной целью швед-
ской эскадры в составе семи кора-
блей.

Многочисленное тиражирование 
безусловно героического поступка 
северного мужика Ивана сократило 
описание его подвига до неприлично 
краткой цепочки событий, имевших 
место летом 1701 года. Получился 
вот такой минимум: шведы – Архан-
гельск – Рябов – плен – фрегат – 
Новодвинская крепость – мель – по-
беда. Отметим, это уровень, кото-
рый считается вполне достаточным 
даже для выпускника высшего учеб-
ного заведения.

Свою лепту в монументальность 
и непогрешимость образа Ивана Ря-
бова внесли несомненно талантли-
вый роман Юрия Германа «Россия 
молодая» и не менее гениальный од-
ноименный телевизионный фильм.

Но читатели «Правды Севе-
ро -Запада», как я уже не раз мог-
ла убедиться, обладают пытливым 
умом – стандартный набор истори-
ческих клише не для них. Поэтому 
вместе со мной открываем сборник 
документов по истории Русского Се-

вера «Тревожные годы Архангель-
ска. 1700–1721», подготовленный 
Ю. Н. Беспятых, В. В. Брызга-
ловым и П. А. Кротовым (Арх-ск, 
1993 г.).

Перед этими историками я сни-
маю шляпу в знак уважения. Бо-
лее 400 страниц содержат уникаль-
ные российские и иностранные до-
кументы той поры. Прочитав пере-
вод на современный русский язык, 
мы узнаём, что:

– настоящее имя Ивана Рябо-
ва – «Иван Ермолин, сын Седу-
нов», то есть Иван Ермолович (Ер-
молаевич) Седунов – холостяк, 
не имеющий своего куска земли 
и живущий разными промыслами;

– Рябовым он стал после того, 
как его прозвище «Ряб», получен-
ное за удачливость в охоте на ряб-
чиков, превратилось трудами недо-
бросовестных исследователей в фа-
милию. Еще одна версия происхо-
ждения прозвища – следы на лице 
от оспы – он был, как говорили 
в то время, «рябой» иди «рябый»;

– он никогда не был лоцма-
ном. Кормщиком, то есть рулевым 
на морских поморских промысло-
вых судах – да. Так, в мае 1701 года 
он нанялся кормщиком на мурман-
скую лодью Николо-Карельского 
монастыря, экипаж которой набра-
ли ловить палтус и треску. И кото-
рый целиком попал в плен к шведам;

– он не мог знать фарватера Се-
верной Двины, ведущего к Архан-

гельску, потому что никогда там суда 
не водил. А согласие провести пере-
довой шведский отряд для разгрома 
Новодвинской крепости он дал, по-
тому что его пытали, бросая за иду-
щий корабль на верёвке и угрожая 
зарубить саблей;

– шведы напрасно рассчитывали 
на внезапность – известия о гряду-
щем вторжении и местоположении 
эскадры приходили в Москву и Ар-
хангельск по дипломатическим ка-
налам и от капитанов иностранных 
торговых судов.

Кроме этого, в сборнике содер-
жатся бесспорные доказательства 
того, что шведы проникли и крей-
сировали в Белом море под англий-
ским и французскими флагами, пы-
таясь тем самым не выдать до поры 
до времени своего истинного лица. 
Это же обстоятельство позволи-
ло им беспрепятственно захватить 
лодью Ивана Седунова и у остро-
ва Мудьюг небольшое судно – бот 
с воинским караулом.

В составе этого караула был пе-
реводчик Дмитрий Борисович По-
пов, которого, как и нашего корм-
щика, отечественная историогра-
фия переделала в Дмитрия Борисо-
ва. Именно сообщенные им ложные 
сведения о начальном этапе строи-
тельства Новодвинской крепости 
стали причиной выбора шведами 
цитадели как объекта атаки непол-
ным составом эскадры. Также од-
нозначно можно говорить о том, 

что Иван Седунов, зная о разгово-
ре Дмитрия Попова с командором 
Карлом Лёве, командиром швед-
ской эскадры, специально посадил 
на мель передовой шведский отряд 
в виду крепостных орудий и берего-
вых батарей. Дмитрий Попов и Иван 
Седунов действовали заодно.

