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2004 год ознаменовался 
тем, что на пост главного 
редактора «Правды Северо-
Запада» пришел депутат об-
ластного Собрания и, не по-
боимся этого слова, звезда 
«Поморья» Илья Азовский.

С его появлением у газеты поменялся 
стиль, она стала куда более жесткой, прав-
дивой и острой. Пришли новые журнали-
сты, и уже через несколько лет фамилия 
«Азовский» и «Правда Северо-Запада» 
были неразделимо связаны друг с другом.

Цитата из номера от 20 октября 
2004 года:

«Переход из ТВ в газету – явление 
крайне редкое. Но это не страшно: 
тем интереснее будет работать. Кто 
сказал, что в газете нельзя использо-
вать телевизионные приёмы?! В связи 
с этим разрешите представить пози-
цию редакции.

<…> ...наша газета будет писать 
на злобу дня: конкретно, остро и бес-
компромиссно. И 10 лет работы на те-
левидении – лучшее тому подтверж-
дение. Мы не собираемся стоять ра-
ком перед местными олигархами и оли-
гархичками, мэрами и мэрчиками, де-
путатами и депутатишками. Девиз 
«за коррупцию ответишь!» мы пове-
сим перед входом в редакцию.

Мы будем переводить на русский 
язык и разоблачать вранье официаль-
ной и околоофициальной пропаганды. 
Будем делать это аргументировано, 
с привлечением специалистов и экс-
пертов. Мы расставим всё на свои ме-
ста: истинные намерения сотрудников 
пресс-служб (ведь они говорят только 
тогда, когда того требует их руко-
водство), витиеватые намерения чи-
новников (чем запутанней он говорит, 
тем больше он ворует).

Читатель вправе получать полную 

информацию о самых интересных собы-
тиях и весь спектр мнений по наиболее 
важным проблемам. Читателю не нуж-
на «сметана» (рассуждения «вокруг да 
около»), читатель должен открыть 
газету и понять суть происходящего. 
Так что наш второй девиз: «долой сме-
тану, даёшь специи!».

<…> Мы будем активно освещать 
культурную и тусовочную жизнь Ар-
хангельска. Мы вернем слову «рецензия» 
его истинный смысл (сейчас в Архан-
гельске не пишется рецензий – в основ-
ном лишь хвалебные оды). Наши корре-
спонденты будут посещать все свет-
ские тусовки (причём платить за би-
леты и напитки будут сами). Вы полу-
чите такую светскую хронику, кото-
рой в Архангельске не было. Поэтому 
призываем: Папарацци всего Архангель-
ска! Объединяйтесь! Обстебем ханже-
ство и чванство!

Мир огромен, поэтому много будем 
писать о путешествиях. Деформиру-
ем пространство нашей северной глу-
бинки!

«Правда Северо-Запада» готовится 
ко взлёту. Вы с нами?

С нами будет интересно». 
Конец цитаты.
И от этого курса «Правда Северо-

Запада» никогда не отклонялась. Менял-
ся журналистский состав редакции, прихо-
дили новые люди, газета много раз попада-
ла под пресс власти и стойко выносила все 
испытания, которые выпадали на ее долю.

Откровенно скажем, сейчас мы пере-
живаем далеко не лучшие времена. Аре-
стовав Илью Азовского, отца и идейного 
вдохновителя «Правды Северо-Запада», 
ей не закрыли рот и не заставят замолчать. 
Всегда будут неравнодушные люди, жаж-
дущие правды – те, кто не желает проги-
баться под чиновничий гнет. Те, кто жи-
вет своим делом и для кого журналисти-
ка – это жизнь.

Такую правду не задушишь, не убьешь.

РЕТРОСПЕКТИВА
Пока «друзья» хоронят правду, она встречает день рождения

24 сентября 2003 года вышел в свет первый номер «Правды Северо-Запада». 
В этом году нашей газете исполнилось 12 лет.

Много это или мало? У человека в этом возрасте начинается так называемый «пе-
реходный возраст», у газеты в 12 лет есть целая история. И, в первую очередь, это 
история событий Архангельской области, история нашей с вами жизни.

Этот день рождения мы не отмечаем. Отпразднуем, когда будет освобожден и вер-
нется к нам главный редактор Илья Азовский.

На этот раз мы выпускаем праздничный номер, в котором предлагаем вам ре-
троспективу. Каждая полоса номера посвящена отдельному ключевому событию 
в жизни Архангельской области (или обзору событий – год на год не приходится).

Но и без событий сегодняшнего дня выпуск газеты не получился бы полноцен-
ным. Поэтому в номере представлено такое необычное соседство. Мы продолжаем…

«С НАМИ БУДЕТ 
ИНТЕРЕСНО»

Стиль новой газеты, заявленный на много лет вперед

2004 год

В СЕВЕРОДВИНСКЕ В МИНУВШЕЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ В ПОЕДИНКЕ «ОДИН НА ОДИН» 

СОШЛИСЬ БОЙЦЫ СО ВСЕЙ РОССИИ
Эксклюзивное интервью с председателем клуба «Булат», вице-президентом 
ассоциации смешанных единоборств Игорем Бакуловым читайте на стр. 13
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В 3:03 утра от взрыва обру-
шился пятый подъезд дома. 58 че-
ловек погибло, в том числе де-
вять детей. 170 человек были при-
знаны пострадавшими.

Забегая вперед, напомним, что 
25 ноября 2005 года Архангель-
ский областной суд приговорил 
к 25 годам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режи-
ма 27-летнего бывшего слесаря 
городской газовой службы Сер-
гея Алексейчика.

Официальная версия случив-
шегося – месть со стороны Алек-
сейчика, которого уволили с ра-
боты. Изрядно выпив, он вскрыл 
системы газоснабжения в трех 
жилых домах центра Архангель-
ска, в том числе в том самом доме 
на Советских космонавтов.

Однако и спустя 11 лет многие 
не верят, что экс-газовик, даже 
будучи пьяным в стельку и крайне 
обиженным, решил взорвать це-
лый подъезд. Не верят, что взрыв 
такой силы мог случиться из-за 
газа.

«Правда Северо-Запада» так 
писала о той трагедии в номере 
от 17 марта 2004 года в публика-
ции с заголовком «Между жиз-
нью и смертью – то ли мгнове-
нье, то ли ещё целая жизнь…» 
(цитата):

«После того, как рвану-
ло пятый подъезд дома но-
мер 120 на проспекте Совет-
ских космонавтов, в кварти-
рах ещё минут двадцать го-
рел свет. Из соседнего, четвер-

того, подъезда вереницей спу-
скались люди – босиком, в ноч-
ных сорочках и пижамах. Без 
паники, организованно, бы-
стро и спокойно. Одна мамоч-
ка прижимала к груди совсем 
крошечного ребенка. Другая, 
выйдя на улицу, ужаснулась: 
пятого подъезда просто нет. 
Нет совсем.

– Вадим, ты жив? – услы-
шал голос жены молодой муж-

чина. – Я тебя сейчас выта-
щу…

Она пыталась приподнять 
бетонную балку, с которой 
потом справились лишь десять 
спасателей. Сколько это дли-
лось по времени, Вадим даже 
представить себе не может. 
Время между жизнью и смер-
тью – то ли мгновение, то ли 
ещё целая жизнь… Мысль, ко-
торая пролетела реактивным 

самолётом в мозгу, Вадим за-
помнил: «Мы где-то наверху. 
Значит, успеют откопать».

Эту семейную пару спасло 
чудо: жена говорит, что пом-
нит, как летела, будто пе-
рышко, волна взрыва спарашю-
тировала их с мужем на тре-
тий этаж.

«А сын, где наш сын?» – за-
кричала она, когда поняла, что 
мужа ей помогут вытащить. 
Семилетний мальчик звал маму 
с девятого этажа единствен-
ной квартиры, которая оста-
лась висеть над рухнувшим 
подъездом. О том, что мальчи-
ка с помощью лестниц доста-
вали спасатели, Вадим узнал 
от матери, которая тоже жи-
вёт в том доме, но в соседнем 
подъезде.

– В новостях говорят, что 
взрыв был в три часа ночи. 
Но точно это случилось в 2.50, – 
утверждает жительница это-
го дома Валентина. – раздался 
хлопок – и нас с мужем подки-
нуло на кровати. Я посмотрела 
на часы. Потом так длинно за-
шуршало всё вокруг, и в квар-
тире посыпались зеркала.

Валентина бежал а вниз 
по лестнице первой, а следом 
муж Андрей с пятнадцати-
летним Владиком. Едва добрав-
шись донизу, Валентина готова 
была бежать обратно – сына 
с мужем не было… Оказалось, 
они помогали соседке откапы-
вать из-под завалов пожилую 
мать…» 

Конец цитаты.
Эту трагедию помнят до сих пор. 

Её отголоски и сейчас отдаются 
в сердцах людей, которые потеря-
ли в ту ночь близких. Многие до сих 
пор сомневаются в официальной 
версии произошедшего. Очевидно 
лишь одно: никто не хочет, чтобы 
подобное повторилось снова.

О б о з р е в а т е л ь  « П р а в д ы 
Северо-Запада» Денис Войтко 
в детстве жил в этом самом зло-
получном подъезде. Так он вспо-
минает день, когда узнал о слу-
чившемся:

«Мы жили на первом этаже 
в этом самом подъезде в доме 
номер 120 на проспекте Со-
ветских космонавтов. К сча-
стью, несколькими годами ра-
нее, до этого происшествия, 
мы переехали в другую квар-
тиру.

О произошедшем я узнал 
из новостей. Утром, когда со-
бирался в школу, включил те-
левизор, Первый канал, а там 
говорят о каком-то взрыве 
в Архангельске. Я смотрю – 
наш дом. Показывают кар-
тинку, где обозначен подъезд, 
и понимаю, что это тот са-
мый, где мы жили.

Страшная трагедия. В одну 
секунду этот взрыв унёс 
несколько десятков жизней. 
Такое никогда не должно по-
вториться. Каждый раз вспо-
минаю об этом, когда прохожу 
рядом с этим домом». 

Конец цитаты.

2004 год

«МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ…»

Трагическая дата в истории Архангельска

В 2004 году всю Архангельскую область потряс 
взрыв, произошедший в ночь на 16 марта в доме 
120 на проспекте Советских космонавтов в Архан-
гельске.

Каргопольцы при-
слали открытое кол-
лективное письмо 
в редакцию «Прав-
ды Северо-Запада», 
в котором рассказа-
ли об ужасающем 
состоянии недавно 
построенных домов. 

Сколько шума и пиара было 
у чиновников, а жить оказывает-
ся в таких квартирах невозможно.

Напомним, что в материале 
«Пролетая над гнездом…» («Прав-
да Северо-Запада» от 23 сентября 
2015 года) мы рассказали историю 
матери двоих детей Натальи Ко-
ротьковой из Приморского рай-
она, которая много лет пытается 
получить достойное жилье взамен 
аварийного.

Реакция на публикацию была 
неоднозначной. Некоторые злос-
ловили: мол, половина области 
в бараках век коротает, а они еще 
нос воротят. Но минуточку. Жи-
лье должно быть в реальности та-
ким же комфортным и достойным, 
как и на бумаге, а не по принци-
пу «лишь бы что». Иначе в чем 
смысл мероприятия, господа?

Вот и жители Каргополя выя-
вили массу недоделок в домах, по-
строенных в рамках региональной 
программы переселения из ветхо-
го и аварийного жилья. Об этом 
каргопольцы рассказали в откры-

том письме, направленном в мно-
гочисленные инстанции.

***
Цитируем текст письма:
«Мы, нижеподписавшиеся, 

жители домов № 49, 49 А по ул. 
Красноармейская, г. Каргополя, 
Архангельской области, просим 
Вас о помощи.

Наши дома были построены 
в рамках региональной про-
граммы «Переселение из вет-
хого и аварийного жилья». 
Дом был сдан в эксплуатацию 
05 декабря 2014 г.

Разрешение на ввод дома 
в эксплуатацию подписа-
ла глава муниципального об-
разования «Каргопольское» 
Е. Д. Трунаева. Застройщик 
объекта – застройщик ИП 
Крива К. А.

В самом начале хочется обра-
тить Ваше внимание на тот 
факт, что согласно проектной 
документации дома должны 
быть двухэтажными, в связи 
с чем возникает резонный во-
прос – о необходимости ман-
сардного третьего этажа. По-
чему и на каких основаниях гла-
ва МО «Каргопольское» отсту-
пила от первоначального про-
екта, насколько это законно?

Несмотря на тот факт, что 
дом по бумагам сдан 05 декабря 
2014 г., до настоящего времени 
(02 сентября 2015 г.) в домах 
не подключен газ, не благоу-
строена придомовая терри-
тория.

С момента частичного за-

селения дома жильцами выяс-
нилось, что дом сдан со значи-
тельными недоделками, пре-
пятствующими нормальной 
жизнедеятельности людей:

1. Практически все входные 
двери и окна негерметичны 
и пропускают холодный воз-
дух. По этой причине в зимне-
весенний период под окнами 
в результате конденсата об-
разуются лужи.

2. С момента пуска воды 
в дом практически в каждой 
квартире происходит срыв 
некачественных смесителей 
в ванных комнатах, что вызы-
вает залив водой помещений, 
в том числе нижних этажей.

3. Установка некоторых 
входных дверей выполнена 
таким образом, что одновре-
менный вход-выход жильцов 
из квартир затруднен, что 
создает ощутимые проблемы 
проживания.

4. Прослеживается негар-
моничное соотношение вы-
соты подступенков и ступе-
ней на лестничных пролетах 
в каждом из домов, что соз-
дает угрозу жизни и здоро-
вья людей.

5. Трубы отопления на 3-м 
мансардном этаже размещены 
в верхней части стены, со зна-
чительными перегибами, что 
портит эстетический вид по-
мещения.

6. Обнаружена негерметич-
ность стыков пола и стен 
квартир.

7. Большинство квартир 
оборудовано радиаторами 
отопления, количество секций 
которых несоразмерно площа-
дям комнат.

8. Пол сделан из сырого мате-
риала, сверху брошены нерав-
номерно покрашенные листы 
ДВП, в настоящее время пол 
местами вспучивает, в резуль-
тате усушки древесины обра-
зуются большие щели.

9. Косметические работы 
на домах велись с привлечени-
ем неквалифицированных ра-
бочих, как результат – неров-
ные потолки и стены.

<…> Кроме всего вышепе-
речисленного, хочется особое 
внимание обратить на тот 
факт, что у домов нет подва-
лов, балконов, в строитель-
стве сараев нам было отказа-
но. В этой связи возникает во-
прос: где нам хранить велоси-
педы, инвентарь, строитель-
ные материалы и прочие пред-
меты домашнего обихода, хра-
нение которых в квартирах 
нецелесообразно. По прежне-
му месту жительства такие 
постройки у нас присутство-
вали. Практически у каждого 
многоквартирного дома в на-
шем городе есть или подвал, 
или сарай.

М ы ,  ж и т е л и  д о м о в 
№№ 49,49 А по ул. Красноар-
мейская, просим Вашего уча-
стия в ситуации, с которой 
мы столкнулись, благодаря ха-
латности местных властей. 

Мы просим создать компе-
тентную комиссию с участи-
ем независимых специалистов 
и провести комплексное об-
следование выполненных ра-
бот по строительству домов. 
На сегодняшний день множе-
ство недоделок, с которы-
ми были приняты наши дома, 
не позволяют жить в них пол-
ноценно. Мы просим обязать 
главу МО «Каргопольское» Тру-
наеву Е. Д. устранить дефек-
ты, допущенные при строи-
тельстве наших домов и ком-
пенсировать расходы в резуль-
тате аварийных ситуаций».

Конец цитаты.
***

Напомним, что в Указе Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», в частно-
сти, поставлены следующие за-
дачи (цитата):

«...до 2020 года – предо-
ставление доступного и ком-
фортного жилья 60 процен-
там российских семей, жела-
ющих улучшить свои жилищ-
ные условия.

<…> до марта 2013 г. разра-
ботать комплекс мер, направ-
ленных на решение задач, свя-
занных с ликвидацией аварий-
ного жилищного фонда».

