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«КАЖДЫЙ ИЗ НАС КОГДА-
ТО СИДЕЛ ЗА ПАРТОЙ…»
Креативнейший шедевр сло-
весности – эта строчка из офи-
циального поздравления гу-
бернатора Орлова по случаю 
дня знаний 1 сентября. 

Как мне кажется, это ключевая строка, 
выражающая весь смысл отношения дан-
ного персонажа к учебе, обучению, расши-
рению кругозора.

О Боже, кто же нами управляет…
И он еще смеет присоединяться к нам 

и дает нам понять: типа, «каждый из нас 
… сидел за партой».

Вы, мистер Орлов, может, и «сидели 
за партой», а я и все мои друзья, коллеги 
и прочие уважаемые мной люди, Игорь Ана-
тольевич, – мы за партой УЧИЛИСЬ. Чу-
ете разницу: вы сидели, а мы учились. Вы 
«когда-то», а мы всю жизнь продолжа-
ем учиться, постигаем мир, созданный Все-
вышним.

«…когда-то сидел…» – в этих словах 
и деформация сознания правящего заслан-
ца, в ней же и причина провалов в эконо-
мической и социальной жизни региона, 
которым руководит «когда-то сидевший 
за партой».

«Школа дает нам самое ценное, что 
может быть у человека – знание», – 
продолжает шокировать нас откровения-
ми по случаю Дня знаний губернатор Ор-
лов. Странно, как меняются ценности – в 
одном из первых интервью он утверждал, 
что самое важное для него – его семья. 
О непостоянство, имя тебе – женщина. 
Итак, «школа... дала знания».

Спасибо за признание, впрочем, запо-
здалое: у меня давно такое чувство, что 
у правящего засланца овладение знания-
ми ограничились школой, где он «когда-то 
сидел за партой». Кажется, он лишь в на-
чале пути развития. 

Не самая лучшая, наверное, была у него 
школа – этике общения и хорошим мане-
рам там, видимо, не обучали. Это если су-
дить по манерам «политика» Орлова.

Кстати, в его официальной биографии нет 
точных ссылок на то, где именно персонаж 
«когда-то сидел за партой». Зато есть про 
«первое высшее» – он инженер летатель-
ных аппаратов, не нашедший себя в авиа-
ции, но «нырнувший» в подводные лодки. 
Вместо высоты – глубина, а в итоге с дис-
сертацией «о закрытых трубопроводных си-
стемах подводной лодки» стал кандидатом 
экономических наук.

В День знаний исполнился год, как мы 
ждем ответа на запрос, посланный госпо-
дину Орлову: в каком высшем учебном за-
ведении планеты Земля, у какого профес-
сора, на какой кафедре он защищал канди-
датский минимум, в какой год от рождества 
Христова это происходило, очно/заочно, 
на каком из 20 000 языков народов мира. 
Может, помочь ответ написать?

Пока этих данных нами не получено, лич-
но я и все мои друзья сомневаемся в досто-
верности опубликованных данных о втором 
высшем образовании губернатора Орлова, 
поскольку видим, что и как он говорит и как 
ведет себя на публике.

Если нечего скрывать, то почему Игорь 
Анатольевич Орлов так и не рассказал 
нам, жителям Архангельской области, 
подробностей о своем втором высшем об-
разовании. 

КАК УЧИВШИЙСЯ – 
СИДЕВШЕМУ…

Почему мне стыдно, что такие, как Орлов, управляют нашей областью
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Фото Илья Азовский– «ПС–З»

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 Гиннесса

 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

МАССАЖ 
НА ЗДОРОВЬЕ

В канун Дня знаний массажный 
кабинет «Магия Рук» предлагает 
оздоровительный массаж для 

школьников

Спешите! До 15 сентября массажный 
кабинет «Магия Рук» в Архангельске 
предлагает акцию – сеансы оздорови-
тельного массажа спины для школьни-
ков всего от 100 до 200 рублей за один 
сеанс. Об этом «ПС-З» сообщили спе-
циалисты массажного кабинета «Магия 
Рук», рекомендующие процедуры как 
средство борьбы со сколиозом, который 
возникает во время сидения за школь-
ными партами.

Перед началом учебного года мас-
сажный кабинет «Магия Рук» предла-
гает сеансы оздоровительного массажа 
спины. Стоимость услуги: ученикам на-
чальных классов – 100 рублей, учени-
кам средних классов – 150 рублей, уче-
никам старших классов – 200 рублей.

Правильный массаж и ласковый со-
лярий – это «Магия Рук».

Справки по телефону: 47–19–66.
Адрес: город Архангельск (рай-

он Соломбала), улица Левачева, 12 
(за «Якорем»).
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Второе образование – или 
«липа», и тогда Орлов – враль, 
что, кстати, давно секрет Поли-
шинеля, или ему плевать на наше 
право знать о правящем заслан-
це всё.

Видимо, за партой, где он 
«когда-то сидел», в его голову 
так и не вдолбили истину: не плюй 
в народ – если народ плюнет 
в тебя, утонешь!

А на минувшей неделе случил-
ся апофеоз безграмотности – 
о БОЖЕ, почему безграмотность 
и чванство управляют нами?

За что нам такое наказание?..
Наказание не наказание, но по-

хохотала и позубоскалила губер-
ния над безграмотностью с уча-
стием губернатора на минувшей 
неделе славненько…

Взгляните на картинку: это 
Коноша. В Коноше выборы. 
На предвыборном билборде изо-
бражены кандидат на должность 
главы МО «Коношское» Андрей 
Сосновский и губернатор Игорь 
Орлов, что само по себе уже на-
рушение закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
так как являет собой предвыбор-
ную агитацию действующим гла-

вой исполнительной власти кан-
дидата Сосновского…

Но кроме всего, этого под бра-
вым изображением Орлова бе-
лым по красному, русским по бил-
борду написано: «Игорь Ор-
лов – губернатор Архангельской 
ОБРАСТИ».

Люди потухали с хохоту…
«Игорь Орлов – губернатор 

Архангельской ОБРАСТИ» – 
гласит надпись на предвыборном 

плакате Александра Сосновско-
го. Что это?

Возможно, призыв или прось-
ба увеличить волосяной по-
кров на губернаторском челе. 
«Пора бы губеру расти и боро-
дою обрасти» – гласит фоль-
клорная пословица с незапамят-
ных времен, намекая на то, что 
с такой лысиной на черепе дале-
ко не уедешь.

Возможно это перефразиро-

ванное на коношский манер бла-
голепие: «Игорь Орлов губер-
натор – ОБРАЗ ТЫ» наш, су-
дарь ненаглядный, голубок сизо-
крылый. Эх, Рассея, умеют в на-
шей глубинке любить и жаловать 
управленцев.

Не исключен и третий вари-
ант, не настолько овеянный ро-
мантикой Руси и хлеба с солью, 
но все же вероятный: «Игорь Ор-
лов – о, прости» – как извинение 

за то, что попользовала команда 
Сосновского образ губернатора 
для своего пиара, присоседились 
к его колоссальному рейтингу.

Как бы то ни было, хохочут на-
верняка сейчас коношане от всей 
души над Сосновским и Ко и гу-
бернатором Орловым, как над 
комичным дуэтом киношедев-
ров: Ришар-Депардье с их веч-
ным невезением на грани абсур-
да. Хотя абсурд киношный даже 
рядом не стоит с комичностью 
ситуации: потрачены большие 
деньги на предвыборную пиар-
акцию, в которой они не так вста-
ли и не на того поставили. А мо-
жет, место проклятое.

В качестве постскриптума вос-
пользуюсь комментарием, кото-
рый оставил под этой новостью 
на «Эхо СЕВЕРА» один из чита-
телей (далее цитата):

«Да, Едросы переборщили 
не на шутку! Друзья, а нам хо-
тят запретить выборы, лич-
но я против, ну где мы еще 
так поугораем, а главное бу-
дем учиться демократии, от-
крыто показывать глупость 
чиновников и вытравливать 
из них правовой нигилизм!»

КАК УЧИВШИЙСЯ – СИДЕВШЕМУ…
Почему мне стыдно, что такие, как Орлов, управляют нашей областью

Окончание,
начало на 1 стр.

В Каргопольской рай-
онной больнице за-
крылось детское от-
деления стационара. 
Часть детей выписали 
под ответственность 
родителей, часть от-
правили в няндомскую 
больницу, за сто кило-
метров.

Об этом сообщает корреспондент 
«Правды Северо-Запада» в Карго-
польском районе со ссылкой на ис-
точники в местной больнице.

Напомним, ранее «Правда 
Северо-Запада» неоднократно со-
общала о коллапсе здравоохране-
ния в Каргопольском районе. Так, 
например, еще в феврале из-за 
отсутствия терапевтов запись 
на прием была строго ограничена.

В марте сотрудники больницы 
рассказали о неисполнении май-
ских Указов Президента России 
в части повышения зарплат и по-
просили, чтобы приехала ревизия. 

Однако губернатор Орлов и ми-
нистр Меньшикова вместо того, 
чтобы принять необходимые 
меры, которые нормализовали 
бы работу больницы, довели си-
туацию до полнейшего апофеоза.

Губернатор Орлов вообще по-
следнее время запомнился лишь 
празднованием своего юбилея 
на Соловках. 

А в это время в Каргополе при-
крыли детский стационар…

В разговоре с корреспонден-
том «Правды Северо-Запада» 
старожилы города отметили, что 
не припомнят подобного за по-
следние 25 лет.

Причиной тому стала катастро-
фическая нехватка педиатров. 
Ранее в больнице работало пять 
врачей-педиатров. Двое в свя-
зи с преклонным возрастом ушли 
на пенсию. Одна – на больничном, 
один в отпуске. И, так как один пе-
диатр просто физически не может 
одновременно вести прием и ра-
ботать в стационаре, было приня-
то решение закрыть детское отде-
ление на неопределенное время.

Примечательно, что младший 
и средний медицинский персонал, 
работавший в этом отделении, от-
правили в отпуск. Детей же пе-
ревозят в Няндомскую больницу, 
за сто километров.

Мало того, что для больного ре-
бенка такой переезд – это стресс. 
Не факт, что в Няндоме смогут 
принять всех детей из Каргополя.

Заметим, что часть родителей 
отказались отправлять своих чад 
за «семь верст» и предпочли до-
лечиваться в домашних условиях. 
Принявшим такое решение роди-
телям пришлось писать письмен-
ные заявления, что детей выпи-
сывают под их ответственность.

Официальный сайт Правитель-
ства Архангельской области и ми-
нистр Меньшикова на данный мо-
мент хранят молчание и ситуацию 
не комментируют.

Медведь и тот к Орлову 
задом повернулся

ПОКА ГУБЕРНАТОР 
ИГРАЕТ В ПОЛИТИКУ…

Апофеоз правления Орлова в Архангельской области: 
в Каргопольской районной больнице закрылось детское 

отделения стационара

Представителям му-
ниципалитета было 
безапелляционно 
отказано в участии 
в рабочей группе 
по подготовке зако-
нопроекта.

Таким образом, уже на стадии 
подготовки документа, затрагива-
ющего права и свободы всех жи-
телей Архангельска, был грубо 
нарушен один из главных прин-
ципов законотворчества – учет 
общественного мнения. Об этом 
говорится в распространенном 
накануне мэрией Архангельска 
официальном заявлении.

Тем не менее простые горо-
жане продолжают высказывать 
свое мнение по поводу того, ка-
ким быть местному самоуправ-
лению в их родном городе. Изби-
ратели надеются, что их услышат 
депутаты областного Собрания, 
которые будут принимать реше-
ние самостоятельно, без оглядки 
на чьи-либо указания, руковод-
ствуясь исключительно интере-
сами жителей региона.

– Я всегда хожу на выборы. 
И я сам голосую и знаю, кого вы-
бирать, – говорит дорожный ма-
стер Ренат Гарипов. – А назна-
ченный губернатором глава ад-
министрации будет человеком 
со стороны – я его не знаю, и чем 
он заниматься дальше будет, ка-
кие делать дела, неизвестно будет 
никому. Ничего путного из идеи, 
что областной центр возглавит 
не всенародно избранный мэр, 
а назначенец, не выйдет. Демо-
кратия – это право выбора наро-
дом, а не навязывание населению 
очередных назначенцев.

***
Суть аргументации сторонни-

ков отмены прямых выборов мэра 
в том, что при этой системе муни-
ципальными образованиями ча-
сто управляют (цитата): «не са-
мые лучшие люди». Между тем 
практика показывает: именно 

среднестатистический россий-
ский назначаемый сверху сити-
менеджер далек от идеала. Есть 
среди них и уволенные, и добро-
вольно ушедшие, и проворовав-
шиеся…

– По всей России очень много 
жалоб поступает на этих не на-
родных избранников, – говорит 
асфальтобетонщик Виктор Ху-
дяков. – И мне кажется, что это 
кот в мешке. В Архангельской 
области уже пытались ввести 
сити-менеджеров. В итоге в Мир-
ном было заведено сразу несколь-
ко уголовных дел на такого назна-
ченца. Я не хочу, чтобы так же 
было в Архангельске.

Зачем потребовалось уничто-
жить институт избираемых наро-
дом глав муниципалитетов? Го-
рожане этим вопросом не зада-
ются. Сейчас их тревожит дру-
гое: как и кем город будет управ-
ляться дальше? Они-то свой вы-
бор уже сделали.

***
– Мое мнение, что если я вы-

бирал мэра, то за мной долж-
но остаться право выбора. Что-
бы это решал мой голос и голо-
са горожан, – считает слесарь-
ремонтник Олег Махинич. – 
А не так, как сейчас предлагают, 
типа наплевать на ваш выбор, по-
ставим другого. Жители все равно 
должны знать, за кого они голосу-
ют, кто будет мэром. А не так, что 
темная лошадка: поставили без 
нашего ведома – и всё.

Еще один вопрос… Кому будет 
подчиняться назначенный сити-
менеджер? Перед кем отчет будет 
держать – перед народом или по-
ставившими его на эту должность 
финансово-промышленными 
группами? Принцип лояльности 
к своим работодателям в любом 
случае будет доминировать над 
волей и чаяниями народа.

***
– Назначат человека со сто-

роны. Никто, во-первых, не зна-
ет, кто он такой, – рассужда-
ет начальник участка водо-

канализационного хозяйства 
Игорь Джабаров. – А когда про-
ходят выборы, у кандидатов есть 
программы, которую они долж-
ны реализовать. Выполнение про-
граммы можно проконтролиро-
вать. По крайней мере, люди на-
глядно видят, за кого они прого-
лосовали и какие это принесло ре-
зультаты. А если человека назна-
чат со стороны, как его прокон-
тролировать?

***
Тысячи жителей столицы По-

морья уже высказались за со-
хранение всенародных выборов 
мэра Архангельска. За самый де-
мократичный, полностью соот-
ветствующий духу Конституции 
России и утвержденному Пре-
зидентом Владимиром Путиным 
136-му Федеральному закону 
способ формирования исполни-
тельной власти выступают город-
ской Совет ветеранов, профсо-
юзные организации, объедине-
ния предпринимателей, учителя, 
спорт смены, работники культуры, 
молодежь. За всенародные выбо-
ры мэра как главы муниципалите-
та и руководителя городской ад-
министрации проголосовали все 
фракции городской Думы, пода-
вляющее большинство ее депута-
тов, за каждым из которых – мне-
ние тысяч избирателей.

Однако правительство области, 
в недрах которого разработан за-
конопроект, не захотело услы-
шать мнение горожан.

А дальше – снижение доверия 
к власти, а главное, нет никаких 
гарантий развития. Горожане но-
вый вариант управления Архан-
гельском в большинстве сво-
ем называют несвоевременным 
и ошибочным. И ненужным. При-
слушаются ли к их голосу ими же 
избранные депутаты? Узнаем со-
всем скоро, на сессии областно-
го Собрания.

Полный текст заявления – 
на официальном сайте мэрии го-
рода Архангельска

ОДЕРЖИМЫЙ РЕФОРМОЙ
Заезжий и не самый грамотный управленец лишает архангелогородцев права на голос…

На фото:  пустые койки 
в детском стационаре города 

Каргополя
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1 сентября весь го-
р о д  п р а з д н о в а л  
День знаний, встре-
чая его улыбками, 
смехом и цветочны-
ми букетами.