Еще одним чрезмерно устояв-
шимся мифом можно считать со-
став передового шведского отря-
да, расстрелянного из Новодвин-
ской крепости. Обычно говорят 
о двух фрегатах и яхте, тогда как 
на самом деле в набег отправи-
лись шнява «Мьёхунден» (капи-
тан  Х. Шёшерна, 6 пушек) и гали-
оты «Тёва-литет» (капитан А. Му-
рен, 4 пушки) и «Фалькен» (капи-
тан С. Рульфик, 5 пушек).

На мель же были посажены, а за-
тем уничтожены (взяты на абор-
даж) «Фалькен» и «Мьёхунден». 
Обстреливаемый с крепости галиот 
«Тёва-литет», прикрывая огнем пе-
ресадку к себе уцелевших экипажей 
двух недвижимых кораблей, полу-
чив повреждения, ушёл к основному 
ядру эскадры, которое как раз и со-
стояло из 4 фрегатов: флагманско-
го «Варберга», а также «Эльфсбор-
га», «Марстранда» и «Сулена».

Таким образом, простой ариф-
метический подсчёт показывает, 
что из 127 пушек, находившихся 
на шведских кораблях, в бою у Но-
водвинской крепости принимало 
участие максимум 10 орудий (рас-

положение пушек на обоих бортах 
не давало возможности посажен-
ным на мель судам использовать 
весь свой 15-пушечный арсенал). 
Что, в свою очередь, нисколько 
не умаляет величия и значения под-
вига как Ивана Седунова с Дмитри-
ем Поповым, так и гарнизона Ново-
двинской крепости – шведы не ре-
шились идти на повторный приступ, 
а отправились грабить и жечь при-
брежные селения.

И в заключение об анонсирован-
ной в начале статьи одной из самых 
главных причин шведской военной 
экспедиции в Архангельск – уни-
чтожить порт захватчики хоте-
ли не только для того, чтобы пре-
кратить всякие торговые сноше-
ния России с Европой, а в первую 
очередь чтобы перекрыть наглухо 
единственный морской канал снаб-
жения русской армии современным 
зарубежным оружием и боеприпа-
сами к нему.

Не секрет, что на лето 1701 года, 
стремительно перевооружавшимся 
после поражения под Нарвой рус-
ским полкам требовалось огромное 
количество ружей, шпаг, палашей, 
пистолетов и т. д. – чего на тот мо-
мент в должном количестве не мог-
ли дать армии российские заводы. 
Благодаря мужеству и храбрости 
архангелогородцев этот канал снаб-
жения не был закрыт.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1.  Новодвинская  крепость, 

гравюра из книги художника-
путешественника Корнелиуса де 
Брюйна «Путешествие в Моско-
вию», Амстердам, 1711. Путеводи-
тель по памятникам истории и куль-
туры и достопримечательностям 
Архангельска «Вы сказали: «Ар-
хангельск»?», Ю. А. Барашков, 
М. Дьюхорст, Арх-ск, изд-во «М, 
арт», 2001.

2. Иван Рябов в исполнении Бо-
риса Невзорова, кадр из филь-
ма «Россия молодая», киностудия 
им. М. Горького, режиссёр И. Гу-
рин, 1981–1982 гг. (video.yandex.ru)

СЕВЕРНЫЙ СУСАНИН
Неизвестная причина похода шведов на Архангельск в 1701 году
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По офици альным 
данным избиратель-
ной комиссии Архан-
гельской области, 
19 избирательных  
объединений выдви-
нули списки кандида-
тов на выборы депу-
татов регионального 
парламента.

В партсписки кандидатов по еди-
ному избирательному округу в об-
щей сложности включено 923 чело-
века. Однако эта цифра не оконча-
тельная. Еще есть время и на рас-
торговку, и на мыслительный про-
цесс – например, уже есть при-
меры, когда некоторые кандидаты 
из партийных списков уходят в од-
номандатные округа.

Например, депутат Надежда 
Павловская, как оказалось, разве-
лась с «Единой Россией» – ушла 
из списков (есть версия, что не она, 
а «ее ушли»). И теперь практи-
чески без шансов будет бороть-
ся за депутатский мандат само-
стоятельно – самовыдвиженкой 
по одномандатному округу: види-
мо, по олимпийскому принципу, 
гласящему, что главное не побе-
да – важнее участие.

