
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

WWW.ECHOSEVERA.RU

2014  ¹41 [570]  12 ноября

Как посмел человек Вик-
тор Павленко поддержать 
на выборах губернатора 
Мурманской области дру-
га юности, однокашника, 
справедливоросса Макаре-
вича, не сдать, как приня-
то у едроссов, а просто под-
держать, не как мэр Архан-
гельска, а как человек чело-
века – такой сакраменталь-
ный вопрос реально стоял 
на повестке дня президиума 
политсовета АРО ВПП «Еди-
ная Россия».

Инициатором рассмотрения премерзей-
шего вопроса, уже после победы на выбо-
рах, как ни странно, стала нынешняя го-
спожа губернаторша Мурманской обла-
сти Ковтун – такое вот «сведение счетов» 
после победы, разгром до конца, «в кана-
ву и не закапывать», почти что «отдать 
на съедение стервятникам»…

Архангельские единороссы под зорким 
оком губернатора Орлова, естественно, 
горячо поддержали предложение управ-
ляющего засланца и постановили объя-
вить партийное взыскание Виктору Нико-
лаевичу Павленко – пердупре… (прости-
те) предупреждение за нарушение пункта 
5.2.5 Устава партии.

За то, что не сдал друга юности, Викто-
ру Павленко вынесли такое вот взыска-
ние. Важное обстоятельство – Павлен-
ко поддержал друга не как мэр Архангель-
ска, а как просто человек, как друг моло-
дости. Заметим, что во времена юности 
Павленко такой партии, как «Единая Рос-
сия», не существовало даже в зачаточном 
состоянии.

Но это обстоятельство солидарных в еди-
ном порыве единороссов не заинтересова-
ло – важно было голосовать в унисон с гу-
бернаторской точкой зрения, засвидетель-
ствовать почтение мистеру засланцу.

P.S. Павленко на заседании 
не присутствовал и хо-

датайствовал перенести рассмо-
трение его персонального дела вви-
ду того, что находится в краткос-
рочном отпуске. Но члены президи-
ума политсовета АРО ВПП «Еди-
ная Россия» – сплошь либо чинов-
ники, либо бизнесмены – спешили, 
им было не до нюансов и приличий. 
Обсудили за глаза и решение при-
няли за глаза. Явление, надо ска-

«ИУДУШКИ» ИЗ «ПАРТИИ 
РЕАЛЬНЫХ ДЖИПОВ»

Архангельские едроссы осудили мэра 
Павленко только за то, что тот не сдал друга
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15 НОЯБРЯ В 12.00,  ПЛ. ЛЕНИНА
МИТИНГ ПРОТИВ ТОРПЕДИРОВАНИЯ 
МАЙСКИХ УКАЗОВ, ЧИНОВНИЧЬЕГО 
И ПОЛИЦЕЙСКОГО ПРОИЗВОЛА

зать, довольно частое в последнее 
время и ранее считавшееся интри-
ганством.

P.P.S. Последнее дело, ког-
д а  р а с с т а е ш ь с я 

с юностью – ибо это примерно как 
взять и сжечь, уничтожить, испе-
пелить часть единственного и ре-
ликтового фотоальбома, послать 
к чертям давнего друга, пришедшего 
под дверь, пусть и пьяного (грязно-
го), но наполненного любви юноше-
ской и очень светлой, как не прило-
жить правую руку к сердцу, встретив 
на улице изрядно повзрослевшую од-
ноклассницу, которую когда-то обо-
жал. Молодость – она же чистая, ис-
кренняя…

Как можно осуждать человека, ко-
торый через десятилетия пронес эти 
чувства…
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Н а  п р о ш е д ш е м 
в столице Поморья 
заседании президи-
ума городского со-
вета Архангельской 
общественной орга-
низации ветеранов 
(пенсионеров) войны 
и труда обсуждались 
последние публика-
ции в центральных 
и местных СМИ, по-
священные ситуации 
в Архангельске.

Агентство передает, что за-
служенные люди оценили их как 
спланированную информацион-
ную кампанию по дискредита-
ции мэра Архангельска Викто-
ра Павленко, где имеет место 
подтасовка результатов опросов 
общественного мнения. В свя-
зи с этим собрание единогласно 
приняло обращение к Президен-
ту Российской Федерации Влади-
миру Путину.

Выдержки из обращения:
«16 октября 2014 года в га-

зете «Архангельск» (учреди-
тель – Правительство Ар-
хангельской области) было 
опубликовано обращение ма-
лоизвестного в городе члена 

Центрального штаба ОНФ, 
депутата Государственной 
Думы Михаила Старшино-
ва к Генеральному прокурору 
Юрию Чайке с просьбой разо-
браться с фактами нецелево-
го использования бюджетных 
средств главой Архангельска 
и при наличии оснований при-
нять меры прокурорского ре-
агирования. Основным пово-
дом для такого обращения яв-
ляется невыполнение многих 
судебных решений о расселе-
нии ветхого и аварийного жи-
лья. По мнению т. н. «фронто-
виков», выделяемые для этого 
бюджетные средства расхо-

дуются мэрией неэффективно 
и не по целевому назначению. 
В качестве примера приводят-
ся затраты на строительство 
крематория, транспортно-
пересадочного терминала 
на морском-речном вокзале, 
работу со СМИ. В качестве 
подтверждения идет ссыл-
ка на опрос архангелогород-
цев, которые оценили рабо-
ту мэрии во главе с Виктором 
Павленко в 2.6 балла из 5 воз-
можных. Однако у нас возни-
кает вопрос: среди какой ка-
тегории горожан проводил-
ся опрос активистами Народ-
ного фронта? В городе про-

живает более 100 тысяч ве-
теранов и пенсионеров, из ко-
торых около 40 тысяч входит 
в состав общегородской вете-
ранской организации, и никто 
из них в таком опросе не уча-
ствовал?!

…Мы также хотим об-
р а т и т ь  в н и м а н и е ,  ч т о 
в 2014 году власти Архангель-

ской области заморозили фи-
нансирование программы раз-
вития Архангельска как об-
ластного центра, что лишило 
город не менее 600 миллионов 
рублей и не позволило решить 
часть тех проблем, в которых 
сейчас обвиняют В. Н. Пав-
ленко.

Ярким проявлением разно-
гласий стало противостоя-
ние мэра и Правительства об-
ласти при попытке последне-
го осенью 2013 года принять 
закон об отмене льгот вете-
ранам труда Архангельской 
области. Льготы были не от-
менены только после подго-

товки митингов с участием 
сотен пенсионеров. В начале 
2014 года под предлогом неце-
левого использования бюд-
жетных средств была сдела-
на попытка прикрыть выпуск 
газеты «Архангельск – город 
воинской славы». Только наше 
обращение к Вам, Владимир 
Владимирович, и Генерально-
му прокурору позволило со-
хранить эту действительно 
ветеранскую газету, кото-
рая знакомит с жизнью горо-
да десятки тысяч пенсионе-
ров, так как распространяет-

ся бесплатно. Объективно по-
даваемые в газете материалы, 
вероятно, и вызвали стремле-
ние ее закрыть».

Конец цитаты.
***

В связи с вышеизложенными 
фактами ветераны Архангельска 
выразили свое искреннее возму-
щение кампанией по очернению 
деятельности выборных органов 
местного самоуправления и лич-
но мэра В. Павленко, и обрати-
лись к главе государства с прось-
бой взять ситуацию, в которой 
оказались замешаны члены ОНФ, 
под свой личный президентский 
контроль.

Профсоюз работни-
ков народного обра-
зования Архангель-
ска поддержал ми-
тинг журналистов 
против торпедирова-
ния майских Указов 
Президента России 
Владимира Путина.

Свое согласие с тем, что надо 
выступать против неисполнения 
майских Указов Президента Рос-
сии, в разговоре с корреспонден-
том «Правды Северо-Запада» 
выразила председатель Архан-
гельской городской организации 
профсоюза работников народ-
ного образования Надежда За-
озерская.

Дословно Надежда Заозерская 
сказала следующее (цитата):

«На сегодняшний день нас 
беспокоит вопрос о невыпол-
нении майских Указов Прези-
дента России Владимира Пу-
тина по увеличению заработ-
ной платы работников обра-
зования.

Самое главное, что поверга-
ет в шок учителей, это когда 
Правительство Архангельской 
области показывает в отче-
тах «красивые» цифры сред-
ней заработной платы педаго-
гических работников. Поэто-
му я считаю, что региональ-
ные власти лукавят, и на се-
годняшний день нет той зара-
ботной платы, которое пока-
зывает Правительство Архан-

гельской области. Да, может 
быть, в отдельных школах она 
есть, но в большинстве случа-
ев это не так.

Однако чиновники молчат, 
что в состав средней заработ-
ной платы включены суммы де-
нежного возмещения (компен-
сации) стоимости жилых по-
мещений и коммунальных услуг 
педагогических работников, 
работающих в сельской мест-
ности.

Кроме того, в расчет сред-
ней заработной платы входит 
заработная плата педагогов, 
работающих на полторы или 
две ставки, чтобы «выжить».

Всем понятно, что субвен-
ция, выделяемая из областного 
бюджета, не позволяет руко-
водителю подойти к тем циф-
рам, которые даются в от-
четах.

Сегодня не включены в суб-
венцию финансовые средства 
на ежемесячную денежную вы-
плату за выполнение педагоги-
ческими работниками функций 
классных руководителей в раз-
мере не ниже размера, преду-
смотренного в Архангельской 
области до 01.01.2014 года;

– оплату учебных отпусков, 
командировочных расходов, за-
мену временно отсутствую-
щих работников, первых трех 
дней нетрудоспособности ра-
ботников. А руководитель 
должен сделать выплаты ра-
ботникам!

Откуда он должен взять 

средства? Из субвенции.
Кроме того, руководитель 

должен обеспечить выполне-
ние закона о выплате МРОТ 
(с учетом планируемых изме-
нений его размера) с районным 
коэффициентом и процентной 
надбавкой к заработной пла-
те. А власть не выделила до-
статочных средств для этого.

Откуда руководитель дол-
жен взять средства? Из суб-
венции.

Много вопросов возникает 
у нас к власти:

Как формируется субвенция?
Кто устанавливает для 

учреждений среднюю зара-
ботную плату?

Как выполнять законы без 
финансирования?

Поэтому сегодня мы требуем 

от Правительства Архангель-
ской области:

1. Учесть в методике расче-
та субвенции:

– ежемесячную денежную 
выплату за выполнение пе-
дагогическими работника-
ми функций классных руко-
водителей в размере не ниже 
размера, предусмотренно-
го в Архангельской области 
до 01.01.2014 года;

– оплату учебных отпусков, 
командировочных расходов, за-
мену временно отсутствую-
щих работников, первых трех 
дней нетрудоспособности ра-
ботников.

2. Увеличить норматив фи-
нансового обеспечения на при-
обретение средств обучения 
в общеобразовательных и до-

школьных организациях для ре-
ализации ФГОС.

3. Обеспечить финансиро-
вание на оплату МРОТ (с уче-
том планируемых изменений 
его размера) с районным коэф-
фициентом и процентной над-
бавкой к заработной плате.

4. Предложить областному 
Собранию депутатов обра-
титься в федеральные орга-
ны власти с законодательной 
инициативой по изменению ме-
тодики расчета средней зара-
ботной платы отдельных ка-
тегорий работников при реа-
лизации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597, а именно:

– по исключению из состава 
средней заработной платы пе-
дагогических работников, ра-
ботающих в сельской местно-
сти, сумм соответствующего 
денежного возмещения (ком-
пенсации) стоимости жилых 
помещений и коммунальных 
услуг, предоставленных в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– по определению средней 
заработной платы работни-
ков в расчете на одну штат-
ную должность или ставку пе-
дагогического работника.

Я согласна с тем, что надо 
выступать против неиспол-
нения майских Указов Прези-
дента России и протестовать 
против сокрытия реальных 
зарплат».

Конец цитаты.

ОСТАНОВИТЬ ИНТРИГАНОВ!
Ветераны, возмущенные действиями интриганов из правительства губернатора Орлова, 

попросили Путина взять ситуацию в Архангельской области под свой личный контроль

ПРОТИВ СОКРЫТИЯ РЕАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТ…

«...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»
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Коллектив работни-
ков Соломбальского 
ЛДК» вышел на пи-
кет против банкрот-
ства градообразую-
щего предприятия.

Люди стояли на улице с транспа-
рантами в руках. Приехали поддер-
жать коллег с Соломбальского ЛДК 
и работники АЦБК из Новодвинска. 
Об этом сообщил корреспондент 
«Правды Северо-Запада», побы-
вавший на пикете и пообщавший-
ся с простыми рабочими и органи-
заторами пикета по поводу их от-
ношения к катастрофическому для 
региона и для сотен судеб банкрот-
ству предприятия.

Люди надеются, что эта  акция 
привлечет внимание кредиторов 
и правительства области, способ-
ное, но, по-видимому, не желающее 
благотворно повлиять на ситуацию. 
Кроме того, люди желают, чтобы их 
услышал весь мир.

Разговор корреспондента 

«Правды Северо-Запада» с Лю-
бовью, работницей СЛДК:

– «Комбинату быть» – вы так 
считаете, да?

– Конечно.
– Вы работаете на СЛДК?
– Да.
– Кем?
– Рабочей. Пилим доски, скла-

дываем.
– Почему предприятие может 

оказаться банкротом?
– Банкротом предприятие 

объявлено уже год. Я не знаю по-
чему. Видимо, руководство так 
плохо работает. Или руковод-
ство правительства области.

– Боитесь, что закроется пред-
приятие?

– Боимся, очень. Очень хо-
тим работать. Если закроется, 
то весь поселок наш (Первых пя-
тилеток. – Прим. ред.) останет-
ся без работы. СЦБК уже закры-
ли, теперь за нас взялись.

– Вы считаете, сегодняшний пи-
кет поможет?

– Не знаю. Надеемся, что по-
влияет на что-то.

***
А вот что корреспонденту 

«Правды Северо-Запада» расска-
зала сотрудница отдела снабже-
ния, не пожелавшая назвать себя:

– «Нет смерти поселку! Микро-
району!» – серьезный такой транс-
парант. Вы считаете, при закрытии 
СЛДК поселок Первых пятилеток 
погибнет?

– Конечно. После того, как за-
крыли СЦБК, очень много безра-
ботных на Сульфате.

– Чем они занимаются?
– А кто чем. Кто-то на разо-

вых работах, но это совершен-
но не то. А сколько стало людей 
пить – не сосчитать. А нарко-
манов сколько у нас на поселке?

– Сульфат становится крими-
нальным?

– Конечно.
– А вы знаете причину, по кото-

рой возможно сокращение и бан-
кротство предприятия?

– Мы только догадываемся.
– Можете назвать причины, 

по которым это происходит? Ваше 
мнение.

– Меня посадят… Собствен-
ники, наверное, которые дове-
ли все до такого уровня, до бан-
кротства. При Новикове тако-
го не было. Зарплаты плати-
лись вовремя. Что там «навер-
ху» происходит, мы же не знаем.

– Я верно понимаю, что из-за 
действий правительства области 
комбинат лишился лесных ресур-
сов? Теперь нет материала, с кото-
рым и работал комбинат?

– Теперь мы берем лес у других 
предприятий и пилим для них. 
Объемы, конечно, значительно 
уменьшились. Теперь нам не по-
ставляют лес в кредит. Видимо, 
в свое время вовремя не платили.

