
Снимки диких слонов сделаны в условиях дикой природы 
в провинции Тринкомале. Республика Шри-Ланка.
Остров Цейлон. 2014 год. Автор снимков – Илья Азовский.
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<...> Орлов: 
– Если говорить без этой составляющей, то регион развивается, что 

особенно отрадно. Остаются проблемные направления, хотя они вроде 
не совсем региональные, как сельское хозяйство, это тема достаточно 
сложная. Но и тут мы находим какие-то решения, которые позволяют за-
интересовать инвесторов, тех, кто хозяйствует в этой области. Буквально 
недавно я был на открытии, у нас такое знаковое событие было: открыли 
ферму на 1200 голов дойного стада, для нас это очень заметное событие.

Если говорить о таких направлениях, где мы концентрировались, 
прежде всего это, конечно, реализация тех стратегических указов, 
по которым развивается сегодня и регион, и страна в целом. 

В понедельник один 
из информацион-
ных партнеров Пра-
вительства Архан-
гельской области 
со ссылкой на ис-
точник в региональ-
ном правительстве 
сообщил, что встре-
ча состоится.

Без указания даты, времени 
и года. Однако, по мнению экс-
пертов, появление информа-
ции объяснялось тем, что регион 
фактически не управляется уже 
несколько дней.

Так, заместители губернатора 
Гришков и Алсуфьев, по крайней 

мере в конце недели, находились 
за пределами Архангельской об-
ласти. Или крепко замаскиро-
вались.

Ой, стеснительные такие муж-
чины...

Руководитель администрации 
губернатора Архангельской об-
ласти и Правительства Архан-
гельской области Андронов пре-
бывает где-то между Санкт-
Петербургом и Калининградом.

Заместитель губернатора Ар-
хангельской области по регио-
нальной политике Ковалев в сре-
ду справлял день рождения за гра-
ницей и в четверг намеревался от-
быть в Россию. В пятницу, веро-
ятно, прибыл. Кем управляется 
регион – непонятно.

Например,  за  последние 
несколько дней на официаль-
ном сайте Правительства Архан-
гельской области появилась все-
го одна политическая новость 
– о том, что в прошлом году ми-

нистр Доценко что-то сказала гу-
бернатору Орлову о нормах ГТО 
и якобы только спустя год после 
этого появился указ Президента.

Непонятно, как в 2013 году До-
ценко умудрилась говорить о на-
следии Олимпиады, которая со-
стоялась в 2014 году.

Состояние информации в офи-
циальных публичных источни-
ках однозначно наводит на мысль 
о разброде и шатании в высших 
эшелонах власти и хаосе в управ-
лении…

Власть как будто уснула. 
***

... Сон разума рождает чудовищ, 
как гласит старинная испанская 
поговорка. И так Франсиско Гойя 
назвал свой офорт. Сон разума в 
Архангельских коридорах област-
ной власти родил хуже чем чудо-
вище – монстра инсайдерства...

В период неуправляемости ре-
гионом в областном правитель-

стве кто-то начал уже фантази-
ровать и устраивать сливы. Либо 
информационный партнер решил 
гульнуть – дофантазировать и до-
мыслить. Если бы дело касалось 
какой-нибудь мелочи, это мож-
но было бы списать на фольклор. 
Но речь идет о встрече Президен-
та России и губернатора стратеги-
чески важного региона. 

Мизансцена свидетельствует 
о закрытом характере встречи, 
на котором теоретически могли 
обсуждаться вопросы безопасно-
сти и закрытых статей бюджета.

Встревание в процесс публич-
но, без санкции Кремля, по обще-
принятой практике и исходя из це-
лей безопасности и простой чело-
веческой совести недопустимо...

 Есть ощущение, что проку-
ратура должна начать актив-
ные действия по выявлению ин-
сайдеров, имеющих доступ к ин-
формации для служебного поль-
зования.

Примечательно, что на офици-
альном сайте Президента Рос-
сии информации о предстоящей 
встрече еще не было.

С какой целью сделан слив? Ве-
роятно, это и есть та самая кон-
вульсия высших эшелонов вла-
сти. Губернатора нет на месте 
почти неделю. Люди задают во-
просы. В Правительстве Архан-
гельской области некому взять 
на себя ответственность и объяс-
нить людям, что происходит. Пер-
вые лица вошли загадочно молчат. 
И вот всплыл партнер.

Это уже второй залет партне-
ра, он же подрядчик по госкон-
трактам при выполнении област-
ной целевой программы инорми-
рования населения.

Пора в черный список.
Все должны быть равноудален-

ными, небожителей нет. 
Тем более когда речь о безо-

пасности государства и автори-
тете власти...

ИНСАЙДЕР В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ УГРОЖАЕТ...
 ...безопасности страны. Где прокурор Наседкин?

Цитируем губернатора Орлова: 
«Сейчас средняя по экономике – 
31 197, это заработная плата, 
она платится в том числе педа-
гогическим работникам; у вра-
чей гораздо выше: 46 000 у нас 
средняя заработная плата». Ко-
нец цитаты.

Напомним, ранее, освещая ход 
реализации в регионе майских Ука-
зов Президента России, мы писа-
ли, что в Архангельской области 
ситуация такова: даже официаль-
ные ресурсы противоречат друг дру-
гу в том, сколько же на самом деле 
составляет средняя зарплата педа-
гогических работников.

Цитируем сообщение с офи-
циального сайта Архангельского 
областного Собрания депутатов 
от 31 января 2014 года:

«В 2011 году средняя зарпла-
та учителя в Архангельской об-
ласти составляла 15 800 рублей, 
на конец декабря прошлого года 
по данным регионального ми-
нистерства образования и на-
уки – 31 123 рубля, – говорит 
Игорь Чесноков». Конец цитаты.

И приведем цитату с официаль-
ного сайта Правительства Архан-
гельской области от 13 февраля 
2014 года:

«В декабре 2013 года средняя 
зарплата врачей в Поморье со-
ставляла 38 тысяч рублей, сред-
него медперсонала – 22 тысячи, 
учителей – 29,5 тысячи». Ко-

нец цитаты.
Таким образом, получается, что, 

по словам депутата Чеснокова, зар-
плата педагогических работников 
составляет 31 123 рубля. По ин-
формации с сайта Правительства 
Архангельской области – 29,5 ты-
сячи. А губернатор Орлов доклады-
вает Президенту Путину о зарплате 
в 31 197 рублей.

Аналогично с врачами. По дан-
ным официального сайта област-
ного правительства, их зарпла-
та – 38 тысяч рублей, а губерна-
тор говорит о 46 тысячах рублей.

Таким образом, нельзя исклю-
чать, что Орлов просто захватил 
с собой на встречу не ту папку с бу-
магами и рассказал о показателях, 
которых еще только планируется 
достигнуть.

ГУБЕРНАТОР-ФАНТАСТ
 Губернатор Архангельской области шокировал жителей региона размерами зар-
плат врачей и учителей, озвученных на встрече с Президентом России Владимиром 
Путиным. Сказанное Орловым в Кремле расходится  с показателями на официаль-
ном сайте Правительства Архангельской области.

ФОТОФАКТ
М и н у в ш а я 

неделя. Архан-
гельск, ресто-
ран «Кабинет». 
С л у ч а й н о . . .
Нажатая кнопка фотоаппарата 
выхватила из зала знакомое лицо 
Татьяны Павловны. Специально 
такое не снимешь – первая леди 
области и незнакомый нам муж-
чина... А Игорь Анатольевич в 
это время по столицам мотается.

Наконец-то  уехал.  Вроде 
в Кремль. И пропал. Неделя… 
Вторая… Не ожидали. На ТВ гово-
рящей головой в Кремле. Минью-
точка про нас. На голубом экране. 
На голубом глазу. Смех за два года 
бездарного правления. А область 
не знала, что вся в шоколаде. Шок 
и бренд – наш Орлов фантазиро-
вал самому Президенту.

Поздней ночью 26 марта феде-
ральные СМИ сообщили, что гу-
бернатор Архангельской области 
может быть назначен президен-
том Объединенной строительной 

корпорации (ОСК). По информа-
ции ряда СМИ, вопрос планиро-
валось решить на заседании пра-
вительства в четверг, 27 марта.

Губерния замерла в ожидании. 
Однако минула и пятница, а но-
востей о точном местонахожде-
нии губернатора Орлова не было. 
При этом в Правительстве Архан-
гельской области редкого челове-
ка можно было застать за рабо-
той – всех волновал вопрос о пе-
реназначении Орлова.

Был или не был губернатор Ор-
лов у Президента Путина? Конеч-
но, был – картинку нам показали. 
Однако из официальной информа-
ции неясно, о чем был разговор.

Понятно, что губернатору Орло-
ву дали высказаться. Нафантази-
ровался вдоволь, чтоб остальная 
страна не беспокоилась.

И Президент Путин прекрас-
но владеет информацией. Но он 
слишком мудрый политик, чтобы 
ругать Орлова на всю страну.

Помните встречу Путина и Ми-
хальчука? Президент его слегка 

похлопал по руке. Мол, я вас по-
нял, идемте дальше.

Так это Михальчук. Он не фан-
тазировал, глядя в глаза Прези-
денту. Он просто не ответил на его 
вопрос, а начал говорить о кар-
тоне.

Губернатор Орлов  приехал 
к Президенту Путину пофантази-
ровать и показать картинки. Даль-
нейшее – очевидно.

Будет или не будет отставка гу-
бернатора Орлова? Конечно, бу-
дет. И после произошедшего оче-
видно, что исход уже не за горами. 
Все мы этого ждем.

Кстати, губернатора Орлова 
не было в Архангельской области 
на прошлой неделе. Эти снимки 
тоже сделаны на прошлой неделе 
в ресторане «Кабинет».

Любой моряк, узнав, что пока 
он был в море, жена на публи-
ке появлялась с другим мужчи-
ной, сразу же сделал бы выводы. 
Но мы не моряки. И выводов де-
лать не будем. Предоставим это 
право уважаемым читателям.

ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ВРУНГЕЛЬ…
…прославленный сказочник и капитан яхты «Беда», 

покорив Москву, возвращается на Север. Явился. А народ думал…
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В минувшую субботу 
прошла всемирная 
акция «Час Земли»: 
люди во всем мире 
в целях привлече-
ния внимания к эко-
логическим пробле-
мам на час отклю-
чили электричество.

Архангельская область, 
не смотря на все пиар-релизы 
и планируемые флеш-мобы, 
де-факто оказалась вне ми-
ровой акции.

Заметим, что в «Час Земли» 
в Архангельске находился фе-
деральный министр природ-
ных ресурсов и экологии Сер-
гей Донской. Однако среди 
встречавших одного из клю-
чевых чиновников кабинета 
Дмитрия Медведева значи-
лись директор краеведческо-
го музея и активист Всемирного 
фонда дикой природы в России.

А в это время, по информации 
с официального сайта Президента 
России, по решению Президента 
на один час (с 20.30 до 21.30 мск) 
выключено внешнее освещение 
официальной резиденции гла-
вы государства – Московско-
го Кремля.

В Москве также гасла внешняя 
подсветка свыше 300 зданий, сре-
ди которых – храм Василия Бла-
женного, ГУМ, Дом Правитель-
ства Российской Федерации, храм 
Христа Спасителя, Государствен-
ная Дума, здание МГУ на Воро-
бьёвых горах и другие.

***
Примечательно, что коммен-

тарий Гришкова к пресс-релизу 
на официальном сайте Прави-

тельства Архангельской обла-
сти безотносителен, упоминания 
о переговорах нет и, что совсем 
за пределами добра и зла, тема 
комментария к визиту министра 
о визите федерального министра 
природных ресурсов – сохра-
нение традиционной поморской 
культуры.

Также, судя по релизу, Гриш-
ков не разделяет понятий «осо-
бо охраняемая природная терри-
тория» (ООТП) и «националь-
ный парк».

Год назад столь же нелепая си-
туация возникла, когда зароди-
лась идея объединения музея 
«Малые Корелы» и Националь-
ного парка «Кенозёрский».

Между тем в Архангельске су-
дачили, что идея об объединении 
музея и нацпарка могла прийти 
в голову Татьяне Орловой – су-
пруге губернатора Архангельской 
области, даме, которая успела от-
метиться как человек, неравно-
душный к культуре и искусству. 
Вот только ее интерес к этим сфе-
рам почему-то, как говорят, со-
провождается чем-то похожим 
на цунами и смерч в культурных 
коллективах.

По данному поводу даже на-
правлялись документы, 
подлинность которых так 
и не установлена, направ-
лялись на то время полпреду 
СЗФО Винниченко. Одна-
ко интриганам разъяснили, 
что «Малые Корелы» нахо-
дятся введении Министер-
ства культуры РФ, а Наци-
ональный парк «Кенозер-
ский» – к Минприроды Рос-
сии. На федеральном уровне 
передачу объектов из одно-
го ведомства в другое посчи-
тали невозможным, следо-
вательно, и их объединение 
сочли нецелесообразным.

Так и с «Часом Земли». В Ар-
хангельской области опять 
не смогли разъяснить суть ак-
ции, поэтому мало кто в центре 
города отключал электричество.

ЭТА ОБЛАСТЬ В «ОГНЕ»
Архангельская область не заметила акции «Час Земли»

из-за путаницы в головах чиновников областного правительства

Для справки. Участники акции каждый год в последнюю субботу 
марта на один час выключают свет в знак неравнодушия к будуще-
му Планеты. Кроме того, на час гаснет подсветка самых известных 
зданий и памятников мира.

В акции «Час Земли» в 2013 году приняло участие 2 миллиарда 
человек из 150 стран.

В 2013 и 2014 годах акция достигла небывалых масштабов и даже 
вышла за пределы Земли: российские космонавты записали видео-
обращение с международной космической станции, в котором при-
звали землян присоединиться к акции «Час Земли».

Акция, основанная в 2007 году как символ заботы человека 
об окружающей среде, со временем переросла в международную 
кампанию по сохранению ресурсов нашей планеты, в которой мо-
жет принять участие любой человек.

(Справка составлена по информации с сайта Всемирного фонда 
дикой природы в России (60.wwf.ru)

29 марта, 20.45. 
Сайт правительства области 

анонсировал флеш-моб на 
площади Ленина. Вероятно, 
участников смело пургой....

С виду – «Час Земли», а приглядишься – просто на работе нет 
никого.  Губернатор за пределами региона. Кот из дома – мыши 

в пляс...
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То, что на публикации «Правды 
Северо-Запада» по поводу барда-
ка с ОСАГО обратили внимание 
и занялись вопросом на уровне Го-
сударственной Думы, и появились-
таки какие-то подвижки в этом 
деле, еще раз доказывает, что ра-
ботаем мы не зря. Все это длится 
уже не первый месяц. Время идет. 
Вода точит камень. И так же мед-
ленно решается этот вопрос. Но, 
кажется, камень начал давать пер-
вые трещины.