«Formoza» же встречает 1 сен-
тября букетом не самых свежих 
ароматов: табачного дыма и раз-
лагающегося мусора в помой-
ке рядом со входом в сервисный 
центр.

Не убранная к 1 сентября по-
мойка, в то время как даже у са-
мых захудалых фирм и фирмочек 
убрана территория к праздни-

ку – непоправимый удар по ре-
путации.

Одинокая, жутко загаженная 
помойка рядом со входом в сер-
висный центр «Formoza» обда-
ет проходящих мимо едким за-
пахом, повышая уровень сани-
тарного неблагополучия в округе 
и как магнит притягивая окрест-
ных бомжей и крыс.

Не в укор помойке сказано, 
а отдавая честь Лободе и его 
невиданной щедрости, помойка 
раздает первосентябрьские по-

дарки бомжам в виде чемоданов, 
шмотья и двухкомнатных коро-
бок – явно из-под чего-то кан-
целярского, что и наталкивает 
на мысли о принадлежности дан-
ных подарков «Формозе».

Рядом со входом в сервисный 
центр стоит еще и урна, на крыш-
ке которой покоятся окурки – на-
верняка сотрудники центра курят 
именно там. А всего метрах в пят-
надцати находится детская пло-
щадка, на которую при малейшем 
ветерке и летит весь дым.

В общем, букет ароматов, как 
и болезней легких, детишкам 
обеспечен. Первосентябрьская 
акция: невиданная щедрость 

от «Формозы» – приди к дверям 
сервисного центра и задохнись 
от вони.

Наблюдательный со-
вет НП «Совет рын-
ка» принял решение 
не лишать сбыто-
вую компанию «Арх-
энергосбыт» стату-
са гарантирующе-
го поставщика в Ар-
хангельской области 
(компания, обязан-
ная продавать элек-
троэнергию всем по-
требителям региона, 
получает установ-
ленную сбытовую 
надбавку).

Об этом пишет ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на источник, близкий 
к наблюдательному совету.

Ц и т и р у е м  И ТА Р - ТАС С : 
«По его словам (источника. – 
Прим. «ПС-З»), «Совет рын-
ка будет мониторить ситу-
ацию с расчетами «Архэнер-
госбыта» на оптовом рынке 
электро энергии и платежа-
ми в адрес «Арх энергосбыта» 
на розничном рынке.

На необходимости смены га-
рантирующего поставщика 
Архангельской области весной 
2014 года настаивал губерна-
тор региона Игорь Орлов».

Конец цитаты.
Заметим, что это уже третье 

фиаско губернатора Орлова, 
громко прозвучавшее на феде-
ральном уровне.

Первый раз губернатор Орлов 
обратился к Президенту Путину 

с просьбой о снижении портовых 
сборов для морского порта Архан-
гельск. Необходимость и целесо-
образность этой меры он, видимо, 
обосновал так, как понимал сам. 
Есть мнение, что его понимание 
связки «меньше сборы – больше 
грузооборот» далеки от реальной 
экономики и других объективных 
факторов.

В результате морская адми-
нистрация порта Архангельск 
де-юре и де-факто стала филиа-
лом ОАО «Мурманский морской 
торговый порт». Это произошло 
21 января. А грузооборот порта 
упал на 25 %.

Второй раз губернатор Орлов 
настолько усердно пытался ли-
шить льгот ветеранов труда, что 
пришлось вмешаться депута-

там Государственной Думы. На-
пример, председатель комитета 
по экономической политике, ин-
новационному развитию и пред-
принимательству Государствен-
ной Думы Игорь Руденский за-
явил, что решения, принимае-
мые властями Архангельской 
области, идут вразрез с установ-
ками Президента РФ Владими-
ра Путина.

В результате льготы ветера-
нам труда Архангельской обла-
сти были сохранены.

И вот сейчас – третий случай: 
губернатор Орлов попытался ли-
шить «Арх энергосбыт» стату-
са гарантирующего поставщика 
и, по сути, влез в корпоративный 
конфликт. При этом губернатор 
Архангельской области фактиче-

ски извратил слова Президента, 
заявив, что Путин якобы поддер-
жал Орлова в этом вопросе.

И это при том, что в Архангель-
ской области завалено жилищное 
строительство, торпедируются 
майские Указы Президента Рос-
сии, один за другим закрываются 
предприятия… 

А губернатор Орлов занима-
ется корпоративными интере-
сами.

Вероятно, после неудавшейся 
попытки влезть в конфликт от гу-
бернатора Орлова отвернется 
и руководство «Архэнерго».

Примечательно: когда замести-
тель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Оль-
га Голодец отчитала губернато-
ра Архангельской области Игоря 
Орлова на Соловках, звучали сло-
ва о профнепригодности. 

Таким образом, если раньше 
в отношении Орлова словосоче-
тание «хромая утка» использова-
ли в предположительном накло-
нении, то теперь говорят в утвер-
дительном.

ФОРМОЗА 
ПОГРЯЗЛА…

…и даже была не видна из кучи, в которую превратилась 
зловонная помойка

ОЧЕРЕДНОЕ ФИАСКО 
ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА

Источник в Совете рынка сообщил о сохранении за «Архэнергосбытом»
статуса гарантирующего поставщика

– Рашн реднек, ре-
бята. Ай донт спик 
инглиш. Ай бэд спик 
инглиш. Ай литл спик 
инглиш! – он нелепо 
восклицал, как бы 
обезумев от того, 
что он сам сейчас 
делает.

Но все было именно так, как 
было. Перед ним стояли четверо 
крепких ребят в бомберах и мар-
тенах с желтыми стежками.

На них были точно такие же 
штаны, что и у наших, в Архан-
гельске: красные колготочки 

в черную клетку, расшитые все-
ми мыслимыми и немыслимыми 
кусками ткани различной формы, 
но одного цвета – черные.

На каждом кусочке – назва-
ние группы либо изображение 
классовой борьбы (предположи-
тельно).

Клепаные ремни, по нескольку 
штук в петельках.

Но одно делало их теми, кем они 
являлись точно, – огромные яр-
кие ирокезы на головах.

Отметив такие особенности, он 
продолжал читать по мятому те-
традному листку, который он при-
вез из Архангельска:

 – Ай кэм фром Раша, ин ор-
дэр ту лив хи, – он оглянулся, 
оценивающим взглядом прошел-
ся по ближайшим домам и, види-
мо, не найдя для себя ничего инте-
ресного, уткнулся снова в листок, 
грустно вздохнув. – Ай хэв э литл 
мани. Ай хэв ноу плэйс ту лив.

Ребята стояли в недоумении. 

Он прекрасно видел это – греба-
ный интернет-переводчик, неуже-
ли нельзя было дать кому-нибудь, 
более грамотному, перевести?

Он глядел на них оценивающим 
взглядом, попутно до него допи-
рало, что они уже давно все вы-
купили. 

– И вы, я уверен, сможете 
мне помочь в этой прискорбной 
ситуации, – добавил он уже по-
русски. Затем он скинул рюкзак 
с плеча, неторопливо расстегнул 
«молнию» и вытащил ботл водки 
из рюкзака. Улыбнувшись, он ска-
зал, вспомнив старую рекламу – 
в*дка, конектин пипл, чуваки!

Фото с яростного панк-гига 
на окончание лета. Свежий воздух, 
панк-рок, чад кутежа, угар. Короче, 

Архангельск дрогнул, но готов принять 
еще не один сейшн с участием 

веселых ребят, отплясывающих 
под гитарный нойз и гром ударной 

установки. Воспоминания обрывочные 
по естественным причинам.

Макс Бородулин, обозреватель 
«Правды Северо-Запада

В*ДКА, 
КОННЕКТИН' 

ПИПЛ...

Гена Вдуев

Городское позорище
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В 2010–2009 го-
дах, когда созда-
вался  «Агрохол-
динг» ,  странные 
истории вокруг ко-
торого неоднократ-
но описывала «Прав-
да Северо-Запада», 
мало кто понимал, 
какие мутные схемы 
замышляют господа 
создатели.

Напомним, ранее мы писали 
о том, что привело к банкротству 
организации, созданной Прави-
тельством Архангельской обла-
сти для развития сельского хо-
зяйства? («Предтеча «Агросхлоп-
пинга», «Правда Северо-Запада» 
от 20 августа 2014 года).

***
В 2010 году пресс-служба про-

куратуры области сообщала, что 
их ведомством проведена провер-
ка исполнения бюджетного зако-
нодательства в части расходова-
ния денежных средств в рамках 
реализации долгосрочной целевой 
программы Архангельской обла-
сти «Развитие агропромышлен-
ного комплекса Архангельской 
области на 2009–2011 годы».

Проверкой выявлено, что 
на протяжении 2009 года дирек-
тор департамента агропромыш-
ленного комплекса Архангель-
ской области Евгений Захарьин 
(в настоящее время – замести-
тель генерального директора 
СПК «Холмогорский»), злоупо-
требляя должностными полномо-
чиями, в нарушение  действующе-
го законодательства организовы-
вал выдачу субсидий хозяйствую-
щим субъектам.

Так, условием получения субси-
дий из бюджета являлось отсут-
ствие у организаций задолженно-
сти по налогам и ранее получен-
ным областным кредитам. Однако 
Захарьиным выдавались денеж-
ные средства из бюджета в нару-
шение действующих  норм. На-
пример, ООО «Агроторгинвест» 
(по данным ИА «Эхо СЕВЕРА», 
фирма братьев Каменевых), имея 
задолженность по кредитам и на-
логовым платежам, получили суб-
сидию в размере 2 800 тысяч ру-
блей, .

По результатам прокурорской 
проверки СКП РФ при проку-
ратуре Архангельской области 
и НАО в отношении заместите-
ля министра агропромышленно-
го комплекса и торговли Архан-
гельской области  Захарьина воз-
буждено уголовное дело по ч. l 
ст. 285 УК РФ.

***
Напомним, что ранее ООО 

«Агроторгинвест» уже фигури-
ровал в громком скандале.

П о  в е р с и и  с л е д с т в и я , 
в 2005–2006 годах налоговыми 
инспекторами Кодрик и имея за-
долженность по кредитам и нало-
говым платежам были изготовле-
ны подложные справки для Сер-
гея и Алексея Каменевых, яв-
лявшихся на тот момент учреди-
телями Агрокомплекса «Савин-
ский» и «Агроторгинвеста». Это 
позволило братьям получить воз-
мещение части процентов по кре-
диту из федерального бюджета 
и бюджета области на сумму бо-
лее 400  и 50 тысяч рублей соот-

ветственно.
2005 год. В рамках нацпроекта 

«Развитие АПК» «Агрокомплекс 
Савинский» (директор – Каме-
нев А. В.) получил кредит в раз-
мере 850 тысяч рублей. Спустя 
некоторое время Каменев обра-
тился в областной  департамент 
АПК с заявлением на получение 
субсидии на погашение части про-
центных выплат из средств фе-
дерального бюджета. Заявление 
было удовлетворено, деньги пере-
ведены. А как не перевести, если 
к заявлению прилагались справ-
ки из налоговой инспекции об от-
сутствии у фирмы задолженности?

Справки оказались подложны-
ми. Заместитель начальника на-
логовой инспекции Алёна Тырло-
ва не могла не знать, что у пред-
приятия имеется задолженность. 
Только на конец 2005 года она со-
ставляла 457 тысяч 760 рублей.

Но Тырлова поверила обеща-
ниям Алексея Каменева погасить 
задолженность и собственноруч-
но изготовила липовые справки. 
За красивые глаза?

2006 год. Комбинацию по по-
лучению у государства субси-
дии на погашение части процент-
ных выплат по кредиту Россель-

хозбанка (более 7 700 тысяч ру-
блей) решил повторить младший 
брат Алексея Сергей, учредитель 
фирмы «Агроторгинвест».

Его обещаниям погасить задол-
женность (на 1 октября 2006  года 
– 356 312 рублей) поверила уже 
начальница районной налого-
вой инспекции – Жанна Кодрик 
(следствие располагает тремя ли-
повыми справками). Сергеем Ка-
меневым незаконно было  полу-
чено 464 915 рублей. Как пола-
гает следствие, в обоих случаях 
полученные деньги были исполь-
зованы братьями на собствен-
ные нужды.

***
И старший брат Алексей не си-

дел сложа руки. При молчаливом 
согласии областного департамен-
та АПК получил еще один кредит, 
на сумму три миллиона рублей. 
Как полагает следствие,  незакон-
но. 6 мая 2005 года департамен-
том АПК были подведены итоги 
конкурсного отбора сельхозпро-
изводителей для оказания им фи-
нансовой помощи.

«Агрокомплекс Савинский» 
получил из областной казны три 
миллиона рублей. Деньги предна-
значались на покупку сельхозтех-

ники и скота. Это был не просто 
кредит – «Агрокомплекс Савин-
ский» забрал себе львиную долю 
выделенных средств.

 Обязательным условием по-
лучения этих трех миллионов 
был договор залога. Фирма внес-
ла в качестве залога здания ко-
ровника и родильного отделения 
для скота. НО! Никакого имуще-
ства в данных бухгалтерской  от-
четности ООО за 2005 год след-
ствие не нашло!

Несмотря на это, 5 мая дого-
вор залога был подписан дирек-
тором департамента АПК Вален-
тином Гинтовым и Алексеем Ка-
меневым.

Правоустанавливающих доку-
ментов также никто в глаза не ви-
дел. Подписанный договор даже 
в управлении регистрационной 
службы зарегистрирован не был. 
Гинтов и Каменев не знали, что 
подписывают филькину грамоту?

Свои счастьем Алексей Каменев 
поделился с братом. По договору 
займа из трех миллионов один был 
перечислен в «Агроторгинвест» – 
Сергею Каменеву. Впоследствии 
он вернул брату только 570 ты-
сяч. Оставшиеся 430 тысяч сги-
нули в неизвестном направлении. 

Такое ощущение, что братья 
просто поделили деньги между 
собой. Думается, что и оставши-
еся два миллиона исчезли в тех же 
карманах.

Три миллиона государство те-
перь не увидит никогда. Ибо 
«Агрокомплекс Савинский» 

с 2006 года банкрот. Схема та-
кова.

Весь имущественный комплекс 
ООО «Агрокомплекс Савинский» 
был передан по договору о перево-
де обязательств по кредиту в ООО 
«Агроторгинвест». Учредители – 
братья Каменевы. Опять переда-
ли сами  себе? Этот перевод на-
кануне был согласован с дирек-
тором департамента АПК Вален-
тином Гинтовым путем подписа-
ния трехстороннего соглашения. 
А уже 27 апреля 2006 года Ар-
битражный суд признал «Агро-
комплекс Савинский» банкротом 
по иску ООО «Стройтехноцентр», 
которому сельхозфирма задолжа-
ла 112 тысяч рублей.

Согласитесь, невероятная про-
зорливость и скромная сумма. За-
чем это было сделано? По оценке 
наших экспертов, чтобы не пла-
тить кредиторам. Как «Стройтех-
ноцентру», так и другим. На об-
щую сумму 2 219 тысяч рублей. 
А возможность рассчитаться 
с долгами, по мнению правоохра-
нительных органов, была.

Р.S. П о  и м е ю щ е й -
ся пока не под-

твержденной информации, 
директор департамента 
агропромышленного ком-
плекса в рамках программы 
вновь организовал перевод 
бюджетных средств в «Аг-
рохолдинг», возглавляемый 
Третьяковым (на тот мо-
мент – генеральный дирек-
тор фирмы «Северодвинское 
молоко»), документы под-
писал в последний день своего 
управления департаментом, 
а на следующий день передал 
дела министру Личному.

В подчинении был исполни-
тель Перевертайло (прини-
мал активное участие в под-
готовке документов по вы-
даче бюджетных денег «Аг-
рохолдингу»), в настоящее 
время против него возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье 201 УК РФ «Злоупотре-
бление полномочиями».