Конец цитаты.
Однако в Архангельской обла-

сти мы видим формальный подход 
к исполнению задач Указа Прези-
дента. Люди жалуются, что жить 
в таких новых домах просто невоз-
можно.

ПОНАСТРОИЛИ!
Жители Архангельской области жалуются на жуткое состояние новых домов
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Конец 2005 года за-
помнился чередой 
митингов против ро-
ста тарифов ЖКХ 
и местной власти, ко-
торая то ли не могла, 
то ли не хотела его 
остановить.

У людей накипело. Тысячи го-
рожан выходили на улицы в ка-
нун Нового года, чтобы выразить 
свое несогласие, воззвать к чи-
новничьей совести, показать, что 
народ – не пустое место и не по-
терпит наплевательского отноше-
ния к себе и своему городу.

В субботу, 3 декабря 2005 года, 
на площади Ленина прошел 
один из крупнейших митингов 
за то время. Так об этом писала 
«Правда Северо-Запада» в но-
мере от 7 декабря 2005 года в пу-
бликациях «Шакалы!» и «Ве-
ликая декабрьская революция». 
Цитата:

«Третьего декабря в Архан-
гельске прошел самый боль-
шой за последний год митинг 
протеста. Не менее трех ты-
сяч архангелогородцев вышли 
на промозглую площадь, чтоб 
сказать «НЕТ!» политике кор-
румпированных властей.

Народ выражал недоволь-
ство высокими тарифами, кор-
рупцией, жутким положением 
в ЖКХ, невыплатой зарплаты. 
Люди обращались к властям 
с вопросом: «Доколе это тер-
петь?»»

<…>
На субботнем митинге говори-

лось о самом актуальном: корруп-
ции, коммунальном беспределе. 
Например, о новом Жилищном 
кодексе, который, с точки зрения 
лидера движения «Моё жильё» 
Василия Поздеева, – пятая казнь 
египетская над народом после ли-

берализации, приватизации, вау-
черизации и монетизации.

<…>
Ярким было выступление депу-

тата облсобрания, редактора на-
шей газеты Ильи Азовского.

«Жизнь не налаживается, 
а превращается в лажу, – кон-
статировал он. – Лажа – об-
ластной бюджет, который 
не будет выполнен в полном 
объеме, т. к. не наполняется 
налогами. Область кормит за-
граничных буржуев – еще раз 
помянем австрийца Цинне-
ра. Благоденствуют «жирные 
коты» архангельского бизнеса.

Местные «дети Чубайса» 
равняются на папу – зар-
платы менеджеров «Архэнер-
го» зашкаливают за 90 ты-
сяч! А граждане вынужде-
ны отдавать последнюю ко-
пейку за свет и тепло. Лажей 
оборачивается и декларируе-
мая борьба с коррупцией. Лажа 
и в сфере экологии. Вспомните 
случившийся на АЦБК аварий-
ный выброс. Депутата, пы-

тавшегося выяснить правду, 
комбинатская охрана не допу-
стила к месту происшествия.

<…>
Рост тарифов способен погу-

бить регион. Угробят сельское 
хозяйство, посадят на мель 
промышленность. А коренное 
население края будет жить, 
как в Америке, т. е. в резерва-
циях. Впрочем, иначе как резер-
вациями для жителей не на-
зовешь вымирающие рыбац-
кие деревни, деградирующие 
поселки леспромхозов, «фаве-
лы» и «бидонвилли» Архангель-
ска. А хозяйничать будут «ин-
тервенты» – американцы ли, 
австрийцы – с помощью сво-
их ставленников-чиновников 
и подельников-бизнесменов. 
Власть должна защищать ин-
тересы населения, а не быть 
марионеткой в лапах «жир-
ных котов».

Иначе… Урок истории. Од-
нажды в середине века помо-
ры взбунтовались и утопи-
ли в Двине коррумпированно-

го и равнодушного к пробле-
мам простых людей государе-
ва наместника. Сейчас – дру-
гая эпоха и методы борьбы 
другие: добиваться отстав-
ки чиновников, отзывать ан-
тинародных депутатов. Осо-
бенно когда вместо начертан-
ных на партийном знамени ре-
альных дел руководители и де-
путаты вовсю рекламиру-
ют себя.

Департамент информации 
администрации области по-
жирает все больше казен-
ных денег, депутат Госдумы 
Крупчак мелькает в газетах 
и на экране не менее часто, чем 
20 лет назад генсек Брежнев. 
Неудивительно, коли в обла-
сти царит застой. Конечно, 
можно надеяться на север-
ное хладнокровие и терпение, 
но и «нордический» характер 
может не выдержать.

И тогда придется туго и из-
бранникам, и наместникам». 

Конец цитаты.
Ровно через две недели но-

вый митинг организовала КПРФ. 
На мероприятие собралось куда 
меньше людей – около сотни че-
ловек. И в этот же день в Ново-
двинске прошел куда более мас-
штабный митинг против роста та-
рифов.

«Правда Северо-Запада» так 
писала об этом в публикации 
«Юрьева сгубила Няндома»:

«Такое количество людей 
Комсомольская площадь в по-
следний раз видела 9 Мая, 
в день празднования 60-летия 
Великой Победы. Помните, как 
торжественно мы чествовали 
своих ветеранов и как апло-

дировали растроганные ста-
рики обещаниям Юрьева сде-
лать их жизнь достойнее, луч-
ше, проще…

17 декабря те же ветера-
ны пришли на Комсомольскую 
площадь, чтобы крикнуть: 
«Юрьева долой!». Но очень 
немногие из людей, высказав-
ших на митинге против роста 
тарифов на услуги ЖКХ спра-
ведливые и наболевшие тре-
бования, поняли, какова была 
истинная цель инициаторов – 
«хозяев» АЦБК.

Сотни людей вышли тог-
да с плакатами, на которых 
красовались лозунги: «Росту 
тарифов нет!», «Крупчак! 
Тюрьма зовет!», «Хватит из-
деваться над людьми!», «Нет 
отмене социальных льгот и га-
рантий!». Конец цитаты.

Изменилось ли что-то с того 
времени? Прошло почти десять 
лет. В Архангельской области 
люди так же недовольны местной 
властью, их так же не устраивает 
работа ЖКХ.

С другой стороны, наблюда-
тели отмечают, что тональность 
мероприятий уже не та, что была 
в середине «нулевых». Создает-
ся ощущение, что людям просто 
нужно выпустить пар и митинги 
этому способствуют.

Чиновники все реже реагируют. 
Мол, чего там? Ну собрались, по-
кричали, разошлись и снова утих-
ли. Люди как будто смирились 
с тем, что ничего у нас в обла-
сти не поменяется. И ярче всего 
свидетельствует об этом порази-
тельно низкая явка на прошедших 
в сентябре выборах губернатора 
Архангельской области.

Но внутри-то кипит… И от это-
го никуда не уйти, если чиновники 
не начнут прислушиваться к мне-
нию людей, гласу народа.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ МИТИНГИ
Тема протестов – ЖКХ

На прошлой неделе 
Общероссийский на-
родный фронт объя-
вил о создании «Зе-
леного щита Москвы 
и Подмосковья».

Эксперты в Архангельской об-
ласти отреагировали предло-
жением: расширить инициативу 
ОНФ и усилить общественный 
контроль в лесной сфере тех реги-
онов, где доминирует эта отрасль.

Поэтому сегодня мы открыва-
ем цикл журналистских рассле-
дований о том, что происходит 
у нас в лесной отрасли. В первую 
очередь прошерстили Интернет 
на предмет последних новостей.

Вот, к примеру, публикация 
от 4 августа 2015 года в губерн-
ском издании «Правда Севера». 
Информация хоть и не первой 
свежести, но тема до сих пор ак-
туальная по ряду причин.

Газета мощно распиарила знако-
вое событие: Соломбальский ЛДК, 
находящийся в процедуре бан-
кротства, восстал из пепла и сно-
ва дал показатели. И обязан завод 
– кому бы вы думали? Именно…

Именно ему, неоднократно-
му герою наших журналистских 
расследований, злому гению про-
цессов модернизации, фигуранту 

странным образом замятого уго-
ловного дела (проходил в стату-
се подозреваемого), а также че-
ловеку, за последние годы уму-
дрившемуся с должностей ге-
нерального директора крупней-
шего целлюлозно-бумажного 
производства, затем директо-
ра заурядного лесозавода упасть 
до роли «спасителя утопающего 
в неисполненных долговых обя-
зательствах банкрота», извест-
ному в узких кругах как «Миша-
полуцеллюлоза», Михаилу Па-
пылеву.

Остается разобраться, как же 
такая достопочтенная публика 

оказалась втянута в очередную 
крайне подозрительную комби-
нацию.

Напомним, что Михаил Папы-
лев некогда был всемогущим бос-
сом второго по величине лесоза-
готовительного холдинга в Архан-
гельской области, в который так 
или иначе входят Архангельский 
ЦБК и ГК «Титан» (крупнейший 
в области Лесозавод № 25, по-
рядка десяти леспромхозов и мно-
го чего другого).

Он умудрился преподнести сво-
ему непосредственному работода-
телю, конечному бенефециарию 
г-ну Крупчаку, такую схему, что в 

итоге сгруппировал все оператив-
ное управление холдинга в своих 
руках: сам он являлся генераль-
ным директором АЦБК,  его граж-
данская жена Красильникова 
возглавила ГК «Титан», человек, 
которого называют соратником 
Папылева, Булыгин (сейчас фак-
тически руководит хозяйственной 
деятельностью Соломбальского 
ЛДК) являлся генеральным ди-
ректором 25-го лесозавода, не го-
воря уже про оставшуюся верти-
каль («Папылев-модернизатор», 
«Правда  Северо-Запада» 
от 8 апреля 2015 года).

Но продолжалась абсолют-

ная власть ровно год – до соб-
ственника холдинга были дове-
дены жуткие подробности подко-
верной деятельности, и выбора 
не оставалось: с формулировкой 
«не оправдал доверия»  Папы-
лева уволили в течение 15 минут.

Долго Михаил без работы 
не просидел. Объехав с десяток 
предприятий Архангельской и со-
седних областей и, судя по все-
му, везде получив отказ, Папы-
лев все-таки нашел свое место 
под солнцем. Он смог убедить мо-
сковских акционеров –и  возгла-
вил ЛДК-3 и «Северный лес».

Но и здесь Папылев продер-
жался чуть больше года, отметив-
шись лишь очередной модерниза-
цией – построил на ЛДК-3 пел-
летное производство.

Примечательно, что все мо-
дернизации Папылева неизмен-
но проходили с непосредствен-
ным участием эстонской фирмы 
Hekotek.

Далее рассуждения экспертов 
приводят к тому, что это позволи-
ло Папылеву стать состоятельным 
«эстонцем» со всеми присущими 
состоятельным гражданам атрибу-
тами (самолеты, особняки, люксо-
вые иномарки), на исторической же 
родине Папылев в плане расходов 
оставался более чем скромен.

«ПОДВОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ»: 
ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ СЛДК,

или Какой схемой опутано лесное предприятие?

Продолжение
на 4 стр.
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Без лишних слов и предисловий, ведь 
лучше все равно не скажешь и топором то, 
что написано, не вырубишь. Цитата:

«В 2007 год – с «Правдой Северо-
Запада». Такое решение уже приняли 
тысячи северян по всей области. При-
ятно уходить на праздники, оставляя 
на рабочем столе отчёты по подписке 
на первое полугоде нового года: попу-
лярность газеты, несмотря на рос-
сказни тех, кто ещё вчера считался 
коллегами, растёт. Это лучший итог 
года. И мы, журналисты самой незави-
симой в области газеты, прямо сейчас 
можем отчитаться перед своими под-
писчиками.

МЫ ДАЁМ ЖИЛЬЁ И ЗАРПЛАТЫ
За 2006 год «Правда Северо-

Запада» помогла решить жилищно-
коммнуальные проблемы 107 жителей 
региона. Тот факт, что немалую роль 
при этом сыграли публикации в нашей 
газете, признают сами люди. 107 – 
не конечная цифра. Мы учитывали лишь 
обращения людей, которые сами позво-
нили в редакцию и поблагодарили нас 
за поддержку. А ведь есть ещё их сосе-
ди, члены семей…

На 58 предприятиях благодаря на-
шим публикациям восстановлены пра-
ва работников. По большей части это 
касается выплаты зарплат. На вто-

ром месте в этой статистике стоят 
незаконные увольнения. Свежий слу-
чай: совсем недавно мы написали о на-
рушениях, творящихся в архангельско-
северодвинском ООО «Специалист». 
Не прошло после публикации и несколь-
ких дней, как фирма выдала людям зар-
плату. Почти одновременно директору 
компании Песьякову пришла повестка 
из прокуратуры.

<…>

МЫ ПОМОГЛИ ПОЧТИ
ДВУМ ТЫСЯЧАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

За год в нашу службу по работе с чи-
тателями обратились боле 1700 че-
ловек. Помочь многим удавалось ещё 
на стадии телефонного разговора: 
наши специалисты консультировали 
северян, куда им обращаться, если они 
считают, что нарушены их права, как 
правильно писать заявления в различ-
ные инстанции, а порой – где найти 
эти инстанции.

Благодаря тесной работе с депута-
тами и чиновниками удалось решить 
ряд проблем, от которых в своё время 
пострадали целые округа и посёлки. Так, 
например, визит сотрудников «Правды 
Северо-Запада» вместе с депутатом 
горсовета Романом Зариповым в по-
сёлок 14-го лесозавода позволил опера-
тивно решить проблему неработавших 

колонок. Народ взбунтовался, мы свя-
зались с ещё одним депутатом – Вла-
димиром Пинчуком – в и тот же день 
машины «Водоканала» уже были в по-
сёлке.

ЧИНОВНИКИ,
УЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ!

А сколько незаконных строек было 
выявлено корреспондентами нашей 
газеты! Мы не поленились, посчита-
ли – 54 штуки за год. Большинство 
из них – уже после публикации – по-
сетили представители правоохрани-
тельных органов. Правда, многие чи-
новники хорошо читать не научились 
до сих пор: летом мы писали о неза-
конном строительстве в районе ули-
цы Приорова, дом 5. Съездили, сфото-
графировали халяву, подробно описали 
нарушения. Даже запрос в прокурату-
ру направили. А через шесть дней после 
выхода номера – БАМ-с – на этой неза-

конно ведущейся стройке падает кран 
и убивает ни в чём не повинную девуш-
ку. Уже потом, когда на место понаеха-
ли все кому не лень, стройка была при-
остановлена. Одумались бы чиновники 
и правоохранители раньше, трагедии 
могло и не случиться.

<…>

ПОЧЕМУ МЫ ТАКИЕ
Но «Правду Северо-Запада» не за-

душишь и не убьёшь. Знаете, почему? 
Потому что мы – энтузиасты. Мо-
лодые, наглые, суём свой нос везде, где 
надо и не надо. Мы – не прикормлен-
ные и не зажравшиеся. Не зашоренные, 
не скованные никакими критериями, 
кроме ПРАВДЫ». 

Конец цитаты.
По прошествии стольких лет, по сути, 

мало что изменилось. Мы, журналисты, 
все так же боремся за правое дело. Сме-
нился состав редакции, вновь пришедшие 
хоть и мыслят иначе, но в том же направле-
нии, что и предшественники. Узнать правду 
и донести ее до людей – вот наша миссия.

Мы все так же противостоим незакон-
ным стройкам, помогаем людям и изобли-
чаем несправедливость. Вспомним хотя бы 
«шашлычку-тошниловку» у памятника Пе-
тру I, которую возвели там, нарушив массу 
норм и законов.

«Правда Северо-Запада» – первая га-
зета, которая услышала возмущенный го-
лос общественности, обратила на это вни-
мание и добилась, чтобы незаконную по-
стройку убрали из города.

Но это не значит, что мы стоим на ме-
сте или просто продолжаем делать то, что 
начали до нас. Мы стараемся привносить 
что-то новое, чтобы интерес наших читате-
лей к «Правде Северо-Запада» не угасал.

2006 год

ГОЛЫЕ ФАКТЫ
Газета, которая помогает людям

Более полусотни незаконных строек выявили журналисты «Правды 
Северо-Запада»; кран, упавший на девушку, потряс общественность 
Архангельска – об этом и не только – в публикации «Номер послед-
ний. Итоговый» от 27 декабря 2006 года.

