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 Аншлаги, позитив и латина
 по субботам. Смотрите и читайте

Забавное лето в парке аттракционов 
«Потешный двор»
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Верящие в Аллаха – в трепете перед величием Всевышнего 

с молитвой на устах провели ночь Предопределения – Ляйлят-
уль-кадр….

В Архангельской области таковых сто тысяч человек – каждый 
десятый житель Русского Севера верит в Аллаха.

Самую величественную, благословенную и божественную в году 
ночь мусульмане встретили с благоговением и трепетом: с 624 года 
нашей эры правоверные в эту ночь не смеют сомкнуть глаз и уснуть.

Дивный аят Священного Корана поражает красотой и совер-
шенством – ночи Предопределения в Священном Коране посвя-
щена целая сура.

Эта сура Великого Корана так и называется: «Аль-Кадр». Вот 
стих Корана в переводе с арабского:

Ночь предопределения /величия лучше тысячи месяцев [ в 
которых нет этой ночи].

В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят с дозволе-
ния их Господа по всем Его повелениям [ которым суждено 
сбыться в течение года].

Она благополучна [ибо ангелы в эту ночь, проходя мимо 
мусульман, говорят «мир вам!»] вплоть до наступления 
зари Аллах Акбар!»

Ночь Предопределения была предтечей праздника Ураза-
байрам, его мусульмане начали с праздничной ритуальной молит-
вы – ид-намаза.

Мусульмане Архангельской области, поскольку мечетей на тер-
ритории региона нет, свои молитвы Аллаху возносили в молель-
ных комнатах. Их мало. И не везде...

А большинство  земляков-мусульман ид-намаз совершали так 
же, как это делали бедуины в году примерно 624-м нашей эры в пу-
стыне Руб-эль-Хали – коврик и молитва, лицом в сторону Мекки. 

Аллах Акбар! Иншалла…

28 июля с восходом солнца закончилась 
самая величественная ночь года и завер-
шившегося священного месяца Рамадан .

Судя по уверенному сниже-
нию рейтингов архангель-
ского губернатора, он бли-
зок к цели – № 1 (с конца)…

…или, чтобы стать 85-ым в рейтинге 
глав субъектов Федерации, если смотреть 
на рейтинги Фонда развития гражданского 
общества, по-человечески. То есть сверху. 
Непонятно, в чем кайф у мистера Орло-
ва от постоянного падения в этом автори-
тетном федеральном рейтинге, но вряд ли 
жители Архангельской области разделяют 
с губернатором-назначенцем этот стран-
ный кайф. Губернатор – и по делам его, 
и по манерам, и по развитию, и по осо-
бенностям коммуникабельности выглядит 
весьма подозрительным персонажем, а тут 
еще и стремительные падения в рейтингах 
на фоне его нарастающей бодрости в офи-
циальных губернских СМИ.

Что за ролевая игра у него – неясно, да 
и не очень и интересно знать про орловское 
удовлетворение, если не одно, оно же глав-
ное обстоятельство. Был бы он директо-
ром цирка или сидел в колодце, как ассе-
низатор – мы бы не тратили усилия, чтоб 
понять его странный кайф. Но он губер-
натор огромной области с миллионом че-
ловек населения. Падал бы он один – его 
дело. Но он и область, и миллион людей 
тянет за собой на дно. Если ему кажет-
ся, что быть первым с конца почетно, пра-
вильно и от этого позитивные эмоции воз-
никают, то жители Архангельской области 
люди в основном адекватные – граждане 
видят, что 85-й – это не первый с конца, 
а последний от начала.

Это дно, и Орлов идет к нему уверен-
но. И тянет нас за собой. Вот, пожалуй-
ста, – новый рейтинг и новая взятая Ор-
ловым ступень – опять вниз.

Орлов превосходит Тинькова с его пер-
вым пивным проектом – там реклам-
ным слоганом было «Тинькофф, он один 
такой» с показом успешного по жизни 
секси-парня.

Префразируем согласно нашей ситуации 
и выучим: Орлов – он один в России таков. 
И картинка, иллюстрирующая его такого 
одного: всеобщее недовольство, неустро-
енность, отсутствие перспектив, бегство 

людей из области, разруха, вонючая ка-
нализация…

Сейчас Орлов – 63-й. Такая картина бу-
дет на культовом числительном 69.

Представим, что мечта Орлова исполни-
лась – он 85-й…

Опять звучит: «Орлов – он один в Рос-
сии таков».

И картинка для фона будет уже даже 
не канализационная, а более натуралисти-
ческая – АДНИЦА. САМЫЙ ЕЁ ЦЕНТР…

Место для большинства людей не самое 
приятное, чтоб смотреть в него, или пол-
зать, а тем более забираться туда, чтоб по-
том вылезать. Но тут не совсем ординарный 
случай. Отгадайте, кто, гордо держа шейку 
и очень оптимистичного вида вылезет из за-
дницы с криком: «Я принял мужской вызов 
и я добился в жизни цели…»

Если кто подумал на Орлова – то лучше 
думать об этом молча. Редакция так думать 
не может – мы верим в лучшее. Хотим на-
деяться, что цель какая-то другая. Пригля-
дываемся, прислушиваемся, принюхиваем-
ся к Орлову и делам его в нашей области. 
Пытаемся увидеть что-то, кроме адницы…

Продолжение
на 2 стр.
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А ПРИГЛЯДЫВАЕМСЯ, ПРИСЛУШИВАЕМСЯ, 
ПРИНЮХИВАЕМСЯ…

…надеемся, что губернатор ведёт область не в адницу, но увы… Орлов всё 
падает, падает, и № 1 с конца все ближе…

Илья Азовский

27 июля – день рождения ведуще-
го конферансье Архангельска и луч-
шего тамады области.

Многочислонные поклонники 
обратились в редакцию «Правды 
Северо-Запада», дабы выразить 
Илье Форсману благодарность за его 
творчество и ту радость, которую он 
несет людям своей искренностью 
и талантом.

«Илья мечтал стать звездой, и он 
звездой стал. Хотим, чтоб свет этой 
звезды не угасал», – говорится 
в письме поклонников.

Коллектив газеты присоединяется 
к поздравлениям.

С Днем рождения, Илья Форсман!

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

ФОРСМАН

В шоу-бизнесе Архангельска
 появилась звезда...
 ...восхождения которой все ждали

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

БОУЛИНГ
&СЧАСТЬЕ 
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Фото Илья Азовский– «ПС–З»

Реклама

Фанат в одиночестве катал 
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся

 и счастлив

Фанат на турнире за 1 ми-
нуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу Рекордов Гиннеса

 и счастлив

“Идеальная игра” – 300 страйков. Сложно, 
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафикси-
рован в 1995 году, чемпион ещё жив

 и счастлив
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Окончание,
начало на 1 стр.

Подлодке «Воронеж» некто высокопо-
ставленный уготовил  функцию антура-
жа в сиквеле «Особенности националь-
ной рыбалки»…

Обычное буржуазное бытие обрыдло, 
барские амбиции удовлетворены в пол-
ном объеме, да и пролежни на задницах 
от бессмысленного сидения в креслах «Ба-
тони Джи» трутся о шелковые костюмы 
от известных кутюрье из кичащихся без-
умством цен столичных бутиков – преют 
ж..ы и лопатки…

Жизнь топ-чиновников правительства 
архангельского губернатора Орлова – су-
щая каторга, одна борьба и видимость дело-
витости. БАСТА! Видимо, это слово, гром-
ко прозвучавшее в кабинетах топ-персон 
из верхних эшелонов губернской власти по-
вергло в шок обитающий там сброд. Веро-
ятно, так и было…

Нормальной, присущей 90 процентам со-
граждан логикой не объяснить произошед-
ший апофеоз барского небрежения закона-
ми, правилами, нормами человеческой мо-
рали. Самое простое объяснение: они за-
жрались, от безнаказанности борзометр 
зашкалил настолько, что випы областно-
го правительства потеряли чувство реаль-
ности. В их раскисших мозгах область, на-
верное, уже не субъект Российской Феде-
рации – поместье.

Помещик тут Орлов и деревни с придан-
ными людишками – его, а свита, что гор-
до несет тучные тела по просторам каби-
нетов второго этажа правительства обла-
сти, – это гости помещика. Типа, барин 
пригласил погостить, оттопыриться, рыбку 
половить в своем водоемчике – то ли в Бе-
лом море, то ли в бледном пруду…

***
Что будет, если на катерке. принадле-

жащем региональному МЧС, рассекать 
по морю в целях рыбку половить, а не лю-
дей спасать, да еще и напиться, судя по все-
му, так, что волны невмоготу покажутся, 
а приступы тошноты от перепоя можно бу-
дет свалить на качку?

Когда волны будут совсем уж досаждать 
воспаленному сознанию и физическому пря-
мохождению – прилетит вдруг волшебник; 
верней, приплывет, и не волшебник, а моря-
ки Северного флота – экипаж подводного 
ракетного крейсера «Воронеж» – и прикро-
ют ваше спасательно-развлекательное суд-
но огромным своим бортом, но только если 
вы небожитель, то есть из свиты, например, 
губернатора Игоря Орлова.

Некоторые представители из правитель-
ства Архангельской области, по сообщению 
компетентных источников, как раз и провер-
нули вышеописанное.

Чиновничество процветает: хотите катер, 
предназначенный для спасательной деятель-
ности и обеспечения безопасности, но в ка-
честве рыболовного судна? 

Затем вам экскурсию по подлодке про-
ведут, учения, возможно, покажут и еще 
по паре стопочек наверняка нальют.

Если кому-то требовалась помощь суде-
нышка «Баренц 1100» – их проблемы. Об-
ласти чиновнички важней – их сытое пузико 
и лосненые рожицы еще пригодятся, правда, 
пока еще не придумали, для чего.

Пожрали, удочку пару раз закинули, 
на подводной лодке прокатились и в хоро-
шем настроении вернулись домой – ниче-
го себе приключеньице, тем более что от-
ветственности за это никакой – ведь они 
чиновники.

Сам сюжет рыболовной саги подозритель-
но напоминает фильм «Особенности нацио-
нальной рыбалки»...

ВОЗЖЕЛАЛИ 
ЭКСТРИМЧИКА

Видимо, от безделья моральные 
и умственные квазимоды пустились 

в пятизвёздочное плавание с фишингом 
на государственном плавсредстве 

ПРИГЛЯДЫВАЕМСЯ, 
ПРИСЛУШИВАЕМСЯ, 
ПРИНЮХИВАЕМСЯ…

Но увы, Орлов все падает и падает. И пе-
чальный конец все ближе и ближе… 

На минувшей неделе рейтинг губерна-
тора Архангельской области Игоря Орло-

ва обвалился еще на шесть позиций в рей-
тинге эффективности глав субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Напомним, что составитель рейтин-
га – Фонд развития гражданского обще-
ства (ФоРГО). Организация авторитет-
ная в России…

А Орлов среди коллег губернаторов 
63-ий.ц

Напомним, в другом рейтинге влияния 

глав субъектов Российской Федерации в 
июне 2014 года губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов занял 82-е место из 
85 возможных, потеряв за месяц еще семь 
пунктов. Об этом свидетельствуют резуль-
таты исследования Агентства политических 
и экономических коммуникаций.

Так что перспектива быть первым с кон-
ца становится все ощутимее.

Макс Бородулин, обозреватель
 «Правды Северо-Запада»

Депутаты Архангельского 
областного Собрания от го-
родских округов, четыре 
фракции Архангельской го-
родской Думы – «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР и «Ро-
дина», депутатский корпус 
Новодвинска и Приморского 
района выступили с совмест-
ным коммюнике, в котором 
резко критикуют институт 
сити-менеджеров. 

Таковы итоги обсуждения разрабаты-
ваемого в недрах Правительства Архан-
гельской области губернаторского вари-
анта регионального закона о местном са-
моуправлении.

Редчайшее политическое явление, 
к которому невозможно не прислушать-
ся, и, которое теперь уже не проигнори-
ровать, – все без исключения депута-
ты четырех фракций Архангельской го-
родской Думы единогласно и однозначно 
высказались против отмены прямых вы-
боров мэра областного центра и попыт-
ки продавить введение квазидолжности 
сити-менеджера в Архангельске.

Депутаты фракций Архангельской го-
родской Думы – «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР и «Родина» свое резко 
критическое отношение по данным во-
просам высказали на совместной встрече 
депутатского корпуса областного и муни-
ципального уровня с приглашением му-
ниципальных депутатов соседних с Ар-
хангельском муниципалитетов.

Во встрече приняли участие депута-
ты Архангельского областного Собра-
ния, АрхГорДумы, мэрии города Архан-
гельска, представителей администрации 
МО «Город Новодвинск» и Новодвинско-
го городского Совета депутатов, а также 
представители администрации и районно-
го Собрания МО «Приморский район».

Саммит прошел в стенах Архангель-
ской городской Думы, и в его повестке 
дня значилась только одна тема: обсуж-
дение предложений в областной закон 
о местом самоуправлении, который раз-
рабатывается в правительстве области.

***
Напомним, что мэрия Архангельска 

уже направила свои предложения в ра-
бочую группу, которая готовит законо-
проект.

Предложения Архангельской город-
ской Думы также направлены в прави-
тельство области, причем предложения 
АрхГорДумы разрабатывались в ходе кон-
сультаций со всеми фракциями и депута-
тами, избранными от партий. В итоге го-

родские депутаты выработали консоли-
дированную позицию.

Мэр Архангельска Виктор Павленко 
ознакомился с консолидированной пози-
цией муниципальных депутатов и конста-
тировал, что принципы, на которых стро-
ятся предложения Архангельской город-
ской Думы, совпадают с его позицией. 
И что самое важное, поскольку муници-
пальные депутаты от четырех фракций 
активно привлекали к обсуждению об-
щественность в избирательных округах, 
то значит, все изложенное отвечает и чая-
ниям подавляющего большинства архан-
гелогородцев.

Гусейн Алиев, де-
путат Архангельской 
городской  Думы 
от партии «Роди-
на» :

– Большинство 
жителей Архангель-
ска против отме-

ны выборности мэра и всяких сити-
менеджеров – это факт.

Людей губернатор должен услышать – 
горожане высказываются, потому что они 
не равнодушны к судьбе родного города. 
Они здесь родились и живут. Им решать. 
И они высказали мнение. Будем позицию 
архангелогородцев отстаивать – сити-
менеджеры не должны появиться у нас. 
Только мэр, и только избранный.

Александр Фро-
лов, руководитель 
фракции «Единая 
Россия» в Архан-
гельской городской 
Думе:

– Наши предложе-
ния в областной за-
кон сводятся к сле-

дующему: только прямые выборы мэра.
Я провожу приемы населения. Люди 

высказываются за прямые выборы и про-
тив введения должности сити-менеджера. 
И торопиться что-то менять, я считаю, 
просто преступно.

Александр Коро-
лев, председатель 
Совета депутатов 
МО «Город Ново-
двинск»:

– Новодвинские 
депутаты определи-
лись и согласны с мэ-
ром Архангельска 

Павленко в том, что прямые выборы глав 
должны быть в городах – и в Архангель-
ске, и в Новодвинске, и в Северодвинске.

И не надо за нас что-то решать. Мы, 
новодвинцы, сами определимся, что нам 
строить, что нам ломать и как нам идти 
вперед, куда развиваться.

