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Город вынесет «Кресло мэра Гмырина».
В Северодвинске сняли Шубцова –
реального альтернативного кандидата

На прошлой неделе кандидат
в мэры Северодвинска некто
Маслов внимательно зачитал до дыр печатные произведения другого кандидата,
Шубцова. Вероятно, Маслову совсем нечем было заняться. Смаялся.
Теперь медаль ему: «Лучший Читдодыр
мэрского окружения гмырской власти».
Достоин звания как самый эффективный
чтец: Маслов-чтец и на законе игрец: одна
читка – и нет человека-кандидата.
Продолжение
на 3-4 стр.
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Интервью человека-легенды губернской политики Юрия Гуськова
главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому

Архангельск, набережная Северной Двины, 16 августа
2013 года.
И. А.: Георгий Александрович, готовясь
к встрече, я нашел последнее ваше обстоятельное интервью по вопросам новейшей
российской истории. Вы там предельно доступно разъяснили насчет итогов президентских выборов 1996 года. В частности, вы
вели речь про упущенный Коммунистической партией Российской Федерации исторический шанс уйти от имитации парламентской борьбы и стать правящей партией, взвалив на себя бремя ответственности.

Вы прямо говорите, что Зюганов тогда
победил Ельцина. Вы даже весьма красноречиво описали мизансцену в думских кабинетах фракции КПРФ, тогда многочисленной: кабинеты были пусты – победу
никто не встречал. Вы – непосредственный участник тех событий, потому расставленные вами акценты очень ценны с точки
зрения историографии.
Однако я так и не услышал от вас конкретики по главному вопросу: это не Ельцин отобрал победу у Зюганова, а Зюганов победу сам отдал. Даже не отдал – он
её не взял и победа, будто пьяная куртизанка на паперти, валялась, и ее подобрал Ельцин.
Гуськов: Ответ прост и односложен – Зюганов победу просто отдал.
Вот и всё. Это правда.

И. А.: Вы в цитируемом интервью употребили слова «Зюганов испугался».
Но не разъяснили: слово «испугался» вы
употребили буквально или фигурально?
Гуськов: Ну, мало ли чего может испугаться Зюганов. Да и вообще человек. Тебе, Илья, в этом вопросе виднее.
Ты больше знаешь это все закулисье.
А я просто подумал по-человечески
и сделал вывод, что Зюганов чего-то
испугался. И мне кажется, я не погрешу
против истины, если скажу, чего именно он испугался…
Это был страх перед большой ответственностью перед страной, перед партией, перед народом.
Продолжение
на 2-3 стр.
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Видный партийный и государственный деятель
эпохи развитого социализма Юрий Александрович Гуськов
от имени старшего поколения заявляет о готовности
помочь вытащить область из кризиса

Архангельск, набережная Северной
Двины,16 августа 2013 года.
Фото Ильи Азовского
Окончание,
начало на 1 стр.
И. А.: Еще касаемо недоговоренности
в том интервью… Вы постоянно говорили, что
КПРФ погрязла в парламентских процессах,
став типичнейшей парламентской партией.
Гуськов: Я и сейчас повторяю. Я в этом
убедился.
И. А.: И вы, судя по тому интервью, считаете, что путь парламентской партии, парламентской борьбы – это не совсем верный путь для людей, называющих себя коммунистами.
Тогда какой же путь более верный?
Ю. Г.: Это политика, и тут важны
оттенки: на самом деле парламентский
путь – это тоже путь. И всякие другие
пути – это тоже пути.
И право народа на революцию народа – это тоже путь. И это всё есть
в жизни. И революции, которые приходят и не спрашивают: когда приходить,
зачем приходить. Народ сам знает, когда выйти на революцию. Я это к слову
говорю…
Парламентский путь, он ведь, понимаете, многогранная тема и сложная штука. Я не хотел бы обсуждать эту тему.
Потому что это наш внутренний вопрос с КПРФ.
И. А. Уж прям-таки и внутренний? А если
исключительно ради того, что удовлетворить
любопытство, без попытки погрызть коллег…
Ю. Г.: Не хотел об этом говорить,
но поскольку вопрос прозвучал, два слова скажу все-таки.
Парламентский путь – это не только то, чем сейчас занимается КПРФ. Это
и большая работа с народом. Они должны
ездить, рассказывать, говорить, встречаться с людьми, показывать свою позицию в этом.
Где мы их видим? Нигде. Люди не видят,
что они там делают.
А я вижу, что их просто устраивает
сегодняшнее положение вещей. Вот и всё.
И. А.: Не кажется ли вам, что экономический потенциал страны слишком слаб для
того, чтобы сейчас мышцами трясти: бицепсами, трицепсами покачивать?
Ю. Г. : Я не президент. Если бы я был
президентом, я бы, конечно, не тряс
мускулатурой просто так. И Путин
не трясет мышцами попусту, кстати
сказать. Он просто отстаивает национальные интересы и показывает супостатам свое место. И правильно показывает. Обижаются…
Позиция Путина, на мой взгляд, сейчас
достаточно взвешенная. Что касается
силы: она у нас была…
Сейчас ее нет. Это мое экспертное
мнение, на которое я имею право…
Свою жизнь я посвятил военнопромышленному комплексу, лесопромышленному комплексу области
и многим другим направлениям.
И кое-что сделал для губернии, в том
числе и для флота.
Так вот, у меня слезы текут, когда
я смотрю на то, что стало с нашим наследием. Если что и осталось, так исключительно то, чем можно только-только
прикрыться на крайний случай.
То, что нам сейчас показывают СМИ,
рассказы о том, как учения проводят
и прочая и прочая – это, конечно, хорошо. Но этого явно мало.
Мы утратили паритет с американцами на море. А это страшно для нас. Мы
– великая морская держава. И должны
ею быть. Слава богу, что вроде как повернулись в эту сторону.
И. А.: Пустеет Север… Естественная убыль
населения огромна и миграция активной ча-
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А ПОДЧАС ПРОСТО БЕСИТ…»
Интервью человека-легенды губернской политики Юрия Гуськова
главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому
сти социума растет галопирующими темпами. Чуть больше миллиона человек теперь
живет в области, это примерно пять Бельгий…
Ю. Г. : А вот после войны численность
прибывала каждый год. Мы радовались этому. Архангельск при моей памяти дважды свою численность доводил
до четырехсот тысяч человек! А сейчас сколько?
И. А.: Примерно 325.
Ю. Г. : 325. Слава богу, что не меньше.
Такая же обстановка и в Северодвинске.
Некому работать стало.

А что касается Десятой армии ПВО,
то я там был членом военного совета:
это была выдающаяся армия. Лучшая
во всей системе ПВО!
Там были превосходные командиры. Замечательные командиры, воспитатели. Были годы, когда ни одного военнослужащего не теряли за весь год службы.
И. А.: Ну, она прикрывала весь Север.
Ю. Г. : Она прикрывала весь Север
от Печенги и почти до Норильска.
Сегодня целиком всё открыто от Америки через Канаду, прямо до Москвы. Прямая линия – идите. Прикрытия нет,

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»
Гуськов Юрий Александрович. Родился 7 февраля 1936 года,
русский. Образование высшее – окончил Горьковский политехнический институт имени А. А. Жданова, инженер-механик;
Заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС; Школу бизнеса при Мичиганском университете. Академик Международной
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, народным
депутатом РСФСР, председателем Архангельского областного Совета народных депутатов.
Перед избранием в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва был президентом АО «Севералмаз».
Депутат Второй Государственной Думы (1995–1999 гг.) от Котласского одномандатного избирательного округа N 60, Архангельская область.
Примечание. Протокольное фото Юрия Александровича Гуськова 20-летней давности
и официальная справка: информационный сайт Государственной Думы Российской Федерации Второго созыва (www.duma2.garant.ru)

Ведь сейчас там за нашим братом –
за старшим поколением – ходят следом
и просят: мол, пойди встань к станку.
А ведь мы имели лучшее в мире профтехобразование. Лучшее в мире!
И. А.: А вас не смущает, что все последние
новости про подводные лодки касаются довольно старых проектов – они начинались
в 80-х и в 90-х…
Ю. Г. : Это не совсем так. Это проекты еще современные. Это всё-таки лодки четвертого поколения.
Я по долгу службы досконально знал
всё о третьем поколении. На них сейчас
всё держится пока. Вся наша стратегическая морская сила.
И. А.: Ну хорошо, вот Северодвинск. Важные заводы оборонные. Но с воздуха, если
(не дай бог) война – оголенные стоят, не защищенные.
А раньше была Десятая армия ПВО. Вы ее
тоже, насколько мне известно, курировали.
И был пэвэошный оборонный треугольник: Северодвинск (Ягры) – база на острове Кумбыш – база на Юрасе.
На Кумбыше по кирпичику всё разобрали, даже тяжеленные и огромные плиты
вывезли. На Юрасе – давно кирдык всему. На Яграх, по-моему, тоже всё сдулось.
То есть Северодвинск, фактически, беззащитен?
Ю. Г. : Да. И это всё видно. Поэтому
мы тут секретов никаких не открываем.

по сути, никакого. И что, нас, знающих
военное дело, это не должно беспокоить?
Конечно, беспокоит. Я думаю, что
сейчас положение дел обеспокоило уже
и руководство страны, потому что коекакие действия я наблюдаю.
И позитивные изменения в этом направлении есть.
И. А.: Касаемо экономики. Вы постоянно приводите в качестве примера тактику
и стратегию губернатора, в прошлом коммуниста Амана Тулеева. Амангельды Тулеева, если точнее…
Во многом его заслуга, что старение
в угольной отрасли не столь катастрофично, каким могло бы быть…
Кстати, ваше отношение к массовой национализации предприятий отраслей, где
собственники не справились с задачами, где
хаос, технологическое отставание, примитивизм производственных отношений и запустение?
Ю. Г. : Я в общем-то не горячий сторонник приватизации. Аккуратная приватизация – это другое дело, против
таковой ничего сказать не могу.
Я с Аманом давно знаком и знаю его
возможности. Прежде всего, он профессионально подготовленный человек.
Он много чего сделал и действовал разными способами – что-то приватизировал, что-то осталось под государственным контролем.

А. И.: И всё-таки… Если в общем, чисто
теоретически: массовая приватизация – это
зло или благо?
Гусаков: Панацеей, как жизнь показывает, приватизация точно не стала. Я считаю до сих пор, что все ресурсы
и активы в таких отраслях, как нефтяная, угольная, газовая, железные дороги, морской-речной флот, должны находиться под контролем государства,
и собственность государственная в этих
отраслях должна превалировать. Лишь
небольшое участие частного бизнеса
возможно.
И. А.: Я ведь не просто так спросил про
угольную отрасль и про Тулеева…
Что для Кемеровской области угольная отрасль, то для Архангельской области лесопромышленнный комплекс. Вы ведь в свое
время в ранге замминистра трудились в Минлеспроме СССР.

В те времена даже в страшном сне не могло присниться то, что творится с ЛПК ныне.
Вот мы стоим на набережной – посмотрите
направо от центра города – трубы Соломбальского ЦБК давно не дымят, метилмеркаптаном с Сульфата не тянет.

Ничто не тревожит глаз на двинских просторах, а раньше перед нашими глазами
плоты, баржи с лесом – одна бы за другой
шнырь-шнырь по реке. Второй и третий лесозаводы стоят, СЦБК стоит, Луковецкий,
Двинской и еще десятка три леспромхозов
в обморочном состоянии. В ЛПК хаос и упадок. Что делать с лесной отраслью?
Ю. Г. : Я действительно много лет
этому делу посвятил.
Когда меня избрали секретарем обкома, первый секретарь Борис Вениаминович Попов, светлой памяти, выдающийся деятель государственный был, на меня
ЛПК возложил.
Я занимался лесом серьезно, и могу сказать, что в Архангельской области был
самый сбалансированный в стране лесопромышленный комплекс.
Мы не делали только лыж и газетной
бумаги. Всё остальное мы делали здесь,
у нас. И уровень заготовки леса был 23,
24, 25 миллионов кубов. И это в тяжелые
годы, а так и более бывало.
И при нас не только валили лес, но и перерабатывали – в СССР была организована глубокая переработка.
И. А.: Что вы понимаете под глубокой переработкой?
Ю. Г. : Лесохимия и механическая глубокая переработка. Не только доску
гнали, но и многие другие вещи: мебель
и так далее.
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То, что происходит сейчас, меня просто бесит.
Мы действительно потеряли лесопромышленный комплекс Архангельской
области.
Да, Архангельск был всесоюзной лесопилкой. Сейчас этого нет. Соломбальский комбинат, первенец пятилетки,
худо-бедно, но работал все эти годы.
И работал, между прочим, на отходах лесопиления, если вы помните. Рядом в Соломбале лесопильный завод был
мощный – 24 рамы. Это был единый производственный комплекс. С конвейера
на конвейер шла щепа. А дальше – в котел, затем на варку и так далее.
Новые хозяева, к сожалению, не удержали завод. Говорят, конъюнктура рыночная изменилась. Да не верю я в это!
Обстановка меняется каждый год.
Небеленая сульфатная целлюлоза могла бы найти применение и на внутреннем рынке, только этим заниматься
надо было.
А не на Запад всё время смотреть, чтобы продать за доллар с его нестабильным курсом.
А они, видимо, только этим занимались. И это у них было на первом плане.
То, что сейчас происходит, конечно,
большая беда.
И. А.: Ну, так что сейчас делать-то?
Ю. Г. : Все предприятия ЛПК должны
работать, а для этого нужно присталь-

И. А.: Правильно ли я понимаю, что вы говорите о полном государственном контроле,
ручном – фактически – управлении?
Ю. Г. : Да, и ручного тоже. Но с современными подходами и с использованием информационных технологий. Сейчас
таких много.
Если бы у нас в свое время в министерстве были вот такие возможности –
мы бы горы смогли бы свернуть…
А что указанные отрасли должны
быть подконтрольны государству –
этому, мне кажется, альтернативы нет.
За счет чего мы жили при СССР? Вот
сейчас бизнес стонет под кредитным
бременем – процентные ставки неподъемные…
И при нашей власти под крышей государства все получали кредиты под три
процента годовых, можно было развернуться на эти деньги; и с отсрочкой
оплаты до реализации продукции.
Вот так должно быть. А сейчас норовят всё не по-государственному делать:
не успел вложить, как давай отдачу!
В результате всё, что требует, как
говорят, длинных денег, стоит на месте.
А на коротких деньгах ничего путного не сделать.

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»
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графе паспорта СССР у гражданина Гуськова значилось: «национальность – русский».
Окончил кораблестроительный факультет Горьковского политехнического
института в 1959 году, Высшую партийную школу (ВПШ) при ЦК КПСС (заочно),
Школу бизнеса по управлению финансами при Мичиганском университете (США).
С 1959 года работал на Северном машиностроительном предприятии (г. Северодвинск): помощник мастера, мастер, сдаточный механик, начальник участка монтажа и испытания атомных энергетических установок подводных лодок.
Член КПСС с 1962 года.
С 1964 года – заместитель секретаря парткома Севмашпредприятия.
С 1972 года – второй, затем первый секретарь Северодвинского горкома КПСС.
С 1977 года – секретарь, с 1982 года – второй секретарь Архангельского обкома КПСС.
С 1987 по 1988 год – первый заместитель министра лесной, целлюлознобумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
С 1988 по 1989 год – первый заместитель министра лесной промышленности
СССР.
(По материалам редакции «Правды Северо-Запада» и по данным информационных
стендов в здании бывшего обкома КПСС, ныне здании Архангельского Областного собрания депутатов).