В январе этого года стало из-
вестно, что Папылев пришел 
в САФУ на смену финансовому ге-
нию 90-х Шевелеву. Но уже тогда 
аналитики заявили, что Папылев 
в САФУ ненадолго – слишком ве-
лик его теперешний интерес к мо-
дернизации одного из старейших 
ЛДК области.

В феврале появилась инфор-
мация об увольнении Папылева 
с ЛДК-3. ИА «Эхо СЕВЕРА» жи-
вописало, как Папылев был уво-
лен в течение 15 минут.

***
После этих бесконечных мы-

тарств и скитаний Папылев 
всплывает в роли спасителя 
СЛДК. И снова эстонская фирма 
с поморским названием «Помор 
тимбер». И снова та же коман-
да, скитающаяся вместе с ним. 
И снова планы модернизации.

То есть эстонская фирма 
(90 процентов участия в ООО 
«ПЛК») и г-н Папылев (10 про-
центов) учреждают ООО «ПО-
МОРСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПА-
НИЯ», которое заключает дого-
вор аренды и получает имущество 
завода, что следует из материалов 
газеты «Правда Севера». Цитата:

«ООО «Поморская лесопиль-
ная компания» было созда-
но 12 января 2015 года. Его 
уставный капитал составля-
ет 10 тысяч рублей. Тысяча 
принадлежит Михаилу Папы-
леву, а девять тысяч – эстон-
скому товариществу с огра-
ниченной ответственностью 
«Помор Тимбер».

Сейчас «Поморская лесо-
пильная компания» аренду-
ет производственные мощно-

сти СЛДК и приняла на работу 
его сотрудников. Сейчас на со-
ломбальском комбинате пило-
материалы производятся под 
брендом «PomorTimber»

Конец цитаты.
И в Архангельске начинается 

обсуждение: на предприятие заво-
дят базового поставщика – фир-
мы, которые в Архангельской 
области считают аффилирован-
ными с небезизвестным госпо-
дином Мышковским. Но пози-
цию насчет общения с Мышков-
ским занимают весьма странную: 
по официальной версии, ничего 
общего с Мышковским Папы-
лев не имеет.

С позиции здравого смысла все 
очевидно, так как Мышковский 
является обвиняемым по делу 

о преднамеренном банкротстве 
и покушении на мошенничество 
в отношении имущества ОАО 
«СЛТ-Лесозавод № 3», которое 
уже почти год рассматривается 
Ломоносовским районным судом 
Архангельска и в ближайшее вре-
мя прогнозируется финал.

Наблюдатели полагают, что 
шансы получить реальное нака-
зание у Мышковского имеют-
ся (вмененные составы престу-
плений предусматривают сроки 
лишения свободы до 10 лет), да 
и само уголовное дело возбужде-
но с прямым участием основного 
кредитора – Сбербанка.

Нельзя исключать, что поэтому 
Мышковский и Папылев решили 
хотя бы официально и для банков 
отрицать конкретное взаимодей-

ствие в рамках борьбы за активы 
СЛДК. Посудите сами: какой нор-
мальный банк одобрит кредиты 
предприятию, которое находит-
ся в процедуре банкротства и во-
круг которого крутятся личности, 
проходящие по делу о преднаме-
ренном банкротстве в статусе об-
виняемого?

Компании, которые в Архан-
гельске называют аффилирован-
ными с Мышковским, являются 
основными поставщиками сырья, 
и именно под эти компании, кото-
рые должны освоить расчетную 
лесосеку, пытается Папылев пе-
редать основные договоры арен-
ды лесных участков.

При этом у наблюдателей скла-
дывается ощущение, что Мыш-
ковский (протеже Папылева 
во времена работы в ГК «Титан»), 
не доверяет Папылеву и требует 
оплату по поставкам лесоматери-
алов по факту, а не с отсрочкой. 
Отсюда напрашивается вывод, 
что, имея риск получить реальный 
срок, Мышковский ни кому не до-
веряет и старается долги не нара-
щивать, дабы его потом на эту за-
долженность самого не «кинули».

Похоже, что он не доверяет 
конкретно схеме Папылева: по-
вышение стоимости готовой про-
дукции почти в два раза в связи 
с ростом курса евро сделало рас-
пиловку сырья на экспортные пи-
ломатериалы бизнесом высоко-
рентабельным.

При этом в сам производствен-

ный цикл лесозавода Папылев, 
по всей видимости, ни копейки 
не вкладывает (старается больше 
добрым словом поддерживать).

Не исключено, что готовую про-
дукцию на экспорт продает с зани-
жением налогооблагаемой базы 
через офшоры, НДС с экспорта 
возмещает, но с выкупом активов 
СЛДК не все так гладко.

Например, причал выкупили 
сторонние инвесторы, за акти-
вы леспромхозов в борьбу вклю-
чился ГК «Титан». То есть четко-
го понимания, сколько Папылев 
сможет этот процесс контроли-
ровать, не имеется.

Недаром же с коллективом за-
вода трудовые договоры состав-
ляются на срок не более трех ме-
сяцев. Да и, судя по всему, Мыш-
ковский понимает одну пропис-
ную истину: Папылев чаще всего 
играл только в одни ворота, и если 
раньше он возглавлял серьезные 
предприятия, то сейчас его схема 
похожа на одну сплошную импро-
визацию, которая не предусма-
тривает четкого плана и уж тем 
более спланированного финала.

В любой момент схема может 
рухнуть: Папылев уедет в Эсто-
нию тратить свое состояние, 
а кредиторы останутся с непога-
шенными обязательствами. Ведь 
дальше Папылеву катиться вниз 
по карьерной лестнице действи-
тельно некуда.

Не будет же он работать ди-
ректором леспромхоза за 70 ты-
сяч рублей. Имея на балан-
се пять реактивных истребите-
лей (о чем ранее писала «Правда 
Северо-Запада»), при таких до-
ходах он даже на техобслужива-
ние не наскребет.

Скорее всего, Hekotek не «ки-
нет», а если и «кинет», то дирек-

Окончание,
начало на 3 стр. «ПОДВОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ»: 

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ СЛДК,
или Какой схемой опутано лесное предприятие?
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В 2007 году в Ар-
хангельске развер-
нулась эпопея с од-
ним из, пожалуй, са-
мых громких уголов-
ных дел, не лучшим 
образом прославив-
шим весь регион.

Речь идет о возбуждении ряда 
уголовных дела в отношении экс-
мэра Архангельска Александра 
Донского…

Редакция «Правды Северо-
Запада» занималась освещением 
этих процессов долго и с непод-
дельным интересом.

Примечательно, что 31 октября 
2006 года, выступая на пресс-
конференции в Москве, Донской 
официально заявил о намерени-
ях баллотироваться на пост Пре-
зидента Российской Федерации.

Чуть более месяца спустя, 
а именно 4 декабря 2006 года, 
в отношении Донского было воз-

буждено уголовное дело по ча-
сти 3 статьи 327 УК РФ, ему вме-
нялось использование заведомо 
подложного документа.

Спустя еще десять дней было 
возбуждено другие уголовные 
дела – по части 4 статьи 33 и ча-
сти 1 статьи 327 УК РФ («под-
стрекательство в подделке ди-
плома о высшем образовании»). 
Чуть позже эти дела объедини-
ли в одно.

«Приключения» Донского 
на этом не закончились – мас-
ла в огонь подлило возбуждение 
31 января 2007 года еще одно-
го уголовного дела. Донскому 
вменялось незаконное участие 
в предпринимательской деятель-
ности.

19 февраля 2007 года Архан-
гельская областная прокуратура 
предъявила Донскому обвинение 
в подделанном дипломе о высшем 
образовании и незаконной пред-
принимательской деятельности 
на посту мэра города.

Казалось бы, куда уж хуже?
2 мая 2007 года в отношении 

экс-мэра Архангельска возбудили 
еще одно уголовное дело – на сей 
раз ему вменялось злоупотребле-
ние должностными полномочия-
ми. Донского обвиняли в том, что 

он использовал средства город-
ского бюджета для охраны себя 
и своей семьи.

30 мая главный редактор 
«Правды Северо-Запада» Илья 
Азовский на страницах издания 
поделился с читателями своими 
ощущениями от предваритель-
ного слушания по делу Донско-
го (цитата):

«Я никогда не относился 
к ярким поклонникам Донско-
го. Всегда считал, что Дон-
ской ничем не лучше Нило-
ва, Балакшина, Герасимова. 
Ну не везет Архангельску с мэ-
рами, и все тут.

Однако та троица кончила 
тихо, а Донского судят. Его 
судят, и, как мне кажется, су-
дят беспредельно, игнорируя 
право человека на защиту, за-
кон и элементарные понятия 
о чести (Господи, о чем это я). 
Пусть мне не симпатичен Дон-
ской как чел, пусть противно 
его окружение, но он гражда-
нин, он имеет ПРАВА».

Конец цитаты.
4 сентября 2007 года Октябрь-

ским районным судом города Ар-
хангельска Александру Донско-
му был вынесен приговор: за ис-
пользование поддельного диплома 

о высшем образовании – в виде 
штрафа в размере 75 тысяч ру-
блей, за незаконную предприни-
мательскую деятельность – один 
год лишения свободы условно.

После оглашения приговора 
Донской остался под стражей, 
так как в отношении него было 
открыто другое уголовное дело – 
о злоупотреблении должностны-
ми полномочиями, о котором мы 
писали выше.

Перипетии с уголовными де-
лами в отношении Алексан-
дра Донского продолжались 
до 2009 года, но это уже совсем 
другая история.

В настоящий момент Донской 
здравствует, проживая в столи-

це. Еще в 2011 году он открыл 
в Москве музей эротического ис-
кусства.

По сути, тяга Донского к эпа-
тажу перевесила желание остать-
ся в политике. А значит, и шел он 
в политику за эпатажем. Но для 
управления городом нужны все-
таки другие приоритеты.

Теперь Донской все чаще эпа-
тирует московскую публику теми 
или иными пиар-акциями, не за-
бывая напоминать общественно-
сти о своем бизнесе. Судя по все-
му, Донской счастлив. Жители 
Архангельска, пожалуй, много 
с его уходом не потеряли. 

Разве что «веселухи» поуба-
вилось…

2007 год

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
ДОНСКОГО

Начало большого пути: от мэра до владельца секс-шопа

тор российского филиала Си-
земова, поди, уже выполнила 
основную задачу и компромата 
на владельцев Hekotek насоби-
рала достаточно. А уж результа-
ты модернизации в плане улучше-
ния финансовых показателей при 
таком раскладе его меньше всего 
интересуют.

Для этого нужен, конечно же, 
сам объект модернизации (чи-
тай – лесозавод), хотя из исто-
рии с ангаром можно сделать вы-
вод, что достаточно и территории 
под стройку. Далее понадобится 
сладкий лох (читай – инвестор), 
желательно какой-нибудь дале-
кий от лесной промышленности 
московский банкир средней руки.

Х о д я т  с л у х и ,  ч т о  с р е д и 
банков-кредиторов такой уже 
нашелся – московский коммер-
ческий банк «Росэксимбанк». А 
если инвестор будет понимаю-
щий, Папылев может сделать так, 
что и понимающий понимать пе-
рестанет.

Думал ли московско-иркутский 
инвестор Рудик, профессио-
нал в лесном вопросе, что так 
обернется история с исчезнове-
нием ангара при модернизации 
на ЛДК-3? И Рудик, разочаро-
вавшись в такой «модернизации», 
будет вынужден запустить друго-
го инвестора.

В истории с ангаром от его 
«умелых и решительных» дей-
ствий пострадало само предпри-
ятие: оплатило по решению суда 
порядка восьми миллионов ру-
блей за ангар, которому красная 
цена полтора миллиона.

Папылев же каким-то мистиче-
ским образом стал неустановлен-
ным лицом (именно с такой фор-
мулировкой уголовное дело было 
развалено – «А было это летом. 

2013 год…», «Правда Северо-
Запада» от 1 апреля 2015 года 
и «Летчик-налетчик», «Прав-
да Северо-Запада» от 22 апреля 
2015 года).

У Мышковского, в отличие 
от Папылева, так гладко решать 
вопросы с уголовными делами 
не получается. На последних за-
седаниях суда свидетели прямо 
указывают на роль Мышковско-
го в данном вопросе.

И уж тем более эти уголовные 
дела не останавливают его от ини-
циатив по дальнейшему развитию 
своего лесозаготовительного хол-
динга. Ранее мы писали, что биз-
нес оформлен частично на граж-
данскую жену Захарову, частич-
но – на делового партнера Ве-
рюжского.

Имея в чистом виде лесозагото-
вительное предприятие с огром-
ным объемом заготовки, не имея 
собственной переработки (в со-
ответствующих объемах), пони-
мая текущую политику таких хол-
дингов, как ГК «Титан» – заме-

нить стороннюю поставку лесо-
материалов на поставки от соб-
ственных лесозаготовительных 
предприятий, – по всей видимо-
сти, Мышковский был вынуж-
ден сотрудничать с такими игро-
ками, как Папылев, особенно 
по банкротным схемам, в кото-
рых Мышковский  несомненный 
специалист.

Да и самому Папылеву вопреки 
желаниям приходилось периоди-

чески высвечиваться в банкрот-
ном деле ОАО «СЛТ-Лесозавод 
№ 3» .

В Архангельской области до сих 
пор обсуждают, что в бытность 
директорства на ЛДК-3 он имел 
намерение взять в аренду Лесо-
завод № 3.

Муссируют интересную деталь: 
осмотр завода людьми, представ-
лявшимися «от Папылева», про-
изводился в ночное время с со-
блюдением мер конспирации. 
И немудрено: высвечиваться ни-
кому особо не хотелось, тем бо-
лее на уровне намерений.

Говорят, что Мышковский пы-
тался использовать этот козырь 
следующим образом: мол, мы вы-
водим лесозавод из конкурсно-
го управления во внешнее, зна-
чит, мы завод спасаем, значит, нет 
никакого преднамеренного бан-
кротства, значит, дело возбуж-
дено с нарушением норм закона.

Если бы сделка по аренде со-
стоялась, в проигрыше остал-
ся только Rusforest (собствен-
ник ЛДК-3), так как арендован-
ный и на тот момент почти пол-
ностью разворованный лесоза-
вод (все оборудование было сда-
но в металлолом) Папылев вос-
станавливал бы за счет аренда-
тора (то есть Rusforest).

Не исключено, что Мышков-
ский озвучил бы версию «спасе-
ния завода», хотя размер аренд-
ной ставки может быть эквива-
лентен такому мизеру, что даже 
заработную плату арбитражного 
управляющего не покроет.

Также интересен такой факт: 
когда Мышковский  сладко 
пел собственнику Лесозавода 
№ 3 немцу Кордесу про рекон-
струкцию лесопильного произ-
водства и в качестве установщи-
ка оборудования упоминался тот 
самый приснопамятный эстон-
ский Hekotek, чьим агентом вли-
яния фактически является г-н 
Папылев, именно в это  время 
«неизвестные» на территории 
охраняемого ЧОПом «Патри-
от» (за немалые деньги) лесоза-
вода № 3 пилили на металлолом 
линию, которую установили при 
последней модернизации, но так 
и не успели запустить.

Что примечательно: офис ЧОП 
«Патриот» расположен на тре-
тьем этаже здания на Стрелковой, 
где заседает сам Мышковский.

Какой смысл после этого отри-
цать знакомство и тесное деловое 
сотрудничество? Такой вот дуэт 
подозреваемого Папылева и под-
судимого Мышковского. Задача 
по декриминализации «успешно» 
не выполнена.

Из собственных источников 
стало известно, что представите-
ли банков-кредиторов при одной 
из встреч не очень-то очаровались 
обещаниями Папылева и вырази-
ли позицию так: «Гасите старые 
долги, получите новые займы».

А в это время конкурсное про-
изводство идет полным ходом, все 
имущество выставлено на торги, 
а стопроцентного инвестора, ко-
торый должен покупать имуще-
ство и права на расчетную лесо-
секу, у Папылева еще нет.

