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СЛОВО РЕДАКТОРА

«Не от побед бывают беды,
От поражений… Мысль проста.
Но их бедой была победа. –
За ней открылась пустота».

(Наум Коржавин)
Все системы, которые рождаются, когда-

то умирают или эволюционируют.
В Архангельской области, как в любой 

социально-экономической системе, есть  
противоречия, причем острые. Да, в про-
шлом были кризисные явления, но они  
носили структурный характер, где был  
вполне возможен переход от одной струк-
туры к другой. А сейчас кризис в регионе 
носит системный характер.

Мы очень четко фиксируем эту ситуацию 
и видим, что все противоречия предопреде-
лены внутренней логикой, и эта внутрен-
няя логика создает проблемы.

Вполне согласен с тем, что саморазру-
шение экономики региона нужно рассма-
тривать не только с точки зрения внутрен-
них причин, но и внешних. 

Поскольку мы являемся частью эконо-
мической системы страны, то и сам про-
цесс нужно рассматривать в контексте гло-
бальных процессов, которые идут в стране 
(и даже в мире).

Сегодня можно сказать, что мы систе-
ма со знаком МИНУ С благодаря Орлову 
и его команде…

Орлов с труктурный кризис превратил  
в системный. И это свершившийся факт . 
Причем не в нашу пользу.

Системный кризис труднее поддается ре-
структуризации. На его устранение требу-
ется больше средств и усилий.

В этом случае необходима интеграция  
со всеми уровнями, заинтересо ванными 
в восстановлении экономики и платеже-
способности региона.

Что делать?
Нужно менять систему…
Систему, которая сейчас выдыхается, ко-

торая уперлась в неразрешимые пробле-
мы; систему, в которой и прежде не было 
серьезных примеров успеха; систему, крах 
которой действительно предопределен.

Ситуацию н еобходимо д емонтировать. 
Но и это не является достаточным усло-
вием, а лишь необходимостью.

Все дело в том, кто будет исправлять эту 
ситуацию. Какая команда будет менять си-
стему? Действующая? Если ответ «да»,  
то у нас ничего не выйдет. Они слабы…

И я вам это докажу.
Начнем с Орлова, как с номинальной фи-

гуры, возглавляющей свою горе-команду.
Его триумфальное шествие было ярким 

и впечатляющим.
Много прожектов, много слов, много  

различных обещаний...
Наемный менеджер и власть соедини-

лись в одном лице. В лице Орлова.

От его поступков веет волюнтаризмом и 
неадекватностью.

У предшественников были правила,  
а у Орлова правил, кажется, нет. Сегодня 
говорит одно, а назавтра – почти противо-
положное вчерашнему. Очень непонятный, 
противоречивый человек…

У этого человека нет ни необх одимых 
знаний, ни харизмы, ни способности оце-
нить с итуацию д ля п ринятия р ешения 
по дальнейшему развитию области. Налицо 
лишь болезненные амбиции, подчеркива-
ние своей мнимой значимости для региона.

Кто знает, до чего могут довести эти его 
амбиции.

Кажется, что его кредо – вести беско-
нечные войны по любому поводу со все-
ми, кто ему неугоден. 

Ему очень нравится показывать свою  
власть и силу. От этого он испытывает удо-
вольствие и тащится от избытка адрена-
лина. Для стимула ем у постоянно нужен 
враг. И он его находит.

Приведем один пример.
Идет подмена властных полномочий. 
Губернатор начинает манипулировать 

федеральными структурами, расположен-
ными на территории региона (так, проку-
ратура Архангельской области после сило-
вой планерки у Орлова фактически оказы-
вает содействие в продвижении и лоббиро-
вании строительства частного крематория 
под одного предпринимателя и друга Орло-
ва из Санкт-Петербурга), хотя есть анало-
гичные предложения муниципального кре-
матория со стороны мэрии г. Архангельска. 
Но им этот вариант не подходит.

Есть основания полагать, что Орлов при-
частен и к замене начальника УМВД обла-
сти Горчакова, который проводил тоталь-
ную чистку в подразделениях УМВД.

УДАЛЕНИЕ ДЕФЕКТА ВЛАСТИ
Эволюция сложных крупных систем необратима
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А сейчас оказывается дав-
ление и на Росфиннадзор, за-
пускаются письма с жалоба-
ми в  Федеральную службу 
финансово-бюджетного надзо-
ра и полпреду Северо-западного 
округа на якобы противоправные 
действия со стороны руководите-
ля теруправления в отношении  
обнародования в СМИ результа-
тов о выявленных фактах финан-
совых нарушений в подразделе-
ниях администрации Архангель-
ской области. С позиции Орлова 
данная информация представля-
ется как дискредитирующая ис-
полнительную власть региона.  
На самом деле, если разобрать-
ся, он сам уже давно своими дей-
ствиями дискредитировал себя  
и «свою» власть.

Свой кредит доверия Орлов ис-
черпал. Все, что он говорит, надо 
делить на шестнадцать, а иногда 
сказанное и вовсе воспринимает-
ся как неадекватный бред.

Нет общности, нет идеи, объ-
единяющей и консолидирующей  
для решения региональных задач. 
Получается, что каждый живет  
своей жизнью. Поэтому нет и ре-
зультата в целом, а только развал, 
застой и хаос.

Свой р убеж разочарования 
у народа он уже прошел. Ему 
никто уже не верит.

Межличностный конфликт  
в нашей области принял очень 
острый характер. И это заслу-
га Орлова.

Теперь о команде.
Если говорить об орловской ко-

манде, то губернатором подобра-
но много людей: некомпетент-
ных, плохо разбирающихся в во-
просах регионального управле-
ния, к тому же на момент назна-
чения сильно замаранных в плане 
коррупции.

Ощущение, ч то Орлов в ыби-

рал их по принципу продажности, 
способности к манипулированию 
и удовлетворения тщеславия.

Он создавал команду, которую 
заранее готовил на «развал». Та-
кие Мальчиши-Плохиши.

Эти люди не шибко грамотны, 
без опыта и точно не соответству-
ют тем постам, которые занимают.

Люди, что пришли к нам в виде 
орловской команды, значитель-
но уступают по качеству предше-
ственникам.

Произошла переоценка цен-
ностей!

Со временем эти люди утратили 
чувство страха, они полагают, что 
все, точка возврата пройдена, те-
перь можно говорить и делать что 
угодно. Но они ошибаются.

Вернемся к экономике.
Реальное поступательное раз-

витие в области ранее было, сей-
час, при Орлове, его нет! Идет ла-
тание дыр! Стабильности не вид-
но и в ближайшей перспективе  
не просматривается.

Процесс упадка и деградации  
в регионе продолжается.

Остановка промышленных пред-
приятий, скрытая безработица,  
развал экономики, большой бюд-
жетный разрыв, огромные дол-
говые обязательства, и  как след-
ствие, серьезное ограничение  
в привлечении займов на покрытие 
той самой бюджетной дыры, а так-
же вытекающий из всего этого рост 
социального недовольства со сто-
роны общества – все это вызыва-
ет у людей беспокойство и множе-
ство вопросов к Орлову как руко-
водителю региона, приведшему ре-
гион к такому состоянию.

Я не уверен, что жители готовы 
поддержать и разделить с губер-
натором его курс –  курс «бурно-
го» непредсказуемого развития. 
Скорей всего, в ближайшее вре-
мя они должны высказать несо-
гласие с этим курсом и защитить 
свое право на достойную жизнь.

Сегодня мы топчемся на месте. 
И эти тенденции тревожат!

Мы не видим резуль тата заяв-
ленной «бурной» деятельности 
Орлова и его команды. Просма-
триваются лишь дерганные, реф-
лекторные, мало кому понятные 
телодвижения.

Как метко подметил один из де-
путатов областного Собрания:  
«Это балет безногих!»

Куда ни кинь –всюду клин.
Орловская система управления 

стала неуправляемой.

Долговой кризис продолжится 
в 2014 году с новой силой, если 
мы не начнем работать! Нельзя 
постоянно висеть на шее у госу-
дарства, стоять с протянутой ру-
кой и ждать очередных межбюд-
жетных трансфертов. Надо и са-
мим что-то делать.

Нам нужна реальная экономи-
ка! От того, какими темпами она 
будет развиваться, зависит наше 
благосостояние.

Сегодня мы наблюдаем затишье 
перед бурей.

Ясно одно: смены власти уже  
не избежать! Общество находит-
ся в поисках утраченного хозяина.

Хозяина региона!
Нам нужен другой губернатор! 

Предсказуемый, понятный, за-
нимающийся делом, а не полити-
канством.

P.S. Плоды этого про-
цесса мы пожи-

наем сейчас. Нужна хоро-
шая палка, которая заста-
вила бы их прогрессировать.

Наиболее а ктивная ч асть 
общества давно поняла,  
что необходимо расширение 
и о здоровление э кономики, 
и самое главное – замена ре-
гиональной властной «эли-
ты», неспособной исправить 
положение и придать реаль-
ный импульс развитию тер-
ритории. Я бы подчеркнул:  
действующей властной «эли-
ты» с дефектами образова-
ния, без опыта и желания  
что-то сделать».

Когда я послушал этого че-
ловека, то понял, что за это 
время он так ничему и не на-
учился.

УДАЛЕНИЕ ДЕФЕКТА ВЛАСТИ
Эволюция сложных крупных систем необратима

Окончание,
начало на 1 стр.

Как сказано в пресс-
релизе, размещен-
ном на официаль-
ном сайте Прави-
т е л ь с т в а  о б л а -
с т и ,  т у р и с т с к о -
информационный 
центр (ТИЦ) создан 
с целью формирова-
ния комфортной ин-
формационной сре-
ды для гостей реги-
она.

Учредителем выступило агент-
ство по туризму и международ-
ному сотрудничеству Архангель-
ской области. В штате ТИЦ че-
тыре специалиста.

Еще четыре чиновника сели  
«на шею» областному бюдже-
ту – можно понять и так. А по-
скольку, как заявила руководи-
тель агентства Светлана Зенов-
ская, в планах у них – повышение 
«узнаваемости территории в Рос-
сии и за рубежом», то нельзя ис-
ключать, что за счет архангель-
ских налогоплательщиков будет  
оплачиваться не только их содер-

жание, но и расходы на команди-
ровки «по обмену опытом», уча-
стие во всевозможных выставках 
и прочие проекты. Первое дока-
зательство тому уже есть.

Цитируем пресс-релиз агент-
ства по туризму:

«Сейчас ТИЦ Архангельской 
области готовится предста-
вить весь мощный турпотен-
циал Архангельской области 
на площадках самых круп-
ных туристских выставок 
в России – «Интурмаркет» 
и «MITT», которые состоятся 
в марте в Москве».

Конец цитаты.
Под мощным турпотенциалом  

в пресс-релизе значатся: Устьян-
ский и Каргопольский кластеры, 
круизный и детско-юношеский ту-
ризм, арктическое направление. 
Без комментариев.

По оценкам опрошенных  
«ПС-З» экспертов, создание гу-
бернатором Орловым новой чи-
новничьей структуры на фоне гло-
бальных проблем в экономике об-
ласти, отягощенной гигантским  
госдолгом и дефицитом бюджета, 
трудно оценить иначе как продол-
жение пира во время чумы.

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
Полку чиновников прибыло – губернатор 

Архангельской области подписал распоряжение 
о создании туристско-информационного центра

Это следует из офи-
циального ответа ру-
ководителя агент-
с т в а  п о  п е ч а т и  
и СМИ Ар хангель-
ской области Аллы 
Валуйских.

Цитируем официальный ответ 
агентства по печати и СМИ Ар-
хангельской области:

«Расходы за счет средств 
областного бюджета на из-
готовление видеоролика, упо-
мянутого в запросе, состави-
ли 98,0 тыс. рублей.

На прокат видеоролика 
на ГТРК «Поморье» средства 
областного бюджета не вы-
делялись».

Конец цитаты.

Напомним, что в конце дека-
бря в  э фире А ГТРК « Поморье» 
жители депрессивной Архангель-
ской области увидели видеоопус 
«Мужской разговор», стилизо-
ванный под сказочные посидел-
ки губернатора Орлова в дере-
венской избе.

Все бы ничего, но «Мужской  
разговор» начался с того, что гу-

бернатор Орлов за бюджетный  
счет (!) рассказал о своем семей-
ном счастье. Особое  ко щунство 
состоит в том, что губернатор Ор-
лов заговорил о своем счастье, от-
вечая на вопрос, насколько для  
Архангельской области был тру-
ден 2013 год.

Цитируем губернатора Орло-
ва: «Хотя, честно говоря, год, 
с точки зрения семьи моей, был 
для меня, я считаю, достаточ-
но хороший». Конец цитаты.

Эксперты ставят под сомне-
ния и слова Валуйских о том, что 
на прокат видеоролика на ГТРК 
«Поморье» средства област-
ного бюджета не выделялись.  
По мнению наблюдателей, про-
кат видео оролика мог быть осу-
ществлен в рамках информацион-
ного договора между АГТРК «По-
морье» и Правительством Архан-
гельской области, либо эфирное 
время могло быть предоставлено 
как б онус к эт ому д оговору. Тем 
более что отношения между об-
ластным правительством и госу-
дарственным телевидением изме-
ряются в миллионах.

Кстати, из пояснительной за-
писки к отчету об исп олнении 
областного бюджета за 9 меся-
цев 2013 года следует, что только 
в рамках программы «Поддерж-
ка и развитие печатных средств  
массовой информации, обеспече-
ние информированности населе-
ния о социально-экономическом 
развитии Архангельской области» 
произведено и размещено телеви-
зионных сюжетов на телеканалах 
ВГТРК «Поморье» общим хроно-
метражем 1 225 минут на сумму 
9 284,8 тысячи рублей. 

Напомним, что Президент Рос-
сии Владимир Путин поручил гу-
бернаторам в срок до 1 февраля 
2014 года проанализировать бюд-
жетные расходы на пиар и при-
нять меры по их оптимизации. 

Министерству финансов Рос-
сии предстоит провести мони-
торинг работы глав регионов  
по оптимизации расходов на пиар. 

Однако есть ощущение, что гу-
бернатор Орлов только во вкус  
вошел, а за хрустом купюр Путин 
не слышен.

О СЕБЕ ЛЮБИМОМ
ЗА НАШ СЧЕТ

Предновогодний видеоролик с рассказом о личном счастье 
губернатора Орлова обошелся бюджету Архангельской области 

почти в 100 тысяч рублей
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Зоозащитники Ар-
хангельской области 
обнаружили в посел-
ке Поврак ула При-
морского района 
несколько д есятков 
убитых и сваленных 
в кучу собак.

Это произошло вскоре того,  
как губернатор Орлов публично, 
на пресс-конференции, заявил,  
что за собаками надо приезжать 
«ночью, когда никто не видит».

Цитируем без стилистической 
и редакционной правки пись-
мо, присланное защитниками  
животных в редакцию «Правды 
Северо-Запада»:

«КАЖДЫЙ В АРХАНГЕЛЬ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
ОБ ЭТОМ! ПРОСИМ ДОЧИТАТЬ 
ДО КОНЦА! Сегодня (письмо по-

лучено 21 января. – Прим. ред.) 
АРОО «Поморский Зооцентр» 
наведался в пункт передерж-
ки в Повракулье найти вчераш-
нюю отловленную собаку.

Сразу хочется, чтобы поня-
ли все – В ПОВРАКУЛЕ 2 ПУН-
КТА ПЕРЕДЕРЖКИ, РАЗДЕЛЕН-
НЫЕ ЗАБОРОМ. Тот, который 
мы знаем давно, есть группа 
вк, управляющий Игорь – рабо-
та налажена, собаки накорм-
лены, идет стерилизация, ка-
страция и чипирование …

Второй, вновь открывшийся 
пункт передержки от Город-
ской ветстанции – постро-
ены вольеры хорошие, вагон-
чики для работников, только 
вот сидят в тех многочислен-
ных вольерах ВСЕГО ЧЕТЫРЕ 
СОБАКИ!!! (кстати – макси-
мум 2 дня, они больше не про-
тянут). Так вот, одним из ра-
ботников нам было сказано, 
что собаки мы своей не най-
дем, уж коли её забрала газель 
синяя под номером 309, так 
как эта газель живых собак 

туда не привозит, есть много 
трупов за железными ворота-
ми… Когда мужчине намекнули, 
что рот прикрыть свой надо, 
он прекратил с нами диалог...

