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Жестокость поразила даже 
обычно равнодушную к жи-
водерне полицию – пресс-
служба УМВД России по Ар-
хангельской области сообща-
ет о начале проверки по на-
личию признаков престу-
пления по соответствующей 
245-й статье УК РФ.

В полицию города Северодвинска обра-
тилась жительница одного из домов на ули-
це Ломоносова. Женщина рассказала, что 
37-летний хозяин квартиры, у которого 
она снимает жилплощадь, жестоко убил 
принадлежащую ее 11-летней дочери со-
баку. Предположительно, отмечает поли-
ция, смерть животного наступила от ожо-
гов кипятком.

По информации, полученной «Правдой 
Северо-Запада» живодёр, истязавший 
и сваривший псинку кипятком  –и это самое 
чудовищное в этой истории, – был «в сво-
ем уме»: вероятно, лишь чуточку хлебнул. 
То есть нелюдь осознавал, что приносит 
мучительные страдания несчастной жи-
вотинке. Понимал, но, одержимый дьяво-
лом, продолжал, зверея во время расправы.

А еще ужас в том, что по статье 245 УК 
РФ кара для подобных двуногих тварей, по-

терявших рассудок от патологической же-
стокости, предусмотрена весьма гуман-
ная – в основном незначительный штраф 
со скорым снятием судимости. Бывало, 
если речь шла о крупном рогатом скоте 
или фермерских кроликах, живодеру, вку-
пе со штрафом, полицейские умудрялись 
инкриминировать ущерб. И тогда судьи, 
учитывая личность подсудимого, грамоты 
за общественно-полезную деятельность, 
раскаяние и ходатайства родственников, 
присуждали условный срок наказания.

Но даже такая невинная кара бывает 
крайне редко. В Архангельской области, 
особенно в городах, случаи живодерства 
год от году учащаются.

И, к величайшему сожалению тех, кто пе-
реживает боль несчастных животинок, как 
свою, живодерню на просторах Архангель-
ской области все чаще поощряют власти.

Так, например, в прошлом году Архан-
гельск был потрясен жесточайшей рас-
правой над собаками: мало того, что псы 
были даже не убит, а коварно и жесто-
ко уничтожены, так даже с их растерзан-
ными останками поступили бесчеловечно, 
по-гестаповски…

Окровавленные трупики четвероногих 
братьев наших меньших оставили на рас-
терзание воронам, прямо на снегу.

Красное на белом…
Это было близ Повракулы, в Примор-

ском районе, на безлюдном пустыре чуть се-
вернее Архангельска, посреди старых бара-
ков и развалин колхозных построек.

Как потом оказалось, это чиновники Ар-
хангельского губернатора Орлова, ответ-
ственные за «очистку» городов от бродячих 
животных, так реализовали свою «очисти-
тельную» миссию, выполнили программу 
и требование губернатора по отлову собак.
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БЕСОВЩИНОЙ ПОРОЖДЕННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ…

В Северодвинске озверевший гражданин заживо сварил игривую собачку 
за пожеванные ею носки…

Продолжение
на 2 стр.
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По закону положено было 
несколько дней содержать жи-
вотных в вольерах, раздельно, гу-
манно, а потом либо стерилизо-
вать, либо пристраивать в пи-
томники, к сердобольным граж-
данам – и только в крайнем слу-
чае, если все перечисленное сде-
лано  – умертвлять. Не забивать, 
а именно умертвлять, достойно 
кремировав.

В соответствии с законом, гу-
б е р н а т о р с к и м  ч и н о в н и к а м 
на исполнение государствен-
ных полномочий по санитарно-
эпидемиологическому благополу-
чию города не могли не выделять-
ся бюджетные средства…

Но по закону и по гуманным пра-
вилам чиновники процесс не ор-
ганизовали, а допустили жут-
кую живодерню на мрачной окра-
ине, устроив кровавые курганы 
на белом-белом одеяле января…

Никто не сел на нары, никто 
не хлебнул баланды, никто не на-
давал по бесстыжим харям призы-
вающих убивать собак.

Наверное, у читателей возника-
ет вопрос: а при чем тут сегодняш-
ний случай с озверевшим живоде-
ром и замученной псинкой в Севе-
родвинске?

Формально, это действительно 
бесовская истерика отдельно взя-
того садиста. В принципе, одержи-
мому дьяволом мужику могла по-
пасться под руку и не животинка…

Не собачка, а к примеру, орущий 
за стенкой соседский младенец, или 
сварливая старушка, или раздра-
жающая поцелуйчиками у подъез-
да молодая пара…

99 процентов гарантии, что тог-
да собачка была бы жива.

Озверевший северодвинец – 
житель «города с высоким интел-
лектуальным потенциалом» – про-

сто реализовал бы свои садист-
ские наклонности, свою бесовскую 
энергию на юноше с девушкой, ста-
рушке или соседском ребенке.

И, как в случае с пожеванны-
ми заигравшейся собачкой носка-
ми, он наверняка оправдывался бы 
тем, что жертвы сильно раздража-
ли его расшатанную психику…

Травмированное сознание, де-
скать, не выдержало. Но, посколь-
ку никто из людей озверевшему се-
веродвинцу не попался, он оттопы-
рился, поливая кипятком безобид-
ную псинку.

Так вот, сознание и психику гу-
бернаторских чиновников, кото-
рым была поставлена цивильная 
задача по «очистке», тоже очень 
травмировали дворовые собаки Ар-
хангельска, Северодвинска и При-
морского района. И граждане все 
громче вопили, требуя избавить их 
от соседства с собачьими стаями, 

к тому же в том же Северодвинске 
не то что собак – людей десятка-
ми весь последний год убивали, из-
бивали, увечили и даже расчленя-
ли – криминальная война шла при 
попустительстве или даже участии 
полиции, учитывая наличие «обо-
ротней в погонах»…

Короче, вселившийся бес под-
сказал северодвинскому молодчи-
ку: давай-давай, действуй. Жги, по-
скольку ничего тебе не будет – за-
цени, ведь не наказали же чиновни-
ков, допустивших живодерню, и во-
обще еще никогда в истории Архан-
гельской области ни одного живо-
дера не настигала кара…

Едва ли массы осудят озверев-
шего, едва ли кто ему в харю плю-
нет, едва ли метлой поганой из ма-
газина выгонят – на 99 процен-
тов имеется уверенность в том, что 
ему не грозит казнь: ни законная, 
ни гражданская…

Ибо не самое актуальное дело – 
о понурых дворовых собаках кру-
чиниться в озверевшем обществе, 
где люди-то друг на друга бросают-
ся, где губернатор области прямо 
называет людей зверьми и тут же 
прямо говорит, что зверей давить 
надо.

Как с гуся вода, как со сварен-
ной заживо псинки шерсть. Пода-
дут руку товарищи, подставит для 
поцелуя щечку жена…

И снова блеснет дьявольская ис-
кринка в глазу живодера…

Молитесь, люди, сегодня гад удо-
влетворился собачкой – завтра на-
станет черед кого-то из нас…

На первый-второй рассчитайсь…
«Изувечь ближнего своего» – 

вот девиз общества бандитов и жи-
водеров, вот к чему пришли люди 
на севере Великой Русской рав-
нины, потомки Ломоносова, дети 
кормчего Ивана Рябова…

БЕСОВЩИНОЙ ПОРОЖДЕННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ…
В Северодвинске озверевший гражданин заживо сварил игривую собачку за пожеванные ею носки…

Окончание,
начало на 1 стр.

Критическая ситуа-
ция сложилась на се-
вере Архангельской 
области, в Мезен-
ском районе, куда 
недопоставлено око-
ло двух тысяч тонн 
угля.

В интервью главному редакто-
ру «Правда Северо-Запада» Илье 
Азовскому эксперт рассказал, что 
в этом году перед отопительным 
сезоном, в августе, «Архоблэнер-
го» провело конкурс, по результа-
там которого был выбран постав-
щик из Санкт-Петербурга, заявив-
ший самую низкую цену. – на 10 % 
ниже той, которая была предложе-
на заказчиком.

В результате поставленный уголь 
оказался очень низкого качества, 
из-за чего начал самовозгорать-
ся еще в порту. Пришлось спешно 
проводить второй, закрытый кон-
курс, где остальных участников уже 
просили спасти ситуацию.

Примечательно, что на офици-
альном сайте «Архоблэнерго» была 
размещена информация с результа-
тами закупочных процедур. Одна-
ко ее то ли удалили, то ли переме-
стили, и в результате сейчас доку-
мент невозможно найти.

Заметим, что интервью публи-
куется на условиях инкогнито, по-
скольку в Архангельской области 
сложилась ситуация, напоминаю-
щая паранойю. Люди боятся мести 
со стороны губернаторской четы 
и ее окружения, поскольку видят, 
что происходит с журналистами.

При том, что человек уверен 
в каждом своем слове и не имеет 
никакого бизнеса, связанного с го-
сударственными органами власти, 
он вынужден говорить на условиях 
анонимности. Ведь все, кто реша-
ется слово молвить, сразу же пере-
водятся в разряд «зверей».

Илья Азовский: У нас есть ин-
формация, что в несколько райо-
нов Архангельской области вме-
сто угля пришла кучка пыли. Вы 
как человек компетентный в этом 
вопросе можете прокомментиро-
вать ситуацию?

Эксперт: Я могу рассказать, 
как я понимаю ситуацию. В Ар-
хангельской области самый 
крупный теплоснабжающий 
агент – ОАО «Архоблэнерго», 
учрежденное Правительством 
Архангельской области. Ор-
ганизация эксплуатирует все 

котельные на окраинах горо-
да Архангельска (Левый берег, 
Бревенник, Кегостров и др.), 
использует часть котельных 
в Красноборском и Вилегодском 
районах.

Перед отопительным сезо-
ном, в августе, «Архоблэнер-
го» провело конкурс, по ре-
зультатам которого был вы-
бран поставщик из Санкт-
Петербурга, который заявил са-
мую низкую цену. Он предложил 
цену на 10 % ниже той, кото-
рая была предложена заказчи-
ком. Но надо понимать, что за-
казчик перед конкурсом собирал 
информацию и предложил опти-
мальную цену.

Далее победивший постав-
щик начал поставлять уголь 
низкого качества. Это, конеч-
но, не угольная пыль, но, повто-
рюсь, качество очень низкое. 
Видимо, когда его уже привез-
ли и он полежал, из-за низкого 
качества уголь стал самовоз-
гораться.

Все происходило в порту Жа-
ровиха, куда привезли практи-
чески весь уголь. Портовые вла-
сти стали бороться с самовоз-
горанием – закапывать в пе-
сок и т. д.

Но, насколько я понимаю, 
«Арх облэнерго» за этот уголь 
еще не заплатило. Они сразу же 
признали уголь некачественным 
и непригодным. Однако об этом 
стоило задуматься раньше, ког-
да выбирали демпингующего по-
ставщика.

Далее был повторно прове-
ден конкурс и поставлен новый 
объем угля.

Илья Азовский: Фирма, побе-
дившая в первом конкурсе, повтор-
но заявлялась?

Эксперт: Нет, она ушла в глу-
хую оборону и повторно не за-
являлась. Это логично, так 
как было поставлено пример-
но 30 тысяч тонн угля стои-
мостью порядка 90 миллионов. 
И этот уголь, как выяснилось, 
оказался профнепригодным.

В результате из-за того, что 
чиновники действовали по ша-

блону, победил подрядчик, пред-
ложивший самую низкую цену и, 
соответственно, очень низкое 
качество. По таким же прин-
ципам в Архангельскую область 
приходили работать подрядчи-
ки в других сферах – например, 
«Импера-Нова» и т. д.

Илья Азовский: Насколько я по-
нимаю, чтобы выиграть конкурс 
на поставку угля, необходимо пред-
ложить не только самую низкую 
цену, но и соответствовать опреде-
ленным параметрам. Были ли гра-
мотно заданы все параметры?

Эксперт: Параметры были за-
даны. И победитель конкур-
са поставил небольшую часть 
угля, соответствующего пара-
метрам. Основная же часть по-
ставки была низкого качества, 
поэтому «Архоблэнерго» отка-
залось принимать этот уголь.

Илья Азовский:  И все-таки, сей-
час в районах, куда предназнача-
лась поставка, есть уголь?

Эксперт: В результате опе-
ративным порядком разные по-
ставщики выделили уголь. Но, 
например, в Мезень весь уголь 
не довезли, потому что в этом 
году очень рано возникла ле-
довая обстановка, и осталь-
ную часть угля привезут, когда 
укрепятся дороги и можно бу-
дет проехать.

Илья Азовский: Получается, что 
сейчас в Мезенском районе на всю 
зиму угля нет?

Эксперт: Нет. Не хватает 
около двух тысяч тонн угля.

Илья Азовский: Вернемся к пер-
вопричине. Конкурс проводился 
в августе – это не поздно?

Эксперт: Конечно, об этом 
надо было думать раньше.

Илья Азовский: В так называе-
мые времена губернаторов Кисе-
лева и Ефремова когда проходила 
закупка угля?

Эксперт: При губернаторах 
Ефремове и Киселеве, когда еще 
существовало понятие «север-
ный завоз», конкурсы проводи-
лись в мае-июне. При «позднем» 
Михальчуке понятие «северный 
завоз» отменили – такое ре-
шение было принято на уровне 

Правительства России, и кон-
курсы стали проводиться го-
раздо позже.

Илья Азовский: В чем карди-
нальное различие между тем, что 
сейчас, и тем, что было при суще-
ствовании «северного завоза»?

Эксперт: Когда был «северный 
завоз», на него из федерально-
го бюджета выделялись целе-
вые средства. В рамках опреде-
ленных финансовых источников 
проводили конкурсы и постав-
щик точно знал, что он день-
ги получит, а заказчик не со-
мневался, что сможет распла-
титься.

Теперь такой уверенности 
нет, и у заказчика возникают 
сомнения: заплатят или нет? 
Я бы, например, не стал риско-
вать и что-то поставлять 
«Архоблэнерго», потому что 
понимаю, что они в чрезвычай-
но сложном финансовом поло-
жении.

Илья Азовский: Интересно, пи-
терская фирма, победившая в кон-
курсе, получила предоплату?

Эксперт:  Нет, насколько 
я знаю, они вообще ничего не по-
лучили. Они крепко попали. Соз-
дается ощущение, что они хо-
тели «развести» деревенских 
ребят и заработать огром-
ные деньги. Но, по разным оцен-
кам, они «попали» примерно 
на 70 миллионов рублей.

Илья Азовский: Требует уточ-
нения ещ такой момент: что вы по-
нимаете под оперативной постав-
кой угля?

Эксперт: По сути, «Архобл-
энерго» в закрытом форма-
те обратилось к остальным 
участникам конкурса с вопро-
сом, не готовы ли они органи-
зовать поставку. Но не все со-
гласились, потому что извест-
ны многомесячные судебные про-
цессы, когда люди пытались по-
лучить от «Архоблэнерго» свои 
заработанные деньги. Сейчас 
положение дел еще хуже.

Илья Азовский: Но ведь день-
ги из бюджета выделены? Зна-
чит, они пропали где-то на уровне 
«Арх облэнерго»?

Эксперт: Они не пропали. Про-
сто у «Архоблэнерго» не схо-
дятся концы с концами. Дело 
в том, что в разнице между та-
рифами есть так называемая 
Дельта t, которая определяет 
субсидии из бюджета на разни-
цу между тарифами для населе-
ния и организациями.

Илья Азовский: Дельта t вовре-
мя была выплачена?

Эксперт: Дельта t была вы-
плачена вовремя, просто денег 
не хватало. Условия конкур-
са были такими, что постав-
щик работает без предоплаты, 
и поставка оплачивается в те-
чение порядка 120 дней.

В данном случае «Архоблэнер-
го» пострадало потому, что 
там поздно опомнились, что вы-
брали не того поставщика.

Илья Азовский: По результатам 
второго, закрытого конкурса прои-
зошло удорожание?

Эксперт: Если сравнивать с це-
ной, которую предложил про-
валившийся поставщик, ко-
нечно, удорожание произошло. 
Остальные поставщики рабо-
тали на уровне цен, которые 
предлагались изначально.

Илья Азовский: По закону пред-
усмотрена какая-либо ответствен-
ность за такой наглый демпинг 
и уход в глухую оборону?

Эксперт: Технология такая: 
организация через суд объ-
является недобросовестным 
поставщиком и в дальнейшем 
не сможет участвовать в кон-
курсе. Но есть мнение, что ор-
ганизация была специально соз-
дана для того, чтобы участво-
вать в этом конкурсе.

Поставщик пострадает лишь 
в том плане, что не заплатил 
изготовителям угля.

Илья Азовский: Но ведь это 
авантюризм чистой воды. Так лю-
бой может создать «гешефтик», за-
явиться на конкурс и демпингнуть, 
авось да получится.

Эксперт: Да, конечно, можно. 
Просто в конкурсе были опре-
деленные условия и, вероятно, 
провалившейся фирме удалось их 
соблюсти. Единственное: сто-
ило обратить внимание, что 
фирма была совсем «свежая» и, 
скорее всего, никаких поставок 
у нее еще не было.

Илья Азовский: И в Архангель-
ской области у нее представитель-
ства не было?

Эксперт: Конечно, нет.

ОБЛАСТЬ НА ГРАНИ 
ВЫМЕРЗАНИЯ

За неделю до наступления календарной зимы многие котельные в Архангельской области 
не обеспечены углем в полном объеме…
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О том, как два с поло-
виной года под личиной 
благочестия, под ма-
ской праведных слов, 
в тумане из лжи, в ре-
жиме очковтиратель-
ства в Архангельской 
области чета Орло-
вых – губернатор и его 
жена – терзали об-
ластной бюджет, как 
под эгидой благотвори-
тельности дела срам-
ные, черные да серые, 
творили, как плющили 
оппонентов, интриго-
вали, бесчинствовали.