Примечательно, что на встре-
че с представителями областной 
власти и банков-кредиторов (чи-
тай – потенциальных инвесто-
ров) Михаил Папылев озвучи-
вал сомнительную информацию. 
Дело в том, что именно ту часть 
территории СЛДК, где Папылев 
вознамерился построить новый 
завод, уже купил сторонний ин-
вестор, вместе с причалом! Экс-
перты полагают, что Папылев 
вряд ли не ведал про свершив-
шуюся сделку, а значит, не был 
до конца честен с участниками 
встречи.

Свои же деньги в такие сомни-
тельные схемы Папылев, видимо, 
вкладывать не намерен. Вероят-
но, в его схемах за все риски отве-
чает только инвестор. Арбитраж-
ный процесс по ангару, где все 
закончилось выплатой огромной 
компенсации (из бюджета пред-
приятия) – тому подтверждение.

Продолжение следует…
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13 октября 2009 года 
Архангельскую об-
ласть накрыла пе-
чальная новость – 
на 57-м году жизни, 
после продолжи-
тельной болезни 
умер самый народ-
ный губернатор – 
Анатолий Ефремов.

На следующий день «Правда 
Северо-Запада» писала так (ци-
тата):

«…стало известно: после 
продолжительной болезни… 
умер Анатолий Антонович 
Ефремов.

Самый колоритный губерна-
тор Архангельской области, 
12 лет правивший нашей гу-
бернией.

Ефремов мечтал о недо-

стижимом, строил и вопло-
щал планы, злился, радовал-
ся, щадил и наказывал… по-
человечески правил.

Е г о  ч а с т о  н е  п о н и м а -
ли/его же неистово любили, 
о нем слагали оды/и о нем рас-
сказывали анекдоты, его лю-
били/его же ненавидели, его 
предавали/ему оставались 
верны… до доски гробовой. Жи-
вой он был, теплый и откры-
тый!

В историю он вошел плодами 
труда – этими плодами жила, 
живет и еще долгое время бу-
дет жить Поморская земля. 
В последние годы по Антоны-
чу откровенно скучали, вспо-
миная старую истину: от до-

бра добра не ищут».
Конец цитаты.
Напомним, что Анатолий 

Ефремов родился 30 января 
1952 года в деревне Малое Той-
нокурье Приморского района Ар-
хангельской области.

Политическая карьера Анато-
лия Ефремова берет свое нача-
ло с 1975 года, тогда он стал за-
ведующим отделом, вторым се-
кретарем Ломоносовского райко-
ма ВЛКСМ города Архангельска.

Далее углубляться в биогра-
фию Анатолия Антоновича мы 
не будем, благо, что сказано и на-
писано об этом человеке предо-
статочно. Отметим лишь то, что 
главой Администрации Архан-
гельской области он был назна-
чен в марте 1996 года.

Дэн Войтко, обозреватель 
«Правды Северо-Запада» (ци-
тата):

«Хочу поделиться своим ощу-
щением от первой встречи 
с Анатолием Ефремовым. 
Какой это был год, сейчас 
и не вспомню – был совсем 
юным, класс, может быть 
в третий или пятый ходил.

Тогда мой отец, работав-
ший в милиции, взял нас с бра-
том на какое-то мероприя-
тие. Как сейчас помню, стоял 
передо мной здоровенный муж-
чина с рыжей бородой. К нему 
то и дело подходили люди 
и что-то у него спрашивали.

От Анатолия Ефремова ис-

ходило некое величие – таким 
он мне и запомнился, могучим 
и открытым для других людей 
человеком». Конец цитаты.

Анатолия Антоновича до сих 
пор вспоминают добрым словом, 
по праву называя его первым на-
родным губернатором Архангель-
ской области.

Напомним, что летом этого года 
журналисты «Правды Северо-
Запада» проводили опрос среди 
жителей Архангельской области, 
в котором один из вопросов был 
сформулирован так: «При ка-
ком из губернаторов Архан-
гельской области вам лучше 
жилось – Анатолии Ефремо-
ве, Николае Киселеве, Илье Ми-
хальчуке или Игоре Орлове?».

Подавляющее большинство 
граждан с теплотой вспомина-
ли именно Анатолия Ефремова. 
Приведем несколько цитат:

Эдуард Бутаков, сюрвейер 
компании «СЖС Восток Ли-
митед: «Среди других губерна-
торов могу выделить и вспом-

нить только Ефремова. Все, 
что делалось при нем, звуча-
ло с гордостью, область была 
на слуху»

Иван, Красноборский район: 
«При Ефремове – так говорят 
те, кто постарше, и я тоже 
так думаю, лучше жилось. При 
нем активней всего развива-
лась область. Например, наи-
более актуальная для Красно-
борска заслуга в том, что был 
построен мост в Котлас через 
Двину. Говорят, и в целом было 
очень много всего сделано.

Конечно, его и ругали тоже, 
но он очень много сделал для 
области».

Евгений Саврицкий, житель 
села Ломоносово, Холмогор-
ский район: 

«Безусловно, среди предыду-
щих губернаторов могу выде-
лить Ефремова. Вспоминает-
ся его рыжая борода, его спло-
ченность с людьми»

И продолжать можно до беско-
нечности…

В 2008 году на пост 
губернатора Архан-
гельской области 
вступил экс-глава 
муниципального об-
разования «Город 
Якутск» Илья Ми-
хальчук.

Непосредственно перед сво-
им назначением, с сентября 
2007 по март 2008 года, Ми-
хальчук занимал должность заме-
стителя генерального директора 
по реализации строительных про-
ектов Фонда «Газпромипотека».

Наступил 2008 год…
В марте этого года истекали 

сроки полномочий тогдашнего гу-
бернатора Архангельской области 
Николая Киселева, и депутатам 
областного Собрания предстоя-
ло выбрать нового главу региона.

Кандидатура Ильи Михальчу-
ка, внесенная Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным и под-

писанная 9 марта, как отмечали 
наблюдатели, стала неожидан-
ностью.

Первая полоса газеты «Прав-
да Северо-Запада» от 12 марта 
2008 года вышла с карикатурой 
на самого Михальчука, упако-
вывающего посылку и отправля-
ющего с ней Киселева в Якутию.

Приводим вашему вниманию 
цитату из традиционной колонки 
«Слово редактора» того номера 
за авторством Ильи Азовского:

«10 марта. Утро. Мой ста-
ринный друг, пробившийся мно-
го лет назад в Москву на фе-
деральное TV, разбудил меня…

– Тут мужик какой-то зва-
анит в приемные РТР, НТВ 
и ОРТ, представляется губер-
натором Архангельской обла-
сти Киселевым и требует пре-
кратить кампанию по дезин-
формации населения Российской 
Федерации.

– Какой дезинформации?
– По поводу решения Пре-

зидента внести кандидатура 
Михальчука на нашего губер-
натора. Чувак говорит, что он 
губернатор. Что все вранье…»

Конец цитаты.
19 марта 2008 года депутаты 

областного Собрания утвердили 
Илью Михальчука на посту гла-
вы администрации Архангельской 
области.

Инаугурация Михальчука и его 
официальное вступление в долж-
ность губернатора Архангельской 
области состоялись 18 апреля 
2008 года.

Заметим, что за годы прав-
ления Архангельской областью 
Илья Михальчук так и не сыскал 
славы «любимца публики». Если 
оценивать его работу, основыва-
ясь на статистических показате-
лях тех лет, то Михальчуку мож-
но смело ставить «неуд».

Архангельская область в те 
годы прочно обосновалась среди 
регионов-аутсайдеров.

В начале 2012 года Фонд но-
вой электоральной политики, со-
вместно с Агентством Интернет 
Медиа, опубликовали «кремлев-
ский рейтинг» губернаторов. Все 
губернаторы тогда оценивались 
по пятибалльной шкале – Ми-
хальчук получил «единицу».

Годом ранее тогдашний Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев, по-
сле скандала в сфере ЖКХ, при-
грозил Михальчуку отставкой.

Отставка Ильи Михальчука 
состоялась 13 января 2012 года, 
в пятницу, с формулировкой 
«по собственному желанию».

На посту губернатора региона 
он проработал 1395 дней…

Однако сегодня наблюдатели 
отмечают, что отставка Михаль-
чука, которую жители области 
связывали с ожиданием перемен, 
кардинальных изменений в луч-
шую сторону так и не принесла.

На деле чиновники Правитель-
ства Архангельской области при 
Орлове еще долгое время вы-
езжали на заделе команды Ми-
хальчука. А потом и вовсе закры-
лись от общественности: заседа-
ния правительства стали прохо-
дить в закрытом формате и начал-
ся наезд на независимую прессу.

2008 год

В ПЯМЯТЬ ОБ ЕФРЕМОВЕ
Архангельская область простилась с первым губернатором

И ПРИШЕЛ МИХАЛЬЧУК...
Ставленник стал аутсайдером

2009 год
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После многочислен-
ных дискуссий о наи-
более заметном со-
бытии 2010 года 
мы все -таки  со -
шлись во мнении, 
что самым заметным 
(и определяющим 
для развития куль-
туры Архангельской 
области) стало на-
значение нового ди-
ректора Архангель-
ского театра драмы.

В этом же году, в июле меся-
це, был подписан указ о создании 
САФУ. Однако вузы и ссузы на-
чали входить в состав федераль-
ного университета лишь на сле-
дующий год. Чем обернулось на-
значение руководства САФУ в та-
ком составе – покажут годы сле-
дующие (стр. 14–15). А вот год 
2011-й определил курс развития 
театра драмы.

Напомним, что в 2011 году 
основным претендентом на долж-
ность директора был Леонид 
Дзюник. Но не приняла его теа-
тральная общественность: мол, 
продвинутый столичный управ-
ленец начнет ворошить наше бо-
лото, еще и работать придется.

Голодовки, забастовки, акции 
протеста… За этой драмой кол-
лектива театра наблюдала вся 
область.

Не захотели московского – по-
лучили коношского. Неожиданно 
на арене появился заместитель 
главы Коношского района Сер-

гей Захаров (протеже тогдашне-
го министра Иванкина), канди-
датура которого и была продав-
лена на должность руководите-
ля театра.

А между тем о сомнительном 
умении Захарова обращать-
ся с бюджетными средствами 
«Правда Северо-Запада» писа-
ла уже тогда. Приведем цитату:

«При строительстве школы 
в Подюге переплата за невы-
полненные работы – 7 млн 
рублей. В числе подписантов 
«нужных» актов нынешний 
директор драмтеатра Заха-
ров.

<…>
…есть копия акта КРУ о про-

верке расходования средства 
на строительство школы, 
проведенной с 1 по 11 февраля 
2010 года.

Выводы комиссии сногсши-
бательны. Цитируем только 
два из них:

«С учетом невыполненных 
работ по строительству шко-
лы сумма переплаты по состо-
янию на 01.01.2010 года со-
ставляет 7 миллионов 897 ты-
сяч 361 рубль»

«Сумма необоснованно при-
нятых работ на момент про-
верки составляет 21 миллион 
76 тысяч 44 рубля».

<…>
А теперь перечислим фа-

милии тех, кто имел право 
первой подписи финансовых 
документов в период с 1 ян-
варя 2008 года по февраль 
2010: глава Коношского рай-
она В. П. Васильев и его пер-

вый зам С. А. Захаров, затем, 
после смены власти – глава 
района О. Г. Реутов и его пер-
вый зам В. В. Селиванов». Ко-
нец цитаты.

***
Но чиновники опять не при-

слушались ко гласу независи-
мой прессы. Не могли или не хо-
тели – другой вопрос. Но вот на-
ступил 2013 год, и Сергею Заха-
рову было предъявлено обвине-
ние в злоупотреблении должност-
ными полномочиями.

По версии следствия, Захаров 
в период с 19 октября 2010 года 
по 13 мая 2012 года по двум до-
говорам гражданско-правового 
характера оплатил главному ре-
жиссеру театра постановку спек-
таклей, несмотря на то что их по-
становка была оплачена в рамках 
трудового договора, что повлекло 
двойную оплату одного и того же 
вида работ за один период.

В результате драмтеатру был 
причинен материальный вред 
в размере более 600 тысяч ру-
блей, что, учитывая убыточный 
характер деятельности учрежде-
ния в указанный период, повлек-
ло существенное нарушение прав 
и законных интересов театра.

В январе 2014 года в Октябрь-
ском районном суде города Ар-
хангельска дело было прекраще-
но в связи с примирением сторон. 
Но факт остается фактом. Дела 
могло бы не быть, если бы чи-
новники Правительства Архан-
гельской области адекватно от-
неслись к критике журналистов 
и прислушались к мнению экс-
пертов.

ДРАМА ГОДА
Страсти по назначению директора театра

2011 год

Этот год проходил 
под эгидой праздно-
вания юбилея Ломо-
носова: бесконечные 
фуршеты, приемы, 
банкеты – и вбух-
нутые миллионы 
бюджетных рублей 
на пиар, «как мы лю-
бим наше все».

О значимости Ломоносова 
и о том, какую роль он сыграл для 
Архангельской области (по сути, 
покинув родное село в молодые 
годы), можно рассуждать бес-
конечно. Например, в 2011-м 
не проходило и недели, чтобы 
встречи околополитических, око-
локультурных элит не проходили 
без дискуссий и хвалы. Но полу-
чилось как-то так: «Я и великий 
Ломоносов».

Обратимся к материалу, опу-
бликованному в «Правде Северо-
Запада», номер от 16 ноября 
2011 года. Цитата:

«Деньги, много денег, милли-
оны, десятки миллионов рублей  

ухнуты в ненасытное чрево 
пиар-кампании во славу осто-
чертевшего потомкам земля-
ка Михай лы. Зачем наша сра-
ная элита, доведшая о бласть 
до край ней  степени разоре-
ния, явилась посмотреть, по-
слушать очередной  бред про 
Ломоносова? Не ищите логи-
ки в дей ствиях упырствующей  
элиты – её  нет. Это ритуаль-
ное дей ствие – шабаш.

Из всех пришедших на минув-
шей  неделе в драмсарай  по-
сидеть на вечеринке по слу-
чаю 300-летнего юбилея са-
мое искреннее уважение вы-
звала персона коммунист-
ки Виноградовой  – депу-
тата Архоблсобрания. Коль 
надо было – пришла и засе-
ла в буфете, умница! Показа-
ла остальной  безумствующей  
элите своё  отношение! Выра-
зила коммунистическое «фи»!

Вот так и очень даже к сча-
стью заканчивается неделя 
празднеств в честь ученого. 
Последняя неделя празднеств. 
Бездарный  пиар в течение 
года настолько набил оскоми-
ну в людских мозгах, что собы-
тие 2011 года уже называют 
не иначе как ё билеем, а самого 
Ломоносова – ё биляром. Люди 
ждут 19 ноября, после кото-
рого в информационном про-
странстве ещё  пошуршат, да 
к декабрю и вовсе забудут, что 
был такой  Ломоносов. А пока 
праздник продолжается.

<…> Вот три наиболее 
остроумных мнения читателей  
сай та «Эхо СЕВЕРА» по поводу 
шабаша с Ломоносовым.

Недоломоносов: «Живу в Ло-
моносовском рай оне, на ули-
це Ломоносова, учился в ПГУ 
им. Ломоносова, ходил в Ломо-
носовскую библиотеку и те-

атр им. Ломоносова. Попа-
дал в Ломоносовский  РОВД. 
А тут, гуляя п о ломоносовско-
му парку, встретил Ломоносо-
ва (Древарха). НЕНАВИЖУ ЛО-
МОНОСОВА!!»

П е р е и г р а л и  я в н о :  « В с е 
дей ствительно хорошо в меру. 
Оскомину всем набили с этим 
юбилеем. Уй митесь! Или за-
няться боле нечем?»

Почитатель Ломоносова: 
«Восстань Михай ло Ломоно-
сов из гроба, сказал бы он всем 
этим ломоносоведам, где их ме-
сто!» Конец цитаты.

Комментарий редакции. Еще 
раз подчеркнем, что речь здесь 
не о самой фигуре Ломоносо-
ва, а об отношении местных элит 
к празднованию юбилея. Чего 
только не было в этот год… Даже 
кулебяку «Ломоносов» испекли.

А потом забыли. Тихо и непри-
нужденно. Как в ноябре отпразд-

новали, так бюджет на следую-
щий год верстать ушли. А там 
чего уж вспоминать.