<…>
Мы с Евгенией К. вдвоем пош-

ли в катакомбы, ориентируясь 
по трубе, торчащей из кры-
ши, то, на что мы наткну-
лись в темноте, было… это 
как фильм ужасов, гора тру-
пов собак. Мы вызвали поли-
цию, к нам присоединились 
Людмила Б. наш юрист Дми-
трий П. Подтянулось руковод-
ство этой живодерни, опер-
группа. Мы все сфотографиро-
вали, записали на диктофон…»

Конец цитаты.
***

Примечательно, что несколь-
кими днями ранее на пресс-
конференции губернатор Ор-
лов говорил о том, что за бездо-
мными животными надо приез-
жать ночью.

Цитируем губернатора Архан-
гельской области: «Надо при-

езжать днем, то есть ночью, 
когда никто не видит и так 
далее. И тогда только мож-
но среагировать. <…> Служба 
финансируется по отлову жи-
вотных». Конец цитаты.

Создается ощущение, что кто-
то воспринял слова Орлова как 
призыв к действию: в несколь-
ких километрах от Архангельска 
за бездомными животными на-
чалась настоящая бесконтроль-
ная охота.

***
Буквально на следующий день 

после получения редакцией это-
го письма выяснилось, что десят-
ки бездомных собак были уби-
ты без возможности кремации их 
впоследствии. Об этом начальник 
Архангельской станции по борь-
бе с болезнями животных В ла-
димир Тихоневич заявил в интер-
вью АГТРК «Поморье».

Цитата: «То, что они там со-
бачек сфотографировали, куча 
трупов, там не куча трупов, 
там именно в период с новогод-
него, отлавливали, и куда еще 

девать – мы крематор только 
только 20 января должны были 
пустить в эксплуатацию». Ко-
нец цитаты.

То есть, получается, что живот-
ных убивали, зная, что кремиро-
вать их невозможно. На фотогра-
фиях, п рисланных з ащитниками 
животных в редакцию (по этиче-
ским соображения мы их не пу-
бликуем. – Прим. р ед.), видно, 
что десятки трупов собак просто 
свалены в одну большую кучу – 
то ли их там морозили, то ли гно-
или – видимо, все зависело от по-
годных условий. Так или иначе, 
но цикл цивилизованной утили-
зации животных был нарушен.

Более того, Тихоневич заяв-
ляет, что крематор «20 января  
должны были пустить в эксплуа-
тацию». Должны были – не зна-
чит пустили. Тихоневич это го-
ворит в сюжете, который вы-
шел 22 января. Т аким образом,  
не факт, что крематор в данный 
момент работает.

В связи с этим редакция «Прав-
ды Северо-Запада» направила 
официальный запрос прокурору 
Архангельской области Викто-
ру Наседкину с просьбой прове-
сти проверку и охарактеризовать 
законность действий Архангель-
ской станции по борьбе с болез-
нями животных.

Продолжение темы следует…

ЖИВОДЕРСКИЙ ПРОИЗВОЛ
Губернатор Орлов заявил, что за бездомными 

животными надо приезжать ночью. В Приморском 
районе найдены десятки трупов собак

Ï
ð
î
çà

è
ê 

Í
å
êð

à
ñ
î
â



4 29 января 2014 (№3)

Сайт губернатора 
Архангельской обла-
сти рабо тает с мая  
2013 года. Прошло 
почти девять меся-
цев. Пришла пора 
оценить степень вос-
требованности это-
го «переговорного» 
пункта Игоря Орло-
ва, его заместителей 
и министров с граж-
данами.

Сайт состоит из двух частей.  
Первый блок – губернаторский. 
Тут комментировать или задавать 
вопросы не получится. Не преду-
смотрено. Для этого нужно перей-
ти на вторую площадку, где в ди-
алоге участвует и команда управ-
ленцев губернатора.

Но начнем плясать от печки,  
с подраздела губернатора Орло-
ва. Открываем страничку «Но-
вости» и читаем первые пять со-
общений. Возникает дежавю: всё 
это мы уже читали. Ну , конечно, 
в ленте новостей пресс-центра 
правительства области, на соот-
ветствующем сайте.

На всякий случай сравнили  
содержание – на 99 процентов 
идентично. Разница только в за-
головках. И многие фотографии 
те ж е с амые. Д альше л истать 
не стали, перешли на странич-
ку «Блог» и просмотрели первые 
пять записей.

24 января 2014 года Игорь Ор-
лов написал краткий очерк о сво-
ей командировке в Пинегу , слу-
чившейся… через полгода по-
сле назначения, то есть в конце 
лета – начале осени 2012 года. 
Что тут скажешь – видимо, рань-
ше не до того было, ведь всякие 
«звери» так и норовят укусить  
за пятку. Примечательно, что 
отзыв был размещен в 14:44 –  
в разгар рабочего дня. И добавить 
к этому нечего.

Идем дальше: запись «День  
российской печати» – половина 
фотографий дублированы с сайта 
правительства. Ав тора фотогра-
фий губернатор не указал, равно 
как и в предыдущем случае. Вре-
мя размещения – 17:35. За двад-
цать пять минут до окончания ра-
бочего дня – понедельника, кото-
рый, как известно, день тяжелый. 
А ведь нужно было ещё потратить 
время на написание…

31 декабря, последний рабочий 
день 2013 года. В 12:44 губерна-
тор поздравил всех с Новым годом 
и выложил запись фильма агент-
ства по печати и СМИ «Новогод-
няя история, или Мужской разго-
вор». Ни слова о том, что жителям 
Архангельской области этот «ше-
девр» обошелся в 98 тысяч бюд-
жетных рублей.

12 декабря – запись о впечат-
лениях, полученных в ходе по-
ездки в Армению. Время разме-
щения –  1 6:45. И  с нова о дна 
из фотографий дублирует снимок 
на сайте пресс-центра правитель-
ства области, без указания авто-
ра фото.

21 ноября, 13:57 – запись  
о принятом в первом чтении бюд-

жете и отзыв на критику по лише-
нию ветеранских льгот , который 
можно расценить как неловкую  
попытку оправдаться.

Цитируем:
«Мы должны посмотреть 

правде в глаза – регион не смо-
жет выполнять обязатель-
ства по развитию <…> Но от-
туда слышу, что губернатор 
хочет отобрать льготы у ве-
теранов. Как мне на это отве-
чать, если это неправда, если 
мои слова искажены и передёр-
нуты? Нигде и никогда я это-
го не говорил». Конец цитаты. 

Без комментариев.

Подытожим: складывается впе-
чатление, что губернатор Ор-
лов не спешит поделиться свои-
ми мыслями. А может, с ними де-
фицит? Всего в блоге губернато-
ра 44 записи – за восемь с поло-
виной месяцев. Большая часть  
– сплошной официоз. Скучно, аж 
зубы сводит, душевности не хва-
тает. Не приходится удивляться, 
что Игорь Орлов регулярно при-
знается в рейтингах как самый  
«закрытый» глава региона.

Р а з д е л  « Ф о т о »  –  в с е -
го выложено 10 фотогалерей.  
И не в одной из них не находим 
ни малейшего упоминания или на-
мека на автора фотографий. По-
верить в то, что все снимки дело 
рук Игоря Анатольевича, меша-
ет тот факт, что примерно на по-
ловине фото губернатор в кадре.

Причем на таком расстоянии,  
которое исключает съемку са-
мого себя с вытянутой руки. Т ем 
более чт о н ереально с фоткать 
свой организм с позиции «сза-
ди – сверху». В качестве вер-
сии – фото сделаны «придвор-
ными» фотографами.

Но их принадлежность к гу-
бернаторскому пулу – не при-
чина оставаться безымянными.  
Особенно в блоге губернатора.  
Неужели Игорь Орлов не уважа-
ет чужой труд? Или, может быть, 
он всерь ез считает , что опла -
чиваемые и з б юджета м едиаре-
сурсы до лжны р аботать н а ег о 
имидж просто потому, что он си-
дит в кресле № 1?

А теперь пришел черед оце-
нить откровенность и открытость 
команды губернатора. Перехо-
дим во вторую часть сайта Игоря 
Анатольевича. Всего заявлено  
27 тем. Поступило 300 вопросов. 
Излишне говорить, что максимум 
приходится на ЖКХ, дороги, жи-

лье, медицину, образование, соц-
защиту и транспорт.

Первое, что бросается в гла-
за, – обращается человек к гу-
бернатору, а отвечает министр.  
Что это, если не хамство? Дру-
гое дело, когда губернатором на-
писано: «Уважаемый Иван Ива-
нович, спасибо за вопрос/предло-
жение, я попросил на него отве-
тить специалиста». И затем всту-
пает министр. Т ак ведь нет это-
го. Интересно, почему вспомни-
лась фраза одной из героинь те-
лесказки «Варвара-краса, длин-
ная коса»: «Упитанный, но невос-
питанный»?

Еще один момент заслуживает 
отдельного упоминания – мно-
гие ответы министров нуждаются 
в переводе с чиновничьего ново яза 
(масса специальных терминов 
и обилие цитат из законов и под-
законных актов) на русский язык. 
Такое впечатление, что разговари-
вают жители разных планет.

Проще надо быть, господа ми-
нистры и заместители, и внима-
тельно ч итать в опросы, ч тобы 
не п олучилось, к ак с  и . о. р уко-
водителя о бластного а гентства 
по транспорту Мартыновым. 
(Обратите внимание на даты!)

24 декабря 2013 года его спро-
сили: «У меня вопрос по авто-
дороге Онега – Архангельск. 
Сейчас, во время оттепели, она 
превратилась в непроезжую. 
Автогрейдеры не ходят, наша 
администрация разводит ру-
ками. Как быть? Ведь поезд 
Онега – Архангельск отменен, 
и другого сообщения с Архан-
гельском у нас нет. Убедитель-
ная просьба разобраться».

Цитируем ответ от 31 декабря 
2013 года:

«В ходе проверки установле-
но следующее:

1) 21 декабря 2013 года 
на участке Онега – Тамица – 
Кянда км 21 – км 40 произво-
дилась уборка снежно-ледовой 
колеи. Эффекта образования 
«гребенки» не наблюдается. 
Опасные места (спуски, подъ-
емы, крутые повороты) обра-
ботаны противогололедным 
материалом.

3) 21–22 декабря 2013 года 
на участке автомобильной до-
роги Архангельск (от деревни 
Рикасиха) – Онега км 31 – 
км 96 производилась уборка 
снежно-ледовой колеи. Опас-
ные места (спуски, подъемы, 
крутые повороты) обработа-

ны противогололедным мате-
риалом».

Конец цитаты.
Как г оворили на  Р уси: т ы е му 

про Фому, а он тебе про Ерё-
му. Оттепель 24 декабря, а отчет 
о состоянии дороги до появления 
проблемы. И подобных приколов 
на сайте губернатора хватает.

Но все меркнет на фоне иг-
норирования вопросов и пред-
ложений граждан. Т аких случа-
ев мы насчитали 10: 1 – по до-
рогам, 1 – по ЖКХ, 1 – по об-
разованию, 1 – по политике,  
3 – по строительству, 1 – по эко-
номике и 2 – из раздела «другое».

Небольшая цифра на фоне  
300 заданных вопросов, но выве-
дение некоей допустимой погреш-
ности здесь неприменимо. На том 
простом основании, что люди  
не рецептом салата оливье инте-
ресуются. Приведем один из во-
просов, до сих пор остающихся 
без ответа (цитируем):

«Уважаемый Игорь Анато-
льевич!

Хотелось бы узнать, когда 
построят дороги и проведут 
электроэнергию на участки, 
выделенные для ИЖС в д. Юря-
тинской МО «Шангальское» 
Устьянского района.

Многие владельцы участков 
не могут начать строитель-
ство из-за отсутствия до-
рог и электроэнергии. В дан-
ное время там уже построено 
несколько жилых домов, хозя-
ева которых ожидают подве-
дения электроэнергии, чтобы 
заселиться.

В администрации МО «Шан-
гальское» нам сказали, что 
строительство дороги нача-
то в октябре 2012 года, но сей-
час остановлено. По поводу элек-
троэнергии в Устьянском РЭС 
нам ответили, что им не выде-
лили нужной суммы для проведе-
ния работ.

Пожалуйста, прокомменти-
руйте и поясните ситуацию!»

Конец цитаты.
Вопрос губернатору Орлову 

был задан 28 июля 2013 года…  
А он нам – про Пинегу, про Фё-
дора Абрамова.

P.S. Вы обалдеете,  
но на сайте гу-

бернатора еще и  зарабаты-
вать можно. Рекламой. Один 
из пунктов Соглашения об ис-
пользовании гласит (цитиру-
ем): «при использовании сай-
та не допускается <…> раз-
мещать коммерческую ре-
кламу, за исключением слу-
чаев, установлен ных Адми-
нистрацией Сайта». К онец 
цитаты.

А под администрацией сай-
та понимается не что иное, 
как агентство по печати  
и СМИ Архангельской обла-
сти. Рекламы не обнаружено. 
Зато возник интерес: на ка-
кие цели агентство пот ра-
тило бы рекламные доходы 
и какая реклама допустима 
на сайте губернатора? Про-
сим считать это официаль-
ным запросом редакции.

БЛОГЕР ИГОРЬ ОРЛОВ
Ерунда на постном масле – так можно оценить 

содержание сайта губернатора Архангельской области

Правительство Архангель-
ской области торпедирует май-
ский Указ Президента России  
«О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг».

Это следует из заявления гу-
бернатора Архангельской области 
Игоря Орлова  о переносе сроков 
завершения строительства дома 
для ветеранов в Каргополе.

Цитируем заявление губерна-
тора Архангельской области:

«Вот этот дом ветеранов – 
это, скажем так, уже заста-
ревшее обязательство власти 
перед людьми, которые заслу-
живают этого внимания и ко-
торые получили сертифика-
ты… <…>

Мы договорились… нашли ва-
риант, как решить эту пробле-
му. Был прямой разговор в ав-
густе с застройщиком, кото-
рый планировал это строи-
тельство и сейчас это строит. 
И были обозначены даже ори-
ентировочные сроки возмож-
ные по завершению строитель-
ства – это был все-таки пер-
вый квартал.

Сейчас вот, побывав на доме, 
почему такое вот, не очень хо-
рошее настроение по этому 
дому, потому что очевидно, 
что никакого марта там нет». 
Конец цитаты.

Напомним, ранее – 13 янва-
ря –  н а п ресс-конференции г у-
бернатор Орлов охарактеризовал 
строительную сферу в Архангель-
ской области следующим образом:

«Дома в Пинеге и Исакогорке. 
Можем строить, умеем, зна-
ем как. Но для этого, конечно, 
нужен, чтоб губернатор при-
езжал раз в три недели, каме-
ра стояла. Если от этого бу-
дут дома появляться, я готов 
эти камеры на каждом углу по-
весить». Конец цитаты.

Заметим, что в Указе Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества  
жилищно-коммунальных услуг»  
говорится следующее:

«разработать государствен-
ную программу обеспечения до-
ступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Феде-
рации, предусматривающую 
строительство жилья эконо-
мического класса и объектов 
инфраструктуры на вовлечен-
ных в экономический оборот зе-
мельных участках, примыкаю-
щих к крупным городам, а так-
же на неиспользуемых или ис-
пользуемых неэффективно зе-
мельных участках, предостав-
ленных государственным орга-
низациям». Конец цитаты.

Таким образо м, складывается  
ощущение, что руководство Ар-
хангельской области, отчитыва-
ясь по исполнению майских Указов 
Президента России, пытается вы-
дать желаемое за действительное...