***
Широколобова Альмира Ива-

новна, оператор по учету пилома-
териалов, очень надеется, что ее 
и коллег услышит весь мир и по-
может всеми силами:

– У нас нет случайных людей 
на предприятии. У нас работа-
ют только люди отрасли. Поэ-
тому 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 до-
стучаться сегодняшним пикетом? 
Кто именно должен вас услышать?

– Весь мир. Помогите нам!
– А работают на заводе семьями?
– Не то слово. Династиями! 

Весь Сульфат заверчен на комби-
нате. Представьте, одно градо-
образующее предприятие на по-
селке уже закрылось, второе за-
крывается. Что людям делать?

– Придется искать работу в го-
роде?

– А где в городе? Нет рабо-
ты в Архангельске. Продавцами 
если только.

***
К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 

Северо-Запада» побеседовал 
и с одним из организаторов ме-
роприятия, Алексеем Костиным – 
председателем профсоюза работ-
ников лесных отраслей Архан-
гельской области. Профсоюзный 
лидер рассказал о причинах бан-
кротства предприятия:

– Здравствуйте, я хочу задать 
вам несколько вопросов. Расскажи-
те, пожалуйста, о причинах, по ко-

торым объявлено о банкротстве Со-
ломбальского ЛДК?

– Давайте начнем с другого: 
людям не объявлено о банкрот-
стве предприятия, людям объ-
явлено о возможном высвобож-
дении работников по сокраще-
нию штата.

– Но работники говорят, что уве-
домления пока не носят юридиче-
ской силы, так как они без подпи-
сей и печатей.

– Есть федеральный закон 
о банкротстве, а есть действия, 
которые обязан провести кон-
курсный управляющий, когда его 
назначают на управление про-
блемным предприятием. В том 
числе он должен предусмотреть 
возможное сокращение персона-
ла и таким образом он страху-
ется, в рамках закона, издавая 
приказ о возможном предсто-
ящем высвобождении работни-
ков (сокращении. – Прим. ред.). 
Это ни в коем случае не означа-
ет, что такого-то числа все бу-
дут сокращены.

– Это предупреждение о воз-
можном сокращении?

– Да. Люди получили уведом-
ления и, насколько мы консуль-
тировались с правовой точ-
ки зрения, оно не действует 
определенный промежуток вре-
мени – оно бессрочно. Как бы нам 
ни хотелось, если сокращение 
произойдет в марте или апре-
ле, то это уведомление будет 
иметь силу. Работник предупре-
жден. Главное здесь не подпись 
и печать, главное – содержание.

– Я пообщался с людьми, они 
очень переживают по поводу воз-
можного банкротства, а каковы 
шансы на то, что сокращения все-
таки не будет?

– Шансы есть. Если бы их 
не было, то нынешний управ-
ляющий не готовил бы план вы-
хода из кризиса. Это часть его 
работы. Причем он готовит 
его не так, что сел в кабинете 
и сочинил – он работает в кон-
такте с исполнительным ди-
ректором и всеми главными спе-
циалистами, которые управ-
ляют предприятием. То есть 
этот план не оторван от зем-
ли – он реальный. Может быть, 
я немножко идеалист, когда 
так говорю – план, безуслов-
но, очень сложный, и все завяза-
но на нехватке и необходимости 
средств, но он возможен для раз-
вития предприятия. И если есть 
варианты выбора между: обан-
кротить, остановить, уволить 
и, с другой стороны, с трудом 
работать, платить зарплату 
и налоги, то зачем из двух пу-
тей выбирать худший?

– А ваше предположение, какова 

вероятность того, что банкротства 
и сокращения не будет?

– Мне очень сложно оцени-
вать. Собрание кредиторов – 
это представители банков, 
предприятий и организаций, пе-
ред которыми Соломбальский 
СЛДК имеет задолженность, по-
этому об их решении мне очень 
сложно судить. Я прекрасно по-
нимаю, что большая часть ре-
шений принимается не в Ар-
хангельске, поскольку здесь 
не головные офисы финансовых 
структур, а чаще всего филиалы 
и представительства. И люди, 
приходящие на собрания креди-
торов, идут уже с определенной 
установкой и вряд ли, придя 
на собрание кредиторов, пред-
ставитель банка, расчувство-
вавшись, приняв  до этого свои 
обязательства, проголосует 
не так, как ему указали. В этом 
я не идеалист и не «наивняк», 
я понимаю, что все предопреде-
лено, но не выразить позицию 
коллектива мы не можем.

– А как вы думаете, может быть, 
этот пикет сможет привести к неко-
ему идеальному варианту, когда 
кредиторы все-таки «расчувству-
ются», как вы говорите?

– Естественно. Почему пикет 
сделали не в день  собрания кре-
диторов, а заранее, перед вы-
ходными? Во-первых: благода-
ря средствам массовой инфор-

мации, сегодня и завтра опре-
деленная волна будет создана. 
Причем волна имиджевая, с точ-
ки зрения имиджа кредиторов. 
Для всех банков, не буду их пере-
числять – это минус в их имид-
же, 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 при-
шел к упадку. Но есть ли какая-то 
основная, по которой все подошло 
к пределу, что даже пришлось со-
брать пикет против банкротства 
предприятия?

– Одной причины не назвать. 
Причин несколько. Первая, с ко-
торой можно согласиться, это, 
мягко говоря, недостатки в при-
нятии управленческих решений. 
То есть, не совсем верные, не со-
всем грамотные управленче-
ские решения. Эта причина пер-
вая, но не первая по важности. 
Вторая – это устаревшие тех-
нологии и оборудование. Комби-
нат до сих пор использует рам-
ную технологию – это не са-
мая современная технология ле-
сопиления.

– Работники СЛДК сказали мне, 
что оборудование когда-то закупа-
лось, но так и не было привезено.

– Об этом говорил и испол-
нительный директор предприя-
тия. Есть контракт с фирмой, 
которая готова поставить обо-
рудование, часть его уже про-
плачена и находится за грани-
цей, но не привезена и не смон-

тирована. Эти шаги были сде-
ланы, но не до конца.

– Возможно, что этот вариант 
будет завершен?

– Нужны оборотные сред-
ства – это третья проблема. 
Финансовые сложности. При-
чем существуют две подпробле-
мы – это закредитованность 
предприятия и жесткие усло-
вия банковских структур. Кре-
диты под два процента никто 
не дает, они даются под пят-
надцать, семнадцать, двад-
цать процентов. И я, опять же, 
возмущаюсь тому, что идя сей-
час на пикет, знаю, что с три-
буны в правительстве области 
Усачева докладывает о бюдже-
те на 2015 год – в бюджете ми-
нус шесть миллиардов. Мы что, 
будем жить за счет Москвы, ко-
торая и так из нас уже все вы-
сосала? Свою промышленность 
надо поддерживать какими-то 
путями.

– Зато находятся миллионы 
на ремонт здания облсобрания. Кто 
все-таки в силах помочь предприя-
тию? Правительство области?

– Во-первых, как мне ка-
жется, министерство природ-
ных ресурсов Архангельской об-
ласти должно отозвать свой 
иск по расторжению договоров 
аренды лесфонда.

– То есть предприятие лишает-
ся лесфонда?

– Да. Второе – министерство 
природных ресурсов не долж-
но, или, по крайней мере, может 
не подавать или может ото-
звать свою заявку на исключе-
ние «Соломбалы» из приоритет-
ных проектов. Ну, потерпели бы 
еще. И третий шаг (я, возмож-
но, идеалист) опять же, мо-
жет быть, все-таки на уровне 
губернатора, замгубернатора, 
министра финансов областно-
го есть возможность провести 
переговоры с нашими банковски-
ми структурами по кредитова-
нию. Не по коммерческим став-
кам, а по ставкам на полпроцен-
та – процент.

– То есть, это в силах губернато-
ра Орлова?

– В силах ли он проявить по-
литическую волю и провести 
переговоры, потому что это 
возможно. Не мое дело сове-
товать губернатору, но это 
один из возможных шагов, ко-
торый 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 губер-
натору, на то он и губернатор, что-
бы прислушиваться к народу и слу-
жить на благо народа.

– Возможно.

ДОКРИЧАТЬСЯ ДО ВСЕГО 
МИРА, СПАСТИ СОТНИ СУДЕБ!
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Министр по делам 
молодежи и спорту 
Архангельской об-
ласти Елена Доцен-
ко – единственный 
министр правитель-
ства Архангельской 
области, кто отва-
жился в живом ин-
тервью перед неза-
висимой прессой от-
вечать за исполне-
ние майских Указов 
Президента России 
Владимира Путина.

Десять из одиннадцати мини-
стров Правительства Архангель-
ской области нашли массу при-
чин, чтобы не встречаться в живом 
формате с журналистами «Прав-
ды Северо-Запада». Причины раз-
нообразны: от командировок и от-
пусков до «нецелесообразности». 
Мужчины не решились… Елена 
Доценко согласилась.

– Елена Юрьевна, прежде все-
го, я не могу вас не поблагодарить 
за то, что вы нашли время и согла-
сились на встречу…

– Это моя работа.
– У вас работа, у нас тоже. Но 

тем не менее очень приятно, что 
вы дали согласие. Раздирает лю-
бопытство: вам пришлось согла-
совывать нашу встречу с кем-либо 
из начальства – с губернатором 
или с кем-то из его заместителей?

– Есть определенный поря-
док взаимодействия. В любом 
случае все запросы, которые 
приходят от СМИ, и, поскольку 
речь идет об исполнении долж-
ностных обязанностей, мы со-
гласовываем их. Я в данном слу-
чае согласовала возможность 
интервью по вашему запросу 
с агентством по печати и СМИ 
Архангельской области.

Но согласовала в обычном ра-
бочем порядке и получила со-
гласие сразу же, после чего вам 
ответила. Единственное, что 
были праздничные дни, поэтому 
ответ мы отправили вам толь-
ко 5 ноября.

– Мы направили запросы с ана-
логичным предложением встре-
титься в формате живого интер-
вью и обсудить исполнение в ре-
гионе майских Указов Президен-
та России одиннадцати министрам 
Правительства Архангельской об-
ласти. Вы единственный министр, 
кто дал согласие.

– Я не знаю…
– Я констатирую факт. Мы уже 

все ответы получили. И это дей-
ствительно так: вы одна из один-
надцати, кто дал согласие. Отсю-
да следующий вопрос: вам вообще 
зачем это надо?

– Я не поняла… Что именно?
– Отвечать на живые вопросы 

журналистов за вашу работу по ис-
полнению майских Указов Прези-
дента России.

– Я могу сказать так: дей-
ствительно, 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 ин-
формационного ресурса есть 
свое мнение, своя позиция; даже 
если это материал, заказанный 
специально (я понимаю, что 
такое явление может быть), 
мне важно, если люди обраща-
ются к нам с вопросом, чтобы 
они услышали мнение руково-
дителя ведомства. И, так или 

иначе, учли нашу информацию 
при составлении материала.

– Вы интонационно акценти-
ровали внимание на слове «зака-
занный» [материал]. Какой смысл 
вы вкладываете в это выраже-
ние – «заказанный материал»?

– Я могу представить, что 
некоторые вопросы нуждаются 
в специальном освещении и, мо-
жет быть, кому-то интересно, 
чтобы материалы были широко 
представлены во всех СМИ. Вот 
это я имела в виду. Далее, ко-
нечно, могут быть какие угод-
но домыслы, но не более того.

Также и мы заказываем серию 
материалов, например, о феде-
ральной программе для пред-
принимателей, потому что 
у нас есть интерес, и это зало-
жено в задании, которое дает 
нам Федеральное агентство 
по делам молодежи.

Но, в любом случае, я всег-
да рада вопросам журнали-
стов. Это означает, что люди 
так или иначе все же гото-
вы увидеть объективную кар-
тину. Мы с вами встречались, 
когда меня только назначили 
на должность министра по де-
лам молодежи и спорту Архан-
гельской области…

– Мы еще вернемся к тому ин-
тервью…

– …и тогда у меня не было 
тени сомнения, отвечать или 
нет. Я понимаю, что есть раз-
ные мнения о том, как в Ар-
хангельской области реализу-
ется государственная моло-
дежная политика, как реали-
зуется политика в сфере фи-
зической культуры и спорта… 
Но мне важно, когда журнали-
сты учитывают нашу офици-
альную позицию при подготов-
ке материалов.

– Перейдем непосредственно 
к сфере вашей деятельности. Толь-
ко что вы упомянули вопрос обще-
ственного контроля.

Президент России Владимир 
Путин и Правительство России 
заявляют курс информационной 
открытости государственных ор-
ганов власти и говорят о необхо-
димости общественного контроля. 
На словах Правительство Архан-
гельской области вроде бы следу-
ет этому курсу.

В то же время при подготовке 
к интервью мы зашли на офици-
альный сайт Правительства Ар-

хангельской области, непосред-
ственно в раздел министерства 
по делам молодежи и спорту Ар-
хангельской области, и вот что об-
наружили. Смотрите:

– до сих пор нет графика про-
ведения заседаний обществен-
ного совета при министерстве 
на 2014 год;

– до сих пор не размещен план 
деятельности коллегии министер-
ства на 2014 год, хотя уже пора вы-
кладывать на 2015 год;

– доклад о реализации про-
граммы государственной моло-
дежной политики выложен лишь 
за 2012 год. Если я не ошиба-
юсь, вы работаете министром 
с 2013 года.

Чем можно объяснить данные 
обстоятельства: вы считаете, что 
курс на максимальную открытость 
государственных органов вла-
сти – это пустой звук и гражда-
не все равно не читают документы 
на официальном ресурсе, или это 
наплевательское отношение к ра-
боте отдельных чиновников?

– Давайте так: если мы 
с вами будем общаться в кон-
структивном режиме, то обой-
демся без заключений и диа-
гнозов…

– Извините, я не доктор, а жур-
налист. 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 пер-
вого вопроса. План работы кол-
легии утверждается ежегодно. 
Другое дело, что параллельно 
с нашим разговором я выхожу 
на официальный сайт и вижу, 
что действительно такая про-
блема 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 ожи-
дала такого вопроса, но тем 
не менее…

– Я ценю вашу смелость, 
хотя бы потому, что вы не попро-
сили предварительно выслать во-
просы. И понимаю, что вам слож-
но отвечать, но тем не менее при-
дется давать ответы на вопросы.

– Нет, нормально. Смотри-
те: план работы коллегии, рав-
но как планы работы провероч-

ных мероприятий в отноше-
нии использования федераль-
ных субсидий, в отношении лю-
бой деятельности, касающейся 
нашего ведомства, они приня-
ты и утверждены…

– В том, что они существуют, 
никто не сомневается.

– Да, вопрос касался разме-
щения на официальном пор-
тале.

– В открытом доступе.
– На любой запрос, если та-

кой бы возник, мы, разумеется, 
отреагировали бы. Да, сегодня 
я вижу, что этого нет. Не могу 
сказать, ввиду каких обстоя-
тельств, потому что здесь аб-
солютно нечего скрывать и все 
принято и реализуется…

– Именно это вызывает недо-
умение…

– Я благодарна вам за этот 
вопрос. Я очень бы хотела, что-
бы вы его задали в начале 2014 
года, если вы не увидели эту ин-
формацию, и мы бы ее мгновен-
но разместили. Было бы про-
дуктивнее.

В отношении общественного 
совета: мы размещаем не толь-
ко планы, но и протоколы. Об-
щественный совет – это неза-
висимый орган оценки деятель-
ности министерства. И тоже 
хочу обратить внимание, что 
это план их работы, а не план 
работы ведомства.