ное внимание государства, преференции,
вложения, ассигнования. Но установить
контроль надо, в том числе и через процедуры национализации. Это важно,
чтобы государственная помощь отрасли не утекла в офшоры.
Вот вы вспомнили про плоты. Да, это
был самый дешевый способ транспортировки леса. Но кому-то пришло в голову,
что это вредно…
Чушь! И про нерентабельность –
тоже чушь. Если подходить с разумом
и комплексно к тому же вопросу о ценах
на солярку – всё будет выгодно. Ведь
раньше было выгодно – почему же вдруг
всё стало нерентабельным?
И превосходный у нас речной флот был.
Был выдающийся речник Рябов Иван Михайлович и его люди, которые делали всё
быстро, хорошо и качественно.
Была Лименда, которую чуть не закрыли. Чудом она осталась на плаву.
Наше государство – страна с огромным количеством рек. У нас 154 тысячи
рек, львиная их доля – судоходные.
Несколько миллионов километров путей речных, и это всё сейчас заброшено.
Волга для туристов оставлена. И всё –
больше ничего нет.
Это что, по-государственному? Нет.

МЭР БУДЕТ.
ВЕРОЯТНО,
КРАПЛЁНЫЙ

Значит, это должно быть под государственной рукой – железной, мощной, сильной.
Тогда, глядишь, чего-то добьемся.

И. А.: То есть бессмысленно отрицать повальный хаос в ключевых отраслях экономики области? Есть варианты выхода из бедственного положения, но нет воли. Быть может, следует персонифицировать ответственность за развал? И еще: не пора ли определиться с областным топ-чиновничеством:
не можешь – не мучайся!
Ю. Г. : Ну, давайте не будем переходить на личности. Я рад, что сейчас пришёл губернатор-интеллектуал.
И. А.: Вы интеллектуалом Орлова назвали, я не ослышался? И вы так серьезно считаете?
Ю. Г. : Я серьезно так считаю. Среди
корабелов дураков нет. Это совершенно точно я вам говорю.

Я думаю, что у него просто еще нет
опыта управления губернией. Это другое
дело. Помогать ему надо в этом плане.
В какой-то мере старшее поколение
готово оказать посильную помощь – мы
еще можем многое сделать для губернии своей.
А что по партийной части у нас дискуссия не закрыта – так это наше внутреннее дело.
И. А.: Вы довольно обстоятельно знакомы
со всеми нюансами нашей губернской действительности. Как это удается, ведь вы постоянно в Москве живете?
Ю. Г. : Я живу так: у меня один сын
с невесткой здесь, второй сын там. А мы
с женой больше в поезде между Москвой
и Архангельском.
У меня только один меридиан: Архангельск – Москва. Так что я пополам
живу – то там, то здесь.
И. А.: Ваше хобби – коллекционирование миниатюрных книг – еще продолжается? Сколько изданий в вашей коллекции?
Ю. Г. : Мы недавно отмечали сто лет
Николаю Владимировичу Тимофееву,
замечательный был человек, прекрасный
министр лесной промышленности СССР.
Мы были на его могиле. Провели скромные поминки. Сын у него жив, невестка.
Сын мне подарил миниатюрную книжку
и говорит: «Юрий Александрович, вы сохранили тягу к этому хобби?».
Сказать, что у меня она осталась,
я не могу. Но коллекция огромная – примерно 500 штук.
Хорошие книжки: есть маленькие, есть
уникальные.
Я люблю иногда листать их, смотреть.
Но их собирают не для того, чтобы читать.
Для чтения у меня библиотека 14 тысяч томов. Хорошая библиотека.
Сейчас интерес к чтению утрачивается, как и к культуре в целом. Меня
происходящее беспокоит. А подчас просто бесит.
Нельзя нам терять культуру, высочайшую русскую культуру, нельзя ни при каких обстоятельствах. К сожалению, посылы такие есть, и это плохо.
Сейчас что ни постановка, так новое
прочтение. А новое прочтение – такая иногда галиматья, что стыдно смотреть.
Но, как говорят, иные времена, иные
нравы.
И. А.: Спасибо большое за интервью.
Ю. Г. : Не за что. Что ты хочешь сделать с этим интервью?
И. А. Опубликую обязательно, и без купюр.
Нынче большой редкостью стали люди
у которых интересно брать интервью – в политике это считанные персоны; Все больше, увы, либо дураки с инициативой – пустые бамбуки, либо интриганы-политиканы,
либо кругозор узок и речь с набором слов
Эллочки-людоедки. Измельчала порода в политике. Старшее поколение в этом смысле
бесценно…

Город вынесет «Кресло мэра Гмырина».
В Северодвинске сняли Шубцова –
реального альтернативного кандидата
Продолжение,
начало на 1 стр.
Нет человека – нет проблем. Нет проблем – довольный Гмырин (босс для руководителя подконтрольной мэрии ООО).
Кто ещё не понял: Макс Шубцов – единственный реальный соперник Гмырина
на выборах мэра Северодвинска – устранён во имя мэрства Гмырпина, мужиком
из его окружения, ранее почти безвестным
и не выдающимся Масловым.
Путь расчищен, шампусик пенится,
в шарлотках киснет убитая майонезом креветка. Крабовыми палочками по полу выложено: Михаил Аркадьич, велкам!
Крепко задрапированы окна, за стенами бдит полиция, засыпая, гневно зыркает
в сторону мэрии дремлющий город, в котором почти за каждым окном кухни. На кухнях люди – жарят что-то и обсуждают, обсуждают и недобро поглядывают… Потом
жарят кого-то. Горячо. А будет только горячее.
Так и будет 9 сентября. Гмырин одержит
победу, которая будет пирровой и не принесёт мэру-второсрочнику вожделенного счастья, его окружению – благ, а городу – процветания.
И поселится во чревах туловищ, под
черепными коробками победителей
СТРАХ. Страх перед людьми за еле удержанную власть. И власть эта станет призрачной. Ибо уже поселился в мэрских
будуарах, в его носках, трусах и даже
в расчёске-гребенке ПРИЗРАК слов «КРАПЛЁНЫЙ МЭР».
Это ещё не произошло, но кажется, что
все причастные к намеченной на 8 сентября победе, догадываются о неизбежности,
– когда однажды кто-то в городе первым
произнесёт: «Гмырин – краплёный мэр».
И с этого момента всё будет кончено, хотя,
«краплёный мэр» – это не приговор в утилитарном смысле.
Это нечто похожее на статус, на особость
положения – вроде как масть. Краплёный
мэр – можно понять как находящийся в масти. Не слишком уважаемый.
Не зарекаюсь и сплёвываю, но я бы не хотел, чтоб однажды кто-то в моей редакции
меня назвал «краплёный главред Азовский». Впрочем, на вкус и цвет товарищей
нет. Быть может, Гмырину и по кайфу. Он
ведь к статусу шёл. И видел, что на дороге к мэрству всё меньше других прохожих.
Вот и «зелёный» Макс свернул. Вынужденно. Вокруг лишь тени – то тернистый сад
власти. Гмырина, кажется, это не смущает.
Добровольно шёл и пришёл к нему –
К КРЕСЛУ МЭРА ГМЫРИНА.
Увы, город едва ли признает победу и для
многих будет с 9 сентября вакантно КРЕСЛО МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА. И не так
важно для большинства населения знать,
что где-то в тиши административных будуаров есть Гмырин и что он сидит в КРЕСЛЕ. И что это его любимое КРЕСЛО МЭРА
ГМЫРИНА.
Кстати, кресло жаль – когда-нибудь его
вынесут. Однажды…
Никто не знает когда, но вынесут. Практика показывает, что это случается быстро,
когда победа достигается без борьбы, а народ понуждают к подчинению.

***

В следующем номере «Правды Северо-Запада» (28 августа 2013 года, среда): Первый директор ОАО “Севералмаз” Юрий Гуськов проливает свет на ранее не самые публичные стороны алмазного бизнеса.

Вернемся назад: Утро. Маслов. Газета.
Голуби на подоконнике квартиры Маслова,
вероятно, в тот день облысели – насмотрелись на поглаживание смышлёного затылка.
Но самое удивительное – это всплеск восторга при попытке понять содержимое зачитанной до дыр газеты «Советская».
Продолжение
на 4 стр.
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МЭР БУДЕТ.
ВЕРОЯТНО,
КРАПЛЁНЫЙ
Город вынесет «Кресло мэра Гмырина».
В Северодвинске сняли Шубцова –
реального альтернативного кандидата
Окончание,
начало на 1, 3 стр.
А после криков: «Миша, ты победишь,
не кидай трубку – Миша, не благодари»,
по радио уже играла песня Шнура «Выборы, выборы».
Газета с называнием «Советская»… Она
вошла в историю уже в тот момент, когда
некто Маслов углубился в чтение печатного произведения «зеленого» Макса.
Так и представляешь: Маслов, будуар,
читка. Прочитка, думы, неудовлетворённость.
Можно по Пушкину: «и гений парадокса
вдруг…». Или новодел: «и гений парадокса ТРУП» – это актуальней, если учесть,
что Маслов после сотворённого – фактически политический труп. И босс его – он
тоже как бы труп.
А что думал Маслов, снимая Шубцова?
Вероятно, если брать героическую версию, у Маслова возникла мысль. Именно
мысль: хороший парень Шубцов – газету выпустил с буквами и картинками, но он
не может быть мэром, потому что НЕ ФОТОГРАФ!
Засвербило. В пустой комнате Маслова
появилась жаба. Да, вдруг откуда ни возьмись родилась жаба. Жаба росла и начала
давить. Бывает, что жабы являются к не самым значительным, не дюже умным людям – и давят и давят. А потом душат, душат.
В итоге, душимый и давимый появившейся
жабой, не шибко значительный, вовсе не выдающийся человек идёт и убивает кого-то
красивого, успешного и полезного. И ему
пофиг, что тот любим народом. Не пассионарий убивает пассионария часто.
К радости, это не всегда в буквальном
смысле. И всё во имя той ЖАБЫ – душащей и давящей на непассионарность. Непассионарий убивает пассионария часто. Ставший академичным сюжет: Мексика. Два революционера. Ледоруб – вместо льда труп.
Заметьте, что никто слово «Гмырин»
не упоминал сейчас. И все возникшие ассоциации – это паранойя. Сходите к доктору…
Иногда сходить куда-то бывает полезно.
Вот Маслов сходил в суд, потребовал снять
Шубцова и, вероятно, мог подумать, что
услужил шефу.
Ничего ни с чем не связывая, мы просто не исключаем, что однажды для Гмырина вместо «некто Маслов» останется просто «некто».
Случившееся, кстати, показало неустойчивость власти в городе. Про мелкотравчатость мэрских персон не будем упоминать – это субъективно слишком. А мы пресса солидная.
И как солидные приведём альтернативный пример, когда в аналогичной ситуации
приличные люди поступили благообразно.
Схожий случай произошел в Котласе, где
члены партии “Родина” уличили конкурента
в нарушении авторских прав. Но в “Родине”
обитают птицы высокого полета – Рогозин,
Кузнецов, Алиев.
И они понимали, что если снять Бральнина
по авторскому праву, то их победа на выборах не будет считаться безусловной. Так что
решили ограничиться понуждением Бральнина прекратить нарушения, изданное изъять из распространения, а агитацию снять.
И неважно, кто в Котласе выиграет. Северодвинск не Котлас – люди схожие, а властные элиты разные. В Котласе мэр, а в Северодвинске? В Северодвинске известно,
что есть «КРЕСЛО МЭРА ГМЫРИНА»
и некто, кого люди после 8 сентября назовут
«краплёный мэр», увы, реального города.
Прискорбно. Жаль. Верим в разум…

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ, ШЕНКУРСКАЯ НАРОДНАЯ…

Путевые заметки, или Печатный трэвел о Шенкурске – часть ТРЕТЬЯ. Районный народный хор и шенкурская песня
Как я отмечал в прошлом номере, рассказывая об особенностях менталитета
шенкурян и отличиях города Шенкурска от прочих райцентров области, здесь
весьма чтима городская история.
Всё, что историческое, материальное и памятное – всё это в достойном состоянии, облагорожено и за всем тщательный уход. Так, в будний день, летом,
без подходящего случая, без повода и интереса я увидел в Шенкурске свежие
цветы у всех памятников и у всех памятных досок.
На главной шенкурской улице, за зданием местного музея, стоит малоприметный деревянный двенадцатиквартирный жилой дом. Разумеется, по шенкурской традиции всё вокруг благоустроено, чисто и с очень обихоженными палисадниками.
Вот там-то я и увидел памятную доску Надежде Григорьевне Смирновой (см. фото) – культовому персонажу культурной истории края, лицу местного народного хора, первому художественному руководителю Шенкурского народного хора.
Дальше были разговоры с шенкурянами – свой хор тут уважают и любят. То есть, изучая город и готовя материал, я не мог избежать прослушивания этого коллектива и погружения в шенкурское народное пение.
Песни тронули, коллектив вызвал позитивные эмоции – так я оказался в кабинете руководителя Шенкурского народного хора
Толстиковой Галины Николаевны.

«У НАС В ХОРЕ ЖЁНКИ БОЕВЫЕ!»
Руководитель Шенкурского народного хора в интервью главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому
рассуждает о сохранении традиций и связи поколений
Илья Азовский: Известно, что
в свое время непререкаемый авторитет в русском народном песенном творчестве Нина Константиновна Мешко (царство
ей небесное) – гуру, которая
преподавала самой Зыкиной, руководитель академического Северного народного хора, из большого количества народных самодеятельных хоров для дачи
индивидуальных уроков выбрала именно Шенкурский народный хор и лично его руководителя Надежду Григорьевну Смирнову. Как это объяснить?

Галина Толстикова: Вопервых, Надежда Григорьевна
как новатор много привнесла в творчество шенкурского коллектива. Во-вторых,
Смирнова сама была самородок.
Она всю энергию, умение
и старание вкладывала в хор!
И Нина Константиновна таких уважала и делилась всем,
чем сама владела!
Ее судьба – одно это восхищало!
Смирнова, родившаяся в
старинной деревне УстьЛеди, был а послевоенным
ребенком (Надежда Смирнова родилась в 1945 году. –
Прим.ред.), поэтому хлебнула трудностей деревенской
жизни. Отсюда и ее характер и душа...
Для народной песни важно ведь не только умение,
но и жизненный опыт и личность исполнителя. Особенно важно...
И.А.: Благодаря традициям,
заложенным Антониной Яковлевной Колотиловой и Ниной
Константиновной Мешко, отличительной чертой аранжировок Государственного академического Северного русского народного хора стала не только только
северная манера исполнения, но
особое женское многоголосье.

