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Отсутствие экономической 
политики региона, поиск 
бюджетных средств за счет 
привлечения все новых и но-
вых кредитов увеличивает 
госдолг и тем самым подтал-
кивает к новому экономиче-
скому кризису.

Региональной экономике не хватает 
роста. За прошлый год она значительно 
ослабла. Орлов и его горе-команда сумбур-
но ищут пути выхода из приближающейся 
рецессии, но не находят. Экономика Архан-
гельской области попала на «траекторию 
нисходящей спирали», быстро деградиру-
ет и наряду с другими факторами приводит 
к хронической дезорганизации социально-
экономической жизни и ее упадку.

Высокий уровень безработицы, слабость 
совокупного спроса, усугубляемые жест-
кой экономией бюджетных средств, зна-
чительный государственный долг и финан-
совая неустойчивость все глубже вводят 
регион в финансовый кризис. Экономика 

сталкивается с внутренними проблемами: 
инвестиционный спрос ослаблен из-за фи-
нансовых трудностей в одних секторах эко-
номики и избытка производственных мощ-
ностей в других секторах.

Архангельская область со своими низки-
ми доходами до Орлова развивалась отно-
сительно успешно, но в настоящее время 
сталкивается с усиливающимся неблаго-
приятным побочным воздействием спада. 
Перспективы на ближайшие год-два про-
должают оставаться неясными, что порож-
дает неопределенность и риски, а это, в 
свою очередь, ухудшает ситуацию.

По нашим прогнозам, экономический 
кризис в области может еще более обо-
стриться. Опасная взаимосвязь между 
кризисом государственного долга и неста-
бильностью банковского сектора негатив-
но влияет на финансовую устойчивость 
социально-экономической ситуации в об-
ласти, а также коммерческих банков, за-
вязанных на производство. Ответные меры 
бюджетной экономии усугубляют эконо-
мический спад, инспирируя подрывающие 
сами себя попытки сбалансировать бюджет 
и увеличивая задолженность, что приводит 
к очередным сокращениям бюджета. В ито-
ге экономика может потерять в совокупно-
сти дополнительно до 10  процентов произ-
водства за период с 2014 по 2015 год, что, 
в общем-то, уже происходит сейчас. Так, 
по информации из аппарата уполномо-
ченного по правам предпринимателей Ар-
хангельской области, количество индиви-
дуальных предпринимателей за 2013 год 
сократилось на 3,5 тысячи человек. Все-
го в Архангельской области на начало года 
было зарегистрировано 30 995 ИП, а ком-
мерческих предприятий и организаций – 
26 752. И это нехороший знак!

Орловская администрация при поте-
ре объема производства и снижении тем-
пов экономического роста, сохраняя зна-

чительный риск при рассмотрении новых 
проектов при формировании областного 
бюджета на 2014 год, в конце 2013 года 
столкнулась с финансовыми ограничени-
ями и стала более осторожно подходить 
к бюджетному стимулированию. И своей 
жесткой политикой ограничения вызва-
ли недовольство населения, что вырази-
лось в социальных протестах и массовых 
выступлениях.

Своим ничегонеделаньем поставив 
«на паузу» восстановление экономи-
ки, Орлов тем самым наносит серьезный 
ущерб региону. В итоге мы видим, что эко-
номика стремительно затухает, идет деин-
дустриализация, срываются планы, разви-
тие остановилось. Это тупик! «Титаник» 
идет на дно! А нынешнее орловское пра-
вительство своим бездействием лишь усу-
губляет ситуацию.

Другими словами, наблюдается стреми-
тельная деградация региональной эконо-
мики, это свидетельствует о том, что про-
мышленные предприятия в спешном по-
рядке сворачивают инвестиционные про-
граммы и сокращают производство, сосре-
доточиваясь на распродаже имеющихся за-
пасов. Прирост добавленной стоимости за-
медлился и остановился на низкой отметке.

При хроническом недофинансирова-
ние региональной экономики и соци-
альной сферы – при подведении итогов 
за 2013 год дефицит областного бюдже-
та ожидается в размере 9,1 миллиарда ру-
блей. В результате недофинансирования 
экономики доходная часть бюджета обла-
сти запланирована на 2014 год ниже уровня 
2013 года на 3,2 миллиарда рублей, а рас-
ходы на этот же период ниже на 5,6 милли-
арда рублей. При этом планируется крайне 
сложная ситуация с бюджетным финан-
сированием по целому ряду направлений.
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Провал и со сбором нало-
гов: в связи с сильнейшим за по-
следние два года спадом произ-
водственной и инвестиционной 
активности управлением Фе-
деральной налоговой службы 
по Архангельской области и НАО 
за 2013 год зафиксировано сни-
жение поступлений по налогу 
на прибыль организаций, зачис-
ляемому в бюджет Архангельской 
области, на 1,8 миллиарда рублей 
к уровню 2012 года.

Все рушится…
Роль Орлова здесь на удив-

ление проста и неказиста: он 
ни за что не отвечает и ни в чем, 
по его мнению, не виноват. Ор-
лову дали неограниченную сво-
боду действий, возлагая на него 
ответственность за их послед-
ствия. Но он не обращает ни-
какого внимания на эту ответ-
ственность, а игнорируя ее, ста-
вит все новые и новые экспери-
менты, проявляя при решении 
экономических вопросов вопи-
ющий непрофессионализм. И это 
не выдерживает критики. В пер-
спективе, как мы все понимаем, 
не может быть никакого прогрес-
са, а один лишь регресс. Губерна-
тор всех постоянно вводит в за-
блуждение. Он не целеустрем-
лен, вся его жизнь и деятель-
ность распадается на фрагмен-
ты: день-месяц, неделя-год. Его 
цели заменяются краткосрочны-
ми желаниями, редко реализуе-
мыми или остающимися нереали-
зованными. И во всем усматри-
вается безнравственность и бес-
принципность. Это первая причи-
на отсутствия видимых результа-
тов его деятельности. Второй же 
причиной является обыкновен-
ная непоследовательность дей-
ствий. Орлов быстро загорает-
ся какой-нибудь идеей, а потом 
так же быстро остывает. Но ведь 
чудес не бывает! Отсутствие це-
лей у губернатора и его прави-
тельства или их антисоциаль-
ная направленность определяют 
жизнь целого региона. Некази-
стую жизнь! Вызывая раздраже-
ние у жителей, Орлов и его пра-
вительство, соответственно,  по-
лучают порцию народного него-
дования, в том числе и на страни-
цах различных СМИ. И тем про-
воцируется очередной социаль-
ный кризис. Губернатор своими 
руками создает армии будущих 
недовольных.

Жителям региона не нужны пу-
стые разговоры, абстрактные по-
казатели типа ВРП, производи-
тельности труда, миллионов тонн, 
миллионы кубов и миллиардов 
штук, которые невозможно при-
мерить и ощутить на себе. Они 
остаются такой же абстракцией, 
какой были  при постановке цели. 
Люди их не понимают, им нужны 
реальные дела, которые улучшали 
бы их жизнь, их быт, давали воз-
можность для развития, позволя-
ли жить, а не существовать и му-
читься.

А вот программа «Доступное 
жилье» в Архангельской обла-
сти  – это уже теплее. Только вот 
беда: оно было хоть как-то доступ-
но, пока эту программу не про-
возгласил губернатор. И теперь 
это означает только одно: ре-
ально этой программы нет, нет 
средств для ее решения, а методы 
порочны.

Для постановки целей нужна 
реальная стратегия социально-
экономического развития реги-
она, а она отсутствует! Страте-
гии должна предшествовать дли-
тельная исследовательская ра-
бота, общественное обсужде-
ние целей на различных уров-
нях; имея в виду, что эти цели су-
ществуют в виде «древа» целей, 
в котором одна цель зачастую 
противоречит другой, и поэто-
му необходимо определять при-
оритеты. Кроме того, каждый 
этап привязан по времени так, 
чтобы можно было чётко от-
следить, движемся мы или нет, 
если движемся, то куда и и с ка-
кой скоростью. И, наконец, всё 
должно соответствовать источ-
никам и средствам реализации. 
Впрочем, одна задача решает-
ся в нашем регионе в самых луч-
ших менеджерских традициях. 
На неё не жалеют ни времени, 
ни средств. Задача эта – сохра-
нение власти губернаторской,  то 
есть олигархической группиров-
ки, сложившейся при орловском 
правлении.

Для того чтобы бюджет Архан-
гельской области стал реальным 
инструментом региональной по-
литики по реализации поставлен-
ных государством целей и задач, 
необходима долгосрочная стра-
тегия, или программа социально-
экономического развития регио-
на. Старую стратегию, написан-
ную под Михальчука, не отвеча-
ющую потребностям сегодняш-
него дня, уже давно пора менять.

У меня постоянно возникает 
вопрос: интересно, каким обра-
зом у Орлова и его правитель-
ства без программы и стратегии 
могли появиться цели и задачи? 
Причем, как мы видим из его вы-
сказываний, «…с едиными при-

оритетами и региональными 
целями развития, в соответ-
ствии с которыми в дальней-
шем действуют различные об-
ластные министерства и ве-
домства». Парадокс! И это оче-
редной орловский блеф.

В настоящее время отдельные 
ведомства сами по себе форму-
лируют цели своей деятельности, 
а главные распорядители бюд-
жетных средств не всегда пони-
мают и правильно оценивают за-
дачу, которую ставит перед ними 
Орлов. Почему? Да потому что 
на сегодня у них нет объединя-
ющей стратегии. Они работают 
в ручном режиме, порой не по-
нимая, что происходит вокруг них 
и куда они движутся.

Критерий отбора кадров орло-
вской администрации может быть 
только один – соответствие по-
ставленным целям и задачам. По-
скольку целей нет, а задача про-
ста и аморальна, то и кадры со-
ответствующие. Дело в том, что 
они придерживаются нравствен-
ных платформ, не совместимых с 
поставленными задачами. Первое 
лицо не может подвергать себя 
опасности, не окружив себя «кри-
тической массой» единомышлен-
ников. Подобных себе – таких 
же, как он сам. Это закон форми-
рования системы.

Членам правительства региона 
созданы тепличные условия. Они 
вне критики со стороны област-
ного Собрания и тем более оппо-
зиции. В этих условиях Орлов по-
лучает от министров только ту ин-
формацию, которую хочет услы-
шать. Каждый новый состав каби-
нета министров выглядит все бо-
лее блекло по сравнению с пред-
ыдущим. Ни одна реформа, будь 
она затеяна в медицине, образо-
вании, ЖКХ или в самом аппара-

те администрации области, не до-
ведена до сколь-нибудь значимо-
го результата. Да и сами реформы 
часто выглядят довольно странно.

Сегодня практически любому 
областному министру можно ин-
криминировать либо развал дея-
тельности в сфере своего влия-
ния, либо неспособность органи-
зовать работу должным образом. 
Как правильно замечено, «… у них 
отсутствует деятельност-
ная составляющая. Их власть 
лишь укрепляет саму себя, уси-
ливает свое влияние. При этом 
деятельностной позиции, ко-
торая занималась бы форми-
рованием перспектив и гори-
зонтов, не образуется. Орлов 
и его правительство не зада-
ет движения и тем самым сама 
роет себе могилу».

Сконцентрировав свою власть 
в одной точке, Орлов не утруж-
дается концентрацией своей от-
ветственности за каждый сделан-
ный шаг. Власть Орлова сегодня 
абсолютна и означает разруше-
ние всего порядка. Он не может 
решиться на восприятие иного 
мнения, иной позиции, он стре-
мится подстраховаться буквально 
во всем, поскольку одно неверное 
движение означает для него пол-
ный крах.

Такая система абсолютно неэф-
фективна и создает только одно – 
неразбериху, – порождает массо-
вый правовой нигилизм, вступа-
ет в противоречие с Конституци-
ей РФ и Уставом области.

Оставим Орлова и его горе-
команду, с ними все ясно, и пере-
йдем к экономике.

Дело в том, что в регионе име-
ется фактически две экономики. 
Одна – для экспортно-сырьевого 
сектора и монополистов, вто-
рая – для всех остальных. Раз-

ница заключается в двух аспек-
тах: первый – предприятия 
экспортно-сырьевого сектора 
не платят НДС, остальные пла-
тят его в полном объеме, вто-
рой – это перманентный цено-
вой сговор, являющийся одновре-
менно и источником инфляцион-
ных процессов.

Вообще-то эти два факто-
ра связаны между собой гораздо 
теснее, чем могло бы показаться.

Дело в том, что в каждом за-
работанном рубле, скажем, при 
20 копейках прибыли и 15 копей-
ках платы за труд 28 копеек отно-
сится на налоги. С учетом нало-
гов на имущество, транспорт, ре-
кламу, землю эта цифра равна как 
минимум 31 копейке. Вообще, на-
логовая составляющая колеблет-
ся от 30 до 34 копеек. Но там, где 
зарплатная составляющая дохо-
дит до 50 копеек, налоговая вы-
растает до 40 копеек. При этом 
мы не берем в расчет косвенные 
налоги, которые оплачиваем че-
рез акцизные товары, и пошли-
ны в импортных товарах.

Возьмем нижнюю планку – 
31 копейка. В 20 копейках при-
были содержатся 4 копейки на-
лога и 16 копеек чистой прибы-
ли. Таким образом, чтобы зарабо-
тать свой рубль, нам надо затра-
тить всего 53 копейки (100 ми-
нус 31 минус 16). Но это теоре-
тически, в чистом виде. Однако 
в конце года нас ждет еще один 
значительный налог – инфляция. 
Официально она у нас фиксиру-
ется на уровне 12–13  процен-
тов, но мы согласны с утвержде-
нием, что фактически она зашка-
ливает за 30 . Но даже официаль-
ные 12–13  процентов означают, 
что наш рубль в конце года ра-
вен 87–88 копейкам начала года. 
Если вычесть эту разницу из при-
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были, то там останется три или че-
тыре копейки. Но и эти несчаст-
ные копейки – фикция.

Спрашивается, как же обеспе-
чить рентабельное производство? 
Законных путей – два:

А) Если я монополист и могу 
устанавливать такую цену, какую 
захочу (а к таким у нас относят-
ся ВПК, то есть два наших пред-
приятия – Севмаш и «Звездоч-
ка», а также ЦБК – Архангель-
ский и Котласский, газовый сек-
тор, топливно-энергетический 
сектор, транспорт, ЖКХ, сетевая 
торговля и связь);

Б) Если я экспортирую про-
дукцию и не плачу 18 копеек 
НДС, это остается на предприя-
тии в виде прибыли, как государ-
ственное стимулирование по раз-
витию производства экспортной 
продукции.

Причём чаще всего те, кто 
входит в группу «А», пользуют-
ся льготами и в группе «Б».

К вышеперечисленным двум 
источникам дохода привилегиро-
ванных предприятий следует до-
бавить правовое регулирование, 
осуществляемое в интересах того 
или иного лобби.

Еще один источник сверхпри-
были – фальсификация това-
ра. В основном этим грешат фар-
мацевтический рынок и рынок 
горюче-смазочных материалов.

Как же выживают остальные 
предприятия? Прежде всего, 
за счет нецелевого использования 
амортизационных отчислений, 
проедая при этом старый капитал 
и подрывая всякую перспекти-
ву развития. Во-вторых, в 16 ко-
пейках чистой прибыли (из наше-
го примера), 6 копеек (как мини-
мум) – это тоже затраты, кото-
рые, по налоговому законода-
тельству, нельзя относить на се-
бестоимость, а осуществляются  
за счет прибыли (это сверхнор-
мативные затраты, на команди-
ровки, штрафы, пени, в том числе 
и по налоговым платежам – все-
го около 50 статей). А в-третьих, 
это «черные» зарплаты, «серые» 
фирмы, использование льготных 
«инвалидных» компаний (кста-
ти, возможностей использова-
ния этих налоговых схем у при-
вилегированных предприятий го-
раздо больше, чем у обычных). 
Чем многие из них и благополуч-
но пользуются.

