
Ключевой аппаратчик партии дефилиру-
ет по Интернету, глядя пользователям пря-
мо в глаза. Значит, позиция, решил народ 
и сейчас обсуждает версии причин инфор-
мационной открытости пресс-секретаря 
регионального отделения «Единой Рос-
сии».

Версии возникли следующие: 
Первая – у них омовение. Дескать, 

к партии два сосущих рейтинг клеща при-
сосались: «Партия жуликов и воров» с ого-
воркой о готовности избавиться от тех 
и других и поправкой на презумпцию неви-
новности. И «Партия реальных джипов» – 
последнее является производным от «Пар-
тия реальных дел». Дел нет, однако джипы 
реальные остались... 

Теперь вот в шоколаде, зато не груст-
ная школьница-молчунья – поствыбор-
ный образ  «Единой России» – почти ис-
чезла из регионального информационного 
пространства.

И партия в новом образе из молчуньи в 
ванну с коричневым – явилась, вся в шо-
коладе и в девичьем образе Дарьи Ильен-
ковой. Явилась и молчит – ничего не го-
ворит, но при этом голая.

Прости господи, но ведь Дева...
Согласны, что не святая, но как талант-

ливо – шоколад несомненно вызывает 
больше позитивных эмоций, чем лишение 
ветеранов льгот.  «Партию ЖиВ» предло-
жили забыть. Новый тренд  представлен 
на обсуждение сеньоритой Ильенковой.

Обсуждаем. Интересно. Забавно...
Мессидж «Единой России» в шоколаде 

порождает у народа вопрос: «А мы в чем»? 
Ни в чем...
Что не в шоколаде – это точно. И не 

надо завидовать – рожденный для шоко-
лада в другой субстанции жить не может…

Еще есть версия, что шоколад не фа-
нера…

И шоколадные маски не сбрасывают, их 
втирают, облизывают и поедают .

Дарья Ильенкова стала как Мадонна– к 
ней мольбы грешников обращены: пожа-
луйста, не кончайте...

Башкар-сы, encore, я-я-я натюрлих, дан-
ке шон, юнге фрау...

Хлеба и зрелищ требует народ. Что ж 
еще остается, коли шоколад весь в «Пар-
тии реальных шоколадных ванн» теперь...

Дарья, а вы как прессовый секретарь 
подвигайте лицом, рот откройте с озвуч-
кой – начните с простого: «халва, халва, 
халва». Надо, чтоб в электоральных ртах 
не желчь разливалась, а сладость... Шо-
коладная правда, коричневого цвета, с аро-
матом шоко...

На фото: пресс-секретарь Архангельско-
го отделения партии «Единая Россия» Да-
рья Ильенкова. Снимок в редакцию при-
слал один из читателей с анонимного адре-
са, сообщив, что фото шоко-чуда находит-
ся в открытом доступе. Изощренная пыт-
ка: сказать «лежит в доступе» и не уточ-
нить, где именно.

Рапортуем: К ДОСТУПУ ГОТОВЫ!

Лицо и рот партии «реальных джипов»– 
пресс-секретарь региональной «Единой 

России» явилась перед публикой 
вся в шоколаде, обнажив суть 

в Инстаграме. Народ всполошился

Тамара Дмитриевна Румянцева, уро-
женка Северодвинска, одна из самых ав-
торитетных общественных деятелей, ныне 
генеральный директор благотворительно-
го фонда «Вольное дело», заместитель гла-
вы администрации Архангельской области 
в Правительстве Анатолия Анатольевича 
Ефремова (царствие ему небесное, ибо 
светла память о нем). Далее цитата:

– На нашей с  вами мал ой ро-
дине во власть прошли люди без голо-
вы и без сердца.

И нет никакого оправдания этому 
страшному явлению...

Илья Азовский:
– Во времена правления Ефремова та-

кое невозможно было представить...
Тамара Румянцева:
– Анатолий Антонович испепелил бы 

виновных и равнодушных. Анатолий 
Антонович трепетно относился к па-
мяти о земляках, погибших в Великой 
Отечественной войне. 

Илья Азовский:
–  К а к  б ы с т р о  к а з н е н н ы е 

им совершили бы чудо исправления?
 Тамара Румянцева:
– Уверена, что уже к утру все 

было бы исправлено...
***

Константин Добрынин, 
сенатор Совета Федера-
ции Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции от Архангельской об-
ласти (цитата):

– Дико, комменти-
ровать нереально. Как 
можно забыть о Вечном огне? Ведь 
он же Вечный… Для нашего народа Веч-
ный огонь свят, и я напомню это с по-
мощью сенаторского запроса. 

Конец цитаты.

НИТЬ ПАМЯТИ 
ОБОРВАЛАСЬ...

В Новодвинске погас и больше 
не горит Вечный огонь

Это шокирует холодящим кошмаром.  
Оборвалась связь поколений, разорвана са-
кральность исторической памяти. 

Новодвинск в Архангельской области – 
единственный российский город, где Веч-
ный огонь сражен равнодушием. Мэр Бе-
логлазов, вы довольны?

Факт проверен, запротоколирован. Оста-
лось набрать номер телефона губернато-
ра Орлова, проинформировать его. И объ-
явить о праве воспользоваться правом го-
ворить. 

И он открыл рот:
– А че ТЫ хочешь, чтоб я комментиро-

вал? У ТЕБЯ есть заказчики, они пусть 
и комментируют...

Азовский:
– Вы не о том... Это я лично под утро 

в Новодвинске обнаружил – Вечный 
огонь погас и не горит. Давно...

Орлов (или шайтан):
– Не горит, так и хорошо.
Конец цитаты.
Я повесил трубку и продезинфицировал 

ее. А вдруг говорил дьявол...
Хоть сажайте, мне не впервой – в жиз-

ни всякое испытывал, но признавать власть 
шайтана не могу, тошно. Брезгую...

Вот такой субъект – культура нулевая, с 
людьми на «ты». Смеет. Как посмел произ-
нести: «Не горит, и хорошо»... 

«...и пусть комментируют заказчики» 
молвил ОН. Пусть говорят...

Слово уважаемым людям...
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СМИ, в том числе 
и «Правда Северо-
Запада» и «Эхо СЕ-
ВЕРА» – это часть 
гражданского обще-
ства. Бесспорно.

Обращаясь с очередным По-
сланием к Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, гла-
ва государства призвал институты 
гражданского общества к тоталь-
ному общественному контролю. 
Значит, наш президент призвал 
и нас, независимые СМИ Архан-
гельской области.

Исполняя миссию обществен-
ного контроля, журналисты оза-
дачились вопросом, как выпол-
няется Правительством Архан-
гельской области поручение Пре-
зидента России. Для особо ода-
ренных чиновников сообщим, что 
Владимир Путин велел «оптими-
зировать» траты на освещение 
деятельности региональных вла-
стей – то есть оптимизировать 
пиар-бюджеты во всех регионах 
и доложить ему об исполнении.

Директор агентства по печати 
и СМИ что-то написала в докла-
де, и доклад этот, якобы обсуж-
денный на заседании региональ-
ного правительства, одобренный 
Орловым или кем-то из его за-
мов, закрытый для широкой об-
щественности, без лишнего шума 
ушел (улетел, уплыл) в Москву.

Про то, что доклад кто-то пи-
сал и кто-то читал на заседании 
правительства – это информация 
из официального ответа в СМИ 
за подписью Валуйских.

При этом о содержании докла-
да Валуйских скромно умолча-
ла. Или скрыла содержание. Над 
точностью формулировки редак-
ция предлагает подумать читате-
лям, среди которых и прокурор 
области…

Нас волнует другое: исполне-
но ли поручение Президента. При-
веденные в статье факты дока-
зывают, что ситуация с исполне-
нием тревожная. Нельзя исклю-
чать попыток скрыть правду, пу-
стить пыль в глаза главе государ-
ства, обмануть или выдать желае-
мое за действительное, чтоб потом 
просто прикинуться валенками.

Впрочем, быть может, все про-
ще и печальнее…

Читайте расследование журна-
листов «Правды Северо-Запада» 
в следующем номере газеты, 
от 23 апреля.

***
Есть основания полагать, что 

с исполнением поручения Прези-
дента у руководства правитель-
ства Архангельской области полу-
чается как-то коряво или не полу-

чается никак.
Ощущение, что поручение или 

игнорировано совсем, или его 
выполнили формально. Видать, 
никто в команде Орлова не рас-
считывал, что появятся незави-
симые журналисты, которые про-
сто и ясно и в самый неподходя-
щий момент зададут официально 
и по всей форме самые неудоб-
ные вопросы.

***
Нарвались. Реакция нервоз-

ная – маски респектабельности, 

которые и до этого плохо скрыва-
ли нутро, сброшены. Нутро пых-
нуло хамством непонимания. Мы 
просто взяли себя в руки и поин-
тересовались, даже не предпола-
гая, что нарвемся на столь нервоз-
ную реакцию агентства по печа-
ти и СМИ…

В этом месте необходимо 
небольшое пояснение из сферы 
языкознания…

В тексте поручения Президен-
та встречается слово «оптими-
зация».

Оно имеет общеупотребимое 
толкование и как сленговое. Кор-
поративный жаргон криминаль-
ной направленности означает 
«уход в тень обнала» с уводом 
налогооблагаемой выручки из-
под налогообложения. У публи-
ки, столь пошло понимающей 
«оптимизацию», ступни изреза-
ны, а на лбу проступают статьи 
159, 198 и 199 УК РФ (мошенни-
чество при уходе от налогов, сам 
уход, ведущий к недоимкам).

Случается, что слово «опти-
мизация» опять-таки жаргон-
но используют топ-менеджеры 
крупных ресурсных и экспортно-
ориентированных компаний (на-
пример, окопавшиеся у нас ЦБК 
Крупы, сетевые энергокомпании 
Северо-Запада (учредители – 
три кипрские компании). Опти-
мизация тут понимается вульгар-
но – «стырить и спрятать». Кипр-
ская прописка конечных бенефи-
циаров с деньгами сверхдоходов, 
получаемых при отжатии прибы-
ли в нищих российских регионах.

***
Довольно просвещения – обра-

тимся к первоисточнику…
Президент России Владимир 

Путин произнес относительно 
трат термин «ОПТИМИЗИРО-
ВАТЬ».

Президент, четко уловив чая-
ния сограждан, предельно лако-
нично сформулировал указание 
«оптимизировать расходы» и об-
лек требование в юридическую 
форму поручения.

Согласно комментариям проку-
рора Архангельской области, по-
ручения Президента должны ис-
полняться точно, как Указы Пре-
зидента – в срок, в полном объ-
еме, с соблюдением конституци-
онных норм открытости в части 
предоставления данных о ходе 

исполнения по первому требо-
ванию граждан, СМИ или обще-
ственных организаций. Надзор 
за исполнением поручений Пре-
зидента точно так же, как и в слу-
чае с Указами, осуществляет про-
куратура.

Мнение прокурора Архангель-
ской области Виктора Наседки-
на – на страницах 14–15.

***
Глава государства, употребив 

в Поручении слово «ОПТИМИ-
ЗИРОВАТЬ», имел в виду: про-
анализировать эффективность 
и уместность трат, соответствие 
цифр реально проделанной рабо-
те, исключить коррупцию и про-
чие злоупотребления, ведущие 
к астрономическим потерям для 
бюджета и казнокрадству.

Так или почти так поняли Вла-
димира Путина 99 процентов на-
селения России. Так толкуют сло-
ва Президента и 99 процентов со-
граждан, проживающих в нашей 
области.

Но есть избранная публика, 
возомнившая себя небожителя-
ми или кастой неприкасаемых: для 
них ОПТИМИЗАЦИЯ – нечто 
отличное от путинского понима-
ния.

Не повторило бы исполне-
ние Поручения судьбу исполне-
ния майских Указов – за два года 
своего правления мистер Орлов 
ни по одному из @@@ майских 

Указов не может доложить ничего 
позитивного, не искажая реалий…

***
Исполнение майских Указов ре-

ально буксует в Архангельской об-
ласти гораздо сильнее, чем в дру-
гих регионах, по двум причинам:

Первая: для чиновников Прави-
тельства Архангельской области 
майские Указы изначально ста-
ли чем-то вроде обузы. При этом 
никто в верхушке региональной 
власти реально не оценивал их 
стратегическую роль – ее про-

сто не уловили, а тактическое по-
строение проворонили. Понятно, 
что при непонимании миссии май-
ских Указов нельзя рассчитывать 
на их точное исполнение – провал 
Орлова и его команды запрограм-
мированы в начале пути.

Вторая причина, она же след-
ствие первой: реальные дела 
в правительстве Орлова спута-
ли с очковтирательством и заня-
лись не столько исполнением Ука-
зов, сколько их торпедированием. 
Но сперва пускают пыль в гла-
за. Областная власть, дискреди-
тируя себя путаницей в цифрах, 
бахвальством и откровенным вра-
ньем, вместо того чтобы искать 
взаимодействия в обществе, еще 
больше загоняет себя в угол за-
крытостью.

Губернаторское окружение 
и сам губернатор замкнулись и до-
вольствуются общением в пре-
делах узкой корпорации весьма 
неоднозначных личностей, прак-
тически не получают информаци-
онной и интеллектуальной под-
питки извне, во всех альтерна-
тивных мнениях им слышатся го-
лоса врагов.

Еще немного, и наступит пол-
ная паранойя.

***
Как в таких условиях можно на-

деяться на адекватность понима-
ния майских Указов и их осмыс-
ленное исполнение, неясно.

К тому же много сил уходит 
на интриги и интриганство – 
так, например, часть советников 
и даже чиновники первого эше-
лона с великим усердием зани-
маются составлением списков 
«преступников» – дескать, от них 
и кризис. Действующий в регионе 
бизнес – кого обложили, кого от-
делили – систематизируют по сте-
пени лояльности и вредного вли-
яния на некие «точки роста», а те 
существуют исключительно в во-
ображении узкой кучки людей.

***
«Центр социологических ис-

следований», который почти 
за 20 миллионов рублей подозри-
тельно тихо, конспиративно и при 
соблюдении режима тишины в те-
чение весны-лета 2013 года иссле-
довал общественное мнение в об-
ласти – тотально, но незаметно.

Представляете, какое нетра-
диционное увлечение настигло 
верхушку областного правитель-
ства в то время, когда вся осталь-
ная страна уже исполняла май-
ские Указы…

***
В итоге получилось так: орло-

вские социологи из «Центра со-
цисследований» обнаружили вы-
сокий индекс счастья у населения 
Архангельской области и устойчи-
вую тенденцию к росту, а у населе-
ния обнаружили растущий автори-
тет мистера Орлова – его и в лицо 
не узнавали, и по фамилии, но…

Таким образом, если убрать 
всю псевдонаучную шелуху, кото-
рую в форме отчета издал Центр 
во главе с советником губернато-
ра по социологии и связям с депу-
татским корпусом, получается, что 
население уже счастливо.

***
Счастье постигло верхушку ре-

гиональной власти – синхрон-
но всех.

С ч а с т л и в ы й  г у б е р н а т о р 
со счастливой командой чита-
ют о счастье в любимых СМИ. 
У счастливых на колоссальных 
бюджетных харчах журналюг 
счастливых исследований о сча-
стье счастливы и пожиратели со-
циологического бюджета.

А в это время группа советников 
и клерков – они по-своему тоже 
счастливы миссией и зарплатой – 
составляет списки фрим-изгоев 
и людей-преступников. Так ис-
кусственно взращивают сорня-
ки, для того чтобы исступленно 
с ними бороться.

Опять-таки испытывая оргазм 
в точках роста счастья…

Вероятно, паранойя у части вер-
хушки прогрессирует, и паранои-
дальные тенденции в поведенче-
ских мотивах – это единствен-
ное что очевидно растет в нашей 
области.

Продолжение в следующем но-
мере…
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ЭТУ ПРАВДУ НЕ ЗАДУШИШЬ, НЕ УБЬЕШЬ…
Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации глава государства призвал институты гражданского 

общества к тотальному общественному контролю. Президент сказал «надо» – совесть ответила «ЕСТЬ!»

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩУЮ СРЕДУ, 23 АПРЕЛЯ, В ПРОДОЛЖЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ:
Конечные получатели ассигнований на пиар проявляются не сразу: кто поверит, что пресс-туры по об-

ласти организует «Устьянский край», тетеньки из Издательского дома «Двина», которые релизы пере-
писывают и то с трудом, занимаются кино-и видеопродакшном?