С декабря прошлого года замена 
автовладельцами полисов ОСАГО 
в Архангельской области – ощути-
мая проблема. Вкратце суть тако-
ва: приходите вы заменить ОСАГО, 
а вам «впаривают» не нужные вам 
услуги, так сказать, «добровольно-
принудительно». К примеру, стра-
хование жизни. Оно, может быть, 
вам и не нужно.

Только это никого не волнует. 
Либо соглашаетесь и платите до-
полнительную денежку, либо ка-
тайтесь без ОСАГО, а штраф за та-
кое удовольствие – 800 рублей 
и снятие госномеров. Если попа-
детесь еще раз – штраф 5000 ру-
блей и лишение водительских прав 
на срок от одного до трех месяцев.

Люди недовольны. Такое ОСАГО 
нам не надо. Недовольство вылива-
ется в жалобы, но активной помо-
щи «пострадавшим» как-то не на-
блюдается. Ваша проблема – раз-
бирайтесь сами. Только проще при-
нять эти дополнительные услуги, 
чем рвать себе известную часть 
тела и разбираться со всем этим.

Кроме управления Роспотреб-

надзора, никто из контролирую-
щих и надзирающих органов Архан-
гельской области не дал коммента-
риев по данной проблеме. Но и Ро-
спотребнадзор сообщил лишь 
о 35 обратившихся гражданах, ко-
торым предлагали приобрести по-
лис ОСАГО вместе с дополнитель-
ным продуктом, не раскрывая при 
этом названий фирм, «наживаю-
щихся» на дефиците бланков (весь-
ма странная «отмазка» – нехват-
ка нужных для заполнения бумаг).

По уточненным данным, Роспо-
требнадзор проинформировал, что 
за 2013 год к ним поступило 48 об-
ращений от жителей региона (ци-
тируем), «связанных с противо-
правными действиями страхо-
вых компаний в части навязы-
вания дополнительных страхо-
вых услуг (страхование жизни 
и здоровья) при заключении до-
говора ОСАГО». Конец цитаты.

«Росгосстрах», «Согласие» 
и «Уралсиб» – страховые компа-
нии, на которые жалуются граж-
дане, по данным Роспотребнадзора.

Проблема есть. Действовать 
надо, беспредел терпеть нельзя. 
Депутат Государственной Думы 
от фракции ЛДПР Ярослав Нилов 
так высказался по этому поводу: 
«Это нарушение закона. Стра-
ховой бизнес зажрался» – и по-
обещал разобраться с этим барда-
ком. И слово сдержал.

Итак, есть злодейство. Значит, 
будет и наказание. Будет…

Сейчас происходит нечто напо-
минающее первые, но уже уверен-
ные подвижки льда по весне. Лед, 
кажется, треснул. Но еще не тро-
нулся…

Проблема никуда не ушла, 
но уже сдвинулась с мертвой точ-
ки. И, скоро, возможно, ОСАГО 
можно будет получать без лишне-
го «геморроя».

Что будет «Росгосстраху», когда 
решится проблема? Будем следить. 
Только почему не проводилась про-
верка по «Уралсибу» и «Согла-
сию», которых Роспотребнадзор 
также указал – вопрос.

В ОСАГО ЛИ В ОГОРОДЕ
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Депутату Государственной Думы Ярославу Нилову пришёл ответ из прокуратуры 
Архангельской области на обращение о нарушении законодательства при выдаче 
полисов ОСАГО.

Соболезнуют благочестивые 
и о чём-то молчат бесчестные…

Илья Азовский

Вчера в Архангель-
ской области, в горо-
де Вельске, на муни-
ципальном кладби-
ще состоялись похо-
роны Алексея Васи-
льевича Смелова, он 
ещё год назад был 
главой МО «Вель-
ский район».

Об этом сообщает внештатный 
корреспондент «ПС-З» по Важ-
скому краю.

Алексей Смелов четыре года 
возглавлял Вельский район, 
именно при нем, по его инициати-
ве и благодаря его харизме и про-
явленной воле удалось убедить 
тогдашнего губернатора Илью 
Михальчука участвовать в пер-
спективнейших проектах, напри-
мер в таком как строительство 
квартала жилых домов для моло-
дых семей. Второй проект прав-
ления Смелова – строительство 
Вельской окружной дороги – по-
сле завершения признан самым 
эффективным из всех осущест-
вленных в районе за последние 
десять лет.

Алексей Сергеевич Смелов 
запомнился тем, что в отличие 
от большинства глав муниципаль-
ных образований Архангельской 
области оставался пассионар-
ной личностью и не считал нуж-
ным пресмыкаться, подобно про-
чим коллегам, и даже позволял 
себе не только иметь свое мне-
ние, но даже публично это мне-

ние высказывать.
Именно благодаря умению 

возражать аргументированно, 
корректно выразить отличное 
от устоявшегося мнение и отсто-
ять его Алексей Смелов и добил-
ся признания не только в своем 
районе, но и в областном цен-
тре. У тогдашнего губернатора 
Михальчука он был в авторите-
те и именно при Михальчуке чи-
новники среднего ранга не счи-
тали зазорным посоветоваться 
со Смеловым.

Редкая для нынешних времен 
независимость в суждениях, столь 
отличавшая Алексея Васильеви-
ча, объяснялась всей его судь-
бой – он не просто не имел «бе-
лых пятен» в биографии. Он сво-
ей биографией гордился, причем 
без намека на какое-либо чван-
ство.

Алексей Смелов, до того как 
стать главой МО «Вельский рай-
он», был геологом, основате-
лем и вдохновителем компании 
по разведке недр «Скала», счи-
тающейся среди экспертов весь-
ма респектабельной в своей про-
изводственной сфере.

В 2013 году Алексей Смелов 
проиграл на выборах МО «Вель-
ский район» гражданину Шеря-
гину (экс-мэру райцентра). По-
сле этого Алексей Сергеевич ез-
дил в Крым, где поправлял здоро-
вье, но хворь не отставала. Далее 
был Санкт-Петербург, обещания 
успешного лечения. Но болезнь 
одолела.

Алексей Сергеевич Смелов 
скончался 27 марта в Санкт-
Петербурге. Похоронен, согласно 
последнему желанию, на родной 
Важской земле, в городе Вель-
ске, в котором жил и ради кото-
рого работал.

Ни вчера, ни сегодня офици-
альная районная газета «Вель-
ские вести», впрочем как и про-
чие многочисленные и кичливые 
вельские СМИ (равно как и об-
ластные), не удостоили печальное 
событие, происходившее на вель-
ском муниципальной кладбище, 
ни строчкой внимания, ни буквой 
соболезнований.

Алексей Смелов знал, что по-
пал в немилость и губернатору 
Орлову и своему сменщику Ше-
рягину за независимость мыс-

лей. Знал он также и о том, что 
вины и грехов перед земляками 
не имеет. Оттого и не боялся, от-
того и после досадного поражения 
на выборах ходил с гордо подня-
той головой и прямо смотрел лю-
дям в глаза.

И вот, мстя после смерти, ее-
замолчали – тем, кто причастен, 
Бог судья…

***
Редакция ИА «Эхо СЕВЕ-

РА», ИА «Агентство Братьев 
Мухоморовых», журналисты 
общественно-политической га-
зеты Архангельской области 
«Правда Северо-Запада» выра-
жают соболезнования родным 
и близким покойного и его дру-
зьям и соратникам. Пусть земля 
покойному будет пухом и светла 
его память.

Да храни его душу Господь
С благодарностью в душе со-

храним память об Алексее Сер-
геевиче светлой.

От имени коллектива журнали-
стов и читателей выше упомяну-
тых СМИ –

Илья Викторович Азовский, 
главный редактор

СВОБОДНЫЙ. СИЛЬНЫЙ. СМЕЛОВ…
В Вельске накануне похоронили бывшего главу района Алексея Смелова
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Эпиграф: «Очень важно, что-

бы сегодня создавались условия 
для реализации огромного, пре-
образующего потенциала рос-
сийской культуры, более актив-
но и плодотворно решались мно-
гие проблемы этой сферы, чтобы 
объекты культуры стали более 
доступными и, в целом, чтобы 
граждане страны увидели, по-
чувствовали результаты на-
шей с вами совместной работы.

В российском обществе необ-
ходимо формировать такую 
культурную среду, такие цен-
ности, которые бы опирались 
на нашу историю, традиции, 
объединяли бы время и поколе-
ния, способствовали консоли-
дации нации и, конечно же, от-
крывали возможности для соз-
дания нового, современного про-
странства культуры, в кото-
ром живёт и развивается чело-
век, реализует свой потенци-
ал. И безусловно, мы были, есть 
и останемся частью мировой 
культуры» (цитата из выступле-
ния Владимира Путина на вруче-
нии премий деятелям культуры 
в Кремле).

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Чуть более месяца остается 
до того, как исполнится два года, 
когда Владимир Путин подписал 
майские Указы. В канун этой даты 
журналисты «Правды Северо-
Запада» начали подводить итоги ис-
полнения в Архангельской области 
майских Указов Президента России.

Более подробно о итогах двух-
летней работы чиновников Пра-
вительства Архангельской обла-
сти по исполнению майских Ука-
зов мы расскажем в следующих вы-
пусках «Правды Северо-Запада». 
Однако предварительные данные, 
по мнению экспертов, свидетель-
ствуют о том, что многие чиновни-
ки областного правительства до сих 
пор не до конца понимают цели этих 
программных документов.

Аналитики отмечают, что от этого 
и такое качество исполнения в Ар-
хангельской области майских Ука-
зов. Очевидно, что, когда не ви-
дишь цели, достижение ее вряд ли 
возможно. Конечно, можно отве-
тить «есть» и отправиться испол-
нять задачи, но, если нет видения 
и ясности, результат окажется ми-
нимальным.

Наглядный пример. Месяц на-
зад мы написали, что в одном из от-
четов, размещенных на официаль-
ном (!) сайте Правительства Архан-
гельской, присутствует ошибочная 
формулировка: «В целях реализа-
ции Указа Президента Россий ской  
Федерации от 07 мая 2013 года 
№ 596 создана соответствую-
щая рабочая группа…»

Эксперты и журналисты обра-
тились к чиновникам с просьбой 
исправить недоразумение, дабы 
не вводить общественность в за-
блуждение. Однако до сих пор этого 
никто так и не удосужился сделать. 
В таком случае неясно: о каком во-

обще понимании может идти речь?
И мы решили сравнить Архан-

гельскую область с другим регио-
ном. Однако здесь необходимо вы-
брать корректный пример. По-
тому что сравнивать наш регион 
с областью или краем, где есть го-
рода-миллионники – наивно. Реги-

оны из Центрального федерального 
округа тоже не подходят, поскольку 
находятся в относительной близо-
сти к Москве.

С другой стороны, в России по-
явился новый регион – Крым, 
по своему расположению во многом 
схожий с Архангельской областью. 
Однако разница в том, что у Крыма 
не было двух лет для исполнения 
майских Указов Президента России.

Тем не менее в открытом доступе 
нам удалось обнаружить документы, 
согласно которым в регионе испол-
нялись многие задачи майских Ука-

зов Президента России. По мне-
нию экспертов, это свидетельству-
ет о том, что сейчас в Крыму, в от-
личие от Архангельской области, 
присутствует более ясное понима-
ние майских Указов.

Поэтому сегодняшний матери-
ал мы решили построить в срав-

нении данных из отчета министер-
ства культуры Архангельской об-
ласти, размещенного на офици-
альном сайте регионального пра-
вительства, и «Концепции раз-
вития культуры Симферополя 
на 2011–2015 годы».

Соответственно, сегодня наш ма-
териал построен по принципу: «Так 
в Указе» – «Так в отчете» и «Так 
в Симферополе».

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социаль-
ной политики».

Так в Указе: «...увеличение 
к 2020 году числа высококва-
лифицированных работников, 
с тем чтобы оно составляло 
не менее трети от числа ква-
лифицированных работников...»

Та к  в  о т ч е т е :  « В  р а м -
ках государственной  про-
граммы Архангельской  обла-
сти «Культура Русского Севера 
(2013–2018 годы)» запланиро-
ваны мероприятия по развитию 
кадрового потенциала и совер-
шенствованию системы управ-
ления сферой  культуры».

Так в Симферополе: «Со-
вершенствование управления 
и финансово-хозяй ственной  де-
ятельности учреждений  куль-
туры.

Данное направление объеди-

няет задачи, ориентированные 
на решение двух ключевых про-
блем управленческого характе-
ра: дефицита кадров, владею-
щих современными технология-
ми управления – в первую оче-
редь среди руководящего соста-
ва – и, как следствие, невысокой  
экономической  эффективности 
деятельности учреждений  куль-
туры».

Так в Указе: «....создать в ма-
лых городах не менее пяти цен-
тров культурного развития».

Так в отчете: «Осуществле-
ны подготовительные работы 
по созданию в городе Каргополе 
центра культурного развития:

в Министерство культуры 
Россий ской  Федерации направ-
лен пакет документов для уча-
стия на конкурсной  основе в ре-
ализации проекта по созданию 
центра культурного развития 
в г. Каргополе;

администрация муниципаль-
ного образования «Карго поль-
ский  муници паль ный  рай он» про-
информирована о необходимости 
последующих дей ствий ».

Так в Симферополе: «Поддерж-
ка процессов, способствующих 
росту престижа культурного 
наследия Симферополя.

П р и в л е к а т е л ь н о с т ь 
культурной  жизни Симферопо-
ля во многом зависит от ко-
личества престижных куль-
турных событий , проводящих-
ся в нем, от уровня комфортно-
сти предоставления культурных 
услуг, от уровня обслуживания 
в учреждениях культуры.

Ф о р м и р о в а н и е  и м и д ж а 
Симферополя должно стать 
составной  частью политики 
городского совета и исполко-
ма. Одновременно необходимо 
вести работу над повышени-
ем статуса культуры в систе-
ме ценностей  горожан».

Так в Указе: «включать еже-
годно в Национальную элек-
тронную библиотеку не менее 
10 процентов издаваемых в Рос-
сийской Федерации наименова-
ний книг; обеспечить поддерж-
ку создания публичных электрон-
ных библиотек, сайтов музеев 
и театров в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, а также размеще-
ние в свободном бесплатном до-
ступе в сети Интернет филь-
мов и спектаклей выдающихся 
режиссеров кино и театра; обе-
спечить увеличение до 1 октя-
бря 2012 г…»

Так в отчете: «В Арханг ель ской  
области продолжается работа 
по формированию единого ин-
формационного пространства 
путем создания корпоративной  
информационной  системы – 
сводного каталога библиотек 
области, а также создания и по-
полнения полнотекстовых элек-
тронных баз данных».

Так в Симферополе: «Совер-
шенствование информационно-
го пространства культуры

Недостаточная информи-
рованность горожан о предо-
ставляемых культурных услу-
гах должна быть восполне-
н а  п у т е м  с о в е р ш е н с т в о -
вания информационной  под-
держки проводимых акций  
и мероприятий . Будущее ин-
формационного поля культу-
ры – в расширении электронных 
ресурсов учреждений  и в их объе-
динении на базе информационно-
ресурсных центров обслужива-
ния горожан».