Это архисложно – такие партитуры составлять и петь по ним.
Привилась ли академическая манера в Шенкурском хоре?
Г. Т. : Шенкурские песенные традиции также в многоголосии. И маэстро Мешко
только начинающую путь в
творчестве Смирнову обучала
ИМЕННО методике того, как
научить хор добиться нужного звучания. Это важно для
песен нашего района – правильно работать с дыханием. Потому что шенкурская
манера – это прежде всего
legato. Наша песня в традиции
звучит, будто чистая красавица Вага течет – величаво,
беспрерывно.
И. А. : А не тормозит ли творческий полет тот нюанс, что
Шенкурский народный хор – самодеятельный? Не пришла ли
пора на профессиональную стезю становиться?
Г. Т. : Это было бы полезно для народного искусства,
но пока главная задача – выживать. Вы, вероятно, в завтрашний день заглядываете.
Кстати, мы не только поём
– Шенкурский хор помимо сценической работы еще
и просветительскую миссию
выполняет.
И. А. : Кубанский хор, Воронежский, имени Пятницкого практикуют, когда часть коллектива, что поопытней да постарше, делает запись, а другой,
помоложе и покраше, – на сцене, их задача – шоу. Подобные
мысли вас посещают?
Г. Т. : У нас в хоре жёнки настолько боевые, что любой
молодой дадут фору (смеется. – Прим. автора)...
И дай Бог здоровья моим девочкам, чтобы они продолжали и дальше в том же духе.
Я думаю, что в нашем коллективе это неактуально. К
тому же динамичности нашим выступлениям придает
имеющийся при хоре танцевальный фольклорный коллектив «Кореннушка», он был образован в 1992 году.
У нас главная проблема другая, кстати, для многих актуальная – старение коллектива. Не идет молодежь в
народную культуру, не желает вместе с «бабками» петь
– мол, не в тренде.

И причина видится в неправильно расставленных акцентах. Западная культура вытесняет русскую народную.
Особенно это давило лет десять назад.
И. А. : Позвольте не согласиться: клубы, ТV и FM изобилуют именно русской попсой,
и даже американский хип-хоп,
придя в Россию, у русских рэперов становится шансоном. Где
засилье Запада?
Г. Т. : Возможно, здесь нет
противоречия, а истина в деталях: я говорю, что эталоном, увы, считается западное.
Кстати, не только в музыке.
И. А. : У молодежи клиповое
мышление, её броскость, яркость влечёт. О душе позже задумаются ныне молодые. Отсюда
и тема продвижения – чтобы популяризировать народное творчество «у них в тусе», надо делать видеоклипы. В этом плане
что-либо делается? Есть ли видеоклипы у Шенкурского хора?
Г. Т. : Сейчас мы предприняли первую попытку записать
диски. Звук у нас уже есть
и в данный момент готовится видеоверсия.
И. А. : Вы рассчитываете их
раздавать или продавать?
Г. Т. : Не могу сказать, поскольку владельцем всего этого будет Дом культуры.
И. А: Деньги к деньгам. А хор
гастрольной деятельностью не
пробовал реально зарабатывать?
Г. Т. : Гастролями нам зарабатывать реально. Но
пока только теоретически.
Ибо прежде необходимо вложиться, а потом уже получать доход.
И. А. : А прикиньте, что я не
Азовский, а, к примеру, Рокфеллер, или генсек ЮНЕСКО...
Я это к тому, что если просто
помечтать...
Попробовать забыть про выживание, а сформулировать
хай-хоупс – высшие стремления руководителя уникального
коллектива. Если самые нереальные мечты облечь в суммы,
а суммы сложить в годовое финансирование...
Сколько коллективу нужно
ежегодно денег?
Г. Т. : Мне сложно назвать
определенную цифру. Мы
о таком даже не мечтали.
Я не пыталась просчитать

такие затраты, потому что
они будут, наверное, очень велики.
Пока нам нужно самое необходимое: костюмы, собственный транспорт и, конечно,
деньги на гастроли. Я знаю,
что такую сумму нам никто
не даст – это точно.
И. А. : Не согласен. Мечтать
полезно, хотя «мечтальщиков»
поймут не все Но вернемся к
шенкурской песне...
В русском народном творчестве особо выделяются и народом любимы душевные, спокойные песни – те, что сентиментальностью своей в душу проникают.
Есть поморская грусть. На севере области – там море и рыбачки, ждущие с путины любимых мужчин и поющие щемящие
душу грустные песни. Море, берег, горизонт и девушка с платком поет. Шенкурск далеко от
моря. Какая грусть характерна
для ваших песен?
Г. Т. : У нас мужья уходили
на заработки в большие города и подолгу не возвращались.
Также присутствует грусть
ожидания рекрутов, которые
призывались на долгую службу или войну.
Мы более близки к Вологодчине. Потому у нас появляются такие залихватские кадрили – они для Шенкурского района очень характерны.
Помощь и поддержка сегодня как никогда нужна! Бьемся
и мы, и все, как могут, а вот
нужны ли мы?
И. А. : Это важно, потому что
любой коллектив должен сознавать, что его искусство кому-то
нужно. Одно дело – зал на официальном мероприятии забить приглашенными, а другое дело – конкретный вложенный рубль, который даст возможность развиваться коллективам. А затем и спрос,
и руководитель должен понимать,
что люди голосуют за ваше творчество, покупая билет.
Спасибо за интервью.
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VENI VIDI VICI* БОРИСА ПАХОМОВА
Два «серебра», одно «золото» доставлены в Архангельск из Италии

На днях с престижных соревнований, проходивших в итальянском Турине, в Архангельск вернулся ветеран профессионального спорта по настольному теннису Борис Иванович Пахомов,
в прошлом чемпион России, призер многочисленных состязаний,
член клуба «Родина».
В тяжелой борьбе наш земляк
завоевал две серебряные и одну золотую медаль.
Это был очередной несчастный
день у американского ястреба сенатора Маккейна.
В финальном матче Борис Иванович сражался за золотую медаль
не просто со спортсменами, принимавшими участие в соревновании,
а у пёстрых Yankee, которые славятся искусством владения теннисной ракеткой. Американцы были
повержены нашим ветераном Борисом Ивановичем Пахомовым…
Не успев оправиться от победной эйфории и полностью ощутить
приятную тяжесть медалей, Борис
Иванович дал интервью специально для «Правды Северо-Запада»
на набережной, любуясь просторами Двины. В беседе он рассказал о самых красочных моментах
туринских соревнований.

Илья Азовский: Я обратил внимание, что ветераны тенниса, как
правило, и в преклонном возрасте
подтянутые – хоть сейчас на подиум. В чём дело?
Борис Пахомов: По-разному
бывает...
Это смотря как играть. При
варианте LIGHT, когда просто
шарик перекидывают, не напрягаясь, можно играть очень долго. И быть в этой среде.
Другое дело – профессиональный настольный теннис, там
действительно нагрузки очень
серьезные. И физические, и эмоциональные. И концентрация
сильная требуется…
И. А.: Но не будем отбирать
хлеб у спортивных журналистов.
Давайте поговорим о Турине. В
Архангельске есть клуб настольного тенниса «Родина» – любимое дитя предпринимателя Алексея Родина. Так сложилось, что он
увлекается теннисом. А если бы
смыслом жизни было водное поло,
то не было бы сейчас архангельской школы настольного тенниса,
чемпионов. В мейнстриме было бы
водное поло…
В Италии так же: продвинутость
в отдельном виде спорта тоже зависит от случайного стечения обстоятельств? Исходим из того, что
если в Турине проходили престижные соревнования, значит там настольный теннис развит, пинг-понг
не просто бряк…
Б. П.: Естественно, Турин
не просто так принимал теннисистов со всего мира. Система
подготовки итальянских спортсменов отлажена и поставлена на профессиональную основу.
Там и тренеров со всего мира регулярно приглашают – в тен-

нисе это очень важно…
Вот мой коллега по теннису
Алексей Харьков, который сейчас работает тренером в клубе «Родина», 15 лет отработал
в профессиональной лиге.
И. А. : В Италии?
Б. П. : Именно в Италии. Сейчас в тренде китайские тренеры по настольному теннису.
Тренеры из КНР, к слову, в клубе «Родина» буквально «прописались»…
И. А. : А много ли толку от китайца, не говорящего на языке страны,
в которой он преподает?
Б. П.: Вы не совсем правы. Китайский тренер господин Лю
в этом смысле выгодно отличается от приснопамятного Хиддинка. Мастер Лю настолько
целеустремленный, настолько
практичный и, самое главное,
так понимает теннисистов,
что даже совсем молодые спортсмены понимают всё, что он
говорит. Вдобавок, первые три
года при нем всегда был переводчик, который сам довольно
опытный теннисист.
И. А. : Справедливо ли для настольного тенниса утверждение,
что дома родные стены помогают?
Чувствовали ли вы, что находитесь в Италии, в Турине, и мешало ли это?
Б. П. : Во-первых, когда выезжаешь за границу, конечно же,
ты осознаёшь, что представляешь Россию. Оттого стараешься вдвойне, втройне.
Вот мы в финале играли с американцами. Счёт 2:2, моя решающая встреча, один стол, все
зрители смотрят. В первой партии 9:11, до 11 игра, во второй
партии проигрываю 11:13, всё

в борьбе. И меня знаменитый
российский тренер Тимур Нагибеков (он в Турин своего спортсмена привез), в перерыве наставлял и вдохновлял: Боря, дескать, не усложняй игру, играй!
Терпи!
За тобой Россия! Пожалуйста, терпи – и играй!.. За тобой Россия, Боря – ты красава!..
Поддержка была и там очень
сильная. Очень сильные эмоции и переживания от финала
у меня. И такой красивый благословенный итог – непередаваемые чувства, когда тебя награждают, ты стоишь, играют гимн России. В Турине в честь
моей победы. В Италии, на родине Верди, НАШ гимн…
И. А. : А если честно, положа
руку на сердце, вы какой гимн пели,
советский или российский?
Б. П. : Машинально, конечно,
мы все еще в Советском Союзе.
Он созвучен, конечно же.
И. А. : А итальянцы подпевают
своему гимну или нет?
Б. П. : Да, да, да.

И. А. : Ну, и о футболе. Турин –
это «Ювентус». «Ювентус» – это
Берлускони. Любимый клуб – любимый Сильвио. И вот его, красаву Сильвио, осудили. Как туринцы
это переживают и переживают ли?
Б. П. : «Ювентус» любят,
насчет Берлускони не интересовался.
И. А. : Святое для всех тиффози
место – стадион «Ювентуса» в Турине посетили?
Б. П. : Я фан «Ювентуса» –
как я мог не посетить это место? Конечно, посетил.
И. А. : Турин славится не только
футболом, но и трюфелями. Вы это
чудо в оригинале и на их родине попробовали?
Б. П. : Да, попробовал.
И. А. : Заценили?
Б. П. : Да, это великолепная
вещь.
И. А. : Спасибо. Пошло в производство.
*Veni Vidi Vici (лат.) –
«Пришел, увидел, победил». Изречение
приписывают Гаю Юлию Цезарю

«В ПОДВОРОТНЕ НАС ЖДЕТ МАНЬЯК…»
Фото Никиты ПРОКШИНА

Любимый народом шлягер «Мумий Тролля» прозвучал над Архангельском в честь Сочи-2014

17 августа на площади перед драмтеатром в рамках масштабного музыкального проекта, проходящего под эгидой
культурной Олимпиады «Сочи-2014», состоялся музыкальный фестиваль RED
ROCKS.
Хедлайнером рок-фестиваля
стала группа «Мумий Тролль».
Поразило высказывание министра по делам молодежи и спорту Архангельской области Елены Доценко. Цитата: «… все
мы с вами самые лучшие люди
на земле…»
Что этим хотела сказать Доценко, осталось загадкой. Не отголоски же теории «избранной нации» звучали из уст Доценко? Вероятно, она имела в виду, что все
люди, живущие на земле, самые
лучшие люди на земле. «Масло
масляное», конечно, зато демократично.
Лагутенко появился на сцене
около девяти вечера. И сразу
зажег! Публика реально ждала его выступления. В толпе по-

клонников можно было наблюдать людей всех возрастов: молодых мам с малыми детьми,
студентов-первокурсников и почтенных дам бальзаковоского
возраста.
На площади перед сценой была

настолько несвойственная рокконцертам атмосфера приличия,
что даже закуренная сигарета
в толпе вызвала уколы укоризненных взглядов собравшихся.
Сложно представить себе
такую реакцию на концерте

«Мумий Тролля» лет десятьпятнадцать назад. А ведь хиты
Лагутенко всё те же. Видимо, изменилось наше общество за эти
годы.
Единственным разочарованием RED ROCKS в Архангельске

можно считать непродолжительность выступления «Мумий Тролля». Зажигали они полчаса, максимум минут 40. Время для фестиваля стандартное, но публике
явно хотелось большего.
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Действия архангельской культовой
дорожно-ремонтной
фирмы «Ремикс» депутата Архангельской городской Думы
Сергея Малиновского понять трудно. Тем более не получается охарактеризовать ее работу
без использования
идиоматических выражений.
Это был бы подарок для Лаврентия Павловича Берии и творческая удача для сталинского прокурора Сергея Януарьевича Вышинского: впаяли бы и саботаж, и вредительство, и измену
Родине – три в одном. И пустили бы в расход всю верхушку хозяйствующего субъекта. Малиновского бы даже до грязных работ на колымском тракте не допустили.
Короче, мы наблюдаем нонсенс!
И с точки зрения здравого смысла, человеческой логики, технологического процесса, соблюдения законов России…
Четыре русские поговорки
на эту тему – их народ специально для одаренных дорожников создал:
1. Хоть кол на голове теши…
2. Хоть ссы в глаза – всё божья роса.
3. Про грабли и мазохическое
извращение при совокуплении
с палкой – раз палка, два палка – сколько палок требуется кинуть фирме Малиновского, пока
неясно. Но, видимо, много…
4. Про дураков, что на своих
ошибках учатся, и умных, что делают выводы из ошибок других
субчиков.
Боженька, похоже, за что-то
разгневался и лишил кого-то разума. И почему этот кто-то любит
говорить о своём призвании «дороги ремонтировать»?
Вот два факта. Во времени
их разделяет МЕСЯЦ, так что
на болезнь Альцгеймера ссылки
неуместны.
СУТЬ у фактов одна и та же:
класть асфальт в дождь – это извращение, глумление над государственными финансами и здравым
смыслом. Это противоречит самой сути дорожного ремонта. Невероятно, когда работают, зная,
что лажу лепят. Граждане на лажовом ремонте дорог авто убивают и еще платят за это в виде
обязательного сбора.
В этом году это плевок людям
в лицо – харчок даже, а не плевок. И всё потому, что налог с авто
нынче зачисляется в дорожный
региональный фонд – из него такие лажи и финансируются…

***
Вот мы тут МАЛИНОВСКОМУ что-то наподобие гражданской казни устраиваем, но это
ж не совсем справедливо. А руководитель «Архангельскавтодора» Кривов – человек, которого уместно охарактеризовать
как протеже губернатора? У него
власть над качеством и работой
подрядчиков.

