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Краткий курс этнологии Русского Севера специально для заезжих управленцев и пиарщиков

Помнится, два года назад
супруга нынешнего губернатора, августейшая Татьяна Павловна Орлова , сразу 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 – почти всем вокруг смешно, а кому-то пофиг на
смех. Ей мало театральных очень скабрезных скандалов, мало провала с изначально не самой умной идеей унификации культурного наследия и природных памятников.
Мессия... Ищущим так и говорят: а ты
к Татьяне Павловне обратись. Квинтэссенция авторитетности и апофеоз «общественной значимости» – пафосный рейтинг «самых влиятельных персон области» в годовом обзоре «ОМ-Медиа». Вроде анекдота.
Татьяна Павловна красуется в первой десятке – надеюсь, тщеславие удовлетворе-

но, от гордости распирает: еще бы, вчерашняя супруга калининградского автодилера
ПОПАЛА в ТОП, причем вперед прокурора, полпреда, вперед спикера Фортыгина,
руководителя правящей фракции, многих
мэров и просто уважаемых людей.
Орлов в список ОМ не попал. Это забавно, но Орлов удостоен лишь упоминания в пояснении к рейтингу: дескать, его
в рейтинг не включали специально. Дескать, Орлов авторитетен… (ДАЛЕЕ ЦИТАТА!!!): «по умолчанию».
Иными словами: промолчал – за Орлова
проголосовал. Пять секунд тишины – один
пункт плюсом рейтинговому авторитету Орлова. Интересно, а отобранные заказчиками эксперты Орлова не упомянули тоже
по умолчанию? Или на имя Орлова табу наложили еще перед опросом?
Не виданно, не слыхано, непостижимо! Про этих людей целых пять абзацев
накропать. Причём не в заду, а на первой
странице, пожалуй, самой читаемой в области 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 воцарения семьи у нас, Татьяна Орлова на правах «первой леди» давала интервью особо
приближенной Лойченко из обласканной
губернатором «Правды Севера». Супруга губернатора тогда сказала, что Архангельск её, дескать, неприятно удивил неустроенностью и грязью…
Смысл фразы видится, как и песни акына 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 правителях, уважаемая Татьяна П авловна,
лучше тоже не становилось. Но хоть в душу
горожанам не срали. А нынче нас и архан-

гельцами (по Далю – моржоеды) обозвали, и загадили город официозной наглядной
агитацией, в которой к гражданам обращаются на «ТЫ», а живых людей неодушевленной общностью обозначили.
Я законопослушный гражданин, иначе бы
порвал в клочья агитпроповские билборды, 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 контрабандиста – с двойным дном: на единство намекают, общественное беспокойство бездарным правлением как бы глушат
в пестром море позитива и чужеземельного засланца губернатора Орлова позиционируют как своего. Типа, отец родной,
типа – земляк.
Общественная даже польза, если вооружиться лупой, просматривается. Но исполнение…
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 губернатор, типа, слеп. Если слеп, значит инвалид и общественник Мякшин просто обязан пробить ему персональный пандус, как
в мэрии Архангельска. Он там представляет из себя железный путь к вечно закрытой двери. Орлову понравится. И народ посмеется.
С высочайшей долей уверенности можно
говорить, что пропагандистские шедевры,
отдающие хамством – плод творчество губернаторского двора и окопавшейся поблизости от Орлова заезжей пиар-команды.
Продолжение
на 2 стр.
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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 гастрономическое искусство требуют творческого
подхода», – рассказал в интервью «ПС-З»
шеф-повар ресторации.
«Сейчас мы в завершающей стадии подготовки к обновлению меню, и, пока самые
утонченные ресторанные критики не скажут веского слова, мы никаких подробностей не раскроем, но ради удовлетворения
информационного голода скажу, что мсье
Мишлен точно обомлеет», – резюмировал
маэстро кухни «Миража».

44-19-19
СПРАВКА «ПС-З»:

Ресторан «Мираж» в Архангельске, уютно примостившийся на углу улицы Карельской и проспекта Ломоносова, имеет внутренние 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 снующих прохожих.
Первоначально ресторан специализировался на изысканных вариантах кавказской
кухни, потом добавились традиционная европейская и итальянская.
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Окончание,
начало на стр. 1
Итак, многократно клонированный официозный агитационный шедевр «Твои люди, Север».
Убого и бессмысленно. Интересно, за что авторов Всевышний покарал и обрек на безумство?
Знаю, что бесполезно, но...
На правах местного поясню всем
приезжим. В том числе губернатору и его замам. Архангельск,
он хоть и беден, и неустроенностью пейзаж отдает, но это город гордых людей. Не заносчивых, а именно гордых. У архангелогородцев достоинство свое, характерное для Русского Севера.
И у нас сперва обстоятельно
знакомятся, возможно, и на брудершафт пьют – и только после
этого со взаимного согласия переходят на «ты». Даже пословица
есть: «Ты мне не тычь – ты жене
своей тыкай… Если можешь». Это
не про Орлова и не про его супругу (они не всевидящи) – это для
бездарей, начертавших фразу:
«ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР».
В Архангельске считается унизительным, когда живых людей, личностей называют неодушевленным существительным. Именно таким является существительное «СЕВЕР». То есть
ясно, что обращаются к нам. Дескать, ЭЙ, ТЫ, СЕВЕР: СМОТРИ – ЭТО ТВОИ ЛЮДИ. А мы
то не знали про них…
Почему не северяне, не архангелогородцы, северодвинцы, миряне и т. д.? Почему не россия-

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

не, не человеки, не земляне? Почему нас неодушевленным словом – географическим термином
нарекли?
Среди заезжего сброда из якутского Правительства Архангельской области (т. е. при Михальчуке) иноземные топ-чиновники
и пиарасты меж собой называли это «ТЕРРИТОРИЕЙ».
«Я на территории» – кратко,
но им понятно. Так это не на публике…
Нынешние пришельцы – засланцы совсем про условности забыли, никакого пиетета перед аборигенами. Не восп и т а н н ы й к у л ьт у р - м у л ьт у р
калининградско-московского
разлива – вот и весь сказ.
А так-то мы, архангелогородцы, люди добрые и культурные,
хотя и за словцом в карман не лезем…
Не твои люди, ЛИМИТА…

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)
До чего ж своевременные строки написаны еще до перестройки нашими земляками – диву даешься.
Помню, в первые перестроечные годы, активно посещая в Ленинграде рок-тусовки (благо «ДК
имени Газа» был недалеко от нашего Высшего политического
училища), испытывал гордость
и становился центром внимания,
как только произносил: «Я из Архангельска». В Питере наш «Облачный край» и Богаева (царство
ему небесное) боготворили – они
были такие же «гуру», как Гребень, Хой (царство ему небесное), или Науменко.
Маэстро Богаев последние
годы работал у знаменитого Тропило звукорежиссером – велика
Россия, а лучше нашего мастера
не было. Почти не творил, скончался тихо года три назад. Половину текстов, которые написали два наших земляка, Богаев
и Реуткин, можно цитировать без
проблем спустя 30 лет. Актуально. И это прискорбно – хотелось
бы забыть дурной агитпроп, как
забыты колбасные поезда, тошнотики по шесть копеек, пустые
витрины, искусственные шубы
фабрики «Большевичка», ортопедическая обувь. Ни фига – сознание правящей элиты недалеко
ушло: вот рокеры из «Облачного края» в подвалах автовокзала
стебались над душной атмосферой в обществе, бездарными обкомовскими лизоблюдами. Но как

НАВРАТЬ
И ЗАБЫТЬСЯ...
...как алкашам занять и забыться
тогда серость пёрла, как тогда раком перед столицей стояли правители, как тогда очковтирательство
процветало, а провинциальное
мышление тормозило прогресс,
так все эти язвы до сих пор остались не излеченнными. Все, хватит предисловий…
На минувшей неделе Правительство Архангельской области и лично губернатор Орлов
всю мыслящую и интересующуюся политикой аудиторию повергли в шок – внезапно, оголтело и на все лады начали докладывать народу о том, как неистово
в Архангельской области исполняются майские указы Президента
и все его распоряжения. С какого
перепугу, казалось бы, эти уверения в верности вертикали власти?
Сперва напугал визит полпреда Булавина – ему далеко не всю
правду рассказали.
Ему представили результат эквилибристики со статистикой...
Например, про возросшую
до 27 700 зарплату учителям: полпреду, судя по опубликованному на официальном сайте Правительства релизу, многое не уточнили – например, про количество
смен – 27 700, может, и реальная
цифра, если учитель будет пахать
с тройной нагрузкой. И так практически по всем майским указам
президента – жонглерство с цифрами и формулировками. И лошадиные дозы полуправды. Например, полпред так и не узнал, что
в соседних районах за одинако-

вый труд, при одинаковости всех
исходных данных, доходы у учителей разные. Ибо Правительству
области все как-то недосуг отменить зависимость выплат от величины средней зарплаты по району.
***
Вторую неделю «Правда
Северо-Запада» публикует сериал – результат настоящего
журналистского расследования
по «Делу об исполнении Правительством Орлова майских указов
Президента Путина»...
Я как главред газеты надеюсь,
что новой партией разоблачений
мы не разочаруем вдумчивого читателя.
А если кто с чем не согласен –
милости просим: выходные данные на странице 12 содержат контакты. Всё, что адекватно и поддается проверке силами редакции, мы обязательно опубликуем.
Очень прошу всех читателей –
даже если вы не согласны, даже
если ваши данные и умозаключения расходятся с тем, что опубликовано в газете – не молчите, не поленитесь – напишите. Это очень
важно. Ибо когда нам врут в лицо,
врут громко и беспардонно, этому
надо противостоять. Но культурно. И аргументированно. Как цивилизованные, по-настоящему свободные граждане свободной демократической России – только так
можно доказать, что мы не стадо,
а люди. Личности…
Мне как человеку, здесь родившемуся, дискомфортно, ког-

МЕДИЦИНСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ

Разберем нек оторые
майские указы Президента Российской Федерации, которые касаются сферы здравоохранения России,
и посмотрим, как протекает их реализация
на территории Архангельской области.
Своим указом от 7 мая 2012
года о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения Президент
Российской Федерации Владимир Путин постановил:
«Разработать до 1 мая
2013 г. комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации
медицинскими кадрами, предусмотрев принятие в субъектах Российской Федерации про-

грамм, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита
медицинских кадров, а также
дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей».
Конец цитаты.
Но на сегодняшний день обстановка с устранением дефицита медицинских кадров в Архангельской области, мягко говоря,
плачевна.
Об этом корреспонденту
«ПС-З» сообщили главный врач
Холмогорской центральной районной больницы (далее ЦРБ)
Парфентьев Александр Николаевич и начальник отдела кадров
этой больницы Ефимова Светлана Сергеевна.

Оказалось, в Холмогорской
ЦРБ катастрофически не хватает медицинских кадров среднего
звена. Мало медсестер, акушеров. Некоторые работники данного учреждения уволились. Например, покинули свои посты два
врача-стоматолога. Не хватает
молодых рук в сфере медицины.
Некоторые сотрудники больницы уже давно перешагнули «линию» пенсионного возраста. Так,
одному из работников исполнилось 72 года.
Конечно, Холмогорскую ЦРБ
ждет пополнение. С 1 сентября
2013 года на должности врачей
данного медицинского учреждения должны прийти шестеро новых специалистов, но эта цифра
ничтожно мала по сравнению с
потребностью в кадах.

***

Также в указе Президента РФ
сказано:
«...разработать и утвердить до 1 марта 2013 г. комплекс мер, направленных на
совершенствование оказания
медицинской помощи населению на основе государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Конец цитаты.
Государственная программа
развития здравоохранения, как

говорит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ,
«отражает основные подходы
к решению таких основополагающих для отрасли вопросов,
как совершенствование инфраструктуры здравоохранения, формирование единой профилактической среды, повышение качества оказываемой медицинской помощи, повышение
уровня подготовки медицинских кадров и заработной платы в отрасли».
Конец цитаты.
А что мы имеем в итоге? В Холмогорской ЦРБ совершенствование инфраструктуры здравоохранения является больной темой.
Как выяснилось, положение с
фельдшерско-акушерскими пунктами постоянно меняется. Один
из ФАПов (в селе Залыва) рухнул
– развалился по причине старости и ветхости строения. Построили новый фельдшерский пункт,
но уже в селе Ломоносово, которое на острове. Где логика?
В некоторых ФАПах Холмогорского района ситуация похожа на имитацию деятельности
– ФАП есть, но только как здание – фельдшеров нет!
Вот и приходится медицинским
работникам районки своими силами спасать людей на территориях
неработающих ФАПов. Учитывая

огромную территорию Холмогорского района, это едва ли возможно сделать эффективно.

***

Далее в майском указе Президента сказано:
«Разработать стратегию
лекарственного обеспечения
населения РФ на период до 2025
г. и план ее реализации».
Мы попытались отыскать
«стратегию лекарственного обеспечения» на официальном сайте Правительства Архангельской
области и выяснили, что единственный документ, где встречается 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 обеспечения» в Архангельской области 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 просить родственников, чтобы они
съездили в Архангельск и привезли в Холмогоры нужные им медикаменты.
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да управлять моей малой родиной
ставят малограмотного. Но если
это данность, что ж... Бог терпел
и нам велел. Но когда этот неодаренный мистер еще и рамсить
у меня дома начинает, гонор проявляет и при этом элементарно
неряшлив, плохо побрит и в засаленном пиЖмаке – это уже брезгливость вызывает. Но всё ж терпеть можно – поход в туалет прямого падения в армии в мороз -40
был гораздо неприятней...
Но когда вот ЭТО ВОТ СТРАННОЕ ЯВЛЕНИЕ мне нагло врёт
в лицо и беззастенчиво дезинформирует уважаемого мною МОЕГО Президента...
Мягко говоря, хочется крикнуть: «ЭЙ, ТЫ КТО-О-О!»...
И только один вопрос мучает: очковтирательство, самодурство, мелкотравчатость и халдейство – эти язвы только журналисты «ПС-З» видят? А 60 депутатов писают от страха, или им не
до того? А партии? У них выборы – самое время говорить правду – потом немодно будет.
И последнее. Мы тут отнюдь
не вступаем в прения с областным Правительством. Ибо кажется, что основным мотивом неожиданного позыва отчитаться за исполнение майских указов Президента, было отнюдь не стремление информировать граждан области. Адресат этих странных отчетов четко улавливается – Полпредство, Кремль (в широком понимании этих слов). И это не только мое мнение – так в кулуарах говорят политики, в блогах пишут
пользователи Интернета и даже
СМИ – последние из оставшихся
в нашей области со мной согласны – аналогично думают и коллега
Черток, главред Руснорда и «Беломорканала».