Президент.РФ

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ МОГУТ ИСПОЛНИТЬ ЗАДАЧИ МАЙСКИХ УКАЗОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРПЛАТ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Воспитатели жалуются, что в 2014 году их зарплаты уменьшились. Это следует из обращения, остав-

ленного на сайте губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Цитируем сообщение с сайта губернатора Архангельской области:
«К концу 2013 года зарплата воспитателей в селе Шангалы была доведена до средней по эко-

номике согласно указу президента от 7 мая 2012 года № 597, а с января 2014 года заработ-
ная плата значительно уменьшилась. На каком основании? 25 157 рублей 90 копеек – это га-
рантированная заработная плата воспитателя, без стимулирующих надбавок или с учетом 
стимулирующих надбавок?» Конец цитаты.

По мнению экспертов, подобная тенденция абсолютно противоречит задачам, поставленным в май-
ских Указах Президента России.

Так, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики» поставлена следующая задача:

«доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в со-
ответствующем регионе». Конец цитаты.

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УЧИТЕЛЯ РАССКАЗАЛИ, ЧТО ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ 
НА 2,5 СТАВКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЗАРПЛАТУ, РАВНУЮ СРЕДНЕЙ ПО ЭКОНОМИКЕ

По мнению экспертов, это ставит под сомнение реальное исполнение (а не представленное в отчетах чи-
новников) в Архангельской области майских Указов Президента России. Это следует из обращения учите-
лей города Вельск, присланного в редакцию «Правда Северо-Запада».

Так, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики» поставлена следующая задача:

«...доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образователь-
ных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем реги-
оне». Конец цитаты.

Цитируем комментарий вельских учителей:
«28  000 рублей – это «эталон» заработной платы в любом случае. Вот например преподава-

тели СОШ 4 города Вельска работают все на 2,5 ставки, а зарабатывают не более 28 000 ру-
блей. (Одна ставка – 14 000 рублей). Складывается ощущение, что работай хоть на три став-
ки – 28000 и не более, подравняют, не докопаешься. Отсюда вывод – надо работать меньше, 
на одну ставку, не более, и все равно будет 28 000 р. Стахановцы не в почете… А в Онеге могли бы 
еще и коммунальные льготы для учителей в зарплату включить, тысячи по три-четыре с каж-
дого могли сэкономить». Конец цитаты.

НЕДОПОНИМАНИЕ 
МАЙСКОГО УКАЗАНИЯ
Наблюдатели сравнили степень понимания задач майских Указов Президента России

у чиновников Архангельской области и Крыма
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«Незнание номера вы-
зова экстренных служб 
привело к трагедии», – 
именно так, не вполне 
уместно, когда у лю-
дей беда – с констата-
ции собственных про-
валов в информацион-
ной политике и попыт-
ки перевести стрелки 
на бедствующих граж-
дан северной глубин-
ки начинает свой ре-
лиз «выходного дня» 
пресс-служба Главного 
управления МЧС по Ар-
хангельской области.

«Незнание телефонов приводит 
к трагедии» – вот апофеоз свод-
ки о произошедших ЧП и работе 
по их ликвидации.

ВМЕСТО ИНФОРМАЦИИ –
КВАЗИ-РАССЛЕДОВАНИЕ
Далее цитата по релизу ГУ ре-

гионального МЧС – квинтэссен-
ция профессиональной деформа-
ции сознания и психики коллек-
тива авторов в погонах под руко-
водством офицеров Григорьева 
и Чистякова:

«Два человека погибли при 
пожаре в Плесецком районе. 
В дер. Тетерина прописано все-
го 10 человек, зимой жильцов 
практически нет. О крупном 
пожаре, разгоревшемся сегод-
ня в одном из домохозяйств, 
сообщил житель соседней де-
ревни, увидевший зарево. Сооб-
щение о возгорании поступило 
на 01 около 11:30 – в это вре-
мя двухэтажный частный дом 
уже полыхал. Пожарные при-
были из соседних поселков Се-
вероонежск и Оксовский через 
13–15 минут. В ходе тушения 
обнаружили тела хозяев дома, 
мужчины 1939 г. р. и его супру-
ги 1941 г. р.

Выяснилось, что пожилая 
пара проживала на втором 
этаже, внизу располагались 
хозяйственные помещения. 
Пенсионерка позвонила по мо-
бильному телефону своей до-
чери, проживающей в Севе-
роонежске, и сообщила, что 
в доме сильно пахнет дымом, 
а глава семьи ушел разведать 
обстановку на первый этаж 
и до сих пор не вернулся. Жен-
щина, в свою очередь, рассказа-
ла о пожаре своей дочери, внуч-
ке пожилой четы. Девушка по-
ехала в деревню, чтобы лично 
выяснить, что же случилось, 
и помочь родственникам. К со-
жалению, спасти людей не уда-
лось – они задохнулись в дыму.

Что касается причины по-
жара, скорее всего, к траге-
дии привела неисправность 

или аварийный режим работы 
электрооборудования.

Напоминаем, что для вызова 
пожарных, спасателей и дру-
гих экстренных служб по мо-
бильному телефону создан но-
мер 112. Существуют и другие 
варианты, которые зависят 
от модели телефона и опера-
тора сотовой связи.

Конец цитаты
А теперь комментарий редак-

ции. Постараемся быть тактич-
ными…

ПОТЕРЯВШИМ 
НРАВСТВЕННЫЕ СКРЕПЫ –

ОБЩЕСТВЕННОЕ «ФИ»
Паркетным офицерам из пресс-

службы регионального МЧС сто-
ит задуматься, кому и зачем они 
служат, как они несут службу 
и стоит ли их работа офицерских 
званий и зарплат, которые они 
получают из карманов налого-
плательщиков. И вообще, спра-
ведливо ли им носить ту же фор-
му и те же погоны, что отличает 
героев-огнеборцев, бойцов по-
жарных дружин, трудяг и насто-
ящих граждан России – спаса-
телей, – тех, кто своей каждод-
невной бдительностью и рабо-
той на грани подвига спасает рос-
сиян, земляков, сограждан. Им 
спасибо…

А паркетным пиарщикам – об-
щественное «фи». Господа Гри-
горьев, Чистяков – дело офи-
церской чести либо привести 
себя в чувство, либо подать в от-
ставку…

Ибо недопустимо в трудный 
момент обвинять в чем-либо по-
страдавших при пожаре сограж-
дан в далекой деревне Плесецко-
го района.

Ваш релиз начинается, по на-
шему мнению, с оскорбительного 
по отношению к землякам, граж-
данам России, мнения о том, что 
(цитата) «Незнание номера вы-
зова экстренных служб привело 
к трагедии». Это больше похоже 
не на мнение, а оскорбительный 
бред. И кажется, что делали это 
господа офицеры из пресс-службы 
вполне осознанно, имея умысел 
не педалировать, подретуширо-
вать истинные причины беды.

ПРИПОРОШЕННАЯ 
ПРАВДА: ЗАЧЕМ 

ПРИКРЫВАЮТ ПРОВАЛЫ 
ГОСПОЖНАДЗОРА?

Об истинной причине трагедии 
они сами же в релизе рассказали, 
но припорошив правду, запихнув 
ее в середину маловразумитель-
ного опуса (цитата):

«Что касается причины по-
жара, скорее всего, к траге-
дии привела неисправность 
или аварийный режим работы 
электрооборудования».

Конец цитаты.
Есть пожарные, повторим-

ся – они герои. И есть Госпож-
надзор – они едва ли достойны 
высокого звания. А уж в обще-
ственном сознании – это что-то 
совсем далекое от героизма и рат-
ного подвига, и бдения, и спасе-
ния. В Гос пожнадзоре, если утри-
ровать, работают  офицеры, глав-
ная цель которых – предупре-
ждать пожары. Они наделены 
полномочиями, они не бедствуют 
в смысле материального положе-
ния, они порой способны дестаби-
лизировать любой бизнес и обра-
щаться к широкому репрессивно-
му инструментарию.

Они овладели искусством про-
паганды, и на пропаганду у них 
есть бюджет. Это форма давле-
ния на суды, власть и прокура-
туру с целью принудить к дослов-
ному и скрупулезному исполне-
нию ГОСТов, инструкций, цирку-
ляров, законодательных и подза-
конных актов – всего того, что по-
рой далеко от пожарной безопас-
ности, но бюрократически это все 
выверенные документы. Подкре-
пленные рассуждениями о недо-
пустимости повторения «Хромой 
лошади» инспекторы и руководи-
тели Госпожнадзора порой быва-
ют убедительны в своей принци-
пиальности…

Избирательной принципиаль-
ности. Помните, как прессова-
ли «М33», торговый комплекс 
«На Окружной», ряд элитных 
и просто престижных учебных за-
ведений в центре города?

Вот она, истина. А на Плесец-
кий район, населённый пункт, где 
случилась беда, принципиаль-
ности, силы воли, велеречивого 
красноречия и офицерского па-
фоса уже не хватило. Там не про-
верили наличие световых панно 
с надписями «пожарный выход» 
и соответствующих ведомствен-
ным циркулярам информацион-
ных аншлагов, разъясняющих 
схему эвакуации в случае пожара 
и порядок действий при пожаре.

Управление Госпожнадзора 
не провело инструктажи и не по-
заботилось о ведомостях, где име-
лись бы подписи граждан, ко-
торые проинструктированы или 
якобы проинструктированы (как 
это делается в городе – с выносом 
мозга, с обращениями к прокуро-
ру, с санкциями и предписаниям).

Всему Госпожнадзору – от пле-

сецкого низа до архангельского 
управленческого верха надо бы 
посыпать голову пеплом от пле-
сецкого пожара и готовиться к се-
рьезным взысканиями и запастись 
ножницами, чтоб срезать погоны.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕФОРМАЦИЯ СОЗНАНИЯ
Но как признать, поставив 

во главу угла именно эту сер-
мяжную правду, если в Главном 
управлении МЧС, что на Сво-
боде, 25, блюдут корпоративную 
этику, если ворон ворону глаз 
не выклюет…

Нельзя было избежать конста-
тации факта, что трагедии мог-
ло бы и не произойти, если бы 
Гос пожнадзор исполнил свою 
миссию согласно духу и букве 
Устава. Про очевидное упомяну-
ли. Вскользь…

Но без нравоучительных сен-
тенций  пресс-служба региональ-
ного ГУ МЧС – господа Гри-
горьев, Чистяков и их подчи-
ненные – уже не может. И нра-
во учительным трендом, главной 
мыслью и бедой было объявлено 
«незнание людьми номеров те-
лефонов».

Хотя из контекста релиза ГУ 
МЧС по Архангельской области 
этого не следует. Логической свя-
зи нет – мы не нашли, как ни ис-
кали…

ПРЕСС-СЛУЖБА 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

МЧС СЛОВНО УНТЕР-
ОФИЦЕРСКАЯ ВДОВА – 
САМА СЕБЯ ВЫСЕКЛА

Допустим, что люди не зна-
ют номеров телефонов. Так по-
чему пафосная пресс-служба, ее 
офицерский состав не взял «ноги 
в руки» и не побежал по домам, 
не застучал по клавишам телефо-
нов, оповещая население? Фак-
тически оповещая, эффективно 
и действенно? А не формально, 
для галочки, всучив объявление 
в уста безликих «говорящих го-
лов» – дикторов АТК и ТВ «По-
морье», раздав тексты для объ-
явлений заплесневелым дикто-
рам областного радио?

Действенное и фактическое 
оповещение – это хождение 
в народ, донесение информации 
до каждого человека. И работа 
со всеми информационными но-
сителями и ресурсами.

Редакция «Правды Северо-
Запада» со всей ответственно-
стью заявляет: за десять лет су-
ществования информационного 
холдинга, являясь популярнейши-
ми СМИ области, имея превосхо-

дные рейтинги, мы не получали 
ни писем, ни запросов, ни обра-
щений, ни просьб донести до на-
ших читателей – жителей Ар-
хангельской области какую-либо 
полезную информацию. Вообще 
никто к нам не обращался из ре-
гионального ГУ МЧС.

Мы сами проявляли инициати-
ву, но – то телефоны не отвеча-
ют, то люди на том конце провода 
«не уполномочены», а уполномо-
ченные столь важны, что не пере-
званивают. Еще бывало, что офи-
церы в отпуске и не при делах. От-
мазов много – результат налицо…

Или на лице…
Или на чести офицерских мун-

диров…
Народ воистину не знает, куда 

сообщать, куда ломиться…

ИСЧЕРПЫВАЮЩЕ ОТ «ПС-З»:
КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ПОЖАРЕ

Что делать и по какому номе-
ру телефона звонить, если при-
шла беда?

Казалось бы, хоть при таких об-
стоятельствах можно без полу-
правд, недомолвок и «косяков» 
в работе?

Оказалось, что региональ-
ное ГУ МЧС и тут облажалось. 
Не само, а устами пресс-службы, 
которая за грамотное оповеще-
ние нехилые зарплаты получает…

Так, в конце релиза господа 
офицеры информируют (цитата):

«Напоминаем, что для вы-
зова пожарных, спасателей 
и других экстренных служб 
по мобильному телефону соз-
дан номер 112». Конец цитаты.

Граждане, это только часть 
правды, полуправда. Почему-то 
скрывается вновь организован-
ный канал связи, недавно соз-
данный на бюджетные ассигнова-
ния, согласно федеральному пла-
ну и отстроенный с великим тру-
дом в нашей области, где с ком-
муникациями форменное безоб-
разие, а устойчивая связь – лишь 
на бумаге об освоении миллиар-
дов рублей да в мантрах отчетов 
господ, подобных мистеру Попа-
ренко – медиамагнату, боссу ин-
тернет-связи и провайдерства.

С трудом, но запустили новые 
телефоны, весьма привычные 
гражданам России, рожденным 
в СССР. В том, что наконец-таки, 
после тяжких и мучительных тру-
дов, связь запустили и со стацио-
нарных номеров, есть она и у всех 
операторов мобильной связи – 
в этом лично убедились журнали-
сты «ПС-З», протестировав ли-
нии 101, 102, 103.

– если пожар – звоните 101;
– если грабят, бьют, лишают 

зрения и т. д. – 102;
– если со здоровьем плохо слу-

чилось – 103.
Примерно так, как в СССР 

было: 01, 02, 03. Только добавить 
надо ЕДИНИЧКУ…

Случись беда, надо просто взять 
мобилу в руку и набрать на кла-
виатуре или 101, или 102, или 
103. И закончить процесс, нажав 
на кнопку «ВЫЗОВ», затем до-
ждаться ответа оператора и начать 
говорить честно и без фольклор-
ных излишеств – по существу.

«АЛЛО, ИМПЕРАТОР, Я НА ВАС ЛОЖИТЬ ХОТЕЛ…»
Почему сгорел дом, как в региональном МЧС припорошили правду, зачем на невинных 
возвели напраслину и почему утаили номера экстренных служб. Короче, что за хаос?
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Но зачем-то пресс-служба Ар-
хангельского ГУ МЧС дает жи-
телям области телефон 112. Это 
экстренный телефон УПРАВЛЕ-
НИЯ – ШТАБА, что дислоциру-
ется на улице Свободы, 25.