У нас в составе обществен-
ного совета очень уважаемые 
люди, деятели самых разных 
сфер, направлений, которые яв-
ляются экспертами в сфере мо-
лодежной политики и спорта. 
Это их право.

Но, с другой стороны, есть 
наши обязательства разме-
щать информацию в откры-
том доступе. Безусловно, я ду-
маю, что где-то в понедель-
ник (интервью состоялось в пят-
ницу 7 ноября, вечером.  – Прим. 
ред.), если вопрос возник у об-
щественности, мы всю инфор-
мацию разместим.

То же самое касается плана 
работы коллегии. Здесь, конеч-
но, немного по-другому, пото-
му что это орган, контроли-
рующий работу министерства. 
В рабочем органе вся информа-
ция предоставляется опера-
тивно. Также есть оператив-
ные планы, повестка заседа-
ния и т. д.

Буквально в ближайшее вре-
мя состоится заседание кол-
легии министерства, я готова 
вас на него пригласить, чтобы 
вы сами посмотрели и пообща-
лись с членами коллегии и уви-
дели, что здесь нет никаких се-
кретных моментов.

В целом могу сказать, что 
у министерства только одних 
планов работы порядка 15. Без-
условно, может быть, и есть 
такой нюанс. Спасибо, что об-
ратили на него внимание.

От редакции: в понедельник (10 
ноября) документы были размеще-
ны на сайте.

– Поговорим о спорте. Почти 
два года вы работаете министром. 
За это время, на ваш взгляд, на-
сколько в Архангельской области 
был дан толчок для развития мас-
сового спорта?

– Вообще, все рассудит 
история. Но, несмотря на раз-
ные трудности и коллизии, ко-
торые возникают, когда ста-
новишься государственным слу-
жащим, когда становишься чи-
новником, это, так или иначе, 
уже не внешний взгляд, не раз-
мышление «как было бы лучше», 
это непосредственно ежеднев-
ная работа, связанная с согла-
сованиями, с подготовкой доку-
ментов, с ответственностью 
за то, что мы делаем.

Могу сказать, что мы прак-
тически закончили, но не за-
вершили работу над ошиб-
ками, связанную с развитием 
спортивной инфраструкту-
ры. Например, тот самый ФОК 
на «Труде», о котором много 
говорили…

– По ФОКу я вам задам допол-
нительно вопросы…

– Безусловно, поговорим, 
если будет интересно. Здесь, 
конечно, еще ФОК в Северо-
онежске, который тоже гро-
зил стать долгостроем. Сей-
час, дай Бог, все случится и мы 
завершим работу по очень кри-
во начатому проекту – корту 
на «Труде».

Для меня важно соответ-
ствовать тем показателям 
и ориентирам, которые ста-
вят федеральные ведомства, 
потому что это единая госу-
дарственная политика. Нет 
отдельно взятой полити-
ки на территории субъекта. 
В отношении молодежи, спор-
та или в другой сфере.

– Это очевидно.
– Да, нам ставят три клю-

чевых показателя. Это систе-
матически занимающиеся фи-
зической культурой и спор-
том граждане. Это официаль-
ные члены сборных команд Рос-
сии от региона и кандидаты. И, 
конечно, развитие спортивной 
инфраструктуры.

Все три показателя склады-
ваются из финансовой обеспе-
ченности, из реальной ситуа-
ции в отношении посещаемо-
сти объектов, их содержания 
и т. д. По всем трем показате-
лям сегодня мы идем четко в со-
ответствии с федеральными 
установками.

Они согласованы с феде-
ральным ведомством, потому 
что, когда Игорь Анатолье-
вич встречается с министром 
спорта России, разговор идет  
очень конструктивный и пред-
метный.

Но рывок – это не означает 
соответствие плановым пока-
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зателям. Сегодня наше место 
не очень радостное по сравне-
нию с другими регионами. В том 
числе с учетом возрастающей 
спортивной конкуренции реги-
онов, которые давно участву-
ют в федеральных программах 
и создали развитую спортив-
ную инфраструктуру. Напри-
мер, Казань, Чувашия, Марий-
Эл и многие другие.

Но всегда проблема в голо-
вах. Мне кажется, изменилось 
настроение и увеличилось ко-
личество людей, которые хо-
тят заниматься физкульту-
рой и спортом. И важно, ког-
да человек выбирает, чем ему 
заняться. Потому что пойти 
попить *ива в бар проще, чем 
заниматься, например, легкой 
атлетикой.

– Странное противопоставле-
ние. В принципе ведь, одно друго-
му не мешает.

(Смех.)
– Не знаю. Я с этим не согла-

шусь, потому что сама ста-
ла активно заниматься физ-
культурой. И могу сказать: ме-
шает.

– То есть *иво пить перестали?
– Не совсем. Но…
– Да, здесь вырвался личный 

вопрос. Он за пределами темы 
интервью и вы на него не обяза-
ны отвечать.

Значит, смотрите дальше: при 
том, что у нас проблемы с мас-
совым спортом и мы откровенно 
отстаем от других регионов Рос-
сии, большое внимание уделяется 
хоккею с мячом. При том, что это 
даже не олимпийский вид спорта, 
в него вливается большое коли-
чество бюджетных средств. На-
сколько это уместно?

– Мы сократили объем бюд-
жетных вливаний на коман-
ду Суперлиги. Я осмелюсь пред-
положить, что когда вы гово-
рите о хоккее с мячом, имее-
те в виду команду Суперлиги. 
Но хоккей с мячом в Архангель-
ской области и финансирование 
из бюджета – это не только 
мастера.

Во-первых, это молодеж-
ная сборная – команда юнио-
ров. Во-вторых, это областная 
детская школа, которая рань-
ше была на содержании у муни-
ципалитета, но на сегодняш-
ний день у нее только област-
ные средства. В-третьих, это 
содержание инфраструктуры 
стадиона «Труд», который ори-
ентирован не только на хок-
кей с мячом. Там занимаются 
и теннисисты, и спорт смены 
из состава сборной области, 
которой обеспечен полный цикл 
подготовки.

То есть, когда мы говорим 
о выделении средств из бюдже-
та на хоккей с мячом, надо по-
нимать, что здесь как минимум 
три составляющие. А с учетом 
стадиона даже четыре.

Я этот вопрос доскональ-
но знаю и могу говорить о нем 
очень долго, поэтому вы ска-
жите сразу, когда получите 
ответ на свой вопрос. Финан-
сирование команды мастеров 
все меньшую долю занимает 
из средств областного бюд-
жета.

И в нашей «дорожной карте», 
которая размещена на сайте 
Правительства Архангельской 
области, написано, что коман-
да 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 удоволь-
ствие. Но объем средств, ко-
торые расходуются на дет-
скую областную школу, на ин-
фраструктуру стадиона и все, 
что связано с коммунальными 
услугами и штатом…

– Я имею в виду другое. Со-
кращение произошло в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом или 
какими-то другими периодами?

– Постепенно. Мы каждый 
год уменьшаем бюджетную со-
ставляющую. Но при этом фи-
нансирование клуба с каждым 
годом растет. То есть мы нара-
щиваем внебюджетную часть.

Это происходит за счет 
того, что были оптимизиро-
ваны внутренние процедуры, 
привлечены новые источни-
ки. Например, мы только что 
открыли спортивный хостел 
в том помещении, которое мог-
ло не приносить доход.

– По хостелу тоже будет еще 
вопрос…

– …плюс генеральный пар-
тнер «ЛУКОЙЛ»…

– …»ЛУКОЙЛ» – это прекрас-
но. Но следующий вопрос такой: 
когда вы сокращаете бюджетное 
финансирование, это фактиче-
ски толкает руководителя клуба 
встать из кресла и проявить свои 
менеджерские способности – най-
ти спонсоров.

– Смена руководства клу-
ба произошла уже при мне, по-
этому я, наверное, имею право 
давать какие-то заключения. 
Изначально перед новым руко-
водителем ставилась задача 
оптимизировать расход бюд-
жетных средств, но при этом, 
чтобы хоккей с мячом не по-
терялся.

И при этом были параллель-
но поставлены задачи: войти 
в топ-рейтинг команд Супер-
лиги. В итоге эта задача вы-
полнена. При том, что это во-
обще невозможная была исто-
рия, сравнивая бюджеты схо-
жих клубов других регионов 
страны и даже регионов мира.

За несопоставимые бюд-
жетные ресурсы мы добиваем-
ся больших спортивных резуль-

татов. 8-го числа у нас состо-
ится первый матч (напомина-
ем, интервью было записано 7 но-
ября. – Прим. ред.) чемпиона-
та России среди команд Супер-
лиги. И то, что он опять прой-
дет в Архангельске – это очень 
значимо.

На сегодняшний день мы за-
махнулись на новую спортив-
ную планку: чтобы всероссий-
ские мероприятия и междуна-
родные турниры, которыми 
когда-то, в хорошем смысле, 
гремела Архангельская область, 
вернулись и проводились у нас.

– И все-таки вернемся к во-
просу софинарсирования. Двой-
ная составляющая: с одной сторо-
ны, бюджетное финансирование, 
с другой – спонсорская помощь. 
И, насколько я понимаю, вы как 
представитель государственно-
го органа власти не имеете пра-
ва проверить расходование част-
ных средств…

– Имеем.
– То есть вы как министр мо-

жете контролировать каждую ко-
пейку?

– Конечно, федеральным за-
коном о государственных ав-
тономных учреждениях уста-
новлены четкие процедуры кон-
троля.

– О каком федеральном законе 
идет речь?

– Я номер закона сейчас 
не назову, но могу выслать 
СМС чуть позже.

(На следующий день  ми-
нистр Доценко прислала СМС 
со ссылкой на ФЗ-174 от 3 ноя-
бря 2006 года, обращая внимания 
на изменения в четвертой редак-
ции и статьи № 8, 10–12).

<...>
– Следующий вопрос – о меро-

приятиях, которые вы поддержали 
в рамках программы по развитию 
патриотизма. В этом году среди них 
было несколько рок-фестивалей.

У здравомыслящего челове-
ка сразу возникает непонимание. 
С одной стороны, рок-музыка еще 
в СССР, а потом и в России всег-
да носила протестный характер. 
Однако вы пытаетесь прививать 
патриотизм на протестных меро-
приятиях.

Но речь даже не об этом. МЧС 
по Архангельской области кон-
статировала, что на мероприяти-
ях, которые вы поддержали, при-

шлось оказывать помощь несо-
вершеннолетним, отравившимся 
алкоголем.

Вам не кажется, что вы выбра-
ли не те мероприятия для пропа-
ганды патриотизма? И у людей, 
которые видят пьяных малолеток 
на этих мероприятиях, возника-
ет ощущение, что ваша поддерж-
ка здесь нужна всего лишь для га-
лочки в отчете?

– Я хочу сказать, что по па-
триотизму никаких «галочек», 
как вы выразились, у нас нет. 
Я попробую провести анало-
гию, тем более что это тема 
больная для меня.

Очень странно заниматься 
лечением, не находясь в больни-
це. Где еще я бы могла собрать 
такое количество ребят, ко-
торым нужно услышать о па-
триотизме, о возможных по-
зитивных направлениях, ко-
торые существуют в Архан-
гельской области? Но это уже 
наша проблема, насколько эф-
фективно мы используем эту 
площадку.

– Вы ее используете эффек-
тивно?

–  Б е з у с л о в н о .  Х о т я 
нет, не знаю… Оценка эффек-
тивности – это уже ваша ра-
бота. Я могу сказать, сколь-
ко людей пришло попробовать 
себя при сдаче норм ГТО. <…>

– ГТО – пожалуйста. Но вы 
не сможете сосчитать, сколько мо-
лодых людей пришло сдать нормы 
ГТО после вашего выступления 
на рок-фестивале. С другой сто-
роны, есть конкретное число несо-
вершеннолетних, которые отрави-
лись на мероприятиях, проведен-
ных при поддержке вашего мини-
стерства.

– На таких фестивалях собира-
ются ребята, говоря языком бю-
рократическим, склонные к груп-
пе риска или находятся в трудной 
жизненной ситуации. И такие фе-
стивали 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 контин-
гент. И мы должны с ним рабо-
тать.

– Но этот, как вы говорите, 
контингент пришел слушать рок-
музыку, а не ваши речи о патри-
отизме.

– Поэтому задача был а 
не в лоб, не прямо сказать. А за-
родить сомнения и найти кана-
лы, по которым услышат, рас-
сказать о том, что есть воз-
можности для самореализации 
в регионе.

– И в следующем году вы про-
должите работу в этом направ-
лении?

– Ко мне уже обратились ор-
ганизаторы ряда фестивалей, 
запланированных на следую-
щий год в нашей области, они 
говорят: мы поняли, какие у вас 
есть возможности, и мы хотели 
бы, например, один из дней фе-
стиваля посвятить патриоти-
ческой тематике. И есть кол-
лективы, которые поют о ро-
дине, о чести, о воинской славе…

Поддержка наша не финан-
совая, а ресурсами – напри-
мер, в этом году мы поддержа-
ли фестиваль, также привлекли 
Центр патриотического вос-
питания, службы МЧС. Рок-
фестиваль «Остров» мы под-
держали в том числе и пропа-
гандой ГТО. И в следующем году 

мы будем поддерживать та-
кие мероприятия, если это бу-
дет соответствовать госу-
дарственной молодежной по-
литике в области патриоти-
ческого воспитания.

– Тут я хочу пожелать вам толь-
ко успехов.

– И организаторы фести-
валей понимают это и охот-
но идут на диалог. Могу на-
звать – и «Беломор-буги», 
и «Остров», и «Мост». И мы 
всем им говорим: нас интере-
суют подростки, находящиеся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, надо заниматься воспита-
нием патриотизма. В будущем 
году нас ждет юбилей Великой 
Победы, есть варианты наших 
программ, и мы готовы поддер-
жать ваши мероприятия.

– А не боитесь, что в один пре-
красный момент к вам придут ро-
дители несовершеннолетних, ко-
торые упились до полусмерти, 
и предъявят судебный иск?

(Пауза).
– Конечно, риск есть. Я как 

мама семилетнего сына ска-
жу: когда ребенок занимает-
ся спортом, есть риск травмы. 
Любое развитие связано с ри-
ском. И такой риск, о кото-
ром вы говорите, тоже есть, 
но наша задача – минимизи-
ровать его. Но приходится 
на него идти – иначе мы не до-
стучимся 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 ак-

тивно 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, об-
щественность, органы, кото-
рые наблюдают за деятельно-
стью министерств.

– То же самое я слышал от ва-
ших предшественников. Послед-
ний вопрос: когда мы встречались 
сразу после вашего назначения, 
в социальной сети «ВКонтакте» 
было предложено задавать свои 
вопросы, их было довольно мно-
го, часть из них прозвучала в том 
интервью. За прошедшие поч-
ти два года количество пользова-
телей увеличилось, и мы сделали 
то же самое. И – ни одного вопро-
са! Как вы думаете, почему? Воз-
можно, падает интерес к вашей де-
ятельности, может быть, и наобо-
рот, потому что мы анонсировали 
тему – исполнение майских Ука-
зов Президента, а до жителей Ар-
хангельской области не донесе-
на 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 счи-
таю, что наше министерство 
ведет открытую политику, 
и люди могут общаться с нами 
напрямую.

Полную версию материа-
ла читайте на сайте «Эхо Се-
вера».
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24 ноября должен 
состояться аукци-
он на закупку двух 
пассажирских судов 
для работы в аква-
тории Северной Дви-
ны в черте Архан-
гельска в период 
ледостава-ледохода.