Как бы там ни было, получается, 
что почти тысяча кандидатов пре-
тендуют на 31 депутатское кресло. 
Конкурс за один мандат будет со-
ставлять около 30 человек – вро-
де как выше, чем в САФУ полу-
чается…

Пока что рано говорить о той 
половине парламентских мест, 
что формируется по мажоритар-
ной системе – многие кандидаты-
одномандатники не могут добрать-
ся до окружных избирательных ко-
миссий, чтобы сдать необходимую 
документацию и подтвердить свое 
участие в выборах.

Плюс часть самовыдвиженцев 
накроется теплой волной разоча-
рования на сборе подписей. Следо-
вательно, на данный момент общее 
число одномандатников не опре-
делено и будет известно позднее.

***
Ситуация с партийными списка-

ми и самими партиями, участвую-
щими в выборах, выглядит пре-
дельно четкой. Ясно, какие партии 
и в каком составе идут.

Каждый гражданин также может 
уже понять, какие партии исполнят 
роль «попов Гапонов», какие пар-
тии – статисты, для каких участие 
в выборах традиционно по принци-
пу «попытка – не пытка», а какие 
всерьез будут бороться за мандаты.

У каждого свое мнение – воз-
можно, оно даже не совпадет 
с мнением редакции, но тем не ме-
нее мы позволим себе, проанали-
зировав паноптикум, сделать вы-
воды и скомпоновать партии со-
гласно тем миссиям, которые уви-
дели МЫ. Если кто из политтусов-
ки пожелает выразить альтерна-
тивное мнение – милости просим: 
«Правда Северо-Запада», пожа-
луй, единственная свободная пло-
щадка для дискуссий по полити-
ческим темам. Если, конечно, без 
экстремизма…

Итак, партии согласно миссиям 
мы скомпоновали так…

В первую группу «группу партий 
политГапонов» мы отнесли органи-
зации, напоминающие галлюцина-
ции, или партии-клоны. У них поп-
совые названия, содержащие сло-

ва из общепринятой площадной 
и обывательской риторики: «Ком-
муни…», «Родн…», «Справедл…». 
И плюсом термины, гуманитарная 
неоспоримость которых не под-
вергается сомнению: «демокра…», 
«народн…» и так далее…

Даже если не уподобляться па-
раноикам, все равно, как ни кру-
ти, как ни пытайся придумать аль-
тернативную версию – приходишь 
к одному-единственному умоза-
ключению: это стремление раз-
мыть электорат, разочаровавший-
ся в партии власти, то есть лю-
дей, которые ни при каких усло-
виях не проголосуют за правящую 
«Единую Россию»…

Короче, это сделано, как нам ка-
жется, для тех избирателей, кото-
рые специально придут, чтоб про-
голосовать против «Единой Рос-
сии» – не принципиально за кого, 
лишь бы против. Понятно, что 
если бы не было клонов, то голо-
са (в ситуации, когда отсутству-
ет графа «против всех») доста-
лись бы трем «малым» парламент-
ским партиям плюс паре-тройке 
новых игроков. И тогда в регио-
нальном парламенте возникла бы 
реальная веселуха – он получил-
ся бы неуправляемым. Чем не га-
поновщина?

Вот эти «героические» партии:
«Демократическая Партия», 

«Народная Партия России», 
«Гражданская Позиция», «Комму-
нистическая Партия Социальной 
Справедливости», «Союз горо-
жан», «Родная страна», «Социал-
Демократическая Партия России».

Объединяющие признаки:
1. Конференции всех семи орга-

низаций проводились в один день 
в гостинице «Вега» в Москве.

2. Идентичные списки канди-
датов партии выдвинули в Респу-

блике Бурятия, в Якутии и дру-
гих регионах, где проходят выбо-
ры в этом году (возникают сомне-
ния в существовании выдвинутых 
кандидатур).

3. Известно, что в семи партиях 
числится один и тот же финансо-
вый уполномоченный.

