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АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

зать, довольно частое в последнее
время и ранее считавшееся интриганством.

Как посмел человек Виктор Павленко поддержать
на выборах губернатора
Мурманской области друга юности, однокашника,
справедливоросса Макаревича, не сдать, как принято у едроссов, а просто поддержать, не как мэр Архангельска, а как человек человека – такой сакраментальный вопрос реально стоял
на повестке дня президиума
политсовета АРО ВПП «Единая Россия».
Инициатором рассмотрения премерзейшего вопроса, уже после победы на выборах, как ни странно, стала нынешняя госпожа губернаторша Мурманской области Ковтун – такое вот «сведение счетов»
после победы, разгром до конца, «в канаву и не закапывать», почти что «отдать
на съедение стервятникам»…

«ИУДУШКИ» ИЗ «ПАРТИИ
РЕАЛЬНЫХ ДЖИПОВ»
P.P.S.
Архангельские едроссы осудили мэра
Павленко только за то, что тот не сдал друга

Архангельские единороссы под зорким
оком губернатора Орлова, естественно,
горячо поддержали предложение управляющего засланца и постановили объявить партийное взыскание Виктору Николаевичу Павленко – пердупре… (простите) предупреждение за нарушение пункта
5.2.5 Устава партии.
За то, что не сдал друга юности, Виктору Павленко вынесли такое вот взыскание. Важное обстоятельство – Павленко поддержал друга не как мэр Архангельска, а как просто человек, как друг молодости. Заметим, что во времена юности
Павленко такой партии, как «Единая Россия», не существовало даже в зачаточном
состоянии.

Но это обстоятельство солидарных в едином порыве единороссов не заинтересовало – важно было голосовать в унисон с губернаторской точкой зрения, засвидетельствовать почтение мистеру засланцу.

P.S.

Павленко на заседании
не присутствовал и ходатайствовал перенести рассмотрение его персонального дела ввиду того, что находится в краткосрочном отпуске. Но члены президиума политсовета АРО ВПП «Единая Россия» – сплошь либо чиновники, либо бизнесмены – спешили,
им было не до нюансов и приличий.
Обсудили за глаза и решение приняли за глаза. Явление, надо ска-

Последнее дело, когда расстаешься
с юностью – ибо это примерно как
взять и сжечь, уничтожить, испепелить часть единственного и реликтового фотоальбома, послать
к чертям давнего друга, пришедшего
под дверь, пусть и пьяного (грязного), но наполненного любви юношеской и очень светлой, как не приложить правую руку к сердцу, встретив
на улице изрядно повзрослевшую одноклассницу, которую когда-то обожал. Молодость – она же чистая, искренняя…
Как можно осуждать человека, который через десятилетия пронес эти
чувства…
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ОСТАНОВИТЬ ИНТРИГАНОВ!
Ветераны, возмущенные действиями интриганов из правительства губернатора Орлова,
попросили Путина взять ситуацию в Архангельской области под свой личный контроль
живает более 100 тысяч ветеранов и пенсионеров, из которых около 40 тысяч входит
в состав общегородской ветеранской организации, и никто
из них в таком опросе не участвовал?!
… М ы т а к ж е х о т им о б ратить внимание, что
в 2014 году власти Архангель-

На прошедшем
в столице Поморья
заседании президиума городского совета Архангельской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны
и труда обсуждались
последние публикации в центральных
и местных СМИ, посвященные ситуации
в Архангельске.
Агентство передает, что заслуженные люди оценили их как
спланированную информационную кампанию по дискредитации мэра Архангельска Виктора Павленко, где имеет место
подтасовка результатов опросов
общественного мнения. В связи с этим собрание единогласно
приняло обращение к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Выдержки из обращения:
«16 октября 2014 года в газете «Архангельск» (учредитель – Правительство Архангельской области) было
опубликовано обращение малоизвестного в городе члена

товки митингов с участием
сотен пенсионеров. В начале
2014 года под предлогом нецелевого использования бюджетных средств была сделана попытка прикрыть выпуск
газеты «Архангельск – город
воинской славы». Только наше
обращение к Вам, Владимир
Владимирович, и Генеральному прокурору позволило сохранить эту действительно
ветеранскую газету, которая знакомит с жизнью города десятки тысяч пенсионеров, так как распространяет-

«...хотим обратить внимание, что в 2014 году
власти Архангельской области заморозили
финансирование программы развития
Архангельска как областного центра, что
лишило город не менее 600 миллионов рублей»
Центрального штаба ОНФ,
депутата Государственной
Думы Михаила Старшинова к Генеральному прокурору
Юрию Чайке с просьбой разобраться с фактами нецелевого использования бюджетных
средств главой Архангельска
и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Основным поводом для такого обращения является невыполнение многих
судебных решений о расселении ветхого и аварийного жилья. По мнению т. н. «фронтовиков», выделяемые для этого
бюджетные средства расхо-

дуются мэрией неэффективно
и не по целевому назначению.
В качестве примера приводятся затраты на строительство
крематория, транспортнопересадочного терминал а
на морском-речном вокзале,
работу со СМИ. В качестве
подтверждения идет ссылка на опрос архангелогородцев, которые оценили работу мэрии во главе с Виктором
Павленко в 2.6 балла из 5 возможных. Однако у нас возникает вопрос: среди какой категории горожан проводился опрос активистами Народного фронта? В городе про-

ской области заморозили финансирование программы развития Архангельска как областного центра, что лишило
город не менее 600 миллионов
рублей и не позволило решить
часть тех проблем, в которых
сейчас обвиняют В. Н. Павленко.
Ярким проявлением разногласий стало противостояние мэра и Правительства области при попытке последнего осенью 2013 года принять
закон об отмене льгот ветеранам труда Архангельской
области. Льготы были не отменены только после подго-

ся бесплатно. Объективно подаваемые в газете материалы,
вероятно, и вызвали стремление ее закрыть».
Конец цитаты.

***

В связи с вышеизложенными
фактами ветераны Архангельска
выразили свое искреннее возмущение кампанией по очернению
деятельности выборных органов
местного самоуправления и лично мэра В. Павленко, и обратились к главе государства с просьбой взять ситуацию, в которой
оказались замешаны члены ОНФ,
под свой личный президентский
контроль.

ПРОТИВ СОКРЫТИЯ РЕАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТ…
Профсоюз работников народного образования Архангельска поддержал митинг журналистов
против торпедирования майских Указов
Президента России
Владимира Путина.

Свое согласие с тем, что надо
выступать против неисполнения
майских Указов Президента России, в разговоре с корреспондентом «Правды Северо-Запада»
выразила председатель Архангельской городской организации
профсоюза работников народного образования Надежда Заозерская.
Дословно Надежда Заозерская
сказала следующее (цитата):
«На сегодняшний день нас
беспокоит вопрос о невыполнении майских Указов Президента России Владимира Путина по увеличению заработной платы работников образования.
Самое главное, что повергает в шок учителей, это когда
Правительство Архангельской
области показывает в отчетах «красивые» цифры средней заработной платы педагогических работников. Поэтому я считаю, что региональные власти лукавят, и на сегодняшний день нет той заработной платы, которое показывает Правительство Архан-

гельской области. Да, может
быть, в отдельных школах она
есть, но в большинстве случаев это не так.
Однако чиновники молчат,
что в состав средней заработной платы включены суммы денежного возмещения (компенсации) стоимости жилых помещений и коммунальных услуг
педагогических работников,
работающих в сельской местности.
Кроме того, в расчет средней заработной платы входит
заработная плата педагогов,
работающих на полторы или
две ставки, чтобы «выжить».
Всем понятно, что субвенция, выделяемая из областного
бюджета, не позволяет руководителю подойти к тем цифрам, которые даются в отчетах.
Сегодня не включены в субвенцию финансовые средства
на ежемесячную денежную выплату за выполнение педагогическими работниками функций
классных руководителей в размере не ниже размера, предусмотренного в Архангельской
области до 01.01.2014 года;
– оплату учебных отпусков,
командировочных расходов, замену временно отсутствующих работников, первых трех
дней нетрудоспособности работников. А руководитель
должен сделать выплаты работникам!
Откуда он должен взять

средства? Из субвенции.
Кроме того, руководитель
должен обеспечить выполнение закона о выплате МРОТ
(с учетом планируемых изменений его размера) с районным
коэффициентом и процентной
надбавкой к заработной плате. А власть не выделила достаточных средств для этого.
Откуда руководитель должен взять средства? Из субвенции.
Много вопросов возникает
у нас к власти:
Как формируется субвенция?
Кто устанавливает для
учреждений среднюю заработную плату?
Как выполнять законы без
финансирования?
Поэтому сегодня мы требуем

от Правительства Архангельской области:
1. Учесть в методике расчета субвенции:
– ежемесячную денежную
выплату за выполнение педагогическими работниками функций классных руководителей в размере не ниже
размера, предусмотренного в Архангельской области
до 01.01.2014 года;
– оплату учебных отпусков,
командировочных расходов, замену временно отсутствующих работников, первых трех
дней нетрудоспособности работников.
2. Увеличить норматив финансового обеспечения на приобретение средств обучения
в общеобразовательных и до-

школьных организациях для реализации ФГОС.
3. Обеспечить финансирование на оплату МРОТ (с учетом планируемых изменений
его размера) с районным коэффициентом и процентной надбавкой к заработной плате.
4. Предложить областному
Собранию депутатов обратиться в федеральные органы власти с законодательной
инициативой по изменению методики расчета средней заработной платы отдельных категорий работников при реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597, а именно:
– по исключению из состава
средней заработной платы педагогических работников, работающих в сельской местности, сумм соответствующего
денежного возмещения (компенсации) стоимости жилых
помещений и коммунальных
услуг, предоставленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– по определению средней
заработной платы работников в расчете на одну штатную должность или ставку педагогического работника.
Я согласна с тем, что надо
выступать против неисполнения майских Указов Президента России и протестовать
против сокрытия реальных
зарплат».
Конец цитаты.
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Коллектив работников Соломбальского
ЛДК» вышел на пикет против банкротства градообразующего предприятия.
Люди стояли на улице с транспарантами в руках. Приехали поддержать коллег с Соломбальского ЛДК
и работники АЦБК из Новодвинска.
Об этом сообщил корреспондент
«Правды Северо-Запада», побывавший на пикете и пообщавшийся с простыми рабочими и организаторами пикета по поводу их отношения к катастрофическому для
региона и для сотен судеб банкротству предприятия.
Люди надеются, что эта акция
привлечет внимание кредиторов
и правительства области, способное, но, по-видимому, не желающее
благотворно повлиять на ситуацию.
Кроме того, люди желают, чтобы их
услышал весь мир.
Разговор корреспондента

«Правды Северо-Запада» с Любовью, работницей СЛДК:
– «Комбинату быть» – вы так
считаете, да?
– Конечно.
– Вы работаете на СЛДК?
– Да.
– Кем?
– Рабочей. Пилим доски, складываем.
– Почему предприятие может
оказаться банкротом?
– Банкротом предприятие
объявлено уже год. Я не знаю почему. Видимо, руководство так
плохо работает. Или руководство правительства области.
– Боитесь, что закроется предприятие?
– Боимся, очень. Очень хотим работать. Если закроется,
то весь поселок наш (Первых пятилеток. – Прим. ред.) останется без работы. СЦБК уже закрыли, теперь за нас взялись.
– Вы считаете, сегодняшний пикет поможет?
– Не знаю. Надеемся, что повлияет на что-то.

***

А вот что корреспонденту
«Правды Северо-Запада» рассказала сотрудница отдела снабжения, не пожелавшая назвать себя:
– «Нет смерти поселку! Микрорайону!» – серьезный такой транспарант. Вы считаете, при закрытии
СЛДК поселок Первых пятилеток
погибнет?
– Конечно. После того, как закрыли СЦБК, очень много безработных на Сульфате.
– Чем они занимаются?
– А кто чем. Кто-то на разовых работах, но это совершенно не то. А сколько стало людей
пить – не сосчитать. А наркоманов сколько у нас на поселке?
– Сульфат становится криминальным?
– Конечно.
– А вы знаете причину, по которой возможно сокращение и банкротство предприятия?
– Мы только догадываемся.
– Можете назвать причины,

ДОКРИЧАТЬСЯ ДО ВСЕГО
МИРА, СПАСТИ СОТНИ СУДЕБ!

по которым это происходит? Ваше
мнение.
– Меня посадят… Собственники, наверное, которые довели все до такого уровня, до банкротства. При Новикове такого не было. Зарплаты платились вовремя. Что там «наверху» происходит, мы же не знаем.
– Я верно понимаю, что из-за
действий правительства области
комбинат лишился лесных ресурсов? Теперь нет материала, с которым и работал комбинат?
– Теперь мы берем лес у других
предприятий и пилим для них.
Объемы, конечно, значительно
уменьшились. Теперь нам не поставляют лес в кредит. Видимо,
в свое время вовремя не платили.

***

Широколобова Альмира Ивановна, оператор по учету пиломатериалов, очень надеется, что ее
и коллег услышит весь мир и поможет всеми силами:
– У нас нет случайных людей
на предприятии. У нас работают только люди отрасли. Поэтому мы и вышли на пикет, чтоб

поддержать наше предприятие.
Мы хотим, чтобы была работа
у нас и у наших детей.
– До кого именно вы хотите достучаться сегодняшним пикетом?
Кто именно должен вас услышать?
– Весь мир. Помогите нам!
– А работают на заводе семьями?
– Не то слово. Династиями!
Весь Сульфат заверчен на комбинате. Представьте, одно градообразующее предприятие на поселке уже закрылось, второе закрывается. Что людям делать?
– Придется искать работу в городе?
– А где в городе? Нет работы в Архангельске. Продавцами
если только.