Новости www.echosevera.ru
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Анализируя исполне-
ние в Ар хангельской 
области майских Ука-
зов Президента Рос-
сии Владимира Пути-
на, мы пришли к вы-
водам, что для ре-
гионального прави-
тельства важнее о т-
читаться красивыми 
показателями на бу-
маге, нежели просле-
дить, как на деле идет 
реализация постав-
ленных задач.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

На этой неделе журналисты  
«Правды Северо-Запада» изуча-
ли отчеты министров Правитель-
ства Архангельской области, об-
народованные на официальном  
сайте, по итогам исполнения май-
ских Указов Президента России  
в 2013 году. В отчетах региональ-
ных министров нас смутили, пре-
жде всего, две вещи.

Во-первых, большинство отче-
тов составлены по принципу «мы 
все сделали правильно, у нас все 
хорошо». Самокритикой там и не 
пахнет. При чтении создается ощу-
щение, что авторы хотят создать  
иллюзию, будто мы живем в иде-
альном регионе. В это, конечно,  
верится с трудом.

Во-вторых, некоторые данные 
в отчетах не совпадают со сведени-
ями, которые в реальности расска-
зывают простые люди. И это тоже 
дает повод усомниться в полноте  
достоверности информации, пред-
ставленной на сайте Правитель-
ства Архангельской области.

Предлагаем вам сравнить ин-
формацию из разных источников 
и сделать выводы самостоятельно. 
Сегодняшний материал построен 
по принципу: «Т ак в У казе» (ци-
тируем майские У казы Президен-
та России), «Так в отчете» (ци-
тируем отчеты министров Прави-
тельства Архангельской области)  
и «Так на деле» (цитируем обра-
щения граждан с сайта губернато-
ра Архангельской области).

Указ Президента Российской  
Федерации о т 7  м ая 2 012 г ода 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики».

Так в У казе: «доведение 
в 2012 году средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников образовательных 
учреждений общего образова-
ния до средней заработной пла-
ты в соответствующем реги-
оне; доведение к 2013 году сред-
ней заработной платы педаго-
гических работников дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний до средней заработной пла-
ты в сфере общего образования 
в соответствующем регионе».

Так в отчете минобрнауки  
Архангельской области: «Пе-

дагогические работники обра-
зовательных учреждений  об-
щего образования – средняя 
заработная плата составля-
ет 30 807,07 руб., что состав-
ляет 104,4 % к уровню сред-
них выплат в экономике реги-
она. Согласно Указам этот по-
казатель должен составлять 
100 процентов.

<…>
Педагогические работни-

ки дошкольных образователь-
ных учреждений  – средняя за-
работная плата составляет 
24 107,3 руб., что составляет 
100 % к уровню средней  зарпла-
ты в общем образовании. Имен-
но к такому соотношению обя-
зывают Указы Президента».

Так на деле. Цитата № 1:  
«Низкий уровень зарплат в сфе-
ре дошкольного образования. 
Я воспитатель первой квали-
фикационной категории со ста-
жем работы более 8 лет, очень 
ответственно относящаяся 
к своей профессии. У меня есть 
вопрос, связанный с оплатой 
труда воспитателей. В офи-
циальных источниках сказано, 
что средняя зарплата состав-
ляет 19 500 руб., тогда почему 
зарплата моя, частности, ко-
леблется в районе 13–15 тыс. 
руб.? Это с учетом стимулиру-
щих выплат, которые не дости-
гают 30 % от зарплаты».

Цитата № 2: «Уважаемый 
Игорь Анатольевич! На наши 
запросы об уровне заработной 
платы педагогических работ-
ников МБОУ СОШ № 4 города 
Вельска мы получили своевре-
менные и полные ответы. Ми-
нистр образования Архангель-
ской области даже осуществил 
выборочную проверку нашего 
учреждения.

Но почему-то нам думается, 
что в ответах министра нет 
обычной логики.

<…>
Но, к сожалению, в Вельске 

нет такого УЧРЕЖДЕНИЯ до-
полнительного образования де-
тей. Мы работаем в обычной об-
разовательной школе, министр 
образования подписывает нам 
постановления об аттестации 

как педагогическим работникам 
СОШ № 4 г. Вельска, числимся 
мы тоже как работники СОШ 
№ 4. Мы не можем понять: поче-
му два простых понятия приме-
няются как вздумается, произ-
вольно. Так, например, зарплату 
нам начисляют как работни-
кам учреждения дополнитель-
ного образования, хотя такого 
учреждения вообще нет.

Целое лето министерство об-
разования Архангельской обла-
сти разбиралось с нашей пробле-
мой: проверяло, думало, сопо-
ставляло, но ничем не помогло, 
а сделало вывод, что мы работ-
ники несуществующего учреж-
дения… Ну, сделало вывод и сде-
лало, осталось все поправить, 
ан нет… денежек-то на нас 
не запланировали, в штатном 
расписании не учли, как теперь 
быть, не знают… Разве это ра-
бота?»

Так в У казе: «повышение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы социальных работ-
ников, включая социальных ра-
ботников медицинских органи-
заций, младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспе-
чивающего условия для предо-
ставления медицинских услуг), 
среднего медицинского (фарма-
цевтического) персонала (пер-
сонала, обеспечивающего усло-
вия для предоставления меди-
цинских услуг) – до 100 про-
центов от средней заработной 
платы в соответствующем ре-
гионе, работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтиче-
ское) или иное высшее образо-
вание, предоставляющих меди-
цинские услуги (обеспечиваю-
щих предоставление медицин-
ских услуг), – до 200 процентов 
от средней заработной платы 
в соответствующем регионе; 
установление базовых окладов 
по профессиональным квалифи-
кационным группам; повышение 
заработной платы работни-
ков бюджетного сектора эко-
номики с возможным привлече-
нием на эти цели не менее тре-
ти средств, получаемых за счет 
реорганизации неэффективных 

организаций».
Так в отчете минздра-

ва Архангельской области:  
«По итогам работы за 2013 год 
достигнуты целевые значения 
заработной  платы, установ-
ленные на 2013 год, по врачам 
и среднему медицинскому персо-
налу. Целевые значения средней  
заработной  платы по младше-
му медицинскому персоналу вы-
полнены на 93,7 %».

Так на деле. Цитата № 1:  
«Просим разобраться по зар-
плате в Няндомской городской 
районной больнице. Младший 
медицинский персонал получает 
низкую заработную плату. Вес-
ной обещали повысить, но повы-
сили всего на 100 рублей – это 
можно назвать повышением? 
Тем, кто работает в смены, зар-
плата начисляется по окладу, 
хотя должна быть почасовая. 
Переработку не платят, отгу-
лов не дают. Что нам ждать?»

Цитата № 2: «Красноборск: 
зарплата водителей скорой по-
мощи. Очень ожидал повыше-
ния заработной платы с июля 
2013 г. В итоге получил как 
обычно. Для сравнения: июнь 
2012 г. – 9894 р., июль 2013 г. – 
9759 р. Где обещанное повыше-
ние?»

Цитата № 3: «Я работаю 
водителем в Няндомской цен-
тральной больнице, бюджет-
никам обещали повысить зар-
плату на 20 %, а повысили всего 
на 135 рублей. в данный момент 
зарплата составляет 8849 ру-
блей. Как можно жить на эти 
деньги и воспитывать малень-
кого ребенка?»

Указ Президента Российской  
Федерации о т 7  м ая 2 012 г ода 
№ 598 «О совершенствовании го-
сударственной политики в сфере 
здравоохранения».

Так в  Указе: «разработать 
до 1 мая 2013 г. комплекс мер 
по обеспечению системы здраво-
охранения Российской Федерации 
медицинскими кадрами, пред-
усмотрев принятие в субъек-
тах Российской Федерации про-
грамм, направленных на повы-
шение квалификации медицин-
ских кадров, проведение оцен-

ки уровня их квалификации, по-
этапное устранение дефицита 
медицинских кадров, а также 
дифференцированные меры со-
циальной поддержки медицин-
ских работников, в первую оче-
редь наиболее дефицитных спе-
циальностей».

Так в отчете минздрава Ар-
хангельской области: «В рам-
ках подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы здраво-
охранения» произведены еди-
новременные денежные выпла-
ты в размере 48 тыс. рублей  
молодым специалистам со сред-
ним медицинским образованием 
(51 чел.), трудоустроившим-
ся в государственные медицин-
ские организации Архангельской  
области».

Так на деле. Цитата: «Ува-
жаемый Игорь Анатольевич! 
В Коношском районе не хвата-
ет 23 врачей.

Главный врач района выдала 
целевое направление выпускни-
кам, желающим работать в ме-
дицине, и именно в Коношском 
районе, но отбор им практиче-
ски не пройти, хотя результа-
ты ЕГЭ неплохие. Может, пора 
подумать, чтобы работа наше-
го Архангельского медунивер-
ситета прежде всего была на-
правлена на результаты по Ар-
хангельской области, а не за ее 
пределы? А так еще год потерян 
для Коноши, и жители Коноши 
снова будут надеяться только 
на вертолет из Архангельска.

С уважением, Тельминов Л. В.»

Указ Президента Российской  
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государ-
ственной политики в области об-
разования и науки».

Так в Указе: «принять к сен-
тябрю 2012 г. меры, направ-
ленные на ликвидацию очередей 
на зачисление детей в возрасте 
от трех до семи лет в дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния, предусмотрев расширение 
форм и способов получения до-
школьного образования, в том 
числе в частных дошкольных об-
разовательных учреждениях».

Так в  о тчете м инобрнау-
ки Архангельской области:  
«По состоянию на 01 декабря 
2013 года очередность детей  
в возрасте от 3 до 7 лет на тер-
ритории Архангельской  области 
составляет 646 детей ».

Так на деле: «Я проживаю 
в городе Котлас, у нас в районе 
БПК нет ни одного дошколь-
ного учреждения. Я мама двоих 
детей, мне приходится млад-
шего ребенка (ему 5 месяцев) 
с кем-нибудь оставлять дома, 
а старшего (5 лет) отво зить 
в садик в город на автобусе 
или пешком, но это очень дале-
ко, да и неудобно. А сейчас по-
года отвратительная, сидим 
все на больничном. Хотела у вас 
спросить, когда же все-таки 
построят детский садик у нас 
в районе? У нас в районе БПК 
много мам с маленькими деть-
ми, и чего нам ждать? В р-не 
Лименда и то имеется несколь-
ко детских учреждений, а у нас 
ни школы, ни детских садов. 
В районе Общество Слепых на-
чинали строить детский сад, 
сваи забили, и на этом все. Кор-
мят только обещаниями, и это 
уже не первый год. Помогите 
нам, пожалуйста, решить эту 
проблему».

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Отчеты Правительства Архангельской области об исполнении 

майских Указов Президента России противоречат 
обращениям граждан на сайте губернатора Игоря Орлова

Фото с сайта президент.рф
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Звучит  парадок -
сально,  но гони-
мый губернатором 
экс-заместитель ди-
ректора драмтеа-
тра Александр Дуна-
ев, похоже, держит 
в своих руках остат-
ки репутации и даль-
нейшую карьеру гу-
бернатора А рхан-
гельской области.

Игорь Орлов  заявил на весь  
мир о возбужденных в отноше-
нии Дунаева двух уголовных де-
лах, а правоохранительные струк-
туры его опровергли. «Клеве-
та, губернатор, частное обвине-
ние», – шепчет ветер над Архан-
гельском.

И как звучать будет – зацени-
те: «подсудимый Орлов». Это бу-
дет – если Дунаев н е п омилует 
мистера губернатора – первый  
случай в России.

Н а п о м н и м ,  н а  п р е с с -
конференции 13 января 2014 года 
губернатор Орлов, отвечая на во-
прос «печатной» фрейлины Свет-
ланы Лойченко, главного редак-
тора газеты «Правда Севера»,  
о «золотом парашюте» Алексан-
дра Дунаева, бывшего заместите-
ля директора драмтеатра, сказал, 
что будет сделано все возможное, 
чтобы не допустить выплаты.

Также губернатор Орлов сооб-
щил о двух возбужденных в отно-

шении Александра Дунаева уго-
ловных делах.

Дословно цитируем губер-
натора Орлова с сайта пресс-
центра Правительства области:

«С другой стороны, мы ведь 
еще и подали документы на то, 
чтобы возбуждены два уголов-
ных дела в отношении Дунаева 
и мы, безусловно, будем стре-
миться к тому, чтобы дове-
сти их до соответствующего 
судебного решения. И при этом 
открывают уголовные дела 
и считают его еще и добросо-
вестным работником, которо-
му можно такого рода деньги 
выплачивать». Конец цитаты.

Какое судебное решение в от-
ношении Александра Дунаева  
губернатор считает соответству-
ющим, знает только Игорь Ор-
лов. Оставим это без коммента-
риев. Важно другое – о каких уго-
ловных делах экс-замдиректора 
драмтеатра говорил губернатор?

Отметим, что губернатор ска-
зал «возбуждены», то есть рас-
следование идет полным ходом.  
Вряд ли у этого глагола отыщет-
ся другое толкование.

Врет губернатор или не врет?
Чтобы получить ответ на этот 

вопрос, редакцией были направ-
лены запросы в силовые и право-
охранительные органы.

Первый ответил СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО. Ци-
тируем дословно:

«В производстве следствен-
ных органов Следственного ко-
митета РФ по Архангельской 
области и НАО нет уголовных 
дел, возбужденных в отноше-
нии Александра Дунаева, быв-
шего заместителя директора 
ГБУК «Архангельский театр 
драмы имени М. В. Ломоносо-
ва». Конец цитаты.

Ответы остальных правоохра-
нителей аналогичны – на Алек-
сандра Дунаева не заведено уго-
ловных дел! Занавес, как гово-
рят в театре. Ничего не остает-
ся, кроме как констатировать, что 
Игорь Орлов в третий раз насту-
пил на одни и те же грабли. Губер-
натор – мистер соврамши…

Орлов тут просто лгун.
Напомним, ранее губерна-

тор г оворил о  п редотвращен-
ной его командой попытке неких 
лиц незаконно приватизиро-
вать/украсть драмтеатр и о неких 
СМИ, вымогавших у правитель-
ства области деньги в обмен  
на лояльность. Тогда и по «при-
ватизации» и по «вымогатель-
ству» правоохранительные орга-
ны ответили в унисон: никаких за-
явлений/обращений на этот счет 
не поступало.

Но есть одно принц ипиальное 
отличие нынешней фантазии гу-
бернатора Орлова о т п рошлых. 
Если тогда он говорил абстрак-
тно, то в этот раз на людях «изо-
бличил» конкретного челове-

ка – Александра Дунаева, назвав 
его по имени и фамилии в том кон-
тексте, что, по мнению опрошен-
ных «Правдой Северо-Запада»  
экспертов, полностью исключа-
ет появление на сцене двойника.

Журналисты «Правды Северо-
Запада» провели расследование 
и сегодня готовы утверждать, 
что Игорь О рлов с овершил т о, 
что на языке Уголовного кодекса 
именуется как деяние, имеюще е 
признаки состава преступления, 
предусмотренного статьей «Кле-
вета» Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации…

Высказывание Игоря Орло-
ва в адрес Александра Дунае-
ва нельзя толковать как добро-
совестное заблуждение или ого-
ворку, так как имеются веские  
основания полагать, что не со-
ответствующая действительно-
сти фраза «возбуждены два уго-
ловных дела в отношении Дуна-
ева» была произнесена созна-
тельно, с целью создать о челове-
ке мнение как о вконец оборзев-
шем рваче с позорными пятнами 
в биографии. 

То е сть о порочить Дунаева. 
На языке юристов это называет-
ся «умысел».

Более того, губернатор Орлов, 
выступая на пресс-конференции, 
не мог не понимать, что любое его 
слово фиксируется, будет записа-
но и отпечатано, выдано в теле -, 
радиоэфир и на газетные полосы.

Александр Дунаев  имеет пол-
ное право подать в порядке част-
ного обвинения заявление в ми-
ровой суд с требованием привлечь 
к ответственности изготовителя  
клеветы – получить сатисфак-
цию в отношении себя лично. При 
этом заявление – это все, что  о 
него потребуется.