Александр Авилов, 
председатель Собра-
ния депутатов МО 
«Приморский рай-
он»:

– Федеральный за-
кон позволяет оста-
вить все как есть, а мы 
сами в своих уставах 

определим, как будем формировать му-
ниципальные органы. Больше нам ниче-
го не надо.

Виктор Павленко, 
мэр города Архан-
гельска:

– Я считаю, что 
п р я м ы е  в ы б о р ы 
мэра – это демокра-
тично. Люди должны 
иметь право прямым 
волеизъявлением вы-

бирать в своем родном Архангельске гра-
доначальника. Замечу, что это неотъемле-
мое право. И оно закреплено в Конститу-
ции России. Уважая мнение земляков, мэ-
рия и депутаты солидарно заявили, что в го-
роде менять систему организации местно-
го самоуправления не надо.

Олег Черненко, де-
путат Архангельской 
городской Думы :

–  Н е л ь з я  п р е -
небрегать мнением 
граждан, а граждане 
желают участвовать 
в управлении горо-
дом, причем прямо. 

А не по кривым схемам. Люди устали от ин-
триг областной власти – у земляков тема 
введения сити-менеджера уже вызывает 
праведный гнев.

Как будто про сити-менеджеров поет 
Макаревич: «Кукол дергают за нитки, 
на лице у них улыбки. И играет клоун 
на трубе».

Ростислав Васи-
льев, депутат Архан-
гельской городской 
Думы, руководитель 
фракции ЛДПР:

– Мы солидарны 
с мнением Высшего 
Совета ЛДПР, кото-
рый отстаивает вы-

борность мэров и требует от депутатов 
в городах бороться с попытками реализа-
ции «кривых» схем.

Городу пытаются навязать абсурд: раз-
делить Архангельск на четыре округа, 
в каждом выбирать муниципальные сове-
ты – то есть вместо одной Думы иметь че-
тыре – и увенчать всю эту клоунаду че-
тырьмя мэрами и одним реально управля-
ющим наемным директором, которого обо-
звали сити-менеджером.

У депутатов ЛДПР есть совесть. И мы 
разумные люди, а потому видим, что в разы 
больше появится управленческих захре-
бетников. Бюджет эту ораву не сможет 
прокормить. Неразумная инициатива –  
эффективного управления не будет.

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ 
ИМЕЮТ ПРАВО…

…быть услышанными и правильно понятыми. Они не потерпят хаоса, изведут 
интриганов, не будут крепостными у засланных упырей,

 возомнивших себя помещиками…

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

www.primadm.ru

новодвинск-горсовет.рф
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В распоряжение ре-
дакции «Правды 
Северо-Запада» по-
пал типичный донос. 
Гнусный по сути, как 
все доносы. причем 
гнусный в квадрате 
– он еще и насквозь 
лживый. 

Автор пасквиля – директор 
ЗАО «Память» Максимов – 
бизнесмен с очень специфиче-
ской репутацией и непрезента-
бельным списком достижений, 
среди которых – история с про-
ектом частного крематория под 
Архангельском на четыре муни-
ципальных образования (Архан-
гельск, Новодвинск, Приморский 
район и Северодвинск). Безоб-
разно проработанный проект на-
поминал зафоршаченный журнал 
с эротической картинкой, при-
ступы смеха у экспертов вызывал 
бизнес-план межмуниципально-
го крематория – такой же зыб-
кий и непредсказуемый, как сце-
нарный план смотримой губерна-
тором телепрограммы «Дом-2».

БАНКА С МУХАМИ 
ВЫГЛЯДИТ УБЕДИТЕЛЬНЕЙ

Но, видимо, потому что на-
глость – второе счастье, смеш-
ной проект очень настойчиво 
лоббировался, его протаскива-
ли, пробивали, совали, подсовы-
вали, он всплывал, рябил – про-
лезал упорно…

Режим максимальной благо-
склонности и содействия бизнес-
мену из ЗАО «Память» Макси-
мову включили бандитствующие 
бизнесмены и бизнесменствую-
щие бандиты Романа Р. (того, ко-

торого потом из АК-74 подстре-
лили в Лайском доке, неподале-
ку от ставшего мифом межмуни-
ципального крематория), люди 
ныне подсудимого Пеункова, об-
виняемого в организации ОПГ,  
ходатайствовали и даже готови-
лись поиметь в деле с Макси-
мовым гешефт по щебню, песку 
и земле. В земельной истории 
межмуниципального крематория 
неоднократно упоминалась и фа-
милия губернаторского замести-
теля Гришкова – особо доверен-
ного финансового уполномочен-
ного губернатора Орлова…

Лоббистскую пирамиду венча-
ло окружение губернатора Орло-
ва – ЗАО «Память» вместе с ре-
жимом благоприятствования по-
лучило доступ к информацион-
ным ресурсам – АгитПропОбоз 
начал лепить из Максимова об-
раз спасителя…

ЧУВСТВУЕТЕ,
КАК ЛИХО ЗАКРУЧЕНО?
А общественность, люди между 

тем криком кричали, вопрошали: 
что вы творите?

Гневно, но предельно выверен-
но с точки зрения доказательной 
базы отреагировала независи-
мая пресса, не состоящая на до-
вольствии областного бюджета 
и не стоящая в очередь за пра-
вом быть в разных формах отцен-
зурированной в Агентстве по пе-
чати и СМИ.

Муниципалитеты и прежде 
всего мэрия Архангельска не по-
желали нарушать законодатель-
ство и закрывать глаза на сущий 
беспредел в угоду приближен-
ным к губернаторскому окруже-
нию бизнесменствующих групп 
и группировок – мэрия Архан-
гельска отстаивала позицию 
в юридической плоскости, опи-
раясь на право.

По публикациям в прессе и по-
сле обращений граждан и муни-
ципальных юридических служб 
в дело вмешались правоохрани-
тельные органы, по полной обе-
спечила надзорные мероприя-
тия областная прокуратура. На-
чались судебные прения.

В результате произошло то, 
что неизбежно и должно было 
произойти: подтвердилась сто-
процентная правота противни-
ков проекта межмуниципальног-
го крематория в том виде, как его 
пытались осуществить. А вжик 
так и остался вжиком.

Помните диснеевский муль-
тик «Чип и Дейл спешат на по-
мощь» – там была муха? Ее зва-
ли Вжик…

ВЖИК, ВЖИК – 
И НИ САНТИМЕТРА 

СОВЕСТИ…
Альянс незадачливого крема-

торостроителя, губернаторско-
го пула заинтересантов и биз-
несменствующих групп, про-
играв в правовом поле, из по-
редевших рядов (минус Пеун-
ков, минус Разманов) сформи-
ровал партизанский отряд про-
фессиональных доносчиков, 
инсинуантов-кляузников, ин-
триганов.

Пролоббировав в областной 
совет «Народного фронта» севе-
родвинского бизнесмена с не са-
мой кристальной репутацией 
по фамилии Шауров (почти Ша-
улов – так величали чиновни-
ка, стырившего во времена гу-
бернаторствования Михальчука 
110 миллионов рублей), пресло-
довутый «альянс» проложил ка-
нал (не путать со словом «анал») 
на Краснопресненскую набереж-
ную, к Медведеву…

Расчет незамысловат – на-
врать с три короба, а дальше…

Если выстрелит – победу будут 
делить. А разоблачат интригу – 
так отвечать Максимову. Орлов, 
Гришков и весь странный альянс, 
за исключением падкого на аван-
тюры директора ЗАО «Память», 
окажутся, типа, ни при чем…

Стрелочник – друг интригана…
НА ВРЕМЯ…

Вот и вся история. Зачем и под 
чьим давлением директор ЗАО 
«Память» наклепал лживый до-
нос, каковы были его мотивы для  
собирания сплетен, оформления 
их в теорию заговора и отправ-
ки этой лжи премьер-министру 
России Медведеву лично – мы 
на сто процентов, увы, не зна-
ем – ведь мы не следователи 
и не прокуроры.

Может, «мстя» такая черная, 
может, страсть к интриге и азарт. 
А может, банальная алчность…

В любом случае – грех, и грех 
смертельный.

ВЖИК…
***

Заметим, что полный текст 
письма мы не знаем. Однако до-
подлинно известна одна цитата, 
которую мы считаем своим дол-
гом прокомментировать.

Цитата из письма:
«Глава администрации МО 

«Город Архангельск» в дека-
бре 2013 года путем подлога 
фактов в СМИ о незаконном 
выделении земли под строи-
тельство крематория ЗАО 
«Память» и пользуясь сво-
им положением председате-
ля партии «Единая России» 
заставил депутатов Архан-
гельского городского совета 
заложить в бюджет горо-
да на 2014–2016 года огром-
ные средства в размере 65 млн. 
рублей на проектирование 
и строительство муниципаль-

ного крематория, хотя этих 
средств не хватит…»

Конец цитаты.
Фактически директор ЗАО 

«Память» Максимов дезинфор-
мировал премьер-министра Мед-
ведева.

Во-первых, поскольку, кро-
ме редакции «Правды Северо-
Запада», никто не освещал эту 
тему, мы заявляем, что все мате-
риалы были основаны на фактах 
и достоверной проверенной ин-
формации, подтвержденной до-
кументами, имеющимися в ре-
дакции.

Редакция провела классиче-
ское журналистское расследо-
вание. По публикациям «Прав-
ды Северо-Запада» были назна-
чены проверки прокуратуры, и 
они подтвердили нашу правоту. 
Также подлинность изложенной 
информации подтверждается ре-
шениями судом.

Таким образом, заявление 
о «подлоге фактов» – это ложь.

Во-вторых, директор ЗАО 
«Память» Максимов оклеве-
тал мэра Архангельска Пав-
ленко, якобы он заставил депу-
татов Архангельской городской 
Думы заложить в бюджет сред-
ства. На самом деле со сторо-
ны мэра не было никакого дав-
ления. Даже попытка повлиять 
на решения депутатов была бы 
чистой воды политическим са-
моубийством. Так что это за-
явление – по нашему мнению, 
клевета в адрес мэра Архан-
гельска.

И в-третьих, господин Мак-
симов пишет, что выделены 
огромные средства в размере 
65 миллионов рублей, но в то 
же время опровергает сам себя, 
заявляя, что «этих средств 
не хватит». То есть сплошное 
противоречие и самоопровер-
жение, ложь и клевета.

НАВРАТЬ С ТРИ КОРОБА...
…и жить с клеймом и бояться плевка в харю? О чем думал директор ЗАО «Память» Максимов, когда стряпал и направлял 

дезинформацию премьеру Медведеву с набором вымыслов о мэре Архангельска?

Военной прокурату-
рой Северного фло-
та выявлены нару-
шения уголовно-
процессуального за-
конодательства в ре-
зонансном деле о воз-
буждение ненависти 
либо вражды в от-
ношении ветерана-
десантника Валенти-
на Табачного.

 Об этом в разговоре с корре-
спондентом «Правды Северо-
Запада» рассказал Валентин Та-
бачный.

Напомним, ранее «ПС-З» сооб-
щала, что военный следственный 
отдел СКР по гарнизону Северод-
винска прекратил уголовное дело 
в отношении ветерана-десантника 
Валентина Табачного, обви-
нявшегося по статье 282 УК РФ 
(«Возбуждение ненависти либо 
вражды») за размещение коммен-
тариев к видеороликам на своей 
странице в соцсети «ВКонтакте».

Дело было возбуждено чуть бо-
лее полугода назад по факту ком-
ментариев Табачного под видео-
роликами «Расул Мирзаев нано-
сит смертельный удар», «Россия 
для русских! Не веришь – посмо-
три», «Стоп миграция. За визо-

вый режим!», оставленных в ав-
густе 2011 года. Дело получило 
громкую огласку.

На сегодняшний день эта исто-
рия получила продолжение.

Цитируем текст письма врио 
военного прокурора Северно-
го флота Попова на имя депута-
та Государственной Думы Ярос-
лава Нилова, поддержавшего 
ветерана-десантника:

«Военной прокуратурой Се-
верного флота по поручению 
Главной военной прокуратуры 
рассмотрено Ваше обращение, 
обусловленное возбуждением 
уголовного дела в отношении 
военнослужащего войсковой ча-
сти 20220–2 младшего сержан-
та Табачного В. А.

Установлено, что 21 фев-
раля 2014 года военным след-
ственным отделом Следствен-
ного комитета России по Се-
в е р о дв и н с к о м у  г а р н и з о н у 
в отношении Табачного В. А. 
возбуждено уголовное дело 
№ 23/03/0010–14 по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 282 УК РФ.

Из материалов уголовного 
дела следует, что в период с ав-
густа 2011 года по сентябрь 
2013 года на личной страни-
це Табачного В. А. в социальной 
сети «ВКонтакте» были раз-

мещены I комментарий и 2 ви-
део файла, направленные на воз-
буждение ненависти и вражды, 
а также на унижение досто-
инства представителей от-
дельных этнических и религи-
озных групп.

Указанные обстоятельства 
выявлены в ходе оперативно-
розыскных мероприятий, про-
водившихся сотрудниками Фе-
деральной службы безопасно-
сти, и подтверждены результа-
тами доследственной проверки.

Уголовное дело возбужде-
но при наличии соответству-
ющих повода и оснований, 
предусмотренных уголовно-
процессуальным законодатель-
ством.

В ходе предварительного след-
ствия было установлено, что 
указанные выше видеофайлы экс-
тремистского характера и ком-

ментарий к ним были размещены 
на личной странице в социальной 
сети «ВКонтакте» братом Та-
бачного В. А. – Табачным Е. А., 
имевшим доступ к ноутбуку 
и личным данным Табачного В. А.

В связи с изложенным 1 июля 
2014 года в отношении Табач-
ного Е. А. возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
282 УК РФ и в этот же день уго-
ловное дело соединено в одно 
производство с уголовным де-
лом № 23/03/0010–14.

Поскольку бесконтрольность 
в пользовании ноутбуком и лич-
ной страницей в социальной 
сети «ВКонтакте», послед-
ствием которой явилась воз-
можность размещения Табач-
ным Е. A. видеофайлов экстре-
мистского характера, не об-
разует состава преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
282 УК РФ, 2 июля 2014 года уго-
ловное преследование в отно-
шении Табачного В. А. прекра-
щено на основании п. 2 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ.

Одновременно сообщаю, что 
изучением в военной прокурату-
ре Северного флота уголовно-
го дела № 23/03/0010–14 вы-
явлены нарушения уголовно-
процессуального закона, связан-
ные с соблюдением разумных сро-
ков уголовного судопроизвод-
ства, повлекшие обоснованные 
жалобы участников уголовно-
го судопроизводства и иных лиц.

В связи с изложенным 2 июля 
2014 года руководителю воен-
ного следственного управления 
СК России по Северному флоту 
внесено представление, в кото-
ром, в том числе, потребовано 
привлечь виновных должност-
ных лиц к ответственности.

По фактам, изложенным в об-
ращении Уткина B. C., о психо-
логическом воздействии на Та-
бачного В. А.  и его близких 
неустановленных лиц, военным 
прокурором Северодвинского 
гарнизона аналогичная жалоба 
Табачного В. А. направлена для 
рассмотрения начальнику ОМВД 
России по г. Северодвинску».

Конец цитаты.

НИ НЕНАВИСТИ, НИ ВРАЖДЫ
Резонансное дело ветерана-десантника Валентина Табачного получило неожиданное продолжение

ldpr.ru

Валентин Табачный Ярослав Нилов
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На минувшей неде-
ле Архангельскстат 
опубликовал до-
клад «О социально-
экономическом по-
л оже н и и  А рх а н -
гельской области 
за первое полуго-
дие 2014 года», яв-
ственно характери-
зующий, какими тем-
пами в регионе идет 
исполнение задач 
майских Указов Пре-
зидента России Вла-
димира Путина. Про-
анализируем.