***

Корреспондент «Правды
Северо-Запада» побеседовал
и с одним из организаторов мероприятия, Алексеем Костиным –
председателем профсоюза работников лесных отраслей Архангельской области. Профсоюзный
лидер рассказал о причинах банкротства предприятия:
– Здравствуйте, я хочу задать
вам несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, о причинах, по ко-

торым объявлено о банкротстве Соломбальского ЛДК?
– Давайте начнем с другого:
людям не объявлено о банкротстве предприятия, людям объявлено о возможном высвобождении работников по сокращению штата.
– Но работники говорят, что уведомления пока не носят юридической силы, так как они без подписей и печатей.
– Есть федеральный закон
о банкротстве, а есть действия,
которые обязан провести конкурсный управляющий, когда его
назначают на управление проблемным предприятием. В том
числе он должен предусмотреть
возможное сокращение персонала и таким образом он страхуется, в рамках закона, издавая
приказ о возможном предстоящем высвобождении работников (сокращении. – Прим. ред.).
Это ни в коем случае не означает, что такого-то числа все будут сокращены.
– Это предупреждение о возможном сокращении?
– Да. Люди получили уведомления и, насколько мы консультировались с правовой точки зрения, оно не действует
определенный промежуток времени – оно бессрочно. Как бы нам
ни хотелось, если сокращение
произойдет в марте или апреле, то это уведомление будет
иметь силу. Работник предупрежден. Главное здесь не подпись
и печать, главное – содержание.
– Я пообщался с людьми, они
очень переживают по поводу возможного банкротства, а каковы
шансы на то, что сокращения всетаки не будет?
– Шансы есть. Если бы их
не было, то нынешний управляющий не готовил бы план выхода из кризиса. Это часть его
работы. Причем он готовит
его не так, что сел в кабинете
и сочинил – он работает в контакте с исполнительным директором и всеми главными специалистами, которые управляют предприятием. То есть
этот план не оторван от земли – он реальный. Может быть,
я немножко идеалист, когда
так говорю – план, безусловно, очень сложный, и все завязано на нехватке и необходимости
средств, но он возможен для развития предприятия. И если есть
варианты выбора между: обанкротить, остановить, уволить
и, с другой стороны, с трудом
работать, платить зарплату
и налоги, то зачем из двух путей выбирать худший?
– А ваше предположение, какова

вероятность того, что банкротства
и сокращения не будет?
– Мне очень сложно оценивать. Собрание кредиторов –
это представители банков,
предприятий и организаций, перед которыми Соломбальский
СЛДК имеет задолженность, поэтому об их решении мне очень
сложно судить. Я прекрасно понимаю, что большая часть решений принимается не в Архангельске, поскольку здесь
не головные офисы финансовых
структур, а чаще всего филиалы
и представительства. И люди,
приходящие на собрания кредиторов, идут уже с определенной
установкой и вряд ли, придя
на собрание кредиторов, представитель банка, расчувствовавшись, приняв до этого свои
обязательства, проголосует
не так, как ему указали. В этом
я не идеалист и не «наивняк»,
я понимаю, что все предопределено, но не выразить позицию
коллектива мы не можем.
– А как вы думаете, может быть,
этот пикет сможет привести к некоему идеальному варианту, когда
кредиторы все-таки «расчувствуются», как вы говорите?
– Естественно. Почему пикет
сделали не в день собрания кредиторов, а заранее, перед выходными? Во-первых: благодаря средствам массовой инфор-

мации, сегодня и завтра определенная волна будет создана.
Причем волна имиджевая, с точки зрения имиджа кредиторов.
Для всех банков, не буду их перечислять – это минус в их имидже, не плюс.
– Это способ воздействия?
– Да.
– Они смогут удержать свой
имидж, а люди смогут остаться
на работе?
– Совершенно верно.
– Естественно, существует ряд
причин, по которым комбинат пришел к упадку. Но есть ли какая-то
основная, по которой все подошло
к пределу, что даже пришлось собрать пикет против банкротства
предприятия?
– Одной причины не назвать.
Причин несколько. Первая, с которой можно согласиться, это,
мягко говоря, недостатки в принятии управленческих решений.
То есть, не совсем верные, не совсем грамотные управленческие решения. Эта причина первая, но не первая по важности.
Вторая – это устаревшие технологии и оборудование. Комбинат до сих пор использует рамную технологию – это не самая современная технология лесопиления.
– Работники СЛДК сказали мне,
что оборудование когда-то закупалось, но так и не было привезено.
– Об этом говорил и исполнительный директор предприятия. Есть контракт с фирмой,
которая готова поставить оборудование, часть его уже проплачена и находится за границей, но не привезена и не смон-
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тирована. Эти шаги были сделаны, но не до конца.
– Возможно, что этот вариант
будет завершен?
– Нужны оборотные средства – это третья проблема.
Финансовые сложности. Причем существуют две подпроблемы – это закредитованность
предприятия и жесткие условия банковских структур. Кредиты под два процента никто
не дает, они даются под пятнадцать, семнадцать, двадцать процентов. И я, опять же,
возмущаюсь тому, что идя сейчас на пикет, знаю, что с трибуны в правительстве области
Усачева докладывает о бюджете на 2015 год – в бюджете минус шесть миллиардов. Мы что,
будем жить за счет Москвы, которая и так из нас уже все высосала? Свою промышленность
надо поддерживать какими-то
путями.
– Зато находятся миллионы
на ремонт здания облсобрания. Кто
все-таки в силах помочь предприятию? Правительство области?
– Во-первых, как мне кажется, министерство природных ресурсов Архангельской области должно отозвать свой
иск по расторжению договоров
аренды лесфонда.
– То есть предприятие лишается лесфонда?
– Да. Второе – министерство
природных ресурсов не должно, или, по крайней мере, может
не подавать или может отозвать свою заявку на исключение «Соломбалы» из приоритетных проектов. Ну, потерпели бы
еще. И третий шаг (я, возможно, идеалист) опять же, может быть, все-таки на уровне
губернатора, замгубернатора,
министра финансов областного есть возможность провести
переговоры с нашими банковскими структурами по кредитованию. Не по коммерческим ставкам, а по ставкам на полпроцента – процент.
– То есть, это в силах губернатора Орлова?
– В силах ли он проявить политическую волю и провести
переговоры, потому что это
возможно. Не мое дело советовать губернатору, но это
один из возможных шагов, который бы показал, что власть
заинтересована в сохранении
предприятия, а не в том, чтобы
забрать и отдать другим.
– Мне кажется, каждый житель
может и должен советовать губернатору, на то он и губернатор, чтобы прислушиваться к народу и служить на благо народа.
– Возможно.
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12 ноября 2014 (№41)
Министр по делам
молодежи и спорту
Архангельской области Елена Доценко – единственный
министр правительства Архангельской
области, кто отважился в живом интервью перед независимой прессой отвечать за исполнение майских Указов
Президента России
Владимира Путина.

Десять из одиннадцати министров Правительства Архангельской области нашли массу причин, чтобы не встречаться в живом
формате с журналистами «Правды Северо-Запада». Причины разнообразны: от командировок и отпусков до «нецелесообразности».
Мужчины не решились… Елена
Доценко согласилась.
– Елена Юрьевна, прежде всего, я не могу вас не поблагодарить
за то, что вы нашли время и согласились на встречу…
– Это моя работа.
– У вас работа, у нас тоже. Но
тем не менее очень приятно, что
вы дали согласие. Раздирает любопытство: вам пришлось согласовывать нашу встречу с кем-либо
из начальства – с губернатором
или с кем-то из его заместителей?
– Есть определенный порядок взаимодействия. В любом
случае все запросы, которые
приходят от СМИ, и, поскольку
речь идет об исполнении должностных обязанностей, мы согласовываем их. Я в данном случае согласовала возможность
интервью по вашему запросу
с агентством по печати и СМИ
Архангельской области.
Но согласовала в обычном рабочем порядке и получила согласие сразу же, после чего вам
ответила. Единственное, что
были праздничные дни, поэтому
ответ мы отправили вам только 5 ноября.
– Мы направили запросы с аналогичным предложением встретиться в формате живого интервью и обсудить исполнение в регионе майских Указов Президента России одиннадцати министрам
Правительства Архангельской области. Вы единственный министр,
кто дал согласие.
– Я не знаю…
– Я констатирую факт. Мы уже
все ответы получили. И это действительно так: вы одна из одиннадцати, кто дал согласие. Отсюда следующий вопрос: вам вообще
зачем это надо?
– Я не поняла… Что именно?
– Отвечать на живые вопросы
журналистов за вашу работу по исполнению майских Указов Президента России.
– Я могу сказать так: действительно, для меня это очень
важно, и я всегда реагирую
на любые вопросы журналистов
и в СМИ, и в социальных сетях.
Даже если у газеты или информационного ресурса есть
свое мнение, своя позиция; даже
если это материал, заказанный
специально (я понимаю, что
такое явление может быть),
мне важно, если люди обращаются к нам с вопросом, чтобы
они услышали мнение руководителя ведомства. И, так или

КОГДА «ДАР ОБЩЕНИЯ»
ВЫЗЫВАЕТ УВАЖЕНИЕ
Интервью министра по делам молодежи и спорту Архангельской области Елены Доценко
заместителю главного редактора «Правды Северо-Запада» Олегу Плахину

иначе, учли нашу информацию
при составлении материала.
– Вы интонационно акцентировали внимание на слове «заказанный» [материал]. Какой смысл
вы вкладываете в это выражение – «заказанный материал»?
– Я могу представить, что
некоторые вопросы нуждаются
в специальном освещении и, может быть, кому-то интересно,
чтобы материалы были широко
представлены во всех СМИ. Вот
это я имела в виду. Далее, конечно, могут быть какие угодно домыслы, но не более того.
Также и мы заказываем серию
материалов, например, о федеральной программе для предпринимателей, потому что
у нас есть интерес, и это заложено в задании, которое дает
нам Федеральное агентство
по делам молодежи.
Но, в любом случае, я всегда рада вопросам журналистов. Это означает, что люди
так или иначе все же готовы увидеть объективную картину. Мы с вами встречались,
когда меня только назначили
на должность министра по делам молодежи и спорту Архангельской области…
– Мы еще вернемся к тому интервью…
– …и тогда у меня не было
тени сомнения, отвечать или
нет. Я понимаю, что есть разные мнения о том, как в Архангельской области реализуется государственная молодежная политика, как реализуется политика в сфере физической культуры и спорта…
Но мне важно, когда журналисты учитывают нашу официальную позицию при подготовке материалов.
– Перейдем непосредственно
к сфере вашей деятельности. Только что вы упомянули вопрос общественного контроля.
Президент России Владимир
Путин и Правительство России
заявляют курс информационной
открытости государственных органов власти и говорят о необходимости общественного контроля.
На словах Правительство Архангельской области вроде бы следует этому курсу.
В то же время при подготовке
к интервью мы зашли на официальный сайт Правительства Ар-

хангельской области, непосредственно в раздел министерства
по делам молодежи и спорту Архангельской области, и вот что обнаружили. Смотрите:
– до сих пор нет графика проведения заседаний общественного совета при министерстве
на 2014 год;
– до сих пор не размещен план
деятельности коллегии министерства на 2014 год, хотя уже пора выкладывать на 2015 год;
– доклад о реализации программы государственной молодежной политики выложен лишь
за 2012 год. Если я не ошибаюсь, вы работаете министром
с 2013 года.
Чем можно объяснить данные
обстоятельства: вы считаете, что
курс на максимальную открытость
государственных органов власти – это пустой звук и граждане все равно не читают документы
на официальном ресурсе, или это
наплевательское отношение к работе отдельных чиновников?
– Давайте так: если мы
с вами будем общаться в конструктивном режиме, то обойдемся без заключений и диагнозов…
– Извините, я не доктор, а журналист. И задавать вопросы – это
моя работа. Даже если они вам
не нравятся. Кстати, вы в любой
момент можете сказать: я не хочу
отвечать на этот вопрос. И это
ваше законное право.
– Хорошо. В отношении первого вопроса. План работы коллегии утверждается ежегодно.
Другое дело, что параллельно
с нашим разговором я выхожу
на официальный сайт и вижу,
что действительно такая проблема есть.
Не значит, что нет плана…
– Я не сказал, что его нет.
– …все планы приняты, все
члены в курсе той повестки,
которая обозначена в течение
года. Более того… Я не ожидала такого вопроса, но тем
не менее…
– Я ценю вашу смелость,
хотя бы потому, что вы не попросили предварительно выслать вопросы. И понимаю, что вам сложно отвечать, но тем не менее придется давать ответы на вопросы.
– Нет, нормально. Смотрите: план работы коллегии, равно как планы работы провероч-

ных мероприятий в отношении использования федеральных субсидий, в отношении любой деятельности, касающейся
нашего ведомства, они приняты и утверждены…
– В том, что они существуют,
никто не сомневается.
– Да, вопрос касался размещения на официальном портале.
– В открытом доступе.
– На любой запрос, если такой бы возник, мы, разумеется,
отреагировали бы. Да, сегодня
я вижу, что этого нет. Не могу
сказать, ввиду каких обстоятельств, потому что здесь абсолютно нечего скрывать и все
принято и реализуется…
– Именно это вызывает недоумение…
– Я благодарна вам за этот
вопрос. Я очень бы хотела, чтобы вы его задали в начале 2014
года, если вы не увидели эту информацию, и мы бы ее мгновенно разместили. Было бы продуктивнее.
В отношении общественного
совета: мы размещаем не только планы, но и протоколы. Общественный совет – это независимый орган оценки деятельности министерства. И тоже
хочу обратить внимание, что
это план их работы, а не план
работы ведомства.
У нас в составе общественного совета очень уважаемые
люди, деятели самых разных
сфер, направлений, которые являются экспертами в сфере молодежной политики и спорта.
Это их право.
Но, с другой стороны, есть
наши обязательства размещать информацию в открытом доступе. Безусловно, я думаю, что где-то в понедельник (интервью состоялось в пятницу 7 ноября, вечером. – Прим.
ред.), если вопрос возник у общественности, мы всю информацию разместим.
То же самое касается плана
работы коллегии. Здесь, конечно, немного по-другому, потому что это орган, контролирующий работу министерства.
В рабочем органе вся информация предоставляется оперативно. Также есть оперативные планы, повестка заседания и т. д.

