ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2014 ¹19 [548]

28 мая

КОРРУПЦИЯ И БАРСТВО БЕЛЫХ НОЧЕЙ. ФУРШЕТ С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРА НА СЕДЬМОМ
ЭТАЖЕ «ПУР-НАВОЛОКА». ОПЛАТА НОМЕРОВ SUITE И ЛЮКС ГАРАНТИРОВАНА ЛИЧНО МИНИСТРОМ
ЛПК ШЕВЕЛЕВЫМ. С КОРРУПЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РАЗБИРАЕТСЯ ПРОКУРАТУРА. СТР 7. ГОД
НАЗАД ОРЛОВ ОБЕЩАЛ ПРИСТУПИТЬ К СТРОИТЕЛЬСТВУ «БЕЛКОМУРА». ОПЯТЬ ФАНТАЗИРОВАЛ
ИЛИ НАГЛО ВРАЛ? СТР. 2-3. СУХОЙ ЗАКОН БЕЛЫМИ НОЧАМИ. СТР. 6.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
ПАР УШЁЛ В ПИАР…
Годовщина наглого вранья или фееричной фантазии?

В Петербурге закончился
Международный экономический форум. Как и в прошлом году, там побывал
губернатор Орлов. На сей
раз Игорь Анатольевич был
не столь фееричен, как год
назад…
Напомним, что в прошлом году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
губернатор Орлов публично рассуждал
о строительстве «Белкомура».
Цитата: «У нас есть все условия, чтобы в 2014 году приступить к проектированию «Белкомура», а в 2015-м начать его строительство». Конец цитаты.
Заметим, что данную мысль губернатор
Орлов озвучил в присутствии губернатора Мурманской области и главы Карелии.
Прошел год. За это время в Архангельской области публично о «Белкомуре»
и не вспоминали. А если о нем речь и заходила, то чаще на лицах людей читалась
ироничная улыбка, вызванная воспоминаниями о необузданной фантазии губернатора Орлова.
В годовщину заявлений губернатора Орлова о строительстве «Белкомура» эксперты из Архангельской области предупредили участников Международного экономического форума в Санкт-Петербурге о том,
что в их ряды затесался фантазер международного масштаба.
Приметы таковы. Мужчина невысокого роста, с подстриженной бородкой, в костюме, который ему маловат. Как правило, представляется губернатором Архангельской области.
Эксперты предупредили участников форума, что от него стоит держаться подальше, потому как, если он начнет рассказывать об очередном проекте, его фантазиями можно заразиться.
Также аналитики ни в коем случае не рекомендуют фотографироваться с оным
субъектом, потому что впоследствии вас
могут присовокупить к нафантазированному проекту.

рек еще один перл (цитата):
«...мы планируем громко заявить
о строительстве «Белкомура». Форум должен стать еще одним рывком
вперед, приближающим начало строительства магистрали».
В связи с этим возникает масса вопросов.
Во-первых, почему губернатор Орлов говорит «мы планируем»? Кто это – «мы»?
Лично мы такой фигни не планируем. А говорить от имени Федерации у губернатора
Орлова просто нет полномочий.
Во-вторых, зачем Орлов планирует
«громко» заявить? Как говорил финансовый гений Рокфеллер, деньги любят тишину. Но губернатор планирует говорить
громко! Так чего же он хочет на самом
деле – привлекать инвестиции или строить «Белкомур» методами Берии?
В-третьих, почему губернатор Орлов
опять же говорит о каких-то рывках вперед? Причем рывках, которые надо сделать «громко». Видимо, чтобы все вокруг
трещало по швам.
В-четвертых, непонятно, в чем для региона может заключаться привлекательность
транзита. Архангельск как был, так и останется тупиком.
Продолжение на 2 стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
до 30 мая

успевайте принять участие в акции

«ДНИ ПОДПИСКИ НА ПОЧТЕ»

реклама

***

Итак, два с половиной года журналисты
«ПС-З» заходили на официальный сайт
Правительства Архангельской области,
чтобы повеселиться.
Благо поводов была масса. Губернатор
Орлов комментировал и «отжигал» по любому поводу.
Дошло до полнейшего абсурда. Орлов
высказывал мнение по любому чиху. Бывало, фигурально выражаясь, пролетит редкая дичь над лесополосой, квакнет лягушонок, живущий в болоте, – губернатор Орлов молвит слово.
При этом речь губернаторская не то что
не блистала лингвистическими изысками – по мнению филологов, ее порой сложно было назвать связной и логичной. Выходило, чем больше Орлов говорил, тем
больше появлялось поводов для веселья.
Со временем за губернатора стало
страшно. Возникли сомнения: в самом
деле Орлов так думает и говорит, или его
так интерпретирует окружение, создающее
имидж первого лица? Если же слова Орлова перевирают, почему он не принимает
мер и не образумит вредителей?
На предыдущем Санкт-Петербургском
экономическом форуме тот же Орлов из-

ПЕРВОЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЕ
СЕРЕБРО…
Архангельский теннисист
Алексей Родин в паре с игроком клуба «Родина» Дингом И завоевали серебряную медаль на чемпионате
мира по настольному теннису среди ветеранов в Новой
Зеландии.
Об этом «Правде Северо-Запада» сообщили в пресс-службе клуба настольного тенниса «Родина».
В сообщении отмечается, что
с 11 по 17 мая 2014 года в Новой Зеландии состоялся чемпионат мира по настольному теннису среди ветеранов. На столь серьезных соревнованиях клуб настольного
тенниса «Родина» представляли Алексей
Родин (Россия) и Динг И (Австрия).
В нелегкой борьбе архангельские теннисисты завоевали серебряную медаль в парном зачете. В полуфинале Алексей Родин
и Динг И обыграли пару Игорь Крохин
и Матс Линдмарк (Швеция) со счетом 3:2.
В финальной встрече наша пара играла
против китайской пары Джи Айго и Лин
Ян. По результатам финальной встречи
наши спортсмены проиграли со счетом 3:0
(первая партия 11:9, вторая партия 11:5,
третья партия 11:9).
Заметим, что Динг И и Алексей Родин – состоявшаяся пара, на протяжении нескольких лет выступают на многих
международных соревнованиях. К чемпионату мира долго готовились и настраивались. Динг И несколько раз приезжал
на сборы в Архангельск, и их труды прошли не напрасно.
Алексей Родин впервые в архангельской спортивной истории везет в родной
город на Северной Двине «серебро» чемпионата мира!
Напомним, что наш именитый земляктеннисист прошлым летом вернулся с чемпионата Европы в Бремене бронзовым призером в парных состязаниях.
Фото предоставлено пресс-службой клуба настольного тенниса «Родина».
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А грузовые поезда в случае транзита будут стремглав проноситься мимо Архангельской области.
Только донесётся дымок и «чухчух-чух».
Отключите микрофон – Архангельская область уже настрадалась!
Заметим, как сообщал в прошлом году официальный сайт Правительства Архангельской области,
«… по словам Игоря Орлова, венцом «Белкомура» должен стать глубоководный порт».

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
ПАР УШЁЛ В ПИАР…
Годовщина наглого вранья или фееричной фантазии?
Вообще в народе говорят: венец – делу звездец. В толковом
словаре Владимира Даля венец
имеет следующие значения: «кольцо, обод, обруч, окружность, полоса кружком, со знач. возвышенного положения или почетного значения вещи».

Так что за кружки губернатор
Орлов рисует вокруг «Белкомура»? Или он намерен взять в кольцо «Белкомур»?
Еще одно высказывание губернаторствующего по данному поводу: «Одно из направлений проекта – город Архангельск, где порт

будет строиться и развиваться,
второе направление – мурманское. Мы рассчитываем, что Мурманская область примет участие
в проекте и получит дополнительный транзит для своих портовых
мощностей».
О, как способна зашкаливать
мысль человеческая! Губернатор
Орлов, давайте вернемся в начальную школу на урок математики. У прямой могут быть две конечные точки – А и Б. Если исходить
из того, что у «Белкомура» точкой А является Соликамск, то точ-

ОРЛОВ, ФОТОСЕCСИЯ
И ПУСТЫЕ СЛОВА
24 мая завершился Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, в котором приняла участие и делегация Архангельской области во главе с губернатором
Игорем Орловым.
Итогом участия делегации в форуме стало
подписание ряда, на наш взгляд, фактически
бесполезных соглашений. Губернатор Игорь
Орлов, похоже, так не считает.
Мы подробно изучили информацию в статье «Новый импульс для движения вперед»
на официальном сайте Правительства Архангельской области, просмотрели фотографии. Ощущение такое, что ездил Игорь Орлов на фотосессии для студенческого альбома, а-ля: «это я с физруком, это я с девчонками, а тут я в общежитии суп варю». А подписи к фотографиям так просто шедевральные. Начнем:
Фото 1: «Губернатор Игорь Орлов
дал интервью журналистам «СанктПетербургских ведомостей» и «Интерфакса»:

На фото – Игорь Орлов наглядно показывает, приподняв что-то невидимое, похоже, своему ученику – будущему губернатору (посмотрите, как похож, те же бакенбарды, тот же взгляд, вот только волос больше, но стать какая – один в один), как нужно брать из облбюджета деньги и, например,
нести их в Бабонегово, а затем строить там
бассейн или поле футбольное.
Да нет же – это журналисты берут у Игоря Орлова интервью. Поглядите: затрапезного вида паренек задумчиво водит пером
по бумаге, ведь это вам не какой-нибудь Архангельск, где журналисты продались научно-техническому прогрессу и пишут, лет
так двадцать уже, речь на диктофон, это же
культурная столица – взмахами пера рисуются узоры замысловатой речи Орлова.
Фото 2» «Губернаторам всегда есть что
обсудить: Игорь Орлов с главой Калининградской области Николаем Цукановым»:

Забыв про начальника секретариата губернатора Архангельской области Ирину
Горькую, стоящую в короткой юбке, Орлов

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, не вполне
понятно зачем, посетил Международный экономический
форум, а затем уехал в финский город Оулу
спешит сфотографироваться с представительным мужчиной – главой Калининградской области Николаем Цукановым. А тот
и не смотрит в его сторону, видимо, не всегда
главе и губернатору есть что обсудить, не лучшие друзья, судя по всему. Да и о чем говорить
главе процветающего региона с губернатором области, у которой обчищены карманы.
Ну, а Ирина Горькая горько, наверное,
плачет в сторонке – тяжко быть «секретаршей» такой птицы.
Фото 3: «Форум – площадка для общения. С помощником Президента РФ Андреем Фурсенко»:

Форум – площадка для выполнения своих
служебных обязанностей, это командировка,
а не сайт знакомств. Социальные сети – площадка для общения. Но даже так, на фото
не похоже, что Орлов и помощник Президента РФ Андрей Фурсенко мило общаются. Андрей Фурсенко смотрит на нашего губернатора как на кофе, «Нескафе» например, которое рублей по 40 в магазине. А Игорь Орлов, похоже, как будто пытается продать ему
телефон, из-за чего и отношение, как к кофе.
А люди проходят мимо, дабы не видеть.
Фото 4: «Работа делегации Архангельской области все дни форума находилась
в центре внимания СМИ»:

Как там сказал Станиславский? «Не верю»!
Вот! Как определить, что представители
СМИ обращают внимание именно на представителей нашей области? Никак – это
всего лишь фотография сотрудников средств
массовой информации, а уж к кому их внимание приковано, об этом только фотографу известно, да и то не факт. А фотограф – губернаторский, мы так понимаем. Тогда что же выходит? Работа СМИ культурной столицы все
дни форума находилась в центре внимания делегации Архангельской области.
Фото 5: «Подписи под документом поставили глава Устьян Дмитрий Гайдуков, губернатор Архангельской области Игорь Орлов
и ректор СПбГУ Николай Кропачев»:
На фото: счастливый, как в мультике, смеющийся Орлов жмет одной рукой одновре-

менно и руку главы Устьянского района Дмитрия Гайдукова, и ректора СПбГУ Николая
Кропачева. Богатырская силища? Нет, детсадовский юмор. Что за глупое рукопожатие?
Игорь Орлов уже успел прослыть «настоящим мужчиной» в журналистской среде, так
подобает ли мужчине вести себя так на официальных, а тем более международных мероприятиях? Солидный мужчина пожмет вначале одну руку, затем вторую, креатив на таких
мероприятиях ни к чему. Будем надеяться,
что инициатива такой выходки была не Игоря Орлова, ведь, как известно, инициатива
дрючит инициатора. Что будут думать об Архангельской области, что там клоуны одни?
И еще интересное совпадение: Дмитрий
Гайдуков очень уж «одноименно-фамилец»
с Дмитрием Гайдуком – сказочникомтравокуром. Может быть, псевдоним, работающий в обе стороны?
Игорь Орлов прокомментировал трехстороннее соглашение между Архангельской областью, Санкт-Петербургским государственным университетом и Устьянским районом.
(Информация с официального сайта Правительства Архангельской области), цитата:
«Соглашение с университетом открывает перспективы для социального развития Поморья, создания комфортной
среды на Устьянской земле, формирует
условия для новых проектов по продвижению территорий». Конец цитаты.
Как обычно, что-то сказано, а что непонятно, видимо, Игорь Орлов думает, что сам
факт открывания им рта и произнесения слов
уже вещь немаловажная и полезная не только для него, но и для окружающих. В чем выражаются перспективы? Как эти перспективы связаны с социальным развитием?
Непонятно и про комфортную среду. Если
он про окружающую среду, то как ее изменишь? Огромный парник над районом построить? Если Орлов про среду как день недели, так ничего удивительного – будний день,
всем некомфортно, подождите пятницы.
И куда Игорь Орлов территорию двигать собрался? Неужели решил-таки покинуть область навсегда, а с собой не только
бюджетные средства прихватить, но и кусок
территории утащить, чтоб комфортную среду на нем создать?
Игорь Орлов оставил свой комментарий
на официальном сайте Правительства Архангельской области, цитата:
«Форум дал региону новый импульс для
движения вперед. Мы подписали соглашения, определяющие взаимные интересы
власти и предпринимательского сообще-

кой Б может быть только какой-то
другой пункт.
Но у губернатора Орлова получается, что точка Б состоит из двух направлений – архангельское и мурманское. Вероятно, в какой-то момент магистраль просто расходится,
как порой расходятся лыжи, когда
выходишь из лыжни. Результат такого разветвления – яйцами в дерево. ВАУ!
Итог. «Белкомура» – ноль. Работы и не начинались. Зачем говорил Орлов так много и так феерично? Весь пар ушел в пиар…