ДЕРЖИ ВОРА!..
8 ию ля на сайте
«ЭС» был опубликован м атериал
«Безнравственное
жуйство».
И на следующий день (9 июля)
на официальном сайте Правительства Архангельской области
появился материал с оправдательным заголовком: «Поручения главы государства в Архангельской области выполняются четко и в срок».
В частности, директор департамента контроля и совершенствования государственного управления администрации губернатора и Правительства Архангельской области Олег Русинов заявил следующее:
«Претензий к нам нет, система налажена и четко работает».
Однако никакой конкретики, помимо того, сколько докладов/отчетов направлено Президенту, в оправдательном материале не последовало. А зачем Президенту Путину сухая статистика, когда в Архангельской области полный развал?
И с чего бы вдруг мсье Русинов
стал заявлять «претензий нет»?
По странному совпадению
на ТВ «Поморье» вышел сюжет
схожей направленности. Фактически официозный АгитПропОбоз начал массовое распыление то ли информации, то ли дезинформации.
Но вернемся на сайт Прави-

...кричали воры на рынке в Багдаде.
Тем временем в Архангельске...
тельства Архангельской области.
Одна из болевых точек в исполнении майских указов Президента – здравоохранение. И вдруг
после публикации «ЭС» областное Правительство сообщает:
«Здравоохранение региона внедряет новые репродуктивные
технологии».
Впрочем, этот заголовок даже
не тянет на попытку оправдаться. Глагол «внедряет» характеризует незавершенное действие.
И будут ли когда-то внедрены эти
технологии, вряд ли кто-то может
гарантировать.
Другая важная задача, озвученная в Указе «О мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики», звучит
так: «Разработать комплекс
мер, направленных на повышение эффективности содействия трудоустройству инвалидов…»
И опять же вдруг и неожиданно на сайте Правительства Архангельской области сообщается: «Архангельской области планируется выделить более 200 млн.
рублей из федерального бюджета на реализацию долгосрочной
целевой программы «Доступная
среда», направленной на создание безбарьерной среды для инвалидов».
Обратите внимание, что словосочетание «планируется выделить» также носит характер незавершенности. Что планируется
и как обстоят дела сейчас – аб-

солютно разные вещи.
Следующая цитата: «Благодаря средствам из резервного фонда Правительства Архангельской
области, выделенным по инициативе губернатора Игоря Орлова, организацией уличного освещения займутся сразу в нескольких муниципалитетах Поморья».
Этот пресс-релиз, вероятно, выпущен, чтобы оправдаться за выстраивание отношений
с муниципалитетами. Но и здесь
глагол «займутся» в будущем
неопределенном времени.
Но самый пик официозной политики оправдания прозвучал,
когда на сайте Правительства
Архангельской области появился пресс-релиз, что «Губернатор Игорь Орлов ввел в практику регулярные встречи с министрами».

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

И этот беспредел творится по
очень простой причине. Нет в
Холмогорах нужной техники для
того, чтобы выписать рецепт. На
данный момент они выписываются с помощью специальной программы р+, которая, по нашим
данным, есть в Архангельске, а
в Холмогорском районе таковой
не имеется.
Более того, выписывать рецепт имеет право только врач, а
не фельдшер, поэтому и едут жители Холмогор в областной центр.
Что, естественно, едва ли свидетельствует об исполнении Правительством области и губернатором Орловым майских указов
Президента.

***

Примечательно, что весь комплекс зданий Холмогорской ЦРБ
был построен еще в шестидесятых годах. Сейчас тут обшарпан-

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.

ные стены, ржавая система вентиляции, скрипучий деревянный
пол. На некоторых этажах по стенам пошли трещины. Во дворе
«из-под ног ушла» земля. Сгнила
канализация, которая была введена 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 больницу своими силами. Пытались высверливаться в обвалившуюся
стену здания, чтобы залить цементом дыру и тем самым избежать дальнейших обвалов. Но ничего не вышло. Здания продолжают рушиться.

Из-за ветхости постройки больница не может себе позволить
сделать нормальную кухню. Ведь
пищеблок требует много места и
установки соответствующего оборудования. И само здание может
рухнуть, если каким-то образом
вмешаться в старую структуру.
Зданию нужен капитальный ремонт. Но до ремонта далеко…
И на этом проблемы не заканчиваются. В данной больнице имеется
отремонтированный, функционирующий лифт, но ни врачи, ни пациенты не вправе им пользоваться. 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 Архангельской области Игорь Орлов в своем докладе о выполнении майских указов Президента
полпреду Владимиру Булавину ,
мягко говоря, приукрасил действительность?
Куда только смотрит министр
здравоохранения Архангельской
области Лариса Меньшикова ,
если на территории области мы
можем наблюдать такие картины?
Большая часть майского указа
президента, касающегося здравоохранения, в Холмогорском
районе Архангельской области,
как мы видим, не выполняется.
Или выполняется хаотично, спустя рукава.

Ощущение, что Орлов и Ко поставили целью удивить Кремль
и Президента парадоксальностью
мышления! Это что же получается: ранее губернатор Архангельской области регулярно не встречался и не общался с министрами? Выходит, что традиционные
планерки по понедельникам, проводимые губернатором Орловым,
министры не посещали?
Заметим, что Орлов, помимо
того что он губернатор, еще и Глава Правительства Архангельской
области. То есть он по определению обязан регулярно встречаться с министрами.
Но теперь получается, что мистер Орлов лишь через полтора
года своего губернаторства решил, что надо встречаться с министрами? Дошло!
Ну и как же в рамках этого информационного выброса в очередной раз не оправдаться по указам Президента? Вот и министр
Иванкин не даст соврать.
На личной встрече с губернатором он заявил:
«Люди почувствовали стабильность, поняли, что указы Президента реализуются,
и пошли в профессию…»
Министр Иванкин, вы хотя бы
знаете, какой дефицит учителей
испытывают школы Архангельской области?! Предлагаем вам
публично озвучить эту цифру. Тогда и посмотрим, как реализуются
Указы Президента.
Эта мощная агитобертка оправдательного плана заставляет нас
продолжить журналистское расследование по выполнению майских указов Президента Владимира Путина в Архангельской
области.
Чувствуем, жесткое жарево намечается!

Я НЕ ТАКАЯ –
Я ЖДУ
ТРАМВАЯ

Правительство Архангельской области несколько
дней подряд оправдывается
за «косяки» по майским указам Президента России. Информационный выброс начался п осле жу рналистского р асследования, п роведенного редакциями «ЭС»
и «Правды Северо-Запада».
Мощная агитобертка
оправдательного плана заставляет нас продолжить
журналистское расследование по выполнению майских
указов Президента Владимира Путина в Архангельской области. Вместе с тем
Правительство Архангельской области пока не ответило на официальный запрос
СМИ. Появился соблазн отмолчаться?
Будильник для правительства Орлова звенит вовсю!
Чувствуем, жесткое жарево
намечается!
Продолжение темы в следующем номере…
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Вот еще ряд занимательных данных, размещенных на сайте компании (выборка и компиляция редакции «ПС-З»)…
Итак, задолженность по налогам составила 375 594 тыс. руб.
В 82,9 раза по сравнению с началом 2011 года возросла кредиторская задолженность по лизинговым платежам – 4 349 687 тыс.
руб. (на 01.01.2011 она составляла 52 444 тыс. руб.). Общая сумма кредиторской задолженности
ТГК-2 на 1 июня 2013 года составляла 12 369 080 тыс. руб. По сравнению 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 задается вопросом: а куда же смотрит ежегодно положенный аудит?

свою деятельность».
Комментариев не будет – нечего комментировать. Только вопрос:
и где же деньги, которые исправно
платят потребители?
Где деньги, Зин?
Как ни удивительно, ответ содержится в пояснительной записке
к бухбалансу и финотчёту, которую
подписали и разместили на официальном сайте (!!!) «руководитель
(так и написано – руководитель)
Александрович и главный бухгалтер ОАО «ТГК-2» Иванова.
Сами про свое же акционерное
общество топ-менеджеры написали следующее (цитата):
«В 2011 г. между ОАО «ТГК-2»
и компанией Kardicor Investments
Limited (проверено на 100 % –
фирма зарегистрирована на Кипре. – Прим.ред.) был заключен договор купли-продажи
акций и дебиторской задолженности 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-

Куда смотрит аудит, мы сейчас поясним. Вот фрагмент аудиторского заключения отчетности
ОАО «ТГК-2», которое проводилось ЗАО «ПрайсвотерхаусКупер
Аудит» из Москвы.
Далее цитата:
«По состоянию на 31 декабря 2012 года краткосрочные обязательства Общества превысили его оборотные активы (за исключением
дебиторской задолженности,
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
на 12 419 539 тыс. руб. Этот
факт, наряду с прочей информацией, приведенной в вышеуказанном примечании, указывает на наличие существенной
неопределенности, которая обуславливает значительные сомнения в способности Общества непрерывно продолжать

рор платит). ВСЕ МЫ ПЛАТИМ,
напрягаемся, думаем, что на нужды энергетики идут наши кровно
заработанные рубли. ФИГ ВАМ!
На Кипр.
Или мы имеем дело с наглыми аферистами. Или Архангельск
на Кипре, или Кипр – это в Маймаксе. Уважаемый прокурор, ейбогу, за вас обидно – ладно нас
фактически обкрадывают – мы
привыкшие. Вас-то за что душегубы так жестоко? А губернатор Орлов – почти святой человек – так
и у него забирают!
Итак, мы выяснили, что деньги из нищей губернии благодаря
ТГК-2 питают благословенный
Кипр. И это как бы так и надо,
всем «по боку!
Открываем опять первоисточник. Официальный сайт ТГК- 2.
Обнародовано (цитата № 6):
«01.03.2012 было подписано Соглашение о расторжении

ТГК-2 «СОСЕТ»...
АРХАНГЕЛЬСК ПРОТИВ
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 Правительства идей по снижению тарифов для ЖКХ и признает, что
властям не удалось реформировать эту треклятую систему.
Правительство, в свою очередь,
ждет чего-то вразумительного
от региональных властей. Но, согласитесь, не во всех регионах правительства и губернаторы адекватны. Кое-где даже есть сомнения в их дееспособности.
В Архангельской области особенно тяжело. И с ЖКХ тяжело, и с мозгами у властей предержащих как-то туго идет процесс.
Ситуацию усугубляет слабая прозрачность, а также противоречивость в действиях главного энергодоминанта – ОАО «ТГК-2»,
которое принадлежит сенаторуолигарху Лебедеву.
Любопытные дела у энергоолигарха 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. Странная такая манера хозяйствования
у энергоолигархов – будто застыли в 90-х.
Вот, к примеру, внешне пристойное отделение ТГК-2 в Архангельске – пиар в правительственной прессе, отдельный офис,
тачки с прокачкой – чин чинарём.
Но если копнуть – страшно!
Та к , ж у р н а л и с т ы « П р а в ды Северо-Запада», склонные
к правдокопанию, зайдя на сайт
ОАО «ТГК-2», обратили внимание на раздел «Раскрытие информации».
Нажав на документик «Бухгалтерский баланс ОАО «ТГК-2»
и пояснительную записку к нему
за 2012 год, мы их прочитали. Подозрения, что не всё чисто в исследуемом хозяйстве, усилились. Ибо
несколько десятков страниц с малопонятными цифрами и словами
содержали даже не информацию,
а тонкий намек на очень толстое
обстоятельство. Настолько толстое, что лопнул даже лопатник
сенатора Лебедева.
Это мы и обнаружили случайно. Значит, доступно и другим исследователям. В том числе и прокурору области, и губернатору.
Итак, вниманию всех инстанций
и граждан, интересующихся вопросом, насколько справедливы
суммы в счетах, куда уходят деньги и к чему привели ОАО «ТГК-2»
архангельские менеджеры.
Результат исследования документов усилил подозрения в следующем:
ОАО «ТГК-2» не имеет средств,
чтобы расплатиться с долгами. Мы
не поверили глазам. И проконсультировались у экспертов. Вывод тот же. Кажется, у них «задница».

И дососалась почти до банкротства. А интрига в том,
что сосут они, а богатеет Кипр. Наши деньги в офшоре…
А вот и фактура. Если кто-то уже
готов возбуждать дела – милости
просим, часть работы мы сделали. Читайте!

ше. Именно в этом году наступает срок погашения по кредитам и займам на общую сумму
13 447 173 тыс. руб. (тринадцать

Источник: официальный сайт
ТГК-2. Обнародовано (цитата № 1):
«По состоянию на 31 декабря
2012 года превышение краткосрочных обязательств ОАО
«ТГК-2» над оборотными активами (без учета дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) составило 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 (цитата № 2):
«Превышение оборотных активов (без учета дебиторской 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, предприятие еще было платежеспособным.
С наступлением 2013 г. над
ТГК-2 тучи почернели еще боль-

миллиардов рублей). Что сюда
входит?..
Обратимся к п ервоисточнику – официальному сайту ТГК-2.
Обнародовано (цитата № 3):
« О АО « Б а н к « В Т Б » –
5 007 270 тыс. руб. (в течение 2013 года), облигационный 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 течение 2013 года. – Прим. ред.)».
Комментарий редакции:
Обладая минимальными знаниями экономики и бухгалтерии,
можно понять, что большая часть
этих займов и кредитов не может
быть погашена по причине банального увеличения расходов над доходами.
Единственным возможным вариантом для ТГК-2 является либо
привлечение дополнительного финансирования, либо достижение
соглашения с кредиторами о реструктуризации долгов.
Однако с каждым годом компания берет курс на простое набивание карманов кредитами и, видимо, совершенно не думает о том,
что когда-то все-таки придется
платить.
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КОММУНАЛЬНОЕ ОБЖОРСТВО
Чудом не подавились: в Вельске якобы на ремонте
дома слопали много и сразу

договора, по которому компания KardicorInvestmentsLimited
обязалась вернуть аванс и проценты по ставке 4 % годовых…

