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СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА
В ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ
СВВВВОЕГО ЧЕЛОВЕККА
Архангельск. ОКРУГ №7 избирает

НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ –
НЕЗАВИСИМЫЙ ДЕПУТАТ

5. Дмитрий
    ПОПОВ

Федеральная служба по тари-
фам готова снизить ставки пор-
товых сборов для морского пор-
та Ар хангельск и тем самым  
повысить привлекательность  
порта для грузоперевоз чиков, 
нацеленных сегодня на Санкт-
Петербург и Мурманск. 

Это сообщают федеральные «Известия».
Странные нынче эти «Известия» – ощу-

щение, будто это телефонограмма из Пра-
вительства Архангельской области литера-
турно чуть доработана…

Ибо деловой стиль «Извес тий» улету-
чивается, как только появляется ключевое 
слово всей статьи – «ОРЛОВ».

– Орлов удостоился в «Известиях»  
упоминания …Рядом с Путиным! – у меня 
от священного трепета даже мурашки  
по коже побежали, будто перед эякуляци-
ей. Дальше писать не могу – процитирую 
первоисточник:

«Напомним, что с просьбой о сниже-
нии портовых сборов для морского пор-
та Архангельск к Президенту Путину 
обратился губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов».

Конец цитаты.
Чуете? Вот он каков, НАШ ОРЛОВ! 

Впрочем, подождите лобызать портреты  
Игоря Анатольевича, и не надо фанатиз-
ма, если кто сбрасываться на прижизнен-
ный памятник Великому Кормчему Орло-
ву поспешил.

«Известия» есть «Известия» – ПОРО-
ДУ не испортить!

И Орлова помянули с подобострастием 
и правду-матку «зарезали» – тут же в кон-
це расставив точки над «i»…

Не знаю, что думает Орлов с его окру-
жением – наверное, миссией исполненной 
гордятся. Их право на гордость…

А вот что мне видится ключевой цитатой 
новости от «Известий» – газета со ссыл-
кой на заявление ФГУП «Росморпорт»,  
почти кончая, пишет (цитата):

«Чтобы снизить ставки, от чего-
то п ридётся о тказаться. Ли бо р ас-
прощаться с инвестиционной состав-
ляющей, либо порт б удет работать 
в «0» или во обще в убыток. Веро ят-
ность такого сценария уже подтвер-
дил Росморпорт, заявив «Известиям», 
что в 2013–2014 годах ущерб от сни-
жения ставок по Архморпорту соста-
вит 81 миллион руб лей. Причём эти  
средства не что иное, как ремонт ле-
докола «Диксон» и д еньги на зак упку 
топлива. А компенсация не предусма-
тривается».

МУЧЕНИЯ ПОЗАДИ – 
ВПЕРЕДИ МОРГ!

…Росморпорт «расчесал» губернатору Орлову 
суть намерений ФСТ и подоплёку его миссии 

по спасению умирающего порта «Архангельск»

Продолжение
на 2 стр.
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В авгу сте тема пере-
полненных ар хангель-
ских кладбищ и необ хо-
димости строительства 
областного крематория 
зашкалила своей глоба-
лизацией. 

Рупором выступали преимуще-
ственно подконтрольные Прави-
тельству Архангельской области 
СМИ. Наши вдумчивые чита-
тели спросили: что за бред? Мы 
копнули – а там сплошная дезин-
формация.

***
Особую ретивость в продви-

жении темы областного крема-
тория проявили ТВ «Поморье»  
(давно известное как «Ноня-ТВ») 
и «АиФ в Архангельске».

В частности, «АиФ в Арха н-
гельске» – газета, не чурающа-
яся своей тесной связью с Пра-
вительством Архангельской об-
ласти, – публикует некое пись-
мо в адрес мэра Павленко. Прав-
да, письмо анонимное. Но тру-
сость – не повод, чтобы отказать-
ся от собственного мнения. Т ем 
более что в письме использована 
масса речевых оборотов, которые 
можно встретить в пресс-релизах 
Правительства Архангельской 
области. Как говорится, талант 
не пропьешь.

А вот проверять достоверность 
информации редакция «АиФ  
в Архангельске», похоже, не ста-
ла.

Цитата из публикации: «Пока 
не начал ось реальное ст рои-
тельство областного крема-
тория в При морском районе  
при подд ержке правитель-
ства Архангельской об ласти. 
Об этом сообщали местные  
СМИ в мае этого года. Его мощ-
ности рассчитаны на все т ри 
города: Архангельск, Северод-
винск, Новодвинск и все приле-
гающие населенные пункты.  
При этом, исходя из сообщений 
СМИ, правительство области 
нашло возможность решить  
проблему захоронений с при-
влечением частных инвести-
ций. Это немал оважно». Ко-
нец цитаты.

Мы усомнились, что авто-
ры этих строк пребывают разу-
мом на земле. Поэтому направи-
ли официальный запрос в Прави-
тельство Архангельской области, 
спросив: это правда?

Комментировать информацию, 
тиражируемую в местных сред-
ствах массовой информации, ру-
ководитель агентства по печати  
и СМИ Валуйских не стала. Воз-
можно, госпожа Валуйских по-
лагает, что придворных фрейлин 
опровергать некорректно? Или  
посчитала, что сейчас разумнее  
устраниться?

Так или иначе, ее ответ полно-
стью опровергает опубликован-
ную информацию.

Цитата: «Сообщаем, что  
в полномочия министерства  

Продолжение. Начало 
в номере «Правды Северо-

Запада» от 21 августа 
2013 года (№ 33)

«Видный партийный и государ-
ственный деятель» эпохи развито-
го социализма, один из последних 
секретарей Архангельского обко-
ма КПСС, заместитель министра 
лесной промышленности Сою-
за ССР, депутат Второй Г осудар-
ственной Думы (1995–1999 гг .) 
от Котласского одномандатно-
го избирательного округа N 60, 
до 1995 года первый президент АО 
«Севералмаз», член партии «Ком-
мунисты России» Юрий Алексан-
дрович Гуськов рассуждает про  
мировой алмазный бизнес и рас-
крывает подробности алмазодо-
бывающей отра сли в Архангель-
ской области – по существу, впер-
вые в истории архангельской жур-
налистики прошел диалог на тему, 
доселе считавшуюся отнюдь не пу-
бличной, и где на первом месте  
всегда была не истина, а пиетет  
перед интервьюируемым.

Илья Азовский: Прежде чем  
стать в 1995 году депутатом Вто-
рой Государственной Думы вы  
несколько лет руководили про-
цессом становления в Архангель-
ской области алмазодобываю-
щей промышленности – вы были 
первым генеральным директором 
ОАО «Севералмаз». 18 лет , если 
не ошибаюсь, минуло.

«Севералмаз» сохранил лицен-
зию на месторождение с громким 
названием «Поморье», а значит , 
не просто «сидит» на богатстве  
недр, но и разрабатывает алмазо-
носную провинцию: БелАЗы у нас, 
«как у взрослых», гигантские «Ка-
терпиллеры» в  к имберлитовую 
трубку вгрызаются, ГОК породу  
перелопачивает, алмазы отфиль-
тровывает.

Однако…
«Блеск поморских алмазов»  

напоминает явление из парал-
лельных миров – в области этот 
блеск видят единицы, чувству-
ют также немногие. Периоди-
чески губернский официоз «вы-
дает на-гора» шлак общих фраз  
и кучку абстрактных, безотноси-
тельных цифр – постичь их мо-
гут только несколько человек  
в Минфине и Гохране, узкий круг 
топ-менеджеров «Алмазы Рос-
сии–Саха» (АЛРОСА), акционе-
ра «Севералмаза». Для остально-
го цивилизованного человечества 
вести с алмазного месторождения 

вроде абракадабры – такая же  
какофония, как для 99 процентов 
землян «История доктора Иоган-
на Фауста» – кантата Альфре-
да Шнитке для контртенора, кон-
тральто, тенора, баса, смешанно-
го хора и оркестра.

Не анализируется, не проверя-
ется, а от пафоса возникает раз-
дражение. Короче, минуло почти 
20 лет, как вы, поставив «Север-
алмаз» на ноги, покинули этот  
перспективный проект.

Первый вопрос: в какой мере  
вас нынче допускают к информа-
ции и насколько объективно вы  
сейчас владеете обстановкой в  
«Севералмаза»?

Юрий Гуськов: Несколько 
лет жизни, кучу нервов, да что 
там – всего себя без о статка 
я отдал в 90-х годах про шло-
го столетия нашему «Севе-
ралмазу»…

Помню каждую деталь того 
ключевого с обытия –  к огда 
я лично как президент АО «Се-
вералмаз» получал в тог даш-
нем Министерстве геол огии 
Союза С СР ли цензию на  п ро-
изводство работ, выданную 
на 25 лет.

То есть, до сих пор и мен-
но та лицензия д ействует. 
Но сколь же тернист был путь 
к этому у спеху! Во-первых,  
только по сле архисл ожной 
кропотливой работы выдает-
ся л ицензия н а п риродные и с-
копаемые не общего пользова-
ния, тем более когда речь идет 
о кимберлитовой трубке.

А во-вторых, это были про-
тиворечивые 90-е: риск вдвойне 
сильнее и цена поражения фа-
тальнее во много раз – если бы 
мы в те годы не отстояли до-
бычу, то когда бы и у кого по-
том дошли руки до месторож-
дения? Д умаю, д о с их п ор б ы 
там тайга шумела…

А ведь нас тог да, в нача-
ле 90-х, уже почти разогна-
ли: кого принудили уйти, кого, 
не спрашивая, явочным поряд-
ком гнали, кто сам, не выд ер-
жав прессинга, сбежал…

Немногие тогда остались вер-
ны идее. Я в том числе – не по-
тому что герой, а от того, что 
в те годы нельзя мне было убе-
гать от собственного коллек-
тива, ведь меня не назначи-
ли – избрали президентом «Се-
вералмаза» мои товарищи, ре-
бята доверие оказали. Вот я им 
неистово и занимался.

У нас тогда была главная за-
дача: показать, на что спо-
собно это месторожд ение. 
Мы должны были произвести 
опытно-промышленную эк с-
плуатацию. И мы это сделали…

Мы с ребятами т ри способа 
добычи в Т учкино отработа-
ли! Это были выдающиеся лич-
ности – до сих пор в геол огии 
их имена произ носятся с т ре-
петом. Как не вспомнить, го-
воря о тех годах, Владими-
ра Павловича Гриба – он был 
геолог от Бога, и вок руг него  

собирались такие же толко-
вые люди. К примеру, Виталий 
Левченко –  п рекрасный п а-
рень. Ну и другие, про каждо-
го рассказывать – у вас газе-
ты не хватит…

В середине 90-х лицензия была 
получена. И тут меня толкну-
ли на выборы. Судьба…

Кабы знал, какой она, эта  
политика, станет , может , 
всё бы тог да по-другому сде-
лал. Может, и сейчас бы рабо-
тал в «Севералмазе»…

И. А. : Для журналистов интер-
вью с геологом советской шко-
лы – даже труднее, чем интер-
вью с прокурором – настолько  
тверд характер у данной плеяды, 
настолько сильны нравственные  
скрепы беззаветной преданности 
делу и настолько скрупулёзны они 
в мелочах.

Увы, предваряя вопрос, вынуж-
ден объяснить, что большинство  
журналистов почему-то боится  
встать на ступеньку ниже собе-
седника и комплексует перед во-
просами, которые могут огорчить 
собеседника долей скабрезности. 
Но мою репутацию уже ничто ис-
портить не сможет…

Понимаю, что рискую нарваться 
на гнев, но среди почти миллион-
ного населения Архангельской об-
ласти относительно миссии «Севе-
ралмаза» бытуют неоднозначные 
мнения. В массах, когда поминают 
«Севералмаз», нынче всё больше 
саркастических улыбок – дескать, 
всё это как «Белкомур», или как 
туристическо-рекреационная зона 
на Кегострове. Т ипа, фэнтези –  
один трёп, а толку ноль для граж-
дан, проживающих в нашем де-
прессивном регионе.

К тому же благодаря информа-
ционному вакууму с редкими неле-
пыми пропагандистскими «отход-
няками» вокруг месторождения  
в Тучкино и тамошнего ГОКа рож-
даются домыслы.

Ваше ощущение: насколько  
правомочны рассуждения о том,  
что «Севералмаз» существует  
в некоем параллельном мире –  
вроде он здесь – в Т учкино, – 
а вроде и нет его.

Ю. Г. : «Севералмаз» – ре-
альность, данная в ощущени-
ях, – он материален и рабо-
тает.

Другое дело, что 18 лет про-
шло, и за эти годы избран-
ный нами к урс корректиро-
вался, менялись обстоятель-
ства, тактика. Чтоб рассу-
ждать о правомочно сти люд-
ских оценок, надо вспомнить 
историю, вернуться к истокам 
этого дела…

Наша основная идея – моя,  
по крайней мере, как ид еоло-
га этого д ела – скл адывалась 
под давлением главного об-
стоятельства: к середине 90-х 
государство ушл о от этого  
проекта, так же как до того 
ушло из целых отраслей и сфер 
жизни. 

«НЕМНОГИЕ ОСТАЛИСЬ 
ВЕРНЫ ИДЕЕ…»

Интервью партийного и советского деятеля союзного масштаба 
Юрия Гуськова главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье 

Азовскому. Часть вторая – АЛМАЗНАЯ…

Продолжение
на 7 стр.

Конец ц итаты и  р езюме к ак 
приговор м иссии Орлова и  к ак 
момент истины (ещё цитата):

«Даже если вообще обну-
лить ставки, то ожидаемо-
го результата – повышения 
привлекательности –  не  бу-
дет», – заявил собеседник «Из-
вестий».

Конец. Цитаты конец…
Всё. Дальше можно бы на-

чинать некролог, но боюсь, что  
в Правительстве Архангельской 
области не все такие умные и эко-
номически грамотные, как я (про-
сти Всевышний, но ведь истину 
глаголю)…

Для первой губернской приём-
ной поясню, что упомянутое в на-
мерениях ФСТ утверждает став-
ки портовых сборов, исходя из за-
щищаемых Росморпортом циф-
рах себестоимости, экономиче-
ски обоснованной рентабельно-
сти и необходимой инвестицион-
ной составляющей. Показателей 
всего ТРИ!

Убрать инвестиционную состав-
ляющую можно, но проще тог-
да будет объявить «ЗАВТРА ОТ-
МЕНЯЕТСЯ… Для порта Архан-
гельск».

Убрать рентабельность можно, 
но тогда «досвидос» редким инве-
сторам и экономическая утопия, 
сводящая всегда (как показыва-
ет мировая практика) в могилу.

Есть третий путь – рвать там, 
где тонко; натягивать там, где уже 
лопается; отрезать живые части 
тела. Сразу ХРЯСЬ ноги, ХРЯСЬ 
руки, ХРЯСЬ голову . Останет-
ся тушка. В этот момент уже не 
больно. Аминь…

Что такое ледокол «Диксон» – 
чуть ли не единственный ледокол 
для порта, что полгода во льдах? 
Это то самое, что описано выше: 
минус руки, минус ноги, минус  
голова. Ибо кому нужна ледя-
ная гавань на краю света, в гео-
политическом тупике? Это уже  
будет не порт, а крематорий с со-
сульками…

Или, медицинским термином  
выражаясь, это смерть.

Так какова же была миссия  
Орлова фактически, если верить 
«Известиям», ставшая катализа-
тором намеренностей ФСТ? Мис-
сия Орлова фактически видит-
ся таковой…

Спровоцирована цепная реак-
ция, которая, вероятно приведёт 
к смерти порта «Архангельск».

То есть случится то, о чём ра-
нее шепотом передавалось из уст 
в уста – пора бы помочь старич-
ку мучиться. Только эвтаназия за-
кончит мучения дедушки – неве-
роятного д олгожителя, з ачатого 
когда-то…

Кто, когда, зачем и в какой роли 
зачал эту нелепицу – Архангель-
ский порт – читайте далее…

Лирическое продолжение Дра-
матурга Айвазовского на стр. 6-7.

МУЧЕНИЯ 
ПОЗАДИ – 
ВПЕРЕДИ 

МОРГ!
…Росморпорт «расчесал» 
губернатору Орлову суть 

намерений ФСТ и подоплёку 
его миссии по спасению 

умирающего порта 
«Архангельск»
Окончание,

начало на 1 стр.
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промышленности и строи-
тельства А рхангельской о б-
ласти не входит решение во-
просов по ст роительству об-
ластного крематория.

<…> Согласно части 1 ста-
тьи 24 Фед ерального зако-
на «О погребении и похорон-
ном деле» крематории могу т 
находиться в ведении органов 
местного самоуправления, по-
рядок деятельности которых 
также определяется органа-
ми местного самоуправления». 
Конец цитаты.

Таким образом, госпожа Ва-
луйских все вопросы переадре-
совала к администрации Примор-
ского района и мэрии Архангель-
ска. Но самое главное, что ответ 
руководителя агентства по пе-
чати и СМИ подтверждает , что  
никакого « областного к ремато-
рия» в принципе не может быть – 
ни по закону, ни по уму. Так зачем 
СМИ,  подведомственные Прави-
тельству Архангельской области, 
дезинформируют людей?

Более того, мы обратились  
с официальным запросом в Рос-
потребнадзор по Архангельской  
области. Главный вопрос: по-
ступали ли в их ведомство на со-
гласование проекты кремато-
рия? Руководитель регионально-
го Рос потребнадзора Бузинов от-

ветил: нет.
Цитируем: «…на согласование 

проекты по ст роительству 
крематория на территории  
Архангельской области в адрес 
Управления не поступали.

Дополнительно сообщаем,  
что согласно д ействующе-
му законодательству Р ос-
сийской Федерации не требу-
ется согласование с органа-
ми Рос потребнадзора мате-
риалов по отводу земельных 
участков под ст роительство 
и проектов ст роительства». 
Конец цитаты.