По информации из достоверно-
го источника, два судна уже при-
гнаны в Архангельск из Татарста-
на. Они построены в Зеленодоль-
ске, куда неоднократно выезжал 
в командировки губернатор Ор-
лов. Видимо, там и были обгово-
рены условия торгов, «заточен-
ные» под конкретного поставщи-
ка. Общая сумма контракта – бо-

лее 500 миллионов рублей, зало-
женных в областном бюджете.

По сообщениям журналистов 
общественного сайта «АрхСво-
бода», сумма «отката» составит 
не менее 350 миллионов рублей.

Специалисты не сомневаются, 
что именно поставщик из Татар-
стана станет победителем аукци-
она. Однако, как выяснилось, за-
явленные суда не имеют ледово-
го класса, который позволял бы 
эксплуатировать их в сложных 
гидрологических условиях Се-
верной Двины. Проще говоря, 
данные посудины эквивалент-
ны хорошо знакомым архангело-
городцам теплоходам «Балхаш» 
и «Коммунар», которые могут хо-
дить в шуге, но не во льдах. Таким 
образом, новые суда смогут выйти 
на линию лишь после того, как гу-
бернатор «продавит» для них до-
пуск у речного регистра.

Напомним, что ежегодно пере-

возки организованных групп лю-
дей с островных территорий в Ар-
хангельске в период ледостава-
ледохода выполняют буксиры ле-
дового класса, имеющие соответ-
ствующие допуски для выполне-

ния данных видов работ.
Городской бюджет выделяет для 

оплаты буксирных перевозок по-
рядка 50 миллионов рублей, при 
этом жители островных террито-
рий перевозятся бесплатно.

В последние годы тендеры 
на перевозки выигрывали орга-
низации, находившиеся под кон-
тролем небезызвестного «авто-
ритетного бизнесмена» Разма-
нова, убитого весной этого года 
на территории принадлежащего 
ему предприятия «Лайский док». 
Кстати, это заказное убийство 
до сих пор не раскрыто.

Попытка завести на рынок но-
вого игрока с двумя судами из Та-
тарстана, по мнению экспертов, 
является продолжением борь-
бы за бизнес в сфере речных пе-
ревозок и добычи речного песка.

Не исключается и возможность 
заинтересованности в этом губер-
натора Орлова и его заместителя 
Гришкова.

На фото «Эха СЕВЕРА», ве-
роятнее всего, те самые суда, 
уже поставленные в Архангельск 
и временно квартирующие в ак-
ватории Лайского дока.

При этом конкурс на их по-
ставку еще только должен состо-
яться…

ОСТОРОЖНО, ФИКЦИЯ…

В  одном из майских 
Указов Президен-
та России постав-
лена задача: «...до 
2020 года – предо-
ставление доступ-
ного и комфортно-
го жилья 60 про-
центам российских 
семей, желающих 
улучшить свои жи-
лищные условия».

Архангельская область в сро-
ки не укладывается. Строящееся 
жилье доступным не назовешь. 
И вот нашелся один, кто предло-
жил квартиры по доступным це-
нам. За что и поплатился…

Как бы вы отнеслись к тому, 
что цены в Архангельске на жи-
лье вдруг значительно понизи-
лись бы? Появилось бы доступ-
ное жилье, которого требует Пу-
тин? Вряд ли кто-нибудь скажет, 
что негативно. Рынок недвижи-
мости, а точнее жилья, в Архан-
гельске имеет заоблачные цены, 
которые либо доступны единицам 
высоко парящих, либо отнимают 
кучу сил, нервов и денег посред-
ством огромных кредитов, кото-
рые платятся всю жизнь. Ока-
зывается, понижение цен на жи-
лье, которого требует и Прези-
дент Владимир Путин  в майских 
Указах – программами доступ-
ного социального жилья – вы-
годно далеко не всем. Себестои-
мость квадратного метра новень-
кого, не вторичного, а от застрой-
щика, жилья в городе всегда фик-
сирована, будь то коттедж в элит-
ном поселке на окраине или пент-

хаус в центре города. В себестои-
мость новой квартиры входят за-
траты застройщика на строитель-
ные материалы, стоимость зем-
ли, которая первоначально вез-
де одинакова, затраты на взятки 
чиновникам различных ведомств, 
в том числе и надзорных, жильцам 
близлежащих домов, чтоб не вы-
сказывали протеста против строи-
тельства, и так далее. А еще: треть  
построенных квартир опять же 
уходит в различные ведомства, ко-
торым всегда почему-то не хвата-
ет квартир.

Сейчас себестоимость квадрат-
ного метра жилья в Архангель-
ске от застройщика – 35 тысяч 
рублей. Но ни один застройщик 
не будет продавать жилье по та-
ким ценам, ему нужно не только 

«отбить» затраты, но и получить 
прибыль. Квартиры или дома бу-
дут продаваться в зависимости 
от места – окраина это или центр 
– по определенной сумме. Сред-
няя цена продажи от застройщи-
ка за квадратный метр по городу 
сейчас составляет 68 тысяч ру-
блей. На окраине – около 60 ты-
сяч за квадратный метр жилья. 
В центре – около 80 тысяч. Цена, 
сами понимаете, заоблачная и до-
ступна лишь единицам. Мини-
мальная пороговая цена прода-

жи жилья между застройщика-
ми определяется картельным со-
глашением. Когда слышишь сло-
во «картель», непременно воз-
никают ассоциации с наркобиз-
несом. По сути – это почти то же 
самое. Застройщики – те же ба-
рыги, ничего нового. Так же втал-
кивают людям то, что им необхо-
димо, по завышенной цене, ко-
торая определяется этим самым 
картельным соглашением. Собра-
лись трое барыг: Вася, Петя и Се-
режа, предположим, и решили, 
что минимальная стоимость квар-
тиры составит столько-то, дешев-
ле продавать нельзя, иначе нару-
шишь соглашение, а это не по по-
нятиям, по которым и живет кар-
тель. Закон, как правило, таким 
монополиям не писан.

Сложность в том, что нет у про-
стых смертных таких сумм, кото-
рые картель назначает – больно 
дорого. Вот и берут люди огром-
ные кредиты, долго выплачива-
ют их и рассказывают друзьям, 
как это тяжело. А друзья поду-
мают и решат: а на фиг нам это 
надо,  лучше будем мы жилье сни-
мать и не париться, а  еще луч-
ше свалить туда, где подешев-
ле. И никто квартиры не покупа-
ет, потому что не потянуть – до-
рого. Соответственно, и застрой-

щику строить дома смысла нет, 
а кушать-то хочется, и не черный 
хлеб с маслом, а французские бу-
лочки с красной икрой. И вот один 
застройщик, а именно «ЖК Суво-
ровский», решает пойти не по по-
нятиям, а буквально кинуть или 
шваркнуть (кому как нравится) 
картель застройщиков, и ставит 
на свое жилье цену значитель-
но ниже той, что определена кар-
тельным соглашением. И вот он 
с улыбкой на лице уже видит при-
валившую кучу клиентов, кото-
рые сделают ему денежки на по-
строенном доме, на эти средства 
он построит второй дом, и третий, 
и вновь у него будет куча клиен-
тов, которые захотят купить квар-
тиру по низкой цене и принесут 
ему бабки в мгновение ока.

Это называется демпинг. Это 
не по понятиям, такое, как го-
ворится, не прощают. Картель-
то киданул, возникла угроза су-
ществованию бизнесу осталь-
ных. Тут уж все гармонично, 
как инь и янь. У застройщи-
ка бабки быстрее ветра растут, 
у довольных клиентов кварти-

ры по низкой цене, а у картеля 
«перо» в жопе – не продохнуть. 
Недоволен картель – осталь-
ные участники соглашения, дру-
гие застройщики, чью монополи-
зированную структуру, не имею-
щую конкуренции, вмиг обруши-
ли и лишили огромного дохода. 
А у застройщика этого, который 
демпингнул, в кратчайшие сро-
ки тридцать квартир из семиде-
сяти продано, хоть строительство 
еще не завершено. 

Теперь, естественно, на него 
оказывается всяческое давле-
ние, и не случайное и не бес-
платное, наверняка прокуратура 
проводит проверки, копы дока-
пываются, жители соседних до-
мов явно не за бесплатно выска-
зывают недовольство строитель-
ством – если уж не квартирку хо-
тят, так денежку немалую. 

Существуют и фирмы, занима-
ющиеся «тряской» застройщи-
ков – так вот, еще и они трясут. 
Ну и, конечно, в России известны 
случаи, когда прокуратура и поли-
ция квартирки себе требовали, да 
не по одной, чтобы застройщику 
жилось спокойно, особенно та-
кие случаи были на слуху в Под-
московье. 

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 за-
стройщик поступил или плохо. 
С одной стороны, не по поняти-
ям: 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 по-
лучили возможность купить деше-
вое жилье и уже тридцать квартир 
из семидесяти проданы, осталь-
ные сорок раскупят в мгновение 
ока. С этой же стороны, он ока-
зался единственным, кто  реально 
выполняет программы доступно-
го жилья, по-настоящему доступ-
ного, то есть выполняет майски-
е Указы Президента России. Вот 
и подумайте, как вы отнесетесь 
к тому, если цены на жилье в Ар-
хангельске существенно снизятся 
подобными методами? Кто здесь 
прав, а кто виноват?

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»
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Ж у т к а я  т р а г е -
дия,  произошед-
шая  7  сентября 
2 0 1 4  г о д а ,  ко г-
да в Архангельске, 
на берегу Северной 
Двины, возле же-
лезнодорожного мо-
ста был найден труп 
младенца, на этой 
неделе получила 
неожиданное про-
должение.

Прокуратура Архангельской 
области фактически благосло-
вила заработок на благотвори-
тельности.

Как говорится, еще никто не на-
сладился счастьем от богатств, 
нажитых на чужой беде. Или на-
сладился? В таком случае чему 
равна цена подобного наслаж-
дения? Деньги! Ценные бумаж-
ки, в которые продолжают ве-
рить и жаждут их мошенники, дав-
но потерявшие остатки собствен-
ной человечности.

А беда в таком случае общая. 
Она охватила сотни неравно-
душных людей, откликнувшихся 
на призыв о помощи. За то вре-
мя, что продолжался сбор денег 
на похороны найденного младен-

ца, добродушные граждане от чи-
стого сердца стремились помочь 
организаторам, переводили день-
ги, писали слова поддержки в со-
циальной сети «ВКонтакте», где 
этот сбор и был организован.

Время шло, Следственный ко-
митет проводил проверку по фак-
ту обнаружения трупа младен-
ца, люди продолжали сочувство-
вать, а организаторы – собирать 
деньги. И было все ровно и глад-
ко, и пополнялись бы банковские 
карты, и все бы ничего, да только 
кто-то призадумался…

А призадумались не сотрудники 
правоохранительных органов, ко-
торые наверняка о денежном сбо-
ре слышали, а журналисты – ра-
бота 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. 

И со свойственным чувством 
необходимости в помощи по ор-
ганизации похорон нашел одну 
из женщин, занимавшихся этим. 
Пригласил ее в редакцию. Кол-
леги же, услышавшие некоторые 

детали нашего с ней разговора, 
в него вступили, и странности и 
неувязки из уст той женщины по-
лились, как из рога изобилия.

Ушла женщина из редакции до-

вольно быстро и, похоже, задума-
лась, а не сболтнула ли чего лиш-
него или недостоверного? Сбол-
тнула, и прилично.

Далее журналисты «Правды 
Северо-Запада» провели соб-
ственное расследование, с ана-
лизом материала официальными 
органами и компетентными ор-
ганизациями. Были предоставле-
ны фотографии и копии довольно 
сомнительных документов, име-
ющихся у организаторов, гово-
рящих о намеках на коррупцию 
и превышение служебных полно-
мочий. И ничего.

Прокурорская проверка завер-
шена. Деньги собраны. Младен-
ца, царствие ему небесное, по-
хоронили. Видимо, организато-
ры получили именно то, чего до-
бивались: тишь да гладь да бо-
жья благодать. Вопросы же, од-
нако, остались.

Среди некоторых моих знако-

мых эта история до сих пор вызы-
вает ощущения какого-то обмана. 
Нам говорили правду? Призыва-
ли к самым сокровенным чув-
ствам? Согласитесь, повод на-

столько потрясающий, что не по-
верить в него очень трудно.

Доказать, что это был обман, 
как оказалось, еще сложнее. Во-
просов много, но самый главный 
вот в чем: по закону тело младен-
ца могло быть похоронено как 
бесхозное (есть такая категория). 
И не нужен был сбор денег.

Прошу понять  правильно, тра-
гедия жуткая, и не хватит слов, 
чтобы описать отношение к ма-
тери, решившейся на такой по-
ступок. Но подобными случаями 
должно заниматься государство, 
и я сам убедился, что трупы лю-
дей с категорией «бесхоз» хоро-
нят достойно, а за могилами таки-
ми ухаживают.

Безусловно, никто не вправе 
мешать сочувствующим прино-
сить цветы на могилку того само-
го младенца, благо отзывчивых 
людей очень много, и я таких лю-
дей уважаю. Пугает лишь то, что 
на таких отзывчивых людях на-
живаются различные мошенни-
ки, уже утонувшие в собствен-
ной лжи и не гнушающиеся лю-
бого заработка.

Прошло больше двух меся-
цев со дня обнаружения тру-
па младенца. На этой неде-
ли прокуратура Архангельской 
области наконец-то ответила 
на запрос редакции «Правды 
Северо-Запада» по факту сбо-
ра денежных средств и материа-
ла «И смерть, и грех» («Правда 
Северо-Запада» от 24 сентября 
2014 года).

В своем ответе прокуратура 
фактически благословила подоб-
ные сборы денег, а следовательно, 
и такой заработок организаторов. 
Не нашла состава преступления, 
как всегда, все по закону. Исходя 
из этого, любой желающий от-
ныне может организовать подоб-
ный 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, играю-
щих на наших чувствах.

Обыски в Ассоциа-
ции молодых жур-
н а л и с т о в  С е в е -
р а  и  н а п а д е н и е  
на офис «Правды 
С е в е р о - З а п а д а »  
негативно отрази-
лись на социально-
политической устой-
чивости Архангель-
ской области.

Это следует из результатов ис-
следований за октябрь 2014 года, 
представленных сегодня Фондом 
«Петербургская политика».

Заметим, что по данным «Пе-
тербургской политики», Ар-
хангельская область продол-
жает оставаться в числе ре-
гионов со слабой социально-
политической устойчивостью. 
В октябре на устойчивость регио-
на повлияли следующие события.

Позитивные события:
– включение Игоря Орло-

ва в состав президиума Госсове-
та РФ;

– создание в регионе иннова-
ционного лесопромышленного 
кластера «ПоморИнноваЛес»;

– вручение 11 сельским вра-
чам общей практики автомоби-
лей «Шевроле Нива».