Ещё две партии – «Партия пен-
сионеров» и «За справедливость!» 
сформированы из представите-
лей нескольких торговых ООО, 
связанных между собой по об-
щей бизнес-структуре, с извест-
ной долей аффилированности. Все 
ООО-шки (ООО «ЭГИДА», ООО 
«ВЕКТОР», ООО «КОНУС», 
ООО «НЕДЕЛЯ») из структур, 
которые архангелогородцы с опре-
деленной долей сарказма именуют 
либо «Ромашки-Лютики», либо 
«Дрищма» (от слова дрищ – обо-
значающего позывы возникаю-
щие после употребления продук-
тов из одной торговой сети).

В вышеуказанных партиях ка-
дры решают всё, там можно встре-
тить таких уважаемых в Архан-
гельской области граждан, как 
Целиковский Николай  – кон-
тролер торгового зала, Иванен-
ко Ирина – бухгалтер по плани-
рованию, Пугин Сергей  – кон-
тролер склада. Молодцы това-
рищи – всем ларьком в Област-
ное собрание! Забыли прихва-
тить уборщицу и расфасовщика, 
но не беда – не за горами выборы 
губернатора  Архангельской обла-
сти и Ненецком округе, там тоже 
кадры потребуются…

И списки этих партий печатались 
на одной машинке и в один день 
с интервалом в два часа.

***
Есть партии, которые раз за ра-

зом на выборах проваливались 
ниже уровня статпогрешности и, 

по всем признакам, точно так же 
феерично придут к выборному фи-
нишу и в этом году. Зачем они уча-
ствуют в выборах? А это тради-
ция, или, как у ветеранов советско-
го спорта – уже песок сыплется, 
а выйти на публику, тряхнуть би-
цепсами, взбодрить трицепсы нуж-
но. Это как бег поутру, или поковы-
ряться с утра в носу: надо – значит 
надо. Или так: попытка не пытка. 
Не победа важна, а участие.

Эти партии отличаются от кло-
нов обстоятельностью. У них всё 
солидно и благообразно. Все пар-
тии из этой квалификационной 
группы (составлена по мнению ре-
дакции) крайне серьезно подходили 
к формированию списков.

В первой тройке «Партии пен-
сионеров России» одна фами-
лия – Кислова Наталья Иванов-
на, образование начальное, род за-
нятий – продавец-кассир. Лучше 
не придумаешь!

В общем, будучи кассиром, На-
талья Ивановна  деньги считать 
и сдачу сдавать, несомненно, на-
учена, и здесь она профессионал 
своего дела. Все правильно, боль-
ше ничего не нужно – можно те-
перь и в депутаты. Наталью Ива-
новну вместо грамотея Бральнина  
определить председателем комите-
та по бюджету и налогам в следую-
щем созыве Областного собрания.

Но это еще не все. Смотрим да-
лее список «Партии пенсионе-
ров» и видим Корельскую Марию, 
дата рождения – 1987 год (26 лет), 
Елукова Максима ,  24 лет. Ста-
рость – не радость. Наверное, слу-
жили. Если Елуков воевал в Чечне 
(участвовал в тайных операциях, 
ликвидировал аварию на Фукуси-
ме, тушил леса один за целый ба-
тальон МЧС и др. варианты), тогда 
заранее приносим извинения и го-

товы опубликовать эссе о его рат-
ном подвиге.

Хочется особо отметить кандида-
та Абдуллаева Рахиба Ягуб Оглы  
из партии «Патриоты России» – 
хотелось бы взглянуть на фотогра-
фию. Не из эстетических сообра-
жений, а больше эмоциональных.

Ибо когда еще представится та-
кой уникальный случай предста-
вить себе и вникнуть в глубину 
образа самого что ни на есть НА-
СТОЯЩЕГО ПАТРИОТА РОС-
СИИ. Прикиньте: читаешь «Аб-
дуллаев Рахиб Ягуб Оглы », по-
том ГЛЯДЬ НА ФОТО и сразу от-
чеканится в мозгу образ патриота 
России, с которым не поспоришь…

ДЛЯ СПРАВКИ:
«ПС-З» удалось в анналах  

истории отыскать:
Рахиб Ягуб Оглы – бывший ди-

ректор седьмой колонии в Май-
максе, в Архангельске, ныне – 
руководитель архангельского фи-
лиала негосударственного пенси-
онного фонда «Промагрофонд»;

Тельман Исмаилов – бывший 
владелец Черкизовского рын-
ка, ныне руководитель группы  
«АСТ», х озяин с емизвездочно-
го отеля Mardan Palace в Турции.