<…>

…29.10.2012 года между ОАО «ТГК-2» и компанией KardicorInvestmentsLimited
был о заключено согл ашение об уступке прав требования, по которому задолженность компании
AkolynInvestmentsHoldingLtd,
возникшая в 2010 году,
б ы л а
у с т у п л е н а
KardicorInvestmentsLimited
по номинальной стоимости в сумме 3 553 471 тыс.
руб… С учетом начисленных процентов за 2012 год
и т о г о в а я з а д о л ж е н н ос т ь
KardicorInvestmentsLimited составила 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 пристроить. 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 бухгалтерской отчетности, в апреле
2013 года ОАО «ТГК-2» осуществило перевод долга на полную
сумму от Kardicor Investments
Limited к компании ТЕ-ТО
АД Скопье, зарегистрированной – где бы вы думали – в Республике Македония. 80 % акций этой ТЕ-ТО Скопье принадлежит офшорной компании
BitarHoldingLimited, зарегистрированной на Джерси, которая
в свою очередь является 100 % дочкой KardicorInvestmentsLimited.
Запутанный круг с утекающими
деньгами замкнулся.
Соглашением о намерениях ТЕТО АД Скопье обязуется полностью вернуть задолженность в размере 6 932 370 тыс. руб. к 1 апреля
2014 года в виде имущественного
комплекса, предназначенного для
выработки электро- и теплоэнергии, принадлежащего ТЕ-ТО АД
Скопье и расположенного в Македонии.
Заметим, именно имущественного комплекса, а не живых денег. Нетрудно догадаться, что
за этот срок имущество, эксплуатирующееся постоянно и безжалостно, будет намного дешевле
первоначальной стоимости. Долг,
по факту, будет обесценен. Деньги потребителей так и останутся
в Македонии, куда, наверное, потом и переедет жить руководство
компании.
А кстати, долг Akolyn
Investments Holding Ltd перед
ТГК-2 образовался после неудач-

ного приобретения последней долгов «Севернефти». Этот долг уже
наверняка можно назвать сомнительным.
Интересно при этом, планирует ли ТГК-2 существовать и далее
или прекратит свою бурную деятельность сразу же после того, как
наши с вами деньги будут направлены на развитие экономики Македонии, Кипра и других так нуждающихся в финансовой помощи
европейских государств?
Или это целенаправленные действия, цель которых – банкротство предприятия путем вывода финансовых средств за рубеж?
Отдельно стоит вопрос о том,
собирается ли компания платить
своим кредиторам (которых, согласно бухгалтерской отчетности,
более 20) или планирует просто
накопить долгов и съехать?
Сейчас очень важный момент. Артистичность менеджмента ТГК-2, муть с офшорами
и креативность схем бьет не только по региону и его жителям.
Очень жаль «Газпром» – олигарх Лебедев со своей мутной
ТГК-2 99 % подтыривает, не платя вовремя – то есть обманывает
и «Его Величество» Газпром – национальное достояние!
В чем обман, спросит вдумчивый читатель… Ну, скажем, Миллер спросит. Ответим…
В Архангельске всерьез говорят
(со ссылкой на людей из ТГК-2)
о том, что региональный энергодоминант якобы сильно страдает
от обычного месячного кассового
разрыва – не все июньские деньги успели дойти до ТГК-2. И якобы
это настолько сильно бьет по платежеспособности, что, даже доставив последние копейки из личных карманов сенатора Лебедева, ТГК-2 никак не сможет заплатить за газ. То есть, из распространяемого (надо думать, не без
участия ТГК-2) слуха становится
ясно: не заплатим структурам Газпрома, пока нам не заплатят тётя
Нюся, дядя Илюша, Орлуша – короче, пока не забашляем мы, потребители.
Но стоп! Не знаю, как все читатели, но авторы этого материала в итоге расследования никак
в толк не возьмут: зачем платить, если заплаченные деньги идут на Кипр и в Македонию.
Мы, люди, лично ничего никаким
кипрам и македониям не должны!
Если, дочитав досюда, менеджеры ТГК-2 совестью так и не созрели, чтоб объяснить народу международные круизы заплаченных людьми денег, то и разговор
окончен.
Что толку говорить с насосом?
Насос сосет. Ему не до разговоров. И ТГК-2 сосет. Смачно сосет – вот и богатеющие киприоты не дадут соврать.

Cхема по лучения
средств из Фонда реформирования ЖКХ
выглядит следующим образом: жильцы как бы собираются и как бы требуют от управкомпании провести ремонт дома.
На самом деле, в большинстве
случаев управляющая компания обращается в муниципалитет с просьбой внести дом в программу для проведения капитального ремонта жилья.
Далее муниципалитет собирает
заявки и отправляет их в Правительство Архангельской области.
Областные чиновники аккумулируют запросы и адресуют в Фонд
реформирования ЖКХ, где принимается окончательное решение о выделении средств.
Финансирование распределяется по следующему принципу: большую часть денег выделяет Фонд реформирования ЖКХ
+ 10 % на правах софинансирования выделяется из областного
бюджета. Примерно столько же
выделяют муниципалитеты и около 5 % платят жильцы.
К слову, отчитываться приходится лишь по средствам, выделенным Фондом реформирования ЖКХ. Если же отчета нет,
то на следующий год регион не получает средства именно на эту
сумму.

Как правило, в большинстве регионов отчетность проходит благополучно, и только Архангельская области периодически увязает в «косяках». Так, например,
в Онеге не могут найти деньги после ремонта дома, где живет глава
МО «Онежский район» Омегова.
В Вельске замастырили другую
схему: жульничество планировалось изначально, еще на этапе подачи документов.
Очевидно, что в Правительстве
Архангельской области физически не могут проверить информацию по всем домам, заявленным на ремонт. Поэтому эта обязанность возлагается на муниципалитеты, которые в своих районах должны знать каждую дыру.
Посмотрите на фото, где под актом приемки стоит подпись мэра
Вельска Шерягина. Однако любой мало-мальски хозяйственный
человек покраснеет, когда увидит
суммы, выделенные на ремонт.
Понятно, что ни установка кранов, ни прокладка труб, ни ремонт кровли не могут столько
стоить. Конечно, если речь идет
не о дворце принца Саудовской
Аравии с платиновыми стенами
и золотыми унитазами.
Казалось бы, стырили деньги – успокойтесь! Но аппетит
приходит во время еды. И, если
в Вельске сначала замутили коварное жульничество, то потом
пошли по онежскому сценарию.
Пользуясь расположением мэра
Шерягина, из Вельска в Правительство Архангельской области направили подписанный акт
о приемке работ.
Сейчас история и не упомнит,
кто из жителей Вельска, покопав-

шись в подвале, обратился в прокуратуру и следственный комитет. Однако проверяющая комиссия обнаружила, что свежевыкрашенный подвал – липа, а трубы
кажутся новыми только на большом расстоянии. На самом деле,
они такие же ветхие и сгнившие,
оставшиеся еще с советских времен.

***

Журналисты «ПС-З», расследуя эту историю, копнули чуть
глубже, чем вельские правоохранители. То, что мэр Вельска Шерягин замешан в этой истории,
не вызывает сомнения. Нас же
интересовала степень жульничества в самой управкомпании.
Как на просторах огромной
России можно было выбрать
единственного подрядчика, который оказался жуликом? Или
сработал принцип: жулик жулика притягивает?
Мы запросили выписку
из ЕГРЮЛ и выяснили, что ООО
«Ваш Дом» и ООО «ЮКФ Веста» имеют практически идентичный директорат и с теми же
людьми среди учредителей. Так
что получается, сами себе сделали заказ, завысили цены и увели
деньги. Фактически хапнули много и сразу.
Непонятно только одно. Если
в тюрьму они смогут взять с собой
часть украденного, то на тот свет,
куда люди уходят голыми, не возьмешь ничего. А отвечать перед
Всевышним все равно придется.
Обратите внимание на фото:
под документами стоит подпись
мэра Вельска Шерягина и печать МО «Вельское».
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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…

В Архангельской области, в Онеге, не могут
отчитаться за 4,5 миллиона из Ф онда развития ЖКХ – ремонта
нет, а деньги как бы
«освоены».
В Онежском районе очередной жилищно-коммунальный
скандал: подозрительно освоены и бездарно потрачены четыре с половиной миллиона рублей,
выделенные федеральным Фондом реформирования ЖКХ по федеральной программе на ремонтные работы в доме по адресу: Онега, улица Ленина, 92. Пятиэтажное кирпичное строение без воды:
жители в шоке, а местные депутаты 10 июля вынуждены обратиться в прокуратуру.

Этот дом построен в 80-х годах
прошлого века. В нем проживает очень много бывших милиционеров. Это, так сказать, история дома.
Факт также и то, что в этом доме
живет глава МО «Онежский район» госпожа Омегова. Она заселилась туда гораздо позже, чем
«аборигены». И это самая драматичная и очень показательная
сторона дела – если глава района даже в собственном доме
не в состоянии проконтролировать расходование федеральных
денег и обеспечить собственникам жилья достойное проживание, что уж говорить о районе…
Итак, именно на этот дом по федеральной программе капитального ремонта были перечислены
деньги – 4,5 миллиона.
Деньги пришли, и ими распорядилась управляющая компания «ООО Спецхозяйство», где
руководит бизнесом гражданка Котрехова – дама, имевшая
довольно скандальную репутацию еще в бытность Онежского
МУП ЖКХ.
Если бы в Москве знали, кто
в Архангельской области распоряжается финансами по линии

для освоения ремонтных денег нанимают подрядчиков. Так случилось и в Онеге – было два подрядчика.
Всё вроде как у всех складывалось. Особенность и беда онежского случая в том, что проведенная (как – другой вопрос) работа, оказалась не такой, о которой
мечтали жильцы.
А раз так, то, казалось бы, деньги должны вернуться в федеральный бюджет?
МО «ОНЕЖСКОЕ» обязано
отчитаться. И всё – дом как бы
ЖКХ, ахнули и с горя бы усохли!
Вдумайтесь: миллионы попали
к гражданке Котреховой, которая
по хозделам была осуждена, хотя
и условно. А МУП ЖКХ – обанкрочено.
И вот госпожа Котрехова, достаточно усвоив УК РФ, создает УК в ЖКХ. И тут 4,5 миллиона упали на дом № 92 по улице Ленина. Если деньги НА РЕМОНТ получены, их надо осваивать. Желательно быстро и «без
шума и пыли».
Понятно, что УК в ЖКХ – это
чаще контора «стул, стол, дверь».
Подавляющее большинство УК

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

Эпопея о хищении бюджетных
миллионов рублей с участием теперь уже бывшего руководства
МУП «САХ» получила свое продолжение. Как выясняется, в комбинациях освоено не 37, а 42 миллиона бюджетных рублей.

***

Напомним, как ранее сообщала «ПС-З», РУ ФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело
по факту мошенничества на сумму порядка 37 миллионов рублей (особо крупный размер)
лицами из числа руководителей и сотрудников МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» и «Торгово-промышленной
группы – Центр» (далее – МУП
«САХ» и ООО «ТПГ-Центр»).
Аферу с как бы закупленным
и рассыпанным между слоями мусора на городской свалке грунтом (суглинок и песок) в период
2010–2012 годов вскрыли специалисты КРУ мэрии Архангельска.
Заслушав выводы ревизоров,
администрация города не могла

поступить иначе, как обратиться
в РУ ФСБ. В свою очередь, оперативники госбезопасности, проведя совместно с полицией первоначальные оперативно-следственные мероприятия, пришли к выводу, что налицо голимое мошенничество. Так родилось уголовное дело на 37 миллионов рублей.

***

И в ходе журналистского расследования «ПС-З» стали известны новые подробности в продолжение этой истории. Вернее
сказать, криминальной эпопеи:
почти за два года якобы было
оприходовано 112 788 кубометров грунта.
Так, если посмотреть «Журнал
учета грунта» на свалке, заверенный Костиным И. В., видно, что
весовой контроль машин с грунтом не выполнялся, учет грунта
осуществлялся без указания времени и заезда машин. Равно как
в журнале нет сведений о регистрации каждого сделанного рейса, времени проезда машин и информации о работниках.

Костин завел журнал, но заполнять этот важнейший отчетный
документ, кажется, и не думал!
В то же время, по данным учета
грунта, в среднем в месяц совершалось: в 2010 году – 549 рейсов, в 2011 году – 613 рейсов,
за январь–апрель 2012 года –
548 рейсов.
При этом в октябре 2011 года
были заключены договоры подряда 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 месяцем ранее были заключены договоры на общую сумму 32 500 рублей с машинистами бульдозера
якобы для распределения изоляционного слоя грунта.

***

Также в ходе журналистского расследования стало известно, что в 2011 году МУП «САХ»
заключило с ООО «Авто-ОптСнаб» договоры на покупку пяти
КамАЗов и одного бульдозера

отремонтирован. Люди в шоке!
Кстати, как определяли
«фронт работ» , осталось загадкой. Тут простор для деятельности прокуратуры и полиции.
В Онеге говорят, например, что
на жильцов оказывалось давление: мол, из-за вас город будет
без света и дорог.
Но жильцы проявили настойчивость и гражданскую позицию:
подписанный акт выполненных
работ аннулировали.
И вот сегодня картина маслом – дом отключен от водоснабжения.
А местные депутаты на заседании комиссии по ЖКХ приняли решение обратиться в прокуратуру. Произошло это 10 июля.

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 газету: Нас топит…», опубликованной на сайте «Эхо Севера», установлено, что обслуживание системы канализации в городе Онега никем
не осуществляется, правоустанавливающие документы на нее в администрации района отсутствуют. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры 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 эксплуатацию в соответствии с законодательством.
Решение еще не вступило в законную силу.
всего за 193 895 рублей. Отчего
так дешево? Вероятно, потому,
что в апреле-мае 2011 года МУП
«САХ» были списаны 297,7 тысячи рублей на ремонт четырех
из шести машин.
Вскоре после этого МУП
«САХ» заключает с «Авто-ОптСнабом» договор субаренды
на очередные КамАЗы. Так, например, за аренду трех КамАЗов
платили 70 тысяч рублей. И это
при том, что ранее два из них
были приобретены за 15 552 рубля и один за 17 982 рубля. Аренда четвертого КамАЗа (также ранее купленного за 13 608 рублей)
почему-то стоила вдвое меньше – 35 тысяч рублей.
Заметим, что арендная плата, полученная от МУП «САХ»,
направлялась ООО «Авто-ОптСнаб» на уплату своих лизинговых платежей. Такой вывод напрашивается при сопоставлении ежемесячной суммы арендной платы с суммой лизинговых
платежей.
Вы спросите: как могли возникнуть столь теплые отношения между руководством этих двух фирм?
Поясним: заместитель директора
по коммерческой работе и финансам МУП «САХ» Игорь Костин одновременно являлся исполнительным директором ООО «Авто-ОптСнаб». При этом одним из учредителей ООО является гражданская
жена Костина, Русакова.
Видимо, для чистоты жанра
в МУП «САХ» не удалось обна-

ружить договора о полной индивидуальной материальной ответственности с замдиректором Костиным.