Однако у специалистов на этот 
счет иное мнение. Т ак, согласно 
ч. 3 ст . 16 «О погребении и по-
хоронном деле», создание новых 
мест погребения, реконструкция 
действующих мес т погребения  
возможны при наличии положи-
тельного заключения экологиче-
ской и санитарно-гигиенической 
экспертизы.

Более того, 28 июня 2011 года 
главным государственным сани-
тарным врачом РФ утверждены  
«Гигиенические требования к раз-
мещению, устройству и содержа-
нию к ладбищ, з даний и  с оору-
жений похоронного назначения» 
(СанПиН 2.1.2882–11).

Согласно этому СанПиНу , 
санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы распро-
страняются н а кл адбища, з да-
ния и сооружения похоронно-
го н азначения н езависимо о т и х 
вида, организационно-правовых  
форм и форм собственности  
и устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования  
к условиям их размещения, проек-
тирования, строительства, рекон-
струкции, реставрации (в том чис-
ле воссозданию) и эксплуатации.

Размещение, расширение и ре-

конструкции кладбищ, зданий, со-
оружений, помещений похорон-
ного н азначения о существляют-
ся в соответствии с законодатель-
ством в области градостроитель-
ной деятельности и санитарными 
правилами и нормативами.

К тому же, согласно п. 4.2 Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03, уста-
новление санитарно-защитных  
зон для промышленных объектов 
и производств I и II класса опас-
ности осуществляется постанов-
лением главного государственно-
го санитарного врача Российской 
Федерации на основании в том  
числе предварительного заклю-
чения управления Роспотребнад-
зора по субъекту Российской Фе-
дерации.

Как следует из п. 7.1.12 Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03, кре-
матории с одной печью относят-
ся ко второму классу опасности, 
а крематории, где печей более 
одной – к первому.

Следовательно, при выделе-
нии земельного участка под стро-
ительство к рематория к ак о пас-
ного объекта необходимо разре-
шение Роспотребнадзора и уста-
новление защитной зоны.

Есть ряд других нормативно-
правовых актов, о которых, веро-
ятно, пока не знает господин Бу-
зинов. Оно и понятно: ведь в Ар-

хангельской области пока нет 
крематориев, видимо, поэтому 
в Рос потребнадзоре и не владе-
ют информацией.

***
Спустя неделю АГТРК «По-

морье», также известное своей  
историей отношений с областным 
правительством, подняло этот во-
прос. Правда, телевизионщики  
подошли к теме крематория со-
всем издалека – чуть ли не через 
три соседских огорода.

Сюжет телезвезды Толгского 
насквозь пронизан плачем Ярос-
лавны о том, что кладбище в Ци-
гломени переполнено, хоронить  
людей негде… Создается ощуще-
ние, что в сюжете главе админи-
страции МО «Заостровское» По-
повой отводится роль деревен-
ского сопленосого мальчишки,  
который кидает камешек в ого-
род мэрии. И завершается сюжет 
мантрами: «Возможно, пробле-
му хотя бы отчасти решит  
крематорий. Его собираются  
построить в Рикасихе к концу 
следующего года».

Камешком запустили в озеро – 
круги пошли по воде. Кто следую-
щий будет микрофонить?

***
Заметим, что мы не выступа-

ем против строительства крема-
тория. Это вполне здоровый под-
ход в современных условиях. Дей-
ствительно, сейчас ситуация тако-
ва, что выделять землю на клад-
бище под захоронения становит-
ся все сложнее. Хоронить в ста-
рые могилы – кощунство.

Поэтому маленький кремато-
рий в районе кладбища – опти-
мальный вариант. И он уместен  
именно как вариант. Нельзя в од-
ночасье запретить хоронить людей 
на кладбище и перевести весь по-
хоронный процесс исключитель-
но на кремацию.

Такой закон будет полной неле-
пицей. И здесь сыграет роль даже 
не то, как у нас в стране выпол-
няются законы, как люди умеют 
находить пути обхода дурных за-
конов. Дело в другом: сработает 
тонкий психологический момент. 
Надо учитывать традиции, нравы, 
религиозные предпочтения жите-
лей Архангельской области.

Очевидно, люди старшего по-
коления пр едпочтут, ч тобы п о-
сле смерти их похоронили в зем-
ле. Более того, девять из деся-
ти бабушек, как только услышат 
про кремацию, наверняка заявят 
детям и внукам, что проклянут их 
на всю жизнь за такие дела.

Часть молодых людей, мыс-
лящих п рогрессивно, н аоборот, 
в будущем выберут кремацию.  
Есть к атегория л юдей, к оторые 
отвечают: нам все равно. Мол,  
какая разница, что будет с телом 
после смерти. И это тоже выбор, 
который должен быть у каждого 

человека.
Вот, например, как этот вопрос 

решают в Т унисе. Посмотрите  
на фото. При въезде в город Мона-
стир видно небольшое аккуратное 
кладбище, на котором установлен 
крематорий. В Тунисе следование 
религиозным традициям более раз-
вито, чем в Архангельске. Поэтому 
людям предложили выбор – захо-
ронение или кремация.

И, когда люди начали выбирать, 
разом было решено несколько  
проблем. Социальную напряжен-
ность сняли – раз. Вопрос с вы-
делением земли под кладбище ре-
шили – два. Не допустили обезо-
браживания внешнего вида горо-
да ветхими, неухоженными моги-
лами, тянущимися вдоль дороги  
на длительном расстоянии, – три.

***
Другое дело, смущает тенден-

ция глобализации, которую уси-
ленно озвучивают дружествен-
ные Правительству А рхангель-
ской области СМИ. Так, по мне-
нию э кспертов, о дин б ольшой 
крематорий на территории При-
морского района точно не помо-
жет разрешить ситуацию.

Например, кто повезет из Май-
максы или с Сульфата (да хоть  
и из центра Архангельска, а тем 
более Северодвинска и Ново-
двинска) кремировать тело умер-
шего? Это с моральной точки зре-
ния абсурдно, а с экономической 
–  невыгодно.

А что делать, если, не дай Бог , 
случится трагедия, и один крема-
торий не сможет сразу принять  
всех умерших? Представляете  
себе картину, как в Цигломени  
выстраивается о чередь и з к ата-
фалков в ожидании кремации? 
Бред, да и только.

К тому же один крематорий – 
это явная монополия. Как по-
казывает практика, монополист  
в наших реалиях быстро нагле-
ет и жиреет. Представляете, если 
монополист поставит похоронный 
процесс исключительно на ком-
мерческие р ельсы? И нтересно, 
что тогда «запоют» «АиФ в Ар-
хангельске» и ТВ «Поморье»?  
И запоют ли вообще…

Р.S. В этом статье  
мы не коснулись  

ряда юридических проблем,  
которые могут возникнуть  
при строительстве кремато-
рия в том виде, в котором его 
сейчас представляют подкон-
трольные областному пра-
вительству СМИ. В следую-
щих материалах мы подроб-
но остановимся на форме соб-
ственности, которая может 
быть у крематория согласно 
действующему законодатель-
ству. Более того, посмотрим 
какие е ще п одводные к амни 
скрывает идея ст роитель-
ства глобального «областно-
го крематория» на террито-
рии Приморского района.

Также мы отправили офи-
циальный з апрос в  а дмини-
страцию Приморского рай-
она. О твета п ока не  п осле-
довало. Ждем-с. П родолже-
ние темы в следующем выпу-
ске «Правды Северо-Запада».

«ДОМ ВЕЧНОГО СНА»*
Подконтрольные Правительству Архангельской области СМИ раздули глобальную тему:

а-ля нас будет «областной крематорий». Врут или не догоняют?

«Дух огня, начни игру,
Нам не начать без тебя!
В алых языках ритуального танца
Закружи гостей».

(«Алиса» Константин Кинчев,
 «Театр теней»)

*Земные дороги ведут не в Рим
Запомни. И скажи всем им –
Дороги все до одной приводят 

сюда… 
В дом вечного сна… Крематорий

(Группа Крематорий, 
Армен Григорян «Крематорий»)

Похоронная процессия в штате Тамил-Наду удаляется, чтобы кремировать 
своего родственника. Вот почему полуторамиллиардная Индия не заросла 

могилами.  Культура кремации развита в Индии. 
Однако в этой стране кремируют 

не только индуистов, но католиков 
и мусульман. Здесь крематорий 

расположен у мечети.

На южной конечности Индостанского 
полуострова находится гигантская 
статуя бога морей Варуна и храм, 
куда раз в жизни приезжают 
молиться индийцы, и здесь 
расположены три крематория.

Дымка на границе индийских штатов Керала и Тамил-Наду 
показывает, что работает крематорий.

В одном из самых древних храмовых комплексов 
на земле – Хампи, если приглядеться, можно 

рассмотреть несколько небольших крематориев.

Махдия, Тунис – от старинной крепости до древнеримских развалин протянулось огромное кладбище с крематорием. Тунис, город Монастир. При въезде 
открывается мыс – самое красивое 
место, возле которого расположено 

кладбище с крематорием.
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Андрей Мирошников, зам.глав.ред. «ПС-З»

Корреспонденты «Правды Се-
веро-Запада» пишут о том, что 
видят собственными словами. 
Посетить несколько районов 
в году для нас давно уже ста-
ло правилом. Мне на минув-
шей неделе жребий указал 
на Вельск и Вельский район…

Каждый раз, приезжая в Вельск, я захо-
жу в краеведческий музей. В первый раз 
мне показалось, что место для него выбра-
но неудачно: вроде бы и в центре – на пло-
щади Ленина (до революции – Соборная) 
и в то же время старинное двухэтажное  
здание из красного кирпича стоит в самом 
дальнем углу, закрытое деревьями и ку-
старником. Но в том-то и дело, что пока-
залось: для многих жителей Вельска му-
зей – часть собственной жизни.

Чтобы не быть голословным, приведу 
факт: среди прочих экспозиций есть вы-
ставка «Интерьеры XX века», сделанная 
всем миром. Однажды был кинут клич: да-
вайте вспомним, какими были наши гости-
ные, залы и прочие комнаты 30, 50 и бо-
лее лет назад.

Вельчане принесли великое множество 
предметов быта и всяческой домашней  
утвари, вплоть до старых советских обо-
ев, десятилетиями пылившихся на черда-
ках и в кладовках. Собранные воедино ра-
ритеты (см. фото) превратились в инте-
рьеры нескольких «комнат», прогулива-
ясь по которым, совершаешь путешествие 
из купеческо-дворянского особняка в эпо-
ху советских черно-белых телевизоров.

Я был поражен, узнав, что музей вообще 
появился благодаря коллекционеру Васи-
лию Феоктистовичу Кулакову, уроженцу 
деревни Головкинской Вельского уезда Во-
логодской губернии. Без малого 40 лет по-
святил он собиранию всевозможных древ-
ностей своего края – от светских до духов-
ных, от ратных до обывательских.

В царское время коллекция Кулако-
ва в ыставлялась д важды –  в  В олог-
де и родном Вельске. А музеем она ста-
ла в 1919 году , после конфискации мест-
ными комиссарами. Но не стоит упрекать 
их за это – по-революционному жесткие 
меры применили, чтобы не дать уникаль-
ному собранию уехать в Вологду . Вот так 
в Вельске через десятилетия и пролегла 
невидимая нить преемственности поко-
лений в сохранении собственной истории.

***
Вообще, исторические места в Вельске 

практически на каждой улице. Но приме-

чательно не это – не может быть иначе, 
если городу 876 лет. 

Вот на улице Дзержинского дом перво-
го в Вельском уезде земского врача Петра 
Михайловича Леонтьевского, основателя 
здравоохранения и аптечного дела в Вель-
ском, Верховажском и Устьянском районах.

Вот дом на набережной, примечатель-
ный дважды: первое – в нем жил Юрий 
Александрович Орлов, русский и совет-
ский зоолог и палеонтолог, второе – в мар-
те 1918 года первый крестьянский съезд 
Вельского уезда проголосовал за переда-
чу всей власти Советам.

Возвращаемся на улицу Дзержинского. 
Дом № 53. Здесь родился и жил генетик 
Георгий Дмитриевич Карпеченко, ученый 
с мировым именем (одна из улиц Вельска 
носит его имя). У вы, его не миновал кро-
вавый маховик репрессий – в 1941 году он 
был расстрелян.

Улица Нечаевского, 37. 30 марта 
1919 года здесь зародился вельский ком-
сомол – телеграмма об этом событии была 
отправлена В. И. Ленину. О воинских ме-
мориалах и говорить не приходится. 

***

Свадьба. Грандиозное и эпохальное со-
бытие в жизни каждого человека, но только 
в Вельске довелось увидеть, с каким непре-
взойденным колоритом и шиком отмечает 
ее молодежь. Где вы видели украшенные 
лентами и шарами суровый (с лебедкой) 
черный УАЗ и крошку «Матиз»? Я – толь-
ко в  В ельске. А  в едь п равильно –  в спо-
минаются не машины кортежа, а радость 
на лицах друзей и родственников, краса-
вица невеста и сияющий счастьем жених.

***
Вельск очень зелёный город. Кстати,  

в отличие от Архангельска…
Тут н а м ногих у лицах в етви д еревьев, 

разрастаясь в стороны, смыкаются ку-
полами над проезжей частью, и солнеч-

ные лучи, пробиваясь сквозь листву , па-
дают на  з емлю н овенькими м онетками. 
Порадовало, что не встретилось улицы  
с тополями-уродцами – голыми, трех-
четырехметровыми стволами без ветвей.

Особенно хорошо гулять вдоль домов  
и изб обширного частного сектора. Здесь 
деревья-великаны, рядом с которыми чело-
веческие жилища кажутся не больше мура-
вейника. А может, такое впечатление соз-
дается от того, что дома со временем при-
жались к земле, а деревья поднялись вы-
соко к облакам?

А за ними и некоторые вельчане стремят-
ся в голубую высь. Вот эта лестница в небо 
заставила остановиться и попытаться пред-
ставить на ней местного пацана, в надутой 
пузырем футболке, который, как и я в свое 
время, подставляет лицо ветру.

Здесь особая атмосфера, наполненная 
запахами яблонь и только что истопленной 
бани, сторожким собачьем лаем и звоном 
колодезного ведра, резными наличниками 
и ароматом ягодных кустов. 

Еще бросается в глаза, что заброшен-
ных, покосившихся или вовсе лишивших-
ся крыш домов считанные единицы. На-
оборот, отцовские и дедовские дома повсе-
местно преображаются: обшиваются сай-
дингом, обзаводятся пластиковыми окна-
ми, покрываются модными, разных цветов 
крышами, прирастают новыми комнатами, 
крылечками, качелями, гаражами и сара-
ями. Чтобы верой и правдой служить еще 
многим поколениям. Как у Льва Лещенко 
в песне поется:

«Родительский дом – начало начал,
Ты в жизни моей надежный причал.
Родительский дом, пускай много лет
Горит в твоих окнах добрый свет!»

Наверняка этот мотив звучит и в доме 
81-летней Елизаветы Фёдоровны Ширя-
евской, с которой я познакомился у мага-
зина. Вроде бы ничего особенно, бабушка, 
каких много, но чувствуется особая, исхо-
дящая от таких людей теплота. Впрочем, 
разве может быть иначе, если всю жизнь, 
начиная с 14 лет, когда девочка Лиза ста-
ла работать в лесу, человек живёт честно, 
не сгибаясь под житейскими бурями…

С мужем построили дом, вырастили  
и поставили на ноги детей. Одна дочь сей-
час живет в Архангельске, другая в Лат-
вии. Куча внуков. И летом они все приез-
жают к бабушке. Счастье – наверное, та-
кое единство главное в этом слове. Знае-
те, нужно находить время и общаться вот 
с такими бабушками. Чтобы не суетиться 
по мелочам, не разучиться улыбаться лю-
дям, не перестать радоваться каждому дню.

Еще одна характерная примета вель-
ских домовладельцев – заборы тут в высо-
ту ровно такие, чтобы излишне любопыт-
ный глаз не мешал, но и от людей наглухо 
не отгоражив аться. Не забыты и законы 
гостеприимства – пусть и незваный гость, 
но после приветствия все одно приглашают 
чаю попить, добавляя: «у нас чай со свои-
ми травами, такого в Архангельске нет».

***
Есть в Вельске улица Победителей. Она 

появилась после того, как в четыре новень-
ких двухэтажных дома въехали ветераны 
Великой Отечественной войны. Ветераны 
и жилье для них – наша коронная тема. 
На втором ветеранском доме-долгострое 
в Архангельске мы частые гости, еще пол-
года – и сможем прораба заменить.

Я не мог не поехать на улицу Победи-
телей – интересно же, почему в Вельске 
смогли четыре дома построить и не про-
греметь скандалом на всю область, а в Ар-
хангельске только один, да и тот с «косяка-
ми». На одном из балконов бабушка раз-
вешивала белье. Возможность пообщать-
ся – лучше не придумаешь. Знакомимся, 
и с разрешения хозяйки разговор продол-
жается на просторной светлой кухне.

Андрей Мирошников: Сколько времени 
вы ждали квартиру в этом доме, сколько 
он строился?

Эльвира Алексеевна Ежова : Два  
года.

А. М.: Много б ыло м ороки с  до кумен-
тами?

Э. Е.: Нет, только заявление написа-
ла, а потом пригласили уже на вручение 
ключей. Все бумаги соцзащита район-
ной администрации оформляла.

А. М.: Довольны домом, зимовать не хо-
лодно было?

Э. Е.: Хороший дом, со старым не срав-
нить, раньше я жил а с печкой и водой 
на улице. А зд есь всё есть. Поначалу  
были проблемы с сантехникой, да щели 
в дверях, но по сле звонков в админи-
страцию ст роители всё быст ро ис-
правили.

