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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕШУКОНСКОЕ ЧИНОВНИЧЕСТВО ОБДЕРЕТ ДО НИТКИ И ОСТАВИТ БЕЗ САПОГ, НАКРОЕТ ПЕСКОМ И ПЫЛЬЮ, ЗАСТАВИТ
СМОТРЕТЬ НА РОДНОЙ БЕРЕГ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ РЕКИ. КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» ЕДВА УНЕСЛИ НОГИ
ИЗ СЕРДЦА КОРРУПЦИОННОЙ МЕЧТЫ, ОСТАВИВ НА ПЫЛЬНОЙ ДОРОГЕ ЛИШЬ СЛЕДЫ И… КЕДЫ. ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6-7

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
СЛОВО РЕДАКТОРА

ПУТИН ОРЛОВУ:
«ОТВЕЧАТЬ ПРИДЁТСЯ»…

На совещании по социальноэкономическому положению
в Архангельской области
министр природных ресурсов Сергей Донской и советник главы Правительства России Аркадий Дворкович публично пообещали
Президенту России в самое
ближайшее время решить
неожиданно всплывшую
на саммите нелепую, но портящую жизнь жителям приморских деревень проблему
запрета ловли наваги в Унской губе Белого моря.
Этот коренной промысел, которому более 500 лет, по чиновничьему недомыслию
и из-за сбоя в работе бюрократического аппарата в системе Минприроды чуть было
не загубили. Но Президент не позволил чиновникам заболтать проблему и пресек попытки губернатора Орлова развернуть дискуссию в направлении поиска виноватых.
Так, обвинив в деянии предшественников, Орлов вместо конкретных предложений попытался маловразумительно сказать
Президенту России следующее: «Я не могу
сейчас отвечать».
Владимир Путин жестко осек действующего (пока) губернатора Архангельской
области многозначительной и не требую-

Во время обсуждения проблемы, возникшей по вине региональной власти,
губернатор Архангельской области валил вину на предшественников,
уходя от ответственности, но Президент прервал интригана фразой:
«Нет, отвечать придётся»
щей пояснений фразой: «Нет, отвечать
придётся».
И из контекста обсуждения, где на первом месте стояли страдающие по вине
чиновничества деревенские рыбакиколхозники, фраза «отвечать придётся»
подразумевает далеко идущие последствия для Орлова, за два с половиной года
не нашедшего времени вникнуть в чаяния
граждан и не остановившего творящийся по вине в том числе и областной власти абсурд.
Президент, говоря Орлову: «отвечать
придется», – явно не имел в виду просто ответ на вопрос. Ибо ответы были получены, ситуация ясна и прямое указание
Президента на решение проблемы в пользу граждан прозвучало.

***

Перед комментарием редакции ознакомьтесь с фрагментами стенограммы совещания по социально-экономическому
положению Архангельской области, которое проходило в областном центре 9 июня
2014 года. Напоминаем…
Оригиналы аудиозаписи и стенограммы
на сайте Президента РФ: www.kremlin.ru
С обнародованной в СМИ полной версией также можно ознакомиться на сайте информационного аентства «Эхо СЕВЕРА».

***

Андрей Заика, председатель Архангельского областного Союза рыболовецких колхозов, председатель рыболовецкого колхоза «Заря» (деревня Лопшеньга, Приморский район Архангельской области):
–…Я представляю 11 рыболовецких
колхозов, расположенных на побережье
Архангельской области. Так сложилось,
что других хозяйствующих субъектов

на территории нет. То есть у нас около
1 000 человек работающих, 5 000 жителей. В летнее время, естественно,
цифра эта удваивается.
Колхозы существуют более 80 лет,
соответственно, жили по-разному
в течение этих лет. Но в последнее время мы, в общем-то, начали достаточно
неплохо развиваться. Общая сумма инвестиций в приобретение рыбопромыслового флота около 800 миллионов рублей. Мы свободно конкурируем по продажам филе трески с такими известными производителями, как Норвегия,
Исландия.
Но даже в такой местный проект совместно с «Мегафоном» колхозы вложили 20 миллионов рублей, эти деньги никогда не вернутся назад, но зато
практически весь Онежский полуостров покрыт сейчас мобильной связью. То есть там появился Интернет.

<…>

…все это стало возможно благодаря правильной политике государства,
на наш взгляд, в отношении распределения квот.

<…>

С вашего позволения, второй вопрос, он очень маленький, он абсолютно
не денежный. В Архангельской области
с 1997 года создавался парк «Онежское
Поморье». Он создан, велась определенная работа разъяснительная с местным населением, с колхозами, и на начальном этапе было продекларировано,
что Унская губа, где ведется промысел
наваги, в национальный парк не войдет,
промысел будет сохранен.

<…>
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По факту утверждения национального парка Унская губа
туда вошла. Поначалу руководство парка признавало,
что это техническая ошибка,
и даже нам частично разрешили провести промысел.
Но на сегодняшний день позиция парка и, к сожалению,
Минприроды такова, что это
все было сделано запланированно, Унская губа в состав
парка вошла сознательно,
промысла не будет. А когда
мы стали знакомиться с документами, перепиской администрации области и Минприроды, выяснилось, что в момент
формирования парка про нас
просто забыли, потому что
нет никаких упоминаний о нас.
Поэтому просим дать поручение либо вывести Унскую
губу из состава парка в соответствии с предложением администрации области, заменив это другими лесными кварталами, либо как-то изменить, может, само положение.

<…>

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь (с легкой иронией, не подразумевающей попыток заболтать вопрос и исключающей желание шутить) министру природных ресурсов Правительства РФ:
– Сергей Ефимович, навагу
будем есть?
Сергей Донской, министр природных ресурсов Правительства РФ:
– Да, Владимир Владимирович, навагу есть можно,
но только в рамках любительского и спортивного рыболовства. Это законом разрешается, это хорошо известно, Закон об особо охраняемых
природных территориях как
раз это разрешает, но промышленное рыболовство, там
прямым текстом сказано, запрещено.
Варианты измерения границ, Владимир Владимирович:
вы только весной давали поручение, никаких изменений границ национальных парков, пока
мы не внесли изменения последние в Закон об особо охраняемых природных территориях,
не делать.
Поэтому мы рассматриваем только вариант, при котором, если коллеги обратятся,
можно попробовать скорректировать 15-ю статью Закона об ООПТ, предусмотреть
какие-то варианты, при которых можно было бы конкретно для коллег установить
возможность ведения рыболовства. Но насчет промышленного рыболовства в рамках национального парка, здесь
это такая тема…

<…>

Владимир Путин (резко сменив иронию на тональность сермяжной правды, обращается
к министру Донскому):
– Андрей Анатольевич сказал, что при формировании
границ про них просто забыли. Такое может быть. Или сознательно вы запретили навагу ловить?
Сергей Донской:
– Нет, сознательно не запрещали, просто, когда согла-

ПУТИН ОРЛОВУ:
«ОТВЕЧАТЬ ПРИДЁТСЯ»…
Во время обсуждения проблемы, возникшей по вине региональной власти,
губернатор Архангельской области валил вину на предшественников, уходя от ответственности,
но Президент прервал интригана фразой: «Нет, отвечать придётся»
совывали, у нас и Росрыболовство, и местная администрация все границы согласовывали.

<…>

Владимир Путин, реагируя
на признание федерального министра природных ресурсов и обращаясь к губернатору Орлову,
до того имевшего возможность
доложить о всех острых проблемах региона, решение которых
находится в компетенции федеральных органов власти, потребовал подтвердить или опровергнуть слова Сергея Донского,
а также устранить выявленное
противоречие:
– Игорь Анатольевич,
как же вы согласовывали, если
потом писали, что не надо
включать?
Игорь Орлов, губернатор Архангельской области:
– Во-первых, согласовывали
до меня, поэтому мне сложно
сейчас ответить.
Владимир Путин:
– Нет, вам придется отвечать.
Игорь Орлов:
– Но я за это отвечаю, безусловно. Мы согласны с тем,
что на первом этапе, когда
формировалась граница парка,
Унская губа туда не входила,
мы об этом знали и проверили
это. Потом по решениям, принятым в Москве, не здесь… Мы
не согласовывали на том этапе эти границы.
Мы увидели, что проблема
есть, и предложили замену.
Она сегодня существует. Мы
понимаем, что границы парка надо в целом сохранить,
тем более что парк больше
был ориентирован не на рыбу
и рыбные промыслы, а на сохранение природного поморского комплекса: лес, фауна
и так далее.
Поэтому мне кажется, что
было бы правильно… Ко мне
неоднократно обращались
и жители, поменять…
Владимир Путин:
– Игорь Анатольевич, я так
понимаю, что там испокон веков ловили эту навагу?
Игорь Орлов,:
– Испокон веков. Да.
Андрей Заика, цитата:
– Владимир Владимирович,
эта деревня основана 500 лет
назад. Исторически только потому, что там ловится навага. В другом месте навагу добывать нельзя.
Владимир Путин:
– Послушайте, это неправильно. По сути, местное население этим живет. И что?
Они 500 лет ловили эту навагу и не выловили всю, а теперь
вы взяли и закрыли. Для чего,
непонятно.
Сергей Донской:
– Владимир Владимирович,
изначально, когда планировали, все интересы учитывались. По крайней мере, мы проверяли, у нас есть все согласования. То есть это, конечно,

тема, связанная в первую очередь с процедурами. Но в любом
случае и Росрыболовство, все
согласовывали.
Владимир Путин:
– Слушайте, начальников
много, а порядка мало, потому что со всеми согласовывали,
а с людьми, которые там живут и кормятся на этом, забыли согласовать. Но они же
500 лет ловили и ничего – навага есть до сих пор. Сейчас
надо все закрыть – зачем?
Что, они там взрывают, уничтожают ее? Наверное, нет,
если 500 лет она там водится, эта навага.
Аркадий Дворкович, советник
главы Правительства РФ по экономике:
– Владимир Владимирович,
я согласен, что нужно разумное решение в данном случае, которое позволило бы
осуществлять традиционные
виды деятельности. И нужно
будет такое нормативное решение найти.
Когда мы согласовывали документы о границах, у нас были
письма из Архангельской области о том, что в соответствии с распоряжением министерства агропромышленного комплекса и торговли области в этой акватории располагаются участки, предназначенные только для любительского и спортивного рыболовства, а не для промышленного рыболовства.
А эти виды деятельности
не запрещены в нацпарке, поэтому никакие дополнительные корректировки не проводились. Видимо, информация была неправильная, но она
была неправильная из области изначально. Но, повторяю, сейчас нужно найти разумное решение.
Владимир Путин:
– Эта ловля, она сезонная?
Андрей Заика:
– Да. Лов ведется три месяца (декабрь, январь, февраль),
и все. Это традиционно открытым методом через лед,
рюжами.
Владимир Путин:
– Там существуют ведь
тоже какие-то правила, ограничения, это же не варварским
способом, не уничтожают.
Андрей Заика:
– Промысел очень зарегламентирован. У меня есть с собой заключение СевПИНРО,
что регламентированный вылов даже полезен для популяции, потому что навага в более взрослом периоде становится каннибалом.
Владимир Путин:
– Для популяции рыбаков или
для популяции рыбы?
Андрей Заика:
– Для популяции наваги.
Владимир Путин:
– Понятно. Но надо решить
этот вопрос.
Аркадий Дворкович, цитата:

– Хорошо.
Владимир Путин:
– Сергей Ефимович [Донской],
пожалуйста, сделайте.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:

Если вы человек хотя бы немного сведущий в политике и наблюдавший стиль Владимира Путина
при ведении подобных совещаний
со всплывающими неожиданно
животрепещущими проблемами,
портящими людям жизнь, но возникшими исключительно по вине
бюрократической машины, то вы
наверняка поняли, что это тот
случай, когда федеральные министры, руководители ведомств и губернаторы имеют «крайне бледный вид».
Или, как говорят английские
футбольные фанаты, «это явно
не день Бэкхема».
Перефразируя, можно сказать,
что в этот момент стало очевидным, что «это был не день министра природных ресурсов Донского», чуть ниже станет понятно, что и у губернатора Орлова
это был черный день…
А Орлов еще и усугубил свое
положение, поскольку, почуяв
опасность попадания «под раздачу», толком, вероятно, не понимая, о какой такой губе речь и что
такое Лопшеньга, и при чем тут
навага, взбодрился и прикинулся «не местным». Дескать, «мы
тут недавно», «что было до нас,
не ведаем», «сами мы невинные».
Короче говоря, взвалил напраслину на предшественников. Иными словами, попытался «перевести стрелки» то ли на Киселёва,
правившего областью до 2008
года, то ли на Михальчука, который два с половиной года назад
покинул кресло губернатора, передав дела Орлову.
То есть Орлов «запалился»
на ровном месте, так и не уловив,
что перед ним высшие должностные лица государства, а не трепещущие дамы «ближнего круга». Одним словом, Орлов в критический момент стал действовать
в своей, ставшей уже традиционной, манере – валить многочисленные проблемы, огрехи, недоразумения и вольности на предшественников (или безответных
глав МО «под танк бросать»).