Как сделать пародию на Тинто Брасса и заработать за счет бюджета?
Воровские норы и залитые золотыми дождями столбовые бюджетные дороги: были дензнаки бюд-

жетные, а стали личными попаренковскими.
Почему от олигарха в нищей губернии постоянно пахнет деньгами – секрет успеха Якова Попарен-

ко в народном звании «ОЛИГАРХ»…

Валуйских. Глядь...
В пакет – а там пусто...

Алла Валуйских расплачивается. 
Не за Попаренко. За себя. И в кассе

... Но есть Попаренко.
Танцуют все!

ФОТОФАКТ

Гена Вдуев
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Слово редактора

Илья Азовский

При перепечатке текста ссылка 
обязательна – иначе это воровство. 
Так как, по сути,  все одно, что ко-
шелёк украсть, что творение чужо-
го интеллекта стырить. У текста, как 
и у кошелька, есть хозяин, по свое-
му усмотрению распоряжающийся 
собственностью.

Уважая право собственности и в 
соответствии с законом требуется 
не только ссылку сделать, но и полу-
чить разрешение правообладателя 
на любое использование как текста, 
так и фото. По аналогии с кошель-
ком: если вы украли что-то и, убе-
гая, уведомили хозяина, что стыри-
ли его вещь – вы всё равно подо-
нок и вор. Иное дело, если вы спро-
сили разрешения и хозяин кошель-
ка добровольно отдал его со всем 
содержимым, и вы всем рассказа-
ли о невиданной щедрости. Вот это 
правильно, и заметьте, ни с кого 
не убудет. А имеющиеся ссылки пу-
бликациям, где использованы  чу-
жие фото и цитаты, только автори-
тета придадут. Ибо это будет мне-
ние одного  человека или редакции, 
подкрепленное ссылкой на друго-
го. Типа, один ум хорошо, а полто-
ра (или два) – лучше.

Редакция «Правды Северо-
Запада» в связи с участившимися 
кражами ее интеллектуальной соб-
ственности решилась  на злоупотре-
бление просветительской миссией

И мотив наш понятен: содержать 
редакцию, творческий и техниче-
ский персонал, художников, юри-
стов, литературных консультантов, 
обеспечивать периодичность выхо-
да и оригинальность каждого про-
дукта – дело хлопотное и затратное.

В принципе, можно обойтись и 
без этого: быть жирной мойвой, 
плывущей посреди своей стаи, 
от сытости к еще большей сытости.

Редакции «Правды Северо-
Запада» и Эхо СЕВЕРА» тоже так 
могут, но не будут никогда, пред-
почитая делать качественный про-
дукт силами большого числа лю-
дей с достойной мотивацией на ис-
кренний труд.

Обидно становится, если плоды 
нашего труда вкушает всяческая 
нечисть. Но журналисты редакции 
смотрят на это философски – зем-
ля круглая, а жизнь долгая…

К примеру, олигарх Попаренко не 
упускает случая сэкономить– ко-
нечно, не как гоголевский Плюш-
кин – но на пути к тому, с такой 
лишь разницей, что за него эконо-
мят другие. Вот, к примеру, «Правда 
Севера» – там за Попаренко эко-
номит и по причине экономии «за-
летает» пани Лойченко – десятка-
ми миллионы кушают, а текст с вер-
сткой объединить некому, художни-
ки, когда слышат суммы гонораров, 
плачут и бегут прочь.

Пример: в один прекрасный день 
вышел убогий опус, который без-
ымянный верстальщик поместил 

на газетные задворки, не вникая 
в смысл того, что накропал уже сбе-
жавший с работы журналист и сам 
же подобрал рисунок в Интернете.

Рисунок украсил серенький вы-
пуск газеты – про что статья, никто 
не помнит, а рисунок вызвал эмо-
ции. 

Тот осенний номер газеты баль-
заковского возраста нам как ново-
годняя елка был – впервые «Прав-
да Севера» «много-много радости 
журналистам принесла...».

Конечно, вроде бы и лестно, что 
выбран был рисунок нашего ху-
дожника, но у нас, у правооблада-
теля, дозволения никто не спросил! 
И ссылку не сделал. Типа, читате-
ли не поймут, чей рисунок и поче-
му авторство скрыто. А те уже про-
чухали и с сарказмом поглядыва-
ли на имя Лойченко на посту заме-
стителя председателя Общественой 

палаты, на Попаренко – советника 
губернатора и орден Красного Зна-
мени, почему-то украшающий шап-
ку «Правды Севера».

Подчиненные Лойченко чужое 
своровали и в краже были уличены. 
Позор пал на их головы, а они ор-
деном наготу срамную прикры-
ли – вроде как фиговым листком.

Почаще бы нам такие радости 
Лойченко с Попаренко приносили. 
Моральное удовлетворение – пол-
нейшее, материальное – доволь-
но скромное, всего 20 тысяч ру-
блей, сумма скорее принципиаль-
ная, нежели ощутимая. 

Можно было бы и побороться, 
но… Рука не поднялась раздевать 
женщину бальзаковского возраста 
и любоваться ее увядающей наго-
той. Мы их простили.

Как простили бы и «Двину-
Информ» – второго уличённого 
медийного вора. Мы их первый раз 
поймали на фото экс-руководителя 
театра Дзюника – моё фото, щел-
кнутое на личный фотоаппарат, без-
вестный вор из «Двина-Информ» 
похитил и разрешения не спросил.

На первый раз мы лишь изо-
бразили борьбу – притупили бди-
тельность. Ибо знали: в «Двине-
Информ» часто грешат использова-
нием чужой интеллектуальной соб-

ственности без разрешений и ссы-
лок. Сейчас они эту практику по-
забыли – изображают респекта-
бельность…

Думается, это мы их научили – 
ликбез проходил в Октябрьском, 
а затем и в областном суде. Победа 
наша была достойной: судья, име-
нем Российской Федерации утрам-
бовавший редактора Азовского 
в тюрьму в 2006 году, был терпе-
лив, беспристрастен и справедллив.

Вот детали той истории: фото 
Азовского, сделанное в Таилан-
де, было обнаружено на «Двине-
Информ». Без разрешения и ссы-
лок, что скрыло тамошнее руко-
водство после получения претен-
зии. Мы же не сразу в суд пошли, 
мы сперва по-человечески хотели, 
как порядочные…

И уже в суде директор учредите-
ля – ООО «Нордмедиакомпани», 

он же юрист, представляющий ре-
дакцию «Двины-Информ» и учре-
дителя – совсем юное создание 
по фамилии Берлин (сын тогдаш-
него вице-губернатора НАО Яна 
Берлина) на голубом глазу об-
винял нас в том, что мы дескать, 
умышленно навредить хотим и по-
тому всё затеяли. Изюминкой экс-
промта в исполнении начинающего 
юриста стали грязные намеки, что 
Азовский ангажировал на подлое 
дело Яндекс. Дескать, Яндекс про-
даст что угодно. Яндекс подвергал-
ся нападкам молодого Берлина по-
тому, что в кэше сохранилась ко-
пия первого варианта размещён-
ной на «Двине-Информ» страницы 
с тайским фото Азовского.

Гугл также был низвергнут. 
И чего добился Берлин-младший?

На второе заседание молодой 
Берлин не явился и тем лишил нас 
удовольствия внимать чтению наи-
зусть статей кодексов.

Единственное, чего смог добить-
ся директор учредителя «Двины-
Информ» – это оттяжка времени. 
Юный Берлин затратил свой талант 
на то, чтобы очевидное дело растя-
нуть аж на ШЕСТЬ заседаний! Од-
них только судебных запросов в Ян-
декс, экспертам судебного депар-
тамента было направлено 2+3=5.

Документы исследовались доско-
нально – «Двина-Информ» усо-
мнилась даже в том, что Азовский 
был в Таиланде, и успокоилась, 
только увидев штампы о пересе-
чении границы в  загранспаспорте. 
Пришлось даже найти свидетелей, 
которые отдыхали в том же отеле 
на тайском острове Ко Чанг.

«Двина-Информ» очень боялась 
проиграть – она упорствовала, буд-
то речь идет о жизни и смерти.

Апофеозом сопротивления и 
стало сомнение по поводу серии 
снимков заката, один из которых 
и был стырен «Двина-Информ». 
На шестом заседании, не подвер-
гая сомнению место съемки и ав-
тора, пытались убедить суд в том, 
что Азовский что-то намухлевал 
со снимками: дескать Азовский 
мог фото стырить и теперь клеве-
щет злобно.

Пришлось еще раз представить 
суду снимки, и чтоб поставить точку 
в абсурдном споре, зачитать фраг-
ментарно доклад по физической ге-
ографии земли с подробными по-
яснениями географического поло-
жения острова Ко Чанг. И все это 
с одной-единственной целью – до-
казать очевидное: не бывает двух 
одинаковых закатов.

25 тысяч рублей – такую сумму 
суд взыскал с «Двины-Информ» – 
информационного партнера прави-
тельства области – изобличив его 
в краже чужой интеллектуальной 
собственности.

Но это еще не все. Есть основания 
полагать, что публикация, проиллю-
стрированная ворованным фото, по-
явилась и распространялась в рам-
ках договора с правительством об-
ласти или государственного кон-
тракта, весьма вероятно, с оплатой 
за счет средств областного бюджета 
согласно акту выполненных раболт.

Все информационные догово-
ры, как правило, включают пункты 
о распространении и, ГЛАВНОЕ – 
создании материалов, то есть тек-
ста и картинки. Это протоколиру-
ется актом, и только такая опубли-
кованная и представленная к оплате 
совокупность оплачивается казна-
чейством. Ясно, что если часть ма-

териала изготовлена, а другая часть 
банально присвоена, то он не может 
быть признан созданным согласно 
регламенту государственного кон-
тракта. Напомним, что история при-
ключилась в 2013 году. Акты уже 
подписаны, оплата получена.

А поскольку судебное реше-
ние состоялось и вступило в за-
конную силу, то «Двина-Информ» 
не вправе списать все на добросо-
вестное заблуждение при исполне-
нии взятых перед государством обя-
зательств.

Это почти безупречный по-
вод требовать внесения данно-
го информ агентства в черный спи-
сок уличенных в недобросовестном 
исполнении госконтрактов. И тог-
да – прощай бюджетная кормуш-
ка, здравствуй равноудаленность.

Дело сделано: процесс против 
«Двины-Информ» был одним из 
первых после вступления в силу ча-
сти 4 Гражданского кодекса в прак-
тике не только архангельских судов, 
но в российском масштабе. Законы 
есть, суды есть, есть воры и есть 
те, кто от воров страдает. Практи-
ки нет, особенно если дело касает-
ся Интернета, цифровых фото, по-

исковых систем. Шесть заседаний 
и идеальное с точки зрения количе-
ства и качества собранных доказа-
тельств – это первый практический 
опыт. Так нарабатывается судебная 
практика – ЗАКОНЫ НАЧИНАЮТ 
РАБОТАТЬ. Начинает работать ме-
ханизм понуждения к исполнению 
законов. Ибо только через понуж-
дение можно заставить бизнес (ме-
диа или другой) уважать чужие пра-
ва, а не только свои.

Спасибо суду, молодому даро-
ванию юриспруденции Берлину, 
«Двине-Информ» – от редких ци-
вилизованных СМИ спасибо, Ян-
дексу спасибо…

И Таиланду спасибо – за том-ям, 
за ласку и за чудный закат, благо-
даря которому мы потратили 25 ас-
сигнаций Банка России номина-
лом в тысячу рублей. Мозги размя-
ли и все вместе создали фундамент 
судебной практики, приблизив тот 
счастливый для добросовестных 
журналистов день, когда воровать 
станет невыгодно, в привычку во-
йдет спрашивать разрешение и де-
лать ссылку на правообладателя. 
Ещё бы имя и фамилияю автора на-
учить подписывать, но это уже будет 
не российское медиа-сообщество, 
а что-то совсем идеальное. Веро-
ятно, рай…

ЭПИДЕМИЯ МЕДИАКЛЕПТОМАНИИ: 
ИМ СОВЕСТЬ В РОСКОШЬ

90 процентов СМИ Архангельской области живут кражами интеллектуальных продуктов. Начата 
операция по понуждению уважать труд коллег и законы России

Валуйских. Глядь...
В пакет – а там пусто...

ДОННА ГОРЬКАЯ. ВЕЧЕР. САНГРИЯ. ГОРЬКОЕ ДНО. АПЧЫХ. ЧЬИХ? ВАЛУЙСКИХ...

ФОТОФАКТ

Гена Вдуев



4 16 апреля 2014 (№15)

Неприятно, но, как 
оказалось, это про-
сто климакс Запа-
да и ничего боль-
ше – злобы много, 
а силушки не те, что 
в молодости.

Как пел в жутко популярном 
шлягере середины 90-х зем-
ляк Ангелы Меркель гермафро-
дит Сан Себастьян, «Шат ап энд 
слип виз ми коммон, – расслабься 
и прыгай ко мне в койку».

Кому Яйценюк хворый – кому 
Крым, кому яроши-смароши де-
биловатые – кому ЮБК благо-
словенный, ласковый и тёплый. 
Кому извращенец хеллрейзер 
Бандера, который уже разло-
жился, разъеден – только адская 
улыбка от геенны огненной, уго-
тованной за грехи тяжкие, кому 
божественный простор велико-
лепных видов с Ай-Петри.

Кому на дельтаплане с гор пря-
мо в море на пляже в Мисхоре ле-
тать, а кому – злобно кусать и ца-
рапать плитку Майдана в кайф. 
Кому что и каждому своё.

Бальзаковского возраста Ев-
ропа – дряхлое тело и воспален-
ный фантазиями молодости евро-
мозг тянет к гопникам и подон-
кам – почтенной даме не хватает 
острых ощущений. Западянские 
хлопцы – голимые импотенты, 
причем все, от яйца до ярого, им-
потенты на фоне нимфоманки Ти-
мошенко и боксера Кличко.

Такую странную групповуху 
и доминантными ролевыми игри-
щами организовали старушке 
Европе «у Киеву» старые без-
мозглые стенёры Баррозу и ещё 
пара десятков сутенеров с лицами 
как задница – без особых примет 
и не обезображенных мимически-
ми морщинами.

Соитие сексуальное в такой об-
становке невозможно, но его изо-
бражают.

Кажется, доступно получилось. 

А теперь о политике…
Главный вопрос на фоне этого 

выглядит как-то нелепо. Но он 
должен быть задан. Скажите, 
а при чём тут Россия?

Как говорят на архангельском 
привозе: чё докопались? Силь-
ные, здоровые, активные нации 
во всем мире традиционно благо-
воспитанны и обладают утончен-
ным вкусом.

Понятно, что мы в данном слу-
чае имеем в виду Россию. Ну, ей-
богу взглянешь на Баррозу, пре-
старелого британского бульдо-
га, или вафлежуя Вестервел-
ле – кунсткамера голимая.

Переводишь взгляд на Пути-
на – и глаз отдыхает: поджарый, 
с юмором, живой. Россия…

Дивная, жилистая, сильная, 
изящ ная, с достоинством не по-
казным, а всамделишным, смо-
трела на еврошоу извращенцев 
и дивилась. Глядь, майдановским 
соитием так увлеклись, что Крым 
обронили, потеряли. Красавец 
Крым нам давно нравился. Крым 
тоже к нам тянулся. Вот где чи-
стая здоровая любовь.

Зачем они нас агрессорами на-
зывают? Вероятно, это зависть 
и зуд. Майдан не стоит, но чешет-
ся и воняет г..ном – так метко ска-
зал Жириновский.

Один из виднейших деятелей 
его партии Ярослав Нилов на ми-
нувшей неделе побывал в Архан-
гельске на традиционной парт-
конференции. До этого Ярос-
лав, один из ведущих думских по-
литиков ЛДПР, недели три, если 
не больше, в Крыму политикой 
занимался – все видел, все знает 
и все готов рассказать. И расска-
зал в интервью главному редак-
тору «Правды Северо-Запада» 
Илье Азовскому.

Илья Азовский: На мой взгляд, 
с Крымом все получилось очень 
изящно…

Ярослав Нилов:  Главное – 
оперативно. И бескровно.

И. А.: Я и имею в виду именно 

это под выражением «изящно».
Я. Н.: Никто этого не ожи-

дал, в том числе и в России. 
Многие не понимали, что про-
исходит.

И. А.: Практически Путин сде-
лал как Микеланджело…

Я. Н.:Да, взял камень и уда-
лил все лишнее.

И. А.: А Донецк и Харьков опо-
здали. Или мы затянули этот про-
цесс?