А. М.: А чего не хватает?
Э. Е.: Магазин далеко, да мостки про-

валиваются
От себя добавлю, что неплохо бы и дво-

ГОРОД, ИЗ КОТОРОГО 
НЕ ХОЧЕТСЯ УЕЗЖАТЬ
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ры/подъезды заасфальтировать и пару 
уличных фонарей добавить. Мэрия Вель-
ска, возьмите на карандаш.

***
23 августа, пятница, вечер. Пьяных нет. 

Не в том смысле, что это город абсолют-
ных т резвенников. В ыпивают, к онечно, 
но, как говаривал Кузьмич из кинокоме-
дии «Особенности национальной рыбал-
ки»: «Я не враг своему здоровью! Культур-
но отдыхать умею!». Кстати, сколько раз 
был в Вельске, не видел молодой мамочки 
с коляской и пивом в руках или сидящей 
у подъезда развязной компании.

Страсти кипят на стадионе у нового кор-
пуса физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Футбольные и волейбольные мячи 
под комментарии болельщиков (прихо-
дят целыми семьями) летают как ракеты. 
Здесь вообще не бывает пусто – соревно-
вания, первенства, товарищеские матчи  
идут один за одним. Т олько кубков и про-
чих символов победы в городских, район-
ных, областных и всероссийских турнирах 
прибавляется на полках.

А на площади Ленина, на свежем ас-
фальтовом покрытии, отрывается на ро-
ликах и велосипедах детвора. Сюда с тер-
ритории ФОКа был перенесен скейт-парк 
(взамен строится новое футбольное поле) 
и теперь молодежь оттачивает пируэты  
и мастерство на специальных горках и про-
чих снарядах.

У кого нет снаряжения, можно взять на-
прокат. Невелики деньги – 100 рублей  
за полчаса. И вечно живой Ильич совсем 
не против такого соседства. Не исключе-
но, что зимой здесь будет залит каток и за-
скользят по льду, как в былые времена, эле-
гантные пары и детские ватаги.

Банджо и туземный барабан – музы-
ка этих отнюдь не северных инструментов 
плыла над площадью солнечным вечером. 
Удивило, что в руках у молодежи, притоп-
тывающей в такт музыке, не оказалось пре-
словутого джин-тоника или пива.

***
Вообще, по вечерам праздношатающих-

ся в Вельске немного. Работают люди, нет 
времени на пустые моционы. И в этом еще 
одно отличие от Архангельска: в Вельске 

за год не закрылось ни одного градообра-
зующего предприятия. Зато прибавилось 
бизнесменов, открывших собственное дело 
с помощью грантов районной инвестици-
онной программы для молодых предпри-
нимателей.

Мне рассказывали, что появилась 
в Вельске даже иппотерапия – метод ре-
абилитации б ольных, и звестный, к стати, 
со времен Древней Греции. Вот только об-
щаются вельчане не со взрослыми лошадь-
ми, а с пони. Детвора их просто обожает . 
И даже становится завидно, ведь я давно 
уже вырос.

***
Есть для чего зарабатывать, на что ко-

пить – в Вельске продолжается програм-
ма строительства домов для молодых се-
мей и молодых специалистов. Молчанов-
ский квартал – так называются в народе 
несколько улиц, где уже построено, вы-
гнано под крышу или возводится более  
ста домов.

Сейчас приняты документы у четвер-
того п отока ж елающих о бзавестись с об-
ственными квадратными метрами. Но пре-
тендентов в разы больше. И всё бы хоро-
шо, но непонятен принцип отбора претен-
дентов. Во всяком случае, на сайте мэрии 
Вельска – первого «филь тра» на пути  
к своему дому – я не обнаружил четкой  
и исчерпывающей информации о крите-
риях участия в программе. Зато в моло-
дежном квартале все знают, где стоит дом 
Кости Шерягина, сына нынешнего мэра, 
одного из первых поселенцев: «Вот тот , 
с яркой зеленой крышей».

***
Везет вельчанам – пожалуй, нет магази-

на, прилавки которого не украшают мест-
ные продукты. Я «отрываюсь» на колба-
се. А еще на молочной продукции, масле 
и сырах. Всё это вельское. Добавьте сюда 
щедрые дары огородов, в которых, пусть 
и в теплицах, но созревают дыни – одно 
экологически чистое питание получается.

А яблочком можно перекусить прямо  
на улице, сорвав с ветки. Открою малень-

кую тайну: вельский лимонад всегда при-
вожу дочери – другого гостинца ей не надо. 
И сейчас сам с жадностью припал к бутыл-
ке «Исинди». Помните такой лимонад при 
советской власти? Его возродили в Вель-
ске, не потеряв ни капли вкуса.

***
Так получилось, что нынешний мой ви-

зит в Вельск совпал по времени с пред-
выборной кампанией. В отличие от патри-
архального Шенкурска здесь она прохо-
дит гипер активно. Тут кандидаты и в главы 
района, и в депутаты областного Собрания. 
Не считая соискателей мандатов и постов 
попроще. Но не наблюдается изюминки.

Возможно, это связано с тем, что аги-
тация ведется вокруг вечных тем: «доро-
ги –  га зификация – Ж КХ –  с оциаль-
ная сфера». Всё как обычно – обещаний 
много, конкретики мало. Из общей мас-
сы выделяется пара дуэлянтов: Алексей 
Смелов – нынешний глава района и Вик-
тор Шерягин – нынешний мэр Вель-
ска. Смелов смело пошел на второй круг 
сам – не раболепствуя перед губернским 
начальством, не дожидаясь барской бла-
госклонности архангельской политэли-
ты и не заручаясь поддержкой каких-либо 
партий. Значит, уверен, что и один на вы-
борном поле воин.

Да и вообще поддержка от слова «под-
держать» – поддерживают то, что неустой-
чиво, то, что падает. А если человек не па-
дает, то и о поддержке просить незачем.

Примечательно, но что бы ни писалось 
в агитационной макулатуре, в ней нет даже 
намека на коррумпированность кандида-
тов. Хотя мне очень хотелось спросить на-
счет капремонтов домов, стоимость кото-
рых, если разложить по сметам, заставит 
покраснеть любого мало-мальски хозяй-
ственного человека.

Будто не четырехэтажку на улице  
Октябрьской в порядок приводили, а дво-
рец прин ца Саудовской Аравии. Спро-
сить бы мэра Шерягина, чья подпись сто-
ит под актом приемки, а проверяющая ко-
миссия обнаружила, что свежевыкрашен-
ный подвал – липа, а трубы кажутся новы-
ми только издалека. Но не вышло – ушел 
господин Шерягин в предвыборный отпуск. 
Как и Алексей Смелов. Сильно, если учесть 
что северодвинский мэр Гмырин, к приме-
ру, не пожелал слезть с трона.

Оппоненты беспощадны друг к другу. 
Но избегают публичных встреч – дебатов. 
Странно, что не используется эта форма 
предвыборной борьбы, на которой откры-
то можно рассказать о своём пути реше-
ний наиболее актуальных проблем района, 
поспорить и испытать друг друга на проч-
ность. В площадках для выборного спар-
ринга в Вельске недостатка нет , в конце 
концов, можно и в чистом поле сойтись.

Возьмем, например, газификацию по-
селка Кулой. И Виктор Шерягин, и Алек-
сей Смелов считают, что это реально. Тем 
более что подведена труба, модернизиро-

ваны котельные. Но если слова господина 
Шерягина входят в противоречие со слова-
ми губернатора Орлова, заявившего жите-
лям Кулоя, что газа не будет, потому «Газ-
прому» неинтересны мелкие потребители 
и надо думать об альтернативных источни-
ках теплоснабжения, то глава района Сме-
лов считает , что можно за интересовать 
«Газпром» – убедить Вельский ДОК по-
строить в Кулое завод по переработке ли-
ственничной древесины.

Рассмотрим перспективу с обеих сторон. 
Альтернативное топливо для Кулоя – это, 
скорее всего, отходы лесопиления – щепа 
и о пилки. И ли пр одукция и х п ереработ-
ки – пеллеты. И территория в порядок  
приводится, и экология не страдает . Это-
го добра пока хоть завались. Будем реали-
стами – однажды биотопливо закончится 
(лесовосстановление не наш конек), а газ 
– п рактически н еисчерпаемый и сточник 
тепла. Плюс, платишь по факту , сколько 
сжег за сезон, а не сколько привез в запас.

***
Однажды наши предки пришли жить  

на берега рек Вага и Вель. Из срубленно-
го леса сложили дома, и стало поселение 
потихоньку разрастаться, пока за восемь 
столетий не превратилось в современный 
Вельск. Первобытное очарование просто 
сказочных лесных мест с ягодно-грибным 
изобилием, отличной рыбалкой, песчаны-
ми пляжами, укромными островками и та-
ежными распадками сохранилось до сих  
пор.

Два года назад глава ра йона Смелов 
выступил с идеей «Вельск – южная сто-
лица Архангельской области», суть ко-
торой не в том, чтобы вытянуть как мож-
но больше денег из бюджетов и банально 
их «проесть», а собрав воедино предло-
жения простых жителей, предпринимате-
лей, общественных организаций, муници-
палитетов и э нтузиастов, п олучить ц ель-
ную картину – каким хотят люди видеть 
Вельск и Вельский район, что нужно сде-
лать, чтобы здесь была жизнь. Чтобы здесь 
хотелось жить.

Реакция правительства области не за-
медлила сказаться. Сначала тему поддер-
жал губернатор Михальчук. Потом его  
преемник, губернатор Орлов, недвусмыс-
ленно дал понять, что если и говорить о сто-
лице, то обратив взор на Котлас. И вот  
недавно, прощаясь на очередной встрече 
с вельчанами, Игорь Анатольевич поже-
лал всех благ именно жителям южной сто-
лицы Архангельской области. Значит, сра-
ботало, зацепило…

Стратегия, программа – всё это есть,  
но бюрократию оставим без внимания.  
И хотя споры о высоком звании продолжа-
ются в Вельске до сих пор, очевидно, что 
мироощущение в районе теперь уже никто 
не назовёт провинциальным или местечко-
вым. Нужно только, как сказала моя новая 
знакомая – Елизавета Фёдоровна Ширя-
евская, не обижаться и работать.
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Как реально обстоят дела 
в ИК-24 и какова роль пени-
тенциарной системы Архан-
гельской области в экономи-
ческих достижениях пред-
приятий ЛПК Архангельской 
области?

Накануне редакция «Правды Северо-
Запада» получила письмо из мест лишения 
свободы – дескать, ремонт здания общежи-
тия в колонии-поселении № 24 превратил-
ся в откровенную халтуру. Утеплителя нет, 
стены толком не построены, но уже смонти-
ровано отопление и т. д. Одним словом, ГО-
СТы и СНиПы отдыхают.

Журналисты «ПС-З» естественно сразу 
схватились за тему, ибо на память сразу при-
шел дом, построенный для ветеранов в Ярен-
ске. О его постройке, кстати, бодро отрапор-
товали Президенту РФ. Обманули. Предали.

***
Командование УФСИН после запроса  

журналистов п оступило ч естно –  о чевид-
ное не отрицало и даже рассказало больше.

Работы остановлены и здание сейчас кон-
сервируется из-за действительно предстоя-
щей ликвидации колонии. Но общежитие мо-
жет быть завершено в рамках перепрофили-
рования колонии в Исправительный центр. 

Андрей Мирошников: Анатолий Дмитри-
евич, почему было принято решение о лик-
видации колоний-поселений №№ 22, 24?

Анатолий Киланов: В связи с со-
кращением численно сти о сужденных 
в колониях-поселениях. На сегодняшний 
день их вместе с участками кол оний-
поселений всего 800 чел овек. Колонии 

стоят либо полупу стые, либо, можно  
сказать, совсем пу стые. Как, в частно-
сти, 22-ая колония.

Одновременно в системе У ФСИН про-
водится опти мизация штат ной чис-
ленности (в сего п од с окращение п опа-
дает более 600 чел овек). Поэтому по-
сле с огласования с  П равительством 
области и УФСИН России было реше-
но полностью ликвидировать кол онии-
поселения № 22 и 24. Содержащиеся в по-
следней осужденные будут переведены 
в колонию-поселение, созданную на базе 
колонии общего режи ма № 1 9, распо-
ложенной неподалеку и также подле-
жащую ликвидации в своем старом ка-
честве.

А.М.: Практика показывает, что как толь-
ко где-нибудь ликвидируется колония, так  
почти сразу же за ней «умирает» и поселок, 
рядом с которым она расположена и для ко-
торого является градообразующим пред-
приятием.

А.К.: Полагаю, что повода для беспо-
койства нет.

Нами прорабатывается вопрос о соз-
дании Исправительного центра на тер-
ритории кол онии-поселения № 24.  
В этом центре будут отбывать наказа-

ние лица, осужденные к принудительным 
работам. Они в первую очередь заменят 
тех, кто находится в колонии-поселении 
№ 24 и занят на промышленной зоне 
ИК-19, гараже, подсобном хозяйстве, ко-
тельной и других объектах.

Напомню, первоначально ст роитель-
ство Исправительного центра планиро-
вали в Котласе, но по скольку тот ком-
плекс зданий, в котором его хотели раз-
местить, требует порядка 50 миллионов 
рублей на ремонт, и эта сумма является 
большой не только для бюджета УФСИН 
по Архангельской области, но и для фе-
дерального бюджета, решили попробо-
вать разместить его в поселке Междуре-
ченское. Обращение о создании Исправи-
тельного центра направлено губернато-
ру области и руководству УФСИН России.

А.М.: Анатолий Дмитриевич, разъясните 
ситуацию, возникшую вокруг ремонта здания 
общежития № 5 колонии-поселения № 24 – 
он действительно сделан плохо, не завершен 
или выполнен частично?

А.К.: Решение о капремонте общежи-
тия было принято еще в 2011 году, пу-
тем включения здания в общую програм-
му капремонта на 2012 год. Общий срок 
ее выполнения – до конца 2013 года. Были 
выделены средства в размере 1 миллио-
на 600 тысяч рублей, был заключен кон-
тракт и д еньги были о своены в полном 
объеме.

Но ког да мы пришли к необходи мо-
сти ликвидировать кол онию-поселение 
№ 24, то нам ничего не оставалось, как 
пересмотреть все планы и законсервиро-
вать стройку на том этапе, на каком она 
находится в настоящий момент.

А.М.: Логично предположить, что ка-
премонт будет завершен, если будет одо-
брено создание на базе колонии-поселения 
№ 24 Исправительного центра?

А.К.:  Да, безусловно.
А.М.: Мы недавно узнали, что за послед-

ние годы в сфере лесозаготовки и лесопере-
работки архангельский УФСИН показывает 
уверенный рост. Как это стало возможным, 
если многие предприятия ЛПК области что 
называется дышат на ладан?

А.К.: Задача, которая стоит перед  
уголовно-исполнительной системой, это пер-
вое – трудоустроить осужденных. Чтобы они 
могли зарабатывать, выплачивать алименты, 
возмещать ущерб пострадавшим. Была раз-
работана и выполняется программа по уве-
личению трудовой занятости осужденных,  
в том числе и в сфере ЛПК, и соответствен-
но увеличения выпуска товарной продукции, 
увеличения объемов оказания услуг и т. п.

Результаты за 7 месяцев текущего года та-
ковы: заготовка древесины (со всеми контра-

гентами) – увеличение на 19 %, собственная 
заготовка (силами осужденных) – на 45 %, 
вывозка древесины – на 49 %, раздел-
ка – на 40 %, пиловочное сырье – прирост 
на 36 %, балансы – на 53 %, произведенные 
пиломатериалы – на 29 %.

А.М.: Получается, что менеджмент в пого-
нах справляется лучше своих коллег на граж-
данских предприятиях. При этом и вы и они 
находитесь в равных, рыночных условиях,  
испытываете и решаете те же проблемы  
со сбытом, модернизацией оборудования…

А.К.: Секретов никаких нет. Это про-
сто жел ание работать, жел ание до-
биться результата, и у нашего коллек-
тива это жел ание есть. Что мы сд ела-
ли, чтобы на протяжении трех послед-
них лет добиваться приро ста произво-
дительности… 

В принципе, ничего особенного, ввели тех-
нологию заготовки с максимальным изъя-
тием древесных ресурсов с учетом топлив-
ных дров и низкосортной древесины с арен-
дованных лесных участков, помимо тради-
ционной заготовки леса сил ами осужден-
ных привлекли сторонних партнеров с со-
временной техникой, обеспечили своими 
силами ремонтно-восстановительные ра-
боты, обучение «лесным» специальностям 
на своей производственной б азе до 150-и 
осужденных и т. п.

В итоге получили увеличение объемов 
лесозаготовки и вывоза этой д ревеси-
ны н а п ереработку с  с озданием з апаса 
пиловочного сырья на промежуточном  
складе в кол онии-поселении № 27.  Так, 
если в прошлом году мы работали с колёс 
и с июля докупали пиловочник по всей об-
ласти, то сегодня имеем запас в 5 тысяч 
кубометров и небольшой, месячный запас 
на складе колонии № 21.

В связи с тем, что увеличились объе-
мы заготовки, мы включили в програм-
му переработки и д ругие кол онии. На-
пример, ИК -1, г де у же п ерерабатыва-
ется д о 1 000 к убометров е жемесяч-
но (продукция вывозится автомобиль-
ным транспортом и прораб атывает-
ся возможность вывоза в период распу-
тицы ж/д транспортом), ИК-12 (был о 

швейное п роизводство, с ейчас в едет-
ся лесопереработка в размере 100 ку-
бометров), ИК-7 (до 300 к убометров) 
и ИК-27 (до 700 кубометров, хотя ранее 
это был о сугубо лечебное учрежд ение, 
производственная база отсутствова-
ла). В целом, ежемесячная переработка 
леса в дополнение к существующим объ-
емам сегодня составляет до 3 000 кубо-
метров.