Что такое 34 копейки только 
прямых налогов с заработанного 
рубля в нашей экономике, мы по-
казали в своих расчетах. Как ре-
зультат – с прибылью могут ра-
ботать только монополии и экс-
портеры природно-сырьевых ре-
сурсов. Остальные существуют 
за счет проедания амортизаци-
онных отчислений  и применения 
различных схем ухода от налогов.

Отсюда можно сделать вывод: 
необходимо развивать и поддер-
живать предприятия, работа-
ющие на экспорт. К примеру, 
предприятия ЛПК. Больше при-
быль – больше наполнение об-
ластного бюджета! Для справ-
ки: когда-то в бюджете обла-
сти доля поступлений от ЛПК 
составляла 53  процента, сей-
час – всего три. Но, к сожале-
нию, за эти два года много пред-
приятий остановили свою дея-
тельность. И в этом заслуга Ор-
лова и его горе-правительства, 
которое устранилось от реше-
ния проблем в ЛПК. Государство 
не должно уходить из сферы эко-

номики, ибо только совместные 
усилия позволят сохранить про-
мышленность и, соответственно, 
уйти от многих социальных про-
блем, таких как безработица.

А социальные вопросы – это 
уже ответственность исполни-
тельной власти региона!

Итак, кажется, мы дошли 
до предела. Стимулы к труду ми-
нимальные, роста производства 
почти не наблюдается – пора бы 
и задуматься. Ан нет! Обнаружи-
лась еще одна лазейка: дефицит 
бюджета, естественно и напрямую 
завязанный на заимствования.

Вы когда-нибудь брали кре-
дит? Не правда ли, сложно? Нуж-
на программа, бизнес-план, сро-
ки окупаемости, и т. п. и т.д., на-
конец, нужен залог. Получив оче-
редной ничем не подкрепленный 
кредит, мы радуемся, что стано-
вимся заложниками, не замечая 
приближающейся катастрофы. 
А вот когда вас и ваших детей  
обременяют кредитами, вы заго-
ворите по-другому. Орлов и его 
команда – они все временные, 
они уйдут, наделав долгов, а мы 
со всем этим останемся. И нам 
придется со всем этим разбирать-
ся – расхлебывать то, что они на-
творили! Это для нас не есть хо-
рошо. Лично я не знаю, как по-
сле этого все обнулить, без про-
цедуры банкротства не обойтись! 
Не верьте Орлову!

А ведь сколько дифирам-
бов пропето в пользу дефицит-
ного бюджета и умения жить 
в долг! Сегодня о долгах не знает 
только ленивый.

И здесь мы опять выходим 
за пределы экономики.

Дефицит бюджета и сопутству-
ющие ему заимствования – это 
такая же «пирамида», как акции 
«МММ», облигации ГКО и дру-
гие «азартные игры».

Они могут продолжаться до-
вольно долго – годами, иногда 
и десятилетиями. Но однажды 
наступает сбой  и всем становит-
ся очевидно, что все это не боль-
ше чем азартная игра с плачевным 
концом для большинства и едини-
цами успевших хапнуть.

Есть такие слова, как тенденция 
и безвыходность. Жить по сред-
ствам – это как? Повысить на-
логи? Но это невозможно без 
падения производства, а значит, 
и сокращения налоговой базы. 
А за нею безработица, толпы лю-
дей на улице.

Можно, конечно, сокращать 
социальные программы. Но это 
та же история. Вы пробовали 
кому-то сначала что-то дать «на-
всегда», а потом передумать и за-
брать обратно? Это не экономи-
ка – психология! Лучше бы вы во-
обще не давали. Нет чего-то у че-
ловека – он недоволен, но все же 
спокоен. А вот забрать у него то, 
что он считает своим, заработан-
ным… Этого он вам не позволит.

Кризис, который назревает, 
может растянуться и на три года, 
и на десять лет, а может разраз-
иться катастрофой уже завтра. 
Попытки спасти экономику толь-
ко оттягивают развязку и делают 
грядущую катастрофу более мас-
штабной, чем она могла бы быть 
сегодня. Дефолт неизбежен, и он 
будет!

Деньги из ничего ни к чему, кро-
ме финансового краха, привести 
не могут.

«Способов избежать кризиса 
не существует! Кризис насту-

пит либо раньше, как резуль-
тат добровольного отказа 
от дальнейшей кредитной экс-
пансии, либо позже, как окон-
чательная и всеобщая ката-
строфа бюджетной системы».

К великому сожалению вся ге-
ниальность сегодняшнего прави-
тельства области и Орлова сво-
дится к упованию на кредиты.

И это вовсе не случайно.
Тенденция в экономике – вещь 

весьма значимая. Наши доходы 
уходит на оплату их кредитов.

Сегодня важно понять главное: 
устойчивость региональной эко-
номики достигла своего предела. 
Любое событие – политическое, 
природное, крупное экономиче-
ское банкротство, и т. п. – спо-
собно превратить эту устойчи-
вость в лавинообразную цепь ка-
тастроф.

Однако ожидаемая катастрофа 
не есть катастрофа экономиче-
ского характера, точнее, далеко 
не только экономического харак-
тера. Это прежде всего катастро-
фа социальной системы, которую 
породила эта экономика и непро-
думанная политика Орлова и его 
команды.

Это все напоминает театр аб-
сурда.

Может быть, основная вина 
и беда Орлова в том, что он 
не смог предложить идеологию, 
которая могла бы увлечь основ-
ную массу населения региона.

Просто есть одна надежда, что 
Орлов и его окружение взаимо-
уничтожат себя как политически 
значимые структуры, дискреди-
тируют себя как основных вино-
вников предстоящей катастрофы

Общий госдолг региона может 
вырасти, это повлечет за собой 
увеличение обременительных рас-
ходов на его обслуживание. Бюд-
жетные ассигнования на обслу-
живание государственного долга 
в 2014 году в сравнении с 2013 го-
дом возрастут на 25  процентов, 
то есть будут сопоставимы с рас-
ходами, идущими на общегосудар-
ственные вопросы нашей обла-
сти. С учетом зависимости реги-
ональной экономики от ситуации 
на рынках сырья и капиталов все 
вышеперечисленное создает ри-
ски для экономической безопас-
ности региона.

Однако Орлов пытается всех убе-
дить, что у нас не только все в поряд-
ке, но гораздо лучше, чем у других. 
При этом не учитывается, что фор-
мируется «экономическая ворон-
ка». Попасть в нее просто, выбрать-
ся – практически невозможно.

Действовать надо сейчас, и дей-
ствовать энергично. Надо рез-
ко снизить налоговую нагруз-
ку на предприятия, создать бла-
гоприятный инвестиционный 
климат, избежать бюджетно-
го дефицита и государственных 
заимствований . Хотя последние 
утверждения являются спорны-
ми в силу того, что экономиче-
ски выиграют те, кто брал зай-
мы, и проиграют те, кто давал кре-
диты. Но приближающийся кри-
зис – это только часть проблемы, 
надо будет потом еще преодолеть 
негативные тенденции, иначе че-
рез какое-то время можно ока-
заться полным банкротом.

Необходимо от говорильни пе-
рейти к реальным переменам, ко-
торых заждалась экономика ре-
гиона. Ничегонеделание и пани-
ка – самое опасное, чего можно 
ожидать в этих условиях.

Напомним, ранее «ПС-З» сооб-
щала, что в рейтинге влияния глав 
субъектов Российской Федерации 
в январе 2014 года губернатор Ар-
хангельской области Игорь Ор-
лов оказался в зоне «среднее вли-
яние», заняв 65-е место.

Заметим, что конце февраля 
после таких же падений рейтинга 
произошла отставка губернато-
ра Ненецкого автономного округа 
Игоря Федорова. Однако падение 
рейтинга Федорова длилось четы-
ре года. Это объяснимо тем фак-
том, что губернатору Федорову 
было откуда падать.

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов изначально 
вызывал ощущение неказистости, 
и его рейтинг никогда не был вы-
сок. Поэтому, по мнению экспер-
тов, шансов на то, что губернатор 
Орлов продержится четыре года, 
практически нет.

Наблюдатели отмечают, что 
на очередное падение рейтин-
га Орлова могла повлиять пло-
хая организация Послания гу-

бернатора Архангельской обла-
сти областному Собранию депу-
татов о социально-экономическом 
и общественно-политическом по-
ложении в Архангельской области.

Напомним, ранее «ПС-З» со-
общала, что ежегодное Посла-
ние губернатора Игоря Орло-
ва оказалось недоступно в фор-
мате «онлайн». Видимо, весь пул 
агитпроп обоза с его официаль-
ными ресурсами: официальный 
сайт Правительства области, сайт 
пресс-центра Правительства Ар-
хангельской области, сайт губер-
натора оказались неспособны оси-
лить онлайн-трансляцию.

В результате Послание губер-
натора Орлова оказалось за пре-
делами информационного про-
странства – его практически никто 
не обсуждает и не анализирует. 
Скорее всего, обращение Орло-
ва в своей содержательной части 
оказалось настолько «качествен-
ным», что воспитанные люди пред-
почли по этому поводу просто про-
молчать.

ПОСЛЕДНИЙ ОБВАЛ
В феврале произошел очередной обвал рейтинга губер-
натора Архангельской области Игоря Орлова, он опу-
стился с 65-го на 70-е место из 83 по степени влияния 
глав Российской Федерации. Таковы результаты иссле-
дований Агентства политических и экономических ком-
муникаций (АПЭК).

Прокуратурой Холмогорского 
района выявлены нарушения зако-
нов при проведении отопительного 
сезона 2013–2014 годов на тер-
ритории двух сельских поселений. 
Об этом сообщила пресс-служба 
прокуратуры Архангельской об-
ласти.

В сообщении отмечается, что ко-
тельные ООО «Холмогоры», ока-
зывающего коммунальные услуги 
по теплоснабжению населению МО 
«Матигорское» и МО «Холмогор-
ское», не обеспечены нормативным 
эксплуатационным запасом топли-
ва в соответствии с приказом Мин-
энерго РФ от 10.08.2012 № 377.

В целях предупреждения срыва 
отопительного сезона прокурором 
района к ресурсоснабжающей ор-
ганизации предъявлен иск об обя-
зании создать и поддерживать нор-
мативный эксплуатационный запас 
топлива для котельных на обслужи-
ваемых ими территориях.

Решением суда исковые требова-
ния прокурора удовлетворены. Су-
дебное постановление в законную 
силу пока не вступило.

Заметим, что в данном случае 
речь идет о четырех котельных 
в Холмогорах и одной  в Матигорах, 
которые не прошли реконструкцию 
и работали на угле. По закону за-
пас топлива должен быть обеспе-
чен в размере не менее 45 суток. 
Из собственных достоверных ис-
точников «ПС-З» стало известно, 
что на указанных котельных запас 
топлива был всего на десять суток.

То есть фактически Холмогоры 
не замерзли благодаря аномально 
теплой погоде. Если бы была ти-
пичная для этого времени погода 
минус 10 –15 градусов, то запасы 

сократились бы вдвое. А если бы 
вдарили сильные морозы, то могла 
произойти разморозка.

В начале года ресурсоснабжа-
ющая организация ООО «Холмо-
горы», руководителем которой яв-
ляется человек с колоритной фа-
милией Горюнов, а звать его Ва-
силь Василич, задолжала компании 
«Арх угольсбыт», руководит кото-
рой некто Серебряков. Последний, 
в свою очередь, не очень-то спешил 
пополнять запасы угля. Джентль-
мены начали прения и в ходе дис-
куссии, вероятно, подзабыли, что 
кроме их тёрок есть ещё кое-что 
важное – тепло в домах жителей 
Холмогорского района. Возможно, 
если бы не вмешалась прокурату-
ра, то диспуты у господ продолжа-
лись бы до сих пор, а кучи угля всё 
уменьшались бы в размерах.

Заметим, что проблемы с запасом 
топлива возникли только на котель-
ных, которые топили углем. В Хол-
могорском районе несколько котель-
ных работают на пеллетах, и к ним 
у прокуратуры претензий нет.

Примечательно, что Правитель-
ство Архангельской области вско-
ре после прихода губернатора Ор-
лова  остановила переход котель-
ных  с угля на пеллеты. Вот и полу-
чили результат.

Теперь есть надежда, что вме-
шательство прокуратуры спасет 
Холмогорский район. По данным 
«ПС-З», аналогичная ситуация 
сложилась в Коношском районе. 
В том числе и в деревне Норин-
ская, где Алла Валуйских приоб-
рела домик Бродского. Так что те-
перь у госпожи Валуйских есть все 
шансы узнать, как на самом деле 
живет народ..

ХОЛМОГОРЫ ОКАЗАЛИСЬ 
НА ГРАНИ ХОЛОДОМОРА

На угольных котельных запас 
топлива был всего на десять суток
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Контрольно-счётная 
палата Архангель-
ской области обнаро-
довала факты, пря-
мо свидетельству-
ющие о нарушени-
ях, допущенных при 
распределении бюд-
жетных средств, вы-
деленных на строи-
тельство спортивных 
объектов в Архан-
гельской области.

И н ф о р м а ц и ю  о  н а р у ш е -
ниях озвучил руководитель 
контрольно-счётной палаты Ар-
хангельской области Александр 
Дементьев.

Заметим, что 4 марта 2014 года, 
выступая на сессии региональ-
ного парламента, министр фи-
нансов Елена Усачёва умолча-
ла о нарушениях, выявленных 
контрольно-счётной палатой Ар-
хангельской области. Эксперты 
«Правды Северо-Запада» пола-
гают, что данную недосказанность 
можно объяснить или корпора-
тивной этикой, или непрофесси-
онализмом работы персонала ми-
нистерства финансов Архангель-
ской области.

Как стало известно, в заклю-
чении контрольно-счётной пала-
ты Архангельской области на про-
ект областного закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в об-
ластной закон «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», на ре-
ализацию мероприятий преду-
смотренных областной адрес-
ной инвестиционной програм-
мой, в целях получения средств 
федерального бюджета предла-
гается направить 94,3 миллиона 
рублей на проектирование, экс-
пертизу и строительство лыжно-
биатлонного центра в деревне 
Малиновка Устьянского района. 
В качестве аргумента приведена 
ссылка на заключенный муници-

пальным образованием «Устьян-
ский муниципальный район» кон-
тракт от 16.04.2013 на сумму 
255,0 миллионов рублей.

Ранее строительство лыжно-
биатлонного центра в деревне 
Малиновка Архангельской обла-
сти было включено в рамки долго-
срочной целевой программы Ар-
хангельской области «Спорт Бе-
ломорья» на 2011–2014 годы.

Согласно программе, сумма 
бюджетных средств достига-
ет 124,1 миллиона рублей. Дан-
ные средства целиком и полно-
стью планировалось потратить 
на лыжно-биатлонный центр 
в Малиновке. Примечательно то, 
что опять же, согласно долгосроч-
но целевой программе Архангель-
ской области, пропускная способ-
ность на данном объекте должна 
достигать 100 человек за смену.