***
А вот список партий, который, 

согласно умонастроениям, блуж-
дающим в редакции, мы отнесли 
к категории адекватно-реальных. 
То есть это те партии, которые при 
неистовом стремлении и долж-
ном усердии имеют шанс провести 
ОДНОГО-ДВУХ (мало, но веро-
ятно что и ТРЕХ) депутатов в фор-
мируемый 8 сентября созыв.

Партия «Яблоко» – если пред-
ставлять себе лицо бывшего бок-
сера с блистательным экономиче-
ским образованием, автором зна-
менитой и несбывшейся при Ель-
цине программы «500 дней», вечно 
недовольного, несогласного и чуть 
обиженного Григория Явлинско-
го, то вместо слова «ЯБЛОКО», 
можно запросто прочитать «про-
тив всех».

«Фрукт» и умничка Гриша – от-
душина для рефлексирующей, не-
дооценённой неоценимой нашей 
интеллигенции. Но Григорий Яв-
линский с его умищем и остроу-
мием, харизмой и пассионарно-
стью в Москве.

В Архангельске ни харизм, 
ни пассионарности, ни остроу-
мия, ни шибко грандиозных умов 
в «Яблоке» мы не заметили. Мо-
жет, кто-то заметил? Подскажи-
те – с удовольствием поудивля-
емся. У «Яблока» росло влияние 
среди той части населения, кото-
рая неистово любит и делом и по-
следней котлеткой идёт и помога-
ет собачкам и кошечкам – кото-
рых таких несчастных и бездомных 
Правительство Архангельской об-
ласти предпочитает убивать звер-
ски. Короче, пока «Яблоко» здесь, 
у нас в Архангельске, организовы-
вало движуху против живодёрни 
и за помощь собакам – оно вызы-
вало сочувствие, соучастие и даже 
уважуху.

Но позитивная и нужная тема 
в самый ответственный момент ис-
сякла – вместо сердечности пошла 

Отбор-р-р-р-рный паноптикум уже представлен избирателям Архангельской области – смотрим, удивляемся, думаем о будущем…

КУНСТКАМЕРА ПРИЕХАЛА!..
За мандатами в Архангельское Областное собрание выстроились 

ларечники, домохозяйки, лесбиянки и Сманцер…
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политика: релизы, канцелярский 
язык. И люди…

Кажется, умиляющие акции 
в защиту животных проводил кто-
то другой. Или, как в ЛДПР, пере-
ворот произошел. Только тихий…

«Яблоко» окопалось в САФУ – 
значительная часть списка отту-
да. А все руководство САФУ (Ку-
дряшова, Таскаев, Попаренко ) 
– из «Единой России». Отсюда 
вывод: высока вероятность, что, 
избравшись, один или два «яблоч-
ника» будут тихонько подпевать 
«единороссам»: ничего подобного 
умничке Григорию Явлинскому мы 
с трибуны регионального парла-
мента не услышим. Разве что чуть 
более грамотно переформулируют 
косноязычие губернатора…

Демократический толк партии 
«Яблоко» символизирует граж-
данка Поспелова О льга В ячес-
лавовна, выдвинутая первым но-
мером по избирательному округу 
№ 23 (Приморский и Мезенский 
районы). Год-два назад Поспело-
ва прославилась как один из ли-
деров ЛБГТ-сообщества. Она за-
помнилась позицией в поддержку 
лесбийских парадов и неприятием 
запрета на лесбийскую пропаган-
ду среди несовершеннолетних. Ко-
роче, этакий анти-Дятлов. Созна-
тельно, может, она в эту историю 
попала, а может, и вовсе случай-
но. Одно известно точно – помо-
гали всяко-разно ЛБГТ сообще-
ству на русском Севере ряд зару-
бежных организаций – например, 
фонд имени Гете из Германии.  

И вот теперь лесбийская пассио-
нария идет в депутаты от «Яблока» 
по округу, включающему Примор-
ский и Мезенский районы.

***
Партию «Родина» возглавля-

ет «веселый молочник» – Влади-
мир Петров, гендиректор «Управ-
ляющей компании «Альянс Ме-
неждмент»». Отметим, что Петров 
вроде как придерживается тради-
ционной сексуальной ориентации.

