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Править скобой
В смуту хотелось резво.
Мудрый хопер
В хохот утера трезвый.
Щуриться поздно,
Гонит заноза в истень.
Красить сурово
Просится слово в узде…

(Культовая Фо льк-РОК-группа «К алинов 
Мост», композиция Дмитрия Р евякина «Х о-
пер мудрый» с альбома 1991 года «Узарень»)

В минувшее воскресенье под Архангель-
ском в музее деревянного зодчества «Ма-

лые Корелы» любители русского фолькло-
ра, ценители старинных песенных традиций 
и просто почитатели северо-российского 
домостроя и уклада жизни получили поис-
тине сильнейшее эстетическое наслажде-
ние – в Каргопольско-Онежском секторе, 
с соблюдением тончайшего чувства меры, 
неподдельной искренности и с уважением 

к культурным истокам, пришедшим в наш 
век из старины глубокой – Руси сакраль-
ной, прошёл почитаемый в традициях на-
родных праздник «Покровские посиделки».

Зима с Покровом согласны, сей год соли-
дарно отметились и в календаре природном, 
и в календаре погодном, и в календаре фоль-
клорном – народный Покров День чуть ли 

не час в час совпал с первым настоящим сне-
гом, первыми дуновениями с еверо-зимней 
морозности и первой настоящей зимней  
пургой – самым типичнейшим из всех пей-
зажей, характерных для Русского Севера.

Зимняя пурга – одно из наиболее мисти-
ческих и овеянных сакральными тайнами 
природных явлений: буйство стихии испо-
кон веков воспринимается с трепетом, пи-
ететом и стоическим мужеством Великой 
общности людей, населяющих с незапа-
мятных времён Таёжные пределы наиме-
нее населённой части – СЕВЕРА Великой 
Русской равнины.

Пурга в минувшее воскресенье побуше-
вала на славу – предстала во всей своей 
неописуемой красе: с позёмкой, душещи-
пательным завыванием бродяги-ветра, на-
растащим крещендо всех стихий одновре-
менно, зв енящей т ишиной н еожиданных 
пауз, неожиданным димидуендо и полным 
вероломным форте.

ЖИЗНЕПОЮЩЕЕ ТЕПЛО ЗИМЫ
Покрова русский рай. Душа. Да провьюженный край… Под вой пурги, в тепле избы 
душа неслышно отдохнула… Буранный полустанок «Малые Корелы». Воскресенье…
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Продолжение на 2 стр.

Дом крестьянина Пухова
(дер. Б. Халуй)

Главки
Вознесенской

церкви

ЗОЛОТО 
ВОСТОКА

ИЩИТЕ НА СТР. 8



2 23 октября 2013 (№43)

С треском и сосново-елейным 
балетом, когда каждая, даже ма-
ленькая берёзка, исполняет та-
нец Маленьких лебедей – будто 
из па-де-де балета Чайковского 
«Лебединой Озеро».

Буйство стихии, неожиданно  
и весомо ставшее частью празд-
ника в Малых Корелах, не могло 
и не стало причиной аншлага – 
его не было. Что, впрочем, веро-
ятней всего и к лучшему – ничто 
не мешало соитию души с дере-
вянным зодчеством, величествен-
ной природой и народными, таки-
ми родными северными русскими 
песнями.

Позитивно, однако, что на «По-
кровские посиделки» пришли ис-
тинные ценители традиций стари-
ны глубокой и нечасто собираю-
щиеся в одном месте самые нор-

дические персонаж и Ар хангель-
ской городской субкультуры.

Всего пару человек с фотоап-
паратами…

Фото «экстрим-споттинг»  
неумолимого  буйства  сти-
хии. Благодаря фотогруппе  
Информационно-аналитического 
Агентства «Эхо СЕВЕРА», быть 
может, впервые в истории слав-
ного музейного комплекса появи-
лась фотосессия настоящей, по-
истине, северо-русской Зимы – 
она предстала перед объектива-
ми изумлённых интернетовских  
фотокорреспондентов во всей  
неистовости, красе и непредска-
зуемости.

Обычно большая часть чело-
вечества, интересуясь «Малыми 
Корелами», натыкается на чуть  

лубочные фотокадры русской  
зимы на фоне залитых солнцем, 
блеском и лучезарием атмосферы. 
Оставалась без должного внима-
ния эстетствующей части землян 
самая аутентичная, самая продол-
жительная и самая интригующая 
мизансцена – величие холмов,  
просторов, творений рук и разума 
российского человека в природ-
ном интерьере «Малых Корел».

Пробел устранён: целились  
объективами как могли – едва 
держались, но на гашетку «со-
нек» жали с отчаянием пулемёт-
чиков.

А в это время в характерном  
северо-русском доме – в Доме 
зажиточного крестьянина Кирил-
лова, что расположен в Онежско-
Каргопольском с екторе м узея 

«Малые Корелы», было хорошо 
натоплено, пахло свежими пря-
никами, веяло теплом Руси дере-
венской…

И звучали песни…
Не забывая про просвети-

тельскую миссию, которая в ми-
нувшее воскресенье была пред-
ставлена сценами традиционно-
го для Севера Великой русской  
равнины рукоделия,перед обо-
млевшей городской Архангель-
ской публикой выступал, пел,  
заливался гармонью фольклорно-
этнографический театр «Нова-
ця» – песни лились то величаво, 
будто красавица Двина, то  с озор-
ством буйной Емцы.

Посреди зимы в русской избе  
каждый зашедший посетитель  
музея был объят неподкупной  

ЖИЗНЕПОЮЩЕЕ ТЕПЛО ЗИМЫОкончание,
начало на 1 стр.

Аэропорт «Архан-
гельск» был включен 
в 2013 году в про-
грамму испытаний 
и опытной эксплуа-
тации приборов, раз-
работанных специ-
алистами ФСБ Рос-
сии, при поддерж-
ке регионального 
управления госбе-
зопасности.

В рамках первого этапа про-
граммы в октябре 2013 года 
в здании аэропорта смонтирова-
на и введена в эксплуатацию си-
стема дистанционного контроля  
воздушной среды, позволяющая  
своевременно выявлять появле-
ние в здании паров опасных ве-
ществ (отравляющих, токсичных, 
промышленно-опасных).

Незамедлительное получе-
ние данной информации позво-
ляет своевременно эвакуиро-
вать и уберечь пассажиров, а ме-
дицинским работникам выбрать  
правильный способ лечения по-
страдавших.

В 2014 году в рамках второ-
го этапа программы планирует-
ся поступление в аэропорт высо-
коточного томографа для досмо-
тра багажа пассажиров, техниче-
ских средств обнаружения взрыв-
чатых веществ, мобильной систе-
мы досмотра транспорта и грузов. 
Все это оборудование разработа-
но специалистами ФСБ России  
и не имеет аналогов в мире.

В настоящее время аэропорт  
«Архангельск» – первый и един-
ственный аэропорт в России, ко-
торый выбран ФСБ как пар-
тнёр программы госиспытаний – 
опытной эксп луатации нового  
оборудования.

Ваге Петросян – Генеральный 
Директор ОАО «Аэропорт Ар-
хангельск»:

– Для Совета Директоров, 
всех акционеров аэропорта 
«Архангельск» вопросы безо-
пасности всегда являлись при-
оритетными. 

Тем более престижно быть 
первым и единственным рос-
сийским аэропортом, в ко-
тором ФСБ России внедряет 
опытное оборудование, не име-
ющее аналогов.

Замечу, что аэропорт «Ар-
хангельск» рекомендован для 
этих целей руководителем Ро-
савиации. И это крайне ответ-
ственно.

Подводя итоги первого эта-
па внедрения новых техниче-
ских систем, мы сегодня кон-
статируем выход на каче-
ственно иной уровень обеспе-
чения безопасности пассажи-
ров и полетов.

Авиационная безопасность 
в целом в аэропорту «Архан-
гельск» выросла.

Отдавая приоритет вопро-
сам обеспечения безопасно-
сти, Совет Директоров на-
шего Акционерного Общества 
при этом ориентирует менед-
жмент на улучшение  качества 
обслуживания пассажиров.

Проанализировав поступаю-
щие обращения граждан, про-
анализировав мнения экспер-
тов, менеджмент аэропор-
та «Архангельск»  констати-
рует, что монтаж и работа 
внедрённой  системы дистан-
ционного контроля воздуш-

ной среды не отразилась ни 
на комфорте, ни на качестве 
услуг  предоствляемых Аэроп-
ртом пассажирам, а также 
встречающим-провожающим 
гражданам. 

Резюмируя, замечу, что пе-
речисленные  выше  факто-
ры в отдельности и в совокуп-
ности  являются важнейши-
ми показателями, принятыми  
в авиации.

Если достижения в улучше-
нии качества обслуживания 
заметны любому нашему пас-
сажиру, выходящему из само-
лета по современным теле-
скопическим трапам и полу-

чающему багаж в теплом ком-
фортном помещении, обору-
дованном новым транспорте-
ром, то усилия в плане повы-
шения безопасности замет-
ны не всегда. И это, в принци-
пе, правильно.

Сегодня в аэропорту «Архан-
гельск» установлены системы 
видеонаблюдения и тревож-
ной сигнализации в бизнес-зале, 
произведен капитальный ре-
монт ограждения периметра 
аэродрома, в три раза увеличена 
штатная численность сотруд-
ников Службы авиационной без-
опасности (САБ), подготовле-
на и обучена группа охраны бы-
строго реагирования из  восьми 
человек, закуплена оператив-
ная машина УАЗ «Хантер».

Особо отмечу, что работа 
над совершенствованием си-
стемы безопасности активно 
продолжается. Так, согласно 
Решению Совета Директоров 
Акционерного Общества «Аэ-
ропорт «Архангельск», руко-
водство уже увеличило в пять 
раз объем финансирования ка-
питальных вложений в рамках 
авиационной безопасности .

И С УДОВОЛЬСТВИЕМ...
БЕЗ СТРАХА

...ЛЮДИ ЛЕТАЮТ. Аэропорт «Архангельск» и ФСБ России гарантируют максимальный
уровень безопасности, внедряя новейшие технические средства

Дмитрий Морев – совет-
ник Генерального Директора 
ОАО «Аэропорт «Архангельск» 
по вопросам безопасности.

«Правда Северо-Запада»:
– Дмитрий Александрович, 

расскажите о принципе работы  
новой аппаратуры.

Дмитрий Морев:
– Принцип работы систе-

мы дистанционного контро-
ля воздушной среды основан 
на инфракрасном излучении. 
Система выявляет опасные, 
токсичные, вещества в возду-
хе и, если таковые будут об-
наружены, сигнал немедленно 
получают операторы. В зави-
симости от изменения сигна-

ла, система определяет, какой 
конкретно был распылён газ.

«ПС-З»:
– Скажите, какими в этом слу-

чае будут действия службы безо-
пасности?

Дмитрий Морев:
– Мы немедленно начинаем 

эвакуацию граждан, одновре-
менно информируя медицин-
ские, специальные и оператив-
ные службы.

«ПС-З»:
– Не будет преувеличением 

сказать, что в случае, если ис-
пытания в аэропорту «Архан-
гельск» будут признаны успеш-
ными, то аналогичные систе-
мы появятся в других россий-

ских аэропортах?
Дмитрий Морев:
– Да, именно так. Я знаю, 

что, если испытания пройдут 
нормально, то следующим аэ-
ропортом, в котором будет 
установлена эта система, 
станет аэровокзал Воронежа.

В настоящее время, насколь-
ко я знаю, такое оборудова-
ние, разработанное специали-
стами ФСБ России, существу-
ет пока только в двух экзем-
плярах: первый установлен 
у нас, второй - на стадии до-
работки.

«ПС-З»:
– А зафиксированы ли после 

установки системы контроля воз-
душной среды случаи  неучебной 
тревоги?

Дмитрий Морев:
– Нет, иначе мы бы сейчас 

с вами здесь не стояли. Чест-
но говоря, я не припомню, что-
бы газовые атаки происходили 
в российских аэропортах.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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душевностью, через край хлещу-
щим позитивом и яркими краска-
ми, и всё это - на фоне величаво-
сти торжествующих бело-серых 
цветовых тональностей, что на-
крыли зимнюю природу.

Созданный по инициативе ра-
ботников му зея  и существу-
ющий ПРИ МУЗЕЕ деревян-
ного Зо дчества « Малые К оре-
лы» с миссией просвещения,  
фольклорно-этнографический те-
атр «Новаця» - коллектив, безу-
словно самодеятельный, но в хо-
рошем смысле этого слова – без 
негатива подтекстов. От самоде-
ятельности в нём лучшее – ис-
кренность, которую не возмож-
но не заметить. Эта искренность, 
простите за каламбур, она - ис-
кренняя. Тётушки, ребята и дев-

чата – всё до единого участни-
ка – они абсолютно и не поддель-
но живые. ЖИВЫЕ они, живые 
их песни, очень позитивны лица, 
глаза, всхлипывающая гармонь…

Даже старенькая гармонь, когда 
звучат подлинно народные песни, 
собранные в ходе многочисленных 
фольклорно-поисковых экспеди-
ций, вызывает сантименты.

Хотелось кричать «браво», но…
Неуместно «браво» – горожа-

нин, приехавший на пару часов  
в уик-енд, артисты, природа, де-
рево, зодчество и да же пряники 
с чаем – всех, будто мягкая те-
плота и уют старого деревенско-
го кота, накрыла незаметно. Кому 
кричать «браво», зачем кричать 
и при чём тут браво.

Под занавес выступления  

Фольклорно-этнографического 
театра «Новаця», хотелось уже 
снять бесовскую городскую одёжу, 
сесть промеж артистов и слить-
ся в страстной, но негромкой-
неброской любви к родной стране, 
родной земле, родной зиме.