Сегодняшний наш материал 
традиционно построен по принци-
пу «Так в Указе» (цитата из Ука-
за Президента России) – «Так 
на деле» (цитата из официаль-
ных источников) – комментарий 
редакции (сравнительный ана-
лиз или компетентные дополне-
ния аналитиков).

***
Указ Президента Российской 

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

Так в Указе: «...обеспечить 
повышение к 2018 году суммар-
ного коэффициента рождаемо-
сти до 1,753».

Так на деле. Цитата из за-
ключения Архангельскстата 
о социально-экономическом 
положении Архангельской об-
ласти в январе-июне 2014 года: 
«По предварительной оцен-
ке, численность населения Ар-
хангельской области за пер-
вые шесть месяцев сократи-
лась на 3,8 тыс. человек, или 
на 0,3 % и на 1 июля 2014 года 
составила 1187,9 тыс. человек.

На сокращение численности 
в наибольшей степени повли-
ял продолжающийся миграци-
онный отток северян, доля ко-

торого в общей убыли состави-
ла 88,7 % (3,4 тыс. человек). 
Так, в январе-июне 2014 года 
в регион прибыло 6,3 тыс. че-
ловек, а выбыло за его пределы 
9,7 тыс. человек.

За первое полугодие теку-
щего года зарегистрировано 
7306 родившихся и 7743 умер-
ших, естественная убыль со-
ставила 437 человек. В срав-
нении с аналогичным периодом 
2013 года общий коэффициент 
рождаемости не изменился – 
12,4 родившихся на 1000 че-
ловек населения. Общий коэф-
фициент смертности снизился 
на 6,4 % – с 14,0 до 13,1 умер-
ших на 1000 человек населе-
ния. За счет снижения смерт-
ности естественная убыль 
значительно сократилась 
(в 2,2 раза)». Конец цитаты.

Комментарий редакции. При-
мечательно, что из региона уез-
жает наиболее активное, пред-
приимчивое, образованное и ин-
теллектуально развитое населе-
ние. Соответственно, когда Ар-
хангельская область фактически 
превращается в собес, выполне-
ние и других майских Указов Пре-
зидента России становится про-
блематично.

Видимо, поэтому чиновники 
Правительства Архангельской 
области составляют отчеты и де-
лают заявления,  имеющие мало 

отношения с действительностью 
о ходе исполнения в Архангель-
ской области майских Указов 
Президента России.

***
Указ Президента Российской 

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

Так в Указе: «...достижение 
к 2016 году 100 процентов до-
ступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 
от трех до семи лет;

<…>
...принять к сентябрю 2012 г. 

меры, направленные на ликви-
дацию очередей на зачисле-
ние детей в возрасте от трех 
до семи лет в дошкольные 
образовательные учрежде-
ния, предусмотрев расширение 
форм и способов получения до-
школьного образования, в том 
числе в частных дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях».

Так на деле. Приведем несколь-
ко цитат с официального сайта гу-
бернатора Архангельской области 
Игоря Орлова.

М а р и я  Х у т о р о в а  ( и ю л ь 
2014 года): «Здраствуйте! 
На каком сайте я могу по-
смотреть электронную оче-
редь в детсад в Котласе, что-
бы узнать какие мы по сче-

ту и в каком году мой ребё-
нок попадет в детсад?» Ко-
нец цитаты.

Татьяна Шуракова  (осень 
2013 года): «Я проживаю в го-
роде Котлас, у нас в районе БПК 
нет ни одного дошкольного 
учреждения. Я мама двоих де-
тей, мне приходится младше-
го ребенка (а ему 5 месяцев) 
с кем-нибудь оставлять дома, 
а старшего (5 лет) отвозить 
в садик в город на автобусе или 
пешком, но это очень далеко, 
да и неудобно. А сейчас пого-
да отвратительная, сидим все 
на больничном. Хотела у вас 
спросить, когда же всё-таки 
построят детский садик у нас 
в районе?» Конец цитаты.

Н и н а  С л е з и н а  ( и ю л ь 
2013 года): «Меня интересует 
вопрос, как распределяются 
места в муниципальный дет-
ский сад в г. Котласе? Заявле-
ние на предоставление места 
в детском саду родители пи-
шут после рождения ребенка, 
каждому заявлению присвоен 
порядковый номер. Я написала 
заявление на предоставление 
места в МДОУ на первом меся-
це жизни моего ребенка, наш 
порядковый номер 5786.

20 мая 2013 года наша ад-
министрация обнародовала 
списки счастливчиков, попав-
ших в детский сад. После чего 

у меня одни вопросы, кто по-
падает в сад, каким образом 
места распределяют? Пото-
му что в данном списке места 
в детских садах получили дети 
с порядковыми номерами заяв-
лений до 7100.

Рассуждая логически, в дет-
ский сад попали дети младше 
моего ребенка минимум на год. 
Наша администрация хоте-
ла навести порядок при рас-
пределении мест в детских са-
дах, но вышло, как всегда, пло-
хо: вместо положенных очере-
дей (льготников и общей) они 
добавили судебную. По словам 
Титовой, при распределении 
мест администрация основы-
валась только на судебную 
очередь. Я не скрою, я тоже 
подавала в суд, но на наш но-
мер не нашлось места в дет-
ском саду. Тогда как попали 
в сад 6-тысячные и 7-тысяч-
ные порядковые номера?» Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. Вы-
шеприведенные цитаты остав-
лены жительницами Котласско-
го района. Примечательно, что 
на прошлой неделе официальный 
сайт Правительства Архангель-
ской области сообщил: «В Кот-
ласском районе все малыши стар-
ше трех лет ходят в детский сад».

Цитата: «По словам главы 
Котласского района Светла-
ны Бральниной, один из основ-
ных майских Указов Президента 
район выполнил.

За последние два с половиной 
года в поселке Шипицыно по-
строен новый детсад, в «Ряби-
нушке» поселка Приводино от-
крыты четыре дополнительные 
группы, в детском саду деревни 
Куимихи – одна». Конец цитаты.

Таким образом, по информации 
от жителей Котласского района 
мы видим, что с местами в детских 
садах Котласского района не так 
все радужно, как рапортует офи-
циальный сайт Правительства Ар-
хангельской области. Фактически 
мы сталкиваемся с очередной де-
зинформацией о ходе исполнения 
в Архангельской области майских 
Указов Президента России.

Получается, что правды две. 
Одну чиновники отправляют в фе-
деральный центр, другую видят жи-
тели Архангельской области. Это 
ли не саботаж?

Интересно, какой мотив для са-
ботажа? Им занимаются ради удо-
вольствия и ловят кайф? Еще с ре-
волюционных времен для сабота-
жа имелся мотив. Какой мотив у 
команды губернатора Орлова?...

kremlin.ru

...Первый вопрос: почему тема детских са-
дов? Во-первых, это логическое продолже-
ние демографической политики государства. 
Очевидно, что демография является приори-
тетом и государство создает условия для по-
вышения рождаемости в стране.

Во-вторых, если при проведении демогра-
фической политики возникнет острый кризис 
с наличием мест в детских садах, это сродни 
социальному взрыву. А демонстрация того, 
что вопрос с очередями в детские сады яко-
бы решен, это, наоборот, пример социально-
го благополучия.

И, в-третьих, активная работа над созда-
нием новых мест в детских садах – это отча-
сти исправление ошибок, допущенных госу-
дарством в 90-е годы. Тогда страной управ-
лял Президент Ельцин. Демографическая 
яма привела к тому, что здания детских садов 
стали отдавать другим ведомствам. Не на-

шлось умного человека, который бы сказал, 
что демографический кризис рано или поздно 
закончится и детские сады понадобится ис-
пользовать по своему прямому назначению.

Однако у нас существует преемственность 
власти и Президент Путин, издавая майские 
Указы, сделал важный аспект на теме дет-
ских садов.

Второй вопрос: почему в контексте дет-
ских садов приводится Котласский район? 
Дело в том, что госпожа Бральнина – гла-
ва Котласского района – является сити-
менеджером. А к этому институту у Прави-
тельства Архангельской области особое от-
ношение.

Напомним разницу между мэром и сити-
менеджером. Первый избирается народом 
путем прямого всеобщего голосования. Вто-
рой выбирается и нанимается на работу де-
путатским корпусом.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ САБОТАЖ

ДЕТСКИЙ САД 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Эксперты: Правительство Архангельской области преждевременно заявляет об успешном 
исполнении майских Указов Президента России

ПравДа
Северо-Запада

Таким образом, чтобы снять неугодно-
го сити-менеджера, достаточно одного ре-
шения председателя районного Совета де-
путатов или более половины голосов дей-
ствующих депутатов.

Как правило, в районах области в де-
путаты идут люди, профессиональная де-
ятельность которых так или иначе связа-
на с областным бюджетом – врачи, ди-
ректора школ, специалисты учреждений 
с долей бюджетного финансирования. 
Соответственно, они понимают, чем гро-
зит им конфликт с представителями об-
ластного правительства и лично губер-
натором. В таких случаях депутаты обыч-
но соглашаются исполнить волю регио-
нальной власти.

Именно поэтому нам пытаются показать 
Котласский район как идеальный пример, 
где внедрен институт сити-менеджера. 
Фамилия госпожи Бральниной, пожа-
луй, чаще других глав районов фигуриру-

ет на сайте Правительства Архангельской 
области. Губернатор Орлов неустанно ез-
дит в Котласский район, проводит встречи 
в так называемом «путинском формате».

Так демонстрируется якобы успех Кот-
ласского района, чтобы в дальнейшем 
иметь аргументы для внедрения института 
сити-менеджеров в других городах и райо-
нах Архангельской области, что никто осо-
бенно и не скрывает.

Однако на деле выходят путаница и вра-
нье. Мы неоднократно писали о том, что 
Правительство Архангельской области 
направляет в Москву отчеты об исполне-
нии майских Указов Президента России, 
которые не соответствуют реальному по-
ложению дел. Теперь мы видим, что натя-
нута и официальная информация о состо-
янии очередей в детские сады.

Полная версия материала в ближай-
шие дни на сайте эхосевера.рф

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»
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Пресс-конференция 
С л е д с т в е н н о г о  
управления След-
ственного комитета 
Российской Феде-
рации по Архангель-
ской области и НАО 
по итогам работы 
за первое полугодие 
2014 года.

***
25 июля 2014 11.00 (далее ци-

тата).
Старший помощник руко-

водителя (по взаимодействию 
со СМИ) Следственного управ-
ления Следственного комите-
та РФ по Архангельской обла-
сти и НАО Тарнаева Светлана 
Юрьевна:

– Давайте начнем с вопро-
сов, которые были заданы, 
и ответы на них были подго-
товлены заранее. Я бы хоте-
ла предоставить слово Илье 
Азовскому – он один из пер-
вых проявил инициативу.

Илья, озвучьте свои вопросы.
И л ь я  А з о в с к и й ,  г л а в -

ный редактор общественно-
политической газеты «Правда 
Северо-Запада»:

– У меня два вопроса: первый 
– по нашей публикации, которая 
была сделана в том числе и с по-
мощью запроса в Следственное 
управление, относительно Еди-
ного лесопромышленного центра 
(ЕЛЦ), министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской обла-
сти и министра ЛПК и ПР Пра-
вительства Архангельской обла-
сти Шевелева.

Поводом для публикации была 
анкета, разосланная управлени-
ем в адрес всех предпринимате-
лей, работающих в лесопромыш-
ленном комплексе, где в числе во-
просов был вопрос о нанесенном 
руководством ЕЛЦ – структуры, 
подведомственной министерству 
природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса, ущербе.

Второй вопрос касается ре-
форм в структуре и функцио-
нальных обязанностях следствен-
ных органов, которые ожидаются 
в 2015 году. Хотелось бы подроб-
ней узнать, кто и что будет рас-
крывать в следующем году и да-
лее. И когда ставшее перманент-
ным реформирование планирует-
ся закончить.

Спасибо.
Исполняющий обязанности 

руководителя регионально-
го Следственного управления 

Следственного комитета РФ 
Владимир Гусев:

– Спасибо за вопрос, Илья 
Викторович, на второй вопрос 
я постараюсь ответить сам:

Что касается реформы след-
ственных органов – вы знае-
те, что она идет уже не первый 
год. В частности, 28 декабря 
2010 года был издан указ, кото-
рым Следственный комитет по-
лучил самостоятельность и был 
выделен из состава прокура-
туры. 7 сентября 2007 года – 
дата, с которой начал отсчет 
своей деятельности Следствен-
ный комитет при Прокуратуре 
Российской Федерации.

Все это идет к тому же, ви-
димо, о чем мы и говорили вна-
чале – к той же модели, что 
была придумана еще Петром 
Первым. Предварительное след-
ствие тогда было в одних ру-
ках и оно подчинялось непосред-
ственно главе государства.

В настоящее время, к сожале-
нию, у нас не так много инфор-
мации по реформе, а вообще она 
содержится в общедоступных 
источниках.

По поводу Объединенного 
следственного комитета РФ 
могу пояснить следующее. Идее 
об объединении всего рассле-
дования под одно крыло уже 
12 лет – впервые ее предложил 
в 2003 году работавший тог-
да заместителем руководите-
ля администрации Президента 
Дмитрий Козак.

Этим летом в сети Интер-
нет появилась информация, 
что осенью текущего года Пре-
зидент Владимир Путин мо-
жет подписать указ о созда-
нии Объединенного следствен-
ного комитета (ОСК), в кото-
рый войдут следственные служ-
бы Министерства внутренних 
дел (МВД), Федеральной службы 
по контролю за оборотом нар-
котиков (ФСКН) и Следствен-
ного комитета.

Вместе с тем в последние годы 
прослеживается тенденция 
по расширению подследствен-
ности СКР.

Так, с 1 января 2010 года мы 
расследуем налоговые престу-
пления, которые раньше рас-
следовало МВД, а с 1 января 
2012 года мы расследуем все дела 
о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях против несовершен-
нолетних и о тяжких престу-
плениях, совершенных несовер-
шеннолетними.

Если расследование всех уго-
ловных дел передадут в коми-
тет, то в ФСКН останется 

только служба по проведению 
дознания по несложным уголов-
ным делам, в полиции останется 
только расследование неслож-
ных уголовных дел, которые 
будут вести дознаватели. По-
лагаю, что в настоящий мо-
мент преждевременно делать 
какие- либо прогнозы, давайте 
подождем опубликования соот-
ветствующих распорядитель-
ных документов.

Планируется, что категории 
преступлений буду пересмотре-
ны, по всем наиболее тяжким 
преступлениям будет прово-
диться предварительное след-
ствие, которое будем осущест-
влять мы.

Это не коснется ФСБ – им 
единственным предваритель-
ное следствие планируют оста-
вить. Это связано с безопасно-
стью государства и особенно-
стью проведения предваритель-
ного следствия в этом органе.

Ранее нам уже было передано 
расследование уголовных дел, 
совершенных в отношении несо-
вершеннолетних, так и наибо-
лее тяжкие преступления, со-
вершенные несовершеннолет-
ними, – это как бы в переход-
ный период.

Следующий этап – нам пере-
дадут все дела экономической 
направленности. Все постепен-
но. Потому что быстрое слия-
ние требует огромных финансо-
вых вливаний. Дела ведь в наше 
время, в экономической области, 
идут не самым лучшим образом.