ства. Это сигнал бизнесу – власть создает условия для сотрудничества. За каждым подписанным на форуме документом – серия конкретных шагов: от новых проектных решений до их воплощения в жизнь». Конец цитаты.
На наш взгляд, как всегда, никакой конкретики, куча пустых слов, выброшенных на ветер. Подписаны соглашения между Архангельской областью, Санкт-Петербургским
государственным университетом и Устьянским районом – неясно, что, куда и зачем.
Подписано с ОАО «Россети», по комментарию губернатора, о нем известно только одно:
перед Орловым встают только задачи, а их
решения ему, похоже, в голову не приходят.
Подписано соглашение с «Московским
Индустриальным банком», которое опять же
дает области новые возможности развития
лесного комплекса, но не сообщается о конкретных действиях, уже намеченных, которые
неплохо было бы приложить к возможностям.
Во время встречи губернатора с главой корпорации АФК «Система» Владимиром Евтушенковым вообще только речь шла о модернизации лесопромышленных предприятий
и новом проекте в области информационных
технологий «Интеллектуальный город», иными словами, Орлов опять просто много болтал и наверняка фантазировал, как в случае
со строительством «Белкомура», в прошлом
году на таком же форуме.
Правда, похоже, в этом году губернатор
уже не бьет, как фонтан, фантазией, а всего
лишь вяло пустословит. Соглашение между
Архангельской областью и Чувашией всего
лишь открывает дорогу для взаимодействия,
то есть соглашение практически бесполезное, ведь, судя по информации на официальном сайте Правительства Архангельской области, оно не несет за собой никаких конкретных целей, задач, а что уж говорить о реальных проектах…
Отремонтировал бы лучше дороги реальные, с которыми, конечно же, беда в нашей
области.
Исходя из всего вышеизложенного, мы
приходим к выводу, что форум очень мало
дал нашему региону, возможно, лишь импульс, который вряд ли перейдет в действие.
Сигнала бизнесу тоже никакого, ведь неясно,
какие конкретно условия власть создает для
сотрудничества.
Зачем Игорь Орлов посетил форум? Мы
предполагаем, что ради хорошей фотосессии – ведь снимки получились действительно
колоритными. Ну, и кроме того, от СанктПетербурга до финского Оулу ближе…
В Оулу губернатор находится с 24 мая
и будет находиться до 27 мая. Кстати, 24 мая
на форуме был главный день – день подписания контрактов. Орлов уже оттуда уехал…
Еще Орлов встретится с руководством механического завода и порта в городе Раахе,
целлюлозно-бумажного комбината и домостроительного завода. Вопрос: какое отношение к ЦБК имеет Игорь Орлов, если архангельские предприятия подобного рода управляются частными лицами? Завод в Финляндии является конкурентом заводам Архангельска, и потому посещение губернатора
начинает дурно пахнуть, как обычно и пахнет
в непосредственной близости от целлюлознобумажных комбинатов.
Фото с официального сайта Правительства
Архангельской области
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Официальный сайт Правительства Архангельской области
опубликовал «Отчет исполнительных органов государственной власти Архангельской области о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 596–601 и 606 по итогам
2013 года и 1 квартала 2014 года».
К сожалению, пока положительной динамики исполнения
в Архангельской области майских
Указов Президента России не наблюдается.

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ
НЕДОСТИЖЕНИЕ
Правительство Архангельской области показало значительное отклонение от плана
по исполнению майских Указов Президента России
Президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»

Мы понимаем, что
правду слушать тяжело. Слабые люди
реагируют на правду агрессией. Сильные – делают выводы.
Но работа журналистов заключается в том, чтобы говорить
правду. Поэтому слабые люди
должны покинуть органы государственной власти для того, чтобы регион смог хоть как-то начать развиваться.
На доводы критиков, что мы
якобы нагнетаем обстановку вокруг исполнения в регионе майских Указов Президента России,
заметим: мы приводим лишь факты , а выводы читатели делают
самостоятельно.
И в этом материале мы приведем факты, предоставленные самим же Правительством Архангельской области. Разница лишь
в том, что мы не будем прятать
страшных показателей, вероятно, опубликованных так, чтобы
подальше от глаз народа.
И сегодняшний материал построен по принципу: «Так в Указе» и «Так на деле» (данные
из вышеуказанного отчета).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Так в Указе: «...доведение
к 2013 году средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений
до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе».
Так на деле. Согласно данным из указанного отчета, отношение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
к средней заработной плате
в сфере общего образования
в Архангельской области в первом квартале 2014 года составило «– 7,3 %» от планового и целевого показателя. И это, пожа-

ношение средней заработной
платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских
услуг) к средней заработной
плате в Архангельской области
за три месяца 2014 составило
«– 54,8 %».
Отклонение показателя в отношении средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия предоставления медицинских услуг) к средней заработной
плате в Архангельской области
в первом квартале текущего года
составляет «– 19,2 %».
Так в Указе: «...разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству
инвалидов».
Так на деле. Согласно отчету, целевое значение показателя по количеству оборудованных (оснащенных) рабочих мест
для трудоустройства инвалидов
в первом квартале 2014 года составляет 81 место. Плановое значение показателя – 13, а фактическое – 11. Резюме: отклонение
составило «– 70 мест».

***

луй, одно из самых незначительных отклонений.
Так в Указе: «...доведение
к 2018 году средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе».
Так на деле. По данным отчета,
отношение средней заработной
платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных профессиональных образовательных
организаций Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательному профилю среднего
профессионального образования, к средней заработной плате
в Архангельской области в первом квартале текущего года составило «– 17,1 %».
Заметим, что по итогам
2013 года отклонение от целевого и планового показателя составляла «– 16,1 %». Таким образом,
мы видим, что в этой части исполнения Указа, в отличие от зарплат педработников дошкольных
учреждений, где в прошлом году
хотя бы намечалась положительная динамика, ситуация только
ухудшается год от года.
Так в Указе: «...обеспечить
до 1 августа 2012 г. разработку нормативных правовых актов, предусматривающих ре-

ализацию мер по поэтапному
повышению заработной платы работников культуры».
Так на деле. Цитата из отчета: «Наименование показателя: Отношение средней
заработной платы работников учреждений культуры
к средней заработной плате
в Архангельской области. Значение показателя: целевое –
100 %, плановое – 64,9 %,
фактическое – 65,2 %, отклонение – «– 35,1 %». Конец цитаты.
Так в Указе: «...повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных
учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе;
<…> повышение к 2018 году
средней заработной платы
<…> работников медицинских
организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), – до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе».
Так на деле. И здесь мы опять
видим, что отрицательная тенденция начинает набирать обороты. Если по итогам 2013 года
отклонение показателя отноше-

ния средней заработной платы
врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней зарплате в Архангельской области составляло «– 45,2», то уже в первом квартале 2014 года составило «– 49,5 %».
Как тут не вспомнить о визите
губернатора Архангельской области Игоря Орлова в Кремль,
когда он, глядя в глаза Президенту России Владимиру Путину, заявил, что средняя зарплата
врачей в нашем регионе составляет 46 тысяч рублей. Такие нынче фантазии у губернатора.
Так в Указе: «...повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских
организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских
услуг) – до 100 процентов
от средней заработной платы
в соответствующем регионе».
Так на деле. По данным министерства здравоохранения
Архангельской области, приведенным в указанном отчете, от-

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг».
Так в Указе: «...до марта
2013 г. разработать комплекс
мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда».
Так на деле. В отчете отмечается, что по целевому значению показателя на I квартал
2014 года число переселенных
граждан составляет 15 275 человек. Плановое значение показателя – 3 513 человек, а фактическое – 293 человека. Таким образом, отклонение показателя
составило «–14 982» человека.

***

Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Так в Указе: «...доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
услуг, к 2015 году – не менее
90 процентов».
Так на деле. Цитата из отчета: «Наименование показателя – доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг. Целевое значение – 90 %. Плановое – 40 %.
Фактическое – 10,25 %. Отклонение – «–79,75 %». Конец цитаты.
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Борис Колпаков, специально
для «Правды Северо-Запада»

И даже чисто убранный салон, «дышащий» какой-то
мыльно-растворной
синтетикой, не слишком настраивает на комфортное
времяпровождение
в «отрыве» от надежной земли.
***

В «Нордавиа» озаботились состоянием носов и душ своих пассажиров и – о, спасибо крылатым ангелам, надоумившим нашу

ЧЕМ ПАХНЕТ «НОРДАВИА»?
Вы замечали, чем пахнет на борту воздушного судна?
Заметим, запахи не всегда бывают приятными…
любимую авиакомпанию! – провели «кастинг запахов» для бортовых салонов по всем канонам
маркетинга и профессионального подхода.
Во-первых, в отборе принимал участие специалист по запахам, нюхач, по-научному – одоролог, – добытый в дебрях аж самой Москвы.
Во-вторых, сформировали
фокус-группу из часто летающих
пассажиров «Нордавиа». Общий

выбор сошелся на запахе «свежесваренного кофе».

***

О, этот неповторимый аромат
кофеен старого Дамаска и набережной Тель-Авива!..
Теперь он встречает нас, когда
мы поднимаемся на борт самолета «Нордавиа», садимся в кресло, прикрываем глаза, получаем
удовольствие. Правда, недолго:
запах довольно быстро выветривается – в салонах «Боингов» от-

лично работают воздухоочистные
системы…
Но и десяти минут хватает, чтобы войти в состояние нирваны,
расслабиться, излишне не сосредотачиваясь на тревожном факте
«отрыва от земли».
Жаль, конечно, что во время полета если и пахнет кофе,
то не столь ароматным свежесваренным, а тоже вполне достойным, который подают «нордические» девочки. Правда, сто-

ит заметить, что в последнее время их северная суровость заметно
смягчилась: стали чаще улыбаться и – ну, совсем, как в Аэрофлоте! – приседать к пассажиру, заглядывая ему в лицо потрясающими внимательными глазами обворожительных цветов, а не вещая
свысока в испуганную макушку.

***

Согласитесь, в добавление
к запаху свежесваренного кофе
на старте неплохой сервис получается?
Что ж, будем и дальше следить
за маленькими шажками «Нордавиа» к нам навстречу. Для этого всего лишь надо летать чаще.
Но если с желанием и удовольствием, то почему бы нет?

Снимок: «Агентство Братьев Мухоморовых».
На фото: восход солнца на высоте полета «Боинга» «Нордавиа» из иллюминатора лайнера. До посадки еще часа полтора. Над планетой Земля первые лучи пробуждающего Великого Светила, ночная мгла еще не растопилась, не растворилась, пребываете в неге. Но уже видны очертания грядущего дня – светлого, теплого, дивного…
В эти минуты большинство людей, которые часто летают, досматривают последние сны, нежась
в уютных мечтах, удобно устроившись в комфортабельном кресле авиалайнера. Им еще предстоит ощутить истому пробуждения, пробуждения постепенного, тягучего, когда свежепомолотая, специально для заглянувшего гостя, арабика, сваренная в латунных жезвочках на раскалённом песке, подается в милых кофейнях вежливо, спокойно и солидно…
В такие моменты организм изнемогает от нежности, мозг наполняется жизнью постепенно, от клеточки к клеточке, и это движение переходит в прилив, накрывает волной утренней свежести, по телу
пробегают приятные мурашки, а каждая мышца,
каждый уголок любимого тела приходит в тонус.
Свежий день, ласковая гармония, бодрое настроение – ясность мыслей на фоне позитивного ожидания нового дня.
Пассажиры, впервые летящие, это чувство комфорта помнят долго. Но потом привыкают, как привыкают ко всему хорошему и удобному.
Постоянно сантименты от такой важной мелочи, как пробуждение, от проникающего и накрывающего все естество запаха, утреннего свежесваренного восточного кофе могут испытать только чувственные особы – истинные эстеты.
Автор снимка был первым проснувшимся на борту авиалайнера и испытал описанные выше чувства
несколько раз: сначала – когда его чувствительный
нос поймал флюиды арабики и процесс пошёл…
А далее рецепторы нервной системы к запаху
привыкли – к этому моменту уже разрез глаз был
широкоэкранным, фокус настроенным, и можно
было покайфовать, томно созерцая процесс пробуждения у других пассажиров, находящихся в секторе обзора.
Любопытная деталь – носы просыпаются раньше, чем задвигаются уши или откроются глаза.
Сперва начинает оживать нос…
11 февраля 2013 года Ломоносовский районный суд г. Архангельска, рассмотрев гражданское дело № 2–2/2013 по иску
Яковлева Владимира Анатольевича к редакции газеты «Правда
Северо-Запада», Петрову Владимиру Сергеевичу, Цегалко Александру Николаевичу, Азовскому Илье Викторовичу о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда, решил
признать не соответствующими
действительности и порочащими
сведения, опубликованные в газете «Правда Северо-Запада»
№ 4 от 02 февраля 2011 года,
статья «Эпилептоидный радикализм»:
– «Судя по имеющейся в редакции подписанной директором
характеристике, управлял Яков-

ТЕКСТ ОПРОВЕРЖЕНИЯ

лев специфично (видимо, как
умел), нарушал трудовую дисциплину, подчиненных страхом держал, бывало, унижал, грубил,
злословил, злорадствовал. С существующей иерархией управления мириться не хотел... превышал должностные полномочия… Яковлев… получил что заслужил – многократные выговоры, а затем и увольнение с формулировкой «трудовой договор
расторгнут по инициативе работодателя в связи с неоднократным
неисполнением без уважительных
причин трудовых обязанностей»;
– «В данный момент совершенно точно известно: «гений менеджмента», со скандалом поки-

давший фирму Крупчака, сливавший Крупчака врагам…».
Признать не соответствующими действительности и порочащими сведения, опубликованные
в газете «Правда Северо-Запада»
№ 47 от 30 ноября 2011 года, статья «Оратория «Белый порошок»:
– «Борец за правду» ничего
кроме баллад, близких по стилю к Брэму Стокеру, в СМИ
не предъявил. В «Правду СевероЗапада», к примеру, была донесена «сенсация» о том, что на ОАО
«Молоко» привезли как-то раз
порошка аж 400 килограммов.
Мы грешным делом сообразили,
что речь идет о кокаине… Дело поворачивалось так, что ночью ру-

ководитель ОАО «Молоко» вместе с «подельниками» якобы надевает перчатки и в перерывах
между проверками при свете лучины этот порошок бодяжит. Верилось с трудом… Не прошла
«сенсация». Так «ПС-3» попала в список продажной прессы».
– «Трудовой договор с Яковлевым В. А. расторгнут по инициативе работодателя в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин
трудовых обязанностей...».
Признать не соответствующими действительности и порочащими сведения, опубликованные
в газете «Правда Северо-Запада»
№ 5 от 09 февраля 2011 года, ста-

тья «Эпилептоидный радикализм.
Часть 2»:
– «Поговаривают, что причиной расставания стали подозрения в неких вольностях г-на Яковлева с денежными суммами, которыми он оперировал».
Признать не соответствующими действительности и порочащими сведения, опубликованные
в газете «Правда Северо-Запада»
№ 5 от 09 февраля 2011 года,
статья «В ГК «Титан» Яковлева
не прощали… О нем просто решили забыть…».:
– «Руководство ГК «Титан»
действительно решило в свое время проститься с данным субъектом ввиду того, что он был уличен
в финансовой нечистоплотности,
выразившейся в нарушении финансовой дисциплины».
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СУХИЕ БЕЛЫЕ НОЧИ
В Архангельске ограничения на продажу алкоголя,
связанные с проведением выпускных и праздников,
в июне будут действовать пять дней.