Воскресенье. Уже почти было. 
Послеобедье сменялось сумерка-
ми. Тетушки из ансамбля умиля-
ли своей необычайностью – вот 
она, сердечная живая традиция  
русской ду ши, п оет т олько т ебе 
и только для тебя. Взгляд был ско-
ван и прикован, поражен, оше-
ломлен. Оттаяло…

Просветление накатило. Ребя-
та и девчата, очень молодые, по-
русски истинно красивые – до-
брая половина ансамбля «Нова-
ця», еще едва-едва расстались  

с отрочеством, но трепет прони-
кал в о в се ф ибры д уши и менно 
от них. Вот молодой человек, так 
искренне любя, прижался щекой 
к лицу северной красавишны,  
своей ровесницы. И глаза… Глаза 
в глаза, щека к щеке – такая кра-
сивая молодая любовь… Любовь, 
гармонь, и песня… О это чудо! Они 
не играли, они ЖИЛИ.

Фоторепортаж с буйства сти-
хии, зимних красот «Малых Ко-
рел» и расчудесья воскресного 
фольклорного праздника «По-
кровские посиделки» в цвете  
смотрите на странице 4.

Интернет-версия со снимками 
в идеальном разрешении и боль-
шого размера, а также видеома-
териалы к репортажу смотри-
те на сайте Информационно-
Аналитического Агентства «Эхо 
СЕВЕРА». Адрес в Интернете:  
www.echosevera.ru

Покрова русский рай. Душа. Да провьюженный край… Под вой пурги, в тепле избы душа 
неслышно отдохнула… Буранный полустанок «Малые Корелы». Воскресенье…

Вся красота людей земли Зимы
в цветном фоторепортаже на странице 8

Никита Прокшин

В честь и памяти 
Дмитрия – так реши-
ли однажды бойцы 
спецназа, и вот уже 
несколько лет эти со-
стязания организу-
ются при поддерж-
ке Управления Фе-
деральной Службы 
Исполнения Наказа-
ний (далее, УФСИН) 
по Архангельской об-
ласти…

Всё готово к началу . Бойцы 
настроены решительно и пол-
ностью экипированы: перчат-
ки, капа, защитный шлем, кимо-
но. И вот на ковёр приглашают-
ся два бойца. Для удобства, чтобы 
судьи и зрители могли различать 
участников турнира, приглашён-
ных на арену боя, на талии одного 
из спортсменов затянут пояс си-
него цвета, у другого пояс -крас-
ного оттенка.

В зале трепет ожидания, энер-
гия надежды. Напряжение нарас-
тает и, будто пружина, нерв сжи-
мается паузой: вакуум звенящей 
тишины…

И вот он – «ГОНГ». Нерв со-
стязаний распрямился, заиграл,  
заарканил зал. Бойцы на ринге:  
приветствие и тыщ-тыщ…

Броски. Удары. Фулл-контакт. 
Публика в восторге. Зал ск ан-
дирует имена бойцов. Суета ко-
манд. Наставники накачивают бо-
дростью спортсменов. Адреналин 
пронзает осознанием мысли, что 
выбора нет: либо ты его, либо он 
тебя. Энергия бумерангом воз-
вращается в зал – и вот уже зри-
телей драйв боя прошибает му-
рашками. Рукопашный бой – это 
спорт жёсткий, но красивый.

***
О Дмитрие Кононове и о тур-

нире его памяти наш корреспон-
дент беседует с начальником  
пресс-службы УФСИН России  
по Архангельской области Лари-

сой Знатных и начальником От-
дела специального назначения  
этой с труктуры п одполковником 
Владимиром Автаевым:

Лариса Знатных:

Когда думали над тем, как уве-
ковечить память нашего сотруд-
ника, в Управлении почти едино-
душно возникла мысль о бойцов-
ском турнире его памяти. Всё объ-
яснимо – уважаемый среди со-
служивцев Герой Дмитрий Коно-
нов профессионально и с полной 
самоотдачей занимался рукопаш-
ным боем. К тому же рукопашный 
бой – один из видов спорта, кото-
рый входит в программу подготов-
ки наших силовых структур.

Владимир Автаев:

По форме турнир памяти Героя 
Дмитрия Кононова - это ,с позво-
ления сказать, типичный дабл – 
то есть  мы соединили два турни-
ра в один. С точки зрения канонов 
это допустимо и эффективно как 
промо-акция – массовость меро-
приятия лучше всего продвигает 
рукопашный бой.

***
На соревнованиях присутство-

вала Виктория Кононова – дочь 
Дмитрия – Героя, кавалера Ор-
дена Мужества (награжден был  
посмертно). Виктория каждый 
год приезжает на эти состязания 
по рукопашному бою.

И она очень сентиментально  
воспринимает всё, что в честь её 
папы проводится – в том числе 
и турнир его памяти. Друзья и Со-

служивцы Дмитрия часто делятся 
с Викторией воспоминаниями…

Виктория Кононова, дочь Ге-
роя Дмитрия:

– Для всех мой папа, в первую 
очередь, был надёжным другом!  
Для меня – хорошим отцом, а для 
моей мамы – любящим мужем.  
Он для своих «любимых дево-
чек» ничего не жалел. Хотел, что-
бы у нас было всё самое лучшее, 
чтобы мы были счастливы. Я пом-
ню много счастливых моментов  
из детства, связанных с моим от-
цом. Для меня – это лучшие вос-
поминания.

Сейчас я учусь в университете 
УФСИН в Вологде. Выбор моей 
профессии целиком связан с био-
графией отца. Дисциплина, воле-
вой характер, мужество – вот что 
привлекло, влюбило меня в эту 
профессию. Решено было по-
ступать.

Мне нравится там учиться, хотя 
порой бывает тяжело, но это за-
каляет.

***
Наибольшее количество на-

град по итогам турнира в копил-
ке спецназовцев УФСИН России 
по Архангельской области:

– весовая категория до 70 кг – 
Виталий Блажко (2 место);

– весовая категория до 75 кг – 
Алексей Высоких (1 место);

– весовая категория до 80 кг – 
Дмитрий Мишуков (1 место);

– весовая категория до 85 кг – 
Роман Мымрин (1 место);

– Сергей Кочигин (2 место);
– весовая категория до 90 кг – 

Владимир Ковалев (1 место);
– весовая категория свыше  

90 кг – Виктор Рашев (3 место)

СПРАВКА «ПРАВДЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

Младший лейтенант внутрен-
ней службы Дмитрий Анатолье-
вич Кононов – инструктор штур-
мового отделения отдела специ-
ального назначени я УИН Ми-
нюста России по Архангельской 
области

Родился 5 октября 1972 года 
в деревне Вознесенье Примор-
ского района Архангельской об-
ласти.

С марта 1993 года проходил  
службу в отделе специального  
назначения Управления Испол-
нения Наказаний.

Дважды принимал участие в бо-

евых действиях на Северном Кав-
казе.

22 мая 2000 года в городе Гудер-
мес (Северная Чечня) в бою спас 
жизни четырёх сослуживцев…

И погиб…
Из Указа Президента Россий-

ской Федерации  Владимира Пу-
тина…

– За отвагу, мужество и ге-
роизм, проявленные при выпол-
нении служебно-боевого зада-
ния, наградить Кононова Дми-
трия Анатольевича Орденом 
Мужества.

Посмертно.

В РУКОПАШНУЮ. ПАМЯТИ ГЕРОЯ…
19 октября. Архангельск, стадион «Динамо». Турнир по рукопашному бою памяти Героя Дмитрия Кононова…

С комом в горле. Для живых. Погружение в смрадный ужас во-
йны до ощущения гари спёртым дыханием.

Детали страшных боёв – дословные расшифровки воспоми-
наний сотрудников спецназа УФСИН по Архангельской обла-
сти – сослуживцев Героя Дмитрия Кононова.

В следующем номере газеты «Правда Северо-Запада», в сре-
ду, 30 октября…

Организаторы турнира выражают благодарность за поддержку Мэрии г. Архангельска и командованию отряда специального назначения «Сивуч»
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Фоторепортаж Ильи Азовского

Колокольня из села Кушерека

Колодец – Журавель

Дымник
на доме-дворе
крестьянина Попова
(дер. Погост)

Отреставрированный лемех 
на алтарной пристройке 

Вознесенской церкви
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Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

В июле мы рассказа-
ли, как на самом деле 
в Архангельской об-
ласти реализуется 
Майский Указ Прези-
дента № 600 («Без-
нравственное жуй-
ство продолжает-
ся» «Правда Северо-
Запада» от 24 июля 
2013 года).

После в ыхода м атериала и н-
формационная политика Прави-
тельства Архангельской области 
приобрела оправдательный ха-
рактер.

Однако оправдания чиновни-
ков едва ли нужны жителям Ар-
хангельской области. Мы, нало-
гоплательщики, как работодатели 
чиновников, ждем от Правитель-
ства Архангельской области ре-
альный результат.

Поэтому сегодня предлагаем  
вам посмотреть, что изменилось 
в Архангельской области за три  
месяца в части реализации Указа 
Президента РФ «О мерах по обе-
спечению граждан Российской  
Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных  
услуг».

***
Как в Указе: «до июля 2012 г.: 

разработать порядок бес-
платного предоставления зе-
мельных участков под стро-
ительство жилья экономиче-
ского класса, предусмотрев при 
этом ограничение продажной 
цены на такое жилье»;

Как на деле: Цитируем офи-
циальный ответ Правительства 
Архангельской области: «В со-
ответствии с п. 2 ст. 30.1 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации продажа земель-
ных участков для жилищного 
строительства или продажа 
права на заключение догово-
ров, аренды земельных участ-
ков для жилищного строи-
тельства осуществляется 
на аукционах, за исключением 
случаев, установленных под-
пунктами 5 и 5.1 п. 1 ст. 24, 
п. 2.1 ст. 30 и п. 27 ст. 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации.

В соответствии с п. 9.2. 
ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-Ф3 (ред. 
от 23.07.2013) «О введении 
в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» зе-
мельный участок, находящий-

ся в государственной или муни-
ципальной собственности, мо-
жет быть предоставлен в без-
возмездное срочное пользование 
жилищно-строительному коо-
перативу, который создан для 
обеспечения жилыми помеще-
ниями граждан из числа работ-
ников государственных и муни-
ципальных общеобразователь-
ных организаций, государствен-
ных и муниципальных образо-
вательных организаций высше-
го образования, государствен-
ных и муниципальных учреж-
дений здравоохранения, госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений культуры, а также 
граждан, имеющих трех и бо-
лее детей (далее – коопера-
тив), для строительства мно-
гоквартирных домов, технико-
экономические показатели и па-
раметры которых соответ-
ствуют условиям отнесения 
жилых помещений к жилью эко-
номического класса, установ-
ленным федеральным органом 
исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по вы-
работке государственной поли-
тики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строи-
тельства, архитектуры, гра-
достроительства, и строи-
тельства объектов инженер-
ной инфраструктуры в грани-
цах этих земельных участков». 
Конец цитаты.

Комментарий редакции: П о-
скольку в ответе представите-
ли Архангельской области ссы-
лаются исключительно на Феде-
ральное законодательство, на-
прашивается вывод, что поря-
док бесплатного предоставления 
земельных участков под строи-
тельство жилья экономического 
класса с ограничением продаж-
ной цены на такое жилье, о кото-
ром говорится в Указе Президен-
та, в Архангельской области так 
и не предусмотрен.

Как в Указе: «разработать 
комплекс мер по улучшению 
жилищных условий семей, име-
ющих трех и более детей, 
включая создание при под-
держке субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований необходимой ин-
фраструктуры на земельных 
участках, предоставляемых 

указанной категории граждан 
на бесплатной основе»;

Как на деле: «В 2013 году 
в министерство жилищно-
строительные кооперативы, 
созданные в целях обеспечения 
жилыми помещениями граждан 
из числа работников государ-
ственных и муниципальных об-
щеобразовательных организа-
ций, государственных и муни-
ципальных образовательных 
организаций высшего образо-
вания, государственных и му-
ниципальных учреждений здра-
воохранения, государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний культуры, а также граж-
дан, имеющих трех и более де-
тей, с заявлениями о предо-
ставлении в безвозмездное 
срочное пользование земель-
ных участков, государствен-
ная собственность на кото-
рые не разграничена, располо-
женных на территории г. Ар-
хангельска, для строитель-
ства многоквартирных домов, 
технико-экономические пока-
затели и параметры кото-
рых соответствуют услови-
ям отнесения жилых помеще-
ний к жилью экономического 
класса, не обращались»;

Комментарий редакции: Чи-
татели «Правды Северо-Запада» 
неоднократно рассказывали, что 
не могут достучаться со своими 
просьбами и проблемами до чи-
новников Правительства Архан-
гельской области. Нельзя исклю-
чать, что это один из таких случа-
ев. А Правительство Архангель-
ской области вместо того, чтобы 
стимулировать активность насе-
ления, констатирует «не обраща-
лись». Баба с возу – кобыле лег-
че. Только в результате Указ Пре-
зидента в Архангельской области 
опять не исполняется.

Как в Указе: «до декабря 
2012 г.: разработать государ-
ственную программу обеспече-
ния доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Фе-
дерации, предусматривающую 
строительство жилья эконо-
мического класса и объектов 
инфраструктуры на вовле-
ченных в экономический обо-
рот земельных участках, при-
мыкающих к крупным городам, 

а также на неиспользуемых 
или используемых неэффектив-
но земельных участках, предо-
ставленных государственным 
организациям»;

Как на деле: Министерством 
промышленности и строитель-
ства Архангельской области раз-
работана и 11 октября 2013 года 
на заседании правительства Ар-
хангельской о бласти у твержде-
на государственная программа 
Архангельской области «Обе-
спечение качественным, доступ-
ным жильем и объектами ин-
женерной инфраструктуры на-
селения Архангельской области  
на 2014–2020 годы»;

Комментарий редакции: По-
лучается, что Правительство Ар-
хангельской области почти на год 
нарушило с рок, у становленный 
в Указе Президента России. И это 
только в части разработки и при-
нятия программы. То ли еще бу-
дет, когда дело дойдет до реализа-
ции самой программы.

Как в Указе: «до января 
2013 г. обеспечить формирова-
ние рынка доступного аренд-
ного жилья и развитие неком-
мерческого жилищного фонда 
для граждан, имеющих невы-
сокий уровень дохода»;

Как на деле: Как сообщили нам 
в Федеральной службе государ-
ственной статистики по Архан-
гельской о бласти, с редняя ц ена 
на аренду однокомнатной квар-
тиры у частных лиц в августе со-
ставила 11 095,94 рубля, а в сен-
тября – 11 119,21 рубля. Сред-
няя стоимость аренды двухком-
натной квартиры в августе соста-
вила 14 222,06 рубля, а в сентя-
бре – 14 233,33 рубля.