Негативные события:
– выступление Гражданской 

палаты Архангельской области 
против «необоснованной и несво-
евременной» реформы местного 
самоуправления, продвигаемой 
губернатором;

– интерпретация местными 
СМИ как свидетельство усиле-
ния конфликта между губерна-
тором Игорем Орловым и мэром 
Архангельска Виктором Павлен-
ко их раздельного участия в цере-
монии памяти бывшего главы ре-
гиона Анатолия Ефремова;

– прокурорская проверка мэ-
рии Архангельска после обвине-
ния членом центрального штаба 
ОНФ Михаилом Старшиновым 
главы города Виктора Павлен-
ко в нецелевом расходовании по-
лумиллиарда бюджетных рублей;

– решение холдинга «Евроце-

мент групп» об остановке произ-
водства на ЗАО «Савинский це-
ментный завод» на период модер-
низации предприятия;

– пикет  работников  Со-
ломбальского лесопильно-
деревообрабатывающего комби-
ната, находящегося в стадии бан-
кротства, с требованием сохра-

нить предприятие;
– закрытие авиарейса Архан-

гельск–Тромсе – единственно-
го маршрута, соединяющего се-
вер Норвегии с севером России;

– обыски в редакции еже-
недельника «Правда Северо-
Запада» и в Ассоциации молодых 
журналистов Севера;

– нападение на офис газеты 
«Правда Северо-Запада», на сте-
ны которого были нанесены угро-
жающие надписи.

Прочие значимые события:
– принятие облсобранием 

во втором чтении законопроекта 
о реформе МСУ, предусматрива-
ющего отмену прямых выборов 
глав муниципалитетов;

– принятие облсобранием за-
конопроекта, согласно которо-
му граждане будут платить на-
лог на имущество по кадастро-
вой стоимости;

– седьмое место по умень-
шению численности населения 
по данным агентства «Интер-
рейтинг» (-0,87 %); вхождение 
в группу аутсайдеров по мигра-
ции (-0,82 %).

Заметим, что в октябре, по дан-
ным Фонда «Петербургская по-
литика», губернатор Игорь Ор-
лов окончательно испортил свою 
репутацию, вступив в конфликт 
с журналистами «Эха СЕВЕРА», 
отказав в аккредитации на ОТ-
КРЫТОЕ публичное мероприя-
тие – встречу с депутатами. Таким 
образом, Архангельская область 
еще глубже окунулась в болотце 
регионов со слабой социально-
политической устойчивостью.

Гена Вдуев

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА – 
ВСЕМ СОЧУВСТВУЮЩИМ…

Кому – горе и скорбь, а кому – нажива и безнаказанность

НЕУСТОЙКА
Давление региональных властей на независимых журналистов негативно сказывается 

на рейтинге устойчивости Архангельской области

Дэн Войтко, корреспондент 
«Правды Северо-Запада»
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Общенациональный 
творческий форум 
развернулся на пло-
щадках Олимпийско-
го парка в Сочи. Для 
участия в нем при-
были представители 
85 регионов страны, 
а это около трех ты-
сяч певцов, танцоров 
и мастеров.

Архангельскую область на фе-
стивале представили артисты про-
славленного Северного хора и на-
родные мастера области. Церемо-
ния открытия и закрытия фести-
валя прошли во Дворце зимнего 
спорта «Айсберг», а стенды ре-
гионов развернулись в медиа-
центре Олимпийского парка. Пе-
сенницы с севера вплели в наци-
ональный хоровод тонкое круже-
во лирического хоровода «У нас 
Аннушка». 

По словам артистки хоровой 
группы Натальи Туровой: «Фе-
стиваль подобного масштаба 
не собирался в России уже дав-
но, на одной сцене собрались 
самодеятельные и професси-
ональные коллективы со всей 
страны. Была представлена 
уникальная песенная и музы-
кальная культура от шаманов 
Камчатки до танцев Калмы-
кии, наряду с нашим коллекти-
вом выступали государствен-
ные хоры – Волжский, имени 
Пятницкого и, конечно, хозя-
ева, из Краснодарского края – 
Кубанский казачий хор. Счи-
таю, наша делегация достой-
но представила Архангельскую 
область. У стенда нашего края 
постоянно находились посети-
тели, большой интерес вызвал 
мастер-класс по изготовле-
нию северных кукол-оберегов».

По словам организаторов, Фе-
стиваль народной культуры ста-
нет традиционным. Проводить 
эти творческие форумы предпо-
лагается в разных городах Рос-
сии. Не исключено, что однажды 
он вернется в Сочи.

– Спасибо Краснодарско-
му краю, который славен на-
родными традициями. Совре-
менное традиционное искус-
ство – это в том числе и на-
родное творчество, без кото-
рого нет нации и нет стра-
ны, – отметил министр культуры 
РФ Владимир Мединский.

ЕДИНЫЙ ХОР РОССИИ
Северный хор вернулся с I Всероссийского фестиваля народной культуры
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Ресторан «ЛЕНКОРАНЬ»

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

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

БОУЛИНГ
&СЧАСТЬЕ 

28-77-77       WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

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

 и счастлив

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

 и счастлив

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

 и счастлив
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В отношении поли-
цейских, которые, 
весьма вероятно, 
могли избить молодо-
го человека в отделе 
полиции № 3 по об-
служиванию Ломо-
носовского округа 
Архангельска, воз-
буждено уголовное 
дело по факту пре-
вышения должност-
ных полномочий по-
лицейским при испол-
нении.

Напомним, что родители моло-
дого человека, утверждающего, 
что в отделе полиции № 3 по об-
служиванию Ломоносовского 
округа Архангельска его пыта-
ли, пришли со слезами на гла-
зах в редакцию газеты «Правда 
Северо-Запада» и умоляли вме-
шаться в ситуацию и предать ее 
гласности.

Вот рассказ пострадавшего 
гражданина К. (далее выдерж-
ка):

«…Они начали меня изби-
вать и заниматься пытка-
ми без всяких на то причин, 
я не сопротивлялся, не ругался, 
никого не оскорблял. Это изби-
ение превратилось в жестокую 
пытку, в самый настоящий са-
дизм. Наручники были надеты 
на руки и на ноги, застегну-
ты сзади. Они поднимали меня 
за наручники, бросали о бетон-

ный пол, я несколько раз терял 
сознание.

Меня пинали ногами по телу, 
а самое страшное, что они вы-
творяли – поднимали меня 
за наручники вверх, и на весу 
пинали в пах (все происходящее 
фиксировала видеокамера, ко-
торая установлена в фойе от-
деления полиции № 3 по Ломо-
носовскому округу, а также все 
происходящее видели и слыша-
ли свидетели, которые находи-
лись в фойе дежурной части)…»

Конец цитаты.
Журналисты начали расследо-

вание, сделали запросы и объяви-
ли поиск свидетелей.

Свидетеля нашли. А видеоза-
пись, по словам полиции, самоу-
ничтожилась на следующий день. 
Естественно, журналисты не по-
верили.

Вот что в интервью рассказала 
свидетельница той жуткой ночи 
в Ломоносовском отделе поли-
ции (далее цитата):

«… Тут же я наблюдала, как 
полицейские избивали молодо-
го мужчину. Я сделала им заме-
чание, но они сказали: иди да-
вай, пока саму не арестовали! 
На что я возмутилась.

Молодой человек, с трудом 
подняв голову, попросил меня 
набрать номер его жены и рас-
сказать, что творится в от-
деле полиции, все, что я видела. 
На это полицейские с силой сби-
ли молодого человека с ног (он 
стоял лицом к стульям) и ста-
ли его вколачивать в эти сту-
лья, выворачивать руки, бить 
по спине и плечам. Мужчина 
был очень измучен и сильно из-
бит, на руках и ногах были на-
ручники. Я стала записывать 
номер, который мне диктовал 
мужчина в перерывах между из-
биениями. Полицейские кричали 
на него, чтоб он замолчал

<…>
…Еще он в заявлении просил 

изъять видеозапись, которая 
ведется в отделе, для доказа-
тельства. Но запись исчезла…»

Конец цитаты.
В соответствии с журналист-

ской этикой, редакция «Правды 
Северо-Запада» запросила След-
ственный комитет, и там опро-
вергли все вышеизложенное, 

ссылаясь на выводы проведенно-
го следствия. По версии следова-
теля, все выглядело с точностью 
до наоборот: мол, это парень сам 
о сейф бился и это он, а не поли-
цейские, применял насилие.

А вот официальный ответ 
пресс-службы УМВД по Архан-
гельской области, который полу-
чен редакцией «Правды Северо-
Запада» (далее цитата):

«По существу запроса редак-
ции еженедельника «Правда 
Северо-Запада» от 31 октя-
бря 2014 года информирую, что 
по данным УМВД России по го-
роду Архангельску видеокаме-
ра, установленная в фойе от-
дела полиции № 3, подключе-
на к серверу видеонаблюдения, 
на который производится ци-
клическая непрерывная запись 
с 15 видеокамер. При заполне-
нии памяти сервера запись но-

вых файлов производится по-
верх более старых. Таким об-
разом, средний срок хранения 
видеозаписи составляет не бо-
лее 3 суток. В связи с этим 
предоставить видеозапись 
от 26.07.2014 г. не представ-
ляется возможным».

Конец цитаты.

УЛИКА САМОУНИЧТОЖИ-
ЛАСЬ, будто это облако, ми-
раж, хоум-видео… И это попахи-
вает преступлением со стороны 
полицейских из отдела полиции 
по обслуживанию Ломоновского 
округа, поскольку заявление по-
страдавшим было написано уже 
утром после страшной ночи, по-
казания участковый взял тоже 
утром, значит, видеозапись с это-
го момента являлась УЛИКОЙ. 
НО НЕТ – главная улика, про-
ливающая свет на события жут-
кой ночи в отделе полиции, «СА-
МОУНИЧТОЖИЛАСЬ».

P.S. На основании дан-
ной информации 

после ее публикации в ста-
тье «Сядьте, господин поли-
цейский…» на сайте «Эхо Се-
вера» ввиду сложно опровер-
жимых доводов, Следком все-

го за одну ночь отменил по-
становление об отмене воз-
буждения уголовного дела 
и назначил дополнительную 
проверку в Ломоносовском 
РОВД Архангельска по фак-
ту превышения полицейски-
ми должностных полномо-
чий при исполнении.

Цитируем официальное со-
общение пресс-службы СУ СК 
РФ по Архангельской обла-
сти и НАО:

« 5  н о я б р я  2 0 1 4  г о д а 
в 20.13 на сайте информацион-
ного агентства в сети Интер-
нет «Эхо Севера» размещена пу-
бликация «Сядьте, господин по-
лицейский…», в которой сооб-
щается об избиении гражданина 
К. в отделе полиции № 3 по об-
служиванию Ломоносовского 
округа г. Архангельска. В интер-
вью журналистам свидетель-
ница инцидента пояснила, что 
«наблюдала, как полицейские 
избивают мужчину, и сдела-
ла им замечание». Для проверки 
информации, изложенной в пу-
бликации, Следственным управ-
лением СК России по Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу принято реше-
ние об отмене постановления 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела и проведении до-
полнительной проверки по сооб-
щению о применении физическо-
го насилия сотрудниками поли-
ции в отношении К. 26.07.2014 г. 
в помещении фойе отдела поли-
ции № 3 УМВД России по г. Ар-
хангельску”.

Конец цитаты.
А ведь это тот же са-

мый отдел полиции, кото-
рый ищет порнографию 
по надуманному делу «О пор-
нографии» проводит обыски 
в Ассоциации молодых жур-
налистов Севера и регуляр-
но вызывает журналистов 
на допросы.

СЯДЬТЕ, ГОСПОДИН ПОЛИЦЕЙСКИЙ…ЖЖОТ
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Тимати Травкин.
Президент

Не успел еще снег 
покрыть берега реки 
Онеги, а на самом 
краю, в нескольких 
метрах от кристаль-
но чистой Онеги, по-
явился теремок.

И все вроде бы как обычно – 
но смущает один факт. Есть Во-
дный кодекс РФ, а в нем статья 
6 и пункты 6 и 8, гарантирую-
щие всем гражданам право поль-
зования. Вот и пришлось выяс-
нить – а кто будет жить в тереме 
и кто его строит?

Долго искать не пришлось, в по-
исковике – сразу выходит интерес-
ная ссылка: http://www.izvestia29.
ru/economy/2014/10/02/12019.
html. Алексей Степанов. Неуже-
ли разбогател? Ведь еще в этом 
году он какое-то время был глав-
ной фигурой (директором) дома 
отдыха «Кийский». Но что-то по-
шло не так, и руководство рас-
торгло договор с молодым пред-
принимателем. Читатель спро-
сит: а как же предприниматель 
– и был директором? На что от-

ветим – легко. Еще легче – по-
лучить деньги на строительство 
указанного теремка. История 
такова: в 2012 году  Алексей 
Степанов работал директором 
на острове Кий. В зимние дол-
гие вечера  и пришла ему светлая 
мысль – получить статус пред-
принимателя. Благо невозмож-
ное бывает  вполне возможным.

http://www.onegaland.ru/
novosti/5246/

Как видим, долго защищать 
проект ему не пришлось. А ста-
тус 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 конкур-
са было закрытым. И скорее всего, 
на момент подачи заявки  Степа-
нов был простым директором дома 
отдыха. Но это не столь важно. 
Прошло два года – здание появи-
лось. А где публичные слушания?

Где отвод земельного участка, 
тем более на краю славной реки 

Онеги? Вот и получается, что 
невозможное бывает возможным.

Резюмируя сказанное, мож-
но выделить несколько момен-
тов. Первый – легкость получе-
ния гранта!

Второе – место под застрой-
ку – явно в природоохранной 
20-метровой зоне!

И третье: бизнес и власть Оне-
ги легко решают все проблемы. 
Вот только для онежан, переез-
жающих каждый день через реку 
Онегу с левого берега на правый, 
радости от этого проекта нет. По-
тому что это  обыкновенный биз-
нес – получающий доход в карман 
предпринимателя.

Впрочем, это будет не резюме, 
а продолжение сказанного.

Алексей Степанов умудрился 
в 2012 году быть не только и пред-
принимателем, но и заключить 
контракт на аренду (по доверен-
ности) с мэрией на пассажирские 
суда: «Капитан Митягин», побы-
вавший в ледовом плену, и суд-
но «Заря-340», которая как тор-
педа вылетает на городской берег 
(на зимнюю стоянку). Кстати, ви-
део размещено на странице Сте-
панова в свободном доступе. Для 
чего  ему нужна была аренда судов?

Конечно, для «воплощения» 
удачного бизнес проекта!

Только почему-то нет ника-
ких спасательных средств – 
ни на правом, ни на левом берегу 
на причалах!

А ремонт судна «Капитан Ми-
тягин»? Почти в 500 000 ру-
блей  обошелся он муниципаль-
ной казне.

Правда, заявленные в сме-
те расходы (госпожой Цурко) 
на экскаватор и кран были ис-
пользованы не в том месте, где 
было судно, а в другом – там, где 
возводилось здание предприни-
мателя Степанова. Рядом и экс-
каватор рабтал. Так что для ко-
го-то и невозможное бывает воз-
можным…

В РОССИИ ЗАКОНЫ 
ИЛИ ЗАБОРЫ С ДЫРКОЙ?

В блокнот прокурору, или почему небожителям позволено всё, а кому-то ничего
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (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 Утро России.
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Атомная осень 57-го» 
(12+).

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА-

2».
00.45 «Шифры нашего тела. 

Внезапная смерть» (12+).
01.50 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
04.30 Комната смеха. до 4.55.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00, 23.30 Детектив «ЛЕГА-

ВЫЙ-2» (16+).
23.00 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
02.25 Дикий мир(0+).
03.00 Т/с. «ГОНЧИЕ».
04.55 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 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 прово-

ды» (16+).
23.05 Без обмана. «Игра на раз-

девание» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Как 

устроена память» (12+).
02.00 Х/ф. «ГРАФФИТИ».
04.25 Д/ф. «Олег Янковский. По-

следняя 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 КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф. «Великий мистифика-

тор. Казимир Малевич».
12.50 Х/ф. «МАГАЗИН НА ПЛО-

ЩАДИ».
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 роман-

тические симфонии. Р. Шу-
ман. Симфония №1 «Ве-
сенняя».