Буквально в ближайшее время состоится заседание коллегии министерства, я готова
вас на него пригласить, чтобы
вы сами посмотрели и пообщались с членами коллегии и увидели, что здесь нет никаких секретных моментов.
В целом могу сказать, что
у министерства только одних
планов работы порядка 15. Безусловно, может быть, и есть
такой нюанс. Спасибо, что обратили на него внимание.
От редакции: в понедельник (10
ноября) документы были размещены на сайте.
– Поговорим о спорте. Почти
два года вы работаете министром.
За это время, на ваш взгляд, насколько в Архангельской области
был дан толчок для развития массового спорта?
– Вообще, все рассудит
история. Но, несмотря на разные трудности и коллизии, которые возникают, когда становишься государственным служащим, когда становишься чиновником, это, так или иначе,
уже не внешний взгляд, не размышление «как было бы лучше»,
это непосредственно ежедневная работа, связанная с согласованиями, с подготовкой документов, с ответственностью
за то, что мы делаем.
Могу сказать, что мы практически закончили, но не завершили работу над ошибками, связанную с развитием
спортивной инфраструктуры. Например, тот самый ФОК
на «Труде», о котором много
говорили…
– По ФОКу я вам задам дополнительно вопросы…
– Безусл овно, поговорим,
если будет интересно. Здесь,
конечно, еще ФОК в Североонежске, который тоже грозил стать долгостроем. Сейчас, дай Бог, все случится и мы
завершим работу по очень криво начатому проекту – корту
на «Труде».
Для меня важно соответствовать тем показателям
и ориентирам, которые ставят федеральные ведомства,
потому что это единая государственная политика. Нет
отдельно взятой политики на территории субъекта.
В отношении молодежи, спорта или в другой сфере.
– Это очевидно.
– Да, нам ставят три ключевых показателя. Это систематически занимающиеся физической культурой и спортом граждане. Это официальные члены сборных команд России от региона и кандидаты. И,
конечно, развитие спортивной
инфраструктуры.
Все три показателя складываются из финансовой обеспеченности, из реальной ситуации в отношении посещаемости объектов, их содержания
и т. д. По всем трем показателям сегодня мы идем четко в соответствии с федеральными
установками.
Они согл асованы с федеральным ведомством, потому
что, когда Игорь Анатольевич встречается с министром
спорта России, разговор идет
очень конструктивный и предметный.
Но рывок – это не означает
соответствие плановым пока-
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зателям. Сегодня наше место
не очень радостное по сравнению с другими регионами. В том
числе с учетом возрастающей
спортивной конкуренции регионов, которые давно участвуют в федеральных программах
и создали развитую спортивную инфраструктуру. Например, Казань, Чувашия, МарийЭл и многие другие.
Но всегда проблема в головах. Мне кажется, изменилось
настроение и увеличилось количество людей, которые хотят заниматься физкультурой и спортом. И важно, когда человек выбирает, чем ему
заняться. Потому что пойти
попить *ива в бар проще, чем
заниматься, например, легкой
атлетикой.
– Странное противопоставление. В принципе ведь, одно другому не мешает.
(Смех.)
– Не знаю. Я с этим не соглашусь, потому что сама стала активно заниматься физкультурой. И могу сказать: мешает.
– То есть *иво пить перестали?
– Не совсем. Но…
– Да, здесь вырвался личный
вопрос. Он за пределами темы
интервью и вы на него не обязаны отвечать.
Значит, смотрите дальше: при
том, что у нас проблемы с массовым спортом и мы откровенно
отстаем от других регионов России, большое внимание уделяется
хоккею с мячом. При том, что это
даже не олимпийский вид спорта,
в него вливается большое количество бюджетных средств. Насколько это уместно?
– Мы сократили объем бюджетных вливаний на команду Суперлиги. Я осмелюсь предположить, что когда вы говорите о хоккее с мячом, имеете в виду команду Суперлиги.
Но хоккей с мячом в Архангельской области и финансирование
из бюджета – это не только
мастера.
Во-первых, это молодежная сборная – команда юниоров. Во-вторых, это областная
детская школа, которая раньше была на содержании у муниципалитета, но на сегодняшний день у нее только областные средства. В-третьих, это
содержание инфраструктуры
стадиона «Труд», который ориентирован не только на хоккей с мячом. Там занимаются
и теннисисты, и спортсмены
из состава сборной области,
которой обеспечен полный цикл
подготовки.
То есть, когда мы говорим
о выделении средств из бюджета на хоккей с мячом, надо понимать, что здесь как минимум
три составляющие. А с учетом
стадиона даже четыре.
Я этот вопрос досконально знаю и могу говорить о нем
очень долго, поэтому вы скажите сразу, когда получите
ответ на свой вопрос. Финансирование команды мастеров
все меньшую долю занимает
из средств областного бюджета.
И в нашей «дорожной карте»,
которая размещена на сайте
Правительства Архангельской
области, написано, что команда Суперлиги должна перейти с
бюджетного финансирования

на внебюджетную основу.
– Вы заявили о сокращении.
Какие периоды вы сравниваете?
– Могу в целом сказать, что
спорт высших достижений –
это вообще дорогое удовольствие. Но объем средств, которые расходуются на детскую областную школу, на инфраструктуру стадиона и все,
что связано с коммунальными
услугами и штатом…
– Я имею в виду другое. Сокращение произошло в 2014 году
по сравнению с 2013 годом или
какими-то другими периодами?

– Постепенно. Мы каждый
год уменьшаем бюджетную составляющую. Но при этом финансирование клуба с каждым
годом растет. То есть мы наращиваем внебюджетную часть.
Это происходит за счет
того, что были оптимизированы внутренние процедуры,
привлечены новые источники. Например, мы только что
открыли спортивный хостел
в том помещении, которое могло не приносить доход.
– По хостелу тоже будет еще
вопрос…
– …плюс генеральный партнер «ЛУКОЙЛ»…
– …»ЛУКОЙЛ» – это прекрасно. Но следующий вопрос такой:
когда вы сокращаете бюджетное
финансирование, это фактически толкает руководителя клуба
встать из кресла и проявить свои
менеджерские способности – найти спонсоров.
– Смена руководства клуба произошла уже при мне, поэтому я, наверное, имею право
давать какие-то заключения.
Изначально перед новым руководителем ставилась задача
оптимизировать расход бюджетных средств, но при этом,
чтобы хоккей с мячом не потерялся.
И при этом были параллельно поставлены задачи: войти
в топ-рейтинг команд Суперлиги. В итоге эта задача выполнена. При том, что это вообще невозможная была история, сравнивая бюджеты схожих клубов других регионов
страны и даже регионов мира.
За несопоставимые бюджетные ресурсы мы добиваемся больших спортивных резуль-

татов. 8-го числа у нас состоится первый матч (напоминаем, интервью было записано 7 ноября. – Прим. ред.) чемпионата России среди команд Суперлиги. И то, что он опять пройдет в Архангельске – это очень
значимо.
На сегодняшний день мы замахнулись на новую спортивную планку: чтобы всероссийские мероприятия и международные турниры, которыми
когда-то, в хорошем смысле,
гремела Архангельская область,
вернулись и проводились у нас.

– И все-таки вернемся к вопросу софинарсирования. Двойная составляющая: с одной стороны, бюджетное финансирование,
с другой – спонсорская помощь.
И, насколько я понимаю, вы как
представитель государственного органа власти не имеете права проверить расходование частных средств…
– Имеем.
– То есть вы как министр можете контролировать каждую копейку?
– Конечно, федеральным законом о государственных автономных учреждениях установлены четкие процедуры контроля.
– О каком федеральном законе
идет речь?
– Я номер закона сейчас
не назову, но могу выслать
СМС чуть позже.
(На следующий день министр Доценко прислала СМС
со ссылкой на ФЗ-174 от 3 ноября 2006 года, обращая внимания
на изменения в четвертой редакции и статьи № 8, 10–12).

<...>

– Следующий вопрос – о мероприятиях, которые вы поддержали
в рамках программы по развитию
патриотизма. В этом году среди них
было несколько рок-фестивалей.
У здравомыслящего человека сразу возникает непонимание.
С одной стороны, рок-музыка еще
в СССР, а потом и в России всегда носила протестный характер.
Однако вы пытаетесь прививать
патриотизм на протестных мероприятиях.
Но речь даже не об этом. МЧС
по Архангельской области констатировала, что на мероприятиях, которые вы поддержали, при-

шлось оказывать помощь несовершеннолетним, отравившимся
алкоголем.
Вам не кажется, что вы выбрали не те мероприятия для пропаганды патриотизма? И у людей,
которые видят пьяных малолеток
на этих мероприятиях, возникает ощущение, что ваша поддержка здесь нужна всего лишь для галочки в отчете?
– Я хочу сказать, что по патриотизму никаких «галочек»,
как вы выразились, у нас нет.
Я попробую провести аналогию, тем более что это тема
больная для меня.
Очень странно заниматься
лечением, не находясь в больнице. Где еще я бы могла собрать
такое количество ребят, которым нужно услышать о патриотизме, о возможных позитивных направлениях, которые существуют в Архангельской области? Но это уже
наша проблема, насколько эффективно мы используем эту
площадку.
– Вы ее используете эффективно?
– Б е з у с л о в н о . Хо т я
нет, не знаю… Оценка эффективности – это уже ваша работа. Я могу сказать, сколько людей пришло попробовать
себя при сдаче норм ГТО. <…>
– ГТО – пожалуйста. Но вы
не сможете сосчитать, сколько молодых людей пришло сдать нормы
ГТО после вашего выступления
на рок-фестивале. С другой стороны, есть конкретное число несовершеннолетних, которые отравились на мероприятиях, проведенных при поддержке вашего министерства.
– На таких фестивалях собираются ребята, говоря языком бюрократическим, склонные к группе риска или находятся в трудной
жизненной ситуации. И такие фестивали дают возможность найти
путь прямого диалога. Я все время
хожу на эти мероприятия…
– Да я не против рок-музыки.
Я ее очень люблю…
– Нет, я говорю про контингент. И мы должны с ним работать.
– Но этот, как вы говорите,
контингент пришел слушать рокмузыку, а не ваши речи о патриотизме.
– Поэтому задача был а
не в лоб, не прямо сказать. А зародить сомнения и найти каналы, по которым услышат, рассказать о том, что есть возможности для самореализации
в регионе.
– И в следующем году вы продолжите работу в этом направлении?
– Ко мне уже обратились организаторы ряда фестивалей,
запланированных на следующий год в нашей области, они
говорят: мы поняли, какие у вас
есть возможности, и мы хотели
бы, например, один из дней фестиваля посвятить патриотической тематике. И есть коллективы, которые поют о родине, о чести, о воинской славе…
Поддержка наша не финансовая, а ресурсами – например, в этом году мы поддержали фестиваль, также привлекли
Центр патриотического воспитания, службы МЧС. Рокфестиваль «Остров» мы поддержали в том числе и пропагандой ГТО. И в следующем году

мы будем поддерживать такие мероприятия, если это будет соответствовать государственной молодежной политике в области патриотического воспитания.
– Тут я хочу пожелать вам только успехов.
– И организаторы фестивалей понимают это и охотно идут на диалог. Могу назвать – и «Беломор-буги»,
и «Остров», и «Мост». И мы
всем им говорим: нас интересуют подростки, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, надо заниматься воспитанием патриотизма. В будущем
году нас ждет юбилей Великой
Победы, есть варианты наших
программ, и мы готовы поддержать ваши мероприятия.
– А не боитесь, что в один прекрасный момент к вам придут родители несовершеннолетних, которые упились до полусмерти,
и предъявят судебный иск?
(Пауза).
– Конечно, риск есть. Я как
мама семилетнего сына скажу: когда ребенок занимается спортом, есть риск травмы.
Любое развитие связано с риском. И такой риск, о котором вы говорите, тоже есть,
но наша задача – минимизировать его. Но приходится
на него идти – иначе мы не достучимся до этих ребят. Они
общаются в социальных сетях,
а соцсети – это фастфуд, он
может отравить их души. Нам
нужен прямой диалог.

<...>

– То есть ваше ведомство активно работает, принимает меры
и в будущем эта работа принесет
свои плоды. Но беда в том, что мы
всегда живем в настоящем.
– Я искренне на это надеюсь
и думаю, что судить об этом
можно будет через некоторое
время. Нашу эффективность
оценивает руководство, общественность, органы, которые наблюдают за деятельностью министерств.
– То же самое я слышал от ваших предшественников. Последний вопрос: когда мы встречались
сразу после вашего назначения,
в социальной сети «ВКонтакте»
было предложено задавать свои
вопросы, их было довольно много, часть из них прозвучала в том
интервью. За прошедшие почти два года количество пользователей увеличилось, и мы сделали
то же самое. И – ни одного вопроса! Как вы думаете, почему? Возможно, падает интерес к вашей деятельности, может быть, и наоборот, потому что мы анонсировали
тему – исполнение майских Указов Президента, а до жителей Архангельской области не донесена их суть?
– Скажу о себе: может быть,
это связано с тем, что я веду
дневник в социальных сетях,
в Твиттере, и не оставляю
без ответа ни одного вопроса.
И «ВКонтакте» есть страница
нашего министерства и со мной
можно общаться в сети. Я считаю, что наше министерство
ведет открытую политику,
и люди могут общаться с нами
напрямую.
Полную версию материала читайте на сайте «Эхо Севера».
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ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ. КТО
ПРОТИВ, ЕСЛИ ПУТИН ЗА?
Робин good или не good? У богатых отобрал, бедным предоставил. Доступное жилье
из Шервудского леса во славу майских Указов

Макс Бородулин, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

В одном из майских
Указов Президента России поставлена задача: «...до
2020 года – предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских
семей, желающих
улучшить свои жилищные условия».
Архангельская область в сроки не укладывается. Строящееся
жилье доступным не назовешь.
И вот нашелся один, кто предложил квартиры по доступным ценам. За что и поплатился…
Как бы вы отнеслись к тому,
что цены в Архангельске на жилье вдруг значительно понизились бы? Появилось бы доступное жилье, которого требует Путин? Вряд ли кто-нибудь скажет,
что негативно. Рынок недвижимости, а точнее жилья, в Архангельске имеет заоблачные цены,
которые либо доступны единицам
высоко парящих, либо отнимают
кучу сил, нервов и денег посредством огромных кредитов, которые платятся всю жизнь. Оказывается, понижение цен на жилье, которого требует и Президент Владимир Путин в майских
Указах – программами доступного социального жилья – выгодно далеко не всем. Себестоимость квадратного метра новенького, не вторичного, а от застройщика, жилья в городе всегда фиксирована, будь то коттедж в элитном поселке на окраине или пент-

хаус в центре города. В себестоимость новой квартиры входят затраты застройщика на строительные материалы, стоимость земли, которая первоначально везде одинакова, затраты на взятки
чиновникам различных ведомств,
в том числе и надзорных, жильцам
близлежащих домов, чтоб не высказывали протеста против строительства, и так далее. А еще: треть
построенных квартир опять же
уходит в различные ведомства, которым всегда почему-то не хватает квартир.
Сейчас себестоимость квадратного метра жилья в Архангельске от застройщика – 35 тысяч
рублей. Но ни один застройщик
не будет продавать жилье по таким ценам, ему нужно не только

«отбить» затраты, но и получить
прибыль. Квартиры или дома будут продаваться в зависимости
от места – окраина это или центр
– по определенной сумме. Средняя цена продажи от застройщика за квадратный метр по городу
сейчас составляет 68 тысяч рублей. На окраине – около 60 тысяч за квадратный метр жилья.
В центре – около 80 тысяч. Цена,
сами понимаете, заоблачная и доступна лишь единицам. Минимальная пороговая цена прода-

жи жилья между застройщиками определяется картельным соглашением. Когда слышишь слово «картель», непременно возникают ассоциации с наркобизнесом. По сути – это почти то же
самое. Застройщики – те же барыги, ничего нового. Так же вталкивают людям то, что им необходимо, по завышенной цене, которая определяется этим самым
картельным соглашением. Собрались трое барыг: Вася, Петя и Сережа, предположим, и решили,
что минимальная стоимость квартиры составит столько-то, дешевле продавать нельзя, иначе нарушишь соглашение, а это не по понятиям, по которым и живет картель. Закон, как правило, таким
монополиям не писан.