Начать строительство заплани-
ровано с 2012 года за счёт средств 
федерального бюджета, что со-
ставляет 77,4 миллиона рублей. 
Помимо всего прочего, предо-
ставлены средства областного 
и местного бюджета. Областно-
го – 40,8 миллиона рублей, мест-
ного – 5,8 миллиона рублей.

Контрольно-счётной палатой 
Архангельской области выявле-
но, что муниципальным образо-
ванием при заключении муници-
пального контракта были допуще-
ны нарушения статей 72 и 79 БК 
РФ по части несоответствия по-
казателей целевых программ 
и превышения лимитов бюджет-
ных средств.

Цитата из статьи 72 Бюджет-
ного кодекса Российской Феде-
рации:

<…>«Государственные (му-
ниципальные) контракты, 
предметами которых являют-
ся выполнение работ, оказание 
услуг, длительность производ-
ственного цикла выполнения, 
оказания которых превыша-
ет срок действия утвержден-
ных лимитов бюджетных обя-
зательств, могут заключать-
ся в пределах средств, уста-
новленных на соответствую-

щие цели решениями о подго-
товке и реализации бюджет-
ных инвестиций в объекты го-
сударственной (муниципаль-
ной) собственности, принима-
емыми в соответствии со ста-
тьей 79 настоящего Кодекса, 
на срок реализации указанных 
решений.

И н ы е  г ос уд а р с т в е н н ы е 
контракты, заключаемые 
от имени Российской Феде-
рации, субъекта Российской 
Федерации, муниципальные 
контракты, заключаемые 
от имени муниципального об-
разования, предметами кото-
рых являются выполнение ра-
бот, оказание услуг, длитель-
ность производственного цик-
ла выполнения, оказание ко-
торых превышает срок дей-
ствия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, 
могут заключаться в случаях, 
предусмотренных соответ-
ственно нормативными пра-
вовыми актами.»

Конец цитаты.

Как стало известно, лыжно-
биатлонный центр в деревне Ма-
линовка Архангельской обла-
сти предлагается финансировать 
с 2014 года уже в рамках государ-
ственной программы, утверждён-
ной Правительством Архангель-
ский области – «Патриотиче-
ское воспитание, развитие физи-
ческой культуры, спорта, туриз-
ма и повышение эффективности 
реализации молодёжной полити-
ки Архангельской области на пе-
риод 2014–2020 годов».

Стоимость затрат на объекте 
с 2014 года до завершения опре-
делена в объеме 2 025,5 милли-
она рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 
1 080,0 миллионов рублей, об-
ластного – 870,0 миллионов ру-
блей, местного – 75,5 миллио-
на рублей.

И з  о б о з н а ч е н н о й  с у м м ы 
на 2014 год в целях сдачи в экс-
плуатацию первой очереди объ-
екта за счет всех источников, со-

гласно программе, определе-
но всего 152 миллиона рублей, 
в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета 130 милли-
онов рублей, областного бюдже-
та – 20 миллионов рублей, мест-
ного – 2 миллиона рублей.

Согласно представленным ми-
нистерствами финансов, по де-
лам молодежи и спорта Архан-
гельской области сведениям, сто-
имость объекта незавершенно-
го строительством по состоянию 
на 1 января 2014 года составила 
40,9 миллиона рублей, кредитор-
ская задолженность за выполнен-
ные работы на начало 2014 года 
– 5,9 миллиона рублей.

Получается, что сметная сто-
имость, согласно материалам, 
представленным министерства-
ми финансов, молодёжи и спор-
та Архангельской области, со-
ставляет 281,1 миллиона рублей. 
Проектно-сметная документация 
прошла экспертизу, объем выпол-
ненных работ за 2012–2013 годы 
составил 34,6 миллиона рублей, 
стоимость проектно-сметной до-
кументации – 6,3 миллиона ру-
блей, кредиторская задолжен-
ность за выполненные работы 
на 1 января 2014 года – 5,9 мил-
лиона рублей.

Учитывая обозначенные све-
дения и показатели государ-
ственной программы на 2014 год 
(152,0 миллиона), стоимость пер-
вой очереди объекта представля-
ется равной 192,9 миллиона ру-
блей, а за минусом расходов на из-
готовление проектно-сметной до-
кументации, 186,6 миллиона ру-
блей.

Таким образом, представлен-
ные данные не согласованы с за-
явленной сметной стоимостью 
(258,1 миллиона), заключенным 
контрактом (255,0 миллионов) 
и не «стыкуются» с показателями 
государственной программы «Па-
триотическое воспитание, разви-
тие физической культуры, спор-
та, туризма и повышение эффек-
тивности реализации молодежной 
политики в Архангельской обла-
сти на 2014–2020 годы». При-

мечательно то, что данные «ше-
роховатости» и «нестыковки» 
должны быть устранены до 1 мая 
2014 года.

***
Заинтересованный таким сте-

чением обстоятельств, кор-
респондент «Правды Северо-
Запада» встретился с руководи-
телем контрольно-счётной пала-
ты Архангельской области Алек-
сандром Дементьевым. В ходе 
интервью удалось выяснить, что 
контрольно-счётной палатой 
в министерство финансов Архан-
гельской области официально 
направлены материалы по факту 
выявленных нарушений превы-
шения лимитов выделенных бюд-
жетных средств на строительство 
лыжно-биатлонного центра в де-
ревне Малиновка Архангельской 
области. Данные материалы будут 
отправлены и в Федеральную ан-
тимонопольную службу.

По мнению экспертов «Прав-
ды Северо-Запада», названный 
объект после окончания строи-
тельных работ, скорее всего, бу-
дет курироваться министерством 
по делам молодёжи и спорту Ар-
хангельской области и лично Еле-
ной Доценко.

Не исключено, что до оконча-
ния строительных работ на объ-
екте, вплоть до 2020 года, вновь 
будет рассмотрена проектно-
сметная документация, а это по-
влечёт за собой новые вложения 
бюджетных средств, и, возмож-
но, вновь будут зафиксированы 
нарушения статей 72 и 79 БК РФ.

Неизвестно, каким образом 
госпожа министр Елена До-
ценко собирается привлекать 
спортсменов-биатлонистов в дан-
ный комплекс, ведь агитационной 
деятельности министерства для-
привлечения спортсменов в центр 
в Малиновке, согласно информа-
ции из собственных компетентных 
источников, не замечено.

В общем, в министерстве До-
ценко и муниципалитетах Устьян-
ского района (которые являют-
ся заказчиками строительства), 
запахло жареным. Факты пре-
вышения утверждённых лими-
тов бюджетных средств налицо. 
Контрольно-счетная палата Ар-
хангельской области выявила на-
рушения в части муниципального 
заказа по строительству лыжно-
биатлонного центра. Уважае-
мы муниципалитеты Устьянского 
района и министерство молодёжи 
и спорта Архангельской области, 
какие «повороты» и новеллы явит 
нам будущее?

АрхГосУМЫ
В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ

Контрольно-счетная палата Архангельской 
области выявила нарушения при распределении 

бюджетных средств на спортивных объектах
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ДЕНЬ «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» В САФУ
Газета, которую руководство вуза не 
желает видеть, нашла путь к сердцам 
студентов – им правда глаза не колет!

Исакогорский округ, город Архангельск. Здание администрации, где заседает глава 
округа Боровиков. На фоне здания администрации притаилась помоечка. Глава 

Боровиков не может прибраться даже у собственной резиденции.  

ФОТОФАКТ
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В апреле 2012 года, 
когда до появления 
майских Указов Пре-
зидента России Вла-
димира Путина оста-
вались считанные 
дни, губернатор Ор-
лов сам себе публич-
но поставил планку 
и обозначил крите-
рии оценки, достиг-
нуть которых Прави-
тельство Архангель-
ской области не в со-
стоянии до сих пор.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Так, выступая на сессии Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов с докладом о результа-
тах деятельности регионального 
правительства за 2011 год, губер-
натор Орлов фактически един-
ственной правильной оценкой ка-
чества работы власти назвал де-
мографический фактор.

Цитата с официального сай-
та Правительства Архангельской 
области: «На мой взгляд, един-
ственно правильной оценкой 
деятельности власти явля-
ется рост численности насе-
ления, – подчеркнул Игорь Ор-
лов. – Если люди будут оста-
ваться здесь жить, растить 
детей, связывать с регионом 
своё будущее, то я буду счи-
тать свою задачу выполнен-
ной». Конец цитаты.

Заметим, что в 2012 году на-
блюдатели говорили о том, что 
стоит подождать девять месяцев, 
прежде чем оценивать эффек-
тивность работы Правительства 
Архангельской области. Но, по-
скольку об эффективности гово-
рить не приходилось, региональ-
ному правительству был предо-
ставлен достаточный кредит вре-
мени. Полагаем, что сегодня на-
стало время вспомнить о ранее 
данных обещаниях.

***
Сегодняшний материал тра-

диционно построен по принци-
пу «Так в Указе» (цитата из соот-
ветствующего Указа Президента 
России) и «Так в отчете» (цитата 
из официально обнародованных 
документов, касающихся демо-
графического положения регио-
на и социального обслуживания 
населения).

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Рос-
сийской Федерации».

Так в Указе: «обеспечить по-
вышение к 2018 году суммарно-
го коэффициента рождаемо-
сти до 1,753».

Так в отчете (цитата из докла-
да начальника отдела организа-

ции социального обслуживания 
населения управления социаль-
ного развития министерства тру-
да, занятости и социального раз-
вития Архангельской области Бу-
латовой Ю.В. – Прим. ред.):

«Социально-демогра фи чес-
кая ситуация в Архангельской 
области характеризуется 
стойким процессом убыли на-
селения (с 1237,5 тысячи чело-
век в 2010 году до 1202,3 ты-
сячи человек в 2013 году или 
на 2,8 процента). Анализируя 
демографические показатели, 
следует отметить:

увеличение  количества 
граждан пенсионного возрас-
та;

рост числа граждан, при-
знанных инвалидами;

рост количества людей с пси-
хическими расстройствами». 

Конец цитаты.
Приведем также информацию 

из другого источника. Ранее кол-
леги из «Эхо СЕВЕРА» со ссыл-
кой на Архангельскстат опубли-
ковали следующую информацию:

«В 2013 году в Архангель-
ской области продолжилось 
сокращение численности на-
селения. По предварительной 

оценке, к началу 2014 года она 
не превысит 1191,3 тыс. че-
ловек, что на 11 тыс. человек 
(0,9 %) меньше, чем на 1 янва-
ря 2013 года.

На сокращение численности 
в наибольшей степени повли-
ял продолжающийся миграци-
онный отток северян, доля ко-
торого в общей убыли соста-
вила 92,4 %. За год в область 
приехали 12,9 тыс. человек, 
а уехали за ее пределы 23,0 тыс. 
человек (за 2012 год соответ-
ственно 11,9 и 22,2 тыс. че-
ловек).

Естественная убыль населе-
ния за прошедший год состави-
ла 0,8 тыс. человек.

За этот период в области 
родилось 15,2 тыс. человек, 
на 0,2 тыс. малышей мень-
ше, чем в 2012 году. Общий 
коэффициент рождаемости 
снизился на 0,8 % и составил 
12,7 рождений на тысячу на-
селения. Умерших за 2013 год 
зарегистрировано 16,1 тыс. 
человек. Общий коэффициент 
смертности снизился на 1,5 % 
и составил 13,4 тыс. чело-
век. Несмотря на снижение 
смертности, число умерших 

по-прежнему превышает чис-
ло родившихся». 

Конец цитаты.
Так в Указе: «принять меры, 

направленные на создание 
условий для совмещения жен-
щинами обязанностей по вос-
питанию детей с трудовой 
занятостью, а также на ор-
ганизацию профессионального 
обучения (переобучения) жен-
щин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет».

Так в отчете (приведена цитата 
из отчета министерства труда, за-
нятости и социального развития, 
опубликованного на официаль-
ном сайте Правительства Архан-

гельской области. – Прим. ред.):
«В бюджете Архангельской  

области в рамках Програм-
мы содей ствия занятости 
на 2014 год запланированы 
финансовые средства в объе-
ме 498,8 тыс. рублей , предусмо-
тренные для организации про-
фессионального обучения и по-
лучения дополнительного про-
фессионального образования 
(далее – обучение) 44 жен-
щин в период отпуска по ухо-
ду за ребенком до достижения 

им возраста трех лет.
В январе 2014 года присту-

пили к обучению по направле-
нию государственных казенных 
учреждений  Архангельской  об-
ласти центров занятости на-
селения (далее – центров за-
нятости) 8 женщин данной  
категории, в этих целях за-
ключены государственные кон-
тракты в объеме 67,9 рубля». 

Конец цитаты.
***

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в об-
ласти образования и науки».

Так в Указе:  «увеличе-
ние к 2015 году доли заня-
того населения в возрасте 
от 25 до 65 лет, прошедше-
го повышение квалификации 
и (или) профессиональную под-
готовку, в общей численности 
занятого в области экономи-
ки населения этой возрастной 
группы до 37 процентов...»

Так в отчете: (цитата из докла-
да начальника отдела организа-
ции социального обслуживания 
населения управления социаль-
ного развития министерства тру-
да, занятости и социального раз-
вития Архангельской области Бу-
латовой Ю.В. – Прим. ред.):

«На основании прогноза воз-
растной структуры населе-
ния Архангельской области 
к 2018 году отмечается сни-
жение на 10,6 процента коли-
чества трудоспособного насе-
ления и рост доли граждан по-
жилого возраста к 2018 году 
на 8,5 процента».

Конец цитаты.

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики».

Так в Указе: «совместно 
с общественными организаци-
ями до 1 апреля 2013 г. обеспе-
чить формирование независи-
мой системы оценки качества 
работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги, 
включая определение крите-
риев эффективности работы 
таких организаций и введение 
публичных рейтингов их дея-
тельности».

Так в отчете (цитата из выше-
упомянутого доклада. – Прим. 
ред.): «Уровень использова-
ния коечного фонда в ста-
ционарных учреждениях со-
циального обслуживания для 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов составля-
ет за 9 месяцев 2013 года – 
101,5 процента: выполнение 
койко-дней в целом по учреж-
дениям психоневрологическо-
го профиля – 101,1 процента, 
по учреждениям общего профи-
ля – 102,3 процента.

Несмотря на увеличение ко-
личества учреждений соци-
ального обслуживания и чис-
ла обслуживаемых ими граж-
дан, имеющаяся сеть указан-
ных учреждений не в полной 
мере удовлетворяет возрас-
тающие потребности насе-
ления в различных формах со-
циального обслуживания, осо-
бенно лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами». 

Конец цитаты.

НЕДЕТСКИЙ ПРОГНОЗ
Эксперты оценили эффективность работы Правительства 
Архангельской области по критерию губернатора Орлова 

и через призму майских Указов Президента России

Президент.РФ

В Архангельской области не справляются с задачами майского Указа Президента России 
по реализации демографической политики

В ЯНВАРЕ ЧИСЛО УМЕРШИХ 
ПРЕВЫСИЛО ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ

Эксперты заявляют, что Правительство Архангельской области не справляется с задачами, постав-
ленными в майском Указе Президента России Владимира Путина по реализации демографической по-
литики, поскольку в январе 2014 года число умерших опять превысило число родившихся и количество 
разводов за один месяц превышает число браков. Это следует из информации, опубликованной на офи-
циальном сайте Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области.

На данный момент Архангельскстат предоставил информацию о числе зарегистрированных родив-
шихся, умерших, браках и разводах в январе 2014 года. Согласно официальной статистике, в первом 
месяце текущего года в Архангельской области (без НАО) число родившихся составило 1 124 человек, 
число умерших – 1 423 человека.