Индекс цен на аренду одноком-
натной квартиры у частных лиц, 
в п роцентах к п редыдущему м е-
сяцу, в августе составил 100,0 %, 
в с ентябре – 1 00,2 %. Э тот ж е 
показатель п о - двухкомнатной 
квартире в процентах к предыду-
щему месяцу в августе составил 
100,0 %, в сентябре – 100,1 %.

Комментарий редакции: Ста-
тистические д анные с видетель-
ствуют о том, что в Архангель-
ской о бласти н аблюдается р ост 
цен на арендное жилье вопре-
ки Майскому У казу Президента 
России Владимира Путина. Та -
ким о бразом, о  с уществовании 

рынка доступного арендного жи-
лья в нашем регионе пока гово-
рить не приходится.

Как в Указе:  «до марта 
2013 г. разработать комплекс 
мер, направленных на реше-
ние задач, связанных с ликви-
дацией аварийного жилищно-
го фонда»;

Как на деле: Цитируем офици-
альный ответ Правительства Ар-
хангельской области: «Для ре-
шения задач, связанных с лик-
видацией аварийного жилищ-
ного фонда, постановлени-
ем правительства Архангель-
ской области от 23 апреля 
2013 года № 173-пп утверж-
дена адресная программа Ар-
хангельской области «Пе-
реселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» 
(далее – Программа), кото-
рая реализуется в соответ-
ствии с требованиями Феде-
рального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформирова-
нию жилищно - коммунально-
го хозяйства» с привлечением 
средств государственной кор-
порации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (да-
лее – Фонд) и средств област-
ного бюджета».

Комментарий редакции: В оче-
редной раз мы наблюдаем несо-
впадение ср оков, установлен -
ных в Майском Указе Президен-
та России.

Как на деле: Продолжаем ци-
тировать официальный ответ 
Правительства Архангельской 
области: «В рамках I этапа 
Программы (2013–2014 годы) 
запланировано расселение 
254 многоквартирных домов, 
расположенных на террито-
рии 40 муниципальных образо-
ваний Архангельской области.

Для реализации 1 этапа Про-
граммы Правительством Ар-
хангельской областью в июне-
июле 2013 года были защищены 
три заявки на получение фи-
нансовой поддержки за счет 
средств Фонда в общем объе-
ме 1 808,15 млн. рублей и пред-
усмотрено софинансирование 
из средств областного бюд-
жета мероприятий Програм-
мы в размере 189,25 млн. ру-
блей. <…>

На сегодняшний день адми-
нистрациями муниципальных 
образований проводятся про-
цедуры торгов на приобрете-
ние жилых помещений у за-
стройщиков или торги по вы-
бору подрядных организаций 
для строительства жилых 
домов (в зависимости от вы-
бранного способа переселения 
граждан)».

Комментарий редакции: 
Проанализируем сказанное.  
Во-первых, если первый этап  
программы действует с начала 
2013 года, удивительно, что за-
явки были утверждены только  
в июне-июле. Фактически, по-
лучается, что полгода программа 
не работала.

Во-вторых, до конца 2013 года 
осталось менее трех месяцев,  
а сейчас только «проводятся про-
цедуры торгов». С трудом верит-
ся, что всего за год (2014 год)  
удастся в полном объеме реали-
зовать запланированное строи-
тельство.

Продолжение темы следует

КВАРТИРНЫЙ ЗАПРОС
В Архангельской области буксуют задачи, поставленные в Майском Указе 

Президента РФ, по созданию жилья и повышения качества услуг ЖКХ

президент.рф
На фото: 7 мая 2012 года, инаугурация Владимира 
Путина и День, когда были подписаны Указы Президента, 
в последствии получившие название Майские Указы.

«Майские» ук азы  – осно-
ва деятельности г лав ре-
гионов» 

(Владимир Булавин, полно-
мочный представите ль Пре-
зидента Российской Ф едера-
ции в  Северо-Западном феде-
ральном округе).
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На минувшей сессии 
Архангельского об-
ластного Собрания 
депутаты заморози-
ли сроком на один 
год действие про-
граммы развития Ар-
хангельска как об-
ластного центра.

Фактически область теперь  
лишена своей столицы. Зато  
у спикера ОблСобрания, по слу-
хам, в ближайшем времени бу-
дет н е ч етыре, а  ц елых п ять з а-
местителей. Вот такая на самом 
деле оптимизация областного  
бюджета.

На вчерашнем заседании сес-
сии Архангельского областного  
Собрания большинством голосов 
в первом чтении был принят пред-
ложенный Правительством обла-
сти законопроект, замораживаю-
щий на один год финансирование 
программы развития Архангель-
ска как областного центра.

Напомним, первоначально  
Правительство области хоте-
ло остановить финансирование 
программы развития Архангель-
ска на три года, мотивируя свою 
инициативу тем, что в бюджете  
нет денег, требуется оптимизиро-
вать расходы. После встреч и кон-
сультаций заморозка сократилась 
до одного года.

Обещано, что вырученные или 
сэкономленные таким образом  
600 миллионов рублей будут, яко-
бы, направлены на исполнение 
майских Указов Президента Рос-

сии Владимира Путина. 
Раздеть, разуть – фактиче-

ски, ограбить пожилых и достой-
нейших сограждан, натянуть на 
этот изуверский замысел «Май-
ские Указы» и пристегнуть к это-
му бесчинству того, кто своими  
майскими Указами, наоборот, пы-
тается социально защитить граж-
дан России. 

То есть боссы экономического 
блока Правительства Архангель-
ской области, извращая суть про-
исходящего, пытаются «и рыбку 
съесть и на мягкое сесть» – не 
отвечать за крушение экономики 
и н а т роне у сидеть, н е у щемляя 
себя любимых ни во власти, ни в 
сытости. Но поскольку так не воз-
можно, то, скорее всего, коллек-
тивный «гришкоусачёс» решил, 
что можно ущемить экономиче-
ские и социальные права поддан-
ных, прикрыв срам на бесстыжем 
лице маской заботы о выполнении 
Указов Президента. 

Неужели Гнева Господня не бо-
ятся небожители?

Путина не трожьте!
Мозгов в Правительстве об-

ласти не хватает, чтоб найти ры-
чаги для стимуляции экономиче-
ских процессов, чтоб стабилизи-
ровать и потом вдохнуть в обмо-
рочную экономику жизнь.

Потому старые комиссарские  
методы п родразвёрстки п риме-
няют: 

«ОТНЯТЬ, ОТОБРАТЬ И, РА-
ЗОРИВ ПОСЛЕДНЕЕ НЕРА-

ЗОРЁННОЕ, ПРИКИНУТЬСЯ  
ВЕТОШЬЮ»...

Типа, я бедная овечка, слы-
шишь ,бьётся как сердечко...

Какое сердечко? В заднице сер-
дечек не бывает. Ключевое слово 
во всё этом  - ЗАДНИЦА. Задни-
цей к области и её гражданам пра-
вить легче. А конец...

А что конец? Перед концом, как 
свидетельствует вся новейшая  
история области, неприкасаемая 
часть блатоты из правящей элиты 
всегда успевала смыться...

«Шестёрки» жизнь стрёмная  
– кайфа чуть, а геморроя потом...

Понимание запоздалости про-
зрения иногда приходит , иногда 
так и не доходит, наиболее ушлые 
«шестёрки» превращаются в под-
стилки – комформи зм нынче в  
чиновничьих кругах в тренде. Де-
скать, пять минут позора – обе-
спеченная старость.

Но сейчас не та обстановка.  
Старость, е сли в ся п ланируе-
мая заподлянка прокатит, прой-
дёт в АДУ!

Добро пожаловать в АД...
Извращенцы подумали о том,  

что это угроза и ошиблись – это 
АНАЛИЗ: 

– а дские З аконы п о о тноше-
нию к городу окончательно пре-
вратят его в зону бедствия и это 
будет АД;

– увеличение масштабов рек-
визиции «лишних денег» у граж-
дан в попытках пополнить бюджет 
за счёт штрафов убьёт инициати-

ву и активность – и это тоже АД;
– отнятые средства на разви-

тие у Архангельска и перераспре-
деленные гроши в дармоедствую-
щие поселения и районы маргина-
лизируют послених окончатель-
но – трижды АД;

– отнять льготы у достойных и, 
оставив их только только нищим 
маргиналам-бездарностям, – это 
значит сделать маргинала приме-
ром для подражания, халяву трен-
дом, а собес общим домом. И это 
будет АД АДОВ...

И вот тогда область избавится 
от прогрессивных, сильных, а по-
том и идущих за ними. Возмож-
но, что безлюдная, изуродован-
ная тайга не такая уж и фантасти-
ка, но нынешняя правящая элита, 
как и её подданные, от этом едва 
ли узнают...

Человеческий век короток –  
начинающие славные дела не до-
живают до их окончания сразу, что 
же говорить о тех, кто дурное за-
теял. О засланцах всяких идущих 
и ведущих В АД...

Народ должен знать идущих в 
АД в первых рядах, чтоб случай-
но не пойти за ними.

Список зовущих в АД депутатов 
областного Собрания, проголосо-
вавших на ближайшей (бюджет-
ной) сессии регионального Пар-
ламента за 

– лишение дотаций родите-
лей, чьи дети не посещают дет-
ские сады;

– ущемление социально-
экономического положения ве-
теранов труда Архангельской об-
ласти;

– приостановление и любой 
секвестр финансирования по про-
грамме «Развития Архангельска 
как облдстного центра»...

... вправе знать о грядущей  
«славе» идущих в АД – будет сде-
лано м аксимально, ч тобы н арод 
знал всех поимённо. 

Дизайн б удет с оответствовать 
моменту: АД встретит идущих в  
АД как подобает – АДОВО.

Чтобы о тнимать у  м униципа-
литетов положенные им деньги,  
не нужно много ума, не нужно для 
этого быть заместителем губерна-
тора. Нет экономики – нет и до-
рогостоящего зама по экономики

Во-вторых, налицо экономия  
1 922 413 рублей. Т акую сумму, 
как следует из декларации о до-
ходах, заработал Алексей Гриш-
ков за прошлый год. Приплюсу-
ем п озапрошлый г од и  н ынеш-
ний. То есть примерно будет так: 
5 767 239 – это экономия, если  
убрать из апартаментов ценой  
3 000 000 одного лишь Гришкова!

Исходя из того, что сворачи-
ваются социальные программы,  
то следом можно сократить и за-
местителя г убернатора п о с оци-
альным вопросам, которым вче-
ра стала Екатерина Прокопье-
ва. Здесь сэкономим даже боль-
ше – не менее шести миллионов 
рублей рублей. Ибо более мил-
лиона доходов показала её пред-
шественница Кононова. Вряд ли 
жалование Прокопьевой б удет 
меньше.

Отметим, и Гришков, и Коно-
нова з анимали д олжности г осу-
дарственных служащих – у них  
по закону основной доход – зар-
плата. 

В  п о н е д е л ь н и к 
в Волгограде взор-
вался пассажирский 
автобус, следствие 
квалифицировало 
происшествие как 
терракт.

Шесть человек погибли на ме-
сте, еще 30 были госпитализиро-
ваны. Однако в Архангельской 
области соблюдение Федераль-
ного закона «О транспортной без-
опасности» также находится под 
большим вопросом.

Заметим, что в предыдущих вы-
пусках, рассуждая на эту тему, мы 
предупреждали, что невнимание 
чиновников к Закону «О транс-
портной безопасности» может 
привести к трагическим послед-
ствиям

(«Деарт стартует!» от 17 апре-
ля 2013 года). На днях Инцидент 
произошел в Волгограде. Одна-
ко едва ли можно дать гарантии, 
что подобное не повторится в Ар-
хангельске.

***
Похоже, с омнения в  б езопас-

ности пассажирских перевозок  
на территории Архангельской об-
ласти возникли не только у нас. 
Так, Архангельская региональная 
общественная организация «Ан-
тикоррупционный мониторинг»  
обратилась с открытым письмом 
в прокуратуру.

Цитируем фрагмент письма: 

«Согласно данным, размещен-
ным на официальном сайте Ро-
савтодора (реестр категори-
рованных ОТИ и ТС), в г. Ар-
хангельске ни одно автотран-
спортное предприятие не име-
ет категорий эксплуатиру-
емых транспортных средств 
и объектов транспортной ин-
фраструктуры. <…>

По информации, полученной 
в ходе бесед с сотрудниками 
центрального аппарата Ро-
савтодора (г. Москва), ни од-
ним из хозяйствующих субъ-
ектов (юридических лиц или 
частных предпринимателей) 
региона не проведена оцен-
ка уязвимости транспортных 
средств и объектов транс-
портной инфраструктуры, 
эксплуатируемых в процес-
се осуществления пассажир-
ских перевозок, что свидетель-
ствует о том, что им даже 
неизвестно о предъявляемых 
требованиях в данной сфере 
и, как следствие, отсутству-
ют планы обеспечения транс-
портной безопасности. В иных 
субъектах РФ данная работа 
уже проводится.

Со слов перевозчиков (руко-
водителей автотранспорт-
ных предприятий) и долж-
ностных лиц муниципальных 
предприятий, им в большин-
стве своем известно о тре-
бованиях законодательства 

в сфере обеспечения транс-
портной безопасности (хотя 
имеют место быть и фак-
ты полной неосведомленно-
сти в данном вопросе). Однако 
в виду отсутствия каких-либо 
действий со стороны проверя-
ющих (контролирующих орга-
нов), они предпочитают пока 
не озадачиваться данной про-
блемой.

<…>
Архангельская региональная 

общественная организация 
«Антикоррупционный мони-
торинг» просит Вас не оста-
вить данную проблему без вни-
мания и обязать ответствен-
ных и должностных лиц наве-
сти порядок в вопросах, свя-
занных с транспортной безо-
пасностью». Конец цитаты.