***

Но перед ним был Путин. Президент, да еще и с блестящим
юридическим образованием. Последнее важно, поскольку, правя
губернией два с половиной года,
Орлов так и не уяснил основополагающий принцип государственного устройства не только в России – во всём мире (за исключением Украины). Это принцип преемственности власти.
Тем более что Орлов уже давно дал понять, что он тут что-то
вроде «хозяина» – скорее, у него
наблюдаются манеры помещика,
ведь даже при Президенте Орлов
употребляет крайне неполиткорректное выражение «МОИ районы».
Да и вообще, правя два с по-

ловиной года, успев объездить
сопредельные государства, лично вмешиваясь в дела редакций
газет, по всем правилам управления он должен был уже давно
вникнуть в проблемы нескольких тысяч жителей вверенной ему
области…
Но вместо этого миллион жителей области видят изолированность губернатора, упоение властью, угрозы, разносы, разнузданное самовосхваление и самолюбование. И на все проблемы
у Орлова находится кто-то крайний, а если крайнего нет – то есть
предшественники, которые всё
делали неправильно.
Вот такую абракадабру жители Архангельской области терпят уже два с половиной года, и ее
сразу изобличил и пресек предельно жестко и быстро Президент Владимир Путин…

***

Итак, мы имеем людскую проблему и явный просчет (умышленно или нет, утверждать пока
трудно). Министр природных ресурсов Донской сразу понял, что
всплыл очень существенный прокол в деятельности министерства
и что пощады не будет – быстро
перешел от констатации положения через юридическую справку к законотворческим предложениям.
При этом пояснил на правах
федерального министра, которому подведомственно огромное природоохранное хозяйство
одной шестой части суши, от Курил до Калининграда, что предложения поступают от региональных властей.
И именно подведомственное губернатору региона правительство
и лично губернатор несут ответственность за согласования, которые подписывают. Например,
границы национального парка,
как дал понять федеральный министр Донской, просто не могли
не согласовываться с командой
губернатора…

***

Представьте состояние Орлова
в этот момент. Два года наблюдения за ним позволяют сделать вывод, что он едва ли понял суть проблемы, вероятно, имеет весьма
смутные представления про этические нормы поведения в приличном обществе, но ситуативное чутье у него отменное.
Короче, Орлов тут же взбодрился и уверенно изложил традиционную отговорку: «Это согласовали до меня». И, демонстрируя высочайший уровень культуры
общения, чуть раздраженно добавил: «Во-первых»…
Трудно анализировать, понял ли
Орлов всю нелепость своего положения – какое «во-первых» в качестве вводного слова к оправданию может быть на совещании,
которое ведет Президент.

***

Президент ведёт совещание
и только он определяет виновного
в возникновении нелепой, но чувствительной для граждан проблемы. Орловское «во-первых»
по воле главы государства могло
быть «последним словом», а могло просто остаться «во-первых»
без «во-вторых».
Весь ужас поведения Орлова
в том, что, сказав тоном заводского начальника «во-первых»,
он и не думал, судя по всему, говорить «во-вторых».
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ЖЕЛ.ДОР.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
В Архангельской области идет
модернизация путей Северной
железной дороги

К середине июня
уложен 41 километр
новой путевой решетки на участках:
Зеленый–Бурачиха, Ивакша–Пукса,
Обозерская – разъезд 1008 километр,
Куша–Шунданец.
Об этом сообщает
пресс-служба Архангельского отделения
СЖД.

Видимо, Орлов за два с половиной года понял, что в отличие
от домашнего туалета, где можно просто крикнуть «включите свет…», в общественных местах надо к подлежащему и сказуемому добавлять что-то ещё.
Кто-то добавляет «пожалуйста»
или «сэ-э-эр».
Орлов к «согласовали до меня»
добавил на совещании у Путина
«во-первых»…
«Это согласовали до меня»…
Что согласовали до него? Границы, создание национального
парка? Создание рыболовецкого колхоза? Право ловить навагу или право кушать её по весне?
Или вообще навагу согласовали?

***

Напомним, что Орлов присутствовал и втиснулся с громким односложным до неприличия «ЭТО» не в процесс варки
борща у себя дома – дело было
на совещании с участием Президента и речь шла о важной людской проблеме.
Заметьте, что орловская отговорка прозвучала как малая септима после малой терции, или
как режущее си-бемоль посреди
спокойного и сдержанного сольминора – она у Орлова выскочила вместо чего-то конструктивного, предложения рационального варианта, или просто признания в недосмотре и обещания под
протокол в самый короткий срок
исправить ситуацию и доложить
о выполнении…
Простите, но как понять фразу
«до меня»? «До» – это первая
нота октавы или предлог? Если
нота, то непонятно, зачем мистер
Орлов начал петь и какой именно репертуар решил исполнить
на публике…

Если всё таки «ДО» было предлогом, то возникает последующий
вопрос: а кто спрашивал Орлова «до него» было согласование,
«после него» или «при нём»?

***

Путин, федеральное правительство, еще десятки умных людей
решали возникшую во вверенной
Орлову области дикую по нелепости проблему: люди 500 лет ловили навагу, рыбка так и просится в мучку и на сковородку чугунную, а ловить её рыбакам из рыбакколхозов окрестных запрещено! Нельзя ловить рыбу жителям
тех самых деревень, где 500 лет
запах жаренной по весне наваги чуялся.
Тысячи людей страдают, а Орлова волнует его персона, и он
Президенту «доменяйку согласовайку» исполнил.
Но Путин – человек хоть
и жесткий, но культурный и обходительный, его умение управлять эмоциями поражает, а разум,
сразу отделяющий зерна от плевел, восхищает.
На самом представительном
в истории области совещании
по проблеме, где у чиновников
рыльца настолько в пушку, что
и глаз не видать, проблеме, которой не должно быть в принципе,
Орлов чуть было не заплел интригу, не увел совещание в выяснение совершенно нелепых вопросов, кто, когда и почему.
Если бы не жесткость, с которой Президент поставил интригана на место, то совещание так
и не добралось до вопроса, что
делать…
Наверняка Президент отметил
адские манеры архангельского губернатора Орлова и теперь уже
очень вероятно, что место пред-

стоящей работы или службы «любителя переводить стрелки» будет найдено подальше от управления регионом.

***

Мы не смеем советовать Президенту, мы лишь скромно заметим, что очень схожие с орловскими манерами демонстрируют традиционно не блещущие политкорректностью, страдающие манией
величия и с всяческой культурой,
знакомые только по меню в ресторанах, год назад вообще взбесившиеся «западяне».
Это на Украине – на родине
Орлова и всего его семейства.
Его манеры пришлись бы по душе
в Раде или на Волыни – вотчине Яроша-Шмароша, Бандеры и Сашки Музычки (упокой Господь его душу).
Почетный консул на Западной Украине Игорь Анатольевич Орлов – звучит. Или, к примеру, Саакашвили неприкаянный бегает, галстук изжевал, психованный весь из себя, дерганный – его несет и «некому березу заломати».
Спецпредставитель России
при Саакашвили – звучит. Толк
непременно будет – поспокойней
станет в мире и, главное, оба пассионария понравятся друг другу.

***

Кстати, Орлова выручил Андрей Заика, председатель рыбакколхозсоюза, поднявший проблему. Настроенный на конструктив Заика понял, видимо, что Орлов то ли «улетает», то ли «плывет» – это когда Путин задал Орлову вопрос про «испокон веков».
Президент явно знал, что лов
наваги – коренной промысел
и вел к тому, что если испокон
веков ловили в Унской губе рыбу

и все были сыты,и рыба не исчезла, то зачем было вмешиваться?
Да ещё и во вред всем и так грубо.
Но Орлов, судя по его реплике, не понял естественной, простой и очень мудрой мысли, с которой к нему обратился Президент. Путин словно бросал Орлову спасательный круг, как бы желая прекратить дискуссию вокруг
вопроса, где двух мнений быть
не может…
А Орлов не понял дипломатичного хода ведущего совещание
Президента и словно бывалый,
поседевший за изучением коренных промыслов помор-краевед,
с видом крупного ученого взял
на себя ответственность подтвердить слова Путина: дескать, верно говорите, именно испокон веков и ловили…
Владимир Путин еще раз проявил тактичность, а мог бы на раздва пришлепнуть образ губернского помещика в Орлове. Только представьте, если бы у Путина
позволяло время и острота проблемы была бы меньше…
А вдруг бы Президент спросил
у Орлова, какие деревни рядом
с Унской губой, про возраст старинной деревни Лопшеньга, про
имя известного северного писателя, написавшего книгу «Поедемте в Лопшеньгу» и сколько
именно времени ловят в Унской
губе навагу – 100, 200 или 1000
лет. Опыт наблюдения за публичными высказываниями Орлова
показывает, что если уж не знал,
как жителей Архангельска зовут,
то едва ли он мог ответить на вопрос относительно ловли наваги
жителями Лопшеньги.
Но выручил Андрей Заика –
выдал историческую справку про
500 лет.

В сообщении отмечается, что
всего в 2014 году в Архангельском регионе, согласно плану,
объемы модернизации составят
91,8 километра пути. В том числе речь идет и об оздоровлении
путевого комплекса станций Бурачиха, Няндома, Глазаниха. Наиболее значительные объемы работ будут выполнены на перегонах: Зеленый – Бурачиха, Лельма – Шалакуша, Ивакша – Пукса, Обозерская – Пермилово, Куша – Шунданец, Глазаниха – Мудьюга.
Заметим, что в текущем году
модернизация затронет порядка 6,5 % от развернутой длины главных путей Архангельского региона СЖД. Путевые работы 2014 года позволят повысить
безопасность и увеличить скорость движения поездов, обеспечить надежность инфраструктуры региона.
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УКРАСТЬ ЗЕРНА НА 220 МИЛЛИОНОВ –
УДАР В ПАХ ГОСУДАРСТВУ СИЛОЙ 220 ВОЛЬТ
Случись война – останемся голодными. Зато фокусов насмотрелись всласть
Гена Вдуев

Больше года назад в Архангельске вскрылось исчезновение всего
госрезерва зерна –
22,5 тысячи тонн.
Обвиняется в этой антигосударственной деятельности – растрате государственного резерва зерна, предназначенного для питания населения в экстренной или
чрезвычайной ситуации – Елена
Ивакина, директор Архангельского комбината хлебопродуктов.
Дело Елены Ивакиной передано
в суд – об этом «Правде СевероЗапада» стало известно из компетентных источников.
Представьте, что такое 22,5 тысячи тонн зерна – это не один железнодорожный состав, груженный доверху зерном. Приблизительно это 375 вагонов зерна.
Хватит на самую невероятную куриную толпу, которую вы можете
представить. Либо на один альбом
известного певца за здоровый образ жизни, за который его и окрестили петухом. Ведь согласитесь,
не каждый день певцы выпуска-

Одним из ключевых
блоков майских Указов Президента России Владимира Путина является вопрос
об образовании.
Меры по реализации государственной политики в области образования и науки предусматривают повышение как доходов педагогических работников, так и качественного уровня образования.
Естественно, столь масштабные задачи подразумевают немалое финансирование. Однако,
как показывает практика, деньги
не всегда идут туда, куда предназначались.
В государственном учреждении
Архангельской области, подведомственному губернатору Орлову и его заместителю по социальным вопросам Прокопьевой, –
ОЦДО, более известному как Дворец пионеров, вскрылись расточительные нравы топ-менеджмента.
На деле получается, что чем
больше денег выделяется конкретному учреждению, тем больше растет благосостояние его руководителей. И главная причина
тому – закрытость госучреждений, которые берут пример с правительства Орлова.
Предлагаем вам ознакомиться с текстом открытого письма
коллектива ОЦДО (Дворца пионеров), где говорится о работе
руководителя учреждения Любови Земских.
«Уважаемые коллеги!
Кого устраивает ситуация,
которая складывается в нашем
учреждении, тот может не читать дальше это обращение.
Но терпеть становится все
труднее. И сами судите почему.
С появлением нового руководителя коллектив нашего
Дворца незамедлительно пополнился сыном, мужем и «близ-

ют альбомы с названием «Зерно». Музыкальные предпочтения
оставим в стороне. На вкус и цвет,
как говорится, ну а нам больше
по кайфу такие песни: «Вагончик
тронется, вагончик тронется, вагончик тронется. Вагончик тронется, зерно – останется».
Вагончик тронулся, зерно исчезло, кушать нечего будет, ежели война или наводнение, спасибо тем, кто стоял за хищением
госрезерва, ведь нам не верится,
что хрупкая женщина могла стибрить пару железнодорожных составов зерна.
Хотя кто знает – женщина-то,
судя по всему, хитра как лисица.
Украдено было явно не за один
раз, а распродавалось понемногу, то туда, то сюда, нет-нет, да
и миллиончик за опт в карман накапает. Но нужно было, чтоб этого не заметили.
А как это все скрывалось – достойно голливудского кинематографа, например продолжения
«13 друзей Оушена», только тут
название будет «Несколько корешей Ивакиной». А что – неплохо! Глядишь «Оскара» отхватим.
Сюжет фильма такой: Елена
Ивакина, хитрый агент под личиной директора хлебокомбината наносит непоправимый ущерб

Российской Федерации, украв все
резервное пропитание на случай
войны, как раз когда ситуация
в стране нашей и соседней, которая, например, называется на
букву «У», весьма нестабильная,
а кроме того, и западные страны
лапы погреть желают.
Но самое классное – в конце
фильма, когда раскрывается хитрый способ кражи: в огромных
бетонных резервуарах, в которых должно храниться зерно, его
нет, а есть натянутые сверху тенты, на которые насыпано немного зерна, с тем, чтобы создать иллюзию полного резервуара. Елена Копперфильд просто!