Также в указанный период зарегистрировано 474 браков и 527 разводов.
К тому же в Архангельской области наблюдается миграционная убыль населения. По данным реги-

ональной службы статистики, в 2013 году число прибывших составило 35 086 человек, число выбыв-
ших – 44 922 человека. Соответственно, миграционная убыль населения составила  9 836 человек.
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…Белая гора – по-
сёлок в Архангель-
ской области, где на-
ходится спецприём-
ник временного со-
держания для адми-
нистративно задер-
жанных.

Об ужасах, произошедших в ян-
варе 2014 года за дверьми каме-
ры спецприёмника «Белая гора», 
в интервью корреспонденту газе-
ты «Правда Северо-Запада» рас-
сказывает узник «Белой горы», 
отбывавший там наказание за ад-
министративное правонарушение.

Приводим литературно обрабо-
танный текст интервью арестанта 
«Белой горы». Аудиозапись име-
ется в редакции газеты. 

Корреспондент: Итак, какого 
числа вы попали в спецприёмник?

Узник: 13 января 2014 года, 
днём.

Корреспондент: При посту-
плении в спецприёмник прово-
дился ли медосмотр, то есть бра-
ли ли анализ крови, делалось 
какое-либо освидетельствова-
ние? Как это происходило?

Узник: Естественно, меня 
осмотрели. Проверили на на-
личие запрещённых вещей, по-
сле этого отвели к фельдше-
ру. Тот задал только один во-
прос: есть ли жалобы на здо-
ровье? Я ответил, что тако-
вых не имеется. Об этом сви-
детельствует отметка в их 
журнале: число, моя роспись.

Корреспондент: Осматрива-
ли ли кожные покровы?

Узник: Осматривали. Я снял 
верхнюю одежду. Оголил торс. 
Нижнюю часть тела не осма-
тривали.

Корреспондент: Какая темпе-
ратура была в камере? Холод-
но, тепло?

Узник: В камере было тепло.
Корреспондент: Был ли сквоз-

няк?
Узник: Сквозняк был. Сквозь 

стены проходят несколько 
труб вентиляции. Сидящие 
в камере специально их откры-
вали, так как полы были с по-
догревом. Их включали – ста-
новилось очень жарко. Откры-
вали, чтобы был небольшой 
сквознячок.

Корреспондент: Спустя сколь-
ко суток заточения вы почувство-
вали недомогание?

Узник: На вторые сутки, 
то есть 14 января.

Корреспондент: Вы сообщили 
кому-нибудь о своём недуге?

Узник: Я сообщил дежурно-
му. Он с утра заходил в каме-
ру и проверял состояние, так 
сказать, порядок в камере 
и спрашивал о состоянии здо-

ровья задержанных. Я попро-
сился к фельдшеру, потому что 
у меня появился кашель и под-
нялась температура.

Корреспондент: Что ответил 
фельдшер?

Узник: Фельдшер спрашивал, 
болел ли я до прибытия в изо-
лятор. Я отвечал: «Не болел. 
Скорее всего, заболел у вас. 
У меня кашель и температу-
ра». Мне дали жаропонижаю-
щее и распылили в горло лекар-
ство от кашля.

Корреспондент: Осмотрел?
Узник: Фельдшер осмотрел 

горло.
Корреспондент: При осмотре 

фельдшер использовал специаль-
ное медицинское оборудование?

Узник: Он не пользовался 
даже стетоскопом.

Корреспондент:  Заглянул 
в горло – и всё?

Узник: Да. И, естественно, 
измерил температуру. Градус-
ник показал 37, 8. Становилось 
хуже. 17 числа обратился вто-
рой раз. Температура превы-
шала 38 градусов.

Корреспондент: После повы-
шения температуры вас отвезли 
в больницу?

Узник: Да, меня отвезли. Вы-
звали «скорую». Отправили 
в больницу.

Корреспондент: Фельдшер дал 
жаропонижающее и, получает-
ся, с 15 по 17 января вас больше 
не осматривали?

Узник: Да.
Корреспондент: И температу-

ру не измеряли?
Узник:  Мерили, вроде бы 

даже ещё раз давали таблет-
ки. Но температура не сни-
жалась.

Корреспондент:  Несмотря 
на жаропонижающее?

Узник: Да. Изначально пада-
ла, но поднималась вновь.

Корреспондент: Из-за того что 
не было возможности пожало-
ваться на состояние здоровья, вас 
продержали до 17 января?

Узник: Да.
Корреспондент: Каков был в 

итоге поставленный диагноз?
Узник: В областной инфек-

ционной больнице на Самойло, 

17 поставили диагноз – пнев-
мония.

Корреспондент: Туда вас при-
вёз наряд полиции?

Узник: Привезла «скорая» 
в сопровождении полицейского.

Корреспондент: И вот в этот 
период, когда вы уже болели, 
у вас в камере случилось некое 
ЧП. Расскажите об этом.

Узник: ЧП произошло 15 ян-
варя, в обед. Мы начали обе-
дать, и в этот момент из ту-
алета (туалет находится в каме-
ре – Прим. ред.) полилось всё 
там находящееся: вода, г..но.

Корреспондент: Оно полилось 
на пол, наружу?

Узник: Да, на пол. Конечно, 
не фонтаном, но достаточ-
но сильным потоком. Един-
ственное, что мы успели сде-
лать, это схватить свои вещи 
и запрыгнуть на нары. Как вы-
яснилось, проводился ремонт 
сантехники, но нас об этом 
не предупредили. Непосред-
ственно, когда г..но начало вы-
ливаться наружу, из коридора 
кто-то из сотрудников изоля-
тора крикнул: «Затыкайте». 
Затыкайте в смысле само от-
верстие.

Корреспондент: К кому был 
обращён этот крик?

Узник: Ко всем, кто сидел 
со мной в одной камере.

Корреспондент: А чем заты-
кать? Раздался крик – что прои-
зошло далее?

Узник: Затыкать пластико-
выми бутылками, то есть тем, 
что есть. Спустя 15 минут по-
сле «извержения вулкана» от-
крылась дверь камеры.

Корреспондент: То есть 15 ми-

нут хлестало из унитаза его зло-
вонное содержимое?

Узник: Да. Уже пол был пол-
ностью затоплен. Уровень за-
топления был сантиметров 
тридцать глубиной.

Корреспондент: Потом откры-
лась дверь?

Узник: Потом открылась 
дверь. Мы возмутились: спо-
койно обедали, а тут хлы-
нуло. Зашёл один из помощ-
ников дежурного, посмотрел 
и закрыл дверь. Ушёл, предва-
рительно спросив, всё ли нор-
мально. Как могли, пытались 
показать, что у нас в камере 
зловонный потоп.

Корреспондент: Он закрыл 
дверь и ушёл?

Узник: Да.
Корреспондент: Через сколь-

ко времени вас и ваших сокамер-
ников вновь посетили сотрудники 
спецприёмника?

Узник: Минут через десять 
он вновь зашёл, кинул тряпку.

Корреспондент: Зашёл. Куда 
кинул тряпку? К унитазу? На се-
редину камеры? В вас?

Узник: На нары.
Корреспондент: То есть в вас?
Узник: Нет, тряпка полете-

ла туда, где было пустующее 
место на нарах.

Корреспондент: На свободные 
нары он бросил тряпку?

Узник: Да. Но не тряпку, 
а простыню. Вот его слова: 
«Убирать никто за вас не бу-
дет. Если хотите оставаться 
в такой ситуации, то можете 
не убирать».

Корреспондент: А вы потре-
бовали от него срочно пересе-
лить вас?

Узник:  Мы потребовали 
предпринять какие-то дей-
ствия. Переселения не требо-
вали, потому что потоп был 
не только у нас в камере. Г..но 
хлынуло и в других камерах.

Корреспондент: Кто-нибудь 
из вас заявил, что в таких усло-
виях вы не можете находиться?

У з н и к :  Д а ,  м ы  с к а з а -
ли об этом. Как так – пла-
вает г..но? Они ответили, 
что ничего не знают и ничего 
не могут сделать.

Корреспондент: Мол, сами 
убирайте?

Узник: Да, именно так.
Корреспондент: Помимо тряп-

ки, дали ли вам какие-то другие 
приспособления для уборки?

Узник: Прошло минут пят-
надцать, мы пришли к выво-
ду, что надо убирать: не си-
деть же в г..не. Попросили у ра-
ботника спецприемника сапоги 
и резиновые перчатки. Спустя 
некоторое время он их нам вы-
дал. Уже в сапогах и резиновых 
перчатках мы начали убирать.

Корреспондент: Потом он за-
брал всё, что выдал? Даже тряп-
ку?

Узник: Он, естественно, за-
брал резиновые сапоги, пер-
чатки.

Корреспондент: Это всё вы 
убирали одной тряпкой?

Узник: У нас были вёдра.
Корреспондент: Выдали ещё 

и вёдра?
Узник: Нет, вёдра у нас были 

в камере. Мы этими вёдрами 
залили всё обратно.

Корреспондент: Но запах-
то все равно остался. Антисани-
тария. Потребовали ли вы пере-
селить вас, после того как убра-
ли камеру?

Узник: Нет.
Корреспондент: Вам хотя бы 

дали хлорку?
Узник: Да, нам дали хлорку.
Корреспондент: И сколько вы 

провели времени в загаженном 
помещении?

Узник: Всё оставшееся время.
Корреспондент: Сколько?
Узник: Я – до 17 января, пока 

меня на «скорой» не увезли 
в больницу. Ребята, которые 
остались там, я так полагаю, 
до конца срока.

Корреспондент: Заявление 
кто-нибудь писал?

Узник: Да, один из сокамер-
ников. Фамилию не помню. 
По-моему, его звали Алексей.

На следующий день после 
«извержения» пришёл человек 

из прокуратуры, зашёл к нам 
в камеру и спросил, кто из нас 
имеет возражения по пово-
ду случившегося. Алексей, если 
я правильно помню его имя, по-
шёл разговаривать с челове-
ком из прокуратуры и напи-
сал заявление. Текст заявле-
ния я не знаю.

Корреспондент: И после это-
го?..

Узник: Всё.
Корреспондент: То есть ни из-

винений, ни перемещений? Всё 
так и осталось?

Узник: Всё так и осталось.
Корреспондент: Как вы отнес-

лись к поведению полицейского, 
который кинул тряпку на нары? 
Как вы считаете, полицейский 
должен себя так вести?

Узник: Не должен.
***

Вот что творится за решёткой 
спецприёмника «Белая гора». 
Люди заболевают, в камерах пла-
вает содержимое унитаза. Бардак. 
Людей ни во что не ставят. Аре-
станты вынуждены были сами 
убирать камеру. Помимо всего 
прочего, работники изолятора ве-
дут себя по-хамски. Полицейский 
лишь бросил административно за-
держанным простыню для убор-
ки и со словами, что если они хо-
тят оставаться в таком положе-
нии, то могут не убирать, удалил-
ся. За такие действия сотрудни-
ка полиции, по мнению экспер-
тов «Правды Северо-Запада», 
нужно наказывать увольнением 
из органов правопорядка. Поли-
цейский должен защищать граж-
дан, а не оскорблять. Примеча-
тельно,  что в отчёте перед депу-
татами областного Собрания де-
путатов Архангельской области 
и на последующей сессии началь-
ник УМВД России по Архангель-
ской области полковник Волчков 
заявил, что основным трендом по-
лиции является обслуживание на-
селения. Даже в названиях отде-
лов полиции присутствует форму-
лировка: «отдел полиции по об-
служиванию…». Поведение по-
лицейского, кинувшего тряпку 
на нары, не соответствует опре-
делению его профессии. В общем, 
полицейский, судя по всему, с раз-
витыми лобными дугами, не уло-
вивший тренд, по мнению экспер-
тов «Правды Северо-Запада», 
должен быть изгнан из рядов до-
блестных полицейских Архан-
гельска. Отличный повод для про-
куратуры Архангельской области 
наведаться в данное учреждение 
с проверкой.

УЖАСЫ ЗА РЕШЁТКОЙ
Спецприёмник временного содержания «Белая гора». Г..но всплыло…

Арестант показывает ширину нар, на которых приходилось спать

Узник «Белой горы» рассказывает 
о случившемся корреспонденту 

«Правды Северо-Запада»

Копия справки о временной 
нетрудоспособности студента – узника 

«Белой горы», о пневмонии. скорее 
всего, приобретённой  в спецприемнике
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5 марта в Архан-
гельске, в гостинице 
«Пур-Наволок», око-
ло 19 часов извест-
ный журналист, глав-
ный редактор газе-
ты «Правда Северо-
Запада» Илья Азов-
ский подвергся напа-
дению генерального 
консула Республики 
Польша в  Санкт-
Петербурге Марци-
няка, находящегося 
в Архангельске.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада», ставший сви-
детелем беспардонной выходки 
Марциняка, снял на видео весь 
инцидент с начала и до конца, од-
ним планом, не выключая камеры.

Как стало известно, журна-
лист Илья Азовский отправился 
на «заседание» с участием Мар-
циняка, которое проходило в го-
стинице «Пур-Наволок», дабы 
предупредить людей о явных при-
знаках обмана, которыми изоби-
лует представляемая Марциня-
ком пиар-акция. Суть этой игры, 
как писалось в газете со ссылкой 
на мнения экспертов и конкрет-

ные факты, – воспитание ком-
плекса вины у граждан России, 
которым втюхиваются с помо-
щью пропагандистских техноло-
гий историческая ложь про мил-
лион польских граждан, отправ-
ленных с родины под конвоем по-
гибать в северной тайге.

Журналисты обратились в от-
крытом письме в МИД Польши 
с просьбой дать оценку поведе-
нию в Архангельске генерально-
го консула Марциняка:

«5 марта в Архангельске 
на меня как на журналиста 
напал генеральный консул Ре-
спублики Польша в Санкт-
Петербурге Пётр Марци-
няк. Он был возбуждён и вёл 
себя крайне вызывающе, ха-
мил, рукоприкладствовал. 
И всё это в ответ на скром-
ную просьбу журналистского 
сообщества дать коммента-
рии по некоторым вопросам 
российско-польских отноше-
ний. В частности, в культурно-
исторической сфере.

Так, общественность Архан-
гельской области озабочена 
достоверностью тех данных 
которыми оперируют пред-
ставители польской сторо-
ны, рассказывая о событиях 

1939–1941 годов относитель-
но имевшихся фактов пересе-
ления граждан Польши из вос-
точной Белоруссии.

Мы хотели задать генкон-
сулу Марциняку несколько во-
просов:

– Кому устанавливаются 
памятные знаки?

– Неужели Польше больше 
некуда девать деньги, кроме 
того, как тратить их на гран-
ты на севере?

– Состоялась презента-
ция книги на польском языке 
не в Польше, а в Архангельске. 
В чём логика, если в Архангель-
ске всего 20 человек изучают 
польский язык?

Естественные человеческие 
вопросы публичному лицу –
польскому дипломату вызва-
ли невероятную ярость Петра 
Марциняка.

Прошу МИД Республики Поль-
ша прокомментировать ситу-
ацию и дать оценку поведения 
генерального консула в Архан-
гельске.

А также прокомментиро-
вать тему, на которую от-
казался общаться со СМИ пан 
Марциняк, а именно, акту-
альность и соответствие мас-

штабам и исторической спра-
ведливости кампании по соз-
данию мемориалов польским 
гражданам на северной земле.