В принципе, те же яйца, толь-
ко вид сбоку. Ибо, согласно при-
нятому в Российской Федерации 
Закону «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» (п. 3 ст. 8 ФЗ), ваш 
сигнал, что по телефону 112, что 
101, что 102, что 103, или вы про-
сто оповестили участкового, про-
курора или пробегавшего мимо 
опера – одно и то же: ВЫ СО-
ОБЩИЛИ О ПОЖАРЕ.

ОФИЦЕРЫ «ЗАЛЕТЕЛИ» – 
СТЕПЕНЬ «ЗАЛЕТА» 

ОПРЕДЕЛЯТ 
КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ
Почему офицеры пресс-службы 

постеснялись все честно разъ-
яснить, а вместо этого обвини-
ли население, утаили часть ин-
формации? Ответ на этот во-
прос пусть даст командование ГУ 
МЧС по Архангельской области, 
их служба собственной безопас-
ности и квалификационная кол-
легия.

Мы лишь ликвидировали ин-
формационный вакуум, устранив 
за солидное ведомство информа-
ционный прокол. Ибо, чем боль-
ше телефонов у человека, чтоб со-
общить о беде, тем больше шан-
сов быть понятым и услышанным.

ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ИМПЕРАТОР, 

У МЕНЯ СИМ-КАРТА 
ЗАПЛОМБИРОВАЛАСЬ…
И в качестве послесловия – 

чтоб офицерам штаба региональ-
ного ГУ МЧС стало совсем стыд-
но за то, что они несут населению 
на официальном сайте. Упомяну-
тый релиз содержит такую неле-
пую концовку (цитата):

«Существуют и другие ва-
рианты, которые зависят 
от модели телефона и опера-
тора сотовой связи». Конец 
цитаты.

Это в комментариях не нужда-
ется. В недоумении даже операто-
ры экстренных телефонов в самом 
МЧС – мы устроили блиц-опрос 
в минувшую субботу – можно 
проверить запись.

Солидное, системообразующее 
государственное ведомство сооб-
щает про ДРУГИЕ варианты и за-
висимость их применения от опе-
раторов и модели телефона.

Это примерно то же, как в из-
вестной хохме, побившей все 
мыслимые и немыслимые рейтин-
ги в сети Интернет – речь о звон-
ке человека с Кавказа в МТС:

«Алло, император! Император, 
здравствуйте, у меня сим-карта за-
пломбировалась. <…> Я на вас ло-
жить хотел. Деньги. <…> Я ложить 
хотел на вас деньги вот и запломби-
ровалась <…> мой номер телефона 
6230 Нокио <…> Вы чего не пони-
маете – Нокио, Нокио, вах…

P.S. Что за варианты 
имеются в виду 

в этом нелепом релизе «вы-
ходного дня»?..

Вероятно, это нечто типа 
«коммьюникейшн тьюб», ко-
торым как-то раз воспользо-
вался в Ялте «Мальчик Бана-
нан» (Сергей «Африка» – ба-
рабанщик группы «Кино») 
в фильме «Асса».

Труп, завернутый 
в ковер, причалил 
к берегу Кузнечи-
хи – такова преам-
була жуткой крими-
нальной саги…

О раскрытии преступления 
из разряда почти безнадежных 
сообщает Следственное управ-
ление СК РФ по Архангельской 
области и НАО.

Из распространенного релиза 
регионального СУ СК явствен-
но проступает увертюра этого 
дела – жмур, набережная, ковер… 
Для следствия это как «на старт, 
внимание, марш»…

***
Подробности довела до обще-

ственности пресс-служба СУ СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО (цитата):

«20 марта 2014 года днем 
на берегу реки Кузнечиха на-
против дома 135 по улице на-
бережная Северной Двины в го-
роде Архангельске обнаруже-
но тело мужчины с признака-
ми насильственной смерти, за-
вернутое в ковер».

То есть был труп и был ковер. 
И поскольку факт наличия жму-
ра в мутных водах Северной Дви-
ны отрицать было невозможно, 
а утопленник, причаливший к бе-
регу в самом центре Архангель-
ска, – сам по себе факт резонанс-
ный. Утопленником тут же заня-
лись следственные органы. Сра-
зу выяснили, что сначала наступи-
ла смерть, а потом упаковка в ко-
вер и купание. Если бы смерть 
была естественной, если бы это-
му никто не содействовал, то труп 
не упаковали бы и не отправи-
ли в плавание. Сам труп не мог 
завернуться в ковер и поплыть 
по течению.

По данному факту следствен-
ными органами Следственно-
го комитета Российской Феде-
рации по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономно-
му округу возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного части пер-
вой статьи 105 УК РФ (убийство).

***
Следователи Архангельско-

го СУ СК, проводя оперативно-
следственные мероприятия, от-
работали множество версий, в ре-
зультате остановились на не са-
мой очевидной с точки зрения ге-
ографии – подозреваемого наш-
ли в Онеге. Это молодой чело-
век  23 лет.

Итак, была бытовуха – мерз-
кая, чудовищная, безбожная, 
мрачная и режущая по нервам су-
ровой правдой жизни…

По предварительной версии, 
13 марта 2014 года 51-летний по-
терпевший употреблял спиртные 
напитки вместе с подозреваемым 
в съемной квартире последнего.

***

Банальная «чернуха» губерн-
ского бытия. Разве что чем-то 
сумрачным и адским веет от со-
става компании собутыльни-
ков – одному из парочки, напив-
шейся мартовским вечером, было 
23 года, другому – 51.

Что может свести за бутылкой 
столь разновозрастных индиви-
дуумов? Скорее всего, свели их 
бесы. Одного – пакостный бес 
склонности к праздному образу 
жизни, другого – бес, который 
вселяется в ребро одновременно 

с сединой в бороду.
Ясно, что ничего хорошего про-

изойти там не могло…
Пили они, пили…
А потом разодрались…

***
По версии следкома, меж-

ду мужчинами произошла ссора, 
в ходе которой подозреваемый на-
нес жертве множественные уда-
ры руками, ногами и ножом по го-
лове и телу. Тут тоже нет ничего 
удивительного – юность утрам-
бовала старость. Молодое поко-
ление нынче спортивное и здо-
ровое, хотя и без мозгов. И без 
нравственных скреп. Мышцы 
есть – руля в голове нет.

Превратив собутыльника 
в пельмень, представитель слав-
ной северной молодежи позво-
нил отцу, проживавшему в Онеж-
ском районе. И зачем-то расска-
зал папе о случившемся.

Следком не комментирует, ска-
зал ли папа сыну, что он преступ-
ник теперь, а по жизни просто 
беспутый…

Да и к чему слова – действие 
в духе семейных ценностей. По-
нятых, правда, чуть превратно. 
Впрочем, есть мнение, что многие 
отцы поступили бы так же. Ибо 

вариант сдать сына органам даже 
не рассматривался. Папа совер-
шил отцовский подвиг – но пре-
ступление и духовный грех.

***
Папа после звонка сына взял 

ноги в руки и…
Примчался к  непутёвому 

сыну, только что пополнивше-
му ряды молодых преступников 
Поморья.

По версии следкома, отец, 
приехав к сыну, помог ему вы-
нести тело на берег реки, а так-

же скрыть следы преступления 
в съемной квартире, после чего 
оба уехали в Онегу.

Где и зажили тихой семейной 
жизнью…

Можно только догадывать-
ся, как следователи докопались 
до этого всего. Не исключено, что 
роковая ошибка была совершена 
сыном, когда его рука потянулась 
к телефону, и последующий до-
клад отцу о проведённом вечере, 
итогом которого стал труп. А папа 
продолжил череду нелепостей, 
поговорив с сыном и не бросив 
трубку ещё до того, как сына тор-
кнуло, пробив на «поговорить».

***
Журналисты «ПС-З» не пре-

тендуют на лавры гениев сыска, 
но кажется очевидным алгоритм 
действий следствия: сперва про-
бить звонки грешного старца, от-
сеяв его трындёж с соцслужбами, 
сигналы в «скорую», метеобюро, 
горгаз и по номерам содействия 
(типа, «убей своего коррупционе-
ра», «сообщи, где торгуют плюш-
ками и тому подобное).

Понятно, что 51-летний выпи-
воха и 23-летний балбес, перед 
тем как засесть за трапезу, как 
минимум один раз созванивались. 

И среди звонков пострадавшего 
этот не мог не обратить на себя 
внимание нелепостью гендерно-
го обстоятельства.

Дальнейшие действия очевид-
ны – проследить, кому звонил 
молодой человек. И затем мож-
но было просто «взять на понт» 
сына или отца, или обоих вме-
сте, или «погреть уши» о сыно-
вий телефонный трёп и обалдеть 
от простого следовательского сча-
стья – звонок отцу с рассказом о 
криминальной вечеринке – это 
по сути явка с повинной.

Короче, телефон твой, как 
и язык твой – враг твой.

***
О дальнейшем сообщает ре-

лиз СУ СК РФ по Архангельской 
области и НАО – тут без драма-
тургии:

«От подозреваемого посту-
пило заявление о явке с повин-
ной, в котором он указал, что 
совершил убийство знакомого, 
так как тот пытался украсть 
его ценные вещи.

Дело принято к производ-
ству следственным отде-
лом по Октябрьскому окру-
гу города Архангельска След-
ственного управления СУ СК 
РФ по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономно-
му округу», – завершают отчет 
протокольные строчки.

«Ведется следствие» – резю-
мирует сообщение пресс-служба 
СУ СК РФ по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономно-
му округу.

***
И сегодня же пресс-служба 

УМВД по Архангельской обла-
сти распространила официальное 
сообщение, в котором констати-
руется, что за день до дачи при-
знательных показаний полицей-
ские в Онеге задержали 23-лет-
него убийцу.

По неофициально получен-
ным журналистами «ПС-З» дан-
ным, задержанный сопротивле-
ния не оказывал, был подавлен. 
В настоящее время подозревае-
мый этапирован в Архангельск.

P.S. «Правда Северо-
З а п а д а »  п о -

прежнему придерживается 
гражданской позиции не бу-
доражить общественное 
мнение сообщениями о быто-
вых преступлениях. И пусть 
даже это отчет об успехе 
правоохранителей и следо-
вателей, но как же в отче-
те без подробностей? Но лю-
бые подробности льют воду 
на мельницу мрачной по сво-
ей обыденности бытовой пре-
ступности – они вонзаются 
в мозг и треплют и без того 
расшатанные нервы. Можно 
считать, что обнародова-
ние сегодняшнего релиза – ис-
ключение, сделанное под впе-
чатлением восхищения фи-
лигранной работой след-
ствия. Отдадим дань ува-
жения – для них, увы, это 
каждодневный труд – очень 
тяжкий. В том числе и пси-
хически…
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Тимати Травкин.
Президент

ФИЛИГРАННО И ЧЕТКО…
Отработал архангельский СУ СК по резонансному 

убийству, всплывший жмур опознан, душегуб признался

Дом, напротив которого всплыл жмур...

Грешного утопленника нашли здесь
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Глава думского комитета 
по делам общественных объеди-
нений и религиозных организа-
ций, замруководителя фракции 
ЛДПР Ярослав Нилов напра-
вил в пятницу обращения веду-
щим российским авиакомпани-
ям и в Минтранс РФ с предложе-
нием установить прямое авиасо-
общение между Архангельской 
областью и новыми регионами 
России – Севастополем и Респу-
бликой Крым. Об этом сегодня 
сообщает РИА «Новости».

В сообщении отмечается, что 
соответствующие письма направ-
лены руководству таких авиаком-
паний, как «Аэрофлот», «Транс-
аэро», S7 Airlines, «ЮТэйр», 
а также в министерство транс-
порта.

«С учетом последних поли-
тических событий – появле-
ния новых субъектов Россий-
ской Федерации, прошу вас рас-
смотреть возможность ор-
ганизации прямых авиарей-
сов между Республикой Крым, 
Севастополем и Архангель-
ской областью, которую я ку-
рирую как депутат фракции 
ЛДПР», – пишет Нилов в обра-
щении.

Он отмечает, что природа Кры-
ма уникальна и полуостров при-
влекает возможностью не толь-
ко пляжного отдыха, но и общего 
оздоровления, а люди, живущие 

в условиях непростой экологиче-
ской обстановки, сурового кли-
мата, постоянно испытывают по-
требность в профилактике забо-
леваний и санаторно-курортном 
лечении.

«Поэтому я уверен, что жи-
тели Архангельской области – 
и взрослые, и дети – с удоволь-
ствием посещали бы крымские 
курорты и здравницы не толь-
ко летом. А значит, и авиа-
билеты будут востребованы 
в течение всего года», – ска-
зал Нилов.

Он добавил, что уровень цен 
при этом должен быть невысоким 
и приемлемым для жителей ре-
гиона, чего можно достичь в том 
числе за счет практики продажи 
так называемых «невозвратных» 
билетов, по примеру европейских 
компаний-лоукостеров.

Кроме того, депутат подчер-
кнул, что «налаживание устой-
чивых связей между Крымом 
и Архангельском позволит раз-
вивать общественные и куль-
турные контакты, молодеж-
ный обмен».

«Убежден, что в современной 
политической ситуации Крыму 
крайне необходимо развитие 
институтов гражданского 
общества, так как они будут 
способствовать гармонично-

му протеканию интеграцион-
ного процесса», – пишет Нилов.

Ярослав Нилов – депутат Го-
сударственной Думы Шестого 

Созыва, Председатель Комите-
та по делам общественных объ-
единений и религиозных органи-
заций, заместитель руководите-
ля фракции ЛДПР:

– Открытие прямого авиасо-
общения между Архангельском 
и Симферополем это не толь-
ко политическое мероприятие 
и хороший бизнес-проект, ко-
торый обречен, быть успеш-
ным, это, прежде всего атмос-
ферный проект. В том смысле, 
что отдых в Крыму для Совет-
ских людей, для людей, рожден-
ных в СССР, для детей, тех, кто 
был рожден в СССР, даже для 
тех, кто сам СССР не застал, 
Крым – это своя, непревзой-
денная атмосфера. 

Дворцы Ливадии, мускат-
ные сорта винограда Мисхо-
ра – словно ковер тянутся от 
моря до гор. И это можно ви-
деть, поднимаясь в кабинке ка-
натной дороги на Ай-Петри, 
кстати эта дорога уникаль-
на. Другой такой в мире нет. А 
великолепный вид с самой горы 
Ай-Петри, аж дух захваты-
вает...

Скалы Симеиза, Артек, Гур-
зуф, Керчь, Бахчисарай и наш ве-
ликий Севастополь. Фигурально 
выражаясь каждый метр крым-
ской земли дорог любому росси-

янину, патриоту. От одних на-
званий поет душа.

В последние годы в Крым, к со-
жалению, ездило не так мно-
го россиян. Причиной тому, 
во-первых не выгодный об-
менный курс валют с украин-
ской гривной, во-вторых па-
спортный контроль и таможня, 
в-третьих безобразный обще-
ственный порядок, когда на ту-
ристов из России наваливались 
мошенники и спекулянты.