***
Однако в ответе заместителя 

прокурора Архангельска Некра-
сова говорится следующее:

« П р о ку р а т у р о й  г о р о д а 
по Вашему обращению по во-
просам транспортной безо-
пасности проведена проверка.

<…>
В силу п. 2 ст. 26 Федераль-

ного закона от 17.01.1992 
№ 2202–1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» органы 
прокуратуры не подменяют 
иные государственные орга-
ны и должностных лиц, кото-
рые осуществляют контроль 

за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.

С учетом изложенного осно-
ваний для принятия мер проку-
рорского реагирования не име-
ется.

<…>
Дополнительно сообщаем, 

что в настоящее время про-
куратурой города по заданию 
прокуратуры Архангельской 
области проводится проверка 
исполнения законодательства 
в области обеспечения транс-
портной безопасности, по ре-
зультата которой при нали-
чии оснований будет решен 
вопрос о принятии мер проку-
рорского реагирования». Ко-
нец цитаты.

Таким образом, по мнению на-
блюдателей, в письме имеется яв-
ное противоречие. С одной сторо-
ны, говорится, что органы проку-
ратуры не подменяют иные госу-
дарственные органы, а с другой  
стороны, сообщается, что по за-
данию п рокуратуры А рхангель-
ской области проводится провер-
ка. То ли исполнитель при подго-
товке письма оказался недоста-

точно внимателен, то ли письмо 
написано в недостаточно развер-
нутом виде.

В любом случае, конечным ре-
зультатом должно стать создание 
транспортной безопасности. А кто 
заставит п еревозчиков с облю-
дать Федеральное законодатель-
ство – прокуратура или Управле-
нием государственного авиацион-
ного надзора и надзора за обеспе-
чением транспортной безопасно-
сти – полагаем, для большин-
ства пассажиров неважно. Лишь 
бы второго Волгограда не было  
в Архангельске.

И еще один важный момент . 
Обратите внимание, что ответ  
зампрокурора начинается со слов 
«проведена проверка» и заканчи-
вается словами «проводится про-
верка». Что имел в виду замести-
тель прокурора, мы узнаем в сле-
дующем номере. Редакция «Прав-
ды Северо-Запада» направляет  
официальный запрос в прокура-
туру Архангельска. Продолжение 
темы следует…

На фото: автобус в Волгограде после 
взрыва. Фото с сайта МЧС России

ПОПРОЩАЕМСЯ С ИДУЩИМИ В АД
Антинародные и экономически вредные 

инициативы Правительства области превратят наш 
дом в собес, а маргинальность - в тренд

БЕС ОПАСНОСТИ
Жители Архангельска призывают надзорные органы проверить 

соблюдение Закона «О транспортной безопасности»
Гена Вдуев
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Семейство Авалиани 
отсудило у Архан-
гельского отделения 
«Сбербанка России» 
средства неоснова-
тельного обогаще-
ния и пользования 
чужими денежными 
средствами.

Причиной разбирательств стал 
один из пунктов кредитного дого-
вора, по которому, согласно воз-
никшей судебной практике, мно-
гие клиенты «Сбербанка России» 
платят напрасно.

***
Так,  ранее предпринима-

тель Гулназ Авалиани обра-
тилась в Арбитражный   суд  
Архангельской  области с иском  
к открытому акционерному обще-
ству «Сбербанк России» в лице 
Архангельского о тделения N o 
8637 о взыскании 12378 рублей 
20 копеек, в том числе 10 000 ру-
блей неосновательного обогаще-
ния, образовавшегося в резуль-
тате уплаты комиссии за предо-
ставление кредита по кредитно-
му договору и 2 378 рублей 20 ко-
пеек процентов за пользование  
чужими денежными средствами, 
начисленных на сумму неоснова-
тельного обогащения за период  
с 02.04.2010 по 31.01.2013.

Кроме того, истцом заявлено  
требование о взыскании судебных 
расходов на оплату услуг предста-
вителя в размере 10 000 рублей.

Как следует из материалов  
дела, м ежду и стцом ( заё мщик) 
и ответчиком (кредитор) был  
заключё н кредитный  договор No 
8637/0/10107 от 0 2.04.2010, 
в соответствии с которым ответ-
чик предоставил истцу кредит  
в сумме 1 000 000 рублей .

Пунктом 4.3 кредитного догово-
ра предусмотрено, что с заё мщика 
взимается п лата з а п редостав-
ление кредита в размере одно-
го процента от суммы кредита, 

указанной  в п ункте 1.1 д огово-
ра, что составляет 10 000 рублей . 
Плата за предоставление креди-
та уплачивается заё мщиком кре-
дитору единовременно не позднее 
даты выдачи кредита.

Оценив данное условие кредит-
ного д оговора, с уд с оглашается 
с п озицией  и стца о  е го н ичтож-
ности согласно статье 168 Граж-
данского кодекса Россий ской  Фе-
дерации. Предоставление кредита 
само по себе является банковской  
услугой  и целью заключения кре-
дитного договора.

В решении суда отмечается, что 
дей ствия банка по предоставле-
нию кредита являются его обя-
занностью и охватываются пред-
метом кредитного договора. При 
этом с уд у читывает, ч то д анная 
плата в носится е диновременно, 
а не в виде процентов годовых,  
поэтому оснований   для оценки  
данной  платы, как платы за поль-
зование кредитными средствами, 
не имеется.

Ссылка ответчика на то, что при 
заключении кредитного договора 
истец знал об оспариваемом усло-
вии договора, не имеет правово-
го значения.

В судебном решении также от-
мечено, что по указанным выше 
основаниям доводы ответчика,  
изложенные в отзыве, являются 
необоснованными.

В результате Арбитражный суд 
Архангельской области решил:

«Взыскать с открытого ак-
ционерного общества «Сбер-
банк России» <…> в поль-
зу предпринимателя Авали-
ани Гулназ Мемедовны  <…> 
12335 руб. 21 коп., в том числе 
10 000 руб. неосновательного 
обогащения, 2 335 руб. 21 коп. 
процентов за пользование чу-
жими денежными средства-

ми, а также 10 000 руб. расхо-
дов по оплате услуг предста-
вителя, 1 993 руб. 05 коп. рас-
ходов по государственной  по-
шлине по иску». Конец цитаты.

Однако больших специали-
стов Архангельского отделения  
«Сбербанк России» такой рас-
клад не устроил и они обратились 
в Четырнадцатый Арбитражный 
аппеляционный суд.

В постановлении суда отмеча-
ется, что банк с судебным актом 
в удовлетворенной   части не со-
гласился. В апелляционной  жало-
бе, ссылаясь на неполное выясне-
ние обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела, и несоответствие 
выводов, изложенных в решении, 
обстоятельствам дела, просил его 
отменить и отк азать в удовлет-
ворении заявленных требований  
в полном объеме. По мнению по-
дателя жалобы, плата за предо-
ставление кредита является со-
ставным элементом платы за кре-
дит, согласованной  сторонами при 
заключении кредитного договора.

Исследовав материалы дела,  

проверив законность и обосно-
ванность обжалуемого судебного 
акта, ап елляционная и нстанция 
не нашла оснований  для удовлет-
ворения апелляционной  жалобы.

Таким образом, суд постано-
вил: «решение Арбитражного 
суда Архангельской  области 
от 19 апреля 2013 года по делу 
No А05–1796/2013 оставить 
без изменения, апелляцион-
ную жалобу открытого акци-
онерного общества «Сбербанк 
России» в лице Архангельского 
отделения No 8637 – без удо-
влетворения». Конец цитаты.

Словом, какая боль, какая  
боль, Авалиани – «Сбербанк» – 
22:0

***
Заметим, что это не единичный 

случай, когда клиенты «Сбербан-
ка России» в Архангельской обла-
сти винят банк в неосновательном 
обогащении или необоснованном 
списании средств.

Так, ранее МУП ЖКХ «Т ала-
ги» обратилось в Арбитражный  
суд Архангельской области с ис-

ком о взыскании с Архангельского 
отделения «Сбербанка России»  
необоснованно списанных с рас-
четного счета денежных средств. 
Речь идет о сумме размером бо-
лее 50 тысяч рублей.

Арбитражный суд Архангель-
ской области установил, что му-
ниципальное унитарное предпри-
ятие жилищно-коммунального  
хозяйства «Талаги» обратилось  
в Арбитражный суд Архангель-
ской области с исковым заяв-
лением к открытому акционер-
ному обществу «Сбербанк Рос-
сии» в лице Архангельского от-
деления No 8637 о взыскании  
57 029 рублей 47 копеек, необо-
снованно списанных с расчет-
ного счета истца по платежным  
ордерам No 1465 от 0 8.04.2013, 
No 1465 от 0 9.04.2013, No  
932 от 3 0.04.2013, No 932 и No 
263325 от 1 3.05.2013 и ин-
к а с с о в о м у  п о р у ч е н и ю  N o  
852 от 0 5.12.2012 на основа-
нии решений государственного  
учреждения – У правление Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации в Приморской районе  
Архангельской области, государ-
ственного учреждения – Архан-
гельское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Определением А рбитражно-
го суда Архангельской области  
от 1 6.09.2013 дело назначено  
к рассмотрению в предваритель-
ном судебном заседании, и опре-
делено время и дата судебного за-
седания на 0 7.10.2013. Участву-
ющим в деле лицам было пред-
ложено представить письменные 
возражения против рассмотрения 
дела в судебном заседании. Истец 
таких возражений не заявил, по-
этому суд перешёл к рассмотре-
нию дела в основном судебном  
заседании.

В резуль тате Арбитражный 
суд определил судебное разби-
рательство отложить на 31 октя-
бря 2013 года. «Правда Северо-
Запада» следит за развитием со-
бытий.

КАКАЯ БОЛЬ, КАКАЯ БОЛЬ, 
АВАЛИАНИ – «СБЕРБАНК» – 22:0

Туз Греф побил шестерку Саакашвили

Руководитель фрак-
ции ЛДПР в Госдуме, 
лидер партии Вла-
димир Жириновский 
прокомментировал 
теракт в волгоград-
ском автобусе.

Лидер ЛДПР отметил, что пра-
воохранительные органы Рос-
сии п редотвращают з начитель-
ное количество терактов, однако 
не могут защитить наших граждан 
от всех опасностей.

«Достаточно длительное 
время в России не было те-
рактов, но, видимо, опреде-
ленная группа подготови-
лась, и все-таки он произо-
шел. Хотя очень много преду-
предительных мер было при-
нято. Многие теракты были 
предотвращены, а граждане 
нашей страны даже не знают 
об этом – они спокойно идут 
на работу, домой, отдыхают. 

В данном случае не удалось пре-
дотвратить теракт, посколь-
ку на юге очень много транс-
порта, людей, там легче про-
извести взрыв. У нас тишина 
в Петрозаводске или Костро-
ме, на Урале. А вот на юге – Ро-
стов, Краснодар, Ставрополь, 
Волгоград, Астрахань – очень 
многонаселенные территории, 
и там много выходцев из раз-
личных регионов нашей стра-
ны, Северного Кавказа, поэто-

му в этом смысле почва благо-
датная», – сказал Владимир 
Жириновский.

Он также прокомментировал  
информацию о том, что взрыв-
ное устройство в действие при-
вел террорист-смертник.

«В борьбе с террором самое  
сложное – смертники. Такие те-
ракты особенно трудно предот-
вратить, если человек сам ре-
шил уйти из жизни. Поэтому надо 
срочно укреплять там органы пра-
вопорядка. ЛДПР всегда говори-
ла: больше патрулей, больше об-
лав, больше обысков!» – отме-
тил Председатель партии.

«И надо перенять опыт Изра-
иля: у них на каждой автобусной 
остановке есть приборы, которые 
определяют, не вошел ли чело-
век с «поясом смертника». Люди 
идут в аэропорт, в магазин, в те-
атр – везде рамки определяют , 
нет ли какого-то металла на теле 
человека, вот это надо перенять. 
Конечно, у нас огромное количе-
ство автобусов, это дорого, мы  
опять будем вынуждены замед-

лить рост зарплат, пенсий, но это 
безопасность. Мы должны сохра-
нить жизнь граждан», – добавил 
Владимир Жириновский.

«Надо еще больше средств вы-
делить на создание системы без-
опасности, еще больше видеока-
мер поставить, а все виды транс-
порта оснастить оборудованием, 
которое будет немедленно реа-
гировать на любую взрывчатку , 
с которой вошел пассажир. Еще 
больше усилить органы ФСБ  
и дать им еще больше прав. Бу-
дем бороться», – сказал Влади-
мир Вольфович, подчеркнув, что 
поднимет этот вопрос на засе-
дании Госдумы в среду во время 
«правительственного часа», ко-
торый посетят глава МВД Рос-
сии Владимир Колокольцев, ру-
ководитель Федеральной мигра-
ционной службы РФ Константин 
Ромодановский и заммэра Мо-
сквы по вопросам регион альной 
безопасности и информационной 
политики Александр Горбенко.

Фото с официального сайта ЛДПР

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
Перенять опыт Израиля в борьбе с терроризмом!

Новости www.echosevera.ru Анти-
Лабудовый 

тренд
Продали

некачественный товар?
Отказали в ремонте?

Не вернули деньги 
за брак?

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663

Защитники 
«кинутых» клиентов 
фирмы «Формоза» 
на общественных 

началах предлагают 
услуги по защите ваших 

интересов

Возможны бесплатные 
юридические 
консультации

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

(коллегия адвокатов)
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Французы, как ценители еды,  
экзальтированы, но по сравне-
нию с нашими гастрономически-
ми эстетами – ещё дети. 

В нашем городе традиции ресто-
ранной критики  заложены   ещё со 
времён шеф-повара «Полярки» 
– кстати, создателя знаменитых 
«Котлет по-архангельски». Это  
конец 70-ых, начало 80-ых годов.

Наши себя не афишируют .  И 
это  - залог строгости критиков:  
анонимность с оздаёт и нтригу. В  
результате все шероховатости в  
деятельности рестораторов и про-
белы в мастерстве шеф-поваров 
моментально проявляются. И тут 
же выносятся на обсуждение люд-
ской молвы.

Не один десяток лет существу-
ет у наших ресторанных эстетов 
скромная блажь – прийти первее 
оппонента в новый ресторан счи-
тается высшим шиком.