Также просим дать оценку 
таким высказываниям Марци-
няка, как «преступления ста-
линского режима» и «политика 
государственного терроризма 
сталинского режима» в части 
юридического соответствия 
действительности. Имеет ли 
право дипломатический со-
трудник высказывать подоб-
ные клеветнические сентен-
ции в отношении дружествен-
ного государства, которым для 
Польши является Россия.

И последнее. В Архангель-
ской области на протяжении 
последних нескольких лет су-
ществует организация «По-
лония», которая никакой пу-
бличной деятельности фак-
тически не ведёт и о ней зна-
ет лишь узкий круг посвящён-
ных лиц. Вопрос: зачем финан-
сируется подобная организа-
ция и каковы цели её создания 
и существования».

Текст дословной расшифровки 
видеозаписи:

Пётр Марциняк: Прошу вас, 
не мешайте. Это есть част-
ная встреча.

Илья Азовский: Это частная 
встреча?

Пётр Марциняк: Да, прошу 
вас.

Илья Азовский: Чем вызвана 

приватность встречи?
Пётр Марциняк: Прошу вас.
Илья Азовский: Готовы ли вы 

применить ко мне физическую 
силу?

Пётр Марциняк: Попросить 
охрану гостиницы?

Илья Азовский: Если можно. 
Я вам хочу объяснить просто.

Пётр Марциняк: Прошу вас. 
(В этот момент Пётр Марциняк 
хватает Илью Азовского, глав-
ного редактора газеты «Прав-
да Северо-Запада», за локоть. 
– Прим. ред.).

Илья Азовский: Не трогай-
те меня. Вы что? Вы гражданина 
России тронули.

<…>
(В кабинет приходит охрана от-

еля «Пур-Наволок». – Прим. 
ред.).

Иоанна Марциняк: Уберите 
этого человека (Иоанна обра-
щается к охране отеля «Пур-
Наволок», показывая на Илью 
Азовского.– Прим. ред.).

Илья Азовский: А ко мне вы 
применили физическую силу, вы 
понесёте за это ответственность, 
гражданин Марциняк.

Конец цитаты.

Заметим, что письмо отправлено 
10 марта 2014 года в 16:05 на сайт 
МИД Польши,  раздел «Контак-
ты, подраздел «Для комментари-
ев СМИ».

В минувший поне-
дельник (10 марта) 
губернатор Архан-
гельской области 
прилетел в Лешукон-
ский район. Встреча 
запомнилась взвин-
ченным состоянием 
мистера Орлова, ко-
торый хамил и отчи-
тывал людей.

Заметим, что способ решения 
проблемы авиасообщения, вы-
бранный Правительством Архан-
гельской области, выглядит очень 
странно. От дотаций отказались, 
цены на билеты почти в два раза 
подняли (от 2 500 до 4 400 ру-
блей) – и вопрос якобы решили. 
А как будут выживать люди, если 
стоимость билетов равна пенсии 
или зарплате? Вероятно, это мало 
кого интересует.

Поскольку встреча длилась бо-
лее часа, расшифровать полно-
стью аудиозапись не представ-
ляется возможным. Тем более 
что редкий читатель доберется 
до конца материала с монологами 
губернатора Орлова – настолько 
они фееричны и запутанны.

Предлагаем вашему внима-
нию несколько фраз, характери-
зующих манеру общения мисте-
ра Орлова с людьми.

Орлов о цене на билеты: 
«А на АН-24, что, была мень-
ше?»

Комментарий редакции. 
С первых минут губернатор Ор-
лов продемонстрировал свою 
некомпетентность и плохую осве-
домленность в этом вопросе.

Орлов: «Две с половиной 
тыщи – вы это немножко фан-
тастику говорите».

Комментарий редакции.
Немножко фантастику, немнож-
ко реальность. Жаль, что губер-

натор Орлов, решая такие вопро-
сы, не оперирует фактами. А жи-
тели представили ему ФАКТ.

Орлов: «Мы на самом деле 
объем дотаций в адрес авиа-
компаний не уменьшили. Мы 
просто сегодня не считаем 
правильным платить за авиа -
компанию, которая даже на-
логи не платит в Архангель-
ской области. А просто нас экс-
плуатирует, как рабов».

Комментарий редакции. Ве-
роятно, речь идет об авиаком-
пании «Нордавива», которая 
раньше осуществляла перевоз-
ки по маршруту Архангельск-
Лешуконское. Осведомленность 
губернатора Орлова в части упла-
ты налогов опять-таки оставляет 
желать лучшего. «Норд авиа» – 
крупнейший налогоплательщик 
в регионе.

Орлов: «Я не собираюсь тот, 
кто у вас тут занимается вся-
ким разным иногда странным 
бизнесом, оплачивать за ваш 
счет перелеты»

Комментарий редакции. Очень 
странный пассаж в адрес неко-
его «тот, кто у вас тут». Попа-
хивает то ли личными счетами, 
то ли зашифрованным послани-
ем. А фраза «у вас тут» вообще 
выглядит хамски из уст губерна-
тора региона.

Орлов: «Не выживет, поме-
няет начальника. <…> Пусть 
бизнес ведут, а не живут 
на шее у других людей. <…> 
Даже не трогайте этот во-
прос, я сам с ним разберусь. <…> 
А то начали тут шантажиро-
вать весь регион».

Комментарий редакции. Так 
губернатор Орлов отвечал на во-
прос местных жителей о том, как 

выживет аэропорт. Логика же-
лезная, аргументы убийственные.

Орлов: «Слушайте, мы хо-
тим, чтобы построили дом ря-
дом с тем местом, где я стою».

Комментарий редакции. Это 
ответ на вопрос погорельцев, 
когда и где им построят новый 
дом. Выходит, что строительство 
дома еще и не начиналось, а у гу-
бернатора Орлова аргументация 
все та же.

***
Далее предлагаем вашему вни-

манию несколько реплик Орлова 
в адрес представителя аэропор-
та, сказавшего, что сейчас нет де-
нег, даже чтобы почистить взлет-
ную полосу.

Орлов: «Зачем у вас в шта-
те 39 человек? <…> Займи-
тесь экономикой. И не надо за-
давать мне вопросы по пово-
ду того, как чего почистить. 
Надо почистить – я вам от-
правлю свое автотранспорт-
ное предприятие, которое до-
рожное. И договоритесь с ним. 
У вас это дорого стоит, у меня 
это стоит разумные деньги».

«Я предлагаю сократить 
одну из должностей замов. За-
чем они там нужны? Началь-
ника хватит. И все будет нор-
мально. Зарплату сэкономите, 
заодно почистите себе полосу»

Реплика из зала: «Если 30 ты-
сяч только для встречи вашего 
рейса...»

«Я заплатил за билет».
«Я слишком много знаю про 

ваш аэропорт, чтобы вы мне 
тут вопросы задавали».

«Я думаю, что за последние 
два месяца количество совеща-
ний по вашему аэропорту про-
сто зашкалило. А вы нас про-

сто шантажируете, больше 
ничем не занимаетесь».

***
НЕМНОГО ЖИТЕЙСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 
ОТ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА:

«Мы с вами оказались в слож-
ный период жизни на этом све-
те…»

«Стоит задача наказать 
губернатора. Вы знаете, меня 
наказали тогда, когда назна-
чили губернатором».

«Вы поймите, мы ведь с вами 
живем достаточно в злом 
мире»

***
И снова вопрос авиасообще-

ния, «решенный» за счет повы-
шения цен.

Орлов:
«Вам нужен Боинг здесь или 

что?»
«Коллеги, товарищ не по-

нял».
«Вы послушайте вот этого 

уважаемого человека. Он мне 
говорит, губернатору: отдай 
кому попало три миллиона. Три 
миллиона кому попало отдай, 
лишь бы удовлетворить эту 
авиацию. Но при этом сделай 
мне бесплатный переезд…»

«А вы слушайте, тогда буде-
те понимать».

«Теперь будете летать так, 
как мы сказали…»

***
И напоследок  историко-

географическое открытие от гу-
бернатора Орлова: «Украи-
на – это Россия. Надо смо-
треть правде в глаза. Киевская 
Русь – это мы»

***
Естественно, после таких но-

востей Интернет вспыхнул ком-

ментариями. Предлагаем ваше-
му вниманию несколько реплик, 
оставленных в Интернете к ново-
сти о визите губернатора Орлова 
в Лешуконский район.

«Офигеть: 4400 р. в одну 
сторону в область, билет 
до Москвы стоит 5000 р., би-
леты Москва-Киев и обратно 
6000 р., Москва-Берлин 5400 р. 
туда и обратно…»

«Получается, слетал пен-
сионер в областную больни-
цу на обследование, вернул-
ся домой и вскоре умер c голо-
ду. Твои люди, Север: «*****» 
(слово носит оскорбительный ха-
рактер. – Прим. ред.) Орлов во-
обще не слушает народ из глу-
бинки».

«Пора на митинг, народ».
«Как же он не понравился, 

когда приезжал к нам в Устья-
ны. Сам сказал, сам себя послу-
шал. Остальное не важно».

«...люди, которые там были, 
считают, что губернатор до-
стоин помидоров. Я тоже. За-
пись выше».

«Положительное впечат-
ление было создано тем, что 
губернатор говорил, а другим 
говорить не давал. Конечно, 
когда аргументы обратные 
не приведены, незнающие люди 
воспримут положительно. 
Я могу привести аргументы, 
но это ничего не поменяет. 
Самое важное, что губерна-
тор позволил такой тон и ис-
пользование микрофона, что-
бы перекрикивать оппонен-
тов. У него нет такого пра-
ва. Тут я полностью согласен 
с Эхом (комментарий к новости 
«Эхо Севера». – Прим. ред.), он 
повел себя, как барин».

БЕШЕНЫЙ ПАН
…Польский генконсул Марциняк вступил в контакт с локтем 

гражданина России

«ВАМ НУЖЕН БОИНГ ЗДЕСЬ ИЛИ ЧТО?»
Гневно вопрошал губернатор Орлов на встрече с жителями Лешуконского района

Близок локоть,
Да не укусишь.

Любимая поговорка
Дональда
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В  А р х а н г е л ь с ке  
на митинге в под-
д е р ж к у  р у с с к о -
язычного населения 
Украины принята ре-
золюция о недопу-
щении провокацион-
ных действий со сто-
роны фашистов.

Сообщает корреспондент «ПС-
З», присутствовавший на ми-
тинге.

Цитируем текст резолюции:
«С глубокой тревогой жите-

ли Архангельской области, как 
и все россияне, восприняли тра-
гические события на Украине.

В результате государствен-
ного переворота к власти 
в этой братской стране приш-
ли лица с неонацистской идео-
логией.

На Украине началось пре-
следование простых граждан 
по национальному и религиоз-
ному признакам, по политиче-
ским убеждениям, что казалось 
уже невозможным в XXI веке.

Исторический опыт доказы-
вает всю бессмысленность во-
оруженных конфликтов. Од-
нако есть еще в мире те, кому 
хочется самоутвердиться 
за счет других людей.

Архангельск всегда славил-
ся и гордился межнациональ-
ным миром. На Севере не при-
выкли делиться по националь-
ному признаку.

Здесь нашли свой дом многие 
выходцы с украинской земли. 
Они участвовали в становле-
нии нашего города. Они встали 
в один ряд со всеми на защиту 
страны от фашистов.

Многие наши семьи имеют 
сплетённые воедино украин-
ские и русские корни. Поэто-
му мы не можем бросить в беде 
своих братьев.

Мы переживаем за судьбу 
Украины. Мы готовы под-
держать близкий нам народ 
в сложной ситуации и оказать 
посильную помощь.

Мы призываем применить 
все политические возможно-
сти и ресурсы для сохранения 
мира в обществе и недопуще-
ния провокационных действий 
со стороны фашистов. Фашизм 
не пройдет!!!»

Конец цитаты.
Напомним, ранее «ПС-З» со-

общала, что председатель Феде-
рации профсоюзов Архангельской 
области, депутат Архангельского 
областного Собрания Александр 
Савкин решительно поддержал 
позицию Президента России Вла-
димира Путина по Украине.

Депутат Архангельского об-
ластного Собрания Александр 
Дятлов считает, что необходимо 
поддержать русское население 
в Крыму, чтобы они могли сде-
лать свободный выбор. Такое мне-
ние он выразил в разговоре с кор-
респондентом «ПС-З», работав-
шим на митинге в поддержку рус-
скоязычного населения Украины.

Депутат Архангельского об-
ластного Собрания Александр 
Дятлов сказал:

«Я негативно отношусь 
к тем людям, которые сейчас 
захватили власть на Укра-
ине. У меня там живет мно-
го родственников. У мамы 
родной брат живёт в Одессе, 
двоюродная сестра в Киеве. 
Они просят нас защитить их 
от того беспредела, который 
сейчас происходит на Украине.

В Крыму люди собираются 
идти на референдум целыми се-
мьями. Говорят, что большин-
ство проголосует за присоеди-
нение Крыма к России.

Мы всей семьёй поддержива-
ем руководство нашей стра-
ны в вопросе по Украине. Так-
же я считаю, что необходи-
мо оказать поддержку нашим 
родственникам и всему русско-
му населению, которое живёт 
в Крыму, чтобы они могли сде-
лать свой свободный выбор».

Конец цитаты.

В связи с просьбой 
Парламента Крыма 
о вхождении регио-
на в состав России 
Председатель ЛДПР 
Владимир Жиринов-
ский дал свою оцен-
ку происходящему. 
Об этом сообщает 
официальный сайт 
партии ЛДПР (ldpr.
ru).

«Очень правильное и своевре-
менное решение. Ни о каком раз-
деле Украины речи быть не мо-
жет. Это историческое воссоеди-
нение народов. Крым передавался 
УССР 60 лет назад в администра-
тивное подчинение. Сейчас СССР 
нет, УССР тоже, а значит, адми-
нистративное подчинение поте-
ряло всякую правовую основу. 
То, что Крым всегда входил в со-
став России, известно всему че-
ловечеству. Регион воссоединя-
ется со своей родиной, с матерью 
Россией», – заявил лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский на-
помнил, что действующий прези-
дент Украины Янукович сейчас 
в России, киевские власти – неза-
конны, а «народ страдает: 
убийства, насилие, оскорбле-
ния, угрозы».

«В данном случае вернуться 
в состав России решил крымский 
народ, Верховный Совет Респу-
блики. Я уверен, что на рефе-
рендуме 16 марта 99 % населе-
ния поддержит решение депу-
татов. Этого достаточно для 
того, чтобы Государственная 
Дума приняла решение о вклю-
чении Республики Крым в со-
став Российской Федерации 
как 84 субъекта. В перспекти-
ве сделаем 17 марта 2014 года 
государственным праздником 
России, днем воссоединения рус-
ских земель», – продолжил он.

Парламентарий заметил, что 
России не стоит бояться санк-
ций Запада.

«Ничего не надо ожидать, 
ничего не будет. Поругаются 
и успокоятся. Никто не посме-
ет России указывать сегодня, 

как ей жить. Нас никто не име-
ет права ни в чем упрекнуть 
ни с моральной точки зрения, 
ни с исторической, ни с пра-
вовой, ни с точки зрения Кон-
ституции. Никакой опасности 
нет абсолютно. Если со сторо-
ны Запада будут экономические 
санкции, то это только навре-
дит им», – сказал Жириновский.

В вопросе о процедуре включе-
ния Крыма в состав России Вла-
димир Жириновский заявил, что 
никаких проблем не будет.