Сложность в том, что нет у простых смертных таких сумм, которые картель назначает – больно
дорого. Вот и берут люди огромные кредиты, долго выплачивают их и рассказывают друзьям,
как это тяжело. А друзья подумают и решат: а на фиг нам это
надо, лучше будем мы жилье снимать и не париться, а еще лучше свалить туда, где подешевле. И никто квартиры не покупает, потому что не потянуть – дорого. Соответственно, и застрой-

щику строить дома смысла нет,
а кушать-то хочется, и не черный
хлеб с маслом, а французские булочки с красной икрой. И вот один
застройщик, а именно «ЖК Суворовский», решает пойти не по понятиям, а буквально кинуть или
шваркнуть (кому как нравится)
картель застройщиков, и ставит
на свое жилье цену значительно ниже той, что определена картельным соглашением. И вот он
с улыбкой на лице уже видит привалившую кучу клиентов, которые сделают ему денежки на построенном доме, на эти средства
он построит второй дом, и третий,
и вновь у него будет куча клиентов, которые захотят купить квартиру по низкой цене и принесут
ему бабки в мгновение ока.
Это называется демпинг. Это
не по понятиям, такое, как говорится, не прощают. Картельто киданул, возникла угроза существованию бизнесу остальных. Тут уж все гармонично,
как инь и янь. У застройщика бабки быстрее ветра растут,
у довольных клиентов кварти-

ОСТОРОЖНО, ФИКЦИЯ…

24 ноября должен
состояться аукцион на закупку двух
пассажирских судов
для работы в акватории Северной Двины в черте Архангельска в период
ледостава-ледохода.
По информации из достоверного источника, два судна уже пригнаны в Архангельск из Татарстана. Они построены в Зеленодольске, куда неоднократно выезжал
в командировки губернатор Орлов. Видимо, там и были обговорены условия торгов, «заточенные» под конкретного поставщика. Общая сумма контракта – бо-

лее 500 миллионов рублей, заложенных в областном бюджете.
По сообщениям журналистов
общественного сайта «АрхСвобода», сумма «отката» составит
не менее 350 миллионов рублей.
Специалисты не сомневаются,
что именно поставщик из Татарстана станет победителем аукциона. Однако, как выяснилось, заявленные суда не имеют ледового класса, который позволял бы
эксплуатировать их в сложных
гидрологических условиях Северной Двины. Проще говоря,
данные посудины эквивалентны хорошо знакомым архангелогородцам теплоходам «Балхаш»
и «Коммунар», которые могут ходить в шуге, но не во льдах. Таким
образом, новые суда смогут выйти
на линию лишь после того, как губернатор «продавит» для них допуск у речного регистра.
Напомним, что ежегодно пере-

возки организованных групп людей с островных территорий в Архангельске в период ледоставаледохода выполняют буксиры ледового класса, имеющие соответствующие допуски для выполне-

ния данных видов работ.
Городской бюджет выделяет для
оплаты буксирных перевозок порядка 50 миллионов рублей, при
этом жители островных территорий перевозятся бесплатно.

ры по низкой цене, а у картеля
«перо» в жопе – не продохнуть.
Недоволен картель – остальные участники соглашения, другие застройщики, чью монополизированную структуру, не имеющую конкуренции, вмиг обрушили и лишили огромного дохода.
А у застройщика этого, который
демпингнул, в кратчайшие сроки тридцать квартир из семидесяти продано, хоть строительство
еще не завершено.
Теперь, естественно, на него
оказывается всяческое давление, и не случайное и не бесплатное, наверняка прокуратура
проводит проверки, копы докапываются, жители соседних домов явно не за бесплатно высказывают недовольство строительством – если уж не квартирку хотят, так денежку немалую.
Существуют и фирмы, занимающиеся «тряской» застройщиков – так вот, еще и они трясут.
Ну и, конечно, в России известны
случаи, когда прокуратура и полиция квартирки себе требовали, да
не по одной, чтобы застройщику
жилось спокойно, особенно такие случаи были на слуху в Подмосковье.
Это еще что… Хорошо, хоть
маслину не поймал. Потому что
в мире монополий и картелей
жизнь не по понятиям, бывает,
пулей в спину заканчивается.
Вот и подумайте, хорошо застройщик поступил или плохо.
С одной стороны, не по понятиям: картель кинул, что в принципе
свойственно барыге. С другой
стороны, как продавать жилье,
если его никто купить не может?
Вроде и сволочь беспринципная,
а вроде и хорошо сделал, люди получили возможность купить дешевое жилье и уже тридцать квартир
из семидесяти проданы, остальные сорок раскупят в мгновение
ока. С этой же стороны, он оказался единственным, кто реально
выполняет программы доступного жилья, по-настоящему доступного, то есть выполняет майские Указы Президента России. Вот
и подумайте, как вы отнесетесь
к тому, если цены на жилье в Архангельске существенно снизятся
подобными методами? Кто здесь
прав, а кто виноват?

В последние годы тендеры
на перевозки выигрывали организации, находившиеся под контролем небезызвестного «авторитетного бизнесмена» Разманова, убитого весной этого года
на территории принадлежащего
ему предприятия «Лайский док».
Кстати, это заказное убийство
до сих пор не раскрыто.
Попытка завести на рынок нового игрока с двумя судами из Татарстана, по мнению экспертов,
является продолжением борьбы за бизнес в сфере речных перевозок и добычи речного песка.
Не исключается и возможность
заинтересованности в этом губернатора Орлова и его заместителя
Гришкова.
На фото «Эха СЕВЕРА», вероятнее всего, те самые суда,
уже поставленные в Архангельск
и временно квартирующие в акватории Лайского дока.
При этом конкурс на их поставку еще только должен состояться…
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА –
ВСЕМ СОЧУВСТВУЮЩИМ…
Кому – горе и скорбь, а кому – нажива и безнаказанность

И со свойственным чувством
необходимости в помощи по организации похорон нашел одну
из женщин, занимавшихся этим.
Пригласил ее в редакцию. Коллеги же, услышавшие некоторые

вольно быстро и, похоже, задумалась, а не сболтнула ли чего лишнего или недостоверного? Сболтнула, и прилично.
Далее журналисты «Правды
Северо-Запада» провели собственное расследование, с анализом материала официальными
органами и компетентными организациями. Были предоставлены фотографии и копии довольно
сомнительных документов, имеющихся у организаторов, говорящих о намеках на коррупцию
и превышение служебных полномочий. И ничего.
Прокурорская проверка завершена. Деньги собраны. Младенца, царствие ему небесное, похоронили. Видимо, организаторы получили именно то, чего добивались: тишь да гладь да божья благодать. Вопросы же, однако, остались.
Среди некоторых моих знако-

детали нашего с ней разговора,
в него вступили, и странности и
неувязки из уст той женщины полились, как из рога изобилия.
Ушла женщина из редакции до-

мых эта история до сих пор вызывает ощущения какого-то обмана.
Нам говорили правду? Призывали к самым сокровенным чувствам? Согласитесь, повод на-

Дэн Войтко, корреспондент
«Правды Северо-Запада»

Жуткая трагедия, произошедшая 7 сентября
2 0 1 4 г о д а , к о гда в Архангельске,
на берегу Северной
Двины, возле железнодорожного моста был найден труп
младенца, на этой
неделе получила
неожиданное продолжение.
Прокуратура Архангельской
области фактически благословила заработок на благотворительности.
Как говорится, еще никто не насладился счастьем от богатств,
нажитых на чужой беде. Или насладился? В таком случае чему
равна цена подобного наслаждения? Деньги! Ценные бумажки, в которые продолжают верить и жаждут их мошенники, давно потерявшие остатки собственной человечности.
А беда в таком случае общая.
Она охватила сотни неравнодушных людей, откликнувшихся
на призыв о помощи. За то время, что продолжался сбор денег
на похороны найденного младен-

ца, добродушные граждане от чистого сердца стремились помочь
организаторам, переводили деньги, писали слова поддержки в социальной сети «ВКонтакте», где
этот сбор и был организован.
Время шло, Следственный комитет проводил проверку по факту обнаружения трупа младенца, люди продолжали сочувствовать, а организаторы – собирать
деньги. И было все ровно и гладко, и пополнялись бы банковские
карты, и все бы ничего, да только
кто-то призадумался…
А призадумались не сотрудники
правоохранительных органов, которые наверняка о денежном сборе слышали, а журналисты – работа такая, как, впрочем, и у тех,
и у других. Признаюсь, что мне,
то ли по доброте душевной, то ли
по недостатку опыта в подобных
случаях, а может, и по обеим этим
причинам, изначально эта идея
с благотворительностью тронула
до самого сердца.
Сам был готов деньги нести
и коллег о помощи просить.

НЕУСТОЙКА
Гена Вдуев

Обыски в Ассоциации молодых журналистов Севера и нападение
на офис «Правды
Северо-Запада»
негативно отразились на социальнополитической устойчивости Архангельской области.
Это следует из результатов исследований за октябрь 2014 года,
представленных сегодня Фондом
«Петербургская политика».
Заметим, что по данным «Петербургской политики», Архангельская область продолжает оставаться в числе регионов со слабой социальнополитической устойчивостью.
В октябре на устойчивость региона повлияли следующие события.
Позитивные события:
– включение Игоря Орлова в состав президиума Госсовета РФ;

Давление региональных властей на независимых журналистов негативно сказывается
на рейтинге устойчивости Архангельской области
– создание в регионе инновационного лесопромышленного
кластера «ПоморИнноваЛес»;
– вручение 11 сельским врачам общей практики автомобилей «Шевроле Нива».
Негативные события:
– выступление Гражданской
палаты Архангельской области
против «необоснованной и несвоевременной» реформы местного
самоуправления, продвигаемой
губернатором;
– интерпретация местными
СМИ как свидетельство усиления конфликта между губернатором Игорем Орловым и мэром
Архангельска Виктором Павленко их раздельного участия в церемонии памяти бывшего главы региона Анатолия Ефремова;
– прокурорская проверка мэрии Архангельска после обвинения членом центрального штаба
ОНФ Михаилом Старшиновым
главы города Виктора Павленко в нецелевом расходовании полумиллиарда бюджетных рублей;
– решение холдинга «Евроце-

мент групп» об остановке производства на ЗАО «Савинский цементный завод» на период модернизации предприятия;
– пикет работников Соломбальского лесопильнодеревообрабатывающего комбината, находящегося в стадии банкротства, с требованием сохра-

нить предприятие;
– закрытие авиарейса Архангельск–Тромсе – единственного маршрута, соединяющего север Норвегии с севером России;
– обыски в редакции еженедельника «Правда СевероЗапада» и в Ассоциации молодых
журналистов Севера;

столько потрясающий, что не поверить в него очень трудно.
Доказать, что это был обман,
как оказалось, еще сложнее. Вопросов много, но самый главный
вот в чем: по закону тело младенца могло быть похоронено как
бесхозное (есть такая категория).
И не нужен был сбор денег.
Прошу понять правильно, трагедия жуткая, и не хватит слов,
чтобы описать отношение к матери, решившейся на такой поступок. Но подобными случаями
должно заниматься государство,
и я сам убедился, что трупы людей с категорией «бесхоз» хоронят достойно, а за могилами такими ухаживают.
Безусловно, никто не вправе
мешать сочувствующим приносить цветы на могилку того самого младенца, благо отзывчивых
людей очень много, и я таких людей уважаю. Пугает лишь то, что
на таких отзывчивых людях наживаются различные мошенники, уже утонувшие в собственной лжи и не гнушающиеся любого заработка.
Прошло больше двух месяцев со дня обнаружения трупа младенца. На этой недели прокуратура Архангельской
области наконец-то ответила
на запрос редакции «Правды
Северо-Запада» по факту сбора денежных средств и материала «И смерть, и грех» («Правда
Северо-Запада» от 24 сентября
2014 года).
В своем ответе прокуратура
фактически благословила подобные сборы денег, а следовательно,
и такой заработок организаторов.
Не нашла состава преступления,
как всегда, все по закону. Исходя
из этого, любой желающий отныне может организовать подобный сбор и денег на нем срубить.
Это страшно, но с этим нам
всем приходится жить. Остается
лишь быть бдительными и не идти
на поводу у мошенников, играющих на наших чувствах.

– нападение на офис газеты
«Правда Северо-Запада», на стены которого были нанесены угрожающие надписи.
Прочие значимые события:
– принятие облсобранием
во втором чтении законопроекта
о реформе МСУ, предусматривающего отмену прямых выборов
глав муниципалитетов;
– принятие облсобранием законопроекта, согласно которому граждане будут платить налог на имущество по кадастровой стоимости;
– седьмое место по уменьшению численности населения
по данным агентства «Интеррейтинг» (-0,87 %); вхождение
в группу аутсайдеров по миграции (-0,82 %).
Заметим, что в октябре, по данным Фонда «Петербургская политика», губернатор Игорь Орлов окончательно испортил свою
репутацию, вступив в конфликт
с журналистами «Эха СЕВЕРА»,
отказав в аккредитации на ОТКРЫТОЕ публичное мероприятие – встречу с депутатами. Таким
образом, Архангельская область
еще глубже окунулась в болотце
регионов со слабой социальнополитической устойчивостью.

ЕДИНЫЙ ХОР РОССИИ

8

Северный хор вернулся с I Всероссийского фестиваля народной культуры

Общенациональный
творческий форум
развернулся на площадках Олимпийского парка в Сочи. Для
участия в нем прибыли представители
85 регионов страны,
а это около трех тысяч певцов, танцоров
и мастеров.
Архангельскую область на фестивале представили артисты прославленного Северного хора и народные мастера области. Церемония открытия и закрытия фестиваля прошли во Дворце зимнего
спорта «Айсберг», а стенды регионов развернулись в медиацентре Олимпийского парка. Песенницы с севера вплели в национальный хоровод тонкое кружево лирического хоровода «У нас
Аннушка».

По словам артистки хоровой
группы Натальи Туровой: «Фестиваль подобного масштаба
не собирался в России уже давно, на одной сцене собрались
самодеятельные и профессиональные коллективы со всей
страны. Была представлена
уникальная песенная и музыкальная культура от шаманов
Камчатки до танцев Калмыкии, наряду с нашим коллективом выступали государственные хоры – Волжский, имени
Пятницкого и, конечно, хозяева, из Краснодарского края –
Кубанский казачий хор. Считаю, наша делегация достойно представила Архангельскую
область. У стенда нашего края
постоянно находились посетители, большой интерес вызвал
мастер-класс по изготовлению северных кукол-оберегов».
По словам организаторов, Фестиваль народной культуры станет традиционным. Проводить
эти творческие форумы предполагается в разных городах России. Не исключено, что однажды
он вернется в Сочи.
– Спасибо Краснодарскому краю, который славен народными традициями. Современное традиционное искусство – это в том числе и народное творчество, без которого нет нации и нет страны, – отметил министр культуры
РФ Владимир Мединский.
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РЕКЛАМА

Ресторан «ЛЕНКОРАНЬ»

Архангельск, пр. Ломоносова, 15, к.1
(за “Двинскими Зорями”). Тел. 20-30-04
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

&

СЧАСТЬЕ
БОУЛИНГ

28-77-77
WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00
Фанат в одиночестве катал
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся
и счастлив

Фанат на турнире за 1 минуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса
и счастлив

«Идеальная игра» – 300 страйков. Сложно,
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафиксирован в 1995 году, чемпион ещё жив
и счастлив

НАРКОНТРОЛЬ
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ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

В отношении полицейских, которые,
весьма вероятно,
могли избить молодого человека в отделе
полиции № 3 по обслуживанию Ломоносовского округа
Архангельска, возбуждено уголовное
дело по факту превышения должностных полномочий полицейским при исполнении.
Напомним, что родители молодого человека, утверждающего,
что в отделе полиции № 3 по обслуживанию Ломоносовского
округа Архангельска его пытали, пришли со слезами на глазах в редакцию газеты «Правда
Северо-Запада» и умоляли вмешаться в ситуацию и предать ее
гласности.
Вот рассказ пострадавшего
гражданина К. (далее выдержка):
«…Они начали меня избивать и заниматься пытками без всяких на то причин,
я не сопротивлялся, не ругался,
никого не оскорблял. Это избиение превратилось в жестокую
пытку, в самый настоящий садизм. Наручники были надеты
на руки и на ноги, застегнуты сзади. Они поднимали меня
за наручники, бросали о бетон-