Доказывать, п о з акону, б удет 
обязанностью Игоря Орлова . 
Фиаско н еизбежно. О чень п о-
хоже, что весь арсенал «отма-
зок» губернатора – это заявле-
ния н а т ему « меня н еверно и н-
формировали» с указанием кон-
кретной фамилии.

Впрочем, нельзя исключать  
вариант, что верные клевреты  
в верноподданническом припад-
ке, ложно понимаемом как слу-
жебное рвение, могут попытаться 
уничтожить/изъять видеозапись. 
Не суетитесь, речь идет об Ин-
тернете – как минимум пароль  
и у четные з аписи х ранят и сто-
рию. Кстати, попытки дезавуиро-
вать эти свидетельства толкуются 
однозначно  как попытки фальси-
фикации доказательств.

Три раза подряд губернатор Ор-
лов публично говорил о противо-
правных деяниях, и все три раза 
его гневные филиппики пролета-
ли мимо. Тенденция, однако. Есть 
основания п олагать, ч то в  д ан-
ном случае медицина бессиль-
на как помочь, так и объяснить  
этот казус.

Проявит или нет милосердие  
Александр Дунаев? Пожалеет гу-
бернатора или подаст заявление? 
Не корысти ради, а для обучения 
Игоря Орлова хорошим манерам. 
Ответ на этот вопрос знает толь-
ко король Лир.

Евгений Б астрыкин: Заяв-
ления о якобы существовавшем 
«трепетном подходе» к гра-
достроительству Архангель-
ска требуют подтвержде-
ния, по крайней мере в период 
после 1960-х годов. Нынешние 
радетели сохранения истори-
ческого облика Архангельска 
в недавнем советском прошлом 
запросто резали этот облик, 
что называется «по живому». 
И при этом за более чем 30 лет 
не удосужились завершить 
разработку нового генплана.

1974–1992 годы, когда глав-
ным архитектором города был 
г-н Ляшенко, принесли Архан-
гельску самые большие утраты 
в исторической планировоч-
ной организации и архитекту-
ре. Фактически старый Архан-
гельск был варварски уничто-
жен в угоду сиюминутным по-
литическим решениям. В на-
рушение действовавшей тог-
да градостроительной до-
кументации на набережной 
был втиснут Дворец пионе-
ров, на Троицком – гостиница 
«Юбилейная».

Почему тогдашний глав-
ный архитектор не проявил 
принципиальности по сохра-
нению особняка Мерзлюти-
на на улице Урицкого с карет-
ным комплексом и здания по-
жарной части на Троицком? 
В итоге взамен этих бессмыс-
ленно уничтоженных знако-
вых для города зданий Архан-
гельск получил «украшение» 
в виде каркасно-панельной ар-
хитектуры «Чайки».

Или решение по установке 
жилых девятиэтажных до-
мов через историческую пло-
щадь Терехина с памятника-
ми архитектуры, с «раздел-

кой» ее на части, перекрыва-
ющие ее раскрытие на «глав-
ную улицу» – Северную Дви-
ну, было очевидно необдуман-
ным, «преступным» и «необ-
ратимым», но реализованным 
в 1980-е, несмотря на пред-
ложение отказаться от него.

Трудно возразить г-ну 
Яскорскому в его коммента-
рии, что градостроительство 
вещь необратимая. Для обра-
тимости нужна большая воля, 
усилия и средства.

Например, в незабвенные 
1990-е годы, при г-не Яскор-
ском все свободные участки 
в центральной части города 
ушли под боксовые гаражи поч-
ти полутора сотен ГСК, и про-
екты «Ленгипрогора» не по-
мешали.

Любовь к гаражной теме 
и мастерство градострои-
теля можно увидеть хотя бы 
на примерах некоторых квар-
талов: между Домом офицеров 
и музыкальным училищем, или 
за зданием на ул. Карла Либ-
кнехта, 32. Гаражами обстро-
или и Вологодское кладбище, 
а «ливневку» с очистными со-
оружениями не предусмотрели.

Подлинного наследия, пред-
ставленного деревянной город-
ской архитектурой, не толь-
ко типологически, но через 
культурные срезы (особняки 
Немецкой слободы, дома кора-

бельной Соломбалы) в Архан-
гельске фактически нет. Бу-
дем обсуждать, почему и как 
это произошло и на основании 
чего? И главное, что делать?

Про то, кто виноват, в тот 
период не говорили, но тех, 
кто тогда молчал, сегодня, при 
обсуждении новых градострои-
тельных решений, направлен-
ных на развитие Архангель-
ска хочется спросить: «А су-
дьи кто?»

Илья Азовский: Вам нравится 
здание новой библиотеки САФУ?

Евгений Ба стрыкин: Это 
здание планировалось как шу-
мозащитное, поскольку ря-
дом проходит железная доро-
га и близко расположен съезд 
с моста. Но туда, кроме библи-
отеки, еще «засунули» учеб-
ный корпус.

Илья Азовский: Я немного  
о другом. Въезжаешь в Архан-
гельск, а здание к тебе располо-
жено задницей. Я не знаю дру-
гого города, где есть подобные  
строения.

Евгений Баст рыкин: Да, 
здание производит неприят-
ное впечатление.

Илья Азовский: А кто его раз-
решил строить?

Е в г е н и й  Б а с т р ы к и н : 
Не знаю, кто его разрешил 
строить. Но я своего согласо-
вания не давал и размещение 
у нас не было предусмотрено.

Илья Азовский: Там был пруд. 
Студенты естественно-геогра-
фического факультета даже прак-
тику проходили. Т еперь вместо  
пруда – это здание.

Евгений Ба стрыкин: Это 
второй пруд. Один еще остал-
ся, а второго, увы, нет.

Илья Азовский: Здание нахо-
дится в низине, поскольку со всех 
сторон – возвышенности. Прав-
да, что воды заливают подвал би-
блиотеки?

Евгений Бастрыкин: Не знаю, 
инспекция Архгорстройнадзора 
нас туда не пускает.

Илья Азовский: Скажите, это 
нормально, что на территории Ар-
хангельска главного архитектора 
города не приглашают на согла-
сование одного из основных зда-
ний, которое фактически являет-
ся «воротами в город»?

Евгений Бастрыкин: Изна-
чально хотя бы прислушались 
к мнению, что не надо в этом 
месте строить, потому что 
рядом находится здание духов-
ной семинарии – памятник ар-
хитектуры. Но, чтобы совсем 
не перекрыть его, получилась 
такая форма в итоге.

Если посмотреть эскизы, 
которые там были, то мож-
но увидеть, что предлага-
лись варианты в форме кни-
ги, стеклянного купола и дру-
гие. Но в итоге, когда привез-
ли проект, выяснилось, что 
кроме библиотеки, там еще 
семь аудиторий. В результа-
те, на этом вранье получился 
такой результат.

Я им предложил место под 
библиотеку, которое нахо-
дится между улицей Розы Ша-
ниной и бассейном. К тому же 
библиотека – глухое фон-
дохранилище – закрывало бы 

от шума колледж. Но мне от-
ветили: нам этого места мало.

И, когда спустя два года вы-
яснилось, что они планировали 
там сделать еще учебный зал, 
получилось, что библиотека 
по размерам тянет на здание 
«Добролюбовки». Вот и полу-
чается, что вранье привело 
к такой ситуации.

Илья Азовский: Я много езжу 
по миру, в основном по дальней  
Азии. Всегда поражаюсь, какие  
простые, но в то же время безу-
мные решения находят там архи-
текторы. Например, в Бангкоке  
строится уже шестой уровень ав-
тострад. Вы как главный архитек-
тор Архангельска скажите, почему 
у нас этого не делается? И почему, 
если что-то и делается, то растя-
гивается на годы и десятилетия?

Евгений Баст рыкин: Эле-
ментарно. Нет денег.

Илья Азовский: А мысли?
Евгений Бастрыкин: Мыс-

ли есть.
Илья Азовский: Шесть уров-

ней автострады в Бангкоке, ког-
да едешь на уровне 30-го этажа 
небоскреба и за 40 минут пере-
секаешь всю столицу, – это ведь 
идея, до которой еще надо доду-
маться.

Евгений Бастрыкин: Конеч-
но, у нас такое представить 
довольно сложно. Наверное, 
потому что у нас другая мен-
тальность.

Илья А зовский: Почему м ен-
тальность? Город ведь давно кос-
мополитичен, и у него, кроме на-
бережной, своего лица уже нет.

Евгений Баст рыкин: Да, 
но меня сейчас как раз обвиня-
ют в том, что я начинаю его 
портить. То есть старый го-
род снести снесли, а концеп-
цию оставили ту же.

ГУБЕРНАТОР –
МИСТЕР СОВРАМШИ

Дальнейшая жизнь и карьера Игоря Орлова зависят от милосердия Александра Дунаева

ЗАДНИЕ МЫСЛИ
Главный архитектор Архангельска в интервью глав-
ному редактору «Правды Северо-Запада» раскрыл 
страшные градостроительные тайны – секреты са-
мых убогих новоделов эпо хи позднего социализма 
и дурного капитализма…

Гена Вдуев
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Для Правительства 
Архангельской обла-
сти шх уна «Запад» 
что чемодан без руч-
ки – и нести неудоб-
но, и бросить жал-
ко: состояние ава-
рийное, восстанов-
ление невозможно, 
но о храняется со-
трудниками Север-
ного морского музея.

Напомним, в конце 90-х годов 
прошлого века ураган снес мачты 
шхуны «Запад» и до сих пор изу-
веченное судно, принадлежащее 
Северному морскому музею –  
учреждению, п одведомственно-
му областному минкульту, – сто-
ит на набережной немым укором 
власть предержащим.

В 2005 году шхуна была исклю-
чена из списка экспонатов Мор-
ского музея и стала просто объ-
ектом недвижимости на балансе 
учреждения. 13 января на пресс-
конференции губернатора Орло-
ва спросили, будут ли в год куль-
туры и 430-летия Архангельска 
приводиться в порядок архитек-
турные символы областного цен-
тра, находящиеся в собственности 
правительства области. Среди них 
была упомянута и шхуна «Запад». 
При этом губернатору напомнили, 
что на ремонт здания правитель-
ства деньги в сумме 21 миллион 
рублей нашлись.

Ответ Игоря Орлова  длил-
ся 5 минут 34 секунды. Г уберна-
тор сказал о Доме Писахова, Го-
стиных дворах, музее ИЗО, цир-
ке, но ни словом не обмолвился 
о шхуне «Запад».

Чтобы узнать о дальнейшей  
судьбе корабля, некогда бывше-
го символом первого в России  
морского порта, министру куль-
туры Вострякову был направ-

лен запрос.
Ответ получен, цитируем:
«Из заключения по резуль-

татам обследования (выпол-
нено ООО «Изыскания, проекти-
рование в строительстве» в июне 
2013 года. – Прим. ред.) следу-
ет, что восстановление шхуны 
«Запад» в первоначальном виде 
невозможно вследствие ее ава-
рийного технического состоя-
ния, потребует замены прак-
тически всех конструктивных 
элементов, а это будет но-
вым строительством, кото-
рое повлечет за собой значи-
тельные финансовые вложе-
ния, что в настоящее время не 
представляется возможным.

Кроме того, восстановление 
данного объекта нецелесоо-
бразно, так как шхуна «Запад» 
не является объектом куль-
турного наследия и не пред-
ставляет образец отечествен-
ного судостроения». Конец ци-
таты.

Сумму, необходимую для вос-
становления ш хуны, м инистр 

Востряков не назвал. Не исклю-
чено, что она и не подсчитыва-
лась.

Из содержания ответа мож-
но сделать вывод, что на балансе 
Морского музея шхуна «Запад» 
будет находиться, пока не раз-
валится окончательно. Просто  
блестящий пример отношения  
к своей собственности! А аргу-
мент «нет денег, а если бы и были, 
то тратиться  не имеет смысла»  
выглядит несостоятельным.

На том простом основании, что, 
как заявил на пресс-конференции 
губернатор Орлов, на восстанов-
ление здания цирка, кстати, пре-
кратившего свою работу в этом  
качестве в конце 80-х годов про-
шлого века, средства не исключе-
но что найдутся.

Минкульт РФ готов выделить  
1 миллиард 800 миллионов ру-
блей при условии софинансирова-
ния областным бюджетом в раз-
мере 600 миллионов рублей. Пока 
таких денег нет, сказал Игорь Ор-
лов, но ведутся переговоры с ин-
весторами.

Здесь ж е у местно в спомнить, 
как обосновал в газете «Бизнес-
класс А рхангельск» г убернатор 
Орлов н еобходимость р емон-
та фасада здания правительства 
области и выделенную для этого 
сумму в 21 миллион рублей. Ци-
тируем:

«Кого-то, возможно, раз-
дражает, что на фоне столь 
бурного обсуждения бюджета 
мы продолжаем ремонтиро-
вать здание правительства… 
Даже если я прекращу этот ре-
монт: поверьте, он стоит ко-
пейки. Мы обязаны привести 
в порядок здание, потому что 
оно начало немножко… погули-
вать. Часть перекрытий еще 

деревянные». Конец цитаты.
Риторический вопрос – что ме-

шает договариваться с инвесто-
рами и о восстановлении шхуны 
«Запад»? Дарим идею: снять ко-
рабль с баланса музея и выста-
вить на торги. К то знает, может, 
найдутся желающие выкупить ко-
рабль и сделать там, например,  
ресторан, чтобы «отбить» вложе-
ния. Такие заведения есть во мно-
гих уголках мира, причем пользу-
ются они огромной популярно-
стью. А уж какой вид со шхуны бы 
открывался…

Здесь уместно вспомнить, как 
был восстановлен после пожа-
ра легендарный чайный клипер  
«Катти Сарк», практически уни-
чтоженный огнем. Кораблю, по-
ставленному в 1954 году на веч-
ную стоянку в Гринвиче (Велико-
британия), вернули первоначаль-
ный облик, хоть и потребовалось 
на это целых пять лет. Но что та-
кое п ять л ет д ля и стории? З ато 
жива память. Вот только у нас  
счет, похоже, идет в обратную  
сторону.

Позицию, занятую прави-
тельством области по отноше-
нию к шхуне «Запад», мож-
но охарактеризовать как «соба-
ка на сене» – сам не ам и другим 
не дам. У ж тогда разобрали бы  
шхуну совсем и не позорились…

Когда готовилась публикация, 
пресс-служба мэрии Архангель-
ска, сообщила (цитируем):

«Сотрудники музея пред-
лагают создать здесь посто-
янно действующую выставку 
об истории шхуны «Запад», ор-
ганизации детского морского 
центра «Адмирал» и проведе-
ние различных музейных меро-
приятий во внутренних поме-
щениях судна с целью сохране-
ния судна как памятника, сим-
волизирующего эпоху парус-
ного флота на Русском Севере. 
Шхуна могла бы стать реаль-
но действующим культурно-
выставочным комплексом». Ко-
нец цитаты.

Министр Востряков  и гу-
бернатор Орлов! Полагаем, вы  
не в курсе этих предложений. 
У вас ведь приговор шхуне уже  
вынесен: «восстановление неце-
лесообразно».

А п очему, с обственно, ц ирк 
выбран правительством обла-
сти в качестве объекта поддерж-
ки? Цирк – здание филиала Рос-
госцирка , федерального учреж-
дения, и область к нему не име-
ет никакого отношения. Неуже-
ли министр и губернатор в детстве 
клоунов не насмотрелись? Или  
сами намерены выйти на арену?

И очень бы хотелось, чтобы го-
сподин директор Архангельско-
го цирка – ЗасеРаК* Милькис, 
прежде чем продолжить жалост-
ливый рассказ о необходимости  
реставрации, отчитался бы до ко-
пеечки, на что пошли деньги, вы-
рученные о т а ренды п омещений 
в п рошлые г оды. С колько б ыло 
потрачено на поддержание зда-
ния в тонусе?

* ЗасеРаК – сокращение 
от «Заслуженный работник культуры», 

принятое в творческом сообществе.