Что касается модернизации оборудо-
вания, то, напри мер, кардинально об-
новляется станочный парк в кол онии 
№ 1: приобретена линия  по производ-
ству ст роганых погонажных изд елий, 
установили сушильную камеру на 50 ку-
бометров пиломатериалов. Кроме это-
го, по соглашениям с партнерами, уста-
навливаем у себя их оборудование. И еже-
дневно работаем над сбытом, ищем по-
купателей, убеждаем закл ючить кон-
тракты именно с нами.

А.М.: Участки лесофонда УФСИН предо-
ставляются на общих условиях или есть у вас 
какие-то льготы?

А.К.: Никаких поблажек нет – мы та-
кие же арендаторы лесных участков, как 
и другие.

А.М.: Больше вопросов нет. Спасибо.

МЕНЕДЖМЕНТ В ПОГОНАХ БЫВАЕТ
ЛУЧШЕ ГРАЖДАНСКОГО

Начальник УФСИН по Архангельской области генерал Киланов: «Нами прорабатывается 
вопрос о создании Исправительного центра на территории колонии-поселения № 24».
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– Начальник УФСИН 
по Архангельской области, 

генерал-майор внутренней службы 
Анатолий Киланов

Новое общежитие, которое в настоящее 
время проходит консервацию

ИК-24 – колония-поселение в поселке Междуреченский Пинежского 
района – старое и новое общежития для осужденных

Есть мнение, что в северном тупике – в го-
роде Архангельске, который власти зачем-то 
обозвали «воротами в Арктику», воцаряется 
сущий абсурд. И это фатальная неизбежность 
была запрограммирована всей историей горо-
да на краю земли…

***
Вот цитата, с которой началось повествова-

ние о печальной судьбе, уготованной порту Ар-
хангельск.

Итак, «Известия» пишут (цитата):
«...тем самым повысить привлекатель-

ность порта для гру зоперевозчиков, наце-
ленных сегодня на Санкт-Петербург и Мур-
манск».

***
Надо признать, что если бы эту новость сотво-

рили в губернском Агентстве по Печати и СМИ 
госпожи Валуйских, то я бы даже посчитал свою 
воспитательную миссию выполненной. Ибо это 
был бы успех.

Можно даже не брать во внимание жуткова-
тую фантазию  про  «на целенных грузоперевоз-
чиков» – фраза, как ночной кошмар директо-
ра оборонного судостроительного гиганта, раз-
жалованного до уровня тупикового смотрителя…

Замечу, что слово «тупик» – вольное слово: 
его смысл трактуется свободно. В том и есть са-
кральный смысл тупика…

***
«Ту-ту!» п риветствует т упик п аровоз, « ту-

ту» – репетируя арпеджио, вторит ему трубач 
из маленького кладбищенского оркестрика. Уют-
ный был тупичок, и мысли тупичковых обитате-
лей раньше посещали сакральные. От струящих-
ся добром песенных стихов, как у хора Северного:

«Не было ветру, не было горя, было студё-
ное Белое море…»

До фатального:
«дальше Архангельска не сошлют», что 

сродни гулаговской:
«я помню тот ванинский порт и крик паро-

хода угрюмый, как шли мы по трапу на борт 
в холодные мрачные трюмы»**.

***
Ванино – это последний порт перед колымским 

трактом. Чуете! Даже из тех краёв арестантский 
фольклор имеется…

А соловецкие арестанты или сгнившие в пук-
синских болотах зэка – что они пели? Неизвест-
но, значит, не пели.

***
…Повезло аборигенам Мальдивских остро-

вов – их тупик в раю, весь в тёплой истоме ис-
ходит. Юг…

А кто-то попал, как «Титаник», всем корпу-
сом напоровшись на Архангельск – геополити-
ческий северный тупик Европейской России, что 
гнилым АгитПропОбозом обозначен как «Воро-
та в Арктику», что по-английски выглядит лютее: 
«Gate to north hell»***.

И речь тут не о климате – Тыко Вылке с клима-
том повезло ещё меньше, а он и стихоплётство-
вал, и рисовал, и пел…

***
Причем Тыко Вылко пел громко… ПЕЛ…
А нынче Сумарокова ПОЁТ.
Поёт громко. Громче всех…
Вот и доморощенная «Единая Россия» будто 

в знак одобрения её удостоила красным раскра-
сом и центровым местом на билбордах посреди 
тупиковой «элиты» – слева велеречивый Ор-
лов, справа хирург Насонов в костюме банков-
ского клерка…

Заметьте, я ни словом не намекал что кто-то 
бездарен, а кто-то одарён…

***
Увы, тупик не родит гениев. Исключение было 

давно – в XVIII веке Мишка по кличке «Лом» 
жил. Жил и сбежал. Императрицу в царских па-
латах трепал славно…

***
Тот ж е т упик. В ек X XI. Никто п риличный 

на ПМЖ не едет. И раньше-то не шибко ехали, 
в основном сюда либо бежали, либо сюда ссыла-
ли. Скверно, но бывает сквернее…

Нынче только засланцев и видим: то «якудза» 
слетелась на прокорм, то «отходы военного су-
достроения»…

Отбор-р-рная мразь: Нарвать, Насрать и На-
врать…

Драматург Айвазовский
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От го сударства тог да 
можно был о в лучшем слу-
чае ж дать м оральной п од-
держки, о д енежных ассиг-
нованиях не мог ло быть  
и речи. Страну ввергли в дол-
ги и нищету…

Так вот, ид ея был а про-
ста – надо иск ать инве-
сторов другого плана. И при 
этом иметь в виду, что ал-
мазы были сек ретным про-
изводством. Представляе-
те г рандиозность п роти-
воречия –  п оиск и нвесто-
ра, к оторому п рактически 
ничего нельзя был о расска-
зывать о месте размещения 
инвестиций!

Если бы мы сделались акци-
онерным обществом с преи-
мущественным к апиталом 
Запада, мы были бы обязаны 
открыться и  п оказать в сё. 
Мы этого не сд елали – при 
мне. Дальше события разви-
вались по-всякому. 

(В конце 90-х – начале  
2000-х акционером «Севе-
ралмаза» был интернацио-
нальный концерн «Де Бирс»  

со штаб-квартирой в Ам-
стердаме, основанный еще 
классическими буржуа Оп-
пенгеймерами. 

В 2000-х, после серии про-
верок Минприроды по поводу 
исполнения лицензии и допэ-
миссий акций кампания «Де 
Бирс», до того проводившая 
в о тношении м есторожде-
ний Русского Севера полити-
ку с признаками консервации 
добычи, избавилась от пас-
сивного актива – контроль-
ной доли в акционерном ка-
питале «Север алмаза», про-
дав п о д овольно с мешной 
цене блок-пакет российской 
кампании «АЛРОСА – Алма-
зы России-САХА».– Прим. 
ред.)*

И. А.: То есть, если я пра-
вильно понимаю, месторож-
дение не разрабатывается для 
того, чтобы цены на рынке  
удержать от падения, неизбеж-
но сопровождающег о любое  
увеличение добычи. 

При том, что просто до-
бывать, не перерабатывая  
и не продавая переработанное, 
экономически нерационально. 

Речь идет об алмазной кор-
поративной политике на удер-

жание рынка ограниченной до-
бычей?

Ю. Г.: Так прямо говорить 
неправильно. Никто ни о ка-
кой консервации в «Северал-
мазе» даже не думал. Искали 
ребята варианты – что-то 
нашли, что-то не нашли.  
И вышли на такую схему: 
сначала на миллион тонн,  
миллион карат добычи, это 
грубо говоря, я ок ругляю 
цифры. М иллион ка рат – 
это хорошие деньги.

Но только тог да, ког да 
на поморских месторожд е-
ниях выйдут на пять милли-
онов тонн добычи, при этом 
оставаясь в единой алмаз-
ной системе мира – тогда 
и будет виден людям и б у-
дет чу вствоваться наро-
дом тот самый б леск алма-
зов Поморья.

И. А.: А не поэтому ли Ар-
хангельская о бласть, в  о тли-
чие от Якутии, живет при ал-
мазах, но как будто и без ал-
мазов. «АЛРОСА» – ны-
нешний акционер «Северал-
маза» – в силу особенностей 
распределения акций боль-
ше зависит от властей Якутии 
и властей якутских улемов, чем 

от Архангельского областного 
правительства. Едва ли мне-
ние главы Приморского рай-
она мистера Сердюка или на-
реченной его преемницы Руд-
киной долетит даже до клерков 
«АЛРОСы»…

Ю.Г.: Это потому, что  
якуты давно уже свои ме-
сторождения разраб аты-
вают. А мы пока еще делаем 
миллион карат, это совсем  
мало для рынка. Поэтому  
это вопрос отдельный. Да-
вайте не б удем его сегодня  
просто трогать.

«НЕМНОГИЕ ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫ ИДЕЕ…»
Интервью партийного и советского деятеля союзного масштаба Юрия Гуськова главному 

редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому. Часть вторая – АЛМАЗНАЯ…

*Примечание редакции со справкой и частным необъективным мнением и без претензии на научный подход…

В конце 90-х – начале 2000-х 
акционером «Севералма-
за» был интернациональный 
концерн «Де Бирс» со штаб-
квартирой в Амстердаме, 
основанный классически-
ми буржуа Оппенгеймерами 
во врем ена промышле нной 
революции, первичного на-
копления капиталов и коло-
ниализма.

***
Наследники и мперии О ппенгеймеров 

из компании «Де Бирс», скорее всего, ис-
ходили из того,  что потребность человека 
в покупке ювелирных алмазов сродни похо-
ти – это роскошь и ничего более, как шуба 
из шиншиллы, сущая блажь.

В основе бизнеса  огромной де-
бирсовской империи – потакание челове-
ческому либидо, деньги делаются на мани-
акальной похоти, в которую превращается 
страсть к роскоши.

***
До индивидуальных полетов в космос  

это была самая дорогая блажь элитарных 
хомо сапиенсов.

Звериный нюх, цинизм и ум выработали 
самое логичное правило Оппенгеймеров, 
передавшееся прочим, весьма немногочис-
ленным членам алмазного корпоративно-
го сообщества.

1. БЛАЖЬ ДЛЯ МАСС НУЖНО ТАБУ-
ИРОВАТЬ дефицитом предложения и кос-
мической ценой оргазма.

Оргазм тем ценнее, чем дольше его ожи-
дание. Отсюда…

2. ТОЛЬКО ДОРОГАЯ БЛАЖЬ УДО-
ВЛЕТВОРЯЕТ СТРАСТЬ – тонны каратов 
делает алмазы доступными плебсу.

Миру нужно столько ювелирных алма-
зов, сколько требуется для стабильной  
цены на рынке. Тонна карат туда-сюда ко-
леблет цены.

3. У алмазного бизнеса два главных  
вредителя: исчерпывающиеся месторож-
дения – они пугают дефицитом, при гало-

пирующем росте которого на рынок про-
сочатся «могильщики бизнеса» – много-
численная и пестрая шантрапа с тоннами 
«самопала».

Второй враг, который, развиваясь, по-
губит дело, обрушив стоимость похо-
ти – это новые алмазоносные провин-
ции, которые ради наивной мечты зажить 
по-человечески готовы вскрыть кладовые 
и бомбардировать мир из своих алмазонос-
ных кимберлитовых трубок.

***
Вот очевидные факты, о которых не при-

нято заявлять во всеуслышание, рассу-
ждать принято  лишь гипотетически, про-
тиводействовать с  с облюдением ко рпо-
ративных норм «diamond-corporation int. 
joint-stock company».

Гуськов – кладезь мудрости стройного 
существования алмазного дела, которое ве-
ками, не теряя норм прибыли, продолжает 
процветать. Ибо, кроме вышеприведенных 
правил, есть еще одно.

Оно почти библейское: терпи, и да воз-
наградится твое долготерпение!

***
К моменту ставшего близким «блеска 

поморских алмазов», то есть возможности 
перехода к полномасштабной лицензиро-
ванной добыче и необходимости возведе-
ния ГОКа близ Тучкино, в мире была уже 
срыта знаменитая австралийская трубка, 
по форме напоминавшая женский половой 
орган – кимберлитовая порода там была 
даже не под, а над землей. Горы больше нет.

Исчерпаны и знаменитые месторожде-
ния на севере ЮАР , с которых началась  
отрасль – те самые россыпи алмазов, что 
обнаружили случайно в костре нидерланд-
ские солдаты, воевавшие на стороне буров 
во время англо-бурской войны.

Единственно стабильной алмазоносной 
провинцией, которая, несмотря на эксплу-
атацию, казалась всё такой же бездонной, 

в то время была (и остается по сей день) за-
падная часть Республики Якутия – САХА)  
улемы (районы) поблизости от якутского 
города Мирный.

Хозяйка алмазоносной Якутии – ком-
пания «АЛРОСА» («Алмазы России –  
САХА»), к слову, такой же в смысле пол-
ноценности и дееспособности игрок, как  
и «Де Бирс».

Казалось бы, почему бы архангельским 
трубкам не стать второй Якутией в масшта-
бах России, или ЮАР в мировом масшта-
бе? Но увы, алмазов много вредно, а есть 
хотят все…

Помимо окопавшейся в архангельской  
тайге компании «Север алмаз» были раз-
веданы куда более доступные, чем наши, 
алмазоносные провинции в Канаде, Анго-
ле, Заире, Ботсване.

А в диковато-странноватой Зимбабве  
(бывшая Северная Родезия) кончилась во-
йна, и гроза всей Африки – до зубов воо-
руженные племена гокомере и каранга ри-
нулись собирать алмазные россыпи, на-
водя ужас на соседние республики Мала-
ви и Замбию.

***
Короче, голодная Зимбабве с самой вы-

сокой в мире инфляцией (1593 %) и кур-
сом валюты зимбабвийского доллара:  
$1–100 000 dollar ZMBV

Вообще, Африка хочет есть – всегда.  
Якутия уже ест – ест и ест. Архангельская 
область не ест…

В «Де Бирсе» всё взвесили и решили, 
что или Якутия умерит аппетиты, или «Се-
вералмаз» и северно-таежный тупик Рос-
сии подождут.

Итак, политика «Де Бирс» была тако-
ва: имитировать работу, не добывая реаль-
ных алмазов в сколь-нибудь промышлен-
ных объемах.

И язык не повернется назвать Оппенгей-
меров кровопийцами и  душегубами.

ОППЕНГЕЙМЕРЫ НЕ ПИЛИ 
ПОМОРСКОЙ КРОВУШКИ…

Окончание,
начало на 2 стр.

Первое и второе омерзительно: треть те ещё 
и раздражает. НО…

– пьют и гуляют вороны – нынче их день!
Однажды этот день кончится. На чьей-то ули-

це (вероятно нашей) наступит праздник. Эф-
фект маятника…

О нём знал даже душегуб малограмотный царь 
Петюня, что в слове «ещё» пять ошибок допу-
скал («истчо» писал) в пьяном угаре не так ци-
нично выражался – у него тут форточка в Ев-
ропу была приоткрыта…

Форточку Пётр открыл ради порта. И вот мы 
наблюдаем начало конца его порта. История  
больного заканчивается эвтаназией.

***
Перестать лечить больного и дать ему спо-

койно помереть. Гуманно, но речь не про стра-
дания любимого хомячка, что нахомячился и те-
перь лопается.

В Кремле сетовал на трудности живой губер-
натор пока живого региона с населением почти 
в миллион человек…

Он просил продлить агонию. Его услышали. 
Удобное слово «мы услышали» – время обмыс-
лить даёт и свободу реакции на услышанное. На-
дежды не лишает говорящего – тоже позитивно. 
Пока не станет ясна подоплёка миссии…

Орлов узнал истину из реакции «Росморпор-
та» и этого выпуска «ПС-З»…

***
И Орлов тут не виноват – виноваты ДВОЕ!
Двое на полати северной избы – хлопцы  

в пьяном угаре – Алексашка Меншиков и Пётр 
Алексеевич Романов. У нас тут не раз происхо-
дило не совсем традиционное соитие прибыв-
шего из Амстердама бугая, перещупавшего баб 
табунами, но из мужиков обожавшего одного  
лишь лакея Меншикова (не считая юных пол-
ковых толмачей).

Распутство плоды давало соответственные – 
например, архангельский порт. Изначально 
контуженный, наречённый сразу же чернуш-
но – «форточкой в Европу» и начавший увядать 
сразу как влюблённые парни в сопровождении 
жирных обозов, со всей царственной тряхому-
дью удалились предаваться утехам на более при-
стойную Балтику.

***
“Форточка в  Е вропу” п риоткрытой б ыла 

оставлена лишь на время – пока шведский раз-
вратник, колченогий Карл, домогался чего-то. 
Чего могут домогаться шведы известно…

***
Потом Романов и Ме ншиков любовной ро-

мантике в северных избах на поветях с шуба-
ми остепенились. Экстрим уступил место парче 
и золоту во дворцах, возведённых на болотине 
в устье Невы. Место красит вид – вид на Европу.

СП-б…
СП-б это была уже не “открытая форточка”, 

а “распахнутые ворота”…
А “форточка в Европу” – та, что дула с се-

вера, тут же была прихлопнута – дабы не про-
сквозило.

***
Но всё равно сквозило – жилось на Неве ве-

селее, но всё равно промозгло, смутно, болез-
ненно. Кроваво и с интригами. И кончилось жут-
че не придумаешь – кортавый хмырь на броне-
вике, цареубийство, Троцкий, Керенский в юбке, 
«Урицкий ЧК вооружает»…

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТЕРРОР. Тьфу!
***

А про “форточку на северной стороне” вспо-
минали изредка. В ней образовались щели. А бы-
чий пузырь, что использовался вместо стекла 
в избах на севере, съели крысы, добирающиеся 
в тьмутаракань из столиц. Короче, с севера всё 
равно поддувало…

Иногда в форточку не только поддувало,  
но и лезло нагло. То люди. И не все из нихпред-
почитают через двери заходить.