В настоящее время Заха-
рьин, занимая должность 
заместителя генерально-
го директора СПК «Холмо-
горский», обладая связями 
в органах власти, продол-
жает активную деятель-
ность в области получения 
хозяйствующими субъек-
тами бюджетных средств 
и оказывает посреднические 
услуги в переговорах.

Также оказывается нега-
тивное влияние группой лиц 
на взаимоотношения постав-
щиков молокосырья с перера-
ботчиками. Например, недав-
но СПК «Холмогорский» пол-
ностью отказался от поста-
вок молока на  Архангельский 
молочный завод и направил 
все сырье в Северодвинск – го-
сподину Третьякову.

МУТНЫЕ ВОДЫ 
«АГРОСХЛОППИНГА»,

или Кто создал «Агрохолдинг» и лоббировал его незаконные интересы со стороны власти

Для справки:

Захарьин Евгений Александрович.
На день написания материала – директор департамента агропро-

мышленного комплекса Архангельской области.
Родился в 1970 году в селе Холмогоры; окончил Вельский совхоз-

техникум и Курский региональный финансово-экономический ин-
ститут.

В последние годы (до 2009 года) возглавлял сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив «Холмогорский племзавод».

Один из авторов социально-экономической целевой программы 
Архангельской области «Развитие агропромышленного комплек-
са Архангельской области на 2008–2011 годы» .

(Справка составлена по информации с официального сайта 
Правительства Архангельской области).

Захарьин, будучи руководителем департамента агропромыш-
ленного комплекса, используя свое положение, приобрел для сво-
их личных целей земли сельхозназначения в районе деревни Лю-
бовское. В настоящий момент на данных землях происходит сомни-
тельное строительство дорогостоящих домов коттеджного типа, ко-
торые видны при проезде по трассе М8.

На сегодняшний день Захарьин, являясь заместителем генераль-
ного директора СПК «Холмогорский», активно принимает участие 
в судебных процессах, проходящих в Холмогорском районе, связан-
ных с выделением земель для якобы развития сельхозпроизводите-
лей. На самом деле, учитывая опыт строительства домов коттедж-
ного типа возле д. Любовское, можно предположить, что в Холмо-
горском районе развернется обширное строительство коттеджных 
поселков на землях сельхозназначения. 

Таким образом, прослеживается определенная тенденция, что 
все схемы, в которых участвует г-н Захарьин (выделение денеж-
ных средств «Агрохолдингу», незаконное строительство коттеджей 
возле д. Любовское), имеет только один, криминальный уклон. Учи-
тывая его активное участие в судебных разбирательствах, касаемых 
земель сельхозназначения в Холмогорском р-не, история с участи-
ем Захарьина только начинается. Мы будем следить за ситуацией.
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Сегодня мы откры-
ваем серию публи-
каций о том, как 
исполнялись в Ар-
хангельской обла-
сти майские Указы 
Президента России 
Владимира Путина 
в первом полугодии 
2014 года. 

На экспертном совете, ежене-
дельно собирающемся в редакции 
«Правды Северо-Запада», при-
нято решение начать обзор с са-
мого насущного для людей вопро-
са – уровня зарплат.

Предварительно мы направи-
ли официальные запросы в Пра-
вительство Архангельской обла-
сти и Федеральную службу госу-
дарственной статистики по Ар-
хангельской области. Проанали-
зируем ответы.

Сегодняшний наш материал 
традиционно построен по принци-
пу: «Так в Указе» (цитата из Ука-
за Президента) – «Так на деле» 
(цитата из официального отве-
та Правительства Архангельской 
области) – «Комментарий редак-
ции» (сравнительный анализ дан-
ных и компетентные заключения 
аналитиков).

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики».

Так в Указе: «доведение 
в 2012 году средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников образовательных 
учреждений общего образо-
вания до средней заработной 
платы в соответствующем 
регионе».

Так на деле. Цитата из офици-
ального ответа Правительства 
Архангельской области: «Сред-
няя заработная плата педа-
гогических работников обра-
зовательных учреждений об-
щего образования в I полу-
годии 2014 года по сравне-
нию с 2013 годом увеличилась 
на 4,4 процента и состави-
ла: по итогам 2013 года – 
31  119,7  рубля;  по  ито-
гам I полугодия 2014 года – 
32 483,63 рубля». Конец цитаты.

Комментарий редакции. На-
помним, что, по данным Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Архангельской об-
ласти, средняя зарплата по реги-
ону в первом полугодии 2014 года 
составила 35 042 рубля. Таким об-
разом, мы видим, что хотя Прави-
тельство Архангельской области 
в официальных отчетах фиксирует 
рост зарплат педагогических ра-
ботников, она до сих пор не дове-
дена до средней по региону.

И это несмотря на то, что со-
гласно майским Указам Прези-
дента России, эту задачу надо 
было выполнить еще в 2012 году. 
Спустя полтора года Правитель-
ство Архангельской области так 
и не приняло эффективных мер, 
чтобы на должном уровне обеспе-
чить зарплату педагогическим ра-
ботникам.

Так в Указе: «...доведение 
к 2013 году средней заработ-
ной платы педагогических 
работников дошкольных об-
разовательных учреждений 
до средней заработной платы 
в сфере общего образования 
в соответствующем регионе».

Так на деле. Цитата из отве-
та: «Средняя заработная пла-
та педагогических работни-
ков дошкольных образова-
тельных учреждений в I по-
лугодии 2014 года по сравне-
нию с 2013 годом увеличилась 
на 0,8 процента и состави-
ла: по итогам 2013 года – 
24  320,8  рубля;  по  ито-
гам I полугодия 2014 года – 
24 486,4 рубля». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Об-
ращаем внимание читателей, 
что, по данным Архангельскста-
та, средняя зарплата в регионе 
по виду экономической деятель-
ности «Образование» в период 
январь–июнь 2014 года состави-
ла 29 801,7 рубля.

Получается, что в среднем 
мы имеем 24 486,4 рубля про-
тив необходимых 29 801,7 рубля. 
Что еще раз доказывает: Прави-
тельство Архангельской области 
не справляется в срок с задачами, 
обозначенными в майских Указах 
Президента России.

Так в Указе: «...доведение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы преподавателей 
и мастеров производственно-
го обучения образовательных 
учреждений начального и сред-
него профессионального обра-
зования, работников учреж-
дений культуры до средней за-
работной платы в соответ-
ствующем регионе».

Так на деле. Цитата из отве-
та: «Среднемесячная заработ-
ная плата работников учреж-
дений культуры Архангельской 
области по итогам 2013 года 
составила 19 048,67 рубля, 

по итогам 1-го полугодия 
2014 года – 22 702,21 рубля; 
увеличение на 3 653,54 руб. или 
11,9 % к 2013 году.

<…>
Средняя заработная пла-

та преподавателей и масте-
ров производственного обуче-
ния образовательных учреж-
дений начального и средне-
го профессионального образо-
вания в I полугодии 2014 года 
по сравнению с 2013 годом 
увеличилась на 6,4 процен-
та и составила: по ито-
гам 2013 года – 26 235,6 ру-
бля; по итогам I полугодия 
2014 года – 27 922,96 рубля». 
Конец цитаты.

Комментарий редакции: 
Опять-таки в официальном от-
вете Правительство Архангель-
ской области пытается всех убе-
дить в том, что происходит значи-
тельное повышение зарплат у пе-
речисленных специалистов. Од-
нако известно, что все познается 
в сравнении.

В майских Указах Президента 
России средняя зарплата работ-
ников культуры, преподавате-
лей и мастеров должна соответ-
ствовать средней по региону. Тем 
не менее этого не наблюдается 
даже в отчетах областного пра-
вительства, не говоря уже о ре-
альном положении дел в регионе.

Так в Указе: «...повышение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы врачей, препода-
вателей образовательных 
учреждений высшего профес-
сионального образования и на-
учных сотрудников до 200 про-
центов от средней заработ-
ной платы в соответствую-
щем регионе».

Так на деле. Цитата из ответа: 
«Заработная плата в учреж-
дениях сферы деятельности 
министерства труда, заня-
тости и социального разви-
тия Архангельской области 
по итогам 2013 года состав-
ляла: <…> у врачей, занятых 
в учреждениях социального 
обслуживания населения – 
40 750,3 рубля (в 2012 году – 
21 635 рублей, за первое полу-
годие 2014 года – 44 505,1 ру-
бля)». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Еще 
раз обращаем ваше внимание, 

что, по данным Архангельскстата, 
средняя зарплата по Архангель-
ской области в первом полугодии 
2014 года составила 35 042 ру-
бля. Умножаем на два и получа-
ем 70 084. Доказан факт: зарпла-
ты врачей, даже по оценкам Пра-
вительства Архангельской обла-
сти, пока не дотягивают до уров-
ня, обозначенного в майских Ука-
зах Президента России.

Конечно, читатель может 
возразить, что на дворе еще 
не 2018 год. Это правда, вре-
мя пока есть. Но, если Прави-
тельство Архангельской обла-
сти не изменит свое отношение 
к исполнению задач, обозначен-
ных в майских Указах Президента 
России, если оно будет работать 
так же, как в части повышения 
зарплат педагогическим работ-
никам, преподавателям, мастерам 
и работникам в сфере культуры, 
то и врачам Архангельской обла-
сти особенно надеяться не на что.

Более того, официальный от-
вет региональных властей не со-
держит информации о зарплате 
преподавателей образователь-
ных учреждений высшего профес-
сионального образования и науч-
ных сотрудников. А это уже мож-
но воспринимать как попытку со-
крытия открытых данных.

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

Так на деле. Цитата из ответа 
«В учреждениях социального 
обслуживания в первом полу-
годии 2014 года по сравнению 
с 2013 годом количество высо-
коквалифицированных работ-
ников (врачей) увеличилось 
на пять человек.

В 2012 году среднесписоч-
ная численность врачей, за-
нятых в учреждениях соци-
ального обслуживания насе-
ления, составляла 39 человек, 
в 2013–28, в 2014–33.

<…> Количество высоко-
квалифицированных работ-
ников в отрасли культу-
ра: в 2012 году – 2649 чел., 
в 2013 году – 2970 чел. (+321), 
по итогам 1-го полугодия 
2014 года – 2956 чел. (-14)». 
Конец цитаты.

Комментарий редакции. Мы 
видим, что увеличение высоко-
квалифицированных работников 
идет медленными темпами, так 
что не дотягивает до уровня, обо-
значенного в майских Указах Пре-
зидента России.

Более того, если сравнивать 
с 2012 годом по категории вра-
чей, вообще наблюдается сокра-
щение персонала, что говорит 
о торпедировании задач, обозна-
ченных в майских Указах Прези-
дента России.

Это подтверждает и общее со-
кращение врачей в Архангельской 
области. Цитата из официально-
го ответа Агентства по печати 
и СМИ Архангельской области:

«Количество врачей в госу-
дарственных медицинских ор-
ганизациях Архангельской об-
ласти по итогам 2012 года 
составлял о 4789 чел овек, 
по итогам 2013 года – 4726 че-
ловек, по итогам первого полу-
годия 2014 года – 4668 чело-
век». Конец цитаты.

Та к  в  У к а з е :  « с о з д а -
н и е  е ж е г о д н о  в  п е р и о д 
с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. 
специальных рабочих мест для 
инвалидов...

<…>
...разработать до 1 ноя-

бря 2012 г. комплекс мер, на-
правленных на повышение эф-
фективности реализации ме-
роприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов, 
на обеспечение доступности 
профессионального образова-
ния, включая совершенствова-
ние методов профессиональной 
ориентации детей-инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, на под-
готовку специализированных 
программ профессионального 
обучения инвалидов с учетом 
особенностей их психофизиче-
ского развития и индивидуаль-
ных возможностей, а также 
индивидуальных программ ре-
абилитации инвалидов, на соз-
дание условий для повышения 
уровня занятости инвалидов, 
в том числе на оборудованных 
(оснащенных) для них рабочих 
местах».

Так на деле. Цитата из ответа: 
«В 2013 году в Архангельской 
области создано 78 специаль-
ных рабочих мест для инва-
лидов, на них трудоустроено 
84 человека.

По итогам первого полуго-
дия 2014 года в Архангельской 
области создано 43 специаль-
ных рабочих места для инва-
лидов, приступили к работе 
43 человека.

На 2014 год запланировано 
создание 81 специального ра-
бочего места для инвалидов». 
Конец цитаты.

Комментарий редакции. Экс-
перты отмечают, что показате-
ли, которые демонстрирует Пра-
вительство Архангельской об-
ласти в части создания рабочих 
мест для инвалидов, – это капля 
в море по сравнению с реальными 
потребностями. Более того, дан-
ные Правительства Архангель-
ской области ни в какое сравне-
ния не идут с показателями, обо-
значенными в майских Указах 
Президента России.

Продолжение следует…

kremlin.ru

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

ФИНАНСОВЫЙ СПРОС
Правительство Архангельской области не смогло поднять зарплаты работникам

социальной сферы до уровня, обозначенного в майских Указах Президента России
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Против единорос-
совского активи-
ста Аюпова взбе-
сился собака Осло-
ухов, прозревший 
и раскрывший тай-
ну, что кадровая по-
литика правитель-
ства области приве-
ла к очередному кри-
зису в работе с моло-
дежью.

Текст анонимного заявления 
с раскрытием секретного анти-
кризисного плана и психоанализ 
происходящего…

Руководители «Молодой гвар-
дии» раскритиковали работу чле-
на Генерального совета партии 
«Единая Россия», депутата, ру-
ководителя «Молодой гвардии» 
по Архангельской области Иго-
ря Аюпова, а также фактически 
признали работу руководящих ор-
ганов регионального отделения 
неудовлетворительной. Об этом 
от лица молодежной организации 
сообщается в релизе, распростра-
ненном с рамблеровского адреса 
arhfreedom.

В сообщении не содержится 
информации, кто именно из чис-
ла «руководителей молодогвар-
дейцев» имеет претензии к рабо-
те «руководителя молодогвардей-
цев» Аюпова.

Также в релизе не уточняют-
ся подробности места, времени 
и обстоятельств саммита «руко-
водителей молодогвардейцев», 
на котором было принято распро-
страненное сегодня коммюннике, 
в котором содержится подробная 
аргументация чьей-то принципи-
альной позиции в отношении мо-
лодогвардейского босса (далее 
цитата из послания инкогнито, 
пунктуация, орфография сохра-
нены в оригинале, купюр и ка-
страции мыслей анонима не до-
пущено):

«Кризис в работе партии 
с мол одежью начался еще 
в прошлом году, когда губерна-
тор Орлов «как слон в посуд-
ной лавке» вмешался в работу 
регионального отделения «Мо-
лодой гвардии», по сути неза-
висимой общественной орга-
низации, которой он, губерна-
тор, не выделяет даже финан-
сирования, чтобы иметь хоть 
какое то право вмешиваться 
куда то. Тогда Орлов факти-
чески назначил своего выдви-
женца Игоря Аюпова на пост 
руководителя организации, 
несмотря на то, что большин-
ство активистов организации 
были с этим не согласны. А за-
тем он предложил ввести его 
в состав Генерального Совета 
Единой России.

Конечной целью работы Аю-
пова по проекту «Молодой 
гвардии» должна была стать 
реформа министерства по де-

лам молодежи и спорта и на-
значение Аюпова на долж-
ность руководителя агент-
ства по делам молодежи в пра-
вительстве Архангельской об-
ласти. Но работа, судя по все-
му, не удалась. То ли по причине 
отсутствия харизмы, то ли 
ресурсов, то ли и того и дру-
гого. За год, прошедший по-
сле избрания Аюпова депута-
том и членом генсовета ра-
бота «Молодой гвардии» так 
и не началась. Нет региональ-
ного сайта организации, нет 
даже своего штаба или офи-
са. Более того, губернатор-
ский выдвиженец не смог вы-
строить нормального диало-
га в САФУ, откуда его уволи-
ли с должности заместителя 
председателя первичной про-
фсоюзной организации. А депу-
таты Архангельской городской 
Думы отказались назначить 
его на освобожденную осно-
ву. Деятельность организа-
ции свелась к работе проекта 
«агенты», который воспиты-
вал юных «Павликов Морозо-
вых» и учил «стучать» на бед-
ных продавцов в точках про-
дажи алкоголя. По другим на-
правлениям работы практиче-
ски не было. В итоге активи-
сты организации решили, что 
ждать уже нельзя.