А в титрах пустим строчку:
«Основано на реальных событиях». Шедевр!
Ориентировочно зерно украдено было в 2008 году, а заметили только в 2013-м – учитесь,
фокусники. Ловкость рук и никакого мошенничества. Никакого
мошенничества – исключительно кража в особо крупном размере. А обнаруживается фокус отсутствием 22,5 тысячи тонн зерна в Архангельской области и доставанием маленькой монетки из
уха зрителя.
А зерно, собственно, было пущено на муку и продано по области в розницу. Если вы приобре-

БЮДЖЕТНЫЙ БУТЕРБРОД
С КАЗЕННОЙ ИКРОЙ
Нравы и манеры руководства ОЦДО зашкаливают в своих аппетитах
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ким другом» Любови Витальевны. Под них были созданы должности, введены новые ставки,
да не по одной на каждого.
Появился персональный автомобиль для генерального директора, без зазрения совести
личным водителем с немалой
заработной платой стал муж
(что деньги-то из семьи выпускать). Сына, оформленного
на нескольких ставках, на работе найти очень трудно, видимо по особым поручениям от-

влекается.
Вот так, благодаря «непосильному труду», семья прибарахлилась не одним автомобилем (которые размещаются
в гараже Дворца), прицепами,
дачками, квартирами не только в Архангельске, но и за пределами России-матушки. Надоело директору, выезжая по 5
–6 раз в год на отдых за границу, ютиться по чужим отелям.
А директор наш очень любит
отдыхать. Стало доброй тра-

дицией выезжать за счет внебюджетных средств учреждения «малым кругом хорошо
служащих директору коллег»
на выходные в «Беломорье»,
Малые Карелы и другие базы отдыха. Все по полной программе: коттеджи, баньки, рестораны, ночевки и т. д. Ни в чем
себе не отказывают, не то,
что нам, когда мы обращаемся
с просьбами по финансированию
мероприятий для детей.
Как оформляются эти расходы, можно только догадываться. Как догадываемся о невероятных тратах на загородную
дачу нашего Дворца в Шеговарах, именно там по чистой
случайности находится и личная дача Любови Витальевны.
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тали в магазинах муку с названием «Поморочка», то не исключено, что она сделана как раз из госрезерва.
Самое странное в этом сюжете то, что Ивакина, заработав
на зерне 220 миллионов, не надела парик, не приклеила усы
и не свалила куда подальше и
где потеплей, а спокойно дожидалась раскрытия преступления, как
говорят, даже не очень-то шикуя.
В чем причина? Может быть,
в том, что она, как и любой фокусник-виртуоз, в глубине души
мечтала, чтоб секрет фокуса ктонибудь когда-нибудь раскрыл?
Возможно. У каждого свои тараканы в голове.
Следует отметить, что сохранностью зерна из госрезерва на Архангельском комбинате хлебопродуктов в свое время очень интересовался УБЭП. И было это именно в 2008 году. Проверять начинали с перевозок и успели сделать
несколько интересных открытий.
Но что-то произошло, и начавшаяся было проверка прекратилась.
Как нам представляется, вслед
за Архангельским комбинатом
хлебопродуктов надлежит проверить все остальные места хранения госрезерва. Кто знает, может,
не только зерно пустили налево?
Может, и еще на один фильм сюжет появится?
Начальница считает возможным на служебном автотранспорте, опять же на средства
учреждения, ездить на дачу
каждые выходные. А это почти тысяча верст в обе стороны! ДАЛЕКО! Поэтому уезжает
пораньше (когда мы еще работаем), а возвращается попозже (когда мы уже работаем).
Но не гневитесь, надо же лично
контролировать дальний объект, даже если муж оформлен
начальником этой базы!
А в период долгого отсутствия за нами приглядит
«близкий друг». Его полномочия в нашем учреждении ничем
и никем не ограничены. Друг, видимо, очень близкий, если сопровождает нашего руководителя
на все курорты.
Поэтому он теперь не просто
юрист, а заместитель директора по безопасности. Только непонятно, по чьей безопасности:
учреждения или лично директора? После разговора с этим человеком иногда переживаешь
за собственную безопасность!
Аппетиты этой семьи растут с каждым днем! И будет ли хватать бюджетных
и внебюджетных средств нашего Дворца на их удовлетворение, уже неизвестно. Поэтому и изложили эти мысли
на бумаге. Может быть, благодаря этому наш руководитель остановится и не будет
доводить дело до скандала, как
это случилось с предыдущим директором.
Время покажет».
Конец цитаты.

P.S.

Редакция «Правды СевероЗапада» обращается с официальным запросом в прокуратуру Архангельской области с просьбой провести проверку по указанным фактам
и дать правовую оценку действия руководства ОЦДО
(Дворца пионеров).

5

18 июня 2014 (№22)
В прошлом номере
«Правды СевероЗапада» мы посетовали на то, что Правительство Архангельской области игнорирует запрос редакции, касающийся исполнения в области задач майских
Указов Президента
России Владимира
Путина в сфере экономики.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЛОК-СТОП
Правительство Архангельской области продолжает блокировать доступ к информации
о ходе исполнения в регионе Майских Указов Президента России
kremlin.ru

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Напомним, что запрос был направлен в агентство по печати
и СМИ Архангельской области
29 мая. На календаре – 18 июня.
За это время нами был получен
лишь промежуточный ответ, суть
которого сводилась к тому, что запрос перенаправлен в профильные ведомства.
Мы отнеслись с пониманием
и предоставили чиновникам дополнительное время. Полагали,
что, может быть, наконец-то специалисты областного правительства грамотно и исчерпывающе
ответят на эти архиважные вопросы. Ан нет.
Наступило затишье. Если, конечно, не считать публичного заявления губернатора Игоря Орлова, когда он назвал задачи, поставленные в майских Указах Президента России, «очень примитивными» и «очень приземленными
шагами».
Цитата (аудиозапись имеется
в редакции. – Прим. ред.): «…
ведь когда мы говорим о таких вещах, казалось бы: вот
там указы президента – ну все
уже, по-моему, наизусть знают, что мы живем по указам
президента, что это вот, все
их решают, и из-за этого даже
возникают иногда какие-то
трудности.
Это на самом деле перекошенное представление о том,
что такое страна. Указы президента – это не некое желание одного человека и даже
не двух людей. Это стратегия развития региона, страны.

<…>

Ведь за такими простыми,
казалось бы, очень примитивными, очень приземленными
шагами, как повышение заработной платы, особенно в социальной сфере, стоит ведь
ну настолько много…

<…>

Поэтому что, конечно же,
это уже, казалось бы, банальность но мы к этому подходили предельно примитивно». Конец цитаты.
В принципе, такой стиль мышления объясняет, почему чиновники Правительства Архангельской области игнорируют запросы
журналистов и не отвечают на во-

просы о достигнутых результатах
в ходе исполнения майских Указов Президента России. Как говорится, пардон за «примитивность» темы.
Однако правду не утаишь и,
несмотря на блокирование чиновниками доступа к информации, мы
продолжаем анализировать данные, обнародованные в открытых
источниках.
И сегодняшний наш материал
по традиции построен по принципу
«Так в Указе» – «Так на деле» –
«Комментарий редакции».

***

Так в Указе: «...увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году».
Так на деле. Заходим в раздел
«Экономика» на официальном
сайте Правительства Архангельской области. Открываем подраздел «Инвестиционная деятельность». Цитируем: «По данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области, объем инвестиций в основной капитал

по полному кругу организаций
за 2013 год составил 77,9 млрд
рублей, что составляет 64,3 %
к аналогичному периоду прошлого года (по Архангельской
области без учета Ненецкого автономного округа)». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что согласно Пояснительной записке к прогнозу
социально-экономического развития Архангельской области
(с Ненецким автономным округом) на 2014 год и на период
до 2016 года, в 2013 году объем
инвестиций в основной капитал
по полному кругу организаций
оценивается в 78,3 миллиарда
рублей, что составит к уровню
2012 года (в сопоставимых ценах) 66 %. Таким образом, прогнозы областного правительства являются слишком оптимистичными и «розовые очки» не спасают.
На деле мы видим отрицательную тенденцию и сокращение объема инвестиций за год
чуть ли не в полтора раза. И это
при том, что, согласно майским
Указам Президента, увеличение
объема инвестиций к 2015 году,
то есть фактически на конец это-

го года, должно составлять не менее 25 процентов внутреннего валового продукта.
Так в Указе: «...обеспечить
до 1 декабря 2012 г. создание
механизма привлечения иностранных организаций, обладающих современными технологиями и управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и аукционах на строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения».
Так на деле. Цитата из того же
раздела с сайта Правительства
Архангельской области: «Объем иностранных инвестиций
за 2013 год составил 125,7 млн
долларов США, что составило
56,9 % к уровню аналогичного периода предыдущего года».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Здесь
мы также наблюдаем отрицательную динамику в привлечении иностранных инвестиций, как и в привлечении инвестиций в принципе.
Для полноты понимания приведем ряд вопросов из нашего запроса, до сих пор оставленного
без ответа. Цитата: «Создан ли
Правительством Архангель-

ТАК ТОРПЕДИРУЮТ МАЙСКИЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ УЧИТЕЛЯМ
Губернатор Орлов заявил, что сумма по концу прошлого года «не совсем корректна»
Губернатор Архангельской области Игорь Ор- о компетентности директоров образовательлов, похоже, нашел виноватых в том, что в регионе ных учреждений». Конец цитаты.
зарплаты учителей не только не растут, а наоборот,
По мнению экспертов, из этого заявления вытекасокращаются по сравнению с последними месяца- ет два парадоксальных вывода. Во-первых, Правими 2013 года. Это следует из заявления губернато- тельство Архангельской области отчиталось об исра Орлова, ранее опубликованного на официаль- полнении майских Указов Президента России в чаном сайте Правительства Архангельской области.
сти повышении зарплат педагогическим работниЦитируем официальный сайт: «Игорь Орлов об- кам перед Правительством России и Министерратил внимание еще на один нюанс, который ством образования и науки Российской Федерации.
характерен для целого ряда учебных заведений: То есть отчеты составлены, подписаны, засургуче«В прошлом году в рамках исполнения майских ны… И вдруг губернатор Орлов заявляет, что сумУказов Президента в школы поступили значи- ма не совсем корректна. И как теперь понимать тательные средства для повышения фонда опла- кие перепады?
Во-вторых, непонятно, как директора образоваты труда. Некоторые руководители в течение
года попросту «придерживали» деньги на вся- тельных учреждений с многолетним опытом рабокий случай, а в последние месяцы, чтобы израс- ты в школе вдруг ошиблись с выплатами зарплат
ходовать лимиты, выдавали учителям повы- учителям. Заметим, что речь идет не об одном дишенные зарплаты в виде стимулирующих вы- ректоре, а сразу о нескольких. А вот Правительство
плат. То есть сумма, сложившаяся по итогам Архангельской области, работающее под руководчетвертого квартала прошлого года, не совсем ством губернатора Орлова всего третий год, сделало
корректна. Во всех этих случаях встает вопрос все идеально и правильно. И никакой самокритики.

