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Кто бы мог под умать, что 
опять Ар хангельск, опять  
скандал с власть имущими 
и снова по той же дипломно-
диссертационной теме?

Никто из здравомыслящих, разбираю-
щихся в политике людей, скорее всего, 
даже и предположить не мог, что дипломно-
диссертационные драмы прошлых лет так 
быстро и пошло обернутся примитивным 
водевилем.

Именно водевилем…
***

Ибо классическое выражение про повтор 
истории в виде фарса не отображает кураж, 
возникающий от проникновения в угарный 
абсурд действительности.

***
Не знаю, что на меня и коллег намедни 

нашло, но постигла нас странная мысль – 
взглянуть на губернатора Орлова и его 
ближайшее заезжее окружение позитив-
но. А поскольку для этого надо чуть полю-
бить персонаж, то мы попытались любить. 
Любить как умеем. Без претензий стать 
стар-STAR №1.

Так любить,как любит их пани Валуйских 
или мадам Лойченко, у нас едва ли полу-
чится. Сдув пену и хлебнув пенистого, на-
чали акт любви.

Мы начали как порядочные любовни-
ки – с анализов. Объект любви анализи-
ровался по общедоступным источникам. 

Про Андронова открытые источники зна-
ют мало – сущий Штирлиц. Впрочем, о нём 
(об Андронове) чуть ниже. Оттранжирим 
персонажи – осветим результат одноакт-
ной любви по ранжиру…

***
Про Орлова много открытых источников. 

Но почитать, чтоб возлюбить, почти нече-
го – сплошь его речи, монологи, рассу-
ждения с лекциями – если не вчитываться, 
то Орлов ну сущий лауреат Нобелевской 
премии – гений юриспруденции, инженер-
ный Цезарь, бог экономики (Сорес, Леон-
тьев нервно курят в сторонке вместе с Бе-
ном Бернанки). Конечно, если вчитаться…

Но мы же любви хотели…
***

У Орлова плохо с данными в публичных 
источниках по части биографии. Ощуще-
ние, что парень в молодости был стран-
ный, потом стал взрослым и, превратив-
шись в государственного мужа областно-
го значения, кое-что не договаривает. Упу-
стим, как он стал этим самым мужем. Ибо 
сам Орлов это и рассказал…

Не очень традиционно он из далёко-
го от политики человека стал губернато-
ром – продукт аврала, плод в спешке. Со-
ответственно и подготовка таких мелочей 
как отретушированная биография и воспи-
тание манер безнадёжно отстали и от по-
лёта его мыслей, и от карьерного взлёта.

***
Чувак, технологически создававший об-

раз Орлова (может Попаренко, может 
некто Остроухов, или кто другой) читал 
тексты невнимательно, к творчеству подо-
шёл некритически. Иначе как объяснить, 
что такая подозрительная биографиче-
ская фистула на самом видном месте у Ор-
лова маячит. Вот, что колошматит в гла-
за на официальном сайте – далее цитата:

«Окончил Ленинградский институт 
авиационного приборостроения. Спе-

циальность по дипл ому -электрообо-
рудование летательных аппаратов.  
Инженер-электромеханик»

А далее АВИА-ОРЛОВ становится ну…
***

Прямо как SEA SHIP EAGLE…
«электромонтер по ремонту электрообо-

рудования машиностроительного предпри-
ятия «Звездочка», г. Северодвинск Архан-
гельской области».

Замечу, что это просто любовь – без под-
текстов: нетрадиционный молодой человек 
Игорь, ещё не Анатольевич, но уже Ор-
лов, предпочёл романтику севера Питеру, 
где, якобы, посещал некую альма-матер. 
Очень нетрадиционный юноша был (жаль, 
не остался таким). Ведь судите сами: тради-
ционные студенты после окончания АВИ-
АЦИОННОГО Института идут в авиацию.

Кстати, это не то же самое, что после 
педмастерской САФУ идти в молодёжные 
Министры – тут сплошная конъюктурщи-
на. АВИАЦИОННЫЙ Институт в поздние 
советские годы выбирали фанаты АВИ-
АЦИИ. Ну как минимум люди с боязнью 
высоты в АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 
не шли. Аналогично, как неумеющие пла-
вать и равнодушные к кораблям и морю 
не шли в судостроительный, что в Питере 
на Юго-Западе.

Но то традиционалы…
***

Орлов в этом смысле из меньшинств, 
нетрадиционный представитель меньшин-
ства студентов тогда ЛЕНИНГРАДСКО-
ГО АВИАЦИОННОГО Института, кто 
пошёл на СУДОРЕМОНТНЫЙ завод. Да 
ещё и ЭЛЕКТРОМОНТЁРОМ. А Орлов 
именно так и сделал: всё пишем в точно-
сти. Ибо любовь не любит фальши.

Это был 1987 год. Перед тем, как «Звёз-
дочка», куда попал электромонтёрить несо-
стоявшийся «Гагарин» ОРЛОВ, в то вре-
мя уже сугубо утилитарными вещами за-

нималась – по Договору ОСВ и финан-
сируемой янки конверсионной програм-
ме резала на потоке подлодки. Прикиньте, 
тонкий интеллектуальный труд авиацион-
ного электромонтёра там был востребо-
ван –это ж почти «Конкорд» в третью сме-
ну замастырить…

***
Орлов пробивался между тем вверх. Ка-

рьерное восхождение по стезе инжене-
ра. На этом подробностей в официальной 
биографии становится всё меньше. Даль-
ше - Калининград, куда даровитого инже-
нера отправили директорствовать на судо-
строительный оборонный завод «Янтарь». 
В принципе, если дарование незауряд-
ное, то такое возможно: отличал бы корму 
от корчмы, а дебет с кредитом сойдутся…

У Орлова не всегда и не всё сходи-
лось – это если судить по тёмным истори-
ям со строительством для несчастных ин-
дийских ВМФ простеньких надводных ко-
раблей. Даровитость инженерная попала 
в автобизнес – в банальное ООО с устав-
ным фондом в 10 000 рублей. Там же поч-
ти одновременно приземлился и ещё один 
оборонный судостроительный гигант – ге-
ний сбытовой мысли некто Андронов.

***
Орлов потом случайно попадает в гу-

бернаторы. И его партнёр по авто Андро-
нов тоже не удержался – встал на кры-
ло и взмыл, грузно приземлившись в Ар-
хангельске 9 сперва советником, потом 
замом).

На словах, «с 2008-го  - губернатор Ар-
хангельской области» официальная био-
графия заканчивается. И слава Богу…

***
Сложный жизненный путь объясняет ма-

неры, не самый широкий кругозор, откро-
венные пробелы в познании мира и изы-
сканное красноречие, от которого аж му-
рашки пробегают по коже. Говорить явно 
не мастак – не обучали…

Мы готовы были его полюбить. Мы  Ор-
лова даже бы в носик чмокнули (если бы 
пожелал), но…

Ах, это глядское НО…

ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
Дипломно-диссертационная драма в верхних 

эшелонах Правительства Архангельской области
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Где-то посреди всей этой био-
графической тряхомудии глаза от-
ыскали фразу «КАНДИДАТ ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ НАУК». Кста-
ти, у Татьяны Павловны, августей-
шей супруги, в интервью, данном 
Лойченко,этой подробности мы 
не припомним.

В тайне от супруги защитил дис-
сертацию, или она просто не заме-
тила такой мелочи? Обратите вни-
мание, что интервью было обстоя-
тельным – душераздирающие под-
робности там были. Например, про 
то, что Игорь полюбил не просто 
Таню. Та самая Татьяна была са-
мой настоящей дочкой прапорщи-
ка с Западной Украины (влюблён-
ный Игорь чуть восточнее родился 
и Лойченко тоже).

Прикиньте, чё было и чё мы 
из интервью узнали!..

А про аспирантуру, научные тру-
ды, защиту диссертации и обмыва-
ние научного звания КАНДИДАТА 
НАУК – НОЛЬ ИНФОРМАЦИИ, 
НОЛЬ ЭМОЦИЙ…

***
Если кто думает, что мы приди-

раемся – тот пусть поюзает Ин-
тернет, понаходит цитаты из речей 
и сами речи губернатора Орлова 
на экономическую тематику, послу-
хает видеоархивы на Ютьюбе ора-
торствующего экономиста Орлова.

Это ж сплошное расстройство 
такое слушать…

Оно бы, может, и смотрелось 
прикольно, если б всё за два года 
сказанное и заявленное гово-
рил бы выпускник Архангельско-
го «КУЛЬКА» (в миру Культпрос-
ветучилища) по фамилии Орлов. 
Но Орлов  - КАНДИДАТ ЭКОНО-
МИЧЕСКИХ НАУК…

***
Это кажется странным, но это 

пока фольклор. Чтоб фольклор 
превратился в  криминальную сагу 
о липовой диссертации, или в кри-
минальный роман о стыренной 
бесстыдно интеллектуальной соб-
ственности малоизвестного ста-
рателя, нужно знать наверняка, 
ПО КАКОЙ ТЕМЕ мистер Орлов 
писал диссертацию. Где защищал. 
И когда всё это происходило.

В это трудно поверить, но такой 
важной информации на сайте об-
ластного Правительства нет. Мол-
чит про эти обстоятельства и су-
пруга его,сообщившая Лойчен-
ко даже тонкости рецептов сала-
та «оливье»…

***
Если будут ответы на эти три во-

проса, то останется дело техники: 
мы засядем в избу читальню того 
ВУЗа, где аспирант Орлов (аспи-
рант?) в поте лица перед научным 
Советом защищал диссертацию. 
Мы эту диссертацию закажем и вы-
несенную обнимем. Потом, нежно 
гладя каждый её листок, зацелу-
ем: каждый абзац спишем, в поис-
ковик загоним. Всех профессоров 
разыщем. Чтоб вспомнили «все его 
трещинки».

И если окажется, что всё у Орло-
ва «по чесноку», падём ниц, про-
ся прощение за подозрения. Мы 
его даже полюбим, если окажет-
ся, что он так же усердно и кро-
потливо грыз гранит науки, как 
мы и большинство граждан обла-
сти. Но это будет ПОТОМ, и если 
будет ЕСЛИ…

***
Что-то подсказывает после зна-

комства с его биографией, что зыб-
ко может всё у него с диссертаци-
ей оказаться. Сложно и не тради-
ционно. Но мы - гуманисты и наде-
емся на лучшее. Ведь, не дай Бог, 
подозрения будут не беспочвен-
ны – это ж уголовка. Ибо во мно-
гих регионах чиновники катего-
рии «А» доплаты за научную сте-
пень получают. А если заведомо 
чиновник знает, что»диссер» ли-
повый и бабло получает, то как это 
называется,может как 2Х2 объяс-
нить бывший архангельский мэр 
Донской.

Мошенничество – это как пить 
дать. Жёны декабристов, отзовись!

Не дай Бог такое…
Лонг Лив, Игорь ибн Анатолье-

вич Орлофф.
Яки Андронов – и ему лонг лив, 

саллам, так сказать, аллейкум ему 
и его альма-матер – Современному 
гуманитарному Институту.

***
Если второе высшее окажет-

ся правдой, то мы Андронову на-
льём в знак уважухи полный стакан 
«Кьянти», чтоб выслушать подроб-
ности драмы нетрадиционала Ан-
дронова, который всю жизнь по-
сле рыбопромышленного институ-
та занимался маркетингом и сбы-
том и вдруг…

ВДРУГ закончил этот Современ-
ный гуманитарный Институт. Гума-
нитарий, коллега, брателло!

И тоже всё шито-крыто, не до-
делано, как и в биографии партнё-
ра Орлова: где, когда очно-заочно 
заканчивал гуманитарий Андронов 
некий Институт.

В кругах по литиче-
ских губернских элит 
сейчас главная тема 
воздыханий, прений 
и дискуссионных ше-
потков звучит пре-
дельно фатально: 
«ДОКАТИЛИСЬ».

«Докатились», вероятней всего, 
относится к нам – к людям, родив-
шимся и пригодившимся на малой 
Родине. То есть это про нас…

К заезжим, упавшим невесть 
откуда, явившимся нежданно-
негаданно управленцам глагол «до-
катились» не относится. Оно не до-
катилось – это явление явилось. 
Не запылилось.

Местные, то есть губернские, 
в том числе и архангельские, се-
веродвинские и прочие политиче-
ские деятели теряются в догадках: 
почему кадровые новеллы, исхо-
дящие из губернаторского окру-
жения, столь нестандартны и не-
предсказуемы?

То есть, Орлов-Гришков-Алсу
фьев-Андронов-экс`Войстратен
ко и ещё с десяток не публичных, 
но влиятельных улемов во главе 
с гуманитарной мессией Татьяной 
Павловной – всё это было как-то 
терпимо…

Терпимо было до пока у област-
ных правителей не проснулся ин-
стинкт к размножению себе подоб-
ных – вызывая недоумение и гнев, 
но будто не обращая внимания 
на всеобщее недоумение, правя-
щая команда проявляет нынче чу-
деса кадровых инноваций.

Поражает неистовость в стрем-
лении найти и пристроить на руко-
водящие должности самых неожи-
данных пассажиров. И грабли как 
фетиш – их очень лихо применя-
ют…

Например, извлечённый лично 
Орловым около-политический де-
ятель четвёртого уровня, «гигант» 
экономической мысли Юрий Гу-
саков, далёкий от сельского хо-
зяйства, был назначен Министром 
АПК, но как агро-министр потер-
пел фиаско и нажил не меряно вра-
гов. Агропроект «Министр Гуса-
ков» утонул, чуть не засосав с со-
бой в болото всё Правительство 
вместе с губернатором Орловым. 
«Двойка» в первый год правления, 
полученная за  Агро-Гусакова, 
должна была отрезвить…

Но не все люди одинаково быстро 
обучаемы и не у всех одинаково бы-
стро идёт мыслительный процесс…

Губернатор Орлов вместо Гуса-
кова назначил поднимать сельское 
хозяйство схожего по гламурности 
полуполитика. Новым Министром 
АПК после почти полугодия поис-
ков стал некто Карельский – по-
лубизнесмен из не самых близких 
к животноводству и растениевод-
ству сфер. Мистер, уже изрядно 
оскандалившийся к тому времени, 
оправдал ожидания: при Министре 
Карельском фатально хуже стало 
там, где вопреки предшествующе-
му агро-министру Гусакову ещё те-
плилась жизнь.

***
Радист с бухгалтерским до-

образованием назначен руководи-
телем «Автодора» вместо местного 
опытного профессионала Попова.

Вроде смешно. Кому можно – те 
смеялись. Кому нельзя – те мол-
чали. Кому грустно было от про-
исходящего – те выражали трево-

гу за областной Дорожный Фонд. 
Ведь первый год, когда все деньги 
автолюбителей, взятые фискаль-
ной системой, попадают не в об-
щий котёл, а идут конкретно на до-
роги областного значения. То есть 
деньги матерящихся на дорожных 
ухабинах автомобилистов попада-
ют в Фонд, а из Фонда на дороги.

На деле распорядителем наших 
с вами, граждане, финансов фак-
тически оказался тот самый «Ав-
тодор». Денег в Фонде до фига 
и больше. Теперь, чтоб понять тре-
вогу знающих людей, сопоставля-
ем: радист, но протеже губерна-
тора Орлова и его Компании по-
ставлен на «Автодор», контроли-
рующий жирные дорожные руб-
ли. Предшественник радиста, наш 
местный профессионал-дорожник 
с профильным образованием, про-
сто в один момент перестал быть 
директором «Автодора». Его не ло-
вили на коррупции, ни в чём кра-
мольном не подозревали. Не было 
оснований говорить о его неэф-
фективности, поскольку карди-
нально были другие условия ра-
боты. Ещё молод, весьма уважа-
ем, но был уволен тот самый По-
пов «по собственному желанию». 
Это официально.

Со свечкой и диктофоном никто 
рядом не стоял – на  сто процен-
тов потому утверждать нельзя. 
Но как же не возникнуть «соб-
ственному желанию», если наде-
лённый высшей властью в губер-
нии калининградский засланец 
желает поставить своего инозем-
ца – близкого и понятного себе 
радиста.

Если есть разница, то прочув-
ствуйте: «… по собственному же-
ланию», и «… по желанию, возник-
шему и ставшему собственным по-
сле собственного желания губер-
натора иметь собственного ради-
ста в собственном автодоре, чтоб 
собственной персоной контроли-
ровать денежный фонд».

Прошло более года. Этим ле-
том активно, качественно, по-
современному и в высшей степени 
эффективно реконструируется, 
ремонтируется и строится Феде-
ральная трасса М-8. Там всё – 
от ста процентов финансирования 
до проектов, конкурсов и организа-
ции работ подрядчиков – абсолют-
но всё делается Федеральным До-
рожным Агентством за счёт средств 
Федерального дорожного фонда. 
То есть амбициозный генерали-
тет из Архангельского областно-
го «Автодора» во главе с губерна-
торским протеже радистом отноше-
ния к весьма единственно зримому 
прогрессу на федеральных трассах 
не причастен. Никак…

Зато очень полезно с точки зре-
ния анализа посмотреть на губерн-
ский «Автодор» в сравнении с фе-
деральным. Ясно, что деньги раз-
ные – потому не об объёмах речь. 
Налицо разная культура дорож-
ных работ.

На федеральных трассах учёт, 
контроль и чётко видная органи-
зации процесса – для подрядчи-
ка шаг вправо-влево – расстрел. 
На дорогах областного значения, 
напротив, наблюдается хаос: кто 
как хочет, тот так и дрочит. Мо-
жет, кто и оправдается, что, де-
скать, так было задумано, но ощу-

щение именно хаоса и бескон-
трольности. К примеру, фирма 
Малиновского на Новодвинской 
трассе по всей длине объёма ра-
бот срезала асфальт и... Вроде тут, 
а вроде не тут.

То ли только в лес ушла парти-
занить фирма, то ли объектов хап-
нула не меряно и изобразила рабо-
ту здесь, а «калымит» там. А ново-
двинская трасса в белые ночи и аб-
солютно сухие, идеальные для до-
рожных работ, месяцы топорщи-
лась непролазностью. Подряд-
чик на ключевой для области трас-
се изобразил рабочие потуги уже 
к концу лета, укладывая асфальт 
в почти тропический ливень.

Длинно получилось уже. И это 
только с одним примером. А есть 
ещё плесецкий тракт, онежский 
и прочие. Где сколько не дай – всё 
в говно уходит. Беда в том, что 
раньше пусть и бюджетное, но до-
статочно скромное и обезличенное 
бабло в дорожной грязи пропадало.