С этим покончено.
Сейчас с этим покончено.
Уверен, что обстановка 

и атмосфера в Крыму уже че-
рез месяц будет идеально напо-
минать обстановку времен, по 
которым ностальгирует поло-
вина населения России. 

Для моего поколения Крым 
это культовое место. Туда хо-
рошо ездить и летом и зимой.
Те, кто смотрел фильм режис-
сера Сергея Соловьева – «Асса», 
тот меня поймет. Невозможно 
не восхищаться пальмами в сне-
гу в центре зимней Ялты. Мы – 
северяне. Для нас Крым особен-
но важен, как здравница. Ведь 
воздух от Мисхора до Фароса 
является целебным. Ливанский 
кедр и другие уникальные дере-
вья выделяют огромное коли-
чество фитонцидов. Они и мор-
ской воздух позволяют без ме-
дикаментозных вмешательств 
лечить такую страшную бо-
лезнь, как туберкулез. 

И самое главное: Крым те-
перь – часть нашей страны, 
нашей Родины.

Последние шаги в части повы-
шения заработной платы отдель-
ным категориям работников и су-
дебная практика создали необхо-
димую основу для качественного 
шага вперед в вопросе достойной 
оплаты труда работников регио-
на. Об этом сообщает официаль-
ный сайт Федерации профсоюзов 
Архангельской области.

Напомним, что 31 декабря 
2011 года истек срок действия Ар-
хангельского областного соглаше-
ния о минимальной заработной пла-
те, которое было подписано в сен-
тябре 2008 года между администра-
цией Архангельской области, объ-
единениями работодателей и объе-
динениями проф союзных организа-
ций региона.

На сегодняшний день в обла-

сти новый документ не принят, по-
скольку стороны социального пар-
тнерства так и не смогли догово-
риться по ряду принципиальных мо-
ментов, главный из которых – раз-
мер региональной «минималки». 
Профсоюзы настаивали на праве 
северян на начисление районного 
коэффициента и процентной над-
бавки за стаж работы сверх «мини-
малки», установленной в РФ. Пра-
вительство и работодатели на такой 
шаг не пошли.

Однако в конце марта 2014 года 
на заседании архангельской област-
ной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений к этому вопросу реши-
ли вернуться.

«На протяжении нескольких 

лет велись переговоры по опре-
делению регионального мини-
мума по оплате труда, кото-
рые в конечном итоге ни к чему 
не привели, – сказала заместитель 
председателя Федерации профсо-
юзов Архангельской области Алла 
Собашникова. – Сегодня прои-
зошло много изменений. С про-
шлого года в Архангельской об-
ласти стали активно реализо-
вываться распоряжение Прави-
тельства РФ о поэтапном со-
вершенствовании оплаты тру-
да работников бюджетной сфе-
ры и майские Указы Президента 
РФ о повышении средней зара-
ботной платы отдельных ка-
тегорий работников.

Таким образом, оплата труда 

большинства работников бюд-
жетной сферы значительно уве-
личилась. Это в целом повлияло 
и на увеличение размера сред-
немесячной заработной платы 
в регионе, которая за 2013 год 
составила 30 197,6 рубля. При 
этом увеличился на 18 % и про-
житочный минимум трудоспо-
собного населения. Все это по-
зволяет говорить о необходи-
мости возвращения к вопросу 
заключения соглашения о ми-
нимальном размере заработ-
ной платы в Архангельской об-
ласти».

Еще одним аргументом за воз-
обновление переговорного про-
цесса стал обзор судебной практи-
ки Верховного суда РФ, опублико-

ванный в феврале 2014 года. Он со-
держит информацию о рассмотре-
нии судами дел, связанных с осу-
ществлением гражданами трудо-
вой деятельности в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях. В обзоре подтвержден 
вывод о необходимости начисле-
ния на величину МРОТ в РФ ком-
пенсационных выплат за прожива-
ние в особых климатических усло-
виях, то есть районного коэффици-
ента и процентной надбавки за ра-
боту на Севере.

В итоге на заседании трехсто-
ронней комиссии было принято 
решение о создании в течение трех 
недель рабочей группы, которая 
займется переговорным процес-
сом по подготовке проекта нового 
соглашения о региональной «ми-
нималке». В состав группы вой-
дут по пять человек от каждой сто-
роны: от профсоюзов, работодате-
лей и регионального правительства.

ПРОФСОЮЗЫ НАСТАИВАЮТ
Федерация профсоюзов Архангельской области предлагает возобновить переговоры 

по подготовке и принятию Соглашения о минимальной заработной плате

НА РОДИНЕ И ЗАГАР ЖАРЧЕ
Ярослав Нилов предлагает установить прямое 

авиасообщение между Архангельской областью и Крымом

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

«Правда
Северо-Запада»
Газета,
 временем проверена
И в ногу с временем идет.
И обеспечена
 читательским доверием,
Авторитет
 из года в год растет!

ПОДПИШИТЕСЬ
И ЧИТАЙТЕ РЕГУЛЯРНО!

А чтоб удобно и доступ-
но было – позаботится о вас 
редакционная служба распро-
странения.

20–75–86
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На прошлой неделе сотруд-
ники Архангельской област-
ной клинической больницы 
(АОКБ) прислали в редакцию 
«Правды Северо-Запада» от-
крытое письмо, где расска-
зали о хаосе в учреждении, 
подведомственном министру 
Меньшиковой.

Под письмом подписались более 20 со-
трудников, однако по понятным причинам 
их имена пока не разглашаются.

Цитируем текст открытого письма, при-
сланного медсестрами в редакцию, без сти-
листической и редакционной правки:

«В коллективе медицинских сестёр 
отделения анестезиологии-реанимации 
Архангельской областной клинической 
больницы сложилась патовая, безвыход-
ная ситуация. Хотелось бы сразу огово-
риться, никто не хочет «выносить сор 
из избы», но мы устали стучаться в за-
крытые двери и просить о помощи «глу-
хих» людей. К сожалению, нам ничего дру-
гого не остаётся, как обратиться за по-
мощью в СМИ.

Суть вопроса в следующем. Год назад 
в наше отделение был назначен новый 
заведующий, пришедший к нам из фар-
мацевтической компании (в принци-

пе, никто не против, врачей, как и вез-
де, не хватает) но дальнейшие события 
и привели к сегодняшней ситуации.

В  о тде л е н и и  а н е с т е з и о л о г и и -
реанимации положено 2 должности 
старших медицинских сестёр. (для 
справки)

Обосновавшись в должности, заведу-
ющий начал активную работ направ-
ленную на дискредитацию старших се-
стёр, с целью освобождения их места 
для «удобных» людей. Изначально одной 
из них было предложено добровольно 
расстаться с должностью и не созда-
вать себе проблем. Коллектив выступил 
в её защиту, собрали подписи, обрати-
лись непосредственно к главному врачу 
с просьбой разобраться и заступиться 
за человека.

Результата это не принесло, под дав-

лением ей пришлось уйти. На освободив-
шемся месте уже на завтрашний день ра-
ботала новая старшая сестра, так же 
пришедшая к нам из другого учрежде-
ния. Спустя некоторое время, «приня-
лись» за вторую старшую сестру, при-
менив к ней такую же тактику, но она 
не согласилась написать «по собственно-
му желанию». В итоге угрозы стали пре-
творяться в жизнь. Началось обливание 
грязью: обвинение в краже денег больных 
(абсолютно ничем не подтверждённые), 
в пьянстве на рабочем месте (опять же 
голословно). Но так как человек отрабо-
тал вместе с нами около 20 лет, и за эти 
годы ничего такого даже близко не было, 
клевета «не прижилась». Понеслись про-
верка за проверкой, на основании якобы 
одной из них, её уволили по статье 81 п. 5 
«Халатность»

Главный врач с коллективом встре-
чаться отказывается, с нынешним за-
ведующим полностью согласен. Мне-
ние коллектива никого не интересу-
ет. Председателю профкома больницы 
было предложено уйти, если она и даль-
ше будет нас поддерживать. Обращение 
в АМРАО пользы не принесли. Главные сё-
стры больницы делают вид, что ничего 
не происходит.

Напрашиваются вопросы: «Где мы 
всё-таки работаем, в государственном 

учреждении или в частной «лавочке»? 
Кто нам может помочь?»

Скоро должен состояться суд, в ко-
торый Татьяне пришлось обратиться, 
т. к. со сложившимися обстоятельства-
ми никто мириться не хочет. Очень хо-
телось бы верить, что хотя бы он будет 
независимый и справедливый.

Мы, конечно, задумывались почему, из-
за, казалось, не особо выдающейся долж-
ности, такой шум? По-нашему мнению, 
ответ банален – деньги. Дело в том, что 
дополнительные надбавки, премии, всё, 
что выделяется дополнительно на кол-
лектив, распределяется комиссией. В её 
состав обязательно должны входить 
старшие сёстры, а делить между «сво-
ими» гораздо удобнее.

Подписи сотрудников прилагаются». 
Конец цитаты.

ЦИТИРУЕМ ОТВЕТ МИНИСТРА 
МЕНЬШИКОВОЙ:

«На Ваш запрос сообщаем, что за-
ключение трудовых договоров в госу-
дарственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Архангельской обла-
сти «Архангельская областная клини-
ческая больница», в том числе и с обо-
значенными Вами сотрудниками, про-
водится в соответствии с нормами 
действующего законодательства.

Трудовые отношения возникают 
между работником и работодателем 
на основании трудового договора, за-
ключаемого в соответствии с Трудо-
вым Кодексом Российской Федерации. 
При поступлении на работу, требу-
ющую специальных знаний или подго-
товки, работник предоставляет ра-
ботодателю документ о соответ-
ствующем образовании и (или) о сво-
ей квалификации.

Для медицинских работников такими 
документами являются диплом об об-
разовании и сертификат специалиста, 
без которых они не вправе занимать-
ся медицинской деятельностью. Ква-
лификационные требования к специа-
листам с высшим медицинским образо-
ванием и занимаемым ими должностям 
определены соответствующими нор-
мативными актами федерального ор-
гана государственной власти в сфере 
охраны здоровья.

Иные специалисты медицинских ор-
ганизаций должны соответство-
вать квалификационным требовани-
ям, установленным Квалификацион-
ным справочником должностей ру-
ководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных Постанов-
лением Минтруда России 21 августа 
1998 года № 37.

Вопросы назначения на должность, 
освобождения от должности и иные 
вопросы, связанные с работой в учреж-
дении, решают руководители меди-
цинских организаций. Конкурсный от-
бор на замещение вакантных должно-
стей проводится для лиц, претендую-
щих на должности руководителей го-
сударственных медицинских организа-
ций Архангельской области. Для иных 
граждан, претендующих на заключе-
ние трудового договора с медицински-
ми организациями, проведение конкур-
сов не предусмотрено.

Уровень образования и квалификация 
всех сотрудников Архангельской об-
ластной клинической больницы, в том 
числе и названных Вами работников, 
соответствуют квалификационным 
требованиям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством.

Следует отметить, что сведения, 
запрашиваемые Вами в отношении 
конкретных лиц, согласно положени-
ям Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152, являются персональными дан-
ными. В соответствии со ст. 88 Трудо-
вого Кодекса РФ, работодатель не име-
ет права сообщать персональные дан-
ные работника третьей стороне без 
письменного согласия работника. При 
этом лица, виновные в нарушении по-
ложений законодательства Россий-
ской Федерации в области персональ-
ных данных, привлекаются к ответ-
ственности».

Конец цитаты.

Таким образом, министр Меньшико-
ва не ответила на поставленные вопросы. 
Создается ощущение, что она почувство-
вала себя боярыней, а жители Архангель-
ской области для нее просто плебс.

Вероятно, что ответ писала даже не сама 
Меньшикова. Она лишь подобно томной 
боярыне устало подмахнула.

ЛЮДИ СПРОСИЛИ, А ЧИНОВНИКИ ИМ «ТЬФУ»
В Архангельске медсестры рассказали о политике освобождения мест для «удобных» людей

По данному обращению нами были направлены запро-
сы в министерство здравоохранения Архангельской об-
ласти и агентство по печати и СМИ Архангельской обла-
сти, в Архангельскую областную организацию профсоюзов 
здравоохранения.

Цитируем текст запроса:
«В редакции имеется информация о том, что руко-

водителем отделения анестезиологии и реанимации 

Архангельской областной клинической больницы на-
значен Алексей Рахов, который 10 лет не работал 
в сфере медицины, не имеет категории и стажа, а ра-
нее работал торговым представителем «Фармации».

Также известно, что начальником отдела кадров 
назначена Нона Богачева, которая ранее трудилась 
поваром, а главный экономист больницы Наталья 
Галкина работала кондуктором.

В связи с этим возникает ряд вопросов:
 Правомочно ли назначение этих лиц на такие долж-

ности?
 Проводился ли конкурсный отбор при выборе кан-

дидатур на данные должности?
 Если да, то какие еще кандидатуры рассматрива-

лись по каждой должности?
 Если нет, то почему?» Конец цитаты.

Однако, если министр Меньшикова хотя бы 
соизволила написать очевидные вещи, то пред-
седатель Архангельской областной организации 
профсоюзов здравоохранения Зубов не удосу-
жился сделать и этого.

Цитируем ответ: «Фраза в «открытом 
письме»: «Председателю профкома было 
предложено уйти, если она и дальше будет 
нас поддерживать», как сообщила пред-
седатель первичной профсоюзной органи-
зации ГБУЗ АО «Архангельская областная 
клиническая больница», не соответствует 
действительности». Конец цитаты.

***
Также мы хотели опубликовать ответ руково-

дителя Агентства по печати и СМИ Архангель-
ской области Валуйских, но он оказался один в 
один похож на ответ Меньшиковой. Посмотри-
те на Валуйских – увидите Меньшикову. 

Чиновники, обвиняющие журналистов, что их 
мнение не учитывают, на деле сами не захотели 
в полной мере воспользоваться предоставлен-
ным им правом на ответ. 
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Понедельник, 7 апреля Вторник, 8 апреля Среда, 9 апреля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым» (12+).
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. «Позднее раскаяние».
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

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

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Сильнее смерти. Молит-

ва».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

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

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ДОРОГА ДОМОЙ».
23.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
00.45 «Девчата» (16+).
01.30 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 1 с.

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

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ПАУТИНА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».
01.30 Д/ф. «Наш космос».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «12 СТУЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Истории спасения» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.05 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Де-

тектив. (12+).
17.50 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

Продолжение детектива 
(12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
21.45, 01.35 «Петровка, 38».
22.20 «Украина. Восточный во-

прос» (16+).
22.55 Без обмана. «Драка в ма-

газине» (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Суще-

ствует ли антимир?» (12+).
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (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 Праздники. Благовещение.
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф. «Головная боль го-

сподина Люмьера».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 «Медные трубы. Избран-

ное». Эдуард Багрицкий.
15.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. «ДЕЛО N 11. ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ».

17.35 Игры классиков. Лучано 
Паваротти.