ской области механизм привлечения иностранных организаций, обладающих современными технологиями и управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и аукционах
на строительство автомобильных дорог и регионального
значения? Если да, то сколько
организаций было привлечено?
Сколько километров и на каких дорогах ими было построено? Если нет, то почему?» Конец цитаты.
Полагаем, что при снижении
объема иностранных инвестиций
о привлечении иностранных организаций с современными технологиями для строительства дорог в Архангельской области пока
говорить не приходится.
Так в Указе: «...обеспечить
до 1 января 2015 г. существенное сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих
процедур в следующих сферах
государственного регулирования: строительство, подключение к сетям, меры налогового стимулирования и налоговое администрирование, таможенное администрирование, в том числе при реализации дорожных карт по совершенствованию делового климата, разработанных в рамках
национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации».
Так на деле. За неимением точной информации от органов государственной власти Архангельской области мы обратились к поисковику на официальном сайте Правительства Архангельской
области. Ключевой запрос: «Сокращение сроков прохождения
процедур предпринимательской деятельности».
Данную формулировку удалось
обнаружить лишь в одном документе. Он называется «Доклад
на расширенном заседании комиссии по мониторингу достижения
целевых показателей социальноэкономического развития Архангельской области при участии полномочного представителя Президента РФ в СЗФО», который
почему-то был изменен 11 июля
2013 года.
Пытаемся пройти по ссылке,
а там бац: «Документ не найден»
(404 – HTTP not found). То есть
мало того, что на официальном
сайте Правительства Архангельской области вносятся какие-то
изменения в доклад, представленный полпреду РФ в СЗФО, сейчас
его и вовсе удалили (фотография
удаленной страницы имеется в редакции. – Прим. ред.).
Комментарий редакции. Полагаем, что дальнейшие комментарии с нашей стороны излишни.
Так в Указе: «...создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест
к 2020 году».
Так на деле. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики
по Архангельской области, в январе–мае в регионе было зарегистрировано 835 организаций. При
этом официально ликвидировано – 1 777. Очевидно, что при таком количестве ликвидированных
организаций о росте рабочих мест
говорить сложно.
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САФАРИ В СЕРДЦЕ
КОРРУПЦИОННОЙ МЕЧТЫ

Макс Бородулин, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

Селу Лешуконскому,
что в Архангельской
области, долго еще
не «светят» бесплатная переправа через
реку и приемлемые
цены в магазинах.
Мы побывали в Лешуконском
с миссией распространения свежего выпуска «Правды СевероЗапада», содержащего статью
«Лешукония – зона бедствия
и беззакония».
Начнем с того, что цены в лешуконских магазинах выше раза
в полтора чем в архангельских.
Мы засвидетельствовали это, побывав в Лешуконье. Мясо, муку,
крупы, масло, жители Лешуконья покупают и везут из Архангельска – от областного центра
до Лешуконского около семивосьми часов яростной тряски
в облаке пыли.
Дорога напоминает безумный
сафари-аттракцион, где в начале пути исчезаешь в облаке
пыли, поднятом колесами автомобилей, решившихся угробить
окончательно свою подвеску, но
добраться-таки домой.
«Дорога» – это либо разбитый
асфальт, либо щебень, который
превращается в жуткое подобие
пустынной бури, когда песок хрустит на зубах, несмотря на закрытые окна. Поездка по ней – это
обрусевшие «американские горки», с неизменными ударами головой о крышу салона и пролитым на джинсы напитком, если вы
рискнули пить из стакана.
Уместно будет заметить, что это
явление, к стыду областного чиновничества, носит статус дороги областного значения, и ее содержанием, ремонтом, а в данном
случае хотя бы строительством,
должны заниматься органы областной администрации, а именно – дорожное управление «Архангельскавтодор».
«АрхангельскавтоДЫР» – так
было бы уместней назвать организацию, которая следит, а скорее всего, изредка приглядывает за состоянием дороги, которой
нет. «Там, где змея не проползет,
не пролетит в чащобе птица, там
«автодор» свое возьмет, то что
в бюджете уместится», – такая
незамысловатая песенка крутится в голове, вероятно, каждого водителя, направляющегося в Лешуконское.
Но «Архангельскавтодору»
глубоко плевать, судя по всему,

на бедных водителей, автомобили которых едва-едва переносят одну-две такие поездки. «Автодор» закрывает глаза на собственноручно взрощенную мухосрань – работают по принципу: «Если я там не бываю, значит,
не вижу проблемы, если я не вижу
проблемы, значит – ее нет».
Прокуратуре, похоже, давно
пора провести проверку в отношении данного казенного учреждения. Ведь все, у кого есть автомобиль, платят дорожный налог, часть из которого идет в федеральный бюджет, часть – в областной фонд.
Та часть, что идет области,
должна идти на содержание
областных дорог, в том числе
и до Лешуконского. Но никаким
содержанием здесь и не пахнет.
Похоже, про эту дорогу и не вспоминают. Логично сделать вывод,
что средства из карманов водителей перекочевывают в карманы компании, следящей за состоянием данной дороги, вместо
того чтобы превращаться в долгожданный асфальт.
Ну, а простым смертным и щебень с колдобинами сойдет – что
людей не убивает, то делает их
сильнее. Ведь приспособились
же – живут. Выживают – так будет правильней. Ведь зарплаты
в Лешуконском чуть выше, чем
если бы их совсем не было, а цены
подняты запредельно.
Наш журналистский состав

лично убедился в этом, посетив
Лешуконское с благородной миссией бесплатного распространения газеты «Правда СевероЗапада». Цены подняты так, что
становится дурно при взгляде
на ценник. Бутылка кока-колы –
105 рублей за два литра.
Кока-кола – это лишь пример.
Что творится с ценами на мясо
и крупы – жизненно важные товары, – лучше не думать. То же
и с лекарствами в аптеках, которые в Лешуконском, кстати, закрыты на праздники (странно,
ведь в праздники многим бывает
плохо ввиду традиционных русских праздничных обстоятельств).
Почему такие цены? Все просто: по дороге из областного центра в Лешуконское водители автомобилей с товарами и лекарствами вынуждены преодолевать
две водные преграды – реку Ме-

зень и слияние рек Мезень и Вашка. И на каждой переправе требуется заплатить пошлину, которая идет в карман частникам, занимающимся перевозкой, и львиная доля ее, что логично, идет
владельцу переправы – брату
«шишки».
Все это подтвердили «капитан» судна со своими товарищами в коротком интервью нашим
журналистам.
Один раз можно, конечно,
и не платить: на первой по пути
следования переправе можно пересечь реку на бесплатном катерке с баржей, вот только проблема в том, что ходит он по определенному расписанию и не сказать, чтобы уж очень часто. Опоздал на корабль – жди следующего. И хорошей погоды, попутного ветра и т. д.
Это шуточки, конечно, но на са-

мом деле так и есть – опоздал,
жди пару-тройку часов на берегу, соревнуясь с такими же жаждущими покинуть этот берег водителями в умении занять очередь или
пролезть на борт без нее.
А если не хочешь ждать, с риском остаться навсегда на этом
берегу – плати 800 рублей, и минут через пятнадцать ты будешь
уже на том берегу – с квитком
об оплате. На второй по пути следования в Лешуконское переправе бесплатной альтернативы
нет вообще.
А ведь переправа на слиянии
рек Вашка и Мезень должна быть
бесплатной, так как является
участком дороги областного значения. Должна! Так почему же за
нее платят?
Дорога обычно начинается
от верстового столба, так называемой «нулевой версты», которая, по логике и по закону должна находиться в районном центре – Лешуконском.
Но местному чиновничеству,
на закон, похоже, плевать, как,
впрочем, и на логику. Поэтому несколько лет назад нулевая
верста была перенесена в деревню Смоленец, что на противоположном от Лешуконского берегу,
и дорога стала начинаться оттуда.
А переправу из бюджетной сделали доходной, ушлые лешуконские
чиновники (или, как сказал бы
Игорь Орлов, – интересанты).
Полтора года назад по решению суда нулевую версту должны были переместить обратно
в Лешуконское, что вновь сделало бы переправу бюджетной,
но воз и ныне там. Кому это выгодно, понятно без комментариев. В результате – продукты, как
и медикаменты, стоят на порядок
выше, чем в областном центре
или где-либо еще.
Кроме того, рядом строится переправа понтонная, об этом рассказали журналистам местные
жители. Насыпается дорожка
там, где помельче, из чего-то похожего на окаменевшую глину,
а там, где глубоко, поставят понтоны. Переправа, конечно же, сезонная и каждый год будет насыпаться вновь. Естественно, бесплатной она тоже не будет. Понтонная – от слова «понты».
Ну, а вот вам признаки упадничества Лешуконского, которые
мы отметили для себя по прибытии:
Отделение полиции в Лешуконском 12 июня, в День России,
было закрыто. Видать, доблестная полиция праздновала день
страны, которой должна посвятить свою службу, но посвятила
день, похоже, поклонению Бахусу – иного объяснения закрытым
дверям отделения мы не нашли.
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ШЕВЕЛЕВ В ПОЛОЖЕНИИ
Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Признаки коррупции
в команде губернатора Орлова все заметнее

Закрыта была и аптека, попавшаяся нам по пути, когда мы
занимались распространением
«Правды Северо-Запада». Если
кто-то погибал в этот момент,
то ни полиции, ни фармацевтам
дела до этого не было – праздник на дворе.
Нам очень понравилась реакция местных жителей на бесплатные экземпляры «Правды
Северо-Запада»: «Что, серьезно? Совсем, совсем бесплатно?» Видимо, к подобному жители Лешуконского не привыкли, а бесплатный здесь, похоже,
только сыр – тот, что в мышеловках. В магазинах, естественно, втридорога.
Закрыты в этот день были и администрация, и казначейство –
но с этими учреждениями вышло
интересней. В администрации
открыли и, судя по всему, были
рады нашему выпуску свежайшей правды, приправленной соусом фактов и фотографий, – сообщили, что раздадут всем, кто
в этой администрации сидит, вернее, восседает.
Казначейство на первый взгляд
казалось безжизненным – нам
не открывали, наверное, лишь наблюдали изнутри через объективы
камер, потому что газетки, оставленные в ручках дверей, исчезли,
как только мы моргнули, верней,
отвернулись и направились к жилому дому, дабы раскидать экземпляры по почтовым ящикам.
Жители, кстати говоря, были
в восторге от свежайшей прессы и с удовольствием брали
по нескольку экземпляров, ведь
кроме того что мы привезли,
в селе всего одно информационное издание под названием «Звезда» – черно-белая газета ценой
20 рублей. Заметим, что газета «Звезда», так же как и переправа, должна быть бюджетной,
но опять же только должна. В об-

щем, все, что принадлежит людям
по праву, ими же и оплачивается
в интересах тех, кто скрывается
за ценниками.
Люди платят, чиновники радуются.
Зашли мы и в школу, где тут же
встретили некую особу, чрезмерно обрадовавшуюся нашей газете.
Женщина, услышав о статье про
Лешуконское, сказала, что тоже
из «власти» и ей очень интересно, нет ли чего про нее. Видимо,
местному чиновничеству в кайф
читать критику на себя и при этом
все так же бездействовать. Некое
садомазо, так сказать.
Встретили нас с радостью: например, один из пузатеньких
представительных людей, который попался в самом начале
благородной миссии журналистов, сказал, что это его любимая газета, что он с нетерпением
ждал ее. Но почему-то упрекнул
журналистский состав «Правды
Северо-Запада», что они, мол,
своими статейками гадят там,
где живут, . Каким образом сия
личность путает теплое с мягким, а слово «гадить» со словом
«прибираться» – нам совершенно неясно.
Теперь мы будем чаще бывать
в Лешуконском, дабы так же радовать местных жителей и пузатеньких чиновников интересными статьями.
Короче, ближе к вечеру в праздник Дня России мы раздали все
экземпляры свежего выпуска
в руки лешуконцев, пообещали
вернуться вновь, с более дерзкими и прямыми фактами, а затем
полезли в чистейшую прохладную
воду Вашки, благо на улице была
прекрасная погода.
Десять часов сафари-гонки
в пыли, день знакомства с Лешуконским, и вот он, вечер – мы покидали зону бедствия и беззакония, чтобы вернуться вновь.