«Восток» на Московском у ку-
линарной общественности уже на 
языке. Этот язык хоть и зол, но 
пока отмечаются лишь позитив-
ные моменты, и эпитеты звучат  
положительные.

Мало, чьи премьеры встречали 
столь благожелательно – исто-
рики а рхангельских р естораций 
вспомнили всего ДВА примера:

Первый – «Кардинал»: шедев-
ральное творение Антона Лойте-
ра (Царство ему небесное). Марку 
Его высокопреосвященство держит 
уж лет семь, что уникально. Вто-
рой пример S ABI – там похваль-
ные оценки прозвучали от поддан-
ного Японского Императора.

И вот архангелогородцы откры-
вают для себя «Восток».

Приятного аппетита!

P.S. Для неэстетов:  
кухня Востока – 

это не только шашлык.

ЗОЛОТО ВОСТОКА
Ценители ресторанной гастрономии

обсуждают открывшийся ресторан восточной кухни

Ценители изысканной кухни, они же самые строгие 
ресторанные критики в Архангельске, не претенду-
ют на лавры Мишлена.
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Понедельник, 28 октября Вторник, 29 октября Среда, 30 октября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 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. «Сын отца народов».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Голубая лагу-

на».
03.15 «Георгий Бурков. Иронич-

ный Дон Кихот» (12+).
04.15 Контрольная закупка до 

4.45.

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

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

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 10».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПЕПЕЛ».
23.45 Х/ф. «Чужая земля».
01.00 «Девчата» (16+).
01.40 Х/ф. «МИРОТВОРЕЦ».
03.45 Комната смеха. до 4.45.

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. «СЛЕД САЛАМАН-

ДРЫ».
01.40 «Лучший город Земли» 

(12+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ХРАНИТЕЛЬ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ».
10.10 Д/ф. «Зоя Федорова. Нео-

конченная трагедия».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Т/с. «Хищники».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.05 Х/ф. «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» 1 с.
17.50 «Турвирус» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «МАМОЧКИ».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

23.15 Без обмана. «Битва на 
овощебазе» (16+).

00.30 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм» (12+).
01.35 Х/ф. «ЛУЧШИЙ ДРУГ МО-

ЕГО МУЖА».
03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
05.25 Линия защиты (16+).

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

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. «Сын отца народов».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Свобода и справедли-

вость».

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

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

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 10».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПЕПЕЛ».
23.45 Специальный корреспон-

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

«Атомная осень 57-го» 
(12+).

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. «СЛЕД САЛАМАН-

ДРЫ».
01.35 Главная дорога (16+).
02.05 «Чудо техники» (12+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ».
10.20 Д/ф. «Владимир Басов. 

Львиное сердце».
11.10, 21.45 «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 Т/с. «Секреты из жизни 

животных».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «МАМОЧКИ».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

23.15 «Большие деньги: соблазн 
и проклятье». 1 ч.

00.30 Х/ф. «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ГЕНРИ».

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

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

СОН».
12.10, 18.40 Academia.
13.00 «Пятое измерение».
13.30 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
14.10 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 2 

с.
15.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50, 20.40 Д/с. «Викинги».

16.40 Д/с. «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиогра-
фию».

17.10 Д/ф. «Александр Дранков. 
Король сенсаций».

17.50 Знаменитые симфонии. 
Ф. Шуберт. Симфония №8 
«Неоконченная». Россий-
ский национальный ор-
кестр. Дирижер М. Плет-
нев.

19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «1970-е: зо-

лотая осень СССР?»
21.35 Д/ф. «Железная стена. 

Преображенский полк».
22.20 «Игра в бисер».
23.00 Д/с. «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
23.50 Х/ф. «ПЫЛАЯ СТРА-

СТЬЮ».
01.20 Л. Бетховен. Концерт №4 

для фортепиано с орке-
стром. Солистка Элисо 
Вирсаладзе. Дирижер Ан-
дрес Мустонен.

02.45 Д/ф. «Луций Анней Сене-
ка».

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

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

дров».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ».
12.30, 13.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
16.00, 19.00, 20.30 Т/с. «ДВА 

ОТЦА И ДВА СЫНА».
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК».
00.30 Х/ф. «ЗАЖИВО ПОГРЕ-

БЁННЫЙ».
02.15 Х/ф. «ЗАЖИВО ПОГРЕ-

БЁННЫЙ-2».
04.00 «Галилео» (0+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«Экспресшинизм. Надо 
сходить».

07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Инопланетный план».

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

(16+).
11.30 Х/ф. «СКОЛЬКО У 

ТЕБЯ?»
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «СИДНИ УАЙТ».
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «КИТ КИТТРЕДЖ: 

ЗАГАДКА АМЕРИКАН-
СКОЙ ДЕВОЧКИ».

02.35 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ». «Ложное обвинение».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
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 «Иллюзия разума». 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 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ».
20.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 02.30 Х/ф. «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «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. «Высоцкий».
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (18+).
01.10 Х/ф. «Омен 4».

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

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

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 10».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПЕПЕЛ».
22.50 Х/ф. «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ».

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. «СЛЕД САЛАМАН-

ДРЫ».

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

ПОВЕСТЬ».
10.20 Д/ф. «Элина Быстрицкая. 

Железная леди».
11.10, 21.45, 04.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.50 Т/с. «Секреты из жизни 

животных».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «МАМОЧКИ».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

23.10 «Большие деньги: соблазн 
и проклятье». 2 ч.

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Х/ф. «В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ».

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «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. «Высоцкий».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя (16+).
01.05, 03.05 Х/ф. «Военный ны-

ряльщик».

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

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

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 10».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПЕПЕЛ».
22.50 «Поединок». (12+).
00.25 «Шум земли».
01.25 Горячая десятка. (12+).
02.40 Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 3 с.

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. «СЛЕД САЛАМАН-

ДРЫ».
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЕВДОКИЯ».
10.35 Тайны нашего кино. «Род-

ня» (12+).
11.10, 21.45 «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 Т/с. «Все об акулах».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЫЩИК» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «МАМОЧКИ».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

23.15 Х/ф. «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова».

00.30 Х/ф. «ЛУЧ НА ПОВОРО-
ТЕ».

02.20 Х/ф. «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ».

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

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

СОН».
12.10, 18.40 Academia.
13.00 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Этнография и кино» (*).

13.25 Д/ф. «Ноев ковчег» Степа-

СОН».
12.10 Д/ф. «Мстерские голланд-

цы».
12.20 Д/ф. «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле Па-
пуа».

13.15 «Линия жизни».
14.10 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 1 

с.
14.55 Д/ф. «Ефим Учитель. 

Больше, чем кино».
15.50 Х/ф. «ВОСКРЕСЕНИЕ».
19.05 «Оркестровые миниатю-

ры ХХ века». Исполняет 
Государственный симфо-
нический оркестр «Новая 
Россия». Дирижер Ф. Ма-
странжело.

19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.40 Д/с. «Викинги».
21.35 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с. «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
00.30 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.15 Д/ф. «И оглянулся я на 

дела мои...»
02.30 Б. Барток. Концерт для 

альта с оркестром. Дири-
жер А. Сладковский. Со-
лист Ю. Башмет.

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

волшебниц».
08.00, 09.00, 12.55, 23.50, 00.00, 

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

КА».
10.30 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
13.05, 13.30, 16.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Внимание! Для московских 

телезрителей с 1.45 про-
грамма будет транслиро-
ваться только по кабель-
ным сетям.

01.45 Х/ф. «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА».

03.45 Х/ф. «НЕОБЫКНОВЕН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».

05.30 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«Шин повелевает. Олух и 
клятва Гиппократа».

07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Я - монстр».

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ЛУЗЕРЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
15.00 Т/с. «СТУДИЯ 17».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?»

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ПОЧТАЛЬОН».
04.05 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Таинственный не-
знакомец».

05.00 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и 
путешествие» 11 с.

05.30 Х/ф. «ПРИГОРОД» 9 с.
05.55 «САША + МАША». Луч-

шее.
06.05 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
06.30 М/с. «Фриказоид-2!»

РЕН ТВ
05.00 Не ври мне! 16+.
06.00 М/с. «Том и Джерри».
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 «Господство машин». 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 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ».
20.30 «Военная тайна».
22.30 «Живая тема». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА».

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

СОН».
12.10, 18.40 Academia.
13.00 Красуйся, град Петров! Ар-

хитектор Карл Рахау. (*).
13.30 Д/ф. «Здесь место свято».
14.10 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 3 

с.
15.00 Власть факта. «1970-е: зо-

лотая осень СССР?»
15.50, 20.40 Д/с. «Викинги».
16.40 Д/с. «Доктор Воробьев. Пе-

речитывая автобиогра-
фию».

17.10 Д/ф. «Николай Гумилев. 
Завещание».

17.50 Знаменитые симфонии. 
И. Брамс. Симфония №1. 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского. Дирижер Т. Зандер-
линг.

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 Д/ф. «Дольше жизни».
23.00 Д/с. «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
23.50 Х/ф. «РАЗВРАТ: ИСТО-

РИЯ МЭРИ УАЙТХАУС».
01.20 П.И. Чайковский. Фортепи-

анные пьесы. Исполняет М. 
Култышев.

02.45 Д/ф. «Константин Циолков-
ский».

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

волшебниц».
08.00, 12.30, 23.40 Т/с. «6 ка-

дров».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК».
12.35, 13.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
16.00, 19.00, 20.30 Т/с. «ДВА 

ОТЦА И ДВА СЫНА».
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ».
00.30 Х/ф. «6 кадров» (16+) Ко-

медийный сериал «Горь-
ко!»

01.00 Х/ф. «РОК-ВОЛНА».
03.30 Х/ф. «МОХНАТЫЙ ПЁС».
05.20 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». «Хо-

рошо смазанная боевая 
машина. Доркус в цепях».

07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Пульверизатор».

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

(16+).
11.30 Х/ф. «СИДНИ УАЙТ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «В ПРОЛЁТЕ».
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.40 Х/ф. «ТОГДА И СЕЙЧАС».
02.40 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Певчая птичка».
03.35 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи 

и кулинарное соревнова-
ние» 13 с.

04.05 Х/ф. «ПРИГОРОД» 11 с.
04.40 М/ф. «1001 сказка Багза 

Банни».
06.05 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
06.30 М/с. «Фриказоид-2!»

РЕН ТВ
05.00 Не ври мне! 16+.
06.00 М/ф. «Багз Банни - амери-

канский герой».
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 «Смерть им к лицу». 16+.
11.00 «Смотреть всем!». 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 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ».
20.30 «Королева преступного 

мира». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 02.40 Х/ф. «ВОДНЫЙ 

МИР».

Регулярно читайте газету
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»!

Подписку можно оформить 
во всех отделениях связи, а также 

у редакционных агентов
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА, НА ЛЮБОЙ СРОК.

Подписной индекс
в каталоге «Почта России» – 10402

Все справки по телефону 20-75-86
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «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+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.35 Приключенческая комедия 

«Нью-Йоркское такси» (S) 
(16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
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. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 10».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СВАТЫ-3».
00.05 «Живой звук».

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. «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ».

01.25 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ОРЕЛ И РЕШКА».
10.05 Д/ф. «Неизвестные Михал-

ковы».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.50 Т/с. «Все о змеях».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЫЩИК» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Без обмана. «ЖКХ: война 

тарифов» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЛИГОВКА».
22.25 Мария Миронова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

23.55 «Спешите видеть!» (12+).
00.30 Х/ф. «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ».
02.25 Т/с. «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА».
12.00 Д/ф. «Гиппократ».
12.10 Academia.
13.00 «Письма из провинции». 

Село Утевка (Самарская 
область). (*).

13.25 Д/ф. «Эпоха Дмитрия Ли-
хачева, рассказанная им 

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

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Михаил Танич. Последнее 

море» (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+).
23.35 Что? Где? Когда?

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 Субботник.
10.05 «Моя планета» 
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «РАЗ, ДВА! 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
16.30 Субботний вечер.
17.45 «Танцы со звездами». Се-

зон - 2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ОНА НЕ МОГЛА 

ИНАЧЕ».
00.30 Х/ф. «ДОЧЕНЬКА МОЯ».

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

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

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.25 «ДНК» (16+).
15.20, 19.20 Т/с. «ШЕФ».
23.15 Х/ф. «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-

ТАНА ЧЕРНЯЕВА».

ТВ ЦЕНТР
08.50 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.20 Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
10.30 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.15 «Петровка, 38».
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Тайны нашего кино. «Эки-

паж» (12+).
12.20 Х/ф. «12 СТУЛЬЕВ».
15.30 Х/ф. «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ».

17.10 Х/ф. «НЕ ЗАБЫВАЙ».
17.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Продол-

жение фильма. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 2 ч.
00.15 «Временно доступен».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ».
11.50 Д/ф. «Николай Черкасов».
12.20 Большая семья. Павел Чух-

рай. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Анастасия Голуб.

13.15 Пряничный домик. «Ору-
жейное дело» (*).

13.45 М/ф. «Царевна-лягушка».
14.25 Красуйся, град Петров! 

Ораниенбаум: Большой 
дворец. (*).

14.55 Т/ф «ТАЛАНТЫ И ПО-
КЛОННИКИ».

17.55 Д/ф. «В погоне за белым 
оленем».

18.45 Д/ф. «90 лет со дня рож-
дения Анатолия Гребнева. 
«Кинематограф личной ис-
кренности».

19.25 Х/ф. «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
21.00 Большая опера.
22.45 «Белая студия». Констан-

тин Райкин.
23.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 

В ПАРИЖЕ».

СТС
06.00 М/ф. «Шапка-невидимка» 

(0+) «Самый, самый, са-
мый, самый» (0+) «Тигре-
нок на подсолнухе» (0+) 

«Впервые на арене» (0+) 
«Желтик» (0+) «Заветная 
мечта» (0+) «Веселая кару-
сель».

07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.55 М/с. «Робокар Поли и его 
друзья».

08.10 Веселое Диноутро (0+).
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Куми-Куми».
09.45 М/с. «Приключения Вуди и 

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

Олуха».
10.30 Х/ф. «БЭЙБ».
12.15 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
18.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(12+) Скетчком.
18.55 М/ф. «Рататуй».
21.00 МастерШеф (16+).
22.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «День смешного Ва-
лентина» (16+).