18.30 ПРАЗДНИКИ. Благовеще-
ние.

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.35 «Искатели». «Тайны под-

земного Севастополя» (*).

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым» (12+).
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. «Позднее раскаяние».
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Секрет вечной жизни».
01.10, 03.05 Х/ф. «Драйв».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Битва за «Салют». Кос-

мический детектив».
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+).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ДОРОГА ДОМОЙ».
23.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.50 «1944. Битва за Крым» 

(12+).
01.55 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 2 с.
03.20 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19».
04.15 Комната смеха. до 4.54.

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. «ПАУТИНА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В 

МАРТО».
09.55, 21.45 «Петровка, 38».
10.15 Х/ф. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Продолжение филь-
ма. (12+).

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

ТЫ» 1 с.

16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Простые сложности» 

(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(10. (16+).
22.55 «Удар властью. Борис Бе-

резовский» (16+).
00.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». Де-

тектив (12+).

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 «Эрмитаж-250». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского. (*).

13.10 Д/ф. «Как построить колес-
ницу фараона?»

14.05 Д/ф. «Вальтер Скотт».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 К 80-летию Льва Аннинско-

го. Авторский цикл «Мед-
ные трубы. Избранное». 
Михаил Светлов.

15.40 Д/ф. «Скульптор Николай 
Силис».

16.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

17.10 Игры классиков. Давид Ой-
страх и Иегуди Менухин.

18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Век шах-

мат».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Затерянный мир за-

крытых городов».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 Д/ф. «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Ва-

лерий Фокин». 2 ч.
23.50 Х/ф. «БРАТЬЯ».
01.20 Концерт ансамбля «London 

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

волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 

18.30 Т/с. «КУХНЯ».
11.30 М/ф. «Шрэк».
13.10 М/с. «Сказки Шрэкова бо-

лота».
13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
19.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
21.00 М/ф. «Шрэк - 2».
22.45 М/ф. «Страшилки и пугал-

ки».
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».
01.30 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-

КА».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
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. «НАША RUSSIA. 

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ФИЗРУК» (16+). 1 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Х/ф. «САША-
ТАНЯ».

20.30 «ФИЗРУК» (16+). 2 с.
21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ПРИТОН» (La 

planque ( aka «Hideout 
The»).

РЕН ТВ
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, 21.00 «Территория заблуж-

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

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

16+.
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым» (12+).
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. «Позднее раскаяние».
23.20 «Политика» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Соблазнитель».
03.05 «В наше время» (12+).
04.00 «Контрольная закупка» до 

4.30.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Следы великана. Загадка 

одной гробницы» (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+).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ДОРОГА ДОМОЙ».
23.50 «Договор с кровью» (12+).
01.45 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 3 с.
03.30 «Честный детектив». (16+).
04.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19».

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. «ПАУТИНА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия).

01.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

02.15 «Дачный ответ» (0+).
03.20 Т/с. «ДИКИЙ».
05.15 Т/с. «ХВОСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «БАЛАМУТ».
10.00, 21.45, 04.00 «Петровка, 

38».
10.15 Х/ф. «БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК». Продолжение филь-
ма. (12+).

14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Простые сложности» 

(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

1, 2 с.
22.20 «Линия защиты. Гнать 

Майдан» (16+).
22.55 Д/ф. «Слабый должен уме-

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

МЕРДОКА».
03.05 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.20 Д/ф. «Анна Самохина. Оди-

ночество королевы».
05.10 Т/с. «Энциклопедия. Аку-

лы».

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 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Аполлон Щедрин. 
(*).

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым» (12+).
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. «Позднее раскаяние».
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя» (16+).
01.05, 03.05 Х/ф. «Вы не знаете 

Джека».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «На балу у Воланда. Мис-

сия в Москву».
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+).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ДОРОГА ДОМОЙ».
23.50 «Живой звук».
01.45 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 4 с.

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

(16+).
09.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ПАУТИНА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Севилья» (Испа-
ния) - «Порту» (Португа-
лия).

01.45 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

02.15 Т/с. «ДИКИЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА».
10.25 Д/ф. «Николай Крючков. 

Парень из нашего города».
11.10, 21.45, 03.00 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.55 Х/ф. «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ».

13.40 Без обмана. «Драка в ма-
газине» (16+).

14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Простые сложности» 

(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

3, 4 с.
22.20 «Точка невозврата» (16+).
22.55 Криминальная Россия.
00.25 Д/ф. «Вся наша жизнь - 

еда!»

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 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф. «Древние рукотвор-

ные чудеса. Гигантский 
Будда».

13.55 Важные вещи. «Грамота 
Суворова».

14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 К 80-летию Льва Аннинско-

го. Авторский цикл «Мед-
ные трубы. Избранное». 

21.20 «Тем временем».
22.05 Д/ф. «Как построить колес-

ницу фараона?»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Ва-

лерий Фокин». 1 ч.
23.50 Д/ф. «В бездну. История 

смерти. История жизни».
01.35 Д/ф. «Иоганн Кеплер».
01.40 «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. «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 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
10.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей».
11.25 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА».
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«КУХНЯ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
21.00 М/ф. «Шрэк».
22.40 М/с. «Сказки Шрэкова бо-

лота».
23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

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

шоу.
01.45 Х/ф. «ПУТЬ БЭННЕНА».

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
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. «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1».
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 153 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

20.30 «ФИЗРУК» (16+). 1 с.
21.00 Х/ф. «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 193 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ЧУВСТВУЯ МИННЕ-

СОТУ».

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

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

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

16+.
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Военная тайна».
23.30, 02.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.

13.10 Д/ф. «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа».

14.05 Д/ф. «Джордано Бруно».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 К 80-летию Льва Аннинско-

го. Авторский цикл «Мед-
ные трубы. Избранное». 
Павел Антокольский.

15.40 Д/ф. «Затерянный мир за-
крытых городов».

16.25 Власть факта. «Век шах-
мат».

17.10 Игры классиков. Юрий Гу-
ляев.

18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.45 Д/ф. «Писатель «П». По-

пытка идентификации».
22.05 Д/ф. «Древние рукотвор-

ные чудеса. Гигантский 
Будда».

22.50 Д/ф. «Талейран».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Ва-

лерий Фокин». 3 ч.
23.50 Х/ф. «РАЗВОД ПО-

ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ 
РАСТЕТ ЛЮБОВЬ».

01.35 Оркестровые миниатюры 
ХХ века.

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, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00 

Т/с. «КУХНЯ».
11.30 М/ф. «Шрэк - 2».
13.15 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 М/ф. «Шрэк Третий».
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней».
23.40 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».
01.30 Х/ф. «УЧЕНИК ДЮКО-

БЮ».
03.20 Х/ф. «ПРИСЛУГА».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
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. «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ФИЗРУК» (16+). 2 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

20.30 «ФИЗРУК» (16+). 3 с.
21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 194 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 

(Lost Souls). (16+). Ужасы, 
мистика. США, 2000 г.

02.20 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ». «Претендент».

03.15 «ПРИГОРОД II» (16+). 7 с.
03.45 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи 

и кулинарное соревнова-
ние» 13 с.

04.10 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и 
премьера» 14 с.

04.40, 05.10, 05.40 Т/с. «ДРУ-
ЗЬЯ».

06.10 Т/с. «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2».

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

МОСКВИЧ».
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 «Территория заблужде-

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

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

16+.
20.00 Информационное шоу 

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

на миров». 16+.
23.30, 02.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
01.30 «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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым» (12+).
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».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (S).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.35 Х/ф. «Ночь в музее 2».
02.30 Х/ф. «Игра в прятки».
04.25 «В наше время» (12+).
05.20 «Контрольная закупка» до 

5.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества».
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, 04.25 Вести. Дежур-

ная 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+).
21.00 «Поединок». (12+).
23.25 Х/ф. «БАЛКАНСКИЙ КАП-

КАН. ТАЙНА САРАЕВ-
СКОГО ПОКУШЕНИЯ».

00.20 Х/ф. «КАЧЕЛИ».
02.20 Горячая десятка. (12+).
03.25 Комната смеха.

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. «ПАУТИНА».
23.35 «Паутина-7. Послесловие» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ГРОМОЗЕКА».
02.40 Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ».
04.35 Т/с. «ХВОСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».
10.20 Д/ф. «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти».
11.10, 21.45, 03.15 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.55 Х/ф. «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
13.35 «Удар властью. Борис Бе-

резовский» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Простые сложности».
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». «Бога-
тый наследник». Детектив. 
(16+).

22.25 Х/ф. «ГАРАЖ».
00.25 Х/ф. «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ».

02.20 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

03.35 Д/ф. «Адреналин».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЙ 

РЕЙС».
11.40 «Письма из провинции». 

Таганрог. (*).

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Укрощение огня» 1 

ч.
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 «Буран». Созвездие Вол-

ка» (12+).
12.15 «Открытый космос».
16.25, 18.15 Х/ф. «Королев».
18.00 Вечерние новости.
18.55 Х/ф. «Гагарин. Первый в 

космосе».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Премия «Золотой гло-

бус-2012» за лучший 
фильм и лучшую муж-
скую роль. Джордж Клу-
ни в фильме «Потомки» (S) 
(16+).

02.15 Х/ф. «Вулкан».

РОССИЯ
04.40 Х/ф. «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ».
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» пред-

ставляет. «Заповедник 
«Шульган-Таш». «Дубай. 
Город рекордов».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА».
14.30 «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.55 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ. 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».
00.40 Х/ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ».

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 «Темная сторона» (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. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЛОГ».
23.50 Детектив «КОНЕЦ СВЕ-

ТА».
01.40 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
05.10 Марш-бросок (12+).
05.35 Т/с. «Энциклопедия. Аку-

лы».
06.25 АБВГДейка.
07.00 М/ф. «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки».
08.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.55 Х/ф. «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО».

10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+).

11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
13.20 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Про-

должение фильма (12+).
15.35 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
17.15 Т/с. «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

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

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00, 12.35, 14.20, 16.05 Д/с. 
«Космическая одиссея. XXI 
век».

10.35 Х/ф. «ДОБРЯКИ».
11.50 Д/ф. «Георгий Бурков».
13.00 Большая семья. Александр 

Журбин.
13.55 Пряничный домик. «Ка-

мушное дело» (*).
14.50, 01.55 Д/с. «Севастополь-

ские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем 
Золотовицким».

15.35 Красуйся, град Петров! .
16.30 «Россия в моем кино». 

Творческий вечер Андрея 
Кончаловского в Концерт-
ном зале им. П. И. Чайков-
ского.

17.50 Д/ф. «Не моя земля».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Эпизоды». Георгий Жже-

нов. (*).
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОГО Я ЛЮБЛЮ».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф. «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 

ПЬЕС».
00.55 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром. «Дэ-
вид Боуи. Путешествие в 
реальность».

СТС
06.00 М/ф. «Следы на асфальте» 

(0+). «Рикки Тикки Тави» 
(0+). «Котенок с улицы Ли-
зюкова» (0+). «Приключе-
ния запятой и точки» (0+). 
«Раз, два - дружно!» (0+). 
«Попался, который кусал-
ся!»

07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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

08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.10 М/ф. «Би Муви. Медовый 

заговор».
10.50 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!»
11.20 Шоу «Уральских пельме-

ней».
14.00, 16.00, 16.30 Т/с. «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН».
18.00 Рецепт на миллион (16+).
19.00 М/ф. «Валл-и».
20.50 Х/ф. «ХАЛК».
23.25 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.10 Х/ф. «НЕВОЗМОЖНОЕ».

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

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

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 10 

с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Битва экстрасенсов» 

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

«Чего хотят мужчины» 
(16+). 6 с.

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

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

17.00, 17.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
20.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2».
22.15 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 195 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».

РЕН ТВ
05.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й 

сезон 16+.
05.45 Т/с. «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?»
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «На 10 лет моложе». 16+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
11.30 «Четыре свадьбы». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
16.00 «Дети древних богов». 16+.
17.00 «Есть ли жизнь во Вселен-

ной?» 16+.
18.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1».

23.00 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2».

01.20 Х/ф. «ГИПНОЗ».
02.10 Т/с. «ЭНИГМА».

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф. «Медвежонок 

Винни и его друзья».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф. «Укрощение огня» 2 

ч.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Вячеслав Тихонов. Разго-

вор по душам» (12+).
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Встречаемся в ГУМе у 

фонтана».
13.20 «Свадебный переполох» 

(12+).
14.20 «Вспоминая Вячеслава Ти-

хонова» (16+).
15.55 Х/ф. «Дело было в Пень-

кове».
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

00.15 Х/ф. «Странная жизнь Ти-
моти Грина».

02.10 Х/ф. «Скорость».

РОССИЯ
05.15 Х/ф. «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
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. «ВАСИЛЬКИ».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «Первая мировая. 

Самоубийство Европы».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.20 Х/ф. «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ».

03.20 «Планета собак».

НТВ
06.00 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. 
«Локомотив» - «АНЖИ». 
Прямая 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 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ».
23.15 Х/ф. «АФРОIДИТЫ».
01.05 «Школа злословия».
01.55 Авиаторы (12+).
02.15 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
06.45 Т/ф «Любовь и кошки».
07.55 «Фактор жизни» (6+).
08.20 «Великие праздники. Верб-

ное воскресенье» (6+).
08.50 Х/ф. «ВАНЕЧКА».
10.55 «Барышня и кулинар» (6+).
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «ГАРАЖ».
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА».
17.15 Детективы Виктории Пла-

товой. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (12+).

21.00 «В центре событий».
22.00 Премьера.»ОТЕЦ БРАУН». 

Детектив (16+).
00.10 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
01.55 Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Праздники. Вербное вос-

кресенье.
10.35 Х/ф. «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-

12.10 «Правила жизни».
12.40 Д/ф. «Древние рукотвор-

ные чудеса. Забытый го-
род Китая».

13.25 Д/ф. «Писатель «П». По-
пытка идентификации».

14.40, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

15.10 К 80-летию Льва Аннинско-
го. Авторский цикл «Мед-
ные трубы. Избранное». 
Леонид Мартынов.

15.40 Д/ф. «Яхонтов».
16.20 Х/ф. «ДОБРЯКИ».
17.40 Игры классиков. Марта Ар-

герих.
18.15 «Царская ложа».
19.15 Д/ф. «Два облика Освенци-

ма».
20.15 «Острова».
20.55 Х/ф. «УТРЕННИЕ ПОЕЗ-

ДА».
22.20 «Линия жизни».
23.35 Х/ф. «СТЫД».
01.15 Российские звезды миро-

вого джаза.
01.55 «Искатели». «Тайны под-

земного Севастополя» (*).

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.
08.30, 09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 

19.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН».

11.30 М/ф. «Шрэк навсегда».
13.10 М/с. «Сказки Шрэкова бо-

лота».
13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00, 15.30, 21.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
23.40 Х/ф. «ВСЁ ПУТЁМ».
01.35 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
03.30 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ШКОЛА».
05.15 Т/с. «В УДАРЕ!»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
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. «МОЙ АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (My Sister».
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР».