Министр природных
ресурсов и ЛПК Архангельской области Шевелев руководил и распоряжался финансами НКО
«Архангельское общество лесоводов»
вопреки нормам закона.
Это следует из официального
ответа Министерства юстиции
Российской Федерации на запрос
губернатора Орлова.
Напомним, ранее мы писали,
что министр Шевелев, будучи руководителем НКО, направил гарантийное письмо об оплате фуршета в отеле «Пур-Наволок».
Также в редакции имеются платежные документы, которые Шевелев подписывал в качестве руководителя Архангельского общества лесоводов. И, видимо, все
это было сделано неспроста.
Копия ответа, направленного
в качестве правового разъяснения губернатору Орлову, имеется в редакции.
Цитата: «В силу подпункта
2 пункта 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
для которых федеральными
конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, лица,

замещающие государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационноправовых форм.
Согл асно пункту 5 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3
«О защите конкуренции»
под хозяйствующим субъектом понимается, в том числе,
некоммерческая организация,
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход.
Пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» предусмотрена
возможность осуществления
некоммерческой организацией предпринимательской деятельности лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых
она создана, и соответствующей этим целям, при условии,
что такая деятельность указана в ее учредительных документах. Такой деятельностью признаются приносящее
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере
в качестве вкладчика.
Как следует из приведенных
выше положений федеральных законов, деятельность,
приносящая доход, включает
в себя предпринимательскую
деятельность, но не ограничивается ее.
Таким образом, лица, указанные в подпункте 2 пункта 3 статьи 12.1 Закона
273-ФЗ, не вправе участвовать в управлении некоммерческими организациями, осу-

ществляющими любую приносящую доход деятельность,
вне зависимости от указания
в учредительных документах
таких организаций на право
осуществлять предпринимательскую деятельность.
Статьей 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях» закреплен принцип равенства членов общественных объединений, в том числе, члены общественного объединения имеют право избирать и быть избранными
в руководящие и контрольноревизионный органы данного объединения, а также контролировать деятельность их
руководящих органов.
Следовательно. запрет
на участие в управлении общественными объединениями,
осуществляющими приносящую доход деятельность, влечет соответствующее ограничение для лиц, указанных
в подпункте 2 пункта 3 статьи 12.1 Закона № 273-ФЗ,
на членство в таких объединениях». Конец цитаты.
Таким образом, получается,
что министр Шевелев возглавлял НКО незаконно. Более того,
факт, что он распоряжался финансами, создает ощущение коррупции.
Заметим, что, когда мы впервые
подняли эту тему, в окружении губернатора Орлова пытались свалить все на придумки и измышления журналистов. Вместо того
чтобы внимательно прочесть
и здраво отнестись к критике, губернатор Орлов не воспринял информацию. Не прислушался к совету уйти по-хорошему.
Теперь, скорее всего, похорошему не получится. Ответ
Минюста – самый весомый аргумент в этой истории. Едва ли губернатор Орлов решится поспорить с Минюстом и его официальными релизами. И прокуратура Архангельской области теперь
будет обязана провести проверку
должным образом.
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СВАЛКА В ГОЛОВАХ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
Планы правительства Орлова по строительству полигона
ТБО, иными словами свалки в районе
Рикасихи, широко
не обнародованные,
но о которых стало известно корреспондентам «Правды Северо-Запада»,
не представляются умным решением
проблемы.
Во первых, есть план проекта строительства полигона ТБО
на участке за рекой Юрас, и принципиальное согласие с этим планом выразила мэрия Архангельска.
Строительство же в районе Рикасихи может привести к росту
тарифов для населения. При размещении свалки в Рикасихе резко увеличивается плечо вывоза
мусора из Архангельска, что потребует дополнительных затрат.
Стоимость может вырасти
до 825 рублей за тонну, или более чем в три раза по сравнению с действующим тарифом. Пока
непонятно, кто будет нести эти
расходы. Управляющим компаниям такое бремя явно не под силу,
поскольку собственники вряд ли
проголосуют за столь большой
рост тарифа.
Во-вторых, Рикасиха находится довольно далеко от областного центра, и везти почти на половину пути от Архангельска до Северодвинска попросту невыгодно.
Такое строительство невыгодно и с точки зрения логистики:
на пути следования к Рикасихе,
на выезде из Архангельска, на же-

лезнодорожном мосту ежедневно
образуется пробка, и ни для кого
это не секрет. Представьте, что
будет, когда там ежедневно начнут
сновать мусоровозы? Глобальная
пробка попросту убьет движение
по мосту.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада» побывал в Рикасихе и задал местным жителям
следующие вопросы: знаете ли
вы, что правительством Орлова задумано строительство свалки в районе Рикасихи? Оповещали ли вас об этом? Каково ваше
мнение по поводу строительства
свалки?

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Пенсионер, не назвавший своего имени:
– Я лично отношусь отрицательно. Потому что она (свалка. – Прим. ред.) должна находиться в лесу, подальше от города. Я лично не согласен с тем,
что ее здесь построят. Должно быть уничтожение всех от-

ходов, сжигание и полная обработка этого всего. А у нас
тут два города – Архангельск,
Северодвинск, еще и весь Приморский район, все же понесет
на людей (жителей Рикасихи. –
Прим. ред.), если свалку тут
сделать. Нас об этом не спрашивали, никто не оповещал.

щением), как только фабрику закрыли. А сейчас все крысы картошку таскают, а еще
и свалку сделают, вообще что
будет? Это вообще кошмар,
все – против. Еще этот хотели, как его, крематорий строить – такая зона, все загадить. Нет, мы все против.

Надежда Михайловна, пенсионерка:
– Мы против. Население, конечно, оповещали, вот здесь
было объявление (показывает
на уличную доску объявлений. –
Прим.ред.), в магазине объявление было, подписи собирали
против строительства. Естественно, лучше, если бы где-то
вдали от населенного пункта было. Вот что у нас фабрику закрыли, так все крысы
и мухи... Это когда ее только
закрыли, так я утром встала,
я в этом доме живу (показывает на пятиэтажку поблизости),
у меня стенка шевелится, я понять не могла – у меня балкон
открыт, чернота сплошная,
посмотрела – мухи (с отвра-

Андрей, работник Лайского
судостроительного завода:
– Я не знал, что будут стро-

***

***

ОТЁЧНОСТИ НАШЕГО ГОРОДКА

ить – жил в Архангельске
раньше. Я снимаю (квартиру)
здесь где-то месяц, но я думаю,
не стоит тут свалку строить.

***

Пенсионерки на лавочке:
– Мы не согласны, нет, нет,
бумагу уже подписали, подписи собирали, не надо нам этой
свалки. В магазине, на столе была тетрадка, листочек, и все писали фамилии.
Все – против. Все писали конкретно: фамилия, адрес, подпись. И так контейнеры под
окнами стоят, сколько мух да
грязи, вон четыре контейнера, ведь хорошо нам, а те, кто
на той стороне живут (через дорогу), так и мух и всего
полно, собаки ползают да вороны растаскивают. Мы и фабрикой уже надышались. Крематорий какой-то хотели делать, и крематорий нам этот
не надо!»

***

Продавщица магазина «Сберегайка», в котором собирали
подписи:
– Мы собирали подписи, подписи против, все жители против. Книжечка сначала у нас
здесь лежала, а потом мы все
с заявлением в областную администрацию отдали, но нам
кажется, что ничего хорошего
не выйдет – построят свалку.
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Понедельник, 23 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+).
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Нидерландов - сборная Чили.
Прямой эфир из Бразилии.
22.00 «Время».
22.55 «Политика» (16+).
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Камеруна - сборная Бразилии.
Прямой эфир из Бразилии.
В перерыве - Ночные новости.
02.00, 03.05 Х/ф. «Левая рука
Бога».
03.40 «В наше время» (12+) до
4.35.

ская программа Михаила
Пиотровского. (*).
13.20 «Линия жизни».
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей». 1 ч.
15.35 Х/ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
17.00 V Большой фестиваль
РНО. Солистка Миша
Брюггергосман.
17.50, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.05 Д/ф. «125 лет со дня рождения Анны Ахматовой.
«Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова».
21.40 Д/ф. «Истинный Леонардо».
23.35 Д/с. «Последний фильм,
или Незавершенная
жизнь».
00.20 Х/ф. «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
01.40 «Наблюдатель».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.45
21.55
23.50
01.55
03.55

Утро России.
«Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога» (12+).
«О самом главном».
«Дневник Чемпионата
мира».
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+).
«Дневник Чемпионата
мира».
Футбол.Чемпионат мира.
Австралия - Испания.
Трансляция из Бразилии.
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
Футбол.Чемпионат мира.
Хорватия - Мексика. Трансляция из Бразилии.
«Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога» (12+) до
4.57.

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+).
19.55 Т/с. «ШЕФ-2».
21.50, 23.25 Т/с. «ПЛЯЖ».
23.00 «Сегодня. Итоги».
00.10 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.05 Главная дорога (16+).
01.40 Дикий мир (0+).
02.05 Т/с. «ХРАНИТЕЛЬ».
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

«Настроение».
Х/ф. «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС».
10.05 Д/ф. «Наталья Варлей. Без
страховки».
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+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Продолжение
детектива (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с. «ГРОМОВЫ».
21.45, 01.30 «Петровка, 38».
22.30 «Жизнь в долг» (12+).
23.05 Без обмана. «Продукты с
ртутью» (16+).
00.30 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Дети из
пробирки» (12+).
01.45 Х/ф. «ФЁДОРОВ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Лицо дворянского
происхождения. Алексей
Ляпунов».
12.50 «Эрмитаж - 250». Автор-

СТС
06.00

М/ф. «Храбрый олененок»
(0+). «Мишка-задира» (0+).
«Козленок, который считал до десяти» (0+). «Кораблик».
07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
08.30, 09.00, 13.10, 13.30, 00.00,
01.30 «6 кадров» (16+).
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
11.30 Х/ф. «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ПАРКЕР».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
03.40 М/ф. «Мороз Иванович»
(0+). «Новогоднее путешествие» (0+). «Заколдованный мальчик».
04.55 М/с. «Волшебные Поппикси».

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ДЕРЖИ РИТМ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Сережки».
15.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Сальса».
15.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Аня Кувалда».
16.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Как это
было».
16.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Москва!
Я люблю тебя!»
17.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Беременность».
17.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «ТНТ и
Федосеев».
18.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Конкурс
красоты».
18.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Брошеный Балдин».
19.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Заключительная».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДЖОН КЬЮ».
02.45 Х/ф. «ХОР». «Я поцеловала девушку» 51 с.
03.40 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ШУЛЕРА».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
10.30 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные...» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Свободное время». 16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.15 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».

Вторник, 24 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 Т/с. «Единственный мой
грех».
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная КостаРики - сборная Англии.
Трансляция из Бразилии.
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Греции - сборная Кот-д'Ивуара.
Трансляция из Бразилии. В
перерыве - Новости.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.05
19.45
22.40
23.45

02.00

Утро России.
«Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому» (12+).
«О самом главном».
«Дневник Чемпионата
мира».
14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести.
14.30, 17.45 Местное время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Футбол.Чемпионат мира.
Италия - Уругвай. Прямая
трансляция из Бразилии.
Специальный корреспондент. (16+).
Футбол.Чемпионат мира.
Япония - Колумбия. Прямая трансляция из Бразилии.
Х/ф. «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ».

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+).
19.55 Т/с. «ШЕФ-2».
21.50, 23.25 Т/с. «ПЛЯЖ».
23.00 «Сегодня. Итоги».
00.10 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.05 Квартирный вопрос (0+).
02.05 Т/с. «ХРАНИТЕЛЬ».
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
10.05

«Настроение».
Х/ф. «СТАРШИНА».
Д/ф. «Николай Губенко. Я
принимаю бой».
10.55 «Простые сложности»
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.55 Т/с. «ЛИГОВКА».
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Продукты с
ртутью» (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Продолжение
детектива (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с. «ГРОМОВЫ».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 Д/ф. «Александр
Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов».
00.35 Х/ф. «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
02.10 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Д/ф. «Истинный Леонардо».
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей». 2 ч.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»

Среда, 25 июня

16.20
17.00

«Острова».
V Большой фестиваль
РНО. Солистка Изабель
Фауст.
18.00, 01.50 Д/ф. «Витус Беринг».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Казусы
картографии».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей Татьяны Назаренко. «Эпизоды».
21.35 «Игра в бисер».
22.20 Д/с. «Викинги».
23.35 Х/ф. «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым. Премьера в России. «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00

07.00
07.30
08.00
08.30,
09.30
10.30,
11.00,
11.30
14.00,
17.00,
22.00
00.30
02.25

М/ф. «Лесной концерт»
(0+). «Бабушкин зонтик»
(0+). «Как утенок-музыкант
стал футболистом» (0+).
«Коротышка - зеленые
штанишки» (0+). «Так сойдет!»
М/с. «Смешарики».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
09.00, 13.25, 00.00 «6 кадров» (16+).
Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Х/ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
16.00 Шоу «Уральских
пельменей».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
Х/ф. «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
М/ф. «Новогодняя сказка»
(0+). «Самый, самый, самый, самый» (0+) «Щелкунчик» (0+). «Мойдодыр»
(0+). «Лесная хроника»
(0+). «Жил у бабушки козел» (0+). «Варежка» (0+).
«Волчок».