Вся эта зловонная «КАКа» 
всплыла. Не надо морщиться, чи-
тайте, люди – это обжигает, как 
пламя. Не бойтесь пламенной 
правды – начался процесс очи-
щения власти в Архангельской 
области. ЗНАК. Ибо это День Ар-
хистратига Михаила – предводи-
теля воинства Небесного, покро-
вителя города Архангельска и его 
жителей…

Источник: сайт Компромат.ру
Статья журналиста Игоря 

Лёвкина «Добрый мир четы 
Орловых» имеет подзаголовок 
«Архангельскому губернатору 
не до «майских указов» прези-
дента: семья осваивает област-
ной бюджет»

«Правда Северо-Запада» при-
водит статью без купюр и пра-
вок – далее цитата по сайту 
Compromat.ru:

«Архангельскую область 
трясет от митингов и скан-
далов. Поморы выходят на ули-
цы, требуя исполнения май-
ских указов президента Пути-
на, прекращения преследова-
ния журналистов единствен-
ной независимой газеты реги-
она «Правда Северо-Запада» 
и ущемления свободы слова, 
а также отставки губерна-
тора Игоря Орлова.

Игорь Орлов правит обла-
стью почти два года, за это 
время его фамилия не раз 
попадал а в «топ-листы» 
губернаторов-транжир, ко-
торые прославились дорого-
стоящими покупками на фоне 
многомиллиардного дефицита 
бюджета.

12 млн рублей ушли на покуп-
ку трех люксовых автомоби-
лей, среди которых Lexus-450 
за 4,5 млн рублей для самого 
Орлова, предыдущий двухлет-
ний «членовоз», по его словам, 
пришлось заменить по причине 
«большого износа».

Потом был дорогостоящий 
ремонт фасада здания прави-
тельства и оборудование ка-
бинетов (у зама Орлова Гриш-
кова в кабинете зеркальный 
потолок, сам ремонт обошел-
ся в 3 млн рублей), закупка от-
деланных кожей шкафов-купе 
и телевизоров, благоустрой-
ство базы гражданской обо-
роны в Бабонегово, кото-
рый иначе как губернатор-

ским VIP-поселком в области 
никто не называет.

Тут уже и вертолетную пло-
щадку оборудовали, и электро-
проводку за 30,9 млн бюджет-
ных рублей сменили, и фут-
больное поле будет, и бесед-
ка с новенькими коттеджами 
около пруда а-ля Бочаров Ру-
чей уже стоит.

Поселок этот в советское 
время считался закрытой ба-
зой обкома КПСС, а теперь – 
личной вотчиной семейства 
губернатора и его друзей.

Супруге губернатора Та-
тьяне Орловой в Архангель-
ской области жить нравится. 
«Радует, что имею возмож-
ность реализоваться, пере-
ключиться с домашних дел», – 
рассказывала она в интервью 
местным СМИ.

Раньше Орловы жили в Ка-
лининграде, но г-жа Орлова 
там «не почувствовала та-
кой открытости, такого при-
ятия, как здесь». По ее словам, 
у калининградцев «нет стерж-
ня, нет культуры», потому 
что в свое время туда «приез-
жал не совсем интеллигент-
ный люд».

Г-же Орловой на поморской 
земле «очень комфортно». Су-
пруга губернатора руководит 
фондом «Добрый мир», где яв-
ляется единственным учре-
дителем. Средства фонда она 
распределяет «своей волей 
и в своем интересе».

Источники фонда не скрыва-
ются, но и не сильно афиширу-
ются: это поступления учре-
дителя, добровольные имуще-
ственные взносы и пожертво-
вания физических и юридиче-
ских лиц, субсидии по государ-
ственным целевым программам 
и грантам.

Фонд запустил программу 
под названием «Белая роза» 
совместно с администраци-
ей области, объявил о сборе 
средств. А на что и как потра-
чены деньги, фонд так и не от-
читался – у фонда, несмотря 
на регистрацию еще в авгу-
сте 2012 года, до сих пор нет 
своего сайта, и чем именно 
он на самом деле занимается, 
можно только догадываться.

По данным базы «Спарк-
Интерфакс», в 2013 г. «До-
брый мир» получил 360 тыс. ру-
блей прибыли, но закончил год 
с убытком.

В прошлом году г-жа Ор-
лова и ее фонд учредили АНО 
«Футбольный клуб «Север-
ная Двина». Судя по отчетам 
в той же базе, активов там 
всего на 20 тыс. рублей. Но хо-
рошее футбольное поле уже 
появилось, да и вообще этот 
проект продвигается на всех 
уровнях.

Может быть, это объясня-
ется тем, что в одной из дет-
ских команд играет сын гу-
бернатора Глеб. Информа-
ции о том, за чей счет растет 
и совершенствует мастерство 
футболист Глеб Орлов и в ка-
кую сумму это обходится об-
ластному бюджету, в свобод-

ном доступе нет.
Впрочем, гораздо больше во-

просов возникает по само-
му фонду и программе «Белая 
роза». В конце октября в Ар-
хангельске появился новый 
маммограф, областное пра-
вительство выделило на него 
14 млн рублей в качестве суб-
сидии.

Теперь жительницы Поморья 
могут бесплатно проверить-
ся на онкологию. Сообщалось, 
что среди спонсоров, кото-
рые скидывались на современ-
ный аппарат, были фонд «До-
брый мир» и ГУП АО «Фарма-
ция». Сама г-жа Орлова еще 
до назначения мужа губерна-
тором, в бытность его рабо-
ты в Северодвинске на заводе 
«Звездочка», активно торго-
вала лекарственными препа-
ратами и медтехникой.

Информированные источ-
ники в администрации обла-
сти утверждают, что и сей-
час у нее в этой сфере есть лич-
ный интерес. В прошлом году 
«Фармации» достались 75 % 
средств по заключенным го-
сконтрактам – на общую сум-
му в 1,8 млрд рублей, в этом 
году – на 1,3 млрд(общая 
выручка, судя по отчетам, 
2 млрд рублей). ГУПом этим – 
кстати, крупнейшим в ре-
гионе с двумя фармскладами 
и 160 аптеками – руководит 
давний знакомый Орловых еще 
по Северодвинску Алексей Сол-
датенков, по специальности 
врач-уролог.

На новом посту он про-
славился тем, что объявил 
несколько аукционов на по-
ставку лекарств, при этом 
единственным подходящим 
победителем торгов, так по-
лучилось, могла быть только 
«Фармация».

Один из них – на 78 млн ру-
блей – на закупку перчаток 
и других изделий медицинского 
назначения превышал средне-
рыночные цены в 2,5 раза. Дру-
гой – на 49,4 млн рублей то-
варов для диабетиков – за-
кончился угрозами в адрес вла-
дельцев частных аптек, ко-
торые хотели участвовать 
в аукционе.

– С августа 2012 года «Фар-
мация» выиграла аукционов 
почти на 1 млрд рублей, все 
они были прописаны специаль-
но под нее, – говорит собе-
седник в УФАС области. – При 
этом в реальности лекарства 
для льготников закупались 
за максимально возможные 
цены, а не за реальные на рын-
ке. И брали оптом лекарства 
с остаточным сроком годно-
сти (меньше 60 %), а их всег-
да реализовывают с 50 % скид-
кой.

Но все знают, что фарм-
бизнес – «губернаторский», 
и проверки заявлений по фак-
там нарушений проходят фор-
мально и не выливаются в уго-
ловные дела.

Третий участник схемы – пи-
терское ЗАО «Северо-Запад» 
(чистая прибыль в 2013 году 
110,7 млн рублей). Источник 
в правоохранительных органах 
утверждает, что эта компа-
ния тоже близка к семье гу-
бернатора и именно поэто-
му львиная доля лекарствен-
ных закупок происходит имен-
но у нее.

– Самое печальное, что ле-
карства закупаются за счет 

федерального и областного 
бюджета как бог на душу поло-
жит, ибо они регулярно не до-
ходят до льготников, а потом 
просто списываются по исте-
чении срока годности, – объ-
ясняет он. – За последние два 
года таким образом списали ле-
карств на 5 млн рублей.

По его словам, большая часть 
препаратов уходит через об-
ластную клиническую больни-
цу, руководит которой Игорь 
Петчин, пролоббированный 
на должность г-жой Орловой, 
с которой у него давние и близ-
кие отношения. Близкая подру-
га Орловой, директор Архан-
гельского областного театра 
драмы Елена Шитова, умудри-
лась за неделю освоить 36 млн 
рублей, выделенных на ремонт 
здания. Деньги, судя по про-
ектной документации, выде-
лялись на строительство фон-
тана и обустройство цветни-
ка с посевом газона – все это 
якобы и было сделано аккурат 
перед Новым годом. Архангель-
ские СМИ обращались в проку-
ратуру с требованием прове-
рить исполнение контракта, 
но ответа не дождались.

Еще одна знаковая фамилия 
в окружении Орловых – Алек-
сандр Иванов, руководитель 
Вельской птицефабрики, зна-
комы они еще по Калинингра-
ду. Под строительство в Вель-
ске птицефабрики Иванов 
получил кредит в Сбербанке 
на 3,5 млрд рублей.

Иванов кредит освоил, да 
еще НДС почти на 800 млн ру-
блей умудрился возместить. Ге-
нерал УМВД Архангельской об-
ласти Павел Горчаков даже 
возбудил по этом факту уго-
ловное дело, считая это неза-
конным. И в итоге лишился 
должности, поскольку за г-ном 
Ивановым стоит лично губер-
натор Орлов.

Фабрика в долгах как в шел-
ках (только кредитных обя-
зательств у нее больше чем 
на 4,5 млрд рублей), но ре-
гулярно получает субсидии 
из бюджета – на общую сум-
му 400 млн рублей. В области 
считают эту птицефабри-
ку обычной «пирамидой», че-
рез которую прокачиваются 
бюджетные средства, и суда-
чат о том, что «пузырь» лоп-
нет, как только Орлова от-
правят в отставку.

И это лишь несколько эпи-
зодов из насыщенной жизни 
предприимчивой семьи Орло-
вых. И получается, что не слу-
чайно жители Архангельска 
вышли на улицы, требуя его 
отставки.

В таком нелюбимом пер-
вой леди области Калинингра-
де народные митинги закон-
чились однажды как раз от-
ставкой губернатора Геор-
гия Бооса. И там этого доби-
лись «люди без стержня». Мо-
жет, и людям «со стержнем» 
тоже удастся докричаться 
до власти.»

Конец цитаты.
Оригинал материала, приве-

денного полностью и без редак-
ционных правок, обнародован 
на сайте Компромат.ру

ВСКРЫЛИСЬ! ПО-ХОРОШЕМУ УЙТИ НЕ УСПЕЛИ…
Черные дела губернатора Орлова и его правящей супруги
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Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Все шокированы и не сомнева-
ются в заказном характере избие-
ния – таково общее мнение жур-
налистского сообщества Архан-
гельской области: все не анга-
жированные губернатором Орло-
вым СМИ сегодня активно ком-
ментируют то, как вечером в чет-
верг неизвестные дерзко напа-
ли на Илью Азовского – жур-
налиста и главного редактора 
еженедельника «Правда Северо-
Запада», одного из немногих не 
зависимых от региональной вла-
сти изданий региона.

В момент нападения Илья 
Азовский находился в машине 
близ офиса Ассоциации моло-
дых журналистов Севера на ули-
це Шубина. Главный редактор 
«Правды Северо-Запада» часто 
бывает по данному адресу, поэ-
тому не удивительно, что его вы-
слеживали именно здесь.

В машине вдруг открылась 
дверь, и один из нападавших на-
нес не ожидавшему опасности 
журналисту, обернувшемуся, что-
бы поздороваться с гражданином, 
несколько ударов кулаком по го-
лове и разбил губу. Подельник на-
падавшего, готовый к действию, 
страховал со стороны багажника.

В машине за рулем (слева) на-
ходился опытный сотрудник си-
ловых структур, находившийся 
при исполнении служебных обя-
занностей.

Совершив преступление, не го-
воря ни слова, нападавшие скры-
лись во дворах жилых деревянных 
домов. То есть «привета» не было.

Журналист Азовский успел 
разглядеть, что нападавшие были 
одеты в стиле «скинхед»: курт-
ки типа «пилот» с натянутыми 
до глаз капюшонами, камуфляж-
ные штаны и берцы (или высокие 

ботинки).
Журналисты отмечают, что от-

сутствие сообщений и коммента-
риев о беспрецедентном по на-
глости нападении в официаль-
ных СМИ региона, столующихся 
при дворе Правительства Архан-
гельской области, надо восприни-
мать философски, помня библей-
скую истину «не суди, да не судим 
будешь».

***
Представляем дайджест из ком-

ментариев в СМИ Архангельской 
области, обнародованных на но-
востных лентах коллег.

Леонид Черток, информаци-
онное агентство RUSNORD (го-
род Архангельск) – далее ци-
тата:

– Не первый месяц по Ар-
хангельску ходят разговоры 
о том, что главный редактор 
популярного еженедельника 
«Правда Северо-Запада» на-
рывается на крупные непри-
ятности со своей критикой 
в адрес губернатора Орло-
ва, митингами в защиту сво-
боды слова и прочая, и прочая 
(уголовное дело и обыски в ре-
дакции в счет не идут). И вот 
Азовский допросился…

<…>
П о п ы т к и  о г р а б л е н и я  

не было, что прямо указыва-
ет на заказной характер пре-
ступления с целью устраше-

ния независимого журналиста. 
Также становится понятным, 
что за Азовским следили и вы-
жидали удобный для нападе-
ния момент.

<…>
Теперь гражданское обще-

ство вправе ожидать адек-
ватных действий со стороны 
правоохранительных органов.

Конец цитаты.
***

Николай Прокофьев, обще-
ственный сайт «АрхСвобода» – 
далее цитата:

– Редактора ПСЗ атаковал 
криминал.

<…>
Нападавшие, вооруженные 

кастетом, нанесли редакто-
ру несколько ударов кулака-
ми по лицу и голове, после чего 
скрылись.

<…>
Становится понятным, что 

преступники, перед тем как 
напасть, следили за журна-
листом.

Конец цитаты.
***

Единственный читательский 
комментарий по поводу ново-
сти в гордом одиночестве висит 
на НД29.рф – кто-то очень кра-
ток, далее цитата:

«фОшисты»
Конец цитаты.
Странно, что никто не позло-

радствовал и не порезвился по по-
воду (как трогательно замечено 
«Северной неделей» «попорчен-
ного лица Азовского».

Впрочем, благодарить за кор-
ректность, думается, еще рано – 
анонимные интернет-мыслители 
и чуть тормознутые аналити-
ки из прогубернаторских СМИ 
наверняка сейчас собирают за-
плывшие на бюджетном доволь-
ствии мозги и готовят «суровый 
опус» в стиле обожаемых губер-
натором Орловым хамских алле-
горий, например, таких как «эти 
люди звери, их нужно давить, 
они готовятся укусить нас 
за пятку» (цитата по первоис-
точнику).

Столь феерично у придворных 
летописцев Орлова, конечно, 
вряд ли получится. И они – это 
«как пить дать» – воспользуются 
ранее опубликованными опусами, 
которые традиционно сводились 
к анализу экзотики в сексуальных 
предпочтениях журналиста Азов-
ского, известных почему-то писа-
кам во всех подробностях. Извра-
щения в стиле порно XXX кончат-
ся фразой: «это пиар» – то есть, 
пронафталиненный креатив «про 
секс» они, в духе сформировав-
шейся традиции, эффектно до-
полнят десертом – любимым ку-
шаньем политэкзальтированных 
орловских фрейлин.

Ждём-с…

ЛЮДИ ГОВОРЯТ: «ЗАКАЗ» –
АЗОВСКИЙ ПРИХОДИТ В СОЗНАНИЕ…

Журналисты Архангельской области не сомневаются в заказном характере избие-
ния главного редактора «Правды Северо-Запада». Официальные СМИ замалчива-
ют ЧП – или молчат, или жуют…

В начале декабря 
депутатам Архан-
гельского областно-
го Собрания пред-
стоит рассмотреть 
и,  что очевидно, 
проголосовать «за» 
принятие во вто-
ром чтении бюдже-
та Архангельской об-
ласти на 2015 год 
и плановый период 
2016 и 2017 годов.

Однако эксперты считают: бюд-
жет региона сверстан таким об-
разом, что не позволит испол-
нить многие задачи, поставленные 
в майских Указах Президента Рос-
сии Владимира Путина.

Н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е 
контрольно-счетной палаты Ар-
хангельской области обнародова-
на экспертиза проекта областно-
го закона «Об областном бюджете 
на 2015 год…» с фактами, не вну-
шающими оптимизма в части ис-
полнения задач майских Указов 
Президента России.

Примечательно, что ранее 
министр строительства и ЖКХ 
РФ Михаил Мень назвал Ар-
хангельскую область в числе 
регионов-аутсайдеров по рассе-
лению аварийного жилья. В на-
шем регионе расселено менее 
20 % аварийного жилья от пла-
на на 2014 год. Об этом сообщи-
ло РИА «Новости» со ссылкой 
на заявление министра, сделанное 
в ходе селекторного совещания.

Цитата: «Есть ряд регионов 
отстающих, которых тянут 
всю программу вниз. Средний 
процент исполнения программ 
в них не достигает 20 %», – 
сказал министр.

Он отметил, что среди этих 
регионов – Ивановская, Твер-
ская, Тульская, Архангельская, 
Вологодская, Ленинградская, 
Саратовская, Иркутская об-
ласти, Коми, Дагестан и Буря-
тия». Конец цитаты.

Поскольку и так понятно, что 
ничего не понятно, как региональ-
ные власти собираются расселять 
«аварийку», в этом материале мы 
не будем касаться данной темы. 
Предлагаем посмотреть на форми-
рование бюджета Архангельской 
области на следующий год в части 
исполнения майских Указов Пре-
зидента России в сфере экономи-
ки и социальной политики.

***
Указ Президента Россий-

ской Федерации 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической по-
литике».

Так в Указе: «...увеличение 
объема инвестиций не ме-
нее чем до 25 процентов вну-

Около четырех лет 
назад в Архангель-
ске появилась оче-
редная управляю-
щая компания под 
названием «Жил-
комплекс».

Она сразу же начала поиск кли-
ентов, применяя порой не самые 
корректные способы. Клиентов 
нашла быстро, но амбиции оказа-
лись не по амуниции.