Мы ожидаем, что к 2017–
2018 году реформа следствия бу-
дет завершена.

Илья Азовский:
– То есть реформа не перма-

нентная, имеет-таки конец и рано 
или поздно реформирование за-
кончится?

Владимир Гусев:
– Да. Вы ведь понимаете, 

что по целой армии следо-
вателей в МВД тоже надо 
каким-то образом вопрос ре-
шить – часть, видимо, в до-
знании останется, часть к нам 
перейдет. И нужно их пере-
дать в новое наше ведомство, 
достаточно молодое – а пока 
у нас и с помещениями пробле-
ма, и с финансированием.

Передать сразу большую 
часть – это очень сложно, по-
этому, видимо, так, поэтап-
но, и решено осуществлять ре-
форму на федеральном уровне, 
чтоб было не так болезненно 
для всех.

Да и потом, надо дела пере-
дать – ведь это судьбы живых 

людей. Быстро так все изме-
нить– тоже проблема.

Илья Азовский:
– Что будет с делами, ко-

торые начинались, например, 
милицейским следствием или 
ФСКН, а потом будут переда-
ны вам – как пойдет процессу-
альная эстафета?

Владимир Гусев:
– Обычно обозначается 

какая-либо дата, после кото-
рой абсолютно все дела пере-
даются в другое ведомство, 
а те, что находятся в ста-
дии завершения, заканчивает 
тот, кто возбуждал.

Илья Азовский:
– Вы упомянули грядущую пе-

редачу дел экономической на-
правленности – к вам перейдут 
все виды тяжести?

Владимир Гусев:
– Подробностей мы пока 

не знаем, этот вопрос прора-
батывается, я не хочу быть 
голословным, но в первую 
очередь обычно передаются 
в Следственный комитет дела 
по тяжким преступлениям.

Илья Азовский:
– Понятия «полицейский сле-

дователь» со следующего года, 
значит, уже не будет?

Владимир Гусев:
– Пока четкости в этом во-

просе нет. Будут Указы Пре-
зидента, они все и разъяснят.

Илья Азовский:
– Оперативное сопровождение 

следствия по-прежнему останется 
по одним статьям у ФСБ, по дру-
гим у МВД, по третьим у ФСКН?

Владимир Гусев:
– Над этим вопросом сейчас 

думают на уровне Федерации.
Илья Азовский:
– Поясните, пожалуйста, 

по поводу создания финансовой 
полиции. На эту тему много про-
роческих размышлений экспер-
тов и законодателей. Экономи-
ческая ситуация требует усиле-
ния администрирования налогов 
и сборов. За последний год ак-
тивизировалась раскрываемость 
налоговых преступлений. Соот-
ветственно, не будет ли вместе 
с финансовой полицией воссозда-
на некогда существовавшая нало-
говая полиция?

Владимир Гусев: 
– Все эти вопросы обдумы-

ваются и прорабатываются 
на федеральном уровне. Может 
быть, перераспределят что-
то, например, по линии ФСБ…

ФСБ в последнее время мно-
го взаимодействуют с нами, 
и не только по делам своей 
основной подследственности, 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА КО ДНЮ 
СЛЕДСТВЕННОГО 
РАБОТНИКА РФ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СУ СК 
РФ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ И НАО)

Начиная с  этого года, 
25 июля будет отмечаться 
профессиональный празд-
ник – День сотрудника ор-
ганов следствия Российской 
Федерации, который установ-
лен Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 27 августа 2013 года 
№ 741. Выбор даты обу-
словлен тем, что в этот день 
25 июля 1713 года именным 
указом Петра I была основа-
на Следственная канцелярия 
гвардии майора Семеновско-
го полка Михаила Ивановича 
Волконского, которая стала 
первым государственным ор-
ганом России, подчиненным 
непосредственно главе госу-
дарства и наделенным полно-
мочиями по проведению пред-
варительного следствия.

***
На основании Указа Импе-

ратора Всероссийского Пе-
тра I Великого от 25 июля 
1713 году в России появились 
первые специализированные 
следственные органы. Ими 
стали майорские следствен-
ные канцелярии, которые под-
чинялись непосредственно им-
ператору и разбирали дела 
о наиболее опасных деяниях. К 
их числу относились проступ-
ки, посягающие на основы го-
сударственности: взяточниче-
ство, казнокрадство, служеб-
ные подлоги, мошенничество.

***
Следственные органы, за-

висимые только от императо-
ра, могли оставаться беспри-
страстными и объективными 
даже в отношении высокопо-
ставленных должностных лиц.

***
Примечательно, что первым 

именным Указом от 25 июля 
1713 года Петр I направил 
Волконского в город Архан-
гельск для разбирательства 
по коррупционному престу-
плению, с поручением разы-
скать виновного и доставить 
в г. Санкт-Петербург.

***
Таким образом, впервые 

в России идея создания след-
ственного ведомства, органи-
зационно и функционально 
независимого от иных орга-
нов государственной власти, 
была реализована Петром I 
в ходе судебной реформы, од-
ним из направлений которой 
стало разделение уголовного 
процесса на стадии предвари-
тельного расследования и су-
дебного разбирательства.

И. о.руководителя СУ СК РФ по 
Архангельской области и НАО, 

полковник юстиции Владимир Гусев

Зам. руководителя СУ СК РФ по 
Архангельской области и НАО,  п/п-к 

юстиции Анатолий Ситников

Руководитель отдела расследования 
особо важных дел СУ, полковник 

юстиции Сергей Копылов

Ст. помощник руководителя СУ СК 
РФ по взаимодействию со СМИ майор 

юстиции Светлана Тарнаева

Цветная фотография этого 
исторического документа 
FullSize на стр. 9

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ...

Реальные дела – реальные следователи. Год работы СУ СК РФ по АО и НАО – сюжетов хватит не на один сериал, но из-за тайн 
следствия пресс-конференция со следователями продлилась всего час.
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но и по коррупционным делам.
Илья Азовский:
– Разговоры о финансовой 

и налоговой полиции, значит, 
не из разряда фольклора. Мож-
но ли сказать, что тема реальная?

Владимир Гусев:
– Председатель Следствен-

ного комитета вышел с за-
конодательной инициативой 
о создании финансовой поли-
ции. Пока этот вопрос не ре-
шен, но проблемы есть, поэто-
му его надо решать.

Не представившийся и непо-
нятно к кому обратившийся жур-
налист, а возможно, сотрудник 
пресс-службы:

– Подчиняться напрямую Пре-
зиденту будете?

Владимир Гусев:
– Мы и сейчас напрямую ему 

подчиняемся.
Примечание: в зале слышен не-

громкий смех – вопрос излишен 
в силу своей очевидности. Зачем 
спрашивать о том, о чем прямо на-
писано в Конституции?

***
Светлана Тарнаева:
– На вопрос, касающийся 

министра Шевелева, отве-
тит Сергей Борисович (име-
ется в виду Сергей Копылов, 
руководитель отдела по рас-
следованию особо важных 
дел Следственного управле-
ния Следственного комите-
та РФ по Архангельской обла-
сти и НАО).

Дело находится в производ-
стве в его отделе…

Сергей Копылов, руководи-
тель отдела по расследованию 
особо важных дел Следственно-
го управления СКР по Архан-
гельской области и НАО:

– Нашим следственным под-
разделением расследуется уго-
ловное дело, которое возбуж-
дено не в отношении конкрет-
ного должностного лица.

Предметом расследования 
являются некоторые обстоя-
тельства в деятельности ми-
нистерства.

В настоящее время соби-
рается вся необходимая ин-
формация и доказательства, 
устанавливаются объектив-
ные обстоятельства, имею-
щие значение для дела.

Уже по их результатам бу-
дут приниматься процессуаль-
ные решения в отношении тех 
или иных должностных лиц. Ка-
ков будет их статус – в на-
стоящий момент я озвучить 
не могу.

Дело пока в стадии рассле-
дования.

Илья Азовский:
– То есть уголовное дело воз-

буждено по факту?
Сергей Копылов:
– Да, по факту.
Илья Азовский:
– Каковы временные рамки 

окончания следствия?
Сергей Копылов:

– Я думаю, что в течение 
ближайших трех месяцев мы 
это дело завершим и будет 
принято процессуальное ре-
шение.

Илья Азовский:
– В каком процессуальном ста-

тусе фигурирует в этом уголовном 
деле министр ЛПК и природных 
ресурсов Правительства Архан-
гельской области Шевелев?

Сергей Копылов:
– У Шевелева процессуаль-

ный статус свидетеля.
Илья Азовский:
– Благодарю за ответы.

***
Светлана Тарнаева:
– Еще поступили вопросы. 

Андрей Мирошников, пред-
ставитель газеты «Северный 
рабочий», сформулировал свой 
вопрос заранее, аналогичный 
вопрос поступил от газеты 
«БИЗНЕС-КЛАСС экспресс Ар-
хангельск».

Андрей Мирошников, пред-
ставитель газеты «Северный 
рабочий» (обращаясь к и. о. ру-
ководителя Владимиру Гусеву):

– Владимир Николаевич, ска-
жите, пожалуйста, есть ли какие-
либо новости в расследовании 
убийства Разманова?

(Роман Разманов – убиенный 
весной прошлого года в Лайском 
доке выстрелом снайпера с водо-
напорной башни, ранее Разманов 
был «известным в определенной 
среде» архангельским бизнесме-
ном, владельцем бункерной ком-
пании, Лайского дока, речного 
порта. – Прим. ред.).

Поясните также, пожалуй-
ста, почему расследование этого 
дела было передано на уровень 
Северо-Запада, а не продолжи-
лось у нас здесь. В чем причина?

Владимир Гусев:
– Уголовное дело, возбуж-

денное по факту убийства 
предпринимателя Романа Раз-
манова, решением заместите-
ля председателя Следствен-
ного комитета России изъя-
то из производства отдела 
по расследованию особо важ-
ных дел Следственного управ-
ления СКР по Архангельской 
области и НАО и передано для 
производства предваритель-
ного следствия в Следствен-
ное управление по Северо-
Западному федеральному окру-
гу СКР.

По имеющейся у нас инфор-
мации, расследование указан-
ного уголовного дела продол-
жается. За комментарием 
о ходе расследования вы може-
те обратиться в Следствен-
ное управление по Северо-
Западному федеральному окру-
гу СКР, мы не вправе давать 
какие-либо пояснения по уго-
ловному делу, находящему-
ся в производстве иного след-
ственного органа.

Андрей Мирошников:
– Вам пояснили мотивы тако-

го решения?
Владимир Гусев:
– Официально – нет.
Андрей Мирошников:
– Скажите,  пожалуйста, 

в то время, когда делом еще за-
нимались вы, какие-то моменты 
и обстоятельства выяснились?

Можно ли озвучить то, что 
не является тайной следствия? 
Мотивы убийства, кто заказчик 
преступления, где и в каких сфе-
рах зрело это убийство?

Владимир Гусев:
– Подобные обстоятель-

ства в любом деле являются 
конфиденциальными. Поэтому 
пока ответить не могу.

Илья Азовский:
– Структуры Пеункова в деле 

об убийстве Разманова как-то 
фигурируют?

В городе сложилось в опреде-
ленной среде такое мнение, по-
тому что размановские коммер-
ческие структуры, не скреплен-
ные между собой юридическими 
скрепами, буквально в течение 
недели-двух оказались в руках 
людей из круга Пеункова.

Классический вопрос: ищи, 
кому выгодно…

Владимир Гусев:
– Еще раз говорю, что ком-

ментировать то, чем не мы 
занимаемся, я не могу. Но если 
молва говорит о таких сообра-
жениях, то, наверное, и у след-
ствия могла возникнуть по-
добная версия.

***
Илья Азовский:
– Коли пошла такая крими-

нальная тема, то у меня вопрос 
по онежскому политику Акберо-
ву – на каком языке с ним разго-
варивали, ведь он для затягивания 
следствия использовал тезис, что 
он по-русски не понимает – толь-
ко по-азербайджански…

На каком языке следователи 
с ним разговаривали?

Анатолий Ситников, заме-
ститель руководителя СУ СКР 
по АО и НАО:

– По-русски, конечно.
Азовский:
– То есть он всё-таки признал-

ся, что русский знает?
Анатолий Ситников:
– Нет, он в этом как раз 

не признался…
Но разговаривал по-русски.
Тр е б о в а л  п р е д о с т а -

в и т ь  с е б е  п е р е в о д ч и -
ка,  обеспечить его уча-
стие при производственно-
следственных действиях при 
переводе письменных доку-
ментов на родной его язык, 
но все общение с ним проис-
ходило на хорошем, литера-
турном русском языке в при-
сутствии переводчика – мы 
считаем, что это один из спо-
собов злоупотребления свои-
ми процессуальными правами. 
Злоупотребление представ-
лено во всей «красе».

Конец цитаты.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СУ СК РФ
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Пресс-конференции предшествовало выступление и. о. 
руководителя СУ СКР по АО и НАО Владимира Гусева, ко-
торый рассказал, что в целом оперативная обстановка в Ар-
хангельской области остается стабильной. На фоне обще-
го снижения преступности отмечено снижение в том числе 
тяжких и особо тяжких преступлений. Меньше совершено 
фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертель-
ным исходом, изнасилований. Снизилось количество пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними.

«Правда Северо-Запада» публикует сокращенную 
версию его доклада «Об итогах работы в 1 полугодии 
2014 года» (далее цитаты):

«В текущем году отмечается значительное увеличе-
ние числа убийств (покушений на убийство) – 86 про-
тив 50 (рост составил +72,0  %).

Вместе с тем благодаря совместной деятельности 
органов правоохраны удалось повысить как общую рас-
крываемость тяжких и особо тяжких преступлений, 
так и убийств (97,1  % против 96,5  %). Раскрыты все 
факты причинения тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего смерть потерпевшего, а также изнасилований.

На фоне общего снижения количества преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними, в т. ч. по на-
правлениям деятельности следственных органов След-
ственного комитета Российской Федерации, прихо-
дится констатировать, что в отношении детей ко-
личество преступлений не уменьшается, при этом 
они становятся жертвами, как правило, не на улице, 
а в семье. Все чаще преступления совершаются зна-
комыми, родственниками и родителями (это факты 
истязания, развратных действий и иных сексуальных 
преступлений). Так, 23 несовершеннолетних постра-
дали от преступных посягательств со стороны близ-
ких родственников и членов семьи, в т. ч. от родите-
лей – 11.

Ведется постоянная, целенаправленная работа 
по раскрытию всех преступлений, совершенных в усло-
виях неочевидности.

Раскрыто 39 преступлений, совершенных в прошлые 
годы, из них: 6 убийств, 2 факта причинения тяжкого 
вреда здоровью со смертельным исходом, 1 – о посяга-
тельстве на половую свободу потерпевшей.

Всего в указанный период следователями управле-
ния рассмотрено более 7,5 тысяч сообщений и заявле-
ний о преступлениях. В производстве находилось 1206 
(+6,1  %) уголовных дел. Окончено производством 561 
(рост+2,7  %) уголовное дело. По сравнению с про-
шлым годом сократились сроки расследования, обе-
спечено на должном уровне качество следствия, нет 
оправданных в суде лиц.

Всего направлено прокурору с обвинительным заклю-
чением 488 уголовных дел, из них: об убийствах – 78; 
по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности смерть потерпевше-
го – 26; по фактам совершения преступлений про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы 
личности – 29, о грабежах, разбоях и вымогатель-
ствах – 20, о применении насилия в отношении пред-
ставителей власти и их оскорблении – 99; о налого-
вых преступлениях – 13; о совершении экстремист-
ских преступлений – 4 дела.