ОХОТА НА ХАЛЯВУ,
А В СЕТЯХ МАЛИНОВСКИЙ
Дураки и дороги плодят порочность – асфальт в дождь, а миллионы в расход…
«Ремикс» ущучили вслед за «Автомагистралью»

тие на всём протяжении. И только потом началась укладка «чернового» слоя асфальта от Новодвинска и отсыпка щебеночного
основания.
Три месяца, когда светило солнце и в режиме белых ночей можно было работать в три смены,
технику «Ремикса» часто видели
мирно стоящей на обочинах. А теперь, когда зарядили дожди, дорожники резко активизировались.
И посыпался асфальт в лужи.
Даже нагоняй, полученный коллегами – фирмой «Автодороги»
– от прокуратуры за такую же
«мокрую» технологию укладки
асфальта, похоже, ничему не научил «Ремикс».

***

Но господина автодорожного
генерала Кривова перо не поднимается охаять за такое сложное дело. – что взять с мистера
Кривова, бывшего радиста, присовокупившего к этой до безобразия «профильной специальности»
диплом по бухгалтерскому делу.
Видимо, кочегары и дворники закончились, а на трамвайной
остановке остался только фетиш
радистки Кэт.
Раздолье Малиновскому – вероятно, сеньор дорожный маг молится за благополучное сидение
на посту Кривова…
Но однажды любая лафа кончается – разгул хаоса накрывается медным тазом. Неожиданно.
Слава Богу и слава мудрости
российской вертикали власти,
ибо не только упомянутые персоны правят бал в северной (тупиковой) части Великой Русской равнины. Совесть, ум и воля остались
у журналистов. А еще в прокуратуре достойные работники не перевелись…
Первой попалась на укладке
асфальта в тропический ливень
на северодвинском шоссе фирма
«Автомагистраль» – журналисты
именно нашего издания бесстыдство заметили, запротоколировали – новость вывесили и с запросом о разъяснении в прокуратуру обратились. Не со зла – если
честно, мы уже заколебались пускать пузыри перед раздосадованными согражданами, которые
со всей пролетарской злобой идут
с жалобами к нам.
На скорую и адекватную реакцию было мало надежд, но получилось вдвойне приятно. На фото
№ 1 – копия ответа из Прокуратуры Архангельской области. Так
изумленный мир узнал, что впервые в несчастной истории области
по публикации в СМИ последовали санкции – не к журналистам,
а к злодеям!
Ответ из прокуратуры гласил, что директору ООО «Автодороги» внесено представление за укладку асфальта в дождь

на трассе Архангельск – Северодвинск. Гуманно, но убедительно. Если рецидив – то хана будет.
Но не знали, наверное, в прокуратуре, что в другой стороне
сел на господряд приснопамятный Малиновский с «Ремиксом».
А мы подозревали, что тем и закончится.
Как думали – так и случилось.
Вот на снимке № 2 доказательство. Сравните со снимком № 3,
где «косяк» в исполнении «Автомагистрали», и поймете – суть
одна и та же.
Грабли поминаем, про палку
помним, в чем-то, наверное, тут
для Малиновского кайф. Ибо снимок № 2 сделан на трассе Исакогорка – Архангельск в минувшие
выходные. Будем считать это на-

шей второй удачной охотой...
ОФИЦИАНТ, ДИЧЬ!
Итак, воскресенье, 18 августа,
идет дождь. И вместе с дождем
идет укладка асфальта фирмой
«Ремикс» на трассе Исакогорка – Архангельск. И наплевать,
что Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
и Технические регламенты ремонта и содержания автомобильных дорог обязывают обрабатывать дороги на сухом покрытии.
К тому же только начали – уже
аврал. Пора кончать. Рассуждая
так, как в воду глядели – 14 августа, рассказывая о темпах ремонта на этой дороге, мы отметили, что за три погожих месяца
(май – июнь – июль) было лишь
снято старое асфальтовое покры-

Кроме того, ни одно ответственное лицо не стало заморачиваться и регулированием движения
на участке «мокрой» укладки асфальта. Водители кто как мог
разъезжались по одной полосе
или двигались по еще дымящемуся полотну.
Ощущение, что «Ремикс» проспал благоприятный ремонтный
сезон: в Архангельской области
затягивается ремонт дороги Исакогорка – Новодвинск, а «Архангельскавтодор» усложнил жизнь
автомобилистов
И вообще ремонт на этой трассе – сплошные кривости: логика
действий, менеджмент – все криво. Не для людей и не по-людски
как-то. Криво!
Кроме того, как рассказали корреспонденту «Правды СевероЗапада» дорожные рабочие, можно было бы быстрее вести ремонт,
если бы движение автотранспорта было запущено по объездной
дороге Новодвинск – зверосовхоз – катунинская развилка. Ее
нужно было лишь подремонтировать в нескольких местах, и транспорт ездил бы без проблем.
Как стало известно «ПС-З»,
именно такую схему организации движения на время ремонта
выдвигала мэрия Новодвинска,
но «Архангельскавтодор», возглавляемый губернаторским протеже господином Кривовым, радиоинженером с дипломом бухгалтера, посчитал, что 20 миллионов рублей на приведение в порядок объездной дороги слишком большая сумма, и «зарубил»
предложение.
А чем плохо получить одну полностью отремонтированную дорогу, а другую – полностью проезжую? 20 миллионов на фоне джипа для губернатора (без малого пять миллионов рублей), ремонта кабинетов замов (примерно три миллиона), кресел и диванов (1 миллион 300 тысяч рублей), «Команды 29» (почти четыре миллиона) или последнего заказа – столового гарнитура
(460 тысяч) не такая уж и огромная сумма.
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ВСКРЫТИЕ ОФШОРНОГО
КОЛЛЕКТОРА ПОКАЖЕТ…
После обнародования
17 июля (№ 505) в «Правде Северо-Запада» данных
о многомиллионных операциях ОАО ТГК-2 в Македонии и офшорной истории
компании сенатора Лебедева на Кипре спецслужбами по требованию прокурора Архангельской области
Виктора Наседкина началась масштабная проверка.
Это следует из ответа на запрос СМИ, который получен редакцией от Татьяны Митяниной, начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства
Прокуратуры Архангельской области.
Напомним, в выпуске газеты «Правда
Северо-Запада» от 17.07.2013 года была
опубликована статья «ТГК-2 «сосёт»… Архангельск против», в котором со ссылкой
на опубликованные на официальном сайте ТГК-2 документы было рассказано, что
сотни миллионов рублей компании переведены в офшорную зону – остров Кипр
и в Македонию (фирма Те-То АД Скопье).
Вот, если кратко, как формулируется
главный вопрос повестки дня в области, которая расположена на севере и где генерирующая компания защищает в правительстве каждую строчку своих расходов: из какого бакшиша македонский коллектор наполняли? Прибыли до фига, или…
…Не получилось ли так, что население
Архангельской области, оплачивая включенные в тариф инвестиционную составляющую и затраты, тем самым сформировало
для ТГК-2 зарубежный транш?

***

В силу закона об акционерных обществах, когда публикация отчетности обязательна, многое неизбежно выплывает
наружу. Вот и офшорная история ТГК-2
из этого разряда.

Вопросами сомнительности финансовых операций
ТГК-2 занялись спецслужбы. Прокурор потребовал

Люди годами недоумевали над умопомрачительными тарифами и, вспоминая теорию заговоров, думали, что все вокруг
скрывают истинное положение дел. И так
неизвестно сколько бы продолжалось,
если бы не «Правда Северо-Запада». Устав
добиваться от ТГК-2 правды с помощью
эпистолярного жанра и телефонных звонков в ярославскую головную контору, журналисты просто залезли в источник и обнаружили офшорную преисподнюю.
Что самое поразительное: этот источник – официальный сайт акционерного
общества. И кто бы что ни говорил, но вся
офшорная история оттуда. И если бы
сейчас было заведено уголовное дело,
то уместна была бы формулировка «явка
с повинной». И не надо думать, что в руководстве ТГК-2 неизлечимо больные граждане. Нет, они здоровы.
И за ними, как за всеми здоровыми граж-

данами в части раскрытия информации, сидит Росфинмониторинг. У ведомства весьма
изощренный набор инструментария. Так,
если бы ТГК-2 задержала предоставление
очередного финотчета, которому положено
появиться на их сайте 14 августа, то сперва последовало бы предупреждение, сопровождаемое квитанцией на штраф в сумме
500 000 рублей.
Для сенатора Лебедева, конечно, семечки, но последующие санкции даже олигарху из группы «Синтез» показались бы недетской шалостью.
То есть благодаря журналистам выплыла офшорная история, которую, собственно, никто и не скрывал. А уникальность ее
в том, что впервые в Архангельской области системообразующим ОАО, благополучие которого напрямую зависит от утвержденных правительством области тарифов,
наконец-то займется прокуратура.

После наших публикаций именно прокуратура Архангельской области организовала масштабную проверку с целью ответить на главный вопрос той публикации, а не попали ли деньги из утвержденных тарифным агентством составляющих
в офшорный коллектор, один конец которого в кошельке плательщиков за тепло, а второй – в районе столицы Македонии. Есть еще конец на Кипре, но это уже
обычная штука.
Так или иначе, прокурор Архангельской
области Наседкин направил требование руководителю Межрегионального территориального управления Росфинмониторинга по СЗФО. Владимир Наседкин потребовал от финансовой разведки предоставить исчерпывающую информацию о зарубежных финансовых операциях ТГК-2
и дать заключение, являются ли эти операции сомнительными или они чисты «как
только что из бани».
Заметьте, оказывается, прокурор области тоже не всесилен. 12 августа он затребовал данные, они должны были поступить в прокуратуру Архангельской области
16 августа, однако (далее цитата из ответа прокуратуры): «ответ до настоящего времени не поступил». Понятно, что
поступит, куда они денутся, если прокурор требует. И далее алгоритм будет следующим.
Первый вариант: в прокуратуре проанализируют полноту проверки, и если
что-то окажется неисследованным, требование в Росфинмониторинг будет направлено снова.
Второй вариант: если проверка будет
полной и исчерпывающей, то в случае обнаружения признаков сомнительности финансовых операций ТГК-2 все материалы
будут направлены в отдел экономической
безопасности и противодействия коррупции УМВД по Архангельской области.
После чего в дежурной части вскроют
ящики с наручниками, со склада затребуют картонные папки с надписью «Дело»,
и операция полиции по «пресечению фактов неправомерного завышения тарифов
в сфере электроэнергетики и ЖКХ» стартует. Пожелаем правоохранителям успеха,
а нам – дешевой энергии.

В ДОЛГАХ ПО САМЫЕ ГЛАНДЫ…
Новая порция саморазоблачений? Или патология честности? ТГК-2
опубликовала финотчет за I полугодие 2013 года. Дюже заманчиво…

В компетентных финансовых
кругах сейчас спорят на интерес, чуть ли не ставки готовы делать: сумеет ли при
своей-то кредитной репутации ТГК-2 в очередной раз
в начале сентября перекредитоваться, или ОАО подойдет к самому краю финансовой пропасти.
Если последнее, то каков конец: цивильное банкротство или сенатор-олигарх владелец группы «Синтез» (основной акционер ОАО) мистер Лебедев поедет к эксцентричному коллеге Полонскому на остров
в Камбодже?
Правильно: нафиг нужен Полонскому
Лебедев, у него саксофон имеется…
И вот в такой драматичный момент для
владельцев и топ-менеджеров ТГК-2 закон вынуждает их раскрыть часть финансо-

Кадр из к/ф «Ва-банк–2», режиссер Юлиуш
Махульский. Плохо кончивший банкир Крамер
из тюрьмы Сикава истошно кричит: «КВИНТО!!!».
А Квинто уже в Цюрихе.

вых тайн. Читаешь – и одно удовольствие
получаешь. И главное, что всё доступно
на их же официальном сайте!
Вот цитата:
«На 30 июня 2013 г.
Задолженность поставщиками
и подрядчиками – 6 083 955 млн рублей.
Задолженность перед персоналом организации – 109 565 млн рублей.
Задолженности перед государственными внебюджетными фондами –
55 588 млн рублей.
Задолженность по налогам и сборам – 230 097 млн рублей.»
Конец цитаты.
Вспоминаем кино. «Ва-банк» и «Вабанк-2» – это если кому интересно про
банковские авантюры. И фильм «Блеф» –
это блеск авантюризма и звон пощечин после разоблачения.
И чтоб не скучно было спецслужбам.

Клиент, кажется, путается в показаниях…
Смотрим на опубликованный на официальном сайте ТГК-2 ежеквартальный отчет за II квартал 2013 года, а также приложение к нему. Открываем это приложение и разбираемся. Во-первых, на первой
странице сверху читаем черным по белому: «Ежеквартальный отчет ОАО «ТГК-2»
за II квартал 2013 года». Однако уже
на второй, на пятой и даже на восемьдесят

шестой уже видим «Ежеквартальный отчет ОАО «ТГК-2» за I квартал 2013 года».
А если еще внимательно посмотрим,
то увидим, что, например, на 134-й странице данные будто бы снова за второй квартал. Словом, какая-то каша и неразбериха.
Как такое вообще можно допустить в официальных документах? Не сделано ли это
специально для того, чтобы запутать и затруднить восприятие прочитанного?

НЕ ТОЛКАЙТЕСЬ,
ДОСТАНЕТСЯ
ВСЕМ!

Правда
Северо-Запада
Отдел подписки

ПОДПИСКА НА «ПРАВДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА» (8182) 20-75-86
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ОДИН ПАТЕФОН НА СЕЛЬСКИЙ КЛУБ
Профсоюзы Архангельской области о жизни в глубинке северной земли: проблемы везде одинаковые

В ходе рабочей поездки профсоюзных специалистов по маршруту Каргополь – Коноша – Вельский
район прошли встречи с профактивом
на местах, трудовыми
коллективами и районными властями.