А теперь, кажется, мы все в пра-
ве спросить с губернатора Орло-
ва за летний сезон дорожных ра-
бот на дорогах областного значе-
ния. Заметьте, не с радиста надо 
спрашивать. А именно с губернато-
ра. Неужели по всей России не на-
шлось профессионала дорожника 
на пост директор Архавтодора, что 
пришлось назначать радиста?

И что вообще за манера – при-
шёл новый губернатор, свеженький 
весь из себя, и давай сразу на де-
нежных потоках радистов ставить. 
Был бы толк – не было б упрёков.

Кстати, чтобы уже точно расста-
вить все точки над i…

Никто из первых лиц области 
широкой общественности не объ-
яснил логику решения, никто 
не пояснил, зачем «Автодору» 
радист-директор. Никто не отве-
тил на вопрос: а почему не прико-
лолись по-настоящему и директо-
ром «Автодора» не назначили пе-
вицу Сумарокову?

В конце концов, наверняка оста-
лись ещё не разобранными выпуск-
ники Современного Гуманитарно-
го Института – известные масте-
ра перевоплощений и мистифика-
ций в стиле «Фигаро здесь – Фи-
гаро там». Вот не шибко блистаю-
щий успехами, но сидящий прочно, 
будто дубовый пень, «рыбку» за-
кончил, сбытовиком на оборонном 
гиганте стал, в таможню за  грузом  
ушёл, из таможни в ООО пришёл, 
обратно на сбыт в оборонный ги-
гант ушёл, в ООО-шку вернул-
ся, в оборонку ушёл, в  автобизнес 
переметнулся, в вице-губернатора 
обернулся. Если уж мастера пере-
воплощений приехали к нам в об-
ласть руководить – можно было бы 
руководителю аппарата Админи-
страции области Андронову пору-
чить среди однокашников поискать.

Исторический факт. Каждый гу-
бернатор первым из всех ФГУПов 
меняет директора ФГУП «Фарма-
ция». Только Киселёв был при-
личным исключением – своего ди-
ректора Шутова пролоббировал, 
но с соблюдением всех приличий: 
не сразу и чётко под задачу рефор-
мирования и санации. А когда у де-
путатов областного Собрания воз-
никли смутные сомнения и была 
создана спецкомиссия по «Фар-
мации», то Киселёв, помнится, 

ДОКАТИЛИСЬ…
Очень страшное кино. 

Архангельский кадровый триллер

ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
Окончание,

начало на 1 стр.

КАК СТАТЬ КАНДИДАТОМ НАУК.
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. СПРАВОЧНО…

1. Сначала персонаж сдаёт кандидатский минимум. В случае, как 
у Орлова, экзамены по философии (философ Орлов) и экономике. 
Плюс английский язык, который сдаётся в форме перевода ранее не пе-
реведённой книги по тематике. То есть Орлов должен был перевести 
научный трактат по экономике фром инглиш ту рашн. Сам. Это жесть!

2. Затем начинается работа над темой вместе с научным руководи-
телем. Наукрук должен быть реальным профессором. Татьяна Пав-
ловна не покатит на это. Нужен Преображенский, но экономический.

3. Далее  - презентация темы перед Диссертационным Советом ВУЗа 
(не менее десятка учёных). Это не пресс-конференция перед придвор-
ными журналистами – это посложнее будет. Тезисы «ЯСТОЙКИЙ» 
не прокатят…

4. Обязательны 5–6 научных статей, опубликованных не у Лой-
ченко, а в ВАК-овском издании. Это нетленно и по идее общедоступ-
но. Если, конечно, письменное творчество было в реалии. Мы, кста-
ти, пока в ВАКовских источниках следов научных изысканий мистера 
Орлова не нашли. Продолжаем поиски…

5. Сама защита, и только после этого получается научная степень 
кандидата наук.

Если что-то упущено, значит, это не кандидат наук, а волк тряпош-
ный, или бык трелевошный. Но это ПОКА не про нашего мистера...



9 сентября 2013 (№41) 3

лично дал депутатам карт-бланш 
копать,копать и копать, не вме-
шиваясь в процессы. В результа-
те киселёвский директор «Фарма-
ции» Шутов авторитетной депу-
татской комиссией (единственной 
за всю историю Собрания не под-
контрольной «Единой России») 
был признан чистым руководите-
лем и эффективным менеджером. 
Вот и инициатор переполоха депу-
тат Белокоровин не даст соврать. 
А ваш покорный слуга по поруче-
нию комиссии, будучи депутатом, 
резюмировал итоги депутатского 
анализа ФГУПа.

Потом пришёл Михальчук. 
На 25-й день на планёрке Шутову 
указали на целесообразность на-
писать заявление «по собственно-
му желанию», объяснив, что упор-
ствовать можно, но из Сибири уже 
приехал приемник, и ему даже сде-
лана уже хата в Архангельске…

Шутов был интеллигентный 
парень и ушёл мирно. Михаль-
чуковский директор «Фармации» 
вроде тоже прохозяйствовал без 
залётов. Но, согласитесь, стран-
но: сразу на 25-й день, и хап пост 
директора предприятия с более 
чем миллиардным бюджетом за-
купок, разветвлённой (70 точек) 
розничной сетью аптек и гигант-
ским оборотом с явными префе-
ренциями…

И вот заслали к нам править 
Орлова. Проблем куча. Орлов 
к тому же далёк был от политики 
и госуправления – плавал прилюд-
но, явно и с позором. Казалось бы, 
есть чем заняться. Но пример  Ми-
хальчука оказался заразитель-
ным – первый директор, которо-
му было объяснено всё о принци-
пе «свой-чужой», был опять-таки 
директор ФГУП «ФАРМАЦИЯ». 
На место михальчуковского при-
шёл орловский, с характерной фа-
милией Солдатенков…

И если о прочих членах коман-
ды странного архангельского гу-
бернатора Орлова хоть что-то, 
пусть и очень мало, но хотя бы по-
лунамёками и дозировано извест-
но, то Солдатенков - солдат сугубо 
законспирированный, шито-крыто 
всё.

 Примеры профессионализма, 
причём выдающегося, которым так 
и свищет от Солдатенкова,   под-
меченны лично мной. Как язвен-
ник, в ближайшей от меня аптеке 
«Фармации» я в прошлом месяце 
впервые не смог купить ранити-
дин - столько, сколько требовалось. 
Вместо трёх желанных упаковок, 
чтоб с запасом быть, мне достались 
две. Зато последние. Язвенник, по-
сле меня пришедший,пойдёт солн-
цем палимый и язвой гонимый.

Появился и напиток  алоэ кис-
лотного цвета, на вкус – голая 
химия. На чтимой только с лу-
пой в руках этикетке без пере-
вода на русский - также урок хи-
мии. Со странной траекторией 
«Сеул-Новозеландский Окленд-
Владивосток-Москва-Архангельск 
вкусовая бяка попадает в государ-
ственную «Фармацию». Исчезли 
привычные ранее столовые мине-
ральные воды – появились «Бор-
жоми» в ассортименте – большие 
и малые, в стекле и в пластике. 

«Боржоми» - явно унифициро-
ванное под евростандарт, потеряв-
шее многое по сравнению с совет-
ским «Боржомом». Но у Содатен-
кова в аптеках…

«Боржоми» дорого. Безумно до-
рого. Так же, как в люксовской ре-
сторации «Старый Тифлис». Толь-
ко в «Фармации» напиток, который 
рекомендовано пить охлаждённым, 
за ту же цену подают тёплым. Чуть 
даже подогретым…

И почему-то это «дорого» на са-
мых видных местах. И без при-
вычного конкурентного окруже-
ния. С какого перепугу? Солдатен-
ков настоящая фамилия? Или за-
менённая Солдатидзе? Или Саа-
кашсолдатошвили? Или это недо-
гляд непрофессионального, а, мо-
жет, просто неопытного провизо-
ра, оказавшегося в кресле директо-
ра? А давал ли повод Солдатенков 
исключать подозрения в корруп-
ции относительно своей персоны? 
Не давал, а потому подозреваем…

Между тем, есть такое понятие 
-«конфликтный человек», или че-
ловек, притягивающий к себе кон-
фликты, раздраи, междоусобицы. 
Ещё никогда ФГУП «Фармация» 

в Архангельской области так ча-
сто не мелькало в судебной хрони-
ке. Теперь это обыденность – прои-
грыш за проигрышем. Есть ощуще-
ния, что это не предел. И впервые 
на ФГУП подала иск управкомпа-
ния в интересах жителей домов – 
простых архангелогородцев. Ди-
ректору Солдатенкову недосуг об-
щаться с местными, находить ком-
промиссы – ему, наверное, нравит-
ся звучание слова с-с-сут-тяжник? 
Иначе трудно объяснить страсть 
всё доводить до цугундера.

Между тем, директорат «Фар-
мации» ранее весьма скрупулёз-
но соблюдал регламентные мелочи 
и щепетильно относился к репута-
ции, понимая разницу между ФГУП 
и ООО. Но вот не без участия гу-
бернатора Орлова назначен Сол-
датенков. Вроде, такой весь пра-
вильный: чуть что - в суд, фами-
лия уставная такая, строгий к под-
чинённым…

Если всё у него по честному, 
то почему впервые за последние 
годы «Фармация» стала пренебре-
гать репутацией? И последнее: для 
ФГУП извлекать прибыль из анти-
алкогольной кампании государства, 
продавая алкогольную настойку бо-
ярышника маргиналам – это, про-
стите, свинство.

На что вороватая в целом была 
команда у Михальчука, но при про-
шлом губернаторе его ставленни-
ки понятия блюли, да и по мелочи 
не палились. Авторитетные были 
хапуги…

А нынче какие люди пришли? 
Другие. Не та порода. Ой, не та…

Чтоб уж совсем ясно всё было 
вскользь, дабы не травмировать 
и без того расшатанную деструк-
тивной прессой психику супруги гу-
бернатора – покровительницы ис-
кусств – мессию масштаба чуть ли 
не как у самой Мельпомены был…

Котласскую деятельницу куль-
тмассовой работы назначили ди-
ректором Архангельского драм-
театра. Предпочли интеллектуалу 
Дзюнику, не последнему человеку 
из мира столичной богемы, продюс-
серу, специалисту из потомствен-
ной династии питерских театраль-
ных деятелей.  Дзюник цветёт 

и пахнет. Без Архангельска он про-
жил без труда. А что мадам из Кот-
ласа, боготворимая и лобирован-
ная в своё время Татьяной Пав-
ловной Орловой под пусть и мни-
мый авторитет мужа?

Довела. Довела театр. Довела те-
атр гений менеджмента маскульта. 
Ниже падать некуда – по бартеру 
жителям Архангельска предложе-
но нести в театр всяческую всячи-
ну – чейндж предложен: люди, вы 
нам всё, что сгодится (согласно ас-
сортименту) для декораций, а мы 
вам билеты (согласно меню).

То есть, зафоршмачил кто по-
душку дома, чтоб не воняла в кла-
довке и дабы не портить форшма-
ком эстетство ближайших мусор-
ных контейнеров, не плодить кло-
пов, любящих подушные перья, её , 
в смысле подушку, можно снести 
в театр. И, всучив  реквизиторам, 
обналичить поход в билет. Потом 
надо будет не забыть приодеться, 
припудрить носик и прийти в театр, 
чтоб там купить на билет час созер-
цания голимой паперти – государ-
ственного театрального искусства, 
ухнувшего в своё театральное чре-
во кучу миллионов рублей и изо-
бражающего нищебродство. При 
том, лицедеи и благоволящие им 
мольпомэны даже не стыдятся лу-
кавства…

А вот опять Андронов. Неужели 
из 140 миллионов россиян не на-
шлось никого, более отвечающего 
статусу должности заместителя гу-
берантора - руководителя аппарата 
Администрации области? Ей-Богу, 
изжогу ловлю всякий раз, когда ду-
маю, настолько печален пейзаж, 
где все спокойно созерцают мета-
морфозу смены персон. Один при-
мер, зато сколь колоритный: после 
мастера политических изяществ 
интеллектуала Таскаева мы видим 
в его будуарах и на его должности 
Андронова.

И т а к ,  А р х а н г е л ь с к а я  о б -
ласть  на  пороге  дипломно-
диссертационного скандала. Оче-
редного...

Казалось бы, где угодно такое мо-
жет случиться – в Анадыре, Мага-
дане, Якутске. Только не в нашем, 
оскандалившемся многократно, 

громко и с последствиями для фи-
гурантов Архангельске. По коли-
честву дипломно-диссертационных 
разоблачений Архангельская об-
ласть за два десятилетия XXI века 
- в лидерах. К нам можно заез-
жать править с любым,  каким 
угодно, грузом – любые «скеле-
ты в шкафу» приемлемы, но толь-
ко не дипломно-диссертационные 
«сверчки за печкой».

Не будем уточнять фигурантов, 
которые ославили Архангельск 
своими липовыми высшими об-
разованиями и диссертациями – 
граждане АД, ВЯК, ОЧ, О`Ос, ЕВ 
и прочие позор испытали, ущемле-
ния пережили, а АД даже в тюрь-
ме отсидел. 

Потому без имён из прошлого 
обойдёмся.

Короче, если бы кто-то из VIP-
ов скрыл недолеченный с молодо-
сти сифилис, перманентный три-
пак или наличие хвоста как атавиз-
ма – это было бы забавно, возмож-
но, не совсем приятно, но объясни-
мо и в рамках пристойности.

Однако в главном вопросе по-
вестки дня «Дипломы и диссер-
тации у первых лиц Архангель-
ской области»  всё покрыто белы-
ми пятнами, непроглядно, непро-
лазно, шито-крыто и крайне по-
дозрительно. Многие из окруже-
ния первых лиц области уже го-
ворят о скандале, как о «бомбе». 
Карьерной.

Область и без гуманитариев 
с маркетингово-сбытовым про-
шлым и инженеров-монтёров с гу-
манитарными научными степеня-
ми проживёт. Вопрос один: почему 
всё так бездарно и почему у неко-
торых людей любимым фетишем 
являются грабли? И в чём у них 
кайф, если всё так скучно: граб-
ли, удар, лоб. Грабли – удар – лоб. 
Грабли…

И когда над русскими пословица-
ми начнут задумываться, а не спа-
сать «великий и могучий» неуклю-
жими водевилями типа борьбы 
с матом? 

Русская народная пословица тре-
бует уважительного, вдумчивого 
произнесения, а не пустозвонно-
го «бряк».
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Почти месяц назад 
у  Брин -Наво лока ,  
«Форд-Мондео», к о-
торым управлял Олег 
Воробьёв, депутат  
областного С обра-
ния,  член Президиума 
архангельского Полит-
Совета «Единой Рос-
сии» и член губерна-
торского пула, в лобо-
вую столкнулся с «Той-
отой Эхо».

Самое страшное – восьми-
летняя девочка стала инвалидом. 
У неё оторвало руку.

За это время в кругах, кото-
рые можно назвать сочувствую-
щими депутату Воробьёву, рож-
дены две версии, которые при-
званы объяснить выезд машины 
единоросса на встречную поло-
су движения. И тем самым снять 
более чем вероятную вину Воро-
бьёва в аварии.

ЛОПНУЛО КОЛЕСО…
Первый вариант – дескать, 

ехал Олег Воробьёв, и вдруг как 
бабахнет… Колесо, разумеется. 
А дальше - триллер : машина те-
ряет управление, на скорости 
(разумеется, не превышающей 
разрешённую) не слушается руля, 
её выносит и тащит по встречной 
полосе… Crash! Boom! Bang!

И вроде как даже отыскались 
уже два свидетеля – грибники, 
которые промышляли недалеко 
от места, где произошла авария 
и якобы слышали громкий хлопок, 
который они, как опытные авто-
мобилисты с нехилым стажем, 
причём оба-двое сразу, опреде-
лили как разрыв автомобильного 
колеса. А когда выбрались на до-

рогу посмотреть, что там случи-
лось, оказалось, что все уже разъ-
ехались.

… ИЛИ ЗАКЛИНИЛО РУЛЬ
В т о р о й  в а р и а н т  в е р с и и 

о «встречке» идентичен первому, 
с той лишь разницей, что в каче-
стве причины выступает закли-
нивший руль.

Причём вторая версия выгля-
дит предпочтительнее первой, по-
скольку заклинивший руль озна-
чает полную потерю управляемо-
сти машиной.

А колесо… ну что колесо – ра-
ботай рулём и тормозами, уво-
ди машину на обочину, в кювет, 
на худой конец. Судя по фото, 
предоставленным СМИ пресс-
службой ГИБДД, расстояние 
между встречными «Форду» ма-
шинами было немаленьким – при 
лопнувшем колесе, как нам пред-
ставляется, был шанс избежать 
второго столкновения.

ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
СЛЕД

Говорят, что на место ДТП лич-
но выезжал начальник областной 
ГИБДД полковник Максимов. 
И якобы, осмотрев место проис-
шествия, кому-то доложил, что 
вина Воробьёва в столкновении 
очевидна, иначе толковать уви-
денное нельзя.

Фишка в том, что сейчас допод-
линно установить насчёт колеса 
или руля фактически не представ-
ляется возможным. Посмотрите 
на фото – передняя часть депу-
татского «Форда» разбита в хлам.

Но,  как говорят в  Одес-
се «не делайте мне смешно». 
Во-первых, в ПДД РФ (федераль-
ный закон – прим. ред.), в пункте 
2.3.1. чётко сказано, цитируем:

« П еред в ыездом п роверить 
и в пути обеспечить исправное 
техническое состояние транс-
портного средства…».

Конец цитаты.

Цитируем пресс-
релиз СК РФ по Ар-
хангельской области 
и НАО:

«Следственными органа-
ми Следственного комите-
та РФ по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автоном-
ному ок ругу по материал ам 
оперативно-розыскной д ея-
тельности РУФСБ России по Ар-
хангельской области возбужде-
но уголовное дело в отношении 
депутата Архангельского об-
ластного Собрания депутатов 
Михаила Завьялова, обвиняе-
мого в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст . 
210 УК РФ (участие в преступ-
ном сообществе), п. «в» ч. 2 ст. 
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Тимати Травкин.
Президент

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора

“Правды Северо-Запада”

В ию ле редакция  
“Правды Северо-
Запада” приступила 
к анализу того, как  
в Архангельской об-
ласти идет реализа-
ция Майских Указов 
Президента России 
Владимира Путина. 