Особое внимание уделялось вопросам противодей-
ствия коррупции. В текущем году зарегистрировано 
больше фактов взяточничества (+7,6  %). В произ-
водстве следователей управления находилось 147 уго-
ловных дел о преступлениях коррупционной направлен-
ности (в аналогичном периоде прошлого года – 100). 
Возбуждено 110 (в 1 полугодии 2013 года – 70, рост 
+57,1  %) уголовных дел о преступлениях данной ка-
тегории. Для рассмотрения по существу в суд направ-
лено 34 уголовных дела в отношении 42 лиц.

Следствием принимались активные меры, направ-
ленные на возмещение причиненного ущерба. Общий 
ущерб, в причинении которого предъявлено обвинение 
по уголовным делам, составил более 310 млн рублей, 
при этом возмещено в ходе следствия более 110 млн 
рублей, наложен арест на имущество стоимостью 
почти 160 млн рублей.

В своей деятельности Следственное управление уде-
ляет повышенное внимание вопросам организации рас-
крытия и расследования преступлений, совершенных 
в условиях неочевидности, в отношении незащищен-
ных категорий граждан, сексуального характера в от-
ношении несовершеннолетних, коррупционной и нало-
говой направленности. Внимание руководителей след-
ственных органов обращено на принятие дополни-
тельных мер по соблюдению учетно-регистрационной 
дисциплины, возмещению причиненного ущерба, а так-
же повышение эффективности профилактической
работы.
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Вопрос о качестве и безо-
пасности мебели в послед-
нее время обсуждается очень 
широко. 

Проводимое на протяжении полугода 
расследование корреспондентов «Правды 
Северо-Запада» относительно мебельно-
го бизнеса наглядно показало, что боль-
шинству покупателей в основном все рав-
но, какого качества мебель приобретать, 
а продавцу – ее же продавать.

Корреспонденту «Правды Северо-
Запада» удалось взять интервью у ком-
мерческого директора Сыктывкарского 
фанерного завода, выпускающего мебель 
под брендом Lamarty, Татьяны Николаев-
ны Медведевой. Диалог получился следу-
ющим (цитата):

Корреспондент «Правды Северо-
Запада»:

– Тема экологичности сейчас очень ак-
туальна. Почему же не все покупатели 
пришли к тому, чтобы обращать внима-
ние на безопасность мебели, которую они 
покупают?

Татьяна Медведева:
– Вы знаете, я думаю, что здесь 

сказывается семьдесят лет так на-
зываемого застоя. Это наше про-
шлое, и никуда от этого не деться. 
В те времена люди получали удоволь-
ствие только оттого, что удавалось 
приобрести хоть какую-то вещь. Та-
кие моменты сразу не искореняются. 
Сейчас все хотят иметь у себя краси-
вую мебель, а как раз за этим и следу-
ет другой этап – безопасность. Сегод-
ня ни один образованный человек не ку-
пит себе вещь, которая будет вредить 
его здоровью.

Корреспондент:
– Почему же в таком случае продавцы 

и производители продолжают «разводить» 
клиентов, подсовывая им вредный товар?

Татьяна Медведева:
– Потому что все эти продавцы вы-

росли в условиях советской экономики, 
они приобретают товар для того, что-
бы его быстро и выгодно продать. Так 
называемый «бизнес по-русски». Основ-
ной же задачей производителя должно 
стать доверие клиента, чтобы покупа-
тель знал, что именно в этом месте он 
приобретает качественный, безопас-
ный продукт. Тогда в следующий раз он 
обязательно вернется. Сейчас в Европе 
вы нигде не увидите небезопасную ме-
бель, ее там просто не производят. Ме-
бель там постоянно проверяют, в нали-
чии всегда имеются сертификаты, у нас 
этот процесс в зачаточном состоянии.

Корреспондент:
– С чем это связано, на ваш взгляд?
Татьяна Медведева:
– Это уровень развития нации. Напри-

мер, те же американцы помешаны на без-
опасности, и это правильно. Я убежден-
на, что и мы тоже к этому придем, пу-
скай тернистым и долгим путем.

Корреспондент:
– Архангельск когда-то славился своим 

лесным хозяйством, функционировало много 
лесозаводов, даже крупный институт рабо-
тал на подготовку кадров для лесной про-
мышленности (АЛТИ – Архангельский ле-
сотехнический институт. – Прим. ред.). Если 
сравнивать Архангельск с Сыктывкаром, 
как вы думаете, почему у нас еще не пришли 
к производству безопасной мебели?

Татьяна Медведева:
– Многое зависит от власти. Если 

власть заинтересована в грамотном 
развитии своего региона, то она соз-
даст все условия для предпринима-
тельства, а желающих делать каче-
ственную продукцию, я думаю, везде 
хватает.

Что касается нашего региона, я ду-
маю, здесь большую роль сыграло то, 
что в свое время к нам было сосла-
но много немцев. Они как раз и посея-
ли то самое зернышко сомнений, ког-
да люди начинали во всем разбираться. 
В Архангельске, по-моему, такого нет. 
Люди здесь не верят властям, они счи-
тают, что политики все равно у них 
украдут. Но вы поймите, все это из-
менится, когда к власти придет чело-
век, который будет думать о том, как 
живется народу, который его избрал.

Конец цитаты.
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
ПО-РУССКИ

Интервью с коммерческим директором Сыктывкарского фанерного завода 
Татьяной Медведевой

УКАЗ ИМПЕРАТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО ПЕТРА I
 ОТ 25 ИЮЛЯ 1713 ГОДА О СОЗДАНИИ ПЕРВЫХ

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  
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«Сам у себя купил, 
сам себе продал. По-
лучил разницу – оп – 
в доход», – так крат-
ко и доступно объяс-
нил бывший депутат 
Архангельского об-
ластного Собрания 
от «Справедливой 
России» Алексей Пе-
унков способ крими-
нального зарабаты-
вания денег в своем 
«коллективе». 

Это признание прозвучало 
в офисе политической партии 
«Справедливая Россия» – речь 
депутата перед членом его груп-
пы Кожевиным и «авторитет-
ным» гражданином Баламутом 
обнародована на минувшей неде-
ле на общественном сайте «Арх-
Свобода».

***
Беседа, в ходе которой Алек-

сей Пеунков, обвиняемый ныне 
в создании и руководстве орга-

низованным преступным сооб-
ществом, организации заказных 
убийств и принуждении предпри-
нимателей к совершению сде-
лок, проходила не на квартире, 
не в приватном месте; порази-
тельно, но столь непринуждённый 
диалог звучал в офисе политиче-
ской партии «Справедливая Рос-
сия», в здании ДОСААФ на про-
спекте Ломоносова.

Интересно, что по данно-
му поводу думает лидер партии 
Сергей Миронов или граждан-

ка Епифанова – депутатша-
справедливоросска Государ-
ственной Думы от Архангель-
ской области. Но Миронов да-
леко, а депутат Епифанова, ви-
димо, принципиально не дает 
пресс-конференций в Архан-
гельске с участием независимой 
прессы, предпочитая прятаться 
за агитлистками  проплаченной 
ее же партией газеты.

***
В саммите на депутатском при-

еме участвовали: Пеунков, некто 
Баламут, человек «авторитет-

ный в определённых кругах». Так-
же в прениях участвовал ныне 
сотрудничающий со следствием 
гражданин Кожевин (по версии 
следствия, активный член ОПГ 
Пеункова) .

***
В обнародованной сегодня 

на «Архсвободе» аудиозаписи 
содержится фрагмент, где Пеун-
ков признается во всех подроб-
ностях легкого зарабатывания 
денег, а также почему он не бо-
ится (на тот период) за это сесть 

в тюрьму (далее цитата):
«Допустим, здание одно ку-

пил. Сам у себя купил, сам себе 
продал. Получил разницу – 
оп – в доход!

В декларации показываю – 
Алексей Пеунков заработал 
35 миллионов рублей, погасил 
налоги, ну, заплатил налоги 
(употреблено вульгарное слово, 
обозначающее женщину легкого 
поведения)… Всё.

В рамках 35 миллионов ру-
блей я могу покупать себе ма-
шину, квартиру…

На следующий год опять 
деньги понадобились, пошел, 
опять то же самое сделал. Все.

То есть, в плане дохода по де-
кларации, у меня еще до ... (упо-
треблено нецензурное слово, 
обозначающее мужской поло-
вой член) денег осталось, для 
того чтобы еще что-нибудь 
купить. Здесь вопросов ника-
ких нет лично ко мне.

А когда я последние показа-

ния давал на допросах, я гово-
рю, пиши – заместитель гене-
рального директора без права 
подписи…

С л е д а к  г о в о р и т,  м о л , 
я не буду писать. Я говорю... 
(опять употреблено слово, 
обозначающее женщину лег-
кого поведения) пиши, прото-
кол потом еще десять шака-
лов твоих прочитают, чтобы 
у каждого отложилось – Пе-

унков не подписывает доку-
менты, которые свидетель-
ствуют о том, что я не упла-
чиваю налоги.

Я их не подписываю. У меня 
права подписи нет. Всё.

Такая же ситуация у мно-
гих ведущих фигур коллектива.

<…>
Такая ситуация у всех. Все 

всем рулят. И никто нигде 
не работает! Не зацепить!

А если нужно отсидеть 
кому-то – придет специаль-
но обученный человек и ска-
жет: ребята, что там за на-
логовое преступление? Сколь-
ко? Пятачок? (в третий раз 
употреблено вульгарное слово, 
обозначающее женщину легко-
го поведения), на одной ноге 
отстою! Пойдет и отстоит! 
Один, этот самый, часть со-
трудников видел, у Сани…

Надо отстоять пять, семь 
лет за меня – вот так, с за-
крытыми глазами на одной 
ноге! Не проблема!

Конец цитаты.
От редакции.
Такие содержательные с точки 

зрения криминального контента 
депутатские приемы проходили 
в офисе партии «Справедливая 
Россия». Судя по наличию аудио- 
записи, депутатский прием к тому 
же и протоколировался. Так что ж 
на пресс-конференциях лидеры 
справедливороссов всё о наро-
де пекутся. Огласили бы просто 
весь «криминальный базар» с пе-
речислением сумм и явок на пу-
блике. Честнее бы получилось. 
Глядишь, народ и потянулся бы…

АВТОБИОГРАФИЯ ПЕУНКОВА… ПРИЗНАНИЕ 1. 
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Тимати Травкин.
Президент

Экс-депутат Архангельского областного Собрания, ныне подсудимый как лидер ОПГ Алексей 
Пеунков во всём признался в офисе «Справедливой России»

Гена Вдуев

Самоубийство в Ар-
хангельске основ-
н о г о  с в и д е т е л я 
по делу Пеункова 
можно было предот-
вратить – Ларькин 
передал записку за-
щитнику…

Основной свидетель по делу 
Пеункова, заключенный Архан-
гельского СИЗО Ларькин, перед 
тем как покончить жизнь само-
убийством, передал записку сво-
ему адвокату, однако тот не пре-
дотвратил трагедию – защитник 
передал в органы следствия по-
слание от Ларькина, когда тот 
уже перерезал себе вены в ка-
мере. Об этой жуткой подробно-
сти сообщил начальник отдела 
по расследованию особо важных 
дел Следственного управления 
Следственного комитета по Ар-
хангельской области и НАО Сер-
гей Копылов.

Руководство СУ СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО на со-
стоявшейся в пятницу пресс-
конференции однозначно осуж-
дающе высказалось по пово-
ду попыток давления на обще-
ственность и работников след-
ствия с помощью выпуска и рас-
пространения по Архангельску 
нелегитимных, выпущенных без 
выходных данных информаци-
онных бюллетеней типа «Ваше 
право», который частично попал 
в почтовые ящики горожан в июне 
2014 года.

С просьбой охарактеризовать 
факт выпуска и распространения 
бюллетеня обратилась к руковод-
ству Следственного управления 
Следственного комитета по Ар-
хангельской области и НАО жур-
налист из «Правды Севера» Ма-
рина Ледяева. Она же проде-
монстрировала упомянутое «из-
дание» собравшимся и руковод-
ству СУ СК РФ, при этом кол-
лега попросила прокомментиро-
вать и подтвердить (или опровер-
гнуть) ряд тезисов, которые со-
держались в текстах нелегитим-
ного бюллетеня «Ваше право».

***
Руководство СУ СКР по Архан-

гельской области и НАО заяви-
ло, что о выходе бюллетеня зна-
ет, как и о факте его частичного 
распространения по центру Ар-
хангельска.

По факту выхода издания с из-
мышлениями, далекими от ис-
тины, но явно создающими у го-
рожан ощущение слабости по-
зиции следствия, к тому же под-
польно отпечатанного и без вы-
ходных данных, проводится про-
верка. Об этом было заявлено 
на пресс-конференции руковод-
ства СУ СКР по Архангельской 
области и НАО.

Руководители следственного 
ведомства не исключили веро-
ятность того, что к выходу лист-
ка могут быть причастны люди 
из окружения Пеункова или даже 
его защита. При этом руководство 
уклонилось от ответа на уточня-
ющий вопрос главного редакто-

ра «Правды Северо-Запада», 
имеются ли у следствия данные 
о том, в какой типографии был 
отпечатан подпольный тираж не-
легитимного бюллетеня и какая 
за это грозит ответственность. 
Отказ огласить вышеуказанные 
сведения был мотивирован тайной 
следствия и сопровождался заве-
рениями, что «все тайное обяза-
тельно станет явным».

***
По просьбе журналиста Мари-

ны Ледяевой из «Правды Севе-
ра» начальник отдела по рассле-
дованию особо важных дел Сер-
гей Копылов прокомментировал 
обозначенную на страницах под-
польно изданного бюллетеня тему 
самоубийства в стенах СИЗО 
бывшего киллера Ларькина, ко-
торый в конце 90-х расстрелял 
«авторитетного» в ту пору биз-
несмена Быкова. Следствие, на-
помним, считает, что заказал и ор-
ганизовал это убийство, «совер-
шенное общественно-опасным 
способом» именно Алексей Пе-
унков. И это одно из дел в огром-
ном букете тяжких и особо тяж-
ких дел, которые инкриминируют-
ся бывшему бизнесмену и депута-
ту Архангельского областного Со-
брания от «Справедливой Рос-
сии» Пеункову.

Ларькин  считался одним 
из основных, но, конечно же, да-
леко не единственным свидете-
лем по резонансным делам ор-
ганизованного преступного со-
общества (ОПС), которое, как 
считает следствие, создал Пеун-

ков,  он же им и руководил.
***

Руководство Следственного 
управления Следственного ко-
митета по Архангельской обла-
сти и НАО не стало разглашать 
подробности драмы с Ларьки-
ным и не раскрыло подробно-
стей расследования, сославшись 
на тайну следствия. Но ряд во-
просов, имевшихся у журнали-
ста «Правды Севера» Марины 
Ледяевой, руководители СУ СК 
сочли возможным осветить под-
робно и в деталях.

Так, оказалось, что защита 
Ларькина знала о его намере-
нии уйти из жизни и даже имела 
на руках переданную Ларькиным 
в руки защитника записку.

***
Руководство СУ СК недвусмыс-

ленно заявило о том, что траге-
дию можно было предотвратить, 
но защитник Ларькина пренебрег 
моральным долгом и игнориро-
вал долг гражданина, передав за-
писку следствию уже после того, 
как Ларькин вскрыл себе вены.