В гомосексуализме, BDSM 
и эксгибиционизме Петров не за-
мечен. Быть может, потому, 
что никто не искал – впрочем, 
не в этом суть. В сексуальной ори-
ентации вроде как чист. Но у него 
другой грешок…

Петров, человек № 1 в списке 
партии «Родина», уличен в при-
страстии к БЕЛОМУ ПОРОШ-
КУ. БЕЛЫЙ ПОРОШОК Пе-
тров даже продвигал и полгорода 
им потчевал – на руководимом им 
предприятии, ОАО «Молоко», при 
производстве всех молочных про-
дуктов и самого молока использо-
валось, причем в огромных объе-
мах, сухое молоко.

Это долго не афишировали. 
Мало того, с теми, кто эту ин-
формацию пытался обнародовать 
и вынести за стены директората 
предприятия, боролись. Порой ис-
пользование астрономических пар-
тий сухого молока во всей продук-
ции даже опровергали. Но…

Но в этом году – зимой и весной 
– вышла серия разгромных публи-
каций в «Правде Северо-Запада», 
на «Эхо СЕВЕРА», на сайте ИА 
«Руснорд» и на АрхСвободе у бло-
гера Прокофьева – журналисты 
Архангельска «сорвали маски» 
и изобличили мифы, вскрыв (буд-
то нарыв) истинную картину. По-
сле этого руководство ОАО «Мо-
локо» признало использование су-
хого молока.

Вот такой он, Петров. И это 
меньше трети тех скелетов, что 
в разное время повыпадали из шка-
фа Петрова. Того, что можно обна-

родовать, хватит на три выпуска 
газеты, только жалко 16 полос 
на Петрова тратить. В завершение 
упомянем, что у Петрова не закон-
чились тяжбы с его бывшим работ-
ником Яковлевым. И если раньше 
Петров выступал частным обвини-
телем в уголовном процессе про-
тив Яковлева, то теперь все по-
менялось. После того, как в семи 
процессах Яковлев доказал свою 
правоту, теперь у него (у Яковле-
ва) появились все основания по-
пытаться в суде привлечь Петро-
ва в порядке частного обвинения 
к уголовной ответственности.

Ну, а после вступления в силу 
обвинительного приговора депу-
тат обязан сдать мандат. Так что 
не факт, что Петров надолго про-
пишется в депутатском корпусе. 
А учитывая, что «Родина» имеет 
реальный шанс получить от силы 
один-два мандата, то может стать-
ся, что впервые в Областном со-
браниии у кого-то будет персо-
нальная фракция: одна фрак-
ция – одна персона.

Еще один претендент на депутат-
ский мандат от «Родины» – небез-
ызвестный Андрей Сманцер – де-
путат Областного собрания второ-
го и третьего созывов, бывший за-
меститель губернатора, за которым 
бегали толпы кредиторов и кото-
рый стал рекордсменом области 
по количеству судимостей. 

Одно в Сманцере вызывает ува-
жение – он не Шаулов. Не сбе-
жал. Более того, Сманцер бал-
лотируется, несмотря на длинный 
уголовный шлейф от его хозяй-
ственной деятельности.

Какое мужество! Простите, к на-
званию картины Ф. Гойи эта фра-
за никакого отношения не имеет…

«Аграрная Партия» напоми-
нает сборный пункт беженцев 
из ЛДПР – то диссиденты из пер-
вой волны эмиграции из ЛДПР. 
Мы имеем в виду Силантьева 
и Тянникова. А чтобы всем было 
понятно, что партия не каждого 
встречного-поперечного добав-
ляет в список – третьим номе-
ром выдвинут Личный – беженец 
из «Справедливой России» и пра-
вительства Михальчука.

От кур когда-то возглавляемой 
им Уемской птицефабрики мистер 
Личный не бежал. От кур не бе-
жал Личный – куры сдохли. Фа-
брика при нем докатилась до аута. 
Фабрика докатилась, а Личный 
укатился… Во власть: депутат-
справедливоросс-министр АПК –
снова кандидат в депутаты, но уже 
от аграриев.