Как стало известно, 26 ав-
густа они собрались на заседа-
ние общественного совета ар-
хангельского отделения «Мо-
лодой Гвардии», которое про-
шло в исполкоме партии на На-
бережной Северной Двины. Го-
ворят, споры были жаркие. 
Свет в окнах горел до полови-
ны десятого вечера. На засе-
дании руководство организа-
ции фактически заявило о на-
личии глубокого кризиса. За-
слушав отчет главного «мо-
лодогвардейца», губернатор-
ского выдвиженца, депутата 
Архангельской городской Думы 
Игоря Аюпова, общественный 
совет принял решение срочно 
разработать «антикризис-
ный план» для исправления си-
туации.

По итогам доклада, рабо-
та организации с отделени-
ями в районах, участие в из-
бирательных кампаниях была 
признана «не достаточной», 
а взаимодействие с молодеж-
ными объединениями региона 
получило оценку «не удовлет-
ворительно».

Стоит удивиться такой са-
мокритичности молодых «еди-
нороссов», но возможно, это 
вынужденная мера для того, 
чтобы предварить «разбор 
полетов» на заседании по-
литсовета «Единой России». 
Дескать, мы покаялись, про-
стите нас, исправимся. Более 
того, на следующем заседа-
нии будет принято открытое 
обращение к членам Президиу-
ма партии, чтобы они провели 
специальное заседание по во-
просу провала работы.

Говорят, у руководства пар-
тии накопилось немало вопро-
сов по бездействию «Молодой 
гвардии» в ходе проходящей из-
бирательной кампании по вы-
борам в муниципалитетах.

В то время как другие пар-
тии вовсю привлекают на свою 
сторону молодежь в дерев-
нях и поселках, «молодогвар-
дейцы» тусуются на «Селиге-
рах», докладывая наверх о сво-
их успехах.

Впрочем, вероятнее всего, 
на провальную работу моло-
догвардейца Аюпова «едино-
россы» закроют глаза и «явки 
с повинной» будет достаточ-
но для того, чтобы отделать-
ся легким испугом.

Ну, а «антикризисный план», 
можно не сомневаться, будет 
составлен в лучшем виде.

Это лишь один из примеров 
провала в кадровой политике 
правительства и волюнта-
ристском назначении руково-
дителя общественной органи-
зации. Но правительство про-
должает убеждать нас в необ-
ходимости введения инсти-
тута сити-менеджера, хотя 
даже на пост лидера моло-
дежного блока не может по-
добрать эффективную кан-
дидатуру.

Конец цитаты.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Редакция надеется, что автор 

послания от «руководителей мо-
лодогвардейцев» «руководите-
лю молодогвардейцев» отзовет-
ся и все-таки откроет миру свое 
мужественное (или женственное) 
лицо, или хотя бы носик покажет, 
чтобы сограждане, прочитавшие 
о его принципиальной позиции 
и в частично правдивом опусе, 
могли в носик автора чмокнуть.

Редакция сейчас пытается свя-
заться с мистером Аюповым – 
руководителем, которым недо-
вольны анонимные руководите-
ли, дабы получить разъяснения, 
что же все-таки творится во вве-
ренном ему хозяйстве. Надеем-
ся на аюповское благоразумие и, 
если молодогвардеец Аюпов сей-
час читает эти строчки, то пусть 
отзовется – уверены и знаем на-
верняка, что телефон редактора 
он знает и номер в его телефонной 
книжке значится под номером 1.

Аюпов, кликните по первой 
первому, чтоб читатели «Правды 

Северо-Запада» первыми узнали, 
как впервые вы даете этому пер-
вому первое настоящее интервью. 
Или вы, мистер, уже не первый?..

P.S. Собаке Ослоухо-
ву о медицинских 

фактах краткий курс психо-
анализа для сведения в целях 
неповторения рецидивов…

Субъективно смущает 
главное обстоятельство – 
анонимность: некий заго-
ворщик, судя по всему, па-
триот и чист, как только 
что из бани, но как он, та-
кой осведомленный, умудрил-
ся все узнать, проанализиро-
вать, не погрузившись в гряз-
ный политический омут? 
А если он в мутной воде наку-
пался вдоволь и насмотрел-
ся до одури, то как умудрил-
ся вылезти чистым?

Вроде дюже интересная 
и даже местами правдивая 
история, но все равно стран-
ная…

И последнее, оно же самое 
пикантное…

Перед тем как все уважае-
мые читатели заценили ано-
нимную литературу детек-
тивного прозаика, эта прин-
ципиальная и частично прав-
дивая байда свалилась на ре-
дакцию. Свалилась она с Рам-
блера, в адресной строчке 
до слова «Рамблер» было, на-
помним, следующее:

СВОБОДА СОБАКА…
…судя по всему, этот адрес 

с весьма древней историей, 
созданный в эпоху, когда для 
создания почтовых ящиков 
массы использовали серви-
сы, ныне не входящие в чис-
ло топовых. Весьма вероят-
но, что «красивый» адрес 
был нынешним распростра-
нителям релиза или продан, 
или каким-то иным спосо-
бом передан для распростра-
нения сообщений в аноним-
ном режиме. Но, дабы высы-
лаемый в СМИ для ознаком-
ления контент не был при-
знан спамом и вызывал до-
верие, кто-то своевременно 
«забил» в адресной строч-

ке «красивое» слово freedom. 
Учитывая, что не всех дура-
ков в свое время на войне уби-
ло и не у всех в голове есть 
мозги, а жрать хотят даже 
полные идиоты, получается, 
что популярный фетиш оп-
позиционности гарантиру-
ет успех задуманного анони-
мами соития, в ходе которо-
го возбужденные интригана-
ми медийщики устроят про-
цесс дефлорации ничего не по-
дозревающему субъекту или 
группе субъектов.

В Архангельской области 
такие технологии использу-
ются, чтоб возбудить па-
ранойю у параноиков пара-
ноидальной губернской по-
литтусовки, по которой 
давно плачут два типа го-
сударственных учреждений – 
тюрьма и психушка.

Как правило, осенью, в пе-
риоды психологических обо-
стрений, в качестве адре-
налиновой инъекции вялой, 
как осенняя муха, полити-
ческой элите. Делается это 
для придания бодрости по-
литическим лидерам, кото-
рые после подобных будиль-
ников резко возбуждаются, 
совершая броуновское движе-
ние – сперва каждый дефло-
рированный пытается иден-
тифицировать дефлорато-
ра, потом найти зачинщи-
ка невольного соития, после 
чего каждый из разбужен-
ных политических тусовщи-
ков выбирает поляну посол-
нечней и начинает ремонт 
дефлорированной задницы. 
Чаще всего броуновское дви-
жение затихает под Новый 
год, когда елки и морозы од-
ним засланным-залетным-
перелетным шепчут «ло-
житься на крыло» и лететь 
в тропики укреплять расша-
танные нервы, другим пти-
цам высокого полета пропи-
сывается рядиться под пья-
ных новогодних патриотов 
и таким образом залечивать 
раны дома, побывав чуточку 
народом.

Ровно в полночь с 6 на 7 ян-
варя осоловевший паноп-
тикум резко прекращает 
балаган – вчерашние ак-
тивные и пассивные участ-
ники соитий, интриганы-
дефлораторы, опущенные 
и просто раненные в задницы 
и головы члены истеблишмен-
та неистово всей пятерней 
и обеими руками крестятся 
и до боли в глазах пялятся 
в иконы, чтоб увидеть в мут-
ных ликах прощение грехов 
и «ноги в руки» бежать со-
общить народным массам: 
дескать, ГЛЯДИ, люд пра-
вославный, на мою чистоту 
девственную.

И снова в спячку, которая 
длится до весны, когда после 
мартовского процесса слу-
чайного акта соития и деф-
лорации одной части тусов-
ки товарищами из другой ча-
сти тусовки во все щели и без 
вазелина, получить порцию 
адреналина с какого-нибудь 
адреса типа фридом, начать 
весенне-летнее броуновское 
движение.

Однако цикл заканчива-
ется маразмом и климаксом.

Вот она, СВОБОДА СОБА-
КА РАМБЛЕР.

ПАРАНОЙЯ НАСТАЕТ…
…значит осень к нам идет
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Ситуация с возмож-
ным строительством 
завода по производ-
ству БХТММ (бе-
леная химическая 
термомеханическая 
масса. – Прим. ред.) 
на территории Вель-
ского района уже 
несколько месяцев 
беспокоит местных 
жителей.

27 мая 2014 года в администра-
ции Вельского района состоялся 
круглый стол, на котором обсуж-
дался данный вопрос. С тех пор 
Вельский район фактически разде-
лился на два лагеря: на тех, кто про-
тив строительства завода, и тех, кто 
за данный объект.

Для начала следует разобраться, 
что же собой представляет произ-
водство БХТММ. Во-первых, на ее 
производстве будет использовать-
ся пероксид водорода, а его произ-
водные при соединениях образуют 
свободные радикалы, которые ведут 
к аллергиям, астме и раку. Что же 
касается самого Вельского рай-
она, то здесь организация такого 
производства дело совершенно но-
вое, неосвоенное и отчасти непред-
сказуемое.

Судите сами. Во время прове-
дения круглого стола сторонни-
кам строительства завода был за-
дан ряд справедливых и важней-
ших вопросов на самые различные 
темы – от развития инфраструк-
туры в районе до утилизации вред-
ных отходов. Отвечающие толком 
ничего не пояснили. Так, например, 
на вопрос относительно развития 
инфраструктуры в Вельском районе 
ответ прозвучал такой: будут созда-
ваться только самые необходимые 
условия, а именно – душ, столовая 
и транспортная доступность.

До конца неясной осталась 
и перспектива утилизации отходов 
при производстве БХТММ. Ме-
сто, куда будет производиться сброс 
данных веществ, на презентации 
указано не было, речь шла только 
о каких-то контейнерах, которые 
будут отвозить отходы в какой-то 
отвал.

Пугает еще и то, что данное про-
изводство подразумевает выбросы 
в атмосферу порядка 120 тонн от-
ходов производства. Так, по словам 
кандидата технических наук (сто-
ронника проекта) Сергея Вилко-
ва, исследования по данному мо-
менту еще не проводились, но будут 
сделаны и предоставлены всем, кто 
в этом заинтересован. Согласитесь, 
звучит не вполне обнадеживающе.

Вся история вокруг возможного 
строительства завода по производ-
ству БХТММ на территории Вель-
ского района фактически никем 
официально не подтверждена, вла-
сти Вельского района утверждают, 
что это пока только проект. Но, как 
говорится, дыма без огня не быва-
ет. Наивно полагать, что организо-
ванный круглый стол в здании ад-
министрации района имеет озна-
комительный характер и слухи во-
круг возможного строительства за-
вода «притянуты за уши».

Что же касается самого инициа-
тора данного проекта, фирмы «Но-

вые лесные технологии», директо-
ром которой является Олег Мигач, 
то здесь все так же выглядит за-
мухоморенным. Данная фирма за-
регистрирована в поселке Моргу-
новский Вельского района Архан-
гельской области еще с 2006 года. 
Сам же Олег Мигач уверяет жи-
телей Вельского района, что дан-
ное производство никоим образом 
не нанесет вреда окружающей сре-
де, однако подтверждающие слова 
документы и экспертизы он не пре-
доставляет.

Интересный факт: компания 
«Новые лесные технологии» напра-
вила акт в администрацию Вельско-
го района, в документе она озвучила 
свои притязания на использование 
лесов в целях переработки древе-
сины и иных лесных ресурсов пло-
щадью 140 гектаров. Как отмечает 
ряд гидрогеологов, входящих в со-
став инициативной группы против 
строительства завода, указанные 
в акте координаты совпадают с ма-
териалами проекта о строительстве 

завода, который презентовали в ад-
министрации района.

Из акта следует, что для перера-
ботки древесины Олег Мигач про-
сит выделить ему участок земли, ко-
торый расположен в квартале, со-
гласно Лесному кодексу Россий-
ской Федерации, в Вельском рай-
оне под номером 99. Этот квартал 
разделен на более мелкие участки, 
которые называются выделками. 
Древесина будет эксплуатирована 
с выделок под номерами 5, 18, 19, 
20, 24, 25, 27, 43, 45, 49, 50.

А теперь задумайтесь…
Неподалеку от данного участ-

ка располагаются следующие объ-
екты: в полукилометре – же-
лезная дорога Москва–Воркута; 
в 1,8 и 2,8 километра – поселки 
Вельская лесобаза и Аргуновский 
соответственно. Также недалеко 
от данного участка (0,2 километра) 
находится озеро Черное площадью 
два гектара, а река Вага протекает 
всего в трех километрах от места 
возможного строительства завода.

Из этого же акта следует, что вы-
делки под номерами 18, 24, 25, 45 
квартала № 99  являются особо за-
щитными участками и классифици-
руются как «участки леса вокруг на-
селенных пунктов».

Между тем время идет, офици-
альной информации по-прежнему 
нет. Жители Вельского района тре-

вожатся и считают, что это про-
изводство нанесет непоправимый 
вред окружающей среде. Надо от-
метить, что в строительстве нового 
завода как возможности для раз-
вития района ничего плохого они 
не видят, однако считают, что про-
изводство должно быть как мож-
но более безопасным и открытым.

Еще летом, точнее, 7 июля теку-
щего года в Вельске прошел митинг 
против строительства химзавода, на 
нем собралось около тысячи участ-
ников. Одним из главных требова-
ний протестующих стало проведе-
ние референдума по данному вопро-
су. В настоящий момент говорится 
о том, что под документом против 
строительства завода свои подписи 
поставило порядка четырех с поло-
виной тысячи человек.

Напоследок приведем обраще-
ние в общественно-политическую 
газету «Правда Северо-Запада» 
Гульнары Нетёсовой, журналиста 
газеты «Вельские вести» и одного 
из основателей инициативной груп-

пы по борьбе с возможным строи-
тельством на территории Вельско-
го района завода по производству 
БХТММ.

Гульнара Николаевна отмечает, 
что народ в Вельском районе совсем 
не против прогресса, но нужен кон-
структивный диалог, необходимо, 
чтобы правительство района пере-
стало ходить вокруг да около и на-
чало обсуждать с людьми данное 
строительство совершенно откры-
то, с приложением всех необходи-
мых актов и документов (далее ци-
тата из ее обращения):

«Интересы инвесторов важ-
ны, но не менее важны и инте-
ресы вельчан, которые здесь жи-
вут и работают на благо рай-
она.

Все видят, что в последние 
годы экологическая обстановка 
вокруг Вельска и так значитель-
но ухудшилась – увеличилось 
число онкозаболеваний (сколь-
ко уже вельчан от рака умер-
ли!), различного вида аллер-
гий, в том числе и у детей. Лес-
ной массив обезображен и прак-
тически уничтожен. Это связа-
но со строительством газопро-
вода, работой «лесных воров», 
образованием несанкциониро-
ванных свалок бытового мусора 
и отходов лесопиления. В свою 
очередь, в местах несанкциони-

рованных свалок постоянно воз-
никают возгорания, и лес уни-
чтожает пожар.

Строительство химическо-
го завода окончательно покон-
чит с остатками лесных мас-
сивов на нашей территории и, 
судя по указанному в проекте 
количеству малоопасных, вы-
сокоопасных и умеренно опас-
ных выбросов, заметно подпор-
тит атмосферу, а сброс с очист-

ных химзавода в Вагу выше мо-
ста по течению гарантирует, 
что купаться, полоскать бе-
лье, ловить рыбу будем в сто-
ках с очистных химзавода! И ле-
читься будем в санатории «Со-
сновка», над которым будут ви-
сеть вредные выбросы от объ-
ектов химического производ-
ства и которое находится ниже 
моста по течению реки. Мало 
того, участок, выделенный под 
химзавод, по проекту находится 
на возвышенном месте по срав-
нению с окружающей местно-
стью. Стоки пойдут в Вагу, 
болото, к жилым кварталам, 
где расположены водозаборные 
скважины, к санаторию «Со-
сновка», где есть подземные ми-
неральные воды.