Жители Ар хангель-
ска, вынужденные 
судиться с бизнесме-
ном Лободой, чтобы 
вернуть свои день-
ги за некачествен-
ный товар из «Ф ор-
мозы»! Есть повод 
вас обрадовать - вы 
не одиноки!

Журналисты «Правды Северо-
Запада» выяснили, что предпри-
ниматель Лобода не только изве-
стен как человек, с трудом возвра-
щающий д еньги з а б ракованный 
товар, но и как партнер по бизне-
су, накапливающий огромные дол-
ги. Но прежде немного истории.

***
Напомним, в декабре прошло-

го года мы писали, что покупате-
ли «Формозы» жалуются на мел-
кую продукцию, а запросы о круп-
ных товарах остаются без ответа.

Наблюдатели выдвинули пред-
положение, что пафосно разре-
кламированный магазин все это 

время работал, что называет-
ся «с колес». Возникает ощуще-
ние, что Лобода в итоге пришел 
к тому, с чего и начинал – вернул-
ся на уровень ларечного бизнеса.

Тогда мы предложили пари:  
если в  « Формозе» б удут п ред-
новогодние распрода жи, кото-
рые являются прерогативой со-
лидных торговых сетей, – значит, 
ощущение «ларька-комка» об-
манчиво. Если их не будет – это 
еще одно подтверждение вер-
сии, что предприниматель Ло-
бода возвращается к тому, с чего 
начинал – на уровень ларечно-
го бизнеса.

И наше предположение под-
твердилось. Консультанты «Фор-
мозы» прямо заверили нас, что 
ни о каких предновогодних рас-
продажах руководство им не со-
общало (Подробнее об этом в ма-
териалах («Бизнес «на колесах» 
04.12.2013 и «Бизнес на коле-
сах». Итоги» от 18.12.2013).

***
Сейчас у нас появилось еще  

одно подтверждение этой версии. 

На сайте Арбитражного суда го-
рода Москвы размещены доку-
менты, из которых следует , что  
ООО «Ресурс-Медиа» подало  
иск к ИП Лободе Олегу Викто-
ровичу о взыскании 3 918 626 ру-
блей 47 копеек долга и 192 054 ру-
блей неустойки.

Что это за фирма, которой ар-
хангельский предприниматель  
Лобода задолжал почти четы-
ре миллиона рублей? Мы зашли 
на сайт компании. В описании го-
ворится, что на сегодняшний день 
компания является одним из круп-
нейших российских дистрибью-
торов. В ассортименте компании 
представлены расходные матери-
алы, оргтехника (принтеры, МФУ, 
сканеры, факсы, плоттеры), ноут-
буки, мониторы, планшеты, про-
екторы, телефония, аксессуары,  
офисное оборудование, спутнико-
вое телевидение, носители инфор-
мации, товары для сервис-центров 
(ЗИП, тонеры, барабаны и т. д.).

Таким образом, получается,  
что Лобода просто не платил по-
ставщику, из-за чего тот вынуж-

ден был обратиться в суд. И это 
в очередной раз косвенно под-
тверждает мнение, что «Формо-
за» находится где-то на уровне  
«ларька-комка».

Заметим, что из материалов 
на сайте Арбитражного суда горо-
да Москвы следует, что дело пре-
кращено в связи с тем, что сто-
роны не явились в суд. По каким 
причинам – неизвестно.

Однако, по мнению экспертов, 
в таких случаях истец забира-
ет, чаще всего, заявление, если  
ответчик его умоляет и уверяет, 
что вернет долг. И нет оснований 
предполагать, что случай Лободы 
стал исключением.

Тем более, что для «Формо-
зы» судебные тяжбы давно ста-

ли обычным делом. Пожалуй,  
и не счесть, сколько времени жи-
тели Архангельск а вынуждены 
были провести в судах, чтобы  
отстоять с вои п рава, д оказать 
правду. Об этом «Правда Северо-
Запада» пишет на протяжении  
почти трех лет . И комизм ситуа-
ции в том, что, скорее всего, это 
не п редел. Так чт о п родолжение 
следует…

P.S. Напомним, что 
п о к у п а т е л и , 

столкнувшиеся с недоброс о-
вестной работой «Формо-
зы», могут обращаться в об-
щественную организацию  
по з ащите п рав п отребите-
лей по адресу labyda-beda@
bk.ru.

КУРС НА ЗАБВЕНИЕ
Правительство Архангельской области обрекает 

шхуну «Запад» на разрушение

ДОЛГИ ЛОБОДЫ
Дистрибьютор офисной и компьютерной техники пытался взыскать 

с руководства «Формозы» почти четыре миллиона рублейГена Вдуев
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В Ненецком автоном-
ном округе глава МО 
«Хоседа-Хардский 
сельсовет» Елена 
Цявко стала фигу-
рантом уго ловного 
дела о присвоении 
бюджетных средств.

Она обвиняется в том, что  
перепутала личный кошелек  
с бюджетным: оплатила расходы 
по личной поездке и якобы найму 
жилья из муниципальной казны. 
Об этом сообщает СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО.

Про версии следствия, в янва-
ре 2014 года Елена Цявко предо-
ставила в бухгалтерию возглав-
ляемого ею сельсовета фиктив-
ные документы для оплаты ко-
мандировочных расходов, свя-
занных с поездкой в Нарьян-Мар 
с 20 по 29 декабря 2013 года. Тог-
да как на самом деле в Нарьян-
Маре госпожа Цявко находи-
лась с 20 по 24 декабря, а осталь-
ные пять суток провела в Москве 
и Краснодаре по личным делам.

В результате из возмещен-
ной бюджетом сельсовета суммы 
16 396 рублей необоснованно го-
спожа Цявко получила 12 896 ру-
блей. Но, как считает следствие, 
это был не единственный эпизод 
использования ею казны сельсо-
вета в личных целях: в середине 
января 2013 года Цявко подала 
в бухгалтерию заявление о выда-
че ей под отчет денег для оплаты 
расходов по найму жилья. И дала 

подчиненным ей сотрудникам ука-
зание оплатить их.

Но, как установило следствие, 
Цявко никому каких-либо де-
нежных средств за проживание  
не уплачивала, а полученными  
из бюджета сельсовета 16 095 ру-
блями распорядилась по своему 
усмотрению.

Елене Цявко  предъявлено об-
винение в совершении двух пре-
ступлений, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 160 УК РФ «При-
своение денежных средств с ис-
пользованием служебного поло-
жения». Следствием проверяет-
ся информация об иных возмож-
ных фактах противоправной дея-
тельности Цявко как главы МО 
«Хоседа-Хардский сельсовет».

Примечательно, что в августе  
2013 года проверку деятельности 

Елены Цявко как главы сельсове-
та проводила прокуратура Ненец-
кого автономного округа. Как ска-
зано на официальном сайте про-
куратуры НАО, основанием для  
нее стали обращения граждан  
по вопросам распоряжения госпо-
жой Цявко жилыми помещения-
ми во вновь построенном в посел-
ке Харута жилом доме.

Выяснилось, что данный дом  
на 12 квартир построен по му-
ниципальному заказу управле-
ния ЖКХ и строительства адми-
нистрации Заполярного района.  
В декабре 2012 года здание при-
нято заказчиком, однако в соб-
ственность Хоседа-Хардского  
сельсовета до настоящего вре-
мени не передано.

Несмотря на это, Елена Цявко 
распределила часть квартир дома 

под заселение. При этом отдель-
ные жилые помещения выделены 
ею гражданам, которые на учете 
на улучшение жилищных условий 
не состояли и в соответствии с за-
коном вправе получить лишь слу-
жебное жилье из специализиро-
ванного фонда. Необходимые для 
заселения документы на жильцов 
главой поселения не оформлены.

Прокурорской проверкой также 
были выявлены нарушения в ча-
сти своевременности отчета гла-
вы Хоседа-Хардского сельсовета 
перед местным Советом депута-
тов и населени ем, а также фак-
ты несоблюдения требований за-
кона при распоряжении муници-
пальным имуществом.

В связи с изложенным проку-
ратурой округа в адрес Хоседа-
Хардского Совета депутатов было 
внесено представление, рассмо-
трение которого взято прокуро-
ром на контроль. О сложившейся 
ситуации также был проинформи-
рован глава Заполярного района.

В настоящее время в открытых 
источниках и на официальных сай-
тах Заполярного района НАО и ад-
министрации Ненецкого автоном-
ного округа не обнаружено ника-
кой информации о резуль татах 
рассмотрения этого представле-
ния и оценке «маневров» Елены 
Цявко вокруг жилья. Что выгля-
дит более чем странно, посколь-
ку за всеми этими эпизодами мо-
жет скрываться коррупция, проч-
но укоренившаяся в сельсовете.

В Ар хангельске ди-
ректору «УК «Наш  
дом – Ар хангельск» 
Ларисе Марчук вы-
несен приговор с на-
казанием в виде трех 
лет лишения свобо-
ды условно.

Об этом сообщает официаль-
ный сайт Октябрьского район-
ного суда.

В сообщении отмеча ется, что  
Лариса Марчук, которая являлась 
генеральным директором ООО 
«УК «Наш дом – Архангельск» 
и выполняла организационно-
распорядительные и администра-
тивно-хозяйст венные функции, 
органами следствия обвинялась  
в причинении имущественного 
ущерба собственнику имущества 
в особо крупном размере, путем 

обмана при отсутствии признаков 
хищения; злоупотреблении пол-
номочиями, то есть использова-
нии лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерче-
ской организации своих полно-
мочий вопреки законным инте-
ресам этой организации в целях 
извлечения выгод и преимуществ 
для себя и других лиц и нанесения 
вреда другим лицам, повлекшем 
причинение существенного вреда 
правам и законным интересам ор-
ганизации; преднамеренном бан-
кротстве, то есть совершении ру-
ководителем и учредителем юри-
дического лица действий, заведо-
мо влекущих неспособность юри-
дического лица в полном объеме 
удовлетворить т ребования к ре-
диторов по денежным обязатель-
ствам и исполнить обязанность  
по у плате о бязательных п лате-
жей, если эти действия причини-
ли крупный ущерб.

Приговором суда от 21 января 
2014 года Лариса Марчук  при-
знана виновной в совершении  
преступлений, предусмотренных 
пунктом «б» части третьей статьи 
165, части первой статьи 201, ста-
тьей 196 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Ларисе Марчук назначено на-
казание в виде трех лет лишения 

свободы, с применением статьи  
73 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, то есть условно.

Дело было рассмотрено в осо-
бом порядке, предусмотрен-
ном главой 4 0.1 У головно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, при заключении 
обвиняемой с органами предва-
рительного расследования досу-
дебного соглашения о сотрудни-
честве. В этом случае размер на-
казания, согласно части 2 статьи 
62 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, не может пре-
вышать половину максимально-
го срока наиболее строгого вида 
наказания.

Также при вынесении пригово-
ра суд учел смягчающие обсто-
ятельства: частичное возмеще-
ние потерпевшим материального 
вреда, активное способствование 
раскрытию и расследованию пре-
ступления, изобличению иных со-
участников преступления.

Вадим Михайлов, управляю-
щий директор Главного управ-
ления ОАО «ТГК-2» по Архан-
гельской области:

«Уголовное дело было воз-
буждено больше года назад 
по заявлению ТГК-2. Обвини-
тельный приговор бывшему 
директору управляющей ком-
пании за неплатежи в адрес 
ТГК-2 можно смело назвать 
ярким прецедентом в уголов-
ном праве.

Впервые в Архангельской об-
ласти директор УК лично от-
ветил за свои преднамерен-
ные действия, которыми на-
нес ущерб генерирующей ком-
пании. И здесь стоит сказать 
слова благодарности всем 
участникам процесса и в пер-
вую очередь правоохранитель-
ным органам, суду, которые 
не оставили безнаказанным 
противоправные действия. 

Это вселяет надежду, что 
в ближайшее время порядок 
в сфере ЖКХ будет наведен».

Конец цитаты.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ТУНДРУ – 
ТЕМ БОРЗЕЕ ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ

В Ненецком автономном округе глава Хоседа-Хардского сельсовета подозревается
в присвоении бюджетных средств – оплате расходов по личной поездке и найму жилья

ОСУЖДЕННАЯ МАРЧУК – 
ВСТАЛА И ПОШЛА!

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

УКЛОНИСТ 
ВОДЯНОЙ, 
С ВЕЩАМИ 
НА ВЫХОД!

Депутату Онежского районного 
Собрания – директору 

онежского «Водоканала»– 
предъявлено обвинение 

в уклонении от уплаты налогов

Директору онежского ООО  
«Водоканал», депутату район-
ного Собрания, члену фракции  
«Единой Р оссии», п редъявлено 
обвинение в совершении престу-
пления, предусмотренного пун-
ктом «б» части 2 статьи 199 УК 
РФ «Уклонение от уплаты нало-
гов в особо крупном размере».  
Об этом сообщает пресс-служба 
СК РФ по Архангельской обла-
сти и НАО.

Цитируем пресс-релиз СК  
РФ по Архангельской области  
и НАО:

«По версии следствия, в пе-
риод с 2009 по 2010 год дирек-
тор ООО «Водоканал» с це-
лью уклонения от уплаты на-
логов внес заведомо ложные 
сведения в налоговые деклара-
ции по НДС, а также не предо-
ставил налоговые декларации 
по налогу на прибыль органи-
зации, в результате чего бюд-
жеты различных уровней недо-
получили налоги на общую сум-
му более 11 миллионов рублей, 
то есть в особо крупном разме-
ре <…> В ходе допроса обвиня-
емый вину не признал».

Конец цитаты.

23 января в ходе совместной  
спецоперации регионального  
Следкома и полиции, при под-
держке СОБРа, в Онеге, в ООО 
«Водоканал», были проведены  
обыски, в ходе которых изъяты  
документы и электронные носи-
тели информации, имеющие зна-
чение для расследования уголов-
ного дела. 

Как стало известно «Правде  
Северо-Запада» из собственных 
источников, фигурантом уголов-
ного дела об уклонении от упла-
ты налогов стал Юрий Моро-
зов, который, как сказано на офи-
циальном сайте администрации  
Онежского района, также явля-
ется депутатом Собрания депу-
татов Онежского муниципального 
района, членом фракции «Единой 
России», членом комиссий по во-
просам экономики и инфраструк-
турного развития, по жилищно-
коммунальному хозяйству.

www.diary.ru
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Понедельник, 3 февраля Вторник, 4 февраля Среда, 5 февраля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Х/ф. «Доктор Дулиттл».
01.40, 03.05 Х/ф. «Луковые но-

вости».
03.20 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Последнее дело майора 

Пронина» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Женское счастье» (12+).
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СИЛЬНЕЕ СУДЬ-

БЫ».
00.40 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
01.40 «Девчата» (16+).
02.25 Х/ф. «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-

СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» 1 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «ЭТАЖ».
01.15 «КАЗНОКРАДЫ» (16+).
02.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЗИМНЕЕ ТАНГО».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». Про-

должение фильма (16+).
12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» 1 с.
17.10, 21.45 «Петровка, 38».
17.50 «Контрабанда» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ».
23.15 Без обмана. «Вечная све-

жесть» (16+).
00.40 Д/ф. «Список Лапина. За-

прещенная эстрада».
01.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (12+).
03.30 Т/с. «ДЖО».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.25 «Линия жизни».
13.25 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

1 ч.
14.45 Д/ф. «Магия стекла».
15.10 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

2 ч.
16.20 Д/ф. «Странная память не-

прожитой жизни. Сергей 
Урсуляк».

17.05 12 виолончелистов Бер-
линского филармоническо-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2».
01.40, 03.05 Х/ф. «Двадцатипя-

тиборье».
03.25 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Один в океане».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Женское счастье» (12+).
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СИЛЬНЕЕ СУДЬ-

БЫ».
00.40 «Сборная-2014 с Дмитрием 

Губерниевым».
01.55 «Честный детектив». (16+).
02.30 Х/ф. «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-

СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» 2 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «ЭТАЖ».
01.20 Главная дорога (16+).
01.55 «Последний герой».
03.10 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.10, 17.10, 21.40 «Петровка, 

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

События.
11.50 Х/ф. «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 1, 2 с.
13.40 Без обмана. «Вечная све-

жесть» (16+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» 2 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ».
23.15 Х/ф. «Бунтари по-

американски».
00.40 Х/ф. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК».
02.30 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.25 Д/ф. «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 17.55 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

3 ч.
15.10 «Уроки рисования...»
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.20 Д/с. «Виктор Семенюк: 

уроки мастера».
17.05 «Молодежные оркестры 

мира». Молодежный сим-
фонический оркестр Ар-
мении. Дирижер Сергей 
Смбатян.