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

15.00 «ФИЗРУК» (16+). 4 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

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

Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Не спать!» (18+).
01.30 Х/ф. «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
03.15 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Сокровища веков».
04.10 «ПРИГОРОД II» (16+). 9 с.
04.40 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и 

свидание» 17 с.
05.05 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и 

неправильное имя» 18 с.

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «АФРОМО-

СКВИЧ».
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 вечных 

битв». 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 «Дети древних богов». 16+.
22.00 «Есть ли жизнь во Вселен-

ной?» 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
02.20 «Смотреть всем!» 16+.

ТА».
12.10 «Легенды мирового кино». 

Мел Брукс. (*).
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Д/ф. «80 лет со дня рож-

дения Натальи Дуровой. 
«Храм детства Натальи 
Дуровой».

13.35 «Пешком...» Москва гру-
зинская. (*).

14.05 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

14.50, 01.55 Д/с. «Севастополь-
ские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем 
Золотовицким».

15.35 Легендарные балеты Боль-
шого. Владимир Васильев, 
Людмила Семеняка, Борис 
Акимов в балете «ИВАН 
ГРОЗНЫЙ». Хореография 
Юрия Григоровича.

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

текст».
18.40 «Искатели». «Черная кни-

га» Якова Брюса. (*).
19.25 К юбилею киностудии. «90 

шагов».
19.40 Х/ф. «ВЗЛЕТ».
21.50 Праздники. Вербное вос-

кресенье.
22.20 Т/ф «ГАМЛЕТ».
01.10 Д/ф. «Тайные ритуалы».
02.40 Пьесы для скрипки испол-

няет Н. Борисоглебский.

СТС
06.00 М/ф. «Необитаемый 

остров» (0+). «Мышонок 
Пик» (0+). «Ёжик должен 
быть колючим» (0+). «При-
ключения барона Мюнхау-
зена» (0+). «Ох и Ах» (0+). 
«Ох и Ах идут в поход».

07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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

08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 Гав-стори (16+) Семейное 

реалити-шоу.
09.30 М/ф. «Скуби Ду и наше-

ствие инопланетян».
10.50 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+) Ведущие - Свет-
лана Захарова и Ксения 
Чилингарова.

12.00 Успеть за 24 часа (16+) 
Реалити-шоу Ведущий - 
Александр Рогов.

13.00 Рецепт на миллион (16+).
14.00, 22.20 Шоу «Уральских 

пельменей».
15.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
16.30 Х/ф. «ХАЛК».
19.05 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК».
20.35 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК - 2».
23.50 Т/с. «НЕФОРМАТ».
02.40 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-

КА».

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

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

Мегафорс». «Госэй».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 1 с.
14.00 «Stand Up» (16+). 23 с.
15.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2».
17.20 Х/ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ».
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 32 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+).
22.30 «Stand Up» (16+). 24 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ДЕТОРОДНЫЕ».
02.55 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ЭНИГМА».
16.15 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1».

19.00 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2».

21.20 Х/ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
23.30 «Репортерские истории». 

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

Николай Заболоцкий.
15.40 Д/ф. «Укрощение коня. 

Петр Клодт».
16.25 Д/ф. «Неоконченная пьеса 

для оркестра».
17.10 Игры классиков. Ван Кли-

берн.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Д/ф. «Космическая дина-

стия Волковых».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/ф. «Древние рукотвор-

ные чудеса. Забытый го-
род Китая».

23.00 «Монолог в 4-х частях. Ва-
лерий Фокин». 4 ч.

23.50 Х/ф. «ЛАПЛАНДСКАЯ 
ОДИССЕЯ».

01.20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. Со-
лист Вадим Репин. Дири-
жер Гинтарас Ринкявичюс.

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 Т/с. «КУХНЯ».
09.00, 09.30, 13.30, 16.00, 18.30, 

19.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН».

11.30 М/ф. «Шрэк Третий».
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
14.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей».
21.00 М/ф. «Шрэк навсегда».
22.40 М/с. «Сказки Шрэкова бо-

лота».
23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».
01.30 Х/ф. «КОМНАТА 

СТРАХА».
03.35 Х/ф. «КАНИКУЛЫ ДЮКО-

БЮ».
05.25 Т/с. «В УДАРЕ!»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
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. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ФИЗРУК» (16+). 3 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

20.30 «ФИЗРУК» (16+). 4 с.
21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «КАПИТАН ЗУМ: 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРО-
ЕВ».

02.15 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ». «Ночь Дикаря».

03.10 «ПРИГОРОД II» (16+). 8 с.

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «АФРОМО-

СКВИЧ».
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»: «Вой-

на миров». 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 вечных 

битв». 16+.
23.30, 02.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
01.40 «Чистая работа». 12+.
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Если исходить из мудрого из-
речения, что краткость  есть род-
ная сестра таланта, то вопро-
сов не возникает, и открывшу-
юся на прошлой неделе в Ар-
хангельске FM-радиостанцию 
«Дача» можно обозвать порож-
дением губернских медиабиз-
несменов, «одной левой» зама-
стыривших очередной медийно-
развлекательный «start up» 
на мертвой с точки зрения зара-
ботка площадке, где количество 
ненасытных ртов превышает ко-
личество дензнаков. К тому же 
FM-эфир и без «Дачи» уже пе-
ренаселен маргинальными зом-
би с эрзац-оригинальным ве-
щанием. Таково мнение обозре-
вателя «ПС-З», побывавшего 
на субботней «от заката до рас-
света» презентации новой радио-
волны и безуспешно пытавшего-
ся заценить мейнстрим в медий-
ном контенте.

Губернский медиаолигарх Яков 
Попаренко к «Даче» на FM-
волне 101,2 формально вроде бы 
непричастен По всей видимости, 
только совпадение, что презента-
ция прошла на следующий день 
после дня рождения медиамаг-
ната – главреда «АТК-Медиа», 
основного и часто единствен-
ного бенефециария долей в ме-
дийных и рекламных обществах 
с ограниченной ответственно-
стью, входящих в структуру АТК, 
ООО «Правда Севера», «Пер-
вая студия», «Нордмедиа», «Дель 
Мар» и прочих активов. Кроме 
совпадения, ничего попаренков-
ского де-юре и де-факто не на-
блюдалось. Но запах и стойкое 
ощущения присутствия – то, что 
в Архангельске знатоки называ-
ют духом Якова, чуется доволь-
но остро. И это «остро» – дух 
Попаренко (как считает колле-
га Прокофьев), одиозного, яр-
чайшего и махрового предста-
вителя ОПГ – машины в фор-
ме организованной политиче-
ской группы, в которой сплошь 
представители прайда архангель-
ских бизнесменов-комсомольцев, 
давно забронзовевших, зача-
стую оборзевших и покончив-
ших с нерентабельной привычкой 
играть в пристойность.

Почему же именно в этот мо-
мент вспомнился Попаренко? Ка-
залось бы, при чем он тут…

Попаренко в медиа при чем 
почти везде и всегда – иначе 
нельзя. Ибо вложенные миллио-
ны на пиар превращаются в пар. 
Попаренко  такие вещи чует 
и непременно, если не наяву, так 
под столом, в щелях стен, будет 
его дух. Дух Попаренко присут-
ствует, если дело пахнет бюджет-
ными миллионами или быстрым 
заработком в больших размерах.

В медиа такое случается ча-
сто и проходит при этом кулуар-
но – ибо только тут при должной 
изворотливости ассигнации дела-
ются из воздуха, здесь безопасней 

врать, потому что в такой атмос-
фере тише омут…

И теплее клозеты. Ибо теплый 
клозет – значит, будет здоровее 
задница.

Чем больше надут пузырь ве-
личия околовластной бизнес-
олигархической элиты, чем яв-
ственней духи типа попаренков-
ских, тем демонстративней за-
дница, которой всегда поверну-
ты эти персоны премиум-класса 
к народу.

Подойдите на улице к первому 
встречному и спросите, если нам 
не верите: как он думает, где на-
ходятся Архангельск и область…

Договорить не успеете, как по-
лучите ответ:  в заднице. И опять 
помянем Попаренко. Не всуе, 
а кстати…

Вот здание многомиллионной 
(по затратам) библиотеки САФУ, 
что стоит на въезде в город со сто-
роны железнодорожного моста – 
одно из детищ Попаренко…

Библиотека – вроде и попарен-
ковское дело, и он не отрицал сво-
ей причастности к большому делу 
и великому бюджету. Всегда – все 
годы проректорствования умиля-
ла в Попаренко манера неожи-
данных, без аргументов, но эмо-
циональных заверений о том, что 
он-де с этих миллионов ни гро-
шика себе, все для людей…

Вот и библиотека САФУ при па-
радных городских воротах – По-
паренко клянется, что не крал, 
однако более миллиарда потраче-
но, библиотека так и не дострое-
на. И венчает дело ЗАДНИЦА…

И без того крайне убогое по ар-
хитектурному замыслу здание, 
заслонившее лучшие городские 
виды, дорогое в всех отношени-
ях ее величество библиотека по-
вернута к въезжающим не лицом, 
а задом. И выезжающие, оглянув-
шись на прощание, тоже видят за-
дницу. Избушка, избушка, встань 
ко мне передом! Но руководи-
ли делом не эстеты. Руководили 
не эстеты, а Попаренко не крал…

Впрочем,  у здания библиотеки 
что зад, что перед – разница не-
большая. А миллиард потрачен. 
И Попаренко не крал. Но почему 
он так резко из проректоров – с 
хлебного места ушел? Не сказал, 
не объяснился. Получается, что 

Попаренко ушел, не украв, би-
блиотека не достроена, милли-
ард потрачен…

А в «М33» в минувшую субботу 
очередной развлекушно-супер-
прибыльный медиапроект пре-
зентовали.

Без претензии на изыскан-
ность, с названием «Дача», ве-
щанием на FM-волнах, где в Ар-
хангельске кум королем восседает 
Попаренко – там все его. Скла-
дывается ощущение, что и радио 
«Дача» тоже его.

Почему же такое ощущение? 
Да потому, что дух был там попа-
ренковский, такими были стиль 
и манеры…

Представьте музыкальное раз-
влекательное радио без ведущих. 
Церемонию, презентацию и шоу, 
закатанное по данному поводу, 
вел радиодиджей Р29 – там фор-
мально командует некто Джафа-

ров, но кто угодно скажет вам уве-
ренно: Р29 контролируется По-
паренко. Видно, настолько уни-
фицирован медиабизнес, что уже 
нет разницы, кто, где и в какой 
роли: один диджей на три радио-
станции, ведущий новостей АТК 
тут же, в рекламном ролике, ме-
лодраматичностью эротики. Шеп-
тунов одновременно и журналист 
«АТК-Медиа», и редактор ли-
стовки тиражом 999 экземпля-
ров, и музыкант своей группы, 
которую АТК продвигает, и куль-
турный обозреватель, и политиче-
ский, берущий интервью у губер-
натора Орлова для попаренков-

ских СМИ. Продолжить?
Пожалуйста, мистер Тенетов – 

и в журнале глянцевом, что в хол-
динг рекламный попаренковский 
входит, и пресс-секретарь Госу-
дарственного академического Се-
верного русского народного хора   
(без образовательных и культу-
рологичеких мотивов на занятие 
этой должности), и в минобра-
зе областном подвизался – ре-
лизы с того же адреса строчит, 
где и хор. Почти певец, почти пе-
дагог, почти журналист и как бы 
редактор, и его фамилия Тене-
тов – в третьем эшелоне кадро-
вой обоймы Попаренко. В медиа 
нужны яркие личности, а нам Те-
нетова с Шептуновым предлага-
ют.  Неужто настолько бедно всё?

За такие деньги старушку-
газету можно бы выпускать 
в глянце с аудио- и видеодиском 
впридачу, и как минимум три раза 

в неделю. И летать на интервью 
по области в редакторском инди-
видуальном серебристом «фаль-
коне». А где деньги, мы бы спро-
сили у Попаренко. Жаль, не наша 
компетенция – прокурорская.

Главное – понять, с чего мы на-
чали, так глубоко копнув медиа-
террариум и добравшись до По-
паренко. Сермяжная правда  в 
том, что олигарх этот при всей 
внешней невинности сказочно бо-
гат. И не только вид на житель-
ство в Прибалтике у него име-
ется. Есть версия, что и в Ита-
лии, в области Тоскана, прику-
пил землицы, сравнительно не-

далеко от Лигурийского залива. 
Быть может, даже виноградники 
Кьянти купил.

Библиотека, миллиарды, ман-
тры «Попаренко не крал», испор-
ченные виды, загубленные жур-
налистские традиции Архангель-
ска, раздоры, царящие в СМИ, 
убожество ТВ.... Апофеоз не-
профессионализма: съемки шоу 
олимпийского огня одной каме-
рой с дальнего расстояния на об-
щем плане и без титров со звуком, 
исходящим с пульта звукорежис-
сера при помощи полулегальной 
коммутации – грандиозная лажа 
за деньги.

Парадные сухопутные ворота, 
место созерцания тысяч глаз, ар-
хитектурные шедевры, раскуро-
ченный парк, вид и перспективы.

Подумалось о Попаренко. Сно-
ва повеял его некий дух

Мы дошли, кусаясь и царапа-
ясь, расталкивая себе подобных 
на пути к вершине пищевой пи-
рамиды, научились отделять зер-
на от плевел, мух от котлет. Толка-
ясь локтями, у которых за 25 лет 
капитализма развились рты, гор-
тань, желудки и кишечник. А еще 
проект гениальный – презента-
ция новой радиоволны – наводит 
на мысль, что чувство меры – та-
кая же чепуха, как эстетика, куль-
тура, искусство и эстетический 
вкус. Таково мнение обозревате-
ля «ПС-З», заценившего тонко-
сти медийного контента на пер-
вом шоу проекта новой радиовол-
ны –и он единственный, по по-
воду остального можно выра-
зиться правдиво и без политесов, 
но не хочется портить радиотвор-
цам весеннее настроение, поэто-
му все остальное сформулирова-
но максимально политкорректно.

Смысловая концепция открыв-
шейся на минувшей неделе новой 
FM-радиостанции: музыкальный 
формат новой радиоволны огра-
ничен – «Руки вверх» в кри-
вом миксе с первыми творчески-
ми потугами Алёны Апиной вре-
мен Saratov`s girls show при мно-
гократном совокуплении с высо-
коинтеллектуальными концепту-
алистами русской музыкальной 
классики вечно молодых вагино-
страдальцев из трио «Иванушек-
Интернешнл».
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Тимати Травкин.
Президент

ЗАДНИЦА НЕ МОЖЕТ ПЕТЬ…
Хотите, чтоб было страшно – напугаться можно на  радио «Дача».

Кошмар FM-эфира уже в Архангельске
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Вся прошлая неделя 
была посвящена ухо-
ду Орлова с поста гу-
бернатора. А в это 
время произошли со-
бытия не менее важ-
ные.

В начале недели Архангельск 
и Новодвинск посетил беглый 
олигарх Крупчак. В этот раз он 
по поддельным документам при-
летел к нам из Москвы на само-
лете. Раньше он был более осто-
рожным и тайно посещал область 
на машине.