Не успел еще снег
покрыть берега реки
Онеги, а на самом
краю, в нескольких
метрах от кристально чистой Онеги, появился теремок.
И все вроде бы как обычно –
но смущает один факт. Есть Водный кодекс РФ, а в нем статья
6 и пункты 6 и 8, гарантирующие всем гражданам право пользования. Вот и пришлось выяснить – а кто будет жить в тереме
и кто его строит?
Долго искать не пришлось, в поисковике – сразу выходит интересная ссылка: http://www.izvestia29.
ru/economy/2014/10/02/12019.
html. Алексей Степанов. Неужели разбогател? Ведь еще в этом
году он какое-то время был главной фигурой (директором) дома
отдыха «Кийский». Но что-то пошло не так, и руководство расторгло договор с молодым предпринимателем. Читатель спросит: а как же предприниматель
– и был директором? На что от-

СЯДЬТЕ, ГОСПОДИН ПОЛИЦЕЙСКИЙ…
ный пол, я несколько раз терял
сознание.
Меня пинали ногами по телу,
а самое страшное, что они вытворяли – поднимали меня
за наручники вверх, и на весу
пинали в пах (все происходящее
фиксировала видеокамера, которая установлена в фойе отделения полиции № 3 по Ломоносовскому округу, а также все
происходящее видели и слышали свидетели, которые находились в фойе дежурной части)…»
Конец цитаты.
Журналисты начали расследование, сделали запросы и объявили поиск свидетелей.
Свидетеля нашли. А видеозапись, по словам полиции, самоуничтожилась на следующий день.
Естественно, журналисты не поверили.
Вот что в интервью рассказала
свидетельница той жуткой ночи
в Ломоносовском отделе полиции (далее цитата):
«… Тут же я наблюдала, как
полицейские избивали молодого мужчину. Я сделала им замечание, но они сказали: иди давай, пока саму не арестовали!
На что я возмутилась.
Молодой человек, с трудом
подняв голову, попросил меня
набрать номер его жены и рассказать, что творится в отделе полиции, все, что я видела.
На это полицейские с силой сбили молодого человека с ног (он
стоял лицом к стульям) и стали его вколачивать в эти стулья, выворачивать руки, бить
по спине и плечам. Мужчина
был очень измучен и сильно избит, на руках и ногах были наручники. Я стала записывать
номер, который мне диктовал
мужчина в перерывах между избиениями. Полицейские кричали
на него, чтоб он замолчал

<…>

…Еще он в заявлении просил

изъять видеозапись, которая
ведется в отделе, для доказательства. Но запись исчезла…»
Конец цитаты.
В соответствии с журналистской этикой, редакция «Правды
Северо-Запада» запросила Следственный комитет, и там опровергли все вышеизложенное,

вых файлов производится поверх более старых. Таким образом, средний срок хранения
видеозаписи составляет не более 3 суток. В связи с этим
предоставить видеозапись
от 26.07.2014 г. не представляется возможным».
Конец цитаты.

ссылаясь на выводы проведенного следствия. По версии следователя, все выглядело с точностью
до наоборот: мол, это парень сам
о сейф бился и это он, а не полицейские, применял насилие.
А вот официальный ответ
пресс-службы УМВД по Архангельской области, который получен редакцией «Правды СевероЗапада» (далее цитата):
«По существу запроса редакции еженедельника «Правда
Северо-Запада» от 31 октября 2014 года информирую, что
по данным УМВД России по городу Архангельску видеокамера, установленная в фойе отдела полиции № 3, подключена к серверу видеонаблюдения,
на который производится циклическая непрерывная запись
с 15 видеокамер. При заполнении памяти сервера запись но-

УЛИКА САМОУНИЧТОЖИЛАСЬ, будто это облако, мираж, хоум-видео… И это попахивает преступлением со стороны
полицейских из отдела полиции
по обслуживанию Ломоновского
округа, поскольку заявление пострадавшим было написано уже
утром после страшной ночи, показания участковый взял тоже
утром, значит, видеозапись с этого момента являлась УЛИКОЙ.
НО НЕТ – главная улика, проливающая свет на события жуткой ночи в отделе полиции, «САМОУНИЧТОЖИЛАСЬ».

P.S.

На основании данной информации
после ее публикации в статье «Сядьте, господин полицейский…» на сайте «Эхо Севера» ввиду сложно опровержимых доводов, Следком все-

В РОССИИ ЗАКОНЫ
ИЛИ ЗАБОРЫ С ДЫРКОЙ?
В блокнот прокурору, или почему небожителям позволено всё, а кому-то ничего
ветим – легко. Еще легче – получить деньги на строительство
указанного теремка. История
такова: в 2012 году Алексей
Степанов работал директором
на острове Кий. В зимние долгие вечера и пришла ему светлая
мысль – получить статус предпринимателя. Благо невозможное бывает вполне возможным.
h t t p://www.one galand.ru/
novosti/5246/
Как видим, долго защищать
проект ему не пришлось. А статус предпринимателя он получил
29 ноября 2012 года.
h t t p : / / w w w. l i s t - i p . c o m /
man/3835471
Но вряд ли объявление конкурса было закрытым. И скорее всего,
на момент подачи заявки Степанов был простым директором дома
отдыха. Но это не столь важно.
Прошло два года – здание появилось. А где публичные слушания?
Где отвод земельного участка,
тем более на краю славной реки

Онеги? Вот и получается, что
невозможное бывает возможным.
Резюмируя сказанное, можно выделить несколько моментов. Первый – легкость получения гранта!
Второе – место под застройку – явно в природоохранной
20-метровой зоне!

И третье: бизнес и власть Онеги легко решают все проблемы.
Вот только для онежан, переезжающих каждый день через реку
Онегу с левого берега на правый,
радости от этого проекта нет. Потому что это обыкновенный бизнес – получающий доход в карман
предпринимателя.

го за одну ночь отменил постановление об отмене возбуждения уголовного дела
и назначил дополнительную
проверку в Ломоносовском
РОВД Архангельска по факту превышения полицейскими должностных полномочий при исполнении.
Цитируем официальное сообщение пресс-службы СУ СК
РФ по Архангельской области и НАО:
«5 ноября 2014 года
в 20.13 на сайте информационного агентства в сети Интернет «Эхо Севера» размещена публикация «Сядьте, господин полицейский…», в которой сообщается об избиении гражданина
К. в отделе полиции № 3 по обслуживанию Ломоносовского
округа г. Архангельска. В интервью журналистам свидетельница инцидента пояснила, что
«наблюдала, как полицейские
избивают мужчину, и сделала им замечание». Для проверки
информации, изложенной в публикации, Следственным управлением СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято решение об отмене постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела и проведении дополнительной проверки по сообщению о применении физического насилия сотрудниками полиции в отношении К. 26.07.2014 г.
в помещении фойе отдела полиции № 3 УМВД России по г. Архангельску”.
Конец цитаты.
А ведь это тот же самый отдел полиции, который ищет порнографию
по надуманному делу «О порнографии» проводит обыски
в Ассоциации молодых журналистов Севера и регулярно вызывает журналистов
на допросы.

Впрочем, это будет не резюме,
а продолжение сказанного.
Алексей Степанов умудрился
в 2012 году быть не только и предпринимателем, но и заключить
контракт на аренду (по доверенности) с мэрией на пассажирские
суда: «Капитан Митягин», побывавший в ледовом плену, и судно «Заря-340», которая как торпеда вылетает на городской берег
(на зимнюю стоянку). Кстати, видео размещено на странице Степанова в свободном доступе. Для
чего ему нужна была аренда судов?
Конечно, для «воплощения»
удачного бизнес проекта!
Только почему-то нет никаких спасательных средств –
ни на правом, ни на левом берегу
на причалах!
А ремонт судна «Капитан Митягин»? Почти в 500 000 рублей обошелся он муниципальной казне.
Правда, заявленные в смете расходы (госпожой Цурко)
на экскаватор и кран были использованы не в том месте, где
было судно, а в другом – там, где
возводилось здание предпринимателя Степанова. Рядом и экскаватор рабтал. Так что для кого-то и невозможное бывает возможным…
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Понедельник, 17 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Чудотворец».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Измена» (S) (16+).
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 «Мужское / Женское»
(16+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.45
01.50
04.30

Утро России.
«Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА2».
«Шифры нашего тела.
Внезапная смерть» (12+).
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
Комната смеха. до 4.55.

НТВ
06.00
08.20
09.35,
10.00,
11.55
13.30
14.45
15.25,
18.00
20.00,
23.00
00.30
02.25
03.00
04.55

«НТВ утром».
«Прокурорская проверка»
(16+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
«Говорим и показываем»
(16+).
23.30 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
«Анатомия дня».
Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
Дикий мир(0+).
Т/с. «ГОНЧИЕ».
Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

«Настроение».
Х/ф. «МАТЧ СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.50 «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.
19.50 Т/с. «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК».
21.45, 01.45 «Петровка, 38».
22.30 «Мистраль». Долгие проводы» (16+).
23.05 Без обмана. «Игра на раздевание» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Как
устроена память» (12+).
02.00 Х/ф. «ГРАФФИТИ».
04.25 Д/ф. «Олег Янковский. Последняя охота».
05.15 Т/с. «Жители океанов».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф. «Великий мистификатор. Казимир Малевич».
12.50 Х/ф. «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ».
15.10 Academia.
15.55 Д/ф. «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек».
16.35 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 1 ч.
17.05 Д/ф. «Никита Струве. Под
одним небом».
17.45 XIX век. Избранные романтические симфонии. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя».

Д/с. «Влюбиться в Арктику».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Русские сезоны, или И целого мира мало». Документальный сериал (Россия, 2014). Режиссер К. Хараидзе. «Тот самый Букалов».
21.35 «Тем временем».
22.25, 00.15 Д/ф. «Глубокая любовь».
00.55 Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

Вторник, 18 ноября

18.30

СТС
06.00

«Верните Рекса» (0+).
Мультфильм. «Ёжик должен быть колючим» (0+).
Мультфильм. «Мы с Шерлоком Холмсом» (0+).
Мультфильм.
06.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров»
(16+).
09.00, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 Х/ф. «КИНГ КОНГ».
15.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
19.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 М/ф. «Муравей Антц».
03.20 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
(0+) Приключенческая комедия. США, 1998 г.
05.15 М/ф. «Боцман и попугай».
05.50 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Рыцари Тенкай».
«Робо-сплав!»
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Личное время».
15.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Покер».
15.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Романтика».
16.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Кристина + Антон».
16.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Монетка».
17.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Первый секс».
17.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Ох-хо-хо».
18.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Кузя и гей».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Сплит».
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Примирение».
19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Инцидент».
20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА».
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.10 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (Get
Him to the Greek). (16+).
Приключенческая комедия.
США, 2010 г.
03.20 «СуперИнтуиция».
04.20 «БЕЗ СЛЕДА» (16+). Детектив. 1 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
22.00
23.30
02.00

«Территория заблуждений».
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Военная тайна».
«Анна Чапман и ее мужчины». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Это - мой дом!» 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
00.00 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ».
Шоу «Организация Определенных Наций». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Чудотворец».
14.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента»
(16+).
01.25 «Измена» (S) (16+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.45
01.50

Утро России.
«Бунт генералов. Генерал
Гордов» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА2».
«Кто не пускает нас на
Марс?»
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00
08.20
09.35,
10.00,
11.55
13.30
14.45
15.25,
18.00
20.00,
23.00
00.30

«НТВ утром».
«Прокурорская проверка»
(16+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
«Говорим и показываем»
(16+).
23.30 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
«Анатомия дня».
Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.00

«Настроение».
Х/ф. «БАЛАМУТ».
Д/ф. «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «ПЛЕМЯШКА» 1, 2 с.
13.35 «Простые сложности»
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Игра на раздевание» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК».
21.45, 01.05 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 Криминальная Россия.
00.35 «СтихиЯ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж - 250». Авторская программа Михаила
Пиотровского. (*).
13.20 Д/ф. «Одиссея одной семьи. Нет ничего в жизни
случайного».
14.05 Х/ф. «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 5 с.
15.10 Academia.
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 2 ч.
17.05 «Острова».
17.45 XIX век. Избранные романтические симфонии. И.
Брамс. Симфония №2. Дирижер Семен Бычков.
18.30 Д/с. «Влюбиться в Арктику».
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

20.50

21.35
22.20
00.10
00.55

ши!»
«Русские сезоны, или И целого мира мало». Документальный сериал (Россия,
2014). Режиссер К. Хараидзе. «Бурная жизнь Юлии
Добровольской».
Д/с. «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
«Игра в бисер».
«Вслух». Поэзия сегодня.
И. Брамс. Симфония №2.
Дирижер Семен Бычков.

СТС
06.00

06.40
07.00
07.30
08.00,
08.30,
09.30,
10.00,
10.30,
11.30
17.00
19.00,
22.00
00.30

«Сокровища затонувших кораблей» (0+). Мультфильм. «Огуречная лошадка» (0+). Мультфильм.
«Бобик в гостях у барбоса»
(0+). Мультфильм.
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
00.00 «6 кадров» (16+).
13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
«НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
(0+) Приключенческая комедия. США, 1998 г.

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Рыцари Тенкай».
«Ключ от зла».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
22.15
23.30
02.15
04.10
04.30

«Адская кухня-2». 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Военная тайна».
«Женские секреты»: «Я
люблю женатого». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Это - мой дом!» 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
00.00 Х/ф. «КОНСТАНТИН».
Шоу «Организация Определенных Наций». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «ЗИМНЯЯ ЖАРА».
«Смотреть всем!» 16+.
«Адская кухня-2». 16+ До
5.00.

Среда, 19 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Чудотворец».
14.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
01.25 «Измена» (S) (16+).
02.15 «Наедине со всеми» (16+).
03.15 «Мужское / Женское»
(16+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.45
01.55

Утро России.
«Куда уходит память?»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА2».
«Война и мир Александра
Первого. Ура! Мы в Париже!» (12+).
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00
08.20
09.35,
10.00,
11.55
13.30
14.45
15.25,
18.00
20.00,
23.00
00.25

«НТВ утром».
«Прокурорская проверка»
(16+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
«Говорим и показываем»
(16+).
23.30 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
«Анатомия дня».
Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

«Настроение».
Х/ф. «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО».
10.05 Д/ф. «Любить по Матвееву».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «ПЛЕМЯШКА» 3, 4 с.
13.35 «Простые сложности»
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Похрустим?»
(23. (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК».
21.45, 01.10 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Удар властью. Михаил

00.25

Четверг,

Саакашвили» (16+).
«Русский вопрос» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 21.35 Д/с. «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
14.05 Х/ф. «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 6 с.
15.10 Academia.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 3 ч.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 XIX век. Избранные романтические симфонии. К.
Сен-Санс. Симфония №2.
Дирижер Михаил Плетнев.
18.20 Д/ф. «Нефертити».
18.30 Д/с. «Влюбиться в Арктику».
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Русские сезоны, или И целого мира мало». Документальный сериал (Россия,
2014). Режиссер К. Хараидзе. «Валерий Сировский.
Человек эпохи Возрождения».
22.20 Власть факта. «Государство и дети».
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня.