На фото: улица Ленина –
центральная дорога города
Онеги, где местные жители
навели порядок, не дождавшись
от чиновников принятия
должных мер

Жители Онеги,
уставшие от «футбола» региональных
и местных властей,
популистских фраз
и пустословия чиновников, принялись самостоятельно засыпать ямы на дорогах
города.
Напомним, что ранее официальный сайт Правительства Архангельской области растиражировал очередную браваду губернатора Орлова, по мнению
специалистов-лингвистов, выраженную не без признаков истерии, о том, что главам муниципалитетов отводится три дня
на устранение замечаний по безопасности дорожного движения.
Цитируем официальный сайт
Правительства Архангельской
области:
«На прошл ой неделе состоялось заседание комиссии
по обеспечению безопасности
дорожного движения, – сказал глава региона. – Ряд му-

За первые четыре
месяца 2014 года сотрудники регионального УФМС оформили для жителей Архангельской области более 26 тысяч
загранпаспортов.
Для сравнения: за весь 2008 год
было выдано 25 тысяч документов. Об этом на состоявшейся пресс-конференции сообщила начальник отдела оформления
загранпаспортов УФМС России
по Архангельской области Надежда Пашкова.
Сегодня в области функционирует шесть объектов государственной системы выдачи
документов нового поколения
ФМС России: два в Архангельске и по одному в Котласе, Вельске, Северодвинске и Няндомском
районе. Кроме того, с 2012 года
с помощью переносного комплекса осуществляется прием заявлений на загранпаспорт нового поколения и консультативная помощь
в отделах УФМС в. Новодвинске
и Коряжме.
Для подачи заявления население Архангельской области все
активнее использует Единый портал госуслуг. В 2013 году 80 процентов заявлений на оформление
загранпаспорта поступило через
Интернет. Для удобства граждан сотрудники УФМС регуляр-

ГУБЕРНАТОР «О»
Пока губернатор Орлов критикует муниципалитеты
за высокую аварийность, жители Онеги вышли
самостоятельно латать дыры на дорогах
ниципальных образований игнорируют работу, связанную
с вопросами снижения аварийности. Критическая ситуация
с исполнением решений комиссии сложилась в Верхнетоемском, Котласском и Няндомском районах, оставляет желать лучшего дорожная обстановка в Архангельске, Плесецке и Онеге». Конец цитаты.
Что получилось в итоге. Совещание прошло, чиновники отзаседали, губернатор выразился, агитпропобоз растиражировал, а эффекта люди так и не почувствовали.
Жители Онеги рассказали корреспонденту «ПС-З», что за две
недели они так и не увидели особого рвения местных властей
по выполнению распоряжения
губернатора. Ровно как и не заметили настойчивости и контро-

ля со стороны Правительства Архангельской области. Получается,
что весь пар ушел в пиар.
Народ понял, что если в регионе нет хозяина, отсутствует грамотная система управления и координация действий чиновников
на разных уровнях власти, то толку от этой критики – ноль. Поэтому водители, простые жители
Онеги взяли в руки лопаты и своими силами, без всяких бюджетных средств, заседаний комиссий,
решений, указаний, рекомендаций, взысканий и прочей бюрократической лабуды, просто засыпали песком ямы на дорогах, чтобы хотя бы по центральной части
города можно было ездить.
И пусть после этого будет стыдно губернатору Орлову и главе
Онежского района Омеговой, которые не способны даже решить
вопрос дорожных ям.

БЕЛЫЕ НОЧИ
ЗАГРАНПАСПОРТОВ
По количеству оформленных загранпаспортов
Архангельская область занимает третье место по СЗФО

но проводят различные акции,
такие как «Загранкомандировка», «Школьные новогодние каникулы», «Студенческие каникулы за рубежом» и др.
По традиции 10 июня 2014 года,
дополнительно к основному графику выдачи заграничных паспортов,
проводится акция «Белые ночи».
С 18.00 до 24.00 граждане смогут
получить уже оформленные заграничные паспорта по адресу: г. Ар-

хангельск, пр. Ломоносова, д. 206.
Работа подразделений УФМС
продолжает совершенствоваться.
В ближайшее время через Интернет можно будет не только подать
документы, но и записаться на выдачу изготовленных заграничных
паспортов.
Данный сервис уже доступен
для граждан, сдавших документы
в центральном офисе (г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206).

В частности, в мэрии Архангельска отметили, что в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области
от 05.06.2012 № 222-пп «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области» установлены дополнительные ограничения розничной
продажи алкогольной продукции
в дни проведения выпускных мероприятий в общеобразовательных учреждениях, в международный день защиты детей (1 июня)
и День молодежи (27 июня):
– с 21 до 23 часов и с 8 до 10 часов;
– с 13 до 23 часов и с 8 до 10 часов.
К полномочиям муниципалитета относится только обязанность
определить даты проведения выпускных мероприятий.
Постановлением мэрии города
Архангельска от 5 мая 2014 года
№ 374 «Об организации прове-

дения в 2014 году торжественных
мероприятий по вручению выпускникам 9, 11 классов муниципальных образовательных организаций МО «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, аттестатов об основном общем, среднем общем образовании» установлены:
– дни проведения выпускных
вечеров в общеобразовательных учреждениях – 20, 21, 27,
28 июня 2014 года.
Таким образом, розничная
продажа алкогольной продукции 1, 20, 21, 27, 28 июня
2014 года на территории Архангельска будет разрешена
с 10-00 до 13-00 часов.
В мэрии Архангельска также
заверяют, что об этом проинформированы организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, как и
о датах проведения выпускных мероприятий.

ФАЛЬСИПЛЕТНЁВ
В Архангельске в суд направлено уголовное дело
о фальсификации доказательств по гражданскому
делу. Об этом сегодня сообщает пресс-служба СУ
СК РФ по Архангельской области и НАО.
Напомним, ранее «Правда
Северо-Запада»» сообщала, что
речь идет о экс-проректоре Северного (Арктического) федерального университета по финансам и экономике Дмитрии Плетневе. Примечательно, что фальсификация доказательств произошла тогда, когда Плетнев еще являлся проректором САФУ.
В сообщении отмечается, что
следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению
39-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому дел лицом, участвующим в деле).
По версии следствия, обвиняемый осенью 2012 года, являясь
ответчиком по рассматривавшемуся Октябрьским районным судом города Архангельска иску,
желая избежать материальных
затрат в связи с заливом квартир в доме № 93 по Набережной

Северной Двины в городе Архангельске, где он снимал квартиру,
сфальсифицировал и предоставил суду в качестве доказательств
запрос и ответ из управляющей
компании, обслуживающей указанный дом, содержащий в себе
заведомо ложную информацию
о том, что в день залива в данном
жилом доме проводились гидравлические испытания на инженерных сетях общего водоснабжения, которые могли стать причиной изменения нормального давления в инженерных сетях общего пользования выше предельного и разрушения запорной арматуры в арендуемой им квартире.
Суд поставил под сомнение
представленные доказательства,
направив соответствующие запросы.
В ходе допроса обвиняемый
вину не признал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база,
в связи с чем уголовное дело
с утвержденным обвинительным
заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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бидного БАРСТВА, недоступного
нам с вами, уважаемые читатели.
Ну, шикуют, нумера у них «Сьюит»
и «Люкс» с обслуживанием «как
надо» – ничего страшного. Но,
оказывается, от этого самого барства до коррупции, то есть уголовного преступления, всего один шаг.
Ведь, как мы с вами знаем, денег
никогда не бывает много, а шиковать хочется всегда. Не правда ли?
Журналисты «Правды Северо-

рый в числе прочих также направлен прокурору Архангельской области), свидетельствующий о том,
что некоммерческой организацией
в рамках договора гражданскоправового характера была оплачена услуга по составлению годовой
отчетности за 2012 год (см. фото 1).
Почему господин Шевелев не захотел привлечь бухгалтера на полное обслуживание НКО и какая потаенная комната может здесь ока-

зеты направила официальный запрос руководителю Следственного
комитета Следственного управления РФ по Архангельской области
и НАО Ивану Логиновских, с вопросами о том, на основании чего
и по какой статье возбуждено уголовное дело.
После своевременного ответа
из СУ СК РФ по Архангельской
области и НАО мы узнали, что,
по версии следствия, в 2012 году
должностные лица министерства
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, превысив полномочия, определили Государственное
автономное учреждение Архангельской области «Единый лесопожарный центр» единственным потребителем древесины и всем победителям аукционов установили
обязательное условие о передаче
заготовленной древесины потребителю по фиксированным ценам,
что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов
граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства в сфере соблюдения норм

Запада» направили прокурору Архангельской области Виктору Наседкину пакет документов некоммерческой организации «Архангельское общество лесоводов»,
где, напомним, председателем совета являлся региональный министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Сергей
Шевелев. В официальном запросе журналисты обратились к прокурору области с просьбой проверить документы на предмет коррупционной составляющей.
По мнению экспертов, ощущение присутствия коррупционной
составляющей, прежде всего, возникает, потому что господин Шевелев, будучи министром природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области, занимался распределением преференций среди лесников. В то же время, являясь бухгалтером некоммерческой организации «Архангельское общество
лесоводов», Шевелев лично контролировал приход/расход финансов в НКО.
Заметим, что лично выполнять
функции бухгалтера в НКО Шевелев не обязан. На эту должность он
вполне мог привлечь компетентного специалиста, как например, поступил при составлении годовой отчетности за 2012 год.
В редакции «Правды СевероЗапада» имеется документ (кото-

заться, теперь предстоит проверить
областной прокуратуре.
Ранее мы писали о том, что
в распоряжении «Правды СевероЗапада» имеется опросник, который следователи рассылают предпринимателям в рамках уголовного дела, где фигурируют ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ» и фамилия министра природных ресурсов
и ЛПК Архангельской области Шевелева, который подведомственен
заместителю губернатора Гришкову. Упомянутый опросник составлен таким образом, что суть ясна
сразу: предпринимателей вынуждали к заключению договоров с ГАУ
Архангельской области «ЕЛЦ».
Получив опросник, редакция га-

и требований лесного и антимонопольного законодательства.
Отделом по расследованию особо важных дел Следственного
управления СК России по Архангельской области и НАО на основании материалов, представленных
УЭБ и ПК УМВД России по Архангельской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного
дела продолжается.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ
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ОТ БАРСТВА ДО КОРРУПЦИИ
ОДИН Ш… ШЕВЕЛЕВ
Бизнесмен Владимир Буторин, руководитель группы компаний «Устьянская
лесоперерабатывающая компания», лесопромышленник,
пользуется особыми преференциями
у губернатора Архангельской области
Игоря Орлова.
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Например: получает в свой
Устьянский район (вместо Коношского) лесопитомник, на создание
которого Москва выделяла сотни
миллионов рублей, и который реально помог бы решить многие социальные, экономические и прочие проблемы. Игорь Орлов летает к Владимиру Буторину на вертолете и всячески проявляет свою
благосклонность к нему.
Откуда такая губернаторская
«любовь» к простому бизнесмену, пусть и руководителю крупной группы лесоперерабатывающих компаний? Конечно, эти привилегии вполне могут быть обыкновенным совпадением, но все же
заметно, что из всех «равноудаленных» от губернатора Игоря Орлова
бизнесменов, если не сказать олигархов, Буторин наименее равноудаленный.
Проанализировав некоторые
факты и документы, мы предположили причину такой «близости»
между губернатором Игорем Орловым и Владимиром Буториным:
19 декабря 2011 года создана
региональная общественная организация «Архангельское общество лесоводов» (далее РОО
«АОЛ»), уточним, что создана она
как некоммерческая организация.
А с 3 апреля 2012 года председателем РОО «АОЛ» избран Сергей Шевелев, занимавший на тот
момент должность начальника

Несколько выводов и предположений, как лес все так же
остается сферой наживы для воров и жуликов
управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса области, продолжающий занимать тот же пост и поныне. Решение о государственной регистрации данной некоммерческой организации было принято 21 марта 2012 года управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

02
А 15 марта уже 2013 года Владимиром Буториным была переведена сумма в 50 тысяч рублей
на счет РОО «АОЛ», руководителем которой являлся Сергей Шевелев (см. фото 2). Спрашивается, для чего? Уж не акция благотворительности ли это? Вряд ли. Вероятней всего, деньги предназначались для организации фуршета
в отеле «Пур-Наволок», а именно в ресторане «Седьмое Небо»,
проведенного 2 апреля 2013 года
с 22.30 в с участием ВИП-персон,
включая кого? Правильно – губернатора Архангельской области
Игоря Орлова. Кроме того, в фуршет также входило обслуживание в номерах «Сьют» и «Люкс».
В чем конкретно их обслуживание
заключается, мы можем только догадываться. Информация о фуршете стала известна нам из официального источника, в виде официального обращения Сергея Шевелева к генеральному директору
ОАО «Пур-Наволок отель» г-ну
Барабанщикову. Оплата за организацию общественного питания
гарантировалась по безналичному
расчету, с приложением реквизитов, естественно.
Примечательно, что согласно
протоколу общего собрания РОО
«АОЛ» от 10 апреля 2014 года,
принято решение о ликвидации
данной организации.
Но это всего лишь факт безо-
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«УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ»
Владимир Жириновский предложил путь, по которому президент Украины
может направить конфликт в мирное русло и восстановить порядок

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об отношении партии к лидеру президентской гонки и о том, какие решения Петр Порошенко должен принять в первую
очередь, чтобы восстановить
порядок в стране.
По словам Владимира Жириновского,
Порошенко – человек, которого США
с самого начала «украинского сценария»
рассматривали как потенциального главу Украины.
«Порошенко – в чистом виде фигура, отработанная заранее. Он был
министром иностранных дел, министром экономики. Его проверяли, изучали и запустили на выборы», – отметил лидер ЛДПР.
Политик уверен, что дальнейшая судьба
Украины зависит от «хозяев».
«Если захотят мирного развития,
то Порошенко закроет глаза на юговосток. И юго-восточные республики будут считать себя независимыми,
но какие-то торгово-экономические
отношения будут сохраняться», – добавил он.
Владимир Жириновский предложил
путь, по которому президент может направить украинский конфликт в мирное русло.
«Сейчас надо прекратить все антитеррористические мероприятия,
расформировать эти нацгвардии,
оставить только вооруженные силы
в небольшом составе. Никто на Украину
нападать не будет, но экономия на армии позволит бросить деньги на другие расходы.