23.35 Х/ф. «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА».

01.35 Х/ф. «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ. ЛЕГЕНДА О ЗО-
ЛОТЕ КУДРИ».

03.45 «Галилео» (0+) Научно-
развлекательный журнал.

05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
07.40 М/с. «Слагтерра». «Марио 

Бравадо».
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+). 9 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 23 с.
17.00 «STAND UP» (16+). 5 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА».

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ».
02.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
03.30 Х/ф. «ФЛИРТ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
05.30 Х/ф. «Кремень».
07.00 Т/с. «ДЖОКЕР».
15.00 Х/ф. «ПОЕДИНОК».
17.00 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

19.45 Т/с. «МОРПЕХИ».
03.20 Т/с. «ПОДКИДНОЙ».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Мачеха».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин» 

(16+).
08.20 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
14.05 Х/ф. «Похороните меня 

за плинтусом».
16.20 «Золотой граммофон». 

Лучшее за 15 лет (S).
18.00 Х/ф. «Москва слезам не 

верит».
21.00 «Время».
21.20 Премьера сезона. «ПО-

ВТОРИ!» (16+).
23.40 Бокс. Бой за звание чемпи-

она мира. Геннадий Голов-
кин - Кертис Стивенс.

00.40 Х/ф. «День, когда Земля 
остановилась».

РОССИЯ
05.25 Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф. «МОЁ ЛЮБИ-

МОЕ ЧУДОВИЩЕ».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ОНА НЕ МОГЛА 

ИНАЧЕ».
01.15 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «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. 
«Краснодар» - «Кубань». 
Прямая трансляция.

15.30, 19.20 Т/с. «ШЕФ».
23.15 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ 

КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Т/с. «Все об акулах».
06.20 Х/ф. «ЕВДОКИЯ».
08.30 «Фактор жизни» (6+).
09.00 «Барышня и кулинар» (6+).
09.35 Х/ф. «ИГРА».
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Новый сезон. 2 ч.

самим».
13.55, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
14.10 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 5 

с.
15.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
15.50 Д/ф. «Загадки мумии Не-

фертити».
16.35 Д/с. «85 лет Андрею Воро-

бьеву. «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию».

17.00 Билет в Большой.
17.40 Знаменитые симфонии. 

С. Рахманинов. Симфо-
ния №2. Государственный 
академический симфони-
ческий оркестр России им. 
Е.Ф. Светланова. Дирижер 
Д. Лисс.

18.45 Д/ф. «90 лет режиссеру. 
«Сергей Микаэлян. Сотво-
ри самого себя».

19.50 Х/ф. «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА».

22.15 «Линия жизни».
23.30 Х/ф. «РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА».
01.40 И. С. Бах. Концерт для 

двух скрипок с оркестром. 
Солисты - Виктор Третья-
ков и Наталья Лихопой.

01.55 «Искатели». «Царевич 
Алексей. Жертва престо-
лонаследия».

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

волшебниц».
08.00, 12.15 Т/с. «6 кадров».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «16 ЖЕЛАНИЙ».
12.35, 13.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
16.00, 19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА».
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Люди в белых зар-
платах» (16+).

23.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
01.10 Х/ф. «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«Чревовещание. Неровное 
самочувствие».

07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Таракан-терминатор».

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

«Зависимости. Квартира в 
Королеве» (16+).

11.30 Х/ф. «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА».

14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР».

14.30, 15.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

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

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

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

ниц» (16+). 24 с.
23.00 «ХБ» (18+). 1 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ТРИ КОРОЛЯ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЗАПАДНЯ».
05.30 «Дальние родственники».
06.00 М/ф. «Спецвыпуск: Хэллоу-

ин Багза Банни».
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 воды». 

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+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Заряд Вселенной». 
16+.

20.30 «Двойник Иисуса». 16+.
21.30 «Битвы древних богинь». 

16+.
22.30 «Смотреть всем!». 16+.
00.00, 03.40 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
01.50 Х/ф. «ЧЕСТЬ ДРАКОНА».

17.20 Х/ф. «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
00.15 Х/ф. «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ».

01.55 Х/ф. «ОРЕЛ И РЕШКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 00.10 Х/ф. «МИНИН И ПО-

ЖАРСКИЙ».
11.50 Д/ф. «Борис Ливанов. Ри-

сунки и шаржи».
12.35 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Обряды бесермян» (*).

13.00 Х/ф. «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ».

14.25 Д/ф. «Шикотанские воро-
ны».

15.05 «Пешком...» Москва узор-
чатая. (*).

15.35 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Иго-
ря Моисеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского.

16.50 Д/ф. «Возрожденный ше-
девр. Из истории Констан-
тиновского дворца».

17.45 «Искатели». «Чапаев. Че-
ловек и легенда».

18.30 «Романтика романса».
19.25 К юбилею киностудии. «90 

шагов».
19.40 Х/ф. «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА».
21.15 «Татьяна Доронина». Ав-

торская программа Вита-
лия Вульфа «Мой серебря-
ный шар».

22.05 «Три суперзвезды в Берли-
не. Анна Нетребко, Пласи-
до Доминго, Роландо Вил-
лазон».

СТС
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
09.30 Дом мечты (16+).
10.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 МастерШеф (16+).
14.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.30 М/ф. «Рататуй».
18.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Люди в белых зар-
платах». Часть II (16+).

19.35 М/ф. «Три богатыря и Ша-
маханская царица».

21.05 МастерШеф (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Люди в белых зар-
платах». Часть I (16+).

00.05 Х/ф. «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ».
01.50 Х/ф. «МОХНАТЫЙ ПЁС».

ТНТ
08.00 «Первая Национальная ло-

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

«Возвращение Пульвериза-
тора».

08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). 
Лотерея.

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. «Невеста из Мги».
13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА».
17.00 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
19.30 «ТНТ. Mix» (16+). 31 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «STAND UP» (16+). 7 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 51 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-

ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО»
02.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
03.15 Х/ф. «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ПОДКИДНОЙ».
07.20 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

10.00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко». 16+.

01.00 Т/с. «МОРПЕХИ».

на Исаакяна».
13.55, 21.55 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
14.10 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 4 

с.
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/с. «Викинги».
16.40 Д/с. «Доктор Воробьев. Пе-

речитывая автобиогра-
фию».

17.10 Д/ф. «За науку отвечает 
Келдыш!»

17.50 Знаменитые симфонии. 
П. Чайковский. Симфония 
№4. Cимфонический ор-
кестр Мариинского театра. 
Дирижер В. Гергиев.

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.40 Д/ф. «Загадки мумии Не-

фертити».
21.25 «Кто мы?»
22.10 «Культурная революция».
23.00 Д/с. «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
23.50 Х/ф. «НАРОД ПРОТИВ 

ЛАРРИ ФЛИНТА».

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

волшебниц».
08.00, 12.10, 23.45, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ».
12.35, 13.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
16.00, 19.00, 20.30 Т/с. «ДВА 

ОТЦА И ДВА СЫНА».
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «16 ЖЕЛАНИЙ».
00.30 Х/ф. «ПРИКОЛИСТЫ».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина». 

«В погоне за шляпой. На 
одном языке».

07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«ИТКИ».

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

(16+).
11.30 Х/ф. «В ПРОЛЁТЕ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». 
«Роллс-Ройс Майкла» 34 
с.

16.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Лег-
кие деньги» 35 с.

16.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Са-
мый богатый внук» 36 с.

17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Ре-
монт» 37 с.

17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «При-
тон» 38 с.

18.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». 
«Юбилей папы» 39 с.

18.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «По-
вестка» 40 с.

19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-

ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА».
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.40 М/ф. «ТРУП НЕВЕСТЫ».

РЕН ТВ
05.00 Не ври мне! 16+.
06.00 «Багз Банни отрывается 

по полной» Сборник муль-
тфильмов 16+.

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 «Королева преступного 

мира». 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 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ».
20.30 «Великие тайны воды». 

16+.
21.30 «Эликсир молодости». 16+.
22.30 «Какие люди!». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.15 Х/ф. «ЗАПАДНЯ».
02.20 «Чистая работа». 12+.
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12 23 октября 2013 (№43)Говорят, что экономика России держится за счёт того, что создано во времена СССР. 
Мы «проедаем» последнее. Так говорят те, кто не в состоянии создать, те, кто смотрит 
назад, а не вперёд. Как смотрели под ноги члены компартии Китая, боясь споткнуться, 
и только великий кормчий – Мао Дзее Дун, смотрел вперёд. Риторический вопрос – где 
теперь Китай?
В минувшие выходные я был в Устьянском районе и видел, то, что респектабельные со-

ветские газеты однозначно назвали бы одной из великих строек – открытие лесного 
селекционно-семеноводческого центра. И соответствующим стилем напечатали бы в сво-
их «передовицах».
Пользуясь слогом тех лет, скажу – вот оно, современное, настоящее, позитивное на-

следие СССР – движение вперёд, создание нового производства, дерзость и масштабность 
в реализации замысла, далеко выходящего за рамки не только района, а и всей области. 
Семеноводческий центр – праздник тех, кто смотрит в будущее, не впадая в ступор от сло-
ва «кризис», не оглядываясь назад, не живёт прошлым.

Андрей Мирошников

Строительство пер-
вого в Архангель-
ской области лес-
ного селекционно-
семеноводческого 
центра (далее –  
ЛССЦ)  началось 
в 2011 году.

Первоначально его собирались 
возводить в Коношском районе, 
но Владимир Буторин, руково-
дитель группы компаний «УЛК», 
и он же - инициат ор строитель-
ства центра, сумел убедить фе-
деральные и областные власти,  
что новое предприятие необхо-
димо строить рядом с лесопере-
рабатывающим производством  
группы компаний «У ЛК», гото-
вой оказать всемерную поддерж-
ку проекту.

Это не гигантомания. В нужное 
время и в нужном месте проявлен 
по-настоящему государственный 
подход в решении острейшей про-
блемы лесовосстановления, про-
демонстрирован широкий круго-
зор крепкого хозяйственника.

Дело не в том, что в У стьян-
ском районе появился оснащён-
ный по последнему слову тех-
ники и вооружённый передовы-
ми технологиями ЛССЦ, рабо-
тающий, как кто-то может поду-
мать, в первую очередь, в инте-
ресах «УЛК». Всё гораздо глуб-
же, масштабнее – наглядно по-
казано, что сотни миллионов ру-
блей федеральных денег могут  
и должны работать в Архангель-
ской области.

Могут и должны строиться но-
вые предприятия с областной 
«пропиской», н а ко торых б удут 
работать не гастарбайтеры, а ар-
хангелогородцы. И налоги будут 
платиться в региональный бюд-
жет, а не утекать к соседям. На-
глядный тому пример – строи-
тельство ЛССЦ устьянским же 
предприятием ООО “Стройин-
вест”.

***
18 октября 2013 года. Время к 

полудню. Мировые и отечествен-
ные новости соревнуются в том, 
как же еще поэкзаль тирован-
ней подать главную тему дня: по-
следние сутки перед дефолтом в 

США. Обама, статуя Свободы и 
город-банкрот Детройт за три по-
следних дня утомили семь милли-
ардов жителей Земли, 140 милли-
онов россиян и один миллион жи-
телей Архангельской области, ко-
торым для созерцания разрухи не 
надо видеть Детройт – за окном 
виды похлеще. 

18 октября 2013 года. Время к 
полудню. Добрая половина тру-
доспособного населения, состав-

лявшая некогда пролетариат ЛПК 
Архангельской о бласти с мотрит 
новости по телевизору . Ругается 
с телевизором. Переживает со  
всем миром дефолт в США. Тру-
довой день те лезрителя в разга-
ре. Работы нет . Работать негде. 
Работать уже не хочется.

Самое главное – ясно, что ста-
ло причиной хаоса, охватившего 
областной леспром, и перешед-
шего в режим коллапса. Вино-
вен мировой экономический кри-
зис, естественно пришедший к  
нам из-за океана, где в послед-
ний день, считая часы до дефол-
та, загибаются в судорогах Аме-
рика, доллар, биржи...

18 октября 2013 года. Время к 
полудню. Я стою на свежезаас-
фальтированной дороге, к восто-
ку от деревни Тарасо-Наволоцкая 
Устьянского района. За спиной  
величественная стена глухой се-
верной тайги. А перед глазами 

прямое свидетельство отсутсвия 
признаков, намеков и даже пред-
чувствий э кономического, п оли-
тического, социального и про-
чих кризисов. Я не восхищаюсь, 
я констатирую.

В таежном массиве на юге Ар-
хангельской области, в ушах –  
хор жужжащих пил, рев неисто-
вых моторов, грохот загружаемых 
на распилку балансов...

Так звучит успешно работаю-
щее п редприятие, р абочие к о-

торого пашут без устали, но до-
вольны этой по тогонной систе-
мой, потому что перед ними сто-
ит очень серьезный выбор: что  
купить – Шевр оле или  Ф оль-
ксваген.

Я хотел было спросить, волну-
ются ли устьяки, работающие в  
УЛК по поводу влияния дефол-
та в США на экономическое по-
ложение в Архангельской обла-
сти. Про их несчастных коллег с 
почивших в бозе Соломбальских 
ЦБК и ЛДК. Про некогда передо-
вой, а ныне полубанкротный Вто-
рой лесозавод планировал спро-
сить, но глядя на обстановку по-
нял бессмысленность вопросов.

Игорь Орлов – 
г у б е р н а т о р  А р -
хангельской обла-
сти (фрагмент речи  
на открытии ЛССЦ, 
дословная цитата):

– Я поздравляю вас с очень 
важным событием. Событи-
ем, которое, несмотря на все 
там разговоры, попытки де-
лать глубокие анализы, да 
и не очень умные, как выясня-
ется, подтверждает то, что 
лесная отрасль Архангельской 
области была, есть и будет.

Конец цитаты.
***

Вот так случилось, уважае-
мые читатели, что о кризис е, о  
его зловещем пришествии и люд-
ских тревогах писать мне оказа-
лось нечего.