СТС
06.00

06.40
07.00
07.30
08.00,
08.30,
09.30,
10.00,
10.30,
11.30
17.00
19.00,
22.00
00.30
02.20

«Новогодняя сказка»
(0+). Мультфильм. «Недодел и передел» (0+). Мультфильм. «Хитрая ворона»
(0+). Мультфильм.
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
00.00 «6 кадров» (16+).
13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
ШОУ «Уральских пельменей». «В вуз не дуем!»
(16+).
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА».
М/ф. «Принц Египта».
Х/ф. «БЛЕФ».

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Рыцари Тенкай».
«Титан-разрушитель».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «МИСТЕР НЯНЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ».
22.40 «Однажды в России». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША».

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
22.30
23.30
02.30

«Адская кухня-2». 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Территория заблуждений».
«Мужские истины»: «Я люблю молоденьких». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Это - мой дом!» 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
00.00 Х/ф. «СПИДИГОНЩИК».
Шоу «Организация Определенных Наций». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «СУПЕРМЕН-3».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Чудотворец».
14.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 «Измена» (S) (16+).
02.10 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 «Наедине со всеми». Окончание (16+).
03.15 «Мужское / Женское»
(16+).
04.05 Контрольная закупка до
4.30.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.50
00.30
01.30

Утро России.
«Обитель Святого Иосифа».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА2».
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
«Владимир Красное Солнышко».
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00
08.20
09.35,
10.00,
11.55
13.30
14.45
15.25,
18.00
20.00,
23.00
00.30
02.25

«НТВ утром».
«Прокурорская проверка»
(16+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
«Говорим и показываем»
(16+).
23.30 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
«Анатомия дня».
Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
«Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.10

«Настроение».
Х/ф. «ДОРОГА».
Д/ф. «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль.»
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ».
13.35 «Простые сложности»
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с. «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК».
21.45, 00.35 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Д/ф. «Иосиф Сталин.
Убить вождя».
00.55 Х/ф. «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС».
02.55 Д/ф. «Любить по Матвееву».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя!
13.20, 21.35 Д/с. «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
14.05 Х/ф. «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 7 с.
15.10 Academia.
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 4 ч.
17.05 Д/ф. «75 лет Валерию Ив-
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17.45

18.30
19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
22.15
00.10
00.55
01.55

ченко. «Дар».
XIX век. Избранные романтические симфонии. А.
Дворжак. Симфония №8.
Дирижер Пааво Ярви.
Д/с. «Влюбиться в Арктику».
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна.
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф. «Приключения ядерного чемоданчика».
«Культурная революция».
«Вслух». Поэзия сегодня.
А. Дворжак. Симфония
№8. Дирижер Пааво Ярви.
«Наблюдатель».

СТС
06.00

06.40
07.10
07.30
08.00,
08.30,
09.30,
10.00,
10.30,
11.30
17.00
19.00
22.00
00.30
02.20
03.55
04.55
05.45

«Как один мужик двух генералов прокормил» (0+).
Мультфильм. «Серебряное копытце» (0+). Мультфильм.
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
00.00 «6 кадров» (16+).
13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ».
16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
Х/ф. «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
Т/с. «КУХНЯ».
Мастершеф (16+).
Х/ф. «БЛЕФ».
М/ф. «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня».
«Животный смех» (0+).
«Шайбу! шайбу!» (0+).
Мультфильм. «Матчреванш» (0+). Мультфильм.
Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Рыцари Тенкай».
«Двойное пересечение».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (The Starving
Games). (16+). Фантастическая комедия. США, 2013
г.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «БЕЗ ЧУВСТВ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «ВЫШИБАЛЫ»
(Knockaround Guys). (16+).
Криминальная комедия.
США, 2001 г.
02.45 Х/ф. «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
04.40 «СуперИнтуиция».
05.40 «БЕЗ СЛЕДА». «Полуночное солнце» (16+). Детектив. 10 с.
06.35 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00,
22.00
23.30
01.50
02.45
04.30

«СЛЕДАКИ». 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
«Великие тайны древних
летописей». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Это - мой дом!» 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
00.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ».
Шоу «Организация Определенных Наций». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Чистая работа». 12+.
Х/ф. «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ МИРА».
«Адская кухня-2». 16+ До
5.00.

Пятница, 21 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.20
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.40
00.35
02.25
04.15
05.10

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Чудотворец».
«Время покажет» (16+).
«Время покажет». Продолжение (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос» (S) (12+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
«Марлон Брандо: Актер
по имени «Желание» (S)
(12+).
Х/ф. «Однажды в Ирландии».
«Мужское / Женское»
(16+).
Контрольная закупка до
5.35.

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
17.30
18.30
21.00
23.50
01.30
03.35

Утро России.
Мусульмане.
«Инженер Шухов. Универсальный гений».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА2».
Специальный корреспондент. (16+).
Х/ф. «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ».
Комната смеха. до 4.37.

НТВ
06.00
08.20

«НТВ утром».
«Прокурорская проверка»
(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2»
(16+).
23.40 «Список Норкина» (16+).
00.25 «Легавый-2. Послесловие»
(16+).
01.25 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
03.20 Дикий мир (0+).
03.40 Т/с. «ГОНЧИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

«Настроение».
Х/ф. «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.35 «Простые сложности»
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Иосиф Сталин.
Убить вождя».
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
21.45, 05.40 «Петровка, 38».
22.30 «Временно доступен».
23.40 Х/ф. «МУШКЕТЕРЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/с. «Космос - путешествие в пространстве и
времени».

14.05
15.10
15.55
16.35
17.10
19.15
19.45
20.30
22.10
23.25
00.10
00.55
01.55
02.40

Х/ф. «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 8 с.
«80 лет Борису Диодорову.
«Эпизоды».
Билет в Большой.
Д/ф. «Лариса Малеванная. Холодные струи искусства».
Большая опера.
Смехоностальгия.
«Искатели». «Соловецкое
чудо» (*).
Т/с. «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ».
«Линия жизни».
«РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
«Вслух». Поэзия сегодня.
«Take 6». Концерт в Москве.
«Искатели». «Соловецкое
чудо» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

«Храбрый олененок» (0+).
Мультфильм. «Тигренок
на подсолнухе» (0+). Мультфильм.
06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 02.45 «6 кадров» (16+).
09.00, 13.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
11.30 Мастершеф (16+).
15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.50
Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
00.10 Большой вопрос (16+).
01.10 М/ф. «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня».
03.40 «Животный смех» (0+).
04.10 «Конек-горбунок» (0+).
Мультфильм. «Достать до
неба» (0+). Мультфильм.
05.40 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Рыцари Тенкай».
«Шах и мат».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «Танцы» (16+). Шоу.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 33 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х/ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
04.15 «СуперИнтуиция».
05.15 «БЕЗ СЛЕДА». «Улица
кленов» (16+). Детектив.
11 с.
06.10 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.30
08.30,
09.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
22.00
23.00
01.00,
03.00

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

«Адская кухня-2». 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
Званый ужин. 16+.
12.30, 19.30 «24».
«Великие тайны вечных
битв». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Это - мой дом!» 16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Территория заблуждений».
«Пища богов». 16+.
Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III».
04.00 Х/ф. «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ».
Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».

Суббота, 22 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Судьба» 1 ч.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Жены экстрасенсов. От
рассвета до заката» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время» (12+).
14.25 «Голос» (S) (12+).
15.20 «Голос». Продолжение (S)
(12+).
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Х/ф. «Пятая власть».
01.30 Х/ф. «Страх и ненависть
в Лас-Вегасе».
03.45 Х/ф. «День благодарения».

РОССИЯ
04.40
06.35
07.05
08.00,
08.10,

Х/ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.25, 14.25 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Редкие люди»
(12+).
11.35 «Честный детектив». (16+).
12.05, 14.35 Х/ф. «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».
15.05 «Это смешно» (12+).
17.55 Х/ф. «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
00.35 Х/ф. «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
02.45 Горячая десятка. (12+).

НТВ
05.35

Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.15 «Профессия - репортер»
(16+).
17.00 «Контрольный звонок»
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
23.55 «Мужское достоинство»
(18+).
00.30 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
02.20 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
03.15 Т/с. «ГОНЧИЕ».

ТВ ЦЕНТР
05.55
06.30
07.00
08.55
09.25
10.05
11.15
11.30,
11.45
13.50
17.25
21.00
22.00
23.20
00.25
00.55
03.00
04.05

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «ВОРОВКА».
Православная энциклопедия (6+).
Тайны нашего кино. «Усатый нянь» (12+).
Х/ф. «УСАТЫЙ НЯНЬ».
«Петровка, 38».
14.30, 23.05 События.
Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Х/ф. «ВИКИНГ».
Х/ф. «ВИКИНГ-2».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Мистраль». Долгие проводы» (16+).
Х/ф. «РИКОШЕТ».
Д/ф. «Анатомия предательства».
«Истории спасения» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.20

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «КУТУЗОВ».
Д/ф. «Есть среди вас высокий парень?.. Николай

Воскресенье, 23 ноября

Охлопков».
13.00 Пряничный домик. «Лоскутное одеяло» (*).
13.30 Большая семья. Ирина Апексимова. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов.
14.25 Д/с. «Нефронтовые заметки».
14.50 Т/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00, 01.55 Д/ф. «Жизнь по законам саванны. Намибия».
18.55 Д/ф. «Испытание чувств.
Лидия Смирнова».
19.30 Х/ф. «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
21.00 Большая опера.
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф. «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА».
01.05 «Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra. Концерт
в Сочи».
02.50 Д/ф. «Антонио Сальери».

СТС
06.00

«Все наоборот» (0+). Мультфильм. «Мороз Иванович» (0+). Мультфильм.
«Как лечить удава» (0+).
Мультфильм. «Привет мартышке» (0+). Мультфильм.
«Кот в сапогах» (0+). Мультфильм.
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.20 М/с. «Том и Джерри».
09.30 «Откройте! К вам гости»
(16+) Документальноразвлекательная программа.
10.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
14.00, 16.30, 23.35 Шоу «Уральских пельменей».
16.00, 00.50 «6 кадров» (16+).
18.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.30 М/ф. «Мадагаскар-3».
21.10 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
02.40 «Животный смех» (0+).
04.10 «Смех и горе у бела моря»
(6+). Мультфильм. «Оранжевое горлышко» (0+).
Мультфильм.
05.45 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ПЕРВЫЙ
05.50 «В наше время» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «В наше время». Продолжение (12+).
06.50 Х/ф. «Судьба» 2 ч.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский»
(S).
15.20 «Черно-белое» (16+).
16.25 Большие гонки (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Своими глазами» (16+).
18.50 «КВН-2014». Кубок мэра
Москвы (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье»
(16+).
23.30 Х/ф. «Нерассказанная
история США».
00.40 Х/ф. «Маргарет Тэтчер:
Железная леди».
02.30 Х/ф. «Хроника».
04.00 «В наше время» (12+) до
4.50.

РОССИЯ
05.35
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
14.30
16.15
20.00
22.00
23.50
01.50
03.35

ТНТ
«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 53 с.
07.40, 08.05 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Новая битва».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 37
с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.30 Х/ф. «ДИВЕРГЕНТ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Танцы» (16+). Шоу.
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.15 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.45 «Такое Кино!» (16+).
01.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (Interview with the
Vampire). (16+). Ужасы.
США, 1994 г.
03.40 «СуперИнтуиция».
04.40 «БЕЗ СЛЕДА» (16+). Детектив. 12 с.
05.30 Х/ф. «САША + МАША».

НТВ

07.00

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ».
06.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Это - мой дом!» 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
20.30 Х/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
21.50, 04.10 Х/ф. «Карлик Нос».
23.30 Х/ф. «Делай ноги-2».
01.15 Х/ф. «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
03.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
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Х/ф. «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
«Кулинарная звезда».
Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
Местное время. «Вести Поморья».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «ЖИЗНЬ РАССУДИТ».
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Х/ф. «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК».
Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
Комната смеха. до 4.32.

06.05

Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» Туристическая программа.
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014/2015.
«Динамо» - «Терек». Прямая трансляция.
15.30, 16.15 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.10 Х/ф. «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!»
22.15 Х/ф. «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
00.15 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
02.10 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
03.05 Т/с. «ГОНЧИЕ».
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
05.30
06.40
07.05
07.55
08.25
10.05
10.55
11.30,
11.45
12.30
14.20
14.50
15.20
17.10
21.00
22.10
00.30

Х/ф. «УСАТЫЙ НЯНЬ».
М/ф. «Пес в сапогах».
Т/с. «Энциклопедия. Акулы».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
Д/ф. «Галина Польских.
Под маской счастья».
«Барышня и кулинар»
(12+).
00.10 События.
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Х/ф. «КРУТОЙ».
Х/ф. «МОЙ».
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТОЖИТЬ!»

03.05
05.25

Х/ф. «ЛЮБОВНИК».
Наши любимые животные.

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
12.00 «Острова».
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Гении и злодеи. Осип Бове.
13.40, 01.55 Д/ф. «Невидимки в
джунглях».
14.35 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.20 «Пешком...» Москва екатерининская. (*).
15.50 К 60-летию Эмира Кустурицы. «Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra. Концерт
в Сочи».
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф. «Приключения ядерного чемоданчика».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого моря»
(*).
19.25 «Романтика романса».
20.20 К 70-летию Великой Победы. «Война на всех одна».
20.35 Х/ф. «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ
ЭНГЕЛЬХЕН».
22.45 Анна Нетребко, Брин Терфел, Питер Маттеи, Барбара Фриттоли в опере В. А.
Моцарта «ДОН ЖУАН».
02.50 Д/ф. «Фидий».

СТС
06.00

«Сказка про лень» (0+).
Мультфильм. «Завтра будет завтра» (0+). Мультфильм. «Зарядка для хвоста» (0+). Мультфильм.
«Великое закрытие» (0+).
Мультфильм. «Пес в сапогах» (0+). Мультфильм.
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.05 М/ф. «Би Муви. Медовый
заговор».
10.45, 13.20, 14.40, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей».
12.00 Успеть за 24 часа (16+) Ведущий - Александр Рогов.
13.00, 16.00, 02.10 «6 кадров»
(16+).
16.30 М/ф. «Мадагаскар-3».
18.10 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
20.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
(0+) Фэнтези. США, 2010 г.
22.30 Большой вопрос (16+).
00.30 М/ф. «Би Муви. Медовый
заговор».
03.05 «Животный смех» (0+).
04.05 М/ф. «Приключения пингвиненка Лоло».
05.40 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 58 с.
07.40, 08.05 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
08.30 М/с. «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Пандора».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 Х/ф. «ДИВЕРГЕНТ».
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 32 с.
15.50 «Stand up» (16+). 43 с.
16.50, 17.50, 20.00 «Комеди
Клаб» (16+).
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
21.00 «Однажды в России» (16+).
9 с.
22.00 «Stand up» (16+). 44 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ТИПА КРУТОЙ
ОХРАННИК».
02.45 «СуперИнтуиция».
03.45 «БЕЗ СЛЕДА». «Я буду рядом» (16+). Детектив. 13 с.