Форточка – вообще, предмет утилитарный. 
О дверях заботятся, а формугу – её когда при-
спичит прикрывают чем попало – иногда за-
форшмаченной подушкой.

Два парня зачали форточку. Судьба такая...

*В пер. с тюркского – «Однажды ночью два бугая»
** Из песни Бориса Гулько

*** В пер. с англ. «Выход в северный ад»

BU GECE 
IKI ADAM*
Как Петька и Алексашка на песцовых 

шубах форточку замастырили
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ДЛЯ ВАС САМЫЙ 
ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ

Мы помогли заселиться в новые квартиры 1500 семьям.
Вы можете переехать в Архангельск в квартиру своей мечты уже через 7 дней

Комнаты, квартиры в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске
Новые квартиры в СПБ
Квартиры и таунхаусы на берегу моря в Ейске
На сегодняшний день агентство «АГР-Недвижимость» предлагает 
услугу индивидуального подбора варианта квартир в Архангельске.

У риелтора есть два основных преимущества перед клиентом:
– Он имеет возможность заниматься решением вашего вопроса в течение рабо-

чего времени – это его работа. У клиента самостоятельный поиск и прозвон займет 
значительную часть основного рабочего и личного времени.

– Наличие опыта, что позволит из списка всех объектов отобрать подходящие по ха-
рактеристикам, по срокам оформления, освобождения, по форме оплаты. Своевре-
менно просчитать все нюансы будущей сделки.

Эта услуга платная. Но, как замечают сами клиенты, которые уже воспользовались 
данной услугой агентства, самостоятельные действия могут обойтись дороже. Одна 
из основных причин – долгий поиск, при этом естественный рост цен на недвижи-
мость происходит ежемесячно.

Оставить заявку и получить консультацию вы можете прямо 
сейчас по тел. 8 921–243–43–34 или agrnedv777@mail.ru.

Наш сайт agr29.ru

ПО ЗАВЕРШЕНИИ НАШЕЙ РАБОТЫ ВАС ЖДУТ ПОДАРКИ:
• подарочная карта «Новоселье с АГР»
• подарочный сертификат «Стройка»
• подарочный сертификат «Новые окна»
• подарочный сертификат «БРК ОМЕГА»
• подарочный сертификат «МОСПЛИТКА»
• подарочный сертификат на получение
 бесплатной консультации адвоката
• подарочный сертификат на составление налоговой декларации
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Правда
Северо-Запада

Отдел  подписки

ПОДПИСКА НА «ПРАВДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА» (8182) 20-75-86

НЕ ТОЛКАЙТЕСЬ,
ДОСТАНЕТСЯ
ВСЕМ!
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Сегодня днем, впро-
чем как и в предыду-
щие несколько дней, 
в Ар хангельске при 
выезде из Со лом-
балы наблю дается 
огромная, нечело-
веческих размеров 
пробка.

Причина ее возникновения ясна 
как д ень-деньской: з атеян э по-
хальный, с признаками гиганто-
мании ремонт теплотрассы.

Водители что есть сил кроют 
матом горе-ремонтников, хозя-
ев и менеджмент ТГК-2, ГИБДД 
и мэрию Архангельска «до кучи». 
Нервы, потерянное время и хаос. 
При этом подавляющее большин-
ство водителей слыхом не слыхи-
вали предупреждений и не име-
ют никакой информации о конце 
этого транспортного апокалипси-
са на въезде-выезде в островной 
район города.

О щ у щ е н и е  н е л е п е й ш е г о  
из всех возможных абсурдов!  
Гнев людей прав едный и вполне 
закономерный. Как и вопросы…

Почему ремонт обязательно  
проводить в час пик и зачем зона 
разрытия столь огромна?

Почему нельзя было неболь-
шими кусочками лопа тить трас-
су, локально разрывая не метров 
400 сразу, как это сейчас сделано, 
а двигаться по 100–150 метров?

Зоны ограничения движения  
значительно бы уменьшались,  
пробки были бы гораздо меньше.

Намного уменьшилось бы коли-
чество проклятий со стороны ав-
толюбителей.

И главный предмет возмущения 
сограждан: почему активная фаза 
ремонтных работ не продолжает-

ся поздним вечером, ночью и ран-
ним утром, когда движение прак-
тически сводится к нулю?

Нетрудно посчитать,  что 
если б ы в от т ак, п о у му, с  у ва-
жением к гражданам и цивили-
зованно проводились ремонтные 
мероприятия, то и длительность 
их уменьшилась бы как мини-
мум в три раза. Казалось бы, уже 
весь мир так и делает – столь гро-
мадные пл ановые р емонты в едь 
не только в нашей стране про-
водятся.

И во всем мире власти стре-
мятся не только минимизировать 
неудобства, но и не портить эсте-
тику городских пейзажей. Так по-
ступают д аже в с амых о тсталых 
странах мира, не говоря уже о пе-
редовых в  э том с мысле с транах 
(Турция, Кипр, Таиланд).

Архангельск в этом смысле  
будто бы безнадежно заблудил-
ся в стороне от столбовой дороги 
развития человечества. И сейчас 
является г ородом, где народ су-
ществует ДЛЯ обслуживающих  
фирм и правящих властей. У вы, 
не наоборот…

Справедливости ради надо ска-
зать, что в Архангельске имеют-
ся пусть и редкие, но всё же при-
меры о перативного р еагирова-
ния и оперативного проведения  
неприятных процедур ремонтов…

К примеру, если у вас в квар-
тире закончилась вода, «Водока-
нал» едва ли будет дожидаться на-
чала рабочего дня – у них по зако-
ну на устранение аварии отводят-
ся сутки. И в «Водоканале» уже 
давно усекли: затянули с ремон-
том дольше 24 часов – жди про-

курорского реагирования. А таких 
последствий стараются избегать…

Почему ТГК-2 не может ра-
ботать круглосуточно, когда го-
род спит? Вероятно, что в ТГК-2 
кто-то очень любит спать по но-
чам и не любит платить за ноч-
ную работу рабочим.

Например, в Македонии, куда 
ТГК-2 активно вкладывает день-
ги, ремонтные работы ведут-
ся к руглосуточно. А  н а К ипре, 
стране х орошо и звестной т оп-
менеджменту ТГК-2 (и офшор-
ной зоне), как и в Турции, ремонт 
проводят в максимально сжатые 
сроки и организуют работы так, 
чтобы не обезобразить окружа-
ющий пейзаж.

Примечательно, ч то в  А рхан-
гельске на месте ремонта тепло-
трасс производится массовое раз-

рытие. Объясняется это только  
тем, что не хватает техники. По-
этому в Архангельске ТГК-2 про-
водит ремонт не локально, как это 
делают даже в отсталых странах 
мира, а разрывает максимально.

Интересно, куда идут де нь-
ги, которые ТГК-2 закладыва-
ет в инвестиционную составля-
ющую? Почему до сих пор ком-
пания не может закупить специ-
альную технику, которая позволя-
ет бесконтактным способом обна-
руживать дефекты – как рентге-
ном просвечивает,?

Кстати, такая техника есть даже 
в архангельском «Водоканале».  
А вот у олигарха Лебедева, види-
мо, не находится средств на ее за-
купку. Странно, почему мэрия Ар-
хангельска мандражирует перед  
олигархической структурой и ге-
нерирующим холдингом? Ведь  
сейчас перекрыта одна из ключе-
вых артерий города. Безнадежно 
и фатально…

А если завтра война?
В Соломбале находятся стра-

тегические предприятия, очист-
ные сооружения, военные судоре-
монтные заводы. Как танки пой-
дут по мосту?! Им будут предло-
жены пути объезда?

Тогда можно представить,  
как будет торчать из воды под-
водная лодка, которую тянут  
на лебедке из-за того, что река 
обмелела.

К тому же пробка на Солом-
бальском мосту – это фактиче-
ски попахивает диверсией. По-
сле того как мост признали ава-
рийным, водители стремятся про-
ехать по нему как можно скорее. 
А тут приходится стоять на мосту 
по несколько часов.

Опоры Соломбальского мо-
ста явно не рассчитаны на такой 
груз. Кто будет отвечать, если они 
не выдержат и обрушится мост  
с десятками машин? Возможно,  
ТГК-2 и снизойдет до извинений 
перед родственниками погибших 
архангелогородцев.

А ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА?
Танки не пройдут. В центре Архангельска возникла огромная 

пробка на аварийном мосту из-за ремонтных работ ТГК-2
Гена Вдуев

Вчера (27 авгу ста) 
произошли подвиж-
ки фундамента жи-
лого дома по адресу: 
город Ар хангельск, 
ул. Выучейского, 72. 

В деревянном двухэтажном  
восьмиквартирном доме прожи-
вает 22 человека (двое летей). 

Совершенно понятно, что лю-
дей в канун зимы и перед выбо-
рами никто не бросит. К тому же 
есть примеры, когда люди полу-
чали лучшее жилье. Т ак, после  
пожара в Исакогорке многодет-
ная семья переехала в элитный  
дом в центре Архангельска (более 
известный как «шауловский»).  
И в Архангельске таких приме-
ров десятки.

Поэтому сейчас главный во-
прос состоит не в страданиях лю-
дей и бессонной ночи. Г лавный 
вопрос в том, почему деревянные 
дома падают аккурат после того, 
как управляющая компания про-
вела ремонт свайного поля?

Примечательно, что если дом  
стоит, то невозможно прове-
рить, насколько по совести был 
проведен такой ремонт . На-
пример, у  1 2-квартирного дома 
до 120 свай. И будь ты хоть мэром, 
хоть марсианином, хоть Коппер-

фильдом, едва ли сможешь прове-
рить качество ремонта свай.

Другое дело, если ремонта свай 
не было вообще. Т ак или ина-
че, это можно выяснить толь-
ко сейчас.

Корреспондент «ПС-З» выехал 
на место происшествия, чтобы ра-
зобраться в ситуации и все пощу-
пать своими руками.

***
Как свидетельствуют факты,  

которые корреспондент узнал  
в этом доме, сразу два видных де-
ятеля архангельской политики: 
бывший директор МУП «Жил-
комсервис» – нынешний замгу-
бернатора НАО Игорь Кузнецов 
и экс-мэр Александр Донской 
в значитель ной степени несут  
ответственность за жилищно-
коммунальную драму на улице  
Выучейского, 72.

Как рассказали корреспонденту 
«ПС-З» жильцы, сваи были пол-
ностью заменены девять лет назад 
на экспериментальные. Экспери-
мент выразился в том, что обыч-
ные деревянные столбы покрыли 
какой-то пропиткой. Меняла сваи 
компания «Завремстрой». Рабо-
ты вместе с мэром Донским при-
нимал МУП «Жилкомсервис» – 
заказчик и контролер работ. Ди-
ректором МУП «Жилкомсервис» 

в то время был Игорь Кузнецов. 
Людям сказали, что сваи просто-
ят 15–17 лет.

Примечательно, что мэр Дон-
ской лично под дом залезал. Есте-
ственно, под блицы фотокамер  
и жужжание телекамер, с после-
дующими репортажами по многим 
телеканалам, в том числе и цен-
тральным.

Через некоторое время «Жил-
комсервис» обанкротился. Его  
директор Игорь Кузнецов снача-
ла возглавил ассоциацию управ-
ляющих ко мпаний « Управдом», 
а затем переехал к губернатору 
Игорю Фёдорову в Ненецкий ав-
тономный округ, заняв должность 
заместителя губернатора – руко-
водителя аппарата администра-
ции НАО.

В с вою о чередь м эр Донской 
отъехал в СИЗО,  отку да после  

вышел с условной судимостью,  
а затем перебрался в Москву . 
Таким обра зом, все фигу ранты, 
прямо или косвенно причастные 
к установке «эксперименталь-
ных» св ай, о казались в далеке 
от трагедии.

Жильцы, о днажды з аглянув 
под дом, обнаружили, что сваи  
покрылись плесенью. После-
довали звонки в управляющую  
компанию – Т СЖ «Ломоно-
совский». Пришли некие моло-
дые люди из АГТУ, взяли про-
бы на анализ. Результатов жиль-
цы не дождались. И больше бес-
покойства жильцы восьми квар-
тир не проявляли. Действитель-
но, чего беспокоиться – подума-
ешь, плесень…

Так и  ж или, п ока 10  а вгуста 
2013 года не услышали треск.  
Вот тогда и полезли смотреть – 

экспериментальные сваи стали  
раскалываться вдоль на две ча-
сти. Дом можно было удержать, 
если бы здание вовремя постави-
ли на городки. Но ТСЖ оператив-
ности не проявило. Дом рухнул.

Как пояснили «ПС-З» экспер-
ты, причиной обрушения может  
быть нарушение технологии при 
замене свай. Например:

– не каждая свая была закре-
плена крест-накрест скобами;

– соединение со старыми опо-
рами выполнялось хомутами  
не той толщины или ширины;

– установка свай ве лась без  
учета противохода естественно-
му «движению» дома.

Или, как вариант , не следили  
за состоянием грунта под домом, 
и дожди, таяние снега могли под-
мыть сваи. Точную причину обру-
шения установит комиссия.

ПОЕХАЛИ…
В Архангельске сошел со свай деревянный двухэтажный дом
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Понедельник, 2 сентября Вторник, 3 сентября Среда, 4 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жених».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Билл Гейтс. История успе-

ха» (12+).
01.05 Х/ф. «Сумасшедшие на 

воле».
03.05 Т/с. «Форс-мажоры».

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

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

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-7».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ».
00.30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
01.25 «Девчата» (16+).
02.10 Х/ф. «УЛИЦЫ В КРОВИ».
04.00 Комната смеха. до 4.55.

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

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.25 Т/с. «КОВБОИ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КАРПОВ».
01.30 «Лучший город Земли» 

(12+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ВИСЯКИ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-

ДОМ».
09.55, 19.50, 05.40 «Петровка, 

38».
10.15 Х/ф. «НАХАЛКА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «НАХАЛКА». Продолжение 

фильма. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. ЗНА-
КОМСТВО».

16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Дети нулевых» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ЛОГОВО ЗМЕЯ».
22.20 Без обмана. «Наглая соя» 

(16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

00.40 «Футбольный центр».
01.10 «Мозговой штурм. Техно-

логии безопасности» (12+).
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.20 «Наблю датель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.05 Д/ф. «Другая история. 

Александр Панченко».
12.45, 17.25 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
13.00 «Линия жизни».
13.55 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ МЕРИ 

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».
12.15 «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 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жених».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Pink Floyd». «История 

«Wish you were here» (S) 
(16+).

01.20, 03.05 Х/ф. «27 свадеб».
03.30 Т/с. «Форс-мажоры».

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

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

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-7».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ».
00.45 Х/ф. «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ».

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

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.25 Т/с. «КОВБОИ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КАРПОВ».
01.30 Главная дорога (16+).
02.05 «Чудо техники» (12+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ВИСЯКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ».
10.20 Д/ф. «Елена Проклова. Об-

мануть судьбу».
11.10, 19.50, 05.40 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.55 Д/ф. «Как вырастить бело-

го медведя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ».

16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ЛОГОВО ЗМЕЯ».
22.20 «Хроники московско-

го быта. Сталин и чужие 
жены» (12+).

23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

00.40 Х/ф. «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

10.20 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 «Русские цари». Авторская 

программа Александра 
Панченко. «Самозванец на 
троне». 1 ч.

13.00 «Секретные проекты». 
«Мобильный для Лубянки».

13.30 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф. «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!..»
15.50 Д/ф. «Острова в океане».
16.45 Д/ф. «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого 
артиста».

17.25 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

17.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Евгения Светланова. 
Д. Шостакович. Концерт 
№1 для скрипки с орке-
стром. Солист Леонид Ко-
ган.

18.25 Важные вещи. «Трость А. 
С. Пушкина».

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Хлебная 

держава».
20.45 Д/ф. «Ангкор - земля бо-

гов» 1 с.
21.35 «Больше, чем любовь».
22.15 Д/с. «Она написала себе 

роль... Виктория Токаре-
ва».

22.55 «Игра в бисер».
00.00 Х/ф. «СИНЕМА».
01.10 Трио Жака Лусье.
02.50 Д/ф. «Стендаль».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

09.30 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК».

12.00, 20.30 Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 23.30, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
15.00, 22.45 Т/с. «6 кадров».
15.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!» 
(16+).

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Год в сапогах» 
(16+).

21.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».

00.30 «Люди-Хэ» (16+) Ведущий: 
Александр Ревва.

01.00 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ».
03.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ».
05.15 Т/с. «ДИАГНОЗУ ВОПРЕ-

КИ».
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ОТ 180 И ВЫШЕ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.40 Т/с. «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.10 Х/ф. «ПУТИ И ПУТЫ».
03.05 Х/ф. «ПРИГОРОД» 2 с.
03.30 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

2 с.
04.25 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Игры богов». 16+.
10.00 «Подземные марсиане». 

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

16+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.00 Х/ф. «УБИТЬ БИЛ-

ЛА».
02.15 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

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».
12.15 «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 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жених».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Как Стив Джобс изменил 

мир» (12+).
01.05, 03.05 Х/ф. «Волк».
03.30 Т/с. «Форс-мажоры».
04.20 «Контрольная закупка» до 

4.50.

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

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

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-7».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ».
00.45 Х/ф. «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ».

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

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.25 Т/с. «КОВБОИ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КАРПОВ».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ВИСЯКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 «ДЕЛО №306». Детектив. 

(12+).
09.55 Х/ф. «МОЯ МОРЯЧКА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.55 Д/ф. «Как вырастить го-

риллу».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА».

16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50, 00.40 «Петровка, 38».
20.05 Т/с. «ЛОГОВО ЗМЕЯ».
22.20 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+).

23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

01.00 Д/ф. «Юнона и Авось. Ал-
лилуйя любви».

02.05 Х/ф. «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-
ДОМ».

03.45 Без обмана. «Наглая соя» 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 «Русские цари». Авторская 

программа Александра 
Панченко. «Самозванец на 
троне». 2 ч.