18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Д/с. «Соблазненные Стра-

ной Советов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Камерная пьеса для 

двух городов».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

4 ч.
23.20 Д/ф. «Нефертити».
23.50 Х/ф. «ГАМЛЕТ» 1 ч.
01.45 Н. Рота. «Прогулка с Фел-

лини».
01.55 «Наблю датель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
07.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.25 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.35 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

08.00 «Даешь молодежь!» (16+). 
Скетч-шоу.

08.30 Пропрованс. Драматиче-
ские истории. (16+).

09.00, 12.50, 00.00 «6 кадров» 
(16+).

09.30, 21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «МУМИЯ».
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
17.00, 18.30 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ».
00.30 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. (16+).
01.00 Х/ф. «ЗНАХАРЬ».
03.00 Х/ф. «ПАРАДОКС».
04.40 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».

ТНТ
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Гармония и 
Разлад».

08.05 Т/с. «АДСКИЕ КОШКИ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 157 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.30 
Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».

19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «АРТУР».
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.35 Х/ф. «УАЙАТТ ЭРП».

РЕН ТВ
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний».
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.30 Х/ф. «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (18+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Пляж».
03.30 «В наше время» (12+).
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Куда уходит память?» 

(12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Женское счастье» (12+).
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СИЛЬНЕЕ СУДЬ-

БЫ».
00.40 «Сборная-2014 с Дмитрием 

Губерниевым».
01.55 Х/ф. «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА» 1 с.
03.15 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-18».
04.10 Комната смеха. до 4.55.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «ЭТАЖ».
01.15 Квартирный вопрос (0+).
02.20 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ».
05.00 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
10.40 Д/ф. «Евгений Весник. Все 

не как у людей».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 3, 4 с.
13.40 Х/ф. «Бунтари по-

американски».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» 3 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10, 21.40 «Петровка, 38».
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ».
23.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ 

РЕКА».
03.35 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.35 «Истории спасения» (16+).
05.10 Д/ф. «Ужасная птица».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 Телеканал «Олимпийское 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Х/ф. «Чужой».
02.25, 03.05 Х/ф. «Привет се-

мье!»
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Золотые мамы».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Женское счастье» (12+).
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
18.25 «Прямой эфир» (12+).
19.20 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Командное первен-
ство. Мужчины. Короткая 
программа.

21.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Командное первен-
ство. Пары. Короткая про-
грамма.

22.55 Х/ф. «СИЛЬНЕЕ СУДЬ-
БЫ».

00.50 «Эстафета Олимпийского 
огня. Сочи. Обратный от-
счет» (6+).

02.00 Х/ф. «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА» 2 с.

03.25 Горячая десятка. (12+).
04.30 Комната смеха. до 4.56.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели (16+).
09.05 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

21.25 Т/с. «ШАМАН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «ЭТАЖ».
01.15 «Дачный ответ» (0+).
02.20 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ-2».
10.20 Х/ф. «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ-3».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 

События.
11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3». 

Продолжение фильма. 
(12+).

13.55 Тайны нашего кино. «Кин-
дза-дза» (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» 4 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10, 21.40 «Петровка, 38».
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ».
23.15 «Нео чевидное-верoятное». 

«Повелитель интеллекта» 
(12+).

00.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА-
НОС». Детектив. (16+).

03.00 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

го оркестра.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем».
22.05 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

3 ч.
00.00 Д/ф. «Загадка Шекспира».
00.55 Д/с. «Виктор Семенюк: 

уроки мастера».
01.35 А. Рубинштейн. «Вальс-

каприс».
01.40 «Наблю датель».
02.40 П. И. Чайковский. «Раз-

мышление» и «Pezzo 
Capriccioso».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
07.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.25 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.35 М/с. «Приключения Вуди и 
его друзей».

08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 
«6 кадров» (16+).

08.30 Т/с. «СУПЕРМАКС».
10.10 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
14.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
14.30, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
22.00 Х/ф. «МУМИЯ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-

ТОГО ОКРУГА».
03.20 Х/ф. «КОСМОЛУЗЕР».

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Вместе мы 
устроим».

08.05 Т/с. «АДСКИЕ КОШКИ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-

ЗИ ВСЕЛЕННОЙ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
15.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.35 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-

ВИЛАМ И БЕЗ».
03.05, 04.00, 04.50 Т/с. «БЛЭЙД».

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.30 Т/с. «ВОВОЧ-

КА-2».
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Военная тайна».
23.30, 02.20 Х/ф. «ЗОЛОТО ДУ-

РАКОВ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.

10.15 «Наблю датель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 14.40, 21.05 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.55 Красуйся, град Петров! .
13.25 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

4 ч.
15.10 «Уроки рисования...»
15.40 Д/с. «Соблазненные Стра-

ной Советов».
16.20 Д/ф. «Рустам Ибрагимбе-

ков. Камерная пьеса для 
двух городов».

17.05 «Молодежные оркестры 
мира». Молодежный ор-
кестр имени Симона Боли-
вара (Венесуэла). Дирижер 
Густаво Дудамель.

18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Эрмитаж - 250». Автор-

ская программа Михаила 
Пиотровского. (*).

21.20 «Больше, чем любовь».
22.05 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

5 ч.
23.20 Д/ф. «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье».
23.50 Х/ф. «ГАМЛЕТ» 2 ч.
01.50 Д. Шостакович. Романс.
01.55 «Наблю датель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
07.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.25 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.35 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

08.00, 09.00 «6 кадров» (16+).
08.30 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. (16+).
09.30, 21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ».
13.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
14.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «МУМИЯ. ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ».

00.00 Пропрованс. Драматиче-
ские истории. (16+).

00.30 Пропрованс. Драматиче-
ские истории. (16+).

01.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР».

02.45 Х/ф. «ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ».

04.50 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».
05.40 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Чья очередь 
плакать?»

08.05 Т/с. «АДСКИЕ КОШКИ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «АРТУР».
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 154 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.00 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

15.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00, 19.30 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. «ТАНГО ВТРОЕМ».
02.25, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с. 

«БЛЭЙД».

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.30 Т/с. «ВОВОЧ-

КА-2».
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Вам и не снилось». 16+.
23.30, 02.45 Х/ф. «ФАНТОМ».
01.10 «Смотреть всем!» 16+.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 Телеканал «Олимпийское 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 «Олимпийский канал».
20.14 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир.

22.45 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).

23.40 Х/ф. «Великий мастер».
02.00 Х/ф. «Солярис».
03.45 «Сочи. Между прошлым и 

будущим» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72» (12+).
09.55 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Местное время. «Ве-

сти Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Прямой эфир» (12+).
16.45 Х/ф. «ЛЕГЕНДА №17».
20.14 Церемония открытия xxii 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир.

22.45 «Философия мягкого 
пути».

00.00 Х/ф. «КЛУШИ».
02.15 Х/ф. «ПОДМОСКОВНЫЕ 

ВЕЧЕРА».
04.15 Комната смеха. до 4.47.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

23.35 Х/ф. «ЭТАЖ».
01.50 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.45 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...»
10.20 Д/ф. «Вячеслав Тихо-

нов. Мгновения длиною в 
жизнь».

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.

11.50 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО».

13.40 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» 5 с.
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10, 02.50 «Петровка, 38».
17.50 Тайны нашего кино. «Теге-

ран-43» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Де-

тектив. (16+).
22.25 Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ».
00.20 «Спешите видеть!» (12+).
00.55 Х/ф. «ПАРАДИЗ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
11.50 Д/ф. «Настоящая совет-

ская девушка».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции». 

Александров (Владимир-
ская область). (*).

13.25 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Китайская ба-

бушка».
06.00, 10.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «София Прекрасная».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.10 К юбилею актрисы. «Ири-

на Муравьева. «Не учите 
меня жить!» (12+).

11.15 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи.

13.45 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Жен-
щины. Скиатлон.

15.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Муж-
чины. 5000 м.

18.10 Вечерние новости.
18.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Командный тур-
нир. Танцы. Короткая про-
грамма. Женщины. Корот-
кая программа. Прыжки с 
трамплина. Мужчины.

21.30 «Время».
22.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Командный турнир. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Прыжки с трам-
плина. Мужчины.

00.00 «Сочи-2014» (S).
00.30 Х/ф. «Рыцарь дня».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Моя планета» представ-

ляет. «Астраханский запо-
ведник». «Сенегал. В тени 
баобаба».

11.20 «Дневник Олимпиады».
11.50 Х/ф. «ДОМРАБОТНИЦА».
14.30 «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.15 «Прямой эфир» (12+).
18.20 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон. 
Спринт. Мужчины.

20.00 Вести в субботу.
20.35 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Санный 
спорт. Мужчины.

22.05 Х/ф. «ЛЕГЕНДА №17».
00.55 Х/ф. «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ».
02.55 Х/ф. «ЦИНИКИ».

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 Детектив «РЖАВЧИНА» 

(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО».
23.40 Х/ф. «ЧЕСТЬ».
01.35 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
07.00 Х/ф. «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ».
08.40 Православная энциклопе-

дия.
09.10 Х/ф. «ТРИ ТОЛСТЯКА».
10.35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Д/ф. «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и при-
влекательная».

12.50 Х/ф. «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА».

14.45 Х/ф. «РУГАНТИНО».
16.55 Детективы Татьяны Усти-

новой «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (12+).
00.10 «Временно доступен».
01.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Де-

тектив. (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА».
12.05 Большая семья. Папановы.
13.00 Пряничный домик. «Льня-

ная сказка» (*).
13.30 М/ф. «Человечка нарисо-

вал я».
14.25 «Красуйся, град Петров!» 

Петергоф. Екатерининский 
корпус. (*).

14.55 Джойс ДиДонато, Миха-
эль Шаде и Вадим Репин. 
Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег.

16.15 Д/ф. «Тайные ритуалы».
17.05 Юбилей Ирины Муравье-

вой. «Эпизоды» (*).
17.45 Х/ф. «ДУЭНЬЯ».
19.20 «Романтика романса».
20.15 «Белая студия». Александр 

Домогаров.
21.00 «Зеленый театр в Земфи-

ре». Фильм-концерт. Ре-
жиссер Р. Литвинова.

22.15 Т/ф «САМАЯ БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА».

23.40 Х/ф. «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ».

01.45 М/ф. «Королевская игра».

СТС
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!»
09.30 М/ф. «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-
оборотня».

11.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.

13.05, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей».

14.30, 16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
19.10 М/ф. «ДОРОГА НА ЭЛЬ-

ДОРАДО».
20.45 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
00.25 Х/ф. «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ».
02.10 Х/ф. «КРАДУЩИЙСЯ 

ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН».

ТНТ
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс». 

«Удар из прошлого».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
12.30 «Влюбись в меня заново» 

(16+). 1 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+). 4 с.
15.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.» 

(16+). 4 с.
16.30 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Большое кино по субботам: 

«ГНЕВ ТИТАНОВ» (Wrath 
of the Titans). (16+).

22.00 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
06.00 Т/с. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «100 процентов». 12+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
11.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.40 «Золото древних предков». 

16+.
16.40 «История не для всех». 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

19.00 «Неделя». 16+.
20.15 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
21.45 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
23.20 Х/ф. «Карлик Нос».
01.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Армейский магазин.
08.15 М/с. «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.10 «Сочи-2014» (S).
10.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. 
Женщины. Слоупстайл.

11.40 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

12.10 «Первая пара. Больше, 
чем любовь» (12+).

13.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. 
Женщины. Слоупстайл.

14.25 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Жен-
щины. 3000 м.

17.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

18.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины.

20.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

21.00 Воскресное «Время».
22.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Санный 
спорт. Мужчины.

22.25 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи.

00.55 «Сочи-2014» (S).
01.25 Х/ф. «Любовь и прочие 

обстоятельства».
03.20 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 Х/ф. «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД».
13.40 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гон-
ки. Скиатлон. Мужчины.

15.35 «Смеяться разрешается».
16.40 Х/ф. «МАША И МЕД-

ВЕДЬ».
18.40, 22.00 Вести недели.
18.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Командное первен-
ство. Произвольная про-
грамма.

23.30 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ».

01.20 Х/ф. «ТРИ СЕСТРЫ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 Детектив «РЖАВЧИНА» 

(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
19.50 «Темная сторона» (16+).
20.40 Х/ф. «ДОКТОР СМЕРТЬ».
00.30 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
08.20 Тайны нашего кино. «Теге-

ран-43» (12+).
08.55 Х/ф. «ГРЕХ».
10.55 «Барышня и кулинар» (6+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК».
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Братья Меладзе. 

Вместе и врозь».
17.00 Х/ф. «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
00.15 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО».
02.05 Д/ф. «Смерть с дымком».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

6 ч.
14.45 Д/ф. «Гончарный круг».
15.10 «Уроки рисования...»
15.40 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
16.20 Билет в Большой.
17.05 «Молодежные оркестры 

мира». Национальный мо-
лодежный оркестр США. 
Дирижер Валерий Гергиев.

19.15 Смехоностальгия. Юрий 
Никулин.

19.45 «Искатели». «Последняя 
опала Суворова» (*).

20.35 Гении и злодеи. Пьер де 
Кубертен. (*).

21.05 Х/ф. «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 Х/ф. «КАЛИФОРНИЙ-

СКИЙ ОТЕЛЬ».
01.30 М/ф. «Следствие ведут Ко-

лобки».
01.55 «Искатели». «Последняя 

опала Суворова» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
07.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.25 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.35 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

08.00, 09.00, 12.10, 13.30, 14.00 
«6 кадров» (16+).

08.30 Пропрованс. Драматиче-
ские истории. (16+).

09.30 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ».
12.30 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней».
01.00 Х/ф. «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ».
02.50 Х/ф. «88 МИНУТ».
04.55 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».

ТНТ
07.00, 06.00 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
07.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Принц против 
Рыцаря».

08.05 Т/с. «АДСКИЕ КОШКИ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕ-
РА».

13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«УНИВЕР».

14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+). 5 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
22.00 «ХБ» (16+). 9 с.
22.30 «ХБ» (16+). 10 с.
23.00 «ХБ» (18+). 13 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» 

(In the Mouth of Madness). 
(18+). Ужасы. США, 1995 г.

02.55 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 2». «Восход плохой 
луны» 3 с.

03.45 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА 2». «Воспоминания» 4 
с.

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «ВОВОЧКА-3».
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны Ватика-

на». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Битва цивилизаций» с 

Игорем Прокопенко. «Сле-
ды богов». «Оружие бо-
гов». «Наследники богов». 
16+.

23.00 «Битва цивилизаций» с 
Игорем Прокопенко. «Се-
кретный план богов». 16+.

00.00, 04.15 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ».

02.00 Х/ф. «УЛОВКА 44».
03.40 «Смотреть всем!» 16+.

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ».
12.55 «Легенды мирового кино». 

Франсуа Трюффо. (*).
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 М/ф. «Винни-Пух». «Винни-

Пух идет в гости». «Вин-
ни- Пух и день забот».

14.30 Д/с. «Из жизни животных».
15.25 «Пешком...» Москва армян-

ская. (*).
15.55 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
16.40 «Зеленый театр в Земфи-

ре». Фильм-концерт. Ре-
жиссер Р. Литвинова.

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 «Искатели». «Немецкие 
тайны русского города» (*).

19.25 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм. 90 шагов».

19.40 Х/ф. «ФОКУСНИК».
21.00 В честь Владимира Зель-

дина. Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
(*).

22.25 Михаил Барышников в ба-
лете П. И. Чайковского 
«ЩЕЛКУНЧИК». 