ПЕРВЫЙ

17.45

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. «Единственный мой
грех».
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Боснии
и Герцеговины - сборная
Ирана. Трансляция из Бразилии.
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Эквадора - сборная Франции. Прямой эфир из Бразилии. В
перерыве - Ночные новости.

18.10
19.15
19.30
20.10
20.40

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.05
19.45

22.40
01.55

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Детектив».
15.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Шовинист».
15.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Ограбление».
16.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Сосед».
16.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Выборы».
17.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Майкл + Ксения».
17.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Талоны».
18.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Кузина женитьба».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Трансформер».
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Друзья».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ПАЛЬМЕТТО».
02.45 Х/ф. «ХОР». «Оставайтесь шестнадцатилетними» 52 с.
03.35 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «ВОВОЧКА-3».
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 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные.». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.15 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».
01.15 «Смотреть всем!» 16+.

Утро России.
«Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го»
(12+).
«О самом главном».
«Дневник Чемпионата
мира».
14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести.
14.30, 17.45 Местное время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Футбол.Чемпионат мира.
Нигерия - Аргентина. Прямая трансляция из Бразилии.
Х/ф. «СЕКТА».
Футбол.Чемпионат мира.
Гондурас - Швейцария.
Трансляция из Бразилии.

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+).
19.55 Т/с. «ШЕФ-2».
21.50, 23.25 Т/с. «ПЛЯЖ».
23.00 «Сегодня. Итоги».
00.10 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05

«Настроение».
Х/ф. «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
Д/ф. «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи».
10.55 «Простые сложности»
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.55 Т/с. «ЛИГОВКА».
13.40 «Доктор И...» (16+).
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Расстрел Косого» (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Продолжение
детектива (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Без детей» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 22.20 Д/с. «Викинги».
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей». 3 ч.
15.40 Власть факта. «Казусы
картографии».
16.20 Д/с. «Последний фильм,
или Незавершенная
жизнь».
17.00 V Большой фестиваль
РНО. Дирижер Ален Альтиноглу.

20.50
21.20
23.35

Четверг,

Д/ф. «Война Жозефа Котина».
Academia.
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Гении и злодеи. Владимир
Даль. (*).
Д/ф. «Ядерная любовь».
Х/ф. «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым. Премьера в России. «ЕДА И
ЖЕНЩИНЫ НА СКОРУЮ
РУКУ».

СТС
06.00

М/ф. «На лесной эстраде»
(0+). «Шапка-невидимка»
(0+). «Лиса Патрикеевна»
(0+). «Он попался!» (0+).
«Как козлик землю держал».
07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
08.30, 09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+).
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.30 Х/ф. «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ».
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).
Криминальная комедия.
США, 1997 г.

ТНТ

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. «Единственный мой
грех».
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Португалии - сборная Ганы. Трансляция из Бразилии.
23.45 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная России
- сборная Алжира. Прямой
эфир из Бразилии. В перерыве - Ночные новости.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2».
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, 19.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 206 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ».

18.05
19.45

РЕН ТВ

17.40

07.00
07.30

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 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные.». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.15 Т/с. «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ».

22.40
23.50
01.55

Утро России.
«Кузькина мать. Итоги».
«На вечной мерзлоте»
(12+).
«О самом главном».
«Дневник Чемпионата
мира».
14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести.
14.30, 17.45 Местное время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Футбол.Чемпионат мира.
США - Германия. Прямая
трансляция из Бразилии.
«Геннадий Зюганов. История в блокнотах».
Х/ф. «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА».
Футбол.Чемпионат мира.
Корея - Бельгия. Трансляция из Бразилии.

НТВ
06.00
08.30
09.00
09.35,
10.00,
10.55
11.55
13.25
14.35
15.35,
16.25

19.55
21.50,
23.00
00.10
01.05

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
«До суда» (16+).
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
«Прокурорская проверка»
(16+).
«Говорим и показываем»
(16+).
Т/с. «ШЕФ-2».
23.25 Т/с. «ПЛЯЖ».
«Сегодня. Итоги».
Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
«Чужие дети» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.05

«Настроение».
«КРУГ». Детектив.
Д/ф. «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице».
10.55 «Простые сложности»
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с. «ЛИГОВКА».
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Без детей» (16+).
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26 июня
16.00
17.50
18.20
19.30
19.45
22.30
23.05
00.35

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Продолжение
детектива (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ».
«Истории спасения» (16+).
Х/ф. «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НАСТОЯЩЕЕ «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ».
Х/ф. «РУССКИЙ БИЗНЕС».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 17.55 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя!
13.20, 22.20 Д/с. «Викинги».
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей». 4 ч.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф. «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
17.00 V Большой фестиваль
РНО. Солистка Элен Гримо.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф. «Олег Янковский. Полеты наяву».
21.35 «Культурная революция».
23.35 Х/ф. «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым. Премьера в России. «УБИЙЦА КЛАНА ИНУГАМИ».

СТС
07.30
08.00
08.30,
09.30
10.30,
11.00,
11.30
15.00,
17.00,
22.00
00.30

М/с. «Миа и я».
М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+).
Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ».
16.00 Шоу «Уральских
пельменей».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
Х/ф. «ПО СЛЕДУ».

ТНТ
07.30

М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3».
13.05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 146 с.
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. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4».
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 207 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ОН ПРЯМО КАК
ДЕВЧОНКА».

РЕН ТВ
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 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мои прекрасные.». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.45 Х/ф. «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА».

Пятница, 27 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 Т/с. «Единственный мой
грех».
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Точь-в-точь» (S).
00.30 Х/ф. «Мужчина с гарантией».
02.10 «В наше время» (12+).
03.00 Контрольная закупка до
3.30.

16.35
17.00
18.05
18.10
19.15
19.45

20.55
21.50
23.35
01.10
01.55
02.40

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
21.00
23.15
01.25
03.20
04.25
05.20

Утро России.
«Кузькина мать. Итоги».
«БАМ-молодец!»
«О самом главном».
«Дневник Чемпионата
мира».
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+).
«Поединок». (12+).
Торжественная Церемония
вручения премии ТЭФИ.
Х/ф. «УДИВИ МЕНЯ».
Горячая десятка. (12+).
«Кузькина мать. Итоги».
«БАМ-молодец!»
Комната смеха. до 5.50.

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+).
19.55 Т/с. «ШЕФ-2».
23.50 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
00.50 Спасатели (16+).
01.15 Дикий мир (0+).
01.50 Т/с. «ХРАНИТЕЛЬ».
02.50 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
04.45 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05

«Настроение».
Х/ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
Д/ф. «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить».
10.55 «Простые сложности»
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Т/с. «ЛИГОВКА».
13.40 «Доктор И...» (16+).
14.10, 00.55 «Петровка, 38».
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НАСТОЯЩЕЕ «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ».
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Продолжение
детектива (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
22.25 Х/ф. «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ЗНАКОМСТВО».
23.30 Х/ф. «БАБНИК».
01.10 Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ СУД».
04.45 Т/с. «Энциклопедия. Пауки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ГОРОДА И ГОДЫ».
11.55 Д/ф. «Безумие Патума».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/с. «Викинги».
14.15 Д/ф. «Взывающий. Вадим
Сидур».
15.10 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

Суббота, 28 июня

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА».
Д/ф. «Николай Бурденко.
Падение вверх».
V Большой фестиваль
РНО. Дирижер Михаил
Плетнев.
Д/ф. «Стендаль».
«Искатели». «Последний
приют Апостола» (*).
Смехоностальгия.
Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
«Линия жизни».
Х/ф. «НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС» 1 ч.
Х/ф. «НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС» 2 ч.
Трио Жака Лусье.
«Искатели». «Последний
приют Апостола» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

М/ф. «Чуня» (0+). «Все наоборот» (0+). «Пятачок»
(0+). «Волк и теленок» (0+).
«Самый большой друг».
07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.00 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 «6 кадров» (16+).
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
12.25, 14.35, 16.35, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей».
14.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
23.00 Большой вопрос (16+).
23.35 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
00.05 Ленинградский Stand Up
клуб (18+).
01.05 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+)
Канада - Гонконг - Великобритания, 2003 г.
02.50 М/ф. «Новые приключения
попугая Кеши» (0+). «Попугай Кеша и чудовище» (0+).
«Хитрая ворона» (0+). «Тимошкина елка» (0+). «Это
что за птица?» (0+). «Чужие следы» (0+). «Утенок,
который не умел играть в
футбол».
04.55 М/с. «Волшебные Поппикси».
05.45 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4».
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».
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 13 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Не спать!» (18+).
01.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5».
03.15 Х/ф. «ХОР». «Майкл» 55 с.
04.10 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
05.05 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
05.55 «СуперИнтуиция».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВОВОЧКА-3».
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 «Военная тайна».
11.00, 20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
21.00 «Реальная кухня». 16+.
22.00 «Бегство с Земли». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.40 Х/ф. «НАЕМНИКИ».
02.00 Х/ф. «5 НЕИЗВЕСТНЫХ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ
04.00,
06.00,
07.00
08.45
09.00
09.45
10.15
10.55
12.15
13.10
15.05
15.55
18.00
18.15
19.20
21.00
21.25
23.10
00.00
02.00

06.10 Х/ф. «Леопард».
10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Мы из джаза».
«Смешарики. Новые приключения» (S).
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря».
Смак (12+).
100 лет со дня «Сараевского убийства». «Дорога к
Первой мировой» (12+).
«Идеальный ремонт».
Х/ф. «Роман с камнем».
«Клара Лучко. Поздняя любовь» (12+).
Х/ф. «Кубанские казаки».
Вечерние новости.
«Кто хочет стать миллионером?»
«Две звезды» (S).
«Время».
«Сегодня вечером» (16+).
«Вся жизнь в перчатках.
Продолжение следует»
(12+).
Чемпионат мира по футболу 2014. 1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии.
Х/ф. «Глаза змеи».

РОССИЯ
05.50
07.30
08.00,
08.10,
08.20
09.00
09.30
10.05
11.20,
11.55
12.25
14.30
16.20
17.35
19.30
19.45
21.55
22.50
00.30

Х/ф. «ДЕЛО № 306».
«Сельское утро».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
«Язь. Перезагрузка» (12+).
«Планета собак».
«Земля героев».
«Эльбрус». «Дубай. Город
рекордов».
05.30 Вести. Дежурная
часть.
«Честный детектив». (16+).
Т/с. «МОРЕ ПО КОЛЕНО».
Х/ф. «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ».
«Смеяться разрешается».
Субботний вечер.
Вести в субботу.
Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция из Бразилии.
Вести в субботу.
Х/ф. «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ».
Торжественное закрытие
36-го Московского международного кинофестиваля.

НТВ
05.45

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+).
14.10 Х/ф. «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ».
23.40 Алексей Нилов в остросюжетном детективе «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» (16+).
01.35 Авиаторы (12+).
02.10 «Дело темное». Исторический детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.35
06.00
06.50
08.25
08.55
10.15
11.05
11.30,
11.50
14.45
14.55
17.15
21.00
22.00
23.15

Марш-бросок (12+).
М/ф. «Сердце храбреца»,
«Античная лирика», «Ну,
погоди!»
Х/ф. «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «МОРОЗКО».
Д/ф. «Александр
Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов».
Х/ф. «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ».
14.30, 23.05 События.
«ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ».
Продолжение фильма.
(12+).
«Петровка, 38».
Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).

00.20
02.10
03.05

Воскресенье, 29 июня

«КРУГ». Детектив.
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
11.45 Д/ф. «Яды и отравители».
12.40 Большая семья. Егор Кончаловский. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
13.30 Д/ф. «Прохоровские ситцы.
История одной русской династии».
14.10, 01.55 Д/ф. «Обитатели глубин Средиземноморья» 1 с.
15.05 Красуйся, град Петров! .
15.35 Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде и Вадим Репин.
Гала-концерт в австрийском замке Графенег.
17.00 «Земля без владельцев»
(*).
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф. «Инна Ульянова...
Инезилья».
19.30 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
21.45 Д/ф. «Рудольф Нуреев.
Мятежный демон».
23.25 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. R. E.
M. Концерт в Дублине.
00.35 Д/ф. «Гламур».