« Н и ч е г о  с л о ж н о г о  н е т, 
все примем в течение двух-
трех недель, а может, еще 
раньше. У нас был закон о вы-
ходе из СССР, а сейчас будет – 
о вхождении Крыма в состав 
Российской Федерации. Россия 
не унитарное государство, и мы 
с удовольствием примем Респу-
блику Крым. Все законы примем, 
в Конституцию поправки вне-
сем. Народу будет обеспечена 
полная безопасность», – резю-
мировал он.

Фото с официального сайта 
партии ЛДПР (ldpr.ru)

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: «КРЫМ 
ВОССОЕДИНЯЕТСЯ СО СВОЕЙ РОДИНОЙ»

Лидер ЛДПР назвал референдум о вхождении Крыма в состав России «историческим воссоединением народов»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 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. «Дурная кровь».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

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

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Диалог со смертью. Пере-

говорщики» (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 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
23.50 «Секретные материалы: 

ключи от долголетия».
00.45 «Девчата» (16+).
01.30 Т/с. «ВАРИАНТ «ОМЕГА».

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. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».
01.35 «Казнокрады» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
10.00, 21.45 «Петровка, 38».
10.15 Х/ф. «СУМКА ИНКАССА-

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

События.
11.50 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». Продолжение фильма 
(12+).

12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.05 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 5 с.
17.50 «Крым. Русская весна» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «КОНТРИГРА».
22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».
23.15 Без обмана. «Зубные рва-

чи» (16+).
00.40 «Футбольный центр».
01.10 «Мозговой штурм. Сред-

ства от рака» (12+).

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Линия жизни».
13.10 Д/ф. «Большая свадьба 

Фаизы».
14.00 Д/ф. «Карл Фридрих Га-

усс».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
15.10 Х/ф. «БЕРЕГ».
17.25 Д/ф. «Тихий гений. Алек-

сандр Попов».
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 Д/ф. «Первый компьютер 

мира».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (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. «Дурная кровь».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Мужчина и женщина».
01.10, 03.05 Х/ф. «Из ада».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Пятая графа. Эмигра-

ция».
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 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
22.55 Специальный корреспон-

дент. (16+).
23.55 «Территория страха» (12+).
01.00 «Честный детектив». (16+).

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. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ!»
09.50, 21.45 «Петровка, 38».
10.05 Х/ф. «СПАСТИ ИЛИ УНИ-

ЧТОЖИТЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 

События.
11.50 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». Продолжение 
фильма. (16+).

14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 6 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «КОНТРИГРА».

22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА».

23.20 Д/ф. «Обращение невер-
ных».

00.45 «ИНСПЕКТОР МОРС». Де-
тектив (12+).

02.35 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 Д/ф. «Первый компьютер 

мира».
14.05 Д/ф. «Фидий».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
15.10, 23.50 Х/ф. «АЛИСА В 

СТРАНЕ ЧУДЕС».
16.25 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного 

искусства.
17.55 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер».
22.05 Д/ф. «Мир, затерянный в 

океане».
23.00 Т/с. «Крестьянская исто-

рия» (Россия, 2014). Автор-
ский фильм Валерия Тимо-
щенко. Премия «Лавр».

01.10 П.И. Чайковский. «Време-
на года». Исполняет Денис 
Мацуев.

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
10.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.30 Х/ф. «ТАКСИ».
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00, 21.00 Т/с. «НЕФОРМАТ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ТАКСИ - 2».
23.40 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 Х/ф. «ЧУЖИЕ НА РАЙО-

НЕ».

ТНТ
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 5 с.

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 10 с.

21.00 Х/ф. «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ».

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Т/с. «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
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 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Территория заблужде-

ний».
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.30 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
01.40 «Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (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. «Дурная кровь».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (18+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Я - четвер-

тый».
03.15 «В наше время» (12+).
04.10 Контрольная закупка до 

4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Шум земли».
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 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
23.50 Х/ф. «Тайна трех океа-

нов».
00.40 «Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129» (12+).
01.45 Т/с. «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
03.15 Горячая десятка. (12+).
04.20 Комната смеха. до 4.57.

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. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2».

23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Боруссия Дор-
тмунд» - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

02.10 «Дачный ответ» (0+).
03.15 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
05.10 Т/с. «ХВОСТ».

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

ТАК...»
10.20 Д/ф. «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ». Детектив. (12+).
13.40 Без обмана. «Зубные рва-

чи» (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 7 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «КОНТРИГРА».
22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».
23.10 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллио-
нерши» (12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
02.55 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.50 Д/ф. «Страсти по Иоанну».
04.50 «Истории спасения» (16+).
05.20 «Как вырастить гризли». 2 

ч.

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

культуры.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (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. «Дурная кровь».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя (16+).
01.00, 03.05 Х/ф. «Переправа».
03.20 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Молога. Град обречен-

ный» (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 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
22.55 Х/ф. «Легкое дыхание 

Ивана Бунина».
00.20 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА».
02.25 Т/с. «ВАРИАНТ «ОМЕГА».

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, 22.55 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2».

20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Анжи»/Россия/ - 
АЗ (Нидерланды). Прямая 
трансляция.

23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
01.50 Квартирный вопрос (0+).
02.50 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
10.20 Д/ф. «Жизнь и судьба ар-

тиста Михаила Ульянова».
11.10, 21.45, 04.55 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 

События.
11.50 Х/ф. «ТЫ ВСЕГДА БУ-

ДЕШЬ СО МНОЙ?»
13.45 Д/ф. «Обращение невер-

ных».
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Де-

тектив. 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «КОНТРИГРА».
22.20 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».
00.45 Х/ф. «СЫСКНОЕ БЮРО 

«ФЕЛИКС».
02.25 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Провинциальные музеи». 

«По родным местам Миха-
ила Пришвина» (*).

13.10 Д/ф. «Метеоритная угро-
за».

14.00 Д/ф. «Камиль Коро».

23.00 Т/с. «Крестьянская исто-
рия» (Россия, 2014). Автор-
ский фильм Валерия Тимо-
щенко. Премия «Лавр».

23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.

00.30 Д/ф. «Дом Марины».
01.25 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
10.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.00 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ».
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00, 21.00 Т/с. «НЕФОРМАТ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ТАКСИ».
23.40 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.

ТНТ
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКА-
ТУЛКИ МИДАСА»

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+). 4 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 5 с.

21.00 Х/ф. «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК».

23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.50 Х/ф. «МОРЕ СОЛТОНА».

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

СТВО-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 09.00 Т/с. «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ».

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
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 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Военная тайна».
23.30, 02.30 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
01.40 «Смотреть всем!» 16+.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Провинциальные музеи 

России». Зарайск. (*).
13.05 Д/ф. «Мир, затерянный в 

океане».
13.55 Важные вещи. «Часы Мен-

шикова».
14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
15.10, 23.50 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ БАРОНА МЮНХГАУ-
ЗЕНА».

17.10 Мастера фортепианного 
искусства.

17.55, 21.05 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Гении и злодеи». Анато-

лий Луначарский. (*).
21.20 Д/ф. «Вадим Фиссон. Че-

ловек с неограниченными 
возможностями».

22.05 Д/ф. «Метеоритная угро-
за».

23.00 Т/с. «Крестьянская исто-
рия» (Россия, 2014). Автор-
ский фильм Валерия Тимо-
щенко. Премия «Лавр».

01.50 Д/ф. «Камиль Коро».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
10.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.30 Х/ф. «ТАКСИ - 2».
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00, 21.00 Т/с. «НЕФОРМАТ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ТАКСИ - 3».
23.35 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 Х/ф. «ВКУС НОЧИ».
02.25 «Галилео» (16+).
05.25 «Животный смех» (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 10 с.

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 6 с.

21.00 Х/ф. «КТО Я?»
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
03.00, 03.55, 04.45 Т/с. «АДСКИЕ 

КОШКИ».
05.35 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-2».
06.25 Х/ф. «САША + МАША».

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

СТВО-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Т/с. «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
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 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Вам и не снилось»: «Я 

люблю тирана». 16+.
23.30, 02.20 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
01.40 «Смотреть всем!» 16+.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (S).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.35 Х/ф. «Побеждай!»

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Светлич-
ная».

10.05 «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 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». (12+).
22.50 «Живой звук».
00.40 Х/ф. «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ».
02.45 Т/с. «ВАРИАНТ «ОМЕГА».

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. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2».

23.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРО-
ЕВ» (16+).

00.25 Х/ф. «ГОСТЬ».
02.15 Спасатели (16+).
02.45 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ».
10.20 Д/ф. «Марина Неелова. С 

собой и без себя».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-

ПУТЧИК».
13.40 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллио-
нерши» (12+).

14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Де-

тектив. 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Чуче-

ло» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В 
УБИЙСТВО». Детектив. 
(16+).

22.25 Оксана Ярмольник в про-
грамме «Жена. История 
любви» (16+).

23.55 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ». Детектив. (12+).

01.35 Д/ф. «Мосфильм. Фабрика 
советских грез».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «ВСЁ ЭТО - РИТМ».
11.35, 18.40, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Куплю друга».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.50 «Смешарики. Новые при-

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

и иди!» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке».
15.15 «Соседские войны».
16.20 Х/ф. «На крючке».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 «Золотой граммофон» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Кабаре без границ» (16+).
01.10 Х/ф. «Шаолинь».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «ЗИНА-ЗИНУЛЯ».
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 Субботник.
10.05 «Моя планета» представ-

ляет. «Псковский кремль». 
«Иордания. Морское коро-
левство».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «СЮРПРИЗ».
14.30 «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.50 «Кривое зеркало».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «КРАСОТКИ».
00.30 Х/ф. «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-

ГА».

НТВ
05.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
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 «Я худею» (16+).
14.25 «Таинственная Россия» 

(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. «ПРОСТО ДЖЕК-

СОН».
23.40 Х/ф. «СИЛЬНАЯ».
01.35 Авиаторы (12+).
02.10 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+).
06.00 Д/ф. «Как вырастить го-

риллу».
06.45 АБВГДейка.
07.15 Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-

ПУТЧИК».
09.05 Православная энциклопе-

дия.
09.30 Х/ф. «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» 1 с.
10.40 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Д/ф. «Александр Домога-

ров. Откровения затворни-
ка».

12.35 Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»
16.55 Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (12+).
00.15 «Временно доступен».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «СИЛЬВА».
11.55 Д/ф. «Сергей Мартинсон».
12.35 Большая семья. Юрий Гры-

мов. Ведущие Юрий Стоя-

нов и Александр Карлов.
13.30 Пряничный домик. «Ива-

новские ситцы» (*).
13.55 Д/ф. «Борьба за выжива-

ние».
14.50 «Красуйся, град Петров!» 

Большой дворец в Петер-
гофе. (*).

15.20 Х/ф. «СКУКИ РАДИ».
16.45 К 100-летию со дня рож-

дения Елены Фадеевой. 
«Осенние портреты» (*).

17.10 Т/ф «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» 
театра «Ленком».

19.35 «Романтика романса».
20.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». 

Художественный фильм 
(Киевская к/ст «Украин-
фильм», 1937). Режиссер 
И. Пырьев.

22.00 «Белая студия». Павел 
Чухрай.

22.40 Х/ф. «КОНЕЦ РОМАНА».
00.25 РОКовая ночь с Алек-

сандром Ф. Скляром. 
Jamiroquai. Концерт в Ве-
роне.

01.30 М/ф. «Великолепный 
Гоша».

01.55 «Легенды мирового кино». 
Владислав Стржельчик. (*).

02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

СТС
06.00 М/ф. «Лягушка-

путешественница» (0+). 
«Петух и краски» (0+). «Ко-
тенок по имени Гав».

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».
09.20 М/с. «Русалочка».
10.15 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
12.15 Т/с. «НЕФОРМАТ».
16.00, 16.30 Т/с. «КУХНЯ».
18.00 Рецепт на миллион (16+).
19.00 М/ф. «Корпорация мон-

стров».
20.50 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
23.10 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.10 Х/ф. «СЕРЖАНТ БИЛКО».

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40 М/с. «Слагтерра».
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Но-

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

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 7 с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.00 «Холостяк» (16+).
15.00 «Холостяк. Пост-шоу» 

(16+). 3 с.
16.00 «Stand Up. « (16+). 1 с.
16.30 «Stand Up. « (16+). 2 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

20.00 Большое кино по субботам: 
«СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» (The Twilight Saga: 
New Moon). (12+). Фэнтези, 
приключения. США, 2009 г.

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 111 с.

23.00 «Stand Up. « (16+). 4 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(Golden Compass, The). 
(12+). Фэнтези, приклю-
чения, Великобритания. 
США, 2007 г.

РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+.
05.40 Т/с. «КЛЕТКА».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «100 процентов». 12+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
11.30 «Четыре свадьбы». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
16.00 «Пришельцы из созвездия 

Орион». 16+.
17.00 «Запретный космос». 16+.
18.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
21.40 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
23.10 Х/ф. «БЕТХОВЕН».
00.50 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ».
02.30 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ».

ПЕРВЫЙ
04.40, 06.10 Х/ф. «Один дома-3».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Женитьба Бальза-

минова».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Свадебный переполох» 

(12+).
13.10 «Народная медицина» 

(12+).
14.10 Т/с. «Вангелия».
18.00 Премьера сезона. «Точь-в-

точь» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

00.15 Х/ф. «Планета обезьян».

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «ПЯТЬ МИНУТ 

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 Х/ф. «СВОЯ ПРАВ-

ДА».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.20 Х/ф. «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ».

НТВ
06.05 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
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 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013/2014. 
«Динамо» - «Рубин». Пря-
мая трансляция.

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

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. «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ».
00.30 «Школа злословия».
01.20 Авиаторы (12+).
01.55 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.50 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.00 Д/ф. «Как вырастить бело-

го медведя».
05.45 Х/ф. «ТЫ ВСЕГДА БУ-

ДЕШЬ СО МНОЙ?»
07.40 «Фактор жизни» (6+).
08.10 Х/ф. «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» 2, 3 с.
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Профессия - вор» (16+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 Тайны нашего кино. «Афо-

ня» (12+).
15.55 «Александр Серов. Судь-

бе назло». Фильм-концерт. 
(12+).

17.30 Х/ф. «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ».

21.00 «В центре событий».
21.55 «ИНСПЕКТОР МОРС». Де-

тектив (12+).
00.15 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 

Детектив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ПОПРЫГУНЬЯ».

11.55 «Правила жизни».
12.20 «Письма из провинции». 

Деревня Сергино (Перм-
ский край). (*).

12.50 Д/ф. «Глаза пустыни Ата-
кама».

13.45 Х/ф. «ШУМИ ГОРОДОК».
15.10 Д/ф. «Вадим Фиссон. Че-

ловек с неограниченными 
возможностями».

15.55 Билет в Большой.
16.35 Д/ф. «Алтайские кержаки».
17.00 Мастера фортепианного 

искусства.
18.00 Д/ф. «Город №2 (город 

Курчатов)».
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов» (*).
20.35 Д/ф.
21.15 Х/ф. «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
22.45 «Линия жизни».
00.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ - ЭТО 

ДЬЯВОЛ. ШТРИХИ К 
ПОРТРЕТУ Ф. БЭКОНА».

01.40 М/ф. «Великолепный 
Гоша».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
10.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.30 Х/ф. «ТАКСИ - 4».
13.15 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00, 22.00, 23.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
00.50 Х/ф. «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ».
02.35 «Галилео» (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ГРЯЗНАЯ КАМПА-

НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ».

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

14.30, 19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 12 с.

20.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу.

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

22.00 «ХБ» (16+). 17 с.
22.30 «ХБ» (16+). 18 с.
23.00 «Stand Up. « (16+). 3 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (One Missed 
Call). (16+). Ужасы., Герма-
ния. США, Япония, 2008 г.