И только группа архангельских 
журналистов из газеты «Правда 
Северо-Запада» в Лазаревском 
некрополе Александро-Невской 
лавры – на самом старинном 
и самом почетном кладбище 
Санкт-Петербурга установила 
памятную табличку от редакции 
газеты у памятника на могиле уро-
женца губернии Михайлы Васи-
льевича Ломоносова.

А вы говорите: 300 лет…

«ЛОМОНОСОВ – ЭТО КОСМОНАВТ»
300-летие Ломоносова как беспробудный шабаш местной элиты
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Этот год был озна-
менован формиро-
ванием нового со-
става Правитель-
ства Архангельской 
области и заменой 
всех заместителей 
губернатора Архан-
гельской области. Их 
стало шесть. 

И хотя до дня сегодняшнего до-
работали не все, большая часть 
из них длительное время так или 
иначе влияла на развитие Архан-
гельской области.

Вернемся на три года назад – 
вот что писала тогда «Правда 
Северо-Запада» о смене руко-
водства Архангельской области. 
Цитата:

«Итак, главное структур-
ное изменение: вместо трё х 
заместителей  губернатора – 
по природным ресурсам, стро-
ительству и экономике и фи-
нансам – планируется вве-
сти должность одного заме-
стителя. Этот заместитель 
по идее должен курировать все 
три направления. То есть вме-
сто заместителей  губернато-
ра Шишова, Кожина и Вереща-
гина, вероятно, будет один че-
ловек. И его имя – Алексей  Ал-
суфьев, главный  инженер Сев-
маша, человек из кадрового ре-
зерва Президента.

Собственный  источник в ру-
ководстве Севмаша в интервью 
ИА «Эхо СЕВЕРА» эту кадровую 

новеллу губернатора Орлова 
прокомментировал так: «Для 
Севмаша это, безусловно, боль-
шая потеря. А для губернато-
ра – находка».

Должность заместителя 
губернатора по социальной  
политике, вероятно, оста-
нется. Но вместо Надежды 
Макаровой , героини несколь-
ких скандалов и женщины не 
с самой  лучшей  репутацией , бу-
дет… скорее всего, это место 
зай мё т… SURPRIZE! Людмила 
Кононова – нынешний  спикер 
Архангельской  городской  Думы.

<…>
Из заявленного на президиу-

ме явствует, что ныне пусту-
ющую после исхода Тай саева – 
михальчуковско-митькинской  
креатуры – должность зай мет 
Сергей  Ковалё в. Напомним, 
что он в свое время занимал 
должность директора депар-
тамента по СМИ при Ефремове 
и тогда же был заместителем 
главы администрации. Впрочем, 
назначение Ковалё ва – это 
уже давно «секрет Полиши-
неля».

<…>
Заместителем губернато-

ра по финансам и экономике 
будет, по всей  видимости, го-
сподин Гришков – он москвич 
и в столице трудится (пока) 
работником Контрольно-

Счё тной  палаты Сергея Сте-
пашина. Тут случай  весьма 
экстравагантный : совпаде-
ние или нет, но Гришков при-
ехал в Арханге льскую область 
с проверкой  – разгребать 
бюджетно-финансовые «ав-
гиевы конюшни» Михальчука. 
Приехал «разгребать», да, ви-
димо, так и останется». 

Конец цитаты.
***

Сегодня эксперты отмечают, 
что весомую долю назначений за-
местителей губернатора едва ли 
можно назвать удачными.

Но начнем с «добрых слов»: экс-
перты отмечают, что хорошо сло-
жилось лишь с назначением замгу-
бернатора по инфраструктурному 
развитию Алексея Андронова. Его 
стиль работы – тише воды, ниже 
травы. Нет инфраструктурного 
развития, и заместитель губерна-
тора сидит, помалкивает.

Дороги в разбитом состоя-
нии, из-за необорудованных ле-
довых переправ люди мучают-
ся год от года, так и замгубер-
натора за три с половиной года 
не примелькался. Пожалуй, самый 
громкий скандал, который можно 
вспомнить вокруг его персоны, – 
история с судном «Баренц-1110».

Напомним, в сентябре прошло-
го года коллеги из ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» сообщали о проверке про-
куратуры Архангельской области 

по факту выхода в акваторию Бе-
лого моря катера «Баренц-1110», 
на котором, вероятно, рыбачи-
ли VIPы Правительства Архан-
гельской области. В результате 
надзорное ведомство внесло Ал-
суфьеву представление, обязав 
его принять меры по возмещении 
ущерба, причиненного бюдже-
ту при использовании судна «Ба-
ренц-1110».

Должность замгубернатора 
по развитию Соловецкого архипе-
лага до сих пор вызывает вопросы 
у общественности в ее необходи-
мости. Если учесть к тому же на-
громожденность профильным ве-
домством, становится неясно, 
чем занимается такой пул чинов-
ников при таких неочевидных ре-
зультатах.

Отставка замгубернатора по ре-
гиональной политике Сергея Ко-
валева в конце прошлого года вы-
звала, пожалуй, наибольшие ре-
зонанс. Ковалев написал заяв-
ление по собственному желанию. 
Но эксперты отмечали, что на ниве 
административной реформы его 
фактически съел замгубернатора 
Андронов. Так областное прави-
тельство потеряло чиновника, счи-
тавшегося одним из ключевых де-
ятелей в правительстве Орлова.

Кстати, сам Андронов пришел 
в 2013 году взамен изначально на-
значенного на должность руково-
дителя администрации губернато-

ра Костомарова. Не успел прий-
ти Андронов – и сразу появилось 
«дело о порнографии». Но не бу-
дем забегать вперед – это уже год 
2013-й.

Работу Людмилы Кононовой 
в правительстве наблюдатели 
до сих пор характеризуют терми-
ном «трамплин». Из городской 
Думы через областное правитель-
ство  – в Совет Федерации. От-
того и оценивать особенно нече-
го. Хотя наблюдатели отмечают, 
что рост социальной напряжен-
ности, который сейчас наблюдает-
ся в Архангельской области, – это 
совместная «заслуга» Кононовой 
и нынешнего замгубернатора «по 
социалке» Прокопьевой.

А вот заместителя по экономике 
и финансам Гришкова до сих пор 
связывают с историей исчезнове-
ниея «Лексуса» в Москве.

29 сентября 2012 года, в пери-
од с 18 до 19 часов, служебный 
автомобиль заместителя губер-
натора Архангельской области 
по экономике и финансам Алек-
сея Гришкова Toyota Land Cruiser 
200, плотно упакованный прилич-
ной суммой денег (что-то порядка 
18 миллионов рублей), был похи-
щен в Москве, в районе Кудрин-
ской площади.

Заметим, что на осенней сес-
сии Архангельского областного 
Собрания ожидается утвержде-
ние обновленного состава Прави-
тельства Архангельской области. 
Насколько взвешенными и гра-
мотными будут кадровые реше-
ния – как всегда, покажет время.

КАДРОВАЯ ЧЕХАРДА
Черты и нюансы: 3,5 года работы заместителей губернатора Архангельской области

2012 год

Дословно Ольга Епифанова 
прокомментировала ответ следу-
ющим образом (цитата):

«Вчера я обратилась с прось-
бой к Антону Германови-
чу изыскать возможности 
для индексации пенсий наших 
граждан на уровне факти-
ческой инфляции в 2016 году, 
а не на 4 %, как планируется.

По словам министра, если 
пенсии будут проиндексиро-
ваны в полном объеме в соот-
ветствии с законодатель-
ством, то придется «резать» 
другие социальные расходные 
обязательства. Вместо это-
го Антон Германович предла-
гает индексировать социаль-
ные расходы на целевой уровень 
инфляции, которая и так через 

два-три года, по его словам, 
достигнет этого показателя.

Такое предложение иначе  
как очередным обещанием  
не назовешь. Понятно, что ин-
дексации по пенсиям, пособи-
ям, заработным платам пред-
ставляют нагрузку для наше-
го бюджета.

Понятно и то, что отвеча-
ющий за устойчивость бюдже-
та Минфин оказался в труд-
ном положении: когда вер-
стались бюджеты и планиро-
вались индексации, рубль еще 
не рухнул, санкции не вводи-
лись, а экономика росла.

Однако вместо того, чтобы 
найти и предложить допол-
нительные резервы и источ-
ники для покрытия государ-

ственных обязательств пе-
ред пожилыми людьми, Мин-
фин оправдывает социальный 
секвестр исчерпывающей фор-
мулировкой: «бюджет стра-
ны нужно подстраивать под 
новые реалии».

Я не понимаю, почему Мин-
фин думает только таки-
ми категориями? Почему они 
работают лишь по принципу 

«там отрезать, тут прикле-
ить»? Если казне не хватает 
денег – ищите новые пути до-
хода. Только не за счет наро-
да, он и так уже платит на-
логи и взносы за все, что толь-
ко можно!

Правительству нужна стра-
тегия приспособления эконо-
мики к этому кризису, я по-
вторюсь, стратегия. А не по-

стоянное тушение пожаров 
и латание финансовых дыр. 
Есть множество вариантов 
увеличения доходов, и я наде-
юсь, господин Силуанов меня 
услышит.

Нашим гражданам тоже 
нужно подстраивать свою 
жизнь под новые реалии. Ду-
мать, как выжить на свои пен-
сии, когда продукты и лекар-
ства стремительно дорожа-
ют, растут тарифы на услу-
ги ЖКХ.

Наша фракция будет бо-
роться за принятие макси-
мально взвешенного закона 
о федеральном бюджете.

Мы будем настаивать, что-
бы все социальные обязатель-
ства государства, особен-
но перед пенсионерами, были 
выполнены в полном объеме 
и с учетом индексации на раз-
мер реальной инфляции».

Конец цитаты.

Фото предоставлено пресс-центром 
депутата Госдумы Ольги Епифановой

«ТАМ ОТРЕЗАТЬ, ТУТ ПРИКЛЕИТЬ»?
Депутат Госдумы Епифанова: пенсионеры не могут отложить жизнь на два-три года, когда, как обещает правительство, инфляция опустится до плановой

Заместитель главы Комитета Государственной Думы 
РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епи-
фанова прокомментировала ответ министра финан-
сов Российской Федерации Антона Силуанова на во-
прос об индексации пенсий, заданный ею во время 
«правительственного часа».

Замгубернатора
по инфраструктурному развитию 
Алексей Алсуфьев

Замгубернатора по развитию 
Соловецкого архипелага 
Роман Балашов

Замгубернатора 
по региональной политике 
Сергей Ковалев

Замгубернатора
по социальным вопросам

Людмила Кононова

Замгубернатора 
по экономике и финансам 

Алексей Гришков

Руководитель администрации 
губернатора и Правительства 

Архангельской области 
Александр Костомаров
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Понедельник, 5 октября Вторник, 6 октября Среда, 7 октября Четверг,

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Татьянина ночь».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-

ское» (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 «Нюхач». Новые серии (S) 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с. «Код 100».
03.05 «Мотель Бейтс» (S) (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

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

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА».
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.50 «Новая волна-2015». Пря-

мая трансляция из Сочи.
02.20 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».
03.20 «Летчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи» 
(12+).

04.20 Комната смеха.

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «БЕЗДНА».
02.00 «Спето в СССР» (12+).
02.50 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА-2».
04.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОЭМА».
10.20 Д/ф. «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!»
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Крым. Испытание Украи-

ной» (16+).
23.05 Д/ф. «Первая. Русская. 

Цветная».
00.30 Д/ф. «Серж Гензбур. Па-

рижский хулиган».
01.45 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детек-

тив (16+).
03.35 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

МОЛОДОСТЬ».
05.05 Д/ф. «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ».
12.05 «Линия жизни».
13.00 85 лет со дня рождения 

Павла Поповича. Звездные 
портреты.

13.25 Х/ф. «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
1 ч.

15.10 Х/ф. «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
2 ч.

16.55 Д/ф. «90 лет со дня рожде-
ния Раисы Стручковой. «Я 
жила Большим театром».

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Нюхач». Новые серии (S) 

(16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач». Новые серии (S) 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 

(16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Хоффа».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

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

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА».
23.50 Вести.doc (16+).
01.05 «Новая волна-2015». Пря-

мая трансляция из Сочи.
02.40 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».
03.40 «Золото инков» (12+).

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «БЕЗДНА».
02.00 Главная дорога (16+).
02.35 Дикий мир (0+).
02.55 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА-2».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
10.05 Д/ф. «Галина Волчек. Лю-

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

События.
11.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ». Детектив. 1, 2 с.
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Д/ф. «Первая. Русская. 

Цветная».
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!»
21.45, 03.55 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф. «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского. (*).

13.10 Х/ф. «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ».

15.10 «Засадный полк». Автор-
ская программа Льва Ан-
нинского. «Арсений Тар-
ковский» (*).

15.35 Д/ф. «Евгений Тарле. Нау-
ка выживать».

16.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.55 Д/ф. «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов».

17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева.

18.35, 01.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

18.50 Жизнь замечательных 
идей. «Умный йод».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф. «Фидий».
23.00 Д/с. «Хуциев».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+) .
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!»
11.30, 14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
00.30, 03.20 «Большая разница» 

(12+).
01.35 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
05.10 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ».
13.25, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф. «САША-
ТАНЯ».

20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО» (Critters II: 
The Main Course). (16+). 
Ужасы. США, 1988 г.

02.45 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.35 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.00 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». «Как разговари-
вать с ангелами» 3 с.

04.30 М/с. «НАШЕСТВИЕ».
05.20 «НИКИТА-4» (16+). Детек-

тив. 4 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуж-

дений».
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Границы реальности». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА».
22.10 «Знай наших!»
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.10 «Странное дело». 16+.

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Нюхач». Новые серии (S) 

(16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач». Новые серии (S) 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Переступить 

черту».
04.10 Контрольная закупка до 

4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

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

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА».
22.55 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.35 «Новая волна-2015». Пря-

мая трансляция из Сочи.
02.10 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».
03.05 «Судьба поэта. Лебедев-

Кумач» (12+).
04.00 Комната смеха.

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «БЕЗДНА».
01.55 Квартирный вопрос (0+).
02.55 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА-2».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ».
10.05 Д/ф. «Сергей Гармаш. 

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

События.
11.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ». Детектив. 3, 4 с.
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!»
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Поздний ребенок» 
(12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «ПЛЕМЯШКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Х/ф. «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
15.10 100 лет со дня рождения 

Маргариты Алигер. «За-
садный полк».

15.35 «Острова».
16.15 Искусственный отбор. (*).
16.55 Д/ф. «Мир, который приду-

мал Бор».
17.40 IX Международный кон-

курс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева.

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Нюхач». Новые серии (S) 

(16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач». Новые серии (S) 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
01.30 Х/ф. «Покажите язык, ма-

демуазель».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

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

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 «Новая волна-2015». Пря-

мая трансляция из Сочи.

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «БЕЗДНА».
01.55 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ».
10.05 Д/ф. «Алла Ларионова. 

Сказка о советском анге-
ле».

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

События.
11.50 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ».
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Хроники московского 

быта. Поздний ребенок» 
(12+).

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

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!»
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Наша Раса» 

(16+).
23.05 Д/ф. «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание».

00.30 Х/ф. «ПЯТЬ НЕВЕСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙ-

17.50 Х/ф. «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Национальный симфониче-

ский оркестр итальянского 
радио и телевидения (RAI) 
в Москве. Прямая трансля-
ция из БЗК.

23.00 Д/с. «Хуциев».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ».
01.35 Д/ф. «Чарлз Диккенс».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ураль-

ские пельмени». .
09.30 Х/ф. «ПАРАНОЙЯ».
11.25 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ».
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
15.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!»
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) .
00.30 «Кино в деталях».
01.30, 05.30 «6 кадров» (16+).
01.45 «Большая разница» (12+).
02.50 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
04.35 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
13.25, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 «ЗУБАСТИКИ» (Critters). 
(16+). Ужасы. США, 1986 г.

02.45 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.35 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.00 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». «Это заставит вас 
попотеть» 2 с.

04.25 М/с. «НАШЕСТВИЕ».
05.15 «НИКИТА-4» (16+). Детек-

тив. 3 с.
06.00 Х/ф. «САША + МАША».
06.25 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 38 
с.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуж-

дений».
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Бремя богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.40 «Странное дело». 16+.