При этом руководители СУ СК 
посоветовали вопросы морально-
этического плана задавать лично 
адвокату Ларькина, не уточнив 
при этом, о ком именно идет речь 
и к какой коллегии данный адво-
кат относится.

Приводим текст фрагмента 
пресс-конференции (далее ци-
тата):

Корреспондент правовой ру-
брики газеты «Правда Севера» 
Марина Ледяева:

– Действительно ли Ларь-

кин предупреждал, что совер-
шит самоубийство, и почему 
так вышло, что никто не пе-
редал тогда эту информацию 
соответствующим органам, 
чтобы предотвратить само-
убийство?

Сергей Копылов, руководи-
тель отдела по расследованию 
особо важных дел следственного 
управления:

– К сожалению, органы 
следствия не располагали ин-
формацией о его намерении 
уйти из жизни. Если бы та-
кая информация была дове-
дена до следствия или был бы 
хотя бы намек об этом, орга-
ны следствия в сотрудниче-
стве с другими правоохрани-
тельными органами, конеч-
но, смогли бы предотвратить 
эту трагедию.

Следует отметить тут 
только то, что эту запи-
ску, в которой Ларькин вы-
сказывался о намерении уйти 
из жизни, передал в дальней-
шем органам следствия и до-
статочно широко распро-
странил – его защитник. 
И следует ему задать вопрос, 
почему он не выполнил свой 
долг надлежащим образом 
и не предотвратил трагедию.

Конец цитаты.

СИЗО. БРИТВА. СМЕРТЬ
СУ СК РФ раскрыл правду о самоубийстве Ларькина –

 свидетеля по делу Пеункова.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Лекцию по ведению 
бизнеса перед Кожевой 

и Баламутом Пеня 
проводил здесь, 

в офисе «Справедливой 
России». Эсеры тут 

больше не живут. Тут 
правят нынче «Единая 
Россия», стоматологи, 

развернулось ДОСААФ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.05 «Добрый день».
15.20 Т/с. «Ясмин».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Личная жизнь следо-

вателя Савельева».
23.30 «Гоморра» (S) (16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Дерево Джо-

шуа».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Ты - это мир!»
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 

Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
00.40 «Операция «Большой 

вальс» (12+).
01.45 Х/ф. «КОРОЛИ РОССИЙ-

СКОГО СЫСКА» 1 с.
02.55 «Ты - это мир!»
03.50 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7».
19.55 Т/с. «ДЕЛЬТА».
21.50 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».
10.20 Д/ф. «Равняется одному 

Гафту».
11.10, 21.45, 01.25 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Елена Чайковская в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

14.50 Город новостей.
15.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (16+).
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Продолжение фильма 
(16+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ГАЛИНА».
22.30 «Профессия - вор» (16+).
23.05 Х/ф. «Галина Брежнева. 

Изгнание из рая».
00.20 «Футбольный центр».
00.50 «Мозговой штурм. Эффект 

плацебо» (12+).
01.40 Внимание! С 1.45 до 6.00 

вещание для Москвы и Мо-
сковской области осущест-
вляется по спутниковым и 
кабельным сетям.

01.45 «ВЕРА». Детектив (16+).

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

культуры.
10.20, 23.20 Х/ф. «МОЯ БОРЬ-

БА».
12.10 Неизвестный Петергоф.
12.40 «Чаадаев. Апология сумас-

шедшего». Авторская про-
грамма Анатолия Адоски-
на.

13.20 Д/ф. «Шарль Кулон».
13.30 Х/ф. «ОСЕНЬ».
15.10 Театральный фестиваль 

телеканала «Культура». Те-
атр «Ленком». Александр 
Лазарев, Наталья Стука-
лина, Сергей Степанчен-
ко в спектакле «КОРОЛЕВ-
СКИЕ ИГРЫ» в постановке 
Марка Захарова.

17.10 Д/ф. «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил 
дом».

18.00 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

18.20 Д/ф. «Юрию Силантьеву 
посвящается...Неокончен-

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».
12.20, 21.30 Т/с. «Личная жизнь 

следователя Савельева».
14.25 «Добрый день».
15.20 Т/с. «Ясмин».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Гоморра» (S) (16+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Восход тьмы».
03.15 «В наше время» (12+).
04.10 «Контрольная закупка» до 

4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Судьба поэта. Лебедев-

Кумач».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 

Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
00.40 «Целители. Расплата за 

невежество» (12+).
01.45 Х/ф. «КОРОЛИ РОССИЙ-

СКОГО СЫСКА» 2 с.
02.55 «Судьба поэта. Лебедев-

Кумач».
03.50 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7».
19.55 Т/с. «ДЕЛЬТА».
21.50 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
10.20 Тайны нашего кино. «Все 

будет хорошо» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.45 Т/с. «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Наталия Белохвостикова 

в программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).

14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 Х/ф. «Галина Брежнева. 

Изгнание из рая».
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (16+).
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Продолжение фильма 
(16+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ГАЛИНА».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Без обмана.»Соки добрые 

и злые» (16+).
00.20 Х/ф. «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕ-

РЕВНЯ».
02.05 Д/ф. «Три смерти в ЦК».
03.10 Д/ф. «Вундеркинды: горе 

от ума».
04.05 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
05.05 Т/с. «Из жизни животных».

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

культуры.
10.20, 23.20 Х/ф. «КРАСНЫЕ 

БАШМАЧКИ».
12.40, 02.50 Д/ф. «Франсиско 

Гойя».
12.45 «Великие строения древно-

сти». Документальный се-
риал (Великобритания - Ка-
нада). «Пирамида Хеопса» 
(*).

13.40 Х/ф. «УГРЮМ-РЕКА» 1 с.
15.10 Театральный фестиваль 

телеканала «Культура». Те-
атр «Ленком». Инна Чури-
кова, Александр Абдулов, 
Леонид Броневой, Алек-
сандр Збруев в спектакле 
«ВАРВАР И ЕРЕТИК» в по-
становке Марка Захарова.

17.20 «Острова».
18.00 Российский национальный 

оркестр под управлени-
ем Михаила Плетнева, Мо-
сковский государственный 
камерный хор под управле-
нием Владимира Минина в 
программе «Евгений Оне-
гин».

19.15 Жизнь замечательных 
идей. «Алмазная лихорад-
ка» (*).

19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Большая семья. Булат 

Окуджава. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Кар-
лов.

21.40 Д/с. «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном».

22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

01.35 Рихард Штраус. Симфони-
ческая поэма «Дон Жуан».

СТС
07.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
08.00, 09.00, 13.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 23.45, 00.00 «6 кадров» 

(16+).
09.45, 17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
10.45, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.15 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ».
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ».
00.30 Гав-стори (16+) Семейное 

реалити-шоу.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ».
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 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ».
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «АТАКА ПАУКОВ» (Eight 

Legged Freaks). (12+). Ужа-
сы. Австралия - США, 2002 
г.

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00, 03.00 Т/с. «БОЕЦ».
23.30 «Адская кухня-2». 16+.
01.15 Т/с. «СТРЕЛОК».

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».
12.20, 21.30 Т/с. «Личная 

жизнь следователя Са-
вельева».

14.25 «Добрый день».
15.20 Т/с. «Ясмин».
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Гоморра» (S) (16+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Деловая 

девушка».
03.40 «В наше время» (12+) 

до 4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Второй. Герман Ти-

тов».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. «Вести По-
морья».

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть.

12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
00.40 «Смертельная верти-

каль летчика Гарнаева» 
(12+).

01.45 Х/ф. «КОРОЛИ РОС-
СИЙСКОГО СЫСКА» 3 
с.

02.55 «Честный детектив». 
(16+).

03.25 «Второй. Герман Ти-
тов».

04.20 Комната смеха. до 4.54.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

годня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
(16+).

14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+).

15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-7».
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ».
01.55 «Дачный ответ» (0+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА».
05.00 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ «.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА».
10.05 Д/ф. «Сергей Никонен-

ко. О, счастливчик!»
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События.
11.50 Т/с. «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.10 Оксана Федорова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

14.50 Город новостей.
15.10, 21.45, 03.50 «Петровка, 

38».
15.25 Без обмана.»Соки до-

брые и злые» (16+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (16+).
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Продолжение фильма 
(16+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ГАЛИНА».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Роман с иностран-
цем» (12+).

00.20 Х/ф. «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф. «ИНТЕРМЕЦЦО».
11.50 Д/ф. «Человек судьбы. 

Сергей Боткин. «.
12.20 Неизвестный Петергоф.
12.45 «Великие строения 

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».
12.20, 21.30 Т/с. «Личная жизнь 

следователя Савельева».
14.25 «Добрый день».
15.20 Т/с. «Ясмин».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Стив Маккуин» (S) (16+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Любовь вне 

правил».
03.30 «В наше время» (12+).
04.25 «Контрольная закупка» до 

4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Бере-
гового» (12+).

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
00.40 «Смерть Монте-Кристо. 

Виктор Авилов» (12+).
01.45 Х/ф. «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 1 

с.
02.55 Горячая десятка. (12+).
04.00 «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Бере-
гового» (12+) до 4.55.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7».
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
03.00 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ».
10.05 Д/ф. «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзия-
ми».

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.10 Елена Яковлева в програм-

ме «Жена. История люб-
ви» (16+).

14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.25 «Хроники московского 

быта. Роман с иностран-
цем» (12+).

16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Детектив (16+).

17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Продолжение фильма 
(16+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ГАЛИНА».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Д/ф. «Первая мировая: не-

оконченная война».
00.20 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ».
02.20 Д/ф. «Фарцовщики. Опас-

ное дело».
04.00 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
05.10 Т/с. «Из жизни животных».

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

культуры.
10.20, 23.20 Х/ф. «КРУТОЙ 

МАРШРУТ».
11.50 Д/ф. «Твое Величество - 

Политехнический!»
12.20 Неизвестный Петергоф.
12.45 «Великие строения древно-

сти». Документальный се-
риал (Великобритания - Ка-
нада). «Колизей» (*).

13.40 Х/ф. «УГРЮМ-РЕКА» 3 с.

ная пьеса для оркестра».
19.15 Жизнь замечательных 

идей. «Аспириновый скан-
дал» (*).

19.45 Д/ф. «Борис Савельевич 
Ласкин - шоумен со ста-
жем...»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Восемь вечеров.
21.40 Д/с. «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном».

22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

СТС
06.00 М/ф. «Зай и Чик» (0+). 

«Лиса Патрикеевна» (0+). 
«Как козлик землю дер-
жал».

06.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
08.00 «Осторожно: дети!» (16+).
09.00, 09.30, 23.45, 00.00, 01.30 

«6 кадров» (16+).
09.50, 13.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
10.50 Х/ф. «ИЗГОЙ».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
18.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.30 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ».
00.30 Гав-стори (16+) Семейное 

реалити-шоу.
01.45 Внимание! Для московских 

телезрителей с 1.45 про-
грамма будет транслиро-
ваться только по кабель-
ным сетям.

01.45 Х/ф. «МАЛЕР НА КУШЕТ-
КЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖ-

ДЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Х/ф. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ».
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00, 03.00 Т/с. «БОЕЦ».
23.30 «Адская кухня-2». 16+.
01.15 Т/с. «СТРЕЛОК».

древности». Докумен-
тальный сериал (Вели-
кобритания - Канада). 
«Шартрский собор» (*).

13.40 Х/ф. «УГРЮМ-РЕКА» 2 
с.

15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». 
Театр «Ленком». Алек-
сандр Збруев, Сергей 
Чонишвили, Александра 
Захарова в спектакле 
«ВА-БАНК» в постанов-
ке Марка Захарова.

16.45 Д/ф. «Александр Збру-
ев. Мужской разговор».

17.25 Важные вещи. «Грамо-
та Суворова».

17.40 Алла Демидова, Вла-
димир Юровский и 
ГАСО России имени Е. 
Ф. Светланова в про-
грамме «Сон в летнюю 
ночь».

19.15 Жизнь замечательных 
идей. «Второе зрение» 
(*).

19.45 Д/ф. «Святослав Федо-
ров. Видеть свет».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Вечер Ирины Карташе-
вой в Доме актера.

21.25 Д/ф. «Мировые сокро-
вища культуры».

21.40 Д/с. «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном».

22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

23.20 Х/ф. «МОДЕРНИСТЫ».
01.25 Концерт Государствен-

ного академического ка-
мерного оркестра Рос-
сии. Дирижер Алексей 
Уткин.

СТС
06.00 М/ф. «Кем быть?» (0+). 

«Хитрая ворона» (0+). 
«Кораблик».

06.35 М/с. «Пингвиненок По-
роро».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Том и Джерри. 

Детские годы».
08.00 «Осторожно: дети!» 

(16+).
08.30, 09.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
09.30, 13.30, 23.15, 00.00 «6 

кадров» (16+).
09.45, 17.00 Т/с. «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МАГИКЯН».
10.45, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.15 Х/ф. «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ».
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ТЫСЯЧА СЛОВ».
00.30 Гав-стори (16+) Семей-

ное реалити-шоу.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные леген-
ды».

07.30 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

07.55 М/с. «Турбо-Агент Дад-
ли».

08.25 М/с. «Пингвины из «Ма-
дагаскара».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-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 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ».
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «КРАЙНИЕ 
МЕРЫ».

03.15 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ» 22 с.

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

мационная программа 
112». 16+.

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

ний».
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 

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

16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00, 02.50 Т/с. «БОЕЦ».
23.30 «Адская кухня-2». 16+.
01.00 Т/с. «СТРЕЛОК-2».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Личная жизнь следо-

вателя Савельева».
14.25 «Добрый день».
15.20 Т/с. «Ясмин».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Точь-в-точь» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Точь-в-точь». Продолже-

ние (S).
23.20 «Брюс Ли» (S) (16+).
01.10 Х/ф. «Австралия».
04.15 «В наше время» (12+).
05.05 «Контрольная закупка».
05.34 до 5.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Актерская рулетка. Юрий 

Каморный» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА» 2 ч.
00.35 «Живой звук».
02.30 Х/ф. «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 2 

с.
03.45 Комната смеха. до 4.35.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7».
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
21.50 Т/с. «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
23.50 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «СУДЬБА МАРИНЫ».
10.05 Д/ф. «Александр Домога-

ров. Откровения затворни-
ка».

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
13.10 Анастасия Волочкова в 

программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).

14.50 Город новостей.
15.10, 21.45, 03.15 «Петровка, 

38».
15.25 Д/ф. «Первая мировая: не-

оконченная война».
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (16+).
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Продолжение фильма 
(16+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН». Де-

тектив. (12+).
22.25 Х/ф. «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР». «Записная книж-
ка Гасси».

23.35 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?»

01.40 Д/ф. «Жизнь на понтах».
03.35 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.30 Т/с. «Дикими тропами».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «ВЕСЕННИЙ ПО-

ТОК».
12.05 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.20 Неизвестный Петергоф.
12.45 «Великие строения древно-

сти». Документальный се-
риал (Великобритания - Ка-
нада). «Альгамбра» (*).

13.40 Х/ф. «УГРЮМ-РЕКА» 4 с.
15.10 Театральный фестиваль 

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф. «Иллюзио-

нист».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Х/ф. «Сильные духом» 1 

с.
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...» (S).
15.00 Х/ф. «Август. Восьмого».
17.30 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.25 «Две звезды» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «КВН». Премьер-лига (S) 

(16+).
00.40 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Дмитрий Чуди-
нов - Мехди Буадла. Транс-
ляция из Севастополя.