В редакцию «Правды Северо-
Запада» поступил ряд обращений 
от жителей дома по адресу: ули-
ца Павла Усова, 23. Жильцы это-
го дома утверждали, что их управ-
ляющая компания безобразно вы-
полняет свои прямые обязанности: 
в подъездах жуткий канализацион-
ный запах, проблемы с отоплени-

ем, а кое-где крысы едва ли не за-
хватили квартиру.

Десант «Правды Северо-
Запада» отправился посмотреть 
на происходящее своими глаза-
ми, потрогать руками, понюхать 
носами. Начали мы журналист-
ское расследование с обхода домов 
по улицам Смольный Буян и Ком-
мунальная, в которых «Жилком-
плекс» ранее являлся управляю-
щей компанией.

Первым делом мы направились 
по адресу: улица Смольный Буян, 
16. Обходили квартиры, разгова-
ривали с жильцами дома. И сра-
зу поняли, что люди остались 
недовольны работой предыдущей 
управляющей компании – «Жил-
комплекс». Вот что в разгово-

ре с корреспондентом «Правды 
Северо-Запада» сказала пенсио-
нерка Нина Ивановна:

– От компании «Жилком-
плекс» мы отказались, потому 
что они вообще ничего не де-
лали. Было это около года на-
зад. Хотя в принципе они тоже 
от нас отказались, ибо мы за-
валили их жалобами.

– На что вы жаловались?
– На то, что ничего не де-

лается. Ни дворника не было, 
ни уборщицы, я уже не говорю 
о подвале.

– Вы регулярно платили этой 
компании за услуги?

– Конечно, у меня ни одной 
задержки нет.

– А чем в «Жилкомплексе» ар-

гументировали отсутствие убор-
щицы и дворников?

– Они всегда находили какие-
то отговорки, говорили, что 
людей не хватает. Они платили 
уборщице и дворнику по пять-
сот рублей в месяц, конечно, 
за такие деньги никто не хо-
тел работать. Это был ужас 
какой-то, сейчас и не вспом-
ню, сколько я к ним туда в офис 
на Новгородский побегала.

– Лично к директору компании 
вы обращались?

– Разумеется, обращалась, 
и не раз.

– Какова была его реакция?

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ХАРДКОР
Компания «Жилкомплекс» бездействует – люди страдают
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треннего валового продук-
та к 2015 году и до 27 процен-
тов – к 2018 году»

Так в заключении контрольно-
с ч е т н о й  п а л а т ы  ( К С П ) : 
«В 2014 году ожидается сниже-
ние объема инвестиций в основ-
ной капитал по Архангельской 
области. Так, по оценке, объем 
инвестиций в 2014 году снизит-
ся по сравнению с отчетными 
данными за 2013 год на 28,2 %. 
При этом, согласно прогнозу 
социально-экономического раз-
вития Архангельской области 
на 2014 год и плановый период 
до 2016 года, в 2014 году пла-
нировался рост объема инве-
стиций по сравнению с оценкой 
2013 года на 10,0 %.

Согласно данным пояснитель-
ной записки, одной из причин со-
кращения объема инвестиций 
является приостановка реали-
зации ООО «Вельская птицефа-
брика» инвестиционного проек-
та «Расширение яичного произ-
водства до 580 млн шт. в год» 
в связи с отсутствием финан-
сирования». Конец цитаты.

Комментарий редакции. При-
мечательно, что в конце июля те-
кущего года агентство по печати 
и СМИ Архангельской области, от-
вечая на запрос «Правды Северо-
Запада», заявило следующее (ци-
тата): «В соответствии с Фе-
деральным планом статисти-
ческих работ данные о вели-
чине ВРП за 2013 год будут из-
вестны в марте 2015 года». Ко-
нец цитаты.

Это наглядный пример того, как 
чиновники Правительства Архан-
гельской области ушли от ответа 
на вопрос: «Насколько увеличил-
ся/сократился объем инвести-
ций в Архангельской области?».

И теперь, после прочтения за-
ключения контрольно-счетной па-
латы, становится понятно, чем был 
неудобен данный вопрос для реги-
ональных властей.

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

Так в Указе: «...в целях сохра-
нения кадрового потенциа-
ла, повышения престижности 
и привлекательности профессий 

в бюджетном секторе экономи-
ки принять до 1 декабря 2012 г. 
программу поэтапного совер-
шенствования системы оплаты 
труда работников бюджетно-
го сектора экономики, обусло-
вив повышение оплаты труда 
достижением конкретных по-
казателей качества и количе-
ства оказываемых услуг…»

Так в заключении КСП: «В Бюд-
жетном послании о бюджетной 
политике в 2014–2016 годах 
Президент Российской Федера-
ции обозначил основные цели 
бюджетной политики государ-
ства на ближайшие три года. 
А именно, на совещании с члена-
ми Правительства РФ, руковод-
ством обеих палат Федерально-
го Собрания и Администрации 
Президента указал на следую-
щее: «В бюджетной сфере мы 
должны перейти к долгосроч-
ной политике развития, а это 
увеличение доли расходов на об-
разование, науку и инфраструк-
туру, качественное улучшение 
работы социальных отраслей, 
стимулирование предпринима-
тельской активности и част-
ных инвестиций».

<…> В 2015 году планируется 
увеличение доли расходов на со-
циальную сферу по сравнению 
с 2014 годом с 67,7 % до 70,5 %. 
Однако на 2016 год удельный вес 
указанных расходов снижается 
до 63,1 % в общей сумме расхо-
дов. Таким образом, задачи, по-
ставленные Президентом Рос-
сийской Федерации в Бюджет-
ном послании, на 2016 год бу-
дут не выполнены в части уве-
личения расходов на образова-
ние и социальную сферу.

Кроме того, в 2016 году пла-
нируется значительное со-
кращение расходов на соци-
альную сферу по отношению 
к 2015 году на 15 572,9 млн руб., 
что также не способствует ре-
ализации задач, поставленных 
Президентом Российской Феде-
рации». Конец цитаты.

Комментарий редакции. По-
лагаем, что какие-либо коммен-
тарии излишне. Напомним лишь, 
что в предыдущем номере мы рас-
сказали о том, как правительство 
Архангельской области призна-
ло неисполнение майских Ука-

зов Президента России и провал 
их мониторинга («Под напором 
неоспоримых фактов…», «Прав-
да Северо-Запада» от 19 ноября 
2014 года). Теперь опубликован-
ные журналистами результаты ана-
литического мониторинга подтвер-
дила и Контрольно-счетная палата 
Архангельской области.

Так в Указе: «...увеличе-
ние к 2018 году размера ре-
альной заработной платы 
в 1,4–1,5 раза; доведение 
в 2012 году средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников образовательных 
учреждений общего образова-
ния до средней заработной пла-
ты в соответствующем реги-
оне; доведение к 2013 году сред-
ней заработной платы педаго-
гических работников дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний до средней заработной пла-
ты в сфере общего образования 
в соответствующем регионе; 
доведение к 2018 году средней 
заработной платы препода-
вателей и мастеров производ-
ственного обучения образова-
тельных учреждений началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования, работников 
учреждений культуры до сред-
ней заработной платы в соот-
ветствующем регионе; повы-
шение к 2018 году средней за-
работной платы врачей, пре-
подавателей образовательных 
учреждений высшего професси-
онального образования и науч-
ных сотрудников до 200 про-
центов от средней заработной 
платы в соответствующем ре-
гионе». Конец цитаты.

Так в заключении КСП: «бюд-
жетные ассигнования, пред-
усмотренные Законопроек-
том на обеспечение повыше-
ния заработной  платы от-
де л ь н ы м  к а т е г о р и я м  р а -
ботников социальной  сфе-
ры в размерах,  предусмо-
тренных Указами Президен-
та РФ от 07.05.2012 № 597, 
о т  0 1 . 0 6 . 2 0 1 2  №  7 6 1 
от 28.12.2012, № 1688, распо-
ряжением Правительства РФ 
No 2190-р не достаточны для 
достижения требуемых резуль-
татов в полном объеме». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. Таким 
образом, получается, что Прави-
тельство Архангельской области 
уже сейчас верстает такой бюд-
жет (и выносит его на сессию ре-
гионального парламента), при ко-
тором исполнить задачи майских 
Указов Президента России заве-
домо невозможно.

Легко угадывается реакция ре-
гиональных властей на данное 
замечание. Годами звучит одно 
и то же оправдание: мол, что мы 
можем сделать, если нет денег 
в бюджете?

Все познается в сравнении. На-
пример, на прошлой неделе Об-
щероссийский народный фронт 
(ОНФ) представил результаты 
анализа региональных бюджетов, 
согласно которым Архангельская 
область входит в десятку регио-
нов, которые больше других тра-
тят бюджетных средств на пиар 
чиновников.

Более того, в ОНФ отметили па-
радокс ситуации: при таких огром-
ных расходах на пиар в Архангель-
ской области не происходило ника-
ких крупных событий. И, когда нам 
говорят, что не хватает денег на по-
вышение зарплаты социальным ра-
ботникам, так и вспоминается Вла-
димир Семенович Высоцкий: «Где 
деньги, Зин?»

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфе-
ре здравоохранения».

Так в Указе: «...разработать 
и утвердить до 1 марта 2013 г. 
комплекс мер, направленных 
на совершенствование оказа-
ния медицинской помощи насе-
лению на основе государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоох-
ранения».

Так в заключении КСП: «Зако-
нопроектом по разделу «Здра-
воохранение» на 2015 год пред-
усматриваются ассигнова-
ния в сумме 12 349,2 млн руб. 
или на 1 803,4 млн руб. мень-
ше утвержденных объемов 
финансирования на 2014 год. 
В 2016 и 2017 годах на здраво-
охранение планируется напра-
вить 7 130,7 и 10 759,8 млн руб. 
соответственно.

Сокращение бюджетных 
ассигнований, предлагаемых 
к утверждению в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом, обу-
словлено отсутствием средств 
из бюджета ФФОМС в части 
расходов на строительство пе-
ринатального центра в рамках 
программы модернизации здра-
воохранения Архангельской об-
ласти на 2011–2016 годы». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. Заме-
тим, что по распоряжению Прави-
тельства РФ в Архангельске еще 
в августе должен был стартовать 
второй этап Программы развития 
перинатальных центров в России, 
а именно: уже должны начаться 
непосредственно строительные ра-
боты. Однако еще нет ни проекта, 
ни подрядчика. Заявление об этом 
в конце октября распространи-
ла депутат Государственной Думы 
Российской Федерации от Архан-
гельской области Ирина Чиркова.

Цитируем ее слова: «По ин-
формации, предоставленной 
мне Минздравом РФ, по состо-
янию на октябрь ни проект-
ная документация, ни положи-
тельное заключение госэкспер-

тизы на проект в министер-
ство и ФОМС не представле-
ны. Конкурс по выбору подряд-
ной организации на выполнение 
строительно-монтажных ра-
бот до сих пор не объявлен. Это 
вселяет большие опасения, что 
работы пойдут с очень серьез-
ным отставанием в графике». 
Конец цитаты.

Таким образом, возникает ощу-
щение, что строительство перина-
тального центра в Архангельской 
области рискует стать таким же 
злосчастным долгостроем, как на-
пример, ФОК на стадионе «Труд».

Посудите сами. В 2014 году 
строительство центра даже не на-
чиналось, при том что федераль-
ным центром средства были выде-
лены в должном объеме. Соглас-
но заключению КСП, в 2015 году 
на строительство перинатально-
го центра Архангельской области 
уже никто денег не даст.

Как будет Правительство Ар-
хангельской области решать дан-
ное противоречие и сможет ли ре-
шить вообще – большой вопрос.

Так в Указе: «...разработать 
до 1 января 2013 г. с участи-
ем общественных организа-
ций Стратегию лекарственно-
го обеспечения населения Рос-
сийской Федерации на период 
до 2025 года и план ее реали-
зации».

Так в заключении КСП: «...
по разделу «Здравоохранение» 
предлагается утвердить бюд-
жетные ассигнования на обе-
спечение лекарственными пре-
паратами и медицинскими из-
делиями льготных категорий 
граждан на 2015 год в сумме 
283,5 млн руб. Указанная сум-
ма на 390,0 млн руб. меньше, 
чем предусмотрено на 2014 год, 
из них 280,6 млн руб. – сред-
ства федерального бюджета, 
109,4 млн руб. – средства об-
ластного бюджета.

По запросу контрольно-
счетной палаты министер-
ством здравоохранения Архан-
гельской области представлено 
обоснование планируемых бюд-
жетных ассигнований, согласно 
которому потребность в обе-
спечении льготных категорий 
граждан лекарственными пре-
паратами и медицинскими изде-
лиями в количестве 247 202 чел. 
составляет 681,3 млн руб.

Та к и м  о б р а з о м ,  о б ъ е м 
средств, предусмотренный 
Законопроектом на 2015 год, 
м е н ь ш е  п о т р е б н о с т и 
на 481,3 млн руб. В связи с чем 
наличие указанного дефицита 
в бюджетных средствах нега-
тивно повлияет на организа-
цию лекарственного обеспече-
ния граждан в 2015 году». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. На-
помним, ранее коллеги из ИА «Эхо 
СЕВЕРА» сообщили, что 16 ноя-
бря на митинге, организованном 
Федерацией профсоюзов Архан-
гельской области по поводу воз-
можной отмены «северных» над-
бавок, многие граждане очень ак-
тивно и эмоционально обсуждали 
высокие цены на лекарства в го-
сударственных аптеках Архангель-
ской области.

Похоже, что Правительство Ар-
хангельской области так и не услы-
шало глас народа и в следующем 
году нам придется столкнуться еще 
с большими ценами на лекарства 
в аптеках Архангельской области.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ – 
МАЙСКИМ УКАЗАМ: «ДЕНЕГ НЕТ»

Контрольно-счетная палата Архангельской области констатирует: верстка бюджета региона 
на 2015 год не позволяет исполнить задачи, поставленные Президентом России

Фото с сайта президент.рф
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– Отвечал, что не хочет 
со мной разговаривать. Вот, 
я вам сейчас покажу отчет, ко-
торый они прислали, он у них во-
обще смешной…

– Что вы имеете в виду?
– Потому что в отчете 

пишется стоимость работ, 
а не материала, потому что 
слесарь – он и так зарплату 
получает. У них тут написано: 
закончить ремонт подвального 
помещения – не выполняется; 
вывоз крупногабаритного мусо-
ра – не выполняется. Во втором 
подъезде была огромная дыра 
в подвал, но мы ее сами задела-
ли. Вот посмотрите, на первом 
этаже у нас они постелили фа-
нерку, а в отчете написали, что 
заменили полностью пол.

***
Далее мы проследовали по адре-

су: улица Коммунальная, 9, кор-
пус 1. Разделенный на два блока 
дом визуально оставил приятное 
ощущение. Что скажут здесь о го-
дах сотрудничества с управкомпа-
нией «Жилкомплекс»?

Жительница одной из квартир, 
пожелавшая не оглашать свои имя 
и фамилию, отметила следующее 
(цитата): «Плохие у меня впе-
чатления остались об этой ком-
пании. Они совершенно ниче-
го не делали. Даже когда мы вы-
зывали слесаря, он приходил, 
но только шевелил плечами. Сра-
зу было заметно, что сотруд-
ник низкой квалификации». Ко-
нец цитаты.

Разговор с еще одной жительни-
цей дома на Коммунальной 9, кор-
пус 1, также пожелавшей остать-
ся инкогнито:

– Ваши соседи высказались 
негативно относительно деятель-
ности бывшей управляющей ком-
пании – «Жилкомплекс». Как вы 
оцениваете их работу?

– Если честно, то хреново!
– В чем это выражается?
– В свое время у нас вода не по-

ступала на пятый этаж. Нам 
пару лет назад поставили хо-
роший насос. Затем в «Жилком-
плексе» нам сказали, что этот 
насос сломался, что его отда-
ли в ремонт, заменив на дру-
гой насос.

– Как новый насос работает?
– Вообще не работал, сейчас 

уже снова другой поставили.
– А в остальном как обслужи-

вался дом?
– Да все так же хреново. В му-

соропроводе постоянно находи-
лись крысы, они и по подъезду 
бегали, и даже в квартиры про-
никали. Вонь от мусора стоя-
ла дикая. Ремонт, который они 
делали, тоже был некачествен-
ный. Можно сказать, что сами 
жильцы стояли рядом с рабочи-
ми и помогали им, потому что 
те делали все безобразно.

Выходя из дома, мы встретили 
мужчину с ребенком. На вопрос 
в двух словах оценить деятель-
ность компании «Жилкомплекс», 
мужчина ответил (цитата): «Даже 
в одном – ОТВРАТИТЕЛЬНО!».
Конец цитаты.

***
После общения с жильцами у нас 

сложилось четкое впечатление, что 
люди недовольны сотрудничеством 
с компанией «Жилкомплекс», и по-
нятно, что не без причин. Перед тем, 
как посетить дом, от жильцов кото-
рого было получено обращение, мы 
зашли в соседнее здание, по адресу 

улица Павла Усова, 25.
Стоявшие у подъезда моло-

дые люди посоветовали обратить-
ся к Ирине Васильевне Козловой 
(на период работы «Жилкомплек-
са» женщина принимала активное 
участие в работе совета дома. – 
Прим. ред). Разговор с ней полу-
чился такой.

– Как вы оцениваете работу ком-
пании «Жилкомлекс»?

– Просто ужасно. Мы от них 
были просто в шоке, они ничего 
не делали абсолютно. Контракт 
с ними у нас был подписан на год, 
мы сагитировали жильцов, что-
бы те стопроцентно проголосо-
вали за нее. После этого мы меся-
ца четыре ходили на прием к Ор-
лину (Антон Орлин – генераль-
ный директор компании «Жилком-
плекс». – Прим. ред.), говорили, 
что нам надо. Но никаких про-
движений так и не было.