23.45 Х/ф. «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА».

01.15 Эльдар Джангиров. Джа-
зовые стандарты.

СТС
06.00 М/ф. «На лесной эстраде» 

(0+). «Лиса и заяц» (0+). 
«Ну, погоди!»

07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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

08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.10 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
10.05 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!»
10.35 Х/ф. «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 «6 ка-

дров» (16+).
14.25 М/ф. «ДОРОГА НА ЭЛЬ-

ДОРАДО».
16.55 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
19.10 Шоу «Уральских пельме-

ней».
20.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 

3».
00.10 Х/ф. «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ».

ТНТ
08.00 М/с. «Слагтерра». 

«Джентльмен и вор».
08.25 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». 
08.55 «Первая Национальная ло-

терея» (16+). Лотерея.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
13.00 «Перезагрузка» (16+). 
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон (16+).
15.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (Wrath 

of the Titans). (16+).
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 111 с.
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 25 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.» 

(16+). 5 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 77 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «БЕОВУЛЬФ» (Beowulf). 

(12+). Фэнтези, приключе-
ния. США, 2007 г.

РЕН ТВ
05.00, 13.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ-3».
05.50 Х/ф. «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ».
07.20, 02.15 Х/ф. «В ДЖАЗЕ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
09.45 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ».
11.30 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2».
14.40 Х/ф. «Карлик Нос».
16.15 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
17.45 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
19.15 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ».
21.40 Х/ф. «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ».
23.30 «Репортерские истории». 

16+.
00.00 «Неделя». 16+.
01.15 «Смотреть всем!» 16+.

ВЬЮ».
03.55 Д/ф. «Анатомия преда-

тельства».
05.10 Д/ф. «Тираннозавр Рекс с 

морских глубин».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблю датель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 14.40, 16.30, 21.05 Д/ф. 

«Мировые сокровища куль-
туры».

12.25 «Правила жизни».
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

5 ч.
15.10 «Уроки рисования...»
15.40 «Сергей Евлахишвили. Те-

летеатр. Классика» (*).
16.45 «Молодежные оркестры 

мира». 
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.20 «Культурная революция».
22.05 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

6 ч.
23.50 Х/ф. «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
07.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.25 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.35 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

08.00 «Даешь молодежь!» (16+). 
Скетч-шоу.

08.30 Пропрованс. Драматиче-
ские истории. (16+).

09.00, 23.40 «6 кадров» (16+).
09.30, 21.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ».
10.30 Х/ф. «МУМИЯ. ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ».

12.30 «Даешь молодежь!» (16+). 
Скетч-шоу.

13.30, 14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

17.00, 18.30 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ».
00.00 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. (16+).
00.30 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. (16+).
01.30 Х/ф. «ТЫ ВСТРЕТИШЬ 

ТАИНСТВЕННОГО НЕ-
ЗНАКОМЦА».

ТНТ
07.30 Т/с. «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». «Рыцарь-
робот».

08.05 Т/с. «АДСКИЕ КОШКИ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 «САХАР И ПЕРЕЦ» (Sugar 

& Spice). (12+). Криминаль-
ная комедия. США, 2001 г.

13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 169 с.

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
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. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕ-
РА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ».

02.15, 03.05 Т/с. «БЛЭЙД».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВОВОЧКА-2».
05.30 Т/с. «ВОВОЧКА-3».
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Великие тайны Ватика-

на». 16+.
23.30, 02.30 Х/ф. «ИСТОРИЯ 

ДЕЛЬФИНА».
01.40 «Чистая работа». 12+.
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Причинами страхо-
вого скандала в Ар-
хангельской обла-
сти – оформлени-
ем по лиса ОСАГО 
с приложением дру-
гого продукта – мо-
гут быть убыто ч-
ность данного вида 
страхования и затя-
нувшееся решение 
проблем во взаимо-
отношениях с тра-
ховщиков и государ-
ства.

Напомним, в Архангельской 
области с декабря прошлого года 
и по сей день замена автовладель-
цами отслуживших свой срок по-
лисов ОСАГО стала большой  
проблемой.

В некоторых страховых ком-
паниях бланков либо значитель-
но меньше, чем нужно, либо про-
сто нет, а в других его можно по-
лучить, только оформив дополни-
тельный страховой продукт . На-
пример, страхование жизни.

А без полиса ОСАГО управ-
лять машиной запрещено,  нару-
шение наказывается серьезны-
ми ш трафами. П ри э том п риро-
ду внезапного дефицита полисов 
в страховых компаниях объяс-
нить не могут, говорят клиентам, 
что бланки не присылают голов-
ные (столичные) офисы.

Десятки возмущенных авто-
любителей, в одночасье ставшие 
«безлошадными», пишут жало-
бы и заявления в У ФАС, проку-
ратуру и Роспотребнадзор. Как  
ранее б ыло с казано, а нтимоно-
польное ведомство уже присту-
пило к проверке действий одного 
из крупнейших игроков на рын-
ке страхования автогражданской 
ответственности – компании  
«Росгосстрах». Действий, имею-
щих признаки навязывания услу-
ги, что прямо запрещено статьей 
16 Закона «О защите прав потре-
бителей». 

Отметим, до настоящего вре-
мени н икто и з к онтролирующих 
и надзирающих органов, кроме  
управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области, не дал 
комментариев по данной пробле-
ме. Но Роспотребнадзор сообщил 
только о 35 обратившихся граж-
данах, столкнувшихся в страхо-
вых компаниях с предложением  
приобрести полис ОСАГО вме-
сте с дополнительным продуктом, 
не раскрывая  при этом названий 
фирм, «зарабатывающих» на де-
фиците бланков.

Редакцией «ПС-З» были на-
правлены соответствующие за-
просы в региональное У ФАС, 
Роспотребнадзор, прокурату-
ру Архангельска и Архангель-
ской области, Межрегиональ-
ное у правление С лужбы Б анка 
России по финансовым рынкам  
в Северо-Западном  ф едераль-
ном округе. По состоянию на день 
подготовки материала поступили 
ответы от антимонопольного ве-
домства и Роспотребнадзора.

Как сообщает У ФАС, в пери-
од августа – ноября 2013 года 
к ним обратились 32 граждани-
на. Все жалобы содержали пре-
тензии в адрес только одной ком-
пании – «Росгосстраха». Геогра-
фия претензий – практически вся 
область.

В  р е з у л ь т а т е  2  д е к а б р я  

2013 года было возбуждено дело 
по признакам нарушения компа-
нией закона «О защите конку-
ренции», ведется расследование. 
Если вина «Росгосстраха» будет 
установлена, то компании грозит 
серьезный штраф, согласно ста-
тье 14.31 КоАП РФ.

В свою очередь, Роспотреб-
надзор проинформировал, что,  
по уточненным данным, в целом 
за 2013 год только к ним посту-
пило 48 обращений от жителей  
региона ( цитируем), «связан-
ных с противоправными дей-
ствиями страховых компаний 
в части навязывания допол-
нительных страховых услуг 
(страхование жизни и здоро-
вья) при заключении договора 
ОСАГО». Конец цитаты.

Три из них отправлены для рас-
смотрения по подведомственно-
сти, остальные находятся в соб-
ственном производстве. А уже  
в 2014 году к ним добавилось еще 
семь аналогичных обращений,  
в некоторых из них «всплыла» но-
вая напасть: страховщики расши-
рили список допуслуг.

Снова цитируем Роспотреб-
надзор: «...навязыванием по-
купки диагностической карты 
технического осмотра авто-
мобиля». Конец цитаты.

Также Роспотребнадзор рас-
крыл названия страховых компа-
ний, на которые жалуются граж-
дане: «Росгосстрах», «Согла-
сие», «Ингосстрах» и «Уралсиб».

Что касается прокуратуры,  
то официального ответа пока нет , 
но, как стало известно «ПС-З » 
из собственных источников, про-
верка страховых компаний ведет-
ся – невод заброшен, ждем уло-
ва. Таким образом, государствен-
ная машина медленно, но верно 
набирает обороты.

Не сомневаемся в профессио-
нализме «ревизоров»; тем не ме-
нее есть основания полагать, что 
устроенная ими  для страховых  
компаний головомойка прине-
сет лишь временное облегчение, 
но не устранит проблему навсегда.

В ходе проводимого корреспон-
дентами «ПС-З» собственного 
расследования стало известно,  
что корень беды, возможно, кро-
ется в убыточности деятельно-
сти страховых компаний по ОСА-
ГО. И отсутствие должного чис-
ла полисов – лишь следствие.  
Все нижеописанное следует счи-
тать версией, гипотезой, предпо-
ложением.

Итак, п роблема н азревала 
с 2012 года. Не зацикливаясь  
на датах, скажем, что государство, 
подняв сумму выплачиваемого  
возмещения по ОСАГО, остави-
ло на прежнем уровне тарифы, от-
ложив рассмотрение просьб стра-
ховщиков об их увеличении на по-
том. Образовался ничем не запол-
няемый разрыв.

Вторым, не менее существен-
ным, обстоятельством, повлияв-
шим на увеличение этого разры-
ва, стало отсутствие единой для 
страховых компаний и независи-
мых экспертов методики оценки 
ущерба по ДТП. И получилось  
следующее: автовладелец, считая, 
что ему заплатили мало, проходил 
независимую экспертизу, которая 
нередко показывала, что исправ-
ление полученных в ДТП повреж-
дений стоит больше.

Гражданин обращался в суд,  
требуя о т с траховой к омпании 
доплаты. И, как правило, выи-
грывал тяжбу. А страховая фир-
ма было не только обязана испол-
нить решение суда, но и уплатить 
штраф. Излишне говорить о су-
дебных издержках, которые так-
же ложились на плечи страхов-
щиков. Объективности ради стоит 
сказать, что среди страховых ком-
паний были и такие, кто действи-
тельно занижал сумму ущерба.

Как бы то ни было,  количе-
ство судебных процессов по это-
му поводу нарастало день ото дня. 
А к предмету исков добавилась та-
кая строчка как «ответственность 
за пользование чужими деньга-
ми». Под это определение попа-
дала разница между первоначаль-
но выплаченной страховой компа-
нией суммой возмещения ущерба 
и присужденной по суду.

Со в ременем с удебные с поры 
об определении размера выплат 
по возмещению ущерба в ДТП  
уподобились лавине – некото-
рые юристы, быстро смекнув, ка-
кая перед ними открылась «золо-
тая жила», поставили такие дела 
на поток. Есть основания пола-
гать, что в этом им помогли ра-
ботники страховых  компаний,  
которые «поделились» клиент-
ской базой.

Дальше все просто: граждани-
ну, п опавшему в  Д ТП, з вонили 
и предлагали в обмен на скром-
ный процент помощь в борьбе 
за настоящий размер компенса-
ции. Клиент, обрадованный пер-
спективой легкого заработка, как 
правило, охотно выдавал дове-
ренность на ведение дел от свое-
го имени. А поскольку возмеще-
ние ущерба к тому времени попа-
ло под юрисдикцию закона «О за-

щите прав потребителей», то суды 
часто становились на сторону ав-
товладельцев. В итоге суммы, ко-
торые с траховые к омпании о ка-
зались должны своим клиентам, 
стали астрономическими и пере-
крывали прибыль от всего спек-
тра страховой деятельности.

Страховые компании пытались 
бороться с этим цунами: сокра-
щали количество офисов в реги-
онах, оптимизировали производ-
ственные затраты и т . д. Вплоть  
до подачи на банкротство. Кста-
ти, говорят , что некоторые ра-
ботники страховых компаний 
при у вольнении « прихватизиро-
вали» базы данных, затем нашли 
юристов и организовали фирмы 
по «раздеванию» бывших и со-
седних коллег.

Но успеха эти меры не принес-
ли. Убыточность только нараста-
ла. Не компенсировало ее и то, 
что в некоторых региональных  
филиалах общероссийских стра-
ховых компаний по ОСАГО рабо-
тали с прибылью. Тут как в мате-
матике – «плюс» на «минус» даёт 
«минус». Или, в нашей ситуации, 
в лучшем случае, «ноль». А отка-
заться от лицензии по «автограж-
данке» значило серьезно поссо-
риться с государством.

Вот отсюда, как полагают опро-
шенные «ПС-З» эксперты, и ро-
дилась идея на грани фола –  
«впаривать» вместе с ОСАГО до-
полнительные продукты или при-
тормозить отсылку в регион поли-
сов, чтобы последним, как край-
ней мерой, обратить на себя вни-
мание государства.

Таким образом, ситуация за-
шла в тупик. Страховые компа-
нии заявляют, что ОСАГО убы-
точно, и просят поднять тарифы, 
а государство остается над схват-
кой, передав контроль за стра-
ховщиками Центробанку, кото-
рый, прежде чем выдать рецепт  
лечения проблемы, должен от-
делить зерна от плевел – ра зо-
браться во всех финансовых делах 
страховщиков, методиках расчёта 
убытков, вычислить тех игроков, 
кто пакостит, а не работает и т. п.

По некоторым оценкам, раньше 
весны 2014 года дурдом с поли-
сами не закончится. Мужайтесь!

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР…

Прокуратура Архангельской  
области распространила пресс-
релиз (цитируем):

«В связи с публикациями СМИ 
и обращениями граждан проку-
ратурой области организова-
на проверка исполнения зако-
нодательства в сфере страхо-
вания при выдаче полисов ОСА-
ГО, в ходе которой выявлены 
нарушения.

Так, страховой компани-
ей «Росгосстрах» при обраще-
нии клиентов за выдачей поли-
сов ОСАГО навязывалась услу-
га по страхованию, допуска-
лись нарушения при расчете 
стоимости страховки. В свя-
зи с этим прокуратурой г. Ар-
хангельска в суд направлено 
заявление об обязании данной 
страховой компании прекра-
тить указанные нарушения.

Кроме того, по поручению 
прокуратуры области ТУ Рос-
потребнадзора по области 
и УФАС по области организо-
ваны проверки страховых ком-
паний». 

Конец цитаты.

ОСАГО С НАГРУЗКОЙ. ЧАСТЬ 2
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Генеральный ди-
ректор «Нордавиа» 
Олег Ветвинский, 
подводя итоги года, 
ответил на наиболее 
часто задаваемые 
вопросы в о тноше-
нии перспектив раз-
вития авиакомпании.

В этом разговоре Ветвин-
ский отметил, что авиакомпа-
ния не только жила по средствам, 
но и выполнила все поставлен-
ные задачи и производственные  
планы.

Вопрос: Когда и на какой тип 
воздушных с удов ( ВС) б удет 
произведена замена парка?

Ветвинский: Замена пар-
ка ВС для региональной ави-

акомпании напрямую связа-
на со стратегией развития 
маршрутной сети. 

Один вариант – поддержка 
местных линий и выполнение 
межрегиональных рейсов и ра-
бота на «длинных» маршрутах 
(Москва, Санкт-Петербург), 
другой – концентрация толь-
ко на среднемагистральных по-
летах.

Таким образом, решение 
об обновлении парка ВС бу-
дет приниматься собствен-
ником на основании опреде-
ления стратегии развития 
«Норд авиа».

Вопрос: Сохранится ли со-
трудничество с «Аэрофлотом»?

Ветвинский: Разрыв той или 

иной формы двухсторонних ры-
ночных отношений между лю-
быми коммерческими предпри-
ятиями – это всегда потеря 
для обеих сторон. 

Не надо полагать, что код-
шеринговое соглашение меж-
ду «Нордавиа» и «Аэрофло-
том» выгодно только для 
«Норд авиа». С точки зрения 
экономики, «Аэрофлот» так-
же получает сопоставимую 
с «Норд авиа» выгоду.

В то же время ни одна 
из сторон не исключает воз-
можности прекращения ком-
мерческих отношений или пе-
ресмотра их условий. 

В 2014 году (вторая полови-
на) для наших авиакомпаний 

наступает этап (это не пер-
вый раз) прекращения дей-
ствия очередного соглашения 
код-шеринг.

Будет ли продлено его дей-
ствие – вопрос переговоров. 
В соответствии с процеду-
рой мы войдем в переговоры 
и в обязательном порядке о ре-
зультате расскажем рынку. 