Как отмечают эксперты, очень 
хотелось поставить Правитель-
ству Архангельской области 
хотя бы “три с минусом”, но при 
детальном рассмотрении выше 
“неуда” не получалось.

Прошло три месяца. У Пра-
вительства Архангельской обла-
сти было предостаточно времени, 
чтобы взяться за ум и провести 
работу над ошибками. Давайте 
вернемся к тому, с чего мы начи-
нали – общему обзору по Май-
ским Указам, и посмотрим как 
обстоят дела сегодня, три меся-
ца спустя.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 
“О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской 
Федерации”

Как в Указе: “Рекомендовать 
высшим должностным лицам (ру-
ководителям высших исполни-
тельных органов государственной 
власти) субъектов Российской 
Федерации установить до 1 июля 
2012 г. нуждающимся в поддерж-
ке семьям ежемесячную денеж-
ную выплату в размере опреде-
ленного в субъекте Российской 
Федерации прожиточного ми-
нимума для детей, назначаемую 
в случае рождения после 31 дека-
бря 2012 г. третьего ребенка или 
последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трёх лет.”

Как на деле: Задав в поиско-
вик официального сайта Прави-
тельства Архангельской обла-
сти фразу “ежемесячная выпла-
та для многодетных семей”, сре-
ди нескольких вариантов мы нат-
кнулись на относительно свежую 
информацию: “Доклад на рас-
ширенном заседании комиссии 
по мониторингу достижения це-
левых показателей социально-
экономического развития Ар-
хангельской области при уча-
стии полномочного представи-
теля Президента РФ в СЗФО” 
от 11.07. 2013 года.

Однако прочитать этот доку-
мент оказалось невозможно. 
Щелчок по ссылке и получите: 
“Документ не найден (404 – 
HTTP not found)”

Из краткого текста этого доку-
мента, который все таки выдал 
поисковик, следует: “На 1 июля 
2013 года на территории Архан-
гельской области численность 
граждан, которым назначена еже-
месячная денежная выплата, со-
ставляет 383 человека. Приня-
тые меры обеспечили выполне-
ние пункта 2 данного Указа”. Ко-
нец цитаты.

Таким образом, по информации 
сайта областного Правительства, 
на 4 июля 2013 года выплату по-
лучают 380 многодетных семей 
региона. По информации того же 
ресурса, на 11 июля 2013 года 
численность граждан, которым 
назначена ежемесячная денежная 
выплата, составляет 383 челове-
ка. Данных на сегодняшний день 
на официальном ресурсе обнару-
жить не удалось. Получается, что 
за три месяца ситуация не сдвину-
лась с мертвой точки.

Указ Президента РФ от 7 мая 
2012 г. N 597 “О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики.”

Как в Указе: “Обеспечить раз-
работку нормативных правовых 
актов, предусматривающих реа-
лизацию мер по поэтапному по-
вышению заработной платы ра-
ботников культуры”

Как на деле: Согласно вакан-
сиям, на официальном сайте Ми-
нистерства труда, занятости и со-
циального развития Архангель-
ской области зарплаты работни-
ков культуры таковы:

музыкальный руководитель 
от 5 205, культорганизатор 
от 8 тысяч рублей, художник-
конструктор (дизайнер) (средней 
квалификации) – от 12 000 ру-
блей.

Как в Указе: “Разработать ком-
плекс мер, направленных на по-
вышение эффективности содей-
ствия трудоустройству инвали-
дов, на обеспечение доступности 
профессионального образования, 
включая совершенствование ме-
тодов профессиональной ори-
ентации детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, на подготовку специ-
ализированных программ профес-
сионального обучения инвалидов 
с учетом особенностей их психо-
физического развития и индиви-
дуальных возможностей, а также 
индивидуальных программ реаби-
литации инвалидов, на создание 
условий для повышения занято-
сти инвалидов”

Как на деле: Поиск работы для 
инвалидов на официальном сай-
те Министерства труда, занятости 
и социального развития Архан-
гельской области показал всего 
455 вакантных мест. Напомним, 
что три месяца назад на этом же 
сайте их было 420. Чуть более 
десяти мест в месяц – “большой 
прогресс”. При том, что зарпла-
ты на вакантных местах для инва-
лидов оставляют желать лучшего.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
N 600 “О мерах по обеспече-
нию граждан РФ доступным 
и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-
коммунальных услуг”.

Как в Указе: “Разработать по-
рядок бесплатного предоставле-
ния земельных участков под стро-
ительство жилья экономическо-
го класса, предусмотрев при этом 
ограничение продажной цены 
на такое жилье”;

Как на деле: Мы вновь обра-
тились к поисковику официаль-
ного сайта Правительства Архан-

гельской области и задали в по-
иск фразу: “земельные участки 
под жилье экономического клас-
са”. Новой информации обнару-
жить не удалось.

Зато выяснилось, что в файл 
под названием “Ответы на во-
просы, заданные главе админи-
страции Архангельской области 
И. Ф. Михальчуку в ходе прямого 
эфира 26 апреля 2008 года” изме-
нен 12.09.2013.

История переписывается. Ви-
димо, поэтому на официальном 
ресурсе не удается обнаружить 
информацию на сегодняшний 
день. Наверное, некогда. А посе-
му придется топтаться вокруг дан-
ных трехмесячной давности:

“Как сообщает официальный 
сайт Правительства Архангель-
ской области, в настоящий мо-
мент о своем желании получить 
земельный надел заявило около 
3160 семей, что составляет око-
ло половины от общего числа 
многодетных семей региона. Для 
17 процентов северян из этого 
списка уже приняты положитель-
ные решения.

Получается, что на данный мо-
мент только половина многодет-
ных семей смогли подать заявку. 
Одобрено и того меньше – 17 %. 
О том, сколько так называемых 
«положительных решений» бу-
дут воплощены на деле, веро-
ятно, пока и говорить не прихо-
дится (“Безнравственное жуй-
ство” “Правда Северо-Запада” 
от 10 июля 2013 года).

Как в Указе: “Обеспечить 
формирование рынка доступ-
ного арендного жилья и разви-
тие некоммерческого жилищно-
го фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень дохода”;

Как на деле: Цитата с офици-
ального сайта Правительства Ар-
хангельской области: “Выделим 
четыре основные проблемы Ар-
хангельской области, связанные 
с реализацией Указа:

1. Дефицит средств областно-
го и местных бюджетов на реа-
лизацию майских Указов Прези-
дента России.

2. Постоянный рост цен на жи-
лую недвижимость, высокая стои-
мость технологического присоеди-
нения. Стоимость одного квадрат-
ного метра жилья на первичном 
рынке составляет 58 тыс. рублей, 
на вторичном – 62,5 тыс. рублей.

3. Низкий технический и техно-
логический уровень оборудования 
предприятий стройиндустрии. Ко-
нец цитаты.

Как в Указе: “Разработать ком-
плекс мер, направленных на ре-
шение задач, связанных с лик-
видацией аварийного жилищно-
го фонда”;

Как на деле: Цитата с офици-
ального сайта Правительства Ар-
хангельской области: “4. Пробле-
ма ветхого и аварийного жилья 
на территории региона. В Архан-
гельской области 829 многоквар-
тирных домов, признанных ава-
рийными, общая площадь ава-
рийного жилищного фонда со-
ставляет 261,1 тыс. кв. метров, 
в которых проживает 14,5 тысяч 
человек”.

РАНЕЕ МАЯЛИСЬ, 
А НЫНЕ ЗАБЫЛИСЬ

Правительство Архангельской области не смогло провести 
работу над ошибками по реализации Майских Указов 

Президента России
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Во-вторых, если машина про-
шла техосмотр, то она минимум 
один год автоматически считает-
ся исправной. А если не прошла, 
то её эксплуатация запрещена.

В-третьих, случаев, когда руль 
внезапно клинит, один на милли-
он. Опытный водитель, а у Во-
робьёва стаж 30 лет, способен 
определить в самом начале дви-
жения, что и где в машине не так. 
А есть ещё и ремонт/профилакти-
ка по пробегу машины. Аналогич-
но и с лопнувшим колесом.

Любопытный нюанс – якобы 
некие доброхоты даже были го-
товы предъявить следователям 
то злополучное лопнувшее коле-
со, но вовремя одумались, раз-
глядев, что рисунок протектора 
не совпадает.

ПИЛ ИЛИ НЕ ПИЛ?
Сопоставляя известные на се-

годняшний день данные о страш-
ном ДТП депутата-единоросса 
Олега В оробьёва 15 сентября 
на трассе М-8, в котором стала 
инвалидом восьмилетняя девоч-
ка, наблюдатели задались вопро-
сом – почему у депутата Воро-
бьёва взяли кровь на анализ спу-
стя четыре  часа после ДТП?

Где он находился всё это вре-
мя? И в каком состоянии он был 
в момент столкновения, если  че-
тыре часа спустя в его крови был 
обнаружен алкоголь в концентра-
ции 0,27 промилле?

Информация к размышлению:
Официально столкновение про-

изошло около 16.40. «Правда Се-
вера» в статье «Только ощуще-
ние, что ничего уже не вернуть» 
(25.09.2013), пишет, что «Ско-
рая» приняла вызов по депутату 
в 19.15, доставлен Олег Воробьев 
в больницу был в 20.40.

Первая нестыковка – за 1 час 
25 минут, даже с включённой си-
реной и мигалками до Архангель-
ска не доехать. А ведь нужно ещё 
время на место ДТП добраться…

Вторая нестыковка – получа-
ется, что всё это время Воробьёв 
находился на месте ДТП? Тако-
му развитию событий противо-
речит информация, изложенная 
как в статье «Правды Севера», 
так и в публикации газеты «Ар-
хангельск» (19.09.2013).

ХРОНОЛОГИЯ ОБМАНА?
От имени главврача Вельской 

ЦРБ и ряда депутатов ОблСо-
брания, в них говорится о том, 
что Воробьёва повезли на ма-
шине доктора в Архангельск по-
сле того как «Скорая» забрала 
девочку с мамой. «Правда Севе-
ра» и точное время этого события 
приводит – в 17.10.

Не претендуя на достоверность, 
отметим, что, по нашим подсчё-
там, по пути Воробьёва от ме-
ста ДТП до больницы потерялось 
примерно около одного часа. Кто 
даст гарантию, что за это время 
депутата не «прокапали» в част-
ном наркологическом кабинете, 
после чего анализ и показал все-
го 0,27 промилле?

Версия: 0,27 промилле через 
четыре часа после ДТП + вы-
брос адреналина + слишком дол-
гое время доставления в боль-
ницу, часть которого могла быть 
использована для вытрезвления 
- за рулём на момент ДТП Воро-
бьёв был пьян.

ЧУЖАЯ КРОВЬ
Напомним, 15 сентября в Ар-

хангельске проходила конферен-
ция региональной «Единой Рос-
сии». Потом был банкет, на ко-
тором присутствовало всё выс-
шее руководство Архангельской 
области. И на котором, как го-
ворят, был и Воробьёв. А потом 
его видели в гостинице «Пур-
Наволок», где на первом этаже 
есть бар. Чем не места для воз-

лияний?
Можно предположить, что Во-

робьёв, управляя автомаши-
ной в нетрезвом состоянии, за-
снул за рулём, потому и оказал-
ся на «встречке». Проснулся по-
сле того как совершил касатель-
ное столкновение с кроссовером 
БМВ, нажал на тормоза, но позд-
няя реакция и скорость выше 
разрешённой не дали шанса из-
бежать лобового столкновения 
с «Тойотой».

Есть информация, что якобы 
депутат Воробьёв уже заявил, что 
кровь, в которой обнаружен алко-
голь, не его. Дескать, ему её под-
сунули. И сейчас якобы эта кровь 
отправлена в Москву на анализ 
ДНК, чтобы доказать её принад-
лежность другому человеку.

Отличная тема для поклонни-
ков теории заговоров. Кто под-
сунул? Переломанный водитель 
«Тойоты»? Врачи в больнице? 
У нормальных людей такое из-
мышление, если оно действи-
тельно было, ничего кроме же-
лания покрутить пальцем у виска 
не вызывает.

ПРАВДУ И НИЧЕГО КРОМЕ 
ПРАВДЫ!

Ещё раз подчёркиваем, что 
ничего не утверждаем и нико-
го не обвиняем. Весь наш инте-
рес в том, чтобы расследование 
ДТП было абсолютно объектив-
ным и полным, без перекосов. 

Наличие депутатского мандата 
не должно служить индульгенци-
ей. Потому что малышка, у кото-
рой оторвало руку, стала инвали-
дом на всю жизнь.

Как говорят в Архангельске, 
пиар-сопровождением всего, что 

связано с ДТП, будут занимать-
ся целых два политтехнолога, ко-
торые якобы уже заявили архан-
гельским коллегам, что те слиш-
ком рьяно и топорно взялись 
за это дело – больше навредили, 
чем помогли.

ЗАГУБИТЬ. ПЛЕВАТЬ. ВИЛЯТЬ...
Чем неправдоподобнее ложь, тем легче в нее верят.

Депутат Воробьёв не смог применить теорию Геббельса
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В биографии Олега Воробьё-
ва, главного фигуранта ре-
зонансного уголовного дела 
о ДТП, обнаружена ещё одна 
авария с ребёнком

Несколько лет назад в Вельском районе, 
в посёлке Аргуновский, Олег Воробьёв,  
во дворе одного из домов, двигаясь на авто-
машине «Волга», допустил наезд на девочку. 
С травмой внутренних органов ребёнок был 
госпитализирован.

Вот что рассказала корреспонденту в те-
лефонном разговоре мама пострадавшей де-
вочки (имя и фамилию не называем по эти-
ческим соображениям) об обстоятельствах 
этого происшествия:

Несколько лет назад, летом Олег Воро-
бьёв приехал к своей маме в посёлок Аргу-
новский, во двор дома на улице Юбилейная. 
Потом вышел, сел в машину и наехал на мо-
его ребёнка, которая играла во дворе. Ему 
замахали руками соседи (не менее двух че-

ловек – прим. ред.), он остановился, а по-
том сдал назад.

Вызвали «Скорую», ребёнка отвезли 
в больницу, где в течение недели лечили трав-
му внутренних органов. Потом к маме ребён-
ка пришёл милиционер (участковый или га-
ишник – она не помнит), который опросил 
женщину об обстоятельствах наезда. Заявле-
ния на Олега Воробьёва она писать не ста-
ла. Посчитала, что как порядочный человек, 
которого она давно знает как соседа, Воро-
бьёв и так поможет чем сможет.

Не помог. В больницу не приходил, не зво-
нил, не интересовался, как дела. По проше-
ствии некоторого времени родители девоч-
ки обратились в суд с заявлением о привле-
чении Воробьёва к ответственности за на-
езд. Но в рассмотрении иска было отказано. 
За истечением срока давности.

Также родители девочки уяснили из су-
дебной бумаги, что их дочь сама виновата, 
что на неё наехала «Волга» Воробьёва. Де-
скать, не проявила должной осторожности.

После этого, примерно через полгода, 
мама девочки встретилась с Воробьёвым. 
Он спросил, как дела. Ответ – поедем в Во-
логду на обследование. На том и расстались.

А теперь вспомним, что сказал Олег Во-
робьёв в интервью газете «Правда Севера», 
опубликованном 25 сентября 2013 года после 
страшного ДТП на трассе М-8, цитируем:

«Я 30 лет за ру лём, не был ни в одной 
аварии».

Конец цитаты.
Юридически он прав: нет заявления - нет 

дела. Про совесть, которая, памятуя об ин-
циденте несколько лет назад, не позволи-
ла бы Олегу Воробьёву  сегодня заявлять 
СМИ о 30-летнем безаварийном водитель-
ском стаже, говорить не будем. На том про-
стом основании, что утром 25 сентября люди 
прочитали в «Правде Севера» заявление де-
путата–единоросса Воробьёва, что он был 
трезв, а через несколько часов СледКом офи-
циально сообщил – в крови депутата обнару-
жен алкоголь в концентрации 0,27 промилле.

1. BMW X3
2. ФОРД-МОНДЕО
3. ТОЙОТА ЭХО
4. НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ BMW И ТОЙОТА
5. НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ФОРД-МОНДЕО
6. СЛЕДЫ ТОРМОЖЕНИЯ
7. МЕСТО СТОЛКНОВЕНИЯ.
    РОССЫПЬ ОСКОЛКОВ СТЕКЛА И ОБЛОМКОВ ПЛАСТИКА
Х - МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ

1

СХЕМА ДТП СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УГИБДД 

ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

179 УК РФ (принуждение к со-
вершению сд елок) и ч. 2 ст . 
167 УК РФ (умышленное уни-
чтожение чужого имущества, 
повлекшее причинение значи-
тельного ущерба, совершенное 
путем поджога).

По версии следствия, в 2011 
году Пеунков для извлечения  
прибыли и придания вида закон-
ности получаемым преступным 
сообществом денежным сред-
ствам приобрел пакет акций  
ОАО «Дорстроймеханизация», 

а член преступного сообщества 
Завьялов занял должность за-
местителя генерального дирек-
тора общества с целью непо-
средственного конт роля д е-
ятельности указанного ОАО.

В по следующем, преследу я 
цель получить конт рольный 
пакет акций ОАО «Дорстрой-
механизация», члены преступ-
ного сообщества принуж-
дали акционера к их прода-
же на невыгодных условиях, 
получив отказ – в октябре 

2012 года подожгли его авто-
машину «Тойота», причинив  
значительный ущерб.

В отношении Завьялова су-
дом на основании ходатайства 
следователя избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.

Следствие по д елу о д ея-
тельности преступного сооб-
щества ведет отдел по рас-
следованию особо важных д ел 
Следственного управления  
СК РФ по Архангельской об ла-

сти и Ненецкому автономно-
му округу».

Конец цитаты.
От редакции: Замена во фрак-

ции «Справедливой России» 
в Архангельском областном Со-

брании депутатов – встречаем 
Виктора Сохина . Но Сохин на-
верняка не зарекается от тюрь-
мы, место может быть не самым 
хорошим. В это трудно поверить, 
но следующим за Сохиным в спи-
ске значится гсподин Мильченко. 
Тот самый Мильченко, который 
является президентом того само-
го Фонда, который был создан пе-
ред выборами не без благослове-
ния Алексея Пеункова.

Напомним, Алексей Пеун-
ков обвиняется в организации 
убийств предпринимателей Бы-
кова и Агронского, а также в ор-
ганизации преступного сообще-
ства и принуждении с применени-
ем насилия к совершению сделок.