– А в чем ужас выражается?
– Я считаю, что этот госпо-

дин Орлин, ему вообще не долж-
но быть места на современ-
ном рынке. Ведь не только мы 
жаловались, а еще много лю-
дей. Мы и в прокуратуру обра-
щались – жаловались, что они 
бездействуют, и везде одни от-
писки. К примеру, он нам обе-
щал поставить электросчет-
чик, мы его выбивали с октя-
бря 2013 года. Нам отвечали, 
что в ноябре поставят, затем 
– в декабре и январе.

Зимой у нас было очень хо-
лодно. Мы замерзали. Нам го-
ворили, что надо батареи ме-
нять. В подвале пахло просто 
отвратительно. Повсюду бега-
ли крысы.

– Ваши жалобы к чему-нибудь 
привели?

– В мае они повесили объявле-
ние, что продлевать с нами до-
говор не будут.

– Почему?
– Потому что мы на них жа-

ловались. Он оставил наш дом 
в аварийном состоянии, даже 
не передал его совету дома. Пом-
ню, мы у него как-то спросили: 
Антон Александрович, как мы 
посмотрим в глаза людям, ко-
торые вам сто процентов го-
лосов отдали? Он сказал: а мне 
все пофиг!

– Прямым текстом?
– Прямым текстом. Сказал он 

это Наталье Викторовне.
– Это кто?
– Она у нас работает в со-

вете дома. Потом уже я с ним 
встретилась и говорю: Антон 
Александрович, о чем мы мо-

жем с вами разговаривать, если 
вам на жильцов пофиг? Он от-
ветил, что такого не говорил. 
Но я убеждена, что Наталья 
Викторовна не будет врать. 
Я уверена, что он может в глаза 
говорить одно, а за глаза совер-
шенно другое. Они даже на звон-
ки не всегда отвечают.

В свое время у нас был разрыв 
трубы диаметром 20–30 сан-
тиметров, десять квартир были 
отключены от водоснабжения. 
Я приехала 29 июля 2014 года 
и сразу заметила, что у нас вез-
де парит. Позвонила им и рас-
сказала, что даже газеты сы-
рые, они ответили, что все по-
смотрят.

Вечером никто так и не при-
шел. На следующий день мне от-
ветили, что ремонтные рабо-
ты уже ведутся, хотя ниче-
го не было. 31 июля приехала их 
«аварийка» и отключила холод-
ную воду.

Самое интересное случилось 
далее. Утром 1 августа я ему по-
звонила и сказала: Антон Алек-
сандрович, вы почему наш дом 
оставили в аварийном состоя-
нии? На что он ответил: а мы 
уже вас не обслуживаем. Потом 
добавил, что они все в подвале 
исправили, хотя это совершен-
но не так.

– Вы куда-нибудь обращались 
по этому поводу?

– Звонили во многие инстан-
ции, в том числе и в администра-
цию области, и никто не хотел 
нам помочь. Тогда с криком души 
я позвонила нашему депутату. 

Объяснила ситуацию, что мы 
остались без управляющей ком-
пании, она оставила нас в ава-
рийном состоянии. Он вечером 
приехал из командировки и мне 
перезвонил: Ирина Васильевна, 
не расстраивайтесь, мы эту си-
туацию исправим. И вот чет-
вертого или пятого числа они 
к нам приехали и выполнили все 
необходимые работы.

***
После разговора с Ириной Коз-

ловой мы отправились в соседний 
дом, на Павла Усова, 23, который 
и по сей день обслуживает управля-
ющая компания «Жилкомплекс». 
Жильцы именно этого дома обра-
тились в редакцию газеты «Правды 
Северо-Запада» и сообщили о без-
действии со стороны управляющей 
компании. Люди утверждали, что 
по их квартирам совершенно бес-
препятственно бегают крысы.

Первым делом мы побеседовали 
с жительницей дома Татьяной Дол-
гобородовой. Разговор получился 
следующим.

– Насколько качественно выпол-
няет свои обязательства управляю-
щая компания «Жилкомплекс»?

– Ужасно! Дворник убирает 
только у подъезда, совершенно 
не трогая дворовую террито-
рию. Уборщицы вообще не вид-
но. Мы все недовольны, но ис-
править ситуацию никак не уда-
ется.

– В компанию вы обращались?
– Да, нам отвечали, что все 

решат, но в итоге ничего. Види-
мо, до сих пор что-то решают.

– Жители соседнего дома гово-
рили про ужасный запах из под-
вала…

– В подвале у нас такими «фи-
алками» пахнет, что мама не го-
рюй! Когда все замерзнет, нет 
запаха, а когда оттает – не то 
что дышать, есть невозможно!

– Жильцы соседнего дома и ряда 
других отказались от сотрудниче-
ства с этой компанией. Почему, 
если вы говорите, что недовольны, 
никаких мер до сих пор не приняли?

– Я думаю, что не хвата-
ет активистов. Все понимают, 
в чем проблема, но делать никто 
ничего не хочет, к сожалению.

– Мы слышали про крыс, что они 
покоя не дают…

– По подъезду они бегают 
и даже к кому-то в кварти-
ру проникали, только я не пом-
ню, к кому.

Мы завершали разговор с Татья-
ной Долгобородовой уже на лест-
ничной площадке, проходивший 
мимо мужчина услышал, что мы го-
ворим про крыс, и предложил прой-
ти в его квартиру со словами: «Если 
вы не из трусливых».

Мы зашли – и вуаля: посреди 
комнаты сидела крыса и вниматель-
но смотрела на вошедших, будто 
она здесь хозяйка и ей очень инте-
ресно, кто посмел нарушить ее по-
кой. Оказалось, что мужчина в этой 
квартире уже не живет, лишь и пе-
риодически заходит, чтобы посмо-
треть, не ушли ли крысы.

***
Напоследок мы отправились 

в офис управляющей компании 
«Жилкомплекс», чтобы пообщать-
ся с ее генеральным директором 
Антоном Орлиным и выяснить, на-
сколько обоснованы претензии жи-
телей тех домов, которые обслужи-
вает или обслуживала управляемая 
им компания. Приведем дословно 
наш разговор:

– Антон Александрович, жители 
нескольких домов высказали недо-
вольство, как ваша компания осу-
ществляет свою деятельность. Го-
ворили, что не приходят ни дворни-
ки, ни  уборщицы. Постоянные про-
блемы с канализацией, вследствие 
чего ощущается неприятный запах. 
Кое-где из-за прорыва труб отсут-
ствовала вода в квартирах…

– Вы чего от меня хотите?
– Чтобы вы прокомментировали 

эту ситуацию.
– Это бред! Такого нет 

и быть не может! Я вам кон-
кретно говорю, что таких про-
блем, о которых вы говорите, 
что люди не могут дозвонить-
ся или мы выезжаем и делаем не-
качественную работу, не было!

Получается, что директор «Жил-
комплекса» опровергает слова мно-
гих людей, утверждающих, что его 
компания некачественно выполня-
ет свои прямые обязанности.

Мы свои выводы сделали, ког-
да сами ощущали этот жуткий за-
пах и смотрели в глаза замученных 
жильцов, уставших от жилищно-
коммунального хардкора компа-
нии «Жилкомплекс». Навязывать 
свое мнение уважаемому читателю 
не будем – он может самостоятель-
но оценить ситуацию.

От имени жильцов обращаемся 
в жилищную инспекцию Архангель-
ской области и надзорные органы 
с требованием провести проверку 
информации, изложенной в статье.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ХАРДКОР
Компания «Жилкомплекс» бездействует – люди страдают

Окончание,
начало на 4 стр.
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«В целях экономии 
бюджетных средств 
предложили запре-
тить покупку инфор-
мационных услуг 
у СМИ, если регион 
имеет в собственно-
сти газету, телека-
нал», – такое пред-
ложение на Втором 
«Форуме действий» 
Общероссийского 
народного фронта 
(далее ОНФ) озву-
чили главный редак-
тор бурятской газе-
ты «Аршан» Арка-
дий Зарубин и глав-
ный редактор «Га-
зета на Дом» Сергей 
Бурындин.

Ранее тему пиара чиновников 
в СМИ сами представители ме-
дийного сообщества поднимали 
крайне редко, только когда рос-
сийские региональные элиты уже 
совсем теряли ориентацию в ре-
альной действительности и пере-
ходили в тратах по щекотливым 
статьям на пропаганду и агитацию 
за грань добра и зла. Или какой-
нибудь одуревший от свалившей-
ся на него власти российский гу-
бернатор вдруг ощущал себя эми-
ром и демонстрировал жителям 
вверенного региона «зашкалив-
ший борзометр».

В жирные нефтяные годы 
на тему дорогостоящего пиара 
обращали не так много внима-
ния, поскольку бюджетные рас-
ходы на эту тему, хоть и выгля-
дели пошло, не шли ни в какое 
сравнение с расходами на покуп-
ку дорогостоящей мебели и утва-
ри в кабинеты региональных 
топ-чиновников, постройку двор-
цов вместо архитектурно сдер-
жанных административных зда-

ний или приобретение членово-
зов типа «Лексус» в комплекта-
ции «Люкс» под наделенные вла-
стью седалища.

И понятно, почему тема «золо-
того» для региональных бюдже-
тов пиара российских губерна-
торов прозвучала именно сейчас, 
на Втором «Форуме действий» 
ОНФ: когда вся страна переходит 
в режим «жить по средствам», до-
рогостоящая и часто пустопорож-
няя телевизионная брехня губер-
наторов вперемешку с размеща-
емыми в печатных СМИ (за счет 
бюджета) новогодними рецеп-
тами губернаторских женок вы-
глядит уже не просто неуместно, 
но даже вульгарно.

Так, например, в Архангельской 
области в прошлом году губер-
натору Орлову вздумалось пре-
взойти Президента Российской 
Федерации и не просто скром-
но и со вкусом поздравить народ 
в режиме stand-up, как это дела-
ет Путин, а снять и смонтировать 
предновогоднюю сказку, где он 
(губернатор Орлов) играет глав-
ную роль – и учитель, и Дед Мо-
роз, и дедушка, и мудрец. Коро-
че, «новогодний я и мой народ».

Тут же нашлось, кому освоить 
бюджет. И эту паскудную ново-
годнюю киносказку разместили 
в эфире – на освоенный в этой 
кинопошлости бюджет, который 
так и остался под грифом «се-
кретно»: в пошленьком антура-
же мещанского изобилия губер-
натор Орлов всей Архангель-
ской области зачем-то расска-
зал о своем тихом семейном сча-
стье – поведал, какой умненький 
у него внучок растет, как этот вну-
чок чуть ли не советы по управле-
нию регионом дает дедушке Иго-
рю Анатольевичу – губернато-

ру Орлову, будто осоловевшему 
от свалившейся на него власти.

Все бы ничего, но осенью 2013 
года во имя экономии бюджет-
ных средств тот же хвастающий-
ся благополучием и своим лич-
ным семейным счастьем губер-
натор Орлов чуть было не ли-
шил ветеранов положенных по 
закону льгот.

Записать роскошный по стои-
мости и вульгарный с точки зре-
ния общественной нравственно-
сти телеопус Орлову показалось 
мало – перед самым Новым го-
дом из бюджета Архангельской 
области еще и спецвыпуск част-
ной газеты сверстали, напеча-
тали и, не распаковывая, в пач-
ках, по свалкам Архангельска 
«распространили». 32 страницы 
20-тысячного тиража «Правды 
Севера» содержали отчеты чи-
новников за год, губернаторское 
поздравление, губернаторские 
фотографии (будто это семейный 
альбом).

И апофеоз мещанства – на вто-
рой полосе спецвыпуска, обо-
шедшегося областному бюдже-
ту в сумму под двести тысяч ру-
блей, стоял «эксклюзивный» ре-
цепт салата «Оливье» от супру-
ги губернатора Татьяны Павлов-
ны – примадонны губернского 
истеблишмента и, по совмести-
тельству с бизнесом, властной 
благотворительницы.

Губернатор себя ублажал, а на-
род «блевал от такого паскуд-
ства» по баракам, построенным 
еще в сталинские времена, и про-
клинал ВСЮ власть. Авторитет 
всей вертикали власти от этого 
дорогостоящего пиара за бюджет-
ный счет пал «ниже плинтуса».

Казалось  бы,  ОДУМАЙ-
СЯ! Приди в чувство. Но стрелка 

борзометра по-прежнему зашка-
ливает, расходы на пиар растут 
как на дрожжах, не в пример рас-
ходам на социалку или культуру.

И вот нищую и депрессивную, 
ничем позитивным в послед-
ние годы не отличившуюся Ар-
хангельскую область отметили 
на федеральном уровне – рас-
ходы на пиар архангельского гу-
бернатора и его чиновников за-
метил Общероссийский народ-
ный фронт: тратит Орлов и его 
команда на самопиар неисчисли-
мо больше, чем иные богатые ре-
гионы России.

***
На Втором «Форуме действий» 

ОНФ, кроме призыва к уменьше-

нию средств на пиар региональ-
ных чиновников, также с тревогой 
отмечали еще некоторые негатив-
ные тенденции, свидетельствую-
щие о бесчинствах региональных 
«бояр» в отношении СМИ, кото-
рые смеют печатать или говорить 
нечто иное и отличное от рели-
зов, тиражируемых приборзевши-
ми губернаторами-помещиками.

Так, например, редактор-
учредитель еженедельника «Мое 
побережье» Татьяна Седых 
из Хабаровского края отметила, 
что действия Почты России при-
водят к усилению зависимости 
региональных и муниципальных 
СМИ от местных властей, кото-
рые влияют на распространение 
прессы через торговые сети. Если 
журналисты пишут о чиновниках 
в негативном ключе, то у них на-
чинаются трудности с реализаци-
ей изданий.

ВУЛЬГАРНЫЙ ПИАР 
СТОИТ МИЛЛИОНЫ

Общероссийский Народный Фронт подверг критике расходы на пиар губернаторов 
и деструктивные действия «Почты России»

СПРАВКА «ЭХА СЕВЕРА» ПО МАТЕРИАЛАМ ОНФ:
– Во втором «Форуме действий» ОНФ приняли участие незави-

симые журналисты региональных и муниципальных СМИ, с которы-
ми в течение года работал Центр правовой поддержки журналистов.

– Руководитель Центра правовой поддержки журналистов, член 
Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко рассказала, что в бли-
жайшее время планируется провести для журналистов ряд обучаю-
щих вебинаров по проектам ОНФ «ЗА честные закупки», «За пра-
ва заемщиков» и «Народная экспертиза».

– Наибольшее внимание журналисты уделили актуальной для них 
теме последствий реформы ФГУП «Почта России» для региональ-
ных печатных СМИ, обсуждавшейся на площадке форума «Обще-
ство и власть: прямой диалог». Наталья Костенко напомнила, что 
на прошлой неделе Госдума поддержала инициативу ОНФ о выде-
лении из бюджета 300 млн руб. на поддержку региональных и муни-
ципальных СМИ, больше всего пострадавших от резкого роста та-
рифов Почты России, повлекших сокращение подписки.

– Депутат городской Думы Биробиджана, главный редактор «Га-
зета на Дом» Сергей Бурындин считает, что субсидировать Почту 
России нет смысла: в ряде регионов почтовые сборы настолько уве-
личились, что собственникам редакций проще самим в розницу рас-
пространять прессу.

– Главный редактор газеты «Наше время» (Ростов-на-Дону) Вера 
Южанская подчеркнула, что одним из печальных последствий рефор-
мы Почты России стали не только бедственное положение печатных 
СМИ, но и возросшая безработица среди сельских почтальонов или 
значительно снижение их заработной платы.

Собранные след-
ственными органами 
Следственного коми-
тета Российской Фе-
дерации по Архан-
гельской области 
и Ненецкому авто-
номному округу до-
казательства призна-
ны достаточными для 
вынесения вердикта 
в отношении Алексея 
Пеункова, Альберта 
Тазеева и Георгия 
Евдокимова.

Информацию о признании ви-
новными участников банды и их 
лидера 21 ноября в 22.00 распро-
странила пресс-служба СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО.

Государственное обвине-
ние по указанному уголовному 
делу поддерживали прокуроры 
уголовно-судебного отдела про-
куратуры Архангельской области.

В ходе следствия и в суде Пеун-
ков вину в совершении указанных 
преступлений не признал.

Однако, по мнению присяжных 
заседателей, при определении на-
казания за совершенное преступ-
ное деяние Пеунков, Евдокимов 
и Тазеев не заслуживают снис-
хождения…

***

Алексей Пеунков, Альберт Та-
зеев и Георгий Евдокимов при-
знаны виновными в соверше-
нии преступлений, предусмо-
тренных п. п. «а», «е», «ж» ч. 2 
ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. п. «а», «е», 
«ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222, 
ч. 4 ст. 33 п. «з» ч. 2  ст. 105 УК 
РФ (организация убийства двух 
лиц, покушение на убийство трех 
лиц, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, 
общеопасным способом, а также 
незаконное приобретение и пе-
редача огнестрельного оружия 
и бое  припасов).

Это вердикт присяжных, а по-
тому сразу после вынесения 
решение вступает в законную 
силу – его можно обжаловать 
только в Верховном суде Россий-

ской Федерации. Присяжные ре-
шили про Пеункова и Ко «вино-
вны» – и всё. Конкретный срок 
наказания, вид колонии, прочие 
санкции уже конкретизирует Ар-
хангельский областной суд в зави-
симости от роли и степени участия 
каждого в преступном деянии.

То есть, на основании вердик-
та присяжных Архангельским об-
ластным судом будет постановлен 
приговор.

***
Итак, напомним, что сегод-

ня суд присяжных в Архангель-
ске признал виновными Пеунко-
ва, Тазеева и Евдокимова по де-
лам, связанным с убийствами 
архангельского «авторитетно-
го» в определенных кругах биз-
несмена Константина Быкова 

и предпринимателя Дмитрия Аг-
ронского.

Уголовные дела, по которым 
Пеункову и его подельникам ин-
криминируется организация пре-
ступного сообщества, участие 
в ОПС, давление на предприни-
мателей, монополизация рын-
ка песка, а также другие опас-
ные деяния, находятся еще в ста-
дии рассмотрения Ломоносов-
ским районным судом города Ар-
хангельска.

***
Справка «Правды Северо-

Запада» по материалам СУ СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО, представленным в рели-
зе от 21 ноября 2014 года.