Я. Н.: Нет, мы не вмешива-
емся в этот процесс, Укра-
ина – независимое государ-
ство. Чем отличается в дан-
ном случае Юго-Восточная 
Украина от Крыма? У Крыма, 
во-первых, были историче-
ские предпосылки, потому что 
его когда-то передал Хрущев 
Украинской ССР одним росчер-
ком пера, во-вторых, там дей-
ствительно был народный на-
строй. Я там был, я видел, как 
проводился референдум, как 
люди шли, реально понимая, 
что делают свою историю…

И. А.: И там 95 процентов рус-
скоязычных…

Я. Н.: Да, около того.
И. А.:  А Донецк, Харьков, 

Луганск, Мариуполь – там 

70–75 процентов.
Я. Н.: Ну, состав несколько 

другой, но дело не в этом.
И. А.: На юго-востоке Украи-

ны ведь нет российских предста-
вителей?

Я. Н.: Россия не может там 
что-то предпринимать. Укра-
ина – суверенное государство, 
мы не имеем права вмешивать-
ся во внутренние дела. В Кры-
му было решение регионально-
го парламента – Крыма и Се-
вастополя, – они взяли на себя 
ответственность за приня-
тие решения и начали опера-
тивно готовиться к прове-
дению референдума. Причем 
таково было требование об-
щества. Эта идея зародилась 
не в России, а среди людей, там 
проживающих. Они понимали, 
что другого пути у них нет: 
либо они проводят референдум 
о независимости и присоедине-
нии к России, либо утвердится 
новая киевская власть и про-
должит над ними издеваться.

И. А.: По Ленину: Киев не мо-
жет, Крым не хочет. И движу-
щая сила в лице крымского пар-
ламента.

Я. Н.: Именно – историче-
ское решение крымского пар-
ламента. Они запросили под-
держки у России, но мы долж-
ны были придерживаться меж-
дународных договоров. И нель-
зя забывать, что на террито-
рии Крыма наш Черноморский 
флот, есть воинские части, 
и проходил постоянный кон-
такт, в том числе и с граж-
данами России, приезжающи-
ми на отдых. Мы и сейчас полу-
чаем много писем от крымчан, 
ставших уже гражданами Рос-
сии, которые хотят участво-
вать в общественной, в поли-
тической жизни, создавать 
отделения политических пар-
тий… То есть раньше они вари-
лись в собственном соку, а те-
перь произошел прорыв. Плюс 
там природой созданы усло-
вия для развития сельского 
хозяйства, промышленности, 
туризма, лечения – круглого-
дичного и дешевого. И теперь 
туда смогут приезжать те, 
кто не имеет права выезжать 
за пределы Российской Феде-
рации. Там прекрасные усло-
вия для лечения заболеваний 
сердца, и, что важно для севе-
рян – туберкулеза.

И. А.: Вернемся к ситуации 
на юго-востоке Украины – там 
сложилась революционная си-
туация: верхи не могут, низы 
не хотят, но субъективный фак-
тор – они не смогли вовремя объ-

единиться…
Я. Н.: Там, согласно русской 

поговорке, долго запрягают, 
но быстро едут. Они упусти-
ли время…

И. А.: И им назначили губер-
наторов!

Я. Н.: Там по Конституции 
губернаторов назначают. 
И в той же Конституции (к ко-
торой они вернулись) прописан 
статус Крыма как автономии. 
Я беседовал и с руководителя-
ми, и с рядовыми гражданами 
Крыма, так вот, они обижа-
лись, что последние 20 лет их 
Киев вообще не замечал. Выжи-
мали последнее в центр, а об-
ратно присылали крохи.

И. А.: А как насчет соотноше-
ния в этом смысле востока Укра-
ины и ее запада?

Я. Н. Запад Украины живет 
за счет востока, этого никто 
не скрывает. На востоке Укра-
ины вся промышленность.

И. А.: Сейчас они обложат до-
полнительными акцизами всю 
продукцию, идущую в Россию, 
не так ли?

Я. Н.: Там сейчас очень тяже-
лая экономическая ситуация: 
с одной стороны, надо выпол-
нять условия Западной Евро-
пы, а это условия не самые вы-
годные, с другой стороны, цена 
на газ поднимется, это оче-
видно, и за всем этим последу-
ет рост цен, инфляция…

И. А.: Харьков производит уни-
кальное оборудование для Роса-
тома, а Росатом не сможет выпол-
нять международные контракты 
без харьковского оборудования. 
А в Луганске производят…

Я. Н.: Там много чего про-
и з в о д я т  д л я  о б о р о н н о -
промышленного комплекса. Про-
блема есть, но я думаю, что по-
литические страсти улягутся, 
а экономика останется. Эко-
номика – это деньги, а они всем 
нужны. Ведь эти предприятия 
должны куда-то сбывать свою 
продукцию и получать за нее 
реальные деньги. И никакой па-
триотизм и нелюбовь к Рос-
сии не прекратит поставки за-
пасных частей и оборудования. 
Вспомнился анекдот в тему. 
Приезжает турист, спраши-
вает у работающей украинки: 
ну вы интегрировались в Европу, 
как жизнь стала? Она: да ка-
кая жизнь, туалеты мою в баре 
каждый день! Дочка на панели, 
сын во Францию уехал, в однопо-
лый брак вступил, мужа поте-
ряла… Во всем москали прокля-
тые виноваты: ведь предупре-
ждали, что так и будет, и зна-
ли, что мы назло все сделаем!

ЕВРОПА И АМЕРИКА – 
БЕСПОКОЙНЫЕ 

ФРИГИДНЫЕ СТАРУШКИ…
…искали на Украине незалежных мачо, напоролись на банду яйценюков-импотентов и, не получив 

удовольствия и сильно потратившись, обиделись на Россию…

Продолжение
на 10 стр.

Фото Татьяны и Павла Азовских. Южный берег Крыма

Депутат Государственной Думы, 
фракция ЛДПР Ярослав Нилов: 

«Перелет из Архангельска в Крым должен 
стоить не более трех тысяч рублей»

Депутат Государственной Думы, 
фракция ЛДПР Ярослав Нилов

Журналист Илья Азовский
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За прошедшую неде-
лю Архангельская 
область успела отли-
читься двумя гром-
кими скандалами 
в жилищной сфере. 

Во-первых, Фонд реформиро-
вания ЖКХ в очередной раз при-
остановил финансирование реги-
она. Во-вторых, по результатам 
прокурорской проверки был уво-
лен заместитель руководителя Го-
сударственной жилищной инспек-
ции Архангельской области Сер-
гей Шуминов.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

По мнению экспертов, подоб-
ные события усиливают риски 
неисполнения Правительством 
Архангельской области задач 
по обеспечению граждан доступ-
ным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-
коммунальных услуг, поставлен-
ных в майских Указах Президента 
России Владимира Путина.

Сегодня мы рассмотрим, как 
в Архангельской области про-
двигается исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг».

И сегодняшний наш мате-
риал построен по принципу: «Так 
в Указе» и «Так на деле».

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

Так на деле. С начала апре-
ля, с разницей всего в несколько 
дней, на официальном сайте Фон-
да реформирования ЖКХ дважды 
прошла информация о том, что го-
скорпорация вынуждена приоста-
новить финансирование нашего 
региона. Однако на официальном 
сайте Правительства Архангель-
ской области так и не удалось об-
наружить информации о том, ка-
кие меры принимаются для выхо-
да из этой ситуации.

Напомним, 3 апреля стало из-
вестно, что Фонд ЖКХ завершил 
рассмотрение отчетов регионов 
РФ за 2013 год.

В сообщении на сайте госкор-
порации отмечается, что 1 апре-
ля 2014 года правлением госу-
дарственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства – завершено рассмотрение 
отчетов субъектов Российской 
Федерации за 2013 год.

Фондом ЖКХ были рассмотре-
ны годовые отчеты 81 субъекта 
Российской Федерации. По ре-

зультатам рассмотрения указан-
ных документов отчеты 53 регио-
нов РФ были утверждены.

В то же время Фондом ЖКХ 
приняты решения о приостанов-
лении предоставления финан-
совой поддержки 28 субъектам 
Российской Федерации в свя-
зи с выявленными нарушениями 
положений Федерального закона 
№ 185-ФЗ.

Среди этих регионов оказалась 
и Архангельская область. Цити-
руем сообщение с сайта Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ: «Архангельской об-
ласти – в связи с нарушением 
сроков и параметров реализа-
ции программ по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда, а также невы-
полнением условия предостав-
ления финансовой поддержки 
в части принятия норматив-
ных правовых актов, необхо-
димых для создания региональ-
ной системы капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов». Конец цитаты.

Однако уже в пятницу (11 апре-
ля) появилась информация о том, 
что финансирование приостанов-
лено всего четырем субъектом 
РФ. Увы, Архангельская область 
по-прежнему в их числе. Об этом 
в ходе всероссийского селектор-
ного совещания с субъектами 
Российской Федерации на тему 
«О мониторинге реализации ре-
гиональных адресных программ 
и предоставлении субъектам Рос-
сийской Федерации финансовой 
поддержки за счет средств Фонда 
в 2014 году»заявил заместитель 
генерального директора Фонда 
Сергей Сучков.

Цитата: «В 2013 году Фондом 
проведено 87 выездных прове-
рок в 65 субъектах РФ, в ходе 
которых проверено 334 муни-

ципальных образования, обсле-
довано 2 200 многоквартирных 
домов. В первом квартале это-
го года уже проведено 29 вы-
ездных проверок в 15 субъек-
тах РФ. По результатам про-
верок 2013 года в Фонд возвра-
щено 340 млн рублей, а 4 субъ-
ектам РФ приостановлено пре-
доставление финансовой под-
держки: это Республика Даге-
стан, Республика Калмыкия, 
Камчатский край и Архангель-
ская область». Конец цитаты.

Таким образом, возникает боль-
шой вопрос: сможет ли Прави-
тельство Архангельской области 
уложиться в сроки, обозначен-
ные в майских Указах Президента 
России? К сожалению, на данный 
момент в экспертном сообществе 
региона утвердительно ответить 
на него не может никто.

Так в Указе: «...до июня 
2013 г. обеспечить создание 
сети общественных органи-
заций в целях оказания содей-
ствия уполномоченным орга-
нам в осуществлении контро-
ля за выполнением организаци-
ями коммунального комплекса 
своих обязательств».

Так на деле. Особо обласкана 
вниманием со стороны Прави-
тельства Архангельской области 
региональная общественная ор-
ганизация «Народная инспекция 
Архангельской области». Предсе-
датель НКО Виктор Зверев даже 
включен в состав коллегии мини-
стерства ТЭК и ЖКХ Архангель-
ской области.

Более того, информация о дея-
тельности инспекции размещена 
на портале ЖХК Архангельской 
области, который, судя по адрес-
ной строчке, привязан к офици-
альному сайту Правительства 
Архангельской области. Полу-
чается, что сотрудник областно-

го правительства, обслуживаю-
щий официальный сайт, еще и ве-
дет сайт некоммерческой органи-
зации. И судя по времени разме-
щения информации, занимается 
этим в рабочие часы.

И здесь вопросы к прокура-
туре Архангельской области. 
По данным Минюста по Архан-
гельской области на 18 мар-
та 2014 года, в регионе зареги-
стрировано 1873 НКО. Поче-
му сотрудниками Правительства 
Архангельской области отдает-
ся предпочтение в обслуживании 
сайта одной общественной орга-
низации? И не является ли работа 
по обслуживанию сайта НКО со-
трудником областного правитель-
ства в рабочее время непрофиль-
ным видом деятельности?

Эти вопросы являются офици-
альным обращением СМИ в над-
зорные органы, в связи с чем ре-
дакция просит провести провер-
ку на предмет соблюдения зако-
на чиновниками Правительства 
Архангельской области.

***
Изучив официальную и находя-

щуюся в открытом доступе инфор-
мацию, приходим к выводу: об эф-
фективном контроле в сфере ком-
мунального комплекса со сторо-
ны организации говорить не при-
ходится.

Изначально смущает место рас-
положения НКО. По информа-
ции с сайта «Портал ЖКХ Ар-
хангельской области», един-
ственный офис организации на-
ходится по адресу: наб. Север-
ной Двины, д. 88, офис 301. Для 
тех, кто не в курсе – это здание 
бизнес-центра «Пур-Наволок», 
находящееся по соседству с од-
ноименным отелем.

Полагаем, что размещение 
в элитном офисе, по сосед-
ству с рестораном итальян-

ской кухни, с видом на Север-
ную Двину, где идеальный об-
зор на закатное солнце, колос-
сально способствует решению 
вопросов в сфере ЖКХ Архан-
гельской области.

Собственно, об этом и свиде-
тельствует дальнейшая инфор-
мация на портале ЖКХ. Пред-
ставленный телефон «горячей ли-
нии» на самом деле громко лишь 
звучит. На самом деле телефон 
чуть теплится. Ведь смысл «го-
рячей линии» в том, что позво-
нить можно 24 часа в сутки и семь 
дней в неделю.

Широко разрекламированная 
«горячая линия» народной ин-
спекции недоступна для звонков 
в выходные дни (то есть когда 
люди не работают и имеют вре-
мя обратиться за помощью). Судя 
по всему, прием жалоб там стро-
го регламентирован рамками ра-
бочего дня.

Для «живого» приема граждан 
отводится всего несколько часов 
в неделю. Цитата: «Прием граж-
дан: среда с 14.00 до 17.45». Ко-
нец цитаты.

То есть даже не полный рабочий 
день, а менее четырех часов! Оче-
видно, что выбрано время, удоб-
ное для сотрудников организации, 
так как большая часть граждан 
в эти часы находится на работе 
и обратиться с жалобой не имеет 
никакой возможности.

Кстати, это подтверждает и ко-
личество обращений, поступа-
ющих в организацию. В январе 
2014 года в организацию поступи-
ло 40 обращений граждан, из них 
всего шесть письменных. В фев-
рале число обращений увеличи-
лось аж до 42. Количество пись-
менных не уточняется. Вероятно, 
в этом месяце не нашлось граж-
дан, способных попасть в офис 
народной инспекции в установ-
ленные часы.

В марте поступило и того мень-
ше сигналов – всего 37 обраще-
ний, из них два письменных. Если 
кто-то подумал, что число обра-
щений соответствует количеству 
проблем в сфере ЖКХ, вынуж-
дены вас разочаровать: скорее, 
это показатель объема работы, 
который осуществляет «Народ-
ная инспекция Архангельской 
области».

Также настораживает столь ма-
лое количество письменных обра-
щений. Судя по всему, в основ-
ном люди жалуются по телефо-
ну. Как показывает практика, те-
лефонные звонки в большинстве 
случаев носят анонимный харак-
тер и реагировать на них – пустая 
трата времени.

Возможно, поэтому в стат-
отчетах на портале ЖКХ Архан-
гельской области не удалось най-
ти информацию, как реагиру-
ет на обращения и чего добилась 
«Народная инспекция Архангель-
ской области».

ФОТО ПРЕЗИДЕНТА РОС-
С И Й С К О Й  Ф Е Д Е РА Ц И И 
В Л А Д И М И РА  П У Т И Н А :
а в т о р  И л ь я  А з о в с к и й 
(информационно-аналитическое 
электронное СМИ «Агентство 
Братьев Мухоморовых») – при 
полном или частичном копиро-
вании обязательна ссылка на пе-
чатное СМИ «Правда Северо-
Запада» или на сетевое СМИ 
«ИА «Эхо СЕВЕРА» с указа-
нием адресной строчки www.
echosevera.ru

У ОРЛОВА КРЕПКИЙ СОН, 
У НАС – БЕЗДОМНЫЙ РЕГИОН

Правительство Архангельской области рискует нарушить сроки исполнения майских Указов 
Президента России в части обеспечения граждан доступным и комфортным жильем



6 16 апреля 2014 (№15)

Возмущенные, как и вся думающая и обе-
спокоенная аспектами нравственности 
и морали общественность, корреспонденты 
«Правды Северо-Запада» попросили про-
комментировать некоторых уважаемых лиц 
тот факт, что в Новодвинске уже несколь-
ко лет не горит Вечный огонь. Ситуация эта 
настолько вопиюща, что многие с трудом 
подбирали и находили слова, оказавшись 
в шоке от безответственности и отсутствия 
моральных норм у властей Новодвинска.

И Белоглазов-мэр, и какой-нибудь пу-
стомеля клерк проигнорировали, просра-
ли и сиднем просидели всё и вся рты и за-
дницы муниципальных депутатов – там 
куда ни плюнь, кругом что-то из бизнесов 
прёт – не до Вечных огней избранникам. 
Что для них свято?

Что свято Белоглазову? Может, взаим-
ная лояльность с губернатором Орловым, 
который часто посещает Новодвинск вме-
сте с супругой – футбол смотрят, грамоты 
вручают, перед телекамерами позируют…

Самый настоящий, запоминающийся 
и известный символ вечной памяти во всем 
мире, должен не просто гореть, а вызы-
вать бурю эмоций и учить человека пом-
нить и чтить историю своего народа. Такую 
возможность хозяева Новодвинска попро-
сту отнимают у жителей города, скорее все-
го, их не особо беспокоит патриотическое 
воспитание, которое так рьяно пропаган-
дирует губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов.