02.40, 03.30, 04.25 Т/с. «АДСКИЕ 
КОШКИ».

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «АГЕНТСТВО-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

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

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

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Четыре свадьбы». 16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
21.00 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 02.50 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
02.15 «Смотреть всем!» 16+.

12.05 «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров. (*).

12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Александр 

Алехин. (*).
13.30 Д/ф. «Совы. Дети ночи».
14.25 «Пешком...» Москва бояр-

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

В. Третьякова.
15.40 Геннадий Гладков «Обык-

новенное чудо». Авторская 
версия мюзикла для сим-
фонического оркестра. Ди-
рижер Владимир Юров-
ский.

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

текст».
18.40 «Искатели». «Сибирский 

НЛО-экспресс» (*).
19.25 К юбилею киностудии. 

«Мосфильм. 90 шагов».
19.40 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА».
22.15 Т/ф «СКАЗКИ ГОФМАНА».
01.05 Д/ф. «Борьба за выжива-

ние».
01.55 «Искатели». «Сибирский 

НЛО-экспресс» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Степа-моряк» (0+). 

«Фантик» (0+). «Сказка 
о Попе и о работнике его 
Балде» (0+). «Просто так» 
(0+). «Птичка Тари».

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 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+) 

Реалити-шоу Ведущий - 
Александр Рогов.

13.00, 19.30, 22.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей».

14.10 М/ф. «Корпорация мон-
стров».

16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

16.30 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

17.10 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».

20.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» (16+) Криминаль-
ная комедия США, 2011 г.

23.55 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+) Фантастическая ко-
медия США, 2001 г.

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
08.05 М/с. «Слагтерра».
08.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Ультрасила».
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+). Про-

грамма.
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон (16+).
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (The Twilight Saga: 
New Moon). (12+). Фэнтези, 
приключения. США, 2009 г.

17.25 Х/ф. «ПОГОНЯ».
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 29 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.35 Х/ф. «КАК ГРОМОМ ПО-

РАЖЕННЫЙ».
02.25 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
06.40 Х/ф. «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2».
08.45 Х/ф. «ХОТТАБЫЧ».
10.40 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ».
12.15 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ».

13.45 Х/ф. «БЕТХОВЕН».
15.30 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
17.00 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
18.20 Х/ф. «ТРОЯ».
21.20 Х/ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА».
23.30 «Репортерские истории». 

16+.
00.00 «Неделя». 16+.
01.15 «Смотреть всем!» 16+.
02.00 «Представьте себе». 16+.

14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

15.10, 23.50 Х/ф. «ВИЗ».
17.20 Мастера фортепианного 

искусства.
18.05 Д/ф. «Стендаль».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Острова».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/ф. «Глаза пустыни Ата-

кама».
23.00 Т/с. «Крестьянская исто-

рия» (Россия, 2014). Автор-
ский фильм Валерия Тимо-
щенко. Премия «Лавр».

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
10.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.30 Х/ф. «ТАКСИ - 3».
13.05 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00, 21.00 Т/с. «НЕФОРМАТ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ТАКСИ - 4».
23.45 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
02.30 «Галилео» (16+).
05.30 «Животный смех» (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «КТО Я?»
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 6 с.

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

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 12 с.

21.00 Х/ф. «ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ГОРОД И ДЕРЕВ-
НЯ».

02.35, 03.25, 04.15 Т/с. «АДСКИЕ 
КОШКИ».

05.10 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2».

06.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «АГЕНТСТВО-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось»: «Я 

люблю тирана». 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 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Великие тайны предска-

заний». 16+.
23.30, 02.40 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
01.45 «Чистая работа». 12+.

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»
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О себе говорить не-
скромно, но так по-
лучается, что газе-
та «Правда Северо-
Запада» и ИА «Эхо 
Севера» – чуть ли 
н е  е д и н с т в е н -
ные в Архангель-
ской области СМИ, 
постоянно соблюда-
ющие принципы ав-
торского права.

Для журналистов «ПС-З» 
и «Эхо Севера» украсть чужой 
текст или фото – это то же самое, 
что стырить кошелек. Себе не по-
зволяем и другим не советуем.

Мы часто наблюдали, как офи-
циозные СМИ, преимуществен-
но входящие в пул агитпропобо-
за, печатали без ссылок и указа-
ния автора (не говоря уже о пись-
менном разрешении на публика-
цию), взятые из Интернета сним-
ки. Видимо, жизнь у общего кот-
ла настолько затмевает разум, 
что о законе и возмездии паркет-
ная пресса даже не задумывается.

Но час расплаты неотвратим. 
Первой прокололась «Правда 
Севера», редактируемая госпо-
жой Лойченко, когда несколь-
ко лет назад без ссылки и разре-
шения напечатала рисунок наше-
го карикатуриста Олега Хромо-
ва. Факт воровства был признан 
в суде – редакция «Правды Се-
вера» выплатила штраф.

Увы, чужие грабли никого 
не научили. Коллеги «совести ар-
хангельской журналистики» Лой-
ченко без зазрения совести про-
должали тащить из Интернета все 
и вся, выдавая за редакционные 
творения. Следующей напоролась 
«Двина-Информ», опубликовав 
снимок, который на самом деле 
принадлежит главному редактору 
«Правды Северо-Запада» Илье 
Азовскому.

***
На этой истории мы остано-

вимся подробнее. Напомним, 
что в феврале 2013 года на сай-
те электронного периодического 
издания «Двина-Информ», учре-
дителем которого является ООО 
«ИА «Норд Медиа Компани», 
в качестве иллюстрации к публи-
кации Ирины Каториной «Для 
Киркенеса наступил особый день» 
была опубликована фотография 
тайского острова Чанг.

При этом редакция «Двины-
Информ» не сослалась ни на ис-
точник заимствования фотосним-
ка, ни на авторство, и у читате-
лей электронного периодическо-
го издания могло сложиться впе-

чатление, что авторами снимка 
являются корреспонденты ре-
дакции.

Однако в действительно-
сти автором данного фото яв-
ляется Илья Азовский, и дан-
ная фотография была размеще-
на им на сайте «Эхо Севера» 
(echosevera.ru). Поэтому Азов-
ский обратился в суд с иском к ре-
дакции издания «Двина-Информ» 
и ее учредителю.

Ответчики в суде утверждали, 
что фотография никогда не раз-
мещалась на сайте электронно-
го периодического издания www.
dvinainform.ru и представили рас-
печатки указанного материала 
с иной фотографией.

Исследовав доказательства 
по делу, а также с учетом мнений 
специалистов, суд решил (ци-
тата):

«Взыскать с  Общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Информационное 
агентство «Норд Медиа Ком-
пани» в пользу Азовского И. В. 
25 000 рублей денежной ком-
пенсации за нарушение ав-
торского права и 950 рублей 
00 копеек в возмещение расхо-
дов по уплате государствен-
ной пошлины, всего 25 950 ру-
блей 00 копеек».

Конец цитаты.
Решение вступило в закон-

ную силу.

***
Отметим два неожиданных по-

ворота этой истории.
Во-первых, представителем от-

ветчика в суде выступал сын экс-
заместителя губернатора НАО 
по инфраструктурному развитию 
Берлина. Фактически на тот мо-
мент чадо государственного слу-
жащего пытался ввести суд в за-
блуждение.

Но попытка молодого юриста 
«Двины-Информ» обмануть суд 
потерпела фиаско – сохранённые 
в Яндексе и Гугле версии помог-
ли восстановить справедливость.

Тем не менее, по мнению на-
блюдателей, за попытку ввести 
суд в заблуждение юрист широко-
го профиля Берлин должен отве-
чать по закону.

Во-вторых, наблюдатели от-
мечают, что, по всей видимо-
сти и по многим признакам, дан-
ный материал был опубликован 
в рамках информационного со-
трудничества «Двины-Информ» 
и Правительства Архангельской 
области.

Однако договор на информа-
ционное обслуживание, согласно 
условиям проводимых конкурсов, 
подразумевает изготовление тек-
стового материала и фото, под-
готовку к печати и размещение 
в СМИ.

Таким образом, получается, 
что «Двина-Информ» наруши-
ла условия договора, опубли-
ковав чужой снимок. Следова-
тельно, по мнению професси-
онального сообщества, данное 
агентство должно быть внесено 
в черный список недобросовест-
ных подрядчиков, а не значить-
ся на официальном сайте Пра-
вительства Архангельской обла-
сти как партнёр.

В противном случае региональ-
ные органы государственной вла-
сти в лице агентства по печати 
и СМИ Архангельской области 
также рискуют залететь на том, 
что оплачивают из бюджета нека-
чественно выполненные услуги, 
имеющие признаки нарушения 
договорных отношений.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
ДЛЯ «ДВИНЫ-ИНФОРМ»

Профессиональное сообщество рекомендует Правительству Архангельской области
разорвать отношение с электронным СМИ, уличенным в воровстве

Гена Вдуев

П о с л е  п р о д а ж и  
одного магазина 
«Формоза» в Архан-
гельске наблюдате-
ли задались вопро-
сом: почему пред-
приниматель Лобо-
да не может продать 
второй магазин? 

Журналисты «Правды Северо-
Запада» провели опрос среди экс-
пертного сообщества.

Очевидно, что «Формоза» 
на рынке компьютерной техни-
ки далеко не самый лучший ма-
газин. В Архангельске давно 
ни для кого не секрет, что клиен-
там «Формозы» часто приходит-
ся обращаться в суд, чтобы вер-
нуть деньги за некачественный то-
вар и получить компенсацию мо-
рального вреда. На форумах пре-
тензии к «Формозе» сыплются 
одна за другой.

Примечательно, что после ряда 
проигранных судебных процес-
сов, о которых ранее писала 
«Правда Северо-Запада», пред-
приниматель Лобода продал ма-

газин на улице Гайдара. Сейчас он 
пытается делать бизнес во втором 
магазине. Однако дела идут не так 
хорошо, как об этом рассказыва-
ет реклама «Формозы».

***
Напомним, ранее «Правда 

Северо-Запада» писала, что 
вопросы о крупных покупках 
в «Формозе», будь то монитор 
или персональный 3D-дисплей, 
остаются без ответов. Люди так 
прямо и говорят, что за крупны-
ми покупками идут в другие ком-
пьютерные магазины.

Создается ощущение, что де-
тище предпринимателя Лободы 
теперь воспринимают на уровне 
ларечного бизнеса. К примеру, 
вам ведь не придет в голову идти 
в крупный супермаркет за пач-

кой сигарет или упаковкой кон-
домов. Конечно, можно, только 
зачем? (Ответ на этот вопрос чи-
тайте в материале «Бизнес «на 
колесах» от 4 декабря 2013 года).

***
Также в этом материале мы 

предложили пари и прогнозиро-
вали, что в «Формозе» не будет 
предновогодних распродаж, по-
скольку это прерогатива крупных 
торговых сетей. И наш прогноз 
подтвердился на 100 процентов 
(«Бизнес «на колесах». Итоги» 
от 18 декабря 2013 года).

Примечательно, что и 23 фев-
раля, и 8 марта наша версия под-
твердилась. На сайте, позицио-
нирующем себя как официальный 
интернет-ресурс магазина «Фор-
моза», также не удалось обнару-

жить информации о скидках и ак-
циях, приуроченных к Дню защит-
ника Отечества и Международно-
му женскому дню. Что ни говори, 
а прогноз журналистов «Правды 
Северо-Запада» оказался безу-
пречен.

Наблюдатели отмечают, что 
в таких обстоятельствах грамот-
ный предприниматель может 
стремиться лишь к одному: про-
дать поскорее торговый центр 
и забыть об этом бизнесе как 
о страшном сне.

Но тут встает резонный вопрос: 
а кому нужен магазин Лободы? 
Покупатели в очередь не выстра-
иваются. Торговаться, чтоб подо-
роже загнать, не приходится.

Оно и понятно. Во-первых, ме-
сторасположение незавидное. 

«Формоза» находится в окруже-
нии полупустых торговых цен-
тров, так что покупателю тор-
говой площади есть из чего вы-
бирать.

Во-вторых, оно непривлека-
тельно с точки зрения пропуск-
ной способности. Большинство 
торговых центров в Архангель-
ске все-таки строятся либо близ 
остановок, где проходит большой 
поток людей, либо на первой ли-
нии. И только Лобода догадался 
купить магазин во дворе.

В-третьих, эксперты в один го-
лос заявляют, что после покуп-
ки магазина у Лободы торгово-
му центру понадобится ребрен-
динг. Представляете, сколько ра-
зочарованных покупателей ушло 
из «Формозы»? Сколько недо-
вольств и проклятий было выска-
зано в этом магазине?

Представляете, какая аура сло-
жилась у торгового центра за вре-
мя, что там находится «Фор-
моза»? Многие жители Архан-
гельска так и говорят, что уже 
по инерции обходят это место 
стороной.

БОЛЬШАЯ БЕДА ЛОБОДЫ
Эксперты рынка коммерческой недвижимости 

полагают, что после продажи магазина «Формоза» 
торговому центру понадобится ребрендинг
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Никита Прокшин, собкор 
«Правды Северо-Запада»

…Под прицелы фо-
токамер журнали-
стов еженедель-
ной газеты «Прав-
да Северо-Запада» 
попали политиче-
ские деятели Архан-
гельской области. 
Эксперты fashion-
и н д ус т р и и ,  п р о -
анализировав сним-
ки, оставили свои 
комментарии специ-
ально для «Правды 
Северо-Запада». 

При выборе идеального муж-
ского костюма в первую очередь 
обращают внимание на практич-
ность, универсальность, ком-
форт, качество ткани и подачу 
в виде стиля. Сезон 2014 года 
привнес в мир моды новые тен-
денции. Теперь мужской ко-
стюм оснащают новые «фиш-
ки». Актуальны длинные пиджаки 
и костюмы-тройки. Новое – это 
хорошо забытое старое. В новом 
сезоне приветствуется стиль ре-
тро и строгие парадные костю-
мы. Крой и декор также стали бо-
лее разнообразными. Актуаль-
ны приталенные пиджаки и зау-
женные книзу брюки. В этом се-
зоне присутствуют пиджаки без 
ворота, пиджаки-пальто. Без ак-
сессуаров тоже не обошлось – в 
моде широкие пояса. Настоя-
щим хитом нового сезона явля-
ется классическое комбиниро-
вание тканей разных расцветок. 
Лидеры палитры цветов – чёр-
ный и серый. Осталось и пра-
вило трёх цветов. Модели одно-
тонных оттенков по-прежнему 
не выходят из моды. Эксперты 
fashion-индустрии, проанализи-
ровав фотографии, сделанные 

на внеочередной сессии област-
ного Собрания депутатов Архан-
гельской области оставили свои 
комментарии по поводу внешнего 
вида участников сессии специаль-
но для «Правды Северо-Запада».

Фото 1: губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов. Мяг-
ко говоря, костюм не соответ-
ствует тенденциям моды. Покрой 
костюма широк и неаккуратен, 
словно с чужого плеча, так как 
в районе локтей и поясницы у мо-
дели образуются складки ткани. 
Пиджак, по всей видимости, сто-
ит монет – насыщенный чёрный 
цвет, что является признаком вы-
сокой цены костюма. Не к месту 
ярко бордовый галстук, который 
также давно вышел из моды. Гал-
стук широк, в то время как в но-
вом сезоне модно узкое строение 
галстука.

Фото 2: Виктор Новожилов. 
Осуществляет свои депутат-
ские полномочия на постоянной 
основе.