13.00 «Секретные проекты». 
«Асимметричный ответ».

13.30 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Огюст Монферран. 

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».
12.15 «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 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жених».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Все или ничего: Неизвест-

ная история Агента 007» 
(S) (16+).

02.00 Фантастическая комедия 
«Кокон: Возвращение».

03.05 Фантастическая комедия 
«Кокон: Возвращение». 
Продолжение.

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

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

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-7».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ».
00.45 Х/ф. «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели (16+).
09.00 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

21.25 Т/с. «КОВБОИ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КАРПОВ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ВИСЯКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38».
10.20 Д/ф. «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем».
11.10, 19.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.55 Д/ф. «Как вырастить лео-

парда».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА».

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

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ЛОГОВО ЗМЕЯ».
22.20 Х/ф. «Иран: нефть и бом-

ба».
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

00.40 Х/ф. «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН».

02.40 Х/ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 «Русские цари». Авторская 

программа Александра 
Панченко. «Павел I - рус-
ский Гамлет». 1 ч.

ПИКФОРД».
15.00 Д/ф. «Николай Пирогов. 

Возвращение».
15.50 Х/ф. «ТЕМА».
17.40 К 85-летию со дня рожде-

ния Евгения Светланова. 
«Миниатюры русских ком-
позиторов».

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Д/ф. «Советская империя. 

Высотки».
21.35 Д/ф. «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого 
артиста».

22.15 Д/с. «Она написала себе 
роль... Виктория Токаре-
ва».

22.55 «Тем временем».
00.05 Х/ф. «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!..»
02.30 Пять каприсов Н. Пагани-

ни.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 15.00, 23.00, 01.30 

Т/с. «6 кадров».
09.35 Х/ф. «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
11.30, 13.30, 23.30, 00.00 Т/с. «Да-

ешь молодежь!»
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
15.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Пинг-понг жив!» 
(16+).

16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» 
(16+).

20.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ЗВОНОК».
03.50 Х/ф. «ЭТО СТАРОЕ ЧУВ-

СТВО».
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

«Дом с привидениями. Де-
вушка, облитая кислотой» 
(16+).

11.30 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД-4» 
(Step Up Revolution (aka 
«Step Up 4ever»).

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

21.00, 01.00 Х/ф. «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ».

23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.35 Т/с. «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
03.05 Х/ф. «ПРИГОРОД» 1 с.
03.35 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

1 с.
04.25 «Школа ремонта».
05.25 Х/ф. «САША + МАША» 43 

с.

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Наследник дьявола». 16+.
10.00 «НЛО. Шпионская война». 

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 «Военная тайна».
22.30 «Живая тема». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.00 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ».
02.15 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

(*).
13.55 Х/ф. «СИНЕМА».
15.10 Д/ф. «Настоящая совет-

ская девушка».
15.50 Д/ф. «Ангкор - земля бо-

гов» 1 с.
16.40 75 лет Видасу Силюнасу. 

«Эпизоды» (*).
17.20, 22.00 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
17.40 К 85-летию со дня рожде-

ния Евгения Светланова. 
П. И. Чайковский. Симфо-
ния №5.

18.30, 02.50 Д/ф. «Фидий».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Ангкор - земля бо-

гов» 2 с.
21.35 Гении и злодеи. Гавриил 

Илизаров. (*).
22.15 Д/с. «Она написала себе 

роль... Виктория Токаре-
ва».

22.55 Д/ф. «Женщина эпохи тан-
го. Вероника Полонская - 
последняя любовь Маяков-
ского».

00.00 Х/ф. «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА».

01.20 Концерт Российского наци-
онального оркестра. Дири-
жер Кент Нагано.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

09.30, 23.15 Т/с. «6 кадров».
09.45 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».
12.00, 20.30 Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 23.30, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Год в сапогах» 
(16+).

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Красота спасет 
мымр» (16+).

21.00 Х/ф. «ПАРКЕР».
00.30 «Люди-Хэ» (16+) Ведущий: 

Александр Ревва.
01.00 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ».
03.35 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ-2».
05.20 Т/с. «ДИАГНОЗУ ВОПРЕ-

КИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Майкл + Ксения».
16.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

ЩАГА». «Кузина женить-
ба».

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

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

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Т/с. «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
00.55 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 

(Project X). (18+). Крими-
нальная комедия. США, 
2012 г.

02.40 Х/ф. «Пригород» 3 с.
03.05 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

3 с.
03.55 «Школа ремонта».
04.55 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема». 16+.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Власть женщин». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.30 Х/ф. «УБИТЬ БИЛ-

ЛА-2».

Регулярно читайте газету
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»!

Подписку можно оформить 
во всех отделениях связи, а также 

у редакционных агентов
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА, НА ЛЮБОЙ СРОК.

Подписной индекс
в каталоге «Почта России» – 10402

Все справки по телефону 20-75-86
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Пятница, 6 сентября Суббота, 7 сентября Воскресенье, 8 сентября5 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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 «За и против» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона. «Голос» 

(S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.35 «Под куполом» (S) (16+).
01.25 Х/ф. «Ромовый дневник».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.25 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-7».
18.20 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Отборочный турнир. 
Россия - Люксембург. 

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит».
22.15 Х/ф. «ПАУТИНКА БАБЬЕ-

ГО ЛЕТА».
00.10 Х/ф. «АЛЕКСАНДРА».
02.25 «Честный детектив». (16+).

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

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Ты не поверишь! (16+).
20.30 «Хочу V Виа Гру!» (16+).
22.50, 00.15 Т/с. «КАРПОВ».
23.45 «Егор 360» (16+).
01.15 Х/ф. «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

МИШЕНЬ».
03.00 Т/с. «ВИСЯКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ОГАРЁВА, 6».
10.20 Д/ф. «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...»
11.10, 15.10, 19.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.55 Д/ф. «Как вырастить оран-

гутана».
14.50 Город новостей.
15.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА».

16.55 Тайны нашего кино. «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+).

17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ЛОГОВО ЗМЕЯ».
22.25 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ».
00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». Детектив 
(16+).

01.10 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ПОДРУГИ».
12.10 «Русские цари». Авторская 

программа Александра 
Панченко. «Павел I - рус-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Х/ф. «Звонят, откройте 

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

ландии».
08.50 «Смешарики. Новые при-

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

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Все трофеи Елены Про-

кловой» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Д'Артаньян и три 

мушкетера».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Премьера сезона. «Успеть 

до полуночи» (16+).
23.55 Х/ф. «Перевозчик».

РОССИЯ
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-

ная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «КУКЛЫ».
16.50 Субботний вечер.
18.45, 20.45 Х/ф. «ДВА ИВАНА».
20.00 Вести в субботу.
23.30 Х/ф. «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-

РЕНЬ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

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

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
17.20 «Из песни слов не выки-

нешь!» (12+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.35 Х/ф. «ОРУЖИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф. «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ».
08.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.45 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА».

10.05, 13.30 Х/ф. «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ».

11.30, 17.30 События.
12.00 Я люблю Москву! Откры-

тие Дня города на Красной 
площади. Прямая трансля-
ция.

13.00 Тайны нашего кино. «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя» (12+).

17.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Продол-
жение фильма. (12+).

20.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция.

22.45 Х/ф. «МОСКВА - НЕ МО-
СКВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
12.15 Большая семья. Нина Уса-

това.
13.10 Пряничный домик. «Ткац-

кий стан» (*).
13.35 Х/ф. «МОСКВА - КАССИО-

ПЕЯ».
14.55 М/ф. «Петух и краски».
15.15 Красуйся, град Петров!
15.45 Концерт государственного 

академического ансамбля 
Грузии «Эрисиони»

17.15 Д/ф. «Потерянный рай 
островов Тробриан».

18.05 Д/ф. «Разбирая обстоя-
тельства...»

18.50 Т/ф «ПРИСТАНЬ».
22.05 «Романтика романса».
23.00 Х/ф. «ПРИГОТОВЬТЕ 

ВАШИ НОСОВЫЕ ПЛАТ-
КИ».

00.55 Мир Джанго. Гала-концерт 
в Париже.

СТС
08.10 Веселое диноутро (0+).
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
09.45 М/ф. «Книга джунглей-2».
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: - Щас я!» 
(16+).

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

16.00, 16.30 Т/с. «Даешь моло-
дежь!»

17.00 Т/с. «6 кадров».
17.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» (16+).
19.10 М/ф. «Валл-И».
21.00 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ».
22.50 Шоу «Уральских пельме-

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

23.50 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА».

01.50 Х/ф. «БИЛЛИ МЭДИСОН».

ТНТ
07.00, 07.30, 04.25, 04.55 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.10 М/с. «Бен 10: Омниверс».
08.35 М/с. «Монсуно».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара» 

(12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). Про-

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

грамма.
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
14.00 «Comedy Woman» (16+). 
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 2 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 15 с.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ».
22.30 «Страна в Shope» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ГЕРОЙ-

ОДИНОЧКА».
05.40 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
09.15 «100 процентов». 12+.
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Бессмертие на выбор». 

16+.
16.00 «Братство Вселенной». 

16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Пыль». 16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Мелочь, а приятно». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

22.00 Т/с. «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС».

01.30 Х/ф. «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ».

03.15 Х/ф. «МНЕ НЕ БОЛЬНО».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Детектив «Поезд до 

Brooklyna». Продолжение 
(12+).

07.40 «Армейский магазин» 
(16+).

08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Ф азенда».
12.15 Нарисованное кино. «Лед-

никовый период» (S).
13.45 Х/ф. «Крепкий орешек».
16.20 «КВН». Премьер-лига. Фи-

нал (S) (16+).
18.00 Премьера сезона. «Ледни-

ковый период» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды». Лучшее (S).
00.00 Х/ф. «Перевозчик 2».
01.40 Х/ф. «Последняя песня».

РОССИЯ
05.25 Х/ф. «ЗАКОННЫЙ БРАК».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 Премьера.»Мой папа - ма-

стер».
12.15, 14.30 Х/ф. «КОСТЕР НА 

СНЕГУ».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ».
23.20 Х/ф. «СТЕРВА».
01.15 Х/ф. «ЭКСПЕРИМЕНТ».

НТВ
06.05 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
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+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
17.20 «Из песни слов не выки-

нешь!» (12+).
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
19.50 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.30 «Луч Света» (16+).
00.00 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
08.30 «Фактор жизни» (6+).
09.00 «Барышня и кулинар» (6+).
09.35 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ».
11.30, 17.30, 19.57, 20.57, 21.57, 

00.00 События.
11.45 Х/ф. «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»
13.20 «Звезды шансона в Луж-

никах». Праздничный кон-
церт. (12+).

14.50 Х/ф. «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».
17.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Про-

ский Гамлет». 2 ч.
13.00 «Секретные проекты». 

«Ракетный миф».
13.30 «Письма из провинции». 

Кингисепп. (*).
13.55 Х/ф. «РАБА ЛЮБВИ».
15.30 Д/ф. «Тамерлан».
15.50 Т/ф «СВЯТАЯ СВЯТЫХ».
18.05 «Линия жизни».
19.00 Смех оностальгия.
19.45 Д/ф. «Воспоминание...»
20.35 Легендарные концер-

ты. Евгений Светланов, 
Лариса Долина и Алек-
сандр Градский в програм-
ме «Шлягеры уходящего 
века».

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

23.10 «Архивные тайны».
00.00 Х/ф. «У НАС ЕСТЬ ПАПА!»
01.55 Д/ф. «Я сам о себе. Элтон 

Джон».
02.50 Д/ф. «Франческо Петрар-

ка».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 15.00 Т/с. «6 кадров».
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Очень страшное 
смешно» (16+).

12.00 Т/с. «КУХНЯ».
12.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ бэд» (16+).
16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+).

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

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» (16+).

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

00.00 Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
01.40 Д/ф. «Чудаки в 3D».
03.20 Х/ф. «ВОРИШКИ».

ТНТ
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО».
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

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

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

ниц» (16+). 16 с.
23.00 «ХБ» (18+). 11 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Т/с. «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.25 «КЛЕТКА» (Cell, The). 

(16+). Ужасы, мистика, 
Германия - США, 2000 г.

03.25 Х/ф. «ПРИГОРОД» 5 с.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ 

САМУРАИ».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
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 краса-

виц». 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 Чап-

ман»: «Пыль». 16+.
20.30 «Бессмертие на выбор». 

16+.
21.30 «Братство Вселенной». 

16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.45 Х/ф. «ГЕРОЙ-

ОДИНОЧКА».
01.50 Х/ф. «УБРАТЬ КАРТЕРА».

должение фильма. (16+).
19.15 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА».
22.30 «В центре событий».
23.20 Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38».
00.20 «ПЕТРОВКА, 38». Продол-

жение фильма. (12+).
01.25 Х/ф. «ОГАРЁВА, 6».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.25 Х/ф. «ГОРОЖАНЕ».
12.00 «Легенды мирового кино». 

Геннадий Шпаликов (*).
12.25 «Россия, любовь моя!» Ве-

дущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Дагестанская «Лез-
гинка» (*).

12.55 Х/ф. «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ».

14.15 М/ф. «Первая скрипка».
14.40 «Пешком...» Москва буль-

варная. (*).
15.05 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.55 К 120-летию Карнеги-

холла. Гала-концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Железный 

король России» (*).
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 Х/ф. «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ».
20.25 «Острова».
21.10 Дмитрий Певцов. Творче-

ский вечер в театре «Лен-
ком».

22.40 «БАЯДЕРКА». Легендар-
ная постановка Рудольфа 
Нуреева в «Гранд-Опера».

01.45 М/ф. «В мире басен».

СТС
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
09.20 М/с. «Забавные истории».
09.30 М/ф. «Лило и Стич».
11.00 М/ф. «Новые приключения 

Стича».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: - Щас я!» 
Часть II (16+).

14.00 М/ф. «Валл-И».
15.50 Т/с. «6 кадров».
16.00, 16.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Очень страшное 
смешно» (16+).

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

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» (16+).

21.00 Х/ф. «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ».

22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!»  (16+).

23.50 Х/ф. «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО».

ТНТ
08.20 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+).
08.55 «Спортлото +» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес». «Парная йога»
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
13.00 «Перезагрузка» (16+). 
14.00 «Страна в Shope» (16+).
14.25 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ».
17.00 Х/ф. «НОКАУТ».
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 24 с.
20.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «АФГАНСКИЙ ПРИ-

ЗРАК».
12.20 «Мелочь, а приятно». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

14.15 Т/с. «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС».

17.45, 02.20 Х/ф. «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ».

19.30 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ».
21.30 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА».

23.15 «Репортерские истории». 
16+.

23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Смотреть всем!» 16+.
04.15 «Жить будете». 16+.

13.00 «Секретные проекты». 
«Подземный крейсер».

13.30 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
«Лето в Башкирии» (*).

13.55 Х/ф. «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА».

15.25, 17.25 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

15.50 Д/ф. «Ангкор - земля бо-
гов» 2 с.

16.40 Д/ф. «Женщина эпохи тан-
го. Вероника Полонская - 
последняя любовь Маяков-
ского».

17.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Евгения Светланова. 
С. Рахманинов. Симфония 
№2.

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 Д/ф. «80 лет Эрику Булато-

ву. «Весна во Флоренции».
21.35 «Кто мы?»
22.10 Д/с. «Она написала себе 

роль... Виктория Токаре-
ва».

22.50 «Культурная революция».
00.00 Х/ф. «РАБА ЛЮБВИ».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

09.30, 15.00, 23.10 Т/с. «6 ка-
дров».

09.45 Х/ф. «ПАРКЕР».
12.00, 20.30 Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 23.30, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
15.05 Шоу «Уральских пель-

меней». «Красота спасет 
мымр» (16+).

16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+).

21.00 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ».

00.30 «Люди-Хэ» (16+) Ведущий: 
Александр Ревва.

01.00 Х/ф. «СУРРОГАТЫ».
02.40 Х/ф. «ПРОДЕЛКИ БИВЕ-

РА».

ТНТ
07.00 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ПАПАШИ БЕЗ 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО».
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Т/с. «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
00.55 Х/ф. «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО».
02.45 Х/ф. «ПРИГОРОД» 4 с.
03.15 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

4 с.
04.05 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА-2».
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Власть женщин». 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 «Элексир молодости». 16+.
21.30 «Секреты древних краса-

виц». 16+.
22.30 «Какие люди!» 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.30 Х/ф. «ЯМАКАСИ: 

НОВЫЕ САМУРАИ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
02.45 «Чистая работа». 12+.
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Артем Шишков, специально 
для «Правды Северо-Запада»

Пожарные и спаса-
тели региона х отят 
есть хлеб с маслом, 
зрелищ им хватает. 

Больше двух тысяч работников 
госучреждений Агентства про-
тивопожарной службы и граж-
данской защиты региона скор-
бят и рыдают. В 2013 году они так 
и не дождались повышения зара-
ботной платы. Дело в том, что об-
ластных бюджетников, работа ко-
торых напрямую связана с риском 
для жизни, не включили ни в одну 
из областных программ.

Как известно, официальные  
СМИ ранее раструбили, что  
в 2013 году в Архангельской об-
ласти зарплату повысили работ-
никам бюджетной сферы: учите-
лям, социальным работникам, ме-
дикам, работникам культуры. Мы 
здесь не говорим о том, что мягко 
говоря, не все учителя и медики 
получают 27 тысяч. Об этом уже 
писалось не раз.

Мы говорим о том, что хоть 
как-то повысили всем, о ком  
идет речь в майских указах Пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
Но нигде не говорится, что под  
это самое повышение не попа-
ли две тысячи пожарных, водите-
лей, диспетчеров службы спасе-
ния, Центра гражданской защи-

ты и государственной противо-
пожарной службы области, от ко-
торых зависят наши жизни. По-
чему? Да потому что они област-
ники, то есть им достается доля 
от пирога под названием «об-
ластной бюджет». Пирог, как из-
вестно, маленький, и урвать ку-
сок от него очень и очень слож-
но. И этим все сказано. 