***

Также заместитель директора
по коммерческой работе и финансам МУП «САХ» Игорь Костин,
по версии следствия, совершил
хищение в особо крупном размере бюджетных средств Архангельской области.
Речь идет о деньгах, которые
МУП «САХ» выделялись в качестве субсидии на возмещение убытков, возникающих в результате госрегулирования тарифов на утилизацию ТБО. Долго
не мудрствовали. Подчиненные
Костина по его указанию предоставляли в агентство по тарифам
и ценам в Архангельской области
подтверждение фактических убытков на приобретение изоляционного грунта. В том числе договор
с ООО «ТПГ-Центр», который
также был подписан Костиным.
Уважаемые читатели, вы вдумайтесь: в подтверждение убытков на приобретение изоляционного грунта был представлен договор, подписанный Костиным!
В мэрию Архангельска ежемесячно направлялись отчеты об убытках. Всего, таким образом, из областного бюджета
в 2011–2012 годах было похищено около 5 миллионов рублей.
Таким образом, общая сумма
похищенных средств составляет
42 миллиона рублей.

Эксклюзивные снимки проведения экспертизы бурения еще раз подтверждают тщательность и скрупулезность
работы оперативно-следственной группы, расследующей помойную многомиллионную аферу архангельских
хозяйственников.
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«Понабирают на трамвайных остановках…»
(из хабального фольклора
мастеров «голубого экрана»)

Для Ар хангельска
механизм выравнивания бю джетной обеспеченности
не преду смотрен,
или кто за к ого платит, когда речь заходит о Фонде реформирования ЖКХ?

НАРКОНТРОЛЬ

Правительство Архангельской
области заявило, что оно вынуждено платить по долгам Архангельска, из-за чего возникают «косяки» перед Фондом реформирования ЖКХ. Эксперты «ПС-З» согласились разложить по полочкам
ситуацию, наглядно прокомментировав, кто и за кого платит на самом деле.
Напомним, вчера на официальном сайте Правительства Архангельской области появился
пресс-релиз с убийственным заголовком: «Область вновь заплатит
по долгам Архангельска». В тексте речь шла о нарушении Архангельской областью сроков возврата средств в Фонд реформирования ЖКХ. Об этом принялся рассуждать начальник отдела реформирования и модернизации ЖКХ
областного минстроя Александр
Бараев.

ЖЖОТ

7
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
Только не стоит путать Бараева
с его однофамильцем, известным
чеченским террористом. Действия
Бараева из правительства Орлова
больше попахивают информационным терроризмом, а появившийся
пресс-релиз вызывает ощущение
информационного терракта.
Как отмечают эксперты «ПС-З»,
четыре года назад Архангельск поступил по-государственному –
подставил области плечо ценой
в 1,2 миллиарда рублей, согласившись на изменения нормативов отчисления по налогу на доходы физических лиц. Фактически тогда город
спас областной бюджет от неминуемого дефолта, а жителей районов – от невыплат зарплат.
Кризис прошел, и об обещаниях вернуть налоги городу областные власти предпочли забыть.
Более того, возможность затыкать прорехи в тришкином кафтане областного бюджета за счет
города-донора стала традицией.
Достаточно вспомнить о передаче
полномочий по здравоохранению,
когда город потерял налогов почти на 300 миллионов рублей больше, чем тратил на свои больницы
и поликлиники. Еще примеры обирания Архангельска?
Первый пример: в 2012 году город надеялся получить по выстраданной программе развития Архангельска как областного центра

1,2 миллиарда рублей, но получил
на 400 миллионов меньше. Правительство области при расчете 2 %
доходов, полагающихся столице
Поморья по закону о статусе административного центра, не включило в консолидированный бюджет доходы Ненецкого автономного округа и отчисления в дорожный фонд. А ведь на 400 недополученных миллионов можно расселить из аварийного фонда 300 семей или построить новый детский
сад на 200–250 мест.
Второй пример: 130 миллионов
рублей, на которые областное правительство до сих пор строит четыре дома для погорельцев в Исакогорском округе. Вроде все ясно:
по закону ЧС была областного
уровня, и средства на ликвидацию
ее последствий должны быть изысканы из областного бюджета.
Их там и изыскали – только вовсе не из допдоходов или резервных фондов. Их позаимствовали
из программы развития Архангельска, 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 машины в Исакогорке и Цигломени продолжают ездить по ухабам.
При этом население города ежегодно собирает в виде налогов

до 20 миллиардов рублей. Из этой
огромной суммы Архангельску
остается лишь 4,5 миллиарда рублей, остальные средства уходят
в областной и федеральный бюджеты. Полномочия города, оговоренные федеральным законодательством, сегодня не обеспечены финансами, а вопрос регулирования отчислений налогов является компетенцией областного правительства.
По мнению наблюдателей, именно поэтому мэрия, учитывая, что
доходы областного бюджета выросли на 6 %, предложила вернуться к вопросу о межбюджетных отношениях, исходя из того, что Архангельск является муниципальным образованием, выполняющим
функции как поселения, так и городского округа.
Но на последней сессии Архангельского областного Собрания
министр финансов Правительства области Елена Усачева говорила, что фонд поддержки поселений не является инструментом выравнивания бюджетной
обеспеченности. А для Архангельска этот механизм не работает в принципе – все дотации областного бюджета уходят только в районы. Архангелогородцам
придется в очередной раз смириться, ведь 200 миллионов рублей, недополученных городом,

это 100–150 дополнительных
мест в детсадах, 70–100 квартир
или 100 отремонтированных дворов. Их в 2014 году не будет.
Подведем неутешительные итоги. Складывается ощущение, что
нынешнее Правительство Архангельской области, впрочем как
и предыдущее, пока не в состоянии принять стратегических решений, обеспечивающих развитие
на самом близком к народу уровне
власти – муниципальном.
Есть подозрение, что Архангельск как город-донор целенаправленными усилиями превращается в город-изгой, для которого не предусмотрен какой-либо
механизм компенсации изымаемых средств. А ведь это собранные с горожан налоги, за расходование которых они вправе спросить с власти.
С другой стороны, большинство
муниципалитетов оказались подсажены на иглу областных дотаций, утратив какие-либо признаки
финансово-бюджетной, а следовательно, и политической самостоятельности. И, как отмечают наблюдатели, в такой ситуации вектор силы мнения жителей на местах после дачного сезона может
оказаться непредсказуемым. Колесо истории может проехаться
по тем, кто неразумно ставит телегу впереди коня.

ПРОДАЛИ БАХИЛЫ –
НА ЗАКОН ЗАБИЛИ

Депутат Эммануилов занят предвыборной работой в Лешуконском
районе, поэтому находится вне зоны
досягаемости. Остальные депутаты Архоблсобрания, ответившие
на звонки посреди лета, в основном
заявляли, что не владеют темой или
некомпетентны комментировать такие вопросы.
Фактически единственным публичным человеком, осведомленным по этому вопросу, оказался известный политик Архангельской области Максим Шубцов.

родвинске, тревожней, чем кажется на первый взгляд – некоторые руководители заелись,
заврались и, есть такое мнение,
что даже заворовались. Ведь
только глухие и слепые не в курсе по поводу скандальных афер
с ремонтом оперблока в Северодвинске.
Жулики там серьезно обогатились. Порядка нет и контроля нет – сперва высший эшелон
мухлюет по-крупному. А потом,
глядя наверх, клерки пониже делают свои гешефты на бахилах,

Граждане, посещающие частные медицинские
клиники, могут не читать этот материал

Тимати Травкин.
Президент

Госпожа Меньшикова, как вы о тноситесь к тому, что в Архангельской области
открыто нарушается
Федеральное законодательство?
Скажете, что не в курсе? Тогда какова цена вашему профессионализму?
Казалось бы, закон четко определил право на бесплатную медицинскую помощь. Однако о нем словно забывают буквально на пороге
большинства больниц.
Так, чтобы попасть в больницу,
вам необходимо купить бахилы, которые стоят пять рублей. Конечно,
если вы приходите в больницу раз
в полгода, то пять рублей – это мелочь. А представьте положение бабушек, которые по несколько раз
в день ходят на лечение. Раз пятерка, два пятерка, три… Вот и билет на
проезд в общественном транспорте.
Для бюджета медицинского
учреждения вырученные деньги за
бахилы – сущие крохи. Для пенсионеров – серьезный удар по кошельку. Словом, это не только незаконно, но и алогично.
К примеру, в аэропортах также
возникает необходимость необходимость надевать бахилы. Неважно,

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

по каким причинам, главное – подход. Представьте, если руководство
аэропорта повесит ценник на бахилы. Суматоха и неудобство – это
еще мелочи по сравнению с ударом
по репутации. Будете ли вы доверять организации с миллионными
бюджетами, которая разменивается
из-за пяти рублей? Но «белые халаты», видимо, совсем забыли, что
такое честь профессии.
Комментарий редакции:
Во-первых, согласно Конституции РФ и статьи 12 Международного пакта от «Об экономических,
социальных и культурных правах»,
всем гражданам Российской Федерации гарантируется право на охрану 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 Федерации», определяющий гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.
Во-вторых, согласно законодательству, ни одна услуга не может

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...

быть навязана гражданину. В данном случае стоит проводить четкую
градацию между государственными
медицинскими учреждениями, которые по определению должны предоставлять услуги, и частными клиниками, где люди добровольно платят
за повышенный комфорт.
По этому поводу мы попытались
взять комментарий почти у всех
публичных политиков Архангельской области. Однако выяснилось,
что дар общения ценят немногие.
Так, обе Кононовы (и маленькая,
и большая) просто игнорируют
журналистов, не отвечая на звонки.

Максим Шубцов, политик Архангельской области, житель Северодвинска, кандидат в мэры МО
«Северодвинск»:
– Да, я знаю об этой проблеме, поскольку земляки мне о ней
рассказывают.
Замечу, что поход в больницу – это не блажь и не прихоть.
Для большинства людей посещение медицинских учреждений – вынужденная и малоприятная мера. Поэтому я считаю
подлостью обогащаться на людях, которые и без того оказались в трудной ситуации.
Не исключаю, что чиновники
в сфере здравоохранения и руководство больниц не знают,
что для 80 процентов людей
пять рублей – это деньги. Открою вам глаза: люди считают
это значительными деньгами.
Как я полагаю, в чиновничьих
кабинетах, откуда управляют
нашей медициной, слова о чести
и совести уже давно превратились в ветошь. Постыдно это,
надо этот блуд изживать…
И вообще, ситуация с медициной, в том числе и в моём Севе-

устраивая поборы по пятачку.
Так разложение проникает
во все сферы, и настанет момент, когда никто не удивится пропавшим внутренним органам пациента, или розничной
распродаже скальпелей, подушек и даже больничных «уток».
Мне горько от этого и порядком надоело просто наблюдать,
как гибнет созданная поколениями советских людей отечественная медицина. Понимаю,
что надо вмешаться…
Я никогда не писал жалоб
в прокуратуру, но сейчас вынужден обратиться с заявлением к прокурору Архангельской
области Виктору Наседкину.

8

17 июля 2013 (№28)

НАШИ НА НАШЕСТВИИ
Гена Вдуев

На минувшей неделе
в Тверск ой области
состоялся 12-й фестиваль под о ткрытым небом «НАШЕствие-2013».
НАШЕствовали, как обычно,
в Большом Завидово Тверской области. Сухо по статистике: более
150 тысяч зрителей, 500 кВт звука,
более 100 музыкальных коллективов… НАШЕственников из Архангельска было немало, два автобуса
+ приехавшие частным образом.
География фестиваля – от Кам-

Вова Конов

На фестивале я уже
второй год подряд.
Заряжаюсь позитивной энергией на год
вперед. Д ля меня
это безусловно Главное Приключение
Лета.
Добирались 26 часов, но усталости не чувствовалось. Хотелось бы поблагодарить Вячеслава Зенцова за отличную организацию поездки –даже искупнуться
сумели в дороге.
С каждым годом публика как
в автобусе, так и на «НАШЕствии» становится все более

«ПС-З» на главном приключении этого лета
чатки до Калининграда… флаги Архангельска гордо веяли в фан-зоне.

НАШЕСТВИЕ АРТИСТОВ

На открытии фестиваля выступил биг-бэнд Московского
военно-музыкального училища –
рок-н-ролл в симфонической обработке в исполнении военного
оркестра!
Три дня НАШЕствия и три дня
звезд рока: «Би-2», «Браво», «Король и Шут», «Ночные снайперы»,
«Кипелов», «Пилот», «Ария»,
«Анимация», «Ляпис Трубецкой»,
Louna, «Вопли Видоплясова»,

«Мельница», «Смысловые Галлюцинации», «Сурганова и оркестр»
и другие артисты.
На сцене фестиваля отметили
сразу несколько юбилеев: 30-летие групп «Секрет» и «Браво»,
20-летие «Ночных снайперов»,
15-летие группы «Кукрыниксы». Завершился фестиваль почти полуторачасовым сетом группы «Океан Ельзи» и грандиозным
артиллерийским салютом.

НАША АРМИЯ

Минобороны не осталось в стороне от НАШЕствия. На фести-

вальном поле были представлены
образцы современной военной техники: танк Т-90, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские
установки, боевые машины десанта БМД-2 и БМД-4 и т. д.
Участники фестиваля смогли
пофоткаться на технике, принять
участие в мастер-классах по выживанию.
Подарком НАШEственникам
стало выступление пилотажных
групп Военно-воздушных сил РФ.
«Соколы России» на истребителях МиГ-29 и Су-27, а также пара
«Беркутов» на вертолетах Ми-28

и Ка-52 подарили гостям фестиваля шоу с фигурами высшего пилотажа.

НАШИ ОТДЫХАЮТ

«НАШЕствие» – это не только
музыкальный фест. Для участников
работали более 15 развлекательных зон: рыцарский городок, футбольная и волейбольная площадки, игровой городок от «армии»,
каток. На «НАШЕствии» ждали
всех, в том числе и детей: для них
развернули детский городок.

P.S.

Телеверсию «Нашествия-2013»,
а также фильм про фестиваль покажут на Общественном телевидении России в середине июля.