НАРКОНТРОЛЬ

Также в Каргопольском районе
была создана новая первичная
профорганизация на предприятии
агропромышленного комплекса.
Об этом «ПС-З» сообщили в областной Федерации профсоюзов.
В ходе встречи с профсоюзным
активом Каргополья работница
районной больницы пожаловалась на низкие заработные платы медсестер и увеличение персоналу стимулирующих выплат вместо окладов. Так, медсестра ФГДС
и санитарка без специального образования получают одинаковую
зарплату: 8800 рублей. Им доплачивают до минимального размера
оплаты труда с начислением «северных надбавок».
В ответ на жалобы в ходе прошедшей ранее встречи областной министр здравоохранения Лариса Меньшикова заявила, что
увеличивать надо оклады, и пообещала исправить ситуацию после октября этого года. Кроме
того, в больнице длительное время не принимается коллективный
договор. Есть проблемы и с кадрами: несмотря на предоставление служебного жилья и повышение зарплат, врачи уезжают
из глубинки.
Специалисты Федерации профсоюзов встретились и с трудовым коллективом Муниципальное унитарное автотранспортное
предприятие «Каргопольавтотранс», как и весь муниципальный автотранспорт области, пе-

ЖЖОТ

реживает не лучшие времена. Так,
регулярные задержки заработной
платы в организации – не редкость.
«Предприятие в целом убыточное, и если не предусмотреть
увеличение тарифов и дотирование МУПов, в Архангельской области будет транспортный коллапс, – вторят друг другу директор «Каргопольавтотранс» Николай Худяков и председатель местного профсоюза Галина Герасимова, – дорожают электричество, связь, газ и бензин, сокращается пассажиропоток, а тарифы не увеличиваются, и предприятие не получает дотаций».
«Ранее Федерация профсоюзов
и областной профсоюз работников автомобильного транспорта
уже поднимали проблему муниципального транспорта, который,
по мнению экспертов, умирает.
Областные программы по поддержанию автотранспорта не работают, а для борьбы с нелегалами механизмы до сих пор не выработаны. На передовую выходят мелкие частники, в организациях которых ни о какой социальной ответственности речи
не идет», – говорит помощник

председателя Федерации профсоюзов Архангельской области Артем Шишков.
По итогам встречи стороны договорились о совместных действиях: профсоюзы и впредь будут
поднимать проблемы автотранспортных предприятий. Очевидно, что, как и в Вологодской области, муниципальные автопредприятия должны дотироваться
из бюджета.
В крестьянско-фермерском хо-

зяйстве ИП Пономарева областному профсоюзу аграриев удалось создать первичную профсоюзную организацию.
«С руководством хозяйства
нам удалось достичь договоренности о совместных действиях
не только по защите прав трудящихся, но и о помощи в обеспечении льготными путевками», – говорит председатель обкома профсоюза АПК Александр Тимофеев.

НЕ ПОНОС, ТАК ЗОЛОТУХА?..
Для клиентов «Формозы» по-прежнему нет позитивных новостей – первая неделя без жалоб
на качество, зато с жалобами на манеры сотрудников сервисного центра

Тимати Травкин.
Президент

Очередной гореклиент «Формозы»
разместил крик о помощи на форуме сайта, позиционирующего себя как официальный интернетресурс магазина.
Мало того, что купленная
в «Формозе» техника ломается,
так еще и с сервисным центром
каши не сваришь.
В целях потребительской профилактики предлагаем вам ознакомиться с горьким опытом по-

купателей «Формозы» (текст
приводится без стилистической
и редакционной правки. – Прим.
«ПС-З»):
«Добрый вечер. Вот интересно, как прокомментируют мою
ситуацию) Недавно мне опять
«посчастливилось» обратиться в сервисный центр) Да, наверно чувствуется зл ость
в словах, но это вполне обоснованно. Как уж я намучалась,
когда у меня полетел жесткий диск на ноуте, так и теперь не обошлось всё удачно)
Сломался МФУ Samsung, который до сих пор еще на гарантии
(она у них 3 года).
С к а н е р н е р а б о т а е т,
не знаю как это более понятно описать-не ездит эта сканирующая штука, начинает
и застревает, плюс периодически либо вообще не печатает, либо не захватывает бума-

гу, то есть просто крутит барабан. Иногда бывают счастливые моменты и печать проходит успешно) Причем копир
то работает.
Живу я, кстати, в Северодвинске. И возможность попросить свозить отвезти еготолько на выходных. Ну что,
приехали, отдали, все претензии были указаны (в воскресенье). В понедельник вечером
приходит смс-готово)) ммм…
Во вторник смогли попасть
туда, и что же, выдают заявление, что с ним всё в порядке,
проблем не выявлено! Не работает он, к слову, не на одном
компе, это чтоб исключить уж
всякие глюки.
Мы объясняем, что у нас он
не работает, давайте проверим при нас, нам же ехать
из Северодвинска, и опять придется… там, где сканер, увиде-

ла потом бумажку, это распечатать можно о состоянии
принтера, но я такую и дома
печатала, а сканер то как
не работал, так и есть. Переустановила даже программу,
(пишет при сканированииперезагрузите сканер).
Я вот уверена, что этой распечатанной бумажкой и ограничились при проверке… Можно написать жалобу на ремонтирующего? Просто из себя
выводит такое неуважение
и некомпетентность!»
Конец цитаты.

P.S.

Напоминаем,
что покупатели,
столкнувшиеся с недобросовестной работой «Формозы»,
могут обращаться в общественную организацию по защите прав потребителей
по адресу labyda-beda@bk.ru.

Также в ходе поездки профсоюзники встретились с главой Каргопольского района Андреем Егоровым и заместителем главы администрации МО «Коношский
муниципальный район» по социальным вопросам Сергеем Захаровым. Речь шла о развитии
в районах социальной программы
«Профсоюзный плюс», проблеме
«МРОТ + северные» и выполнении указов Президента РФ по повышению зарплат бюджетникам.
Проблемы везде одни: доведение зарплат бюджетников до средней за счет больших нагрузок
и стимулирующих выплат, нехватка медицинского персонала, развал промышленности. Кроме того,
в сфере культуры Коношского
района не во всех муниципальных образованиях повышается зарплата. Большие проблемы
и с материально-технической базой
учреждений: как говорится, один
патефон на сельский клуб. Региону,
по утверждению экспертов, нужна
отдельная программа по обеспечению материально-технической
базы учреждений культуры.
По словам председателя Координационного совета профсоюзов
Вельского района Татьяны Абрамовой, с января 2014 года могут
начаться проблемы с выплатой
минимального размера оплаты
труда с начислением «северных»
у служащих учреждений образования. В новом году всех техничек, поваров, нянечек переведут
на муниципальный бюджет, который не сможет выполнять обязательства по выплате «северных»
надбавок.
Напомним, в апреле 2013 года
из Государственной Думы РФ
был отозван законопроект о начислении районного коэффициента и северной надбавки сверх
минимального размера оплаты труда. Кроме того, федеральный МРОТ с нового года вырастет до 5554 рублей, что увеличит
и уровень «северных» выплат.
Проблема остается нерешенной.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Террористка Иванова».
23.30 «Джо» (S) (16+).
00.25 Х/ф. «Мужество в бою».
02.35, 03.05 Х/ф. «Девушка номер 6».
04.30 «Контрольная закупка» до
4.55.

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. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.40 «Измеритель ума. IQ»
(12+).
00.40 «Девчата» (16+).
01.25 Х/ф. «КИНО ПРО КИНО».
03.15 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
04.05 Комната смеха. до 4.58.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.25 Т/с. «КОВБОИ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.35 «Лучший город Земли»
(12+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ВАЖНЯК».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25

«Настроение».
Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
09.55 Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
14.50 Город новостей.
15.10, 19.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Пекло» (6+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ».
22.20 Без обмана. «Хочется
мяса!» (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
00.25 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Дактилоскопия» (12+).
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 22.05 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.20 75 лет Владимиру Губареву. «Цитаты из жизни».
12.00 Важные вещи. «Одеяло
Екатерины I».
12.15 «Линия жизни».
13.05 Т/ф «Современник».
«ВИШНЕВЫЙ САД».
15.50 Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
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«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»!
Подписку можно оформить
во всех отделениях связи, а также
у редакционных агентов
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА, НА ЛЮБОЙ СРОК.
Подписной индекс
в каталоге «Почта России» – 10402
Все справки по телефону 20-75-86
17.25, 02.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.40 Красноярский государственный академический
ансамбль танца Сибири
имени М. Годенко. Концерт
в КЗЧ.
18.30 «Опера на все времена».
Р. Вагнер «Лоэнгрин».
19.00 «Тайны русского кино». Документальный сериал. «Невозможное сегодня» (*).
19.45 Д/ф. «Владимирская икона
Божией Матери».
20.15 Д/ф. «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
20.55 Ступени цивилизации.
«История жизни». Документальный сериал (Южная Корея). «Безмолвные
хозяева планеты» (*).
21.40 Д/с. «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
23.00 «Рассекреченная история».
Документальный сериал.
«Бумажная битва титанов»
(*).
23.50 Д/с. «Открытость бездне
Достоевского. Григорий
Померанц и Зинаида Миркина».
00.20 Д/ф. «Ирина Алавердова.
Артпоход».
00.45 Концерт Диззи Гиллеспи.
01.40 «Удивительный мир Альбера Кана». Документальный
сериал «Край света» (*).

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 15.00, 22.40, 01.30
Т/с. «6 кадров».
09.35 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
12.00, 23.30, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.10 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия»
(16+).
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» (16+).
20.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 М/ф. «Шрэк».
00.30 «Люди-Хэ» (16+) Ведущий:
Александр Ревва.
01.45 Х/ф. «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР».

ТНТ
07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД 3D».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30, 20.30
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ПАПЕ СНОВА 17».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
08.45
10.30
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.30
20.30
22.30
23.50
00.10
02.00
03.40

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
Х/ф. «СТОЙ! А ТО МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
Х/ф. «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Военная тайна».
«Живая тема». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Х/ф. «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
Х/ф. «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
Х/ф. «ДУХОВ ДЕНЬ».

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. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Террористка Иванова».
23.30 «Джо» (S) (16+).
00.25 Х/ф. «Американский пирог: Свадьба».
02.10, 03.05 Х/ф. «Сухое прохладное место».
04.10 «Контрольная закупка» до
4.40.

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. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.40 «Битва за соль. Всемирная
история».
00.50 Х/ф. «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 1, 2 с.

НТВ

11.15
11.30
12.15

13.05

15.10
15.50
17.40
18.30
19.00

19.45
20.15
20.55

21.40
23.00
23.50

00.20
01.50
01.55
02.50

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
09.00,
09.30,
09.50
12.00,
12.30,
15.15
16.35
21.00
00.30

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.25 Т/с. «КОВБОИ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос (0+).

01.00

ТВ ЦЕНТР

21.00
23.00

06.00
08.25

«Настроение».
Х/ф. «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
10.25 Д/ф. «Вячеслав Тихонов. Мгновения длиною в
жизнь».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/ф. «Как вырастить гепарда».
14.50 Город новостей.
15.10, 19.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины.
Смертельный долг» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ».
22.20 Д/ф. «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина».
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
00.25 Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 22.05 Т/с. «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР».
Важные вещи. «Глобус народовольца».
«Я хочу рассказать...» Суламифь Мессерер».
«История жизни». Документальный сериал (Южная Корея). «Безмолвные
хозяева планеты» (*).
Вспоминая Игоря Квашу.
«ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». Спектакль театра «Современник». Постановка Г. Волчек. (*).
«Личное время». Марк Розовский.
Х/ф. «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ».
Государственный ансамбль
танца Беларуси. Концерт в
КЗЧ.
«Опера на все времена».
Дж. Верди «Аида».
«Тайны русского кино».
Документальный сериал.
«История одной авантюры» (*).
Д/ф. «Казанская икона Божией Матери».
«Больше, чем любовь».
Ступени цивилизации.
«История жизни». Документальный сериал (Южная Корея). «Зачем динозаврам оперенье?» (*).
Д/с. «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
«Рассекреченная история».
Документальный сериал.
«Тайная дипломатия» (*).
Д/с. «Открытость бездне
Достоевского. Григорий
Померанц и Зинаида Миркина».
Х/ф. «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН» 1 ч.
Д/ф. «Васко да Гама».
Триумф джаза.
Д/ф. «Поль Гоген».

02.10

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Человек-паук».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00, 22.45 Т/с. «6 кадров».
М/ф.
20.30 Т/с. «КУХНЯ».
23.30, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» (16+).
Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-Аполлоны»
(16+).
М/ф. «Шрэк-2».
«Люди-Хэ» (16+) Ведущий:
Александр Ревва.
Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
Х/ф. «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ».

ТНТ
07.00

07.25
07.50,
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
15.00,
15.30,

00.00
00.30

М/с. «Озорные анимашки».
«Песня о чувствах. Мир
может подождать. Котенок
для Кики».
М/с. «Фриказоид-2!»
08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ПАПЕ СНОВА 17».
14.00 «УНИВЕР».
20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Х/ф. «НАС ПРИНЯЛИ!»
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ
НИЧЕГО».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00

Х/ф. «ДУХОВ ДЕНЬ».
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
«Архитекторы древних
планет». 16+.
10.00 «Навечно рожденные».
16+.
11.00 «Седьмая печать дьявола». 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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30 «Территория заблуждений». 16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.00 Х/ф. «ГНЕВ».

Среда, 28 августа
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. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Террористка Иванова».
23.30 «Джо» (S) (16+).
00.25 Х/ф. «Скала».
03.05 Т/с. «Замороженная планета».
04.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда
в моде» до 4.55.

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. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.50 «Один в океане».
00.55 Х/ф. «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 3 с.
02.15 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
04.00 Комната смеха. до 4.56.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Пасуш де Феррейра» /Португалия ). Прямая
трансляция.
21.55 Т/с. «КОВБОИ».
23.50 «Сегодня. Итоги».
00.10 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
08.50
10.20
11.10,
11.30,
11.50
12.50
13.50
14.50
15.10
16.55
17.50
18.25
19.30
20.00
22.20
23.10
00.25

«Настроение».
Д/ф. «Великие праздники.
Успение Пресвятой Богородицы».
Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
Д/ф. «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина».
19.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
«Дом вверх дном» (12+).
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
«Как вырастить гризли». 1
ч.
Город новостей.
Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
«Доктор И...» (16+).
Линия защиты (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «УДИВИ МЕНЯ».
«Хроники московского быта. Облико морале»
(12+).
«МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
Х/ф. «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 19.45 Д/ф. «Успение Пресвятой Богородицы».
10.50, 22.05 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.45 Д/ф. «Царица над царями.
Ирина Бугримова».
12.15 «История жизни». Документальный сериал (Южная Корея). «Зачем динозаврам оперенье?» (*).
13.05 Вспоминая Игоря Квашу.
«КАРАМАЗОВЫ И АД».

Четверг,

Спектакль театра «Современник». Постановка В.
Фокина. (*).
15.00, 02.50 Д/ф. «Вильгельм
Рентген».
15.10 «Личное время». Эдуард
Ханок.
15.50 Х/ф. «ОКРАИНА».
17.20 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
17.40 Академический оркестр
русских народных инструментов им. Н. Некрасова.
Концерт в КЗЧ.
18.30 «Опера на все времена».
Дж. Пуччини «Богема».
19.00 «Тайны русского кино».
Документальный сериал.
«Пропавшие лица» (*).
20.15 Д/ф. «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
20.55 Ступени цивилизации.
«История жизни». Документальный сериал (Южная Корея). «Из моря на
сушу и обратно» (*).
21.40 Д/с. «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
23.00 «Рассекреченная история».
Документальный сериал.
«С точки зрения Брежнева». 1 ч.
23.50 Д/с. «Открытость бездне
Достоевского. Григорий
Померанц и Зинаида Миркина».
00.20 Х/ф. «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН» 2 ч.
01.50 Д/ф. «Томас Кук».
01.55 Триумф джаза.