Сергей Марков, директор Института 
политических исследований, член Обще-
ственной палаты Российской Федерации:

– Не могу понять, в чем логика это-
го поступка. Функционирование Вечно-
го огня – сущие копейки по сравнению 
с тем ущербом, который понесет ваш 
Новодвинск, ваша область и вся стра-
на от его отсутствия.

Во-первых, воспитательная функция 
Вечного огня во все времена, при любом 
правителе, в любой ситуации призна-
валась неоценимой. Достаточно срав-
нить гроши, идущие на функциониро-
вание объекта и стоимость ущерба, 
который нанесет всего лишь один по-
донок, который будет взрощен в горо-
де, где пренебрегают тем, что свято 
и давало нравственный ориентир на-
шим дедам и отцам.

Во-вторых, Вечный огонь, мемориа-
лы павшим в Великой Отечественной 
войне – это не просто объект инфра-
структуры – это бездонная кладезь, 
в которой Россия черпала силы в те-
чение всей своей героической истории 
и продолжает черпать. А значит, мы 
и сейчас преодолеем трудности и по-
бедим.

Объясните это, пожалуйста, ва-
шим управляющим. А также донесите 
до них, что для управления областью 
нужно прежде всего иметь голову. Еще 
неплохо бы быть прозорливым и смо-
треть чуть дальше квартального бюд-
жета. Стыд и позор!

***
Виктор Заря, депутат Архангельско-

го областного Собрания (фракция «Еди-
ная Россия»), руководитель Белорусско-
го землячества Архангельской области:

– Крайне недальновидно и очень пе-
чально – таков мой предварительный 
комментарий.

Я пока сам с проблемой лично не зна-
ком. Тревожит следующее: эта история 
показывает тенденцию – сегодня забы-
ли Вечный огонь, завтра не вспомнят, 
что надо ухаживать за монументами, 
поздравлять ветеранов, и так по на-
растающей. В итоге, если допускать 
такое, в один прекрасный момент  мож-
но и Отечество перепутать, и Родину 
предать, так что все покатится вниз.

Я часто бываю в Белоруссии, там жи-
вут друзья и товарищи, здесь у нас су-
ществует землячество, поэтому мне 
есть с чем сравнивать. Вечный огонь 
есть даже в малых селах Белоруссии. 
Там за ним тщательно ухаживают 
и даже помыслить не могут, чтобы по-
гас Вечный огонь. Слишком героическая 
и страшная у нас совместная история, 
возникшая в годы Великой Отечествен-
ной войны, чтобы так разбрасывать-
ся памятью.

Приведу еще один печальный пример. 
2 апреля отмечался совместный празд-
ник российского и белорусского наро-
дов – День национального единства. 
У братского белорусского народа этот 
день выходной, а праздник отмечается 
по всей стране.

Не скажу за всю Россию, но в Архан-
гельской области до людей даже не дове-
ли информацию об этом празднике. День 
национального единства никак не от-
мечался и даже не наблюдалось попыт-
ки зажечь огонь в сердцах людей в наш 
общий день. Грустно.”

***
Евгений Удалкин, главный редактор га-

зеты «Архангельск – город воинской сла-
вы», бывший редактор и журналист газе-
ты «Новодвинский рабочий»:

– Может быть, жителям Архангель-
ска не известно, но я первый написал 
об этом факте. Хорошо помню золо-
тые слова одного из ветеранов, общав-
шихся со мной: «Когда погаснет Вечный 
огонь – прервется нить памяти, и это 
будет страшно». С высоты сегодняш-
него дня и событий на Украине эти сло-
ва можно перефразировать следующим 
образом: «В момент, когда погаснет 
Вечный огонь – прервется нить памя-
ти и Майдан может начаться и у нас».

В близкое окружение губер-
натора входят интересные 
лица. В числе очень близ-
ких – некто Иванов, соб-
ственник Вельской птице-
фабрики.

Бывший начальник УМВД Росси по АО 
П. Горчаков неоднократно сетовал, что гу-
бернатор собрал вокруг себя сомнитель-
ных людей. В качестве примера приводил 
предпринимателя А. Иванова, владель-
ца Вельской птицефабрики. Еще при С. 
Козлове в отношении руководства птице-
фабрики был возбуждено уголовное дело 
по факту хищения бюджетных средств, 
в частности, руководству инкриминиро-
валось создание незаконной схемы, при 
которой из бюджета под видом возврата 
НДС было похищено более 500 милли-
онов рублей. Со слов Горчакова, со сто-
роны Иванова,.а затем и губернатора Ор-
лова на него оказывалось давление с тем, 
чтобы данное уголовное дело прекратить.

Кстати, хотелось бы узнать у нового ру-
ководства УМВД, на какой стадии нахо-
дится данное уголовное дело.

При чем здесь губернатор, спросите вы. 
Вот и мы заинтересовались этим феноме-
ном, когда губернатор практически торпе-
дирует все производство в регионе и с та-
кой нежностью относится к маленькой пти-
цефабрике.

И вот что оказалось. Этот А. Ива-
нов очень даже близко знаком с губерна-
тором Орловым. Знакомство это идет еще 
с Калининграда, где у господина Иванова  
имеются активы (морской порт?).

А как мы все знаем, Орлов приехал в ре-
гион из Калининграда.

Как нам стало известно из инсайдовской 
информации, в окружении губернатора А. 
Иванов играет очень важную роль неко-
его советника по экономическим вопро-
сам. Кроме того, Ивановым  к губернато-
ру был приставлен его близкий соратник 
по бизнесу. Это некто Олег Волков. Мно-
гим предпринимателям области эта фами-
лия говорит о многом. Данный молодой че-
ловек представляется как (обратите вни-
мание) действующий сотрудник то ли ГРУ, 
то ли иной силовой структуры, имеющий 
очень большие связи во всех правоохрани-
тельных органах. Кроме того, Волков про-
ецирует себя как участник многочисленных 
«горячих точек», ветеран боевых действий 
на территории как России, так и иностран-
ных государств.

Мы решили проверить данную ин-
формацию, и вот что оказалось. Волков 
Олег Владимирович родился 1 декабря 
1967 года в г. Волхов Ленинградской об-
ласти. Рос послушным ребенком с зачат-
ками авантюризма. В 1985 году окончил 
среднюю школу и в 1986 году был при-
зван в армию на службу в Вооруженные 
силы еще СССР.

В мае 1988 года был уволен из рядов ВС 
СССР в связи с окончанием срока службы.

Во время службы в армии дослужился 
до воинского звания «старшина» и зани-
мал должность командира отделения ДЕ-
ЛОПРОИЗВОДСТВА. Награжден знаком 
«Отличник СА».

Участия в боевых действиях не при-
нимал, травм, ранений, контузий и т. д. 
не имеет.

Однако в своей нынешней должности 

советника губернатора (как обычно пред-
ставляется Волков предпринимателям об-
ласти) он заявляет, что является сотрудни-
ком неких силовых структур и вообще ре-
шает все вопросы (даже очень сакрамен-
тальные и щепетильные) с губернатором 
Орловым.

Сам Иванов с Волковым непосред-
ственно имеют тягу к сельскому хозяй-
ству области.

Так, с их непосредственным участием 
были связаны скандалы в ранее процве-
тающем хозяйстве «Вельская агрофирма», 
после чего бывший руководитель Шишов 
был фактически снят с должности, а хозяй-
ство сейчас на грани развала.

Специалисты связывают интерес ука-
занной группы с рядом моментов.

1) с возможностью получения контроля 
над фирмой и получения различных субси-
дий, кредитов и т. д., которые потом плав-
но перетекают в аффилированные струк-
туры Иванова;

2) с возможностью присоединения госу-
дарственной конюшни к фирме и продажи 
своим структурам;

3) с использованием инфраструктуры 
фирмы в качестве свалки отходов птице-
фабрики.

По имеющейся инсайдовской информа-
ции, в настоящее время Иванов и Волков  
путем расстановки своих людей на ключе-
вые должности в администрации пытают-
ся организовать иные схемы, в других сфе-
рах экономики региона (в частности стро-
ительство), оттесняя от пирога представи-
телей местных элит. Это достигается тем, 
что они пытаются все решения проводить 
через своих назначенных людей, доводить 
информацию до Орлова только в том ра-
курсе, который выгоден им, в связи с этим 
оттолкнуть от Орлова других лиц из его 
окружения.

В связи с чем Орлов предстает пе-
ред нами в качестве простой марионетки 
ушлых питерских предпринимателей, ин-
терес которых в агропромышленном ком-
плексе оборачивается области развалом 
всего сельского хозяйства

Кстати, очень интересная параллель по-
лучается, если сопоставить интересы дан-
ной группы с непонятными и нелогичными 
назначениями некоего Ю. Гусакова, ко-
торый был назначен на должность мини-
стра сельского хозяйства, а успешно раз-
валив его, также неожиданно назначает-
ся Орловым на должность руководителя 
АРОИЖК.

Но это уже совсем другая история. Про-
должение следует…

На поля ОАО «Агрофирма Вельская» 
вывозится помет с Вельской птицефабри-
ки. При этом может произойти уничтоже-
ние плодородного слоя почвы и снижение 
ее продуктивности. Вывозка ведется, не-
смотря на предписания Росприроднадзо-
ра, запрещающее это. Интересы Вель-
ской птицефабрики выше здравого смыс-
ла и требований соблюдения экологиче-
ских норм.

Настала завершающая стадия процес-
са ликвидации государственной конюшни 
в Вельске и передача ее имущества в ОАО 
«Агрофирма Вельская». Вместе с иму-
ществом передаются земельные участки. 
Часть из них руководство предприятия, ло-
яльное Вельской птицефабрике, планирует 
продать по заниженной стоимости струк-
турам, контролируемым А. Ф. Ивановым.

И НЕТ ЭТОМУ ОПРАВДАНИЯ
Вечные огни не гасли в тяжёлые 90-е с их дырявыми бюджетами, 
а сейчас погасли. Причины объяснят позже, слов нальют, бровки 

домиком сделают. Не верьте. Оправдываются…

РЯДОМ С ГУБЕРНАТОРОМ

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

unian.info
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Жители Архангельска, бесспорно, крайне 
редко посещают Новодвинск.  Такие горо-
да, как Анталия, Хургада и Паттайя, они 
посещают гораздо чаще. Право же, что 
архангелогородцу делать в Новодвинске? 
В свою очередь, новодвинцы по утрам, по-
сле прошедших на местном ЦБК аутсорсин-
га, оптимизации и сокращения, штурмуют 
автобусы, которые пышными стадами едут 
в Архангельск.

Жители Новодвинска все больше начи-
нают посещать Архангельск и познавать его 
современные реалии. А архангелогородцы 
в Новодвинск не едут, разве что приключе-
ний поискать и «свежим воздухом» поды-
шать с чарующим ароматом метилмеркап-
тана. Больше в Новодвинске делать нечего!

Редко жители Архангельска посещают так-
же Северодвинск, Онегу, Плесецк и другие 
города Архангельской области.

***
Никто и никогда не встречал жителя, ко-

торый будет всем доволен в городе, в кото-
ром проживает. Возьмем, к примеру, Санкт-
Петербург. Известный музыкант Юрий 
Шевчук отделал его фразой: «Бледный, ху-
дой, евроглазый прохожий».

В свое время Валентина Матвиенко, 
будучи губернатором Санкт-Петербурга, 

протолкнула программу «фасады Санкт-
Петербурга». Ей, разумеется, многие воз-
ражали, что разрывы теплотрассы, в городе 
куча проблем и, дескать, программа по ре-
конструкции фасадов – это не самое главное!

Между тем фасад – это лицо города, его 
настроение, атмосфера и в том числе его 
безопасность. 

Между тем программа «Фасады Санкт-
Петербурга» со временем доказала свою со-
стоятельность. В Петербург поехали люди, 
чтобы полюбоваться действительно краси-
вым городом. После воплощения в жизнь 
программы Валентины Матвиенко в горо-
де на Неве появилось огромное количество 
мини-отелей, стал процветать туристиче-
ский бизнес.

***
К чему мы все это? Журналисты «Прав-

ды Северо-Запада» на месте не сидят и пе-
риодически посещают различные города, 
в основном в Архангельской области, и им 
есть с чем сравнивать. Мы хотим донести 
до своих читателей объективную реальность, 
данную нам в ощущениях.

Архангелогородцы, подобно жителям 
Нью-Йорка, Лондона, Каира, Бангкока 
и других городов, тоже не всегда довольны 
местом, где они проживают. У нас в горо-

де тоже раздолбаны дороги, все косо, кри-
во и серо.

Признаемся, что и время года сейчас 
такое, ибо серая картинка на улицах го-
рода по утрам вызывает очень унылое со-
стояние.

Журналисты «Правды Северо-Запада» 
решили сравнить на уровне фотофактов 
два соседних города – Архангельск и Ново-
двинск. Заметим, что фотофакты не подвер-
гались фотошопу и призваны донести объек-
тивную реальность, позволяющую оценить 
думающим архангелогородцам сложившую-
ся ситуацию в двух вышеуказанных городах. 
Архангельск – по меркам области город до-
статочно благополучный. 

Архангельск, как и Новодвинск, являет-
ся городом-донором. Новодвинск являет-
ся по сути моногородом, с моноэкономикой, 
«моно» – это только богатейший и очень 
мощный целлюлозно-бумажный комбинат. 
Работающий на украинского хозяина, менед-
жерам которого благоволит сам губернатор.

Речь о мистере Орлове, который полно-
стью, кажется, сосредоточился на деталях 
жизни Архангельска –города относительно 
прочих довольно приличного. Но почему-то 
«орловских крысюков» не тянет туда, где 
сложно. Ищут, где выгодно...

***
Всю свою историю Новодвинск был с го-

рячей водой и чистыми, прибранными ули-
цами.

Да, пускай его насыщали старые зда-
ния, построенные еще болгарскими ин-
женерами и рабочими-осужденными, 
но в нем всегда все содержалось и рабо-
тало, не было такой кричащей разрухи. 
Что же случилось? Пожалуй, это вопрос 
лучше всего задать мэру Белоглазову, ви-
димо, он решил изжить «лишних» ново-
двинцев из города. Лишние, по всей види-
мости, они потому, что не работают на Но-
водвинском ЦБК. Там тенденция к сокра-
щению пролетариата, зато всяких дирек-
торов немерено.

Мы предлагаем вам сравнить два бога-
тых соседних города.

Посмотрите внимательно на снимки, 
оцените фасады, дороги, тротуары и стены. 

Дело в том, что в Архангельске, кроме 
пролетариев, есть достаточна большая ин-
теллигентская прослойка, которая всегда 
настроена критически к состоянию своего 
города. Новодвинский же пролетариат тер-
пит выходки хозяев своего комбината, ко-
торые, надо полагать, и поставлены за хо-
зяев Новодвинска.
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Ошметок государственного флага России. Не на сарае – на здании новодвинской 
прокуратуры. По краю бахрома и правый верхний угол отгрызен Вечный огонь в Новодвинске погашен

«Правда Северо-Запада» в Новодвинске

Новодвинск Архангельск
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Это письмо пришло к нам 
в редакцию на прошлой неде-
ле. Молодой человек, кото-
рому всего 20 лет, из стен 
СИЗО-1 пишет стихи об уро-
ках жизни. На наш взгляд, 
очень душевно.

По просьбе Никиты Ярвепера публику-
ем текст письма и его стихотворение:

«Добрый день, уважаемая редакция!
Пишет вам осужденный Ярвепер Ники-

та Михайлович, находящийся под стра-
жей в СИЗО-1. Долго не решался вам на-
писать, но как сами заметите, все же ре-
шился. Признаться честно, вашу газету 

я начал читать с того момента, как попал 
под стражу.

Начну сразу с благодарности за много-
гранность и разнообразие, которые вы за-
деваете в вашей работе, спасибо! Надеюсь, 
что вы и дальше будете столь объектив-
ны в столь непростой обстановке, в столь 
непростое время.

Надеюсь, то, что я вам пишу, тоже 
не останется без внимания. Хочу указать, 
что мне всего 20 лет, я первый раз осужден. 
Но это не главное. Находясь в СИЗО-1 уже 
3 месяц, я замечаю, что люди моего возрас-
та, а то и младше, быстро меняются. Воз-
можно, из-за эмоционального стресса, они 
начинают считать, что в их жизни все и всё 
против них…

Поймите меня правильно, все ошибают-
ся, без ошибок человек теряет ощущение 
радости, радости в жизни. Будь то любовь 
или дружба. Нельзя сдаваться ни в коем 
случае. Что бы ни случилось.