Если кто-то называет это про-
ституцией, то ошибается – это де-
мократия. У Личного, как и у всех 
у нас, тоже должна быть свобо-
да выбора. И он ее имеет. И ею 
пользуется…

***
И последняя, она же особо зна-

чимая категория – это партии, ко-
торые имеют все шансы на про-
хождение – они же парламент-
ские партии.

Едва ли какой-нибудь политолог 
(психоаналитик) сможет проана-
лизировать то, как и в каких усло-
виях формировался региональный 
список ЛДПР. И уж точно никто 
и никогда не возьмется исследо-
вать, по какому принципу туда от-
бирались люди. Вот несколько 
примеров:

Сусленников Дмитрий  (место 
жительства – Москва), Александр 
Ульянов (город Рязань).

Семь человек из списка ЛДПР 
не имеют образования.

В списке ЛДПР эпизодически 

мелькают якуты, домохозяйки, 
а также экс-криминальный эле-
мент. Мы нашли один такой эле-
мет – Ефипова от Вельского рай-
она. Как он с судимостью про-
тив воли Путина и Жириновско-
го туда пробрался, исследованию 
не поддаётся. Оценке поддаётся. 
Это плохо.

***
Хочется отметить относительно 

солидный список КПРФ. Коммуни-
сты все-таки держат марку. В спи-
ске даже нет ни одной домохозяйки, 
более того, кандидаты преимуще-
ственно имеют высшее образование 
и непосредственную принадлеж-
ность к конкретной региональной 
группе. Против КПРФ будут кос-
венно работать «Коммунисты Рос-
сии» под началом Юрия Гуськова 
(никто не забыт, ничто не забыто), 
а также «Коммунистическая Пар-
тия Социальной Справедливости».

Насчет списка «Справедливой 
России» мы уже все рассказали – 
там самое слабое звено – дорож-
ник Завьялов.

Деятельность и биография это-
го гражданина вызывает подозре-
ния. Мы ими уже поделились в но-
мере от 26 июня. Повторяться нет 
смысла.

Ну, а «Единая Россия» в разо-
блачениях не нуждается. Едва ли 
можно придумать что-то неудач-
нее, чем губернатор во главе спи-
ска. К тому же Орлов ежеднев-
но что-то эпохальное произносит. 
Этот заезжий управленец постоян-
но и неустанно рассказывает НАМ, 
КОРЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ РЕГИ-
ОНА, о том, КАКОЙ НАШ РЕГИ-
ОН БОГАТЫЙ И КАК МНОГО 
В НЁМ ИНТЕРЕСНОГО…

И это бесит даже больше, чем 
трубный зов отчётов о проделан-
ной работе и успехах – эта тема 
звучит от губернатора по несколь-
ко раз в неделю. Но к таким мета-
морфозам мы уже привыкли: это 
погубило и Ефремова, губило Ки-
селева, Михальчука, мэров, пэров 
и депутатов.

Если погубит и Орлова, то это 
как жалко, или пофиг?

Кому-то, может, и будет жал-
ко. А нам…

Жалко – оно ведь у пчёлки 
в попке. А вот «Единую Россию» 
жалко. Чуточку, правда, но жалко. 
Не столько партию и кормящихся 
при ней субъектов жалко (их-то 
чего жалеть), сколько Россию жал-
ко. Прикиньте, что CRASH BOOM 
BANG – и нет «Единой России» 
с ее веселым Медведевым, дивным 
Орловым, странноватым Гмыри-
ным, задумчивой Кудряшовой… 
ПОФАНТАЗИРУЙТЕ, что НЕТ 
ЭТОГО НИЧЕГО!

И остались только: Белый по-
рошок, Шмайсер, домохозяйки 
из Якутии с дошкольным обра-
зованием, активистка-лесбиянка 
и наступающая «За Справедли-
вость» Дрищма, оплодотворённая 
администратором торгового зала 
из пенсионерской партии.

И вот тогда точно будет процве-
тание – идеальный для инвестиций 
край: народ сбежал, а богатства, 
о которых нам столько рассказы-
вает Орлов, останутся.

P.S. В данный истори-
ческий момент об-

ластная избирательная ко-
миссия проверяет достовер-
ность сведений, представлен-
ных избирательными объеди-
нениями и отдельными канди-
датами.