В июне 2004 года из-за возник-
шего в сфере бизнеса конфликта 

с целью убийства предпринимате-
ля Константина Быкова и сопро-
вождавших охранников Алексей 
Пеунков организовал преступле-
ние: разработал схему, обеспечил 
исполнителей спецодеждой, ав-
томобилем, оружием, предоста-
вил информацию о потерпевших. 
23 июля 2004 года на перекрестке 
улиц Кировская и Мостовая в го-
роде Архангельске автомобиль 
предпринимателя был расстре-
лян из автоматического оружия, 
в результате чего Быков и один 
из его охранников погибли, вто-
рой охранник тяжело ранен.

О н  ж е  в  ф е в р а л е - м а р т е 
2006 года из-за передела сфер 
влияния в лесозаготовительном 
бизнесе за денежное вознаграж-
дение в размере 300 тысяч ру-
блей склонил других лиц совер-
шить убийство предпринимателя 
Дмитрия Агронского.

3 мая 2006 года утром во дворе 
дома 5, корпус 1 по улице Федо-
ра Абрамова в городе Архангель-
ске исполнитель убийства из ав-
томата расстрелял автомобиль, 
в котором находились Агронский 
и его деловой партнер. От полу-
ченных травм Агронский скон-
чался в больнице, здоровью вто-
рого потерпевшего причинен тяж-
кий вред. Непосредственный ис-
полнитель убийства и его пособ-
ники ранее были осуждены к ли-
шению свободы.

ВЕРДИКТ: ВИНОВНЫ
В Архангельске оглашен вердикт присяжных по делу Пеункова, Тазеева и Евдокимова –

все признаны виновными в убийствах бизнесменов Быкова и Агронского
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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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webmandry.com – это 
авторский блог Алек-
сея из города Ат-
ланты (США, штат 
Джоржия). Амери-
канский блогер пози-
ционирует этот про-
ект как ресурс для 
всех интересующих-
ся жизнью людей 
в США, в мире, при-
родой и традициями, 
в этом блоге – мир 
глазами друзей сай-
та.

Снимок,  опубликованный 
на сайте webmandry.com сорат-
ником блогера Алексея из Атлан-
ты, иллюстрирует рассказ о вол-
ках, и он опубликован конкретным 
автором, значащимся и подписав-
шимся «ником» DMN.

При этом снимок представляет 
собой стоп-кадр из фильма «Вол-
ки – поле битвы», снятого доку-
менталистами британской телера-
диовещательной корпорации BBC 
в Соединенных Штатах Америки, 
предположительно в штате Мон-
тана, в марте прошлого года.

Сам же  фильм на  сайте 
webmandry.com размещен с ги-
перссылкой на сайт BBC и ак-
каунт BBC на YouTube, сопрово-
ждается указанием названия ки-
нодокументального произведе-
ния и названия правообладате-
ля – британскойтелерадиовеща-
тельной корпорации BBC.

То есть простой блогер из Ат-
ланты (штат Джорджия) все сде-
лал и разместил на своем ресурсе 
в соответствии с нормами мора-
ли и нравственности, с уважени-
ем к праву авторской собственно-
сти и в соответствии с авторским 
правом, возведенным в цивили-
зованных странах в ранг закона.

В России, с введением в дей-
ствие четвертой части Граждан-
ского кодекса, авторское право 
приравнено к праву на собствен-
ность – авторская собствен-
ность правообладателя прирав-
нена к любому другому виду соб-
ственности.

Владеть, распоряжаться, тре-
бовать защиты и уважения, ука-
зания авторства – эти неотъем-
лемые постулаты авторского пра-
ва в России уже несколько лет за-
щищаются законом и гарантиру-
ются государством точно так же, 
как права на движимое и недви-
жимое имущество.

Уже несколько лет в России 
стырить авторскую собствен-
ность – то есть взять без раз-
решения и выдать за свое – это 
то же самое, что хапнуть коше-
лек, шапку, вырвать из ушей серь-
ги, снять шубу, ограбить квартиру 
и сдать награбленное в ломбард.

На Востоке, в Саудовской Ара-
вии, до недавних пор за подоб-
ное отрубали руки: при первом 
воровстве – левую, при рециди-
ве – правую. В третий раз пошел 
на воровское дело – на площади 
камнями закидывали, а если вы-
жил прислужник шайтана и сно-
ва в грех ударился – «секир-
башка».

И вся семья в позоре, и весь род 
в позоре жили – потому-то там 
и не воруют.

И теперь мы перейдем к оценке 
морально-нравственных качеств 
гражданки Лойченко, главно-
го редактора «Правды Севера», 
получившей намедни звание за-
служенного работника культуры 
(ЗасРаб) – это фрейлина, дама 
из ближнего круга губернатора 
Орлова и чуть ли не лучшая под-
руга его вездесущей и крайне вли-
ятельной супруги Татьяны Пав-
ловны.

Снимок с webmandry.com, ил-
люстрирующий рассказ о вол-
ках, нагло (что без разреше-
ния – 99 процентов) попросту 
сворован и использован не к ме-
сту и не ко времени, заняв чуть ли 
не половину первой страницы вы-

пуска «Правды Севера» от 18 но-
ября.

95-летняя старушка-газета 
«Правда Севера» в советские 
годы была рупором обкома 
КПСС – то есть, как «Правда» 
в СССР, только областная. Те-
перь же имя этого издания не еди-
ножды испачкано разного поши-
ба скандалами. Не раз улича-
ли и во лжи «заслуженную» лет 
25 назад «партийную печатную 
старушку», и в работе на олигар-
хов, и в освоении десятков милли-
онов бюджетных рублей при Ор-
лове – тогда тираж редакция тон-
нами реализовывала по свалкам.

Сейчас вот Издательский дом 
«Правда Севера» банкротит-
ся – это уже конкурсное произ-
водство: скорее всего, использо-
вана распространенная в России 
схема по выводу денег и активов 
в новую, еще чистенькую фирму 
со схожим названием.

Миллионы ежедневно, отчет 
страницами информационных ма-
териалов в рамках договора с пра-
вительством области (агентством 
по печати и СМИ) и рекламных 
материалов того же заказчика.

Казалось бы, сделано все, что-
бы окончательно опозорить имя 
и орден Трудового Красного Зна-
мени, данный изданию в совет-
ские годы.

Не хватало только банальной 
мелкой кражи чужой собствен-
ности – чужое авторство вы-
дать за свое, американских вол-
ков – за русских, типа – на окра-
ине села Лешуконское.

Газета Лойченко и молодое 
журналистское «дарование» Ша-
лёв врут безбожно – это они, на-
верное, полагают за искусство, 
и потому даже раннюю мартов-
скую американскую весну Лой-
ченко и её «достойная смена» 
Шалёв выдали читателям за позд-
нюю лешуконскую осень (статья 
про вышедших на окраину села 
волков).

Типа, Монтана весной – это 
Лешуконье осенью.

Разница в том, что весной вол-
кам голодно, и совокупляться уже 

пора, а сейчас волки удовлетво-
рены сексуально и не голодны, 
так что хавать собаку им на фиг 
не требуется.

К тому же разодранную песью 
тушку на окраине села кто-то 
из местных то ли видел, то ли 
не видел – в любом случае, не за-
свидетельствовал, а потому это 
тоже, возможно, ложь.

Кстати об очевидце. Совпаде-
ния, конечно, возможны, но, судя 
по «гениальной» лживой ста-
тье с ворованными иллюстраци-
ями, о разобранной кем-то соба-
ке рассказывает, будто не причу-
дилось, а своими глазами видел 
волчью трапезу, не кто иной, как 
глава МО «Лешуконское» Ми-
хаил Шишов.

Между прочим, собаку мог-
ли загрызть и одичавшие её со-
племенники – лешуконские псы. 
Окраины этого райцентра Архан-
гельской области утонули в зло-
вонных мусорных свалках. В до-
мах лешуконцев (по причине 
немыслимых цен) объедков поч-
ти не остается, вот потому-то бро-
дячие собаки по свалкам и ша-
стают и, одичавши, там своих же 
и грызут.

Глава МО «Лешуконское», 
где пара улиц и менее пяти ты-
сяч населения, о свалках узнал 
из публикации «Правды Северо-
Запада» и прокурорских предпи-
саний, появившихся после статьи 
наших журналистов.

Исследователь природы – 
сельский смотритель Шишов…

И больше ничьих рассказов, 
кроме шишовского видения, 
в статье нет.

Странно, что мог делать ранним 
утром глава МО «Лешуконское» 
на окраине села, на опушке леса, 
по яйца утопая в снежной целине, 
под надзором бдительных волчьих 
глаз. А может, не волчьих? Ведь, 
судя по картинке в статье, это во-
обще не волк, а его американский 
брат – койот.

Но волк – это волчара позор-
ный, по Лешуконью бегающий 
и следы кровавые оставляющий. 
А койот – это любимый зверь 

американских сутенеров – каж-
дый второй из American pimps но-
сит шубу из койота (и Барак Оба-
ма, кстати, тоже).

Е с т ь ,  п р а в д а ,  е щ е  в ы -
ражение  «подлый койот», 
но «Tito&Tarantula», употребляя 
эти слова, имели в виду людей, 
а не четвероногих хищников.

Среди людей воистину встре-
чаются наиподлейшие койоты: 
в глаза смотрят – и воруют. 
В уши слова красивые дуют – 
и тут же лгут. О совести гово-
рят – и тут же (фигурально вы-
ражаясь) срут.

Итак, прямо под шапкой «ПС» 
и орденом, в половину первой по-
лосы – ничуть не измененный во-
рованный фотоматериал…

Дабы не усугублять очеред-
ной позор, в который вляпались 
грешные наши коллеги, редакция 
«Правды Северо-Запада» реши-
ла не публиковать снимок когда-
то уважаемой газеты во главе 
с ЗасРабом культур-мультурной 
печати, губернаторской фрейли-
ны Лойченко.

Стыдно. Особенно если видно…
Кайтесь, коллеги, сильнее. 

Дабы больше не впадать в гнус-
ный грех воровства.

В свое время «ПС» уже была 
уличена в воровстве интеллек-
туальной собственности. Тогда 
они сперли карикатуру у «Прав-
ды Северо-Запада» и даже отве-
чали за это в суде, в котором при-
крывались… почему-то свободой 
слова. Это показалось странным 
не только адекватным журнали-
стам, но и суду. Потому суд «ПС» 
проиграла и осталась должна тем, 
у кого украла, некоторую сумму де-
нег в качестве компенсации, а так-
же оплатила судебные издержки.

Судя по всему, Лойченко и ее 
подопечным нравится бродить 
по граблям, не пытаясь их пе-
реступить. Что ж, только дурак 
не учится даже на собственных 
ошибках.

P.S. Человек должен 
отвечать за свои 

дела. А главный редактор 
должен отвечать за всё! 
(Слова Светланы Лойчен-
ко – главного редактора 
«Правды Севера», высту-
павшей в качестве свидетеля 
в Октябрьском суде на судеб-
ном следствии по обвинению 
главного редактора «Правды 
Северо-Запада» Ильи Азов-
ского).

ЛЕШУКОНСКИЙ ВОЛК – 
ВОРУ ТОВАРИЩ

«Правда Севера» попыталась выдать американских койотов за лешуконских волков, 
«позаимствовав» изображение у британской телерадиовещательной корпорации BBC.
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Такая аналогия при-
шла автору после 
анализа информа-
ции о неисполнении 
в регионе майских 
Указов Президен-
та России и вопи-
ющих фактах дав-
ления на журнали-
стов, поднимающих 
эти вопросы.

Цитируем сообщение незави-
симого блогера Сергея Колясни-
кова: «Время бить в набат. Гу-
бернатор Архангельска Игорь 
Орлов – начинающий Пол Пот?

Время, камрады, вводить но-
вый тег – «Набат». Чтобы 
по нему, по прошествии вре-
мени, собирать и контроли-
ровать все темы, к которым 

привлекаю внимание. Напри-
мер к этой.

По ситуации в Архангель-
ске – там творится что-то 
запредельное, если даже Лев 
Вершинин отходит от тем 
гео  политики и Украины, расска-
зывая о творящемся беспределе.

Мое внимание, помимо кор-
рупции, демонстративного 
неисполнения указов прези-
дента, преследования журна-
листов, миллионных растрат, 
привычной уже блокады в мест-
ных СМИ (их скупка становит-
ся доброй традицией, в Екате-
ринбурге также), стало сле-
дующее:

1) Обращение депутата Гос-
думы Ярослава Нилова к секре-
тарю Общественной палаты 
Российской Федерации Алексан-
дру Бречалову. Поясню, Алек-
сандр Бречалов был в Екате-
ринбурге, общался с ним лич-
но, и если обращение адресова-
но ему, значит, ситуация в ре-
гионе уже основательно вы-
шла из-под контроля, решить 
ее на местном уровне не полу-
чится. То есть, прессинг и пре-
следования журналистов име-
ют место быть.

2) В ситуацию вмешался 
ОНФ, что также говорит 
о многом. В свое время именно 

ОНФ косвенно помог нам ре-
шить ситуацию с подключени-
ем газа в ЖК Западный. Этот 
надзорно-политический ор-
ган в регионах имеет реаль-
ную силу и впустую, ради по-
пулистских целей, не растра-
чивается. Причем ОНФ, на-
пример в Екатеринбурге, чи-
новники терпеть не могут, 
вплоть до информационной 
блокады, которую я из нена-
висти к коррупционерам помо-
гаю им сломать. Вмешатель-
ство ОНФ означает, что дея-
тельность губернатора начи-
нает граничить с преступным 
саботажем.

Архангельск далеко. Там воз-
буждают уголовные дела про-
тив журналистов, открыто 
угрожают журналистам и из-
бивают их. В отчетах губерна-
тора фигурируют лживые све-
дения о зарплатах бюджет-
ников, причем расхождение на-
столько сильное, что люди вы-
ходят на митинги, и эти ми-
тинги чередуются с массовы-
ми протестами преследуемых 
журналистов.

Знаете, что будет дальше? 
В регион подтянутся право-
защитники и борцы за аме-
риканское бабло – о кото-
рых писал сегодня. Туда же уй-
дет миллион-другой долларов 
от старины Теффта, любите-
ля помочь денежными знаками 
разного рода падали. Осталь-
ное сами додумаете?»

Конец цитаты.

ПОЛ ПОТ, НО МАЛЕНЬКИЙ…
Независимый блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников сравнивает губернатора 

Архангельской области Игоря Орлова с начинающим Пол Потом



26 ноября 2014 (№43) 11
Понедельник, 1 декабря Вторник, 2 декабря Среда, 3 декабря Четверг,

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «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».
21.30 Т/с. «Соблазн».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129» (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. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ».
23.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
00.50 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».

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

(16+).
09.40, 10.25 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 Обзор. ЧП.
15.20, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с. «КОВБОИ».
01.45 «ДНК» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ».
10.05 Д/ф. «Николай Рыбников. 

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

События.
11.55 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 Линия защиты (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ДЕПАРТАМЕНТ».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Человек цвета хаки» 

(16+).
23.05 Без обмана. «Море спец-

ий» (16+).
00.30 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Что та-

кое феромоны?» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 

культуры.

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.
12.15, 21.35 Т/с. «Соблазн».
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».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента» 

(16+).
01.25 «Измена» (S) (16+).
02.15 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Когда наступит голод» 

(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. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ».
23.50 «Мертвые души. Дело Хо-

лостякова» (12+).
00.50 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».

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

(16+).
09.40, 10.25 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 Обзор. ЧП.
15.20, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Детектив «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с. «КОВБОИ».
01.45 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Детектив.
10.05 Д/ф. «Семен Морозов. 

Судьба, с которой я не бо-
ролся».

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

События.
11.50 Х/ф. «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ» 1, 2 с.
13.40 «Простые сложности» 

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Море спец-

ий» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ДЕПАРТАМЕНТ».
21.45, 01.00 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Юлия Ти-

мошенко» (16+).
00.30 «СтихиЯ» (12+).

01.15 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф. «Древо жизни».
12.15 «Правила жизни».
12.40 Д/ф. «Хранители Мелихо-

ва».
13.10 Х/ф. «ДОРОГА К ЗВЕЗ-

ДАМ».
14.20 Д/ф. «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель».
15.10 Academia.
15.55 Д/с. «Аксаковы. Семейные 

хроники».
16.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.15 «Острова».
17.55 Звезды XXI века. Екатери-

на Щербаченко и Василий 
Ладюк.

18.50 Д/ф. «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».

19.15 Главная роль.
19.30 Торжественное открытие 

ХV Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.05 Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250»

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

22.15 «Игра в бисер».
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. Современные 
хореографы. Сиди Ларби 
Шеркауи.

23.50 Х/ф. «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ».

01.15 Алексей Рыбников. Кон-
церт для альта и виолонче-
ли с оркестром.

СТС
06.00 «Жихарка» (0+). Муль-

тфильм. «Заветная мечта» 
(0+). Мультфильм. «Дере-
за» (0+). Мультфильм.

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

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 14.00, 23.50, 03.30 «6 ка-

дров» (16+).
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
11.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.30 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU. НАCLICKАЙ УДАЧУ».
14.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+).
17.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
22.00 Х/ф. «СВАДЬБА ПО ОБ-

МЕНУ».
01.30 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 «Могучие Рейнджеры Су-

пер Мегафорс». «Ответ-
ный удар Земли» (6+). 2 с.

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. «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ».
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. «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА».
23.25 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.25 «Дом-2. После заката» 

(16+).

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 «Военная тайна».
11.00 «Мужские истины»: «Убе-

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

16+.
20.00, 00.00 Т/с. «МУШКЕТЕРЫ».
22.10 «На 10 лет моложе». 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.10 Х/ф. «ШИЗА».
04.00 «СЛЕДАКИ». 16+

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

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Соблазн».
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».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
01.25 «Измена» (S) (16+).
02.15 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 «Наедине со всеми». Окон-

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

(16+).
04.10 Контрольная закупка до 

4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Шифры нашего тела. 

Кожа» (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, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ».
23.50 «Управление климатом. 