Конечно, его сопровождали 
охранники из Незалежной.

Всем своим подданным дал раз-
гон. Безопасность обвинил в том, 
что выделил бюджет на арест ча-
сти менеджмента (за кидалово 
при подрядах, на которые АЦБК 
ассигновались средства австрий-
скими эрзац-хозяевами и квази-
директорами).

Крупу просто трясло от того, 
что им вскормленные и оставлен-
ные на хозяйстве птенцы превра-
тились в стервятников и у сво-
его же «папы»– величайшего 
на севере области хищника прямо 
изо рта увели не стошку, а сотню, 
и не рублей.

Миллионов недосчитался «у Ки-
еву» Крупа  – целыми днями 
на лiжко» «дрыщет» –«усе ждет» 
доли от поставленных на кормле-
ние. Насчет «доли» – это собрав-
шимся Крупа, конечно же, так, 
в форме разрядки накалённой ат-
мосферы, забаламбасил – типа, 
расслабьтесь, мальчики – папа 
по-прежнему милостив.

Певицу Ингрид, говорят, вспом-
нил – тётку с баяном из Франции, 
которую выписывал, когда тут оли-
гархом картонным барагозил. Кру-
па даже улыбнулся – «пресвятая 
дева с авокадо» ненароком даже 
пукнула, очарованная Крупой: ой, 
вяк какой милый, такой молодой, 
обаятельный, энергичный – про-
шептала дева, не выпуская из рук 
авокадо и вся изнемогая от неги, 

изогнулась кошкой и прильнула 
к ноге одного из многочисленных 
комбинатовских директоров, коих 
в отсутствии хозяина развелось как 
собак нерезанных.

Про собак, кстати, тут-то 
и вспомнили. Как вспомнили, так 
похолодели, поминая обжигаю-
ще холодный метал монтажек, что 
часто прикладывали хозяйские ну-
керы к головам акционеров, ра-
ботников следствия или чиновни-
ков – им так говорил потерявший 
к 2000-му всякий риск и страх хо-
зяин – велел стиль соблюдать. 
Типа, он наподобие кампучийского 
диктатора Пол Пота – только тот 
пули жалел, потому мачете сооте-
чественников рубил. Нукеры тог-
да у Крупы не такие лощёные и от-
кормленные на майдановских хар-
чах смачных были – и с образова-
нием у самого хозяина сущая про-
блема была, а уж тем более «егон-
ных сутеров и нукеров» – такие 
слово «мачете» могли перепутать 
с мачо и посчитав, что их обозвали 
не по статусу, а по масти – готовы 
были шмалять из всего, что шма-
ляло. Потому им мачете не довери-
ли – им монтажки дали…

Вот прикиньте, какие воспоми-
нания на днях – уже в году 2014-м, 
спустя семь лет после того, как 
Крупа, бросив, подобно Бере-
зовскому, Государственную Думу, 
спрыгнул на Украину. Где всего раз 
был задержан, да и то случайно – 
думали, местная отморозь, а он 
вдруг олигархом оказался; прове-
рили – действительно туалетную 
бумагу делает – всю Незалежную 
обеспечивает. Извинились. Руло-
нами хотели было взять, но Крупа 
им показал удостоверение депута-
та Киевской областной думы, и они 
сдулись. Однако в Архангельск 
послали копию паспорта по фак-
су – мистеру с громкой кличкой 
Боско ди Чильеджи в администра-
цию области.

Так Архангельск узнал не граж-
данина Крупу, а громадянина, 
и адрес на пыльной улице на Жи-
томирщине, в западянском город-
ке Бершадь. Городке – громко ска-

зано, так, хутор, только большой, 
с бомжами, тараканами и клопами.

Многие тогда в Архангельске 
и на комбинате ржали до непри-
личия, даже брезгливо руки вы-
тирали, и подаренные хозяином 
темно-синие корпоративне галсту-
ки выбрасывали – типа, фу, форш-
мак. Боско ди чильеджи на всё это 
смотрел, но виду тогда не подавал. 
А потом, когда до хозяина позва-
ли – тоже сбежал. Тогда-то все 
и замерли – начали думать, что 
невозвращенец вернётся. С тех 
пор раз в полгода, когда в очеред-
ной раз делить что-то лаяться со-
бирались, продумывали, посчи-
тывали – дескать, а к кому сегод-
ня у Крупы больше претензий, ко-
эффициенты вычисляли, к суммам 
нолики приплюсовывали. Тётке 
с авокадо сливали, чтоб та по ста-
рой памяти словечко молвила.

Та словечки молвила – даром. 
То есть почти даром, по сравнению 
с былыми временами. И всё приго-
варивала, что безопасники хозяи-
на даром не работают, а она ближе 
и важнее, чем охранники. Короче, 
потом всё равно в Боско стучала…

Так в один день вся крупяная ме-
неджерская рать, оставленная хо-
зяином имущество охранять, при-
умножать и сохранять, не переста-
вая тырить доску, стала ждать в го-
сти и Боску. При этом неосознанно 
тыря еще больше хозяйских акти-
вов, матценностей и просто бабла.

БДЧ (Боско ди Чильеджи) – 
тот еще интриган – постоян-
но слухи пускал, что не он, а сам 
Крупа едет. Дошло до психозов. 
Были дни, когда пролетарии Но-
водвинска Крупу в городе видали: 
то в цыганский поселок ходил к га-
далке, давно помершей, то на ко-
нечной у пристани бродил – типа, 
воздухом дышал, а сам фиксиро-
вал количество дыма из вонючих 
труб своей не шоколадной фабрики 
и все что-то на калькуляторе счи-
тал, потом звонил своему небез-
греховному безопаснику, потирал 
руки и молча дышал запахом тух-
лых яиц. И всё приговаривал: «Так 
пахнут деньги».

Пока идиоты верили, в Киеве 
БДЧ вещички собирал да в путь 
собирался – то к дочери на свадь-
бу, то за расческой, что в гостини-
це оставил как ненужную, посколь-
ку БДЧ лыс как яйцо. И лысый 
с расчёской – это палево, а палево 
оставлять нельзя – свои же сдадут 
продадут, перепродадут…

Когда приезжал, лютовал. Ох 
и лют же был этот БДЧ – ну, су-
щий зверь…

На самом деле так задумано 
было – готовилась почва к визи-
ту  самого Крупы. Чем лютее БДЧ, 
тем громче причитают проворовав-
шиеся холопы молитву, что злая 
тётка с авокадо по ночам в телефо-
ну нашептывала, выставив их в ту-
алете рядком.

И вот Крупа…
Есть мнение, что хоть и грозен, 

а сам дрожит – страшно ему. Аж 
душа еле в теле…

Помнит, как народ ему при-
думал приветствие: Крупу в ме-
шок – мешок народу. Помнит, 
но приехал и снова в хозяйском об-
разе и вновь шухер навел. Страш-
но – не страшно, а кушать хочет-
ся, а майдан-то всё пожрал – опять 
в пахоту надо впрягаться…

Но времена не те – не та Рос-
сия, не крупяная она нынче – ци-
вилизация, закон и порядок не да-
дут больше Крупе развернуться. 
Он и сам это понимает, и слуша-
тели понимают. Но понты дороже 
покоя, деньги нужнее плоти. Ста-
рая болезнь «бери-бери» позва-
ла в путь, потому ученики злобно-
го шулера наглее и зубастее папы 
оказались. Его «бери-бери» их 
«хватай-убегай» обернулось.

Было крупяное имушество боль-
шое и богатое – стал сущий нелик-
вид. А спросить не с кого. Вот и ре-
шил папа с украинскими свои-
ми нукерами с Майдана на север 
на пару дней податься. Чопали-
чопали и причопали…

…к мэру города-комбината. 
А тот…

Глядь! Крупный политик, типа 
мэром стал. Мэра и пожурили, 
чуть поводив над головой, перед 

лицом и районе паха калькулято-
ром, на котором наглядно пере-
вели долг Новодвинска комбина-
ту, а через комбинат Крупе в сум-
ме 700 миллионов рублей в позор-
но сползающее в обесценивающу-
юся гривну. Пожурили, вроде как 
не навтыкали, но это если просто 
менеджер при хозяине, а если мэр, 
единоросс…

Просто пожурили – считай, в та-
ком интересном положении значит 
туки-пуки, чики-дрики – не мень-
ше. Мэру города-комбината было 
если не больно – у него закал-
ка первосортная – но неприятно. 
ПОЖУРИЛИ. Вот мэр и спро-
сил: дескать, я их нарисую, что ли 
700 миллионов? И кто в тюрьму 
пойдет, если одни пальцекруты, 
да приемщики ассигнаций кругом, 
а БДЧ уже ласты в Киев направ-
ляет – Крупу в мешок и с мешком 
до Киеву вот-вот рванет. И кому-то 
тут оставаться.

«Кому-то могут попу ото-
рвать», – послышалось в ме-
сте сходки и вонючим облаком 
поплыло над городом. Всё стих-
ло и прозвучала в тишине папина 
речь по бумажке, подготовленной 
БДЧ при участии тряпичной куклы 
с авокадо в руках и белым порош-
ком в ноздрях…

Вот ее часть – дана в перево-
де с западянского, поскольку пи-
салась там, где по-русски нельзя 
изъясняться, а перевести не успе-
ли – всю ночь бухали. Бухали, 
что-то считали, химичили – ко-
роче, некогда было переводить, 
и потому за точность цитаты никто 
не ручается:

Крупа: На комбинате дал пору-
чение отремонтировать его каби-
нет, так как скоро вернется и всем 
заставит работать, а то все раз-
болтались.

Безопасник: Ык
Мэр: Ой…
Падает из рук невинной старуш-

ки чуть подгнившее авокадо и под 
его сытный шмяк хозяин кончил:

Крупа: Обещал свой юбилей 
встречать на предприятии.

Тут кто-то тему перевёл – внёс 
«Хеннесси».

От одного духа задергался Цин-
нер – ему хуже всех, неудобней – 
что ждать от Крупы, он непредска-
зуем. Много людей напугано воз-
вращением олигарха.

Даже Валерьяныч – тот, что 
в прошлом аферист, а ныне про-

НЕДЕЛЯ ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ – 

КРУПА В НОВОДВИНСКЕ!
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ректор в Арктике – стал чесать 
репу: может, вовремя убежать. 
Пропади все эти САФУшные мил-
лиарды, надо о своей жизни по-
думать.

Поинтересовался сроками сда-
чи объекта развлекательного цен-
тра на Воскресенской и вопросами 
охраны объекта.

А потом все разошлись, причем 
живые и и целые…

Когда исчез папа с глаз, потух 
в ночи взгляд-утюг заячьих мор-
гал мистера БДЧ…

И только тогда напуганная пу-
блика снова стала махровой, ма-
терой и вновь зашкалил борзо-
метр – прозвучал вопрос: а кто 
Крупу сюда пустил?

И самые взвинченные отвечали, 
ссылались на волейбол: типа, хозя-
ин на него дал, и его пустили с га-
рантией выпустить.

ВПУСТИТЬ, чтоб дать украсть 
много за раз, поборзеть, чтоб ВЫ-
ПУСТИТЬ.

Кого? Такую дичь, как хозяин? 
Не может быть…

Это, наверное, недоумевает чи-
татель, чешуя?

Отнюдь…
Впустить впустили. И выпу-

стят – воистину выпустят. Но ведь 
направление, куда выпустят – 
это никто не уточнял. Просто вы-
пустят. Причём не всех. Без уточ-
нения персон…

Итак, возвращаемся в начало
Журналистам «Правды Северо-

Запада» подтвердили в весьма 
компетентных источниках, пере-
подтвердили в других источниках, 
а пролетарии добавили красок.

Итак, с очень высокой долей ве-
роятности можно говорить:

1. 27 марта на АЦБК прошли 
обыски в рамках уголовного дела 
по хищению акций ЦБК из «Се-
верной целлюлозы (дело до сих 
пор не закрыто, почему олигарх 
и в бегах).

2. Выемку документов, вероят-
ней всего, проводило Следствен-
ное управление УМВД по Архан-
гельской области.

3. Процессуально действия, ско-
рее всего, вызваны заявлением 
или требованием из Москвы, где 

возмущены промайдановским по-
ведением и маневрами в сторону 
западянских правителей майда-
новской волны, что демонстриру-
ет, никого не стесняясь и открыто 
громадянин из Бершади, произво-
дящий близ Киева тару из россий-
ского картона и туалетную бумагу 
из нашего же сырья.

4. Москва возмущена суммой – 
теми самыми 700 миллионами ру-
блей. Эта сумма, взятая из бюдже-
та, беспредельна. Но даже не это 
побудило силовиков к действи-
ям, которые в этот раз, возможно 
и приведут к результату.

Дело в том, что Москва не на-
мерена позволить осуществиться 
планам распоясавшегося на но-
водвинских харчах майдановского 
картонного олигарха. Хотя бы за-
тем, чтоб не допустить прецедента. 
Крупа оборзеет – другим повад-
но будет. Крупу в мешок утрамбу-
ют – другие в ящик сыграют.

P.S. Крупа и его ближ-
ний круг – без БДЧ, 

поскольку тот и вашим и на-
шим умеет, в этот раз влип-
ли. Крупа с окружением влип-
ли основательно. Особен-

но когда решили приехать. 
И еще потому, что приеха-
ли не как туристы-рыбаки, 
а  как хозяева-оглоеды. 
То есть за богатством.

Не поняли, что с РОССИИ 
ВЫВОЗА БОГАТСТВ НЕТ.

И последнее…
Видать, другие нравы в Ки-

еве, на Майдане и вокруг май-
дановского спонсора – быв-
шего российского картонного 
олигарха. В нынешней Украине 
правит политический гламур 
и сброд – там предательство 
в чести, там предать родину 
не порок, а бизнес.

Год в таком омуте пожить, 
два – сильный не скурвит-
ся. А если падок, как падки 
все олигархи? А если не год 
и не два, а семь лет, и сыт-
но, и при власти, как живёт 
громадянгин-олигарх…

Короче, за семь лет скур-
вился, мимикрировал. Послед-
нее российское из души прочь, 
из памяти вон.

Одним словом: дети, кушай-
те кашу, а будете как этот…

P.P.S. Н е и с к л ю -
ч е н о ,  ч т о 

в Москве стало известно 
и убедительно доказано, что 
Крупчак финансировал, дру-
гими способами содейство-
вал «Правому сектору» – то 
есть пошел против России. 
Искали перечисления денеж-
ных средств на Украину.

Теперь у него возникли се-
рьезные проблемы на Укра-
ине – с возможной конфиска-
цией предприятий. И в России 
его никто не ждет.

Короче, попал. Может, 
и действительно поделом…

Или помилуют?

Из всемирной истории...
Предатели Родины никогда 

не рассчитывали на прощение. 
Прощения не было и не будет. 
Вот потому просто предать, 
то есть по-тихому – это лишь 
первый шаг. За ним второй, 
как правило, следует – про-
тив Родины пойти…
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