Очевидно, что допустить 
такое строительство может 
только тот, кто не счита-
ет эту землю своей и не дума-
ет, что на ней будут жить его 
дети и внуки.

По заключению начальника 
Вельской гидрологической стан-
ции 1 разряда Виктора Власо-
ва, в территорию отведенно-
го фирме участка попадает бо-
лото Мох. Рядом с отведенным 
участком, всего в 50–70 ме-
трах, расположено озеро Черное. 
Между ними существует по-
стоянная гидравлическая связь, 
то есть вода из озера питает 
болото после весеннего снего-
таяния, и наоборот, болото пи-
тает озеро во время сухого пе-
риода. Если как положено опре-
делить береговую линию болота 
Мох, то получается, что озеро 
Чёрное расположено на его тер-
ритории. Так как болото Мох 
входит в территорию отве-
денного участка, то загрязне-
ние, а в дальнейшем его гибель 
неизбежны.

Поэтому неравнодушные 
к судьбе Вельска и бьют трево-
гу относительно потенциаль-
ной опасности размещения дан-
ного вида производства на тер-
ритории нашего района и не хо-
тят допустить этого строи-
тельства на самой ранней ста-
дии этого проекта.

К сожалению, из-за отсут-
ствия официальной информа-
ции мы не знаем, на какой ста-
дии находится этот химиче-
ской проект. Невнятные отве-
ты районной и областной вла-
стей только усугубляют ситу-
ацию. Настораживают и ярост-
ные заверения со стороны дирек-
тора ООО «Новые лесные техно-
логии», автора проекта химиче-
ского производства Олега Ми-
гача, что проект безвреден, что 
будут соблюдены все меры безо-
пасности. Это все слова, кото-
рые к делу не пришьешь. Где рас-
четы специалистов, результа-
ты экологической экспертизы?

Если учесть нашу русскую дей-
ствительность, которую мет-
ко подметил Черномырдин: 
«Хотели как лучше, а получилось 
как всегда…», то в данном слу-
чае лучше перебдеть!

Мы не против прогресса. 
Но если путь прогресса – очере-
ди на кладбище и онкоцентр… 
Нам нужен такой прогресс? От-
вет очевиден: такой прогресс 
никому не нужен!»

Конец цитаты.

ВОТ ЗАРАЗА…
Жители Вельска против строительства опасного 

технологического секонд-хенда – химического завода

И мы предлагаем задуматься всем читателям, почему же так на-
зываемый «карательный отряд Орлова» невзлюбил Вельск.

Еще свежи в памяти вельчан  истории, что правительство губер-
натора Орлова развалило в Вельском районе Агрофирму и госко-
нюшню «Архангельская». Чем так Орлову не угодил Вельск, не-
понятно, а теперь губернатор поддерживает строительство химза-
вода, подсовывая жителям района «химическую бомбу».



3 сентября 2014 (№31)8

В празднике приня-
ли участие три ар-
хангельских  кон-
ных клуба: отделе-
ние конного спорта 
муниципального Ар-
хангельского детско-
юношеского центра, 
«Тамерлан» и «Аль-
рамин».

В празднике участвуют самые 
лучшие и самые красивые лоша-
ди со всего города. Лошади слож-
ной судьбы.

– Они были приобретены 
нами на распродаже после раз-
вала вельской госконюшни, – 
рассказала, представляя участ-
ников праздника, руководитель 
клуба «Тамерлан» Оксана Дя-
дюн. – Это молодые лошади 
редчайших пород, сегодня это 
наша гордость и наша перспек-
тива в развитии клуба. Мно-
гим лошадям всего по два года. 
Работы с ними предстоит мно-
го, будем доращивать их, будем 
отращивать гривы и гото-
вить к праздникам, к работе 
с людьми. Лошади удивитель-
ные, красивейшей масти. Наш 
клуб может гордиться един-
ственными в городе тяжело-
возами – русским и владимир-
ским, настоящим украшением 
можно назвать наших пони.

Среди выкупленных у вель-
ской госконюшни лошадей – ор-
ловский красавец Вельбот. Этот 

рысак, удивительный по эксте-
рьеру, природной красоте и лег-
ким, динамичным движени-
ям, был приобретен мэром Ар-
хангельска Виктором Павлен-
ко и передан в дар воспитан-

никам Архангельского детско-
юношеского центра.

– Сегодня у Вельбота, если 
можно так сказать, первый 
выход в свет. Он очень взвол-
нован, но, уверена, перед су-

дьями предстанет во всей кра-
се, – пояснила тренер по конно-
му спорту Анастасия Константи-
нова, наблюдая, как, стоя на при-
вязи, Вельбот пытается бить ко-
пытом.

Главный судья соревнований, 
академик, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, за-
служенный работник сельско-
го хозяйства России Александр 
Смирнов:

– Для меня сегодня сложный 
день – и больно, и радостно од-
новременно. Радостно, что у нас 
появился такой замечательный 
праздник: мы увидели ценность 
лошади и красоту, которую сегод-
ня нам показали наездники. Боль-
но от сложного положения в ко-
неводстве в нашей области, из-за 
той неприятнейшей ситуации, что 
сложилась с конно-племенным 
заводом в Вельске.

История этой госконюшни на-
чиналась в годы Великой Оте-
чественной войны, в самые тя-
желые для нашей страны время, 
в 1943 году. Ее помогал создавать 
сам Буденный. Лошади из Вель-
ска выигрывали много разных 
призов и соревнований. А сегод-
ня наши власти не считают ло-
шадь ценным животным. И все 
делается для того, чтобы убрать 
коневодство. На 1 августа это-
го года в области осталось всего 
лишь 600 лошадей. Я против де-
ятельности прокатчиков, которые 
сутками эксплуатируют полуго-
лодных лошадей, катая всех же-
лающих за деньги. Сегодняшний 
праздник показывает, что у лоша-
дей есть и иное предназначение, 
она прежде всего друг, который 
дарит людям радость и удоволь-
ствие, которое мы смогли полу-
чить сегодня. Хотелось бы, чтоб 
такой праздник был традицион-
ным и чтобы больше клубов при-
нимали в нем участие.

ОРЛОВСКОМУ РЫСАКУ 
СПАСЛИ ЖИЗНЬ
В Архангельске прошел большой конно-спортивный праздник

Орловский рысак Вельбот,
спасенный от засланца-карателя,
теперь счастлив
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Ресторан «ЛЕНКОРАНЬ»

Архангельск, пр. Ломоносова, 15, к.1
(за “Двинскими Зорями”). Тел. 20-30-04
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К о р р е с п о н д е н т 
«Правды Северо-
Запада» вновь по-
бывал в пункте вре-
менного размеще-
ния «Родник» и по-
общался с украин-
скими беженцами 
и с директором «Род-
ника» Виктором Те-
реховым.

От украинцев стало известно, 
что потихоньку их все-таки выжи-
вают из ПВР, распределяя по об-
щагам районов области, которые 
будут такими же пунктами ВРЕ-
МЕННОГО размещения. То есть 
неясно, где в конечном итоге ока-
жутся граждане братской для нас 
страны. Вероятней всего, на улице. 
А Игорь Орлов пока даже не удо-
сужился посетить «Родник», что-
бы поинтересоваться бедствен-
ным положением своих ЗЕМЛЯ-
КОВ. Эксперты отмечают, что 
вряд ли губернатор Орлов вооб-
ще посетит украинцев, по край-
ней мере пока их всех не выселят 
из «Родника». На директора «Род-
ника», которому приходится отду-
ваться за приглашение украинцев 
губернатором, Орлову тоже, судя 
по всему, плевать. И украинцы уже 
близки к тому, что скоро окажутся 
на улице и пойдут с сумой по миру. 
«Родник» не начинает функциони-
ровать в режиме центра реабили-
тации, хотя путевки в него уже про-
даны, и лишь у Орлова и его прави-
тельства все, похоже, в шоколаде. 
Эксперты и простые граждане от-
мечают, что им стыдно за все это, 
стыдно, что бедствуют наши бра-
тья, стыдно, что бездействуют вла-
сти, стыдно – ведь именно от их 
имени губернатор Орлов пригла-
сил украинцев в нищую Архангель-
скую область, в которой найти ра-
боту и средства к существованию 
смогла лишь мизерная часть укра-
инских переселенцев.

Разговор корреспондента 
«Правды Северо-Запада» с ди-
ректором ПВР «Родник» Викто-
ром Тереховым (цитата):

– Я видел на вахте объявле-
ние о вывозе беженцев в Вельск, 
сколько человек вывозят?

– Я не могу пока сказать, по-
едут желающие.

– Они едут по желанию?
– Да, исключительно по же-

ланию.
– А что, в Вельске есть какие-то 

перспективы в плане жилья и ра-
боты?

– Перспективы везде есть.
– Где они там будут размещены?
– В общежитиях колледжей. 

Вельский индустриальный кол-
ледж и Вельский экономический 
колледж.

– А сколько здесь изначально 
было человек?

– 173.
– А сейчас?
– На утро было 138.

***

Комментарий «Правды Северо-
Запада». На утро 1 сентября было 
108 человек. Как отмечают украин-
ские беженцы в разговоре с кор-
респондентом, их увозят в районы 
области: Холмогорский, Вельский, 
Виноградовский – в добровольно-
принудительном порядке. Боль-
шинство хотят остаться в Архан-
гельске, но это, судя по всему, 
мало волнует губернатора Орло-
ва, которому нужно сплавить по-
дальше, видимо, людей, которых 
он использовал в целях своего пи-
ара, красиво приглашая в регион. 
Некоторые хотят выехать в другие 
регионы, например в Иркутск, где 
предлагается работа по специаль-
ности, но тут кислород перекры-
вают, как отмечают сами бежен-
цы, УФМС Архангельской обла-
сти, обосновывая это невозмож-
ностью дозвониться до Иркутского 
УФМС. 15 шахтеров могли бы по-
лучить там работу и жилье.

***
– Работу кто-нибудь нашел?
– 15 человек уехали рабо-

тать в Устьянский район, 
в Плесецкий район – трое, 
в Котласский район, один в Тю-
мень, один в Москву.

– Что за работа у них?
– В Котлас уехали к знако-

мым, на пасеку работать. В Се-
веродвинск еще уехали на пред-
приятие, но там арендовать 
жилье будут.

***
Комментарий «Правды Северо-

Запада». Выходит, что банка ва-
кансий в Архангельской области 
практически нет, и те немногие, что 
нашли работу, нашли ее у родствен-
ников, знакомых и так далее. Но та-
ких единицы, что делать осталь-
ным? Работать устроились едва ли 
больше 30 человек из более чем 
170 живших в «Роднике». И вновь 
возникает вопрос: для чего было 
Орлову приглашать украинцев 
в регион, неспособный предоста-
вить им хотя бы минимум помощи?

***
– А водичка-то как? Украинцы 

говорят, что в кулерах вода из-под 
крана.

– Да, из-под крана, но мы ее 
отстаиваем.

– Где вы ее отстаиваете? В ку-
лерах прямо? Или вы везете ее 
откуда-то, где она уже отстоялась? 
Покажите мне сосуды, где она от-
стаивается?

– Ну, так она в кулерах пря-

мо отстаивается.
– Я не видел на кулерах филь-

тров.
– Так у нас фильтров и нет.
– А где тогда она отстаивается? 

Прямо в кулерах? Встряхнул ку-
лер чуть-чуть, или наливать начал 
и все – нет отстоявшейся воды.

– Вода водопроводная – со-
ответствует всем нормам.

– А можно заключение посмо-
треть?

– Можно… Только давайте, 
наверное, завтра с утра...

– Санэпидемстанция делала за-
ключение?

– Да.
– Наберите их сейчас, я пого-

ворю с ними, пусть они мне под-
твердят, что делали заключение 
по воде.

– Ну, рабочий день сейчас уже 
закончился.

– Сами-то вы наверняка эту 
воду не пьете, ее никто в горо-
де пить не станет, если фильтров 
на кране нет, она и пахнет непри-
ятно. Да ее с похмелья, и то никто 
пить не будет.

– Ну почему же? Я пью эту 
воду, всегда.

– Продемонстрируете?
– Пойдем.
(Виктор Терехов ведет меня 

в другой кабинет, где есть раковина 
и кран. Достает кружку, ополаски-
вает и наливает воды из-под крана. 
Выпивает чашечку водопроводной 
воды. Спустя некоторое время мы 
с напарником выходим из кабине-
та, чтобы пообщаться с украинца-
ми и, немного отойдя, слышим ка-
шель директора. «Водичка назад 
пошла» – комментирует мой на-
парник с улыбкой.  – Прим. авт.)

***
Сами украинцы не в восторге 

от переселения и называют его 
добровольно-принудительным, 
(далее цитата):

– Я говорил с директором цен-
тра, он сообщил мне о вашем пе-
реселении в Вельск.

–  Д а ,  д о б р о в о л ь н о -
принудительно перевозят.

– Выселяют – не сегодня, 
не завтра, но, сказали, на днях.

– Перевозят нас в Вельск, 
в Холмогоры, в Березник.

– Жилье там предоставят?
– Временно расселят по об-

щежитиям. Тех, кто с деть-
ми, сказали, подержат еще, 
но сколько – неделю, две?

– Заранее вас не предупре-

ждали?
– Нет, никто ничего не го-

ворил.
– А какую-то конкретную ра-

боту там, куда вас повезут, предо-
ставляют?

– Неизвестно.
– Если уж мы в Архангельске 

работу найти не можем, что 
будет там, где численность на-
селения четыре тысячи человек, 
– кому мы там нужны?

– Говорят, и там мы ненадол-
го, там нас разместят, может 
быть, на месяц, а потом опять 
куда-нибудь.

***
Комментарий «Правды Северо-

Запада». Беженцы могут нахо-
диться в пункте временного раз-
мещения 180 дней после пересе-
чения границы, это подтвердил 
и директор центра Виктор Тере-
хов, при этом заметив: это не зна-
чит, что содержаться они будут 
в одном пункте, и можно перевоз-
ить их из одного пункта в другой, 
затем третий и так далее.

Таким образом, при видимой 
неспособности предоставить ка-
чественную помощь беженцам 
правительство области, похоже, 
ищет лазейки в законе, в резуль-
тате чего вместо получения помо-
щи украинцы вынуждены скитать-
ся по области.

Это, естественно, скажется 
на образовании украинских детей, 
не способных устроиться на дли-
тельный период в школу, на каче-
стве жизни украинских братьев, 
и конечно же, на психологиче-
ском состоянии не только детей, 
но и взрослых.

Все это только подтвержда-
ет то, что приглашение губерна-
тором Орловым украинцев в Ар-
хангельскую область до боли по-
хоже на пиар, из последствий ко-
торого, видимо и пытается сейчас 
выбраться правительство Орло-
ва, раскидывая беженцев по рай-
онам области.

***
Отрывок разговора корреспон-

дента «Правды Северо-Запада» 
с директором «Родника» Викто-
ром Тереховым (цитата):

– Зачем было приглашать бе-
женцев? Если нет возможности 
предоставить помощь, заложить 
фундамент для их жизни.

– Я эту тему обсуждать 
не буду.

Конец цитаты.

ПИАР ОРЛОВА –
ПОЗОР ДЛЯ РОССИИ

Орлов пиарится, страдают украинские переселенцы,
директор «Родника» уверенно меняет тему и отказывается обсуждать,
зачем были приглашены украинцы в нищую Архангельскую область.
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Тимати Травкин.
Президент

ЦИТАТА С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:

Игорь Орлов, губернатор Архан-
гельской области:

...Сегодня мы должны оказать всю 
необходимую помощь людям, кото-
рых вынудили покинуть страну…

<...>
…Мы поможем оформить все нуж-

ные разрешения и трудоустроить 
людей по специальности, тем более 
что рабочие места у нас есть…

Конец цитаты.

НЕДОДРАКА
В Архангельске,

на стадионе «Буревестник», 
сотрудниками полиции 

пресечена массовая драка

В канун Дня знаний 
в Архангельске со-
трудниками поли-
ции пресечена дра-
ка с участием двух 
десятков человек. 
Об этом сообщила 
пресс-служба поли-
ции.