Избран по единому избира-
тельному округу от Архангель-
ского регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(региональная часть). Его костюм 
очень привлекателен. По всей 
видимости, дорогой. Отличный 
покрой. Присутствует правило 
трёх цветов. Но, как и губерна-
тор Орлов, Виктор Феодосье-
вич не умеет правильно выбирать 
галстук. Бордовый цвет здесь со-
вершенно неуместен. В данной 
композиции подошёл бы оттенок 
черного или тёмно-синего цвета.

Фото 3: министр по делам мо-
лодёжи и спорту Архангельской 
области Елена Доценко. Скла-
дывается ощущение, что Еле-
на попросту ничего не понимает 
в мире современной моды. Мо-
жет, ей самой наряд нравится, 
но уж точно он не по душе всем 
остальным. На первый взгляд, 
платье Доценко застало време-
на Советского Союза – отсут-
ствует декольте. Цветовая гамма 
наряда довольно тускла. Приме-
чательно, что и рисунок не раду-
ет – скучная, непривлекательная 
полоска, давно покинувшая «по-
литику» модного мира.

Фото 4: Максим Георгие-
вич Мещеряков, член комите-
та по промышленной политике, 
транспорту, связи и экологии Ар-

хангельского областного Собра-
ния депутатов.

Осуществляет свои депутат-
ские полномочия без отрыва 
от основной деятельности.

Избран по единому избиратель-
ному округу от Архангельского 
регионального отделения Все-
российской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ре-
гиональная часть). Одномандат-
ный избирательный округ № 23.

Просто, серо, неброско. В об-
щем, никак. Ни хорошо, ни пло-
хо – пусто.

Фото 5: Театральный Па-
нов. Модник данного меропри-
ятия. Рубашка в стиле polo. 
Со вкусом подобранный пиджак. 
В ногу с модным поколением 
16–22-летних молодых людей. 
Смотрится странно и, по мнению 
экспертов, глупо, так как под-
ростковый наряд ему совершен-
но не к лицу.

Фото 6: мэр города Виктор 
Павленко. Стиль выдержан. 
Придерживается моды своего 
поколения. Витиеватые рисунки 
его галстука говорят о том, что 
Виктор Николаевич идёт в ногу 
со временем.

Фото 7: Врач, активно уча-
ствующий в политической жизни 
региона, господин Красильни-
ков. Цветовая гамма превосход-
на. Подбор идеален, но покрой 
оставляет желать лучшего. Ко-
стюм словно с чужого плеча. Он 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЭШН 
Депутаты областного Собрания Архангельской области, 

«начипурившись», вникали в «посыл губернатора»…
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мятый. Отталкивает. Чувствует-
ся неопрятность.

Фото 8: Александр Савкин. За-
меститель председателя комите-
та по здравоохранению и соци-
альной политике Архангельского 
областного Собрания депутатов.

Осуществляет депутатские 
полномочия без отрыва от основ-
ной деятельности.

Избран по одномандатному из-
бирательному округу № 20.

Сорочка Александра, по всей 
видимости, изъята из покрыто-
го пылью польского гарнитура. 
Узор в виде мелкой клетки, давно 
вышедший из fashion-индустрии. 
Но костюм выбран со вкусом. 
Широкий вырез. Глубочайший 
оттенок тёмно-синего цвета. Ак-
куратно сидит.

Фото 9: Максим Корельский. 
Вице-спикер Архангельской го-
родской Думы. Модно, стильно, 
молодёжно. Яркий, привлекаю-
щий внимание галстук. Небро-
ский пиджак. Минимализм при-
ветствуется в новом сезоне. Лишь 
сорочка подвела – не приталена, 
в отличие от пиджака.

Фото 10: Андронов. Оставим 
без комментариев. Ни о чём. 
Одет, словно по инструкции. 
Никакой фантазии.

Фото 11: Надежда Виноградо-
ва. Член комитета по экономи-
ческой политике и предпринима-
тельству Архангельского област-
ного Собрания депутатов. Член 
комитета по этике и регламенту 
Архангельского областного Со-
брания депутатов.

Осуществляет депутатские 
полномочия без отрыва от основ-
ной деятельности.

Избрана по одномандатному 
избирательному округу № 7.

Уважаемая Надежда, пожа-
луйста, покупайте одежду по раз-
меру. Можно и от притален-
ных строгих нарядов отказать-
ся, ведь вам уже не 16. Правиль-
но подобранная цветовая гам-
ма теряет весь смысл и волшеб-
ный эффект первого впечатления, 
если основываться на описанный 
выше факт.

Фото 12: Сергей Моисеев , се-
кретарь регионального отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ко-
стюм замечательный, но немного 
не угадано с размером. Присут-
ствуют складки ткани. В целом 
довольно приятно на вид. В рам-
ках тенденции современной моды.

Фото 13: Александр Новиков, 
член комитета по экономической 
политике и предпринимательству 
Архангельского областного Со-
брания депутатов. Член комите-
та по этике и регламенту Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов.

Осуществляет депутатские пол-
номочия на постоянной основе.

Избран по единому избира-
тельному округу от Архангель-
ского областного отделения Ком-
мунистической партии Россий-
ской Федерации (общеобласт-
ная часть).

Костюм выдержан в стиле 
КПРФ. Чёрный, с оттенками се-
рого цвета пиджак. Чувствуется 
простота. Скорее всего, Алек-
сандр больше надеется на свой 
вкус и опыт при выборе строго-
го наряда, ведь галстук и сороч-
ка подобраны в тон. Пиджак под-
качал. Неброско и чересчур неза-
метно. Довольно далеко от кано-
нов современной моды.

C о ц и а л ь н ы е  с е т и  
взорвал видеоролик 
с участием так назы-
ваемых местных теле-
звезд, где они откро-
венно демонстрируют 
свои пятые точки в по-
мещениях АГТРК «По-
морье».

Судя по титрам и дате добавле-
ния, видео приурочено к 23 фев-
раля. Вероятно, фантазии теле-
журналистов хватило лишь на то, 
чтобы покривляться на госте-
левидении и в студии утренних 

«Вестей» под жуткую попсяти-
ну неизвестного происхождения.

Не будем морализировать 
по данному поводу, однако заме-
тим, что сие действо происходи-
ло не в частной квартире, а в го-
сударственном учреждении, су-
ществующем на бюджетные сред-
ства.

Заметим, что пользователи соц-
сети уже отозвались негативными 
откликами по поводу данного ви-
део. Несмотря на это, участницы 
вакханалии и иже с ними продол-
жают активно тиражировать ви-
деозапись.

Предлагаем вашему вниманию 

раскадровку видео.
Для справки:
– в 2014 году на освещение де-

ятельности Архангельского об-
ластного Собрания депутатов ТВ 
«Поморье» из бюджета выделено 
восемь миллионов рублей;

– на программу «Поддерж-
ка и развитие печатных средств 
массовой информации, обеспече-
ние информированности населе-
ния о социально-экономическом 
развитии Архангельской обла-
сти» на 2012–2014 годы за 9 ме-
сяцев 2013 года направлено 
38 919,1 тысячи рублей.

Из них произведено и размеще-

но телевизионных сюжетов на те-
леканалах ВГТРК «Поморье» об-
щим хронометражем 1 225 минут 
на сумму 9 284,8 тысячи рублей.

ЛУЧШИЕ ТЕЛЕ*ОПКИ «ПОМОРЬЯ»!
Теледивы «Поморья» кайфуют за бюджетный счет…
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ФОРМАЛЬДЕГИД – ЯД!

В предыдущем выпу-
ске «Правды Северо-
Запада» (от 5 марта 
2014 года) мы писали 
о встрече с представи-
телем ООО «Формат», 
официального дилера 
Сыктывкарского фа-
нерного завода, выпу-
скающего свою мебель 
под брендом Lamarty. 
Мы пообщались с ним 
на предмет наличия 
в Архангельске дей-
ствительного эколо-
гичной и качественной 
мебели.

В ходе интервью нам удалось вы-
яснить, что предложение на каче-
ственную и безопасную мебель 
все же существует. Но, как пока-
зывает практика, многие компании 
его попросту игнорируют, стре-
мясь закупать дешевые и губящие 
наше здоровье плиты ЛДСП клас-
сом эмиссии Е 1 и делать на этом 
себе прибыль.

Немаловажным фактором 
в этом вопросе станет обязатель-
ный переход производства продук-
ции из ЛДСП на класс содержа-
ния формальдегида Е 0,5. Напом-
ним, что введение нового сверх-
жесткого регламента по экологи-
ческой безопасности мебели и дре-
весных плит назначено на 1 июля 
2014 года. Этот регламент заста-
вит заводы-производители перей-
ти на производство плит классом 
эмиссии Е 0,5. Готовы ли к этому 
основные поставщики ЛДСП – 
вопрос, ответ на который мы и хо-
тим выяснить.

***
По аналогии с предыдущим 

расследованием, корреспонден-
ты «Правды Северо-Запада» 
попытались выйти на двух дру-
гих наиболее крупных поставщи-
ков плит ЛДСП в Архангельске, 
а именно Шекснинский комбинат 
древесных плит и Череповецкий 
фанерно-мебельный комбинат. 
Получив при попытке встретить-
ся с официальными представите-
лями вышеуказанных комбинатов 
в Архангельске от ворот поворот, 
мы с еще большим энтузиазмом 
углубились в изучение вопроса.

Как нам стало известно из соб-
ственных компетентных источ-
ников, одним из представите-
лей Шекснинского и Череповец-
кого комбинатов в нашем горо-
де является ОАО «Флэкс». Корни 
этой фирмы идут из города Ярос-
лавля. В нашем регионе ярос-
лавцы начали работать с декабря 
2013 года и заехали, так сказать, 
с очень дешевым товаром. Марка 

плит ЛДСП, которые они предла-
гают, в основном относится ко вто-
рому сорту. Следует отметить, что 
наиболее качественным является 
первый сорт, когда на поверхности 
плиты не допускается наличие вы-
ступов или углублений, смоляных 
или парафиновых пятен. На по-
верхности плит второго сорта до-
пускается наличие дефектов шли-
фования, но не более 10 % от пло-
щади листа. На плитах ЛДСП вто-
рого сорта также возможны ско-
лы кромок в пределах отклонений 
по длине (ширине) плиты.

Чего уж там говорить о вопро-
сах экологии, плиту они поставля-
ют с классом эмиссии Е 1, о раз-
говоре на более безопасный, хоть 
и не такой выгодный по финан-
совому вложению переход на Е 
0,5 и речи не ведется.

Разумеется, наивно полагать, 
что крупные иногородние компа-
нии, пытающиеся поглотить ры-
нок любого отдельно взятого ре-
гиона, на первые места будут ста-
вить вопросы безопасности и эко-
логии. Дешевая и вредная мебель 
в больших количествах принесет 
продавцу прибыль, а нам с этим 
формальдегидом жить. Тут по-
пахивает экспансией со стороны 
крупных городов, когда они пыта-
ются заполонить собой маленькие 
и беззащитные.

***
К слову, зайдя на официальные 

сайты всех трех вышеупомянутых 

заводов – производителей плит 
ЛДСП (Сыктывкарский фанер-
ный завод, Шекснинский комби-
нат древесных плит и Череповец-
кий фанерно-мебельный комби-
нат), мы попытались найти необ-
ходимые нам стандарты каче-
ства Е 0,5. Данные образцы уда-
лось обнаружить только на сай-
те Lamarty, в Сыктывкаре офици-

альный сертификат соответствия 
на ЛДСП Е 0,5 получен еще в но-
ябре 2012 года (фото). На сайте 
Шекснинского комбината о про-
изводстве плиты Е 0, 5 нет ни сло-
ва. Официальный сайт Череповец-
кого фанерно-мебельного ком-
бината все же сообщает о нали-
чии у них плит с Е 0,5, однако нам 
так и не удалось обнаружить под-
тверждающий это сертификат ка-
чества.

В чем же в данной ситуации 
соль? Крупным мебельным ком-
паниям интересно покупать боль-
шие объемы продукции по невы-
соким ценам. Здесь, разумеется, 
главную роль играет прибыль, ко-
торую они получают, сбывая свой 

товар, что вкупе с устоявшимися 
партнерскими отношениями с по-
ставщиками делает всех счастли-
выми и довольными. Но доволь-
ны ли мы, когда спустя годы начи-
наем задыхаться от собственной 
мебели? Довольны ли мы, когда 
при посещении мебельных сало-
нов нам навязывают одни и те же 
варианты декора? Разумеется, нет. 

Предлагать покупателю «здоро-
вье» не очень-то и выгодно, как 
получается.

***
Свое расследование корреспон-

денты «Правды Северо-Запада» 
продолжили в минувшую пятни-
цу (7 марта 2014 года). На сей раз 
нашей целью было знакомство 
с компаниями, предлагающими 
покупателю индивидуальную ме-
бель, которую делают на заказ. За-
давать вопросы по поводу содер-
жания формальдегида в продукции 
в этот раз мы не стали, ибо отве-
ты типа: «мы не знаем», «вся ме-
бель качественная, не парьтесь», 
мы уже получали ранее. Узнать 
хотелось следующее: кто являет-

ся основным поставщиком плит 
ЛДСП в компаниях, которые мы 
заходили.

К нашему большому сожале-
нию, добиться точной информа-
ции у продавцов-консультантов, 
не получилось. Первым делом 
мы ринулись в офис компании 
«Комплекс-М», что на Троицком 
проспекте в Архангельске.

Диалог с продавцом вышел сле-
дующим:

– Скажите, пожалуйста, у кого 
вы закупаете представленные 
у вас материалы из ЛДСП?

– Если честно, я не знаю, 
сама недавно тут работаю, 
это вам надо с нашим менедже-
ром поговорить, его пока нет 
на месте!

Комментарий редакции. Заме-
чательно! Продавец ничего не зна-
ет и предлагает связаться с каким-
то менеджером – отличная кон-
сультация. Про сертификаты каче-
ства и спрашивать не стали.

Далее мы проследовали в отдел 
компании «Лам и Нат», который 
находится на проспекте Ломоно-
сова в Архангельске. Конструктив-
ного разговора не вышло, однако 
в салоне мы обнаружили знакомый 
нам стикер Lamarty и поинтересо-
вались у продавца:

– Вижу, что вы с Lamarty рабо-
таете, у них и правда экологически 
безопасная мебель?

– Да, давно уже с ними ра-
ботаем. Насчет безопасности 
вам не скажу, у нас есть все сер-
тификаты качества, думаю, 
там куда больше информации.

Комментарий редакции. Знать, 
какого качества продукция, кото-
рую компания предлагает поку-
пателю, разумеется, необходи-
мо. Где, как не на местах продаж, 
мы задаем интересующие нас во-
просы?

За время своего расследова-
ния корреспонденты «Правды 
Северо-Запада» научились разби-
раться в качественной и экологи-
чески безопасной мебели, поста-
рались и читателей научить. Во-
прос: что мешает это сделать ме-
бельщику, который годами работа-
ет на этом рынке? Наша безопас-
ность не должна быть в нагрузку!

ОТСЕЛЬ ГРОЗИТЬ НАМ БУДУТ ЯДОМ
Ярославские «князья диванов» льют формальдегид?ЖЖОТ
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Тимати Травкин.
Президент

ЯРОСЛАВСКИЕ РЕБЯТА 
ЗАХОТЕЛИ КОЛБАСЫ, 

НАШИ ДУМАЛИ НЕДОЛГО, 
ПРОСТО ДАЛИ ИМ… 

(Поговорка подростков 
с Архангельского Привоза)