Не знаю, как объяснить, честно. 
Но я чувствую себя неуютно. Наблюдая, 
как арестанты опускают руки, отказываясь 
от борьбы за собственные права.

Своим примером я хочу показать, что 
в любой сложной ситуации всегда есть 
светлые стороны, стоит только взглянуть 
на все с другой стороны. Поэтому я про-
шу напечатать мое стихотворение, как 
знак того, что в каждом из нас есть силы 
и стремления. У каждого есть шанс изме-
нить окружающий мир – изменив себя.

Заранее благодарю от души душевно! 
С искренним уважением к вам и делу, ко-
торым вы занимаетесь, пожелав успеха ва-
шей газете, а вам стопроцентного здоровья, 
ставлю точку».

***

Не сокрушайся
Не сокрушайся! Ты впитай урок,
На все есть час, когда есть срок.
Пусть зло добру – 
 как тайные у Бога дети,
Мы выросли, но все же угодили в «сети»,
Где часть тебя уже останется на вечно,
Где сохранить себя –
 стараешься сердечно…
Когда мечта всей жизни разобьется,
Не плачет лишь безумец – он смеется.
Вкушая горечь, то не воля и тоска,
Движеньем тени подтолкнут тебя в бока.
И свысока, единственная радость,
 как стекло…
Решеткой все-все небо обрекло.
Кто знал, куда ведут эти дороги,
Я, как и ты, неспешен был, но ноги…
Ступали слепо под покровом тьмы,
Нам шанс второй дадут – пускай взаймы!

Никита Ярвепер
04.04.2014 г.

ОТ ДУШИ И ДУШЕВНО
Читатель «Правды Северо-Запада» 

в стихах об уроках жизни, неведомых дорогах и втором шансе

ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ О ЖИЗНИ ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ ОТ ТЕХ, 
КТО ПОМНИТ ВСЕ ЕЕ ТРЕЩИНКИ - ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ 

“ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА”.
ГДЕ И С КЕМ ИЗМЕНЯЕТ ОНА МУЖУ?
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И. А.:  Восток Украины – 
с одной стороны, движущая сила 
экономики, с другой – движущая 
сила протестных настроений. Бед-
ный регион не может протесто-
вать, потому что он бедный, веч-
но с протянутой рукой.

Я. Н.: Поэтому какой вы-
ход? Федерализация! И тог-
да каждый субъект федерации 
сможет сохранить свою иден-
тичность, получить гарантии 
и права. И это будет сбаланси-
рованное решение. Сейчас мож-
но городить баррикады, жечь 
покрышки, бряцать оружием, 
но экономика все равно должна 
работать. Иначе государство 
не сможет существовать. Лю-
дей же надо чем-то кормить! 
И государственная власть 
должна работать, выпол-
нять свои функции. И правоо-
хранительные органы должны 
выполнять свои функции. То, 
что происходит сейчас – боль-
шая игра в казаки-разбойники. 
Бедный «Беркут» туда-сюда 
гоняют… И что самое глав-
ное: обвиняют во всем Россию! 
Но нас там нет! Говорят, что 
мы подтянули войска к грани-
це. Это территория Россий-
ской Федерации, мы имеем пра-
во проводить учения тогда, 
когда хотим.

И. А.: Так еще не подтянули…
Я. Н.: Ну, якобы есть какие-

то снимки, им кажется, что 
подтянули. На границе неспо-
койная ситуация! Американцы 
по любому поводу отправляют 
самолеты, корабли, воинские 
формирования – даже когда 
им просто кажется какая-то 
угроза. Помнится, когда Бен 
Ладен еще был жив и амери-
канцы начали там бомбить, 
обосновывая, что, мол, мы 
ищем Бен Ладена, Жиринов-
ский говорил: надо тоже на-
править парочку ракет, мол, 
мы тоже его ищем. То есть: нам 
надо действовать теми же ме-
тодами, которыми действу-
ет Америка. США очень праг-
матично, очень жестко от-
стаивают свои национальные 
интересы.

И. А.: Они-то ввели свою бри-
гаду в Черное море… А мы к их бе-
регам подойти вряд ли сможем.

Я. Н.: Им не нравится любое 
наше движение. Возмущают-
ся любым самостоятельным 
действием.

И. А.: Если все налоги будут 
оставаться в тех регионах, кото-
рые их заплатили – что же будет 
на Львовщине и остальных запад-
ных регионах?

Я. Н.: Запад Украины начнет 
загибаться. И пищать. А им бы 
хотелось получать деньги 
и ничего не делать. Именно по-
этому они противостоят фе-
дерализации. На мой взгляд, 
на сегодняшний момент фе-
дерализация – единственный 
приемлемый выход. Иначе неиз-
бежна революция, кровопроли-
тие, голод, падение экономики.

И. А.: А Янукович – он по-
прежнему президент?

Я. Н.: В Конституции Укра-
ины приведен исчерпываю-
щий список обстоятельств, 
когда действующий прези-
дент лишается своих полно-
мочий. Это: личное заявление, 

смерть, болезнь или импич-
мент. Этих процедур не было. 
Все, что происходило и проис-
ходит – какая-то самодея-
тельность. 

И. А.: И если заключать новые 
соглашения по газу – это значит 
вступать в диалог с нелегитимны-
ми властями…

Я. Н.: Российский «Газпром» 
сегодня ведет переговоры… А 
вообще, Россия исходит из ре-
альной ситуации.

Изначально виной хаоса по-
служила тогдашняя власть, 
тот же Янукович. Люди, вы-
шедшие на Майдан, действи-
тельно ненавидели эту си-
стему – Янукович бандит-
ские методы стал распростра-
нять на отношения с бизнесом, 
с людьми, и все на самом деле 
устали от этого. Его дети 
приезжали и творили беспре-
дел, не было понимания разви-
тия страны, не было перспек-
тивы устойчивого развития, 
не было гарантии, что все бу-
дет хорошо.

И. А.: Работала «Семья»…
Я. Н.: Да, именно. Янукович 

захотел жить так же, как 
олигархи – машины, самоле-
ты, яхты, счета… Почему Яну-
кович так трусливо вел себя 
зимой, в самом начале высту-
плений? Да он мог разогнать 
этот Майдан просто – водой!

И. А.: Я думаю, в аналогичной 
ситуации на Западе были бы аре-
стованы все члены «Семьи».

Я. Н.: Конечно! И он начал 
действовать через олигар-
хов: поговорите там, повли-
яйте… Начал устраивать по-
лубандитские, «серые» раз-
борки. И естественно, потерял 
контроль. Как же так – тебя 
твои собственные погранич-
ники не выпускают? И он как 
диверсант, должен был тай-
ными тропами границу пере-

ходить и в ростовских лесах 
прятаться.

И. А.: Вы достаточно долго были 
в Крыму. Как насчет крымско-
татарского населения – их, неди-
пломатично выражаясь, постави-
ли раком?

Я. Н.: Нет.
И. А.: Наобещали?
Я. Н.: Референдум – это во-

леизъявление всего народа. 
Каждый мог прийти и сделать 
свой выбор: проголосовать 
за первый пункт, за второй 
пункт или испортить бюлле-
тень. Во-первых, надо пони-
мать, что крымские тата-
ры и татары, проживающие 
в Татарстане и по всей Рос-
сии – это разные татары. 
Во-вторых, меджлис – это 
своего рода совещательный 
орган, пользующийся опреде-
ленным авторитетом. А ког-
да нестабильная обстановка, 
возникает возможность по-
торговаться с целью что-то 
получить. Иногда прибегнуть 
и к шантажу. 

Именно так они и попыта-
лись действовать. Россия про-
явила свою добрую волю, поо-
бещала финансовые вливания: 
ведь они там живут в бара-
ках – никаких удобств, туа-
лет на улице, электричество 
есть – уже хорошо. У них со-
хранилась обида за переселе-
ние, и есть страх, что это 
может повториться, имен-
но поэтому они, когда верну-
лись, начали заниматься са-
мозахватом земель. Некото-
рые боялись – потому что око-
ло участков стояли машины 
с затонированными стекла-
ми и фиксировали, кто идет, 
но некоторые шли и голосо-
вали. 

При  общей явке  почти 
85 процентов – в тех посе-
лениях, где живут крымские 

татары, явка была заметно 
ниже – 55 процентов.

И. А.: И как голосовали?
Я. Н.: В целом поддержка 

была порядка 95 процентов. 
Были и против, но это единич-
ные случаи.

И. А.: А какие у татар сообра-
жения для бойкота?

Я. Н.: Основа – финансовая. 
Там особые отношения с Турци-
ей, по имеющейся у меня инфор-
мации, если не ошибаюсь, день-
ги их организации лежат в ту-
рецких банках.

И. А.: Я так понял, они получи-
ли что хотели?

Я. Н.: Они получили власт-
ные полномочия, финансовые 
вливания. Думаю, со временем 
конфликт утихнет. В любом 
случае, жизнь у всех крымчан, 
в том числе и у крымских та-
тар, будет более комфорт-
ной. В Украине нищенские пен-
сии, пособия, теперь они бу-
дут намного больше. Будет 
программа газификации де-
ревень, где они живут, свет, 
вода, газ – нормальные чело-
веческие условия! Если закру-
тится экономика – появят-
ся рабочие места, новые рын-
ки сбыта.

И. А.: Насколько реально пред-
положение, что Крым может стать 
регионом-донором?

Я. Н.: Думаю, что это мож-
но сделать. Это имиджевая 
вещь, думаю, туда будет вло-
жено много средств для раз-
вития экономики, и наши оли-
гархи вложат деньги, что-
бы это все заработало. Эта 
территория еще долго будет 
находиться под пристальным 
вниманием всего мира, поэто-
му наша задача – Крым пре-
вратить в перспективный ре-
гион России.

И. А.: Россия платила Украине 
за аренду порта для Черномор-

ского флота. Дальше: о Керчен-
ском проливе. Насколько я пом-
ню, там русло проходит по украин-
ской территории, и за проход су-
дов из Азовского моря в Черное 
мы платили достаточно большие 
деньги. О каких цифрах идет речь? 
Сколько мы сэкономим с этими 
изменениями в географии?

Я. Н.: Это сотни миллио-
нов долларов. И вообще, если 
взяться… Там надо строить 
международный аэропорт. Там 
великолепные условия для раз-
вития сельского хозяйства, ви-
ноделия, там есть птицефа-
брики, но их нужно развивать 
и развивать. Профилактории, 
санатории, лечебницы – есть 
все для развития туристиче-
ского бизнеса. Сколько народу 
у нас летает в Турцию и Еги-
пет?

И. А.: Но надо развивать инфра-
структуру, сервис… А российский 
менталитет – он же свойствен 
и крымчанам, он не позволяет все 
устроить так, как в Турции…

Я. Н.: Согласен, что совде-
повские привычки во многом 
остались. Но, думаю, при вло-
жении соответствующих 
средств, при развитии биз-
неса можно добиться успе-
ха. Но надо учесть, что не все 
у нас готовы платить за сер-
вис. Многие готовы и такие 
услуги принимать, потому что 
они к этому привыкли.

И. А.: Сколько стоит в среднем 
ночь в отеле?

Я. Н.: Порядка 50 долла-
ров. Конечно, звездами там 
и не пахнет, порядка 50 кило-
метров от Симферополя…

И. А.: Плюс билеты… Да за та-
кие деньги можно в Турции очень 
неплохо отдохнуть. Выходит, что 
отдых в Крыму значительно до-
роже.

Я. Н.: Если брать пакет, 
то действительно так. Но, 
думаю, перезагрузка экономи-
ки приведет к положительным 
результатам.

И. А.: И еще вопрос – про кон-
троль.

Я. Н.: Контроль нужен самый 
жесткий.

И. А.: А санкции против Рос-
сии – насколько они ухудшат со-
стояние экономики?

Я. Н.: Пока это лишь пугал-
ки. Ну, лишили нас права голоса 
в ПАСЕ. Но мы огромные день-
ги платим за наше нахожде-
ние там! Может быть, тог-
да и платить не надо? И во-
обще отказаться от член-
ства? Конечно, санкции бу-
дут. Мне этот вопрос зада-
вали и в Крыму: не боитесь ли 
вы санкций, например, отка-
жутся от проведения чемпио-
ната мира по футболу? Я от-
вечал: мы интересы братско-
го народа не меняем на свист-
ки, желтые карточки и ворота.

И. А.: Мне вспомнились вось-
мидесятые, когда до зарплаты две 
недели, а в карманах уже пусто… 
Вот, Америка выбросит на ры-
нок свои газовые запасы, саудов-
ские шейхи нефтяные реки про-
льют… У нас количество импорта 
зашкаливает, а доллар устремил-
ся вверх. Не устроят нам подлян-
ку какую-нибудь?

Я. Н.: Думаю, что нет. Ду-
маю, у нас хватит смекалки и 
воли, чтобы отбить все эти 
атаки.

ЕВРОПА И АМЕРИКА – 
БЕСПОКОЙНЫЕ 

ФРИГИДНЫЕ СТАРУШКИ…
…искали на Украине незалежных мачо, напоролись на банду яйценюков-импотентов и, не получив 

удовольствия и сильно потратившись, обиделись на Россию…

Окончание,
начало на 4 стр.

Фото Татьяны и Павла Азовских. Южный берег Крыма
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым».
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
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 Х/ф. «Кураж».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.15 Х/ф. «Скандальный днев-

ник».
03.05 «В наше время» (12+).
04.00 «Контрольная закупка» до 

4.30.

РОССИЯ
05.00 Внимание! С 5.00 до 11.50 

вещание осуществляется 
по кабельным сетям.

05.00 Утро России.
09.00 «Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис» (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, 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+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ-3».
23.50 Х/ф. «От Петра до Нико-

лая. Традиции русских 
полков».

00.45 «Девчата» (16+).
01.30 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 1 с.
02.50 «Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис» (12+).

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. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «СТЕЖКИ-

ДОРОЖКИ».
09.55, 21.45 «Петровка, 38».
10.10 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Продолжение 
фильма (12+).

12.25 «Постскриптум».
13.25 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6 с.
17.50 «Простые сложности» 

(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОТРЫВ».
22.30 «Жизнь в долг» (12+).
23.05 Без обмана. «Шампунь для 

лысых» (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «С ВЕЧЕРА ДО ПО-

ЛУДНЯ».
13.35 Academia.
14.20 Д/ф. «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов».
15.10 Д/ф. «Левон Лазарев. Шаг 

в вечность».
15.40 Х/ф. «КОЛЛЕГИ».
17.20 «Шекспир и Чайковский». 

Увертюры «Гамлет», «Ро-
мео и Джульетта». Дири-

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».
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
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 Х/ф. «Кураж».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Туринская плащаница» 

(12+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Планкетт и 

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

4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Фокус-покус. Волшебные 

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

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

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

СКИЙ-3».
23.50 Специальный корреспон-

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

«БАМ - молодец!»

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. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
09.50 Т/с. «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Простые сложности» 

(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОТРЫВ».
21.45, 00.35 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+).
00.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
02.40 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «РИЧАРД II».
13.40 Academia.
14.30 «Эрмитаж - 250». Автор-

ская программа Михаила 
Пиотровского. (*).

15.10 Д/ф. «Загадка мумии Рам-
сеса».

16.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.40 «Острова».
17.20 «Шекспир и Верди». «От-

елло». Опера в концертном 
исполнении. Дирижер В. 
Федосеев.

18.15 «Золотой век Таганки».
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Уроки ис-

панской трагедии».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.25 Д/ф. «Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года».
22.20 «Игра в бисер».
23.20 Х/ф. «ГЕНРИХ IV» 1 ч.

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 Осторожно: дети! (16+) 

Скетчком.
09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
11.20 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
16.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 2».
23.20 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».

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 «МАЛАВИТА» (Family, The). 

(16+). Криминальная коме-
дия. США - Франция, 2013 
г.

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ФИЗРУК» (16+). 9 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Х/ф. «САША-
ТАНЯ».

20.30 «ФИЗРУК» (16+). 10 с.
21.00 Х/ф. «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ».

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «АФРОМО-

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «На страже Апокалипси-

са». 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 «Мои прекрасные...» 16+.
22.00, 01.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
23.30, 02.30 Х/ф. «КРАСНАЯ 

ПЛАНЕТА».

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».
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
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. «Мотыльки».
23.30 «Политика» (16+).
00.30 Ночные новости.
00.40 Х/ф. «Марта, Марси Мэй, 

Марлен».
02.35, 03.05 Х/ф. «Дневник сла-

бака: Правила Родрика».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество».
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+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ-3».
23.50 «Похищение Европы» 

(12+).
00.50 «Диагноз: гений» (12+).