Есть три момента: указом, пока
не будут внесены изменения в Конституцию, признать русский язык вторым государственным. Второй указ –
по бюджетным отношениям: оставлять в регионах 50 % налогов. И третье – реформа самоуправления, когда
все сами избирают губернаторов и мэров, а Киев не вмешивается.
Но если пролитая кровь сделала
невозможным совместное проживание в составе одного государства,
надо пойти на переговоры и позволить
остальным областям юго-востока
отойти к России или создать Новороссию, которую признаем мы, Киев
и США», – считает Жириновский.
К сожалению, украинские власти скорее выберут немирный путь решения конфликта.
«В таком случае со стороны России надо оказывать максимальную помощь, в том числе в виде технических
средств», – заявил Жириновский.
Фото с официального сайта партии
ЛДПР (ldpr.ru)
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АГРОСХЛОППИНГ
Еще один крах в сельском хозяйстве:
«Агрохолдинг» признан банкротом
В отношении общества «Агрохолдинг», где акционеры – Правительство
Архангельской области и северодвинские молочники, –
введена процедура
конкурсного производства.
Заметим, что «Агрохолдинг»
создавался при участии тогдашних губернатора Михальчука и
министра сельского хозяйства
Захарьина.
Фирма «Агрохолдинг» фактически банкрот, не смотря на все
бюджетные вливания.
На данный момент известно, что Арбитражный суд Архангельской области принял заявления конкурсного управляющего
ОАО «Агрохолдинг» Курсенкова
и Федеральной налоговой службы в лице межрайонной ИФНС
России № 9 по Архангельской области и НАО о привлечении руководителя должника Третьякова к субсидиарной ответственности и взыскании с него в порядке субсидиарной ответственности 32 491 001 рубля 81 копейки.
Рассмотрение заявления назначено на пятницу, 30 мая.
Напомним, что еще три года
назад «Правда Северо-Запада»
писала, по каким сомнительным схемам работал «Агрохолдинг» («Схема размена», 1 июня
2011 года). Тогда в Архангельске
была создана такая структура, как
«Агрохолдинг», выступившая посредником/контролером/организатором потока денежных средств
на развитие хозяйств в архангельских деревнях. Контрольный пакет акций (а именно 25 %
+ 1 акция) в холдинге принадлежит Правительству Архангельской области.
Примечательно, что на тот момент заместителем губернатора по экономике и финансам являлся Дмитрий Плетнев. Показательный случай отношения этого человека к деньгам: в пятницу
в суд направлено уголовное дело
о фальсификации доказательств
по гражданскому делу.
Суть такова. По версии
следствия, обвиняемый осенью 2012 года, являясь ответчиком по рассматривавшемуся
Октябрьским районным судом
города Архангельска иску, желая

динг», зачем они связались с холдингом и что им дали эти отношения – точно сказать сложно.
Просто потому, что «Агрохолдинг» фактически не стремится демонстрировать открытость
в информационной политике.
Однако корреспондентам
«Правды Северо-Запада» достоверно известно, что в холдинг

озерное» Сергей Сытин, за все
время, что хозяйство находилось
в составе «Агрохолдинга», ни копейки субсидий они так и не получили. Обещания о светлом будущем и слова о «золотых унитазах», которые слышали от Третьякова во время агитации, переросли в рассказы о том, что Москва задерживает деньги. Так шли

Помимо «Северодвинск молока» в «Агрохолдинг» за три года

вошли два хозяйства из Каргопольского района – это ООО
«Каргополье», расположенное
в поселке Пригородный, и ООО
«Приозерная», находящееся в деревне Шелоковская.
Прежде чем вы начнете удивляться, предлагаем еще несколько интересных цифр. Пропуском
хозяйств в «Агрохолдинг» было
обязательное условие того, что
они отдают 51 % акций либо доли
в уставном капитале холдингу.
То есть, по сути, становятся под-

входило/выходило еще несколько молочных хозяйств из районов области. По разным данным,
в отношениях с холдингом состояло от четырех до тринадцати хозяйств. Сколько на самом деле
прошло хозяйств через «Агрохол-

невольными и абсолютно зависимыми от воли и нравов акционеров холдинга.
Остались ли они довольны сотрудничеством с «Агрохолдингом»? Как рассказал нам бывший руководитель ООО «При-

недели, месяцы, года… А от Третьякова доносилось лишь одно:
денег нет.
Дальнейшая судьба предприятия оказалась незавидной. В сентябре 2013 года пресс-служба СУ
СК РФ по Архангельской области
и НАО сообщила, что возбуждено
уголовное дело в отношении директора фирмы, подозреваемого
в сокрытии 1,5 миллионов рублей,
за счет которых должно было производиться взыскание налогов.
По версии следствия, подозреваемый с мая по июль 2012 года,
зная о наличии задолженности
по налогам перед бюджетной системой Российской Федерации
на сумму более 1, 5 миллионов
рублей, в отношении которой налоговым органом приняты меры
по ее взысканию, скрывал денежные средства организации, осуществляя расчеты с использованием расчетных счетов третьих
лиц, минуя расчетный счет руководимого им предприятия.
Из собственных достоверных
источников нашей редакции стало известно, что речь идет о новом руководителе фирмы «Приозерное» Николае Подгорнове.

избежать материальных затрат
в связи с заливом квартир в доме
№ 93 по Набережной Северной
Двины в городе Архангельске,
где он снимал квартиру, сфальсифицировал и предоставил суду
в качестве доказательств запрос
и ответ из управляющей компании, обслуживающей указанный
дом, содержащие заведомо ложную информацию. Полагаем, что
дальнейшие комментарии здесь
излишни.
Остальные акции «Агрохолдинга» достались физическим лицам – северодвинским господам
бизнесменам Третьякову (50 %)
и Баранову (24 % + 9 акций).
Стоит заметить, что господин
Третьяков является генеральным
директором ОАО «Северодвинск
молоко». А господин Баранов,
бывший сотрудник правоохранительных органов, – его заместителем по правовым вопросам.
К тому же само предприятие
«Северодвинск молоко» вошло
в «Агрохолдинг» и теоретически приобрело возможности для
получения субсидий. Но в юридическом плане здесь все чисто,
ведь господа Третьяков и Баранов состоят в «Агрохолдинге» как
частные лица, а не руководители
фирмы «Северодвинск молоко».
А значит, о предвзятом распределении субсидий не может быть
и речи. Теоретически. Посмотрим,
что на практике…

***

***

Второе хозяйство в Каргопольском районе – ООО «Каргополье» – также находится на пороге выхода из «Агрохолдинга».
Но здесь еще пока теплится надежда, что обещание будет вы-

полнено. Тем более что «Каргополье» стало единственным хозяйством, которое получило деньги из «Агрохолдинга».
Размер суммы также вариативен. Бывшие работники этого хозяйства заявляют, что из «Агрохолдинга» в «Каргополье» было
перечислено 5 137 тысяч рублей.
Руководитель хозяйства госпожа
Кутабаева, пытаясь демонстрировать открытость и прозрачность,
называет сумму в четыре миллиона рублей. Но главбух «Каргополья» отказывается подтвердить слова начальства документами и вообще что-либо говорить
на эту тему.
И еще, что очень интересно.
По словам Кутабаевой, из четырех миллионов, перечисленных
в хозяйство, один миллион они потратили на текущий ремонт. Плюс
закупили корма и частично погасили долг по зарплате. Оставшиеся три миллиона, как уверяет Кутабаева, были возвращены в «Агрохолдинг». Причем внятно объяснить, зачем они это сделали,
она не может.
В результате получается, что
субсидии выделялись на развитие хозяйства, а вернулись обратно в «Агрохолдинг». С другой стороны, в 2011 году Кутабаева говорила, что деньги были возвращены после личных устных указаний Третьякова и сотрудника
агропромышленного комплекса
Архангельской области господина Прожирина.
Конечно, при анализе всех этих
версий/мнений невольно возникает ряд вопросов. Если три миллиона были возвращены в «Агрохолдинг» именно для строительства фермы в хозяйстве «Каргополье», почему за два года почти ничего не сделано? Зачем потребовалось возвращать деньги, если они выделялись непосредственно хозяйству? И вернула ли Кутабаева деньги по своей
природной наивности или получила долю с возвращенных трёх
миллионов?
Также возникает масса претензий по освоению одного миллиона
рублей, от которого в «Каргополье» не отказываются. Мы заглянули на все три фермы, имеющиеся у хозяйства (расположены они
в деревнях Саунино, Аббакумово
и Лукино – см. фото), и… не нашли ни одного свидетельства недавнего ремонта. Лишь на ферме
в деревне Аббакумово висят новые ворота. Ворота на миллион?
Едва ли при распродаже имущества во время конкурсного производства найдется дурак, который купит за миллион ворота этого предприятия. Скорее всего,
из остального имущества мало что
удастся продать.
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Понедельник, 2 июня
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 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Куприн. Яма».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Военный ныряльщик».
03.35 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.40
00.35
01.20
02.40

Утро России.
«Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова». 1 с.
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
«Девчата» (16+).
Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
01.30 «Прокурорская проверка»
(18+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.05

«Настроение».
Х/ф. «СТРАХ ВЫСОТЫ».
Д/ф. «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт».
10.55 «Простые сложности»
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 Х/ф. «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТАЙНА СТАРОГО
ДОМА».
21.45, 01.30 «Петровка, 38».
22.30 «Жизнь в долг» (12+).
23.05 Без обмана. «Дешевая
еда» (16+).
00.30 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Глобальная слежка» (12+).
01.45 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
03.40 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
05.10 Т/с. «Как прокормить крокодила».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
12.50 Д/ф. «Андреич».
13.20 Д/ф. «Неизвестная жизнь
древних египтян с Терри
Джонсом».
14.15 Д/ф. «Рыцарь красоты. Василий Поленов».
15.10 Х/ф. «ЧУЧЕЛО».
17.15 И. Брамс. Симфония №4.
Дирижер М. Плетнев.
18.00 Д/ф. «Чарлз Диккенс».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов! №5.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

20.10
20.40
20.50
21.30
22.15
23.20
23.50
00.30
01.25
01.40
02.40

ка...»
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Острова».
«Тем временем».
Х/ф. «БЕСЫ» 1 с.
Д/ф. «Тамерлан».
«Кинескоп» с Петром Шепотинником.
Д/ф. «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко».
Дж. Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз. Солист В. Руденко. Дирижер П. Коган.
«Наблюдатель».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
06.45
07.00
07.30
08.00
09.00,
09.30
10.30
14.00,
15.00
16.00,
17.00,
22.00
00.30
01.45
03.25

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Русалочка».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Том и Джерри. «.
13.30, 23.50, 00.00, 01.30
«6 кадров» (16+).
Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
20.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»
«Кино в деталях».
Х/ф. «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО».
М/ф. «Приключения Буратино» (0+). «Щелкунчик».

ТНТ
07.00
07.30
07.55

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Планета Шина».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 16 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 1 с.
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 16 с.
01.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»

РЕН ТВ
05.00,
05.40
06.00
07.00,

04.20 Т/с. «ВОВОЧКА».
«Смотреть всем!» 16+.
Званый ужин. 16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Реальная кухня». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные...» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Свободное время». 16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Мои прекрасные...» 16+.
23.30, 02.00 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».
01.20 «Смотреть всем!» 16+.

Вторник, 3 июня
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, 21.30 Т/с. «Куприн. Яма».
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Война в Корее» (S) (12+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Эдвард Рукиножницы».
03.15 «В наше время» (12+).
04.10 Контрольная закупка до
4.40.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.45
00.45
01.50
03.10

Утро России.
«Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова». 2 с.
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
Специальный корреспондент. (16+).
«Нормандия - Неман. В небесах мы летали одних...»
(12+).
Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
«Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова». 2 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.10
14.50
15.15
18.25
19.30
19.45

«Настроение».
Х/ф. «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО».
Д/ф. «Личное дело Фокса».
«Простые сложности»
(12+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
1, 2 с.
«Доктор И...» (16+).
«Наша Москва» (12+).
Город новостей.
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». 5 ч.
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ТАЙНА СТАРОГО

Среда, 4 июня

ДОМА».
21.45, 00.35 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 Д/ф. «Удар властью. Галина Старовойтова».
00.55 Х/ф. «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
02.55 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
03.45 Д/ф. «Русское чтиво».
04.40 Д/ф. «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт».
05.15 Т/с. «Как прокормить медведя».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА».
12.50 «Эрмитаж-250». Авторская
программа Михаила Пиотровского. (*).
13.20 «Правила жизни».
13.45 Х/ф. «Бесы» 1 с.
14.50, 23.20 Д/ф. «Франсиско
Гойя».
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова».
16.30 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
16.50 Г. Перселл. «Королева
фей». Фрагменты оперы
по комедии У. Шекспира
«Сон в летнюю ночь».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов! №6.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Лучшие
друзья бриллиантов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 «Игра в бисер».
22.15 Х/ф. «БЕСЫ» 2 с.
23.50 Х/ф. «Человек с Запада».
01.25 С. Прокофьев. Концерт
№3 для фортепиано с оркестром. Солистка Марта
Аргерих. Дирижер Андре
Превин.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.45
07.00
07.30
08.00
09.00,
09.30
11.30
13.20,
14.00,
15.00
16.00,
22.00
00.30

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Русалочка».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Том и Джерри. «.
10.30, 13.30, 17.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»
00.00 «6 кадров» (16+).
20.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2».
«ПУТЬ ВОИНА» (16+) Фэнтези Индия, 2011 г.