Я ПЕРЕЖИЛ НАШЕСТВИЕ… ДВАЖДЫ
интеллигентной. Нет этих пьяных грязных рокеров, приезжающих на подобного рода праздники для того, чтобы только напиться и наблевать себе на ботинки. Вполне приличные рокеры 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 запрещенного (еда, спиртное, вода, сигареты и т. д.), так как цены на самом «НАШЕствии» не внушают большого оптимизма. И нам
с друзьями, как и в прошлом году,

удалось пронести пару запретных
бутылочек «живой воды».
Меня не смущало, что предстояло жить три дня в палатке, не пугали биотуалет и дорогая еда. Самое
главное – это атмосфера «НАШЕствия», праздника рока, единение друзей по любимой музыке, 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 присутствовала очень разношерстная публика.
Как сказал Сергей Михалок, ли-

дер группы «Ляпис Трубецкой»:
«Мы видим много людей, которым
пох… рок-музыка, мы видим много людей, для которых рок-музыка
священна. Как они вместе существуют и не перегрызают друг другу глотки, нам непонятно».
Позитивными моментами фестиваля были утренние зарядки под
энергичные песни наших любимых рок-исполнителей («Мумий
Тролль», «Агата Кристи», «Алиса», «Сплин»). В конце каждой
зарядки пожарники из брандспойта устраивали настоящие водные
процедуры для всех! И это было замечательно, ведь уже с утра палило
солнце. Еще одно открытие – со-

трудники правоохранительных
органов: таких лояльных и позитивных полицейских и омоновцев
я не видел нигде. Ни одной драки,
все чинно и благородно.
Одним из самых ярких событий
программы фестиваля, несомненно, стало авиашоу с участием лучших пилотажных групп России.
Это было круто.
Спасибо всем тем, кто организовал и провёл «НАШЕствие»,
спасибо «Нашему радио» за этот
прекрасный праздник, спасибо
всем, кто не стеснялся и подзадоривал толпу! Сказочное королевство и его жители, я уже скучаю по вам...
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Кто «унижает» водителей и к ондукторов Ар хангельска
и за что вынуждены
расплачиваться жители города, едущие
на работу не в комфортабельных ЛиАЗах, а в душных «пазиках» со скоростью
света.
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему кондуктор хамит,
а водитель с бешеной скоростью
и с благим матом несется вперед
и далеко не в Рим, хотя туда вроде, как и ведут все дороги? Естественно, вы обвините самих работников, дескать, работа такая.
А какая такая, и почему водители
и кондуктора не всегда пребывают в ясном состоянии духа, попытались выяснить корреспонденты
«ПС-З».

БОСС ПЛЮЕТ
НА РАБОТНИКОВ

Все началось, когда МУПы возглавил босс. Водители – воры,
сливающие топливо, поэтому им
надо снижать зарплату, – такая
незатейливая политическая линия установилась по отношению
к работникам, которые ежедневно
возят сотни горожан. Итак, в начале года в Ломоносовском суде
Архангельска рассмотрено более 10 исков от работников муниципальных предприятий «Архангельское предприятие автобусных перевозок-1» и «Архангельское предприятие автобусных перевозок-2» по незаконному увольнению, взысканию заработной платы и невыплаченной премии в пользу работников.
Работников – членов профсоюза – защищал в суде юрист Федерации профсоюзов Архангельской области. В итоге – признание судом факта нарушений прав
работников со стороны администрации МУПов. Работники восстановлены, «законные» рубли
выплачены, что дальше?
Четыре месяца прошло с момента вынесения первого решения суда в пользу работников.
Что-то изменилось? Нет. Многих работников, которые «посмели» обратиться в суд, просто «задавили». Так, по словам работников, водителю Василию Данилицыну давали автобус в аварийном состоянии, после чего не выпускали на линию механики гаража. Еще круче – выдавали заправочную карту, на которой тупо

«АВТОБУСНЫЙ» БОСС
ПРОТИВ НАРОДА И ПУТИНА?
«Нельзя просто так выставить человека за забор… Нужно незамедлительно реагировать и на факты нарушения
трудового законодательства… Заработная плата должна быть достойной… Обманывать своих работников
неприлично».
В. В. Путин
не было «бабла». На другого водителя, Алексея Турова, постоянно составлялись «липовые»
докладные, на основании которых его лишали премии. Его заработная плата за месяц достигала пяти тысяч рублей. Кроме этого, Валентине Лозовской, кондуктору МУП «Архангельское предприятие автобусных перево зок-2», восстановленной на работе по суду, администрацией предприятия не возмещен моральный вред. Вот такая вот метода.

«Да мне плевать, зачем вы сюда пришли… Пожалуйста, 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 отдельно … будем».
А. В. Ситков на встрече с водителями МУПов
(в редакции имеется аудиозапись разговора)

ных предприятиях Архангельска,
в которых, по идее, должны чтить
законы и права собственных работников.

БОСС «РОЖАЕТ» ЧУДО

По словам работников, директор «родил» чудо от 29.06.2012 г.:
новое положение об оплате труда
водителей и кондукторов. С представителями трудового коллектива – профсоюзом – не посоветовался. Шефу до фени, что это

БОСС «КЛАДЕТ»
НА ПРОФСОЮЗ

вал. Несогласованный какой-то
босс получился.
В апреле месяце профсоюз
собирался провести пикет и направил свои требования боссу.
И вот, босс вроде бы внял, направил в адрес профсоюза «обещательное» письмо (см. на фото):
разработать новое положение
по оплате труда согласно Отраслевому тарифному соглашению (по нему водителям и кондукторам должны платить боль-
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Заработок водителя, получающего зарплату с нарушением законодательства, составляет около 17 тысяч рублей за норму часов в месяц. Если же работник
получает зарплату согласно федерального отраслевого соглашения, то его зарплата составит
26 тысяч рублей за ту же норму
часов, рассказали корреспондентам «ПС-З» активисты местного
профсоюза.
По словам работников, зарплата на предприятиях МУП «Архангельское предприятие автобусных перевозок-1» и МУП «Архангельское предприятие автобусных перевозок-2» начисляется как попало. Самым смелым
водителям и кондукторам, которые обратились в суд, платят достойно, по отраслевому тарифному соглашению. До тех пор, пока
не найдут способа выкинуть такого работники на улицу. Остальных, видимо, босс МУПов держит
за «лохов». Как иначе можно объяснить упорное нежелание исполнять закон?

БОСС «ПОСЫЛАЕТ»
ПРОКУРАТУРУ

По вышеперечисленным фактам прокуратурой Архангельска
босс уже был привлечен к административной ответственности.
Но воз и ныне там. Кстати, просим считать данную статью официальным обращением в прокуратуру с целью проведения повторной проверки. Заметим, все
это происходит на муниципаль-

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

ше) и ознакомить с ним всех работников.
«Лейся, песня,» – говорили
в надежде «воспрявшие» работ-
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ники, слушая чудесные трели босса. Так же боссом было обещано,
что будут пересмотрены графики
работы автобусов, которые не отвечают нормам труда и отдыха водителей. Внял и взял, как говорят
в таких случаях. Из всех «обещалок» исполнен только первый
пункт: выплачены законно заработанные премии.

БОСС ДЕЛАЕТ ВЫВОДЫ

При этом, по словам кондукторов и водителей, которые боятся называть свои имена, МУПы
отказались от выгодного маршрута 22, по которому сами выиграли конкурс. Остался только маршрут 44 и пара мелочей.
Сейчас многие автобусы находятся в простое. Причиной этого, по словам босса, стала нехватка 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 работать не может. Не хочет чувствовать себя рабом. В результате такой политики подыхает муниципальный транспорт с комфортабельными автобусами, а архангелогородцы продолжают ездить в душных «пазиках», слушая
трели чиновников про улучшение
транспортного обслуживания.
Кто же этот таинственный босс,
«плюющий» с большой горы
на всех работников своего хозяйства, задались вопросом независимые журналисты.
Представляем – Александр
Ситков, человек с добрым лицом и тонкой организацией
души. Директор сразу трех МУПов, за ним еще числится МУП
«АПАП № 3», занимающийся
школьными автобусами. Так сказать, удостоен чести. «Вы попробуйте поработать водителем ЛиАЗа», – предлагали водители Ситкову. Но он отказался. «У меня
категории нет», – ответил человек с многообразным духовным
опытом и ударился в эффективное управление.
И еще один момент: в мае месяце Александр Ситков возглавил
ассоциацию автотранспортников Архангельской области. Кто
и как его выбирал, оставим на совести самих автотранспортников.
А у самого господина Ситкова
независимые журналисты хотят
спросить: когда Путину внемлете и разговаривать с работниками начнете? Когда за стол переговоров сядете? Когда свои же обещания выполните?

P.S.

Когда верстался номер, в областной федерации профсоюзов сообщили, что работник МУП «АПАП-2» в борьбе
за законную зарплату выиграл очеред ной суд. Суд по становил выплатить недоначисленную зарплату согласно федеральному отраслевому соглашению.

НА ФОТО:

1. Гарантийное письмо Ситкова А. В., по которому выполнен
только пункт № 1.
2. Автобус после аварии, автобусы со снятыми запчастями – результат «грамотной» экономии шефа. Действительно, зачем закупать, если можно снять?
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Понедельник, 22 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(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». Новый 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
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».
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 Костолевский, Ивар Калныньш, Семен Фарада и
Евгений Дворжецкий в
детективном телесериале «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
1989 г.
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Т/с. «РАСПЛАТА».
02.35 Дикий мир (0+).
03.25 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.05 Т/с. «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 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». Продолжение 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 ФАНТОМАС» 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 ПАТРУЛЬ».
22.20 Без обмана. «Верните
деньги» (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 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». Детектив (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

Меланезии».
«Линия жизни».
Д/ф. «Мой Эрмитаж».
Иллюзион. «Сантиментальная горячка».
17.05 ХХI Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей».
17.35 Виртуозы гитары. Лиа
Коэн.
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №13.
19.45 «Острова».
20.25 Д/с. «Космическая одиссея. XXI век».
20.55 Д/ф. «Призрачная армия
Китая».
21.45 «Старцы». Документальный 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 Шпета».
00.20 «Удивительный мир Альбера Кана». Документальный
сериал «Европа на грани
войны» (*).
01.15 «Несерьезные вариации».
01.40 Academia.
02.30 Д/ф. «Германия. Замок Розенштайн».
14.20
15.10
15.50

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 кадров».
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 пельменей». «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 КРАСИВА».
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 ВМЕСТЕ».
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. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 28 с.
21.00 Х/ф. «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА».
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: СНОВА В ДЕЛЕ».
05.45 «САША + МАША». Лучшее
(16 +).
06.05 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
06.30 М/с. «Том и Джерри. Детские 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: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
03.40 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».

Вторник, 23 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(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». Новый сезон (S) (16+).
00.55 Х/ф. «Необыкновенные приключения Адель
Блан-Сек».
03.05 Х/ф. «Портрет совершенства».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПУТЕЙЦЫ-3».
23.00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2013». Прямая трансляция из Юрмалы.
01.10 Вести +.
01.35 «Честный детектив». (16+).
02.10 Ночной сеанс. Игорь Костолевский, Ивар Калныньш, Семен Фарада и
Евгений Дворжецкий в
детективном телесериале «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
1989 г.
03.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
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 ЛОГИКА».
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 ФАНТОМАС» 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 ПАТРУЛЬ».
22.20 Д/ф. «ЗАRAZA».
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 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
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14.15, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
14.30 «Острова».
15.10 «Письма из провинции».
Астраханская область. (*).
15.50 Иллюзион. «Сантиментальная горячка».
17.05 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени. Черноморский
властитель».
17.35 Виртуозы гитары. Галаконцерт «Виртуозы гитары-2012».
18.35 Д/ф. «Уильям Гершель».
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №14.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Д/с. «Космическая одиссея. XXI век».
20.55 Д/ф. «Потерянные пирамиды Китая».
21.45 «Старцы». Документальный сериал. «Отец Николай Гурьянов» (*).
23.00 Психология личности. «Король и свита» (*).
23.50 Д/с. «Дочь философа Шпета».
01.10 Максим Венгеров и Ваг Папян на III Международном
фестивале Мстислава Ростроповича.
01.55 Academia.
06.00

СТС

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 пельменей». «Женское: - Щас я!»
(16+).
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно все... конем!» (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 ЧАСОВ».
04.10 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
05.05 Т/с. «СЕСТРА ГОТОРН».
07.00

ТНТ

М/с. «Озорные анимашки».
«Тефтели, или Будь, что
будет. Переезд».
07.25 М/с. «Громокошки».
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 28 с.
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 29 с.
21.00 Х/ф. «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ».
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+).
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
23.50
01.50
03.40

РЕН ТВ
«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Стрелы богов». 16+.
12.30, 19.30, 23.30 «24».
«Хранители Вселенной».
16+.
«Подводный разум». 16+.
«Стражи глубин». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Территория заблуждений». 16+.
«Пища богов». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».

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». Новый сезон (S) (16+).
00.55 «Форс-мажоры». Новый
сезон (S) (16+).
01.55, 03.05 Х/ф. «Оскар и Люсинда».
04.10 Т/с. «Элементарно».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПУТЕЙЦЫ-3».
23.00 «Новая волна-2013». Прямая трансляция из Юрмалы.
00.55 «Смертельный друг Р.»
(12+).
01.55 Вести +.
02.20 Ночной сеанс. Игорь Костолевский, Ивар Калныньш, Семен Фарада и
Евгений Дворжецкий в
детективном телесериале «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
1989 г.

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
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 АНИСКИН» 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 ПАТРУЛЬ-2».
22.20 «Хроники московского
быта. Без детей» (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).