ЗАВЬЯЛОВА ПРИНЯЛИ В СИЗО
Михаил Завьялов, депутат Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва, 

обвиняется в участии в организованном преступном сообществе
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Министр финансов 
Архангельской об-
ласти Усачева, ка-
жется, ударившись 
в панику, сеет ее 
вокруг и, фактиче-
ски, винит Майские 
Указы Президента 
России в том, что 
те, дескать, как -то 
очень уж сильно вли-
яют на бюджет. 

Мнение о подозрительных мо-
тивах, льющихся из обычно слад-
коголосой Усачевой, вызывают 
озабоченность экспертного сооб-
щества. О нестабильном состоя-
нии Министра финансов Архан-
гельской области сегодня в поли-
тической элите не судачит толь-
ко ленивый – такое мнение в ин-
тервью «ПС-З» высказали сра-
зу несколько участников обще-
ственных процессов, происходя-
щих в регионе…

Прямому тексту Усачевой, об-
народованному на региональ-
ном Правительственном сайте, 
предшествует странная «вводка» 
с не менее одиозным заголовком 
«Майские Указы должны быть 
исполнены».

Что значит, «должны быть ис-
полнены»?

Никто ничего не попутал у Ор-
лова в команде, пока капитан 
подлодки отдыхает – задают-
ся вопросом вдумчивые читате-
ли и, опасаясь обострения па-
ранойи, пытаются через незави-
симые СМИ образумить обще-
ственный разум расчувствовав-
шийся в стенах областного Пра-
вительства.

Эксперты, опрошенные «ПС-
З», на этот счет выдвигают 

несколько версий.
Версия № 1: Госпожа Усаче-

ва вошла в роль Президента Рос-
сии и не может до сих пор выйти 
из этого амплуа.

Версия № 2: Госпожа Усачева 
приказывает Президенту России, 
заявляя «Майские Указы должны 
быть исполнены».

Версия № 3: Министр Усаче-
ва решила объявить, что Прези-
дент России с Майскими Указами 
мешает бюджету, которого и так 
ни на что не хватает.

Цитата: «По сл овам министра 
финансов Архангельской области 
Елены Усачевой, на расходы бюд-
жета оказывают значительное 
влияние социальные задачи, по-
ставленные Президентом РФ…»

Далее проанализируем выска-
зывание министра Усачевой.

Ус а ч е в а :  « Б ю д ж е т  н а 
2014–2016 годы, наверное,  
самый сл ожный за по следнее 
десятилетие».

Комментарий  редакции:  
Очень смущает в устах Усаче-
вой слово «наверное». Выходит, 
что она не знает точно, либо при-
бывает в сомнениях. И это менее 
чем за месяц до внесения в пер-
вом чтении Бюджета на будущий 
год в Областное Собрание.

Усачева: «Происходит за-
медление экономического ро-
ста как в Р оссии, так и в Ар-
хангельской области. Индекс 
промышленного производ-
ства со ставит на 2014 год 
99,6 процента к предыдуще-
му году, поэтому прогнозные 
показатели, которые были  
заложены в о снову бюджета 

на 2013–2015 годы, уточнены 
в сторону уменьшения».

Комментарий редакции: Пом-
ните, когда во время последне-
го кризиса Президент Медведев 
говорил о том, что кризис, кото-
рый происходит в России, он во-
все не из России. Дескать, это тот 
самый кризис, что пришёл в Рос-
сию из Америки. То есть вроде 
как и не кризис, а нечто подкину-
тое из США.

Вероятно, что Усачева запом-
нила эту технологию, всё оправ-
дывающую, но озвучила ее в утри-
рованном виде. Про Америку за-
была, ввернув в цепочку умоза-
ключений слово «Россия». По-
лучилось, что как когда-то заразу 
в Россию принесло с Америки, 
так и сейчас в Архангельскую об-
ласть – типа, благополучную та-
кую, что хоть ори, зараза кризи-
са, дескать, проникла из России 
и всё испортила.

Фигня какая-то – скажет чи-
татель. И эта фигня не выдумка 
журналистов – это поток созна-
ния на официальном сайте Пра-
вителства области. И его гово-
рит руководитель регионального 
Минфина…

Мурашки по коже, холодок 
в пах…

Создается ощущение, что Уса-
чева уже отделила Архангель-
скую область от России. Прости, 
Господи…

Усачева: «Ожидается, что  
резко сократится прибыль ор-
ганизаций, за медлятся т ем-
пы роста фонда заработной  
платы».

Комментарий редакции:  
В то время, когда губернатор Ор-
лов говорит о строительстве Бел-
комура и нового порта. На про-
цветание какое-то намекает…

А Усачева одним махом поста-
вила крест на его словах. Жанна 
д`Арк прямо, а не бухгалтер Адми-
нистрации региона. Взяла и ра-
зоблачила шефа. Одной левой. 
Сильная женщина.

Примечательно, что Усачева 
даже не говорит о предприятиях, 
которые производят готовый про-
дукт. Усачева называет некие ор-
ганизации, которые, скорее всего, 
оказывают услуги.

Усачева: «По ожидаемой  
оценке налоговых органов, уже 
в этом году бюджет имеет ри-
ски по неисполнению на сумму 
порядка четырёх с пол овиной 
миллиардов рублей».

Комментарий р едакции: Вы-
ходит, что оценки налоговых ор-
ганов еще нет, а Усачева уже сеет 

панику. Пока нет оценки, можно 
предположить, что все еще бу-
дет хорошо. Но Усачева уже го-
това бояться.

Заметим, что в конце года Уса-
чева говорит о том, что не испол-
нена значительная часть бюд-
жета. Она произносит эти сло-
ва в конце года, когда поступа-
ют основные платежи. Получа-
ется, что люди работали, работа-
ли, а теперь вроде как «извините, 
мы просчитались».

Усачева: «Как следствие, па-
раметры бюджета умень-
шаются п о с равнению с  п ер-
воначальными значениями  
на 10–11 миллиардов рублей».

Комментарий редакции: При-
мечательно здесь  выражение 
«как следствие». Возникает ощу-
щение, что таким путем Усачева 
посылает намек следственным 
органам.

Заметим, что бюджет 2013 года 
Архангельской области выглядит 
следующим образом: доходы – 
58,7 миллиардов рублей, расхо-
ды – 66, 8 миллиардов рублей.

Вообще, непонятно, почему 
столь значимые для региона во-
просы комментирует госпожа 
Усачева, по сути, главный бухгал-
тер Архангельской области. Инте-
ресно, почему молчит ее началь-
ник, заместитель Губернатора Ар-
хангельской области по экономи-
ке и финансам Гришков?

По сути, в его обязанности вхо-
дит искать деньги – привлекать 
финансы. Если же не способен, 
стоило признаться в начале года. 
Но Гришков не делает ни того, 
ни этого и, зачем нужна его долж-
ность – очень большой вопрос.

На фото: Женщина из окружения 
губернатора Орлова, но не Усачева. 

На снимке эск-заместителя губернатора 
Архангельской области Кононова, 

без пяти минут сенатор. Прощайте, 
голодные ветераны и немытые сельские 

учителя!

ЖЕНЩИНА СКАЗАЛА. 
ДОЛЖНЫ И БАСТА…

Министр финансов Архангельской области Усачева впала в паническое: разволновалась, 
пугает народ Майскими Указами Президента – дескать, на бюджет влияют…

Никита ПРОКШИН, 
обозреватель

«Правды Северо-Запада

Профсоюзы Ар хан-
гельской области 
начали проведение 
акции в защиту се-
верных надбавок  
к МРОТ.

Об этом руководитель профсо-
юзной организации Александр 
Савкин заявил в понедельник 
на пресс-конференции.

В частности, Председатель  
Профсоюзов Архангельской об-
ласти Александр Савкин сказал 
следующее:

“ Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
в недрах министерства тру-
да разработан проект фед е-
рального закона в очередной  
раз пересмат ривающий само  
понятие федерального закона, 
которое фактически приведет 
к отмене северных  р айонных 

коэффициентов. Это будет 
касаться как Архангельской  
области, так и еще  19-и ре-
гионов Российской Федерации, 
в которых есть районы Край-
него Севера и приравненные  
к ним местности.

Суть в том, что сегодня со-
гласно Трудовому кодексу по-
нятие заработная пл ата со-
стоит из трех частей. Первая 
часть – это вознагражд ение 
за труд, то есть это тариф-
ная ставка или окл ад. Вто-
рое поня тие – это сти мули-
рующие выпл аты. Как пра-
вило, в них входят премиаль-
ные составляющие. И т ретья 
часть – это компенсационные 
выплаты, в том числе за ра-
боту в о собых климатических 
условиях.

Авторами законопроекта  
предлагается в понятие “за-
работная пл ата” включить  
все три составляющие: и воз-
награждение за т руд, и ком-
пенсационные, и стимулирую-
щие выплаты. То есть в поня-
тие минимального размера за-
работной платы будет вклю-
чаться все, включая северные 
и районные коэффициенты.

На сегодняшний день мы име-

ем федеральный минимальный 
размер оплаты труда 5 205 ру-
блей. С  у четом с еверных р ай-
онных коэффициентов о снов-
ная часть Архангельской об-
ласти это будет 8 840 рублей, 
то в  р айонах крайнего С еве-
ра (Северодвинск, Пинежский, 
Мезенский, Лешуконский рай-
онах) э та ц ифра р авняется 
11 451 рублю.

То есть ниже этих цифр  
8 840 и 11 451 рублей заработ-
ная пл ата быть не должна.  
И это подтверждает су деб-
ная практика.

С введением этого закона мы 
получаем 5 205 рублей, и в нее 
включается абсолютно все”.

Конец цитаты.
Комментарий редакции: Понят-

но, почему против этого законо-
проекта выступает организация 
профсоюзов. Непонятно другое…

Почему Правительство Ар-
хангельской области фактиче-
ски игнорирует чаяния прожива-
ющих на территории региона со-
граждан? 

Почему губернатор Орлов, при-
сягавший действовать в интере-
сах жителей региона, не взволно-

ван и не демонстрирует такой же 
озабоченности, которую наглядно 
продемонстрировали Профессио-
нальные Союзы региона? А ведь 
за него голосовали люди Севера...

Непонятно, в конце концов, 
главное: о чём молчит Прави-
тельство Архангельской области?

Просто молчит, или что ковар-
ное задумали?

***
Напомним, ранее Архангель-

ская областная Общественно-
политическая газета “Правда 
Северо-Запада” официально об-
ратилась с запросом в Прави-
тельство Архангельской обла-
сти, в котором согласно Закона 
“О СМИ”, в частности, право-
мерно был задан и такой вопрос: 
“Обращалось ли Правительство 
Архангельской области в Госу-
дарственную Думу РФ с инициа-
тивой поддержать законопроект 
№ 616524–5 о предоставлении 
права северян на районный ко-
эффициент и процентную надбав-
ку сверх величины МРОТ? (соб-
ственно, как раз для урегулиро-
вания вопроса на федеральном 
уровне)?”

На что последовал следующий 
официальный ответ:

«… Правительство Архан-
гельской области не обраща-
лось в Государственную Думу 
Федерального Собрания Р ос-
сийской Федерации с инициа-
тивой поддержать законопро-
ект № 616524–5».

КОМУ МРОТ, А КОМУ – В РОТ
Профсоюзы Архангельской области пытаются отстоять северные надбавки к МРОТ – пассивная 

роль Правительство Архангельской области вызывает активность общественности
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В Архангельской об-
ласти закрылся дет -
ский сад  “Карамель-
ка”, прорабо тавший 
всего месяц после ре-
конструкции на фе-
деральные и област-
ные средства

В Коношском районе закрылся 
детский сад “Карамелька”, про-
работавший всего месяц после 
реконструкции и пафосного от-
крытия в канун Единого дня го-
лосования. По одной из версий, 
причиной закрытия детсада, рас-
считанного примерно на 80 ма-
лышей, стали дефекты в системе 
внутреннего отопления.

Как стало известно “ПС-З” 
из собственных источников в Ко-
ношском районе, причинами 
закрытия детсада “Карамель-
ка” могли стать некачественно 
и с многочисленными дефекта-
ми смонтированная система вну-
треннего отопления, не обеспе-
чивающая прохождение необхо-
димых объемов теплоносителя, 
а также претензии к зданию и вну-
тренним помещениям (32 замеча-

ния) службы пожарного надзора.
В администрации Коношского 

района в телефонном разговоре 
с корреспондентом “ПС-З” зая-
вили, что Глава района Олег Ре-
утов в данный момент находится 
в отпуске.

Его заместитель по социальным 
вопросам Сергей Захаров  (экс-
директор Архангельского театра 
драмы, обвиняемый по уголовно-
му делу о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями – прим. 
ред.) в разговоре с нашим корре-
спондентом был краток.

На вопрос “правда ли, что в Ко-
ноше закрыт детсад “Карамель-
ка”, Захаров ответил: “Да”. По-
сле чего сослался на “не могу го-
ворить – совещание”.

Примечательно, что детский 
сад после реконструкции из зда-
ния бывшего интерната был от-
крыт всего месяц назад.

Цитата с официального сай-
та Архангельского региональ-
ного отделения ВПП “Единая 
Россия”:

“Год назад член Президиума 
Регионального политическо-
го совета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», губернатор Архан-
гельской области Игорь Ор-
лов впервые побывал с рабочим 
визитом в Коноше. Тогда глава 
региона обращал особое внима-
ние местных властей на реше-
ние задачи по обеспечению до-
ступности дошкольного обра-
зования. Во время такого диа-
лога глава района Олег Реутов 
показал губернатору забро-
шенный корпус бывшего при-
школьного интерната и по-

просил областной поддержки 
для реконструкции здания под 
детский сад. Р еконструкция 
объекта требовала 16,4 мил-
лиона рублей. Губернатор Ар-
хангельской области идею под-
держал: «Ликвидация очере-
дей из  дошколят позволит ре-
шить главную для всей ст ра-
ны проблему и обеспечить до-
полнительные рабочие места».

<…>
Хорошей ново стью стал  

и тот факт, что за счет феде-
ральной субсидии в два миллио-
на рублей вместимость конош-
ской «Карамельки», изначаль-
но рассчитанной на 60 ребя-
тишек, увеличена до 78 мест”.

Конец цитаты.
А вот, что сообщает нам офи-

циальный сайт Правительства 
Архангельской области:

“1 сентября в Коноше плани-
рует открыть двери детский 
сад «Карамелька» на 78 мест: 
для него реконст руирова-
но здание бывшего школьно-
го и нтерната. Игорь Орлов 
остался доволен и постро-
енным детским садом в ко-
ношской деревне Климовской, 
рассчитанном на 25 малышей. 
Сейчас в  з дании в едутся о т-
делочные работы, зак упает-
ся мебель. Кроме того, уже го-
това площадка для возведения 
в Коноше нового детского сада 
на 220 мест”.

Конец цитаты.
Кстати, неизвестно есть ли раз-

решительная документация пож-
надзора на функционирование 
детсада в деревне Климовская 
Коношского района, также от-
крытого в предвыборной спешке. 
Вероятно, что “Карамелька” мо-
жет оказаться не одинока в сво-
их бедах.

Фото с сайта arkhangelsk.er.ru

Правительство Ар-
хангельской обла-
сти, вероятно, реши-
ло устроить социаль-
ный геноцид.

В ходе планируемых изменений 
по отмене льгот у ветеранов тру-
да, может понести значительные 
финансовые потери каждый деся-

тый житель региона.
Напомним, как ранее сообща-

ло «ПС-З», в ближайшее время 
ветераны труда Архангельской 
области могут лишиться поло-
женных им льгот. Вероятно, что 
за счет этих крох Правительство 
Архангельской области надеет-
ся сократить многомиллиардный 
долг региона.

По уточненной информации 
с совещания министра финан-
сов Архангельской области Уса-
чевой, льгот лишится порядка 
122 000 человек – именно столь-

ко ветеранов труда проживает 
и пользуется льготами в Архан-
гельской области. То есть факти-
чески каждый десятый житель ре-
гиона будет ущемлён в льготах.

Как стало известно «ПС-З», 
на том же совещании в Прави-
тельстве, проводимом госпожой 
Усачевой, могут лишиться ком-
пенсаций семьи, чьи дети не смог-
ли попасть в детские сады. Заме-
тим, что сейчас пособие состав-
ляет порядка двух тысяч рублей.

Насколько удастся сократить 
государственный долг Архан-

гельской области, превышаю-
щий сумму в 20 миллиардов ру-
блей, за счет принятия этой меры, 
министр финансов Усачева пока 
не уточняет. Но по оценкам экс-
пертов, в результате драконов-
ских мер экономия составит все-
го несколько сотен миллионов ру-
блей – не сопоставимо с долгом 
и с тратами на блажь топ чинов-
ничества Правительства губер-
натора Орлова – закупки новых 
членовозов-иномарок и ремонты 
апартаментов и фасадов Админи-
страции области.

СКУШАЛИ КАРАМЕЛЬКУ…
…плохие дяди хапнули лишнего и рот не треснул. 

И кирдык детскому саду в Коноше…
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Правительство Архангельской 
области внесло в Областное Со-
брание для рассмотрения депута-
тами на ближайшей сессии бес-
прецедентный по жёсткости за-
конопроект об отмене льгот ве-
теранам труда.

Таким образом, стартовала 
процедура совершения первого 
за всю новейшую историю реги-
она акта социальной дискримина-
ции – нанесение удара по эконо-
мическому благополучию отдель-
ной категории граждан.

Об этом “ПС-З” стало известно 
из собственных информирован-
ных источников в Правительстве 
Архангельской области и в Ар-
хангельском областном Собра-
нии депутатов.

Правительство Архангельской 
области, вероятно, решило устро-
ить маленький социальный гено-
цид, лишив ранее данных льгот 
сперва одну группу соотечествен-
ников, потом другую. Речь, раз-

умеется, не о касте неприкасае-
мых, среди которых и сам губер-
натор. Речь о гражданах небога-
тых, потрудившихся уже изряд-
но за Родину.

Вторыми на очереди по про-
сочившейся в СМИ информа-
ции - самые бессловесные:  сель-
ские учителя, которых замани-
ли, дали на грош, а теперь и бро-
сят в тьму-таракани и кусок ра-
нее данный отнимут. Напомним, 
что речь не о жутковатой хунте 
Пол Пота и Енг Сари в джунглях 
Кампучии…

Это не тот случай, когда вскры-
тые и раньше срока обнародован-
ные планы - предмет профессио-
нальной гордости журналистов. 
Паскудно, гадко и скорбно. Речь 
не об Орлове-Гришкове и прочих 
шибко умных и дюже инициатив-
ных технократах – их мозг за при-
меняемые инновации областные 
мозговеды уже давно предлага-
ют увековечить в Кунсткамере…

Заметим, что вынесение это-
го вопроса на сессию Архангель-
ского областного Собрания явля-
ется подтверждением вчерашне-
го заявления госпожи Усачевой. 