18.35 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

18.50 Жизнь замечательных 
идей. «Инфекции. Круго-
вая оборона».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Поэт и 

царь».
21.55 Д/ф. «Нефертити».
23.00 Д/с. «Хуциев».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
01.25 Д/ф. «Медная бабушка».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+) .
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!»
11.30, 14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
23.00 «Дикие игры» (16+).
00.30, 03.10 «Большая разница» 

(12+).
02.20 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
04.45 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
05.15 М/с. «Приключения Тома и 

Джерри».
05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ».
13.25, 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. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ЗУБАСТИКИ-3» (Critters 

III). (16+). Ужасы. США, 
1991 г.

02.40 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.30 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.00 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». «Ритм это танцор» 
4 с.

04.25 М/с. «НАШЕСТВИЕ».
05.15 «НИКИТА-4» (16+). Дете-

кРЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 

заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Живые камни». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЦИКЛОП».
21.50 «М и Ж». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.00 «Странное дело». 16+.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Нюхач». Новые серии (S) 

(16+).
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».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.50 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.45 Группа «АукцЫон» в филь-

ме «Еще» (S) (16+).
02.45 Х/ф. «Воздушные при-

ключения».
05.10 Контрольная закупка до 

5.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

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

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный тур-
нир. Молдова - Россия. 
Прямая трансляция.

23.40 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи.

02.10 Горячая десятка. (12+).
03.20 «Под куполом цирка. Смер-

тельный номер» (12+).
04.15 Комната смеха.

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 «Лолита» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 «Большинство». 

Общественно-
политическое ток-шоу с 
Сергеем Минаевым.

20.50 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

23.50 Х/ф. «ДВОЕ».
01.40 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА-2».
03.50 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «ПАПА НАПРОКАТ».
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Д/ф. «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание».

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

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Олеся Судзиловская в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детек-
тив.

02.40 «Обложка. Наша Раса» 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «СЛАВНЫЙ МА-

ЛЫЙ».
11.45 Д/ф. «Людмила Фетисо-

ва. Запомните меня весе-
лой...»

12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф. «Константин Циолков-

ский».
13.15 Д/ф. «Абрам да Марья».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Добровольцы».
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 «Виктор Павлов. Между 

ангелом и бесом» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «На 10 лет моложе» (16+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос» (S) (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Следствие покажет» с 

Владимиром Маркиным 
(16+).

19.10 Премьера сезона. «Вместе 
с дельфинами».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 «Владимир Молчанов. До и 

после...» (12+).
01.00 Х/ф. «Одиночка».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

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

мя. «Вести Поморья».
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения» (12+).
10.15 «Это моя мама» (12+).
11.20 «Фактор эволюции. Еда» 

(12+).
12.20, 14.30 Х/ф. «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ СЕМЬИ».
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-

БОВЬ».
22.45 «Новая волна-2015». Пря-

мая трансляция из Сочи.
00.40 Х/ф. «СЮРПРИЗ ДЛЯ 

ЛЮБИМОГО».

НТВ
04.50 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Х/ф. «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «50 оттенков. Белова». 
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Время Г» с Вадимом Га-

лыгиным (18+).
23.35 Х/ф. «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ».
01.20 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+).

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

дия (6+).
09.35 Д/ф. «Олег Даль - между 

прошлым и будущим».
10.20 Х/ф. «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Про-

должение фильма.
13.20 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Про-

должение фильма (12+).
15.35 Приют комедиантов. Алек-

сандр Ширвиндт. (12+).
17.20 Т/с. «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.35 «Право голоса» (16+).
02.20 «Крым. Испытание Украи-

ной» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
12.00 Д/ф. «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе».
12.45, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
13.00 Большая семья. Владимир 

Андреев. Ведущий Юрий 
Стоянов.

13.55 Пряничный домик. «Воз-
душное плетение» (*).

14.25 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки. «.

14.55 Х/ф. «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИ-
СКВИТЫ В ПЛОХОМ НА-
СТРОЕНИИ».

16.05 Джон Леннон. «Imagine». 
Фильм-концерт.

17.05 Новости культуры.
17.35 «Линия жизни».
18.25 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ».
19.55 Выдающиеся писатели 

России. Виктор Астафьев. 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино». Запись 
1979 года.

21.50 К 80-летию со дня рожде-
ния певца. «Лучано Пава-
ротти и друзья. Лучшее».

23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф. «ВОЙЦЕК».
01.05 Д/ф. «Луи де Фюнес на-

всегда».
01.55 «Искатели». «Гибель аэро-

вагона Абаковского» (*).

СТС
06.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
06.55 М/с. «Том и Джерри».
07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Йоко».
09.00 М/с. «Барбоскины».
09.30 М/с. «Смешарики».
09.45 М/ф. «В гости к Робинсо-

нам».
11.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.30 «Большая маленькая звез-

да» (6+).
13.30 Х/ф. «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
15.50 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.40 М/ф. «Как приручить дра-

кона».
19.30 «Дикие игры» (16+).
20.30 «Хроники Нарнии» (0+) 

Фэнтези. США, 2005 г.
23.10 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+) Приклю-
ченческая комедия. США 
- Германия, 2002 г.

00.50 Х/ф. «ПРИСЛУГА».
03.30 «6 кадров» (16+).
03.55 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА-
МЕРЕНИЕ».

05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 59 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

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

(16+).
14.25 «Comedy Woman. « (16+). 

Шоу.
14.45 «Comedy Woman» (16+).
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+). 5 с.
16.45 Х/ф. «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ».
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «Танцы» (16+). 28 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Х/ф. «ПЕРЕЛОМ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО».
08.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-

ПЛИЕР».
11.30 «Самая полезная програм-

ма». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00, 03.40 Х/ф. «ТЕРМИНА-

ТОР».
21.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ».
23.40 Х/ф. «РЭД».
01.40 Х/ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Вместе с дельфинами».
13.55 «Марина Дюжева. «Я вся 

такая внезапная, противо-
речивая...» (12+).

15.00 «Янтарная комната» (12+).
17.05 «Время покажет» (16+).
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Прометей».
00.45 Х/ф. «127 часов».
02.35 Х/ф. «Дневник слабака».
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.35 Х/ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
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 «Смеяться разрешается».
13.10, 14.20 Х/ф. «СВАДЬБЫ НЕ 

БУДЕТ».
15.30 Х/ф. «Улыбка длиною в 

жизнь».
17.55 Х/ф. «САМОЕ ГЛАВНОЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.30 Торжественное закрытие 
Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи.

02.00 Х/ф. «ДЕТЯМ ДО 16...»
03.55 Комната смеха.

НТВ
05.05 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Х/ф. «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ».
15.05 Своя игра (0+).
16.25 «Следствие ведут...» (16+).
17.25 Д/ф. «Американец в Кры-

му».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко.
20.00 Х/ф. «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ».
23.45 «Пропаганда». Авторское 

информационное шоу с 
Еленой Милинчич (16+).

00.20 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+).

02.15 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф. «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ».
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф. «ПАПА НАПРОКАТ».
10.15 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.50 Х/ф. «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА».
11.30, 00.00 События.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Продолжение фильма.
12.55 Х/ф. «КВАРТИРАНТКА».
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф. «07-Й МЕНЯЕТ 

КУРС».
17.20 Х/ф. «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детек-

тив (16+).
00.15 «ВЕРА». Детектив (16+).
02.05 «Петровка, 38».
02.15 Х/ф. «ВАНЕЧКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ».

15.10 «Засадный полк». Автор-
ская программа Льва Ан-
нинского. «Дмитрий Ке-
дрин» (*).

15.35 Х/ф. «КОРОТКАЯ ВСТРЕ-
ЧА».

17.05 Билет в Большой.
17.45 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.45 Д/ф. «75 лет со дня рожде-
ния актера. «Валерий Но-
сик».

19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф. «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
21.40 «Линия жизни».
22.30 «75 лет со дня рождения 

Джона Леннона. «Imagine». 
Фильм-концерт.

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ПУСТЕЛЬГА».
01.20 К. Сен-Санс. «Карнавал 

животных». Исполняет ка-
мерный ансамбль «Соли-
сты Москвы».

01.55 «Искатели». «Черный че-
моданчик готов».

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+) .
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!»
11.30, 17.00, 22.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
12.30, 14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
13.30 «Ералаш».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
19.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 М/ф. «Как приручить дра-

кона».
00.00 Х/ф. «ОСТАВЛЕННЫЕ».
02.05 Х/ф. «ПЛЕННИКИ СОЛН-

ЦА».
03.45 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА-
МЕРЕНИЕ».

05.30 «6 кадров» (16+).
05.55 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.35, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
14.00 «УНИВЕР».
14.30 до 19.30 «Stand Up» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «ДЖОНА ХЕКС».
03.40 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.30 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Боги подводных глубин». 

16+.
10.00 «Битва за Снежное коро-

левство». 16+.
11.00 «Проклятие великого маги-

стра». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Документальный спецпро-

ект. «Последнее проро-
чество святой Матроны». 
16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Четвертая власть». Кон-

церт Михаила Задорнова 
16 +.

22.00, 04.40 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО».

01.30 Х/ф. «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА».

12.05 Д/ф. «Луи де Фюнес на-
всегда».

13.00 Россия, любовь моя!
13.30, 01.55 Д/ф. «Секреты обе-

зьян. Сокращая разрыв».
14.25 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.10 Гении и злодеи. Джулия 

Камерон. (*).
15.40 «Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее».
16.50 Х/ф. «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН».
17.55 «Пешком...». Москва ново-

московская. (*).
18.25 «Искатели». «Гибель аэро-

вагона Абаковского» (*).
19.10 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». Творческий вечер 
Александра Ширвиндта.

20.20 К юбилею киностудии им. 
М. Горького. «100 лет по-
сле детства».

20.35 Х/ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».

22.10 «Те, с которыми я...»
23.30 Ирина Колпакова, Сергей 

Бережной, Геннадий Се-
люцкий в постановке Ма-
риуса Петипа «РАЙМОН-
ДА».

02.50 Д/ф. «Рафаэль».

СТС
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.10 Х/ф. «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
06.55 М/ф. «Замбезия».
08.30 М/с. «Йоко».
09.00 М/с. «Барбоскины».
10.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+).
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 Кто кого на кухне? (16+).
13.00 Руссо туристо (16+).
14.00, 16.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.30 Т/с. «КУХНЯ».
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+) 

Фэнтези. США, 2005 г.
19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) 
Фэнтези. США - Велико-
британия, 2008 г.

21.55 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
23.40 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!»
03.40 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА-
МЕРЕНИЕ».

05.25 М/с. «Том и Джерри. Дет-
ские годы».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 23 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Перезагрузка» (16+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+). 28 с.
14.00, 14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00 Х/ф. «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ».
17.35 Х/ф. «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА».

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+).

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

30 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Открытый показ: «УБРАТЬ 

ИЗ ДРУЗЕЙ» (18+). Ужа-
сы. США - Россия, 2015 г.

02.40 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.35 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.00 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». «Пахнет подрост-
ками» 8 с.

04.25 М/с. «НАШЕСТВИЕ».
05.15 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 44 
с.

06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент 
Дадли».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР».
05.40 Х/ф. «Терминатор 2: Суд-

ный день».
08.15 Т/с. «АГЕНТ КАРТЕР».
15.00 «Четвертая власть». Кон-

церт Михаила Задорнова 
16 +.

17.00 Х/ф. «РЭД».
19.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ».
21.00 Х/ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

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

ний».

ТАХ».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Х/ф. «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
14.40, 01.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
15.10 «Засадный полк». Автор-

ская программа Льва Ан-
нинского. «Борис Корни-
лов» (*).

15.35 Д/ф. «Живые картинки. Та-
мара Полетика».

16.15 «Абсолютный слух».
16.55 Д/ф. «Легенды и были 

дяди Гиляя».
17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.40 Д/ф. «Джотто ди Бондо-
не».

18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Аспириновый скан-
дал».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с. «Хуциев».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф. «90 лет со дня рож-

дения Андрея Синявского. 
«Абрам да Марья».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+) .
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!»
11.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
19.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
21.30 Кто кого на кухне? (16+).
23.00 Руссо туристо (16+).
00.30 «Большая разница» (12+).
02.05 Х/ф. «ОСТАВЛЕННЫЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

(16+).
11.30 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 

(My Super Ex-Girlfriend). 
(16+). Фантастическая ко-
медия. США, 2006 г.

13.25, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

21.00 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-

дений».
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Папа с Марса, мама с Ве-

неры». 16+.
10.00 «45 секунд до вечности». 

16+.
11.00 «Наследники дьявола». 

16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЦИКЛОП».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА».
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.00 «Странное дело». 16+.
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«Я сюда приходил не для по-

пулярных решений. Совершен-
но очевидно, что регион, ко-
торый постоянно болтает-
ся в самом низу списка по всем 
рейтингам, что-то делал 
не так. Все виды, все направ-
ления, все уровни власти в ре-
гионе что-то делали не так. 
Это аксиома, это не требует 
обсуждений». 

(губернатор 
Архангельской области 

Игорь Орлов, 2012 год).

Первым номером на-
шей программы в пер-
вом номере нашей 
газеты был, как вы 
уже поняли, первый 
чиновник нашей об-
ласти – господин гу-
бернатор с его виде-
ньем итогов минувше-
го 2012 года с экрана 
ВГТРК «Поморье».

Далее – еще одна цитата:
Вопрос: «Какие события, ко-

торые произошли в 2012 году, 
Вы назвали бы знаковыми для 
нашего региона»?

Ответ губернатора: «Если го-
ворить о регионе, то, конечно, 
то, что у региона появился дру-
гой губернатор – конкретно я».

Да уж, действительно знаковое 
событие. Говорливое. Цицерони-
стое такое: «Парус если стоит, зна-
чит, идет движение».

И куда же и что конкретно дви-
галось в нашей области с руле-
вым Орловым во главе? Для на-
чала – на свалку, где был обнару-
жен едва ли не весь тираж (поряд-
ка 20 тысяч экземпляров) газе-
ты «Правда Севера. Итоги года». 
На это эпохальное издание было 
потрачено 1776 тысяч бюджет-
ных рублей. Без малого два мил-
лиона рублей, из наших с вами кар-
манов вынутых, были выброше-

ны на свалку. Нехило парус стоял 
у кого-то…

А губернатор впрягся недюжин-
но в экономику – обидно, знаете 
ли, за болтающийся в самом низу 
списка по всем рейтингам регион. 
Экономика сразу пришла в движе-
ние – вот что значит стоячий парус.

Остановилось производство 
на СЦБК. Более тысячи работни-
ков оказались под угрозой уволь-
нения. Но зато «Макдоналдс» бу-
дет к нам! Это ж такой приток инве-
стиций, такой приток, что просто… 
в общем, никакой ЦБК в сравне-
ние не катит.

Под радостные притопы и при-
хлопы вокруг фастфудовской хар-
чевни как-то серо и обидно про-
шляпился широко прорекламиро-
ванный «Белкомур» – Архангель-
ской области от этого пирога доста-
лись смешные крошки. И те – ги-
потетически.

«Игорь Анатольевич, хватит 
врать!» – с таким призывом об-
ратился к губернатору почетный 
гражданин Архангельской обла-
сти, заслуженный работник сель-
ского хозяйства Виктор Шишов, 
протестуя против рейдерского за-
хвата и последовавшего развала 
успешнейшей агрофирмы «Вель-
ская».

Глава института малых и корен-
ных народов Севера, что при САФУ, 
Иван Мосеев ратовал за присо-
единение Архангельской области 
к объединенным штатам Европы 
в качестве полноправного помор-
ского штата. Был судим за экс-
тремизм.

28 февраля к нам вернулись 
приснопамятные «лихие девяно-
стые» – ранним утром неизвест-
ным снайпером возле судоремонт-
ного завода «Лайский док» смер-

тельно ранен его хозяин, Роман 
Рамзанов…

Газета «Правда Северо-Запада» 
всегда уделяет экономике перво-
статейное внимание – из «пер-
вой приемной» активно плющили 
всех, кто размещал рекламу в на-
шем издании. Говорят, обиделась 
на нас губернаторская чета, осо-
бенно за публикацию «Порноар-
тист «за спетое» получил «народ-
ного». О чем речь? О том, как мы 
сочувствовали губернатору, кото-
рого, не иначе, подставили ретивые 
недоумки, выдвинув на награжде-
ние в честь Дня защитников Отече-
ства гнуснопрославленную участи-
ем в гей-порно и ряде омерзитель-
ных скандалов личность.