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Чудотворец».
14.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (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 Утро России.
09.00 «Бунт генералов. Генерал 

Гордов» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА-

2».
00.45 «Кто не пускает нас на 

Марс?»
01.50 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00, 23.30 Детектив «ЛЕГА-

ВЫЙ-2» (16+).
23.00 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «БАЛАМУТ».
10.00 Д/ф. «Вера Глаголева. 

Женщину обижать не ре-
комендуется».

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 раз-

девание» (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 со-

кровища культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж - 250». Автор-

ская программа Михаила 
Пиотровского. (*).

13.20 Д/ф. «Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни 
случайного».

14.05 Х/ф. «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ» 5 с.

15.10 Academia.
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 Д/ф. «Князь Потемкин. 

Свет и тени» 2 ч.
17.05 «Острова».
17.45 XIX век. Избранные ро-

мантические симфонии. И. 
Брамс. Симфония №2. Ди-
рижер Семен Бычков.

18.30 Д/с. «Влюбиться в Аркти-
ку».

19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Русские сезоны, или И це-

лого мира мало». Докумен-
тальный сериал (Россия, 
2014). Режиссер К. Хара-
идзе. «Бурная жизнь Юлии 
Добровольской».

21.35 Д/с. «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени».

22.20 «Игра в бисер».
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.55 И. Брамс. Симфония №2. 

Дирижер Семен Бычков.

СТС
06.00 «Сокровища затонув-

ших кораблей» (0+). Муль-
тфильм. «Огуречная ло-
шадка» (0+). Мультфильм. 
«Бобик в гостях у барбоса» 
(0+). Мультфильм.

06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
08.30, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 15.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ».
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
10.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
11.30 Х/ф. «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
19.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ».
00.30 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 

(0+) Приключенческая ко-
медия. США, 1998 г.

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Ключ от зла».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
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. «ИНТЕР-
НЫ».

20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня-2». 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Женские секреты»: «Я 

люблю женатого». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Это - мой дом!» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00, 00.00 Х/ф. «КОНСТАН-

ТИН».
22.15 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций». 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.15 Х/ф. «ЗИМНЯЯ ЖАРА».
04.10 «Смотреть всем!» 16+.
04.30 «Адская кухня-2». 16+ До 

5.00.

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Чудотворец».
14.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (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 Утро России.
09.00 «Куда уходит память?» 

(12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА-

2».
00.45 «Война и мир Александра 

Первого. Ура! Мы в Пари-
же!» (12+).

01.55 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00, 23.30 Детектив «ЛЕГА-

ВЫЙ-2» (16+).
23.00 «Анатомия дня».
00.25 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО».
10.05 Д/ф. «Любить по Матвее-

ву».
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 

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Чудотворец».
14.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (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». Окон-

чание (16+).
03.15 «Мужское / Женское» 

(16+).
04.05 Контрольная закупка до 

4.30.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Обитель Святого Иоси-

фа».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА-

2».
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.30 «Владимир Красное Сол-

нышко».
01.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00, 23.30 Детектив «ЛЕГА-

ВЫЙ-2» (16+).
23.00 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
02.25 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ДОРОГА».
10.10 Д/ф. «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая 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 Матвее-

ву».

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 со-

кровища культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя!
13.20, 21.35 Д/с. «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени».

14.05 Х/ф. «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ» 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-

18.30 Д/с. «Влюбиться в Аркти-
ку».

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Русские сезоны, или И це-

лого мира мало». Доку-
ментальный сериал (Рос-
сия, 2014). Режиссер К. Ха-
раидзе. «Тот самый Бука-
лов».

21.35 «Тем временем».
22.25, 00.15 Д/ф. «Глубокая лю-

бовь».
00.55 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 «Верните Рекса» (0+). 

Мультфильм. «Ёжик дол-
жен быть колючим» (0+). 
Мультфильм. «Мы с Шер-
локом Холмсом» (0+). 
Мультфильм.

06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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 ЛЮ-

БИТ».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
19.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 М/ф. «Муравей Антц».
03.20 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 

(0+) Приключенческая ко-
медия. США, 1998 г.

05.15 М/ф. «Боцман и попугай».
05.50 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Робо-сплав!»
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Личное время».
15.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Покер».
15.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Романтика».
16.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Кристина + Ан-
тон».

16.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Монетка».

17.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Первый секс».

17.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Ох-хо-хо».

18.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Кузя и гей».

18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Сплит».

19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Примирение».

19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Инцидент».

20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-

СА».
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+). Де-

тектив. 1 с.

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Анна Чапман и ее мужчи-

ны». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Это - мой дом!» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00, 00.00 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ».
22.00 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций». 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.00 Х/ф. «ЖУТКО ГРОМКО 

И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗ-
КО».

Саакашвили» (16+).
00.25 «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 - путе-

шествие в пространстве и 
времени».

14.05 Х/ф. «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ» 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 ро-

мантические симфонии. К. 
Сен-Санс. Симфония №2. 
Дирижер Михаил Плетнев.

18.20 Д/ф. «Нефертити».
18.30 Д/с. «Влюбиться в Аркти-

ку».
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Русские сезоны, или И це-

лого мира мало». Докумен-
тальный сериал (Россия, 
2014). Режиссер К. Хара-
идзе. «Валерий Сировский. 
Человек эпохи Возрожде-
ния».

22.20 Власть факта. «Государ-
ство и дети».

00.10 «Вслух». Поэзия сегодня.

СТС
06.00 «Новогодняя сказка» 

(0+). Мультфильм. «Недо-
дел и передел» (0+). Муль-
тфильм. «Хитрая ворона» 
(0+). Мультфильм.

06.40 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
08.30, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 15.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ».
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
10.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
11.30 ШОУ «Уральских пель-

меней». «В вуз не дуем!» 
(16+).

17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН».

19.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА».
00.30 М/ф. «Принц Египта».
02.20 Х/ф. «БЛЕФ».

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Титан-разрушитель».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
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. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ».
22.40 «Однажды в России». Луч-

шее.
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 «Адская кухня-2». 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Мужские истины»: «Я лю-

блю молоденьких». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Это - мой дом!» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00, 00.00 Х/ф. «СПИДИ-

ГОНЩИК».
22.30 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций». 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.30 Х/ф. «СУПЕРМЕН-3».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Чудотворец».
14.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос» (S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.35 «Марлон Брандо: Актер 

по имени «Желание» (S) 
(12+).

02.25 Х/ф. «Однажды в Ирлан-
дии».

04.15 «Мужское / Женское» 
(16+).

05.10 Контрольная закупка до 
5.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА-

2».
23.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
01.30 Х/ф. «ПОЛЕТ ФАНТА-

ЗИИ».
03.35 Комната смеха. до 4.37.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный 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 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
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 ЛОГИ-

КА».
21.45, 05.40 «Петровка, 38».
22.30 «Временно доступен».
23.40 Х/ф. «МУШКЕТЕРЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-

РА КОЧИНА».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/с. «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Судьба» 1 ч.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (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 миллио-

нером?»
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 благодаре-

ния».

РОССИЯ
04.40 Х/ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.25, 14.25 Местное вре-

мя. «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 АН-

ГЕЛА».
15.05 «Это смешно» (12+).
17.55 Х/ф. «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-

ДЕЦ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «Я ВСЕ ПРЕОДО-

ЛЕЮ».
00.35 Х/ф. «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУ-

ДЕТ ХОРОШО».
02.45 Горячая десятка. (12+).

НТВ
05.35 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «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 телевиде-

ние».
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». Историче-

ский детектив (16+).
03.15 Т/с. «ГОНЧИЕ».

ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка.
07.00 Х/ф. «ВОРОВКА».
08.55 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.25 Тайны нашего кино. «Уса-

тый нянь» (12+).
10.05 Х/ф. «УСАТЫЙ НЯНЬ».
11.15 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ».
13.50 Х/ф. «ВИКИНГ».
17.25 Х/ф. «ВИКИНГ-2».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.20 «Право голоса» (16+).
00.25 «Мистраль». Долгие прово-

ды» (16+).
00.55 Х/ф. «РИКОШЕТ».
03.00 Д/ф. «Анатомия преда-

тельства».
04.05 «Истории спасения» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «КУТУЗОВ».
12.20 Д/ф. «Есть среди вас вы-

сокий парень?.. Николай 

Охлопков».
13.00 Пряничный домик. «Ло-

скутное одеяло» (*).
13.30 Большая семья. Ири-

на Апексимова. Ведущие 
Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов.

14.25 Д/с. «Нефронтовые замет-
ки».

14.50 Т/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ».

17.15 «Больше, чем любовь».
18.00, 01.55 Д/ф. «Жизнь по за-

конам саванны. Намибия».
18.55 Д/ф. «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова».
19.30 Х/ф. «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА».
21.00 Большая опера.
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф. «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПО-

ЛЯНА».
01.05 «Эмир Кустурица и No 

Smoking Orchestra. Концерт 
в Сочи».

02.50 Д/ф. «Антонио Сальери».

СТС
06.00 «Все наоборот» (0+). Муль-

тфильм. «Мороз Ивано-
вич» (0+). Мультфильм. 
«Как лечить удава» (0+). 
Мультфильм. «Привет мар-
тышке» (0+). Мультфильм. 
«Кот в сапогах» (0+). Муль-
тфильм.

07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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+) Документально-
развлекательная програм-
ма.

10.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
14.00, 16.30, 23.35 Шоу «Ураль-

ских 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. «Оран-
жевое горлышко» (0+). 
Мультфильм.

05.45 Музыка на СТС (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 53 с.
07.40, 08.05 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». «Новая бит-
ва».

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 ВАМПИ-

РОМ» (Interview with the 
Vampire). (16+). Ужасы. 
США, 1994 г.

03.40 «СуперИнтуиция».
04.40 «БЕЗ СЛЕДА» (16+). Де-

тектив. 12 с.
05.30 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-

ДЕЛЯ».
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 заблужде-

ний».
19.00 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская 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 БОС-

СЫ».
03.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-

ТА».

ПЕРВЫЙ
05.50 «В наше время» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 «В наше время». Продол-

жение (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 Х/ф. «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ РАССУ-

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

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 Х/ф. «МОЙ ПАПА ЛЕТ-
ЧИК».

01.50 Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР».

03.35 Комната смеха. до 4.32.

НТВ
06.05 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

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

есть!» Туристическая про-
грамма.

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

сии по футболу 2014/2015. 
«Динамо» - «Терек». Пря-
мая трансляция.

15.30, 16.15 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ».

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».

20.10 Х/ф. «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!»

22.15 Х/ф. «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
00.15 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
02.10 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
03.05 Т/с. «ГОНЧИЕ».
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. «УСАТЫЙ НЯНЬ».
06.40 М/ф. «Пес в сапогах».
07.05 Т/с. «Энциклопедия. Аку-

лы».
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.25 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
10.05 Д/ф. «Галина Польских. 

Под маской счастья».
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.30, 00.10 События.
11.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

12.30 Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «КРУТОЙ».
17.10 Х/ф. «МОЙ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.30 Х/ф. «ТРИДЦАТОГО» - 

УНИЧТОЖИТЬ!»

14.05 Х/ф. «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ» 8 с.

15.10 «80 лет Борису Диодорову. 
«Эпизоды».

15.55 Билет в Большой.
16.35 Д/ф. «Лариса Малеван-

ная. Холодные струи искус-
ства».

17.10 Большая опера.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Соловецкое 

чудо» (*).
20.30 Т/с. «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУА-
ЯЛЬ».

22.10 «Линия жизни».
23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.55 «Take 6». Концерт в Мо-

скве.
01.55 «Искатели». «Соловецкое 

чудо» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 «Храбрый олененок» (0+). 

Мультфильм. «Тигренок 
на подсолнухе» (0+). Муль-
тфильм.

06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 02.45 «6 кадров» (16+).
09.00, 13.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ».
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
11.30 Мастершеф (16+).
15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.50 

Шоу «Уральских пельме-
ней».

19.00 Т/с. «КУХНЯ».
00.10 Большой вопрос (16+).
01.10 М/ф. «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-
оборотня».

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 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Шах и мат».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
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. Суперсе-

зон» (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 «Адская кухня-2». 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны вечных 

битв». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Это - мой дом!» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний».
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III».
01.00, 04.00 Х/ф. «БЕЗБРАЧНАЯ 

НЕДЕЛЯ».
03.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-

ТА».

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО 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 екате-

рининская. (*).
15.50 К 60-летию Эмира Кустури-

цы. «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт 
в Сочи».

16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф. «Приключения ядер-

ного чемоданчика».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря» 
(*).

19.25 «Романтика романса».
20.20 К 70-летию Великой Побе-

ды. «Война на всех одна».
20.35 Х/ф. «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 

ЭНГЕЛЬХЕН».
22.45 Анна Нетребко, Брин Тер-

фел, Питер Маттеи, Барба-
ра Фриттоли в опере В. А. 
Моцарта «ДОН ЖУАН».

02.50 Д/ф. «Фидий».

СТС
06.00 «Сказка про лень» (0+). 

Мультфильм. «Завтра бу-
дет завтра» (0+). Муль-
тфильм. «Зарядка для хво-
ста» (0+). Мультфильм. 
«Великое закрытие» (0+). 
Мультфильм. «Пес в сапо-
гах» (0+). Мультфильм.

07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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+) Ве-

дущий - 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 пинг-

виненка 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 малень-

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

грамма.
12.00 Х/ф. «ДИВЕРГЕНТ».
14.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (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 ря-

дом» (16+). Детектив. 13 с.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «Карлик Нос».
05.45 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
07.00 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
08.30 Т/с. «ТАЙНЫЙ ГОРОД».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблужде-

ний».

ченко. «Дар».
17.45 XIX век. Избранные ро-

мантические симфонии. А. 
Дворжак. Симфония №8. 
Дирижер Пааво Ярви.

18.30 Д/с. «Влюбиться в Аркти-
ку».

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф. «Приключения ядер-

ного чемоданчика».
22.15 «Культурная революция».
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.55 А. Дворжак. Симфония 

№8. Дирижер Пааво Ярви.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил» (0+). 
Мультфильм. «Серебря-
ное копытце» (0+). Муль-
тфильм.

06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
08.30, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 15.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ».
10.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ».
10.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
11.30 Х/ф. «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА».
17.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Мастершеф (16+).
00.30 Х/ф. «БЛЕФ».
02.20 М/ф. «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-
оборотня».

03.55 «Животный смех» (0+).
04.55 «Шайбу! шайбу!» (0+). 

Мультфильм. «Матч-
реванш» (0+). Мультфильм.

05.45 Музыка на СТС (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Двойное пересечение».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

(16+).
11.30 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (The Starving 
Games). (16+). Фантастиче-
ская 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. «САША-
ТАНЯ».

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». «Полуноч-

ное солнце» (16+). Детек-
тив. 10 с.

06.35 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Великие тайны древних 

летописей». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Это - мой дом!» 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00, 00.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ».
22.00 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций». 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
01.50 «Чистая работа». 12+.
02.45 Х/ф. «СУПЕРМЕН-4: В ПО-

ИСКАХ МИРА».
04.30 «Адская кухня-2». 16+ До 

5.00.
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В этой части расска-
за – ночная жизнь 
в Москве: клубы, 
бары, борьба за ста-
тус, короткие юбочки 
и пожилые дамочки, 
что странно. Начало 
длинной ночи, кото-
рая закончится фе-
ерически.