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. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «БРАТАНЫ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Реал 
Мадрид» (Испания) - «Ба-
вария» Прямая трансля-
ция.

00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

01.10 «Дачный ответ» (0+).
02.15 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР».
04.15 Дикий мир (0+).
05.00 Т/с. «ХВОСТ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ».
10.10 Х/ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Про-

должение фильма. (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 8 
с.

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

(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОТРЫВ».
21.45, 03.05 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф. «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение».
00.25 «Русский вопрос» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ГЕНРИХ IV» 1 ч.
13.15 Academia.
14.00 «Правила жизни».
14.30 Красуйся, град Петров! .
15.10 Д/ф. «Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года».
16.00 Власть факта. «Уроки ис-

панской трагедии».
16.40 Д/ф. «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома».
17.20 «Шекспир, Прокофьев и 

Шостакович». Дирижер Ю. 
Башмет.

18.15 «Золотой век Таганки».

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».
15.15 «В наше время» (12+).

жер Ю. Башмет.
18.15 «Золотой век Таганки».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.25 Д/ф. «Загадка мумии Рам-

сеса».
22.10 «Тем временем».
23.20 Х/ф. «РИЧАРД II».
01.40 «Наблюдатель».
02.35 «Вечерний звон». Концерт 

АОРНИ ВГТРК под управ-
лением Н. Некрасова.

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, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

09.30 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА - 2».

11.55 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА - 3».

16.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА».

20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН».

21.00 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
23.10 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
01.45 Х/ф. «ВОЙНА ПУГОВИЦ».

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 «ЦУНАМИ 3D» (Bait). (16+). 

Ужасы. Австралия - Синга-
пур, 2012 г.

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

15.00 «ФИЗРУК» (16+). 8 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 9 с.
21.00 Х/ф. «МАЛАВИТА».
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «АФРОМО-

СКВИЧ-2».
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 «Военная тайна».
11.00 «Обжигающий космос». 

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 «Мои прекрасные...» 16+.
22.00, 01.20 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
23.30, 02.30 Х/ф. «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ».

19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «1913. Год серого 

быка».
21.25 Д/ф. «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.20 Х/ф. «ГЕНРИХ IV» 2 ч.

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

его друзей».

«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
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 Осторожно: дети! (16+) 

Скетчком.
09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
11.10 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 2».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 3».
23.20 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».

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». 

«Венец безбрачия. Звон-
ки» (16+).

11.30 Х/ф. «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

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

18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

20.30 «ФИЗРУК» (16+). 11 с.
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «АФРОМО-

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

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

ний».
11.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман».
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 «Мои прекрасные...» 16+.
22.00, 01.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
23.30, 02.30 Х/ф. «БЕЗБРАЧНАЯ 

НЕДЕЛЯ».

16.10 «Они и мы» (16+).
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. «Мотыльки».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Заложницы. Маршаль-

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

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

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

СКИЙ-3».
23.50 «Живой звук».

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. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.35 Т/с. «БРАТАНЫ».
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Полуфинал. «Бен-
фика» (Португалия) - 
«Ювентус» Прямая транс-
ляция.

01.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.20 Д/ф. «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА».
13.40 Без обмана. «Шампунь для 

лысых» (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 9 с.
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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».
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Финал (S).
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.40 Х/ф. «Чумовая пятница».
02.25 Х/ф. «Скорость 2».
04.45 «В наше время» (12+) до 

5.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Роза с шипами для Ми-

рей. Русская францужен-
ка».

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

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

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Поединок». (12+).
22.30 Премии «Ника», гран-при 

кинофестиваля «Кино-
тавр» И премия «Золо-
той орел». Константин Ха-
бенский, Елена Лядова, 
Александр Робак, Евгения 
Брик, Агриппина Стеклова 
и Анна Уколова в фильме 
Александра Велединского 
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». 2013 г. (16+).

01.05 Х/ф. «СЧАСТЬЕ МОЁ».

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. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.20 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР».
01.15 Спасатели (16+).
01.50 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.50 Т/с. «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)».
10.05 Д/ф. «Леонид Броневой. А 

Вас я попрошу остаться».
11.10, 21.40 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА. КОМБИ-
НАТ».

13.40 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+).

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10 
с.

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

(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «НАСЛЕДНИЦЫ».
22.25 Х/ф. «ПЯТЬ ЗВЁЗД».
00.35 Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Если можешь, про-

сти...»
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Владислав Дворжецкий. 

Неприкаянный» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс 

Бонд Советского Союза» 
(12+).

14.15 Х/ф. «Трактир на Пятниц-
кой».

15.55 Концерт Стаса Михайлова 
в Кремле (S).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.00 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Джон Картер».
01.25 Х/ф. «Застрял в тебе».

РОССИЯ
05.10 Х/ф. «В КВАДРАТЕ 45».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

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

ляет. «Куршская коса». 
«Азербайджан». 1 ч.

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «ДУЭЛЬ».
14.30 «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
18.00 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ. 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «БЕРЕГА».
00.30 Х/ф. «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ...»

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. «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
23.50 Х/ф. «ДВОЕ».
01.35 Авиаторы (12+).

ТВЦ
05.05 Марш-бросок (12+).
05.30 М/ф. «Гуси-лебеди», «Ска-

зание про Игорев поход».
06.20 АБВГДейка.
06.50 Х/ф. «ХОД КОНЕМ».
08.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.55 Х/ф. «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
10.05 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
10.55 «Простые сложности» 

(12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ».
14.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

Продолжение фильма 
(12+).

15.10 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
17.20 Т/с. «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (12+).
23.05 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (12+).
00.55 «Временно доступен».
02.00 Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА. КОМБИ-
НАТ».

03.50 Д/ф. «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой».

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

ДИНГО».
12.10 Большая семья.
13.00 Пряничный домик.
13.30, 00.55 Д/ф. «Невидимки в 

джунглях».
14.25 «Красуйся, град Петров!» 

Царское Село. Холодные 
бани и Камеронова гале-
рея. (*).

14.50 «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовиц-
ким». Документальный се-
риал. «Оборона Севастопо-
ля» (*).

15.35 Вспоминая Виктора Слав-
кина. «Эпизоды» (*).

16.15 Т/с. «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ 
МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА».

18.00 «Романтика романса».
18.55 «Линия жизни».
19.45 Х/ф. «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ».
21.15 «Белая студия». Евгений 

Миронов.
21.55 Х/ф. «МУСУЛЬМАНИН».
23.40 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром. The 
Doors. Концерт в Голливу-
де.

01.45 М/ф. «Все непонятливые».

СТС
06.00 М/ф. «Пингвины» 

(0+). «Муравьишка-
хвастунишка» (0+). «Кот в 
сапогах» (0+). «Пес в сапо-
гах» (0+). «Мы с Шерлоком 
Холмсом».

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. «Русалочка».
10.00 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!»
10.35 М/с. «Том и Джерри».
11.25 М/ф. «Облачно, возмож-

ны осадки в виде фрикаде-
лек».

13.00 «СЕМЬЯ 3D» (16+) Скет-
чком.

14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
16.00, 16.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
18.00 Рецепт на миллион (16+).
19.00 М/ф. «Суперсемейка».
21.05 Х/ф. «МСТИТЕЛИ».
23.45 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.30 Х/ф. «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС».

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40 М/с. «Слагтерра».
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

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

с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Такое Кино!» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 

«Камень. Поджог» (16+).
13.30 «Холостяк» (16+).
15.00 «Холостяк. Пост-шоу. 

«Чего хотят мужчины» 
(16+). 8 с.

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

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

17.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
23.50 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.50 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.20 «Такое Кино!» (16+).
01.50 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ-5: ДИТЯ СНОВ»

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА».
05.50 Т/с. «ВКУС УБИЙСТВА».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.35 «На 10 лет моложе». 16+.
11.05 «Представьте себе». 16+.
11.35 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 Х/ф. «ХОББИТ: НЕО-

ЖИДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ».

23.30 Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ».

01.30 Х/ф. «ПИПЕЦ».
03.40 Х/ф. «ОСОБЬ-2».

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Перси Джек-

сон и похититель мол-
ний».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

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

(12+).
13.10 Х/ф. «8 первых свида-

ний».
14.50 «Анатолий Папанов. От ко-

медии до трагедии» (12+).
15.55 Х/ф. «Приходите зав-

тра...»
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Четыре премии 

«Оскар-2013». Сурадж 
Шарма, Жерар Депардье в 
приключенческом фильме 
«Жизнь Пи» (S) (12+).

00.20 Х/ф. «У каждого своя 
ложь».

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «ГОРОД ПРИНЯЛ».
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. «ЕГО ЛЮ-

БОВЬ».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 Х/ф. «ИЩУ ТЕБЯ».

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. 
ЦСКА - «Рубин». 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. «ОПАСНАЯ ЛЮ-

БОВЬ».
23.35 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ГОРОД».

ТВЦ
04.50 Х/ф. «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
05.55 М/ф. «Остров сокровищ».
07.50 «Фактор жизни» (6+).
08.20 Х/ф. «НАСЛЕДНИЦЫ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Простые сложности» 

(12+).
11.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф. «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один».
12.30 Х/ф. «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».

14.20 Тайны нашего кино. «Влю-
блен по собственному же-
ланию» (12+).

14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ».
17.25 Х/ф. «КРАСАВЧИК».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(12+).
00.10 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-

ЛЯРЕ».
12.10 «Легенды мирового кино». 

Род Стайгер. (*).
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Генрих 

Шлиман. (*).
13.35 «Пешком...» Москва хлебо-

10.20 Д/ф. «Союзники. Верой и 
правдой!»

11.25 Х/ф. «ГЕНРИХ V».
13.40 Важные вещи. «Трость А. 

С. Пушкина».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провинции». 

Йошкар-Ола. (*).
15.10 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф. «Дэвид Ливингстон».
16.40 Х/ф. «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО».
18.15 Легендарной Таганке - 50! 

«Театр на «вулкане». Ав-
торская программа Вениа-
мина Смехова.

19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Завещание 

Стеллецкого» (*).
20.35 Х/ф. «НЕ ГОРЮЙ!»
22.05 «Линия жизни».
23.20 Т/с. «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КО-

ТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР».
01.45 М/ф. «Ух ты, говорящая 

рыба!». «Это совсем не 
про это».

01.55 «Искатели». «Завещание 
Стеллецкого» (*).

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

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

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

ро».
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

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

волшебниц».
08.00 Осторожно: дети! (16+) 

Скетчком.
09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 4».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
23.00 Большой вопрос (16+) 

Развлекательно-
интеллектуальное шоу Ве-
дущий - Василий Уткин.

23.35 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+) Юмористиче-
ское шоу. Ведущий - Дми-
трий Хрусталев.

00.35 Т/с. «НЕФОРМАТ».
01.35 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (16+) Фэнтези США, 
2013 г.

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». 

«Наган. Дом с привидения-
ми» (16+).

11.30 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР..»

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

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

15.00 «ФИЗРУК» (16+). 12 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

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

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

зон» (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Не спать!» (18+).

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны древних 

сокровищ». 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 Чап-

ман».
21.00 «Планета до н.э.» 16+.
22.00 «Подземные базы при-

шельцев». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «ПОЧТАЛЬОН».
03.20 Х/ф. «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА».

сольная.
14.00 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
14.50 «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовиц-
ким». Документальный се-
риал. «Броненосец «Потем-
кин» и мятежный флот» 
(*).

15.35 Гала-концерт Израильско-
го филармонического орке-
стра под управлением Зу-
бина Меты в Тель-Авиве.

16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф. «Свадьба в Занска-

ре».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Искатели». «Гурзуф. Зо-

лото древней богини» (*).
19.25 Олег Погудин. Концерт в 

Московском международ-
ном Доме музыки.

20.30 «Острова».
21.10 К юбилею киностудии. «90 

шагов».
21.25 Х/ф. «ОХОТА НА ЛИС».
23.00 Элина Гаранча, Алессан-

дро Корбелли, Рэйчел Дар-
кин, Патриция Рисли в опе-
ре Джоаккино Россини 
«ЗОЛУШКА».

01.50 М/ф. «Ветер вдоль бере-
га».

СТС
06.00 М/ф. «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил» (0+). «Слоненок и 
письмо» (0+). «Летучий ко-
рабль» (0+). «Каникулы Бо-
нифация» (0+). «Тигренок 
на подсолнухе».

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. «Синдбад. Легенда 

семи морей».
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 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

13.55 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА».

16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

16.30 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

17.15 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ».

19.40 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН».

22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней».

23.00 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
08.05 М/с. «Слагтерра».
08.30 Т/с. «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». «Рико - Ро-
бот».

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

«Валя Исаева. Пункт на-
значения» (16+).

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

13.00 «Stand up» (16+). 25 с.
14.00 «Властелин колец: Возвра-

щение Короля»
17.40 Х/ф. «Веселые» канику-

лы»
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 34 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+).
22.30 «Stand up» (16+). 26 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПО-

СЛЕДНИЙ КОШМАР» 

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОСОБЬ-2».
05.30 Х/ф. «ОСОБЬ-3».
07.10, 18.00 Х/ф. «КИНГ КОНГ».
10.40 Х/ф. «ПИПЕЦ».
12.50 Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ».
15.00 Х/ф. «ХОББИТ: НЕО-

ЖИДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ».

21.30 Х/ф. «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
23.30 «Репортерские истории». 

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

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

(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ОТРЫВ».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Криминальная Россия.
00.35 Х/ф. «ПРИДУРКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ГЕНРИХ IV» 2 ч.
13.15 Academia.
14.00 «Правила жизни».
14.30 Россия, любовь моя!
15.10 Д/ф. «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Шекспир и Мендельсон». 

«Сон в летнюю ночь». Ди-
рижер В. Юровский.

18.15 «Золотой век Таганки».
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.10 «Правила жизни».
20.40 Гении и злодеи. Алексей 

Лосев. (*).
21.10 Д/ф. «Союзники. Верой и 

правдой!»
22.10 «Культурная революция».
23.20 Х/ф. «ГЕНРИХ V».

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 Осторожно: дети! (16+) 

Скетчком.
09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
11.10 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 3».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

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

Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
21.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 4».
23.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».

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». 

«Клад на дне озера» (16+).
11.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ФИЗРУК» (16+). 11 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

20.30 «ФИЗРУК» (16+). 12 с.
21.00 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР..»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА».

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

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

ны пропавших кораблей». 
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 «Мои прекрасные...» 16+.
22.00, 01.15 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
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Помощник предсе-
дателя Федерации 
проф союзов Ар-
хангельской обла-
сти Артём Шишков 
за цикл авторских 
статей в региональ-
ной прессе о трудо-
вых конфликтах стал 
лауреатом Всерос-
сийского конкурса, 
итоги которого под-
вели 9 апреля в Мо-
скве на Генераль-
ном совете Феде-
рации независимых 
профсоюзов России.

Само мероприятие, которое, 
разумеется, проводится ежегодно, 
началось 9 апреля в Москве – это 
был Генеральный совет Федера-
ции независимых профсоюзов 
России. Участие в его работе при-
няла и делегация архангельских 
тред-юнионистов. Рассматрива-
лись традиционно организацион-
ные вопросы.

Поскольку профсоюзы по са-
мой своей сути объединение пу-
бличное, то публичность сопрово-
ждает каждое их действие по за-
щите прав трудящихся. Соответ-
ствено, и без корпорации специ-
ально ориентированных журнали-
стов, пишущих профессионально 
о профессиональных союзах, под-
нимая острые резонансные темы, 
никак не обойтись.

Вот почему саммит Генераль-
ного совета венчала тема про-
фессионального подхода к осве-
щению профсоюзной темати-
ки в СМИ – под занавес меро-
приятия состоялось подведение 
итогов Всероссийского конкур-
са имени радиожурналиста Яко-
ва Смирнова.

Архангельская журналисти-
ка в былые годы являлась мери-
лом профессионализма, нынче 
она лишь жалкий отблеск было-
го величия, но блеску этому ар-
хангельская журналистика обя-
зана тем, что не скатилась вся 
повально в болото провинциаль-

ности. А независимые архангель-
ские СМИ общепризнаны про-
фессиональным российским со-
обществом как сохранившие свой 
стиль и аутентичность и при этом 
легко и непринуждённо с этими 

качествами сочетают классиче-
ские каноны форм, периодичности 
и морально-этических принципов.