ТНТ
07.00
07.30
07.55

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Планета Шина».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 13 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 2 с.
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 13 с.
01.00 Х/ф. «СИМОНА».

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с. «ВОВОЧКА».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30, 20.00 «Свободное время».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Реальная кухня». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные...» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Мои прекрасные...» 16+.
23.30, 02.00 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».
01.20 «Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.30 Т/с. «Куприн. Яма».
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.30 «Лаврентий Берия. Ликвидация» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (16+).
01.15 Х/ф. «Мужской стриптиз».
03.05 «В наше время» (12+).
04.00 Контрольная закупка до
4.30.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.45
00.50
01.55
03.20
03.45

Утро России.
«Русская муза французского сопротивления» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
«АЛСИБ. Секретная трасса» (12+).
«Унесенные морем».
Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
«Честный детектив». (16+).
«Русская муза французского сопротивления» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30

«Настроение».
Х/ф. «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
10.05 Д/ф. «Евгений Киндинов.
Продолжение романса».
10.55 «Простые сложности»
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
3, 4 с.
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». 6 ч.
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТАЙНА СТАРОГО
ДОМА».
21.45, 01.10 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Золото-бриллианты»
(12+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.30 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
03.15 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
04.05 Д/ф. «История болезни.
Диабет».
05.20 Т/с. «Как прокормить
льва».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «СКОВАННЫЕ

Четверг,

ОДНОЙ ЦЕПЬЮ».
12.50 Красуйся, град Петров! .
13.20 «Правила жизни».
13.45 Х/ф. «БЕСЫ» 2 с.
14.50, 23.20 Д/ф. «Эзоп».
15.10 Власть факта. «Лучшие
друзья бриллиантов».
15.50 Д/ф. «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
16.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
17.05 А. Вивальди. «Времена
года». Солист и дирижер
Найджел Кеннеди.
17.55 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов! №7.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Гении и злодеи. Имре
Кальман. (*).
21.25 Д/ф. «Леонид Трушкин. Театр одного режиссера».
22.15 Х/ф. «БЕСЫ» 3 с.
01.30 С. Прокофьев. Концерт №4
для фортепиано с оркестром. Солист Алексей Володин. Дирижер Валерий
Гергиев.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.45
07.00
07.30
08.00
09.00,
09.30
10.30,
11.30
14.00,
15.00
16.00,
22.00
00.30
02.35
04.00
05.20
05.55

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Русалочка».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Том и Джерри. «.
13.30, 23.50, 00.00 «6 кадров» (16+).
Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
17.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2».
20.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ».
Х/ф. «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ».
Х/ф. «АНГЕЛ СМЕРТИ».
М/ф. «Прекрасная лягушка» (0+). «Детский альбом»
(0+). «Кошкин дом».
М/с. «Волшебные Поппикси».
Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30
07.55

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Планета Шина».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 5 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 3 с.
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 5 с.
01.00 Х/ф. «БЕГЛЕЦ».
03.35 Х/ф. «ХОР». «Сердце» 57
с.
04.30 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
13 с.
05.20 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
06.10 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с. «ВОВОЧКА».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30, 20.00 «Свободное время».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Реальная кухня». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные...» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Мои прекрасные...» 16+.
23.30, 02.00 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».
01.20 «Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Куприн. Яма».
13.20 «Лаврентий Берия. Ликвидация» (12+).
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Куприн. Впотьмах».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя (16+).
01.05, 03.05 Х/ф. «Конанварвар».
03.45 «В наше время» (12+) до
4.40.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.45
01.30
02.45
03.35
04.20

Утро России.
«Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
«Живой звук».
Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
«Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи».
Комната смеха. до 4. 55.

НТВ
06.00
08.30
09.00

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
01.30 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20

«Настроение».
Х/ф. «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
09.50 Д/ф. «Александр Шилов.
Судьба России в лицах».
10.55 «Простые сложности»
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Детектив. (12+).
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». 7 ч.
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ТАЙНА СТАРОГО
ДОМА».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Х/ф. «Бомба для Гитлера».
00.35 Х/ф. «РИКОШЕТ».
02.40 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
03.35 Д/ф. «Древние восточные
церкви».
04.25 Д/ф. «Евгений Киндинов.
Продолжение романса».
05.05 Д/ф. «Атака тигровой акулы. Во власти страха».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «АФЕРА».
13.20 «Правила жизни».
13.45 Х/ф. «БЕСЫ» 3 с.
14.50 Д/ф. «Константин Циолковский».
15.10 «Абсолютный слух».
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15.50
16.20
17.05
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
21.30
22.15
01.55

Д/ф. «Никто пути пройденного у нас не отберет».
«Больше, чем любовь».
Джон Лилл. Концерт в Москве.
«Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов! №8.
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна. (*).
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф. «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина».
«Культурная революция».
Х/ф. «БЕСЫ» 4 с.
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.45
07.00
07.30
08.00
09.00,
09.30
10.30,
11.30
14.00,
15.00
16.00,
22.00
00.30
02.35
04.15

05.30
05.50

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Русалочка».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Том и Джерри. «.
13.20, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+).
Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
17.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ».
20.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
Х/ф. «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ».
Х/ф. «ВТОРАЯ КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И
БАЛУ».
М/ф. «Необыкновенный
матч» (0+). «Шайбу! шайбу!» (0+). «Старые знакомые».
М/с. «Волшебные Поппикси».
Музыка на СТС (16+) До
5.59.

Пятница, 6 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.30 Т/с. «Куприн. Впотьмах».
14.20 «Время обедать!»
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».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.25 Х/ф. «Место под соснами».
03.10 Х/ф. «Умереть молодым».
05.15 Контрольная закупка до
5.45.

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.50

21.00
22.45
00.40
01.45
03.00
03.50

ТНТ
07.00
07.30
07.55

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Планета Шина».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 15 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 4 с.
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» (16+). 15 с.
01.00 Х/ф. «ОСТИН ПАУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ».
02.55 Х/ф. «ХОР». «На моем
пути» 58 с.
03.45 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
1 с.
04.35 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
05.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
06.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с. «ВОВОЧКА».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30, 20.00 «Свободное время».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Документальный спецпроект»: «Игры богов». 16+.
10.00 «Документальный спецпроект»: «Подземные марсиане». 16+.
11.00 «Реальная кухня». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные...» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Мои прекрасные...» 16+.
23.30, 02.15 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».
01.20 «Чистая работа». 12+.

Утро России.
Мусульмане.
«Натурщица для гения»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 19.55 Вести.
14.30, 17.30 Местное время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Марокко.
Прямая трансляция из Москвы.
«Поединок». (12+).
Х/ф. «ЕЕ СЕРДЦЕ».
Горячая десятка. (12+).
Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
«Натурщица для гения»
(12+).
Комната смеха. до 4. 30.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
21.25 Т/с. «ЛЕГАВЫЙ».
23.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
02.15 Спасатели (16+).
02.45 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
04.40 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

«Настроение».
Х/ф. «ОДИНОЖДЫ
ОДИН».
10.05 Д/ф. «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...»
10.55 «Простые сложности»
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «ЭФФЕКТ ДОМИНО».
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45, 04.00 «Петровка,
38».
15.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». 8 ч.
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...»
22.25 Анастасия Волочкова в
программе «Жена. История любви» (16+).
23.55 Х/ф. «ЗАГНАННЫЙ».
01.45 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
02.35 Д/ф. «История болезни.
СПИД».
04.15 Д/ф. «Личное дело Фокса».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ДУБРОВСКИЙ».
11.50 Д/ф. «Котильонный
принц».
12.45 «Письма из провинции».
13.20 «Правила жизни».

13.45
15.10
16.35
17.20
19.15
19.30
20.15
20.55

22.35
23.50
01.35
01.55
02.40

Суббота, 7 июня

Х/ф. «БЕСЫ» 4 с.
Х/ф. «ТРАКТОРИСТЫ».
«Царская ложа».
Гала-концерт фестиваля
«ВВС Proms» в Альбертхолле.
Главная роль.
«Искатели». «Миллионы
Василия Варгина» (*).
Д/ф. «Родное лицо».
Татьяна Пельтцер, Георгий
Менглет, Нина Архипова в
постановке Марка Захарова и Александра Ширвиндта «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
Запись 1974 года. (*).
«Линия жизни».
Х/ф. «САРАБАНДА».
М/ф. «Фильм, фильм,
фильм».
«Искатели». «Миллионы
Василия Варгина» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.45 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Русалочка».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00, 13.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 11.50, 14.20, 15.45, 17.10,
19.00, 21.00 Шоу «Уральских пельменей».
13.20, 14.00 «6 кадров» (16+).
23.00 Большой вопрос (16+).
23.30 «Уральские пельмени».
«20 лет в тесте». Часть I
(16+).
00.30 Ленинградский Stand Up
клуб (18+).
01.30 Х/ф. «СВОБОДНЫЙ ОБМЕН».
02.55 М/ф. «Смех и горе у бела
моря» (6+). «Человечка нарисовал я».
05.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
05.35 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.25
09.00
10.30
11.30,

19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.30
03.20
04.15
05.05
05.55

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР».
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
«Comedy Woman» (16+).
«Комеди Клаб» (16+).
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 10 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«Не спать!» (18+).
«КЛЕТКА-2» (The Cell 2).
(18+). Ужасы. США, 2009 г.
Х/ф. «ХОР». «Старший
брат» 59 с.
Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
2 с.
Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВОВОЧКА».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 «Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Документальный спецпроект»: «Свалка Вселенной».
16+.
10.00 «Документальный спецпроект»: «Потерянный дар
предков». 16+.
11.00 «Реальная кухня». 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 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 Шоу «Организация Определенных Наций». 16+.
00.00, 02.10 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».
01.50 «Смотреть всем!» 16+.

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Метель».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Тамара Семина. Соблазны и поклонники» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Заговор диетологов»
(12+).
14.20 «Голос. Дети.» Финал (S).
16.55 «Чувство юмора» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 Премьера.»Стас Михайлов.
Против правил» (12+).
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф. «Особо опасны».
02.50 Х/ф. «Французский связной».
04.45 «В наше время» (12+) до
5.40.

РОССИЯ
04.35
06.35
07.05
08.00,
08.15,
08.30
08.55
10.05
11.20
11.55
12.25
14.30
15.35
18.00
20.00
20.45
00.40
02.20
04.00

Х/ф. «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
«Военная программа».
«Не жизнь, а праздник».
«Заповедник «Белогорье».
«Королевский Тироль».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив». (16+).
Х/ф. «САДОВНИК».
«Десять миллионов».
«Кривое зеркало».
Субботний вечер.
Вести в субботу.
Х/ф. «ВЫСОКАЯ КУХНЯ».
Х/ф. «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ».
Х/ф. «ПО ТУ СТОРОНУ
ЗАКОНА».
«Не жизнь, а праздник».
до 4. 51.

НТВ
05.35

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.05 Х/ф. «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ».
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.50 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»
23.35 Х/ф. «МУХА».
01.45 Авиаторы (12+).
02.15 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
03.10 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».

ТВ ЦЕНТР
04.55
05.20

Марш-бросок (12+).
Д/ф. «Атака тигровой акулы. Во власти страха».
06.15 АБВГДейка.
06.45 Х/ф. «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
08.25 Православная энциклопедия.
08.55 М/ф. «Матч-реванш».
09.15 Х/ф. «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
10.45 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Х/ф. «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
13.45, 14.45 Х/ф. «КОШАЧИЙ
ВАЛЬС».
15.35 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
17.05 Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.10 «Право голоса» (16+).
00.15 Х/ф. «РЕБРО АДАМА».
01.45 Д/ф. «Синдром зомби. Человек управляемый».
02.50 Д/ф. «Неизвестные Михал-

03.40
04.15

Воскресенье, 8 июня

ковы».
«Истории спасения» (16+).
Д/ф. «Мачли - королева тигров».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.00

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ТРАКТОРИСТЫ».
Юбилей Натальи Касаткиной. Большая семья. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов.
12.55 Пряничный домик. «Гусли
звончатые» (*).
13.20 Д/ф. «Биг Сур».
14.15, 01.55 «Севастопольские
рассказы».
15.00 Красуйся, град Петров! .
15.30 Чайковский в джазе. Сергей Жилин и «ФонографСимфо-Джаз».
16.30 Д/ф. «Его Величество Конферансье. Борис Брунов».
17.10 Х/ф. «О СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ...»
18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф. «ХАОС».
22.30 «Белая студия». Никита
Михалков.
23.15 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. «Роллинг Стоунз».
00.15 Х/ф. «ВОЛГА-ВОЛГА».
02.40 М/ф. «Старая пластинка».

СТС
06.00

М/ф. «Каштанка» (0+).
«Стрекоза и муравей» (0+).
«Умка» (0+). «Умка ищет
друга».
07.15 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.35 М/с. «Куми-Куми».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.35 М/ф. «Мухнем на Луну».
11.10 «СЕМЬЯ 3D» (16+) Скетчком.
12.10, 13.35, 16.30, 18.00 Шоу
«Уральских пельменей».
15.00 Рецепт на миллион (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
19.20 М/ф. «Как приручить дракона».
21.05 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
23.10 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.00 Х/ф. «СТРАХ».
02.50 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И
МАЛЫШ».
04.35 М/ф. «Горный мастер»
(0+). «Фильм, фильм,
фильм».
05.25 М/с. «Волшебные Поппикси».