Оружие будущего» (12+).
00.50 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
03.40 Комната смеха.

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

(16+).
09.40, 10.25 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 Обзор. ЧП.
15.20, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Детектив «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с. «КОВБОИ».
01.45 Квартирный вопрос (0+).
02.50 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
03.35 Т/с. «ГОНЧИЕ».
05.10 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА».
09.40 Д/ф. «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью».
10.35 «Белая трость». Концерт-

акция (6+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ» 3, 4 с.
13.35 «Простые сложности» 

(12+).
14.05 Тайны нашего кино. «Мо-

сква слезам не верит» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.15 «Удар властью. Юлия Ти-

мошенко» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ДЕПАРТАМЕНТ».
21.45, 01.05 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Диагноз для вождя» 
(12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.20 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
03.15 Д/ф. «Бен Ладен. Убить 

невидимку».
04.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
05.05 Д/с. «Гиганты из глубин».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф. «Магия стекла».
12.15 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию 
По окончании - Новости.

13.25 «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. «Соблазн».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 «Измена» (S) (16+).
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+).
04.00 «В наше время» (12+) до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Шум земли».
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».
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.

13.10 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ».
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.30 «Эрмитаж. Сокровища на-

ции».
01.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
03.30 Комната смеха.

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

(16+).
09.40, 10.25 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 Обзор. ЧП.
15.20, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Детектив «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с. «КОВБОИ».
01.45 «Дачный ответ» (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.35 Т/с. «ПЕТЛЯ».
05.10 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Великие праздники. Вве-

дение во храм Пресвятой 
Богородицы» (6+).

08.35 Х/ф. «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ».

10.10 Д/ф. «Равняется одному 
Гафту».

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

События.
11.50 Х/ф. «ЭФФЕКТ ДОМИ-

НО».
13.30 «Простые сложности» 

(12+).
14.00 Тайны нашего кино. «Ин-

тердевочка» (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 

быта. Диагноз для вождя» 
(12+).

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

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ДЕПАРТАМЕНТ».
21.45, 00.30 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Д/ф. «Родственные узы. 

От любви до ненависти».
00.45 Х/ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ».
02.30 Х/ф. «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА».
03.45 Д/ф. «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!»
04.40 Наши любимые животные.
05.05 Д/с. «Гиганты из глубин».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Линия жизни».
12.55, 18.40, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
13.10 Х/ф. «СОЛДАТЫ».
15.10 Д/ф. «Теория относитель-

ности счастья. По Андрею 
Будкеру».

15.50 Х/ф. «ПОЛТОРЫ КОМ-
НАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ».

17.55 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15! 

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

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

ши!»
20.50 Юбилей государственного 

музея. «Эрмитаж - 250».
21.20 «Тем временем».
22.05, 00.10 Д/ф. «Королева Вер-

саля».
00.45 Звезды XXI века. Екатери-

на Щербаченко и Василий 
Ладюк.

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

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 14.00, 00.00, 01.30, 03.45 

«6 кадров» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
11.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(16+). США, 2013 г.
13.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+).
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU. НАCLICKАЙ УДАЧУ».
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
07.30 «Могучие Рейнджеры Су-

пер Мегафорс». «СуперМе-
гафорс» (6+). 1 с.

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. «ПРИВЫЧКА РАС-

СТАВАТЬСЯ».
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 177 с.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ».
23.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ГРАН ТОРИНО».

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

16+.
20.00, 00.00 Т/с. «МУШКЕТЕРЫ».
22.10 «На 10 лет моложе». 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.10 Х/ф. «КОСТРОМА».

12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Х/ф. «ПОКА ФРОНТ В 

ОБОРОНЕ».
14.40, 21.20 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
15.10 Academia.
15.55 Д/с. «Аксаковы. Семейные 

хроники».
16.35 Искусственный отбор.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды XXI века. Дмитрий 

Хворостовский и Марчелло 
Джордани в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

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

ши!»
20.50 Юбилей государственно-

го музея. «Эрмитаж - 250». 
Авторская программа Ми-
хаила Пиотровского. (*).

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

22.20 Власть факта. «Право на 
лень».

23.20 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. Современные 
хореографы. Жан-Кристоф 
Майо.

23.50 Х/ф. «РАДИ НЕСКОЛЬ-
КИХ СТРОЧЕК».

01.05 Звезды XXI века. Екатери-
на Мечетина и Александр 
Гиндин.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (0+). Муль-
тфильм. «Зеркальце» (0+). 
Мультфильм. «Ивашка из 
Дворца пионеров» (0+). 
Мультфильм.

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

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.20, 14.00, 23.40, 03.30 «6 

кадров» (16+).
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
11.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.30 Х/ф. «СВАДЬБА ПО ОБ-

МЕНУ».
14.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+).
17.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
22.00 Х/ф. «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ».
01.30 «Животный смех» (0+).
04.20 «Заколдованный мальчик» 

(0+). Мультфильм. «Каш-
танка» (0+). Мультфильм.

05.45 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 «Могучие Рейнджеры Су-

пер Мегафорс». «Сага о 
Синей Сабле» (6+). 3 с.

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. «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА».
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. «ЛЮБОВЬ ПО-

ВЗРОСЛОМУ».
23.40 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.40 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.35 Х/ф. «СИМОНА».
03.30, 04.10, 04.55, 05.30 «БЕЗ 

СЛЕДА-2» (16+).
06.20 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 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Мужские истины»: «Все 

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

16+.
20.00, 00.00 Т/с. «МУШКЕТЕРЫ».
22.10 «На 10 лет моложе». 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.10 Х/ф. «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО».
04.00 «СЛЕДАКИ». 16+ До 5.00.
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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. «Соблазн».
14.25 «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+).
23.50 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.45 «История двух воров» (S) 

(16+).
02.10 Х/ф. «Секреты государ-

ства».
04.05 «Наедине со всеми» (16+).
05.00 «В наше время» (12+) до 

5.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Жить на войне. Фронт и 

тыл» (12+).
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. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Х/ф. «ДРУГОЙ БЕРЕГ».
23.00 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.35 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».
02.40 Горячая десятка. (12+).
03.45 Комната смеха. до 4.45.

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

(16+).
09.40, 10.25 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 Обзор. ЧП.
15.20, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Детектив «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+).
23.40 «Список Норкина» (16+).
00.40 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ГОРОД».
02.30 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
03.20 Дикий мир (0+).
03.30 Т/с. «ПЕТЛЯ».
05.05 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.05 Д/ф. «Элина Быстрицкая. 

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

тия.
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Детектив.
13.25 «Простые сложности» 

(12+).
14.00 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф. «Родственные узы. 

От любви до ненависти».
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3».
22.30 «Временно доступен».
23.40 Х/ф. «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
02.55, 05.05 «Петровка, 38».
03.10 «Истории спасения» (16+).
03.40 Х/ф. «ЭФФЕКТ ДОМИ-

НО».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫЕ КРА-

СИВЕЕ».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Х/ф. «ВОСХОЖДЕНИЕ».
15.10 Д/ф. «За кулисами проек-

та».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Зубная фея».
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 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время» (12+).
14.10 «Голос» (S) (12+).
15.15 «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 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф. «Превосходство 

Борна».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-

РИИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.25, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Одна на планете. Китай. 

На вершине счастья». «Ру-
мыния. Земля Дракулы».

11.35 «Честный детектив». (16+).
12.05, 14.30 Х/ф. «ОТЕЛЬ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ».
14.55 «Это смешно» (12+).
17.40 «В жизни раз бывает 60!» 

Концерт Игоря Крутого.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «БРАТСКИЕ УЗЫ».
00.40 Х/ф. «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА».

НТВ
05.55 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 Х/ф. «Сталин с нами».
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 «ГМО. Еда раздора». Науч-

ное расследование Сергея 
Малоземова (12+).

23.05 «Тайны любви: Обнажен-
ная душа Багиры» (16+).

00.00 «Мужское достоинство» 
(18+).

00.35 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.20 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.15 М/с. «Приключения капита-

на Врунгеля».
07.40 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
09.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.50 Х/ф. «САДКО».
11.15, 03.40 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф. «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
13.25 Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Про-

должение фильма (12+).
15.35 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ».
17.30 Х/ф. «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.15 «Право голоса» (16+).
01.20 «Человек цвета хаки» 

(16+).
01.45 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Детектив. 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИНЖЕНЕРА БАРКАСО-
ВА».

12.45 Д/ф. «Михаил Кононов».
13.25 Большая семья. Павел Чух-

рай. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Анастасия Голуб.

14.25 Д/с. «Нефронтовые замет-
ки».

14.55 Д/ф. «Женщина, которая 
умеет любить».

15.30 Т/ф «ЗАЯЦ. LOVE STORY» 
Московского театра «Со-
временник».

17.15 «Романтика романса».
18.10 Д/ф. «Тайная жизнь хищ-

ников».
19.00 XV Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные инстру-
менты.

20.30 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф. «ВОЛГА-ВОЛГА».
22.50 «Белая студия». Юрий Со-

ломин.
23.30 Х/ф. «ВЫКОРМИ ВОРО-

НА».
01.25 М/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». «Подки-
дыш».

01.55 «Триумф джаза».

СТС
06.00 «Кентервильское приви-

дение» (0+). Мультфильм. 
«Крокодил Гена» (0+). 
Мультфильм. «Чебурашка» 
(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. «Винни-Пух и день за-

бот».
09.30 Откройте! К вам гости 

(16+). Документально-
развлекательная програм-
ма.

10.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
14.00, 16.30, 23.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
16.00, 00.55, 03.25 «6 кадров» 

(16+).
17.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
19.30 М/ф. «Монстры против 

пришельцев».
21.15 Х/ф. «АНЖЕЛИКА. МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ».
01.55 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 55 с.
07.40, 08.05 М/с. «Кунг-фу Панда: 

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

ких гигантов». «Мастер От-
аку».

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

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 39 

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

(16+). 205 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 236 с.
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+).
01.10 Х/ф. «Падший».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «НОЧНОЙ ПРОДА-

ВЕЦ».
06.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Это - мой дом!» 16+.
11.00 «Обед по расписанию». 

16+.
11.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт М. Задорнова. 
16+.

21.00 Х/ф. «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬ».

23.00, 03.30 Х/ф. «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА».

00.40 Х/ф. «СЛУШАТЕЛЬ».
02.30 «Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Гараж».
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич» (S).
15.20 «Черно-белое» (16+).
16.25 «Большие гонки». Финал 

(S) (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф. «У Бога свои пла-

ны».
20.00 «Толстой. Воскресенье» 

(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Нерассказанная 

история США».
23.40 «Великое ограбление поез-

да». 1 ч.
01.25 Х/ф. «Охотники за голо-

вами».

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»
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. «КАРУСЕЛЬ».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.25 Х/ф. «Я БУДУ ЖДАТЬ 

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

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 Х/ф. «ВАЛЬС-БОСТОН».
01.55 Х/ф. «МОЯ УЛИЦА».

НТВ
06.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

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

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

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. 
«Терек» - «Локомотив». 
Прямая 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. «22 МИНУТЫ».
21.45 Х/ф. «22 минуты. Как это 

было».
22.20 Х/ф. «МУХА».
00.35 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
02.30 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф. «ФЕЯ ДОЖДЯ».
06.50 М/с. «Приключения капита-

на Врунгеля».
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ».
10.55 «Барышня и кулинар» 

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

дом». Юмористический 
концерт (12+).

12.35 Х/ф. «КУРЬЕР».
14.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.35 Х/ф. «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ».
17.25 Х/ф. «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.30 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3».
02.15 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ».
03.50 Д/ф. «Элина Быстрицкая. 

Железная леди».
04.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Детектив.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Юбилей государственно-

18.10 Главная роль. Спецвыпуск 
из Консерватории с побе-
дителем «Большой оперы».

18.25 Д/ф. «Португалия. Замок 
слез».

19.15 XV Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты.

20.50 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА БАРКАСО-
ВА».

23.20 «Глаза в глаза»с Аллой 
Сигаловой. Современные 
хореографы. Фредрик Рид-
ман.

23.50 Х/ф. «БЕТИ И АМАР».
01.35 М/ф. «Фильм, фильм, 

фильм».
01.55 «Искатели». «Тайны Ле-

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

культуры».

СТС
06.00 «Доверчивый дракон» 

(0+). Мультфильм. «Дядя 
Миша» (0+). Мультфильм. 
«Как утенок-музыкант стал 
футболистом» (0+). Муль-
тфильм.

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

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 14.00, 01.00, 03.30 «6 ка-

дров» (16+).
09.00, 10.30, 13.00, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.30 «Мастершеф» (16+).
14.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+).
16.00, 17.30, 21.00, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей».
19.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
00.00 «Большой вопрос» (16+).
02.00 «Животный смех» (0+).
04.20 «Сказка о Золотом петуш-

ке» (0+). Мультфильм. «Не-
обыкновенный матч» (0+). 
Мультфильм. «Кот, кото-
рый гулял сам по себе» 
(0+). Мультфильм.

05.45 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00, 07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».
07.30 «Могучие Рейнджеры Су-

пер Мегафорс». «Сюр-
приз» (6+). 5 с.

08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара».

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

«Дом с привидениями. Де-
вушка, облитая кислотой» 
(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+). 35 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
01.50 «ЛОВЕЦ СНОВ» 

(Dreamcatcher). (16+). Ужа-
сы. Австралия - США, 2003 
г.

04.00 Д/ф. «Хаббл 3D».

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 «24».
09.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Проклятье Монтесу-
мы». 16+.

10.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Планета хочет лю-
бить». 16+.

11.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Секретный план бо-
гов». 16+.

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

16+.
20.00, 00.10 Т/с. «МУШКЕТЕРЫ».
22.10 «Смотреть всем!» 16+.
02.15 Х/ф. «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ».

го музея. «Эрмитаж- 250». 
Авторская программа Ми-
хаила Пиотровского. (*).

10.35 Х/ф. «ТРИ СЕСТРЫ».
12.30 «Легенды мирового кино». 

Макс Линдер. (*).
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Гении и злодеи. Александр 

Грин.
14.00 Д/ф. «Тайная жизнь хищ-

ников».
14.50 «Пешком...». «Москва готи-

ческая» (*).
15.20 «Примадонны мировой 

оперы. Ольга Бородина».
16.05 «Кто там...»
16.35 «Искатели». «Куда ведут 

Соловецкие лабиринты?» 
(*).

17.25 Д/ф. «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».

18.20 Итоговая программа «Кон-
текст».

19.00 XV Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано.

20.30 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна».

20.45 Х/ф. «ТУННЕЛЬ».
22.20 Юбилей государственно-

го музея. «Эрмитаж - 250». 
Авторская программа Ми-
хаила Пиотровского. (*).

22.50 Анна Нетребко, Петр Беча-
ла, Мариуш Квечень, Иль-
дар Абдразаков в опере Г. 
Доницетти «ЛЮЧИЯ ДИ 
ЛАММЕРМУР».

01.15 Д/ф. «Городское кунг-фу».

СТС
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. «Смешарики».
09.10 «Птичка Тари» (0+). Муль-

тфильм. «Так сойдет» (0+). 
Мультфильм. «Подарок 
для самого слабого» (0+). 
Мультфильм. «Летучий ко-
рабль» (0+). Мультфильм.

10.05 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 
(0+) Приключенческая ко-
медия. США, 1998 г.

12.00 Успеть за 24 часа (16+). 
Ведущий - Александр Ро-
гов.

13.00, 14.30, 22.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей».

16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 М/ф. «Монстры против 

пришельцев».
18.15 Х/ф. «АНЖЕЛИКА. МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ».
20.25 Х/ф. «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».
23.35 «Большой вопрос» (16+).
00.35 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 

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

02.30 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 60 с.
07.40 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

гаскара».
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». «Врата Яну-
са».

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

грамма.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 34 с.
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 165 с.
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
16.25 «Гарри Поттер и Тайная 

комната»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 227 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 

11 с.
22.00 «Stand up» (16+). 35 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 

(Final Destination 5). (16+). 
Ужасы. Канада - США, 
2011 г.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-

АЛЬНОСТЬ».
07.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт М. Задорнова. 
16+.

09.00 Т/с. «ЭНИГМА».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблужде-

ний».

12.00 Д/ф. «Палех».
12.15 Д/ф. «Введение во храм».
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Х/ф. «РАДИ НЕСКОЛЬ-

КИХ СТРОЧЕК».
14.30 «Столица кукольной им-

перии». Государственный 
академический централь-
ный театр кукол им. С. В. 
Образцова.

15.10 Academia.
15.55 Д/с. «Аксаковы. Семейные 

хроники».
16.35 Билет в Большой.
17.15 Д/ф. «...Жизнь была и 

сладкой и соленой».
17.55 Звезды XXI века. Екатери-

на Мечетина и Александр 
Гиндин.

18.45, 21.15, 01.40 Д/ф. «Миро-
вые сокровища культуры».

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

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

ши!»
20.50 Юбилей государственно-

го музея. «Эрмитаж - 250». 
Авторская программа Ми-
хаила Пиотровского. (*).

21.30 Д/ф. «Сладкий яд театра».
22.10 «Культурная революция».
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. Современные 
хореографы. Мурад Мерзу-
ки.

23.50 Х/ф. «ВОСХОЖДЕНИЕ».
01.55 «Наблюдатель».

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

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.10, 14.00, 00.00, 03.30 

«6 кадров» (16+).
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30, 13.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ».
11.30 Х/ф. «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ».
14.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+).
17.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
22.00 «Мастершеф» (16+).
01.30 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00, 07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».
07.30 «Могучие Рейнджеры Су-

пер Мегафорс». «Альянс 
Льва» (6+). 4 с.

08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара».

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПО-

ВЗРОСЛОМУ».
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. «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

20.00, 20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ЭТА ДУРАЦКАЯ 

ЛЮБОВЬ».
23.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.15 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.10 «АТАКА ПАУКОВ» (Eight 

Legged Freaks). (12+).

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 «Документальный спецпро-

ект»: «Следы богов». 16+.
10.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Оружие богов». 16+.
11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Наследники богов». 
16+.