01.40 Х/ф. «21 грамм».
03.55 Х/ф. «Просто Райт».

РОССИЯ
04.40 Х/ф. «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-

СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК».

07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+).
09.00 «Правила жизни 100-лет-

него человека».
10.05 «Заповедник «Белогорье». 

«Азорские острова. Курорт 
на вулкане».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «БЕРЕГ НА-

ДЕЖДЫ».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 Субботний вечер.
21.00 Х/ф. «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ».
00.50 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА».
02.50 Х/ф. «АМЕРИКАНКА».
04.35 Комната смеха. до 5.31.

НТВ
06.05 Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014/2015. 
«Мордовия» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
19.55 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.25 Т/с. «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».

00.20 «Жизнь как песня. Сергей 
Челобанов» (16+).

02.00 «Остров» (16+).
03.25 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».
05.10 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
05.15 Марш-бросок (12+).
05.40 М/ф. «Дядя Степа-

милиционер», «Канику-
лы Бонифация», «Матч-
реванш».

06.45 Х/ф. «МАТЬ И МАЧЕХА».
08.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.55 Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
10.15 Х/ф. «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Продолжение фильма.
12.25 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

МЕСТЬ МИЛЕДИ».
16.55 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ».
21.20 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

00.20 «МИСС ФИШЕР». Детек-
тив (Австралия). (16+).

01.20 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ».
03.20 Д/ф. «Заговор послов».
04.25 Т/с. «Дикими тропами».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ОВОД».
12.10 «Острова».
12.50 Большая семья. Элина Бы-

стрицкая. Ведущие Юрий 
Стоянов и Анастасия Го-
луб.

13.45 Пряничный домик. «Гобе-
лен» (*).

14.15, 01.55 Д/с. «Школа выжива-
ния в мире насекомых».

15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 «Тэнглвуд». Гала-концерт в 

Тэнглвудском музыкальном 
центре.

17.00 Д/ф. «Танец воинов племе-
ни водаабе».

17.55 «Больше, чем любовь».
18.40 «Романтика романса».
19.35 Х/ф. «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
22.50 По следам тайны. «Зага-

дочные предки человече-
ства».

23.35 «Белая студия». Валерий 
Тодоровский.

00.15 Эльдар Джангиров и его 
трио.

01.10 Д/ф. «Тайны Большого Зо-
лотого кольца России». 
«Псков. Земля святой Оль-
ги».

01.50 М/ф. «Медленное бистро».
02.50 Д/ф. «Томас Алва Эдисон».

СТС
06.00 М/ф. «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+). «Самый 
маленький гном» (0+). «В 
стране невыученных уро-
ков».

07.30, 09.00 М/с. «Смешарики».
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.10 М/с. «Том и Джерри».
09.25 М/ф. «Мухнем на Луну».
11.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
11.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00, 16.30, 22.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
16.00 «6 кадров» (16+).
17.30 М/ф. «ТАЧКИ».
19.40 Х/ф. «ДЖЕК РИЧЕР».
00.10 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (18+) Криминальная 
комедия США, 1994 г.

03.10 Х/ф. «ХРАНИТЕЛИ».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 38 с.
07.35, 08.05 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

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

с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Страна в Shope» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+).

20.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ».

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 214 с.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «БЕЛАЯ МГЛА».
03.00 «Кошелек или жизнь» 

(Trick 'r Treat). (16+). Ужа-
сы. США, 2007 г.

04.40 «ДЖОУИ-2» (16+). 4 с.
05.05 Х/ф. «НИКИТА-3» 16 с.
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД: 
БЕЗ ТОРМОЗОВ».

05.30 «Смотреть всем!» 16+.
06.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.40 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 «Записные книжки». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

20.30, 03.15 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА».

00.00 Х/ф. «АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Сильные духом» 

2 с.
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «По следам великих 

русских путешественни-
ков» (16+).

14.15 Что? Где? Когда?
15.10 «Среда обитания» (12+).
16.15 «Минута славы» (S) 

(12+).
17.45 «Куб» (S) (12+).
18.50 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига 
(S) (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Повтори!». Пародийное 

шоу (S) (16+).
23.40 Х/ф. «Наблюдатель».
01.20 Х/ф. «Плохая медици-

на».
03.10 «В наше время» (12+).
04.05 «Контрольная закупка» 

до 4.35.

РОССИЯ
05.45 Х/ф. «ХОЛОДНОЕ 

ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...»

07.45 «Планета вкусов» с Ан-
тоном Зайцевым.

08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.25 «Свадебный генерал» 

(12+).
10.20 Вести Поморья. Неделя 

в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ».
14.20 Местное время. «Вести 

Поморья».
14.30 Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА».

21.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловье-
вым» (12+).

22.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 
ДВА ПОЛЮСА».

00.45 Х/ф. «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ».

02.50 «Заповедник «Белого-
рье». «Азорские остро-
ва. Курорт на вулкане».

03.55 Комната смеха. до 4.54.

НТВ
06.05 Т/с. «ПОРОХ И 

ДРОБЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Чудо техники» (12+).
10.55 Кремлевские жены 

(16+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпио-

нат России по футбо-
лу 2014/2015. «Дина-
мо» - «Спартак». Пря-
мая трансляция.

15.30 «Бывает же такое!» 
(16+).

16.15 Следствие вели... (16+).
17.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.55 Т/с. «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-7».
23.50 «Враги народа» (16+).
00.40 «Дело темное» (16+).
01.35 «Остров» (16+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА».

ТВ ЦЕНТР
06.30 М/ф. «Сказка о рыбаке 

и рыбке», «Стрела уле-
тает в сказку».

07.35 «Фактор жизни» (6+).
08.05 Х/ф. «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
10.05 «Барышня и кулинар» 

(6+).
10.35 Д/ф. «Олег Стриженов. 

Никаких компромис-
сов».

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ».
14.45 «Приглашает Борис 

Ноткин».
15.15 Х/ф. «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ».
17.20 Х/ф. «СИНДРОМ ШАХ-

МАТИСТА».
21.20 «ВЕРА». Детектив 

(16+).
23.15 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИ-

МЕТ». Детектив. (16+).

телеканала «Культура». Те-
атр «Ленком». Дмитрий 
Певцов, Александр Лаза-
рев, Александра Захарова 
в спектакле «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО» в постановке 
Марка Захарова.

17.40 Исторические концерты. 
Давид Ойстрах, Иегуди 
Менухин и Камерный ор-
кестр Радио и телевиде-
ния Франции. Записи 1958 
и 1967 годов.

18.30 Д/с. «Нефронтовые замет-
ки».

19.15 «Острова».
19.55 Х/ф. «ОВОД».
21.35 К юбилею Марии Гулеги-

ной. Концерт в театре им. 
К. С. Станиславского и Вл. 
И. Немировича-Данченко. 
Дирижер А. Иоффе.

22.35 «Линия жизни».
23.50 Большой джаз.
01.40 М/ф. «Коммунальная исто-

рия». «Тяп, ляп - маляры!»
01.55 Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-

ХУ. Глава 1» 5 с.
02.50 Д/ф. «Гилберт Кит Честер-

тон».

СТС
06.00 М/ф. «Гадкий утенок» (0+). 

«Все наоборот».
06.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
08.00 «Осторожно: дети!» (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
10.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК».
13.30, 14.00 «6 кадров» (16+).
14.15, 15.10, 16.30, 19.00, 21.00 

Шоу «Уральских пельме-
ней».

23.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-
чком.

00.00 Х/ф. «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ».

03.00 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
03.50 Хочу верить (16+).
04.20 «Не может быть!» (16+).
05.20 «Животный смех» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...»
13.30, 16.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «УНИВЕР».

19.30 Т/с. «ФИЗРУК».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 18 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 «ВЫШИБАЛЫ» 

(Knockaround Guys). (16+). 
Криминальная комедия. 
США, 2001 г.

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Вам и не снилось»: «Та-

бор уходит в разведку». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Армагеддон». 16+.
21.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Тайны пропавших 
самолетов». 16+.

22.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Гибель богов». 16+.

23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ».
02.00 Х/ф. «ОТВАЖНАЯ».

01.00 Д/ф. «Олимпиада-80: 
нерассказанная исто-
рия».

02.35 Д/ф. «Гражданская во-
йна. Забытые сраже-
ния».

04.15 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ».

05.15 Т/с. «Дикими тропами».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

10.35, 00.35 Х/ф. «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ».

11.55 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо (*).

12.20 «Цирк Массимо».
13.15 Гении и злодеи. Алек-

сандр Столетов. (*).
13.45, 01.55 Д/с. «Школа вы-

живания в мире насеко-
мых».

14.35 «Пешком...» Москва во-
дная. (*).

15.05 «Музыкальная кулина-
рия. В. А. Моцарт и Л. 
да Понте».

15.55 Концерт Государствен-
ного академическо-
го ансамбля народного 
танца имени И. Моисее-
ва в КЗЧ.

17.25 Д/ф. «Тайны Большо-
го Золотого кольца Рос-
сии». «Псков. Земля 
святой Ольги».

18.05 «Искатели». «Незате-
рянный мир» (*).

18.50 Х/ф. «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ».

21.30 «Острова».
22.15 Т/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ».
02.50 Д/ф. «Леся Украинка».

СТС
06.00 М/ф. «На лесной эстра-

де» (0+). «От двух до 
пяти» (6+). «Лиса и мед-
ведь» (0+). «Жихарка» 
(0+). «Лошарик» (0+). 
«Он попался!» (0+). «Са-
мый большой друг» (0+). 
«Так сойдет!»

07.30 М/с. «Смешарики».
07.40 М/с. «Пингвиненок По-

роро».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка».
09.00 М/ф. «Дорога на Эльдо-

радо».
10.30 М/ф. «Синдбад. Леген-

да семи морей».
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+).
13.40, 15.00, 19.00, 22.10 Шоу 

«Уральских пельменей».
16.30 Х/ф. «ДЖЕК РИЧЕР».
20.00 «ТОР» (16+) Фэнтези 

США, 2011 г.
23.10 Х/ф. «ХРАНИТЕЛИ».
02.10 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
03.00 Хочу верить (16+).
04.00 Х/ф. «ФЛАББЕР-

ПОПРЫГУНЧИК».
05.45 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 43 с.
07.35, 08.05 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.30 М/с. «Пингвины из «Ма-

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

Программа.
12.00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» (16+). 17 с.
13.00 «Stand up» (16+). 6 с.
14.00 Х/ф. «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ».
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 

20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+).

22.00 «Stand up» (16+). 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ОГНЕННАЯ СТЕ-

НА».
03.05 Х/ф. «Абсолютная 

власть».
05.25 «ДЖОУИ-2» (16+). 5 с.
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли».

РЕН ТВ
06.45 «Записные книжки». 

Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

08.15 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
00.45 Х/ф. «ЯВЛЕНИЕ».
02.15 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ 

ПРАВОСУДИЕ: ПРИ-
ЗРАК».

04.00 «Смотреть всем!» 16+ 
До 5.00.

14.45 Д/ф. «Балахонский манер».
15.10 Театральный фестиваль 

телеканала «Культура». Те-
атр «Ленком». Виктор Ра-
ков, Инна Чурикова, Олег 
Янковский, Александра За-
харова в спектакле «ЖЕ-
НИТЬБА» в постановке 
Марка Захарова.

17.15 Светлана Безродная, 
Владимир Васильев и 
«Вивальди-оркестр» в про-
грамме «Бал после сраже-
ний».

19.15 Жизнь замечательных 
идей. «Инсулиновые вой-
ны» (*).

19.45 Д/ф. «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский». Автор-
ский фильм Ники Стрижак.

21.25 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

21.40 Д/с. «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном».

22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

00.55 Исторические концерты. 
Давид Ойстрах, Иегуди 
Менухин и Камерный ор-
кестр Радио и телевиде-
ния Франции. Записи 1958 
и 1967 годов.

01.45 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки».

01.55 Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. Глава 1» 4 с.

02.50 Д/ф. «Нефертити».

СТС
06.00 М/ф. «Оранжевое горлыш-

ко» (0+). «Волк и теленок».
06.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
08.00 «Осторожно: дети!» (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00, 17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
11.00, 14.05 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 

«6 кадров» (16+).
11.45 Х/ф. «ТЫСЯЧА СЛОВ».
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК».
00.30 Гав-стори (16+) Семейное 

реалити-шоу.
01.30 Х/ф. «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ - 2».
03.05 Х/ф. «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3».
13.30 «УНИВЕР».
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
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. «ФИЗРУК».
20.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
21.00 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «УАЙАТТ ЭРП».

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

ционная программа 112». 
16+.

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

ний».
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00, 03.45 Т/с. «БОЕЦ».
23.30 «Адская кухня-2». 16+.
01.00 Т/с. «СТРЕЛОК-2».
02.50 «Чистая работа». 12+.
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Губернатор Орлов много рас-
суждает на тему туризма в реги-
оне, отчетов, якобы, все больше, 
перспективы, якобы, все яснее.

Люди слушают его и улыба-
ются. Давайте представим тури-
ста, решившего отдохнуть и по-
стетиь один из Архангельских 
клубов.

Выбор не велик, но главное не 
в этом – главное располагать ин-
формацией куда стоит ходить, а 
куда нет. Вот и журналисты реши-
ли применить мировой опыт опо-
вещения туристов о безопасности 
в Архангельске и провели опрос 
на улицах города. Опрос прово-
дился днем. В опросе участвовали 
лица от 18 до 40 лет. Опрашива-
емые отвечали какой, по их мне-
нию, самый приятный и безопас-
ный ночной клуб в городе. Опрос 
проводился без претензии на ре-
презентативность.

Подведем итоги. Все ночные за-
ведения Архангельска попали в 
разряд «можно, но осторожно». 
Наиболее дурная слава у «Импе-
рии», а наиболее отрицательную 
информацию дают о клубе «Ран-
деву 4».

Журналисты опешили: ведь 
«4-ка» – это клуб Мамикона Гек-
чяна – белого и пушистого при-
ближенного к губернатору Ар-
хангельской области Игорю Ор-
лову. Они решили лично прове-
рить правдивость дурного мне-
ния жителей Архангельска об 
этом клубе: 

На входе корреспондентов 
встретила пара, как они отмечают, 
поразительно похожих на обезьян 
охранников. Охрана тщательно 
их обыскала и отправила в раз-
девалку, в которой, собственно, 
и можно приобрести «проходку» 
в клуб. Продают входные брас-
леты на руку сами гардеробщи-
цы, естественно, без использо-
вания кассового аппарата. Види-
мо, именно потому в группе этого 
клуба в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/randevu_29) ука-
зано крупными буквами «Вход 
свободный» – возможно, чтобы 
избежать определенных выплат 
в официальные органы.

В клубе два зала: один танце-
вальный, другой – «курящий». 
И это в то время, когда во всех 
клубах страны курение в залах 
запрещено с начала июня и даже 

самые захудалые бары не позво-
ляют себе нарушать этот закон.

В «Рандеву» отдельный зал для 
курящих все же не спасает тех, 
кто не хочет травиться табачным 
дымом, так как кондиционеры 
в «курящем» зале, судя по все-
му, не самого лучшего качества.

Мамикон Гекчян, владелец 
клуба, похоже, что не очень любит 
политику, но любит быть побли-
же к губернатору Архангельской 

области, что делает его едва ли 
не небожителем, а также прида-
ет спокойствия в ведении бизне-
са, возможны и некоторые воль-
ности, недоступные другим биз-
несменам. Например – «куря-
щий» зал.