ТНТ
07.00
07.40
08.05
08.30
09.00
10.00

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Слагтерра».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Скан-Ту-Гоу».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 18
с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Страна в Shope» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Woman» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «АРМАГЕДДОН».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ».
02.40 «Дом-2. Город любви»
(16+).
03.40 Х/ф. «ХОР». «Gleeхорадка суботнего вечера» 60 с.
04.35 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
3 с.

РЕН ТВ
05.00
05.40
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
17.00

«Смотреть всем!» 16+.
Т/с. «МАРШРУТ».
«Чистая работа». 12+.
«На 10 лет моложе». 16+.
«Представьте себе». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
23.00, 02.45 Х/ф. «ХОЧУ В
ТЮРЬМУ».
01.00, 04.30 Х/ф. «СЛУШАТЕЛЬ».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Свадьба с приданым».
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 «Я боюсь, что меня разлюбят. Андрей Миронов»
(12+).
13.10 «Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков. Рожденные революцией» (12+).
14.05 «Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец»
(12+).
15.00 «Три плюс два». Версия
курортного романа».
16.05 Х/ф. «Три плюс два».
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
00.15 Х/ф. «Восходящее солнце».
02.40 Х/ф. «Один дома 3».

РОССИЯ
05.15
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф. «ПОВОРОТ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.35, 14.30 Х/ф. «ПРИЧАЛ
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 Х/ф. «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
23.50 Х/ф. «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ».
01.35 Торжественная церемония
закрытия XXV-го кинофестиваля «Кинотавр».
02.40 Х/ф. «КАРУСЕЛЬ».
03.55 «Планета собак».
04.25 Комната смеха. до 4. 58.

НТВ
06.00

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
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 Своя игра (0+).
14.10, 16.15 Т/с. «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф. «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ
ВАМ ВОЙНУ».
23.40 Х/ф. «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ».
01.30 «Школа злословия».
02.20 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
05.05
06.30
07.30
08.00
08.25
10.20
10.50
11.30,
11.45
14.10
14.40
14.50
15.20
17.25
21.00
22.00
00.10
02.00
03.20

Х/ф. «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
М/ф. «Аленький цветочек»,
«Крокодил Гена».
«Фактор жизни» (6+).
Д/ф. «Великие праздники.
Троица».
Т/с. «МАМОЧКИ».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
23.50 События.
Х/ф. «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ».
«Приглашает Борис Ноткин».
«Петровка, 38».
Московская неделя.
Х/ф. «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ».
Х/ф. «НЕМОЙ».
«В центре событий».
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...»
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
Д/ф. «История болезни.

04.40

Алкоголизм».
Д/ф. «Завербуй меня, если
сможешь!»

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
Праздники. День Святой
Троицы.
10.35 Х/ф. «ВОЛГА-ВОЛГА».
12.20 «Легенды мирового кино».
Жерар Депардье. (*).
12.50 Д/ф. «Уроки доброты».
13.20 Д/ф. «Думают ли птицы?»
14.15, 01.55 «Севастопольские
рассказы».
15.00 «Kremlin gala». Концерт
звезд мирового балета ХХI
века.
16.50 «Искатели». «Забытый генералиссимус России» (*).
17.35 Праздники. День Святой
Троицы.
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Х/ф. «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
21.25 «Линия жизни».
22.15 Опера С. Прокофьева
«ВОЙНА И МИР» в Музыкальном театре им. К.
С. Станиславского и В. И.
Немировича-Данченко. Постановка Александра Тителя.
01.50 Д/ф. «Елена Блаватская».
02.40 М. Мусоргский. Симфоническая фантазия «Ночь на
Лысой горе».

СТС
06.00

М/ф. «Хвосты» (0+). «Золотая антилопа» (0+). «Архангельские новеллы».
07.15 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.35 М/с. «Куми-Куми».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.35 М/ф. «Скуби Ду на Острове Мертвецов».
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
12.00, 13.00, 16.55 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 М/ф. «Как приручить дракона».
15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров»
(16+).
18.55 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
21.00 Х/ф. «ФИЛОСОФЫ».
23.00 «Уральские пельмени».
«20 лет в тесте». Часть I
(16+).
00.00 Ленинградский Stand Up
клуб (18+).
01.00 Большой вопрос (16+).
01.30 Х/ф. «ВОЛК».
03.55 Х/ф. «ВТОРАЯ КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И
БАЛУ».
05.35 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.05, 06.00, 06.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.30 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 9 с.
13.00 «Stand up» (16+). 31 с.
14.00 Х/ф. «ПОСЕЙДОН».
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+). 19 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА».
02.35 «Дом-2. Город любви»
(16+).
03.35 Х/ф. «ХОР». «Потанцуй с
кем-нибудь» 61 с.
04.30 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
4 с.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
06.20
09.10
23.30
00.00
01.15

Х/ф. «СЛУШАТЕЛЬ».
«Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Т/с. «NEXT-3».
«Репортерские истории».
16+.
«Неделя». 16+.
Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
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АКТЕР ЗАПУТАЛСЯ В РОЛИ
Люди обеспокоены
тем, что заслуженному деятелю культуры Виктору Петровичу не дают денег
на театры.
И тем, что Виктор Петрович
вынужден просить денег в подарок на свой юбилей, с любого, кто хотел бы посетить его бенефис, с учетом того, что и билет туда стоил весьма недешево. Обеспокоены тем, что фестиваль уличных театров перенесут
в Северодвинск. В общем, люди
переживают, что любимчика пу-

Бывший директор
ОАО «Северодвинский хлебокомбинат»
Валерий Мостович,
умудрившийся довести до упадка в свое
время это добротное
предприятие, как стало из достоверных
источников «Правды Северо-Запада»,
метит на должность
управляющего питанием на судостроительном заводе Севмаш.
Истории свойственно повторяться, либо в виде трагедии,
либо в виде фарса. Еще со времен известного русского писателя Грибоедова, искавшего так
называемых «отцов отечества»,
которые должны стать образцами для подражания, и по сей день
мало что изменилось. Отцы одни
и те же, сменяют друг друга, и что
еще хуже, иногда возвращаются спустя пару лет, подобно зубной боли, изводящей человека.
Эту боль можно терпеть, но лучше лечить.
Вот и экс-директор хлебокомбината Мостович решил еще раз
напомнить о себе. Это чудесное
возвращение послужило лишним поводом напомнить читателю об управленческом прошлом
Валерия Мостовича. Итак, обо
всем по порядку.
В 2011 году по Северодвинску поползли разговоры: дескать, мэрия, фактический хозяин хлебокомбината, готовит почву для увольнения тогдашнего
директора, а именно Мостовича
(а он, разумеется, против), которого еще недавно не знала, в какое место расцеловать за офигенные заслуги по сохранению
и развитию градообразующего
предприятия.
Тогда официальное взыскание
было наложено за неисполнение
утвержденного советом директоров плана на 2011 год и систематическое снижение показателей
финансово-экономической деятельности за последние три года.

Все обижают Петровича – Петрович обижает всех.
А толку? Толку ноль. Одни лишь слухи
блики так бессовестно обижают,
вместо того чтобы холить и лелеять. Все шишки летят в мэрию и,
в частности, в мэра города Виктора Павленко.
Мы обязаны разъяснить ситуацию:
Однажды Виктор Петрович
пришел к Татьяне Павловне (далее Т. П.) и попросил денег на его
дорогостоящие проекты. Кстати,
фестиваль уличных театров ранее не финансировался из бюджета города в тех объемах, в каких финансируется сегодня. Раньше на фестиваль выделялось порядка 500 тысяч рублей, сегодня

сумма запросов Петровича выросла до трех миллионов. Но уже
в январе этого года было принято решение сократить финансирование и было предложено делить сумму пополам между бюджетом и бизнесом – спонсорами.
50 на 50, так сказать. Примечательно, что за рубежом подобные
театры существуют вообще исключительно на средства бизнеса,
ведь это уличные актеры, о каком
бюджете может идти речь?
Но деньги после встречи с Т.П.
ему были обещаны, как и возможные льготы, так как злые языки утверждали, что Петровичу

надо заботиться о ребенке и его
маме, молодой неизвестной актрисе. А любой долг платежом
красен. Чувство долга влияет
на политические взгляды, и вообще влияет. Ну а что Петровичу? Актер же! Петрович вдруг начал громко кричать, что у городского руля стоят бандиты, воры,
мошенники. Что город весь загадили. Ну, не то что бы оригинальное что-то, но некоторым обидно.
Мэрия закрыла глаза на все
это и предпочла проигнорировать странные сентенции в свой
адрес. Позиция мэрии прежняя – во главе угла стоят вопросы

ТЕМНЫЙ РЫБАК: ВОЗРОЖДЕНИЕ
БАРЫЖЬЕГО АМПИРА
Иногда ОНИ возвращаются…
Проще говоря, Мостович попытался вместо убытка в 2011 году
в 1,2 миллиона рублей показать
в годовом отчете якобы имевшую
место прибыль.
Как сказал в эфире СТВ Александр Поздеев, председатель
профкома ОАО «Северодвинский хлебокомбинат», с января
2011 года вступил в силу новый
закон о правилах бухгалтерского
учета. Согласно документу, каждое предприятие должно создавать резерв отпусков. В денежном
выражении для хлебокомбината
это 9,5 миллиона рублей
Но совет директоров обязал выполнить требование закона. Получилось, что предприятие подготовило отчет за 2011 год без
резерва отпусков, и получилась
прибыль – 4 миллиона 750 тысяч рублей. А с резервом, то есть
за минусом «отпускных» рублей,
вышел убыток.
Ту т ц и ф р ы э л е м е н т а р н о
«не бьются». Из 9,5 миллиона
рублей резерва вычитаем прибыль 4 750 000 и получаем, грубо говоря, около пяти миллионов. Таков и должен быть размер убытка, раз новые правила
бухучета – единственная, как следует из интервью профбосса, причина «минуса». А директор Мостович признал убыток в размере
1,2 миллиона рублей. Куда делись
остальные почти четыре миллиона рублей? Но журналист, видимо, не шибко тщательно к интервью готовился – не уловил разночтений.
Заметьте, год прошел, как изменилось законодательство –
неужели тогдашнему директору не хватило времени объяснить людям новые правила игры?
А заодно подумать, как обеспечить выполнение приложения
к коллективному договору о квартальных премиях. Уверены, возможности для этого были и есть.
Например, можно разобраться с участком рыбодобычи, принадлежащим ОАО «Северодвинский хлебокомбинат» и существующим неизвестно для чего.

Как ни старались, так и не смогли вспомнить, чтобы в ассортименте выпускаемой Северодвинским хлебокомбинатом продукции присутствовали рыбные
кулебяки или пироги-рыбники.
Странно это: квоты на добычу беломорской сельди, камбалы, наваги и корюшки выделялись (всего 12 тонн на год), а где результат
лова? Есть информация только
за первый квартал 2011 года –
добыто 970 килограммов, реализовано 890. А куда делись 80 килограммов? Утруска? Усушка?
Кому реализовано? А во втором,
третьем, четвертом кварталах
на зорьке не вставали?
Ночной зефир струит эфир…
Мы нашли только одно объяснение наличию участка рыбодобычи в структуре Северодвинского хлебокомбината – закамуфлированная база отдыха для VIP-персон. Вспоминаем:
банька, гараж, ангар, вагон-дом
и домик рыбака. На наш взгляд,
типичный набор для комфортного междусобойчика среди своих
в упрятанном от посторонних глаз
месте на живописном берегу Белого моря. В эту же схему прекрасно вписываются и три работника – мангал разжечь, рыбку почистить, баньку истопить, подушки взбить.
Далее Валерий Мостович удружил ампиром на беломорской Ривьере.
Методика разделения живописного пляжа на участки под строительство изобретена и успешно
реализуется.
Тогда мы узнали, кого потянуло
на природу со всем недоступным
для простых смертных комфортом – кто хозяин коттеджа, выдаваемого за экологический центр,
обнаруженного нами на побережье острова Ягры, за воинским
мемориалом, рядом с участком
рыбодобычи Северодвинского
хлебокомбината.
Двухэтажный домик из оцилиндрованного бревна принадлежит Центру судостроения «Звездочка».

Первое, на что мы обратили
внимание, было непосредственное соседство коттеджа со строениями участка рыбодобычи Северодвинского хлебокомбината, который в обиходе получил
название «База Мостовича»
(экс-директора). Ранее мы писали о дружеских встречах на ней
практически всего истеблишмента Северодвинска и области,
включая экс-губернатора Михальчука.
Общая площадь земли, принадлежащей хлебокомбинату
в этой части Северодвинска, равна 25 500 «квадратам». Но границы обширных угодий нам были
неизвестны, и мы не могли сказать, на чьей земле – хлебокомбината или просто муниципальной – построен коттедж-центр.
Точно знали одно: «Звездочке»
здесь не принадлежало ни пяди.
Запросы на предмет законности этого строительства вообще
и менее чем в 50 метрах от воды
в частности, то есть в водоохранной зоне, были направлены в мэрию Северодвинска, спецпрокуратуру по надзору за «оборонкой» и гендиректору «Звездочки».
И пока спецпрокуратура проводила проверку по нашему запросу, а господин Никитин сочинял ответ, рассказывая, как на берегу моря возник коттедж-центр.
В 2010 году хлебокомбинат разделил свою землю на две части,
на участки в 2 000 и 23 500 «квадратов». В этом же году меньший
участок был передан «Звездочке» в аренду под строительство
научно-исследовательского экологического центра.
На первый взгляд, все законно: в 2010 году депутаты Северодвинского горсовета приняли
правила землепользования и застройки, которые позволили изменить вид использования земли
на этом участке с рыболовецкого на строительство. А ДвинскоПечорское территориальное бассейновое управление Росрыболовства согласовало это измене-