Министр финансов Архангель-
ской области Усачева, кажется, 
ударившись в панику, сеет ее во-
круг и, фактически, винит Май-
ские Указы Президента Рос-
сии в том, что те, дескать, как-то 
очень уж сильно влияют на бюд-
жет. Мнение о подозрительных 
мотивах льющихся из обычно 
сладкоголосой Усачёвой вызы-
вают озабоченность экспертного 
сообщества.

Как отмечают эксперты, этот 
законопроект особенно кощун-
ственен тем, что ветеранам труда 
сначала дали льготу, обрадовали, 
а потом резко решили отнять. За-
метим, что так даже не поступают 
с собакой, когда кидают ей кость. 
А у нас так поступают с каждым 
десятым жителем области.

По мнению экспертов, не ис-
ключено, что чиновники таким 
образом будут и в дальнейшем 
играться с ветеранами. Пона-
добилась поддержка народа – 
дали льготу, прошли выборы – 
отняли.

В связи с этим прогрессивная 
общественность Архангельской 
области призывает депутатов ре-
гионального парламента блоки-
ровать этот законопроект.

“Сегодня вы можете поддер-
жать губернатора и выиграть по-
литические очки, но завтра вы 
уснуть не сможете, после приня-
тия такого закона. Гореть в гиене 
огненной придется тем, кто про-
голосует за такой закон”, – гово-
рят общественники в Архангель-
ской области.

Как отмечают эксперты, со-
вершается этот акт с чудовищ-
ной жестокостью – за исключе-
нием случаев, когда речь шла ре-
жимах с политикой тоталитарной 

сегрегации. По принципам чело-
веческой морали и нравственным 
скрепам цивилизованного челове-
чества считается самым паскуд-
ным и богомерзким делом сначала 
давать, а потом вероломно ПОД 
НОВЫЙ ГОД отнимать.

Гуманней в таких случаях не да-
вать людям вообще. Обычно ро-
левые игры с темой дать-взять ха-
рактерны для живодёров, драз-
нящих собак. Это характерно для 
молодых игривых уличных шлюх, 
дразнящих папиков. А также для 
экзотических политических ре-
жимов. 

В России предусмотрен прин-
цип преемственности власти – 
на случай, если какой-нибудь гу-
бернатор, типа Орлова, неодно-
кратно и неистово срывающийся 
на предшественнике Михальчу-
ке, вдруг окончательно потеряет 
ориентацию и перепутает правле-
ние областью с управлением ван-
тузом в личном туалете.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Судьба ветеранов труда в руках депутатов – Правительство Орлова внесло законопроект о секвестировании льгот

СОЦГЕН ПРОДРАЗВЁРСТКИ:
ОТНИМАЙ, РАСПЕРДЕЛЯЙ, НЕ ПУЧЬСЯ
Социальный геноцид в Архангельской области: каждый десятый житель региона лишится льгот 

после кадровых новелл министра финансов Усачевой

Я – ВЕТЕРАН ТРУДА.
Я ХОЧУ ЖИТЬ.

STOP GENOCIDE!
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ДЛЯ УМА И ДЛЯ СЕРДЦА!
ОТДЫХАТЬ И ПОЗНАВАТЬ МИР ОДНОВРЕМЕННО МОЖНО С  ТУРИСТИЧЕСКИМ АГЕНТСТВОМ «ЕВРОТУР» 

ТЕЛ. 20 11 11. МОБ. +7 902 193 86 26
АРХАНГЕЛЬСК, ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 106

(ЗДАНИЕ «ГИПРОДРЕВА»), ОФИС №1

РЕКЛАМА
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ЖАРЕВО

Обнародован список доходов сотрудников 
мэрии Северодвинска за два года

В распоряжении редакции «Правды Северо – Запа-
да» оказался список зарплат чиновников мэрии Се-
веродвинска. Предлагаем познакомиться с информа-
цией, кто и сколько получал в администрации города 
с высоким интеллектуальным потенциалом.

2011 г. 2012 г.
Артемова Н. И. гл.спец.КРО Фин. упр. 2 971 720 декл.не предст
Архипова Е. П. нач.отд.муниц.заказа  902 248 920 190
Барвицкая Е. В. гл. спец. фин. упр. 2 586 892 декл.не предст
Бизюков А. В. Зам. главы Администр. 1 508 771 1 386 719
Видлога С. Н. Нач. отд.физк.и спорта 1 133 490 1 282 227
Выскребцова Т. В. Нач.отдела – гл. бухг. 1 240 693 1 249 128
Галанова С. Н. Нач.отд.бух.уч.-гл.бух 762 797 876 811
Глазунов В. В. Советник Мэра 863 058 941 431
Головин А. А. Нач. отдела цен 1 018 321 993 544
Давиденко О. Н. Зам. главы Администр. 1 439 191 1 670 124
Дураков А. Л. Нач. Фин. управл. 1 286 180 1 975 200
Жириков Р. В. Зам. нач. управл. 1 023 367 1 092 063
Козлов Ю. Ю. Советник Мэра 726 412 819 315
Комлева С. А. Нач. отд.управ.делами 1 070 737 декл.не предст
Лукошков М. Б. Зам. преде, комит. 1 136 619 977 526
Магомедов В. М. нач. отд. Гр. защ. 1 245 711 1 534 294
Мазуренко Н. Н. Нач. упр.орг. муниц.сл. 1 380 555 1 595 940
Майорова Е. В. нач.отд.экологии и прир. 962 708 1 060 551
Макурова Т. И. Нач.отд.по вз.с орг. вл. 1 009 863 943 132
Машенков В.Л Советник Мэра 856 690 1 135 230
Меньшенина Н. В. нач.отд. б.у.-гл.бух.жкх нет данных 1 881 090
Мережко Е. А. Нач.отд.инф.обесп. 1 010 291 1 081 090
Мошарев В. Н. Первый зам.главы Адм. 2 118 812 1 684 201
Мусников А. Е. Нач.Ненокск.тер.отд. 1 186 512 декл.не предст
Никитинская Л. П. Нач.отд. – гл.бух.ФУ 1 027 277 1 071 193
Николаев С. В. Преде. КУМИ и 30 841 794 1 177 031
Никонов В. В. Зам.гл.адм.по гор.хоз 906 592 1 193 526
Окольничникова Т гл.спец.фин.упр. 1 033 099 декл.не предст
Пашкова И. С. нач.отд.муниц.собств. 1 069 170 597 503
Перепелкина Т. Л. Зам.нач.Упр.образ. нет данных 1 514 673
Попа С. Г. нач.упр.образов. 1 135 045 1 514 673
Попов О. А. нач.управл.экономики 1 474 949 1 416 235
Попова О. В. Нач.управл.делами 1 067 896 1 062 731
Постников А. А. нач.правового управл. 1 178 179 1 037 500
Потелова Н. Н. вед.спец.отд.опеки и поп 897 572 декл.не предст
Потехина Н. Н. нач.управл.соц.разв. 1 335 622 2 409 318
Русакова О. В. Зам.нач.правое.управ. 1 013 324 1 25 203
Сарандачева В. М. Зам.нач.Упр.соц.разв. 909 750 1 056 227
Самиуллина О. М. вед.спец.отд.субсидий 1 297 494 декл. не предст
Селиванова Е. Л. нач.отд.целев.программ 1 125 403 1 081 638
Сенченков С. М. нач.орг. отд.опеки и п. 1 014 620 1 116 299
Скрозников А. В. зам.пр.Ком.ЖКХ, тр.и св. 738 836 1 021 364
Спирин Н. А. Гл.должн.Ком.ЖКХ 1 177 519 1 352 614
Сторожилов М. А. нач.отд.связи со СМИ 1 048 708 декл.не предст
Строганова С. Ю. нач.отд.арх.и градостр. 754 140 1 722 544
Суровцева Н. В. нач.упр.кул.и общ.связ. 1 191 176 1 338 385
Талашов К. Л. Зам.гл.адм.по соц.вопр. 1 292 800 декл.не предст
Тихонов В. Н. Нач.Белозер.терр.отд. 2 748 268 1 192 172
Храменкова Т. В. вед.спец.отд.опеки и поп 989 611 декл.не предст
Черняев Н. К. нач.упр.мун.жил.фонда 1 033 724 1 647 678
Шестаков Н. М. нач.коне.отд.Прав.упр. 1 062 396 737 550

Заметим, что численность работников мэрии Северодвинска около 
400 человек. Декларации о доходах за 2012 год представили только 
88 чиновников мэрии Северодвинска. Декларации других чиновников, 
включая декларацию мэра Гмырина М. А. отсутствуют.

Таким образом, зарплата многих чиновников составляет 5–10 ты-
сяч рублей в день. Размер пенсии у чиновника – 75 % от зарплаты.

С таким обращением 
жители Ар хангель-
ской области высту-
пили после сканда-
ла с ошибками в та-
бличках на памят -
никах ар хитектуры 
в Каргополе.

Заметим, ранее редакция “Прав-
ды Северо-Запада” направила 
официальный запрос министру 
культуры Архангельской обла-
сти Льву Вострякову с просьбой 
прокомментировать этот вопрос. 
Ответ пришел за подписью и. о. 
министра Абакшиной, что стран-
но само по себе.

Возможно, Востряков был в от-
пуске, а возможно просто не зна-
ет, что происходит. Так или ина-
че, предлагаем вам сравнить ин-
формацию из официального отве-
та госпожи Абакшиной с инфор-
мацией, опубликованной в газете 
“Каргополье”.

Газета “К аргополье”: “Летом 
этого года в Каргополе на многих 
домах и на городской колокольне 
появились таблички, сообщающие 
о том, что данные строения явля-
ются памятниками архитектуры 
и охраняются государством. Мно-
гих горожан эти таблички поста-
вили в недоумение – прежде все-
го количеством ошибок”.

И. о. министра Абакшина: “На-
рушений при составлении спи-
сков объектов культурного насле-
дия, расположенных на террито-
рии Архангельской области, допу-
щено не было, поскольку указан-
ные списки составлены на основе 
нормативных правовых актов о по-
становке отдельных зданий и соо-
ружений на государственную охра-
ну в качестве памятников истории 
и культуры”.

Газета Каргополье”: “Есть 
в них мелкие неточности, напри-
мер, не указаны инициалы домов-
ладельцев, дом Блохина (админи-
стративное здание музея) назван 
просто «жилой дом».

Есть ошибки в датах после того, 
как на колокольне повесили но-
вую табличку, оказалось, что в ней 
указан не тот год постройки, что 
был указан на прежней. Одно вре-
мя две таблички так и висели ря-
дом, в той, что была раньше, ука-
зан год постройки 1778-й, а в но-
вой – 1767-й. Через некоторое 
время старую табличку сняли. Са-
мая анекдотичная ошибка – дом 
предпринимателя Вагера, назван 
домом Вагнера. «Оказывается, 
у нас в Каргополе жил знаменитый 
немецкий композитор, вы только 
подумайте, какая сенсация для ту-
ристов!» – восклицает экскурсо-
вод Леонид Иванович Галиневич.

Но самая печальная ошибка – 
то, что на знаменитом доме на на-
бережной теперь висит таблич-
ка, утверждающая, что это «дом 
А. Н. Баранова». Абсурд ситуации 
в том, что еще в конце 80-х годов 
старший научный сотрудник Кар-
гопольского музея М. Н. Крюч-
кова убедительно доказала, что 

это дом мещанина Осыкина и он 
не мог принадлежать Баранову, так 
как построен не ранее 1891 года, 
Баранов же жил в 18-м веке, дом 
у него был на Благовещенской 
улице (пр. Октябрьский), и в 19-м 
веке недвижимостью в Каргополе 
он не владел”.

И. о. министра Абакшина:  
“Сведениями об ошибочной уста-
новке табличек с информацион-
ными надписями на объектах куль-
турного наследия министерство 
культуры Архангельской области 
не располагает”.

Газета “Каргополье”: “Нынеш-
ний владелец дома на набереж-
ной, Елена Беляева, пытается до-
биться восстановления историче-
ской справедливости. По ее за-
просу из министерства культуры 
был прислан документ, паспорт па-
мятника, где написано буквально 
следующее: «По сведению мест-
ных жителей, перед революци-
ей дом принадлежал А. Н. Бара-
нову». «Сведения местных жите-
лей» – по своему смыслу эти сло-
ва мало чем отличаются от народ-
ного выражения «одна баба ска-
зала». И даже научные изыскания 
М. Н. Крючковой, подтвержден-
ные архивными данными, сопер-
ничать с этим авторитетным ис-
точником (неизвестными словами 
абстрактных жителей) не могут”.

И. о. министра Абакшина: “Спи-
сок (перечень) объектов культур-
ного наследия, имеющийся в рас-
поряжении министерства культу-
ры Архангельской области, норма-
тивным правовым актом не являет-
ся, а является рабочим документом, 
содержащим сведения об объектах 
культурного наследия, располо-
женных на территории Архангель-
ской области, в том числе и сведе-
ния о нормативных правовых актах, 
которыми такие объекты постав-
лены на государственную охрану”.

Газета “Каргополье”: «Где же 
утверждались данные, указанные 
на табличках, и с кем их согласовы-
вали?» – с таким вопросом обра-
тились в редакцию несколько жи-
телей Каргополя. Директор Карго-
польского музея Л. И. Севастьяно-
ва прокомментировала ситуацию:

– Работа была выполнена ГАУК 
АО «Научно-производственный 
центр по охране памятников» в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории 
и культуры народов РФ)», при-
нятым в 2002 году. Что касается 
ошибок: с нашим музеем данные, 
содержащиеся в табличках, никак 
не согласовывались, так как спи-
ски памятников были утвержде-

ны постановлениями Совета ми-
нистров РСФСР «О дальнейшем 
улучшении дела охраны памятни-
ков культуры в РСФСР» от 30 ав-
густа 1960 г. № 1327 (по федераль-
ным) и администрации Архангель-
ской области «О принятии на го-
сударственную охрану памятни-
ков истории и культуры Архангель-
ской области» от 13 августа 1998 г. 
№ 207 (по региональным). Для ис-
правления ошибок нужно собрать 
исторические сведения и обратить-
ся в министерство культуры Ар-
хангельской области с просьбой 
внести уточнения в утвержденные 
списки памятников. Изменения 
и уточнения вносятся на основа-
нии постановлений соответствую-
щих органов власти, поэтому сде-
лать это быстро, думаю, что не по-
лучится”.

И. о. министра Абакшина: “Ра-
боты по установке информацион-
ных надписей на объекты культур-
ного наследия в г. Каргополе вы-
полнены в рамках государствен-
ной программы Архангельской об-
ласти «Культура Русского Севера 
(2013–2015 годы) за счет средств 
бюджета Архангельской области.

В связи с отсутствием наруше-
ний при установке табличек с ин-
формационными надписями в г. 
Каргополе, устранять их не пред-
полагается, что не повлечет за со-
бой соответствующих затрат на их 
перенос или изготовление вновь”.

Газета “Каргополье”: «Мы жи-
вем в историческом городе, и это 
обстоятельство налагает на нас 
определенные обязательства. 
Одно из них – не распространять 
даже из самых лучших побуж-
дений среди каргопольцев и го-
стей города неверных сведений 
об истории Каргополя», – писала 
М. Н. Крючкова. Маргарита Нико-
лаевна умерла в 2006 году, и хочет-
ся надеяться, что ее труды не оста-
нутся незамеченными, а в инфор-
мационных табличках на карго-
польских памятниках не будут 
торжествовать нелепые опечатки 
и невежество”.

И. о. министра Абакшина: “В 
связи с тем, что нарушений при со-
ставлении списка объектов куль-
турного наследия не допущено, 
вопрос о привлечении кого-либо 
к ответственности не может быть 
разрешен.

Стоимость изготовления, до-
ставки и монтажа одной таблич-
ки с текстом информационной 
надписи в г. Каргополе составила 
1593 рубля”.

На фото: один из домов в центре 
Каргополя с сомнительной табличкой

ПЕРЕКУЛЬТУРИЛИ
Культурная общественность призывает управленцев министерства культуры Архангельской 

области уйти в отставку после некомпетентных заявлений
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. «Домработница».
15.15 «Самый лучший муж» 

(16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Станица».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Хозяин морей: 

На краю Земли».
03.45 Т/с. «Следствие по телу».

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

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

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ».

18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.55 «Шифры нашего тела. 

Кожа» (12+).
00.50 «Девчата» (16+).
01.35 Х/ф. «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА».
03.40 Т/с. «ЧАК-5».

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 Детектив «ПАСЕЧНИК» 
(16+).

21.25 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ППС».
01.30 «Лучший город Земли» 

(12+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «БЕГЛЕЦ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 «Великие праздники. По-

кров Пресвятой Богороди-
цы» (6+).

08.55 Х/ф. «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ».

10.35 Тайны нашего кино. «Бе-
лое солнце пустыни» (12+).

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

События.
11.55 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Т/с. «Хищники».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 Х/ф. «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ».
17.50 «Садовые войны» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «БРАТЬЯ-

ДЕТЕКТИВЫ».
22.20 Без обмана. «Грибы отсю-

да» (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Что мы 

знаем о геноме» (12+).
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).

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

культуры.
10.15 «Наблю датель».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05, 08.00 «Доброе утро».
07.35 «Курбан-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской собор-
ной мечети.

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 Т/с. «Домработница».
15.15 «Самый лучший муж» 

(16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира 2014. 
Сборная Азербайджана - 
сборная России. Прямой 
эфир из Баку. В перерыве 
программа «Время».

23.00 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).

23.30 «Свобода и справедли-
вость».

00.30, 03.05 Х/ф. «Правдивая 
ложь».

03.15 Т/с. «Следствие по телу».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети.

09.50 «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 Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ».

18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.55 Специальный корреспон-

дент. (16+).
01.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Атомная осень 57-го» 
(12+).

02.05 Х/ф. «АДВОКАТ» 1 с.
03.30 Т/с. «ЧАК-5».

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 Детектив «ПАСЕЧНИК» 
(16+).

21.25 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ППС».
01.30 Главная дорога (16+).
02.00 «Чудо техники» (12+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН».
10.20 Д/ф. «Николай Гринько. 