Каким бы ни был этот ре-
зультат, мы не связываем его 
с прекращением деятельно-
сти «Нордавиа»: мы являем-
ся самостоятельной органи-
зацией, у нас есть свои пла-
ны и приоритеты, связанные 
с развитием маршрутной сети 
в Северо-Западном регионе РФ 
и за его пределами.

Вопрос: Будет ли продаваться 
«Нордавиа»?

Ветвинский: Собственник 
готов рассматривать предло-
жения о партнерстве, в первую 
очередь стремясь поддержать 
устойчивость авиа компании, 
ориентированной на регио-
нальные авиаперевозки и несу-
щей столь важную социаль-
ную нагрузку в поддержании 
воздушно-транспортных со-
общений на Русском Севере. По-
лагаю, с такими предложени-
ями любая заинтересованная 
сторона вполне может обра-
титься к собственнику. Все 
зависит от ценности и зрело-
сти предложений.

В сообщении о тме-
чается, что общий 
пассажирооброт 
«Нордавиа» на всех 
рейсах в 2013 году  
составил 993,2 мил-
лиона пасажиро-
километра. 

В 2013 году авиакомпания  
перевезла 765 361 пассажира 
и 2 099 тонн грузов и почты. Сред-
няя занятость кресел на регу-
лярных рейсах составила 76,2 % 
(70,9 % в 2012 году). Доходы  
по сравнению с 2012 годом вы-
росли на 3 %, при этом валовая 
прибыль авиакомпании состави-
ла более 100 миллионов рублей 
(2012 год авиакомпания закончи-
ла с отрицательным результатом).

ЗАО «Нордавиа» включено  
в с писок с истемообразующих 
предприятий Архангельской об-
ласти и входит в число круп-
нейших налогоплательщиков.  
В 2013 году было уплачено на-
логов, сборов и пошлин в бюд-
жеты всех уровней 785 миллио-
нов рублей.

В 2013 году «Нордавиа» в тре-
тий раз прошла независимый ау-
дит эксплуатационной безопасно-
сти на соответствие международ-
ным стандартам и получила сер-
тификат IOSA.

В 2013 году в авиакомпании 
велась целенаправленная рабо-
та по улучшению состояния пар-
ка воздушных судов. Из серти -
фиката эксплуатанта «Норда-
виа» были выведены и переданы 
в аренду «Псковавиа» три само-
лета Ан-24. В течение всего года 
эти самолеты продолжали рабо-
тать на  м естных в оздушных л и-
ниях, исторически «возложен-
ных» на «Нордавиа» в качестве 
социальной нагрузки. Коммерче-
ское обслуживание рейсов, пас-
сажиров и Т О было сохранено  
за «Нордавиа».

На сегодняшний день в парке  
авиакомпании девять самолетов 
одного типа – «Боинг» 737-500. 

Все они выкуплены акционером, 
тем самым было снято финансо-
вое бремя лизинга и появилась  
возможность для более  эф фек-
тивного их использования. Име-
ющееся к оличество в оздушных 
судов необходимо и достаточ-
но д ля п оддержания р егулярной 
маршрутной сети на Русском Се-
вере, обеспечения ключевых по-
зиций на рынке региональных 
авиа перевозок. К концу 2013 года 
на четырех воздушных судах были 
заменены пассажирские крес-
ла на новые, более современные 
и комфортабельные.

В течение всего года авиаком-
пания неуклонно достигала высо-
ких показателей в регулярности  
полетов – более 95 %.

По словам технического дирек-
тора Владимира Бурцева, «Одно 
из важнейших условий успеха 
в этом направлении – долгосроч-
ные отношения, которые мы со-
храняем и развиваем с лучшими 
мировыми компаниями. Безопас-
ность дл я « Нордавиа» я вляется 

приоритетом, и мы не экономим 
на этом: в числе наших партне-
ров такие известнейшие бренды, 
как NAYAK (Кёльн, Германия), IAI 
(Израиль, ремонт двигателей)».

География регулярных полетов 
авиакомпании включает в себя  
более 15 населенных пунктов  
России и зарубежья. Ежедневно 
авиакомпания выполняет более 
30 рейсов, в том числе  чартер-
ных. В 2013 году авиакомпания  
сохранила лидирующие позиции 
в регулярных перевозках на Рус-
ском Севере (50–60 % доли рын-
ка), демонстрируя стабильность  
расписания.

«Нордавиа» обеспечивала пря-
мые рейсы из Архангельска, Мур-
манска, Сыктывкара в Москву 
и Санкт-Петербург в течение все-
го года, в Сочи и Анапу в летний 
период: были сохранены истори-
ческие слоты, частоты, велось за-
благовременное начало продаж 
на следующий сезон.

«Мы готовы к увеличению ча-
стот, расширению сети – в соот-

ветствии со спросом. Для реги-
онального рынка мы предлага-
ем гибкую тарифну ю п олитику: 
от «бюджетного» тарифа до биз-
нес-класса», – подчеркнул ком-
мерческий директор Виктор Мар-
тыненко.

В 2013 году в маршрутной  
сети «Нордавиа» активно под-
держивала и развивала партнер-
ство с другими авиакомпания-
ми, в том числе код-шеринг с Аэ-
рофлотом на московском и пи-
терском направлениях, ком-
мерческое партнерство с авиа-
компаниями «Нордстар» на ли-
нии А рхангельск–Нарьян-Мар 
и «Псков авиа» на рейсах из Ар-
хангельска в  К отлас, Л ешукон-
ское, Соловки, Мурманск.

В 2014 году авиакомпания  
«Нордавиа» запланировала по-
лучить 119 миллионов рублей  
валовой прибыли от продажи  
авиа перевозок пассажиров и гру-
зов, что на 84 миллиона рублей 
больше ожидаемого резуль та-
та 2013 года. Ожидаемые дохо-

ды от основной деятельности со-
ставляют 5,2 миллиарда рублей, 
что на 4 % больше резуль тата 
2013 года.

В 2014 году авиакомпания пла-
нирует более эффективно исполь-
зовать парк воздушных судов: при 
сохранении пассажиропотока  
на уровне 2013 года предполагает-
ся увеличение количества чартер-
ных рейсов и рост объема грузо-
вых перевозок более чем на 49 %.

В 2014 году запланирован рост 
производительности труда на 7 % 
по сравнению с 2013 годом.

Поставленные на 2014 год за-
дачи реальны и достижимы. Это  
составная часть общей стратегии 
развития авиакомпании «Норд-
авиа» как регионального пере-
возчика, ориентированной на фор-
мирование регулярной маршрут-
ной сети для пассажирских пе-
ревозок на Северо-Западе Рос-
сийской Федерации, в том чис-
ле в Санкт-Петербурге, Мурман-
ске, Архангельске, Сыктывкаре,  
Нарьян-Маре. Основным хабом  
в Москве для авиакомпании «Нор-
давиа» останется аэропорт Шере-
метьево, в соответствии с догово-
ром код-шеринга с «Аэрофлотом».

ДЛЯ СПРАВКИ:
ЗАО «Нордавиа – региональ-

ные авиалинии» входит в двад-
цатку крупнейших авиапредпри-
ятий России. На конец 2013 года 
в авиакомпании работало более 
680 человек. Как отметил ге не-
ральный директор Олег Ветвин-
ский, «Авиакомпания не только 
жила по средствам, но и выполни-
ла все поставленные задачи и про-
изводственные планы».

Драматург Айвазовский

НОРДАВИА – 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ СЕВЕРА

В авиакомпании «Нордавиа» подвели 
предварительные итоги 2013 года и утвердили 

финансово-производственные задачи на 2014 год

«НОРДАВИА» НИКОМУ НЕ ПРОДАНА
Гендиректор «Нордавиа» Олег Ветвинский: «Авиакомпания не только жила 

по средствам, но и выполнила все поставленные задачи и производственные планы»



29 января 2014 (№3) 15

ПРОЛОГ
Троянский конь еще не сочинен.
Полна туманом ночь перед рассветом.
И Одиссей у моря ждет ответа.
И приступает мрак со всех сторон.
Но все сошлось и связаны узлы.
И голубь, и письмо, и крики стражи,
и чувство не потери, так пропажи,
и ржание коня из черной мглы.

ЧАСТЬ 1. ПИСЬМО
В общем, тут такое дело:
Одиссею надоело
дни под Троей куковать.
Да к тому же Пенелопа
(весть пришла) крутила … опой:
не жена, а цельна … лядь.
Голубь прилетел намедни
из Итаки с письмецом:
мол, и сын не верит бредням
про свидание с отцом.
И не может с юным пылом
он смотреть на то, как мать
ждет на берегу постылом.
Десять лет все ждать и ждать!
Ну, какая еще дура,
верность страннику храня,
так губить свою натуру
станет?!

«Мама, для меня
женихов прими на выбор:
статны, золотом звенят.
Даже – глянь – немые рыбы
то же в сетях говорят».
И поддавшись просьбам сына,
Пенелопа молвит так:
«Наш отец, сынок – мужчина.
В море ж много есть Итак.
Может, где и приземлился
и ко мне переменился.
Так что, как дотку ковер,
приводи их всех во двор:
крутолобых, вислозадых
и курносых подавай.
Лишь обрезанных не надо -
их на крайний на случАй».
Не вдаваясь в эту правку
(мало ль с кем ей не свезло?),
сын-засранец ставит лавку
под окно судьбе назло
(свету надобно поболе),
ткацкий волокет станок
и идет собой доволен:
во как матери помог!
И теперь, как только утро настает,
солнце нежно над Итакой восстает,
входит к маме он без просу
– вот дела! –
лишь с одним, балбес, вопросом:
«Соткала?»
Ну, а та в ответ вздыхая
(баба в собственном соку),
сыну нежно отвечает:
«Потерпи, мой мальчик, тку».
В общем, как-то так в деталях
или без
в той маляве, что доставил
голубь, рухнувший с небес,
было писано, незнамо
чьей рукой.
Одиссей прочел пергамент
и – в запой.
День за днем – прошла неделя –
напролет,
не мычит герой, не телится.
Просто пьет.
Между тем троянцы греков
бьют ловчее и ловчей.
Ночью, хуже, чем абреки,
хуже хитрых басмачей,
подкрадутся к спящим дядям –
и под нож.

Что с Приамовских, брат, гадов
ты возьмешь?
Ропщет воинство лихое:
«Менелай!
Задолбала эта Троя,
ну их в рай!
И Кассандру, ужас ночи,
тоже в сад!
В общем, старый, ты как хочешь –
мы назад.
Наших жен не воровали,
как твою.
Токмо наши столько ждали –
мать твою! –
что, того гляди, не надо
воровать:
сами выпорхнут из сада –
не поймать.
И твоя нам, вождь, награда –
по… не нужна».

ЧАСТЬ 2. ТУМАН
Между тем Одиссей пропился
и пошел прогуляться прочь.
Возле моря туман сгустился.
Средиземная встала ночь
непроглядной стеной беззвездной.
Одиссей прошептал: «Жена…»
Мог бы плюнуть, да, видно, поздно.
В небе мельком взошла луна
рыбой круглой и белоликой
и уплыла в ночной туман.
Без сияния звездных бликов
волны льнули к его ногам.
И подумал герой: «А все же…».
И добавил еще: «Пора…».
И почувствовал голой кожей,
как с Итаки летят ветра.
И приметил в туманном мраке
стражи сумеречный огонь.
И услышал не лай собаки,
а как ржет одинокий конь:
посреди неостывшей битвы
(дрожью ходят его бока)
он читает свою молитву
над останками седока,
над вчера еще крепким телом.
И подумал герой: «Ну, вот.
Завершением пахнет дело
и победою – наш поход».

НЕ-ЭПИЛОГ
Эпилога не будет.

Усни, моя радость.
На рассвете разбудят
зацветающий сад
голосистая песня
жаворОнка над садом
и в калитку входящий
усталый солдат.
Он не знал,
но лишь верил:
ты ткала, распуская
каждой ночью все то,
что содеяла днем,
не давая соткаться ковру,
не давая
ни в стежке, ни в минуте
не думать о нем.
Десять лет воевал,
десять лет возвращался,
сберегая на сердце
любовь и огонь,
тот, что ночью над домом
любимым качался,
тот, к которому вынес
губительный конь.
Конь треклятый!
Предательский, подлый подарок.
Изворотливый ум завершает войну,
но ничто не дается случайно и даром,
и победа всегда обратится в вину.
И тогда не случится
легко возвратиться
белой птицей, стрелою,
поющим лучом.
Разменяешь победу
на лет вереницу,
не проложишь дорогу,
не выстроишь дом.
Только если звезда,
а под ней, увядая,
ткет и утром опять
распускает года
твоя радость последняя,
боль молодая,
та, что собственно и
означает «Звезда»…
Если есть – возвращайся.
Шторма не остудят,
испытанья не выжгут,
соблазн не собьет…
Моя радость, не спи!
Эпилога не будет,
и в калитку солдат
незабытый войдет.

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ЕЩЕ НЕ СОЧИНЕН
(Не-поэма в двух частях с прологом и не-эпилогом)

Игорь Гуревич
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На прошлой неделе 
депутаты ГосДумы 
приняли заявление 
по обострению си-
туации на Укра ине, 
в к отором призы-
вают западных по-
литиков не вмеши-
ваться во в нутрен-
ние дела страны, 
а украинск ую оппо-
зицию – о тказаться 
от насилия. Партия  
ЛДПР не го лосова-
ла за э то постанов-
ление.

«Мы не голосовали за это по-
становление, поскольку ничего  
они не добьются. Это в чистом  

виде государственный переворот: 
захватывают здания госуправле-
ния Украины. В Ровно захвати-
ли администрацию, в центре Ки-
ева продолжаются саботаж и про-
вокации, устраиваемые западны-
ми спецслужбами – иностранные 
снайперы будут убивать якобы  
протестующих, и пули якобы ле-
тят со стороны правоохранитель-
ных органов У краины», – про-
комментировал Владимир Жи-
риновский.

Политик отметил, что Россия  
пережила несколько подобных  
революций, спровоцированных  
Западом.

«Они у нас пять раз были – 
в 1905-м, в феврале и октябре 
1917-го, в 1991-м и 1993-м. 
Огромное количество людей 
убили снайперы западных спец-
служб, чтобы вызвать рево-
люционный взрыв. Но от нас 

скрывали, мы же хвалили нашу 
Октябрьскую революцию. Те-
перь она снова на наших гра-
ницах», – сказал он.

Говоря об отношении ЛДПР  
к принятому Г осДумой заявле-
нию, парламентарий упомянул  
Харьковские соглашения 2010  
года м ежду Р оссией и  Украиной 
по в опросам п ребывания Ч ер-
номорского флота на территории 
Украины.

«Мы не ратифицировали их, 
то есть позиция ЛДПР после-
довательна: мы всегда были 
против любых соглашений 
по Украине – пользы нет».

Тем самым Владимир Жири-
новский подчеркнул, что и се-
годня ЛДПР не намерена мол-
чать, а руководство России долж-
но остановить денежные вложе-
ния в Киев.

«Будем требовать прекра-

тить финансирование: 15 мил-
лиардов долларов еще не все 
перевели. Кому переводить? 
Янукович проиграет выбо-
ры с треском. Или Тимошен-
ко придется выпустить, или 
какие-нибудь Кличко, Тягни-
бок, Яценюк выиграют. И пра-
вильно, потому что он ничего 
из обещанного не сделал, об-
манул русских – русский язык 
не сделали государственным, 
продолжают указывать рус-
ским, что им не надо гово-
рить по-русски», – напомнил 
политик.

Решить сложившуюся ситуа-
цию, по словам Владимира Жи-
риновского, можно лишь разде-
лением Украины.

«Только раздел: пусть сами со-
зреют, мы ничего делить не будем. 
Сами расколются», – резюмиро-
вал лидер ЛДПР.

ЛДПР ПРИЗЫВАЕТ ПРЕКРАТИТЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ УКРАИНЫ

Владимир Жириновский прокомментировал события в соседнем государстве

Новости www.echosevera.ru
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