Однако здесь речь идет о лю-
дях, которые занимаются охра-
ной городов, поселков, деревень 
от чрезвычайных ситуаций, уча-
ствуют в туш ении пожаров, вы-
езжают на ликвидацию послед-
ствий дорож ных аварий. Имен-
но эти люди вытаскивают обго-
ревшие тела из разбитых всмятку 
автомобилей и передают врачам.

Речь идет о работниках, от ко-
торых зависит безопасность граж-
дан на водных объектах, в пучине 
которых гибнет много жителей  
региона. Именно эти работники  
спасают утопающих из рек и озер 
области и оказывают им первую 
помощь.

Речь идет о защитниках, под  
охраной которых находится  
2 155 населенных пунктов с чис-
ленностью населения 207,5 ты-
сячи человек, или 71,8 процен-
та сельского населения региона. 
Именно эти защитники в усло-

виях нехватки кадров выезжают 
в глухие деревни и вытаскивают 
из «деревяшек» кричащих, зады-
хающихся старушек.

Речь идет о спасателях, пожар-
ных, водителях, средняя зарпла-
та которых не дотягивает до сред-
ней зарплаты по Архангельской  
области.

Посмотрим данные Федераль-
ной службы госстатистики Архан-
гельской области: в целом в реги-
оне средняя зарплата в 2013 году 
на уровне 28 656 рублей. Зарпла-
та пожарных и спасателей до уров-
ня средней явно не дотягивает . 
А ее дальнейшая индексация во-
обще не прописана в так называ-
емой «дорожной карте». «Дорож-
ная карта» – это как мечта бося-
ка стать олигархом: «повышение 
уровня защищенности населе-
ния и территорий Архангель-
ской области от пожаров, чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
ние безопасности людей на во-
дных объектах» . Как будут по-
вышать защищенность работники, 
чья зарплата ниже, чем у учителя?

По словам Алексея Вагасова, 
пожарного третьего класса по-
жарной части № 54 Холмогорско-
го района, хотя зарплата в пожар-
ной части не дотягивает до сред-
ней по области, в 2013 году ра-

ботники не увидели никакого по-
вышения. При этом с риском для 
жизни люди вынуждены работать 
с устаревшей техникой и оборудо-
ванием. Из-за этих проблем остро 
ощущается нехватка кадров. Если 
вопрос о повышении заработной 
платы о станется н ерешенным, 
возрастет вероятность того, что  
на селе скоро некому будет выез-
жать по вызову на пожары.

В мае 2013 года на встрече с гу-
бернатором Игорем Орловым 
о п роблеме с казала п редседа-
тель областного профсоюза ра-
ботников госучреждений Лари-
са Колобова. Губернатор п ору-
чил взять ее  (проблему)«на ка-
рандаш». Однако воз и ныне там. 
Горят леса, пылают старые «де-
ревяшки», пожарные и спасатели 
задыхаются в пыли и копоти, пол-
зая по горящим чердакам, а зар-
плата их не растет.

– В результате переговоров 
с отраслевым профсоюзом мы 
пришли к единому мнению: зар-
платы надо доводить до сред-
ней по экономике региона еже-
годно, – сообщили в Федерации 
профсоюзов области, – по на-
шему мнению, люди опасных  
профессий должны чувство-
вать, что бедность им не гро-
зит. Если мы хотим, чтобы 

спасатели спасали, а пожар-
ные тушили, надо сд елать 
так, чтобы они смог ли масл о 
на хлеб поутру намазать и де-
тей накормить. Мы понимаем, 
что э то д ополнительная н а-
грузка на областной бюджет, 
но к огда р ечь и дет о  ж изнях 
людей, экономия неуместна.

В профсоюзах не умолкают те-
лефоны: работники возмуще-
ны тем, что зарплата пожарных 
и спасателей ниже учительской.

Как рассказала председатель  
областного профсоюза работни-
ков госучреждений Лариса Коло-
бова, люди массово ставят свои 
подписи под обращением, в ко-
тором настаивают на повыше-
нии с 1 января 2014 года зарпла-
ты д о с редней в еличины п о р е-
гиону. П одписывают н е т олько 
пожарные и спасатели, но и их  
жены, тести, девери и золовки. 
Люди хотят знать, что при такой 
работе они всегда смогут накор-
мить семью.

Поправки в «дорожную карту», 
в которых профсоюзы настаивают 
на повышении заработной платы 
пожарным и спасателям, в нача-
ле августа были направлены в об-
ластное министерство финансов, 
от которого ответа пока нет.

P.S. Как стало из-
вестно «ПС-З»,  

в ближайшее время Прави-
тельство Архангельской об-
ласти должно рассмот реть 
предложения самой большой 
общественной организации  
региона об увеличении зар-
платы пожарным и спасате-
лям. И либо принять их, либо 
отправить «в топку».

Поскольку, как мы поня-
ли, пока от Минфина реги-
она нет ни привета, ни от-
вета, мы отправили офици-
альный запрос на имя мини-
стра финансов Елены У са-
чевой с просьбой предоста-
вить информацию о позиции 
областной власти. «ПС-З»  
будет следить за развитием 
событий.

ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ 
ХОЧЕТ КОЕ-ЧТО УВЕЛИЧИТЬ

Представители трудовых коллективов требуют повысить зарплаты пожарным и спасателям

Мы продолжаем ис-
следовать о тклики 
потребителей о ра-
боте магазина «Фор-
моза» и ее сервисно-
го центра.

Тенденция такова: столкнув-
шись с бардаком, клиенты «Фор-
мозы» стремятся рассказать  
об этом всем, чтобы люди учились 
на чужих ошибках.

Очередной отклик мы обнару-
жили на сайте, позиционирующем 
себя как официальный интернет-
ресурс «Формозы». В целях по-
требительской профилактики  
предлагаем комментарий клиен-
та «Формозы» (текст приводится 
без стилистической и редакцион-
ной правки. – Прим. ред.):

«Приобрел комплектующие, 
сдал на сборк у со свои м кор-
пусом 29.01.2013 заказ-наряд 
№ 2170. Что в магазине, что 
в сервисе, при сдаче на сбор-
ку озвучили стои мость сбор-

ки – 300 руб лей. Через 2 дня  
звонят – извините стоимость 
составит 8 50 р ублей, н о м о-
жем собрать и за 600 руб лей. 
Это что за детский сад? Что 
за бред?

Я потерял УЖЕ 2 дня, мне  
срочно нужен рабочий ком-

пьютер. Это что за шантаж? 
Типа если не хотите платить, 
забирайте свои комплектую-
щие и пот ратьте еще в ремя 
на сборку в другой организа-
ции. Кто мне ответит за эту 
*рень? Или что, мне пот ра-
тить еще время на просвеще-

ние народа на архангельских фо-
румах, что Формоза – отстой 
и с ними лучше не связываться?

<…>
Мне цена был а озвучена  

и продавцом в магазине и при-
емщиком в сервисе. при этом  
они были информированны что 

корпус является мои м (что  
так же отражено в заказ-
наряде – «корпу с – поцара-
панный, грязный», который  
так же отсутствовал в сче-
те на пок упку комплектую-
щих). если продавец озвучи-
вает цену, мне не зачем смо-
треть прайс. 

Если продавец не знает цену, 
он обязан сослаться на прайс 
а не выдумывать и дезин-
формировать клиента. к ро-
ме того собрать комлектую-
щие – 20 минут работы. По-
чему мне отзвонились только 
на 3-й день? это ли не бардак? 
Короче, я свои выводы сделал”. 
Конец цитаты.

P.S. Н а п о м и н а е м , 
что покупатели, 

столкнувшиеся с недоброс о-
вестной работой «Формо-
зы», могут обращаться в об-
щественную организацию  
по защите прав пот ребите-
лей по адресу labyda-beda@
bk.ru.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Обиженные клиенты «Формозы» идут в народ, чтобы рассказать о бардаке в сервисном центре

Гена Вдуев
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…Эквивалент го лоса MMS 
с фото бюллетеня с правиль-
ным волеизъявлением. Пока 
некий политический коллектив 
правильным считает «Спра-
ведливую Россию» и покупает 
голос за нее по курсу сто руб-
лей за фото.

20 августа журналисту «ПС-З» на ули-
це Советской в Соломбальском округе Ар-
хангельска предложили сделку...

Некая активистка с атрибутикой партии 
«Справедливая Россия», вся при партий-
ных фетишах и со скидочным талоном ре-
кламной акции «ШиК», лукаво торчащем 
из кармана на заднице, недолгими домога-
ниями добилась близости от корреспон-
дента «ПС-З».

После расспросов/разъяснений на тему 
единого дня голосования мамзель пред-
ложила сто рублей взамен небольшого  
одолжения – пообещать быть 8 сентября 
на своем избирательном участке и отдать 
голос за «Справедливую Россию».

После получения обещания с заверени-
ем в честности вместе с передачей лично-
го номера мобильного телефона активист-
ка одарила пациента (не зная о журналист-
ской его работе в коварном «ПС-З») купю-
рой Центрального Банка России номина-
лом в 100 (сто) рублей.

Это была первая стадия акции. Вто-
рая началась банально – та ж е персона 
тому ж е п ассажиру п ообещала д ать е ще 
100 рублей при выполнении еще одно-
го сущего пустяка чуть позже, в сентябре.

***
После п олученного с огласия с тороны 

пришли к  о бодному с огласию: 10 0*2 = 
200 рублей за голос. Предоплата получена 
в виде «сотки» первым траншем, на второй 
транш выданы гарантии и обещания. Вза-
мен на гарантию исполнения небольшой 
интрижки. Эта часть – она уже приватная…

Приватная оферта состояла из следую-
щих позиций:

Пункт 1. В канун 8 сентября не отклю-
чать телефон и непосредственно в день го-
лосования, или в его канун, получать и про-
читывать все SMS-сообщения, из которых 
надо вычленить ОДНО – главное, кото-
рое, если верить в лучшее, принесет еще 
сто рублей, которые ему вручат после вы-
полнения последующего алгоритма дей-
ствий в день выборов.

Пункт 2. В день выборов прийти на уча-
сток с паспортом и телефоном (наличие  
фотокамеры обязательно) с сим-картой,  
с имеющимся балансом, способным выдер-
жать отправку MMS без роуминга.

Пункт 3. На баб рот не разевать и, не ру-
гаясь матом, зарегистрироваться, получить 
пачку бюллетеней, из которых выбрать 
нужный (Областное собрание), и, будучи 
уже в кабинке и с ручкой, поставить галоч-
ку (крестик, соплю) в квадратике напротив 
надписи «Справедливая Россия».

Пункт 4. Достать телефон и, переведя его 
в режим фотосъемки, зафиксировать отме-
ченное, сохранить на карте памяти снимок 
документа и, положив телефон в карман, 
выйти из кабинки, дабы опустить бюлле-
тень в урну (избирательную).

Пункт 5. На выходе из участка отпра-
вить на номер, пришедший по SMS в ка-
нун дня выборов (см. пункт 1), сохра-
ненный в карте памяти файл со снимком 
бюллетеня с галочкой в нужной строчке  
MMS-сообщением.

Пункт 6. Ждать.
Пункт 7. Крепиться и верить, что не лох, 

Что придет сообщение с указанием адреса 
и способа передачи второго транша благо-
дарности за понимание в сумме 100 (ста) 
рублей.

***
Эксперты «ПС-З» подобное предре-

кали, когда констатировали практически  
у всех участников выборов бездарность 
пиар-кампаний, недееспособность штабов 
и неадекватность персон.

Почуяв запах поражения в штабах посе-
лилась паника, до боссов дошедшая в фор-
ме паранойи. Потом распечатались сейфы, 
и после в штабах пошла работа – деньги 
зашуршали.

В городе забегали «шестерки», и начал-
ся дурдом. Впрочем, дурдом, не досаждаю-
щий сильно, хотя и противозаконный.

***
Лично журналистам «ПС-З» пришлось 

столкнуться только с одним описанным  
выше случаем. О двух почти аналогичных 
(разница в суммах) эксцессах было толь-
ко услышано – оба в поселке Первых Пя-
тилеток (Сульфат). Партийный фигурант 
переговоров тот же. Курс – 50 рублей  

за одну MMS с фото галочки за «Справед-
ливую Россию».

Дисконт обусловлен, видимо, локаль-
ным сокращением аппетитов сульфатско-
го электората после закрытия СЦБК – там 
теперь и 50 рублей деньги. Соломбала, от-
куда первый случай, чуть пожирнее живет. 
Там слово «деньги» начинается со ста ру-
блей + жвачка из «ШиКа».

Имеется верный признак перехода вяло-
текущей избирательной кампании с уме-
ренным распилом агитационных бюдже-
тов н а п араноидально-агрессивную с та-
дию с поеданием денежных заначек особя-
ми, расквартированными на средних ступе-
нях пищевых штабных пирамид.

В ходе новой стадии, на которой оказал-
ся предвыборный процесс, уже не приня-
то разбираться в этичности средств и мето-
дов: пронырливость, беспардонность и со-
стояние недр штабных сейфов – вот и все 
принципы в эту пору.

P.S. Как минимум, четы-
ре уровня управления в  

штабах кандидатов. Первый пилит 
первым. Не на этом этапе. Раньше и 
больше всех. А с такой чернухи кор-
мятся все остальные...

Второй уровень знает сумму, изъя-
тую из сейфов, третий ее уже не зна-
ет. 

Для первого уровня сто рублей –  
не деньги, значит, раздающие берут 
по пятисоточке – 200 берут у хозя-
ина за лояльность, глядя в глаза,  
300 берут из выданной пачки, отслю-
нявив купюры в туалете.

Туалетная операция – уже отъем де-
нег у более низкого, третьего уровня, 
где живут менее кучеряво, и сто ру-
блей – уже деньги.

Тут уже за лояльность не платят, 
и если из сейфа была «на дело» взята 
сумма 800 рублей (по опыту прошлых 
кампаний+коэффициент инфляции), 
то до третьего уровня доходит 300.

Честные н ынче в ообще р едкость. 
А уж на т ретьем уровне – там  
сам Бог велел взять. По-божески.  
Не от честности по-божески, а по-
тому, что отслюнявить можно либо 
сто рублей (если фронт работ – Со-
ломбала), либо 150 рублей (если 
фронт работ – это менее жирно жи-
вущий Сульфат).

Теперь главное: 100 (аванс) +  
100 обещанных взамен пустячков,  
то есть эта описанная выше акция 

от имени «Справедливой Р оссии» 
проводилась так называемой «пе-
хотой» – на уровне, ниже которо-
го нет, где деньги уже не делятся,  
а оплата каждого пехотинца фикси-
рованная за кампанию (аванс, выпла-
та остатка, смешная премия в слу-
чае победы, возможный кидок и рас-
кисшая обувь).

Сто рублей пехотинка отдала. Еще 
сто у нее либо ПОКА нет, либо нет 
и не будет. Второе чаще.

И, думается, не надо пояснять оче-
видное: почему на Сульфате 50 ру-
блей стоит услуга, в Соломбале це-
нимая в 100 рублей?

50 – горькая доля пехотинца –  
главного оружия любого штаба.  
Главного и самого обделенного.

А взять 50/не взять 50 – тут дело 
каждого. Кто-то за 50 срать не ся-
дет. 

КРЫСА. УРНА. ГЛЯДЬ!
Канун выборов в Архангельске. До граждан домогаются
«от имени и по поручению» партий и покупают голоса…

ДЛЯ РОДИНЫ 
РАЗМЕР ИМЕЕТ 

ЗНАЧЕНИЕ…
Козырное место Крупчака 

занято: «Родина» в нынешней 
агитационной кампании установила 
рекорд по величине размещенной 

в Архангельске «наружки».

Самый большой биллборд, даже бранд-
мауэр в ходе нынешней избирательной кам-
пании размещен в Архангельске партией 
«Родина». Примечательно, что брандмау-
эр поместили на том самом месте на улице 
Воскресенской, где в ходе выборной кам-
пании в Государственную Думу Российской 
Федерации в 2003 году размещал свою аги-
тацию м ега-размеров ка ндидат-олигарх 
Владимир Крупчак.

На бранмауэре с мечом в руках и в об-
разе Алёши Поповича, собирающегося 
отдубасить Тугарина-Змея, чтоб отнять  
у него украденное золото, изображен кан-
дидат из  а рхангельского г ородского с пи-
ска партии «Родина» по выборам в Ар-
хангельскую городскую Думу некто Кова-
лёв. Всё, что известно о Ковалёве, – это 
то, что он кудоист.

Для справки: кудо – это современное 
полноконтактное боевое единоборство.  
Слово буквально означает «простой путь».

На острове Краснофлотском в Архан-
гельске, н а ч ердаке ж илого д ома, н ай-
ден тираж агитационной листовки «Еди-
ной России», предназначенный для Севе-
родвинска.

Люди, внимательно ещё раз перечитайте 
– это неопровержимый факт! Из Северод-
винской типографии для распространения 
по городу Северодвинску тираж зачем-то 
повезли в Архангельск. Где почему-то скла-
дировали на чердаке (поднимали, утоми-
лись, надорвались)!

Такая логистика уму непостижима!..
И это за две недели до единого дня голо-

сования, когда остаются последние шансы 
повлиять на исход выборов.

На фото видны пачки газеты в типич-
ной типографской упаковке. Заметно, что 
их даже не распаковывали: типографская 
бумага девственно цела, перевязочная лен-
та не сорвана.

Как стало известно «ПС-З», в типограф-
ских пачках упакована агитационная газета 
«Единая Россия. Архангельская область». 
Согласно выходным данным, издание отпе-
чатано в Северодвинской типографии ти-
ражом 30 тысяч экземпляров. И оплаче-
но из избирательного фонда АРОО ВПП 
«Единая Россия». Эта же организация яв-
ляется и заказчиком печатной продукции. 
Газета состоит из восьми полос.