Накануне сотрудники уголов-
ного розыска получили информа-
цию, что в районе стадиона «Бу-
ревестник» областного центра 
планируют собраться для выясне-
ния отношений две противобор-
ствующие группы. По имеющим-
ся данным, участники конфликта 
могли быть вооружены.

Сотрудниками отдела по борь-
бе с организованной преступно-
стью управления уголовного ро-
зыска УМВД России по Архан-
гельской области с привлечени-
ем бойцов ОМОН была проведе-
на специальная операция, в ходе 
которой полицейские задержа-
ли шестерых наиболее активных 
участников конфликта. Как вы-
яснилось, все они ранее неодно-
кратно судимы.

Один из задержанных нахо-
дился в состоянии наркотическо-
го опьянения. По данному факту 
был составлен административный 
протокол.

При досмотре задержанных 
и их транспортных средств по-
лицейские изъяли два травмати-
ческих и пневматический писто-
леты, нож-тесак, бейсбольные 
биты, а также маски с прорезя-
ми для глаз.

В настоящее время по данному 
факту проводится проверка.

Фото пресс-службы УМВД 
по Архангельской области
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Понедельник, 8 сентября Вторник, 9 сентября Среда, 10 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.05 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях».
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Хорошие руки».
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Форс-мажоры» (S) (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Приятели из 

Беверли Хиллз».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Война невидимок. Тай-

ны фронтовой разведки» 
(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 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

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

СМОЖЕШЬ».
23.50 «Когда начнется зараже-

ние» (16+).
01.45 Х/ф. «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 1 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

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

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
00.55 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.55 «ДНК» (16+).
02.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 «ПЕТРОВКА, 38». Детек-

тив. (12+).
10.05 «ОГАРЕВА, 6». Детектив. 

(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ОГАРЕВА, 6». Продолже-

ние детектива (12+).
12.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «Простые сложности» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
21.45, 01.35 «Петровка, 38».
22.30 «Принцесса Укока» (16+).
23.05 Без обмана. «Полосатый 

бизнес» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Роботы» 

(12+).
01.55 «ВЕРА». Детектив (16+).

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

культуры.
10.20, 23.50 Х/ф. «ГЕРКУЛЕС».
12.05 Д/ф. «Хранители Мелихо-

ва».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 1 с.
14.50, 01.35 Д/ф. «Франческо Пе-

трарка».
15.10 Т/ф «ДАМЫ И ГУСАРЫ».
17.25 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
17.40 К 70-летию Владимира 

Спивакова. Сергей Рахма-
нинов. «Колокола». Поэма 
для симфонического орке-
стра, хора и солистов. Ди-
рижер Владимир Спиваков.

18.30 Д/с. «Космическая одис-
сея. XXI век».

19.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.45 Т/с. «Хорошие руки».
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях».
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Форс-мажоры» (S) (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Ночь страха».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов» (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 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

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

СМОЖЕШЬ».
22.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
23.55 «Блокада снится ночами» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 2 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

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

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
00.55 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.55 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ».
10.35 Д/ф. «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ДОМ СПЯЩИХ КРА-

САВИЦ» 1 с.
13.35 «Простые сложности» 

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Полосатый 

бизнес» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

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

(16+).

23.05 Д/ф. «Самовары».
00.55 Х/ф. «РАЗБОРЧИВЫЙ 

ЖЕНИХ».
02.55 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».

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

культуры.
10.20, 23.50 Х/ф. «ФРАНЦУЗ-

СКИЙ КАНКАН».
12.05 «Эрмитаж-250». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского. (*).

12.35 Виктор Сухоруков и Кон-
стантин Лавроненко в до-
кументальном проекте 
«Вилли и Ники» (Россия, 
2014). Режиссер С. Босен-
ко. (*).

13.30 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 2 с.

14.50 Д/ф. «Иоганн Кеплер».
15.10 Academia.
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 «Петербургские интелли-

генты. Тамара Петкевич». 
Ведущий Борис Аверин.

17.00 «Острова».
17.40 К 70-летию Владимира 

Спивакова. Игорь Стра-
винский. «Симфония псал-
мов». Иоганнес Брамс. 
«Лесная ночь». Дирижер 
Владимир Спиваков.

18.15 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

18.30 Д/с. «Космическая одис-
сея. XXI век».

19.15 Искусственный отбор.
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Д/ф. «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни».
21.10 «Игра в бисер».
21.55 Д/с. «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым».

22.35 Д/ф. «Карл Великий» 1 с.
01.30 Д/ф. «Розы для короля. 

Игорь Северянин».

СТС
06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 11.30, 16.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.00, 16.00, 21.00 Т/с. «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС».
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 

(0+) Фэнтези. США - Фран-
ция - Великобритания, 2010 
г.

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скет-

чком.
01.25 Хочу верить (16+).

ТНТ
07.00 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Удача Чуки».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки». 

«Мыши Павлова. Петух 
Боо - Рышников».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1.10.
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ».
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 142 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

21.00 Х/ф. «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 «НЭНСИ ДРЮ» (Nancy 
Drew). (12+). Криминальная 
комедия. США, 2007 г.

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 20.00 «Свободное время». 
16+.

08.00 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Вся правда о Марсе». 

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+.
20.30, 00.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ТАМПЛИЕР».
22.15 «Смотреть всем!» 16+.
04.00 «СЛЕДАКИ». 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.45 Т/с. «Хорошие руки».
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях».
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Форс-мажоры» (S) (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Фрида».
03.50 «В наше время» (12+) до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Диагноз: гений» (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, 04.45 Вести. 

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

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

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

СМОЖЕШЬ».
23.50 «Арабская весна. Игры 

престолов» (16+).
01.40 Х/ф. «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 3 с.
03.15 «Честный детектив». (16+).
03.45 «Диагноз: гений» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

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

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
00.55 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.55 Квартирный вопрос (0+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ».
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ЧИСТОЕ НЕБО».
10.20 Д/ф. «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского обра-
за».

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

События.
11.50 Х/ф. «ДОМ СПЯЩИХ КРА-

САВИЦ» 2 с.
13.35 «Простые сложности» 

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Блеск и нищета со-

ветских манекенщиц».
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Рыб-

ное дело» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Х/ф. «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ».
03.25 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.20 Д/ф. «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!»
05.15 Т/с. «Взросление».

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

культуры.
10.20, 23.50 Х/ф. «БАЛЬНАЯ ЗА-

ПИСНАЯ КНИЖКА».
12.30 Д/ф. «Карл Великий» 1 с.
13.30 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 3 с.
14.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
15.10 Academia.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Петербургские интелли-

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.45 Т/с. «Хорошие руки».
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях».
16.15 «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Форс-мажоры» (S) (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Я - шпион».
03.15 «В наше время» (12+).
04.10 Контрольная закупка до 

4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Приемный сын вождя» 

(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 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

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

СМОЖЕШЬ».
22.50 Х/ф. «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ».
00.50 «Потерянный рай. Но-

стальгия по Союзу» (12+).
01.50 Х/ф. «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 4 с.
03.30 Горячая десятка. (12+) до 

4.37.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

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

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
01.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с. «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ».
04.55 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».

09.55 Д/ф. «Самовары».
10.45 Д/ф. «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 1, 2 с.
13.35 «Простые сложности» 

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Рыб-

ное дело» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
21.45, 00.35 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Х/ф. «Знаменитые со-

блазнители. Клинт Ис-
твуд».

00.55 Х/ф. «БАШМАЧНИК».
03.00 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.55 Тайны нашего кино. «По-

кровские ворота» (12+).
04.30 Д/ф. «Женский тюнинг».
05.20 Т/с. «Взросление».

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

культуры.
10.20, 23.50 Х/ф. «ЧЕРЕЗ ПА-

РИЖ».
11.45, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.00 Россия, любовь моя!
12.30 Д/ф. «Карл Великий» 2 с.
13.20 Д/ф. «Роберт Фолкон 

Скотт».
13.30 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Д/ф. «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/с. «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым».

22.35 Виктор Сухоруков и Кон-
стантин Лавроненко в до-
кументальном проекте 
«Вилли и Ники» (Россия, 
2014). Режиссер С. Босен-
ко. (*).

01.40 Сергей Рахманинов. «Ко-
локола». Поэма для сим-
фонического оркестра, 
хора и солистов. Дирижер 
Владимир Спиваков.

СТС
06.00 «Баранкин, будь челове-

ком!» (0+). Мультфильм 
«Кораблик» (0+). Муль-
тфильм.

06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
22.00 Х/ф. «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ».
23.50, 01.30 «6 кадров» (16+).
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Хочу верить (16+).
02.45 «Не может быть!» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Суперумение Трибьюто-
на».

07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды».

08.20 М/с. «Озорные анимашки». 
«Катись, Бетховен. Кошка 
и скрипка».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1.10.
10.30 Х/ф. «ОСТРОВ».
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 149 с.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК».
05.40 «Смотреть всем!» 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Гибель титанов». 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 «Свободное время». 16+.
20.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-

ПЛИЕР».
22.15 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «КРИК-3».
02.10 Х/ф. «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ».

генты. Учитель. Анна Кар-
цова». Ведущий Борис Аве-
рин.

17.00 Д/ф. «Я гений Николай 
Глазков...»

17.40 К 70-летию Владимира 
Спивакова. Сергей Рахма-
нинов. Симфония №1. Ди-
рижер Владимир Спиваков.

18.30 Д/с. «Космическая одис-
сея. XXI век».

19.15 «Абсолютный слух».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Гении и злодеи. Бруно Пон-

текорво.
21.10 Власть факта. «Фашист-

ская оккупация Прибалти-
ки. 1941-1944 гг.»

21.55 Д/с. «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым».

22.35 Д/ф. «Карл Великий» 2 с.
01.55 Сергей Рахманинов. Сим-

фония №1. Дирижер Вла-
димир Спиваков.

02.50 Д/ф. «Иоганн Кеплер».

СТС
06.00 «Первая скрипка» (0+). 

Мультфильм. «Стреко-
за и муравей» (0+). Муль-
тфильм.

06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.25, 23.50 «6 кадров» 

(16+).
09.00, 16.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 16.00, 21.00 Т/с. «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС».
11.25 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 

(0+) Фэнтези. США - Фран-
ция - Великобритания, 2010 
г.

14.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «НЯНЬКИ».
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скет-

чком.
01.30 Хочу верить (16+).
02.30 «Не может быть!» (16+).
04.30 «Животный смех» (16+).
05.00 «Оранжевое горлышко» 

(0+). Мультфильм. «Мауг-
ли. Похищение» (0+). Муль-
тфильм.

05.50 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Долина Секретов».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки». 

«Тефтели, или Будь, что 
будет. Переезд».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1.10.
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ».
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. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

21.00 Х/ф. «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?»

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «КИТ КИТТРЕДЖ: 
ЗАГАДКА АМЕРИКАН-
СКОЙ ДЕВОЧКИ».

03.00 «СуперИнтуиция».
04.00 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».
04.55 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 17 с.
05.20 «ДЖОУИ-2» (16+). 7 с.
05.50 «Школа ремонта».

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 20.00 «Свободное время». 
16+.

08.00 «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+.
20.30, 00.00 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ 

ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМО-
НА» 1 с.

22.15 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
01.40 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ».
04.10 «Смотреть всем!» 16+.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Хорошие руки».
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях».
16.15 «Время покажет».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.45 Премьера сезона. «Голос» 

(S) (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.50 «Айртон Сенна» (S) (16+).
02.50 «Николай Еременко. Ищите 

женщину» (12+).
03.50 «В наше время» (12+) до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Николай Вавилов. Накор-

мивший человечество».
10.05 «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, 04.25 Вести. 

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

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Артист».
00.00 Х/ф. «СОСЕДИ ПО РАЗ-

ВОДУ».
02.00 Х/ф. «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 5 с.
03.25 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

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

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Х/ф. «ГОРЧАКОВ».
23.30 «Список Норкина» (16+).
00.20 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
02.20 Дикий мир (0+).
02.40 Т/с. «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ».
04.35 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС».
10.20 Д/ф. «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и при-
влекательная».

11.10, 21.45, 03.55 «Петровка, 
38».

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.

11.50 Х/ф. «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 3, 4 с.

13.35 «Простые сложности» 
(12+).

14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «Знаменитые со-

блазнители. Клинт Ис-
твуд».

16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
22.30 Наталия Басовская в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

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

01.05 Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ».

02.55 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

04.10 Д/ф. «Волосы. Запутанная 
история».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЩОРС».
12.30 «Письма из провинции».
12.55 Д/ф. «Карл Великий» 3 с.

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф. «Суровые киломе-

тры».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Детектив «Суровые ки-

лометры». Продолжение 
(12+).

06.50 Х/ф. «Приходите зав-
тра...»

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).

09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках паль-
цев» (12+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время» (12+).
14.40 «Голос» (S) (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Премьера 

сезона.»Ледниковый пери-
од» (S).

21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Три премии «Оскар-2013». 

Бен Эффлек в филь-
ме «Операция «Арго» (S) 
(16+).

02.30 Х/ф. «Свидетель».

РОССИЯ
04.40 Х/ф. «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Люди воды» (12+).
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на 
эстраде». Вечер первый. 
(16+).

14.30 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на 
эстраде». Вечер первый. 
Продолжение. (16+).

16.05 Субботний вечер.
17.50 «Клетка».
18.55 Премьера «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ВТОРОЙ ШАНС».
00.35 Х/ф. «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
02.40 Х/ф. «КОГДА Я УМИРА-

ЛА».

НТВ
05.35 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
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 Своя игра (0+).
14.10 «Я худею» (16+).
15.10 «Женские штучки».
16.20 Д/ф. «Федор Конюхов. Ти-

хоокеанский затворник».
17.05 «Тайны любви. «Мираж» 

женского счастья» (16+).
18.00 «Контрольный звонок» 

(16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.50 «Мужское достоинство» 

(18+).
00.30 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
02.30 «Враги народа» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок (12+).
06.25 АБВГДейка.
06.55 Х/ф. «К ЧЁРНОМУ 

МОРЮ».
08.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.55 Х/ф. «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ».
10.30 Х/ф. «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». Продол-
жение фильма.

12.40 Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ».

14.45 «Петровка, 38».
14.55 Тайны нашего кино. «Ты у 

меня одна» (12+).
15.30 Х/ф. «ЖАНДАРМ ИЗ САН-

ТРОПЕ».
17.25 Т/с. «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.15 «Право голоса» (16+).
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
03.20 Д/ф. «История болезни. 

Диабет».
05.10 Д/с. «Взросление».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДОН КИХОТ».
12.15 «Больше, чем любовь».
13.00 Большая семья Сергея Ку-

рехина. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Кар-
лов.

13.55 Пряничный домик. «Гуляй, 
ярмарка!» (*).

14.20, 00.20 Д/ф. «Ширванский 
национальный парк».

15.05 Д/с. «Нефронтовые замет-
ки».

15.35 Т/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
18.10 «Великое расселение чело-

века». Документальный се-
риал «Австралия» (*).

19.05 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ».

20.30 «Вечному городу - вечная 
музыка». Концерт на Теа-
тральной площади Москвы.

22.10 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ КО-
РОЛЕМ».

01.00 Триумф джаза.
01.55 Д/ф. «НебоЗемля».

СТС
06.00 «Впервые на арене» (0+). 

Мультфильм. «Человеч-
ка нарисовал я» (0+). Муль-
тфильм.

07.10, 09.00 М/с. «Смешарики».
07.20 М/с. «Куми-Куми».
07.45 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.35 М/ф. «Рога и копыта».
11.15, 15.00, 16.30, 23.00 Шоу 

«Уральских пельменей».
12.45 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
16.00 «6 кадров» (16+).
17.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
20.10 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ».
00.00 М/ф. «Рога и копыта».
01.40 Хочу верить (16+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 43 с.
07.35, 08.05 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». «Хитмэн в 
темноте».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1.10.
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 27 

с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 224 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy 

Woman» (16+).
16.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ».
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с. 