Исходя из вышеизложенного, 
именно в наших СМИ особняком 
стоит тема борьбы за права трудя-
щихся, освещение трудовых кон-
фликтов и прений в ходе корпора-
тивных споров…

Соответственно, и журнали-
сты с разящими перьями на всю 
Россию объявлены из Архангель-
ской области – две награды взя-
ли наши земляки.

Лауреатами конкурса стали: по-
мощник председателя Федерации 
профсоюзов Архангельской обла-
сти Артём Шишков за цикл автор-
ских статей в региональной прессе 

о трудовых конфликтах и редактор 
информационно-аналитического 
сайта «Клуб СМИ» Ольга Лиши-
ца из Северодвинска за публика-
ции о работе первичных профсо-
юзных организаций.

Артём Шишков, 
помощник пред-
седателя Федера-
ции профсоюзов 
А р х а н г е л ь с к о й 
области, лауреат 
Всероссийского 
конкурса имени 
радио  журналиста 
Якова Смирнова:

– Мои публикации касались 
профсоюзной позиции по по-
воду конфликтов на ряде пред-
приятий региона, по многим 
после проведения прокурорских 
проверок были защищены пра-
ва работников. В этом и за-
ключается социальная функ-
ция профсоюзного журналиста

P.S. Редакции СМИ – 
газеты «Правда 

Северо-Запада», ИА «Агент-
ство Братьев Мухоморовых» 
и ИА «Эхо Севера» – с поже-
ланием не останавливаться 
на достигнутом, поздравля-
ют коллег-земляков с побе-
дой в профессиональном кон-
курсе национального уровня.

P.P.S. От гордо-
с т и ,  ч т о 

профессия журналиста жи-
вет благодаря талантам 
земляков, окрыляет и даже 
заводит – аж дыхание чуть 
спирает, а биение сердца за-
метно учащается. Неужто 
нас – авторитетов старин-
ной профессии – наконец-
то хоть кто-то подвинет. 
Дай то Бог, а то засиделись 
на лаврах…

Драматург Айвазовский

РАЗЯЩИЕ ПЕРЬЯ РОССИИ И КУЙ... 
ГЛАГОЛ, ЖГУЩИЙ СЕРДЦА…

Два представителя Архангельской области стали лауреатами 
Всероссийского профсоюзного конкурса журналистов

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
– Цель конкурса – в стимулировании развития социально-

трудовой проблематики в отечественной журналистике и поддерж-
ке объективного освещения средствами массовой информации всех 
сфер деятельности российских профсоюзов.

– Конкурсанты награждены дипломами и поощрительными пре-
миями.

– Среди членов жюри были председатель ФНПР Михаил Шма-
ков, депутат Государственной Думы РФ Андрей Исаев и главный 
редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков.

– Вручая награды, председатель ФНПР и председатель жюри 
конкурса Михаил Шмаков отметил необходимость поддержки жур-
налистов, которые помогают доносить до общественности и власти 
проблемы трудовых коллективов.

На фото: Артём Шишков (слева) 
получает от Михаила Шмакова (справа) 
заслуженную награду.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

СТАБИЛЬНОСТЬ 
ЗАРАБОТНОГО 

МИНИМУМА
В Архангельской области вновь 

торпедируют майские Указы 
Президента России

Воспитатели Архангельской 
области вновь пожаловались 
на поразительную стабиль-
ность своей зарплаты, которая 
по-прежнему остается на уровне 
10–12 тысяч рублей.

И это при том, что Прави-
тельство Архангельской области 
неустанно рапортует об исполне-
нии майских Указов Президента 
России Владимира Путина в ча-
сти повышения зарплат работни-
кам дошкольных учреждений.

Так, в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной 
социальной политики» поставле-
на следующая задача: «...дове-
дение к 2013 году средней за-
работной платы педагогиче-
ских работников дошкольных 
образовательных учреждений 
до средней заработной платы 
в сфере общего образования 
в соответствующем регионе».

Конец цитаты.
Однако в Архангельской обла-

сти воспитатели в очередной раз 
заявляют о том, что их зарплаты 
остаются на прежнем минималь-
ном уровне.

Цитируем сообщение с сай-
та губернатора Архангельской 

области: «Коряжма: зарплата 
воспитателя

Здравствуйте!
У меня возник такой во-

прос. Насколько я знаю, зар-
плата в детских садах долж-
на была быть повышена, но, 
к сожалению, мы как получа-
ли 10–12 тыс. рублей, так всё 
и осталось. Уровень жизни, 
цены, стоимость услуг – всё 
растет, а наша зарплата 
на удивление стабильна, и это 
очень огорчает. Когда же, на-
конец, и нас порадуют талон-
чики и цифры в них?»

Конец цитаты.
Напомним, ранее мы писали, 

что воспитатели пожаловались 
на то, что их зарплаты не только 
не растут, а наоборот, уменьши-
лись в 2014 году. Это также сле-
дует из обращения, оставленного 
на сайте губернатора Архангель-
ской области Игоря Орлова.

Цитируем сообщение с сай-
та губернатора Архангельской 
области:

«К концу 2013 года зарпла-
та воспитателей в селе Шан-
галы была доведена до средней 
по экономике согласно указу 
президента от 7 мая 2012 года 
№ 597, а с января 2014 года за-
работная плата значительно 
уменьшилась. На каком осно-
вании? 25 157 рублей 90 копе-
ек – это гарантированная за-
работная плата воспитате-
ля, без стимулирующих надба-
вок или с учётом стимулирую-
щих надбавок?»

Конец цитаты.

Достоянием редакции стал оче-
редной любопытный документ. 
Письмо одного из руководителей 
Министерства обороны РФ, от-
крывающее глаза на деятельность 
руководства ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление». 
По мнению экспертов, если ин-
формация в письме достоверна, 
можно вести речь о нецелевом 
расходовании бюджетных средств 
в ОАО «РЭУ».

Из письма следует, что ОАО 
«РЭУ» (этой организации воен-
ное ведомство поручило обслужи-
вать военные и «не очень» объек-
ты в Архангельске и Северодвин-
ске) регулярно и в полном объеме 
получало из федерального бюд-
жета миллионы (а скорее всего, 
миллиарды) рублей. Даже аван-
сы, и те платились. В то же вре-
мя и госмонополия «Газпром», 
и теплоснабжающая организация 
ТГК-2 постоянно твердили о дол-
гах «военных коммунальщиков».

Цитата (из письма, имеется 
в распоряжении редакции):

«По информации ОАО «РЭУ», 
задолженность перед ОАО 
«Территориальная генерирую-
щая компания № 2»… состав-
ляет 96 198 042,48 руб. При 
этом Минобороны России вы-
полнены все предусмотренные 
государственными контрак-
тами финансовые обязатель-
ства перед ОАО «РЭУ», вклю-
чая авансирование расходов 

на оплату услуг теплоснаб-
жения». Конец цитаты.

ОАО «РЭУ» – детище печаль-
но известного бывшего министра 
обороны Анатолия Сердюкова. 
До появления РЭУ Министерство 
обороны заключало прямые дого-
воры с ресурсными компаниями 
и напрямую оплачивало потре-
бленный газ, тепло, электроэнер-
гию. Проблем с оплатой не возни-
кало – военные были ответствен-
ными и надежными партнерами.

В середине 2011 года в отно-
шениях военных и ресурсных 
компаний появилась «проклад-
ка» – ОАО «РЭУ», которое ста-
ло получать деньги из бюджета 
на оплату тепла и газа, но не пе-
речисляло их «Газпрому» и ТГК-2. 
С этого момента началась насто-
ящая беда с платежами. Точнее, 
с неплатежами.

По теории, бюджетные деньги 
имеют одно простое свойство – 
они всегда целевые. То есть госу-
дарство отдает их под конкретные 
цели, стоящие перед той или иной 
организацией. В случае с РЭУ го-
сударственные деньги выделялись 
для оплаты потребленного здани-
ями оборонного ведомства (во-
енкоматы, казармы, прачечные, 
склады, магазины и т. п.) тепла 
и газа. И министерство утверж-
дает: деньги в РЭУ перечислялись 
в полном объеме.

Оснований не доверять нет. 
Следовательно, если деньги 

в РЭУ поступали в полном объ-
еме, но не доходили до постав-
щиков, значит, они где-то «теря-
лись», то есть тратились на другие 
цели, нецелевым образом.

Грубо говоря, Минобороны дало 
деньги РЭУ и поручило распла-
титься за тепло, РЭУ деньги взя-
ло и… купило «золотой батон» 
(в роли «золотого батона» может 
выступать элитное авто, элитная 
мебель или разгульная вечеринка 
в одном из элитных клубов и т. п.), 
но не заплатило за тепло и газ. 
По нашему мнению, это являет-
ся, мягко говоря, нецелевым рас-
ходованием бюджетных средств, 
а расследованием, куда ушли мил-
лиарды, должны заниматься пра-
воохранительные органы.

При этом и ТГК-2, и «Газпром» 
неоднократно заявляли, что при 
желании решить проблему дол-
гов военных проще простого. До-
статочно исключить посредни-
ка – ОАО «РЭУ» – из цепоч-
ки между поставщиками и мини-
стерством.

И еще важно понимать, что 
скорейшее решение проблемы 
неплатежей со стороны РЭУ сы-
грает на пользу не только энер-
гетикам. Благодаря поступлению 
дополнительных средств в горо-
де будут обновляться километры 
теплотрасс, что обязательно ска-
жется на повышении качества 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению.

ВОЕННАЯ «НЕЦЕЛЕВУХА»
ОАО «РЭУ» – прокладка в отношениях военных и ресурсных компаний мешает началу ремонтных работ-2014
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И как единственная газета об-
ласти, пустозвонию предпочита-
ющая документалистику, а рас-
суждениям – цитаты, мы пу-
бликуем острые вопросы и об-
стоятельные ответы, прозвучав-
шие на минувшей неделе в сте-
нах областной прокуратуры на пу-
бличном мероприятии в форма-
те пресс-конференции прокурора 
Архангельской области Виктора 
Наседкина и двух его заместите-
лей – Сергея Акулича и Влади-
мира Ананьева.

Поскольку экономика частного 
печатного издания должна быть 
экономной, приводим расшиф-
ровку с незначительными сокра-
щениями – полная версия имеет 
архивацию раздела «Политика» 
и легко обнаруживается на сай-
те ИА «Эхо СЕВЕРА» – www.
echosevera.ru

Тексты подвергались не иска-
жающей смысла литературной 
правке и сопровождаются редак-
ционными уточнениями (выделе-
ны в скобках)…

Виктор Наседкин, прокурор 
Архангельской области:

– <…> …Не так давно испол-
нился год моей работы в этой 
должности – я был назначен 
в феврале прошлого года.

За истекший год что-то уда-
лось изменить, над чем-то еще 
предстоит основательно пора-
ботать, поскольку вам всем из-
вестно, что проблем в нашем 
регионе очень и очень много.

Несмотря на положитель-
ную динамику по ряду экономи-
ческих показателей, например, 
промышленного производства 
и некоторых других, по ито-
гам 2013 года мы имеем сниже-
ние объема инвестиций в основ-

ной капитал, рост потреби-
тельских цен, безработицы, 
просроченной задолженности 
по заработной плате, а так-
же продолжающуюся миграци-
онную убыль населения – око-
ло 10 тысяч человек.

Примерно такая же была 
и в 2012 году. Несомненно, это 
тормозит развитие экономики 
и, как следствие, влияет на со-
стояние законности и правопо-
рядка в области.

Мы потребовали от район-
ных, городских прокуроров уси-
ления надзора по всем направ-
лениям, и не просто усиления 
надзора – работы на конечный 
результат.

Руководство прокурату-
ры области отдает себе от-
чет, что качественных сдвигов 
можно достичь только в том 
случае, если стоящие перед ор-
ганами прокуратуры задачи 
будут решать компетентные 
и профессионально подготов-
ленные люди. Исходя из дока-
завшего свою состоятельность 
лозунга «Кадры решают все», 
мы уделяем пристальное внима-
ние вопросам кадровой работы, 
совершенствованию аттеста-
ционной работы и устранению 
«уравниловки» в вопросах ма-
териальных выплат.

В течение года произведе-
на ротация шести прокуроров 
из районных, городских, различ-
ных специализированных про-
куратур. И три прокурора уво-
лились по собственному жела-
нию в связи с выходом на пен-
сию по выслуге лет.

Мы надеемся, что проведен-
ная работа принесет свои пло-
ды, пусть не сразу, зато, как 
говорится, зрелые.

Я не буду останавливать-
ся на конкретных цифрах – их 
можно посмотреть на нашем 
сайте, а хочу лишь затронуть 
наиболее злободневные пробле-
мы, где, на наш взгляд, склады-
вается неблагополучная ситу-
ация с состоянием законности.

Одна из таких проблем – 
уровень раскрываемости пре-
ступлений. За прошедший год 
у нас преступность сократи-
лась на 7,5 процента, и можно 
было ожидать повышения рас-
крываемости, ведь снижает-
ся нагрузка на отдельного ра-
ботника, каждому преступле-
нию уделяется больше времени 
и внимания.

К сожалению, этого не прои-
зошло, раскрываемость оста-
лась на прежнем уровне – 
57 процентов.

Другими словами, раскры-

вается у нас чуть больше по-
ловины преступлений в обла-
сти, а значит, один из глав-
ных профилактических прин-
ципов – неотвратимости от-
ветственности за содеян-
ное – у нас в полную силу не ра-
ботает.

Вторая проблема, над кото-
рой мы работаем, – рост про-
сроченных зарплат. Сейчас за-
долженность составляет око-
ло 75 миллионов рублей, в боль-
шинстве она касается пред-
приятий, находящихся на раз-
личных стадиях банкротства.

Неделю назад мы рассма-
тривали этот вопрос на за-
седании коллегии прокурату-
ры области, приняли адекват-
ные ситуации меры, в част-
ности, предложено по уго-
ловным делам, возбужденным 
в отношении руководителей 
предприятий-должников, при 
наличии законных оснований, 
предусмотренных УПК, хо-
датайствовать перед судом 
об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

Такой опыт в других субъек-
тах Федерации уже есть, на-
пример, в Новгородской обла-
сти. Полагаем, что почва для 
таких решений есть и в По-
морье.

Третье направление рабо-
ты – противодействие различ-
ным нарушениям в лесной от-
расли. Это одна из важнейших 
отраслей региона, на ней очень 
многое завязано.

В первую очередь речь идет 
о противодействии незакон-
ным рубкам, которые приоб-
рели в области промышленные 
масштабы и организованную 
преступную форму.

И вторая задача здесь – обе-
спечение противопожарной 
безопасности, вопрос тоже ак-
туальный, особенно если учесть 
прогнозы на этот год…

Ранняя весна пришла, и в Рос-
сии уже начались пожары, как 
вы знаете. Кроме этого, мы 
имеем ограниченное финанси-
рование противопожарных ра-
бот по сравнению с прошлыми 
периодами.

Четвертая проблема – обе-
спечение участия прокуроров 
на судебных заседаниях. Ведь 
от позиции государственного 
обвинителя зависит многое. 
Здесь мы фиксируем значитель-
ное число упущений прокуро-
ров, связанных с недостаточ-
ной квалификацией, мягкостью 
наказаний, беспринципностью 
в отстаивании своей позиции.

Дошло до того, что с про-

шлого года мы вынуждены 
брать на контроль областной 
прокуратуры каждый случай 
вынесения приговора по особо 
тяжким преступлениям, ког-
да приняты решения о нака-
зании, не связанном с лишени-
ем свободы.

Новый механизм контроля 
уже работает, и мы надеем-
ся, что он даст свои результа-
ты. Это так называемая кара-
тельная политика судов, кото-
рая выдерживается в общерос-
сийских усредненных показате-
лях. Тем не менее есть отдель-
ные случаи, которые говорят, 
что не все еще благополучно.

Пятая проблема, уже заста-
релая – состояние законности 
в сфере ЖКХ и соблюдение жи-
лищных прав граждан. За про-
шлый год в этой сфере проку-
рорами выявлено свыше шести 
тысяч нарушений законности.

Особо болезненная тема – 
переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилья. Для ре-
шения проблемы до 2017 года 
требуется астрономическая 
для области сумма – свыше де-
вяти миллиардов рублей. Оста-
ются неисполненными тысячи 
судебных решений об обязании 
органов местного самоуправле-
ния предоставить жилье.

Ссылаясь на отсутствие 
средств, местные власти во-
обще не предусматривают 
какого-либо финансирования 
по этим статьям. Зато пред-
усматривают другие расходы, 
терпящие отлагательство.