КУЛЬТУРА

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

Четверг,

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 пирамиды Китая».
13.25, 00.20 Х/ф. «НЕ ТАКОЙ,
КАК ВСЕ».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 «Письма из провинции».
Верхний Уймон (Республика Алтай). (*).
15.50 Иллюзион. «Сантиментальная горячка».
17.15, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.35 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль Канизарес.
18.15 Д/ф. «Николай Черкасов».
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №15.
19.45 Д/ф. «Звезда Казакевича».
20.25 Д/с. «Космическая одиссея. XXI век».
20.55 Д/ф. «Морские драконы.
Забытый флот Китая».
21.45 «Старцы». Документальный сериал. «Архимандрит
Гавриил Ургебадзе» (*).
23.00 Психология личности.
«Подростки и родители»
(*).
23.50 Д/с. «Дочь философа Шпета».
01.25 Камерный хор Московской
консерватории. Художественный руководитель и
дирижер Борис Тевлин.
01.55 Academia.
06.00

СТС

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 пельменей». «Гори оно все... конем!» (16+).
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «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 СПЕЦНАЗ».
04.00 Т/с. «СЕСТРА ГОТОРН».
07.00

ТНТ

М/с. «Озорные анимашки».
«Сердце сумерек. Птички».
07.25 М/с. «Громокошки».
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ».
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 ОБЩАГА». «Недостатки».
16.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Ревность».
16.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Хэллоуин».
17.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Звонки».
17.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Второй пилот».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 30 с.
21.00 Х/ф. «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».
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 МАРДЖЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ГДЕ
ГРЕБАНЫЙ САНТА?»
05.25 Х/ф. «САША + МАША» 26
с.
06.05 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
06.30 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
05.00
06.00
06.30
07.30

РЕН ТВ

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Климат. Вперед к динозаврам». 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: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 Т/с. «Женский доктор».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Выхожу тебя искать 2
«.
23.30 Х/ф. «Икона».
00.55, 03.05 Х/ф. «Австралия».
03.55 Т/с. «Элементарно».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПУТЕЙЦЫ-3».
23.00 «Новая волна-2013». Прямая трансляция из Юрмалы.
00.55 «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти».
01.55 Вести +.
02.20 Ночной сеанс. Игорь Костолевский, Ивар Калныньш, Семен Фарада и
Евгений Дворжецкий в
детективном телесериале «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
1989 г.
03.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.35 Х/ф. «БРАТАНЫ».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Т/с. «РАСПЛАТА».
02.35 «Дачный ответ» (0+).
03.35 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
04.55 Т/с. «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ЩЕДРОЕ ЛЕТО».
10.20 Д/ф. «Люсьена Овчинникова. 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 АНИСКИН» 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 ПАТРУЛЬ-2».
22.20 Д/ф. «Владимир Высоцкий.
Уйду я в это лето».
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).
00.25 Х/ф. «ПОБЕГ».
02.25 Д/ф. «Минздрав предупреждает».
04.00 «Еще не поздно». Программа 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.
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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 НЕДОСТУПЕН».
14.30 Д/ф. «Звезда Казакевича».
15.10 «Письма из провинции».
Калининград. (*).
15.50 Иллюзион. «Сантиментальная горячка».
16.55 Д/ф. «Волею судьбы. Евгений Чазов».
17.35 Мировые звезды фигурного катания в шоу «Планеты». Режиссер Барбара
Свит.
18.35 Д/ф. «Камиль Коро».
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №16.
19.45 Д/ф. «Мотылек. Люсьена
Овчинникова».
20.25 Д/с. «Космическая одиссея. XXI век».
20.55 Д/ф. «Карты великих исследователей».
21.45 «Старцы». Документальный сериал. «Архимандрит
Иоанн Крестьянкин» (*).
23.00 Психология личности. «Современные фобии» (*).
23.50 Д/с. «Дочь философа Шпета».
01.30 Д. Шостакович. Концерт
для фортепиано с оркестром №1. Солист Денис
Мацуев. Дирижер Валерий
Гергиев.
01.55 Academia.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
06.00

СТС

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 пельменей». «Смешняги» (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Падал прошлогодний 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».
07.25

ТНТ

«Фриказоид!». «Freakazoid!
Season 1, Episode 1: Five
Day Forecast/Dance of
Doom/Hand Man» (12+). 1 с.
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».
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 ДРУЗЬЯ».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.35 Х/ф. «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ ПОРНО».
02.40 Т/с. «ИСТВИК».
05.00
06.00
06.30
07.30

РЕН ТВ

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Великаны. Пропавшая цивилизация». 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 Чапман»: «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. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.45 «Чистая работа». 12+.

Пятница, 26 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(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
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало».
22.15 «Новая волна-2013». Прямая трансляция из Юрмалы.
00.50 Х/ф. «КОРОЛЕВА ЛЬДА».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.30 Т/с. «РАСПЛАТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 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 События.
11.50 Т/с. «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ».
13.50 Д/с. «Планета жизни».
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «И СНОВА АНИСКИН» 3 с.
16.35 Без обмана. «Сладкий
ужас» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Москва 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 САЛАМАНДРЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
10.20 Д/с. «Соблазненные Страной Советов».
11.00 Важные вещи. «Общественный договор» ЖанЖака Руссо».
11.15 Т/с. «МАЯКОВСКИЙ. ДВА
ДНЯ».
12.05 Д/с. «Великий перемол,
или Академическое дело».
12.35 Д/ф. «Карты великих исследователей».
13.25 Х/ф. «ДЛИННОНОГАЯ И
НЕНАГЛЯДНЫЙ».
14.30 Д/ф. «Мотылек. Люсьена
Овчинникова».
15.10 «Письма из провинции».

Суббота, 27 июля

Село Чара (Забайкальский
край). (*).
15.50 Иллюзион. «Сантиментальная горячка».
17.30, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.45 Игры классиков. Ирина Архипова и Евгений Светланов.
18.35 «Тридцатые в цвете». Документальный сериал 4- я
серия, заключительная.
«Конец эпохи» (*).
19.45 «Искатели». «Островпризрак» (*).
20.30 Д/ф. «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты».
20.55 Т/с. «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 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 пельменей». «Падал прошлогодний смех» (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0, 7» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!»
(16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки»
(16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте»
(16+).
23.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
00.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА».
01.55 Х/ф. «ВИРТУОЗНОСТЬ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Защита».
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей»
(12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.25 «Форт Боярд».
16.55 К юбилею Владимира Басова. «Дуремар и красавицы» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Свадебный переполох»
(12+).
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (S)
(16+).
00.35 Х/ф. «Меняющие реальность».
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». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
16.55 Субботний вечер.
18.50, 20.30 Х/ф. «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ».
23.00 «Новая волна-2013». Прямая трансляция из Юрмалы.
00.55 Х/ф. «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ».

ТНТ
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ».
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 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 границ. 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 ДРУЗЕЙ» (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 Чапман»: «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 Чапман»: «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 ЗАКЛИНАНИЙ».
01.45 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
04.20 «Жить будете». 16+.

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

НТВ
06.05 Т/с. «СТРАХОВЩИКИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013/2014.
«Динамо» - «Спартак»
15.30 Чистосердечное признание
(16+).
16.05, 19.20 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3».
00.05 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
07.45
09.20
09.50
10.05
11.30,
11.45
11.55
12.30
14.30
16.35
17.45
21.20
23.20
00.25

Х/ф. «ПОЛУСТАНОК».
Православная энциклопедия (6+).
М/ф. «Ну, погоди!»
Х/ф. «Город мастеров».
17.30, 21.00 События.
«Петровка, 38».
Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (12+).
Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ ГОНЦА?»
Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».
Т/с. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ».
«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». Продолжение
фильма. (12+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».
Х/ф. «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ».

21.05
23.25
01.05

Воскресенье, 28 июля

Х/ф. «ЧАПЛИН».
Т/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ЛУРСИН».
Жюльетт Греко. Концерт в
«Олимпии».

СТС
08.00

М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Веселые машинки».
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
09.45 М/с. «Рождественские
истории».
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса»
(16+).
11.00 Т/с. «СУПЕРМАКС».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.15 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса»
(16+).
19.15 М/ф. «В гости к Робинсонам».
21.00 Х/ф. «СМУРФИКИ».
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса». 1 ч.
23.55 Х/ф. «ТВОИ, МОИ,
НАШИ».
01.30 Д/ф. «Сенна».
08.20
08.30
09.00

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.20, 04.50,
05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.50 М/с. «Монсуно».
09.15 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.45 «Страна играет в Квас
лото» (16+). Лотерея.
10.00 «Два с половиной повара».
«Джулия Чайлд» (12+).
Программа.
10.30 «Про декор» (12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
12.30, 13.00, 13.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
14.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ. 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
10.30

«Чистая работа». 12+.
Документальный проект:
«Джуна. По ту и эту сторону». 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 Чапман»: «Тайны Сибири».
16+.
18.00 «Нас не оцифруешь!» Концерт Михаила Задорнова.
16+.
19.50, 02.10 Х/ф. «СТИЛЯГИ».
22.30, 04.40 Х/ф. «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ».
00.15 Х/ф. «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «1025 лет крещения Руси.
«Церковь в истории» (*).
10.35 Х/ф. «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.05 Большая семья. Зинаида
Шарко. (*).
13.00 Пряничный домик. «Русская матрешка» (*).
13.25 Х/ф. «СОМБРЕРО».
14.30 М/ф. «Загадочная планета». «Чуня».
14.55 «Пешком...» Москва узорчатая. (*).
15.20 Гении и злодеи. Януш Корчак. (*).
15.50 Большой балет.
17.45 Х/ф. «ДИРЕКТОР».
20.10 «Романтика романса».
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ПЕРВЫЙ
05.30
06.00,
06.10
07.45

Т/с. «Защита».
10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Защита».
«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 СЕНТЯБРЕ».
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 СЧАСТЬЕ».
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 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» с Юлией Высоцкой (0+).
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013/2014.
«Локомотив» - ЦСКА. Прямая трансляция.
15.30 Чистосердечное признание
(16+).
16.05, 19.20 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3».
00.10 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
07.20
07.50
09.35
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.35
14.00
14.45
17.00

«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «НЕЙЛОН-100%».
Д/ф. «Владимир Басов.
Львиное сердце».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Белгородский стрелок»
(16+).
14.30, 21.00 События.
Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
«МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).
Х/ф. «УМНИЦА, КРАСА-

21.20
23.30
01.20

ВИЦА».
Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
Х/ф. «ЛАБИРИНТЫ
ЛЖИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 23.45 Х/ф. «ВО ИМЯ ЖИЗНИ».
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 стоила Аляска?» (*).
16.00 Д/ф. «Владимир Басов».
16.40 Х/ф. «ТИШИНА».
20.00 «1025 лет крещения Руси».
Трансляция торжественного концерта с Красной площади.
21.05 Вера Васильева. Творческий вечер в театре Сатиры.
22.35 Рудольф Нуреев и Зизи
Жанмер в балете «ЮНОША 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 Робинсонам».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 Х/ф. «СМУРФИКИ».
14.55, 16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!»
(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки»
(16+).
21.00 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.15 Шоу «уральских пельменей». «Худеем в тесте»
(16+).
00.15 Х/ф. «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.20, 04.50,
05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.30 М/с. «Монсуно».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
09.00 «Спортлото +» (16+).
09.20 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.45 «Лото Миллион» (16+).
09.50 «Первая Национальная лотерея» (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
10.00
11.00

01.00
03.30

«Нас не оцифруешь!» Концерт Михаила Задорнова.
16+.
«Великие тайны» с Игорем Прокопенко. «Первые
НЛО». 16+.
«Великие тайны» с Игорем Прокопенко. «Битва
за Снежное королевство»,
«Боги подводных глубин»,
«Проклятие Великого магистра», «Звездные шепоты», «Грибные пришельцы», «Хранители тонких
миров». «Марсианские хроники» «Эликсиры древних
богов». «День Апокалипсиса». «НЛО. Шпионская война». «Мемуары гейши».
16+.
«Авторадио дарит Машину». Концерт группы «Машина времени». 16+.
Х/ф. «ЧУДНАЯ ДОЛИНА».
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Олег Плахин

Официальный сайт
Правительства Архангельской области решил вспомнить о сто летии
со дня перех ода парусной яхты «Сиддарта» на Со ловки.
Однако шок!
Яхта «Сиддарта» – равночитаемо как яхта имени Будды –
ее почему-то ни один Интернетпоисковик не выдает. Более того,
ни один из опрошенных нами краеведов о такой не смог с ходу вспомнить. И вот это «нечто» якобы
сто лет назад сходило из Архангельска на Соловки и обратно. Правительство Архангельской области
отметило значимый факт.
Цитируем официальный сайт
Правительства Архангельской области: «В Архангельске на Красной пристани состоялась торжественная церемония проводов яхт-участниц крейсерского
плавания по маршруту Архангельск – Соловки – Архангельск.
Переход посвящен 100-летию
со дня первого посещения Соловецкого архипелага архангельской парусной яхтой «Сиддарта».

Правительство Архангельской области отмечает переход
неизвестной даже краеведам яхты к Соловкам

Редакция «Правды СевероЗапада» – один из самых демократичных коллективов, где работают
люди разных национальностей и вероисповеданий. И на одной из святынь буддизма – пике Шри Пада
на Цейлоне – побывала экспедиция
нашей редакции. Едва ли в Ланкийском округе Бадулла через сто лет
кто-нибудь по этому поводу выпустит министерский релиз…
Очень непонятная акция Правительства Архангельской области,
прошедшая к тому же при поддержке
Архангельского областного центра
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.
Тут вообще всё запутано: «при
поддержке»… Кто-то или что-то падает? Если поддерживают, значит,
падает. А если поддержка в переносном 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 граждан Российской Федерации» сказано, что необходимо продвигать буддизм и отмечать частные пикники
владельцев яхт. Или госпожа Доценко и господин Ямов в ином ключе трактуют патриотизм?
Получается, что Правительство
Архангельской области, по сути,
празднует частную поездку на яхте.
Интересно, что будут праздновать в правительстве Орлова в следующий раз: чью-то поездку на велосипедах и спуск на байдарках
с незапамятных времен?

<…> Акция – это дань благодарности морякам, которые
17 июня 1913 впервые вышли под
парусом из акватории Северной
Двины в Белое море и совершили
длительный переход».
Однако в официальном прессрелизе министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области напрочь отсутствует экскурс
в историю. Для чего была организована экспедиция на Соловки на яхте
со столь экзотическим названием?
Что за команда участвовала в переходе? Какова была их цель?
Кстати, 17 июня – лето, тепло,
благодать. Чего бы на яхте до островов не прошвырнуться? Граждане
на яхте, если таковой факт вообще имел место, сплавали, никаких
научных следов в истории не оставили, открытий не сделали – просто летом из промышленного Архангельска на острова прогулялись.
На островной пикник тудым-сюдым
на яхте! Воистину достойный повод
отметить такое дело официально…

***

Возможно, в «молодежном министерстве» предполагают, что
жители Архангельской области и
так знают историю парусной яхты
«Сиддарта»? Вынуждены вас разочаровать.
Поиск в открытых источниках
об истории парусных яхт вообще
не обнаружил яхты со схожим названием. Почему? И здесь возника-

ет три версии. Первая – роль этого
перехода была столь незначительна, что даже не оставила свой след
в истории.
Вторая – невероятная, но имеющая право на существование.
Возможно, что такой яхты никогда не существовало, и столетие перехода превращается не более чем
в очередной пиар-вымысел агитпропобоза.
Третья версия – это пассаж
в сторону некой евроазиатской
общности культур. Но тогда почему столетие отмечается на трехтысячелетие исхода ариев с территории нынешнего Русского Севера через весь континент в Южную Азию?
Мы позвонили заместителю директора по научной работе государственного архива Архангельской области Николаю Шумилову в надежде хоть что-то узнать
об этой яхте. Однако он заявил, что
не располагает информацией о яхте
«Сиддарта».
Специалисты Северного морского музея также не смогли что-то
припомнить о яхте «Сиддарта».
И только в информационном
бюллетене «СМ. Вестник» за июль
2010 года удалось обнаружить всего несколько строк об этой яхте.
Цитируем:
«Впервые яхтсмены Архангельского речного яхт-клуба
сходили на Соловецкие острова
на яхте «Сиддарта» 17 июня

1913 года. После успешного завершения этого похода архангельские спортсмены стали думать об организации морских
переходов в Кандалакшу и Онегу.
Первая мировая война и последующие события не позволили осуществиться этим планам».
Надо полагать, сколь велика значимость этого события, если оно
удостоено упоминания аж на целый
абзац в бюллетене тиражом 500 экземпляров.