«Физрук».
21.30 «Танцы» (16+). Шоу.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 Х/ф. «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ».
05.50 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «На 10 лет моложе». 16+.
11.15 «Это - мой дом!» 16+.
11.45 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00, 02.00 Х/ф. «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ».

20.50, 03.50 Х/ф. «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ».

22.50 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ».

00.30 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Принцесса на 

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

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

с характером» (12+).
13.20 «Точь-в-точь» (S).
16.15 Большие гонки. (12+).
17.40 Премьера сезона. «Черно-

белое» (12+).
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи 
(S) (16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика» (16+).
23.30 Х/ф. «Белый тигр».
01.30 Х/ф. «Призрак в машине».
03.15 «В наше время» (12+).
04.10 Контрольная закупка до 

4.40.

РОССИЯ
05.35 Х/ф. «ПЕРЕХВАТ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Х/ф. «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф. «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 Х/ф. «ДЕВОЧКА».
02.35 Х/ф. «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА».
04.00 Комната смеха. до 4.53.

НТВ
06.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы 

есть!» Туристическая про-
грамма (0+).

09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014/2015. 
«Спартак»- «Торпедо». 
Прямая трансляция.

16.20 «Поедем, поедим!» (0+).
17.00 Следствие вели... (16+).
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.10 «Профессия - репортер» 

(16+).
20.50 Х/ф. «STARПЕРЦЫ».
23.00 Великая война.
00.00 Х/ф. «ОТПУСК».
01.50 «Брест. Крепостные ге-

рои» (16+).
03.05 Т/с. «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ».
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф. «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ».
07.30 М/ф. «Сказка старого 

дуба», «Пес в сапогах», 
«Оранжевое горлышко».

08.30 «Фактор жизни» (6+).
09.00 Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»
13.20 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

13.55 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ».
17.15 Х/ф. «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ВЕРА». Детектив (16+).
00.20 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА».
02.05 Х/ф. «К ЧЁРНОМУ 

МОРЮ».
03.30 Д/ф. «История болезни. 

Алкоголизм».
05.10 Д/с. «Взросление».

13.50 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 5 с.

15.10 Черные дыры. Белые пят-
на.

15.50 «Кто мы?»
16.15 Т/ф «Сфера». «ЖИВИ И 

ПОМНИ».
17.50 Д/ф. «Екатерина Еланская. 

Диалог со зрителем».
18.30 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и роман-
сы.

19.15 Смехоностальгия.
19.40, 01.55 Д/ф. «Зоопарк с че-

ловеческим лицом».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Владимиру Спивакову - 70! 

Трансляция юбилейного 
концерта из ММДМ.

00.30 Х/ф. «МЕДВЕДЬ».
01.20 М/ф. «Глупая...». «Беззако-

ние». «Другая сторона».

СТС
06.00 «Старые знакомые» (0+). 

Мультфильм. «Зай и Чик» 
(0+). Мультфильм.

06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.05 «6 кадров» (16+).
08.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС».
11.25 «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(12+) Комедийный фильм 
с элементами анимации. 
США, 2009 г.

14.00 Т/с. «КУХНЯ».
16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей».
23.55 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скет-

чком.
00.55 Хочу верить (16+).
02.25 «Не может быть!» (16+).
04.25 «Животный смех» (16+).
04.55 «Степа-моряк» (0+). Муль-

тфильм. «Маугли. Битва» 
(0+). Мультфильм.

05.50 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». «У 

каждой монеты - две сто-
роны».

07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды».

08.20 М/с. «Озорные анимашки». 
«Восемь десятков и семь 
мигреней тому назад. Аме-
рика Вак. Деви - омлет».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1.10.
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Взрывы. Крымск. Испыта-
ние от Марата» (16+).

12.00 «Танцы» (16+). Шоу.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР».

19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 13 с.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 23 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х/ф. «ПЕРЕПРАВА».
04.20 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
05.20 «СуперИнтуиция».
06.20 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 19 с.

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Свободное время». 16+.
08.00 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Ванга. Продолже-
ние». 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 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
21.00 «Тайны Иуды». 16+.
22.00 «Похищение души». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «ВОИНЫ СВЕТА».
01.50 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ-2: РИФ».
03.30 Х/ф. «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ».
12.00 «Легенды мирового кино». 

Инна Гулая. (*).
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Василий 

Баженов.
13.30, 00.30 Д/ф. «Обезьяний 

остров в Карибском море».
14.25 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.10 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
15.25 Д/ф. «НебоЗемля».
16.25 «Венский блеск». Концерт 

камерного оркестра «Вир-
туозы Москвы» под управ-
лением Питера Гута.

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

текст».
18.40 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов» (*).
19.30 «Романтика романса».
21.00 Х/ф. «ПОДОЗРЕНИЯ МИ-

СТЕРА УИЧЕРА. УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ 
РОУД-ХИЛЛ».

22.35 Диана Вишнева, Влади-
мир Малахов и труппа То-
кио Балет в балете А. Ада-
на «ЖИЗЕЛЬ».

01.25 М/ф. «Мистер Пронька». 
«Гагарин».

01.55 «Великое расселение чело-
века». Документальный се-
риал «Австралия» (*).

02.50 Д/ф. «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

СТС
06.00 М/ф. «Приключения Бура-

тино».
07.10 М/с. «Смешарики».
07.20 М/с. «Куми-Куми».
07.45 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/ф. «Двигай время!»
10.35 М/ф. «Вэлиант».
12.00 Успеть за 24 часа (16+). 

Ведущий - Александр Ро-
гов.

13.00, 16.00 «6 кадров» (16+).
13.20 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
16.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ».
19.20 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».

22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней».

23.45 Х/ф. «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА».

01.45 Хочу верить (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 48 с.
07.40, 08.05 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». «Снайпер 
против снайпера».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1.10.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 22 с.
13.00 «Stand up» (16+). 33 с.
14.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (Hobbit: 
An Unexpected Journey, 
The). (12+). Фэнтези, при-
ключения. Новая Зелан-
дия - США, 2012 г.

17.10, 18.10, 20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+).

19.10 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 158 с.

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 165 с.

22.00 «Stand up» (16+). 34 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «Сириана».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ».

05.40 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ».

07.20 Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР».

15.20 Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».

23.00 «Добров в эфире» 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблужде-

ний».

КАМ» 4 с.
15.10 Academia.
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф. «Петербургские ин-

теллигенты. Дмитрий Ива-
шинцов».

17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 К 70-летию Владими-

ра Спивакова. Иоганнес 
Брамс. Симфония №4. Ди-
рижер Владимир Спиваков.

18.30 Д/с. «Космическая одис-
сея. XXI век».

19.15 Черные дыры. Белые пят-
на.

20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/с. «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым».

22.35 Д/ф. «Карл Великий» 3 с.
01.15 Д/ф. «Я гений Николай 

Глазков...»
01.55 Иоганнес Брамс. Симфо-

ния №4. Дирижер Влади-
мир Спиваков.

СТС
06.00 «Необыкновенный матч» 

(0+). Мультфильм. «Соло-
менный бычок» (0+). Муль-
тфильм.

06.35 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Миа и я».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.15, 23.40 «6 кадров» 

(16+).
08.30, 16.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 16.00, 21.00 Т/с. «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС».
11.25 Х/ф. «НЯНЬКИ».
14.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(12+). Комедийный фильм 
с элементами анимации. 
США, 2009 г.

00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скет-
чком.

01.30 Хочу верить (16+).
02.30 «Не может быть!» (16+).
04.30 «Животный смех» (16+).
05.00 «Храбрый олененок» (0+). 

Мультфильм. «Маугли. По-
следняя охота Акелы» (0+). 
Мультфильм.

05.50 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Токса, версия два-ноль».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки». 

«Сердце сумерек. Птички».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1.10.
10.20 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.50 Х/ф. «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ ГО-
ЛОС».

23.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.15 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.15 Х/ф. «ДИКАЯ БАНДА».
04.05 «СуперИнтуиция».
05.05 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».

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

ционная программа 112». 
16+.

07.30, 20.00 «Свободное время». 
16+.

08.00 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Вся правда о Ван-
ге». 16+.

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+.
20.30, 00.00 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ 

ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМО-
НА» 2 с.

22.10 «Смотреть всем!» 16+.
01.30 «Чистая работа». 12+.
02.30 Х/ф. «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ».
04.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
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Уличные телефон-
ные аппараты «Рос-
телекома», массо-
во установленные 
по деревням и се-
лам Архангельской 
области, поража-
ют своей девствен-
ной нетронутой чи-
стотой,  а  также 
непротоптанными 
тропами, ведущими 
к ним. 

На первый взгляд кажется, что 
телефон просто не работает. Ан 
нет, тут все гораздо хитрее.

Во время журналистского де-
санта «Правды Северо-Запада» 
в Холмогорский район мы нат-
кнулись на очередной агрегат 
«Рос телекома» в исторической 
деревне Вавчуге.

Кто не в курсе: Вавчуга славит-
ся своими красотами еще со вре-
мен Петра I. Красота местных 
озер и лесов, таинство здеш-
ней природы – это сила, кото-
рую сложно передать словами. 
Глаз очаровывает великолепие 
природы.

Не зря сам царь Петр I оста-
навливался в этих местах. Дне-
вал и ночевал он в знаменитом 
Доме Бажениных, который сей-
час признан памятником архи-
тектуры и объектом культурного 
наследия. И это несмотря на то, 

что министерство культуры Ар-
хангельской области, ведом-
ство Льва Вострякова, датиру-
ет его XIX веком.

Много легенд и сказаний сло-
жено о Вавчуге, а сейчас здесь 
исчезли почти все блага циви-
лизации. Тут нет больницы, мед-
пункта, детсада, школы, почты, 
сберкассы, пекарни, магази-
на, дома культуры… Единствен-
ное, что напоминает о цивилиза-
ции, – пожалуй, телефонная буд-
ка «Рос телекома».

Удивительно, но ростелекомов-
ский прогресс в Вавчуге спросом 
не пользуется. Можно долго рас-
суждать о том, нужна ли людям 
в эпоху мобильной связи улич-
ная телефонная будка. Можно, 
но не нужно. Достаточно посмо-

треть на траву возле будки – при-
роду не обманешь.

Крапива по пояс, а в траве мож-
но затеряться. Но самое главное 
– что она никем не тронута. И 
к телефонному аппарату не про-
топтана тропа.

Выходит, что единственны-
ми, кто за все лето решил вос-
пользоваться в Вавчуге связью 
«Рос телекома», стали журнали-
сты «Правды Северо-Запада».

Пробираемся сквозь жгучую 
крапиву, приминая гущу сырой  
после дождя травы. Снимаем 
трубку… и шок: телефон работа-
ет – идет длинный гудок.

Более того, на аппарате куча 
современных функций, которые 
есть не у каждого мобильного те-
лефона – и громкая связь, и по-

вторный набор, и ожидание вы-
зова и т. п.

И самое главное, что на корпусе 
телефона доступно, в картинках, 
нарисована инструкция по экс-
плуатации. Посмотрите на фото. 
«Ростелеком» рекомендует: снять 
трубку – вставить карточку – на-
брать номер – дождаться отве-
та – положить трубку – достать 
карточку.

Но тут абонент неминуемо на-
тыкается на облом. Ибо ближай-
ший пункт продажи телефон-
ных карточек находится в посел-
ке Луковецком, что в 15 кило-
метрах от Вавчуги. Пройти та-
кой путь туда и обратно ради те-
лефонного разговора – это под-
виг. Да и не всякий отваживший-
ся дойдет с первого раза…

Примечательно: если бы связь 
не работала, это вряд ли бы кого-
то особенно удивило. Деньги вы-
делили – бюджет освоили. Та-
кое сплошь и рядом. Но в Вавчу-
ге связь работает – значит, день-
ги дошли по назначению. Другое 
дело, что такая связь там нико-
му не нужна. Вывод: целесоо-
бразность выделения бюджетных 
средств равна нулю.

Аэропорт «Архан-
гельск» пополнился 
стратегически важ-
ным пунктом авиа-
сообщений – аэро-
портом «Котлас». 
Об этом «Правде 
Северо-Запада»» 
сообщили в админи-
страции аэропорта 
«Архангельск».

Напомним, что авиапереле-
ты между Котласом и Архангель-
ском были прекращены несколь-
ко месяцев назад. Негативная 
ситуация возникла в результате 
недобросовестного менеджмен-

та прежнего собственника аэро-
порта «Котлас».

Как отметил в своем интервью 
Игорь Орлов, «наибольшая часть 
средств шла не в дело». В резуль-
тате неподъемной кредиторской 
задолженности в отношении пред-
приятия была инициирована про-
цедура банкротства, а впослед-
ствии на объекты недвижимости 
аэропорта на основании исполни-
тельного производства было об-
ращено взыскание путем реали-
зации имущества на торгах.

По инициативе губернатора 
Архангельской области Игоря 
Орлова генеральному директо-
ру ОАО «Аэропорт Архангельск» 
Ваге Петросяну было предло-
жено рассмотреть возможность 
приобретения активов аэропор-
та «Котлас» для восстановления 
функционирования транспортно-
го объекта.

Успешное развитие аэро-

порта «Архангельск», его вы-
сокий потенциал, професси-
ональное управление,  спо-
собствовавшие увеличению 
финансово-экономического со-
стояния предприятия, позволи-
ли его руководству возложить 
на себя ответственность за воз-
рождение загубленного аэро-
порта.

В кратчайший срок по иници-
ативе ОАО «Аэропорт Архан-
гельск» была разработана и впо-
следствии утверждена «Страте-
гия развития региональных пе-
ревозок Архангельской обла-
сти», в рамках реализации кото-
рой и стало возможным осуще-
ствить поставленную задачу.

Аукцион по продаже недви-
жимых объектов аэропорта 
«Котлас» состоялся 26 авгу-
ста 2014 года, в результате чего 
имущественный комплекс вошел 
в состав активов архангельско-

го аэропорта. Результаты торгов 
свидетельствуют о начале реа-
лизации стратегических инициа-
тив по развитию авиации Севера. 
Свою уверенность в правильно-
сти выбора нового руководящего 
состава аэропорта в городе Кот-
ласе во главе с Ваге Петросяном 
отметил губернатор Архангель-
ской области.

В ближайшей перспективе 
для восстановления функцио-
нирования регионального авиа-
транспортного узла необходим 
ряд технических преобразований 
по созданию инфраструктуры со-
временного уровня, обеспече-
нию авиационной безопасности, 
замене инженерных коммуника-
ций, созданию комфортных усло-
вий пребывания пассажиров.

По словам Ваге Петросяна, уже 
к концу сентября 2014 года плани-
руется возобновление работы аэ-
ропорта «Котлас». В активной ста-

дии ведутся переговоры с авиаком-
паниями, готовыми обеспечивать 
воздушно-транспортное сообще-
ние по маршруту Архангельск–
Котлас–Архангельск. Возможно-
сти аэропорта позволяют обслужи-
вать транзитные, чартерные и спе-
циальные типы авиа  перевозок, 
воздушное патрулирование.

Таким образом, совместная ра-
бота Правительства Архангель-
ской области и аэропорта «Архан-
гельск» дала толчок к возрожде-
нию и развитию воздушных пере-
возок в регионе.

АЭРОПОРТ «КОТЛАС» ВОШЕЛ В СОСТАВ 
АЭРОПОРТА «АРХАНГЕЛЬСК»

Генеральный директор аэропорта «Архангельск»:
уже к концу сентября 2014 года планируется возобновление работы аэропорта «Котлас»

На фото: директор ОАО «Аэропорт 
Архангельск» Ваге Петросян

ВАВЧУГА БЕСПРОВОДНАЯ
Журналисты «Правды Северо-Запада» стали первыми, кто за все лето воспользовался 

«Универсальными услугами связи «Ростелекома» в деревне Вавчуга

13



14 3 сентября 2014 (№31)
Рассказ Ирины Будник, под-

полковника МВД в отставке, – 
первая часть истории об изме-
нениях в пожарной структу-
ре, о присоединении пожарни-
ков к МЧС, о смене приоритетов 
и падении моральных принципов 
с течением времени и под влия-
нием дурного руководства. Такой 
курс истории услышишь не каж-
дый день, особенно когда рас-
сказывает человек, познавший 
эту историю изнутри. Приводим 
ее рассказ:

Пожарные до 1917 года были, 
по сути, городскими спасате-
лями: они не только тушили 
пожары, но и, например, пови-
вальную бабку могли доста-
вить по адресу, чтоб она не бе-
жала пешком. И у них тогда 
было все, что положено: лест-
ницы, багры, топоры, верев-
ки – то есть все, чтобы спра-
виться с пожаром.