Спустя некоторое время я,  
чертовски пьяный, и абсолют-
но трезвый помощник Донского 
шли в сторону первого развлека-
тельного заведения, которое было 
в списке мест, где я должен был 
побывать на Арбате. Располагал-
ся он выше 20-го этажа в одном 
из высотных зданий. Я так пред-
полагаю, это и был «Night Fly», 
либо «Пентхаус» – черт его зна-
ет. Я жутко проперся от лифта, 
вместо одной из стен которого 
было окно, таким образом, под-
нимаясь наверх, можно насла-
диться ОХРЕНИТЕЛЬНЫМ ви-
дом на Москву. В лифте с нами 
ехали два представительных чува-
ка, лет по сорок – белые с отутю-
женными воротничками рубаш-
ки, галстучки «бабочка», черные 

пиджачки с аккуратно вложен-
ными в нагрудный карман пла-
точками, брючки, туфли. Когда 
мы поднялись на нужный этаж, 
я увидел перед собой двух секью-
рити, таких же представитель-
ных, что и чувачки из лифта, ко-
торые, кстати сказать, уже про-
скочили в темный проем, находя-
щийся за спинами охраны. Мы по-
дошли к истуканам, но нас тут же 
остановили.

– Спортивно выглядит – нель-
зя, – показали они на меня.

Я действительно был в крос-
совках и джинсах. Не возражая, 
мы развернулись и двинули вниз. 
Лично я был рад, потому что зву-

ки, доносившиеся изнутри, не вы-
зывали желания проходить внутрь 
и тусить среди толпы обнюхан-
ных зануд в строгих костюмчи-
ках. Хотя как я могу судить, я 
же не был внутри. Да и не при-
вык я к подобным мажорным ме-
стам – мне бы что-нибудь по-
проще.

Но на улице помощник Дон-
ского меня поразил. Дальней-
ший наш разговор заставил меня 
изменить мнение об этом чело-
веке. Но вначале я хочу описать 
его, чтобы в сознании возник об-
раз или даже типаж человека, 
с которым пришлось столкнуть-
ся в не самом для меня приятном 
разговоре.

Был он спортивного телосло-
жения, вроде вышибал в предста-
вительных барах. Широкие пле-
чи, большая спина – таких лю-
дей, как правило, показывают 
в российских боевиках про девя-
ностые. На это тело была чудес-
ным образом натянута водолазка, 
доходящая едва ли до пупка – то, 
что среди девочек, как мне кажет-
ся, называется топик. Поверх оде-
та белая то ли куртка, то ли ду-
бленка, тоже не самая длинная. 
По капюшону такой же белый 
мех. На нем были синие джинсы 
и обыкновенные мужские туфли 
с чуть вытянутыми носами. Но са-
мое примечательное – это его го-
лова: серьезное, сосредоточенное 
лицо, волевой подбородок – ка-
жется, так говорят. И прическа – 
зачесанный вверх ежик, выров-
ненный так, чтобы голова выгля-
дела квадратной. Ничего подобно-
го, я, кроме как по НТВ, не видел 
в своей жизни.

– Если бы ты был одет со-
лидней, нас бы пропустили, – 
начал он.

– Что значит солидней?
– Ты выглядишь как тинейд-

жер.
– Да, и я рад этому, но не вру-

баю, в чем суть. Ты расстроен, 
что нас не пустили? Послушай, 
в чем соль – ведь там скучно? Все 
эти типы в пиджачках и бабоч-
ках скучны. Весь официоз всег-
да скучен. Мне всегда казалось, 
что именно поэтому люди, находя-
щиеся у власти или у денег, всег-
да тянутся к чему-то родному, где 
им будет не так скучно, как среди 
окружения себе подобных.

– Слушай, этот официоз, 
эти представительные дя-
дечки и этот клуб – это путь 
вверх, к статусу. Там все се-
рьезней и основательней – 
большие люди, много уважения.

– Да чушь это все, это вызы-
вает 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 совершен-
но 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 хо-
дит, мудаки.

– Ради статуса можно 
и прогнуться, пойти против 
принципов.

– Нет, здесь мы друг друга 
не поймем.

Этот разговор убил все наше, 
строящееся и без того трудно, об-
щение. Я понял, что в принципе, 
мне не о чем с ним говорить. На-
деюсь, я никогда не буду предрас-
положен к его идеям или обще-
нию с подобными людьми. Хотя 
кто-то скажет, что я не повзрос-
лел. Но если, чтобы повзрослеть, 
нужно стать таким же, то я от-
казываюсь. 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 вы-
воду, что есть путь быстро под-
няться при помощи «прогнуть-
ся» – это порно. Говорят, снима-
ясь 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 чле-
ном, может из-за него он по это-
му пути и не пошел. Но вот тебе 
и работенка, а если прогнуться 
по-хорошему, так можно и во-
обще на самый верх порноинду-
стрии взлететь, если вы пони-
маете, о чем я. А там уж сиди да 
бабки греби, и в клубах, подоб-
ных описанному, всегда востре-
бован 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, по-
мощник Александра Донско-
го – не мастер компромиссов. 

Я вспомнил Кирилла и поду-
мал: жаль, что не он устраива-
ет экскурсию по ночному Арба-
ту. В этом клубе мне понравилось 
только крыльцо – оформлено оно 
было в духе американских клу-
бов, как их показывают в филь-
мах. Наверное, примерно в та-
ких же клубах играл Рэй Чарльз в 
начале своей карьеры. Наверное, 
выступление любой рок-группы 
от 60-х до 90-х хотя бы раз про-
ходило в таких клубах. Короче, 

представьте себе большой пря-
моугольный козырек над зер-
кальным входом, с яркими крас-
ными буквами на нем, и вы пой-
мете, о чем я говорю. То, что тво-
рилось под козырьком, вызвало у 
меня отвращение: куча разнопла-
нового ублеванного быдла, ужра-
тые вконец курицы – явно не те 
люди, в компании которых я хо-
тел 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 гово-
рил, 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 по-
нравится.

Мы постояли минут десять, 
пока я окончательно не замерз – 
на улице было холодно.

– Не, давай все-таки пой-
дем отсюда, один черт охрана 
на нас не смотрит. Очередь, 
а ждать мне заколебало. Пой-
дем куда-нибудь в более прият-
ное место.

– Окей, есть еще одно класс-
ное место, но там публика для 
тебя слишком взрослая будет, 
вроде той, что в первом клу-
бе была.

– Плевать, пойдем глянем.
Он коротко сообщил, что идем 

мы в «Жигули» – культовый 
ресторан, известный не только 
на всю Москву, но и на всю Рос-
сию как лучшее место выпить 
пивка, послушать музыку и по-
танцевать.

Он попал в точку. Здесь я смог 
немного передохнуть, поправить 
мозги вкусным пивком и решить, 
как действовать дальше – жела-
ние угореть все еще бродило в мо-
ем сознании.

Я думаю, что заходил я в ресто-
ран с открытым ртом: атмосфера 
Советского Союза, но не та, что 
в северодвинских коммуналках, 
а та, что показывают по телеви-
зору в духе фильма «Стиляги»: 
шикарный интерьер, светлый зал, 
удобный бар и много-много наро-
да. Стильные мужички – не скуч-
ные официозные, а реально стиль-
ные. 

Дамочки возрастом от двадцати 
пяти и до пятидесяти, причем каж-
дая выглядит, как семнадцатилет-
няя девочка, похотливая и готовая 
адски угореть. 

Аккуратные юбочки, стройные 
ножки. Ух. Мне кажется, они по-
жирали меня глазами – ведь 
у меня было преимущество, я был 
там самым молодым. Атмосфера 
мне нравилась. На сцене играла 
живая музыка – стильные ста-
рички пели: «Я буду долго гнать 
велосипед», – это цепляло. 

Мой товарищ купил мне вы-
пивку, и я храбро стал прихлебы-
вать, наслаждаясь любимым за-
нятием – наблюдением за людь-
ми на не самую трезвую голо-
ву. Кайф. 

Единственное, что меня сму-
щало, 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 дамо-
чек я не планировал (а стои-
ло 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 бо-
лее отвязное…

В следующем номере – сумас-
шедший бар с сумасшедшим на-
званием. Реки алкоголя, обрывки 
воспоминаний, бешеное похмелье 
и возвращение домой…

Арбат: инструкция по применению

ГОРОД ЗАСЫПАЕТ, 
МАФИЯ ПРОСЫПАЕТСЯ…

Макс Бородулин, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»
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Олег Шаманин ро-
дом из Вельска. Во-
дитель автошколы 
«Олимп», неодно-
кратно судимый.

Согласно характеристике, данной 
ему в УГ-421, «работал на сбор-
ке домов, работал плохо, за что 
не раз наказывался. Дерзок, раз-
дражителен, лжив». Однако его 
поведение на судебном процессе по-
казывает умение искусно манипули-
ровать людьми и ситуацией. В Се-
веродвинске он вместе с К. Д. Ку-
преашвили «окрышевал» торго-
вые точки города, обзавелся «бой-
цами» (у Купреашвили биография 
тоже складывалась из отсидок в ме-
стах не столь отдаленных, начинал 
в 1975 году с угона автомобилей). 
Народ в банду входил разношерст-
ный и, пусть простят меня за ци-
низм, неквалифицированный. Од-
нако 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 Купре-
ашвили, что нельзя, мол, мочиться 
в неположенном месте. С Кикито 
были Макаров и Попов. Они откры-
ли стрельбу. А потом избили Д. и Ф.

Возможно, насилие подпитыва-
ло этих людей. Однако, вспомнив 

Чехова с его знаменитым «Скуч-
но на этом свете, господа», мож-
но ограничить смысл: «Скуч-
на жизнь бандита». Ну что такое 
в самом деле! Вот один из грабе-
жей глазами продавца и самого 
грабителя. В марте 1996 года но-
чью Попов с обрезом, закутан-
ный по глаза в шарф, в черных оч-
ках, потребовал от продавца ки-
оска на ул. Арктической, 6: «Да-
вай 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 «Маль-
боро» и целая пачка. Получив ее, 
грабитель сказал спасибо и пошел 
продолжать «красивую» бандит-
скую жизнь. В другом киоске купил 
на краденые деньги водку и до утра 
пил ее в одиночестве.

Несколько страниц пригово-
ра занимает перечисление огра-
бленных киосков. Грабили массо-
во. Если встречали сопротивле-
ние продавцов, применяли силу 
(по случайности ни один выстрел 

не оказался смертельным), пор-
тили товар, били стекла, вымогали 
деньги по любому случаю и у лю-
бого, подвернувшегося к слу-
чаю: частных таксистов, тех, кто 
по капризу злой судьбы столкнул-
ся с бандитской машиной. Поэто-
му вполне можно было поверить 
одному из признаний, что бары 
такие-то «платили добровольно, 
неофициально длительное вре-
мя». Платили все. И если кому-то 
денег становилось мало, то требо-
валось расширять владения.

А расширять приходилось 
в борьбе. Ему мешали. Основным 
конкурентом Шаманина был, как 
следует из документов, Прива-
лов. Личность любопытная. Спор-
тсмен, внешне вполне симпатич-
ный парень и, по словам знавших 
его, «человек добрый».

«В конце декабря 1995 года 
Шаманин и Купреашвили раз-
работали план по бандит-
ским нападениям на граждан 
Глушкова О. В., Мухрева А. В., 
Ильина В. А., Вересова Е. В. 
и Бешкарева А. В.» (Из приго-
вора суда).

Проходило совещание в баре 
«Метелица». Выполнять заказы 
должна была боевая группа, в ко-
торую входили В. Попов (сыграв-
ший особую роль в истории банды), 
В. Дедов. Им, впрочем, предложи-
ли выбор: либо воровать, либо уби-
вать. «Воровать не пойду, пусть 
лучше дадут оружие», – сказал 
Попов. До этого он «катал» водку 
в одном из гаражей, его обвини-
ли в присвоении части продукции. 
Заставили дать расписку в том, что 
он должен миллион рублей (неде-
номинированных). И решили при-
ставить к делу. Кикито Купреашви-
ли пояснил коротко: «Должна же 
от тебя быть какая-то отдача». Вы-
дали «бойцам» револьвер системы 
«наган» и пистолет ТТ. Исполнение 
поручили Попову В. А. Сумма воз-
награждения – 10 тысяч долларов.

Чтение протоколов совсем 
не похоже на чтение детективов, 
никакой динамики, но зато фактаж 
удивительный.

Было предпринято несколько 
попыток покушений. Вот бандит-
ская хроника, запечатленная в до-
кументах суда:

«29 декабря 1995 года Горбу-
нов и Купреашвили привезли 
Попова к дому 67 на ул. К. Марк-
са, высадили его, и Купреаш-
вили сказал, чтобы он стре-
лял в Бешкарева, когда тот 
выйдет из подъезда… 30 дека-
бря Шаманин и Купреашви-
ли привезли Попова к дому Ве-
ресова, показали на Вересова, 
когда тот выходил из подъез-
да, сказав, что надо подкарау-
лить Вересова и убить. Попов 
стал ждать, но через некото-
рое время Купреашвили ему со-
общил, что Вересов куда-то 
уехал, его видели с чемода-
ном… 3 января 1996 года Ка-
рельский вместе с Купреаш-
вили ездили по городу и увиде-
ли БМВ, в котором ехали ребя-
та из группировки Привалова. 
На 5-м километре дороги Се-
веродвинск–Архангельск Ку-
преашвили сказал, чтобы По-
пов стрелял в БМВ и присоеди-
нившуюся к нему еще одну ма-
шину… 4 января 1996 года Ка-
рельский вместе с Купреашви-
ли отвезли Попова к дому По-
стоногова, где стояла белая 
иномарка. Купреашвили сказал, 
чтобы Попов стрелял в тех лю-
дей, кто будет садиться в ма-
шину». (Из материалов судебно-
го следствия). Как правило, поку-
шения оказывались безуспешны-
ми, что Попов впоследствии поста-
вит 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 дли-
лась несколько дней. И велась 
она, можно сказать, вяловато. За-
казчики поторапливали килле-
ров. Наконец наступил тот ро-
ковой для жертвы вечер. Оде-
лись в черное, куртки из кожза-

В Архангельской об-
ласти задержаны 
13 членов северод-
винской группиров-
ки «шаманинские», 
сам Шаманин объ-
явлен в розыск.

А предприниматели, которых 
трясла группировка, предпочи-
тают платить деньги и дальше, 
лишь бы не связываться с поли-
цией.