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
09.00,
09.30,
09.45
12.00,
12.30,
15.10
16.35
21.00
00.30
01.00
02.10
04.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Человек-паук».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00, 22.40 Т/с. «6 кадров».
М/ф.
20.30 Т/с. «КУХНЯ».
23.30, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-Аполлоны»
(16+).
Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти» (16+).
М/ф. «Шрэк Третий».
«Люди-Хэ» (16+) Ведущий:
Александр Ревва.
Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
Х/ф. «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».

ТНТ
07.00
07.25
07.55,
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
15.00,
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00,
21.00
23.00
00.00
00.30

М/с. «Озорные анимашки».
«Виндзорский переполох.
Свободу белкам».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «НАС ПРИНЯЛИ!»
14.00 «УНИВЕР».
20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Детектив».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Шовинист».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Ограбление».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Сосед».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Выборы».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «ПЕРЕРОСТКИ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ГДЕ ГРЕБАНЫЙ
САНТА?»

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

Х/ф. «ГНЕВ».
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
«Живая тема». 16+.
«Пища богов». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30 «Иллюзия разума». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.00 Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ».
02.10 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Террористка Иванова».
23.30 «Джо» (S) (16+).
00.25 Х/ф. «Дневник Бриджит
Джонс».
02.15 Фантастическая комедия
«Кокон» (16+).

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. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.45 «Рейс 007. Пассажирский
разведывательный» (12+).
00.50 Х/ф. «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 4 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.25 Т/с. «КОВБОИ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.45 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
12.50
13.50
14.50
15.10
16.55
17.50
18.25
19.30
19.45

21.15
22.20
01.05

«Настроение».
Х/ф. «РОДНЯ».
Д/ф. «Никита Михалков.
Территория любви».
00.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.25
События.
«Дом вверх дном» (12+).
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
«Как вырастить гризли». 2
ч.
Город новостей.
Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
«Доктор И...» (16+).
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«Наш город». Прямой эфир
с исполняющим обязанности мэра Москвы С.С. Собяниным.
Х/ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
Продолжение фильма.
(16+).
Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 22.05 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Важные вещи. «Часы Меншикова».
11.30 Д/ф. «Ищите розу... Наталия Сац».
12.15 «История жизни». Документальный сериал (Южная Корея). «Из моря на
сушу и обратно» (*).
13.05 Вспоминая Игоря Квашу.
«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО». Спектакль театра
«Современник». Постановка Г. Волчек. (*).
15.00, 02.50 Д/ф. «Гай Юлий Цезарь».
15.10 «Личное время». Антон
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15.50
17.20
17.40

18.30
19.00
19.45
20.15
20.55

21.40
23.00

23.50

00.20
01.50
01.55

Шагин.
Х/ф. «ЧАПАЕВ».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Государственный академический хореографический
ансамбль «Березка» им. Н.
С. Надеждиной. Концерт в
Государственном Кремлевском дворце.
«Опера на все времена».
Ж. Бизе «Кармен».
«Тайны русского кино».
Документальный сериал.
«Поймавший ветер» (*).
Д/ф. «День поминовения
иконы Феодоровской Божией Матери».
Д/ф. «Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса».
Ступени цивилизации.
«История жизни». Документальный сериал (Южная Корея). «Уходят одни,
приходят другие...» (*).
Д/с. «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
«Рассекреченная история».
Документальный сериал.
«С точки зрения Брежнева». 2 ч.
Д/с. «Открытость бездне
Достоевского. Григорий
Померанц и Зинаида Миркина».
Х/ф. «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН» 3 ч.
Д/ф. «Франсиско Гойя».
Триумф джаза.

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
09.00,
09.30,
09.50
12.00,
12.30,
15.05
16.30
21.00
00.30
01.00
02.10
03.55
05.45

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Человек-паук».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00, 22.35 Т/с. «6 кадров».
М/ф. «Шрэк Третий».
20.30 Т/с. «КУХНЯ».
23.30, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
Шоу «Уральских пельменей». ОТЦЫ И ЭТИ (16+).
Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката» (16+).
М/ф. «Кот в сапогах».
«Люди-Хэ» (16+) Ведущий:
Александр Ревва.
Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
Х/ф. «УНЕСЁННЫЕ».
Х/ф. «ЗЕВС И РОКСАННА».
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.25

М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 М/ф. «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БЕЗ ЧУВСТВ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
«Иллюзия разума». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30 «Секреты древних красавиц». 16+.
21.30 «Эликсир молодости». 16+.
22.30 «Какие люди!» 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.40 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

Пятница, 30 августа
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. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
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 «Рок-н-ролл в объективе:
Фотографии Боба Груэна»
(S) (16+).

РОССИЯ
05.00
08.55
09.05
09.45
10.30

Утро России.
Мусульмане.
«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. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «ШЕФ ПОЛИЦИИ».
00.45 Х/ф. «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Бавария» (Германия ) «Челси» (Англия). Прямая
трансляция.
00.40 Х/ф. «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
12.50
13.50
14.50
15.10
17.50
18.25
19.30
20.05
22.25
23.55
00.50

«Настроение».
Х/ф. «НАШ ДОМ».
Д/ф. «Всенародная актриса Нина Сазонова».
19.50 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
«Дом вверх дном» (12+).
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Д/ф. «Как вырастить гиену».
Город новостей.
«ДВОЙНОЙ КАПКАН». Детектив. (12+).
«ДВОЙНОЙ КАПКАН».
Продолжение детектива
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ПОЧТАЛЬОН».
Елена Проклова в программе «Жена. История любви» (16+).
«МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).
Х/ф. «РОДНЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
10.20, 22.05 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Важные вещи. «Пушечки
Павла I».
11.30 Д/ф. «Гиперболоид инженера Шухова».
12.15 «История жизни». Документальный сериал (Южная Корея). «Уходят одни,
приходят другие...» (*).
13.05 Вспоминая Игоря Квашу. «БАЛАЛАЙКИН И Ко».

15.10
15.50
17.40

18.30
19.00
19.45
20.30
21.15
22.55
00.10
01.40

Спектакль театра «Современник». Постановка Г.
Товстоногова. (*).
«Личное время». Александр Галибин.
Х/ф. «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
Государственный академический русский народный
хор им. М. Е. Пятницкого.
Концерт в Государственном Кремлевском дворце.
«Опера на все времена».
Дж. Верди «Травиата».
Смехоностальгия.
«Искатели». «Последний
схрон питерского авторитета» (*).
Вспоминая Алексея Балабанова...
Д/ф. «Тайна белого беглеца».
«Линия жизни».
Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 19.00 Т/с. «6 кадров».
09.55 М/ф. «Кот в сапогах».
12.00 Т/с. «КУХНЯ».
12.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». ОТ ТОМАТА ДО ЗАКАТА (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
(16+).
19.05 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса».
Часть I (16+).
21.05 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». Часть
I (16+).
23.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
00.00 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
33 И 1/3».
01.30 Х/ф. «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».

ТНТ
07.25
07.55,
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30
15.00,
18.00,
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.30
01.00

М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «БЕЗ ЧУВСТВ».
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР».
Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
«Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
«Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 2 с.
«Comedy Баттл. Без границ» (16+). 15 с.
«ХБ» (18+). 10 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «КРОВАВАЯ РАБОТА».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00 «24».
09.00 «Эликсир молодости». 16+.
10.00 «Секреты древних красавиц». 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+.
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Дорога в никуда».
16+.
20.30 «Исцеление смертью».
16+.
21.30 «По соседству с Богом».
16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
02.30 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
03.20 Х/ф. «ПРИЗРАК».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 31 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Мертвые воды Московского моря».
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 «Наталья Гундарева. Запомните меня такой...»
(12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Желаю Вам...»
15.10 Х/ф. «Одиноким предоставляется общежитие».
16.55 «Свадебный переполох»
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Певцы на час» (12+).
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Джонни Инглиш:
Перезагрузка».
00.55 «Под куполом» (S) (16+).

РОССИЯ
04.50
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.25
10.05
11.20
11.55
12.25,
16.50
18.50,
23.10

Х/ф. «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
«Планета собак».
Субботник.
«Погоня». Интеллектуальная игра.
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив». (16+).
14.30 Х/ф. «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ».
Субботний вечер.
20.30 Х/ф. «РАДИ ТЕБЯ».
Х/ф. «МАША».

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.15 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» (12+).
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 Т/с. «ВЕРСИЯ-3».
23.45 «Семен Якубов. Штурман
по жизни» (16+).
00.35 Х/ф. «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ».

ТВ ЦЕНТР
05.30
06.05
06.15
07.35
09.10
09.40
10.05

11.20
11.30,
11.45
14.35
16.35
21.20
23.20
00.25

Марш-бросок (12+).
М/ф. «Волк и теленок».
Д/ф. «Как вырастить гризли».
Х/ф. «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
Православная энциклопедия (6+).
М/ф. «Ореховый прутик».
Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
«Петровка, 38».
17.30, 21.00 События.
Х/ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
Х/ф. «ФАНФАНТЮЛЬПАН».
«ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Детектив
(12+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».
«МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+).

18.55
20.15
22.05
22.55
00.20

СТС
08.30
09.00

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
09.45 М/с. «Сказки Шрэкова болота».
10.20 М/ф. «РОГА И КОПЫТА».
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд-2. Невошедшее» (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте»
(16+).
16.00, 16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.20 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса»
(16+).
19.20 М/ф. «ДОМ-МОНСТР».
21.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд-2. Невошедшее» (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.05, 04.35,
05.05 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.35 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара»
(12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
«Саша - таксист» 16 с.
13.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Таня
- репетитор» 17 с.
13.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Сын
олигарха» 18 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 1 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 14 с.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ-2».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
05.50
09.45
10.30
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
21.45
01.50

Х/ф. «ПРИЗРАК».
Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
«Чистая работа». 12+.
«Территория заблуждений». 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Исцеление смертью».
16+.
«По соседству с Богом».
16+.
«Тайны мира с Анной Чапман»: «Дорога в никуда».
16+.
«Смех сквозь хохот». 16+.
Т/с. «В ИЮНЕ 41-ГО».
Х/ф. «АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.05
12.55
13.25
14.30
14.40
17.05
18.00

Воскресенье, 1 сентября

К юбилею Сергея Гармаша. Творческий вечер в
Доме актера.
Х/ф. «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
Д/ф. «Марлен Дитрих. Сумерки ангела».
Т/ф «БЕРЕГ ЖЕНЩИН».
Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
«Линия жизни».
Пряничный домик. «Кадки,
бочки и бочата» (*).
Х/ф. «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ».
М/ф. «Мартынко».
Большой балет. Финал.
Д/ф. «Небесный танец Бутана».
«Романтика романса».
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с. «Мертвые воды
Московского моря».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Ералаш».
12.40 «Актеры. Жизнь после
славы» (16+).
13.45 Х/ф. «Большая перемена».
18.50 «Голос». На самой высокой
ноте» (S) (12+).
19.45 «Голос». Лучшее (S).
21.00 «Время».
21.15 «Голос». Лучшее. Продолжение (S).
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (S) (12+).
23.55 Х/ф. «Написано Сергеем
Довлатовым».

РОССИЯ
05.50

Х/ф. «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 Х/ф. «ОБУЧАЮ
ИГРЕ НА ГИТАРЕ».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ».
22.20 Х/ф. «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА».
00.15 Х/ф. «МАЛАХОЛЬНАЯ».

НТВ
06.00

Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013/2014.
«Зенит» - «Локомотив»
Прямая трансляция.
15.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» (12+).
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Т/с. «ВЕРСИЯ-3».
23.45 «Луч Света» (16+).
00.20 «Школа злословия».
01.05 Х/ф. «ДЕЛО ЧЕСТИ».

ТВ ЦЕНТР
06.45
07.10
07.50
08.25
10.20
10.55
11.30,
11.45

М/ф. «Янтарный замок».
Д/ф. «Как вырастить волка».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Обман зрения» (12+).
14.30, 21.00 События.
«ДЕЛО №306». Детектив.

13.20
14.00
14.45
15.35
17.10
21.20
23.15

(12+).
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Д/ф. «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым».
Х/ф. «МОЯ МОРЯЧКА».
Х/ф. «НАХАЛКА».
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
Х/ф. «ЛЮБОВНИК».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
11.45 Д/ф. «Анатолий Папанов».
12.25 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Мистический мир нганасанов» (*).
12.55, 15.10, 16.30, 17.35 Д/с.
«Ищу учителя».
13.35 Х/ф. «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ».
14.50 М/ф. «Аист». «Просто так».
15.50 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени И.
Моисеева.
17.10, 01.30 Д/ф. «Климат. Последний прогноз».
18.20 «Искатели». «Скуратов.
Палач Ивана Грозного» (*).
19.05 Евгений Дятлов. Любимые
романсы.
20.15 Д/ф. «Михаил Ульянов.
Главная роль».
20.50 Х/ф. «ТЕМА».
22.25 Т/ф «СКАЗКИ ГОФМАНА».
01.55 «Искатели». «Скуратов.
Палач Ивана Грозного» (*).
02.45 И. -С. Бах. Бранденбургский концерт №3.

СТС
08.00

М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 «Животный смех» (0+).
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
09.45 М/с. «Забавные истории».
10.35 М/ф. «Атлантида-2. Возвращение Майло».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) Ведущие: Наталья Стефаненко и Таша
Строгая.
13.00 Т/с. «6 кадров».
13.20 М/ф. «Дом-монстр».
15.00, 16.00, 16.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
18.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
20.05 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний» (16+).
21.00 Х/ф. «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». 2 ч.
23.55 Х/ф. «ВОРИШКИ».