Примечательно, что газета «Единой  

России» датируется 12 августа 2013 года. 
То есть на чердаке пачки газет тухнут око-
ло двух недель.

По подсчетам специалистов, в семи пач-
ках, что на этом снимке, может находить-
ся более двух тысяч экземпляров газеты 
(7*300). Что творится на других чердаках 
Краснофлотского, мы пока не исследова-
ли. Не исключено, что они также забиты 
пачками агитационной прессы.

Подтверждением тому, что газета рассчи-
тана на Северодвинск, служит заголовок 
на первой полосе: «Северодвинск: сегод-
ня и завтра». Под заголовком фото – ря-
дом с губернатором Орловым вышагива-
ет человек, как две капли воды похожий 
на мэра Гмырина.

Уместно задать вопрос: как газета, на-
печатанная для жителей Северодвинска,  
могла оказаться на чердаке дома на остро-

ве Краснофлотском? Здесь возникает две 
версии.

Первая: газета вышла настолько боль-
шим тиражом, что часть его просто забы-
ли распространить.

Вторая: к то-то з амылил д еньги, в ыде-
ленные на распространение газеты, ре-
шив часть тиража припрятать на острове 
Краснофлотский.

Словом, теперь единороссовским пиар-
щикам уместно задаться вопросом: где за-
рылась крыса?

КРАЙНЕ ЗАБОРИСТАЯ ДУРЬ…
…закончилась палевом – «Единая Россия» перехитрила всех: 

35 км тираж тащили, по чердакам рассовывали, там забыли и спалились…

«Ну вот и всё. Теперь ты можешь плакать.
Пришла пора за всё платить по векселям,
Мне негде жить, и я хочу, чтоб маклер – дядя Изя -
Твой уголок на два похуже разменял».

(Александр Розенбаум и Братья Жемчужные 
«Открылась дверь…» из «Одесского цикла»)

Часть тиража газеты «Единой России», 
снимок сделан 25 августа
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На прошлой неде-
ле в Ар хангельске 
полиция изловила 
группу граждан, к о-
торые несанкциони-
рованно заклеива-
ли оставшиеся еще 
не загаженными аги-
тацией свободные 
пространства на за-
борах, стенах домов, 
столбах и прочих до-
ступных площадях.

Листовки, расклеиваемые изо-
бличенными бедолагами, по всем 
признакам были агитацией за пар-
тию «Родина».

Как и в предыдущ ем случае,  
с агитками ЛДПР, принадлеж-
ность партийного агитпропа была 
очевидна.

Исход п олицейской о перации 
с поимкой граждан с листовками 
«Родины» также на сто процентов 
идентичен тому, что был в исто-
рии с проэлдэпээровской моло-

дежью: в штабе партии «Родина», 
сделав изумленные лица, чуть ли 
не хором исполнили «НЕ НАШИ 
ЛЮДИ, МЫ НЕ ПРИЧАСТНЫ».

То есть, как и в случае с ли-
стовками ЛДПР, распростране-
нием л истовок « Родины» з ани-
мались некие тиффози – фанаты 
партии, которым дома не сидится 
и страсть как хочется чего-нибудь 
яркое порасклеивать…

Казалось бы, инцидент исчер-
пан, всем всё ясно, вопросов  
не имеется. Но на минувшей неде-
ле штаб «Родины» распространил 
нижеследующее заявление.

Если в предыдущем случае «Ро-
дина», оставшаяся чистой с точ-
ки зрения закона, оставила-таки 
в душах осадочек, то в новом про-
исшествии «Родина» выступает  
реально в роли невинно постра-
давшей.

«В Устьянском районе уни-
чтожили почти тысячу аги-
тационных листовок ПАР ТИИ 

«РОДИНА». Неизвестные со-
рвали и унесли агитматериа-
лы, расклеенные в Шанг алах, 
Киземе, по селке Советском 
и в райцент ре Устьянского 
района – в по селке Октябрь-
ском.

Очевидцем одного из ак-
тов вандализма в по сёлке 
Октябрьский стал кандидат  
в д епутаты Архангельского  
Областного собрания от ПАР-
ТИИ «РОДИНА» Сергей Коно-
нов. За срыванием листовок  
кандидат «РОДИНЫ» застал 
одного из местных жителей.

После непродолжительных,  
но настойчивых увещеваний  
со стороны активиста «Роди-
ны», попавшийся мужчина при-
знался, что за порчу агитма-
териалов ему обещали запл а-
тить. Нуждающемуся в д ень-
гах чел овеку велели собирать 
сорванные ли стовки в  п акет, 
за каждый экземпляр гаранти-
ровали фиксированную плату.

По сл овам пойманного с по-
личным, сдавать «добычу» – 
то есть тащить бумаж-
ную тряхомудию он должен 
был в здание по ад ресу. Это  
в том же по сёлке Октябрь-
ский». 

Конец цитаты.
ОТ РЕДАКЦИИ 

«ПРАВДЫ СЕВЕРО-
ЗАПАДА»…

То ли случайность, то ли про-
вокация с целью дестабилиза-
ции, то ли эту интрижку замутили 
краснолицые конкуренты, НО…

Метаморфоза заключается  
в том, что по этому адресу в по-
сёлке Ок тябрьский р асположен 
штаб «Единой России» – со все-
ми статусами, стягами и хоругвя-
ми партии власти.

По ходу расспросов кандидат  
от «Родины» как мог доступно  
разъяснил раскаявшемуся, что  
тот только что был в шаге от ад-
мнистративки…

КоАП РФ в статье 5.14 «Умыш-
ленное уничтожение или повреж-
дение печатных материалов, от-
носящихся к выборам, референ-
думу» гласит (цитата):

«Умышленное уничтожение  
или п овреждение и нформаци-
онных л ибо а гитационных п е-
чатных материал ов, вывешен-
ных в соответствии с законом 
на зданиях, сооружениях или 
иных объектах с согласия их соб-
ственника или владельца в ходе 
избирательной кампании, под-
готовки или провед ения рефе-

рендума, либо нанесение надпи-
сей или изображений на инфор-
мационные либо агитационные 
печатные материалы - влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей.

(в ред. Фед ерального зако-
на от 22.06.2007 N 116-ФЗ)»

Конец цитаты.

«В Устьянском отделе-
нии «Единой России» в блиц-
интервью «Правде Северо-
Запада» заявили о непричаст-
ности к инциденту и гневно от-
вергли даже наличие подобных 
нечистых помысл ов. При этом 
пояснили, что на районном  
уровне чувствуют себя вполне 
уверенно, а подобные провока-
ции скорее свойственны тем,  
кому к народу выйти не с чем».

ЭТО ДУХ БОЛОТ РАСПОТЕШИЛСЯ…
…на него можно валить – ему пофиг! Да и всё равно – 90 процентов предвыборной шумихи в болоте и глохнет…

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

На областном ТВ пол-
ным ходом в прямом 
телеэфире идут по-
литические теле-
дебаты кандидатов  
в Областное собра-
ние депутатов от пар-
тий – совершенно 
без аншлага, по чти 
при нулевом рейтин-
ге, практически без  
анонсов и к огда на-
род на работе.

Нового от выступающих арти-
стов оригинального жанра поч-
ти ничего не слышно. Забавно-
го, кстати, тоже. Можно ска-
зать – ни для ума, ни для сердца…

Хотя первые де баты местами  
чуть позабавили. Перед тем, как 
утомить…

Утомил своими м-м, ы-ы –  

склейками длиных пространных 
и очень банальных фраз аграрий 
Силантьев. Видимо, вместе с ухо-
дом из ЛДПР от него ушло и крас-
норечие…

На фоне невнятной дискуссии 
аудиторию шокировало заявление 
депутата Государственной Думы 
Ольги Епифановой, граничащее 
с экстремизмом.

По мнению экспертов, наибо-
лее уверенным и конструктив-
но мыслящим выг лядел пред-
ставитель ЛДПР Ростислав Ва-
сильев. О стальные о ппоненты 
пришли то ли неподготовленны-
ми, то ли невыспавшимися, от-
чего то и дело сыпали экзотиче-
скими фразами.

Так, депутат Госдумы от «Спра-
ведливой России» Ольга Епифа-
нова призвала прийти на выбо-
ры, чтобы не допустить монопо-
лии политической партии. Таким 
образом, она фактически призва-

ла избирателей голосовать против 
своей партии.

Далее, путаясь в словах, она 
произнесла фразу с признаками  
экстремизма. Цитата:

«То есть, Север является ко-
лонией, из  которого го судар-
ство высасывает соки».

Конец цитаты.
В связи с этим некоторые поли-

тические партии заявили о наме-
рении снять кандидата от «Спра-
ведливой России» Епифанову 
с предвыборной гонки в Архобл-
собрание.

Тем более что подобное заяв-
ление выглядело шокирующим  
вдвойне на фоне почти нацист-
ской риторики другого депутата 
«Справедливой России» Елены 
Драпеко.

Н а п о м н и м ,  к а к  р а н е е  
сообщала«ПС-З», депутат Гос-
Думы Драпеко назвала часть рос-
сиян «ошибкой природы».

МЕЖДУУСОБЧИК 
В ТЕЛЕЭФИРЕ…

…как обычно, политические дебаты проходят без участия партии власти – от этого ток-шоу 
блёкло: даже на заочную полемику с «Единой Россией» у политиков не хватает красноречия …

Здравомыслящие 
люди не бу дут ана-
лизировать ро лики 
банкирши Виногра-
довой.

Заметим, что прошло менее 
года, как она перестала быть бан-
киршей. После чего занялась по-
иском работы. Тогда Виноградо-
ву видели с кротким выражени-
ем лица в приемной губернато-
ра. Так, перестав быть банкир-
шей ж елезнодорожного к редит-
ного учреждения, она нашла при-
станище на одном из лесозаводов 
Архангельска.

Л ю д и ,  в и д е в ш и е  р о л и -
ки, отмечают, что сделано по-
коммунистически дорого, но не-
объяснимо по смыслу . Заметно,  
что дама переживает шок после 
ухода из банка. Вероятно, от это-
го и впадает в детство.

Иначе как объяснить появление 
конструктора Lego, характеризу-
ющего скорее детство и отроче-
ство, а не взрослого политика. На-
верное, Виноградова думает, что 
дороговизна сделает свое дело.

Вторым труднозаметным со-
бытием стало распростране-
ние листовки о расколе в лаге-

ре коммунистов. Как ясно из ли-
стовки, коммунисты раздели-
лись на КПРФ Зюганова и пар-
тию «Коммунистическая Россия».

При этом наличие разрознен-
ности и постоянных распрей  
в КПРФ стало уже секретом По-
лишинеля. И единство партии Зю-
ганова вызывает сомнение.

Не все ладно и в Архангельском 
отделении КПРФ, расколовшего-
ся на две группы. В первой – ста-
рые кадры, оседлавшие «голов-
ку» партийного списка. Во вто-
рой – молодежь, которая пусти-
ла энергию не на дело, а по при-
меру старших товарищей на вну-
трипартийную борьбу. В результа-
те со стороны все это напоминает 
обычное интриганство.

Заметим, что «Коммунистиче-
ская Россия» на этом фоне вы-
глядит куда сплоченнее.

Третий момент, привлекающий 
внимание, – связь регионального 
отделения К ПРФ с о с кандально 
олигархической структурой ТГК-2 
Лебедева.

Что тут анализировать? Связь 
налицо, раскол – тоже, стран-
ная тактика Виноградовой не под-
дается логике. Даже и постебать-
ся не над чем.

ПАРТИЙНЫЙ РАСКОЛ 
И ОЛИГАРХИЧЕСКИЕ 

СВЯЗИ КОММУНИСТОВ
С левого фланга новостей практически нет,

а значит, и анализировать нечего
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8 сентября пройдут вы-
боры депутатов город-
ской Думы, х отелось 
бы, чтобы в новый со-
став вошли  професси-
оналы, х орошо знаю-
щие свое дело, облада-
ющие жизненным опы-
том, небезразличные 
к нуждам других людей.

Одним из таких людей является 
депутат нынешнего созыва Дми-
трий Акишев. Он, наверное, один 
из самых заметных депутатов, ра-
ботает в Думе уже 12 лет , послед-
ние восемь возглавляет комиссию 
по городскому хозяйству , именно  
в этой сфере скопилось больше все-
го проблем. На посту председателя 
комиссии сложно представить дру-
гого человека, он знает городское 
хозяйство изнутри, в активе Аки-
шева больше 30 лет работы в стро-
ительстве. Он один из тех, кто стро-
ил Архангельск в 1980-е и продол-
жает его строить сегодня.

Корр.: Дмитрий Анатольевич, что 
заставляет вас заниматься пробле-
мами города? Вы не получаете зар-
плату за депутатскую работу , за-
чем тогда заседать на сессиях, ру-
ководить самой «беспросветной»  
комиссией в Думе и добровольно  
погружаться в мир «коммуналки»?

Д.  А.: Мне интересна эта ра-
бота. Это совершенно д ругой 
уровень и объем общения с людь-
ми, другой уровень информации, 
и это реальная возможность 
что-то сделать для Архангель-
ска и жителей города. К онеч-
но, занимаясь бизнесом, также 
можно помогать людям, но ра-
бота депутата – это д ругое. 
Особенно когда ты занимаешься 
вопросами, от которых зависит 
само существование города… Ра-
ботаю по разным направлени-
ям: ЖКХ, медицина, образование 
и многое другое – все, что необ-
ходимо горожанам, что д елает 
их жизнь более комфортной…

Корр.: Часто ли обращаю тся 
к вам избиратели?

Д.  А.: Нам удалось решить про-
блемы нескольких сотен горо-
жан. К депутату порой обраща-
ются как в по следнюю инстан-
цию, ког да чиновничьи кабине-
ты оказываются пройд енны-
ми, в ответ – отказ или молча-
ние. А мы – как спасительная со-
ломинка, на которую, быть мо-
жет, не каждый поначалу и рас-
считывает. 

Понимая это, всячески пыта-
ешься помочь чел овеку – даже  
если эта помощь но сит практи-
ческий совет. И тем более ра-
достно сознавать, когда тот или 
иной вопрос решается позитивно, 
наглядно виден результат.

Корр.: Регулярно читаем ваши 
отчеты о депутатской работе. Что 
вам удалось сделать для округа 
в этом году?

Д. А.: Из-за дефицита город-
ского бюджета нам д ва г ода 
не удавалось выполнить некото-
рые коллективные заявки. 

В начале этого года в Про-
грамму благоустройства Архан-
гельска (2 013–2015 г г.) вклю-
чены работы по ремонту ас-
фальтового п окрытия троту-
аров у домов по у лицам: Садо-
вая, 36, 36. корп. 1, 40; Логинова, 
23; Набережная, 96; Попова, 23, 
25–29; Гайдара, 27, 30, 32; Вос-
кресенская, 7, 9, 17. Решен вопрос 
по устройству парковки у Воло-
годских бань.

Оказана помощь школам и са-
дам округа по подготовке зда-
ний к учебному году. Для ДЮСШ 
№ 1 выделены средства на обо-
рудование, оказана финансовая 
помощь команде юных спортсме-
нов в поездке на Всеро ссийские 
легкоатлетические соревнова-
ния «Шиповка юных», которые 
проходили в Казани. 

Мне искренне приятно осозна-
вать, что немного причастен  
к победе нашей команды в состя-
заниях такого уровня.

Корр.: Каковы ваши планы на бу-
дущее?

Д. А.: Продолжать работу!  
Вести конструктивный диалог 
с представителями разных уров-
ней власти для решения вопросов 
округа. Ведь это, в конце концов, 
самое главное…

Корр.: И в завершение: вы сно-
ва идете на выборы самовыдвижен-
цем, не являетесь представителем 
ни одной из партий. Почему?

Д. А.: Выборы по партийным  
спискам н аправлены на  у силе-
ние роли партии в политиче-
ской ж изни с траны. Н о в  Д уме 
надо заниматься не только по-
литикой. Этот орган решает  
насущные задачи горожан. Здесь 
должно быть представитель-
ство не столько партий, сколь-

ко жителей города. Именно по-
этому я вежливо отказыва-
юсь на протяжении многих лет 
от всех по ступающих пред ло-
жений выдвинуться от партий 
и иду на выборы самовыдвижен-
цем. Считаю, что в случае избра-
ния я буду подотчетен в первую 
очередь моим избирателям.

ДМИТРИЙ АКИШЕВ:
МНЕ ИНТЕРЕСНА ЭТА РАБОТА

Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Акишева Дмитрия Анатольевича.

За период деятельности депутата Дмитрия Акишева 
выполнен большой объем работ. Просьбы и заявки, 
исполненные по наказам избирателей, отражены на 
карте. Также была оказана помощь учреждениям со-
циальной и образовательной сферы: школам №3, № 
11 и №45, детским садам №119 «Поморочка» и №180 
«Парусок», Дому ветеранов (ул. Суфтина, д. № 32), Со-
вету ветеранов Отечественной войны, Совету мате-
рей воинов, погибших в Афганистане и Чечне, отде-
лу социальной работы Октябрьского округа для про-
ведения мероприятий; спорткомитету для проведе-
ния соревнований.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
«Здесь чистые руки и бьется горячее сердце»

Корреспондент «ПС-З», р егулярно тусующийся в Государствен-
ной Думе, не перестает у дивляться обилию экспонатов в прием-
ной Жириновского, фактически ставшей музеем.

Первое, что попадается на глаза, надпись при входе: «Здесь чистые руки и бьется 
горячее сердце».

В прошлом номере мы задавали вопрос: «Угадайте, из какой мизансцены взято фото 
Жириновского?», которым проиллюстрирована его цитата, произнесенная на встре-
че с делегацией молодых американцев: «Мы единственные открыто критикуем Евро-
союз, НАТО и вашу страну».

Читатели называли много версий, но правильного варианта так никто и не угадал. 
Сегодня мы публикуем фото полностью.