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

16+.
20.00, 00.00 Т/с. «МУШКЕТЕРЫ».
22.10 «На 10 лет моложе». 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.10 «Чистая работа». 12+.
03.00 Х/ф. «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА».
04.30 «СЛЕДАКИ». 16+ До 5.00.
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На многочисленные 
нарушения россий-
ского законодатель-
ства в период при-
зыва на воинскую 
службу поступает 
множество жалоб, 
заявлений и обра-
щений граждан в са-
мые различные ин-
станции.

Ответы сотрудников военного 
комиссариата и его подразделе-
ний уже не раз вызывали и смех, 
и желудочные колики у корре-
спондентов «Правды Северо-
Запада», мониторящих призыв-
ную ниву Архангельской обла-
сти. Сегодня в редакцию посту-
пил «ответ на ответ».

От редакции: тот факт, что 
при исполнении обязанностей 
по должной организации рабо-
ты с обращениями граждан соот-
ветствующие чиновники не вклю-
чают в работу головной мозг, 
как-то уже удивлять перестал. 
Их мозг – что хотят, то и дела-
ют. Но деньги-то – наши. Нало-
ги, из которых финансируется чи-
новничья (не самая скудная) зар-
плата.

Значит, имеем право и спро-
сить. В том числе и резко, в том 
числе и жестко. Или, к примеру, 
жестко, но с юмором – как ав-
тор открытого письма к военно-
му комиссару Архангельской об-
ласти Г. Багинскому.

Текст открытого письма предла-
гаем вниманию наших читателей.

***
Цитата:
«Уважаемый Григорий Ана-

тольевич!

«Уважаемый» – в дан-
ном случае не обезличенно-
вежливая словоформа из дело-
вого письма. Ваши честность 
и искренность, проявленные 
в ответе от 20 ноября теку-
щего года, не могут не вызы-
вать уважения. Более того, 
человек Вы, безусловно, муже-
ственный, коли не боитесь из-
лагать чистую правду.

Итак, к ответу. К Вашему.
Невероятно благодарна Вам 

за разъяснение, что на основа-
нии ч. 2 ст. 59 Конституции РФ 
гражданин несет службу в со-
ответствии с Федеральным 
законом № 53-ФЗ О воинской 
обязанности и воинской служ-
бе», а «воинская обязанность 
предусматривает в том чис-
ле призыв на военную службу 
и прохождение военной службы 
по призыву». Как мы все жили 
без этого разъяснения – про-
сто ума не приложу.

Далее, Вы сообщаете, что 
«право на отсрочку от призы-
ва на военную службу имеют 
граждане, в том числе обуча-
ющиеся по очной форме обуче-
ния в имеющих государствен-
ную аккредитацию по соот-
ветствующим направлениям 
подготовки (специальностям) 
образовательных учреждениях 
высшего образования».

И – квинтэссенция Ваше-
го ответа: «В связи с выше-
изложенным, законных осно-
ваний для предоставления Ва-
шему сыну отсрочки от при-
зыва на военную службу <…> 
не имеется».

Чистая правда. Хоть мой сын 
и обучается очно по лицензи-
рованной специальности в фе-
деральном вузе, имеющем госу-
дарственную аккредитацию, 
права на отсрочку он не имеет. 
По единственной причине – он 

МОЙ сын.
Был бы чей-то другой – гля-

дишь, и имел бы право, как все 
прочие граждане. Но именно 
эта вот мать, когда Вы, обл-
военком Багинский, принялись 
вдруг на нее орать в своем слу-
жебном кабинете, почему-то 
не побоялась гаркнуть в от-
вет «Не сметь!» Вдруг там 
и сын такой же – попробуй 
заори на него… Может, армия 
эту семейку исправит? То-то 
будет счастья: на них орешь, 
а они плакают…

Чуточку о законах Россий-
ской Федерации. Сын мой по-
ступил в САФУ в прошлом, 
2013 году. Университет тог-
да не имел государственной 
аккредитации. Только лицен-
зия была, не дававшая, по тог-
дашней норме ФЗ-53, права об-
ращаться за отсрочкой. Ну, 
не по букве закона – что по-
делаешь… Так и не обращались 
же. (Но это наш сын не обра-
щался – а как с другими сы-
новьями, которым отсрочки 
были предоставлены, несмо-
тря на отсутствие у вуза го-
сударственной аккредита-
ции?)

Но вот с мая года теку-
щего появился у вуза доку-
мент – Свидетельство о го-
сударственной аккредитации 
(то, что в Вашем ответе про-
писано). Так Вы мужественно 
решили, что все равно мой сын 
права не имеет.

А Вы-то, генерал-майор 
в отставке Багинский, име-
ете право от имени призыв-
ной комиссии субъекта ре-
шать и отвечать? Нет, увы. 
Пункт 1 статьи 26 № 53-ФЗ 
возлагает на военкоматы 
обязанность лишь по органи-
зации призыва, а вот прини-
мать решения вам государ-

ство пока не доверяет. Осу-
ществляет призыв, извините, 
призывная комиссия. Почитай-
те уж, наконец, хоть один фе-
деральный нормативный акт, 
чтоб на себя несоответству-
ющие полномочия не тянуть. 
А то как-то самоуправством 
(ст. 330 УК РФ) попахивает.

Впрочем, от возглавляемого 
Вами коллектива всего мож-
но ожидать – мы уже в этом 
лично и неоднократно убеди-
лись. Вы вот, господин Багин-
ский, письменно считаете, 
что МОЕМУ сыну можно отка-
зать в конституционном пра-
ве на свободный выбор профес-
сии, на получение образования. 
Ваш подчиненный, начальник 
городского отдела военкома-
та, милейший человек Стор-
чак Сергей Владимирович, на-
стоятельно рекомендует сыну 
моему добровольно сдаться 
в Талажскую психушку. Пись-
менно советует, психиатр он 
наш несгибаемый.

Кстати, Вас, Григорий Ана-
тольевич, об этом беззаконии 
я письменно ставила в извест-
ность – с требованием меры 
принять. Почему-то Вы не от-
ветили. Странно… воспитан-
нейший же человек…

Впрочем, у меня уже отве-
тов накопилось – хоть стен-
ки оклеивай. И один другого 
чуднее. Когда я сотрудникам 
Вашего городского подразде-
ления указываю, что они гру-
бо нарушают приказ мини-
стра обороны № 400 – мне 
в ответ «Выкопали тоже, 
документ времен царя Горо-
ха!» А когда я письменно тре-
бую предоставить возмож-
ность ознакомиться с инфор-
мацией медицинского освиде-
тельствования – мне (пись-
менно) сообщают, что приказ 

№ 400 не велит.
Как есть Вы, военный ко-

миссар области Г. Багинский, 
большой и убежденный закон-
ник, то и разъясните мне, по-
жалуйста, какое отношение 
к гражданам РФ имеют ло-
кальные нормативные акты 
Минобороны?

Я лично – в  отставке 
три года как, сын мой – еще 
присягу не принимал. Так ка-
кого лешего военкомат, бесце-
ремонно нарушая свои ведом-
ственные нормы, нам навязы-
вает исполнение приказов ва-
шего министерства? Эдак вы 
завтра изготовите локальный 
нормативный акт (приказ) – 
чтобы сотрудники военкома-
та экипировались противога-
зами и водолазными ботинка-
ми, с обязательным их ноше-
нием в рабочее время – и бу-
дете от каждого посетите-
ля требовать исполнять это 
вот, локально-нормативное?

Понимаю, оно, конечно, за-
мечательно, когда все вокруг 
скрупулезно законы с прика-
зами исполняют, а ты сам себе 
право присваиваешь – быть 
выше этих глупых условностей. 
Каждому ж охота, чтобы со-
седа совесть круглосуточно 
грызла и на подвиги толкала, 
а твоя б персональная совесть 
на шелковых подушках почива-
ла сладко. Но… «жить в обще-
стве и быть свободным от об-
щества нельзя».

Хоть Вы, Григорий Анатолье-
вич, намедни и не постеснялись 
мне сказать «куда бы вы ни на-
писали – отвечать вам будет 
Багинский», все-таки я по-
лагаю, что Вы – это только 
офицер-отставник на долж-
ности военкома, а не ум, честь, 
общество, законодательство, 
Президент и Конституция 
в одном флаконе. Но за муже-
ство письменно изложить свою 
позицию – таки да, респект 
Вам с уважухою.

Искренне Ваша –
«Уважаемая

Ирина Сергеевна».
Конец цитаты.

ЧЕМ БОЛЬШЕ В АРМИИ «ДУБОВ» – 
ТЕМ КРЕПЧЕ НАША ОБОРОНА

Архангельская область: переписка с должностными лицами военного комиссариата может стать 
многотомным изданием «черного юмора». Или – уголовных дел?

Во время журналистского рас-
следования сотрудники редак-
ции подверглись «шмону», слеж-
ке и психологическому давлению 
со стороны тех, кто и являлся 
субъектом расследования. Онеж-
ским предпринимателям законы 
не писаны? Или наглость зашка-
ливает?

После ударной трудовой недели 
мы, корреспонденты «Правды Се-
веро-Запада», решили отдохнуть 
за городом, подышать свежим воз-
духом, попариться в баньке, а за-
одно и совместить приятное с по-
лезным – провести собственное 
расследование по давно интере-
сующей нас теме.

Для этого мы поехали в Онегу, 
заранее договорившись с хозяй-
кой гостевого комплекса «Але-
нушка» – гражданской женой 
Алексея Степанова, местного 
предпринимателя, который в дан-
ный момент достраивает новый 

объект на территории Онежско-
го порта, причем с явным нару-
шением природоохранных мер. 
Он выкопал огромный котлован, 
который, по мнению информи-
рованных источников, хочет ис-
пользовать как «место парков-

ки» своего личного катера. Выры-
тый котлован естественно соеди-
няется с рекой Онегой, и ни о ка-
ких 20 метрах от реки, положен-
ных комплексом природоохран-
ных мер, не идет и речи. Самое 
интересное, что Алексей Степа-

нов вырыл яму не только для ка-
тера, но и для себя, судя по всему, 
ведь фото, свидетельствующее о 
явном нарушении законодатель-
ства, он выложил на своей стра-
нице в социальной сети «ВКон-
такте», что подтверждают скрин-

шоты. Да и сами вы можете зайти 
на его страницу и взглянуть на все 
своими глазами.

Информированный источник 
сообщил нам, что строительством 
занимаются украинцы, скорее 
всего, нелегалы, так как ничего не 
известно о документах, удостове-
ряющих личность и официальное 
трудоустройство.

В общем, добрались мы с ветер-
ком, и спустя несколько часов нас 
встретили в гостевом комплек-
се «Аленушка», которым владеет 
гражданская жена Алексея Сте-
панова.

Что сразу бросилось в глаза, так 
это то, что место лишь отдаленно 
напоминает гостевую базу отды-
ха, так как обычно такие базы рас-
положены в живописных местах, 
у рек, озер, на лесных опушках. 
Здесь же домики располагались 
на участке самих хозяев, на окра-
ине города, или, насколько мож-
но судить по пейзажу – на окра-
ине деревни, среди покосивших-
ся домов. Звуки соответствовали 
пейзажу – вой собак…

В ТЫЛУ ВРАГА. 
ОНЕЖСКИЙ ДИВЕРСАНТ

Корреспонденты «Правды Северо-Запада» встряли в весьма интересную историю. 
Видя, как бездействуют органы полиции, прокуратура, журналисты проводили соб-
ственное расследование, касающееся нарушений природоохранных мер и незакон-
ного строительства.

Гена Вдуев

Продолжение
на 14 стр.

Справа: достраивающийся, вероятнее всего незаконно, зал ожидания 
Онежского морского порта. Слева: заводь, вырытая под стоянку для личного 
катера Алексея Степанова, очевидно, с нарушением природоохранных мер.
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Вой был жуткий, и возникал во-
прос: собачий ли он? Рядом с до-
миком, в котором нас разместили, 
был вырыт котлован – для каких 
целей, неясно, отдаленно он на-
поминал выгребную или туалет-
ную яму. Так как все гостевые до-
мики и баня расположены вокруг 
котлована, то кажется очевидным, 
что канализационный слив идет 
именно сюда – другого варианта 
в голову не приходит. Таким об-
разом, фекалии и моча, смешива-
ясь с грязной водой из слива бани, 
наполняет лужу, которая весной, 
пополнившись талой водой, будет 
вонять на все окрестности.

Судя по пейзажу, место это явно 
не для созерцания прекрасной 
природы, а вероятней всего, для 
съема проституток, или, может 
быть, для бандитских сходок. Бла-
го и банька есть – правда, зара-
нее не натопленная, но по прось-
бе ее подготовят за определен-
ную сумму. Чем еще можно за-

няться на базе отдыха, неясно, ис-
пользовать ее просто как гостини-
цу – неудобно, так как она на при-
личном расстоянии от центра го-
рода, чтобы добраться куда-либо, 
необходимо вызывать такси.

Гражданская жена Алексея Сте-
панова  Елена, с виду добрая, 
аккуратная женщина, предло-
жила нам размещаться и отды-
хать – а заплатите, мол, завтра. 
Мол, видно, что не богатеи, мож-
но и скидочку сделать в тысячу 
рублей. Захотите баньку – исто-
плю завтра, и всего по триста ру-
блей с человека А вот развлече-
ний, сказала Елена, в городе нет. 
На вопрос, есть ли возможность 
вызвать девочек, супруга Алек-
сея, смущаясь и краснея, ответи-
ла, что не знает.

В первый вечер, как полагает-
ся, выпили, закусили. Сварили 
пельмешки –на плитке, которая 
не внушала доверия – старень-
кая спиральная, и, что странно, 
стоящая около зеркала в прихо-
жей, в паре сантиметров от бре-
венчатой стены, из которой тор-
чит сухая пакля. Так и пожар за-
мутить недолго.

Ближе к ночи накатила жуть. 
Не то что бы очень, но напоми-
нало банальный фильм ужасов. 
Дело в том, что в свободной ком-
нате – третьей (мы разместились 
в двух других) была не заправлена 
одна из кроватей и лежали тапоч-
ки, причем белые. Как будто кто-
то только что проснулся и убежал 
в туалет, но не вернулся. Добавля-
ли ужаса и вой собак, и какие-то 
странные шаги на втором этаже 
домика – жил ли там кто-нибудь, 
неясно.

К давлению со стороны пра-
вительства Орлова корреспон-
денты «Правды Северо-Запада» 
уже привыкли, а вот к сверхъе-
стественным силам – нет, а по-
тому боролись с ужасом испытан-
ным оружием – водкой и солены-

ми огурцами. Так и уснули.
Неприятно было, что комнату 

перед нашим приездом не убира-
ли, что кто-то здесь жил, возмож-
но сношался, и следы этого даже 
не прибрали, а сразу заселили нас.

Назавтра пошли поработать. 
Пришли в порт – никого нет. Го-
ворят, там на башне круглосу-
точно ведет наблюдение видео-
камера, которая «видит» полови-
ну Онеги, ну и территорию пор-
та тож, поэтому любые свиде-
тельства происходящего там лег-
ко можно получить. Перемещаясь 
по скользкому причалу, совершен-
но не подготовленному для посад-
ки на борт катера, чтобы перепра-
виться на другой берег, постоянно 
рискуя соскользнуть в холодную 
воду Онеги, мы фотографировали.

Говорят, несколько лет назад та-
кое уже было – человек, перехо-
дя со скользкого высокого прича-
ла на трап катера, поскользнулся 
и упал в ледяную воду.

Засняли мы и зал ожидания – 
двухэтажный бревенчатый до-
мик, вроде гостевых, еще далек 
от завершения. И вырытый ря-
дом котлован, или, вернее ска-
зать, заводь. Естественно, ника-
ких 20 метров до реки, определен-
ных правилами природопользова-
ния, там нет.

Домик стоит практически у са-
мого котлована, в нескольких ме-
трах чуть выше по склону, в непо-

средственной близости от воды. 
Логично будет предположить, 
что канализация из него польет-
ся в воду, в реку Онегу – а это 
уже грубейшее нарушение сани-
тарных норм. Кроме того, пред-
ставьте, что писать-какать будет 
ежедневно огромное количество 
народа – те, кто переправляется 
с одного берега на другой. В об-
щем, будет речка-говнотечка.

***
Утром в понедельник собрались, 

машина уже ждала для отправле-
ния в Архангельск. Вдруг выясни-
лось, что нет фотоаппарата. Мы 
стали звонить Елене – она трубку 
не брала. Минут через пятнадцать 
все же дозвонились. Сказала, что 
фотоаппарат у нее – мы его яко-
бы оставили в бане. Ну, хорошо то, 
что хорошо кончается. Оказалось, 
в данном случае это не про нас.

Елена отчего-то вдруг стала 
очень педантична и начала выпи-
сывать квитанцию на оплату, под-

твержденную печатью, несмотря 
на то, что деньги мы заплатили 
еще вчера. Стала просить нас за-
полнить анкеты, которые якобы 
нужны для миграционной службы, 
как временная прописка… Однако 
паспорт не спрашивала.

Квитанция квитанцией, а вот 
чека мы не получили. Компетент-
ные в области гостиничного биз-
неса эксперты подтвердили кор-
респондентам, что кассовый аппа-
рат в гостинице должен быть, если  
его нет – это нарушение закона, 
уклонение от уплаты налогов. Ре-
сепшена, кстати, тоже нет в «Але-
нушке». Есть объявление на та-
бличке на доме хозяев: по вопро-
сам размещения звоните, и номер 
телефона, Елена. И она придет 
и прямо в гостевом домике, если 
вы не журналист и у вас не был 
изъят фотоаппарат, по которо-
му вас «спалили», получит день-
ги, не выписывая даже квитанции.

Елена, получив от нас заполнен-
ные анкеты, в которых пришлось 
указать даже паспортные данные, 
что напрягает, ушла, но неприят-
ности только начинались. Быстро 
просмотрев сделанные кадры, 
мы обнаружили, что фото, на ко-
торых запечатлены некоторые 
«косяки» (вроде небезопасной 
электрической плитки, неплот-
но прибитого железного настила 
под печной топкой, куда может по-
пасть уголь, канализационной тру-
бы, ведущей в туалет через одну 
из комнат и комнатного градус-
ника, зафиксировавшего темпера-
туру около 15 градусов), попросту 
исчезли из памяти фотоаппарата. 
Стерты также фотографии котло-
вана возле зала ожидания и само-
го зала ожидания.