Главный папа СССР».
11.10, 19.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.50 Т/с. «Хищники».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-

СТАНОВКЕ!..»

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

ДЕТЕКТИВЫ».
22.20 Х/ф. «Лейтенант Печер-

ский из Собибора».
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

00.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ». Детектив. 
(12+).

02.00 Х/ф. «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ».

05.05 Х/ф. «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».

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

культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре. Дворян-
ская культура» (*).

12.55 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф. «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
14.00 Т/с. «ИДИОТ».
15.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50, 20.55 Д/с. «Чудеса Солнеч-

ной системы».
16.40 Д/ф. «Генерал Рощин, муж 

Маргариты».
17.30 Большой фестиваль Рос-

сийского национального 
оркестра.

18.30 Д/ф. «Роберт Фолкон 
Скотт».

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф. «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете».
21.45 Д/ф. «Три тайны адвоката 

Плевако».
22.15 «Записная книжка хрони-

кера. Дмитрий Федоров-
ский». Глава 1-я. (*).

22.45 «Игра в бисер».
23.50 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 4 

с.
01.15 Д/ф. «Казаки. Под звуки 

тирольского марша».

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Куми-куми».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 12.20, 00.00, 00.30 Т/с. «6 

кадров».
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 

19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ».

12.30, 16.30 Т/с. «Даешь моло-
дежь!»

22.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ - РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Металлическая голова».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.00 
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 9 с.
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 10 с.
21.00 Х/ф. «СЕМЬ ПСИХОПА-

ТОВ».
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
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, 23.30 «24».
09.00 «Миллион на выданье». 

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

16+.
20.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10 Х/ф. «16 КВАРТАЛОВ».
02.00 Профилактика на канале с 

2.00.

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 Т/с. «Домработница».
15.15 «Самый лучший муж» 

(16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Станица».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (18+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Омен 3».
03.20 «Народная медицина».
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, 04.40 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ».

18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.50 «Когда начнется зараже-

ние» (16+).
00.55 «Снежный человек. По-

следние очевидцы».
02.00 Горячая десятка. (12+).
03.10 Х/ф. «АДВОКАТ» 2 с.

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «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 Детектив «ПАСЕЧНИК» 
(16+).

21.25 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ППС».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
05.05 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.20 Профилактика на канале 

«ТВ Центр» до 11.55. Ве-
щание для Москвы по ка-
бельным сетям.

06.20 Х/ф. «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..»

07.25 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
08.55 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
11.55, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
12.00 Отчет мэра Москвы С.С. 

Собянина о результа-
тах деятельности Прави-
тельства Москвы. Прямая 
трансляция из Мосгорду-
мы.

13.05 «Дом вверх дном» (12+).
14.05, 05.25 Т/с. «Хищники».
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45, 01.30 «Петровка, 38».
20.00 Х/ф. «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» 1, 2 с.
22.20 «Хроники московского 

быта. Советские миллио-
нерши» (12+).

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

00.40 «Русский вопрос» (12+).
01.50 Х/ф. «БОЕЦ».
04.05 «Наша Москва» (12+).
04.25 Д/ф. «Собственная терри-

тория».

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 Т/с. «Домработница».
15.15 «Самый лучший муж» 

(16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Станица».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя» (16+).
01.05 Х/ф. «Явление».

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

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

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ».

18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.50 «Поединок». (12+).
00.25 «Проклятие Тамерлана» 

(12+).
01.30 Х/ф. «АДВОКАТ» 3 с.
02.55 Т/с. «ЧАК-5».

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 Детектив «ПАСЕЧНИК» 
(16+).

21.25 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ППС».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «БЕГЛЕЦ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА».
10.20 Д/ф. «Георгий Вицин. От-

шельник».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.50, 05.20 Т/с. «Хищники».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 2 с.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Х/ф. «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» 3, 4 с.
22.20 Д/ф. «Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана».
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

00.40 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ».

02.35 «Доктор И...» (16+).
03.05 Д/ф. «Звездные папы».

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

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

СОН».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре. Пробле-

11.15, 22.15 Д/ф. «Покров Пре-
святой Богородицы».

11.45 Д/ф. «Библиотека Петра: 
слово и дело».

12.15 Д/ф. «Вавилонская башня. 
Земля честных людей».

13.05 «Линия жизни».
14.00 Т/с. «ИДИОТ».
14.50, 01.35 Д/ф. «Томас Алва 

Эдисон».
15.00 Д/ф. «Траектория «Успе-

ха».
15.50 Х/ф. «УБИТЬ ДРАКОНА».
17.45 Большой фестиваль Рос-

сийского национального 
оркестра.

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

ка...»
20.40 Д/с. «Чудеса Солнечной си-

стемы».
21.35 Д/ф. «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
22.40 «Тем временем».
23.50 Х/ф. «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-

ВАЛЕ КАРАШ».
01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
02.30 И. Стравинский. Сюита из 

балета «Жар-птица».

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Куми-куми».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 12.45, 23.50, 00.00, 

01.30 Т/с. «6 кадров».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА».
13.00, 13.30, 16.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ».

00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИ-

ДЕО».
03.40 Х/ф. «МОСКВА НА ГУД-

ЗОНЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Его зовут Бакстер Сток-
мен».

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф. «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА».

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).

14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 8 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 9 с.
21.00 Х/ф. «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «МОЙ АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (My Sister».
02.40 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Претендент».
03.35 Х/ф. «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 

18 с.
04.30 «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 «Оружие Третьей мировой: 

Биологическое оружие». 
16+.

12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 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, 03.15 Х/ф. «МИССИЯ «СЕ-

РЕНИТИ».
02.30 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

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

СОН».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре. Незави-
симость» (*).

12.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Тома де Томон. (*).

13.20 Д/ф. «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».

14.00 Т/с. «ИДИОТ».
14.50, 02.50 Д/ф. «Вильгельм 

Рентген».
15.00 Власть факта. «Ген пред-

принимательства».
15.50 Д/с. «Чудеса Солнечной си-

стемы».
16.40 Д/ф. «Гениальный шало-

пай. Федор Васильев».
17.20 Д/ф. «Нефертити».
17.30 Большой фестиваль Рос-

сийского национального 
оркестра.

18.15 Д/ф. «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселен-
ной».

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф. «Тайны бездны. Рево-

люция в науке».
21.35 Гении и злодеи. Владимир 

Обручев. (*).
22.00 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
22.15 «Записная книжка хрони-

кера. Дмитрий Федоров-
ский». Глава 2-я. (*).

22.45 «Больше, чем любовь».
23.50 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 5 

с.
01.20 Д/ф. «Король четверто-

го измерения. Давид Бур-
люк».

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.25 М/ф. «Снежные дорожки» 

(0+) «Шайбу! Шайбу!» (0+) 
«Матч-реванш» (0+) «При-
ходи на каток» (0+) «Фут-
больные звезды».

08.00, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 

19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ - РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ».

12.30, 16.30 Т/с. «Даешь моло-
дежь!»

22.00 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-
ЛОВА» (16+) Россия - 
США, 2013 г.

00.30 Х/ф. «ЗАЖИВО ПОГРЕ-
БЁННЫЙ».

02.20 Х/ф. «ПЭГГИ СЬЮ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ».

04.20 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
05.35 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И 

РЕБЕНОК» (L!fe Happens 
(aka «BFF & Baby»).

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 10 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 11 с.
21.00 Х/ф. «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ».
02.20 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Ночь Дикаря».
03.15 Х/ф. «ДЖОУИ» 1 с.
03.45 Х/ф. «ПРИГОРОД» 1 с.
04.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-

НИЦ» (The Pagemaster). 
(12+). Фэнтези, приключе-
ния. США, 1994 г.

05.45 «САША + МАША». Лучшее 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 Профилактика на канале 

до 10.00.
10.00 «Заговор смертных». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 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 «Операция «Королевский 

дом». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 02.50 Х/ф. «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

Продали
некачественный товар?

Отказали в ремонте?
Не вернули деньги за брак?

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663

Возможны бесплатные 
юридические консультации

Пишите: labyda-beda@bk.ru
тел. 43-01-57

(коллегия адвокатов)

, р

Анти-
Лабудовый 

тренд



12 9 октября 2013 (№41)

Пятница, 18 октября Суббота, 19 октября Воскресенье, 20 октября17 октября

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 Т/с. «Домработница».
15.15 «Самый лучший муж» 

(16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.25 Х/ф. «Срочное фото».
02.10 Х/ф. «Маленькие секре-

ты».

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, 20.00 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+).
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ».

18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СВАТЫ-3».
23.55 Х/ф. «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
02.00 «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 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
21.25 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА».
23.25 «Егор 360» (16+).
23.55 Х/ф. «БОГИНИ ПРАВОСУ-

ДИЯ».
03.45 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.50, 04.45 Т/с. «Хищники».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45, 01.35 «Петровка, 38».
20.00 Т/с. «ЛИГОВКА».
22.25 Елена Яковлева в програм-

ме «Жена. История люб-
ви» (16+).

23.55 Х/ф. «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ».

01.55 Т/с. «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ».
11.55 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре. Искус-
ство - это мы» (*).

12.55 «Письма из провинции». 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период» (S).
16.10 «Куб» (S) (12+).
17.10 «Голос. За кадром» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 

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

(16+).
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов».

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 «Кавказский заповедник». 

«На самом краю Африки».
11.20 Вести. Дежурная часть.
12.25 «Честный детектив». (16+).
13.00, 14.30 Х/ф. «БУДЕТ СВЕТ-

ЛЫМ ДЕНЬ».
17.20 «Танцы со звездами». Се-

зон - 2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-

ШОГО ГОРОДА».
00.40 Х/ф. «ЮЖНЫЕ НОЧИ».

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 «Я худею» (16+).
14.30 «ДНК» (16+).
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров» (16+).
23.15 «Как на духу «. Шура - 

Людмила Иванова (16+).

ТВ ЦЕНТР
08.40 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.10 Х/ф. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА, В ЧЕТВЕРГ...»
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены» 
(12+).

12.35 Х/ф. «МАМОЧКИ».
14.35 Х/ф. «ГОРБУН».
16.35 Х/ф. «СПАСТИ ИЛИ УНИ-

ЧТОЖИТЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.15 «Временно доступен».
01.20 Х/ф. «КОРСИКАНЕЦ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «СТРОИТСЯ МОСТ».
12.20 Большая семья. 
13.10 Пряничный домик.
13.40 Х/ф. «ДЕВОЧКА И КРО-

КОДИЛ».
14.45 М/ф. «Сказки-невелички».
15.00 Д/ф. «Обитатели глубин 

Средиземноморья» 1 с.
15.55 Красуйся, град Петров! 
16.25 «95 лет со дня рождения 

Александра Галича. «Боль-
ше, чем любовь».

17.05 «Неоконченная песня». 
Концерт-посвящение Алек-
сандру Галичу.

18.00 Д/ф. «Все, что мы дела-
ем...»

19.35 Х/ф. «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ».

21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия». Антонио 

Бандерас.
23.15 Х/ф. «СКОВАННЫЕ 

ОДНОЙ ЦЕПЬЮ».
01.00 Концерт группы «Бон Джо-

ви» в Чикаго.

СТС
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

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

его друзей».
09.45 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
10.10 М/с. «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны».
10.40 М/ф. «Тарзан и Джейн».
12.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
15.55 Т/с. «6 кадров».
16.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+).

17.50 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ» 
(16+).

19.10 Х/ф. «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА».

21.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+).

ТНТ
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
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 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 7 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 21 с.
17.00 «Stand Up» (16+). 3 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА»
22.35 «Страна в Shope» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «Знакомство со 

спартанцами».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ИГРА НА ВЫБЫВА-

НИЕ».
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 «Обитель богов». 16+.
16.00 «Дитя Вселенной». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Великая сила 
слов». 16+.

18.00 «Представьте себе». 16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК».
22.00 Х/ф. «9 рота».
00.45 Х/ф. «ВОЙНА».
03.15 Х/ф. «БЛОКПОСТ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 «Истина где-то рядом» 

(16+).
12.45 «Самый лучший муж» 

(16+).
13.40 «Свадебный переполох» 

(12+).
14.45 Х/ф. «Каникулы строгого 

режима».
16.55 «Сергей Безруков. Успех 

не прощают» (12+).
18.00 «Ледниковый период» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

00.10 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Руслан Прово-
дников - Майк Альварадо.

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, 14.30 Х/ф. «ВО САДУ ЛИ, 

В ОГОРОДЕ».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «БЕРЕГА ЛЮБВИ».
23.30 «Воскресный вечер» (12+).
01.25 Х/ф. «ГРИНГО».

НТВ
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+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013/2014. 
«Анжи» - «Спартак». Пря-
мая трансляция.

15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.25 «Враги народа». 
18.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
19.50 Х/ф. «ТРАССА».
23.35 «Луч Света» (16+).
00.10 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
08.00 «Фактор жизни» (6+).
08.30 Х/ф. «НАСТЯ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Железный человек» 

(16+).
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ».
13.45 «Смех с доставкой на 

дом».  (12+).
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).

Поселок Листвянка (Иркут-
ская область). (*).

13.20 Д/ф. «Битва за гита-
ру. Александр Иванов-
Крамской».

14.00 Т/с. «ИДИОТ».
15.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
15.50 Д/ф. «Геном неандерталь-

цев».
16.45 Д/ф. «Анатолий Пристав-

кин. Оглавление».
17.30 Большой фестиваль Рос-

сийского национального 
оркестра.

18.35, 02.50 Д/ф. «Герард Мерка-
тор».

18.45 Билет в Большой.
19.50 «Чему смеетесь? или Клас-

сики жанра».
20.30 «Искатели». «Земля сокро-

вищ» (*).
21.20 Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-

ХУ. ГЛАВА 2» 1 с.
22.35 «Линия жизни».
23.50 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 7 

с.
01.50 Д/ф. «Лукас Кранах Стар-

ший».

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Куми-куми».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 17.25 Т/с. «6 кадров».
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА».
12.30, 16.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На ГОА бобра не 
ищут!» (16+).

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зар-
платах» (16+).

22.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ» 
(16+).

23.20 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
00.50 Х/ф. «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ВОЙНЫ».
02.45 Х/ф. «ДВАДЦАТЬ ОДНО».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Никогда не говори Ксе-
вер».

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

(16+).
11.30 Х/ф. «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ».
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР».

14.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 12 с.
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 8 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 22 с.
23.00 «ХБ» (18+). 17 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 

КИНО».

РЕН ТВ
05.00 Не ври мне! 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 «Великие тайны»: «Кон-

такт государственной важ-
ности». 16+.

10.00 «Эликсир молодости». 16+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 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»: «Великая сила сло-
ва». 16+.

20.30 «Обитель богов». 16+.
21.30 «Дитя Вселенной». 16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 02.20 Х/ф. «ДРУГОЙ 

МИР».

17.15 Х/ф. «БЕЛАЯ ВОРОНА».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
00.10 Х/ф. «СПАСТИ ИЛИ УНИ-

ЧТОЖИТЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
11.55 Д/ф. «Николай Гриценко».
12.35 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Удмуртские праздники» 
(*).

13.05 М/ф. «Смех и горе у Бела 
моря». «Остров ошибок».

14.30 «Пешком...». Москва екате-
рининская. (*).

15.00 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.45 Валерий Гергиев, Джошуа 
Белл и Национальный мо-
лодежный оркестр США. 
Концерт в Большом зале 
консерватории.

17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути» (*).
19.25 «Романтика романса».
20.20 К юбилею киностудии. «90 

шагов».
20.35 Х/ф. «СИБИРИАДА».
00.00 Аньес Летестю и Жозе 

Мартинез в балете «ПА-
ХИТА» в постановке Пьера 
Лакотта.

СТС
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
09.30 Дом мечты (16+).
10.00 М/с. «Сказки Шрэкова бо-

лота».
10.10 Х/ф. «БЕТХОВЕН-3».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00, 17.30 Т/с. «6 кадров».
14.10 Х/ф. «МЫШИНАЯ ОХО-

ТА».
16.00, 16.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
17.35 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На ГОА бобра не 
ищут!» 1 ч.

21.00 Х/ф. «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ».

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На ГОА бобра не 
ищут!» 2 ч.

00.00 Х/ф. «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».

ТНТ
08.00 «Первая Национальная ло-

терея» (16+). Лотерея.
08.20 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Враг моего врага».
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). 

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

рея.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес» (12+). Програм-

ма.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Д/ф. «За любовью на край 

света».
13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА».
17.00 Х/ф. «ЖЕНЩИНА-

КОШКА».
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 30 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «Stand Up» (16+). 5 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 49 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «КИНОСВИДАНИЕ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ВОЙНА».
07.30 Х/ф. «9 рота».
10.00 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК».
12.00 Т/с. «БОЕЦ».
23.15 «Репортерские истории». 

16+.
23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Смотреть всем!» 16+.
02.20 Х/ф. «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО».
04.20 «Жить будете». 16+.

ма выбора» (*).
12.55 Россия, любовь моя! Веду-

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

13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 Т/с. «ИДИОТ».
14.50 Д/ф. «Лукас Кранах Стар-

ший».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф. «Тайны бездны. Рево-

люция в науке».
16.40 Д/ф. «Изгнанник. Алек-

сандр Герцен».
17.30 Большой фестиваль Рос-

сийского национального 
оркестра.

18.25, 22.00 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

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

на. (*).
20.40 Д/ф. «Геном неандерталь-

цев».
21.35 «Кто мы?»
22.15 «Записная книжка хрони-

кера. Дмитрий Федоров-
ский». Глава 3-я. (*).

22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 6 

с.
01.15 Д/ф. «Заметки первого ев-

разийца. Николай Трубец-
кой».

02.50 Д/ф. «Нефертити».

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Куми-куми».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 

19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-

ЛОВА» (16+) Россия - 
США, 2013 г.

12.30, 16.30 Т/с. «Даешь моло-
дежь!»

22.00 Х/ф.
00.30 Х/ф. «ЗАЖИВО ПОГРЕ-

БЁННЫЙ-2».
02.20 Х/ф. «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗ-

ДОК».
04.10 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
05.25 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Обезьяньи мозги».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «Певец на свадьбе».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 11 с.
15.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 12 с.
21.00 Х/ф. «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ».
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.35 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ ГО-

РОД».
02.50 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Сокровища веков».
03.45 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и 

ученик» 2 с.
04.10 Х/ф. «ПРИГОРОД» 2 с.
04.40 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Не ври мне! 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 «Операция «Королевский 

дом». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 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 «Великие тайны»: «Кон-

такт государственной важ-
ности». 16+.