В Архангельской области за-
держаны члены преступного со-
общества, вымогавшие деньги 
у предпринимателей в городе Се-
веродвинске. Об этом сообща-
ет официальный сайт СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО. 
В сообщении отмечается, что 
следственными органами След-
ственного комитета РФ по Ар-
хангельской области и Ненецко-
му автономному округу по матери-
алам оперативно-розыскной дея-
тельности РУ ФСБ России по Ар-
хангельской области и УЭБиПК 
УМВД России по Архангельской 
области возбуждено уголовное 
дело в отношении Олега Шама-
нина и 13 активных членов пре-
ступного сообщества «шаманин-
ские». Они подозреваются в орга-
низации преступного сообщества 
и участии в нем, вымогательстве 

и применении насилия к предста-
вителям власти. По версии след-
ствия, Шаманин, занимая выс-
шее положение в преступной ие-
рархии, в 2012 году на террито-
рии города Северодвинска Ар-
хангельской области создал и воз-
главил преступное сообщество 
«шаманинские». Сообщество 
создано с целью вымогательства 
у предпринимателей и лиц, за-
нимающихся предприниматель-
ской деятельностью, денежных 
средств путем применения наси-
лия и уничтожения чужого имуще-
ства, угроз его применения, а так-
же совершения иных преступных 
деяний для незаконного обога-
щения. В результате оперативной 
разработки РУ ФСБ установле-
но, что предприниматели по тре-
бованию членов преступного со-
общества ежемесячно передавали 
им денежные средства от 10 ты-

сяч до нескольких миллионов ру-
блей. В случаях отказа платить 
требуемые суммы преступники 
организовывали и осуществляли 
уничтожение имущества потер-
певших, в том числе путем совер-
шения многочисленных поджогов 
автомобилей, магазинов и клу-
бов на территории города Севе-
родвинска. При поддержке спец-
подразделений РУ ФСБ по ме-
сту жительства подозреваемых 
были проведены обыски, в ходе 
которых были изъяты денежные 
средства, документы и электрон-
ные носители информации. По-
дозреваемые задержаны. Прово-
дятся неотложные следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств со-
вершенных преступлений, а так-
же принятие решения об избра-
нии меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. Дело при-

нято к производству отделом 
по расследованию особо важ-
ных дел Следственного управле-
ния СК РФ по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному 
округу. Ведется следствие. След-
ственные органы просят лиц, по-
страдавших от действий указанно-
го преступного сообщества, обра-
титься в отдел по расследованию 
особо важных дел Следственного 
управления СК России по Архан-
гельской области и НАО по номе-
рам телефонов: (8182) 64-38-29, 
64-38-30. Из собственных до-
стоверных источников «Правды 
Северо-Запада» стало извест-
но, что задержание тринадца-
ти членов группировки проходи-
ло по всей Архангельской обла-
сти. Самого Шаманина пока за-
держать не удалось. По предвари-
тельной информации, он сейчас 
объявлен в розыск и может нахо-

диться где-то за границей.
Но все же предприниматели 

предпочитают платить дань кри-
минальным группировкам, неже-
ли доверить свою безопасность 
полиции, которую называют куда 
более опасной, ведь после задер-
жания членов «шаманинской» 
группировки предприниматели 
еще более напуганы происходя-
щим, нежели ранее. Предприни-
матели все больше боятся поли-
ции и все больше желают продол-
жать платить деньги. Об этом они 
сообщили лично корреспонденту 
«Правды Северо-Запада» в сво-
ем разговоре. Предпринимате-
ли отметили, что они не склонны 
подписывать заявления о вымо-
гательстве группировкой денеж-
ных средств.

По мнению ряда предпринима-
телей, у которых вымогались сум-
мы, в зависимости от размера биз-
неса от десяти тысяч до несколь-
ких миллионов, в основном в сфе-
ре клубов, услуг, общепита, авто-
сервисов и автосалонов, им бояз-
но подписывать заявления о вы-
могательстве денежных средств, 
когда пойманы лишь тринадцать 
членов группировки, а сам Ша-
манин на свободе. Предприни-
матели отмечают, что тринадцать 
задержанных – далеко не самые 
отъявленные мерзавцы, которые 
занимались прессингом и раз-
водом на бабки предпринима-
телей. Они отметили в разгово-
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ПРО ШАМАНИНА…
Раиса Евгевская, «Северный рабочий», 2003 год
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В канун отопитель-
ного сезона наше 
министерство ТЭК 
и ЖКХ обычно ме-
чет громы и молнии: 
отопительный се-
зон должен начать-
ся в срок!

Нерасторопным грозит наказа-
ние в худших традициях библей-
ского Содома. Сезон, как пра-
вило, 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 по-
нятно: если начнет тонуть систе-
ма ЖКХ, она, как камень, на дно 
потащит за собой всю областную 
энергетику.

Долг за электроэнергию пред-
приятий ЖКХ, обслуживаю-
щих объекты теплофикации, 
и местных управляющих компа-
ний (УК) Пинежского района со-
ставляет 9,5 млн руб. Как заме-
тил один из сотрудников Пинеж-
ского отделения ОАО «Архэнер-
госбыт» (он пожелал остаться 
неизвестным), не будь у котель-
ных статуса неотключаемых объ-
ектов, их давно бы к шайтану от-
ключили. Прирост долга за весь 
прошлый осенне-зимний период 
(ОЗП) 2013–2014 годов (за ми-
нувшую 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 мо-
гут. Тарифы для частных фирм, об-
служивающих котельные в глу-
бинке, агенство по тарифам и це-
нам Архангельской области уста-
навливает с учетом обязатель-
ного получения из областного 
бюджета так называемой «дель-
ты Т» – компенсации разности 
между экономически обоснован-
ным тарифом и щадящим тарифом 
для населения. Без «дельты Т» 
любое частное предприятие об-
речено на разорение. Но в этом 
отопительном сезоне (он идет 
уже два месяца) никакая «дельта 
Т» в Пинежский район не посту-
пала. Энергетики обесточить ко-
тельные не могут – закон запре-
щает. Но они могут обанкротить 
всю районную коммуналку. А по-
ставщики угля всерьез собирают-
ся поставки топлива к концу ноя-
бря прекратить – им никто ниче-
го запретить не может.

«24 октября вопрос рассма-
тривался на межведомствен-
ной комиссии в Правительстве 
Архангельской области, – со-
общил заместитель главы адми-
нистрации МО «Пинежский му-
ниципальный район» Алексей 
Леонидович Вальков. – В том 
числе обсуждали вопрос пога-
шения долга перед энергети-
ками со стороны управляю-
щих компаний. В принципе, си-
туация с 24 октября в лучшую 
сторону не изменилась. Во-
прос о вновь зашедших органи-
зациях «Альянс тепло энерго» 
и «Северный край» стал еще 
острее. Оплаты с их сторо-
ны не проведено ни рубля. Про-

блема с «Альянстеплоэнерго» 
в том, что ни за сентябрь, 
ни за октябрь (это поряд-
ка десяти миллионов рублей) 
не выплачено министерством 
ТЭК и ЖКХ. Это сумма, кото-
рая могла бы погасить и долг 
за электроэнергию, и дол-
ги за топливо. Вопрос о вы-
плате «дельты» доведена се-
годня до министерства ТЭК 
и ЖКХ. Вся надежда, что во-
прос, возможно, будет рассмо-
трен при губернаторе». Воз-
можно, вопрос решится в поло-
жительном ракурсе. А возмож-
но, и нет…

Как нам сообщили в админи-
страции МО «Пинежский рай-
он», процент «дельты Т» в тари-
фе на тепло для населения состав-
ляет 47 процентов. Половина дол-
га за электроэнергию пинежских 
коммунальщиков – это «дельта 
Т», этот долг министерства Иго-
ря Годзиша.

«То, что мы собираем с наро-
да, – подчеркнул Алексей Валь-
ков, – это выплата заработ-
ной платы и совокупного на-
лога».

Почему областное министер-
ство ТЭК и ЖКХ уже два меся-
ца не заключает договор на вы-
плату «дельты Т» в пользу ООО 
«Альянстеплоэнерго»? Предлог 
надуманный: якобы права на соб-
ственность объектов теплоснаб-
жения установлены с наруше-
нием формальных норм. И это 
при том, что предприятие рабо-
тает и обогревает пинежан себе 
в убыток. И это при том, что об-
ластное агентство по тарифам 
и ценам установило ему тариф 
на тепло, не найдя никаких заце-
пок! Договор субаренды объектов 
теплоснабжения зарегистрирован 
в Росреестре!!! В госструктуре во-
просов не возникло. Они возник-
ли только у Игоря Годзиша.

С МУП «Строитель» ситуация 
вообще казуальная. В отноше-
нии МУПа, разумеется, не может 
быть вопроса по поводу собствен-
ности. В отношении него област-
ное правительство нашло другую 
зацепку. Агенство по тарифам 
и ценам заявило, что МУП заклю-
чило договор с МО «Междуре-

ченское» с нарушением установ-
ленной формы. Из-за этого пред-
приятию отказали в установлении 
тарифа. Отказано, соответствен-
но, и в установлении «дельты Т».

По словами Зураба Ваховича 
Чабиева, директора МУП «Стро-
итель», в областное УФАС уже 
ушла третья бумага о предостав-
лении муниципальной преферен-
ции. Может, после этого вопрос 
с мертвой точки сдвинется. А мо-
жет быть, и нет.

По прогнозам экспертов, Пи-
нежский район ожидают не са-
мые лучшие времена. Если в бли-
жайшие дни ничего не изменит-
ся, то МУП «Строитель», ООО 
«Карпогоры Сервис Лес», ООО 
«Карпогорское РСУ» ООО «Ян-
тарь» и ряд других добросовест-
ных предприятий – потенциаль-
ные банкроты. Кто будет Пине-
жье отапливать?

КОГДА 
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:

Вопрос о девиантном поведе-
нии Игоря Годзиша в минувший 
понедельник все-таки был рас-
смотрен в кабинете губернатора 
Орлова. Министру Годзишу слег-
ка погрозили пальчиком. Однако 
ни о каких конкретных органи-
зационных решениях до сих пор 
не слышно.

ре с корреспондентом «Правды 
Северо-Запада», что задержан-
ные – лишь вершина айсберга, 
ведь численность группировки 
100–120 человек. Все эти фак-
ты не позволяют предпринима-
телям целиком довериться поли-
ции. Кроме того, предпринимате-
ли уверенно сообщают, что «ша-
манинская» группировка име-
ла прочную связь с северодвин-
ской полицией. Это подтвержда-
ет и информационное агентство 
«Беломорканал», сообщая, что 
высокопоставленного северод-
винского полицейского задержа-
ли по делу ОПГ «Шаманинские». 
Личные источники подтвердили 
«Правде Северо-Запада» дан-
ную информацию, сообщив, что 
высокопоставленным полицей-
ским является начальник уголов-
ного розыска Алексей Шумов, 
более известный среди предпри-
нимателей как «Шум». Напуган-
ные предприниматели отмечают, 
что все «оборотни» на своих ме-
стах и прекрасно владеют инфор-
мацией, а потому готовы в любую 
минуту сдать каждого, кто напи-
шет заявление. Предпринимате-
ли не согласны подписать заяв-
ление, пока не будет проведена 
тщательная чистка в рядах поли-
ции, пока люди не будут уверен-
ны, что никто из «оборотней» 
не сдаст их Шаманину, находя-
щемуся на свободе, и его при-
спешникам, которых куда боль-
ше тринадцати. Ряд опрошенных 

предпринимателей высказались, 
что они опасаются за свою жизнь 
и лучше продолжат платить, как 
тогда, в знаменитом «турне» ле-
том 2013 года, когда ко всем се-
веродвинским предпринимателям 
приходили «шаманинские» и об-
лагали их данью. Большинство 
уверены, что часть дани, собран-
ной группировкой, шла полицей-
ским. Более того, компетентные 
источники сообщают «Правде 
Северо-Запада», что группиров-
ка начала облагать данью и ар-
хангельских бизнесменов, вы-
йдя за пределы Северодвинска. 
Особую тревогу у предпринима-
телей вызвал релиз Следствен-
ного комитета о том, что УБЭП 
подключилось к расследованию 
дела о вымогательстве денежных 
средств «шаманинской» группи-
ровкой. Тревога стала нарастать 
после того, как в полиции за по-
следнее время, особенно в УБЭП, 
едва ли не каждый день стали при-
знаваться о пригретых в своих ря-
дах «оборотнях». Предпринима-
тели через прессу настоятельно 
просят, чтобы оперативное со-
провождение следствия осущест-
вляло только ФСБ, а не полиция, 
которой перестали доверять и ко-
торой все больше боятся. А еще 
предприниматели боятся под-
писывать заявления, потому что 
тогда придется платить «оборот-
ням», которые возьмут не в при-
мер больше и защититься от ко-
торых невозможно.

менителя (чтоб не жалко выбра-
сывать), черные вязаные шапоч-
ки на глаза. Затаились в подъез-
де, где жил Глушков со своей под-
ругой. Ждали долго. Около 23 ча-
сов хлопнула дверца машины, по-
том в подъезде. «Я сказал Дедо-
ву, что в женщину стреляю я, 
хотел попасть в область живо-
та, так, чтобы она не умерла». 
Он первый и выстрелил в жен-
щину, потом вместе с Дедовым 
стреляли в мужчину, «сколь-
ко раз и куда, не помню. У меня 
из восьми осталось три патро-
на, столько же и у Дедова. Когда 
мы закончили нашу беспорядоч-
ную стрельбу, Дедов подошел 
к лежащему мужчине и выстре-
лил ему в голову. О контрольном 
выстреле мы заранее не догова-
ривались. …На следующий день 
ко мне пришел Кикито (Купре-
ашвили), сказал, что мы убили 
не Глушкова, а Жамоздика»…

В описании сцены убийства мно-
го животного страха, цинизма и… 
бесчеловечности. То есть киллер 
уже преступил грань смертно-
го греха и действует автоматиче-
ски: цель поставлена. Это его ра-
бота, все переживания отринуты, 
есть страх только за себя. Чужой 
боли нет места. Холодная испари-
на и учащенный пульс – это фи-
зиология. Вот как быть с душой?

В городе была объявлена трево-
га, взято в оцепление место убий-
ства, оперативная бригада лишит-
ся сна и покоя на несколько су-
ток, 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, по-
чему десятки людей освобожде-
ны 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 гу-
манных соображений накладыва-
ет мораторий на смертную казнь, 
считая себя не вправе обрывать 
чью бы то ни было жизнь.

Вообще, знакомясь с материала-
ми дела, приходишь к выводу, что 
киллеры из группировки Шамани-
на суетились много, а результаты 
хозяев не удовлетворяли. Ничем 
окончилось покушение на жизнь 
Бешкарева. Четыре попытки было 
совершено, чтобы убрать Прива-
лова… Стреляли через окно и ра-
нили в руку. Стреляли в баре, про-
несло. Смерть к нему пришла позд-
нее и неожиданно…

Но в том 1996-м на банде Шама-
нина был поставлен крест. И про-
изошло это самым удивительным 
образом.

После убийства Жамоздика 
Попов обратился за помощью 
(?!) к Бешкареву (чья фамилия, 
кстати, входила в список приго-
воренных к убийству). И при пер-
вой 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 квар-
тиру, и два незнакомых парня 
записали его (Попова) рассказ 
на видеокассету». Вот эту виде-
озапись и доставили Привалову, 
находившемуся в больнице после 
очередного ранения. Милиция изъ-
яла кассету.

Санкция в отношении Бешка-
рева А. В. по статье «укрыватель-
ство особо тяжкого преступления» 
была изменена. Он получил на-
казание в виде лишения свободы 
на год. Условно. Остальные лише-
ны свободы на срок от 14 до 15 лет. 
Время отсчета – 1996-й.

А ЗАВТРА ПИНЕЖЬЕ 
ЗАМЕРЗНЕТ

Министерство ТЭК и ЖКХ сталкивает Пинежский район 
в коммунальную пропасть
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Александр Николаевич
ДРАГУНКИН
доктор филологических наук,
автор книг и учебников по английскому языку

ВПЕРВЫЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ!

20 ноября в 17.00 – творческая встреча
с А.Н. Драгункиным;

21 ноября в 15.00 – лекция о первенстве 
русского языка в языковой среде, 
презентация новой книги;

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

Вход
свободный

Вход
свободный