ТНТ
07.00, 07.30, 04.50, 05.20
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.25 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
08.55 «Спортлото +» (16+). Лотерея.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес». «Волейбол»
(12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
«Бомж» 19 с.
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
«Юбилей мамы» 20 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
15.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ».
17.00 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД-4»
(Step Up Revolution (aka
«Step Up 4ever»).
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 23 с.
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
09.10
13.00
01.00

Т/с. «В ИЮНЕ 41-ГО».
«Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
Т/с. «НЕБО В ОГНЕ».
Т/с. «ПОЛНОЛУНИЕ».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 6181. Тираж 12700. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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ИЛЛЮЗИЯ ЗАБОТЫ
Деньги, выделенные в помощь людям
с ограниченными возможностями, тратятся
непонятно на что

Никита Прокшин

Есть целевая программа «Доступная среда». На её реализацию выделены деньги.
За период с 2011 по 2013 годы
потрачено 41 283 000 ру блей.
В результате люди с ограниченными возможностями, в просторечии инвалиды,
по жизни не должны ощущать разницы
между собой и остальным человечеством.
Но, несмотря на огромные финансовые
вливания, границы между ними не стерты.
Из разговора со Светланой Антуфьевой, пресс-секретарем областного минтруда и соцразвития, мы узнали, что часть бюджетных средств по программе «Доступная
среда» израсходована на устранение проблем, никак не связанных с жизнью людей
с ограниченными возможностями.
Лишнее тому доказательство – выступление Марии Некрашевич, начальника отдела по делам ветеранов и инвалидов
минтруда области, на совещании с главами муниципальных образований, цитируем:
«В рамках проверки целевого использования бюджетных средств выяснилось, что денежные средства были потрачены не только на установку пандусов и прочих необходимых приспособлений, но и на устранение предписаний по пожарной безопасности. Безусловно, это важный момент, но не стоит тратить деньги на закрытие такого рода проблем. Только четкое планирование и прямое расходование средств
позволит сделать учреждения образования области доступными для людей
с ограниченными возможностями». Конец цитаты.
Невозможно отделаться от впечатления,
что вместо разгромного «пистона», с назначением конкретных сроков для исправления, чиновникам лишь погрозили пальчиком. Из слов Марии Некрашевич следует, ни много ни мало, что не было контроля за расходованием средств и любой, «кто
широко держит карман», может положить
глаз на бюджетные средства, предназначенные в помощь людям с ограниченными
возможностями.
Отметим, в числе задач программы «Доступная среда» значится:
– обеспечение процесса обучения
и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья;
– обеспечение доступности зданий
и сооружений в государственных учреждениях социальной сферы Архангельской
области;
– обеспечение доступности качественного общего образования для детей школьного возраста независимо
от места проживания, начального профессионального и среднего профессионального образования.
Где здесь хоть слово о пожбезопасности? Нет и быть не может, ибо мы уверены, что эта статья расходов относится к общему финансированию учреждений. Переходим к доступности зданий и сооружений.
Самое простое – устройство пандуса. Корреспондент «ПС-З» посетил несколько архангельских школ и своими глазами проверил их соответствие поставленной задаче:

– крыльцо гимназии № 24 – нет даже
намеков на конструкцию в виде пандуса;
– общеобразовательная школа № 52 –
аналогично;

– школа № 50 – ступеньки есть, пандуса нет.

Наособицу в этом списке стоит Соломбальская (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. Из названия
понятно, что в ней как раз и учатся дети
с ограниченными возможностями. Где, как
не здесь, быть пандусу, но нет его. Просто нет.

А вот школа, у которой пандус есть,
но пользоваться им нельзя. Школа № 5 –
бетонное сооружение у крыльца просело.
Не иначе как в результате тектонического
сдвига. Как пояснила нам и. о. директора
учебного заведения Наталья Минина, пандус был построен на собственные средства

отеку – три. Когда придет очередь третьего, неизвестно. Кстати, бросается в глаза,
что у первого пандуса уже обваливается и покрывается трещинами облицовочная плитка. А в некоторых местах опять же
просел бетон.

и введен в эксплуатацию в 2008 году. С тех
пор не подновлялся.
Школами мы не ограничились – запросили у регионального минтруда, занятости и соцразвития информацию о конкретных свершениях в конкретных учреждениях и организациях по облегчению жизни
людям с ограниченными возможностями.
А потом проверили ответ, выехав по указанным адресам. Чудо чудное, диво дивное
предстало перед нами.
Минтруда:
«… государственным автономным образовательным учреждением среднего
профессионального образования Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» оборудована
реабилитационная комната...»

Господа чиновники и иные властью облеченные лица! Лучше никак не делать, чем
вот так, по сути, пускать пыль в глаза людям, для которых каждый шаг, каждое появление на улице сродни подвигу. Очень просто прочувствовать, каково им приходится
в повседневной жизни. Достаточно привязать одну руку к туловищу и попробовать
обходиться хотя бы один день оставшейся.
Комментарий редакции:
Сегодня реабилитационная комната Архангельского политехнического техникума
не то что не оборудована, а находится в стадии ремонта. Об этом прямо сказал нам директор техникума Сергей Дёгтев. И затруднился сообщить, когда же этот ремонт будет завершен. Может, к сентябрю, а может, и к ноябрю.

Минтруда:
«…государственным бюджетным
учреждением культуры Архангельской
области «Детская библиотека имени
А. П. Гайдара» установлен пандус…»

Комментарий редакции:
Пандус есть, даже два, а входов в библи-

А вот еще картинка с натуры – мы взяли инвалидную коляску и попробовали
на ней въехать/выехать из стандартного
лифта девятиэтажного дома. Не вышло,
коляска шире проема. И не будем забывать, что во многих домах, прежде чем попасть в лифт, нужно из тамбура подняться по ступенькам, не оборудованным «лыжами» для коляски. Теперь понятно, почему для инвалидов-колясочников телевизор
и сидение у окна, пожалуй, единственная
возможность не оторваться от реальности?
41 283 000 рублей – такая гигантская
сумма из муниципальных, областного и федерального бюджетов «растворилась» за
2011–2013 годы по программе «Доступная среда». Знаете, сколько можно было
сделать одних только пандусов?
Мы проконсультировались в одной
из фирм, устанавливающей пандусы.Оказалось, что в среднем стоимость с установкой равна примерно 15 тысячам рублей. Суперпандус обойдётся в 35 тысяч.
А многоуровневая, с поворотами под разными углами конструкция будет стоить 60 тысяч. Итого: минимум 2 752 пандуса, максимум – 688.
41 миллион с хвостиком – цифра не окончательная. Как сообщили в пресс-службе
минтруда, на период с 2014 по 2015 годы
планируется привлечь по программе более
522 МИЛЛИОНОВ рублей!
И тут же вносится поправка – если верить официальному сайту Правительства
области, то финансирование программы
«Доступная среда» заканчивается на общей
сумме в 266 808 000 рублей. Даже спрашивать не хочется, когда и кем секвестирована
половина от 522 миллионов. Лучше так, чем
тратить на всякую фигню под видом помощи
людям с ограниченными возможностями.
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ТАНЦЫ У КРЫЛЬЦА. ЧАСТЬ 2
Гена Вдуев

В прошлом номере мы рассказали о скандале вокруг реконструкции
крыльца спецполиклиники «Звёздочки» (МСЧ-2), заказанной спецбольницей (ЦМСЧ-58) фирме «Поморец» и проводимой фирмой
«Союзспецстрой».

Северодвинск – манеры будто из-за забора: фигуранты скандала с реконструкцией крыльца
МСЧ-2 отказались разъяснить в СМИ подозрительные странности с ремонтами
цо не готово к эксплуатации, имеет
место утрата прочностных, эксплуатационных и эстетических свойств
объекта вследствие отступления
от проекта. И оно даже стало разрушаться!
Эксплуатация крыльца была запрещена. Оно закрыто до сих пор.

***

***
Вроде крыльцо – сущая мелочь,
но в том-то и дело, что даже такая
сущая ерунда для нынешнего заворовавшегося северодвинского бизнеса проблема.

СТЫРЕННОЕ НЕИЗБЕЖНО
СТЫРИТСЯ. АКТУАЛИЗАЦИЯ
ПЕРЕД ПОГРУЖЕНИЕМ…
История эта столь подробно
второй номер подряд освещается
нами, потому что проливает свет
на метаморфозу новейшей истории – как Северодвинск стал городом подпольных миллионеров:
у 89 граждан Северодвинска банковские авуары, активы и оцененная сумма недвижимости соответствует понятию «миллионер».
И эти 89 сеньоров заняты отнюдь
не производством материальных
благ с высокой добавочной стоимостью.
Из тех имен, что на слуху, вероятней всего в списке Калистратов, Казаринов, Третьяки (оба),
молочные короли, некто Неумывако, Дятлов, Шубцов, Новосёлов, Бармины – Олдер Б и Бэби
Б, Непогодьев, Уханов, Генералов, Миралиев – земельный олигарх времён Беляева…
Остальные имена мало что скажут – голимые «Корейки», теневые миллионеры. Едва ли могут
быть белыми и чистыми восемь
десятков миллионных состояний
в депрессивном городе, где бизнес
в зачаточном состоянии – городе,
который живет только из-за двух
оборонных гигантов (слава которых в прошлом).
После такого введения тема становится гораздо актуальнее и уже
не выглядит «инсинуацией желтой прессы». Кстати, вопреки расхожему мнению, пристойней быть
«желтой прессой», чем серыми
казнокрадами. Уж лучше «журналюга», чем теневой барыга…
Кстати, если у авторов подозрительных гешефтов имеются претензии, то их не надо в себе держать – это ж не кишечные газы:
о претензиях заявить (предъяву
сделать) – это не пёрнуть на публике. Пердеть принародно нехорошо, а честь отстаивать – это
всегда правильно. Нет желания
на вопросы отвечать, можно эпистолу заслать в газету или в суд
пойти – если уж совсем западло
объясняться.
Мы, кстати, в прошлой и в этой
публикациях ни слова не выдумали – доказательств выше крыше, боимся, что и трех выпусков
не хватит, чтоб полную версию летописи о «кривом во всех смыслах»
ремонте описать.
Кстати, уж не участников ли подобных историй президент Путин имел в виду, когда спрашивал на всю страну у силовиков:

ГДЕ ПОСАДКИ? КОГДА ПОСАДКИ НАЧНУТСЯ? Заметим,
что журналистские расследования «Правды Севео-Запада» преследуют не столько цель посадить
кого-то, сколько дать шанс одуматься. Человек по природе своей
грешен – люди замаливают смертный грех алчности, «не укради»
перед иконами неистово повторяют. Во время молитв многие сограждане только и не воруют, помолился – и снова за дело. Ибо
никак понять не могут, что в последний путь к Богу одна лишь
душа, одинокая-одинокая, голая
и неприкрытая отправится. И даже
некролога многих не удостоят, или
три шкуры за лабуду сдерут. Заметим, когда казнокрад – подпольный миллионер в тюрьму отправляется – мизансцена схожая, хотя
и шанс на исправление есть.

***

Итак, сперва краткое содержание первой серии.
Летом 2012 года обрели конкретные очертания хотелки и желалки руководства федеральной спецбольницы: спорная и отнюдь не самая передовая мечта во что бы то ни стало провести
реконструкцию крыльца, пусть
и за счет внебюджетных доходов
– начала воплощаться.

ряды госструктур и учреждений
неизменно участвует и каким-то
странным образом их выигрывает. Каким образом – ПОКА тайна,
но образом явно не животворящим
и не чудодейственным.

Бюджет расперде… пердерас…
распределяется, работают подрядчики и субподрядчики. И что
такого строительного в «Поморце» и что в этой фирме за зодчий
такой – Антонов? Юрий Антонов
кажется большим строителем –
его шлягеры пусть не пощупать,
так хоть услышать можно. А Антонов из «Поморца» – он, наверное, просто «Хоттабыч» – что-то
строит, а чего – мы пока не уяснили. Знаем только, что на прошлой
неделе из офиса исчезал на строительные объекты – именно в момент появления там журналистов
«Правды Северо-Запада». Так секретарша и сказала: «По объектам поехал».
Боже праведный! Значит, объектов много. Не уработался бы
П****** Антонов…

***

В июле контракт на реконструкцию крыльца спецполиклиники стоимостью полтора миллиона внебюджетных рублей выиграла фирма «Поморец».
Срок исполнения – не позднее
30 августа того же года. Как-то
что-то наподобие крыльца сварганили, и день в день (30 августа) был подписан АКТ. При акте
отсутствовал список недостатков – БАШКА ЁХТ! Бакшиш, Тэшакюр, Массалам: расписалось
в приеме надлежаще выполненных
работ самое что ни на есть уполномоченное лицо – более уполномоченное лицо, чем начальник
ЦМСЧ-58 Павел Колосов, трудно себе представить. Второй «подписант», оставивший для истории
на акте автограф, был директор
«Поморца» некто Антонов.
Не Юрий, не певец, не композитор…
Вроде как строитель, но что
и где строит «Поморец», не совсем
ясно, однако в конкурсах на под-

Впрочем, от забегов Антонова
по объектам расследование «ПСЗ» не зависит – мы уже от темы
обурели. Обурели в том смысле, что МЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ
В БУР. Бур стоит как литой, весь
напряжен, вот-вот брызнет от удовольствия. Бур бурит – дырка все
шире и шире. Глубокое бурение
идет – расследование уже дает результаты…

Продолжение расследования
выявило весьма неоднозначные,
с точки зрения уголовного права,
подробности этой сделки. Но что
поразило нас больше всего, так это
нежелание всех вышеперечисленных лиц отвечать на вопросы журналистов «ПС-З».
А через полгода эксплуатации
экспертиза, проведенная по постановлению дознавателя спецполиции, установила: новое крыль-

В контору «Поморца» по душу
Антонова мы пришли оБУРеваемые поиском истины – буро,
но справедливо вопросы задать
хотели – не про песенное творчество, а про бюджетно-ремонтное…
Нас, в частности, интересовало получить от Антонова ответы
на нижеследующий перечень тем
и вопросов:
1. Спецбольница финансируется из федерального бюджета. Ремонты, содержание и реконструкции наверняка им предусмотрены.
Почему крыльцо делали на внебюджетные деньги?
2. Не многовато ли полтора миллиона за реконструкцию, из которых миллион собственно за крыльцо – не завышена ли смета спецбольницей?
3. Почему начальник техотдела спецбольницы Татьяна Козел
так доверяла словам подрядчика – фирме «Союзспецстрой», что
ряд актов освидетельствования она
подписала, не выходя на объект?
4. Как можно было подписать
акт приема выполненных работ
(всего комплекса реконструкции. – Прим. ред.) 30 августа,
если работы велись в сентябре?
5. Не получается ли так, что директор ЦМСЧ-58 господин Колосов дал добро перечислить полто-

ра миллиона «Поморцу» за тогда
еще фантом?
Ответом на эти вопросы были
слова Юрия Цуканова, директора
ЦМСЧ-58, дословно: «Пока там
разбираются компетентные
органы, я вам ничего сказать
не могу. Давайте через месяц».
Конец цитаты. Это первый молчальник.

***

Бур напряженно бурит, вконец обуревшие, мы решили зайти с другой стороны – обратились
за комментариями в фирму «Поморец». Приехали в офис, расположенный в Архангельске, на улице Романа Куликова, 1, корпус 1.
По всем признакам (см. фото) это
реально существующая фирма. Вот
вопросы, которые мы хотели задать
ее директору Антонову:
1. Почему «Поморец» не стал
выполнять работы самостоятельно, а заключил договор подряда
с фирмой «Союзспецстрой»?
2. Почему вслед за этим подрядчику была выдана от «Поморца»
фактически генеральная доверенность – «Поморец» переложил
всё бремя выполнения контракта
на «Союзспецстрой»?
3. Почему при заключении до-

говора с «Союзспецстроем» при
том же объёме работ цена контракта с 1 559 596 рублей уменьшилась
до 1 481 616? Куда делась разница
в почти 78 тысяч рублей?
4. Проверял ли «Поморец» качество и правильность выполнения
работ «Союзспецстроем» перед
тем, как подписать со спецбольницей акт выполненных работ?
Даже не узнав о цели визита,
в «Поморце» с нами разговаривать отказались, выдвинув через
секретаршу две взаимоисключающие причины: нет никого из начальства и никто общаться не будет. Это вторые молчальники.