21.30 «Эликсир молодости». 16+.
22.30 «Какие люди!» 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО».
01.45 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
02.40 «Чистая работа». 12+.
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…Авторитет на мясо 
порубили, шпану – 
тех в шутк у засоли-
ли, порезав, прав-
ду порубили. Глядь, 
традиция: сперва 
крыса серая – дура 
алчная гадит ложью. 

А потом нечисть просыпается 
и прыщ конфликта наливается. 
Выдавить его поможет «Правда 
Северо-Запада»…

Сперва явилась Лойченко 
на бумаге с пародией на Жанну 
д`Арк. Будто в пасти у геены Ог-
ненной горела 95-летняя старуха 
«ПС» позором –нелепым было 
интервью о проблемах села Ко-
пачёво и делах скорбных на та-
мошнем племсельхозпредприя-
тии. Невиданное дело: кажется, 
даже в «ПС» совестью кого-то 
накрыло – настолько «гениаль-
но» был исполнен разворот, что 
под  ним никто не подписался. 
Рубрика называлась «разговор». 
Разговор без говорящих – родня 
Позор Позорова.

И люди очнулись. Правда! 
Правду, Правды!..

И вот в этот момент состо-
ялся наш выход. И мы ДАЛИ 
жару, дали просраться – ДАЛИ 
ВОЛЮ. Волю и Разум. Не забыв, 
однако, про гуманизм.

Цель визита в Копачёво: прове-
рить многочисленную, поступаю-
щую информацию о падеже скота 
галлопирующими темпами, про-
исходящем в Копачёво и достиг-
шим  семи  голов крупного пле-
менного рогатого скота в день.

Рассказать людям о том, что 
за деньги бюджета к ним попа-
ла не просто утка, а голимая про-
стистутка!

Всё ЭТО Рок-н-ролл! Всё это 
правда…

ПРАВДА, что мы, как автомат 
Калашникова имеет подстволь-
ный гранатомёт,помимо цели 
имеем и подцель: сказать народу: 
ВОТ МЫ!..

И у нас в газете МОЖНО!..
В том числе И…
СПОКОЙНО…
Эстетично выразить полный 

комплекс негодования, весь жар 
разящих эмоций и гневных ком-
ментариев по поводу творчества 
коллег из «ПС», типа газеты, 
которая под руководством Лой-
ченко выдала народу такую вер-
сию правды, что сельские жите-
ли из села Копачёво готовы были 
сжечь пачки макулатуры, заве-
зённые на село вместе с глазами 
Лойченко и чёрно-белым орде-
ном, заработанным авторитетом 
грандов северной журналистики, 
такими как Шадхан, Берлиным, 
Файвушкиным и Алексеем Пеш-
ковым (не  Горьким).

Впоследствии он был тща-
тельно и успешно отфоршмачен 
и превращён в актив из яшкино-
го медиа-чулана. Жалко…

Жалко у пчёлки в попке, а в Ко-
пачёво распространённый и люто 
ненавидимый народом выпуск 
«ПС» попал в конце августа. Со-
провождаемый тихим гневом, он 
прошёлся по рукам и, по большей 
части обречённо скомканный, 
стал антуражем выгребных ям.

Сходить по большому на Лой-

ченко, на 95-летнюю, под ста-
рость окроплённую позором прес-
су и на ставший форшмаком 
чёрно-белый орден на пару дней 
стало трендом.

О н о  и  п р а в и л ь н о .  Х о т я 
и несправедливо. Ссать в гла-
за Лойченко на бумаге при-
кольно, но не эстетично – всё ж 
дама «бальзаковского возраста». 
Бальзак то -здесь причём?

Оноре де Бальзак в многочис-
ленных смертях невинных копа-
чёвских коров, падеже племен-
ного стада, в жутковатом бесов-
стве мрачных пейзажей копачёв-
ской разрухи не виноват. Бальзак 
вино пил и баб трахал во Фран-
ции, а тут, если кто ещё из пасто-
ральной разрухи не понял, – Рос-
сия. Нищая, злая и немытая её 
часть – боль и СТРАХ буржуаз-
ной Европы.

Не ходите, Карлы, к Петеньке 
гулять. Там в Поморье вас пожа-
рят, вас разденут, вас в Копачёво 
жить оставят. Ремейк на Лимпо-
по. Ну и Лойченко о вас печать 
благословит в г…

Не хватает Бармалея.
В Африке не хватает Бармо-

лея – там все белые, испугав-
шись добрых,свободных, задум-
чивых глаз красавцев чёрных бра-
тьев, разбежались.

А у нас в каждой губернии 
по Бармалею. Кроме Архангель-
ской области – у нас  их пять. 
Минус один в тюрьме. Считайте…

Что, впрочем, бесполезно. 
Бармалеев под конец калькуля-
ции прибавится. Ничего не по-
делать – да, не китайцы, пусть 
не кролики, но плодятся…

И нынче в тренде, чтоб у каж-
дого мало-мальски значительного 
пункта, на каждую тысячу марги-
налов был хотя бы один Бармалей.

В общем, АВТОРИТЕТ с те-
лежкой ЯКОБЫ: ЯКОБЫ авто-
ритеты, с ЯКОБЫ коронованной 
головой, с ЯКОБЫ подобающей 
не пи-писнутой биографией, жи-
вущие по ЯКОБЫ понятиям.

Это и есть XXI-Бармалей. Бар 
Мал…

…ЭЙ!
Человек!
Ты…
ЧО…
В натуре…
Вот и вся часть понятий, кото-

рые  смогли освоить современ-
ные Бармалеи. У них из рук всё 
валится: фермы, тракторишки, 
заборы…

Их в буй не ставят городские…
Их мурашками охватывает 

трепет от слов «СЛЕД», «КО-
МОМ», «ПРОК», «ВПРОК» 
и прочие силовые намёки. 
И не силовые и не намёки.

Короче, в каждом Копачё-
во есть свой Паша Светомузы-
ка. В Копачёво, кстати, самый 
главный и самый страшный Бар-
малей со всеми причендалами 
стильно зовётся САША КОПА-
ЧЁВСКИЙ…

Типа, как Никола Питерский, 
или Жора Ма-а-алдаванский.

90-ые в прошлом. Сейчас ко-

ронация вышла в тираж и стала 
ширпотребом в глобализованном 
и породившем массы мерчендай-
зеров и маркетологов XXI веке. 

Дивное идолище или распаль-
цованный миф.

Кого от ностальгии попить на-
тянуло - тот может включить для 
придания чтению формата 2D 
группу ЛЮБЭ, когда нынеш-
ний единоросс Расторгуев звал-
ся просто «расторгуй не растор-
гуй – всё равно получишь Атас»,.
Гуй истошно голосил чуть визгля-
во ,чисто и конкретно…

«Ты агрегат, дуня ты дуня… 
на 100 киловатт…»

В 90-е, кстати, попсобанда 
из Подмосковья в нашем отеле 
«Двина» неплохих дюбелей от-
гребла – гармонист в волчьей 
шубе, явившийся в культовый 
Юбель, Дуней назвал уважаемую 
в городе официантку, всю братву 
тогда знавшую…

Это к слову. Кому не приятны 
воспоминания о лихих 90-х, тот 
может почесать пах…

В  С М Ы С Л Е  П А Х .  П А Х -
ПАХ. Сперва ПЫХ-ПЫХ, По-
том ПАХ-в ПАХ.

Это междометия. Слов нет. Без 
слов нет понятий. Нет понятий – 
нет авторитетов. Нет авторите-
тов – есть бармалеи.

Бармалеи это, если по чесно-
ку, те же обезьяны, только не та-
кие волосатые и с облагорожен-
ными развитием цивилизации 
попами – не макаки, короче, они 
с красной какой.

Бармалеи -  они ковбои. При-
шёл – действуй. Зачем слова, 
если есть кулаки.

В то время как классика 
Ростова-папы и Одессы- мамы, 
понятия Лёни Пантелеева, тол-
стой Кармен и Семёна с Малда-
ванки предполагали сперва веж-
ливость изобразить, потом предъ-
яву предъявить и только после по-
ступить изящно. Возможно, смер-
тельно, возможно, просто увеси-
сто. Главное чтоб эстетично и без 
шума и …

Ради моей любимой мамы, 
Сёма – не надо пыли…

Это было в воровские времена, 
когда понятия как майские Указы 
Президента, чтились.

Нынче УПС  - сразу сила, хам-
ство, гоп-стоп, морды злые, глаз 
бешенный…

Глаз бешенный другой испу-
ганный…

Отданное иногда на коленях 
возвращается, иногда в манитар-
ном исчислении через сбер. Хам-
ство завершается словами про-
щения, после  добавляется лупо-
глазая рыба – брат уха, брат уха…

Готов братуха нынче только 
блефовать. БЛЕФ – стиль бар-
малейского авторитета. Где бед-
но, постыло и раздолбано, всё там 
блеф, сильнее коптит разум.

В Копачёво очень боятся Сашу 
Копачёвского.

Боятся люди. А Саша боит-
ся людей.

Прокуроров боится, милицо-
неров боится, госпожнадзор бо-

ится…
Но как выяснил корреспондент 

«Правды Северо-Запада», боит-
ся он пуще всех их вместе взя-
тых ЧЕЛОВЕКА С ФОТОАП-
ПАРАТОМ.

Глядь! Ленин. В октябре. Не по-
годинский «Ленин в Октябре», 
а инновация образа в театральное 
агро -драму по мотивам классиче-
ской ленинианы.

Если у классика Николая По-
година в духе соцреализма зву-
чало картаво и по-ленински  «не 
бойтесь человека с ружьём…», то 
нынче  - водевильно:

– НЕ БОЙТЕСЬ! Человека с 
фотоаппаратом…

Ленин в классике говорил ста-
рому солдату, а нынче молодой 
корреспондент схожее, но уже 
не про винтовку Мосина, а про 
SOньку-золотую флешку сигна-
лизирует мессидж корпачевско-
му бармалею Саше. Авторитено-
му Саше Копачёвскому.

Пьеса называется «Журналист 
в Октябре» (second name – Пе-
сец в Копачёво).

 Теперь кратко. Что за ерунда 
понесла нас в Копачёво… На мо-
тив песни «Кондуктор, нажми 
на тормоза» это будет звучать 
так:«Копачёво засмоктала яхвя-
ная дрыгота»

Что в переводе с белорусско-
го значит  - «засосала опасная 
трясина». И жизнь стала - веч-
ная тоска. СТРАХ СКОВАЛ, БЫ-
ТИЁ в ДЕПРЕССИЮ ПОВЕРГ-
ЛО. Белка пришла…

Там где белка, всегда хуже…
Тс-с. Про белку-сцуку ниже…
Кратко, как было:
1. Когда Лойченко, в бумажном 

шедевре нашедшая воплощение, 
уже покоилась с миром и с как-
шками в выгребных ямах,народ 
начал жаловаться.

2. Понедельник. В «Правде 
Северо-Запада» сидящий в шубе 
лысый Азовский под любимого 
Таркана, как обычно, требовал 
жареного

3. В момент звучания припева 
его любимой Кузу Кузу, уже перед 
самым словом ВУР палец из под 
а-балденного мехового рукава 
коварно кликнул на письмо. Оно 
было пятым из Копачёво и крайне 
тревожным

4. Жребий съездить в Копачё-
во, чтоб проверить тревожный 
сигнал и понять где правда, а где 
белка насрала, выпала молодому.

Автобус, поле, ферма…
Чик-пок, чик-пок – то щёлкал 

затвор редакционной соньки.
Саша К опачевский подкрал-

ся незаметно. С ним было трое. 
Охранники…

Но питерский депутат Милонов 
мог бы подумать, что Леди Гага 
и Мадонна наследили и в охран-
никах увидел бы несомненно пар-
тнёров.

«Халявщики» – подумал кор-
респондент «Правды Северо-
Запада». 

Пока журналист с детства за-
нимавшийся боксом размышлял 
на тему «сперва вырубить, а по-

том загасить мировое зло гума-
низмом или наоборот сделать, ми-
стер Бармалей+3 коронные «ну, 
чо» и «слышь» уже произнесли. 
Уже помолчали в трубку...

Короче, минуты три, не более, 
прошло. Инцидент был исчерпан. 
Хамы стали шёлковые и, улы-
баясь, отдавали фотоаппарат. 
И даже белый, чуть застиранный 
платок авторитета говорил, чуть 
пошмыгивая носом: «Давайте 
жить дружно тчк Леопольд».Ле-
опольд был послан, но вежливо.

                    ***
 ЭТО было начало. Продол-

жение в следующем номере. Вся 
правда о Копачево, скоте и могиле 
племенного животноводства, ско-
томогильнике и  гнустном  барыге 
ЭРНИ, скупившем копачевские 
земли, чтоб барыжить сельхозу-
годиями. Бывший владелец ноч-
ных заведений и водочных ларь-
ков в этот раз нарвался на устой-
чивое сопротивление. Получил по 
наглому жадному носу и позорно 
удалился в грязный угол, где в по-
лумраке начал плести интриги., то 
есть делать то, что он в жизни на-
учился лучше всего.

Ну, сцуко-белка…
Жила дура, АД не видала…
Зачем в Копачёво поперло?
Мистер Александр Гаврись, ко-

нечно, был не прав, войдя в образ 
местного пахана. И хамство его 
не скрасило. И всё тайное ста-
ло явным…

Но, забегая вперёд, сообщим, 
что директор копачевской раз-
рухи, бывшей когда-то племкол-
хозом, в этой истории НЕ СА-
МОЕ СТРАШНОЕ ИЗ ПРИ-
СУТСТВУЮЩИХ  МИРОВЫХ 
ЗОЛ. 

Есть гадина, действующая за 
гранью добра и зла. 

***
Из тени выходит депутат - ин-

триган Белка Эрни. За ушко его  
и на солнышко!

Замутил гнусь Белка, спрово-
цировал обращения…Выставил 
на передовую невинных селян. 
Народный гнев сымитировал, ре-
дакцию газеты пытался втянуть...
Но в последний момент обломил-
ся Белка...

 Гражданская казнь Александа 
Гаврися  не состоялась.

Ему просто воздастся за всё его. 
Но только за ЕГО ЗЛО. РОВНО 
НАСКОЛЬКО ЕГО БЫЛО…

Он грешен.  перечень грехов и 
замеры тяжести - в следующем 
номере…

Но Библия гласит, что искуша-
ющий во грех – это исчадие Ада.

Эрни. Депутатствующий Эрни 
Белка…Вас будем жарить не мы, 
а народ. Вы желали бунта? По-
лучите. Дубина народного гнева 
с удовольствием пройдется по ва-
шей мягкой заднице, не затронув 
почки. Конец…

Продолжение и срыв масок 
с образа Белки Эрни  через две 
недели. Простите, не до грызунов.
Уточняем детали, протоколируем 
факты. Заняты. 

P.S. Блеф? Исключё-
но. Верёвочка го-

това...Сколь, веревочка, не 
вейся, все равно совьёшься 
в плеть.

Не нами сказано. Высоцким.

Расцвела буйным цветом малина, 
разухабилась разная тварь.

Хлеба нет, а  полно гуталина, д а 
глумится горбатый главарь.

(«Любэ», «Атас»)

КОПАЧЕВО. СУТЬ ВРЕМЕНИ

Латифундисты немытой России 
барыжат землёй...

Народ голосует за барыг,
но хочет сытно. Жить. Коровы...

И только этот скотомогильник 
в Копачево знает итог драмы
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Запутались, завра-
лись или не ведают, 
что творят? Жур-
налисты «Правды 
С е в е р о - З а п а д а »  
продолжают рассле-
довать сомнитель-
ный вопрос о строи-
тельстве крематория 
в поселке Рикасиха.

***
На прошлой неделе на наш офи-

циальный запрос пришел ответ 
за подписью заместителя главы 
администрации МО «Приморский 
муниципальный район» по эконо-
мике Климовой. Озвученная ин-
формация идет в разрез с инфор-
мацией, ранее предоставленной 
другими государственными орга-
нами. Сравним и проанализируем.

Климова: «В запросе имеет-
ся ссылка на су дебное реше-
ние без указания его реквизи-
тов, номера дела, в связи с чем 
не п редставляется во змож-
ным прокомментировать его 
содержание. Строительство 
крематория в по с. Цигломень 
не предполагалось».

Комментарий редакции: Заме-
тим, что решение Арбитражного 
суда находится в открытом досту-
пе на официальном сайте. Озна-
комиться с ним может любой же-
лающий. Таким образом, ссылка 

на отсутствие в запросе реквизи-
тов и номера дела вызывает по-
дозрение в банальном нежелании 
отвечать на вопрос.

Более того, из решения Арби-
тражного суда Архангельской об-
ласти следует, что ЗАО «Память» 
задолжало 52 572 рубля «Тех-
нологии Плюс» за выполнение 
инженерно-геологического изы-
скания по объекту: «Строитель-
ство крематория в районе п. Ци-
гломень Приморского района Ар-
хангельской области».

Однако повторимся, по сло-
вам Климовой строительство 
крематория в поселке Цигло-
мень не предполагалось. Тог-
да не ясно, зачем проводились 
инженерно-геологические из-
ыскания? И здесь уже возника-
ет подозрение в предоставлении 
недостоверной информации.

Климова: «Сведения, ука-
занные в официальном ответе 
от 30 августа 2013 года, под-
тверждаем в полном объеме».

Комментарий редакции:  Та-
ким образом, администрация 
МО «Приморский муниципаль-
ный район» продолжает настаи-
вать на фразе «Земельный уча-
сток общей площадью 1,0 га, ка-
тегория земель – земли промыш-
ленности…»

И это в то время, когда Гла-
ва МО «Приморское» Марина 

Крюкова заявила в телефонном 
разговоре о том, что процесс при-
остановлен из-за выделения зе-
мель сельхозназначения.

Цитируем Главу МО «При-
морское» Марину Крюкову:  
«Во-первых, пока этот вопрос 
однозначно еще не решен, по-
этому говорить об этом мне  
кажется рановато. Сейчас 
как раз в отно шении земель-
ного участка есть определен-
ные проблемы». Конец цитаты.

Очередная нестыковка, прояс-
нить которую может прокурор-
ская проверка.