СТС
06.00

М/ф. «Достать до неба»
(0+). «Светлячок».
07.00 М/с. «Смешарики».
07.15 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.35 М/с. «Куми-Куми».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.35 М/ф. «Том и Джерри встречают Шерлока Холмса».
10.35, 12.35, 18.30 Шоу «Уральских пельменей».
14.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком.
15.00 Рецепт на миллион (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.30 М/ф. «Лесная братва».
21.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
23.10 М/ф. «Железный человек
и Халк. Союз героев».
00.35 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
Криминальная комедия
США, 1997 г.

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40, 08.05 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30 М/с. «Планета Шина».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 21
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. «ДЕФФЧОНКИ».
20.00 Большое кино по субботам:
«ГНЕВ ТИТАНОВ» (Wrath
of the Titans). (16+). Фэнтези, приключения. США,
2012 г.
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6».
02.40 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
05.30
09.40
10.30
12.30
13.00
17.00
19.00
20.15
22.15
00.15
01.50
03.30

Х/ф. «НАЕМНИКИ».
Т/с. «Закон мышеловки».
«Чистая работа». 12+.
Шоу «Организация Определенных Наций». 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
«Неделя». 16+.
Х/ф. «В ОСАДЕ».
Х/ф. «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ».
Х/ф. «ВО ИМЯ МЕСТИ».
Х/ф. «МИСТЕР КРУТОЙ».
Т/с. «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
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ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф. «Луковые новости».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Аты-баты, шли солдаты...»
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Х/ф. «Жемчужина Нила».
14.20 Х/ф. «Принцесса на бобах».
16.30 «Универcальный артист»
(S).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Универcальный артист».
Продолжение (S).
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу (S).
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии.
02.00 Х/ф. «Рок-н-ролл в объективе. Фотографии Боба
Груэна».
04.10 Контрольная закупка до
4.40.

РОССИЯ
06.05

Х/ф. «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ».
07.50 «Кузнецкий Алатау».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.25 «Свадебный генерал»
(12+).
10.20 Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата
мира».
11.40, 14.30 Т/с. «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
19.30, 21.55 Вести недели.
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция из Бразилии.
23.55 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.45 Х/ф. «ИСКУШЕНИЕ».
03.35 «Планета собак».
04.10 Комната смеха. до 4.59.

НТВ
05.55

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. «УГРО-5».
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф. «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ».
00.05 Х/ф. «ПЕТЛЯ».
01.55 «Школа злословия».
02.45 Дикий мир (0+).
03.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».

ТВ ЦЕНТР
04.55
06.15
07.40
08.10
10.05
10.40
11.30,
11.45
13.45
14.20
14.50
15.20
17.25
21.00
22.00
00.10
02.20

Х/ф. «МОРОЗКО».
Х/ф. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
«Фактор жизни» (6+).
Т/с. «МАМОЧКИ».
«Барышня и кулинар» (6+).
Д/ф. «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн».
23.50 События.
Х/ф. «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
«Смех с доставкой на дом»
(12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Т/с. «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
Х/ф. «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ».
«В центре событий».
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «АМЕРИКЭН БОЙ».
Х/ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.35

Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
12.50 «Сказки с оркестром». Памела Трэверс. «Мэри Поппинс». Читает Нонна Гришаева.
13.40, 01.55 Д/ф. «Обитатели глубин Средиземноморья» 2 с.
14.40 Гении и злодеи. Петр Кропоткин. (*).
15.10 «Пешком...» Москва купеческая. (*).
15.40 «Музыкальная кулинария.
Венские Штраусы».
16.35 «Кто там...»
17.05 «Вечное путешествие» (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Искатели». «Тайна русских пирамид» (*).
19.25 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер
Александра Збруева. (*).
20.40 Д/ф. «Яды и отравители».
21.35 «Те, с которыми я... Динара
Асанова». Авторская программа Сергея Соловьева.
22.00 Х/ф. «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
У ДЯТЛА».
23.20 Фильм-опера Йенса Нойберта «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК».
01.35 М/ф. «Лифт». «Брак».
02.50 Д/ф. «Луций Анней Сенека».

СТС
06.00
07.00
07.15

М/ф. «Кто сказал «Мяу».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.35 М/с. «Куми-Куми».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.35 М/ф. «Лесная братва».
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров»
(16+).
14.00, 19.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.50 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
21.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ-2».
00.00 Ленинградский Stand Up
клуб (18+).
01.00 «Большой вопрос»
(16+). Развлекательноинтеллектуальное шоу.
01.35 Х/ф. «МУЖ ДВУХ ЖЁН».
03.20 М/ф. «Приключения Буратино» (0+). «Серебряное
копытце» (0+). «Снегурка».
04.55 М/с. «Волшебные Поппикси».
05.45 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40, 08.05 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+). 12 с.
13.00 «Stand up» (16+). 20 с.
14.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (Wrath
of the Titans). (16+). Фэнтези, приключения. США,
2012 г.
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+). 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7».
02.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
03.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» (The Pagemaster).
(12+). Фэнтези, приключения. США, 1994 г.

РЕН ТВ
05.00

Т/с. «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
11.00, 12.40 Х/ф. «ВО ИМЯ МЕСТИ».
12.30, 23.30 «24».
13.00 Х/ф. «В ОСАДЕ».
15.00 Х/ф. «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ».
16.45 Х/ф. «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
19.10 Х/ф. «СПЕЦИАЛИСТ».
21.15 Х/ф. «КОНСТАНТИН».
23.45 Репортерские истории.
16+.
00.45 «Неделя». 16+.
02.00 Х/ф. «Я - КУКЛА».
04.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЧИК».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5724. Тираж 8850. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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И ПОПЛЫВУТ НАД НОВОДВИНСКОМ ТОННЫ ЛЕСА…
Фантазии генерального директора Архангельского ЦБК на совещании под руководством Президента России Владимира Путина

Генеральный директор ОАО «Архангельский ЦБК» Зылев
на совещании под
руководством Президента России Владимира Путина озвучил предложение,
которое эксперты
иначе как фантазией
и назвать не могут.
В частности, вместо строительства дорог он предложил вывозить
лес на дирижаблях.
Наблюдатели отмечают, что,
в отличие от руководства компании «Илим», формулирующего
свои мысли рационально, гендиректора АЦБК потянуло в область
фантастики.
Цитируем генерального ди-

ректора АЦБК Зылева (цитата
с официального сайта Президента России президент.рф):
«Далее, очень серьёзный вопрос. Но это тоже вопрос, набивший оскомину, это вопрос
строительства лесовозных дорог. Километр дороги стоит
1200 тысяч рублей. Этих дорог
нужно построить, если говорить о всей России, десятки тысяч километров, а это сотни
миллиардов рублей. Понятно,
что этих средств в бюджете,
скорее всего, не будет. И, по нашему простому убеждению,
нужно искать какие-то прорывные, революционные вещи.
Я думаю, что альтернативным способом доставки древесины и заготовки могло бы
стать использование транспортных дирижаблей нового
поколения. Технологии на сегодня существуют. Я знаю, что
Министерство обороны, так
скажем, достаточно плотно
сейчас работает в этом направлении, разработки есть,
мы общаемся с разработчика-

ми. На сегодня есть проекты
на 16, 60 и 200 тонн грузоподъёмностью. Как раз 60 нам бы подошло». Конец цитаты.
Заметим, что насчет строительства дорог Зылев несколько слукавил. Лукавство заключается
в том, что речь идет не о дорогах,
которые связывают населенные
пункты и строятся для населения.
На самом деле имеются в виду исключительно лесовозные дороги,
поскольку делянки находятся далеко в тайге.
Однако лукавство Зылева – сущая мелочь по сравнению с буйством его фантазии. Представьте себе, как в небе над Новодвинком поплывут тонны леса. И прямо в топку.
Примечательно, что Зылев мыслит настолько глобально, что разузнал о разработках Министерства обороны и даже выбрал дирижабль с определенной грузоподъемностью – в 60 тонн.
Идею вывоза леса на дирижаблях предлагал еще предыдущий
гендиректор АЦБК. Но представьте, как это будет выглядеть.

Во-первых, для дирижабля понадобится устанавливать целую
площадку, чтобы удержать его
на земле во время загрузки. Представьте, какую понадобится соорудить конструкцию, чтобы удержать
60 тонн, которые с невероятной
силой тянет в небо. А потом понадобится через тайгу перевозить
эту конструкцию на новую делянку. Или, что очевидно, для каждой
делянки сооружать новую.
Во-вторых, погодные условия
на севере явно не способствуют благоприятному полету. Ветра, метель, снег, дождь, морозы – и среди этого полетит дирижабль с лесом. Каждый благополучный перелет можно будет назвать как минимум чудом.
Также непонятно, кто будет осуществлять аэронавигацию. Известно, что без навигации регулярное движение воздушных судов запрещено во всех странах
мира. Возможно, Зылев рассчитывает поставить в тайге пост
Росавианавигации. Однако в таком случае ему дешевле будет построить дорогу.

При этом не факт, что Зылеву
даже за деньги разрешат транспортировку по удобному для него
маршруту. К примеру, предложенный маршрут может выглядеть
и так: через Коми в Москву и только потом в Новодвинск.
В-третьих, самое главное, встает вопрос о безопасности жителей
Новодвинска, над домами которых
полетит груженый дирижабль.
Для этого достаточно вспомнить
дирижабль «Гинденбург», построенный в 1936 году и на тот момент считавшийся самым большим в мире.
Во время очередного трансатлантического рейса при посадке в США случилась авария: шар
лопнул, начался пожар, погибло
десятки людей… И в течение долгого времени можно было наблюдать, как полуобгорелый дирижабль с трупами медленно спускался на землю.
А теперь представьте, если подобное произойдет с дирижаблем,
нагруженным лесом. Масштаб
трагедии в таком случае сложно
будет переоценить.

БРОНЕВИЧОК ДЛЯ ОРЛУШИ

Вот эту вот утилитарную, отрихтованную дрянь в минувший понедельник возили по городу – эвакуатор битый час кружил вокруг «Полярки», а потом уехал в неизвестном направлении.
По данным, полученным журналистами из компетентных источников, никто ни с какой просьбой в мэрию Архангельска по поводу размещения данного убожества в центре города не обращался.
Не исключено, что трелевоШник а-ля ленинский броневичок установят около центра патриотического воспитания, более известный как
«ЯМА», или стильно – «ЯММR» (наверное, по фамилии руководителя MR. ЯМОВА). Тамошним деятелям, как и многим им подобным,
закон не писан. Особенно если мысль установить какой-нибудь чайник нравится их биг-боссу – губернатору, который отличается особенным вкусом – например винтажные костюмы, PIMP-мобили. Особенно в части всего эстетического. Темно-зеленый броневик а-ля ленинский вполне, как представляется, вписывается в представления
о прекрасном…
Вот потому-то броневичок уже окрестили «Броневичок для Орлуши». Типа, найдется орел, который взлезет на него и будет оттуда блистать красноречием…
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Авиакомпания «Нордавиа»
объявила о дополнительных
рейсах по маршруту
«Архангельск–Соловки–
Архангельск»
Авиакомпания «Нордавиа»
идет навстречу своим пассажирам
и в связи с высоким спросом вводит дополнительные рейсы из Архангельска на Соловки и обратно.
Об этом сегодня сообщает
пресс-служба авиакомпании
«Нордавиа».
В сообщении на сайте авиакомпании отмечается, что рейсы
по направлению «Архангельск –
Соловки» и обратно будут выполняться: 5 и 19 июля, а также 2, 6,
13, 16, 20, 27, 30 августа.
Рейсы будут осуществляться
на воздушном судне Ан-24 с вылетом на острова в 9 утра и вылетом в Архангельск в 10:30. Время
в пути составит 50 минут.
Продажа авиабилетов уже открыта. Желаем вам приятного
полета!

ДЛЯ СПРАВКИ:

Соловецкие острова – архипелаг в Белом море на входе
в Онежскую губу. Площадь –
347 квадратных киллометров. Это
самый крупный по площади архипелаг Белого моря.
Соловецкие острова состоят из шести крупных островов.
В архипелаг входит также более
100 малых островков.
По материалам пресс-службы
авиакомпании «Нордавиа».
На правах рекламы.