***

К сожалению, официальный сайт
Правительства Архангельской области также не расшифровывает
значение слова «Сиддарта».
Однако, если обратиться к истории мировых религий, мы увидим,
что оно полностью созвучно и имеет весьма незначительные различия
в написании имени Будды – Сиддхартхи Гаутамы.
Напомним, как описывает ряд авторитетных религиозных источников, Сиддхартха (при некотором написании Сиддарта) Гаутама родился
в 623 году до н. э. в семье правителя народа Шакья на северо-востоке
Индии, где в настоящее время располагается Непал.
Согласно преданию, Сиддхартха
однажды в ночь полнолуния в месяц весак (по нашему календарю –
май) сконцентрировал свое внимание на восходящей утренней звезде, и на него снизошло просветле-

СЕВЕРНЫЙ СУСАНИН
Неизвестная причина похода шведов на Архангельск в 1701 году

В историю архангельской земли навечно вписан подвиг Ивана
Рябова, посадившего на мель под
дула орудий Новодвинской крепости в устье Северной Двины отряд
шведских кораблей, пришед ших
в начале Северной войны уничтожить единственный на ту пору
международный м орской п орт
российского государства.
Но мало кто знает, что Иван Рябов – это не настоящее имя отважного северянина, а разорение Архангельска и прибрежных деревень
было не единственной целью шведской эскадры в составе семи кораблей.
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 – Архангельск – Рябов – плен – фрегат –
Новодвинская крепость – мель – победа. Отметим, это уровень, который считается вполне достаточным
даже для выпускника высшего учебного заведения.
Свою лепту в монументальность
и непогрешимость образа Ивана Рябова внесли несомненно талантливый роман Юрия Германа «Россия
молодая» и не менее гениальный одноименный телевизионный фильм.
Но читатели «Правды Северо -Запада», как я уже не раз могла убедиться, обладают пытливым
умом – стандартный набор исторических клише не для них. Поэтому
вместе со мной открываем сборник
документов по истории Русского Се-
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ПРАЗДНОСТЬ – НЕ ПОРОК?

ние. Сиддхартха стал Буддой, основателем одной из мировых религий,
буддизма.

вера «Тревожные годы Архангельска. 1700–1721», подготовленный
Ю. Н. Беспятых, В. В. Брызгаловым и П. А. Кротовым (Арх-ск,
1993 г.).
Перед этими историками я снимаю шляпу в знак уважения. Более 400 страниц содержат уникальные российские и иностранные документы той поры. Прочитав перевод на современный русский язык,
мы узнаём, что:
– настоящее имя Ивана Рябова – «Иван Ермолин, сын Седунов», то есть Иван Ермолович (Ермолаевич) Седунов – холостяк,
не имеющий своего куска земли
и живущий разными промыслами;
– Рябовым он стал после того,
как его прозвище «Ряб», полученное за удачливость в охоте на рябчиков, превратилось трудами недобросовестных исследователей в фамилию. Еще одна версия происхождения прозвища – следы на лице
от оспы – он был, как говорили
в то время, «рябой» иди «рябый»;
– он никогда не был лоцманом. Кормщиком, то есть рулевым
на морских поморских промысловых судах – да. Так, в мае 1701 года
он нанялся кормщиком на мурманскую лодью Николо-Карельского
монастыря, экипаж которой набрали ловить палтус и треску. И который целиком попал в плен к шведам;
– он не мог знать фарватера Северной Двины, ведущего к Архан-

гельску, потому что никогда там суда
не водил. А согласие провести передовой шведский отряд для разгрома
Новодвинской крепости он дал, потому что его пытали, бросая за идущий корабль на верёвке и угрожая
зарубить саблей;
– шведы напрасно рассчитывали
на внезапность – известия о грядущем вторжении и местоположении
эскадры приходили в Москву и Архангельск по дипломатическим каналам и от капитанов иностранных
торговых судов.
Кроме этого, в сборнике содержатся бесспорные доказательства
того, что шведы проникли и крейсировали в Белом море под английским и французскими флагами, пытаясь тем самым не выдать до поры
до времени своего истинного лица.
Это же обстоятельство позволило им беспрепятственно захватить
лодью Ивана Седунова и у острова Мудьюг небольшое судно – бот
с воинским караулом.
В составе этого караула был переводчик Дмитрий Борисович Попов, которого, как и нашего кормщика, отечественная историография переделала в Дмитрия Борисова. Именно сообщенные им ложные
сведения о начальном этапе строительства Новодвинской крепости
стали причиной выбора шведами
цитадели как объекта атаки неполным составом эскадры. Также однозначно можно говорить о том,

что Иван Седунов, зная о разговоре Дмитрия Попова с командором
Карлом Лёве, командиром шведской эскадры, специально посадил
на мель передовой шведский отряд
в виду крепостных орудий и береговых батарей. Дмитрий Попов и Иван
Седунов действовали заодно.
Еще одним чрезмерно устоявшимся мифом можно считать состав передового шведского отряда, расстрелянного из Новодвинской крепости. Обычно говорят
о двух фрегатах и яхте, тогда как
на самом деле в набег отправились шнява «Мьёхунден» (капитан Х. Шёшерна, 6 пушек) и галиоты «Тёва-литет» (капитан А. Мурен, 4 пушки) и «Фалькен» (капитан С. Рульфик, 5 пушек).
На мель же были посажены, а затем уничтожены (взяты на абордаж) «Фалькен» и «Мьёхунден».
Обстреливаемый с крепости галиот
«Тёва-литет», прикрывая огнем пересадку к себе уцелевших экипажей
двух недвижимых кораблей, получив повреждения, ушёл к основному
ядру эскадры, которое как раз и состояло из 4 фрегатов: флагманского «Варберга», а также «Эльфсборга», «Марстранда» и «Сулена».
Таким образом, простой арифметический подсчёт показывает,
что из 127 пушек, находившихся
на шведских кораблях, в бою у Новодвинской крепости принимало
участие максимум 10 орудий (рас-

***

положение пушек на обоих бортах
не давало возможности посаженным на мель судам использовать
весь свой 15-пушечный арсенал).
Что, в свою очередь, нисколько
не умаляет величия и значения подвига как Ивана Седунова с Дмитрием Поповым, так и гарнизона Новодвинской крепости – шведы не решились идти на повторный приступ,
а отправились грабить и жечь прибрежные селения.
И в заключение об анонсированной в начале статьи одной из самых
главных причин шведской военной
экспедиции в Архангельск – уничтожить порт захватчики хотели не только для того, чтобы прекратить всякие торговые сношения России с Европой, а в первую
очередь чтобы перекрыть наглухо
единственный морской канал снабжения русской армии современным
зарубежным оружием и боеприпасами к нему.
Не секрет, что на лето 1701 года,
стремительно перевооружавшимся
после поражения под Нарвой русским полкам требовалось огромное
количество ружей, шпаг, палашей,
пистолетов и т. д. – чего на тот момент в должном количестве не могли дать армии российские заводы.
Благодаря мужеству и храбрости
архангелогородцев этот канал снабжения не был закрыт.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1. Новодвинская крепость,
гравюра из книги художникапутешественника Корнелиуса де
Брюйна «Путешествие в Московию», Амстердам, 1711. Путеводитель по памятникам истории и культуры и достопримечательностям
Архангельска «Вы сказали: «Архангельск»?», Ю. А. Барашков,
М. Дьюхорст, Арх-ск, изд-во «М,
арт», 2001.
2. Иван Рябов в исполнении Бориса Невзорова, кадр из фильма «Россия молодая», киностудия
им. М. Горького, режиссёр И. Гурин, 1981–1982 гг. (video.yandex.ru)
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Отбор-р-р-р-рный паноптикум уже представлен избирателям Архангельской области – смотрим, удивляемся, думаем о будущем…

По офици альным
данным избирательной комиссии Архангельской области,
19 избирательных
объединений выдвинули списки кандидатов на выборы депутатов регионального
парламента.
В партсписки кандидатов по единому избирательному округу в общей сложности включено 923 человека. Однако эта цифра не окончательная. Еще есть время и на расторговку, и на мыслительный процесс – например, уже есть примеры, когда некоторые кандидаты
из партийных списков уходят в одномандатные округа.
Например, депутат Надежда
Павловская, как оказалось, развелась с «Единой Россией» – ушла
из списков (есть версия, что не она,
а «ее ушли»). И теперь практически без шансов будет бороться за депутатский мандат самостоятельно – самовыдвиженкой
по одномандатному округу: видимо, по олимпийскому принципу,
гласящему, что главное не победа – важнее участие.
Как бы там ни было, получается,
что почти тысяча кандидатов претендуют на 31 депутатское кресло.
Конкурс за один мандат будет составлять около 30 человек – вроде как выше, чем в САФУ получается…
Пока что рано говорить о той
половине парламентских мест,
что формируется по мажоритарной системе – многие кандидатыодномандатники не могут добраться до окружных избирательных комиссий, чтобы сдать необходимую
документацию и подтвердить свое
участие в выборах.
Плюс часть самовыдвиженцев
накроется теплой волной разочарования на сборе подписей. Следовательно, на данный момент общее
число одномандатников не определено и будет известно позднее.

***

Ситуация с партийными списками и самими партиями, участвующими в выборах, выглядит предельно четкой. Ясно, какие партии
и в каком составе идут.
Каждый гражданин также может
уже понять, какие партии исполнят
роль «попов Гапонов», какие партии – статисты, для каких участие
в выборах традиционно по принципу «попытка – не пытка», а какие
всерьез будут бороться за мандаты.
У каждого свое мнение – возможно, оно даже не совпадет
с мнением редакции, но тем не менее мы позволим себе, проанализировав паноптикум, сделать выводы и скомпоновать партии согласно тем миссиям, которые увидели МЫ. Если кто из политтусовки пожелает выразить альтернативное мнение – милости просим:
«Правда Северо-Запада», пожалуй, единственная свободная площадка для дискуссий по политическим темам. Если, конечно, без
экстремизма…
Итак, партии согласно миссиям
мы скомпоновали так…
В первую группу «группу партий
политГапонов» мы отнесли организации, напоминающие галлюцинации, или партии-клоны. У них попсовые названия, содержащие сло-

КУНСТКАМЕРА ПРИЕХАЛА!..
За мандатами в Архангельское Областное собрание выстроились
ларечники, домохозяйки, лесбиянки и Сманцер…
товы опубликовать эссе о его ратном подвиге.
Хочется особо отметить кандидата Абдуллаева Рахиба Ягуб Оглы
из партии «Патриоты России» –
хотелось бы взглянуть на фотографию. Не из эстетических соображений, а больше эмоциональных.
Ибо когда еще представится такой уникальный случай представить себе и вникнуть в глубину
образа самого что ни на есть НАСТОЯЩЕГО ПАТРИОТА РОССИИ. Прикиньте: читаешь «Абдуллаев Рахиб Ягуб Оглы », потом ГЛЯДЬ НА ФОТО и сразу отчеканится в мозгу образ патриота
России, с которым не поспоришь…

ДЛЯ СПРАВКИ:

«ПС-З» удалось в анналах
истории отыскать:
Рахиб Ягуб Оглы – бывший директор седьмой колонии в Маймаксе, в Архангельске, ныне –
руководитель архангельского филиала негосударственного пенсионного фонда «Промагрофонд»;
Тельман Исмаилов – бывший
владелец Черкизовского рынка, ныне руководитель группы
«АСТ», х озяин с емизвездочного отеля Mardan Palace в Турции.

***

ва из общепринятой площадной
и обывательской риторики: «Коммуни…», «Родн…», «Справедл…».
И плюсом термины, гуманитарная
неоспоримость которых не подвергается сомнению: «демокра…»,
«народн…» и так далее…
Даже если не уподобляться параноикам, все равно, как ни крути, как ни пытайся придумать альтернативную версию – приходишь
к одному-единственному умозаключению: это стремление размыть электорат, разочаровавшийся в партии власти, то есть людей, которые ни при каких условиях не проголосуют за правящую
«Единую Россию»…
Короче, это сделано, как нам кажется, для тех избирателей, которые специально придут, чтоб проголосовать против «Единой России» – не принципиально за кого,
лишь бы против. Понятно, что
если бы не было клонов, то голоса (в ситуации, когда отсутствует графа «против всех») достались бы трем «малым» парламентским партиям плюс паре-тройке
новых игроков. И тогда в региональном парламенте возникла бы
реальная веселуха – он получился бы неуправляемым. Чем не гапоновщина?
Вот эти «героические» партии:
«Демократическая Партия»,
«Народная Партия России»,
«Гражданская Позиция», «Коммунистическая Партия Социальной
Справедливости», «Союз горожан», «Родная страна», «СоциалДемократическая Партия России».
Объединяющие признаки:
1. Конференции всех семи организаций проводились в один день
в гостинице «Вега» в Москве.
2. Идентичные списки кандидатов партии выдвинули в Респу-

блике Бурятия, в Якутии и других регионах, где проходят выборы в этом году (возникают сомнения в существовании выдвинутых
кандидатур).
3. Известно, что в семи партиях
числится один и тот же финансовый уполномоченный.
Ещё две партии – «Партия пенсионеров» и «За справедливость!»
сформированы из представителей нескольких торговых ООО,
связанных между собой по общей бизнес-структуре, с известной долей аффилированности. Все
ООО-шки (ООО «ЭГИДА», ООО
«ВЕКТОР», ООО «КОНУС»,
ООО «НЕДЕЛЯ») из структур,
которые архангелогородцы с определенной долей сарказма именуют
либо «Ромашки-Лютики», либо
«Дрищма» (от слова дрищ – обозначающего позывы возникающие после употребления продуктов из одной торговой сети).
В вышеуказанных партиях кадры решают всё, там можно встретить таких уважаемых в Архангельской области граждан, как
Целиковский Николай – контролер торгового зала, Иваненко Ирина – бухгалтер по планированию, Пугин Сергей – контролер склада. Молодцы товарищи – всем ларьком в Областное собрание! Забыли прихватить уборщицу и расфасовщика,
но не беда – не за горами выборы
губернатора Архангельской области 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 разом на выборах проваливались
ниже уровня статпогрешности и,