Учитывая нужды живых лю-
дей, органы прокуратуры нача-
ли оспаривать бюджеты, осно-
вываясь на нормах прямого дей-
ствия, заложенных в Консти-
туции Российской Федерации, 
в частности, в ее статье 18, 
которая провозглашает (ци-
тирую): «Права и свободы че-
ловека и гражданина являют-
ся непосредственно действую-
щими. Они определяют смысл, 
содержание и применение за-
конов, деятельность законо-
дательной и исполнительной 
власти, местного самоуправ-
ления и обеспечиваются пра-
восудием».

Другими словами, власть 
должна работать для народа 
и в его интересах.

<…>
Даниела Коваль – старший 

помощник прокурора Архан-
гельской области по взаимодей-
ствию со СМИ– ведущая пресс-
конференции (обращаясь к ауди-
тории собравшихся представите-
лей медиасообщества. – Прим.

ред.):
– Зачитаю вопросы от газе-

ты «Правда Севера»:
(Зачитывает. – Прим.ред.)
«Просим прокомментиро-

вать возвращение судом дела 
Алексея Пеункова по обвине-
нию его в организации заказ-
ных убийств».

Виктор Наседкин:
– Дело Пеункова вызвало ши-

рокий общественный резонанс, 
это связано и с тем, что он яв-
лялся депутатом областного 
Собрания, и с масштабом пре-
ступлений, которые соверша-
лись преступным сообществом. 
Можно уже так говорить, по-
скольку предъявлено обвинение 
Пеункову и иже с ними по ста-
тье 210 Уголовного кодекса РФ.

<…>
Дело возвращено судом на до-

следование, и 5 марта мы внес-
ли апелляционное представле-
ние. Суд считает, что Пеунков 
и привлекаемый с ним вместе 
к уголовной ответственно-
сти Евдокимов должны быть 
собраны в группу с другими со-
участниками преступлений, 
в частности с Тазиевым, и рас-
смотрены вместе.

Мы считаем, что требова-
ния закона соблюдены: что ка-
сается Пеункова и Евдокимо-
ва, то установлены событие 
преступления, его участники, 
последствия и другие обстоя-
тельства.

Мы считаем, что ходатай-
ство, заявленное адвоката-
ми, решение, принятое судом, 
являются незаконными и дело 
вполне может быть рассмо-
трено в отношении этих дво-
их лиц. Есть мнение, что та-
кова тактика адвокатов, на-
правленная на то, чтобы ис-
текли предельные сроки содер-
жания под стражей Пеункова 
и он был выпущен на свободу.

17 апреля состоится засе-
дание апелляционной инстан-
ции, будет принято решение, 
не могу сказать какое, это 
компетенция областного суда.

<…>
Даниела Коваль:
– Вопрос по обустройству 

пандусов, подъемников для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями.

Сергей Акулич, заместитель 
прокурора Архангельской об-
ласти:

– Прозвучал вопрос на эту 
тему, много ли обращений к нам 
поступает. Отвечу: обраще-
ний немного, в основном они 
касаются объектов социаль-
ной сферы.

Что касается жилых поме-
щений, то законодательством 

«… Никто не  вправе 
давать указаний проку-
ратуре»

(Прокурор Архангельской области Вик-
тор Наседкин 9 апреля 2014 года на пер-
вой с момента вступления в должность 
пресс-конференции)

ОПРОКУРОРОРИЛИСЬ.
СПЕРВА ЗАКОН – ПОТОМ ФОЛЬКЛОР…

«Правда Северо-Запада» взяла за правило публиковать расшифровки знаковых
публичных мероприятий с участием наиболее интересных и статусных персон региона…

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ



16 апреля 2014 (№15) 15определено обязательное нали-
чие пандусов только при вводе 
объекта в эксплуатацию по-
сле 1 июля 2010 года и если дом 
выше трех этажей. А если дом 
более ранней постройки, вопрос 
должны решать собственни-
ки жилых помещений на общем 
собрании и за счет собствен-
ных средств.

<…>
Даниела Коваль:
– Вопрос газеты «Правда 

Северо-Запада» о возбужде-
нии уголовного дела по фак-
там невыплаты заработной 
платы (речь о тресте «Спецдор-
строй», где с сентября прошлого 
года не платится зарплата в виду 
улёта 30 млн. рублей в космос. – 
Прим. ред.)

…и о проведении доследствен-
ной проверки…

Владимир Ананьев, замести-
тель прокурора Архангельской 
области:

– Такая проверка проводит-
ся следственными органами, 
процессуальное решение пока 
не принято, надзор осущест-
вляет прокуратура областно-
го центра.

Илья Азовский, главный ре-
дактор газеты «Правда Северо-
Запада»:

– Куда пропали 30 миллионов?
Владимир Ананьев:
– Да, именно по этому делу. 

Два уголовных дела возбужде-
ны по тресту «Спецдорстрой», 
оба они касаются невыплаты 
заработной платы. Не исклю-
чаю, что в ходе доследственной 
проверки обнаружится прямая 
связь между этими делами и они 
будут объединены.

Илья Азовский:
– Мы исходили из человече-

ского фактора: людям важно 
получить зарплату, они не по-
лучали ее с сентября, а для этого 
надо найти эти 30 миллионов.

Виктор Наседкин:
– В отношении этого тре-

ста: были обнаружены и по-
пытки со стороны руководства 
реализации основных средств, 
их вовремя удалось предотвра-
тить. Думаю, что задолжен-
ность перед работниками бу-
дет погашена.

Даниела Коваль:
– Вопрос от газеты «Прав-

да Северо-Запада» об обраще-
нии гражданки Червиной из Кар-
гополя (речь о публикации по по-
воду беспрецедентного давления 
на женщину, вся «вина» которой 
в том, что она воспользовалась 
правом обратиться в суд и выигра-
ла все судебные тяжбы с местны-
ми властями, и, когда решения су-
дов уже надо было выполнять без-
условно, в дело «встрял» губер-
натор со своим далеким от реалий 
мнением, после чего воодушевлен-
ные местные власти вопреки реше-
ниям судов посчитали целесообраз-
ным гражданке вместо отдельной 
квартиры всучить комнату в ком-
муналке типа «барак», последова-
ли публикации в СМИ и обраще-
ние в прокуратуру. – Прим. ред.)

Сергей Акулич:
– К попыткам каргопольских 

властей ущемить законные 
права гражданки, к вопиющему 
пренебрежению к вступившим 

в силу решениям судов, к неис-
полнению этих решений я безо-
говорочно отношусь резко от-
рицательно.

Любое решение суда должно 
исполняться.

По всем фактам, изложен-
ным в обращении и публикаци-
ях СМИ, идет проверка, проку-
рорская проверка не приоста-
навливается.

Мое отношение к действиям 
чиновников следующее – я ду-
маю, они поступают неправиль-
но, здесь просматривается по-
пытка избавиться от пробле-
мы, не обеспечить человека жи-
льем, как положено, а просто 
избавиться от хлопот.

Даниела Коваль:
– Следующий вопрос – по по-

воду высказывания губернато-
ра…

Илья Азовский:
– Губернатор высказался нега-

тивно в отношении гражданки, ко-
торая выиграла это судебное дело, 
фактически усомнившись в пра-
ве гражданки обратиться в суд. 
Если бы я позволил в своей газете 
что-либо подобное, то и газету бы 
прикрыли, и я уже сидел бы в ме-
стах не столь отдаленных… Губер-
натор усомнился в праве гражда-
нина обратиться в суд. Не экстре-
мизм ли это?

Виктор Наседкин:
– Органы прокуратуры над-

зирают за исполнением зако-
нов. Если говорить о губерна-
торе, то нарушение должно 
быть выражено в действиях 
или бездействии, либо в приня-
тии каких-либо нормативных 

актов, противоречащих зако-
ну. Мы действуем по сигналам.

Мы рассмотрели эту ситу-
ацию и каких-либо нарушений 
в его высказываниях не обна-
ружили: ни экстремистского 
характера, ни чего-нибудь по-
добного.

Мы не комментируем выска-
зывания, если есть нарушения 
закона, мы принимаем меры.

Илья Азовский:
– Но это была прямая линия, 

опубликованная в официальной 
газете!

Виктор Наседкин:
– Антиконституционные 

высказывания подпадают под 
статью 29 Уголовного кодек-
са РФ, в его высказываниях нет 
признаков антиконституци-
онности.

Скорее, губернатор имел 
в виду, что его беспокоит про-
блема неисполнения решений 
суда. Этот вопрос беспокоит 
и федеральные власти, поэто-
му и был создан Фонд реформи-
рования ЖКХ. Запрета на обра-
щение в суд губернатор не нало-
жил и не издал никаких распоря-
жений на этот счет.

Даниела Коваль:
– Вопрос о застройке города 

Архангельска.
Виктор Наседкин:
– На прошлой неделе у нас 

было проведено совещание, 
к нам обратились Евменов, 

уполномоченный по защите 
прав предпринимателей, и ру-
ководитель агентства гра-
достроительства и архитек-
туры Яскорский. Евменов за-
являл, что нарушаются права 
предпринимателей, которые 
не один год занимались бизне-
сом на этой площади. Со сто-
роны Яскорского вопрос звучал 
таким образом: нарушены нор-
мы градостроительного зако-
нодательства. По обращениям 
была проведена проверка, о ре-
зультатах вам сейчас расска-
жет Сергей Петрович.

Сергей Акулич:
– Проверкой занималась про-

куратура города под нашим ру-
ководством и контролем, приш-
ли к выводу, что допущены на-
рушения при планировании и вы-
делении земельных участков для 
строительства этого транс-
портного терминала. Наруше-
ны нормы гражданского зако-
нодательства в той части, что 
городские документы не пред-
усматривают строительство 
этого объекта. Второе: нару-
шены санитарные нормы. Объ-
ект, который планировался, 
должен предусматривать трех-
сотметровую санитарную зону, 
в нее не должны входить дет-
ские учреждения, зоны отдыха, 
жилые помещения. В этой зоне 
оказался лицей № 11, объек-
ты САФУ, парковая зона. Кроме 
того, это транспортная зона. 
Таковы наши выводы. По резуль-
татам проверки прокурором го-
рода подан иск в суд о признании 
распоряжения мэра незаконным. 

О решении суда мы вас уведомим.
Илья Азовский:
– Прозвучала фамилия Яскор-

ского. Как вы относитесь к тому, 
что Яскорский получает гонора-
ры за участие в проектах застрой-
ки Архангельска и одновременно 
исполняет обязанности главы про-
фильного агентства в правитель-
стве и у вас выступает как эксперт. 
Нет ли тут конфликта интересов?

Сергей Акулич:
– Целью нашей проверки яв-

лялась законность строитель-
ства конкретного объекта. Мы 
не должны уходить в сторо-
ну от основного предмета дея-
тельности. Доводы Яскорского 
по предмету проверки подтвер-
дились. По публикациям в от-
ношении него проводились про-
верки, но факты не нашли под-
тверждения. Не каждый гоно-
рар есть преступление, так же 
как и не каждая утрата иму-
щества есть признак престу-
пления.

Виктор Наседкин:
– Вообще, проблема застрой-

ки приобретает в последнее 
время острый характер, и вы-
деление участков вызывает по-
рой недоумение. Вы все видите, 
как активно город застраива-
ется торговыми центрами. Мо-
жет быть, следует этот вопрос 
рассмотреть более присталь-
но, возможно, во втором полу-
годии, в первом у нас планы до-

вольно напряженные.
***

Вообще, проблемы есть – 
и с задолженностями по аренд-
ной плате, и с использовани-
ем земельных участков. Мини-
стерство имущественных от-
ношений активизировало ра-
боту, направлен ряд исков о ли-
шении арендаторов земельных 
участков за неиспользование 
или нерациональное использо-
вание земли, о взыскании задол-
женности.

Илья Азовский:
– Министр лесного хозяйства, 

он же учредитель НКО «Архан-
гельское отделение Союза лесо-
водов России», он же главный бух-
галтер, он же президент. Докумен-
ты есть на сайте Минюста России. 
Возможно ли, чтоб такое было за-
конным?

Владимир Ананьев:
– Мы проведем проверку, если 

есть нарушения, меры будут 
приняты.

<…>
Илья Азовский:
– В рамках Лесного форума про-

водился фуршет с участием губер-
натора. Платежное поручение под-
писывал Шевелев как президент 
и как главный бухгалтер.

Владимир Ананьев:
– Это заслуживает внима-

ния. Мы проведем проверку.
Даниела Коваль:
– Следующий вопрос – по вы-

делению 20 миллионов рублей МО 
«Двинское».

Илья Азовский:
– По результатам прокурорской 

проверки главе поселения ука-

зано, что необходимо обеспечить 
жильем пострадавших при пожа-
ре. Двинское – маленькое посе-
ление, вряд ли они сами найдут та-
кие деньги.

Сергей Акулич:
– Ваш вопрос был, выделя-

лись ли деньги областным прави-
тельством. В бюджете области 
на это денег нет. В целом по об-
ласти есть проблема с выполне-
нием судебных решений, вместе 
с тем за прошлый год исполне-
но 227 решений судов о выделе-
нии жилья. Это мало.

С такими темпами, чтобы ис-
полнить все имеющиеся судеб-
ные решения, надо восемь лет. 
Надеюсь, что ситуация изме-
нится в связи со сроками, уста-
новленными президентом – ре-
шить задачу к 2017 году.

<…>
Илья Азовский:
– И как СМИ могут утешить по-

горельцев?
Сергей Акулич:
– Запланировано финансиро-

вание на 2015 год.
Илья Азовский:
– О какой сумме идет речь?
Сергей Акулич:
– 27,5 миллиона планируется. 

Сложно с бюджетом, надо по-
вышать зарплату бюджетни-
кам, учителям, врачам…

<…>
Виктор Наседкин:
– Должен заметить: губер-

натор – высшее должностное 
лицо исполнительной власти. 
Прокуратура – независимый 
орган, губернатор нам ника-
ких поручений, указаний да-
вать не вправе. И оспаривание 
бюджетов – это чисто ини-
циатива органов прокуратуры. 
Для нас самое главное – испол-
нение закона.

Илья Азовский:
– Мы послали запрос в про-

куратуру, как исполняется пору-
чение Президента о сокращении 
на 40 процентов расходов на пиар. 
Ответа мы не получили. Федераль-
ная газета «Ведомости» пишет, что 
Архангельская область среди тех, 
кто не отреагировал на поручение 
президента.

<…>
Виктор Наседкин:
– Проверим, ответ дадим.
Даниела Коваль:
– Отведенное время закон-

чилось, будут ли вопросы, по-
желания?

Илья Азовский:
– Всё полезно в меру, регулярно 

и с удовольствием. Хотелось бы по-
чаще, насколько можется…

Даниела Коваль:
– Ежемесячно – нереально, 

ежеквартально – можно по-
думать.

Андрей Мирошников, корре-
спондент газеты «Северный ра-
бочий»:

–  М о ж н о  в с т р е ч а т ь с я 
и не в рамках пресс-конфе рен-
ции, а разговаривать на отдель-
ные темы.

Виктор Наседкин:
– Мы сейчас оспариваем одно 

дело, правда, в кассационном по-
рядке, такого не должно быть, 
это прямое упущение прокуро-
ра на местах.

В Плесецком районе человека 
чуть не убили, а в суд дело по-
шло по статье 162 УК РФ (раз-
бой). Мы считаем, что это было 
чистое покушение на убийство. 
И сейчас мы вынуждены ставить 
вопрос об отмене всех пригово-
ров, возвращении дела на до-
следование и вменении нужно-
го состава.

Сергей Акулич:
– Встречаются и прямые на-

рушения закона. В том же Пле-
сецком районе за преступление 
сексуального характера судом 
назначено наказание, не свя-
занное с лишением свободы, что 
прямо запрещено законом. Сей-
час мы это решение оспариваем.

Решение суда нам абсолютно 
непонятно, мы вышли в Верхов-
ный суд через Генеральную про-
куратуру, о том, что закон пря-
мо запрещает такие решения. 
А на нашу кассационную жало-
бу ответили: «Решение суда вы-
несено справедливо». А закон?

Виктор Наседкин
– Пострадавшая девочка, 

кстати, потом выбросилась 
с балкона. Это было в Мирном.

***
Запись произведена 9 апреля 

2014 года, с 15.00 до 16.10, в Ар-
хангельске, в конференц-зале про-
куратуры Архангельской области.

Над расшифровкой работала 
Арина Родионовна Мухоморова-
Ломоносова, литературная правка 
Ильи Азовского, адаптацию к ин-
тернет и печатной версии произ-
водил Олег Плахин (заместитель 
главного редактора), юридическая 
вычитка Георгия Померанцева, 
корректура Дэна Войтко.

Фото на месте события Ильи 
Азовского, ссылка при исполь-
зовании снимков обязательна 
на «Эхо СЕВЕРА» или «Правду 
Северо-Запада».
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