РЕН ТВ
05.00
05.45
07.00
08.30
15.45
23.00
00.00
04.00

Х/ф. «Карлик Нос».
Х/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
Т/с. «ТАЙНЫЙ ГОРОД».
Т/с. «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2».
«Добров в эфире». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
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Заказ 6394. Тираж 9125. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

13

12 ноября 2014 (№41)

Арбат: инструкция по применению

ГОРОД ЗАСЫПАЕТ,
МАФИЯ ПРОСЫПАЕТСЯ…

Макс Бородулин, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

В этой части рассказа – ночная жизнь
в Москве: клубы,
бары, борьба за статус, короткие юбочки
и пожилые дамочки,
что странно. Начало
длинной ночи, которая закончится феерически.
Спустя некоторое время я,
чертовски пьяный, и абсолютно трезвый помощник Донского
шли в сторону первого развлекательного заведения, которое было
в списке мест, где я должен был
побывать на Арбате. Располагался он выше 20-го этажа в одном
из высотных зданий. Я так предполагаю, это и был «Night Fly»,
либо «Пентхаус» – черт его знает. Я жутко проперся от лифта,
вместо одной из стен которого
было окно, таким образом, поднимаясь наверх, можно насладиться ОХРЕНИТЕЛЬНЫМ видом на Москву. В лифте с нами
ехали два представительных чувака, лет по сорок – белые с отутюженными воротничками рубашки, галстучки «бабочка», черные

пиджачки с аккуратно вложенными в нагрудный карман платочками, брючки, туфли. Когда
мы поднялись на нужный этаж,
я увидел перед собой двух секьюрити, таких же представительных, что и чувачки из лифта, которые, кстати сказать, уже проскочили в темный проем, находящийся за спинами охраны. Мы подошли к истуканам, но нас тут же
остановили.
– Спортивно выглядит – нельзя, – показали они на меня.
Я действительно был в кроссовках и джинсах. Не возражая,
мы развернулись и двинули вниз.
Лично я был рад, потому что зву-

ки, доносившиеся изнутри, не вызывали желания проходить внутрь
и тусить среди толпы обнюханных зануд в строгих костюмчиках. Хотя как я могу судить, я
же не был внутри. Да и не привык я к подобным мажорным местам – мне бы что-нибудь попроще.
Но на улице помощник Донского меня поразил. Дальнейший наш разговор заставил меня
изменить мнение об этом человеке. Но вначале я хочу описать
его, чтобы в сознании возник образ или даже типаж человека,
с которым пришлось столкнуться в не самом для меня приятном
разговоре.
Был он спортивного телосложения, вроде вышибал в представительных барах. Широкие плечи, большая спина – таких людей, как правило, показывают
в российских боевиках про девяностые. На это тело была чудесным образом натянута водолазка,
доходящая едва ли до пупка – то,
что среди девочек, как мне кажется, называется топик. Поверх одета белая то ли куртка, то ли дубленка, тоже не самая длинная.
По капюшону такой же белый
мех. На нем были синие джинсы
и обыкновенные мужские туфли
с чуть вытянутыми носами. Но самое примечательное – это его голова: серьезное, сосредоточенное
лицо, волевой подбородок – кажется, так говорят. И прическа –
зачесанный вверх ежик, выровненный так, чтобы голова выглядела квадратной. Ничего подобного, я, кроме как по НТВ, не видел
в своей жизни.
– Если бы ты был одет солидней, нас бы пропустили, –
начал он.
– Что значит солидней?
– Ты выглядишь как тинейджер.
– Да, и я рад этому, но не врубаю, в чем суть. Ты расстроен,
что нас не пустили? Послушай,
в чем соль – ведь там скучно? Все
эти типы в пиджачках и бабочках скучны. Весь официоз всегда скучен. Мне всегда казалось,
что именно поэтому люди, находящиеся у власти или у денег, всегда тянутся к чему-то родному, где
им будет не так скучно, как среди
окружения себе подобных.
– Слушай, этот официоз,
эти представительные дядечки и этот клуб – это путь
вверх, к статусу. Там все серьезней и основательней –
большие люди, много уважения.
– Да чушь это все, это вызывает скуку. Я не хочу идти в бар
ради статуса, да и вообще статус
ничего не значит. То, где мы были,
не случайно находится так высо-

ко – потому что это самый верх,
там скучно, и этот бар совершенно противоречит моим принципам
и интересам. Я простой парень
из поселка, это все, на мой взгляд,
обыкновенные понты, от которых
спать хочется, а те, кто туда ходит, мудаки.
– Ра д и с т а т ус а м о ж н о
и прогнуться, пойти против
принципов.
– Нет, здесь мы друг друга
не поймем.

Я вспомнил Кирилла и подумал: жаль, что не он устраивает экскурсию по ночному Арбату. В этом клубе мне понравилось
только крыльцо – оформлено оно
было в духе американских клубов, как их показывают в фильмах. Наверное, примерно в таких же клубах играл Рэй Чарльз в
начале своей карьеры. Наверное,
выступление любой рок-группы
от 60-х до 90-х хотя бы раз проходило в таких клубах. Короче,

Этот разговор убил все наше,
строящееся и без того трудно, общение. Я понял, что в принципе,
мне не о чем с ним говорить. Надеюсь, я никогда не буду предрасположен к его идеям или общению с подобными людьми. Хотя
кто-то скажет, что я не повзрослел. Но если, чтобы повзрослеть,
нужно стать таким же, то я отказываюсь. Уж спасибо. «I don’t
wanna grow up», – пел Tom Waits.
Уже много позже, когда мы
с моей девчонкой обсуждали
по скайпу этот разговор, который
я ей пересказал, то пришли к выводу, что есть путь быстро подняться при помощи «прогнуться» – это порно. Говорят, снимаясь в порнухе, можно заработать
кучу бабла. Кайф, а не работа.
Трахайся да бабки получай. С его
телом – работа как раз по нему,
хотя еще неизвестно, что с членом, может из-за него он по этому пути и не пошел. Но вот тебе
и работенка, а если прогнуться
по-хорошему, так можно и вообще на самый верх порноиндустрии взлететь, если вы понимаете, о чем я. А там уж сиди да
бабки греби, и в клубах, подобных описанному, всегда востребован будешь.
– Куда мы пойдем дальше?
– Если ты говоришь, что
этот бар слишком понтовый,
то пойдем в бар попроще.
***
Следующий бар оказался еще
хуже предыдущего. Похоже, помощник Александра Донского – не мастер компромиссов.

представьте себе большой прямоугольный козырек над зеркальным входом, с яркими красными буквами на нем, и вы поймете, о чем я говорю. То, что творилось под козырьком, вызвало у
меня отвращение: куча разнопланового ублеванного быдла, ужратые вконец курицы – явно не те
люди, в компании которых я хотел бы провести вечер. Еще, как
назло, лучший друг, с которым мы
видимся раз в полжизни, работал
в тот день до утра и не мог прийти
поддержать меня в нелегком деле
выбора места для опрокидывания
кружек и стаканов.
– Если тот клуб, как я говорил, был самым верхом, то это
самый низ. То, что я вижу у вхо-

да… Я даже не хочу знать, что там
внутри – мерзкое место.
– Да подожди, тебе тут понравится.
Мы постояли минут десять,
пока я окончательно не замерз –
на улице было холодно.
– Не, давай все-таки пойдем отсюда, один черт охрана
на нас не смотрит. Очередь,
а ждать мне заколебало. Пойдем куда-нибудь в более приятное место.
– Окей, есть еще одно классное место, но там публика для
тебя слишком взрослая будет,
вроде той, что в первом клубе была.
– Плевать, пойдем глянем.
Он коротко сообщил, что идем
мы в «Жигули» – культовый
ресторан, известный не только
на всю Москву, но и на всю Россию как лучшее место выпить
пивка, послушать музыку и потанцевать.
Он попал в точку. Здесь я смог
немного передохнуть, поправить
мозги вкусным пивком и решить,
как действовать дальше – желание угореть все еще бродило в моем сознании.
Я думаю, что заходил я в ресторан с открытым ртом: атмосфера
Советского Союза, но не та, что
в северодвинских коммуналках,
а та, что показывают по телевизору в духе фильма «Стиляги»:
шикарный интерьер, светлый зал,
удобный бар и много-много народа. Стильные мужички – не скучные официозные, а реально стильные.
Дамочки возрастом от двадцати
пяти и до пятидесяти, причем каждая выглядит, как семнадцатилетняя девочка, похотливая и готовая
адски угореть.
Аккуратные юбочки, стройные
ножки. Ух. Мне кажется, они пожирали меня глазами – ведь
у меня было преимущество, я был
там самым молодым. Атмосфера
мне нравилась. На сцене играла
живая музыка – стильные старички пели: «Я буду долго гнать
велосипед», – это цепляло.
Мой товарищ купил мне выпивку, и я храбро стал прихлебывать, наслаждаясь любимым занятием – наблюдением за людьми на не самую трезвую голову. Кайф.
Единственное, что меня смущало, но не то чтобы очень – то,
что выпивку мне покупал мужик.
Что о нас могли подумать? Судя
по глазам гламурных дамочек,
ничего плохого. О да!
В конце концов мне все же
там наскучило: снимать дамочек я не планировал (а стоило бы. Если вы попадете туда,
наверстайте упущенное мной);
не хватало мест, чтобы сесть, да
и не хватало куража. Я попросил
двинуть куда-нибудь в место более отвязное…
В следующем номере – сумасшедший бар с сумасшедшим названием. Реки алкоголя, обрывки
воспоминаний, бешеное похмелье
и возвращение домой…
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В Архангельской области задержаны
13 членов северодвинской группировки «шаманинские»,
сам Шаманин объявлен в розыск.
А предприниматели, которых
трясла группировка, предпочитают платить деньги и дальше,
лишь бы не связываться с полицией.
В Архангельской области задержаны члены преступного сообщества, вымогавшие деньги
у предпринимателей в городе Северодвинске. Об этом сообщает официальный сайт СУ СК РФ
по Архангельской области и НАО.
В сообщении отмечается, что
следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по материалам оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК
УМВД России по Архангельской
области возбуждено уголовное
дело в отношении Олега Шаманина и 13 активных членов преступного сообщества «шаманинские». Они подозреваются в организации преступного сообщества
и участии в нем, вымогательстве

и применении насилия к представителям власти. По версии следствия, Шаманин, занимая высшее положение в преступной иерархии, в 2012 году на территории города Северодвинска Архангельской области создал и возглавил преступное сообщество
«шаманинские». Сообщество
создано с целью вымогательства
у предпринимателей и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, денежных
средств путем применения насилия и уничтожения чужого имущества, угроз его применения, а также совершения иных преступных
деяний для незаконного обогащения. В результате оперативной
разработки РУ ФСБ установлено, что предприниматели по требованию членов преступного сообщества ежемесячно передавали
им денежные средства от 10 ты-

сяч до нескольких миллионов рублей. В случаях отказа платить
требуемые суммы преступники
организовывали и осуществляли
уничтожение имущества потерпевших, в том числе путем совершения многочисленных поджогов
автомобилей, магазинов и клубов на территории города Северодвинска. При поддержке спецподразделений РУ ФСБ по месту жительства подозреваемых
были проведены обыски, в ходе
которых были изъяты денежные
средства, документы и электронные носители информации. Подозреваемые задержаны. Проводятся неотложные следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также принятие решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело при-

нято к производству отделом
по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу. Ведется следствие. Следственные органы просят лиц, пострадавших от действий указанного преступного сообщества, обратиться в отдел по расследованию
особо важных дел Следственного
управления СК России по Архангельской области и НАО по номерам телефонов: (8182) 64-38-29,
64-38-30. Из собственных достоверных источников «Правды
Северо-Запада» стало известно, что задержание тринадцати членов группировки проходило по всей Архангельской области. Самого Шаманина пока задержать не удалось. По предварительной информации, он сейчас
объявлен в розыск и может нахо-
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Олег Шаманин родом из Вельска. Водитель автошколы
«Олимп», неоднократно судимый.
Согласно характеристике, данной
ему в УГ-421, «работал на сборке домов, работал плохо, за что
не раз наказывался. Дерзок, раздражителен, лжив». Однако его
поведение на судебном процессе показывает умение искусно манипулировать людьми и ситуацией. В Северодвинске он вместе с К. Д. Купреашвили «окрышевал» торговые точки города, обзавелся «бойцами» (у Купреашвили биография
тоже складывалась из отсидок в местах не столь отдаленных, начинал
в 1975 году с угона автомобилей).
Народ в банду входил разношерстный и, пусть простят меня за цинизм, неквалифицированный. Однако не дай бог кому-нибудь было
встретиться с «рыцарями ночи»
на одной дорожке. Роковой стала
такая встреча для двух горожан Д.
и Ф., сделавших замечание Купреашвили, что нельзя, мол, мочиться
в неположенном месте. С Кикито
были Макаров и Попов. Они открыли стрельбу. А потом избили Д. и Ф.
Возможно, насилие подпитывало этих людей. Однако, вспомнив

ПРО ШАМАНИНА…
Раиса Евгевская, «Северный рабочий», 2003 год
Чехова с его знаменитым «Скучно на этом свете, господа», можно ограничить смысл: «Скучна жизнь бандита». Ну что такое
в самом деле! Вот один из грабежей глазами продавца и самого
грабителя. В марте 1996 года ночью Попов с обрезом, закутанный по глаза в шарф, в черных очках, потребовал от продавца киоска на ул. Арктической, 6: «Давай капусту». Выручка составила
200 тысяч (неденоминированных)
рублей. Сумма не удовлетворила
бандита, он попросил (!) еще блок
сигарет. Продавец передал ему уже
открытую пачку, но Попов сказал,
что ему нужны сигареты «Мальборо» и целая пачка. Получив ее,
грабитель сказал спасибо и пошел
продолжать «красивую» бандитскую жизнь. В другом киоске купил
на краденые деньги водку и до утра
пил ее в одиночестве.
Несколько страниц приговора занимает перечисление ограбленных киосков. Грабили массово. Если встречали сопротивление продавцов, применяли силу
(по случайности ни один выстрел

не оказался смертельным), портили товар, били стекла, вымогали
деньги по любому случаю и у любого, подвернувшегося к случаю: частных таксистов, тех, кто
по капризу злой судьбы столкнулся с бандитской машиной. Поэтому вполне можно было поверить
одному из признаний, что бары
такие-то «платили добровольно,
неофициально длительное время». Платили все. И если кому-то
денег становилось мало, то требовалось расширять владения.
А расширять приходилось
в борьбе. Ему мешали. Основным
конкурентом Шаманина был, как
следует из документов, Привалов. Личность любопытная. Спортсмен, внешне вполне симпатичный парень и, по словам знавших
его, «человек добрый».
«В конце декабря 1995 года
Шаманин и Купреашвили разработали план по бандитским нападениям на граждан
Глушкова О. В., Мухрева А. В.,
Ильина В. А., Вересова Е. В.
и Бешкарева А. В.» (Из приговора суда).