ВЕЛОБИЗНЕС –
НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В Архангельске полицейские
раскрыли кражу четырех
велосипедов
В Архангельске полицейские
задержали подростков, подозреваемых в краже четырех велосипедов.
Об этом корреспондентам
«Правды Северо-Запада» сообщила пресс-служба УМВД по Архангельской области.
Сотрудники полиции Ломоносовского округа Архангельска задержали двух школьников,
подозреваемых в краже четырех
велосипедов из подъезда дома
64 по проспекту Ломоносова.
Преступление было совершено 23 мая 2014 года. Установлено,
что похищенные транспортные
средства молодые люди сбывали
посетителям городского рынка.
Возбуждено уголовное дело.
Расследование продолжается.

Однако по заявлению депутата
полиция Новодвинска не проявила особого рвения в расследовании дела, ограничившись чуть ли
не одним заявлением, без подробного выяснения обстоятельств.
Об этом в разговоре с корреспондентом «Правды Северо-Запада»
рассказал депутат Федорков.
С декабря прошлого года замена автовладельцами полисов
ОСАГО в Архангельской области – ощутимая проблема. Вкратце суть такова: приходите вы заменить ОСАГО, а вам «впаривают»
ненужные вам услуги, так сказать,

НАРКОНТРОЛЬ

НА СОЛОВКИ
ВМЕСТЕ
С «НОРДАВИА»

Депутат городского
Совета депутатов Новодвинска Александр
Федорков, попытавшийся лично проверить деятельность
страховой компании
«Росгосстрах» в разгар скандальной эпопеи с ОСАГО, столкнулся с агрессивным
поведением руководителя новодвинского
филиала «Росгосстраха» и даже применением физической силы
с его стороны.

ЖЖОТ

«РОСГОССТРАХ» –
СТРАХ ВМЕСТО СТРАХОВКИ
Депутат горсовета Новодвинска Федорков считает, что в полиции пытались замять дело
о нападении на него руководителя филиала «Росгосстраха»
«добровольно-принудительно».
К примеру, страхование жизни.
Оно, может быть, вам и не нужно.
Только это никого не волнует. Либо соглашаетесь и платите
дополнительную денежку, либо
катайтесь без ОСАГО, а штраф
за такое удовольствие – 800 рублей и снятие госномеров. Если
попадетесь еще раз – штраф
5000 рублей и лишение водительских прав на срок от одного
до трех месяцев.
Логично, что городской депутат решил разобраться, как проходит выдача полисов ОСАГО
в Новодвинске. Более того, похвально, что он не ограничился формальным запросом, а решил лично проверить, посмотреть
своими глазами, услышать своими ушами.
Возможно, поэтому Федорков натолкнулся на столь агрессивное поведение руководителя
новодвинского филиала «Росгосстраха» Постникова, к тому же
друга председателя городского Совета депутатов города Новодвинска Королева, – его буквально вытолкали за дверь.
После инцидента депутат об-

ратился в полицию Новодвинска, но сотрудники правоохранительных органов не проявили особого рвения в изучении обстоятельств дела.
Вот что в разговоре с корреспондентом «Правды СевероЗапада» рассказал Александр
Федорков (цитата):
«Инцидент произошел
14 апреля 2014 года. Мной
было написано заявление в полицию, но до 6 мая 2014 года
мне никто не звонил и даже
не хотел с меня взять объяснения. Сотрудникам полиции
было достаточно моего заявления, в котором я сказал о наличии видеозаписи инцидента.
Изучать ее даже никто не собирался.
Мне соизволили позвонить,
лишь тогда, когда с областной прокуратуры пришел запрос депутата Государственной Думы Ярослава Нилова.
19 мая из полиции материалы дела отправили мировому
судье для принятия решения.
И до сегодняшнего дня из суда
не поступало никаких, ни повесток, ни назначения сроков,

а прошел практически месяц.
По-моему, это дело пытаются
замять на каждом из этапов,
а Королев очень за это переживает и при первой возможности пытается у всех узнать
о нем, показывая свою заинтересованность в позитивном
для него исходе.
Если не предать всеобщей
огласке это дел о и не создать общественный резонанс,
я не удивлюсь в неправомерности принятого судом решения, дабы угодить председателю горсовета». Конец цитаты.
Заметим, в Новодвинске давно
говорят, что Королев в очень хороших отношениях с губернатором Орловым и мэром Белоглазовым, ему не хочется, чтобы его
помощник был осужден по уголовной статье.
По мнению экспертов, это
вполне логичное объяснение действий, а точнее, бездействия полиции. Расследовать нападение
на депутата – это не невинных
по темницам сажать да на вышедших по УДО новые сроки накручивать.

ТАК ЧЬЯ ЖЕ СВАЛКА?
САФУ отрицает причастность к несанкционированной свалке ТБО вблизи Архангельской ТЭЦ.

Тимати Травкин.
Президент

Журналисты «Правды Северо-Запада»
получили ответ
на запрос ректору
САФУ Елене Кудряшовой с просьбой
прокомментировать
факт образования
несанкционированной свалки документов, отчетов и ведомостей в местечке
с неофициальным
названием «пляж»
вблизи Архангельской ТЭЦ.
Ответ подписан проректором
САФУ по безопасности и кадрам
Александром Топчим.
В прошлых выпусках мы сообщали о том, что на несанкционированной свалке, расположенной на мрачной окраине Архангельска, обнаружены курсовые,
дипломные и контрольные работы, ведомости, отчеты о расходах
и доходах и иные финансовые документы САФУ.
13 мая 2014 года журналисты
отправили официальный запрос
на имя ректора Северного (Арктического) федерального уни-

верситета Елены Кудряшовой
с просьбой ответить на следующие вопросы:
– кем был организован сброс
ТБО на несанкционированную
свалку?
– кто дал распоряжения осуществить этот сброс?
– почему ТБО не были организованно вывезены на санкционированную свалку?
– с какой целью и по какой
причине были вывезены на свалку указанные документы?
– почему при утилизации данных документов допущено вопиющее нарушение ФЗ-152 «О персональных данных»?
– сколько составляет ежемесячная сумма расходов в бюджете САФУ на вывоз ТБО?
– назовите ответственное
должностное лицо, занимающееся организацией вывоза ТБО.
Спустя практически месяц журналисты «Правды Северо-Запада»
получили ответ на запрос, адресованный ректору САФУ Елене Кудряшовой, в котором бывший начальник РУ ФСБ по Архангельской области генерал-майор Александр Топчий, ныне проректор
по безопасности и кадрам САФУ,
пояснил следующее.
Для обеспечения выполнения
санитарных норм между САФУ
и МУП «Спецавтохозяйство
по уборке города» заключен договор на вывоз и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (ТБО) от зданий университета.
На вывоз и утилизацию бумажных отходов, макулатуры (архив,
использованная книгоиздательская литература и пр.) универси-

тетом заключен договор с ООО
«Спектр плюс».
Вместе с тем в ходе внутренней проверки, проводимой в университете, было установлено, что
в рамках открытого городского
чемпионата «Эко Батл» в конце апреля 2014 года университет
принял участие в сборе макулатуры по поступившему предложению Молодежного совета города Архангельска.
Согласно разделу 1 Положения о проведении отрытого городского чемпионата по сбору макулатуры «Эко Батл» учредителем
конкурса («Эко Батл») является
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска.
Вывоз макулатуры от учебных корпусов САФУ в рамках
мероприятия «Эко Батл» осуществлялся 24 апреля 2014 года
и 25 апреля 2014 года.
24 апреля 2014 года макулату-

ра была вывезена на двух машинах, принадлежащих САФУ, и передана по акту Архангельскому мусороперерабатывающему
комбинату.
25 апреля 2014 года организаторами мероприятия «Эко Батл»
был осуществлен вывоз макулатуры (15 полиэтиленовых мешков) от учебного корпуса САФУ
на автомашине, принадлежащей
ООО «Нефтересурс» и представленной организаторам мероприятия в качестве спонсорской
помощи.
В то же самое время обнаруженная на территории ООО «ТГК-2»
несанкционированная свалка была
образованна из макулатуры, загруженной в автомобиль, предоставленный для ее вывоза организаторами акции «Эко Батл». На данное обстоятельство указывают результаты осмотра места свалки,
по объему и ее составу, количеству
обнаруженных мешков (15 шт.),
обрывки шпагатов ПВХ (применяемые при упаковке), а также объяснения работников и студентов
университета, участвующих в сборе и погрузке макулатуры.
Вследствие чего ни сотрудники,
ни студенты университета не причастны к образованию несанкционированной свалки на территории города.
По факту организации несанкционированной свалки на территории г. Архангельска университет обратился в органы прокуратуры с целью установления всех
обстоятельств данного происшествия и привлечения виновных
лиц к административной ответственности.
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БЕЖЕНЦАМ С УКРАИНЫ – РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА!
Украинский вопрос –
самый актуальный вопрос сейчас не только
в России, но и в мире.
Что же делать с Украиной в свете последних событий, как поступать с беженцами
из Западной Украины, продолжать ли поставки газа?

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обозначил принципиальные позиции, которых следует придерживаться нашей стране
в отношении Украины.
Цитата слов Владимира Жириновского с официального сайта ЛДПР:
«Мы проявляем солидарность с нашими соотечественниками, жителями юговостока Украины. Мы видим,
что такое пропаганда Запада, когда день и ночь идет наглая ложь. Еще зимой Янукович не имел права ничего делать – никакого насилия, демократия, договариваться.

Сейчас, в мае-июне, наоборот,
поощряют Киев. Это не является двойными стандартами.
Это один стандарт – борьба
за хорошую жизнь. В свое время мы хотели построить коммунизм, а американцы его уже
построили и хотят остаться на вершине коммунизма –
единственная сверхдержава, английский язык, доллар.
В основе, конечно, экономические причины.
То, что происходит сегодня
в Ираке, планировалось 10 лет
назад: не просто убрать Саддама Хусейна, а расчленить
страну. Параллельно будут
рассыпаться и другие страны – и Иран, и Афганистан,
и Сирия. Но главное – каким
путем: самым зверским, самым
отвратительным. И то же самое происходит на Украине.
Западная и Восточная Украина – две чуждые части. Пусть
разъедутся спокойно, Львов –
столица Западной Украины,
Харьков – Восточной. Так нет,
не хотят, вот вам и демократия.

Фото с сайта ЛДПР
ldpr.ru

Представитель «Справедливой России» (по всей видимости, Гудков. – Прим.ред.) едет
туда и доказывает, что Запад
прав. Мы предлагаем лишить
его мандата. Нет? Получается, Госдума сама поощряет своих противников. На тебе ман-

дат, поезжай, поливай Родину, как хочешь. Сегодня вызывают удивление те, кто пытается дружить с Западом.
Со всеми надо иметь прохладные рабочие отношения. Ведь
нас уже внаглую готовы унижать и оскорблять.

Что нужно сегодня делать?
Надо прекратить разговоры
о цене на газ – только предоплата. Через Стокгольм взыскать все долги и смело перекрывать вентиль.
Заставить «Газпром» подругому вести коммерческие
дела – прекратите продавать газ на границе Украины с Западом. Продавайте
на русско-украинской границе!
И украинцы у Европы не украдут ни одного кубического сантиметра газа.
Воруют у нас, потому что
мы такие добрые.
Беженцы – выдать паспорта всем немедленно. Никаких
там упрощенных процедур.
Люди прибежали с сумочкой
с детскими игрушками. У них
вообще ничего нет на руках.
Немедленно выдать русские
паспорта всем, кто хочет!
Не признавать выборы Порошенко. И максимальную
помощь, в том числе военнотехническую, оказать Луганской и Донецкой народным республикам».
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Полное погружение в космический мир

СФЕРИЧЕСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ
«Атриум»
Проспект Троицкий, 3, 5 этаж
Телефон для справок
(8-8182) 40-20-10

Как и во всех планетариях Земли, в архангельском,
расположенном на четвёртом этаже торговоразвлекательного комплекса «Атриум», главное – это
экран, на который новейшее цифровое оборудование
транслирует точнейшее и объёмное изображение звёздного
неба. Естественно, как и везде на Земле, этот экран имеет
сферическую форму – она наиболее точно отображает вид
звёздного неба в Северном полушарии Земли.
Эффект присутствия дополняет максимально возможный
угол обзора – впечатления потрясающие!

С чего
они радуются?

Почему
они танцуют?

... ЭТО НЕ ЭНЕРДЖАЙЗЕРЫ.
Обычные люди…

Отчего у этих людей
столько позитива?

…Просто они отменно
покушали, просто дивно выпили,
просто славно отдохнули!
В новом ресторане «Ленкорань»
– пожалуй, самом вкусном
ресторане Архангельска!

Вас приглашают вкусить счастье!
Гостеприимство ожидает вас за «Двинскими зорями» (в народе – «ДЗ») по адресу:
Архангельск, проспект Ломоносова, 15, корпус 1. Телефон: 20–30–04