Корреспонденты отмечают, что 
сложно считать какие-либо бары 
захудалыми, после того как по-
бываешь в этом: на маленьком 
танцполе, вернее, на свободном 
от столиков месте перед барной 
стойкой, в жуткой тесноте, под 
«Руки Вверх» яростно «угора-

ет» самое разноплановое быдло, 
с понтами напоказ – кучка при-
матов, обезумевших, вероятно, 
от наркоты и бухла.

Вероятно, музыка безвозмезд-
но взята со страниц социальных 
сетей, потому что звук редкост-
ный – как дешевый кофе. На-
вряд ли выплачиваются отчис-
ления правообладателям – а это 
преступление.

По поводу наркоты – это 
не просто предположение жур-
налистов. Они сообщают, что ви-
дели следы порошка на крышках 
сливных бачков в туалетах, и от-
печатки – такие, как будто на бач-
ке делали гашишные «плюшки».

Зайдя в кабинку, они обнару-
жили почти не задетую «дорож-
ку» какого-то порошка.

Насколько нужно быть под кай-

фом, чтобы оставить на унита-
зе наркотики? Или, может быть, 
как в старом анекдоте: пошел по-
мочиться, но был настолько пьян, 
что забыл расстегнуть ширинку?

Корреспонденты рассказы-
вают, что они, проходя мимо одно-
го из столиков в «курящем» зале, 
увидели в спичечном коробке 
нечто похожее на гашиш, благо 
рядом никого не было – понюха-
ли, ароматный, точно – ОН.

Корреспонденты также отме-
тили, что в караоке-зале, похо-
же, не способное стоять быдло, 

вальяжно развалившись в кожа-
ных креслах, орет в микрофон на-
столько гнусаво и мерзко, что хо-
чется заткнуть уши.

На столах большей частью – 
минералка, что странно, потому 
что, судя по тому, как народ тол-
пится на маленьком пятачке, име-
нуемом танцполом, и извивает-
ся в безудержном веселье, то они 
должны выпить много алкоголя. 
Минералка  на столах – это  на-
талкивает на определенные мыс-
ли относительно природы экстаза 
танцующих.

Журналисты заметили, что чув-
ствовали себя в «Рандеву» крас-
ной тряпкой для быка, которо-
го пока еще держат на привязи, 
но он уже готов сорваться.

А закончился ночной кутеж 
журналистов убогой до отвраще-
ния пьяной дракой, как обычно 
и бывает в подобных заведениях.

Вот что еще отметили журна-
листы:

В клубе продают сигареты. Это 
не считая того, что дым и так стоит 
столбом. Примечательно, что си-
гареты продаются без чека. А ведь 
совсем рядом находятся учебные 
заведения Архангельска.

Статья 19 Федерального закона 
вводит ряд ограничений при тор-

говле табачной продукцией и та-
бачными изделиями. Например, 
запрещена розничная торговля 
табачной продукцией в следую-
щих местах:

– на территориях и в помеще-
ниях, предназначенных для оказа-
ния образовательных услуг, услуг 
учреждениями культуры, учреж-
дениями органов по делам моло-
дежи, услуг в области физической 
культуры и спорта, медицинских, 
реабилитационных и санаторно-
курортных услуг, на всех видах об-
щественного транспорта (транс-

порта общего пользования) го-
родского и пригородного сообще-
ния (в том числе на судах при пе-
ревозках пассажиров по внутри-
городским и пригородным марш-
рутам), в помещениях, занятых 
органами государственной вла-
сти, органами местного самоу-
правления (пункт 1 части 7 ста-
тьи 19);

– на расстоянии менее чем сто 
метров по прямой линии без уче-
та искусственных и естественных 
преград от ближайшей точки, гра-
ничащей с территорией, предна-
значенной для оказания образо-
вательных услуг (пункт 2 части 
7 статьи 19). (Информация из се-
тевого издания «Слово предпри-
нимателю»).

Журналисты не поленились 

и замерили расстояние до об-
щежития Архангельского педа-
гогического колледжа – около 
16 метров. И что самое интерес-
ное – в одном здании с клубом, 
по крайней мере, под одной кры-
шей, находится корпус учебно-
производственных мастерских 
САФУ.

Вокруг клуба очень грязно – 
валяются пустые бутылки, бу-
мажные браслеты, использован-
ный презерватив. Кроме того, 
само местоположение клуба 
на отшибе навевает мысли, что 
обыкновенные быдло-драки, ве-
роятно, здесь не самое ужасное.

Догадки журналистов, кажет-
ся, небеспочвенны – во дворе 
дома напротив клуба женщина, 
утверждающая, что лично зна-
кома с владельцем клуба  Ма-
миконом Гекчяном, рассказала 
о стрельбе и криках, которые она 
слышит каждую ночь, так как жи-
вет через дорогу. Далее цитата:

– Разборки и разборки, через 
каждые три дня.

– Стреляют? У клуба, у «Ран-
деву»?

– Стреляют, да. А я же живу 
здесь, у меня окна все туда вы-
ходят (на клуб. – Прим.ред.)

– Как раз на «Рандеву» выхо-
дят окна?

– Да, на них.
– Часто стреляют?
– Стреляют, особенно ког-

да ночи потемнее. До чего они 
меня достали этой стрельбой, 
боже мой! Девки орут в ку-
стах – кто-то насилует, на-
верное. Что там с ними дела-
ют, не знаю. Все орут.

Я как-то утром просну-
лась – не могу спать. Выхо-
жу, поглядела в окно – не дали 
спать в шесть утра, выгля-
нула – семь мужиков стоят 
по кругу, они все ботинки сня-
ли и бьют друг друга по лицу.

А то, бывает, девку засу-
нут в кусты и там начина-
ется траханье. Елки-палки, 
а девок-то жалко!

***
Я работала у владельца клу-

ба в 95-м году. Пришла тогда 
к нему – еще в первый «Ран-
деву» – семь столиков. Сейчас-
то у него 700 посадочных мест. 
А тогда было семь столиков. 
Я пришла тогда, а там швей-
цар такой, в белых перчатках. 
Все было шикарно и красиво.

А сейчас *лядюшник полный. 
Сейчас там ребята в черной 
форме и с электрошокерами 
в руках – охранники.

Владелец – так-то парень 
неплохой, он меня прекрас-
но знает, помнит, что я ему 
помогала. Говорит: «Надень-
ка, ты к нам пришла – рабо-
тай, работай». Он нормаль-
ный парень и платит вовремя 
зарплату.

РАНДЕВУ С ГОПОТОЙ
История о том, где не стоит отдыхать на выходных
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П р о б л е м а  п р о -
бок на железнодо-
рожном мосту дав-
но засела в серд-
цах и умах не толь-
ко автомобилистов, 
но и тех, кто в силу 
р а з н ы х  о б с т о я -
тельств пересекает 
его с помощью об-
щественного транс-
порта.

Выход из сложившейся ситу-
ации, вызванной недостаточной 
пропускной способностью мо-
ста, теперь пытаются решить, 
построив новую развязку. Стро-
ительство идет полным ходом, 
однако, как утверждают авто-
мобилисты, она никоим образом 

не решит проблему злополучных 
пробок. Железнодорожный мост 
фактически является «горлыш-
ком бутылки», и решение про-
блемы необходимо искать в его 
расширении. Одним из вариан-
тов в свое время называлось рас-
ширение съезда с моста к улице 
Смольный Буян, но после стро-
ительства новой библиотеки  
САФУ сейчас это представляет-
ся маловероятным.

Ежедневно огромное количе-
ство людей теряет уйму времени 
не только на въезде и съезде 
с моста, но и на нем. В то время 
как правительство области тра-
тит огромные деньги на строи-
тельство мегаразвязки и фанта-
зирует на тему возведения нового 
железнодорожного моста, про-
стой обыватель негодует, требуя 
скорейшего решения проблемы.

Негодования доходят до такой 
степени, что простые автолю-
бители, не являющиеся экспер-
тами в дорожном деле, анали-
зируя сложившуюся ситуацию, 
самостоятельно пытаются хоть 
как-то решить проблему. Дове-

денные до отчаяния люди, на-
блюдая за многомиллионными 
пафосными вложениями, боль-
ше не могут молчать.

В редакцию «Правды Северо-
Запада» обратился читатель га-
зеты, архангелогородец Нико-
лай Дружинин. Он предлагает 
свое решение данной проблемы. 
Разговор с ним получился следу-
ющим (цитата):

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Расскажите, пожалуйста, 
какое решение проблемы с проб-
ками на мосту вы предлагаете?

Николай Дружинин:
– Суть идеи заключается 

в следующем: строительство 
новой развязки перед мостом 
проблему пробок не решит, 
все многорядные подъезд-
ные пути неизбежно упрутся 
в мост, скорее всего, увеличив 
поток автомобилей. Исходя 
из этого, самым оптималь-
ным решением проблемы, мне 
видится организация ревер-
сивного движения на мосту.

Корреспондент:

– Что такое реверсивное дви-
жение?

Николай Дружинин:
– Это когда в определен-

ное время движение на по-
лосе идет в одном направле-
нии, а в другое время – в об-
ратном.

Корреспондент:
– Каким же образом такое 

движение можно организовать 
на Архангельском железнодо-
рожном мосту?

Николай Дружинин:
– Все очень просто. Для 

этого необходимо построить 
две насыпи. Одну – со сторо-
ны Архангельска, вдоль ста-
диона «Буревестник», а дру-
гую – с улицы Сурловской. По-
ставить регулирующие све-
тофоры, шлагбаум.

Корреспондент:
– Вы говорите о простоте, 

но что же в таком случае де-
лать с поездами и как организо-
вать это самое реверсивное дви-
жение?

Николай Дружинин:
– Архангельск не являет-

ся крупным промышленным 
узлом. Фактически город на-
ходится на отшибе. Отсюда-
да отправляются и прибыва-
ют сюда не так много поез-
дов. Этот вопрос решаем. Для 
этого необходимо соотнести 
время движения поездов и от-
крывать полосу для автомоби-
лей на время отсутствия же-
лезнодорожного транспорта. 
Таким образом, будет опреде-
лено время, когда проезд ста-
нет возможным. В так назы-
ваемые часы пик, когда поток 
машин с утра въезжает в Ар-
хангельск, а вечером наоборот, 
покидает его, как раз и необ-
ходимо реверсивное движение.

Конец цитаты.

Комментарий редакции
На рисунках, которые мы 

разместили, наглядно изо-
бражено то самое реверсив-
ное движение и план проез-
да, как будет двигаться по-
ток автомобилей, и на выез-
де с Архангельска, и на подъ-
езде к нему.

ВМЕСТО ПАФОСНЫХ РАЗВЯЗОК
Житель Архангельска предложил идею того, как избежать пробок на ж/д мосту
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На минувших выход-
ных, точнее, в суб-
б о т у ,  2 6  и ю л я 
2014 года, мне дове-
лось побывать в ар-
хангельском парке 
аттракционов «По-
тешный двор». 

Первое, что бросилось в гла-
за, это собравшаяся у сце-
ны толпа людей, вниматель-
но наблюдающих за танцующи-
ми детьми. Все происходящее 
вызывало бурю положитель-

ных эмоций, оставалось только 
узнать, что тут происходит.

Обо всем по порядку…
Наверное, нет в нашем горо-

де жителя, который не бывал 
в «Потешном дворе», в том са-
мом, который в народе называ-
ют  детским парком. Годами ар-
хангелогородцы и гости горо-
да посещают парк целыми се-
мьями, дружескими компания-
ми или в одиночестве. А все от-
того, что это место стало для Ар-
хангельска культовым.

Наблюдая за царящим в парке 
весельем, зажигательными тан-
цами, я решил выяснить, сви-
делем какого события мне уда-
лось стать.

После обращения к админи-
страции парка мне представили 
Светлану Разговорову – ме-
неджера по рекламе парка ат-
тракционов «Потешный двор».

Как оказалось, Светлана яв-
ляется одним из авторов идеи 
и непосредственным организа-
тором проходившего танцеваль-
ного мастер-класса. В разгово-

ре со Светланой удалось узнать 
все о происходящем в тот день 
у сцены, диалог получился сле-
дующим (цитата):

Дэн Войтко:
– Скажите, пожалуйста, что 

здесь происходит?
Светлана Разговорова:
– Это не что иное, как 

танцевальный мастер-класс 
для всех желающих.

Дэн Войтко:

– Кто проводит это мастер-
класс и какие цели он пресле-
дует?

Светлана Разговорова:
– В его организации нам 

помогает студия социаль-
ного танца «Радуга жиз-
ни», а цель в данном случае 
очень проста – популяриза-
ция танца.

Дэн Войтко:
– Данное мероприятие яв-

ляется разовым или будет про-
должение?

Светлана Разговорова:
– Это первое подобное 

мероприятие у нас в парке, 
но мы планируем проводить 
его постоянно, раз в неделю, 
по субботам. Уже сейчас вид-
но, что эта идея интересна 
как взрослым, так и детям, 
хотя первые более стесни-
тельны.

Увиденное мною зрелище ре-
ально позволяет на время погру-
зиться в счастливое и беззабот-
ное детство. Окунувшись в ат-
мосферу праздника, невольно 
ловишь себя на мысли, что ощу-
щения детства не так уж и дале-
ки, достаточно только знать, где 
их искать.

Зажигательные танцы+атмосфера детства=позитивное настроение

Дэн Войтко, корреспондент 
«Правды Северо-Запада»

Фоторепортаж
 о забавах и потехах

на 16 стр.

Реклама

ПРАЗДНИК ТАНЦА
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ЗАБАВНОЕ ЛЕТО В ПОТЕШНОМ ПАРКЕ

Архангельск. Лето-2014 в позитиве – на аттракционах аншлаг, на лицах – счастье. Ж-Ж-ЖАРА.

Репортаж и идея:
Дэн Войтко.
Фото: Илья Азовский.

1 августа стартует конкурс – 
«Открытка коту Гостинцу», ко-
торый является символом пар-
ка аттракционов «Потешный 
двор». В конце августа кот Го-
стинец отмечает свой день рож-
дения. На празднике, посвя-
щенном дню рождения, будут 
объявлены победители кон-
курса.

Также в «Потешном дворе» 
в ближайшем будущем заплани-
ровано открытие нового аттрак-
циона. О его названии и функ-
циях пока не сообщается, но из-
вестно, что он будет предназна-
чен как для взрослых, так и для 
детей, а открытие запланирова-
но на середину августа.

Еще одним позитивным изве-
стием для гостей парка стало от-
крытие банковских терминалов 
в кассах. Отныне гости парка 
при покупке билетов могут вос-
пользоваться банковскими кар-
тами, чего не было ранее. 

Каждый день архангельский парк аттракционов «Потешный двор» посещает огромное количество гостей. Половина сезона прошла! 
Ежедневно в парке звучат радостные крики и смех посетителей!

ЛАТИНА. МАСТЕР-КЛАССЫ
САЛЬСА, САМБА, БАЧАТА
ТЕПЕРЬ ПО СУББОТАМ
ПАРК АТТРАКЦИОНОВ.
АРХАНГЕЛЬСК.
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 15

Реклама

Парк аттракционов «Потешный двор»
ул. Воскресенская, 3, корп. 2

www.arhpark.ru
тел. 28-55-71
Часы работы:

июнь, июль, август
с 11-00 до 22-00 (ежедневно)

сентябрь
с 11-00 до 19-00 (вторник – выходной)