Климова: «Дополнительно 
сообщаем, что Фед еральной 

службой по надзору в сфере  
защиты прав пот ребителей 
и благополучия чел овека вы-
дано п оложительное з аклю-
чение по проекту док умента-
ции «Проект обоснования рас-
четной (предварительной) 
санитарно-защитной зоны 
здания к рематория с одной  
кремационной у становкой 
со встроенными администра-
тивными помещениями, распо-
ложенного в районе деревни Ри-
касиха Приморского района Ар-
хангельской области», в кото-
ром указано, что наз ванный 
проект соответствует тре-
бованиям СанПин…»

Комментарий редакции: Ин-
тересно, что ранее руководи-
тель регионального Роспотреб-
надзора Роман Бузинов  отве-
тил: «… на согласование проек-
ты по ст роительству крема-
тория на территории Архан-
гельской области в адрес Управ-
ления не по ступали. Дополни-
тельно сообщаем, что соглас-
но д ействующему законода-
тельству Российской Федера-
ции не требуется согласование 
с органами Роспотребнадзора 
материалов по отводу земель-
ных участков под строитель-
ство и проектов ст роитель-
ства».Конец цитаты.

Тогда о каком положительном 
заключении Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благо-
получия человека говорит госпо-
жа Климова? Редакция «Правды 
Северо-Запада» направляет по-
вторный запрос в региональный 
Роспотребнадзор.

В то же время, непонятно, по-
чему надзорные органы до сих пор 
не отреагировали на отсутствие 
общественных слушаний по во-
просу строительства крематория.

Цитируем Крюкову:  «Нет, 
на том этапе еще не проводи-
лись вообще у нас пуб личные 
слушания по этому варианту. 
Единственное, у нас был пред-
ставитель вот этой коммерче-
ской организации (в дальнейшем 
она уточнил а, что речь ид ет 
о ЗАО «ПАМЯТЬ» – При м. ред.) 
на депутатских слушаниях у нас 
здесь в поселении». Конец цитаты.

Продолжение темы следует…

ДЫМОК ПРОТИВОРЕЧИЙ
Официальные органы противоречат друг другу в информации 

по строительству крематория в Приморском районе
Гена Вдуев

Крематорий в Санкт-Петербурге. Фото с сайта yahooeu.ru

Андрей Мирошников

На самом деле

На минувшей н еде-
ле  в  Ар хангель-
ском дворце дет -
ского и юношеск ого 
творчества (ДДЮТ) 
с помпой, в рамках  
акции « Областная 
неделя без ДТП», от-
крылся спецкабинет 
для изучения школь-
никами ПДД.

А где автогородок, который 
должны были сдать ещё 17 дека-
бря 2012 года?

Вот что по этому поводу со-
общает пресс-служб а Прави-
тельства о бласти с ловами Е ле-
ны Молчановой, начальника от-
дела дошкольного, общего и до-
полнительного образования ми-
нистерства образования и нау-
ки Архангельской области, ци-
тируем:

«Кроме того, мы пл анируем 
создать на территории дворца 
детского творчества настоя-
щий автогородок».

Конец цитаты.
Что значит планируем, если 

деньги на автогородок были вы-

делены ещё в 2012 году? Сколь-
ко ещё времени будем планиро-
вать? Что значит планируем, если 
срок окончания работ по контрак-
ту стоял – 17 декабря 2012 года?

Коллеги из «Агентства Бра-
тьев Мухоморовых» ещё в апре-
ле 2013 года вскрыли финансо-
вую составляющую проекта. Фе-
деральный бюджет дал 7 миллио-
нов 290 тысяч рублей – переведе-
ны в сентябре 2012 года. С разни-
цей в две недели свой взнос в раз-
мере 3 миллионов сделал област-
ной бюджет.

Проектно-сметная документа-
ция была утверждена. Договор 
с подрядчиком – фирмой «Зарни-
ца Строй Проект» был заключён 
2 ноября 2012 года. Иными сло-
вами, скоро год исполнится, как 
автогородок должен действовать.

А теперь внимание на фото – 
перед вами площадка для автого-
родка за ДДЮТ. Стойки под зна-
ки, частью воткнутые в землю, ча-
стью валяющиеся на земле, смон-

тированные конструкции, ими-
тирующие здания и сооружения, 
куча мелкого щебня – вот и весь 
заповедник знаний о дорожном 
движении.

Ошибки быть не может – 
на некоторых стойках сохрани-
лись названия предприятия – 
производственное объединение 
«Зарница», многоканальный те-
лефон и адрес получателя – Дво-
рец детского и юношеского твор-
чества. ПО «Зарница» – это мо-
сковская фирма, изготавливаю-
щая автогородки.

Почему не завершены однаж-
ды начатые работы? Напомним, 
Правительство области хода-
тайствовало перед Минобрнау-
ки РФ об использовании феде-
ральных 7 миллионов 290 ты-
сяч рублей в 2013 году. А иначе 
и быть не могло, ибо посмотри-
те на сроки исполнения контрак-
та – не реально укладывать ас-
фальт в ноябре-декабре.

Но в Правительстве области, 

по всей видимости, таких нюан-
сов не знали. Вот и вышел дур-
ной цирк с конкурсами/догово-
рами в 2012 году. При этом гу-
бернаторская пресс-служба ещё 
летом позапрошлого года труби-
ла об автогородке как о решён-
ном деле. Как говориться в наро-
де, петух прокукарекал, а там хоть 
не рассветай? Неужели нравить-
ся быть смешными и давать по-
вод сомневаться в адекватности?

День сегодняшний. В ДДЮТ 
о судьбе автогородка нам ничего 
пояснить не смогли. Сказали, что 
директор в курсе, но Любовь Зем-
ских из отпуска выйдет на следу-
ющей неделе. Впрочем, к ним во-
просов нет – они лишь предоста-
вили участок для строительства, 
а после его завершения возьмут 
автогородок на содержание.

Звонок в областное министер-
ство образования и науки ока-
зался более продуктивным. Суть 
проблемы: сейчас идёт суд по рас-
торжению контракта с «Зар-
ницей Строй Проект». Причи-
на – в январе 2013 года провер-
ка КРУ выявила завышение стои-
мости работ, прописанных в сме-
тах. На этом основании отноше-
ния с подрядчиком было решено 

прекратить.
В этом не было бы ничего уди-

вительного, если бы ранее доку-
менты не получили положитель-
ную оценку в ГБУ «Архангель-
ский региональный центр по це-
нообразованию в строитель-
стве» – госучреждении, подве-
домственном региональному Ми-
нистерству строительства.

Круг замкнулся – опять Мин-
строй оказался фигурантом скан-
дала. Причин тому видится две: 
или специалистов в Центр ценоо-
бразования набирали с остановок 
или кто-то решил часть денег по-
ложить в карман. В стоимость ра-
бот был вложен «откат» – мож-
но понять и так.

Думаем не ошибёмся, если 
предположим, что новый конкурс 
на строительство автогородка бу-
дет снова проведён в ноябре. Нет 
слов – Правительство области 
в очередной раз демонстрирует 
завидную эффективность освое-
ния бюджетных, в том числе фе-
деральных, средств.

Тем временем, как сообщает 
ГИБДД, за 9 месяцев 2013 года 
на дорогах области в дорожно-
транспортных происшествиях по-
гибло 5 детей.

АВТОФАНТОМ
Вместо автогородка в Архангельске открыли автокласс.

Где 7 миллионов федеральных денег?
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ТАЛЛИН И РОК-Н-РОЛЛ
Я помню, что такое «Виру». 

Огромная советская бетонная 
гостиница. Для нее вполне уме-
стен был бы советский спаль-
ный район Мустамяэ, нечто вро-
де архангельского Варавино. 
Но Таллин впустил «Виру» по-
ближе. И хоть в исторический 
центр с узкими улочками ста-
ринных домов и Ратушной пло-
щадью советское нагроможде-
ние стекла и бетона не проникло, 
«Виру» все-таки отель в центре 
столицы Эстонии. А теперь за-
мрите: огромный отель «Виру», 
с залом ресторана, напоминаю-
щем театральные ярусы: партер, 
амфитеатр и галерка, в котором 
не только ели -пили, но вечера-
ми еще и взирали на единствен-
ное в СССР публично доступное 
эротическое зрелище, так вот 
«Виру» был первым отелем со-
ветских рок-н-ролльщиков.

Это случилось почти сорок лет 
тому назад, рок-культура отече-
ства делала свои первые анде-
граудные шаги. В 1976 году тал-
линские комсомольцы придума-
ли «Неделю детской юношеской 
музыки», в которую и вписали 
первый в СССР официальный 
рок-фестиваль. Тогда-то впер-
вые русский рок вышел из под-
полья поиграть на большую сце-
ну массово. Правда, в Отечестве 
слово «рок» еще не было в ходу, 
рок-группами никто не называл-
ся, музыканты из противоречия 
официальным ВИА, по спортив-
ной аналогии именовали себя «ко-
мандами». Так что то был фести-
валь и не рок, и не групп, а ко-
манд, играющих нечто свое.

В Таллин меня пригласил Ан-
дрей Макаревич. За день до фе-
стиваля в гостинице «Виру» 
в огромном театре ресторана мы 

еще попробовали на вкус «за-
претных советских зрелищ», к ко-
торым советские люди тянулись 
сюда со всего Советского Союза. 
Еда была приличной, а запрет-
ные зрелища так себе. Програм-
ма долго тянулась в стиле немец-
кого варьете «Фридрих штат па-
лас». Эротика же оказалась весь-
ма целомудренной, как ей и поло-
жено быть, пусть и на границе, 
но в СССР. Милая девушка вы-
шла «в чем мать родила». Толь-
ко сверху оказалась в конусе: об-
руч на шее и обруч внизу, посре-
дине прозрачная ткань в виде ны-
нешней «органзы». Девчушка на-
чиналась крутиться, нижний край 
конуса приподнимался и ког-
да, казалось, должно произойти 
то самое недозволенной несовет-
ское чудо, врубали мощный стро-
боскоп, который нещадно сле-
пил. Кроме невероятного мель-
кания света и темноты публика 
не видела ничего. Когда стробо-
скоп выключали, барышни уже 
не было на сцене. Вот и вся эро-
тика. Но даже это было «не по-
советски».

На следующий день в зале «Ка-
лев» одноименной известной кон-
дитерской фабрики начался фе-
стиваль. Эстонские исполнители 
невероятно скучно «тянули кота 
за хвост». Зато наши «Високос-
ное лето» и «Машина времени» 
дали жару. От великого драйва 
эстонцы обалдели. Зал так орал, 
организаторы, опасаясь наказа-
ния от коммунистических вла-
стей республики, потребовали, 
чтоб «Машина» резко сократила 
свое выступление. Но Макаре-
вич, Кавагое, Маргулис уже дали 
эстонцам попробовать настоящий 
глоток свободы, ощутить мураш-
ками по спине, какова она новая 
зарождающаяся культура Отече-

ства. Там еще было много всего. 
Как-нибудь расскажу.

СОРОК ЛЕТ ЧИСТО 
ЕВРОПЕЙСКОГО 
УДОВОЛЬСТВИЯ

Мне очень хотелось, чтоб чи-
татель ощутил то необычное тал-
линское время, в котором Эсто-
ния, единственная из советских 
республик, позволила себе еще 
одно, чисто европейское удоволь-
ствие. Примерно в то же время, 
когда в зале «Калев» бушева-
ли первый официальный совет-
ский рок-фестиваль, Таллин при-
гласил к себе финских спортсме-
нов и устроил настоящий не фор-
мальный международный тур-
нир настольного тенниса. С тех, 
еще советских пор, встречи фин-
ских и эстонских поклонников на-
стольного тенниса проходят еже-
годно уже почти сорок лет. И пять 
лет как эти финско-эстонские 
теннисные встречи завершают-
ся большим Международным 
турниром настольного тенниса 
«ВИРУ». Его организатор, эсто-
нец Рейн Линд Мяэ играл на зна-
менитом архангельском турнире 
«ТОП-32». С тех пор теннисисты 
«РОДИНЫ» - желанные игро-
ки на кортах эстонского турнира.

Этой осенью на турнир «ВИРУ» 
архангелогородцы приехали весь-
ма именитыми соперниками. 
Алексей Родин и его товарищ 
по парным соревнованиям, ав-
стриец китайского происхожде-
ния Динг И уже завоевали место 
на пьедестале чемпионов Евро-
пы 2013 года, а Борис Пахомов 
стал ни много ни мало чемпионом 
«Word Masters Games – 2013» – 
«Игры мастеров мира», кото-
рые в мировом рейтинге спор-
та приравнены к «Олимпийским 

Играм ветеранов». Матчи за тен-
нисными столами эстонских кор-
тов для наших спортсменов были 
интересными и результативны-
ми. А. Родин и Динг И стали сере-
бряными призерами таллинского 
«ВИРУ – 2013». Этот междуна-
родный турнир традиционно соби-
рает крепких игроков настольно-
го тенниса. Они знают друг друга 
давно, встречаются на многих ев-
ропейских спортивных площад-
ках. Наши уже пять лет играют 
в Таллине. Эстонцы даже офици-
ально приглашали Алексея Роди-
на возглавить развитие настоль-
ного тенниса в их стране. А ка-
ков теперь он, эстонский Таллин? 
Почти сорок лет спустя. Бытовые 
заметки об этом когда-то немец-
ком, потом советском, ныне окон-
чательно эстонском городе Пре-
зидента Федерации НТ Архан-
гельской области, призера чем-
пионата Европы А. Родина по-
казались мне не менее любо-
пытны, чем советские ощущения 
от рок-н-рольного Таллина.

УЗКИЕ УЛОЧКИ, УЛИЧНЫЕ 
КАФЕ И 60 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО НА БЕСПЛАТНЫЙ 

ПРОЕЗД КОРЕННЫХ 
ГОРОЖАН

В современном Таллине четкое 
ощущение европейского города. 
Как в Копенгагене: большой ста-
рый город. Узкие улочки, личные 
кафе, полные людей. Красные  че-
репичные крыши домов. Отдель-
но дорожки для велосипедистов, 
отдельно полоса общественного 
транспорта. По ней ходят не толь-
ко автобусы, но ездят и такси-
сты. Причем, только такси с пас-
сажирами. Если пустое – едет 
по обычной трассе. И водители 
это соблюдают! Кстати, «левых 

бомбил» нет, такси только офи-
циально, водителями работают 
и девушки, нас подвозили.

К слову, Таллин второй город 
Европы, в котором коренные жи-
тели города ездят в автобусах аб-
солютно бесплатно. Маленькой 
Эстонии это обходится в 60 мил-
лионов евро каждый год. Но пра-
вительство непреклонно: горожа-
нин должен ездить на обществен-
ном транспорте бесплатно! Есть 
в этом и экономическая подопле-
ка. Как во многих странах Евро-
пы, в Эстонии подоходные нало-
ги платят не предприятия, а сами 
жители. Чтобы ездить бесплат-
но, легализуются даже те жите-
ли города, которые в нем не про-
писаны.

А еще там популярен ежегод-
ный марафон. В этом году он со-
брал в маленьком Таллине 20 ты-
сяч бегунов. Он как-то объединя-
ет жителей, участников. Весь го-
род с десяти утра до пяти вечера 
перекрыт.

Таллин, конечно, строится, 
видели мы строительные кра-
ны. Но не столь интенсивно, как 
в Архангельске. Каждые три часа 
курсируют паромы в Финлян-
дию. По выходным финнов в го-
роде немало. Очень любят фут-
бол. В один из дней теннисно-
го турнира проходил параллель-
но матч Эстония - Дания по фут-
болу. Эстонцы долго вели в счете. 
Но даже ничья с датчанами ока-
залась для них большой победой 
и предметом гордости. В тот день 
многие кафе были взяты в оса-
ду болельщиками Дании, Эсто-
нии. Шумно, многолюдно, хмель-
но, весело. Но никакого чувства 
опасности. Пока Таллин еще про-
винция, но это по всему уже про-
винция Европы.

*Vana Тallinn» (общеизвестный каждому родившему-
ся в СССР перевод с эстонск ого) – старый Т аллин 
как приемник старинного Ревеля (историческая ха-
рактеристика города) и «Старый Т аллин» – культо-
вый согревающий напиток первой ценовой катего-
рии, бывший элитным дефицитом во времена Сою-
за ССР и ставший ширпо требом после Перестрой-
ки, когда предложение превысило спрос. Советские 
граждане, живущие в Российских реалиях, однак о, 
склонны видеть в искажённом вкусе «Вана Таллин-
ской Ностальгии» теорию заговора – дескать, не тот 
«Вана» не из того, что прежде, «Талина».

** Спортлик джа (от эстонских слов Sportlik и ja – вме-
сте звучащих как «спортлик джа» в эстоноязычной 
песне Йака Йоаллы в переводе на русский означают 
«СПОРТИВНЫЙ МОЛОДОЙ». Субкультурного значе-
ния выражение «спортлик джа» не приобрело – все-
го лишь стёбный слэн г себоритст вующей молодё-
жи – в таком значении известно неширокой публике 
из числа эстетов растаманов, которые даже в Совет-
ские годы умудрялись постигать глубины растафан-
ской культуры и творчества Боба Марли.

ВАНА ТАЛЛИНН* СПОРТЛИК ДЖА**
Теннисисты «Родины» вернулись с «Международного турнира «Виру»

Фото столицы Республики Эстония города 
Таллина предоставлено теннисным клубом 

«Родина» (г. Архангельск)
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8 октября руководитель фракции ЛДПР 
в Государственной Думе, лидер партии Вла-
димир Жириновский пронес огонь по сто-
личным улицам. Об этом сообщает офици-
альный сайт ЛДПР.

Накануне в аэропорту «Внуково-3» со-
стоялась торжественная церемония встре-
чи Олимпийского огня. Его доставили 
из аэропорта на Красную площадь.

В зажжении чаши, пламя из которой бу-
дет пронесено по всей России и доставле-
но 7 февраля 2014 года в столицу зимней 
Олимпиады город Сочи, принял участие 
Президент России Владимир Путин.

В Москве огонь пробудет до 8 октября. 
Одним из факелоносцев в столице станет 

руководитель фракции ЛДПР в Государ-
ственной Думе, лидер партии Владимир 
Жириновский.

На мероприятии будут присутствовать 
депутаты фракции в Государственной Думе, 
члены и активисты ЛДПР, родственники. 
Старт с Большого Каменного моста.

Фото с сайта ldpr.ru

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
принял участие в эстафете Олимпийского огня

Новости www.echosevera.ru

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ 

Проведение Всероссийской декады подписки стало доброй традици-
ей Почты России.

Главное – не пропустите срок участия  в акции «Декада подписки», 
которая будет проходить с 8 по 18 октября 2013 года. В эти дни вы 
можете оформить подписку на первое полугодие 2014 года на газету 
«Правда Северо-Запада» со скидкой.
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