по всем признакам, точно так же
феерично придут к выборному финишу и в этом году. Зачем они участвуют в выборах? А это традиция, или, как у ветеранов советского спорта – уже песок сыплется,
а выйти на публику, тряхнуть бицепсами, взбодрить трицепсы нужно. Это как бег поутру, или поковыряться с утра в носу: надо – значит
надо. Или так: попытка не пытка.
Не победа важна, а участие.
Эти партии отличаются от клонов обстоятельностью. У них всё
солидно и благообразно. Все партии из этой квалификационной
группы (составлена по мнению редакции) крайне серьезно подходили
к формированию списков.
В первой тройке «Партии пенсионеров России» одна фамилия – Кислова Наталья Ивановна, образование начальное, род занятий – продавец-кассир. Лучше
не придумаешь!
В общем, будучи кассиром, Наталья Ивановна деньги считать
и сдачу сдавать, несомненно, научена, и здесь она профессионал
своего дела. Все правильно, больше ничего не нужно – можно теперь и в депутаты. Наталью Ивановну вместо грамотея Бральнина
определить председателем комитета по бюджету и налогам в следующем созыве Областного собрания.
Но это еще не все. Смотрим далее список «Партии пенсионеров» и видим Корельскую Марию,
дата рождения – 1987 год (26 лет),
Елукова Максима , 24 лет. Старость – не радость. Наверное, служили. Если Елуков воевал в Чечне
(участвовал в тайных операциях,
ликвидировал аварию на Фукусиме, тушил леса один за целый батальон МЧС и др. варианты), тогда
заранее приносим извинения и го-

А вот список партий, который,
согласно умонастроениям, блуждающим в редакции, мы отнесли
к категории адекватно-реальных.
То есть это те партии, которые при
неистовом стремлении и должном усердии имеют шанс провести
ОДНОГО-ДВУХ (мало, но вероятно что и ТРЕХ) депутатов в формируемый 8 сентября созыв.
Партия «Яблоко» – если представлять себе лицо бывшего боксера с блистательным экономическим образованием, автором знаменитой и несбывшейся при Ельцине программы «500 дней», вечно
недовольного, несогласного и чуть
обиженного Григория Явлинского, то вместо слова «ЯБЛОКО»,
можно запросто прочитать «против всех».
«Фрукт» и умничка Гриша – отдушина для рефлексирующей, недооценённой неоценимой нашей
интеллигенции. Но Григорий Явлинский с его умищем и остроумием, харизмой и пассионарностью в Москве.
В Архангельске ни харизм,
ни пассионарности, ни остроумия, ни шибко грандиозных умов
в «Яблоке» мы не заметили. Может, кто-то заметил? Подскажите – с удовольствием поудивляемся. У «Яблока» росло влияние
среди той части населения, которая неистово любит и делом и последней котлеткой идёт и помогает собачкам и кошечкам – которых таких несчастных и бездомных
Правительство Архангельской области предпочитает убивать зверски. Короче, пока «Яблоко» здесь,
у нас в Архангельске, организовывало движуху против живодёрни
и за помощь собакам – оно вызывало сочувствие, соучастие и даже
уважуху.
Но позитивная и нужная тема
в самый ответственный момент иссякла – вместо сердечности пошла
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политика: релизы, канцелярский
язык. И люди…
Кажется, умиляющие акции
в защиту животных проводил ктото другой. Или, как в ЛДПР, переворот произошел. Только тихий…
«Яблоко» окопалось в САФУ –
значительная часть списка оттуда. А все руководство САФУ (Кудряшова, Таскаев, Попаренко )
– из «Единой России». Отсюда
вывод: высока вероятность, что,
избравшись, один или два «яблочника» будут тихонько подпевать
«единороссам»: ничего подобного
умничке Григорию Явлинскому мы
с трибуны регионального парламента не услышим. Разве что чуть
более грамотно переформулируют
косноязычие губернатора…
Демократический толк партии
«Яблоко» символизирует гражданка Поспелова О льга В ячеславовна, выдвинутая первым номером по избирательному округу
№ 23 (Приморский и Мезенский
районы). Год-два назад Поспелова прославилась как один из лидеров ЛБГТ-сообщества. Она запомнилась позицией в поддержку
лесбийских парадов и неприятием
запрета на лесбийскую пропаганду среди несовершеннолетних. Короче, этакий анти-Дятлов. Сознательно, может, она в эту историю
попала, а может, и вовсе случайно. Одно известно точно – помогали всяко-разно ЛБГТ сообществу на русском Севере ряд зарубежных организаций – например,
фонд имени Гете из Германии.
И вот теперь лесбийская пассионария идет в депутаты от «Яблока»
по округу, включающему Приморский и Мезенский районы.

***

Партию «Родина» возглавляет «веселый молочник» – Владимир Петров, гендиректор «Управляющей компании «Альянс Менеждмент»». Отметим, что Петров
вроде как придерживается традиционной сексуальной ориентации.
В гомосексуализме, BDSM
и эксгибиционизме Петров не замечен. Быть может, потому,
что никто не искал – впрочем,
не в этом суть. В сексуальной ориентации вроде как чист. Но у него
другой грешок…
Петров, человек № 1 в списке
партии «Родина», уличен в пристрастии к БЕЛОМУ ПОРОШКУ. БЕЛЫЙ ПОРОШОК Петров даже продвигал и полгорода
им потчевал – на руководимом им
предприятии, ОАО «Молоко», при
производстве всех молочных продуктов и самого молока использовалось, причем в огромных объемах, сухое молоко.
Это долго не афишировали.
Мало того, с теми, кто эту информацию пытался обнародовать
и вынести за стены директората
предприятия, боролись. Порой использование астрономических партий сухого молока во всей продукции даже опровергали. Но…
Но в этом году – зимой и весной
– вышла серия разгромных публикаций в «Правде Северо-Запада»,
на «Эхо СЕВЕРА», на сайте ИА
«Руснорд» и на АрхСвободе у блогера Прокофьева – журналисты
Архангельска «сорвали маски»
и изобличили мифы, вскрыв (будто нарыв) истинную картину. После этого руководство ОАО «Молоко» признало использование сухого молока.
Вот такой он, Петров. И это
меньше трети тех скелетов, что
в разное время повыпадали из шкафа 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 закончились тяжбы с его бывшим работником Яковлевым. И если раньше
Петров выступал частным обвинителем в уголовном процессе против Яковлева, то теперь все поменялось. После того, как в семи
процессах Яковлев доказал свою
правоту, теперь у него (у Яковлева) появились все основания попытаться в суде привлечь Петрова в порядке частного обвинения
к уголовной ответственности.
Ну, а после вступления в силу
обвинительного приговора депутат обязан сдать мандат. Так что
не факт, что Петров надолго пропишется в депутатском корпусе.
А учитывая, что «Родина» имеет
реальный шанс получить от силы
один-два мандата, то может статься, что впервые в Областном собраниии у кого-то будет персональная фракция: одна фракция – одна персона.
Еще один претендент на депутатский мандат от «Родины» – небезызвестный Андрей Сманцер – депутат Областного собрания второго и третьего созывов, бывший заместитель губернатора, за которым
бегали толпы кредиторов и который стал рекордсменом области
по количеству судимостей.
Одно в Сманцере вызывает уважение – он не Шаулов. Не сбежал. Более того, Сманцер баллотируется, несмотря на длинный
уголовный шлейф от его хозяйственной деятельности.
Какое мужество! Простите, к названию картины Ф. Гойи эта фраза никакого отношения не имеет…
«Аграрная Партия» напоминает сборный пункт беженцев
из ЛДПР – то диссиденты из первой волны эмиграции из ЛДПР.
Мы имеем в виду Силантьева
и Тянникова. А чтобы всем было
понятно, что партия не каждого
встречного-поперечного добавляет в список – третьим номером выдвинут Личный – беженец
из «Справедливой России» и правительства Михальчука.
От кур когда-то возглавляемой
им Уемской птицефабрики мистер
Личный не бежал. От кур не бежал Личный – куры сдохли. Фабрика при нем докатилась до аута.
Фабрика докатилась, а Личный
укатился… Во власть: депутатсправедливоросс-министр АПК –
снова кандидат в депутаты, но уже
от аграриев.
Если кто-то называет это проституцией, то ошибается – это демократия. У Личного, как и у всех
у нас, тоже должна быть свобода выбора. И он ее имеет. И ею
пользуется…

***

И последняя, она же особо значимая категория – это партии, которые имеют все шансы на прохождение – они же парламентские партии.
Едва ли какой-нибудь политолог
(психоаналитик) сможет проанализировать то, как и в каких условиях формировался региональный
список ЛДПР. И уж точно никто
и никогда не возьмется исследовать, по какому принципу туда отбирались 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 элемент. Мы нашли один такой элемет – Ефипова от Вельского района. Как он с судимостью против воли Путина и Жириновского туда пробрался, исследованию
не поддаётся. Оценке поддаётся.
Это плохо.

ГАСТАРБАЙТЕР.
МУЖИК. ЛОБОДА
В стенах суда руководство компьютерного магазина
просит мира у недовольных клиентов

***

Хочется отметить относительно
солидный список КПРФ. Коммунисты все-таки держат марку. В списке даже нет ни одной домохозяйки,
более того, кандидаты преимущественно имеют высшее образование
и непосредственную принадлежность к конкретной региональной
группе. Против КПРФ будут косвенно работать «Коммунисты России» под началом Юрия Гуськова
(никто не забыт, ничто не забыто),
а также «Коммунистическая Партия Социальной Справедливости».
Насчет списка «Справедливой
России» мы уже все рассказали –
там самое слабое звено – дорожник Завьялов.
Деятельность и биография этого гражданина вызывает подозрения. Мы ими уже поделились в номере от 26 июня. Повторяться нет
смысла.
Ну, а «Единая Россия» в разоблачениях не нуждается. Едва ли
можно придумать что-то неудачнее, чем губернатор во главе списка. К тому же Орлов ежедневно что-то эпохальное произносит.
Этот заезжий управленец постоянно и неустанно рассказывает НАМ,
КОРЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА, о том, КАКОЙ НАШ РЕГИОН БОГАТЫЙ И КАК МНОГО
В НЁМ ИНТЕРЕСНОГО…
И это бесит даже больше, чем
трубный зов отчётов о проделанной работе и успехах – эта тема
звучит от губернатора по несколько раз в неделю. Но к таким метаморфозам мы уже привыкли: это
погубило и Ефремова, губило Киселева, Михальчука, мэров, пэров
и депутатов.
Если погубит и Орлова, то это
как жалко, или пофиг?
Кому-то, может, и будет жалко. 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 жалко. Прикиньте, что CRASH BOOM
BANG – и нет «Единой России»
с ее веселым Медведевым, дивным
Орловым, странноватым Гмыриным, задумчивой Кудряшовой…
ПОФАНТАЗИРУЙТЕ, что НЕТ
ЭТОГО НИЧЕГО!
И остались только: Белый порошок, Шмайсер, домохозяйки
из Якутии с дошкольным образованием, активистка-лесбиянка
и наступающая «За Справедливость» Дрищма, оплодотворённая
администратором торгового зала
из пенсионерской партии.
И вот тогда точно будет процветание – идеальный для инвестиций
край: народ сбежал, а богатства,
о которых нам столько рассказывает Орлов, останутся.
В данный исторический момент областная избирательная комиссия проверяет достоверность сведений, представленных избирательными объединениями и отдельными кандидатами.
Напомним, что выборы в Архангельское Областное собрание состоятся 8 сентября.

P.S.

Гена Вдуев

А начиналось все довольно просто и безобидно. Зимой 2008
года ар хангелогородец Кук ушкин (фамилия читателя изменена по этическим соображ ениям
и в целях безопасности. – Прим. ред.) решил купить ноутбук.
Зашёл в «Формозу», выбрал
ноут, а в результате приобрёл «геморр». Как так? Обо всем по порядку.
Как мы уже писали, в Архангельске под известной маркой
торгует всего лишь индивидуальный предприниматель. ИП Лобода Олег Викторович. Проще говоря, под вывеской «FORMOZA»
находится «ипэшная» лавочка.
Так вот, на вопрос, интересующий всех покупателей компьютерной техники в Архангельске,
отвечаем: у нас в городе фирменного магазина «FORMOZA»
нет. Что такое уровень ИП, думаем, каждый сам представляет. На рынке гастарбайтер торгует овощами – ИП. Мужик чи-

АнтиЛабудовый
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)

стит выгребную яму – ИП. Лобода Олег Викторович продает компьютеры – тоже ИП.
Но знал ли архангелогородец
Кукушкин об этом, когда шел
в «Формозу»? Вряд ли. Потому
и купил ноутбук, за который отдал порядка 30 тысяч рублей. После этого и началась «веселуха».
Не прошло и года, как ноутбук «накрылся медным тазом».
Гражданин Кукушкин отправился в «Формозу», высказал претензию и потребовал вернуть его
деньги, заплаченные за некачественный товар. В ответ раздалась та же долгая песня – мол,
проверим, установим, устраним…
Песня голосилась аж целых
полгода. Что «ипэшные» «специалисты» искали в ноутбуке
столько времени, остается загадкой. Может быть, устройство ноутбука изучали. А может
быть, пытались попытку поломки имитировать. Ничего нельзя исключать. Однако вероятнее
всего, что просто деньги возвращать не хотели, а потому «тянули кота за хвост».
Поняв, что у руководства архангельской «Формозы» вряд ли
хватит духу признать ошибку
и вернуть деньги за некачественный товар, гражданин Кукушкин
обратился с иском в Октябрьский районный суд. В суде Кукушкин потребовал возместить стоимость товара в размере 33 тысячи рублей. А также взыскать
неустойку за период с января по май, составившую почти
17 тысяч рублей.
И правильно сделал! Вот выдержка из определения Октябрьского районного суда: «Ответчик
в судебном заседании предложил
истцу заключить мировое соглашение». То есть, как говорят специалисты в юридической области,
в сущности это означает, что Лободу «прижали к стенке», и потому лишь оставалось без боя просить мира.
В результате Октябрьский
суд утвердил мировое соглашение на условиях, что ИП Лобода О. В. осуществляет замену
товара и компенсирует затраты
на госпошлину.

ОТ РЕДАКЦИИ:

«Правда Северо-Запада»
более двух лет пишет о нарушениях прав потребителей,
по несчастью ставшими клиентами «Формозы». Однако Роспотребнадзор по Архангельской области фактически ни разу
не отреагиро вал на нарушение
прав граждан.
Уважаемый Роман Вячеславович! А что, вы не читаете прессу или полагаете, что публикация 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 защите прав потребителей. Г оспода, может быть, пора выйти
из подполья и заняться делом?
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