поддержки конкретных проектов
горожан, направленных на развитие патриотических традиций
в городе и стране, поддержка своих местных работников культуры,
которых Петрович, судя по всему,
ни во что не ставит. Мэрия старается решать конкретные вопросы
по предоставлению жилья тем,
кто в нем действительно нуждается, а не выполнять прихоти Петровича.
Денег от Т. П. Виктору Петровичу не поступило, и с квартирой ничего не вышло, поссорился в итоге со всеми. Тогда Петрович и начал пугать всех переводом фестиваля уличных театров
в Северодвинск – акция протеста, так сказать. А против чего
протестовать-то? Петрович заигрался и запутался в роли, хорошо хоть слова не забыл, и поэтому
все так же громко кричит и вводит
людей в недоумение?
ние экс-директору хлебокомбината Мостовичу.
Как нам стало известно, согласно Уставу хлебокомбината
экс-директор Мостович не был
обязан запрашивать одобрения этой сделки у фактического хозяина предприятия – администрации Северодвинска.
Он и не стал заморачиваться.
Мы не можем, ПОКА не можем
сказать, сколько составила стоимость аренды. К этому аспекту
сделки вернёмся в следующих
публикациях.
Если окажется, что аренда
«смешная», то будут все основания думать, что истинная стоимость осела кэшем в чьем-то
кармане. Обязательно вернемся и к расстоянию от коттеджа
до воды. Полагаем, что в данном случае природоохранное законодательство было отодвинуто в сторону.
Вопрос: а зачем вообще «Звездочке» понадобился научноисследовательский экологический центр и именно в этом месте?
Взвесив все «за» и «против», мы
пришли к выводу, что центр – это
просто благозвучное прикрытие
для VIP-избушки, камуфляж для
легализации расходов по содержанию объекта. Судя по энтузиазму рабочих и общему виду теремка, торжественное открытие объекта (разумеется, в узком кругу)
может случиться аккурат на Новый год: стеклопакеты стоят, фонари уличного освещения смонтированы, забор готов по всему периметру и т. д.
На наш взгляд, появление
в непосредственной близости
от «базы Мостовича» коттеджа
может быть вызвано тем, что руководство «Звездочки», которое,
как говорят, принимало активное
участие в собраниях «у Мостовича», сочло более выгодным иметь
собственную резиденцию на лоне
природы.
Забыть про такие «выдающиеся» управленческие способности
невозможно, а напомнить лишний раз – просто необходимо.
Вот такой человек ныне собирается отвечать за обеспечение питания на оборонном предприятии.
Куда после этого направятся подводные лодки? Займутся ли атомные субмарины выловом рыбы?
Об этом рассуждать можно сколько угодно, но как было написано
ранее, чем терпеть, лучше лечить.
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FACEPALM – РУКАЛИЦО*
Гена Вдуев
Цитируем официальный сайт
Правительства Архангельской
области:
«Владимир Булавин подчеркнул:
«Если на областном уровне
мы видим конкретные меры
по решению этой проблемы,
то на уровне муниципальных
образований предстоит сделать еще очень многое. На сегодняшнем совещании хотелось бы обсудить, как обстоят дела в городе Архангельске, Плесецком муниципальном
районе, других населенных пунктах региона».
Напомним, что по первому этапу программы
(2013–2014 годы) расселять
аварийный жилфонд намерены в 40 МО региона, а всего
до 1 сентября 2017 года нужно переселить 15 275 человек
из 927 многоквартирных домов общей площадью 272 тысячи квадратных метров.
Больше всего вопросов –
к Архангельску
Больше всего вопросов по исполнению госпрограммы – к городу Архангельску, где только
до конца 2014 года необходимо расселить 845 человек и построить свыше 13 тысяч квадратных метров жилья.
На сегодняшний день мэрией
заключены контракты на возведение жилья на 65,4 миллиона рублей. Еще 384,58 миллиона рублей попросту «зависли»
из-за затягивания сроков объявления конкурсов для строительства жилья в Цигломени.
Аукцион на строительство

Независимые журналисты уличили официальный сайт Правительства Архангельской области в искажении оценок, высказанных полпредом Президента РФ в СЗФО
Владимиром Булавиным на совещании в регионе, которые были преподнесены официальным ресурсом областного правительства в угоду личным амбициям губернатора Орлова. Это следует из информации, опубликованной сегодня на официальном
интернет-ресурсе органа государственной власти Архангельской области.

этих домов был проведен только 16 мая.
Это значит, что заключение
контрактов с подрядчиком затянется до конца июня. Между тем срок завершения первого этапа программы расселения – 31 декабря 2014 года».
Конец цитаты.
Однако вот что на самом деле
дословно сказал полпред Президента РФ в СЗФО Владимир Булавин, цитата:
«Следует признать, что
в СЗФО, и в Архангельской области в частности, задачи
ликвидации ветхого и аварийного жилья решаются недопустимо медленно. По темпам
ликвидации ветхого и аварийного жилья Архангельская область пока не входит в число
лидеров. Несмотря на принимаемые Правительством области меры, доля ветхого и аварийного жилья за последние
2 года увеличилась на 0,23 %.
Особенно остро стоит проблема ликвидации аварийного жилья. По данным обл астного Правительства
за 2012–2013 годы расселено
122 аварийных дома, в новые
жилые помещения расселено
1 300 человек.
Всего с 2013 года по 1 сентября 2017 года (срок, который установлен Президентом
РФ) требуется переселить
15 275 человек из 927 мно-

гоквартирных домов общей
площадью в 270 тысяч квадратных метров. Чтобы достичь поставленной задачи
за оставшиеся 3 года и 4 месяца Архангельской области
необходимо ежегодно переселять из ветхого и аварийного жилья в пять раза больше
граждан, чем в предшествующие годы». Конец цитаты.
Примечательно, что прессрелиз опубликован в первой половине дня. Если бы инсинуация была сделана случайно или
по ошибке, полагаем, что сотрудники агентства по печати и СМИ
Архангельской области давно бы
исправились. А так получается, что
информация подана с умыслом.
Заметим, что это далеко не первый случай, когда на официаль-

ном сайте Правительства Архангельской области приводятся цитаты, выдернутые из контекста,
в результате чего слова приобретают совсем иной смысл, нежели то, что в них вкладывал человек. Либо вообще оформляется
цитатой то, что человек никогда
не говорил.
Так, например, когда в прошлом
году губернатор Орлов пытался
отнять льготы у ветеранов труда
Архангельской области, районные
газеты согласовывали комментарии депутатов Архангельского областного Собрания с агентством
по печати и СМИ Архангельской
области, где беззастенчиво правились высказывания региональных парламентариев.
После этого на официальном
сайте Правительства Архангель-

ской области появлялись высказывания, вовсе не принадлежащие депутатам, или с абсолютно противоположными мыслями тем, которые они вкладывали
в свою речь.
Итог был ожидаем. Никто в Архангельском областном Собрании
депутатов не поддержал законопроект, продвигаемый губернатором Орловым, по отмене льгот
ветеранам труда Архангельской
области.
Однако выводов в ведомстве
Аллы Валуйских, похоже, не сделали. Через некоторое время
на официальном сайте областного
правительства появился прессрелиз с заявлением, оформленным как цитата Президента России Владимира Путина о том, что
он якобы просит поддержать губернатора.
Напомним, что речь тогда шла
о дурнопахнущей инициативе губернатора Орлова, который создал хаос на энергорынке региона,
выдвинув сомнительные претензии в адрес «Архэнергосбыта».
Примечательно, что кроме сайта
областного правительства и прессы, дружественной губернатору
Орлову, высказывания, которое
якобы произнес Президент Путин, больше нигде обнаружить
не удалось.
Тогда могли у многих полететь
головы. Повезло. Пронесло. Видимо, теперь решили устроить
эксперимент с полпредом РФ
в СЗФО Владимиром Булавиным.
В редакции «Правды СевероЗапада» имеется аудиозапись
полного выступления полпреда
Президента РФ в СЗФО Владимира Булавина. Однако для технической обработки – расшифровки, литературной обработки,
корректуры – нам потребуется
некоторое время.

* Facepalm (англ. face — лицо, palm — ладонь). Этот жест называют «рукалицо». В Интернете используется как выражение безнадежности диалога, а также в ответ на явную глупость или ложную информацию.

В официально распространенном сообщении отмечается, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении
бывшего главы администрации
МО «Мирный», подозреваемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
285 УК РФ (злоупотребление
полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК
РФ по Архангельской области
и НАО.
Из собственных достоверных
источников «ПС-З» стало известно, что речь идет о бывшем
сити-менеджере Мирного Олеге

СИТИ-МЕНЕДЖЕР ПОЧТИ
ВСЕГДА ЗНАЧИТ «ВОР»
Бывший сити-менеджер Мирного Смирнов, называвший другом заместителя губернатора
Архангельской области Гришкова, подозревается в злоупотреблении полномочиями
Смирнове. Примечательно, что
Смирнов очень уважительно относился к заместителю губернатора по экономике и финансам
Архангельской области Алексею
Гришкову, другом его называл.
По версии следствия,
в 2010 и 2012 годах подозреваемый, злоупотребив полномочиями, из корыстной заинтересованности заключил договоры о безвозмездной передаче родствен-

никам однокомнатной и четырехкомнатной квартир в городе Мирный, при том, что те не состояли
в списках в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Указанными действиями администрации муниципального образования причинен существенный
материальный ущерб на сумму
более 1 миллиона 900 тысяч рублей, подорван авторитет органов власти.

Уголовное дело возбуждено
на основании материалов, представленных ФСБ России и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся
следственные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления.
Дело принято к производству
отделом по расследованию особо

важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.
Заметим, что форма управления, когда назначается ситименеджер, стала самой неудачной в Архангельской области, поскольку в отношении этих должностных лиц неоднократно возбуждались уголовные дела.
Напомним, ранее «ПС-З» сообщала, что Смирнову было
предъявлено обвинение в хищении более трех миллионов рублей
бюджетных средств.
Также бывший глава МО
«Мирный» обвиняется в совершении мошенничества в особо
крупном размере и злоупотреблении полномочиями.
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Принимая во внимание пожелания пассажиров, с 29 мая
2014 года авиакомпания «Нордавиа»
вновь начинает чартерные перелеты
в Ларнаку (Кипр)
из Архангельска.
Об этом сообщает официальный сайт авиакомпании «Нордавиа».
Напомним, что впервые прямые
рейсы из Архангельска в Ларнаку были открыты авиакомпанией «Нордавиа» летом 2013 года.
Более 15 000 архангелогородцев
и жителей области благодаря авиакомпании «Нордавиа» посетило
этот прекрасный курорт.
Партнером-туроператором
программы является «БиблиоГлобус». Туристические путевки
можно приобрести в турагентствах Архангельска.

Архангельское отделение
Сбербанка России проиграло очередной иск о признании недействительными условий одного из пунктов кредитного договора в части взимания
платы за предоставление кредита в размере одного процента
от суммы кредита.
Это следует из материалов
на сайте Арбитражного суда Архангельской области.
Напомним, ранее «Правда
Северо-Запада»» сообщала, что
в Архангельске Торговый комплекс «На Окружной», который
связывают с именем депутата Архангельского областного Собрания, предъявил очередной иск Архангельскому отделению Сбербанка России. Однако руководство Архангельского отделения
Сбербанка России по этому поводу сохранило молчание – какихлибо заявлений или комментариев банкиров в открытом доступе
обнаружить не удалось.
Октябрьский районный суд,
рассмотрев очередное дело
горе-покупателя, попавшегося
на коммерческую удочку предпринимателя Лободы, частично
удовлетворил требование гражданина.
Таким образом, Закон «О защите прав потребителей» вновь
восторжествовал над сомнительным бизнесом Лободы.
Заметим, что на сайте, позиционирующем себя как официальный
интернет-ресурс магазина «Формоза», Олег Лобода представлен как директор. Также в Архангельске предприниматель Лобода плотно ассоциируется с «Формозой». Поэтому с большой долей
вероятности можно сказать, что
бракованная техника была приобретена именно в «Формозе».
Из материалов на официальном
сайте Октябрьского районного
суда следует, что гражданин Сидоров обратился в суд с исковым
заявлением к индивидуальному
предпринимателю Лободе О. В.

ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА
НА КИПР С «НОРДАВИА»

Немаловажно, что рейс Архангельск – Ларнака – Архангельск
во всех отношениях учитывает пожелания пассажиров. Во-первых,
«Нордавиа» предлагает удобный
из Архангельска утренний вылет

в 7:10, прилет в Ларнаку в 11:10.
Так что в первый же день вашего
путешествия, через пять часов,
до захода солнца туристы смогут
насладиться теплой лаской Средиземного моря.

Сам перелет вы осуществите на комфортабельном «Боинге
737» (130 кресел) с горячим питанием и приятным обслуживанием.
Во-вторых, вылет из Ларнаки – дневной (по местному времени), что тоже, безусловно,
удобно. А благодаря предложенному расписанию рейсов вы сможете продлить собственное лето
до октября.
Даты выполнения рейсов Архангельск – Ларнака – Архангельск:
– 29 мая;
– 8, 19, 29 июня;
– 10, 20, 31 июля;
– 10, 21, 31 августа;
– 11, 21 сентября;
– 2, 12 октября.
Для справки:
Ларнака – это лучшее место
для шоппинга, дегустации национальных блюд, знакомства с богатой кипрской историей. Ларнака – это город для отдыха семей-

АРХАНГЕЛЬСКИЙ СБЕРБАНК
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОИГРЫВАТЬ…
Рассмотрев материалы дела,
Арбитражный суд Архангельской области установил, что заявлено требование о признании недействительными условий
пункта 4.3 кредитного договора № 8637/0/11086 от 25 марта 2011 года (в части взимания
платы за предоставление кредита в размере 1 процента от суммы кредита), а также о взыскании
150 000 рублей неосновательного
обогащения в виде необоснованно
уплаченной истцом платы за предоставление кредита.
Также из материалов дела следует, что действия банка по предоставлению кредита являются
его обязанностью и охватываются предметом кредитного договора. При этом суд учитывает, что
данная плата вносится единовременно, а не в виде процентов

годовых, поэтому оснований для
оценки данной платы как платы
за пользование кредитными средствами не имеется.
Учитывая изложенное, условия
пункта 4.3 кредитного договора
о взимании платы за предоставление кредита в размере 1 процента от суммы кредита признаются судом недействительными
(ничтожными).
В результате Арбитражный суд
Архангельской области решил:
« П р и з н а т ь н е де й с т в и тельными усл овия пункта
4.3 кредитного договора №
8637/0/11086 от 25 марта
2011 года, заключенного между закрытым акционерным
обществом «Торговый комплекс «На Окружной» и открытым акционерным обществом
«Сбербанк России», о взима-

нии платы за предоставление
кредита в размере 1 процента
от суммы кредита.
Взыскать с открытого акционерного общества «Сбербанк России» в лице Архангельского отделения № 8637
(ОГРН 1027700132195) в пользу закрытого акционерного общества «Торговый комплекс «На Окружной» (ОГРН
1022900543885) 150 000 руб.
неосновательного обогащения,
6000 руб. расходов по государственной пошлине.
Взыскать с открытого акционерного общества «Сбербанк
России» в лице Архангельского отделения № 8637 (ОГРН
1027700132195) в доход федерального бюджета 3500 руб.
государственной пошлины».
Конец цитаты.