Редакционное задание – со-
брать фактурный материал из 
разных районов, из таежной глу-
бинки как дополнение к картинам 
лесопромышленного бедствия на 
соломбальских лесозаводах вы-
полнено на 100%. 

Впервые в многовековой исто-
рии России найден один ответ на 
два главных вопроса: кто виноват 
и что делать?

Ответ на вопрос: «Что делать» 
лично мне видится теперь так: не 
паниковать, включать мозги и ра-
ботать. 

Ответ на вопрос: «К то вино-
ват?» – каждый субьект и вино-
ват, кто в чем. Акционеры греш-

ВОЛЯ И РАЗУМ УСТЬЯКОВ
Антикризисный лесопитомник в Устьянском районе – 

воскресение надежд – взнос в Фонд Будущих Поколений

Строительство Устьянского лесного селекционно-семеноводческого цен-
тра началось в 2011 году, в рамках федеральной программы “Развитие лес-
ного хозяйства до 2020 года”. Стоимость проекта почти 320 миллионов ру-
блей (95 % – федеральный бюджет, 5 % – областной бюджет). Генеральный 
подрядчик – устьянская компания «Стройинвест».

Территория семеноводческого центра занимает площадь пять 
с  половиной гектаров, на  которых расположены административно-
производственный корпус, семь теплиц (производительность каждой 
750 сеянцев), площадки закаливания (сейчас 2, будет 5), склад торфа.

Ежегодная, плановая мощность Устьянского лесного селекционно-
семеноводческого центра до 5 тонн семян мелкохвойных пород древесины 
и от 7 до 9 миллионов сеянцев. Исходя из принятых сегодня норм лесовосста-
новления – 2 с половиной тысячи сеянцев на 1 гектар, «подопечные» семено-
водческого центра разом могут закрыть площадь в размере до 3600 гекта-
ров. Что равно половине площади, занимаемой Котласом.

По планам, уже в августе 2014 года селекционно-семеноводческий центр 
вырастит первый миллион сеянцев. Следующий шаг в  деятельности 
Устьянского семеноводческого центра – лаборатория, улучшающая свой-
ства семян. Проще говоря, после соответствующих отбора и обработки се-
мян, можно будет получать сеянцы мелкохвойных пород древесины, способ-
ных не только сопротивляться заболеваниям, но и «запрограмированных» 
вырасти в полностью пригодные для дальнейшей лесопереработки деревья.

Устьянский лесной селекционно-семеноводческий центр входит в состав 
Единого лесопожарного центра – учреждения министерства природных ре-
сурсов и ЛПК Архангельской области. Семена и сеянцы центра будут вос-
требованы в лесных хозяйствах Архангельской области, позволив прово-
дить лесовосстановление, навёрстывая многолетнюю паузу. Кроме это-
го, на устьянские сеянцы рассчитывают и в соседних регионах.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

18 октября 2013 года. Перед открытием семеноводческого центра. Бизнесмен Владимир 
Буторин готов обосновать экспертам правильность расчётов и ведёт их на пульт 

управления сортировочной линией, которую запускали минувшей весной. Инвестиционный 
проект всегда важно увидеть своими глазами. Прочувствовать, а не просто просчитать 

эффект и понять степень финансового риска и экономической разумности.
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Николай Гуслинский, заме-
ститель губернатора Вологод-
ской области:

– От имени губернатора Воло-
годской области я поздравляю вас 
с открытием такой замечательной 
площадки. Многие говорят , что  
у в ас е сть ч ему з авидовать. Д а, 
на самом деле мы очень завидуем 
вам. Мы недавно посещали Фин-
ляндию, и вы знаете, после того 
как мы приехали в У стьяны, по-
няли, что нам есть ещё чем гор-
диться. Я желаю вам, конечно же, 
процветания, на самом деле за-
висть, конечно, есть, но зависть 
это «белая», чистая, и мы будем 
на вас равняться.

Александр Фиалковский, 
директор ООО “Стройин-
вест” – генеральный подряд-
чик строительства селекционно-
семеноводческого центра:

– Очень много было вопросов, 
очень много было проблем, спа-
сибо вам за поддержку, всем боль-
шое спасибо, Владимиру Фёдо-
ровичу ( Буторину – п рим. р ед.) 
отдельное спасибо за соседство, 
за поддержку. Особое спасибо  
строителям, я думаю, это хоро-
ший праздник и, главное, ещё  
одно предприятие, ещё одно про-
изводство на территории Устьян-
ского района. Ура!

Сергей Шевелев, министр 
природных ресурсов и ЛПК Ар-
хангельской области:

– На самом деле шесть всего 
таких семеноводческих комплек-
сов в России. Вот у нас ступенька 
одна, первая, этот комплекс, ко-
торый позволит лесному хозяй-
ству Архангельской области идти 
дальше. Долго - долго, но в разви-
тии. Успехов работникам Единого 
лесопожарного центра, которые 
будут этот центр эксплуатировать.

Николай Кротов, замести-
тель руководителя Федерально-
го агентства лесного хозяйства 
(Росмлесхоз):

– Питомников, которые вы-
ращивают сеянцы с закрытой 
корневой системой,больше де-
сятка, а таких центров, где 
не только используется скан-
динавская технология по вы-
ращиванию посадочного мате-
риала, но и дают существен-
ную выгоду в уменьшении рас-
хода семян, в качественном по-
садочном материале, в гаран-
тированной приживаемости, 
всхожести семян и  прижива-

емости их в лесу всего шесть 
в России.

Такие центры дают два 
больших преимущества. Пер-
вое – здесь будут использо-
ваться семена улучшенных 
свойств. Второе – в течение 
всего летнего периода этот 
посадочный материал мож-
но будет высаживать в лесу. 
А традиционный, который ис-
пользовался раньше, его мож-
но было высаживать в течение 
двух-трёх недель в мае месяце.

Соответственно, удлиня-
ется период проведения лесо-
восстановительных работ, 
что очень важно для регио-
нов с большими площадями 
лесных культур – это позво-
ляет без аврала, качествен-
но проводить посевы. То, чего 
раньше в Архангельской обла-
сти не было, и в эти прежние 
две недели мая не все успевали, 
не всегда выполнялись запла-
нированные объёмы, прижива-
емость была хуже.

«Правда Северо-Запада»:
– Уже с апреля можно будет  

высаживать сеянцы?

Николай Кротов:
– С апреля выращиваем в те-

плице, а с мая и по октябрь 
можно будет высаживать 
в лес. С гарантированной при-
живаемостью 90 и более про-
центов. Этот посадочный ма-
териал лучше приживается. 
Это первое. Второе – позво-
ляет первый год не ухаживать 
за культурами в лесу. И тре-
тье – позволяет сократить 
число высаживаемых мест с че-
тырёх, трёх с половиной тысяч 
штук на гектар до двух тысяч 
штук, потому что у них гаран-
тированная приживаемость, 
а это даёт такую экономию.

«Правда Северо-Запада»:
– Получается, что площадь ле-

совосстановительных работ уве-
личивается вдвое, вместе с вдвое 
большим количеством высажива-
емых сеянцев?

Николай Кротов:
– Да, конечно, в два раза 

больше можно сажать по вре-
мени и по количеству.

«Правда Северо-Запада»:
– Николай Степанович, семе-

новодческий центр позволит со-

хранить биоразнообразие архан-
гельских лесов?

Николай Кротов:
– Безусловно. Технология, 

сегодня применяемая в семе-
новодческом центре для отбо-
ра и проращивания семян мел-
кохвойных пород, например, 
ели, позволяет с таким же 
гарантированным результа-
том получать здоровые сеян-
цы остальных лесных культур.

«Правда Северо-Запада»:
– Скажите, в Архангельской  

области, кроме группы компа-
ний «УЛК», ещё какие – нибудь 
предприятия выразили желание  
построить п одобные с еменовод-
ческие центры?

Николай Кротов:
– Предприятия группы ком-

паний «Илим» уже заявили, что 
идёт проектирование, будут 
строить подобный комплекс 
у себя в Коряжме. Кроме этого, 
губернатор области обращался 
в Агентство лесного хозяйства 
и предложил построить второй 
такой центр в Березнике. Сейчас 
проводятся экономические рас-
чёты, вопрос прорабатывается.

ны неуемной алчностью. Менед-
жеры, их обслуживающие – чаще 
халдействуют, а не управляют. Ра-
бочие, ИТР, экономисты/юристы, 
боясь наказуемости инициативы 
превратились в банальную наем-
ную рабочую силу.

18 октября 2013 года. Время к 
полудню. Устьянский район. Де-
ревня Тарасо-Наволоцкая. Тай-
га...

Слева от меня пашет что есть 
мочи УЛК, перерабатывая лес в 
пиломатериалы – почти милли-
он кубомеров в год.

Справа – лесопитомник, ко-
торый надолго обеспечит восста-
новление тех самых лесов, кото-
рые перерабатывает в пиломате-
риалы УЛК – 3600 гектаров в год.

Это и называется ответствен-
ный капитализм. Работая и зара-
батывая здесь и сейчас – думать 
о будущем.

А у читывая, ч то л есопитом-
ник – предприятие, по сути, ка-
питалистическое, то есть увели-
чивающее капитализацию всех  
партнеров, агентов, контраген-
тов – нескольких сотен больших 
и малых компаний, работающих 
с лесом, на лесе и по лесу еще и 
заработать.

Вкладываясь в фонд будущих  
поколений, обеспечивая сырье-
вую базу на века вперед.

Удачное вложение.
Руководство само догадалось? 

Или просто стечение обстоя-
тельств?

***
Я лежу на диване в гостини-

це «Октябрьская». Тасуя в го-
лове очередность вопросов, жду 
возможности взять интервью  
один-на-один с Владимиром Бу-
ториным – владельцем чуть ли  
не единственного в полную силу 
работающего лесопромышленно-
го комплекса – автором и локо-
мотивом идеи, поразившей меня 
простотой и смелостью.

Пятница катилась к вечеру. 
Телевидение сообщило о том,  

что дефолт в США отменяется.  
Обама «трет шкуру» с конгрес-
сом. Каникулы Барака закончи-
лись.

Буторин, так и не вернувшись 
в к онтору с воего х олдинга, р е-
шая по пути вопросы строящей-
ся н овой к отельной в п оселке 
Октябрьский, где, собственно, хо-
тел, но не сумел его перехватить, 
ближе к ночи приближался к Бе-
резнику, где сконцентрирована 
лесозаготовка его холдинга. Па-
шет Мужик. Оба моих заготов-
ленных вопроса уходят с повест-
ки дня. Пока.

Продолжение в следующем но-
мере.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН. ДЕРЕВНЯ ТАРАСО-

НАВОЛОЦКАЯ. ЛЕСНОЙ СЕЛЕКЦИОННЫЙ-
СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ОСЕНЬ 2013.

ПЛОЩАДКА ЗАКАЛИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ

В работе Устьянского лесного селекционно-семеноводческого центра ис-
пользуется скандинавская технология отбора семян и выращивания сеян-
цев, которая обеспечивает практически 100 % вхожесть. Через месяц после 
помещения семени в питательную капсулу (торф с добавками питатель-
ных микроэлементов и витаминов, плюс защита от попадания сорняков), 
новорождённые ели вырастают на высоту 5–6 сантиметров.

Кроме этого, сеянцы, выращенные в Устьянском семеноводческом цен-
тре, можно высаживать непосредственно в  лес в  течение значительно 
большего периода времени, чем практиковалось раньше. Вместо двух не-
дель мая месяца, лесовосстановление сеянцами, выращенными в Устьян-
ском селекционно-семеноводческого центре, можно проводить в  период 
весна – лето. А при хорощей погоде и в начале осени.
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Выделение земли 
под строительство 
крематория неза-
конно. И это теперь 
не просто предпо-
ложение. Это факт. 
Факт, под которым 
подписались и за-
сургучили его и про-
куратура, и суд.

ВСЁ. Проведённое по всем ка-
нонам жанра редакц ией «Прав-
ды С еверо-Запада» к лассиче-
ское журналисткое расследование 
окончено. Журналисты не посра-
мили реноме правдорубов, граж-
данское общество удовлетворе-
но – не прошла мимо ока Госуда-
рева попытка поиздеваться над 
правом и подтереться Законом.  
Спокойны жители окрестностей  
Рикасихи, где собирались воз-
двигнуть монументальный ком-
плекс по сжиганию плоти…

Конечно, есть и те,  кому 
не по себе. Примите наши собо-
лезнования, граждане инициато-
ры: правду матку резать - не цве-
туёчки выращивать. Всем газета 
мила не может быть. Ибо феерич-
ность пера, драматургия сюже-
тов – они восхищают лишь до той 
поры, пока речь идёт О КОМ-ТО. 
Но однажды газеты пишет о тебе. 
И в этот момент журналист «мо-
лодчина, б рателло» с тановится 
*** моржовым.

Экскьюзми. Это и называется 
гармонией. Вот и Сердюк не даст 
соврать.

Парадокс, но автор идеи ри-
касихинского крематория и все  
инициаторы крематорской затеи 
должны сейчас возрадоваться – 
им п овезло, чт о н а п орядочных 
журналюг нарвались. В редакции 
«Правды Северо-Запада» бес-
предельщиков нет – здесь и дело 
делают, и понятия чтут.

Публика ждёт забоя, но добива-
ния не будет. Вера в мудрость Все-
вышнего не позволяет . И спра-
ведливость…

***
Потаскано, казалось бы, сло-

во «справедливость», а всё рав-
но без него  - никуда. Восторже-
ствовала ли справедливость? Ка-
залось бы, что восторжествова-
ла. Но…

Это - смотря как подходить  

к толкованию термина. Справед-
ливость - она ведь как кайф, как 
счастье, к ак по лнота н алитого 
стакана. Кому-то стакан хряпнуть 
до краёв налитый надо, а кому-то 
и просто понюхать достаточно – 
уже готовченко.

Журналисты нашей газеты  
не выносят вида крови. Но с пред-
ложением просто нюхнуть не со-
гласны – стакан, налитый «с кры-
шечкой», по самое дно осушить 
желают.