Подумайте: зачем удалять фото, 
если все по закону? Ответ очеви-
ден – незачем. А значит, котлован 
рядом со строящимся залом ожи-
дани, вырыт с нарушением приро-
доохранных норм, незаконно. За-

конно ли построен зал ожидания? 
Навряд ли. Хозяевам, судя по все-
му, есть что скрывать. Этим бы 
стоило заняться право- и при-
родоохранным органам. Кстати, 
мы готовы предоставить им фо-
тоаппарат, на котором наверня-
ка остались «пальчики» кого-то 
из четы. А при помощи эксперти-
зы можно установить, что и когда 
стерто с карты памяти. Именно 
в то время, когда корреспонден-
ты мирно спали. А спали журнали-

сты весьма крепко, потому что по-
сле 21.00 они на территории ком-
плекса приобрели алкоголь, ко-
торый привез автомобиль после 
звонка на мобильный номер так-
си. На территории комплекса всю-
ду расположены камеры, и, изъяв 
записи с них (если полиция среа-
гирует вовремя), можно восстано-
вить события.

По-быстрому сфотографиро-
вав, что успели, в гостевом доме, 
мы двинули вновь к котловану 
в порту, который теперь уже пред-

ставлял куда больше интереса.
Пройдя пару кварталов, мы 

уже не в первый раз заметили 
джип митсубиси с номером 387, 
частенько проезжавший мимо 
нас. Раньше этот джип мы виде-
ли во дворе нашего гостевого до-
мика – автомобиль принадлежал, 
судя по всему, Алексею Степано-
ву. И за рулем был он. Вначале 
мы подумали, что у нас паранойя, 
но отказались от этой версии, как 
только вновь увидели эту машину.

Тут мы решили проверить, слеж-
ка ли это, и стали петлять по горо-
ду, то заходя в подворотни, то вы-
ходя на улицы. И каждый раз ря-
дом оказывался этот джип. То есть 
за нами откровенно следили. Мы 
поиграли с ним, перебегая в раз-
ные места, обходя дворами, и сни-
мали все это на видео. Все сви-
детельства мы готовы предоста-
вить по требованию служителей 
порядка. Считаем, что это нару-
шение наших прав и вмешатель-
ство в нашу частную жизнь. Как, 
собственно, и изъятие без разре-
шения и просмотр фото на нашем 

фотоаппарате. Все это преступ-
ные деяния. Вероятно, если бы 
мы не подняли панику насчет фо-
тоаппарата, нам его и не вернули 
бы – а это уже воровство.

Петляя и кружа, мы дошли 
до порта. Чуть ранее туда прибыл 
и черный джип, из которого вылез 
Алексей Степанов, к нему присо-
единился еще один человек.

Предполагая, что пройти на тер-
риторию порта нам не позво-
лят, а то и просто скинут в котло-
ван, мы обошли территорию пор-
та и подобрались к зданию зала 
ожидания с реки, спрятавшись 

в кустах. Маскировка была хоро-
шей, потому мы доползли до са-
мого котлована и сделали нужные 
нам снимки.

На территории и в здании было 
много мужчин, оглядывавших  тер-
риторию из окон. Неподалеку сто-
яло несколько автомобилей. И тут 
нас обнаружили. Несколько чело-
век выскочили с криками: «Выле-
зай, чего прячешься? Думаешь, 
я тебя не вижу?» Пришлось ре-
тироваться.

Вдогонку за нами выехала одна, 
возможно, несколько автомо-
билей, но мы легко сбросили 
«хвост», маневрируя в онежских 
трущобах. Чуть позже мы свали-
ли из Онеги на первой маршрутке.

Считаем, что законность деяний 
Алексея Степанова и его жены 
в отношении журналистов долж-
ны оценить правоохранительные 
органы.

Требуем считать данную ста-
тью официальным обращением 
в правоохранительные и приро-
доохранные органы.

В ТЫЛУ ВРАГА. 
ОНЕЖСКИЙ ДИВЕРСАНТОкончание,

начало на 13 стр.

Джип «Mitsubishi» с номером *387**, на котором лично Алексей Степанов 
на протяжении полутора часов преследовал журналистов «Правды 
Северо-Запада» по улицам Онеги. Припаркован у морского порта после 
преследования...

Плита системы «спираль накаливания», смонтированная в прихожей 
гостевого домика в комплексе «Аленушка»  на двух керамических плитках, 
рядом с легко воспламеняющимися деревянными поверхностями

Личная страница Алексея Степанова в одной из социальных сетей, на которой 
размещены фотографии строящегося якобы зала ожидания, а по факту – 
гостиничного комплекса далеко не эконом-класса и котлована, вырытого 

с очевидным нарушением комплекса природоохранных мер

Вороны на дне сточной ямы, находящейся в центре гостиничного комплекса 
«Аленушка» (рядом с баней)
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Егор Гайдуков, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

Приезд. «Одесса- 
мама» – почему-то 
именно это выра-
жение вспомнилось 
мне при подъезде 
к ее окраинам. Был 
уже вечер, темно.

Я пытался разглядеть что-то 
похожее на Оперный театр, ис-
кал взглядом дома в классиче-
ском стиле, красующиеся на маг-
нитиках и туристических листов-
ках, но ничего похожего мой глаз 
не улавливал. Последние метры 
до автовокзала автобус «Киев–
Одесса» двигался со скоростью 
много меньшей пешеходной, без 
пробок в наше время никуда. 
Наружная реклама (в основном 
на русском) пестрила на банне-
рах, стенах домов и щитах, но, 
должен заметить, не была на-
столько вездесущей, как в дру-
гих городах-миллионниках. Без 
«Макдональдсов» тоже не обо-
шлось, их в Одессе уже семь. 
Чуть позже моему взору откры-
лись огромные высотные зда-
ния, гостиницы, жилые комплек-
сы, выросшие вдоль моря. Совре-
менные районы совсем не похо-
жи на Одессу из песен Розенба-
ума, рассказов Бабеля и фильмов 
о Мишке Япончике и Соньке Зо-
лотой ручке.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Все переменилось наутро. Ло-

гичнее всего начать «освоение» 
Одессы с того, чему она больше 
всего обязана – с моря. Сейчас 
ноябрь, и Аркадия почти пустая, 
открыты только пара кафе и ма-
газинчиков, все остальное запе-
чатано до весны. Откуда-то до-
носится джаз, голуби конкури-
руют с чайками за кусочки хлеба 
от редких туристов, иногда мимо 
тебя по «трассе здоровья» про-
бегают спортсмены и проезжают 
велосипедисты. Еще пара мгно-
вений – и я стою на волнорезе, 
обдуваемый соленым и холод-
ным морским ветром. Жалею, что 
не взял перчатки. Волны у берега 

взбили столько пены, что ее мож-
но использовать в близлежащем 
клубе «Ибица» для одной из ве-
черинок. На горизонте довольно 
неспокойного моря один за дру-
гим выстроились суда. Пасмурно. 
Стою еще с десяток минут на бе-
регу, любуюсь и слушаю море, де-
лаю несколько снимков на память 
и бегу со спутницей в ближайшее 
кафе греться.

Мое желание увидеть знамени-
тые одесские виды вскоре было 
удовлетворено благодаря посе-
щению Французского и Примор-
ского бульваров, Думской площа-
ди, памятника Дюку, Потемкин-
ской лестницы, Морского вокза-
ла, дома с одной стеной, жемчу-
жины Одессы – Оперного театра, 
Дерибасовской улицы, домов, где 
жили Пушкин, Гоголь и другие пи-
сатели, плюс просто несметно-
го количества зданий с лепниной 
и статуями на фасаде. Основные 
улицы Одессы были заложены 
в 10-е годы XIX века герцогом де 
Ришелье, благодаря французско-
му влиянию город получил про-
звание «маленький Париж». Для 
многих людей архитектура «Юж-
ной Пальмиры» может напомнить 
Санкт-Петербург, но местополо-
жение и климат придают ей осо-
бый, южный колорит – с обили-
ем парков, садов и зеленых насаж-
дений (даже поздней осенью ли-
ства еще сохранилась). Цвета фа-
садов меняются от темно-синего 
до розового, что не может не ра-
довать глаз человека, приехавше-
го из серого осеннего Архангель-
ска. Более подробное описание 
всех мест для посещения любой 
желающий сможет найти в ин-
тернет-источниках, мне же хочет-
ся подробнее остановиться на ме-
нее пышных, но столь же значи-
мых объектах.

В метрах ста от покачивающе-
гося «Тещиного моста» находит-
ся бульвар всем нам известно-
го Михаила Жванецкого. «Одно 
неловкое движение – и вы отец» 
– написано на одной из метал-
лических табличек с его цитата-
ми. Быть может, немного цинич-
но, но нечасто увидишь, чтобы го-
родские объекты носили имя еще 
живого человека. Значит, Одесса 
ценит и не отпускает своих, осо-
бенно если свои обладают чув-
ством юмора.

Лично у меня Одесса всегда 
ассоциировалась с теми самыми 
двориками, попасть в которые 
можно через арку, открывающую 
уникальный микромир. В этом 

дворике соседи знают друг друга 
по именам, доносится запах толь-
ко что приготовленного обеда или 
ужина, на веревках сушится бе-
лье, постиранное тетей Песей, 
на стареньком «Москвиче» или 
«Волге» спит кошка, свисающие 

гроздья винограда носят исклю-
чительно декоративную функцию 
и где, пардон, можно «получить 
по шапке» за попытку фотосъем-
ки. Именно такие дворики вскоре 
были обнаружены на Молдаван-
ке. Интересно заметить, что оби-
татели таких двориков подстраи-
вают окружение под себя, поэто-
му иногда можно увидеть одино-
кое окно или, того больше, бал-
кон где-то в углу абсолютно го-
лой стены, самодельные бесед-
ки или навесы под автомобиль. 
Меня всегда привлекали районы-
без типовых построек, ведь чело-
век, родившийся здесь, с детства 
видит мир без параллельных ли-
ний и прямых углов, учится ви-
деть детали, шероховатости, раз-
личия. Он понимает, что больше 
нигде нет точно такого же двори-
ка, с такими же соседями, с та-
ким же видом из окна, что все это 
неповторимо.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
– На какой улице справа все 

сидят, а слева все лежат? – за-
гадали мне загадку мои друзья, 
проезжая Водопроводную ули-
цу. И вправду – справа друг 
за другом расположились муж-
ская и женская тюрьмы, а сле-
ва – кладбище.

– А еще: тот холм, который 
только что проехали, называет-
ся Чумка. В 1812-м всех усоп-
ших от чумы свозили туда, в брат-
скую могилу, тогда почти поло-

вина населения Одессы вымер-
ла – рассказывает мне коренной 
одессит, морской капитан по пути 
на «Привоз». Это свидетельство 
трагических моментов одесской 
истории, которых, к сожалению, 
было немало.

Сегодня «Одесса делает ба-
зар». Приехали на «Привоз», ми-
нут пять ищем место для парков-
ки. Находим. Надо заметить, что 
«Привоз» по своей площади раз 
в десять больше нашего архан-
гельского рынка, соответствен-
но, и вся атмосфера, как-то: го-
лоса людей, их перемещения, 
погрузка-выгрузка товара, смесь 
запахов, одноразовые стаканчи-
ки и прочие базарные атрибу-
ты – представлены в большем 
объеме. Пробираемся через ве-
щевые палатки к рыбным ря-
дам. Вскоре характерный запах 
бьет прямо в нос. Живые карпы, 
стерлядь, осетр, щука, скумбрия, 
камбала, сарган, бычки, тарань-
ка, килька, толстолобик и даже 
черноморская акула – вот дале-
ко не полный список того, что ле-
жит на прилавках.

– Молодой человек, подходи-
те, не стесняйтесь, карасики све-
жие… Берем, – доносится от каж-
дого прилавка.

Пробую рАчки, на вид малень-
кая креветка, на вкус тоже, толь-
ко очень соленая. Это чисто одес-
ская фишка, рАчки тут вместо се-
мечек, к тому же стоят дешевле. 
Периодически проверяю наличие 
кошелька и телефона в кармане, 
– перед входом друзья предупре-
дили, что могут и «карман подре-
зать», ведь базар привлекает лю-
дей разного рода «профессий» 
и мировоззрений. К счастью, все 

обошлось. Плавно перетека-
ем во фруктовый пассаж. Набор 
фруктов и овощей более-менее 
привычен. Внешний вид товара, 
не отягощенного длительным пе-
реездом, обещает, что после по-
купки отдаст все свои витамины 
и порадует вкусовые рецепторы 
покупателя в полной мере. Оста-
навливаюсь возле неизвестного 
мне фрукта зеленого цвета, по-
хожего на продолговатые поми-
дорки или на только что собран-
ные плоды грецкого ореха.

– Это фейхуя (правильно фей-
хоа. – Прим. авт.), – опередив 
мой вопрос, говорит продавщица.

– А как ее едят? – интересу-
юсь я.

– Разрезают и едят, можно 
с медом, с вареньем, – ответи-
ла она и затянулась сигареткой.

– Да я вчера ее и без меда 
и без варенья ела, и так вкусно! – 
с неповторимой одесской интона-
цией вступила в беседу продавщи-
ца с соседнего прилавка. На вкус 
так и не попробовал, но название 
почему-то запомнилось.

Забыл упомянуть, что на «При-
возе» можно и даже нужно торго-
ваться, причем для туриста, как я, 
это превращается в своего вида 
развлечение, и подчас можно на-
блюдать мини-представления теа-
тра одного актера. Фразочки типа 
«Та я вас умоляю» и «Шо вы мне 
тут гховорите» меркнут и кажут-
ся откровенной попсой по сравне-
нию с богатым и ярким лексико-
ном торговцев с «Привоза». 

Другая немаловажная деталь 
открылась мне в мясном и молоч-
ном отделах. Тут можно все про-
бовать, причем даже наесться, 
что делали, да, наверное, и дела-
ют люди, находящиеся в затруд-
нительном финансовом положе-
нии. Причем из-за быстрой сме-
ны продавцов любители «покле-
вать с прилавка» даже при еже-
дневном посещении «кормушки» 
остаются незамеченными. Вот та-
кие схемы. 

Относительно меня, то по пути 
от входа до выхода я успел по-
пробовать несколько видов кро-
вяной колбасы, три вида балыка, 
два – домашней колбасы (всем, 
кстати, советую), какое-то очень 
острое мясное изделие, несколько 
видов сыров, ну вроде все. Рынок 
«Привоз» стал для меня квинтэс-
сенцией Одессы, он может менять 
свой облик на более современ-
ный, с вентилируемыми фасадами 
и стеклопакетами, но в то же вре-
мя сохраняет свою аутентичность 
– благодаря, конечно же, людям.

ОДЕССКИЙ ЦИКЛ…
От рассказов Бабеля до песен Розенбаума

Население Одессы, как и в любом пор-
товом городе, с развитыми торговыми от-
ношениями, всегда было довольно пестрое 
и разношерстное. Люди стекались сюда 
со всего света. Национальный состав очень 
смешанный, основную часть составляют 
украинцы, русские и евреи, затем болга-
ры, молдаване, гагаузы, белорусы и мно-
гие другие, в последнее время Одесса ста-
новится популярной среди гостей с Ближ-
него Востока и Азии.

Невзирая на культурные и этнические 
различия, все одесситы очень любят свой 
город, подтверждением чего служат все-
возможные картины, полотна и даже обои 
с одесскими пейзажами во всех кафешках, 
ресторанчиках и барах.

Почти на каждом доме имеется мемо-
риальная доска с информацией о том, 
кто, когда и сколько здесь жил и работал. 
Вряд ли вы услышите от одессита, что он 
не в курсе, как пройти на ту или иную ули-
цу, а если и так, то рядом стоящие нерав-

нодушные люди быстро восполнят пробел 
в знаниях.

Рекомендую всем для лучшего понима-
ния одесского менталитета воспользовать-
ся общественным транспортом, в первую 
очередь трамваем. Для архангелогородца 
немного странно, что абсолютно незнако-

мые люди могут всем салоном обсуждать 
последние новости, стоимость хлеба или 
молока, погоду и все в таком духе. Явление 
«городская тоска» и «одиночество в толпе» 
этому городу явно не грозит. Кстати, пару 
лет назад понятие остановки для маршру-
ток и автобусов было довольно эфемерным, 
желтый «Богдан» мог забрать или выса-
дить пассажира на любом участке своего 
пути. Сейчас такая прерогатива сохрани-
лось лишь для пожилых людей, старость 
надо уважать, это правильно. 

Любой одессит в своем загашнике име-
ет с десяток, а то и больше историй про 
родной город. Причем один только одес-
ский говор и проскакивающие характер-
ные словечки многократно увеличивают 
интерес к рассказу и заставляют улыбать-
ся без видимой на то причины. Я был по-
ражен объемом одесского сленга. При гра-

мотном его использовании и желании двое 
одесситов могут оставить заезжего в неве-
дении о предмете своего разговора, обща-
ясь у туриста прямо над ухом. «Беременить 
голову», «Жаловаться в центральную пра-
чечную», «Гембель», «Казенщик» и «Ки-
дать брови на лоб» – только малая часть 
того, что я узнал за свой приезд. 

Мне не встретился ни один равнодуш-
ный или озлобленный местный житель, что 
довольно любопытно, ведь немалая часть 
населения живет, мягко говоря, небогато. 
То ли южный климат и обилие солнца, то ли 
сплоченность и поддержка семьи и друзей, 
не дают пойти по пути наименьшего со-
противления. В любом случае, это остав-
ляет только хорошее впечатление и вос-
поминания, а также повод переосмыслить 
что- то внутри себя. И если в любом другом 
городе мира вы увидите человека с веселым 
лицом и грустными глазами, есть большая 
доля вероятности, что перед вами одессит, 
заскучавший по малой родине.

Я ИМЕЮ ВАМ СКАЗАТЬ...
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