Напомним, что выборы в Ар-
хангельское Областное собра-
ние состоятся 8 сентября.

А начиналось все до-
вольно просто и без-
обидно. Зимой 2008 
года архангелогоро-
дец Кук ушкин (фа-
милия читателя из-
менена по этиче-
ским соображениям 
и в целях безопасно-
сти. – Прим. ред.) ре-
шил купить ноутбук.

Зашёл в «Формозу», выбрал 
ноут, а в результате приобрёл «ге-
морр». Как так? Обо всем по по-
рядку.

Как мы уже писали, в Архан-
гельске под известной маркой 
торгует всего лишь индивидуаль-
ный предприниматель. ИП Лобо-
да Олег Викторович. Проще гово-
ря, под вывеской «FORMOZA» 
находится «ипэшная» лавочка.

Так вот, на вопрос, интересую-
щий всех покупателей компью-
терной техники в Архангельске, 
отвечаем: у нас в городе фир-
менного магазина «FORMOZA» 
нет. Что такое уровень ИП, ду-
маем, каждый сам представля-
ет. На рынке гастарбайтер тор-
гует овощами – ИП. Мужик чи-

стит выгребную яму – ИП. Лобо-
да Олег Викторович продает ком-
пьютеры – тоже ИП.

Но знал ли архангелогородец 
Кукушкин об этом, когда шел 
в «Формозу»? Вряд ли. Потому 
и купил ноутбук, за который от-
дал порядка 30 тысяч рублей. По-
сле этого и началась «веселуха».

Не прошло и года, как ноут-
бук «накрылся медным тазом». 
Гражданин Кукушкин отправил-
ся в «Формозу», высказал пре-
тензию и потребовал вернуть его 
деньги, заплаченные за некаче-
ственный товар. В ответ разда-
лась та же долгая песня – мол, 
проверим, установим, устраним…

Песня голосилась аж целых 
полгода. Что «ипэшные» «спе-
циалисты» искали в ноутбуке 
столько времени, остается за-
гадкой. Может быть, устрой-
ство ноутбука изучали. А может 
быть, пытались попытку полом-
ки имитировать. Ничего нель-
зя исключать. Однако вероятнее 
всего, что просто деньги возвра-
щать не хотели, а потому «тяну-
ли кота за хвост».

Поняв, что у руководства ар-
хангельской «Формозы» вряд ли 
хватит духу признать ошибку 
и вернуть деньги за некачествен-
ный товар, гражданин Кукушкин 
обратился с иском в Октябрь-
ский районный суд. В суде Кукуш-
кин потребовал возместить сто-
имость товара в размере 33 ты-
сячи рублей. А также взыскать 
неустойку за период с янва-
ря по май, составившую почти 
17 тысяч рублей.

И правильно сделал! Вот вы-
держка из определения Октябрь-
ского районного суда: «Ответчик 
в судебном заседании предложил 
истцу заключить мировое согла-
шение». То есть, как говорят спе-
циалисты в юридической области, 
в сущности это означает, что Ло-
боду «прижали к стенке», и пото-
му лишь оставалось без боя про-
сить мира.

В результате Октябрьский 
суд утвердил мировое соглаше-
ние на условиях, что ИП Лобо-
да О. В. осуществляет замену 
товара и компенсирует затраты 
на госпошлину.

ОТ РЕДАКЦИИ:
«Правда Северо-Запада» 

более двух лет пишет о нару-
шениях прав потребителей,  
по несчастью ставшими клиен-
тами «Формозы». Однако Ро-
спотребнадзор по Архангель-
ской области фактически ни разу 
не отреагиро вал на нарушение 
прав граждан.

Уважаемый Роман Вячеславо-
вич! А что, вы не читаете прес-
су или полагаете, что публика-
ция о нарушениях – это не повод 
для реагирования? Может быть, 
пора уже проявить инициативу? 
Просим считать наше обращение 
официальным запросом.

К слову, намедни в конкурсе  
«Архангельское качество-2013» 
победило некое общество по за-
щите прав потребителей. Г о-
спода, может быть, пора выйти 
из подполья и заняться делом?

ГАСТАРБАЙТЕР. 
МУЖИК. ЛОБОДА

В стенах суда руководство компьютерного магазина
просит мира у недовольных клиентов

Гена Вдуев

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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