ЛОБОДА – ОТВЕТЧИК
Руководитель «Формозы» Олег Лобода проиграл очередной иск о возмещении морального вреда
за продажу некачественного товара
и обществу с ограниченной ответственностью «Асер Маркетинг
Сервисиз» о расторжении договора купли-продажи, взыскании денежных средств, пени, денежной
компенсации морального вреда.
В обоснование требований
Сидоров указал, что 3 июня
2009 года приобрел у ответчика коммуникатор стоимостью
21 900 рублей. Однако 26 апреля 2010 года, то есть до истечения гарантийного срока, обратился в сервисный центр магазина с просьбой отремонтировать
один неработающий слот, а также заменить стекло экрана, которое треснуло вследствие падения. 28 апреля 2010 года между
сторонами было достигнуто соглашение, что стоимость замены
стекла экрана будет составлять

5 000 рублей, а слот будет отремонтирован в то же время, когда заменят экран. Однако ремонт
произведен не был.
Заметим, что в ходе рассмотрения дела истец требования уточнил, просил суд взыскать солидарно с ответчиков стоимость
некачественного товара в размере 21 900 рублей, расторгнуть договор купли-продажи, взыскать
неустойку в размере 21 900 рублей, сумму аванса за ремонт
аппарата в размере 2 000 рублей, пени от стоимости ремонта
в сумме 5 000 рублей, в качестве
компенсации морального вреда – 5 000 рублей.
Примечательно, что, как
и во многих других подобных делах, представитель ответчика
Лободы Рябин, действующий

на основании доверенности, с иском не согласился, в удовлетворении просил отказать. Просьба
была напрасна. Потратили только время и нервы.
Более того, ответчик Лобода
ходатайствовал о проведении экпертизы. Согласно заключению
судебной экспертизы, из двух заявленных истцом недостатков выявлен один – сломано стекло сенсорной панели.
В результате Октябрьский районный суд решил (цитата):
«...иск Сидорова А. В. к Индивидуальному предпринимателю Лободе О. В., Обществу
с ограниченной ответственностью «Асер Маркетинг Сервисиз» о расторжении договора купли-продажи, взыскании
денежных средств, пени, де-

ных пар с детьми до семи лет (аквапарков и прочих детских развлечений почти нет, зато море
неглубокое, с песчаным дном),
для пожилых людей, которые любят комфорт, вдали от шума крупных городов. И конечно, для любителей древностей (в окрестностях очень много достопримечательностей).
Любители природы могут посетить знаменитое Соленое озеро, которое находится в пяти километрах от города. По легенде,
святой Лазарь превратил в озеро человека, отказавшегося дать
ему гроздь винограда. Здесь можно полюбоваться на представителей местной фауны – изумительных по красоте фламинго.
Средняя температура воздуха
зимой +16 С, летом + 28 С, температура воды зимой – +16 С,
летом +24 С.
На фото: самолет «Нордавиа»
идет на посадку в город Ларнака на юго-востоке Кипра. В прошлом году рейсы «Нордавиа»
на Кипр выполнялись впервые.
Фото предоставлено прессслужбой авиакомпании «Нордавиа»

Заметим, это далеко не первый
случай, когда Архангельскому отделению Сбербанка России приходится расплачиваться за столь
сомнительный пункт кредитного договора.
Напомним, ранее «Правда
Северо-Запада» сообщала, что
в Архангельске Торговый комплекс «На Окружной», который
в городе связывают с именем депутата Архангельского областного Собрания Михаила Авалиани,
выиграл иск у Сбербанка России. Тогда сумма неосновательного обогащения составила 300 тысяч рублей.
Также по аналогичному делу
предприниматель Анна Киселева
выиграла иск к Сбербанку России
по делу о неосновательном обогащении.
Полагаем, что иски в адрес Архангельского отделения Сбербанка России, до сих пор не пожелавшего внести изменения в кредитный договор, на этом не закончатся.
нежной компенсации морального
вреда удовлетворить частично.
Взыскать с индивидуального
предпринимателя Лобода О. В.
в пользу Сидорова А. В. неустойку в размере 2000 руб., компенсацию морального вреда в размере 3 000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 2500 руб., а всего взыскать
7 500 руб. 00 коп.
<…> Взыскать с индивидуального предпринимателя Лобода О. В. в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 600 руб. 00 коп.».
Конец цитаты.

P.S.

Напомним, что
покупатели,
столкнувшиеся с недобросовестной работой «Формозы»,
могут обращаться в общественную организацию по защите прав потребителей
по адресу labyda-beda@bk.ru.
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ТАЙБОЛА. ВЗГЛЯД СНАРУЖИ
Мои личные впечатления и мысли на тему нашумевшего
в Архангельской области open air фестиваля

Макс Бородулин, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

24 мая в Архангельской библиотеке
имени Добролюбова
проходила презентация фильма «Тайбола. Взгляд изнутри»
творческого объединения «Иноходец»,
посвященного яркому событию, уже два
года подряд проводимому в середине
июля, – open air фестивалю «Тайбола».
Я посетил данную презентацию,
задал пару интересующих меня
вопросов Илье Кузубову – организатору фестиваля. И решил
написать небольшой очерк в собственном формате.
Что такое «Тайбола»? Наверное, для каждого этот фестиваль
что-то свое, сакральное что-то.
Для кого-то «Тайбола» – это способ приятно провести время, отдохнуть в компании друзей на берегу Белого моря. Фестивалю два
года, и оба раза он проходил неподалеку от деревни Солза на песчаном пляже Белого моря, относительно недалеко от Северодвинска. Для кого-то «Тайбола» – это
способ вырваться на три летних
теплых денька из душного города
с его проблемами и суматохой.
Для кого-то «Тайбола» – это способ вернуть своих друзей, «раскачать» то место, где родился, где
прохладное Белое море со свои-

ми закатами и рассветами, с неповторимой красотой Русского Севера.
Для кого-то « Тайбола» – это
способ вернуться домой, попасть
в невероятный, новый, а может
быть, несколько забытый старый мир, наполненный чарующими звуками прибоя и шелеста прибрежной травы. А для
кого-то «Тайбола» – это музыка
различных, зачастую неизвестных
групп, сочетающих в себе и настрой эпохи хиппи, и солнечные
волны регги, и чарующую, дикую
природу этномузыки. На «Тайболе» всюду звучит музыка. Где-то
волшебные диджериду сходятся
в своем звучании с рваным растаритмом гитары, с мерным постукиванием том-томов и вокалом необыкновенных исполнителей, приезжающих со всех уголков нашей необъятной страны.
Но, кроме всего прочего, «Тайбола» – это экологический фестиваль, направленный на единение
с природой, а не на ее разрушение.

Первый раз я попал на «Тайболу» в 2012 году. Я планировал тогда попасть на еще один крупный
фестиваль, проходящий в Архангельской области, – «Поморфест» – яростный, безбашенный, мощный панк-фестиваль.
Но по стечению обстоятельств
я и двое моих друзей оказались
на «Тайболе». Попасть туда было
непросто: около часа на пригородной «дежурке» до станции Солза,
а затем минут сорок по шпалам

но идти дальше. Все эти фестивали, разумеется, с идеей «Вудстока». В чем-то мы
похожи, но сейчас настолько
прёт от того, что ты из города попадаешь на природу,
что уже хорошо. Но находясь
в трезвости, ты начинаешь
врубаться в какие-то простые
вещи, и это я прочувствовал
сам на себе, и уже года полтора не пью ничего крепче кваса».
Конец цитаты.

до собственно самого фестиваля.
Шел уже второй день фестиваля, когда мы попали на него, у нас
было 200 рублей на кармане, пара
банок тушенки и, по-моему, все.
Возникало чувство неловкости оттого, что с нами прибывало на фестиваль множество народа, и все,
как на подбор, с огромными рюкзаками, палатками, спальниками
и прочим туристским снаряжением. У нас не было ничего ровным счетом. Но у нас тоже было
преимущество – в нас кипела
кровь, мы были готовы ко всему,
что произойдет, мы жаждали приключений, нам было глубоко плевать на внешние факторы, главное – был настрой.
Стоит заметить, что «Тайбола» выступает как антиалкогольный фестиваль, направленный
на здоровое, трезвое восприятие
сознанием происходящего внутри фестиваля и, по возможности, снаружи. 24 мая нынешнего
года я задал организатору фестиваля и его идейному вдохновителю
Илье Кузубову вопрос: не считает ли он «Тайболу» неким новым
«Вудстоком» на Русском Севере?
Я получил адекватный, качественный ответ (цитата):
«Идея любви, мира и музыки
мне интересна. Идея химической революции, которая творилась в 69 году, она уже, к сожалению, пережита, и нуж-

Я не скажу, что мы не пили
на том фестивале. Я скажу больше: на первом этапе, на тот момент, когда мы сидели на пляже
и залипали в бескрайнее море,
на его волны, шумящие прямо
у наших ног, немного пойла оказалось нашим спасением. Пото-

му что в определенный момент
подошли прекрасные ребята, попросили немного выпить с ними,
и буквально через полчаса мы
уже шли неторопливым шагом,
перебирая песок босыми ногами,
в их палаточный лагерь, где нам
предложили разместиться и жить
на протяжении всего фестиваля. С этими ребятами я общаюсь

до сих пор, мы часто видимся, часто болтаем, некоторые из них
стали моими хорошими друзьями.
Благодаря этому знакомству фестиваль для меня приобрел совершенно иные краски, чем я предполагал в самом начале.
Первым делом мы хорошенько заправились духом фестиваля,
духом чего-то необычного, волшебного, яркого, а затем двинули в «купель» – небольшую запруду на маленькой речонке, в которой можно было хорошенько искупаться. Все дальнейшее,
все оставшиеся два дня, проведенные на фестивале, превратились в некий калейдоскоп событий: мы не побывали ни на одном
из концертов, потому как на фестивале было столько всего интересного, что каждый раз, выдвигаясь на концерт, мы забывали,
куда идем, теряясь в гуще происходящего.
То наш друг играл в «Яранге
солнца» – небольшой кафешке,
сделанной из топляка своими руками, силами волонтеров. То нам
хотелось поиграть в «Манчкин»
в точно таким же образом, как
и «Яранга Солнца», собранном
игровом павильоне. То мы садились среди невообразимо пестрой
кучи людей, неизменно радостных и счастливых, дабы посидеть
у костра и поглядеть на fair-шоу
и на обнаженных девочек-хиппи,
танцующих по колено в морской воде под первобытные звуки, играющих на всем, что толь-

ко можно представить, совершенно спонтанно собравшихся у костра людей. Сложно забыть проведенные эти два дня на фестивале. В достатке было всего: мира,
огня, любви, музыки, воздуха...
Это лишь маленький кусочек
первой «Тайболы», доброе, теплое воспоминание, которое периодически накатывает. Затем
был второй фестиваль, ровно
через год, были новые знакомства с ребятами из других городов, были новые впечатления, новые ощущения, новые приключения, от которых срывало крышу. Были безумные покатушки, в весьма пограничном, то ли
от эмоций, то ли от чего-то еще,
состоянии, на моторной надувной лодке по огромным волнам
посреди моря, когда штурвалом
правил незнакомый нам мужик
Николаич. Были жуткие ливни,
когда в палатку набивались все,
кто находился поблизости. Были
невероятные концерты и стран-

ные танцы. Я узнал множество
классных групп, благодаря их выступлению на «Тайболе», таких
как «Atlantida Project», «Калашников бэнд», наша северная группа «Ягода Гало» и многие другие.
О многом вы можете узнать
из фильма «Тайбола. Взгляд изнутри», вам наверняка захочется
стать волонтерами или как минимум просто посетить фестиваль.
«Тайбола. Взгляд изнутри» – это
взгляд на фест глазами волонтеров, которые попадают в намного
большую гущу событий, нежели
те, кто просто приехал отдохнуть.
«Тайбола. Взгляд изнутри» – это
мысли и впечатления тех, для кого
«Тайбола» намного больше, чем
просто концертная площадка.
Увидеть фильм «Тайбола. Взгляд
изнутри» вы можете на странице
социальной сети «ВКонтакте»,
посвященной этому фестивалю:
http://vk.com/taibola
На фестивале существуют детские площадки, чайные комнаты,
арт-объекты, несколько сцен для
всевозможной музыки. Примечательно, что все объекты созданы
руками волонтеров из нанесенно-

го на берег топляка. Титанический
труд, за который с вас не просят
денег. Спросите себя: когда вы последний раз видели такое?
В этом году фестиваль «Тайбола. Новые берега 2014» пройдет на острове Мудьюг, находящемся в Двинской губе Белого моря, вблизи устья Северной
Двины. Фестиваль обещает быть
еще душевней, еще теплей, еще
грандиознее, нежели в прошлом
году. А вот численность посетителей Илья Кузубов надеется снизить, в связи с тем, что в прошлом
году фестиваль посетило большое
количество бухого быдла, испортившего многим отдых. Возможно, в этом году гопота обломается платить деньги за переправу
на остров на специально арендованных для этой цели судах.
24 мая я спросил Илью Кузубова, отдыхает ли он сам на «Тайболе». Он уверенно ответил (цитата):
«Нет, на «Тайболе» я не отдыхаю, я, так сказать, гиперпараноик. Я чувствую огромную ответственность, и это
чувство – перфекционизма,
то есть у меня всегда желание
сделать все качественно». Конец цитаты.
Поэтому Илья носится как наскипидаренный по «Тайболе»
и тщательно следит за выполнением всех аспектов фестиваля.
Давайте пожелаем Илье в этом
году отдохнуть, расслабиться
на фестивале и взглянуть, какое же великолепное, культовое
событие он и его друзья, помощники, волонтеры подарили жителям не только Архангельской области, но и всей России.

P.S.

Благодарю авторов за их фото,
посвященные «Тайболе».
Фото: http://vk.com/ album39259816_176873732