Проходило совещание в баре
«Метелица». Выполнять заказы
должна была боевая группа, в которую входили В. Попов (сыгравший особую роль в истории банды),
В. Дедов. Им, впрочем, предложили выбор: либо воровать, либо убивать. «Воровать не пойду, пусть
лучше дадут оружие», – сказал
Попов. До этого он «катал» водку
в одном из гаражей, его обвинили в присвоении части продукции.
Заставили дать расписку в том, что
он должен миллион рублей (неденоминированных). И решили приставить к делу. Кикито Купреашвили пояснил коротко: «Должна же
от тебя быть какая-то отдача». Выдали «бойцам» револьвер системы
«наган» и пистолет ТТ. Исполнение
поручили Попову В. А. Сумма вознаграждения – 10 тысяч долларов.
Чтение протоколов совсем
не похоже на чтение детективов,
никакой динамики, но зато фактаж
удивительный.
Было предпринято несколько
попыток покушений. Вот бандитская хроника, запечатленная в документах суда:

диться где-то за границей.
Но все же предприниматели
предпочитают платить дань криминальным группировкам, нежели доверить свою безопасность
полиции, которую называют куда
более опасной, ведь после задержания членов «шаманинской»
группировки предприниматели
еще более напуганы происходящим, нежели ранее. Предприниматели все больше боятся полиции и все больше желают продолжать платить деньги. Об этом они
сообщили лично корреспонденту
«Правды Северо-Запада» в своем разговоре. Предприниматели отметили, что они не склонны
подписывать заявления о вымогательстве группировкой денежных средств.
По мнению ряда предпринимателей, у которых вымогались суммы, в зависимости от размера бизнеса от десяти тысяч до нескольких миллионов, в основном в сфере клубов, услуг, общепита, автосервисов и автосалонов, им боязно подписывать заявления о вымогательстве денежных средств,
когда пойманы лишь тринадцать
членов группировки, а сам Шаманин на свободе. Предприниматели отмечают, что тринадцать
задержанных – далеко не самые
отъявленные мерзавцы, которые
занимались прессингом и разводом на бабки предпринимателей. Они отметили в разгово«29 декабря 1995 года Горбунов и Купреашвили привезли
Попова к дому 67 на ул. К. Маркса, высадили его, и Купреашвили сказал, чтобы он стрелял в Бешкарева, когда тот
выйдет из подъезда… 30 декабря Шаманин и Купреашвили привезли Попова к дому Вересова, показали на Вересова,
когда тот выходил из подъезда, сказав, что надо подкараулить Вересова и убить. Попов
стал ждать, но через некоторое время Купреашвили ему сообщил, что Вересов куда-то
уехал, его видели с чемоданом… 3 января 1996 года Карельский вместе с Купреашвили ездили по городу и увидели БМВ, в котором ехали ребята из группировки Привалова.
На 5-м километре дороги Северодвинск–Архангельск Купреашвили сказал, чтобы Попов стрелял в БМВ и присоединившуюся к нему еще одну машину… 4 января 1996 года Карельский вместе с Купреашвили отвезли Попова к дому Постоногова, где стояла белая
иномарка. Купреашвили сказал,
чтобы Попов стрелял в тех людей, кто будет садиться в машину». (Из материалов судебного следствия). Как правило, покушения оказывались безуспешными, что Попов впоследствии поставит себе в заслугу. Либо «стрелки»
боялись, либо не хотели выглядеть
кровожадными в глазах следствия.
Самое громкое убийство Попов
и Дедов, однако, совершили.
Слежка за Глушковым длилась несколько дней. И велась
она, можно сказать, вяловато. Заказчики поторапливали киллеров. Наконец наступил тот роковой для жертвы вечер. Оделись в черное, куртки из кожза-
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ре с корреспондентом «Правды
Северо-Запада», что задержанные – лишь вершина айсберга,
ведь численность группировки
100–120 человек. Все эти факты не позволяют предпринимателям целиком довериться полиции. Кроме того, предприниматели уверенно сообщают, что «шаманинская» группировка имела прочную связь с северодвинской полицией. Это подтверждает и информационное агентство
«Беломорканал», сообщая, что
высокопоставленного северодвинского полицейского задержали по делу ОПГ «Шаманинские».
Личные источники подтвердили
«Правде Северо-Запада» данную информацию, сообщив, что
высокопоставленным полицейским является начальник уголовного розыска Алексей Шумов,
более известный среди предпринимателей как «Шум». Напуганные предприниматели отмечают,
что все «оборотни» на своих местах и прекрасно владеют информацией, а потому готовы в любую
минуту сдать каждого, кто напишет заявление. Предприниматели не согласны подписать заявление, пока не будет проведена
тщательная чистка в рядах полиции, пока люди не будут уверенны, что никто из «оборотней»
не сдаст их Шаманину, находящемуся на свободе, и его приспешникам, которых куда больше тринадцати. Ряд опрошенных

предпринимателей высказались,
что они опасаются за свою жизнь
и лучше продолжат платить, как
тогда, в знаменитом «турне» летом 2013 года, когда ко всем северодвинским предпринимателям
приходили «шаманинские» и облагали их данью. Большинство
уверены, что часть дани, собранной группировкой, шла полицейским. Более того, компетентные
источники сообщают «Правде
Северо-Запада», что группировка начала облагать данью и архангельских бизнесменов, выйдя за пределы Северодвинска.
Особую тревогу у предпринимателей вызвал релиз Следственного комитета о том, что УБЭП
подключилось к расследованию
дела о вымогательстве денежных
средств «шаманинской» группировкой. Тревога стала нарастать
после того, как в полиции за последнее время, особенно в УБЭП,
едва ли не каждый день стали признаваться о пригретых в своих рядах «оборотнях». Предприниматели через прессу настоятельно
просят, чтобы оперативное сопровождение следствия осуществляло только ФСБ, а не полиция,
которой перестали доверять и которой все больше боятся. А еще
предприниматели боятся подписывать заявления, потому что
тогда придется платить «оборотням», которые возьмут не в пример больше и защититься от которых невозможно.

менителя (чтоб не жалко выбрасывать), черные вязаные шапочки на глаза. Затаились в подъезде, где жил Глушков со своей подругой. Ждали долго. Около 23 часов хлопнула дверца машины, потом в подъезде. «Я сказал Дедову, что в женщину стреляю я,
хотел попасть в область живота, так, чтобы она не умерла».
Он первый и выстрелил в женщину, потом вместе с Дедовым
стреляли в мужчину, «сколько раз и куда, не помню. У меня
из восьми осталось три патрона, столько же и у Дедова. Когда
мы закончили нашу беспорядочную стрельбу, Дедов подошел
к лежащему мужчине и выстрелил ему в голову. О контрольном
выстреле мы заранее не договаривались. …На следующий день
ко мне пришел Кикито (Купреашвили), сказал, что мы убили
не Глушкова, а Жамоздика»…
В описании сцены убийства много животного страха, цинизма и…
бесчеловечности. То есть киллер
уже преступил грань смертного греха и действует автоматически: цель поставлена. Это его работа, все переживания отринуты,
есть страх только за себя. Чужой
боли нет места. Холодная испарина и учащенный пульс – это физиология. Вот как быть с душой?
В городе была объявлена тревога, взято в оцепление место убийства, оперативная бригада лишится сна и покоя на несколько суток, и содрогнутся сердца тысяч
горожан. Им будет жалко своего
некогда спокойного тихого городка
с его белыми прекрасными ночами
и уютным кругом друзей.
Трудно понять большинству, почему десятки людей освобождены от простых человеческих истин
о добре и зле. Воровать, грабить,
брать взятки, убивать – для них

норма, все так, мол, живут. И это
в то время, когда государство из гуманных соображений накладывает мораторий на смертную казнь,
считая себя не вправе обрывать
чью бы то ни было жизнь.
Вообще, знакомясь с материалами дела, приходишь к выводу, что
киллеры из группировки Шаманина суетились много, а результаты
хозяев не удовлетворяли. Ничем
окончилось покушение на жизнь
Бешкарева. Четыре попытки было
совершено, чтобы убрать Привалова… Стреляли через окно и ранили в руку. Стреляли в баре, пронесло. Смерть к нему пришла позднее и неожиданно…
Но в том 1996-м на банде Шаманина был поставлен крест. И произошло это самым удивительным
образом.
После убийства Жамоздика
Попов обратился за помощью
(?!) к Бешкареву (чья фамилия,
кстати, входила в список приговоренных к убийству). И при первой же встрече «рассказал ему
об обстоятельствах убийства
и о том, что его заставили
стрелять в приваловских ребят.
Через несколько дней он отдал
Бешкареву и револьвер с одним
патроном. В феврале Бешкарев
отвез его на какую-то квартиру, и два незнакомых парня
записали его (Попова) рассказ
на видеокассету». Вот эту видеозапись и доставили Привалову,
находившемуся в больнице после
очередного ранения. Милиция изъяла кассету.
Санкция в отношении Бешкарева А. В. по статье «укрывательство особо тяжкого преступления»
была изменена. Он получил наказание в виде лишения свободы
на год. Условно. Остальные лишены свободы на срок от 14 до 15 лет.
Время отсчета – 1996-й.

В канун отопительного сезона наше
министерство ТЭК
и ЖКХ обычно мечет громы и молнии:
отопительный сезон должен начаться в срок!
Нерасторопным грозит наказание в худших традициях библейского Содома. Сезон, как правило, начинается строго в срок.
А вот потом… Если в минувшие
годы министр Игорь Годзиш
от проблем районной коммуналки
просто самоустранялся, то в этом
году, как нам кажется, он делает
все возможное, чтобы районную
коммуналку задушить. Ежу понятно: если начнет тонуть система ЖКХ, она, как камень, на дно
потащит за собой всю областную
энергетику.
Долг за электроэнергию предприятий ЖКХ, обслуживающих объекты теплофикации,
и местных управляющих компаний (УК) Пинежского района составляет 9,5 млн руб. Как заметил один из сотрудников Пинежского отделения ОАО «Архэнергосбыт» (он пожелал остаться
неизвестным), не будь у котельных статуса неотключаемых объектов, их давно бы к шайтану отключили. Прирост долга за весь
прошлый осенне-зимний период
(ОЗП) 2013–2014 годов (за минувшую зиму) составил 3,52 млн
руб. За один 2014 год – уже
3,06 млн руб.
Коммунальщики не платят
за электроэнергию не потому,
что не хотят, а потому, что не могут. Тарифы для частных фирм, обслуживающих котельные в глубинке, агенство по тарифам и ценам Архангельской области устанавливает с учетом обязательного получения из областного
бюджета так называемой «дельты Т» – компенсации разности
между экономически обоснованным тарифом и щадящим тарифом
для населения. Без «дельты Т»
любое частное предприятие обречено на разорение. Но в этом
отопительном сезоне (он идет
уже два месяца) никакая «дельта
Т» в Пинежский район не поступала. Энергетики обесточить котельные не могут – закон запрещает. Но они могут обанкротить
всю районную коммуналку. А поставщики угля всерьез собираются поставки топлива к концу ноября прекратить – им никто ничего запретить не может.
«24 октября вопрос рассматривался на межведомственной комиссии в Правительстве
Архангельской области, – сообщил заместитель главы администрации МО «Пинежский муниципальный район» Алексей
Леонидович Вальков. – В том
числе обсуждали вопрос погашения долга перед энергетиками со стороны управляющих компаний. В принципе, ситуация с 24 октября в лучшую
сторону не изменилась. Вопрос о вновь зашедших организациях «Альянстеплоэнерго»
и «Северный край» стал еще
острее. Оплаты с их стороны не проведено ни рубля. Про-

А ЗАВТРА ПИНЕЖЬЕ
ЗАМЕРЗНЕТ
Министерство ТЭК и ЖКХ сталкивает Пинежский район
в коммунальную пропасть
блема с «Альянстеплоэнерго»
в том, что ни за сентябрь,
ни за октябрь (это порядка десяти миллионов рублей)
не выплачено министерством
ТЭК и ЖКХ. Это сумма, которая могла бы погасить и долг
за электроэнергию, и долги за топливо. Вопрос о выплате «дельты» доведена сегодня до министерства ТЭК
и ЖКХ. Вся надежда, что вопрос, возможно, будет рассмотрен при губернаторе». Возможно, вопрос решится в положительном ракурсе. А возможно, и нет…
Как нам сообщили в администрации МО «Пинежский район», процент «дельты Т» в тарифе на тепло для населения составляет 47 процентов. Половина долга за электроэнергию пинежских
коммунальщиков – это «дельта
Т», этот долг министерства Игоря Годзиша.
«То, что мы собираем с народа, – подчеркнул Алексей Вальков, – это выплата заработной платы и совокупного налога».
Почему областное министерство ТЭК и ЖКХ уже два месяца не заключает договор на выплату «дельты Т» в пользу ООО
«Альянстеплоэнерго»? Предлог
надуманный: якобы права на собственность объектов теплоснабжения установлены с нарушением формальных норм. И это
при том, что предприятие работает и обогревает пинежан себе
в убыток. И это при том, что областное агентство по тарифам
и ценам установило ему тариф
на тепло, не найдя никаких зацепок! Договор субаренды объектов
теплоснабжения зарегистрирован
в Росреестре!!! В госструктуре вопросов не возникло. Они возникли только у Игоря Годзиша.
С МУП «Строитель» ситуация
вообще казуальная. В отношении МУПа, разумеется, не может
быть вопроса по поводу собственности. В отношении него областное правительство нашло другую
зацепку. Агенство по тарифам
и ценам заявило, что МУП заключило договор с МО «Междуре-

ченское» с нарушением установленной формы. Из-за этого предприятию отказали в установлении
тарифа. Отказано, соответственно, и в установлении «дельты Т».
По словами Зураба Ваховича
Чабиева, директора МУП «Строитель», в областное УФАС уже
ушла третья бумага о предоставлении муниципальной преференции. Может, после этого вопрос
с мертвой точки сдвинется. А может быть, и нет.
По прогнозам экспертов, Пинежский район ожидают не самые лучшие времена. Если в ближайшие дни ничего не изменится, то МУП «Строитель», ООО
«Карпогоры Сервис Лес», ООО
«Карпогорское РСУ» ООО «Янтарь» и ряд других добросовестных предприятий – потенциальные банкроты. Кто будет Пинежье отапливать?

КОГДА
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:

Вопрос о девиантном поведении Игоря Годзиша в минувший
понедельник все-таки был рассмотрен в кабинете губернатора
Орлова. Министру Годзишу слегка погрозили пальчиком. Однако
ни о каких конкретных организационных решениях до сих пор
не слышно.
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ВПЕРВЫЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ!
Александр Николаевич
ДРАГУНКИН
доктор филологических наук,
автор книг и учебников по английскому языку

20 ноября в 17.00 – творческая встреча
Вход
с А.Н. Драгункиным;
свободный
21 ноября в 15.00 – лекция о первенстве
русского языка в языковой среде,
Вход
презентация новой книги;
свободный
21–23 ноября – мастер-класс по уникальной
методике изучения английского языка
Справочная информация
и запись на мастер-класс по телефонам:
8-911-571-02-70, 8-921-811-49-74
Архангельская областная научная
библиотека им. Н.А. Добролюбова,
ул. Логинова, 2
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