Публикацию, в качестве под-
тверждения правдивости слов, со-
проводили скрин-кадрами из той 
самой «синема для небрезгли-
вых», замазав до полной законо-
послушности все шокирующие де-
тали. Именно эта публикация стала 
причиной головной боли для всей 
нашей редакции на долгое время. 
Отсюда растут ноги у «дела о пор-
нографии», возбужденного нашей 

доблестной полицией по заяве за-
местителя губернатора Алексея 
Андронова.

Однако самым важным, на наш 
взгляд, событием для нашего из-
дания стала публикация в номе-
ре от 10 июля материала «Без-
нравственное жуйство», где по по-
лочкам было разложено лукавство 
доклада орла нашего губернато-
ра полпреду в СЗФО Владимиру 
Булавину об исполнении майских 
Указов Президента РФ.

С этой публикации, собствен-
но, и начался наш еженедельный 
мониторинг майских Указов в об-
ласти. На фоне победных реляций 
придворных СМИ наш анализ си-
туации был, видимо, подобен ершу 
в заветном месте чувствитель-
ных чиновников областного пра-
вительства.

Активно шла распродажа Север-
ного речного пароходства. Актив-
но и жестко отслеживались и «от-
утюживались» наши рекламода-
тели. Активно советовали добро-
желатели нашему главреду Илье 
Азовскому пригнуть спину, при-
кусить язык и начать «кормиться 

с длани щедрой», а не то, мол, по-
садят же дурака (а газета сама сдох-
нет, недолго уж ей осталось). «Са-
жалка не выросла!» – отвечали мы 
доброжелателям.

А область готовилась к выбо-
рам нового состава Собрания де-
путатов. «Много гитик» умело 
вложила компания московско-
доморощенных пиарастов в пред-
выборную кампанию. Явка на вы-
боры зашкаливала – аж целых 
25 %!.. Это был рекорд. Очередной, 
но не последний рекорд падения.

Вот таким запомнился нам год 
2013-й. В качестве комментария 
приведем цитату из откровений 
первого лица Архангельской обла-
сти. «Знаковое событие 2012 года» 
так подытожило год тринадцатый:

«…когда-то я стану про-
жженным чиновником, еще 
года два – и буду судить со-
всем по-другому. Но сейчас ста-
раюсь видеть с другой стороны. 
Но я сейчас живу с этим: полу-
чаю от Булавина запрос, где на-
писано: «в статье такой-то 
на «Правде Северо-Запада» 
описана такая-то ситуация. 
Прошу дать соответствую-
щие разъяснения». И ни разу 
не написали дать объяснения 
по «Правде Севера», по «Архан-
гельску – городу воинской сла-
вы» или по какому-то другому 
изданию. Я отвечаю за свои сло-
ва, я все время отвечаю на за-
просы по «ПСЗ», потому что 
это самое читаемое издание 
Архангельской области. Луч-
шей рекламы для господина, ко-
торый это возглавляет, сей-
час нет. Вот видите – я это 
сделал».

Комментарий редакции. 
Свидетельствуем – он это сделал 

абсолютно бесплатно! Роняя соб-
ственный рейтинг, созидал лучшую 
рекламу для господина. Он отвечал 
за свои слова, пока его команда, 
надрываясь, держала парус в сто-
ячем положении, сооружая иллю-
зию движения.

«ПАРУС ЕСЛИ СТОИТ, 
ЗНАЧИТ, ИДЕТ ДВИЖЕНИЕ»

От «Правды Севера» на помойке до...

«Один на один» – 
это целое движение, 
не просто соревнова-
ние или бой, это про-
ект для настоящих 
мужчин, для тех, кто 
не боится боли, упо-
рен, движется к сво-
ей цели, закаляет 
тело и характер.

В воскресенье в северодвин-
ском клубе «Египет» зрите-
ли смогли увидеть 12 поединков 
по правилам бокса, ММА и К1. 
Парни показали настоящую бит-
ву характеров и физической под-
готовки.

В «Один на один» мог участво-
вать любой желающий, как про-
фессиональные бойцы из Архан-
гельска и Северодвинска, так 
и любители.

На соревнованиях были пред-
ставители таких клубов, как 
«Спарта», «Улыбка», «Один 
на один», «Булат». В Северод-
винске сражались бойцы как 
из самого города корабелов, так 
и из Архангельска, Новодвинска, 
Мирного, Плесецка, Савинского 
и даже из Рязани.

Архангельск представлял клуб 
«Булат». Его участник Денис Го-
воров показал превосходную тех-
нику боя и в поединке по прави-
лам MMA одержал над своим со-
перником победу удушением.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада» после прошед-
ших соревнований взял неболь-
шое интервью у председателя 
клуба «Булат», вице-президента 
ассоциации смешанных едино-
борств Игоря Бакулова:

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»: На прошед-
шем в эти выходные турни-
ре «Один на один» представи-
тель клуба «Булат» в очеред-
ной раз одержал победу. По-
здравляем его.

Игорь Бакулов: Да, в этот 
раз от «Булата» выступал 
один боец – Денис Говоров. Он 
одержал победу удушающим 
приемом. Талантливый и очень 
сильный боец.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»: Расскажите, 
как давно у нас в Архангельске 
появился «Булат»?

Игорь Бакулов: Клуб существу-
ет уже около пяти лет. Офици-
ально «Булат» был зарегистри-
рован в феврале 2013 года.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»: У многих спор-
тивных клубов есть какая-то 
обозначенная цель, идеология. 
Какая она у «Булата»?

Игорь Бакулов: Пропаган-
да спорта и здорового обра-
за жизни среди молодежи. Мы 
должны воспитывать у моло-
дого поколения чувство па-
триотизма. В «Булате» они 
постигают азы дисциплины 
и духовного развития лично-
сти.

Мы тренируем не только 
тело, но и волю. Можно ска-
зать, что здесь куется ха-
рактер.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»: Нужна ли 
какая-то начальная физиче-
ская подготовка, чтобы по-
пасть в «Булат»? Или туда бе-

рут всех желающих?
Игорь Бакулов: В первую оче-

редь, конечно, необходимо же-
лание. Естественно, предпо-
чтительнее, чтобы приходи-
ли люди с навыками рукопаш-
ного боя. Которые знают о нем 
не только из слухов или массо-
вой культуры.

К нам приходят бойцы, те, 
кто занимались греко-римской 
борьбой, самбо, боксом. Каж-
дый желающий попасть в «Бу-
лат» вначале заполняет ан-
кету, в которой рассказыва-
ет о себе.

Мы очень серьезно относим-
ся к медицинским показате-
лям. Должны быть представ-
лены все необходимые справки 
с разрешением заниматься по-
добными видами спорта.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»: Где у вас про-
ходят тренировки?

Игорь Бакулов: Тренируемся 
мы в здании СГМУ.

Тренируют ребят мастера 
с высшим профессиональным 
образованием.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»: Каких успе-
хов за эти пять лет добились 
воспитанники клуба «Булат»?

Игорь Бакулов: Наши подо-
печные получили звания ма-
стеров спорта и кандидатов 
в мастера спорта, мы воспи-
тали большое количество чем-
пионов области по ММА.

В этом году 3 мая в Архан-
гельске проводился откры-
тый лично-командный турнир 
за Кубок области от «Офице-
ров России». В командном пер-
венстве Кубок достался клубу 
«Булат». Ребята выступили 
очень достойно.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»: Какие даль-
нейшие планы у «Булата»? Ка-
кое вообще будущее смешанных 
единоборств в Архангельске?

Игорь Бакулов: Мы хотим вы-
йти на общероссийский уровень 
и проводить свои соревнования 
в Архангельске. Но для этого 
нам нужен большой спортив-
ный центр. Хотелось бы по-
строить Центр единоборств, 
по типу авторской школы еди-
ноборств «Шторм» Алексан-
дра Шлеменко в Омской об-
ласти.

Александру в этом деле по-
могли, и мы тоже надеемся, 
что у нас есть люди, заин-
тересованные в продвижении 
спортивного образа жизни 
в нашем городе, те, кому не-
безразлична судьба подраста-
ющего поколения.

ЗДЕСЬ КУЕТСЯ ХАРАКТЕР
В Северодвинске в минувшее воскресенье в поединке «Один на один» сошлись бойцы со всей РоссииГена Вдуев
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Обзор этого года 
начнем с цитаты 
из колонки редакто-
ра в первом номере: 

«В эфире государственно-
го телеканала жители нищей 
Архангельской области увиде-
ли видеоопус «Мужской раз-
говор» – стилизованный под 
сказочные посиделки невысо-
кого качества пропагандист-
ский продукт, представленный 
агентством по печати и СМИ…

Фрагмент новогоднего филь-
ма. Человек по фамилии Лой-
тер, почему-то представлен-
ный как «отец архангельской 
журналистики» (первый раз 
слышу эту абсурдную сентен-
цию), спрашивает губернато-
ра, сколь труден был 2013 год, 
а губернатор с ходу ему отве-
чает (цитата):

– Хотя, честно говоря, год, 
с точки зрения семьи моей, был 
для меня, я считаю, достаточ-
но хороший.

Конец цитаты.
И далее пустился в про-

странные рассказы про сво-
их маму, папу, жену, детей 
и внуков.

И все это – за мои деньги. 
Ну не свинство ли? Мне за мои 
деньги рассказывать о своем 
тихом семейном счастье…

Вы, мистер Орлов, область 
из помойной экономической 
ямы должны поднимать и в ка-
нун нового года – третьего 
года вашего правления – от-
читаться в этом, а вы, ми-
стер, мне о своем семейном бла-
гополучии в проплаченном ви-
деофильме пропели».

Архангельская область – все 
так же в хвосте всех и всяческих 
рейтингов, в том числе и рейтин-
га эффективности губернаторов. 
Наш мистер Орлов, как руле-
вой, уверенно стремится в лиде-
ры лузеров. По Северо-Западу 
ему равных нет – Орлов замы-
кает список. Но зато в его семье 
все хорошо.

В семьях работников оста-
новленного СЦБК – все плохо. 

И совсем как-то хреново и мутно 
в большой семье невмерно распи-
аренного САФУ. Арктический наш 
университет по-африкански пла-
вят коррупционные и иные про-
чие, не менее грязные, скандалы.

На взятке в полтора миллиона 
рублей «взят» проректор САФУ 
Таскаев. Проректор по экономи-
ке и стратегическому развитию 
(он же – медиамагнат наш до-
морощенный) Попаренко сроч-
но покидает университетские сте-
ны «по собственному желанию». 
Рассадник ЛГБТ «Ракурс», око-
павшийся под крылом САФУ, 
тоже становится центром гряз-
ных скандалов.

Экс-замдиректора Архангель-
ского драмтеатра Александр Ду-
наев подает в суд иск к губерна-
тору Орлову – за клевету, озву-
ченную на пресс-конференции 
13 января 2014 года. Цитата гу-
бернатора Орлова с сайта пресс-
центра правительства области:

«С другой стороны, мы ведь 
еще и подали документы на то, 
чтобы возбуждены два уго-
ловных дела в отношении Ду-
наева, и мы, безусловно, будем 
стремиться к тому, чтобы до-
вести их до соответствую-
щего судебного решения. И при 
этом открывают уголовные 
дела и считают его еще и до-
бросовестным работником, 
которому можно такого рода 
деньги выплачивать».

Конец цитаты.
Во какие широкомасштаб-

ные и разносторонне одаренные 
«МЫ» обитают в «доме за оле-
нем» – сами и документы подают, 
«чтобы возбуждены», и соответ-
ствующее судебное решение стре-
мятся довести. Какого рода день-
ги ИМ выплачивать – станет по-
нятно ближе к финалу 2014 года.

На главного редактора «Прав-
ды Северо-Запада» и ИА «Эхо 

СЕВЕРА» Илью Азовского 
тоже проМЫчали – заявлением 
о распространении порнографии. 
У этого «МЫ» есть конкретное 
имя – Алексей Андронов, дав-
ний и испытанный заместитель 
губернатора.

В 2011 году Андронов замещал 
Орлова по коммерческой части 
в ОАО «Прибалтийский судоре-
монтный завод «Янтарь». Нако-
сячил так, что вылетел с треском, 
будучи изрядно «раскритикован» 
на заседании совета директоров. 
А его шеф, гендир Орлов, треска 
как-то избежал – с ним просто 
не продлили контракт. Переси-
дел наш «непродленный» в оче-
редном теплом куточке – и плав-
но переместился под стоячий па-
рус флагмана Архангельской об-
ласти. «Правда Северо-Запада» 
проветрила скелет из плотно за-
пертого шкафа…

Короче, как начался год – 
с уголовных дел, следственных 
действий и прочих процессуаль-
ных телодвижений, так он и про-
шел – по коридорам и кабинетам 
присутственных мест, по страни-
цам газет и интернет-сайтов.

Упорно искали сотрудники по-
лиции порнографию… в офисе Ас-
социации молодых журналистов 
Севера почему-то. Пока следова-
тели и оперативники Ломоносов-
ского отдела полиции занимались 
ерундой, Следственный комитет 
отыскал целую толпу оборотней 
в рядах нашей доблестной поли-
ции. Игорный, понимаешь, биз-
нес крышевали.

Давление на независимых жур-
налистов не только на нашем 
издании отразилось – «наез-
жали» с угрозами и на коллег 
интернет-издания «Трибуна Се-
вера». В свежеотремонтирован-
ном офисе «Правды Северо-
Запада» некие «художники» изга-
дили стены всякой похабенью про 

семью губернатора. Некие яко-
бы гопники совершили нападе-
ние на главного редактора Азов-
ского. Полиция на заявление от-
реагировала отпиской.

Независимые журналисты орга-
низовали 15 ноября митинг против 
торпедирования майских Указов 
Президента Путина, против про-
извола полиции и властей. Поли-
ция проявила повышенную заботу 
о митингующих – всех обыскива-
ли на дальних подступах к памят-
нику Ленину. Никогда до и никогда 
после подобной усиленной заботы 
и бдительности полиция к митин-
гующим не проявляла.

Против закрытия предприя-
тий, обнищания и выбрасывания 
на улицу тысяч людей митинго-
вали профсоюзы в Архангельске 
и Северодвинске.

Наша газета предложила ми-
нистрам правительства Орлова 
в формате живого интервью от-
читаться об исполнении в обла-
сти майских Указов. Не побоя-
лась встретиться с журналистами 
«вживую» лишь министр по де-
лам молодежи и спорту Елена 
Доценко. Для остальных мини-
стров подобные отчеты оказались 
«нецелесообразными».

О какой целесообразности 
речь, когда вдруг на ровном месте 
возникло нечто более захватыва-
ющее – продуманная кампания 
по очернению мэра Архангель-
ска Виктора Павленко. Нет-нет, 
поливание мэра грязью никаким 
боком не касалось продавлива-
ния губернаторской идеи о введе-
нии института сити-менеджеров. 
Просто – некий гражданин взял 
да и написал донос. Если го-
спода «МЫ» примеры подают, 
то грех не воспоследовать. Глав-
ное, преследовать за «ложняк» 
никто не станет – с гарантией.

Что дозволено Юпитеру, 
то не дозволено быку. Бык – это 

тягловый скот, или, что короче, 
тягло (оно же – быдло). И отно-
шение к нему – соответствующее.

Оскорблннному в лучших чув-
ствах театралу Дунаеву доходчи-
во изложили, что никакой клеве-
ты в речах губернатора не содер-
жится. Главреду Азовскому пу-
тано и невнятно попытались до-
казать, что это он на себя сам на-
пал в образе гопника. А свиде-
тели избиения… а чо свидетели? 
Кто их опрашивать-то станет, 
коли самого потерпевшего опро-
сить не сочли нужным. Такая вот 
«проверка».