***
Таким образом, мы вправе предполагать, что «Поморец» не смог
«проглотить» реконструкцию
крыльца и переложил выполнение задачи на «Союзспецстрой»,
а разница в 78 тысяч рублей может быть гонораром за подряд и доверенность. Как вариант: «Поморец» и не собирался ничего делать,
а рассчитывал получить «откат»
от наиболее вероятного победителя аукциона.
А ответ на четвёртый вопрос
мы знаем. Из объяснений Ливина А. В., замдиректора «Поморца», данных северодвинскому Следственному комитету. Цитируем: «После выполнения работ Корнилов (директор «Союзспецстроя») привез директору ООО «Поморец» Антонову С. П. акты выполненных работ и убедил последнего, что
все работы выполнены в соответствии со СНиП, техническим
заданием, локально-сметным
расчётом». Конец цитаты.

***

Уходя из «Поморца», мы обратили внимание на вывеску: «Ассоциация сельских строителей и промышленников Архангельской области». Никогда о ней не слышали, а в Интернете нашли лишь упоминание рядом со словосочетанием «ликвидационная комиссия…
уведомление о ликвидации юридического лица». Как вообще понимать «сельские строители»? Это
те, что строят на селе, или типа: мы
не местные, недавно из села приехали, ничего не знаем? Впрочем,
мы отвлеклись.
Мы не могли не попробовать пообщаться с Владимиром Корниловым, человеком, имеющим столь
выдающийся дар убеждения, и до-
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статочно широко известным предпринимателем в Северодвинске. Не исключено, что
господин Корнилов также является (являлся) директором стройфирмы «Северспецстрой», отремонтировавшей фасад цеха перегрузки в/ч 10488.
Говорят, что он также много лет был партнером спецбольницы в ремонтах, пока его
в 2012 году не переиграл «Поморец». Но,
как мы могли убедиться, статус-кво (к нему
еще вернемся) было восстановлено. Гуляет
по Северодвинску и такой слух, что «Союзспецстрой» к «Поморцу» примкнул, дав понять последнему, что «грядка тут вспахана»
и проблем по приемке работ спецбольницей
не будет. Так и получилось в итоге. Господин
Корнилов был краток: «без комментариев».
Третий молчальник.

АЛГОРИТМ НАРУШЕН – МОЗГ ВЗОРВАН

Остаемся при своем: выходит, что господин Корнилов ввел в заблуждение доверителя – фирму «Поморец», а перед этим
сладко пел заказчику-спецбольнице и творил, что хотел?
Сравните написанное с мнением дознавателя спецполиции на режимных объектах, цитируем: «Корнилов… умышленно,
осознавая характер своих преступных
действий, направленных на минимизацию расходов при выполнении договорных обязательств, из корыстных побуждений, не заключив договор строительного надзора <…> осуществил работы с применением строительных материалов и изделий, не обеспечиваюших
соответствие сооружения требованиям проектной документации и не отвечающих требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей <…>
с целью сокрытия выполненных видов работ и примененных материалов возможно Корнилов внес в акт приемки выполненных работ ложные сведения и предъявил заказчику».
В качестве резюме: «в действиях Корнилова В. М. содержатся признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 и ч. 2 ст. 159.4 УК РФ».

Таиланд – счастливое место для жизни кроликов, которые
даже не представляют, что значит слово «живодер»

Почему в Архангельской области до сих пор не умеют применять статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными»?

***

***

Спецпрокурор согласился с выводами дознавателя и направил материалы проверки в Следственный комитет для возбуждения/отказа в возбуждении уголовного дела.
И часть 1 статьи 238 отпала, как осенью с деревьев листья. Замруководителя северодвинского следкома Силин согласился с пояснениями разработчика проекта Шапкина
(ЦС «Звёздочка») и главного специалистаэксперта северодвинского Госстройнадзора
о том, что однозначное заключение об опасности эксплуатации крыльца дать нельзя, так
как оно зависит от многих факторов (погода,
сила ветра, осадки, интенсивность эксплуатации), которые еще не могли проявиться.
Плюс в экспертном заключении не приведены результаты исследований с подробным указанием примененных методов. А подозрения в мошенничестве в крупном размере превратились в покушение на него же.
Как говорится, почувствуйте разницу. В итоге документы вернулись в спецполицию.

***
Теперь о факторах. Представьте, что
вы заказали плотнику сделать стул на четырех ножках. А он вам сделал на трех
и утверждает, что всё безопасно. Тем болеечто вы на нем даже еще не посидели, а дождь
его не мочил. Вы поверите, что на трёх ножках усидеть можно, уйдете восвояси или заставите переделать? Полагаем, выберете
последний вариант.
И еще одно: в экспертном заключении четко сказано, цитируем: «уже в процессе эксплуатации крыльца… выявлен факт разрушения отделочного покрытия (штукатурки)
и расслоения эффективного керамического кирпича (см. фото)». Конец цитаты. Риторический вопрос: почему не установлено,
из-за чего так произошло – халтура строителей, некачественные материалы или воздействие погоды/осадков?
Продолжение следует… Бурить так бурить.
Бурить – кайф ловить!

Олег Плахин, заместитель главного
редактора «Правды Северо-Запада»

Фактом, что в Архангельской
области не работает статья
245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», едва ли
кого удивишь.
Есть ощущение, что полицейским проще закрыть глаза на издевательства над
животными, чем работать по этим статьям.

***

На прошлой неделе стали известны результаты проверки по факту смерти кролика в зоомагазине Северодвинска «Белый слон». Как говорится в постановлении,
22 июля 2013 года около 19 часов 30 минут учредителю общественной организации «Поморский зооцентр» сообщили, что
в магазине «Белый слон» находится кролик в предсмертном состоянии, все клетки
с животными в антисанитарном состоянии.
Цитата: «Подойдя к данной клетке
гр. <…>* увидела в ней кролика, который
был покрыт собственными испражнениями. Сама клетка была грязная и в антисанитарном состоянии. Глаза кролика
были покрыты гнойной пленкой. Остальные животные также находились в грязных клетках».
В постановлении отмечается, что продавец магазина ответила, «что денежных средств на лечение животных у нее
нет, и в связи с этим никакой помощи
кролику оказано не было, и даже если он
и умрет, то они его просто спишут».
В пояснении полиции управляющий магазина Алексей Лихотин заявил, что кролику стало плохо посте принятия нового корма.
Цитата: «…при поступлении кроликов
в магазин в их рацион питания был введен новый корм, предназначенный специально для питания кроликов, однако спустя некоторое время после корма у одного из кроликов отмечалась
резкая потеря аппетита и расстройство стула, в связи с этим они попытались ввести в рацион витаминосодержащие добавки, однако состояние
кролика не улучшилось».
Несмотря на этот ужас, полиция Северодвинска постановила отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления.
То есть получается, что животное умирает после того, как его накормили какой-то
бурдой, а преступления в этом нет. Очень
интересный подход!

***

Отказ в возбуждении дела вдвойне вызывает удивление в связи с тем, что Роспотребнадзор выявил нарушения в этом
зоомагазине.
«…проведена внеплановая выездная
проверка в отношении индивидуального предпринимателя Карташовой И. В.
по фактам нарушений правил продажи

животных в торговом отделе «Белый
слон» по адресу: г. Северодвинск, улица
Лебедева, 10.
При проведении надзорных мероприятий подтвердились факты нарушения п. 80 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства
от 19.01.1998 года № 55.
За выявленные нарушения к индивидуальному предпринимателю применены меры административного воздействия в соответствии с законодательством. Выдано предписание
на устранение нарушений».

***

Создается ощущение, что полицейские
просто не умеют применять статью 245 УК
РФ «Жестокое обращение с животными».
В чем же причина?
Известная практика, когда при поступлении сигнала полиция в первую очередь начинает допрашивать пострадавшего или сообщившего о нарушении. К примеру, украли
у вас кошелек – расследование едва ли начнется без вашего допроса. Написал журналист о каком-либо правонарушении – правоохранительные органы прежде всего вызывают журналиста, а не возможных нарушителей.
А как быть бедным полицейским в случае
с животными? Алгоритм нарушен. Мозг зашкаливает. Что делать – непонятно.
При допросе иностранцев на помощь зовут переводчиков. С собакой – ближайшим другом человека – еще кое-как можно объясниться. В принципе, если у человека есть мозги, он может понять по глазам, что чувствует собака.
Так, громкий случай произошел в декабре прошлого года, когда в центре Архангельска развели самую настоящую живодерню. В промышленной зоне на «привокзалке» живодеры в мороз заперли собак
в неотапливаемом гараже и не допускали
к ним людей, желающих помочь животным.
Тогда полиция тоже приступила к делу
с допроса зоозащитников. Но в этом случае полицейские хотя бы оградили мирных
женщин-зоозащитниц от возможной жестокости со стороны живодеров.
А как быть с кроликами? С кроликами
у полицейских разговор явно не клеится.
К тому же кролики очень быстро соображают. Вжих-вжих, вжих-вжих. И готово!

***

Таким образом, получается, что статья о жестоком обращении с животными
в Уголовном кодексе существует, а на деле
не применяется. Не укладывается у дознавателя в голове, как можно допросить животное, и он отменяет дело. Тогда почему бы сразу не выступить за отмену статьи
и исключения ее из УК?
А коли статья существует, полицейский не должен думать, работать по ней
или нет. Перед полицейским уже встает
задача максимально грамотно отработать
по этой статье.
Не хватает ума? Совершенствуйся и развивайся! Тем более что при нынешних зарплатах полиции под сто тысяч рублей вообще никаких ограничений нет. Ходи на кур-

сы, покупай книги – да хоть каждые выходные летай в Москву и Санкт-Петербург
на консультации к профессионалам.
Но в нашей полиции предпочитают не замечать статью 245 УК РФ. И тогда завтра
рядовые полицейские могут закрыть глаза
еще на какие-нибудь статьи Уголовного кодекса. Покажется полицейскому, что нарушение незначительное, он и не станет дело
возбуждать. Так половина УК уйдет в историю. И начнется беспредел.

***

Заметим, что сейчас назначен новый начальник УМВД по Архангельской области.
Когда главным полицейским Архангельской области был Козлов, мы проводили
аналогии с Ленинградской областью. При
Горчакове параллели возникали с Вологодской областью. Вот и мы уловили тренд.
В Ульяновской области, откуда прибыл
новый начальник УМВД по Архангельской
области Сергей Волчков, уделяется особое внимание защите животных. Буквально в июле на официальном сайте УМВД
по Ульяновской области появилось сообщение об открытии «горячей линии».
Цитируем пресс-службу УМВД России
по Ульяновской области: «Вопрос о жестоком обращении с животными назрел
уже давно. Если человек в случае необходимости хотя бы способен обратиться
за помощью, может себя как-то защитить, знает о своих правах, то животные лишены подобных возможностей.
Однако в Уголовном кодексе РФ существует статья 245 «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до двух лет.
Негуманное отношение проявляется не только в ненадлежащих условиях
содержания и нанесении увечий из хулиганских побуждений, но и проведении увеселительных мероприятий с участием животных, в которых они могут
получить травму или даже погибнуть.
К таким мероприятиям относятся
и «собачьи бои», за проведение которых
также предусмотрена уголовная и административная ответственность.
В 2012 году территориальными органами МВД России расследовано 247 уголовных дел, возбужденных по статье
245 УК РФ, из которых 148 направлено
в суд с обвинительным актом.
Уважаемые граждане! Мы живем в цивилизованном обществе, а жестокое обращение с животными просто несовместимо с понятиями гуманности и нравственности.
Если вам известны какие-либо факты
жестокого обращения с животными,
просим сообщить о них по телефону «горячей линии»: 67-88-88». Конец цитаты.
Вот оно, человеческое лицо российское
полиции! Интересно, как долго после этого
смогут оставаться на службе полицейские
Архангельской области, закрывающие глаза на жестокое обращение с животными?
*Фамилии защитников животных не упоминаются
в целях их безопасности.
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«ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ» У КОТА
В эти выходные в парке аттракционов «Потешный двор»
состоятся два очень важных события

Первое событие –
это день рождения
героя парка – кота
Гостинца.
Второе событие –
презентация книги
о парке и герое парка
автора Ксении Горяевой «Приключения кота Гостинца».
Оба события очень значимы для
парка, и мы надеемся, они станут знаменательными для города
и горожан. Ведь каждый житель
города в летний период проводит свободное время в единственном в городе парке аттракционов. И значит, участвует в жизни
парка. Выход в свет книги о городе Архангельске – это важное
и яркое событие для всех жителей города.
Свой главный герой есть практически у всех парков аттракционов. Когда в 2007 году встал во-

прос, какой герой должен быть
в нашем парке, мы могли бы позаимствовать какого-нибудь мультипликационного героя, но решили, что он должен быть особенный, свой, а не срисованный.
Архангельский художник Дмитрий Трубин с радостью нарисовал для парка своего героя – кота.
И назвал его Гостинцем.
Ведь поход в парк для каждого
ребенка – это подарок, а подарок и есть гостинец. И рыжий он,
потому что это кот для детей, он
должен быть ярким и теплым, как
солнышко. И он – рыжий, в меру
упитанный, в клетчатых штанишках на подтяжках, с воздушными шариками в руках – появился
у парка в августе 2007 года.
Теперь он ходит по парку и рад
видеть у себя в гостях детей и их
родителей, влюбленных и друзей.
Ну, и совсем грандиозное событие, произошедшее недавно! Про
кота Гостинца написана книга. Архангельская сказочница Ксения
Горяева написала удивительную
историю «Приключения кота Гостинца».
Книга адресована детям школьного возраста. Но лучше всего,
если взрослые и дети прочтут ее
вместе. Это настоящая книга для
семейного чтения, для общего переживания, для обсуждения.
В сюжете книги прячется компьютерная игра-квест, которая,
возможно, появится на свет бла-

годаря помощи своих читателей. «Приключения кота Гостинца» – рассказ о дружбе и верности, о взрослении и взаимном доверии, о добре и борьбе со злом,
о радости познания с друзьями
тайн мира и отношений людей,
все действия которой происходят
в сказочном мире, очень похожем
на настоящий.
Основная сюжетная линия –
приключения кота Гостинца и его
друзей в волшебном подземном
царстве. На фоне развития сюжета о судьбе города развиваются взаимоотношения колдуна
Шамера и его учеников и разгадки истории давнего заклятия чуди
белоглазой, наложенном на место, на котором стоит современный город Архангельск.
24 августа в 12:00 на сцене
парка аттракционов пройдет
презентация новой книги «Приключения кота Гостинца».
На презентации будет присутствовать автор книги, с которой
можно будет познакомиться и задать ей все интересующие вас вопросы о книге.
Также ко дню рождения кота Гостинца будет организована праздничная программа, в которой примет участие сам хозяин парка.
Праздник будет проходить
с 12.00 до 14.00 на сцене парка.
Приходите обязательно к нам
на праздник!

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ США

И запомнился
американцам фразой:

«Мы единственные
открыто критикуем
Евросоюз, НАТО
и вашу страну»
Вниманию читателей! Угадайте, из какой мизансцены взято фото Жириновского?
Ответ в следующем номере.
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