Сейчас пожарная охрана – 
это профилактика пожаров 
(Государственный пожарный 
надзор) и собственно тушение 
пожаров. Но как отказать, если 
людям плохо? Очень давно у нас 
был случай: в Соломбале, неда-
леко от Пожарки, один сосед 
по пьяни зарубил другого топо-
ром, затолкал в выгребную яму 
и «очком» прикрыл.

Потом, когда он протрез-
вел, осознал, что без соседа ему 
скучно – выпить не с кем, да 
и писать-какать он не может, 
потому что сосед там, и кры-
сы бегали в этой выгребной яме.

Мужик пил и ходил в мили-
цию, как на работу. Выпьет для 
храбрости, придет в отделение 
и скажет: «Я убил своего сосе-
да! Его едят крысы, посадите 
меня, я подлец»!

В милиции посмотрят, что 
пьяный несет какую-то чушь – 
и в вытрезвитель его. И так он 
приходил раза три, но потом 
все-таки прислушались: мо-
жет, он правду говорит?

А дело тем временем к 1 мая: 
у всех парад, у одних пожар-
ных .опа. Участковый обра-
тился в пожарную часть: ре-
бята, надо бы как-то прове-
рить! А у пожарных есть про-
тивогазы.

Начальник караула был че-
ловек опытный, отобрал бой-
цов постарше, которые нави-
дались всего. Надели они изо-
лирующие противогазы – там 
действительно дышать было 
нечем, – вскрыли. Короче, ин-
формация подтвердилась.

Это был Советский Союз – 
пожарной охране выделялись 
средства, горюче-смазочные 
материалы, в общем – все необ-
ходимое. А потом наступила де-
мократия, и деньги стали счи-
тать. Наступил 1995 год, и на-
стала полная .адница.

По полгода не платили зар-
плату, а у нас много таких се-
мей, как моя, например, когда 
и муж и жена работают в по-
жарной охране. То есть вообще 
по нолям! Москва кое-что под-
кидывала федералам на под-
держку штанов.

Как-то мы даже залезли в гос-
резерв по горюче-смазочным, 
что было нельзя делать. Гос-
резерв существует на случай 
очень серьезных ЧП типа круп-
ного лесного пожара, наводне-
ния или какой-нибудь подобной 
катастрофы.

А люди горят, по 01 вызо-
вы есть, надо их обеспечи-
вать – но тогда можно было 
услышать, например, от со-
трудников скорой помощи: мы 

до вас-то доедем, а вашего 
больного можем не увезти, вы 
нам оплатите заправку? А ми-
лиция говорила: на труп-то мы 
поедем, а на семейную разбор-
ку – справляйтесь как-нибудь 
сами.

Не потому что врачи или мен-
ты сволочи, а потому что бен-

зина реально не было – лимит 
кончился.

Пожарная охрана пешком хо-
дить не может: по деревянным 
конструкциям огонь распро-
страняется со скоростью три 
метра в минуту. Если ехать 
пять минут – сгорит 15 ме-
тров. Нормативы у нас жест-
кие: 45 секунд от поступления 
сигнала до выезда.

Где бы ты ни был: на толчке 
сидишь или в кухне чем-то за-
нимаешься: через 45 секунд ты 
должен сидеть в машине в пол-
ной боевой готовности, а ма-
шина должна уже задними ко-
лесами выехать за пределы депо.

Машины стоят всегда с от-
крытыми дверями, чтобы не те-
рять доли секунды на открыва-
ние. И у нас все, даже те, кто 
уже в предпенсионном возрас-
те, укладывались в этот нор-
матив. Стоят сапоги, на сапо-
ги натянут полукомбез – чело-
век подбегает, прыгает в одеж-
ду, одновременно натягива-
ет на себя куртку и противо-
газ – и прыгает в машину.

И вот, залезли в госрезерв – 
за это по голове не погладят, 
а тогда начальником у нас был 
Веха Юрий Феофилович (мы 
его звали Папой) – таких, как 
он, было всего двое на Совет-
ский Союз, которые 60-лет-
ний юбилей встретили на бое-
вом посту.

Обычно офицер в 50 лет ухо-
дит на пенсию, потому что 
если он действительно слу-
жит, а не протирает штаны, 
то уже к 50 здоровье серьезно 
подорвано. Так вот, эти двое 
были действительно зубры, ко-
торые не боялись принять ре-
шение и нести за него ответ-
ственность.

Чтобы взять что-то из гос-
резерва, надо было, чтобы го-
рело пол-области, либо тре-
бовалось пройти огромное ко-
личество согласований! А ту-
шить надо сразу. И полковник 
Веха отдает приказ вскрыть 
цистерны госрезерва, чтобы 
обеспечить топливом пожар-
ные машины.

При этом Папа прекрасно по-
нимает, что за вскрытие гос-
резерва он получит по полной, 

и может быть, даже пойдет 
под суд. Но отдает такое рас-
поряжение, причем письменное, 
чтобы не подставлять своих 
подчиненных.

Это был 1995 год, денег 
не было ни у кого, зарплату 
не платили, а выходить на ра-
боту пожарные были обязаны, 

потому что у них Устав. Веха 
отдал тогда приказ всему лич-
ному составу в один день, в одно 
время собраться у себя в подраз-
делениях, и провел селекторное 
совещание.

На повестке дня такой во-
прос: пришли деньги (Москва 
выделяла какие-то крохи): раз-
дать их на поддержку штанов, 
или – у нас кончается бензин, 
кончаются запчасти?

Весь гарнизон, кроме двух че-
ловек, которые воздержались, 
проголосовал за то, чтобы пу-
стить эти деньги на покуп-
ку горючего. И это после того, 
как четыре месяца люди не по-
лучали зарплату. В том числе 
и мой муж, я в это время сидела 
по уходу за ребенком – толь-
ко что родила. И ни одна жена 
пожарного не развелась со сво-
им мужем после этого.

Я сама из «понаехавших» – 
не местная, у меня нет здесь 
ни бабушки, ни дачи. Так вот, 
ребята из Холмогор, из Устьян, 
которые меня знали и уважали, 
когда приезжали по делам в Ар-
хангельск, да и наши архангель-
ские, у которых были дачи, за-
глядывали: «Сергеевна, на тебе 
мешок картошки». Есть-то 
что-то надо, чтобы молоко 
было! Кто-то кролика забил, 

кто-то курицу прислал… И это 
было нормально!

Потом был первый накат 
МЧС. Пришел товарищ Шойгу, 
у которого герой юности – ба-
рон Унгерн. Это показательно. 
И Ельцин для Шойгу был дядя 
Боря, приятель отца, и малень-
кий Шойгу сиживал у него на ко-
ленях. И когда в Спитаке прои-
зошло страшное землетрясе-
ние – тогда зарождалось то, 
что сейчас называется МЧС.

До этого не было вообще та-
кой профессии – спасатель. Кто 
были эти спасатели? Инструк-
торы горного туризма, байда-
рочники, то есть люди с тури-
стическим опытом, прошед-
шие сложные маршруты… И по-
шел разговор о том, что стра-
на большая, нужна какая-то 
служба, чтобы спасать людей. 
Вот из этих людей родился рос-
сийский корпус спасателей.

Сначала это было на добро-
вольной основе, но все понимали, 
что это реально нужно. Рань-
ше для борьбы со стихийными 
и прочими бедствиями привле-
кали армию, словом, навалива-
лись всем миром. А потом при-
шло понимание, что нужна та-
кая организация, что профессия 
спасателя востребована.

Конкретный пример: разбор 
завалов – это игра в бирюль-
ки. Хоть и звучит несерьезно, 
но здесь нужны точные рас-
четы, чтобы рука не дрожала 
и так далее. То есть нужны про-
фессионалы.

Вспомните обрушение дома 
в Архангельске на Космонавтов, 
120 – это был 2004 год, прошло 
10 лет. Туда первыми приеха-
ли пожарные, и численно было 
больше пожарных, спасателей 
была горсточка. И тогда чет-
ко проявилась разница между 
двумя профессиями. Суть у про-

фессий одна – спасение людей. 
Но это разные профессии. Наши 
привыкли действовать молние-
носно. А тут надо – молниенос-
но, но с особыми знаниями. И по-
этому никто не спорил, что ру-
ководство здесь за спасателя-
ми. Только поэтому удалось вы-
тащить из завала живых.

Если бы действовали только 
пожарные и армия – не было бы 
живых. Мы бы работали так, 

как привыкли. И потом на всю 
жизнь осталось бы осознание, 
что ты никого не спас. А такое 
не каждый выдержит. 

И вот, Шойгу тогда подви-
зался около этой службы спа-
сателей. Надо организовы-
вать – надо обращаться к пре-
зиденту. Решит Борис Нико-
лаевич – значит, будет такая 
служба. Ходит такая легенда, 
что Сергей Кужугетович пой-
мал Бориса Николаевича в ко-
ридоре Белого дома, сказал, что 
это нужно и попросил подпи-
сать документы.

Как бы то ни было, Шойгу ор-
ганизовал подпись, а потом воз-
главил ведомство. А потом ему 
оказалось мало. У него возник-
ла идея – объединить пожар-
ных и спасателей – вот это 
будет мощная сила. Это было 
в конце 90-х.

И тогда встали наши «отцы» 
и возмутились: «Как так, чело-
век в этом ничего не смыслит 
и берется руководить? Он же 
не служил, если не считать ме-
сячных сборов, он будет играть 
в солдатики»!

А пожарная служба весьма 
спе цифична, боевой Устав пи-
сан кровью. Например, в Уста-
ве прописано, что минималь-
ный состав звена – три чело-
века. Что это значит?

Когда идет звено в разведку, 
у каждого, кроме своей амуни-
ции, навешано около 60 кило-
грамм снаряжения, кроме того, 
каждый тащит пожарный ру-
кав под мышкой. Пожарный ру-
кав с водой – без воды в развед-
ку идти нельзя. Вес полной ру-
кавной линии – центнер. Пер-
вый идет с фонарем, у него под 
мышкой ствол рукава. Он дол-
жен в любой ситуации – жжет 
ему руки или нет, плавится 
у него маска или нет – защи-
тить двоих следующих. А если 
ты упал, ты без сознания – 
двое обязаны тебя вытащить, 
потому что в одиночку челове-
ка не вытащить – останутся 
оба. Вот поэтому состав зве-
на – три человека.

Наши руководители не стес-
нялись спрашивать совета 

у подчиненных. В частности, 
Веха вызвал меня и спросил, 
что я думаю по этому вопросу. 
Я сказала: надо вам собирать-
ся по регионам, вырабатывать 
единую политику.

Я могу написать документ, 
а вы должны подписаться. До-
кумент через главк должен лечь 
президенту на стол. А пока со-
бираются подписи, вы должны 
поговорить с губернаторами, 

У ВСЕХ ПАРАД,
А У ПОЖАРНЫХ *ОПА

История пожарной службы в фактах
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Майор Дмитрий Чистяков был уволен из ря-
дов МЧС 25 августа с формулировкой «несоот-
ветствие занимаемой должности» – из-за опу-
бликованного ранее в «Правде Севера» откры-
того письма к украинским беженцам, в котором 
он выразил свое отношение к их жизни в Архан-
гельске. Многим, в том числе и «Правде Северо-

Запада» его высказывания в адрес украинцев 
показались едва ли не дискриминационными.

А 28 августа пресс-центр МЧС РФ по Архан-
гельской области подтвердил восстановление 
Дмитрия Чистякова на занимаемой должности 
после его обращения и личной встречи с на-
чальником Северо-Западного регионального 

центра МЧС РФ Игорем Паниным.
Уволили, затем восстановили, поняв, что 

уволили не самого плохого человека. Как те-
перь выглядят те, кто подписывал документ 
об увольнении и кто понесет ответственность 
за подобную неразбериху в ГУ МЧС по Архан-
гельской области?

КАДРОВЫЕ ИГРИЩА В МЧС
Шахобиддин Абдукодирович Ваккосов против Дмитрия Леонидовича Чистякова

объяснить им, что будет, ис-
ходя из конкретной ситуации 
в регионе.

Поскольку начальники были 
грамотные люди, имеющие 
опыт работы по 20, 30 лет, 
окончившие Высшую инженер-
ную пожарно-техническую 
школу (сейчас она называет-
ся академия ГПС, и там нико-
го не осталось), знающие те-
плотехнику, статику соору-
жений, высшую математику 
и прочее – ведь принимали туда 
не ниже капитана, с определен-
ной должности – чтобы чело-
век успел поработать самосто-
ятельно.

И эти люди смогли донести 
до губернаторов мысль, что 
если сейчас объединить МЧС 
и пожарных, то это будет .ад-
ница. Губернаторы поддержа-
ли руководителей пожарных 
подразделений регионов, и эту 
волну отбили. Доказательно 
отбили, с серьезными расчета-
ми – по каждому региону. 

Губернаторы поняли, что 
п о к а  с и с т е м а  р а б о т а е т, 
не надо ее менять. И тогда от-
бились – большинством. Кроме 
двух. На всю Россию оказалось 
две суки, которые просто по-
боялись за свою шкуру – из мо-
лодых карьеристов.

А в январе 2001 года волевым 
указом всю пожарную охра-
ну, как крепостных, передали 
в МЧС. Пришили к пуговице ту-
луп. Спасательский корпус был 
тысяч 60 на всю Россию. Пожар-
ной охраны – свыше 400 тысяч.

Дальше пошли усовершен-
ствования. Разваливалась ар-
мия, много молодых мужи-
ков – недосбитых летчиков, 
недопотопленных подводников, 
недоподстреленных десантни-
ков – оказались на улице. Луч-
шим что-то предложили.

Перед теми, кто попал в МЧС, 
открывались возможности для 
карьерного роста и прочие пер-
спективы.

Но! Да здравствует наш Ка-
рабас дорогой, мы будем жить 
под его бородой, и он никакой 
не мучитель, а только наш до-
брый учитель.

Повсюду «иконостасы», 
в каждом подразделении МЧС 
должен быть щит, где долж-
ны быть представлены все мо-
сковские орденоносные «груди»; 
наплодили региональных цен-
тров – наш находится в Пите-
ре. Северо-Западный региональ-
ный центр, который не делает 
ничего, а только работает пе-
редаточным звеном – бумаги 
идут туда-обратно.

И когда нас в декабре 2000-го 
поставили перед фактом, что 
с января мы – МЧС, убеждали, 
что оклады возрастут и вооб-
ще все будет хорошо, наши фа-
наты пожарного дела стали за-
давать вопросы руководству: 
А куда мы будем уходить на пен-
сию? Как у нас будет с выслугой? 
Как решен вопрос с материаль-
ным обеспечением?

И ни на один вопрос ответа 
нет. Так что это за организа-
ция, если ничего не продумано? 
Как будут проходить команды, 
кто начальник гарнизона? Как 
все будет организовано?

Ответ был: работайте как 
работали, разберемся. До сих 
пор разбираются! Дырки в нор-
мативной базе – это черт зна-
ет что…

Продолжение истории в следу-
ющем номере «Правды Северо-
Запада»…



16 3 сентября 2014 (№31)ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября в 3-й гимназии и школе №45 г. Архангельска. Фоторепортаж Ильи Азовского

Вера Корякина – 
кл. руководитель 1А гимназии №3

Татьяна Малышева, 
вахтер гимназии №3

Надежда Сидоренко – 
кл. руководитель 1Б гимназии №3

Директор 45-й школы Лидия Елькина

Торжественная линейка 
в День Знаний в 45-й школе –

в прямом эфире  ТВ

Депутат Государственной Думы РФ
Елена Вторыгина на торжественной 

линейке в Архангельской 
гимназии №3

Павел Балакшин – почетный гражданин
г. Архангельска и мэр Павленко на торжественной 
линейке в школе №45