Короче, субъект сказавший  
«крематорий хочу» и обратив-
шийся с идеей за землёй, нас бо-
лее не инетресует – свой «от во-
рот поворот» он получил. Ему 
отвечать за чужой грех не при-
стало…

Редакция «Правды Северо-
Запада» теперь интересуется  
теми кто выделил незаконно зем-
лю. Ведь если прокуратура и суд 
весомо заявили, что ЗЕМЛЯ ВЫ-
ДЕЛЕНА НЕЗАКОННО, значит 
ЕЁ КТО-ТО выделил незаконно. 
Ибо земля сама незаконно выде-
литься не может.

Как до жизни такой дошёл, за-
чем до дел таких скорбных дока-

тился, где обитает, почему молчит 
и, главное, КТО ОН, кто незакон-
но выделил землю?

Вот так, если утрировано, зву-
чит идея нового журналистско-
го расследования на шей газеты. 
А забрендуем мы это дело так:

Гражданин выделенец, верёвоч-
ка готова – вот вам мыло!

В ответах на запросы Проку-
ратура, и реагируя на критиче-
ские публикации в нашей газете, 
и резюмируя проведённую по пу-
бликациям проверку, чётко ука-
зывает, что ЗЕМЛЯ ПОД КРЕ-
МАТОРИЙ НЕЗАКОННО ВЫ-
ДЕЛЯЛАСЬ НЕ САМА СОБОЙ…

Земля незаконно была выделе-
на Министерством Имуществен-
ных О тношений П равительства 
Архангельской области. Хоте-
лось бы знать поточнее, в каких 
будуарах, за каким столом, на ка-
ком стуле искать туловище, го-
лову, ноги и руки конкретных ми-
нистерских чиновников, устро-
ивших беззаконие с выделением 
земли под крематорий? Кто хода-
тайствовал, кто глаза закрывал? 
И чем закрывал?

Фигурально закрывал, или бу-
мажкой? Казначейской или туа-
летной? А, может, под пытками? 
Тогда интересно, чем и как пыта-
ли? И кто пытал?

И на какой минуте сдулась честь 
чиновника Министрества Имуще-

ственных Отношений?
И была ли ОНА?
Была ли честь?
В этом месте по законам жанра 

надо бы обнародовать имя и фа-
милию главного клерка по части 
имущественных отношений – Ко-
валёвой Ирины и фотографию  
Ковалёвой Ирины,Министра 
имущественных Отношений Пра-
вительства Архангельской обла-
сти, но официальный сайт Пра-
вительства фотографическое изо-
бражение министерского портре-

та не публикует. Фото губернато-
ра Орлова есть, Алсуфьев, Гриш-
ко и даже (ВА У!) РУКАППРАВ 
Андронов во всей красе имеется…

Но фото руководителя ключе-
вого ведомства – фото Мини-
стра Имущественных отношений 
скрыто от глаз сограждан. Кова-
лёва  -это вымышленный персо-
наж, тайнос агентос, или её раз-
ыскивает Интерпол?

Глюкнулся сайт Правительства 
области, кто-то спёр все фотоап-
параты или администрация боит-
ся за граждан – дескать, они мо-
гут увидеть нечто, что повергнет 
общество в шок?

Если дело в ШОКЕ, то напрас-
ны заботы – граждане, прожи-
вающие в Архангельской обла-

сти,  видели и похлеще, и от ны-
нешней команды засланцев уже  
давно В ШОКЕ пребывают.

Короче, кому-то бы покаяться 
и на вокзал бежать с чемоданами, 
а они тут в кошки-мышки играют…

Хорошо, что не в пипки-жопки. 
Или в попки кресла…

Короче, весёлое предстоит рас-
следование.

Кстати, о попках-креслах. Такая 
игра действительно есть. В неё ак-
тивно раз в несколько лет играют 
в Архангельском областном Со-
брании депутатов.

Вот, к примеру Юрий Сердюк. 
Сердюк три срока правил При-
морским районом – тем самом,  
где под крематорий незаконно вы-
делена была земля . Бу дто глух,  
слеп и нем был – типа, о неза-
конности не знал.

Такая вот абракадабра занима-
тельная получается: глухой, сле-
пой и немой Сердюк – жил-был, 
как-бы правил, район гнил, зем-
ли раздавались направо-налево, 
все красоты угробили замками  
идиотскими, хатами гангстеров  
и вороватых чиновников, подхо-
ды к рекам-водоёмам поперекры-
вала блатота всяческая…

А Глава Приморского района 
Юрий Сердюк правил и ничего  
не знал? Такое возможно? Да!..

Это весьма возможно, если 
предположить, что Седюк был 
глух нем и слеп – ГНС.

Но вот 8-го сентября прошли 
выборы, и ставший экс-главой  
Сердюк стал депутатом област-
ного Собрания. Избрался вице-
спикером и сидит в кресле в пре-
зидиуме. Прикиньте, уважаемые 
читатели…

Был глух, нем и слеп, касаемо 
земли, и вдруг прозрел, слышать 
стал и заговорил, сев в кресло  
вице-спикера.

Чудеса-то…
А, может, не в кресло надо было 

сесть Сердюку, а на скамью под-
судимых?

Гляньте, сограждане…
Что там крематорий – вот от-

крыточные, самые лучшие, уни-
кальные брендовые, всеми обо-
жаемые места Архангельской  
области. Великолепие природ-
ное – исторический ландшафт…

Вот во что он за время правле-
ния Сердюка превратился.

Его больше нет – загублен, за-
строен, загажен!

Писец!
Во время работы над очеред-

ным материалом в серии журна-
листского расследования на тему 
строительства крематория мы  
решили обратиться к прокуро-
ру Архангельской области Вик-
тору Наседкину с просьбой ис-
следовать, в ходе проводимой  
проверки, вопрос о причастно-
сти вице-спикера АрхОблСобра-
ния Юрия Сердюка к возможным 
нарушениям з аконодательства 
при выделении земель под стро-
ительство крематория на терри-
тории Приморского района. На-
деемся, что столь стремительно  
приобретенный статус замести-
теля Председателя регионально-
го парламента не смутит надзор-
ные органы.

***
Напомним, что на прошлой  

неделе стало известно о нару-
шениях при выд елении земель  
под строительство крематория  
на территории Приморского рай-
она. Цитируем сообщение пресс-
службы прокуратуры Архан-
гельской области:

«По распоряжению ми-
нистерства имуществен-
ных отношений обл асти 
от 24.06.2013 земельный уча-
сток сельскохозяйственно-
го назначения, находящий-
ся в районе дер. Рикасиха При-
морский район, переведен в ка-
тегорию земель промышленно-
сти для строительства кре-
матория.

Перевод земельного участ-
ка осуществлен на основании 
ходатайства ЗАО «Память».

Между тем организация ри-
туальных услуг и строитель-
ство социально-значимых объ-
ектов местного значения от-
несены к полномочиям органов 
местного самоуправления, и их 
делегирование сторонним ор-
ганизациям в целях извлече-
ния прибыли законом не пред-
усмотрено.

По иску заместителя про-
курора области решением 
Октябрьского районного суда 
17.10.2013 распоряжение ми-

СЕРДЮК. СКЕЛЕТЫ. ПРОВЕРКА. КРЕМАТОРИЙ
Или что за скелеты хранятся в шкафах кабинета Главы администрации Приморского района
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нистерства имущественных 
отношений области признано 
незаконным.

В настоящее время проку-
ратурой области рассматри-
вается вопрос об оспаривании 
правовых актов администра-
ции МО «Приморский муници-
пальный район» о предостав-
лении земельного участка ЗАО 
«Память» для строительства 
крематория». Конец цитаты.

***
Пикантность ситуации состо-

ит в том, что земли под строи-
тельство крематория выделя-
лись в период, когда Г лавой МО 
«Приморский муниципальный 
район» был Юрий Сердюк, ныне 
не только депутат АрхОблСобра-
ния, но и целый вице-спикер ре-
гионального парламента. Ме-
сто Сердюка заняла Валентина 
Рудкина. И главный вопрос, на-
висший над всей этой ситуацией: 
кто из них будет отвечать за со-
деянное – Сердюк или Рудки-
на? И будет ли должностное лицо  
привлечено к ответственности?

Примечательно, что в ходе  
журналистского расследования  
всплыл ряд противоречий в офи-
циальных заявлениях чиновни-
ков, о многих из которых мы уже 
писали.

Так, очередные противоречия  
возникают в официальных отве-
тах руководителя Роспотребнад-
зора по Архангельско й области  
Романа Бузинова и заместителя 
Главы администрации МО «При-
морский муниципальный район» 
по экономике Климовой.

Цитируем официальный от-
вет от 2-го  октября 2013 года 
госпожи Климовой: «Дополни-
тельно сообщаем, что Феде-
ральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия челове-
ка выдано положительное за-
ключение по проекту докумен-
тации «Проект обоснования 
расчетной (предварительной) 
санитарно-защитной зоны 
здания крематория с одной 
кремационной установкой 
со встроенными администра-
тивными помещениями, рас-
положенного в районе деревни 
Рикасиха Приморского района 
Архангельской области», в ко-

тором указано, что названный 
проект соответствует тре-
бованиям СанПин…»

А вот, что по этому пово-
ду нам сообщил господин Бу-
з и н о в а :  « …  с а н и т а р н о -
эпидемиологическое заклю-
чение о соответствии са-
нитарному законодатель-
ству проектной документа-
ции «Проект обоснования рас-
четной (предварительной) 
санитарно-защитной зоны 
здания крематория с одной 
кремационной установкой 

со встроенными администра-
тивными помещениями, рас-
положенного в д. Рикасиха МО 
«Приморское» Архангельской 
области выдано 07.10.2013 г. 
…»

Нестыковка в датах вызыва-
ет ощущение в профессиональ-
ной нечистоплотности чиновни-
ков. Ну, право, господа, отку-
да в администрации Приморско-
го района могли знать о заклю-
чении 2-го  октября, если Ро-

спотребнадзор выдал его только 
7-го октября? Однако п ока мы 
не беремся утверждать, кто лу-
кавит в данном случае.

По первым ощущениям, прав-
доподобности больше в сло-
вах Бузинова. Как отмечается  
в т ом ж е о твете Бузинова, с о-
гласование с органами Роспо-
требнадзора предпроектных ма-
териалов по предоставлению зе-
мельных участков, проектной до-
кументации строительства объ-
ектов и согласование в ходе госу-
дарственной экспертизы на эта-

пе в вода в э ксплуатацию з авер-
шенных строительством объек-
тов, Земельным ит Градострои-
тельным кодексами РФ не пред-
усмотрено.

Таким образом, у Бузинова вро-
де как нет предпосылок для лукав-
ства. С другой стороны, до кон-
ца не ясно, чем был мотивиро-
ван официальный ответ Климо-
вой. Надеемся, что более точная 
информация на эти вопросы так-
же появится по результатам про-
верки прокуратуры.

О других противоречиях, воз-
никших в официальной инфор-
мации государственных орга-
нов, читайте в материале «Ды-
мок противоречий» («Правда 
Северо-Запада» от 9-го октября 
2013 года).

***
По мнению экспертов, нару-

шения в выделении земель могут 
присутствовать не только в слу-
чае с крематорием. Т ак, напри-
мер, на территории Приморско-
го района строится настоящая гу-
бернская «Рублевка».

Посмотрите на снимки. Оче-
видно, что строительство элит-
ных домов началось не месяц на-
зад, и не два. Следовательно, зем-
ли под строительство выделялись, 
когда главой Приморского района 
был господин Сердюк. Владель-
цы этих новостроек, может быть, 
и счастливы, что едва ли можно 
сказать о других жителях Архан-
гельской области, проезжающих 
здесь по дороге в Малые Корелы.

Например, раньше с дороги  
можно было сфотографировать  
уникальную в етряную мельни-
цу. С угора открывался велико-
лепный вид на красавицу Север-
ную Двину. А теперь все застро-
ено э литными д омами н а д еньги 
сомнительного происхождения.

Может быть, Правительство 
Архангельской области, рапор-
туя о том, что в части реализа-
ции Майских У казов Президен-
та России, возводится новое жи-
лье, имеет в виду эти самые но-
востройки? Вынуждены разоча-
ровать губернатора Орлова. Лю-
дям от этого ни только не легче, 
им даже противно.

Но это морально-нравственный 
вопрос. А есть еще юридический. 
И мы обращаем на него внима-
ние надзорных органов. Журна-
листское расследование «Прав-
ды Северо-Запада» вскрыло на-
рушение выделения земель при  
строительстве крематория, где  
не наблюдалось особой конку-
ренции.

Но вряд ли при выделении зе-
мельных участков под строитель-
ство домов в столь козырном ме-
сте все прошло тихо да гладко.  
Впрочем, мы еще не исследова-
ли этот вопрос.

Но вот интересное совпадение. 
Глава Приморского района, го-
сподин Сердюк не только с лег-
костью прошел в депутаты Архан-
гельского областного Собрания, 
а в своем первом созыве взлетел 
в кресло вице-спикера. Вероятно, 
что эту должность ему удалось за-
нять исключительно за професси-
ональные заслуги.

Р.S. Редакция «Прав-
д ы  С е в е р о -

Запада» официально обра-
щается к прокурору Архан-
гельской о бласти В икто-
ру Наседкину (обращение 
сопроваждаем официаль-
ным запросом –  при м. ред.)  
с просьбой исследовать воз-
можную причастность экс-
Главы Приморского района  
и вице-спикера регионально-
го парламента Юрия Сердю-
ка к  н арушениям з аконода-
тельства п ри в ыделении з е-
мель под строительство кре-
матория. 

Продолжение темы следу -
ет…

Игорь Максимов, представи-
тель Архангельского областно-
го крематория (так он представ-
лен в телесюжете – прим. ред.) 
в интервью АГТРК «Поморье»:

– Суд, 22 числа определе-
ние будет получено, будет по-
нятно, за что зацепились. А так  
никто не понимает , что за идио-
тизм какой-то. У меня разреше-
ние на строительство получает-
ся на следующей неделе. И я на-
чинаю строить независимо чего  
там прокуратура, то есть решение 
верховного суда может 2–3 года 
выходить, так мне что, ждать?  
Не строить без разрешений?

Стоп-кадр телесюжета ТВ «Поморье»

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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