Мэр Павленко отделался по-
трепанными нервами. Орлов 
прочно обосновался в аутсайде-
рах губернаторских рейтингов. 
В его семье все, слава Богу, хо-
рошо. Народ, в лице лучших сво-
их представителей, губернатора 
любит. Потому новогодним по-
дарком мистеру О. стало реше-
ние последней сессии областно-
го Собрания депутатов о повы-
шении заработной платы. С пре-
миальными – до шестисот тысяч, 
как подсчитали эксперты.

Заместителей тоже не обиде-
ли. И себя, любимых, не забы-
ли. В общем, год прошел замеча-
тельно. Перефразируя незабвен-
ного Иосифа Виссарионовича, 
«жуть стала лучше – жуть ста-
ла веселее».

Комментарий редакции.
Есть у Юрия Визбора песня 

«Деревня Новлянки». Хорошая 
песня, добрая. Вот строки оттуда.

«Давайте сюда коня! Бу-
тылки сюда, баранки!

Везите, друзья, меня в дерев-
ню мою – Новлянки!

В Новлянках умы крепки. 
В Новлянках дымы да санки,

Да в валенках старики, да 
слово само – Новлянки.

Там кот сидит у окна и щу-
рится на проселок.

Там волчья висит луна над 
шлемами серых елок.

Там подлости никакой, там 
жисть – картофь да поленья,

А если уж бьют – то рукой, 
а вовсе не заявленьем.»

Лучше и не скажешь.

ПРИКЛАДНАЯ 
ПОРНОГРАФИЯ В ДЕЙСТВИИ

Чиновники продемонстрировали один из тысячи способов давления на независимую прессу

2014 год

Душевная компания, 
хорошие друзья, вкус-
ная еда и отличное на-
строение – что может 
быть лучше в конце 
рабочей недели? Ка-
залось, ничто не мог-
ло омрачить мое на-
строение…

Ничто, пока я не увидел, как па-
дает мой телефон со стола на ка-
фельный пол. Мой старенький 
гаджет на глазах превратился 
в бесполезный кусок пластмассы! 
Настроение было подавленное, 
но друзья утешили мою скорбь.

Везде надо искать плюсы. Вы-
вод простой: надо покупать новый 
телефон. Есть шанс осуществить 
свою мечту – я буду держать в 
своих руках шестой айфон! Поне-
дельник день тяжелый, но не для 
меня. В обеденный перерыв я по-
ехал в специализированный отдел 
Apple Pro в Архангельске.

И продавец-консультант по-
казывает мне две очень интерес-
ные модели – iPhone 6 и iPhone 
6 Plus! Похоже на сказку – я дер-
жу в руках айфон моей мечты. 
Такой тонкий и мощный НD-
дисплей Retina, не то что на ста-
ром гаджете. Разрешение экра-
на с полной поддержкой цветно-
го контраста, яркость и баланс 
белого – все невероятно четко 
и радует глаз.

Каждый человек выбирает для 
себя лучшее и удобное. Мой вы-
бор остановился на iPhone 6 Plus. 
Привлекли утонченная фор-
ма из красивого анодированного 
алюминия. К тому же выглядит 
он безупречно.

При этом кнопки расположе-
ны естественно и удобно. Теле-
фон приятно держать в руках, 
так как он плавно закругляется 
по бокам и вписывается в ладонь 
как влитой.

Еще раз поражаюсь разра-
ботчикам и инженерам мировой 
марки APPLE, как можно было 

уместить такие технологии, ми-
кросхемы и мощный аккумуля-
тор в таком безупречном тонком 
корпусе.

И н н о в а ц и о н ы й  д и с п л е й 
MULTI-TOUCH настолько прост, 
что касаешься пальчиком – и ока-
зываешься в красоте. Даже при 
большом дисплее телефоном лег-
ко управлять одной рукой.

Одним касанием пальца получа-
ешь красивую картинку в полной 
резкости. Например, находишься 
в лесу, грибочки-ягодки собира-
ешь, и не волнуешься – телефон 

покажет правильный путь, как вы-
йти из лесной чащобы.

Программное обеспечение 
iOS 8, браузер SAFARI дают про-
стоту в использовании. Лишь бы 
была мобильная связь, а это 
не роскошь в наше время.

Заметим, что аккумулятор под-
держивает процессор А8, в осно-
ве которого лежит 64-битная ар-
хитектура второго поколения. Та-
кое ощущение, что персональный 
компьютер у тебя в руках.

Никогда не думал, что онлайн-
игры могут так захватывать. 
Я убиваю злых орков, как в ре-
альности. Телефон поражает сво-
ей графикой и быстрым действи-
ем до бесподобия.

Есть у него и новые практиче-
ские возможности. К примеру, та-
кие функции, как барометр, аксе-
лерометр и гироскоп укажут, где 
вы находитесь и измеряют, как вы 
двигаетесь. Путешественник или 
человек командировочный оценят 
такие новшества в своей жизни.

СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Пользователь iPhone 6 Plus о достоинствах своего нового телефона

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ APPLE
Архангельск, пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)

apple.com
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Прав, бесспорно прав 
был классик – «Боль-
шое видится на рас-
стоянии!» Разве ду-
мали мы, в 2013 году 
взявшись мониторить 
и анализировать ис-
полнение Правитель-
ством Архангельской 
области майских Ука-
зов Президента Вла-
димира Путина, к ка-
ким результатам это 
приведет?

Просто, как всегда, делали 
свою работу – честно, добросо-
вестно и последовательно.

Оказалось, что подобным ана-
лизом систематически не занима-
ется ни одно периодическое из-
дание в России. Более чем двух-
летняя работа нашего аналити-
ка Олега Плахина была отмечена 
дипломом Общероссийского на-
родного фронта. Быть единствен-
ными в России – это не только 
честь, но и ответственность нема-
лая. И цель – немелкая. Это вам 
любой срочник скажет, не гово-
ря уж о специалисте-снайпере.

Ломоносовский отдел полиции 
замучился искать несуществую-
щую порнографию и вернул кон-
фискованные «для проверки» 
компьютеры. В тех же самых ко-
робках, с теми же, не нарушенны-
ми, девственными печатями. Ну, 
хоть бы для вида поковырялись…

Ковырялось полицейское след-
ствие с другим – завершением 
этой порнографической нелепо-
сти. Тянуло резину что было сил, 
однако все же вынуждено было 
закрыть «дело» по реабилитиру-
ющим обстоятельствам, признав 
за Ильёй Азовским право на пол-
ную реабилитацию с возмещени-
ем нанесенного вреда, морально-
го и материального.

Тем временем постоянный ге-
рой наших публикаций Игорь 
свет Анатольевич вдруг решил 
стать не назначенным заслан-
цем, а всенародно избранным 
орлом-отцом-рулевым. С како-
вой целью обратился к Президен-
ту и получил разрешение на при-
ставку «врио» и избирательную 
кампанию к сентябрю.

На фоне пережитого поселком 
Савинским холодомора, который 
случился не без вины власть пре-
держащих, на фоне повсеместно-
го торпедирования майских Ука-
зов, провала практически по всем 

направлениям деятельности, та-
кой незамутненный оптимизм ми-
стера Орлова вызывал оторопь. 
У всех, кроме самого оптимиста 
нашего незамутненного.

А тем временем правоохрани-
тельные органы вовсю боролись 
с коррупцией в разных ее про-
явлениях. Дошла до судебного 
разбирательства весьма мутная 
история с мошенническим бан-
кротством Лесозавода № 3. Под 
уголовное преследование угоди-
ла непотопляемая и, вероятно, 
считавшая себя неприкасаемой, 
экс-ректор САФУ Кудряшова. 
Капитально «тряхнуло» северод-
винскую полицию – оборотней 
«закрывали» целыми группами.

Мы всегда верили, что это у нас 
всерьез – борьба с коррупцией 
и оборотнями. Мы тоже посиль-
ную лепту в эту борьбу вносили. 
Но нам пришлось убедиться, что 
неприкасаемые все-таки есть. 
До того склизкие и верткие, что 
прикоснуться к ним проблематич-
но – ужом выскользнут.

Был у нас главным начальни-
ком органов госнаркоконтроля 
некий товарищ Сафьянов. До Ар-
хангельска он командовал нар-
коконтролерами в Хакасии. От-
личился на сем ответственном 
и нужном поприще – и был пе-
реведен для улучшения деятель-
ности по пресечению нарушений 
на земле поморской. Вслед за то-
варищем Сафьяновым на землю 
поморскую добрались из Хака-
сии заявления от граждан, чьих 
близких, без суда и следствия, по-
четный юрист Хакасии обвинил 
в наркоманстве и «распростране-
нии» на одной из последних своих 
пресс-конференций.

Копии этих заявлений о при-
влечении Сафьянова к ответ-
ственности за клевету оказа-
лись в нашей редакции. Главный 
наркоконтролер ничего не стал 
ни опровергать, ни пояснять – 
ушел в глубокую молчанку. А по-
том – вообще ушел. Скоропо-
стижно. С должности. И отбыл 
также незамедлительно. Случи-
лось это 8 июня…

В тот же день, 8 июня, случи-
лось и другое: наш главный ре-
дактор Илья Азовский был задер-
жан сотрудниками ФСКН. Обсто-
ятельства задержания – чистей-
шая ненаучная фантастика: ран-
ним утром оперативников оза-

рило, они устроили оперативно-
розыскные мероприятия (пол-
новесную засаду) возле сауны 
на улице Комсомольской. Только 
расположились в засаде – глядь, 
через пять минут туда на так-
си подъехал Азовский в сопро-
вождении некоего гражданина. 
Р-р-раз – и оперативники обо-
их повязали.

На каком основании? А вы еще 
не поняли, что товарищи – ин-
туитивные экстрасенсы? Вот по-
чуяли они!!! Цоп гражданина 
Азовского, жаждущего помыть-
ся горячей водой не из ковшика, 
а из-под душа – и ну ему пред-
лагать вынуть из кармана и до-
бровольно выдать всякую запре-
щенную хрень. Гражданин, судя 
по его обалдению, и не предпола-
гал, в каком кармане у него хрень 
водится. Но наши доблестные 
наркополицейские зазря не по-
вяжут – только тогда, когда бу-
дут твердо знать, в каком кармане 
хрень завелась.

А потом были обыски. И допро-
сы. И в присутствии адвоката, без 
всякого смущения, задержанному 
открытым текстом настоятель-

но втюхивалось: напишешь явку 
с повинной – выйдешь под под-
писку и получишь условку. Не на-
пишешь явку – закроем.

И закрыли ведь. Вот что зна-
чит – люди слова, настоящие 
офицеры полиции.

Уголовное дело по наркоте 
на Азовского завели через де-
сять дней после полицейского фи-
аско с порнографией.

Что роднит эти два «дела» про-
тив Азовского? Растягивание ре-
зины до предела. Порнографией 
занимались почти два года. «Ста-
тью на кармане» отыскали мол-
ниеносно, но следствие вдруг за-
тормозило, следователи стали ме-
няться, как перчатки. Неизмен-
ным было одно, чисто по Булга-
кову – «покайся, Иваныч, тебе 
скидка выйдет».

А врио губернатора нашего, всё 
тот же Орлов, не разгибая спины, 
трудился в поте лица под стоячим 
парусом. От отпуска даже отка-
зался, устроив гастрольный чёс 
с «рабочими визитами» по градам 
и весям многострадальной нашей 
области. Придворные СМИ под-
робно освещали гастроли.

Наши заклятые друзья ждали, 
когда же обезглавленная и полу-
задушенная редакция «Правды 
Северо-Запада» сдуется и либо 
приползет на коленях каяться, 
либо споет по себе отходную.

Извините, если кого разочаро-
вали. Простите, что не удалось 
сплясать на наших похоронах. 
Проверку на прочность команда 
Азовского прошла. Читателей 
у нас прибавилось. Несколько но-
вых рубрик мы открыли.

Одновременно с проверкой 
на прочность проходила и про-
верка на вшивость, которую вы-
держали не все. Мы не осуждаем 
тех, у кого насекомые на совести 
зачесались. Это ваши проблемы, 
господа. Дустом их, если что.

А у нас – день рождения. Поче-
му не в календарный день рожде-
ния его празднуем? Мы все празд-
нования отложили до того дня, 
когда наш главред Илья Азов-
ский в реале возглавит коман-
ду единомышленников. Спасибо 
вам, нашим читателям, за то, что 
вы с нами. За вашу веру в нас, 
за ваши предложения помощи, 
за слова поддержки, за поздрав-
ления и добрые пожелания. Мы 
вас не подведем!

P.S. Стоячий парус 
«всенародно из-

бранного губернатора» сви-
детельствует о движении. 
Если на выборы в облсобра-
ние явка в 2013 году соста-
вила рекордно низкие 25 %, 
то на выборы всенародного 
избранца 13 сентября явка 
побила прежний рекорд, 
не дотянув и до 21 процен-
та. Верной дорогой идут то-
варищи – к выборам в Госду-
му в год 2016-й от Рождества 
Христова.

Все выше, выше и выше 
стремим мы полет наших 
птиц! (цитата, не подумай-
те чего).

P.P.S. А неприка-
саемых в на-

шей стране становится все 
меньше и меньше. Вон, на-
медни губернатор Республи-
ки Коми (за него проголосо-
вали более 85 % избирателей) 
со товарищи не просто по-
тянут на цугундер, но и по-
именован (со товарищи же) 
организованной преступной 
группировкой. Ужас какой, не 
правда ли?..

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Год текущий – насыщенный

2015 год

С 15 по 21 сентября 
в городе Вараждин 
прошло открытое 
первенство Хорва-
тии. В составе сбор-
ной России выступа-
ли воспитанники клу-
ба настольного тен-
ниса «Родина» – Лев 
Кацман и Элина Руб.

Целью поездок на такие со-
ревнования является поднятие 
международного рейтинга и ма-
стерства.

Соревнования вызвали при-
ятное удивление: ребята завое-

вали две «бронзы» и три «золо-
та». По словам теренеров, это 

отличное начало нового игрово-
го сезона.

Заметим, что Лев Кацман 
на соревнованиях завоевал сра-
зу три золотые медали. Наблюда-
тели отмечают, что сей факт ярко 
подчеркивает уровень мастер-
ства игроков и уровень подготов-
ки спортсменов в клуба «Родина».

Общие итоги архангельских 
спортсменов таковы:

– Элина Руб заняла третье 
место в женской паре с Кристи-
ной Казанцевой из Краснодара 
и третье место – в личном зачете 
по кадеткам.

– Лев Кацман взял «золото» 
в командном зачете среди каде-
тов (вместе с Максимом Греб-
невым из Подпорожья), в лич-
ном зачете и в паре с тем же на-
парником.

Руководство клуба настольно-
го тенниса «Родина» выражает 
особую благодарность тренерам 
Максиму Казанцеву из Краснода-
ра и Сергею Брусину из Нижнего 
Новгорода.

Фото предоставлено пресс-службой 
клуба настольного тенниса «Родина»

ДВЕ «БРОНЗЫ» И ТРИ «ЗОЛОТА»
Воспитанники клуба настольного тенниса «Родина» вернулись с международных соревнований с медалями 
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Прошедшие выходные, окра-
шенные серостью бытия во всех 
его проявлениях – от занудно-
го осеннего дождя, тяжелеюще-
го мрачными тонами неба до гло-
бальных размышлений о безыс-
ходности провинциального созна-
ния, – навевают хандру на жите-
лей Архангельской области, плав-
но переходящую в депрессию. 
Дабы разбавить настроение цве-
та архангельского асфальта – па-
паррацци ИА «Эхо СЕВЕРА» да-
рят вам фоторепортаж под назва-
нием «Золотая осень и бабье лето 
в Архангельской области».

Заметим, что Архангельская 
область, пожалуй, единственный 
регион, где в этом году можно 
было наблюдать ярко выражен-
ный контраст «осеннего лета» 
и «летнего сентября».

Пусть бабье лето в Архангельск 
пришло всего на несколько дней, 
а настоящее лето состояло из хо-
лодных недель. Зато теперь можно 
вспомнить, сравнить и улыбнуться.

Тепло солнца и радость светло-
го дня ценны вдвойне своей редко-
стью. И становятся обыденными, 
когда присутствуют с педантичной 
регулярностью. А потому у севе-
рян и глаз незамылен, и радость 
нового дня неподдельна.

БАБЬЕ ЛЕТО В АРХАНГЕЛЬСКЕ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ, НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ




