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Дорогие наши читатели 
и друзья! Весь редакцион-
ный коллектив и Илья Азов-
ский (персонально) выра-
жает каждому из вас самую 
искреннюю благодарность 
за поддержку и помощь, ко-
торые вы нам постоянно ока-
зываете.

Спасибо за те характеристики, которые 
вы присылаете в надежде, что если не гос-
обвинение, то хотя бы наш главред Азов-
ский узнает, насколько уважительно и теп-
ло вы относитесь к Илье – как к доброму 
и отзывчивому человеку, так и к его жур-
налистскому профессионализму.

Громаднейшее спасибо за желание выра-
зить поддержку Илье Викторовичу личным 
присутствием в зале суда. Однако просим 
вас все-таки воздержаться от личного при-
сутствия – по объективным причинам. Зал 
суда, в котором проходит открытое слуша-
нье, невелик, поэтому не сможет вместить 
всех пришедших.

Множество слушателей может создать 
дискомфорт для работы суда, гособвине-
ния и защиты. Просим отнестись к это-

му с должным пониманием. С перво-
го дня слушаний в зале суда присутству-
ет от имени всех наших читателей супру-
жеская пара – родители молодого чело-
века, которые обращались лично к Илье 
Викторовичу с просьбой о помощи в за-
щите их сына, непростую ситуацию с кото-
рым наша газета подробно освещала. Да-
вайте доверим этой семье быть делегатами 

от многочисленного круга друзей «Правды 
Северо-Запада». Мы же обязуемся под-
робно информировать вас о ходе открыто-
го судебного заседания на страницах на-
шей газеты и на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА».

Отдельная и очень настойчивая просьба 
к инициативной группе, которая уведомила 
редакцию о намерении организовать в за-
конном порядке пикетирование в поддерж-
ку Ильи Азовского: воздержитесь от реа-
лизации вашего доброго намерения!

Во-первых, судья Дмитрий Влади-
мирович Усов, ведущий процесс Ильи 
Азовского, в равной мере внимателен 
и  строг ко всем участникам процесса, 
вне зависимости, чью сторону (обвинения 
или защиты) они представляют. На наш 
взгляд, он ничем не заслужил митинга под 
окнами зала заседаний.

Во-вторых, вариант с проведением пике-
та у памятника адмиралу Кузнецову на на-
бережной Северной Двины чреват многи-
ми неприятностями. Подумайте о том, что 

к пикетчикам могут примкнуть и люди с на-
мереньем спровоцировать скандал или бес-
порядки. Это никому не пойдет на пользу. 
Особенно в настоящее время, когда по-
всеместно усилены меры по борьбе с яв-
лениями терроризма. В такой обстановке 
не следует организовывать массовые меро-
приятия на свежем воздухе – это было бы 
неправильным во многих отношениях.

Полагаем, что инициативная группа при-
слушается к приведенным аргументам.

А мы исполняем обещанное: подробный 
отчет об открытом судебном заседании чи-
тайте уже в этом номере.

Команда Ильи Азовского

МЫ ЕДИНЫ
Обращение коллектива «Правды Северо-Запада» к читателям
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Судебное следствие 
началось с допросов 
представителей ре-
гионального Управ-
ления ФСКН.

Такой порядок логичен, ибо со-
трудники не просто стали первы-
ми обладателями информации 
о «совершенном Азовским пра-
вонарушении» и его задержании, 
а располагали оперативными дан-
ными еще до момента сверше-
ния факта.

Но вот что интересно. Получа-
ется, что сейчас на события тех 
дней можно посмотреть не только 
чисто в философском плане (осту-
див общественные эмоции, про-
голосовав на выборах губерна-
тора и пережив много еще чего), 
а и в плане фактологическом. Это 
и заостряет слух, чтобы не ска-
зать – режет.

Надо отдать должное государ-
ственному обвинителю, которая 
работает в процессе кропотливо 
и качественно и, как любой креп-
кий профессионал, старается ра-
зобраться во всех деталях, под-
линно установить обстоятельства 
произошедшего. Поэтому обра-
тим внимание на основные мо-
менты, присутствующие в пока-
заниях большинства свидетелей 

и, по мнению наблюдателей, яв-
ляющиеся ключевыми.

В показаниях сотрудников 
ФСКН по Архангельской обла-
сти много внимания уделяется ра-
бочему месту главного редактора 
«Правды Северо-Запада» и ИА 
«Эхо СЕВЕРА» Ильи Азовского. 
Как оно выглядит, где находится и 
вообще, существует ли реально.

Например, свидетель Л-ков 
сообщил, что сделал вывод о на-
хождении рабочего места Азов-
ского со слов другого свидетеля, 
К-лова. Тот, в свою очередь, го-
ворит, что посещал этот офис, ви-
дел Азовского за рабочим столом. 
И – делает вывод.

И ведь не врет – правду гово-
рит под протокол. Но дело в том, 
что посещал он этот офис (арен-
дуемый не редакцией «Правды 
Северо-Запада», а «Ассоциа-
цией молодых журналистов Се-
вера») считанные разы, потому 
и видел Азовского за столом. За-
ходил бы чаще – убедился бы, что 
стол не именной, сиживали за ним 
и многие другие люди.

А если бы К-лов посещал офис 
каждый день, то знал бы навер-
няка, что офис  «Ассоциации мо-
лодых журналистов Севера» по-
сещают и депутаты, и чиновни-
ки, и люди, занимающиеся об-
щественной деятельностью, и чи-
татели, и многие другие – пои-
менно можно перечислять не на 
одной странице газеты. Боль-

шинство посетителей предпочи-
тает присесть именно за этим сто-
лом – расположение удобное для 
общения.

Другой свидетель, Кн-ев, 
на суде рассказал, что Азов-
ский указал на стол со слова-
ми «мой». Но адвокат обраща-
ется к стенограмме записи, ко-
торая велась во время осмотра. 
И вдруг выясняется, что слов та-
ких там нет. Есть слова «поме-
щение» и «стол». А принадлеж-
ность как определили? Наверное, 
время сказывается – запамято-
вал… Тем более, что, по его сло-
вам, в этом помещении два рабо-
чих места. (Если уж быть совер-
шенно точными, то рабочих мест 
здесь три). Бывает.

Обратимся к диалогу меж-
ду гособвинителем и свидетеле 
Г-евым. Цитата:

«Гособвинитель: Обозна-
чил ли Азовский, кому принад-
лежит данное рабочее место?

Затяжная пауза.
Судья: Говорил или не гово-

рил?
Свидетель: Ваша честь, 

не помню…»
Конец цитаты.
Волшебство, да и только?
Вот, к примеру, у губернатора 

Архангельской области есть рабо-
чее место, оно находится на вто-
ром этаже областного правитель-
ства. Кстати, когда предшествен-
ник нынешнего главы области, 

Киселев, там орудовал пинце-
том – ни у кого сомнений не воз-
никало, что он находится в своем 
кабинете.

У спикера Архангельского об-
ластного Собрания депутатов 
Новожилова есть стол, за кото-
рым он трудится. Каждый клерк 
в структурах региональной власти 
в 8:30 зажигает лампу над своим 
рабочим столом.

Учитель с урока приходит 
и в учительской садится за один-
единственный стол. И врач каж-
дый день ведет прием в кабинете 
№.. за определенным столом. Все 
правильно.

Но специфика работы незави-
симого журналиста такова, что 
его ноги кормят. Встречи с людь-
ми, посещение мероприятий, сбор 
информации… Тут не до чаев в те-
плом кабинете за рабочим сто-
лом. А чтобы написать матери-
ал в газету или вывесить новость 
на сайт, сегодня достаточно иметь 
ноутбук и wi-fi. Как ни парадок-
сально, даже стола не надо.

Конечно, удобнее за столом, 
но при современных техноло-
гиях можно и в кафе присесть. 
А если лето на дворе – хоть в пар-
ке на лавочке пиши. А если есть 
лоджия (особенно с видом на на-
бережную), вообще никакие офи-
сы не нужны: горизонт – сплош-
ное вдохновение.

Так и работал Азовский. И сре-
ди других мест заезжал в офис 

«Ассоциации молодых журнали-
стов Севера». Он, конечно, для 
ребят авторитет и учитель, но вел 
себя всегда на равных. Места ко-
зырного не забивал. И хотя 20 лет 
отработал в журналистике, на-
равне с начинающим пацаном са-
дился за любой свободный ком-
пьютер в этом офисе. Такие были 
отношения.

Собственно, об этом на суде 
и рассказали члены обществен-
ной организации, пояснив, что 
у них не государственная струк-
тура, не предприятие, поэтому 
должностных инструкций не име-
ется, как и персональных рабочих 
столов и кабинетов.

«ОШИБОЧКА» ВЫШЛА?
Репортаж из зала судебных заседаний по «делу» Ильи Азовского

Софья Сова

Жители Вельского 
района, отрезанные 
от цивилизации из-за 
рухнувшего моста, 
требуют от губерна-
тора Архангельской 
области принять эф-
фективные меры. 

Об этом они написали в откры-
том письме на сайт губернатора. 
Орлов хранит молчание.

Цитируем текст письма:
«Рухнувший мост в Вель-

ске – до сих пор НЕ РЕШЕННАЯ 
проблема…

Временный механизирован-
ный мост, который был торже-
ственно открыт 30.10.2015 г., 
УЖЕ закрыт для передвижения 
автотранспорта.

На сегодняшний день ав-
томобили вынуждены ехать 
в объезд порядка 170 км. Пе-
шеходов пропускают по вре-
менному мосту, причем подъ-
ем в гору и спуск с горы до сих 
пор не оборудован: до оста-
новки людям очень проблема-
тично добираться, пенсионе-
ры за время пути по пять раз 
останавливаются… Много 
жалоб на бездействие мест-
ных властей в комментариях 
к новостям про МОСТ в соци-
альных сетях.

<…> Убедительная просьба, 
обратите внимание на от-
сутствие моста в Вельске, ведь 

этот мост соединяет два рай-
она с районным центром, в ко-
тором расположены и МФЦ, 
и пенсионный, и соцзащита, 
и Росреестр, и другие госструк-
туры для населения двух рай-
онов.

Также убедительная прось-
ба разобраться, почему ситу-
ация с временным мостом до-
ведена до абсурда: мост, уста-
новленный МЧС, с момента 
открытия начал заваливался 
на бок. И заваливался до тех 
пор, пока не был залит подняв-
шейся водой…

Почему при установке вре-
менного моста не было учте-
но состояние грунта, быстрое 
течение, узкое русло и другие 
факторы? Ситуация развива-
лась таким образом:

В 10-х числах ноября резко 
похолодало. На поверхности 
воды начала образовывать-
ся шуга – это такой мокрый 
плотный снег, который спосо-
бен собираться в твердую кор-
ку на поверхности воды. Шуга 
начала образовывать заторы.

До сих пор не вынутый 
из воды рухнувший пролет 
моста сыграл роль плотины. 
А зауженное (привезенным 
для установки временного мо-
ста песком) русло Ваги сыгра-
ло роль воронки.

Сильное течение, про кото-

рое опять же всё знали, вымы-
ло песок из-под лап опор мо-
ста, тяжелый механизирован-
ный мост дал крен.

Давление шуги с одной сто-
роны моста и поднявшийся 
уровень воды, которая не успе-
вала пройти через заужен-
ное в этом месте русло реки 
и преодолеть лежащий в воде 
пролет моста, раскорячили 
мост, превратив его в изви-
листую конструкцию. Вскоре 
поднявшаяся вода начала пе-
реливаться через накренен-
ный мост.

Автомобильное движе-
ние запретили, а пешеход-
ное оставили. Минимальный 
объезд –165 км. То есть, если 

раньше дорога между Вельском 
и Кулоем была 25 км, то теперь 
–190!! км.

С установкой понтонного 
моста так же возникли про-
блемы, так как установка пон-
тонного моста начата без ге-
одезических исследваний. Ока-
залось, что не учли грунты…

На 6 декабря 2015 года было 
назначено открытие понтон-
ного моста, но уже очевидно, 
что к этой дате понтонный 
мост не будет открыт..

Понятно, что ледостав вре-
менно облегчит участь мест-
ных жителей. Но лед на реке  
– не навсегда… И не решит 
проблему отсутствия мо-
ста, соединяющего два райо-

на с Вельском.
Мы хотим жить в цивилиза-

ции здесь и сейчас. Пока мы от-
кладываем жизнь  – она прохо-
дит! Мост – необходим! Это 
«Дорога Жизни» для всех за-
речных территорий, для по-
селка Кулой, для Устьянского 
и Вельского районов».

Конец цитаты.
Заметим, что обращение было 

оставлено на сайте губернатора 
Архангельской области 16 ноя-
бря. К моменту подготовки ма-
териала прошла неделя. Реак-
ции – ноль. И это при том, что 
отсутствие нормального сообще-
ния – проблема не одного чело-
века или семьи. Страдают тыся-
чи людей…

Понятно, что у губернатора есть 
более важные задачи и «сложные 
вопросы». Судя по официальным 
сообщениям, он вообще после 
выборов чаще бывает за предела-
ми Архангельской области, неже-
ли в регионе. А новый состав об-
ластного правительства форми-
руется уже второй месяц. Так что 
брать на себя ответственность 
и утомляться перепиской, отве-
чая на обращения граждан, ви-
димо, чиновники нынче считают 
излишним.

Поэтому люди и решили само-
организоваться. Цитируем сооб-
щение с сайта губернатора Ар-
хангельской области:

«Необходимо ускорить ре-
шение вопроса по обрушенно-
му в ночь с 20 на 21 октября 
2015 года автомобильному мо-
сту в Вельске!

Местные жители готовы 
самоорганизоваться, чтобы 
провести собрание или встре-

ПРИДЕТ ЗИМА – 
ЗАМОРОЗИТ ПРОБЛЕМУ?

Вельчане предлагают местным властям самоорганизоваться, чтобы решить проблему с мостом
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Нет, конечно, у Азовского 

был собственный рабочий стол. 
Маленький. И по другому адре-
су – там, где находится редак-
ция «Правды Северо-Запада», 
на улице Шабалина. И там Азов-
ский работал. Но в день задержа-
ния оказался в офисе на Шубина. 
И случилось то, что случилось…

***
Полагаем,  что сотрудни-

ки регионального управления 
ФСКН по Архангельской обла-
сти не по злому умыслу приписа-
ли этот стол Азовскому. Видимо, 
ортодоксальность мышления сы-
грала злую шутку.

Тем более, что в этом «деле» 
масса «технических ошибок», как 
именуют их сотрудники наркокон-
троля и добросовестно признают.

Приведем фрагмент допроса 
свидетеля Ш-ова:

« – Вы упомянули, что спу-
тали адрес. <…> В протоколе 
изначально указана улица Су-
ворова, дом 3, офис 47. Поясни-
те, пожалуйста, в связи с чем  
вами был указан данный адрес?

Свидетель Ш-ов: Почему на-
писал «Суворова» – не могу со-
образить даже. Ну, ошибся с ули-
цей… (нечетко) техническую 
ошибку допустимо…»

<…>
Гособвинитель: А факти-

чески по какому адресу [про-
водился осмотр]: Суворова или 
Шубина?

Ш-ов: На Шубина».
Конец цитаты.
Наличие этой «технической 

ошибки» подтвердили и другие 

свидетели, так что не будем утом-
лять читателя повторами.

Другой пример. Цитата из до-
проса свидетеля (приглашенно-
го как эксперта) Р-го:

«– Здесь у вас по тексту 
указывается дата о том, что 
(нечетко) на обследование объ-
екты упакованы в конверт, 
изъяты 8 июня 2014 года…

– …да-а (нечетко)…
– …и то же самое указано 

в выводах. Что вы можете по-
яснить по этому поводу?

– Ну… это техническая 
ошибка, скорее всего. Не более 
того. Цифры рядом находятся, 
не обратил внимание. Чисто 
техническая ошибка».

Конец цитаты.
Для полноты картины, поми-

мо места и даты, нужно устано-
вить еще и время. Здесь приве-
дем несколько цитат.

Допрос свидетеля Кн-ва. Ци-
тата:

«– Помните, в какое время 
проводилось данное меропри-
ятие? (осмотр помещения. – 
Прим. ред.)

– В первой половине дня, 
утром».

Конец цитаты.
Допрос свидетеля Г-ва (ци-

тата):
«– В какое время проводил-

ся осмотр?
– В дневное время. Где-то 

после 12, по-моему». 
Конец цитаты.
Допрос свидетеля Ж-ва (ци-

тата):
«– Уточните, пожалуйста, 

когда это мероприятие прово-
дилось, помните?

– Это мероприятие прово-
дилось 8 июня 2015 года.

– Время помните?
– В первой половине дня. 

Возможно, с 9:30, возможно 
с 10:30. Как-то в это время. 
И продолжалось оно до обеда 
фактически». 

Конец цитаты.
А мы тут с «рабочим местом» 

привязались…
Примечательно, что при ис-

правлении косяков с «техниче-
скими ошибками» присутство-
вавших на мероприятиях понятых 
не приглашали – об этом на суде 
сообщил свидетель. Так ведь это 
не беда, правда, господа? Главное, 
что неточности устранены.

***
День третий предполагался 

«плотным» – в суд вызыва-
лись основные свидетели обви-
нения: сотрудник УФСКН пол-
ковник Л-ков, двое приятелей-

подельников К-лов и К-ев (моло-
дые люди, утверждавшие на след-
ствии, что сами они не наркоманы, 
а наркотиком их Азовский «уго-
щал»), а также П-нов, который, 
по словам приятелей, и познако-
мил их с Азовским посредством 
сотового телефона.

В коридоре, около зала засе-
даний суда, явно видно, какую 
сторону представляет свиде-
тель. Люди держатся группками 
и невольно соблюдают дистан-
цию, словно огораживая и защи-
щая свою правду. В сообществе 
тех, кто «за Азовского», прозву-
чало некоторое недоумение. Двое, 
которые, скорее всего, «против», 
заметно различались по возрасту, 
а К-ев и К-лов, по идее, должны 
быть примерно одних лет. Ведь 
на прошлых судебных заседани-
ях сложилось впечатление, что 
люди это молодые. А тут – муж-
чина в возрасте «к пятидесяти», 
что-то разъясняющий гораздо бо-
лее молодому. Адвокат?

В зале суда выяснилось, что стар-
ший – это свидетель Л-ков, со-
трудник госнаркоконтроля. Он да-
вал пояснения относительно вы-
емки у него карты памяти, содер-
жащей запись оперативной съем-
ки. На вопрос гособвинителя, со-
ответствует ли время, зафиксиро-
ванное на видеозаписи указанному 
в протоколе, Л-ков ответил: «Я ду-
маю, да».

Оказалось – нет. И разни-
ца довольно-таки заметная. Ее 
– разницу – пояснил свидетель 
Л-ков (цитата):

– Я как-то не сориентиро-
вался. Скорее всего, это про-
сто техническая ошибка.

Конец цитаты.
Краткое отступление. Нам 

представляется очень интересным 
подсчитать, сколько раз в прото-
коле судебных заседаний будет 
зафиксировано звучащее из уст 
сотрудников ФСКН магическое 
словосочетание – «техническая 
ошибка».

Но такая возможность предста-
вится не скоро, однако кое-что мы 
смогли подсчитать уже теперь. 
В течение семи минут свидетель 
Л-ков пять раз, с упором, произ-
нёс «мы вели наблюдение не кон-
кретно за Азовским, а за зданием 
на Шубина, 3». Причём, такого 
вопроса, типа «за кем конкретно-
персонально следили ваши со-
трудники?» свидетелю Л-кову 
никто не задавал – ни гособвини-
тель, ни сторона защиты, ни суд.

титься с местной городской 
и районной властью. Пото-
му что с момента установ-
ки силами МЧС временного ме-
ханизированного моста через 
реку Вага (движение по ко-
торому закрыто 12 ноября 
2015 года) больше никаких 
действий от исполнительной 
власти города Вельска и Вель-
ского района местное населе-
ние не видело. Много жалоб 
на бездействие местных вла-
стей в социальных сетях. Это 
очень дискредитирует дей-
ствующую власть и создает 
негативный имидж действу-
ющей власти среди местного 
населения.

Силами населения у времен-
ного моста установлена ви-
деокамера, вещающая кругло-
суточно онлайн. Это позво-
ляет фиксировать все дей-
ствия/бездействие около мо-
ста. При необходимости мо-
жем предоставить подбор-
ку комментариев из соцсетей, 
позволяющую понять тональ-
ность отзывов населения».

Конец цитаты.
***

Заметим, что дорожное агент-
ство «Архангельскавтодор» было 
обязано отремонтировать мост че-
рез реку Вагу в Вельском районе 
к 1 ноября 2015 года, но не ста-
ло – спустя 16 дней на мосту про-
изошло роковое обрушение. 

В пресс-службе областной 
прокуратуры отметили, что рай-
онной прокуратурой проводи-
лась проверка по данному факту. 

Ц и т а т а :  « . . . п р о к у р а -
турой Вельского  района 

15.11.2011 в Октябрьский рай-
онный суд г. Архангельска на-
правлено исковое заявление 
о признании незаконным без-
действия Агентства по необе-
спечению функциональности 
потребительских свойств мо-
ста и возложения обязанно-
сти на учреждение восстано-
вить их.

Решением Октябрьского рай-
онного суда г. Архангельска 
от 02.12.2011 исковые тре-
бования прокурора района 
удовлетворены, а Агентство 
в срок до 01.11.2015 года было 
обязано его исполнить, обе-
спечив единообразие условий 
движения на дороге». Конец 
цитаты.

Однако решение так и не 
было исполнено, а чиновники 
правительства Архангельской 
области направили в суд заяв-
ление с просьбой предоставить 
отсрочку.  

В Агентстве ссылаются на 

то, что нет средств на ре-
монт моста. И это при том, 
что правительство Архан-
гельской области проводит 
очередной конкурс, попахи-
вающий барством и расточи-
тельством. Чиновники плани-
руют установить подствет-
ку у здания областного прави-
тельства почти за три милли-
она бюджетных рублей - под-
робнее об этом читайте на 
стр. 10. 

***
Примечательно, что ранее в от-

вете на наш запрос руководство 
«Архангельскавтодора» посето-
вало на недофинансирование до-
рожной отрасли региона.

Разумеется,  журналисты 
«Правды Северо-Запада» не яв-
ляются экспертами в дорожной 
и строительной отраслях, но дан-
ный ответ вызвал некоторое недо-
умение.

Начнем с ответа на вопрос: ка-
кое количество мостовых соору-

жений по Архангельской обла-
сти в настоящее время находит-
ся на балансе «Архангельскав-
тодора»?

Далее цитируем ответ «Архан-
гельскавтодора»:

«На балансе ГКУ Архан-
гельской области «Дорожное 
агентство «Архангельскавто-
дор» на сегодняшний день на-
ходятся 636 мостов, 200 из ко-
торых являются капитальны-
ми, и 436 – частично или пол-
ностью деревянными. Из об-
щего числа мостов 160 (25 %) 
находятся в хорошем состоя-
нии, 304 (48 %) – в удовлет-
ворительном, 171 (24 %) – 
в неудовлетворительном, и 21 
(3 %) – в аварийном».

Конец цитаты.
«Архангельскавтодор» как го-

сударственное казенное учрежде-
ние существует с 2006 года. За де-
вять лет существования предпри-
ятия на его балансе обнаружилось 
только 25 процентов мостов, ко-

торые находятся в хорошем состо-
янии. А денежные средства выде-
ляются немалые. Впрочем, к мил-
лиардам мы еще вернемся.

Однако, если исходить из ин-
формации с официального сайта 
«Архангельскавтодора», то его 
руководство в открытую сетует 
на недостаток финансирования 
со стороны Правительства Архан-
гельской области (цитата):

«На сегодняшний день из-за 
системного недофинансиро-
вания дорожной отрасли ре-
гиона неудовлетворительным 
официально признано состо-
яние 171 мостового сооруже-
ния в Архангельской области».

Конец цитаты.
Читаем дальше. Вопрос: запла-

нирован ли ремонт 21 аварийно-
го моста? Если да, то каковы его 
сроки и сумма предусмотренных 
денежных средств?

Продолжение
на 4 стр.

Продолжение
на 4 стр.
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Но вот когда адвокат Окса-
на Грушецкая задала прямой во-
прос – в течение какого срока ве-
лось наблюдение лично за Ильёй 
Азовским? – свидетель Л-ков 
с ответом затруднился. На многие 
вопросы гособвинителя и адвока-
тов, заданные с целью уточнения 
значимых для дела деталей, сви-
детель предпочитал не давать пря-
мых ответов, ссылаясь на специ-
фику оперативной работы. Дей-
ствительно, оперативные тон-
кости даже в зале суда не всег-
да могут быть оглашены – спец-
ифика такая…

Приведём один фрагмент 
из прозвучавшего в судебном 
заседании (цитата):

«Гособвинитель: Вами по-
стоянно проводилось наблю-
дение в течение какого-то 
определённого срока или толь-
ко в этот день? (прим. ред. – 
в день задержания Азовского, 
8 июня 2015 г.).

Свидетель Л-ков: Я устано-
вил рабочее место, перед за-
держанием. Но не конкретно 
за Азовским велось наблюде-
ние, а за зданием.

Гособвинитель: Какое имен-
но место вы установили и ка-
ким образом?

Свидетель Л-ков: Устано-
вил со слов лиц, посещавших…

Гособвинитель: Назовите 
этих лиц.

Свидетель Л-ков: В частно-
сти, К-лов, всё чётко описал: 
что есть стол, есть компью-

тер, что есть купюра – и всё 
подтвердилось. Он ещё в мае 
описал.

Адвокат Грушецкая: Вы 
К-лову на слово поверили или 
сами лично проверяли его сло-
ва? Вы сам в офисе были?

Свидетель Л-ков: Да, я был 
сам. Вот когда мы приходили… 
с осмотром когда… это 8 июня. 
И всё совпало, что К-лов нам 
говорил… и про этот стол.

Адвокат Грушецкая: А как 
вами установлено, что это 
Азовского  рабочий стол? 
И кто вообще сидел на этом 
месте?

Свидетель Л-ков: Кто во-
обще сидел? Откуда мне из-
вестно?! Я ж с Азовским ря-
дом не сидел!

Судья Усов: Поясните (на-
зывает имя-отчество свиде-
теля), в каком порядке про-
изводились действия? Вот вы 
задержали граждан, достави-
ли – потом был опрос?

Свидетель Л-ков: Нет, 
опрос мы потом проводили, 
после осмотра уже. А когда до-
ставили – только смывы, сре-
зы, другие обследования.

Судья Усов: Постановление 
на осмотр помещения вам ког-
да выписано было?

Свидетель Л-ков: 8 мая.
Судья Усов: А когда поста-

новление было предъявлено 
Азовскому?

Свидетель Л-ков: Сразу, 

когда зашли в помещение. (в по-
мещение офиса, не принадле-
жащего Азовскому, сотрудники 
ФСКН «зашли» ровно через ме-
сяц, 8 июня – прим. ред.).

Судья Усов: То есть, у вас 
к этому времени появились 
основания, из оперативных 
данных, об этом офисе?

Свидетель Л-ков: Это было 
понятно, что у него в офисе 
что-то есть! (конец цитаты).

Вот тут, в этот самый момент, 
присутствовавшие в зале суда 
журналисты ощутили своё пол-
ное профессиональное ничтоже-
ство. И жгучую зависть к опера-
тивному чутью свидетеля Л-кова. 
По ниточке зыбких показаний 
застуканного за марихуаной ре-
цидивиста, не следя персональ-
но ни за кем, но плотно пригля-
дывая за зданием «Беломорских 
узоров» – вычислить офис, уста-
новить рабочий стол конкретного 
человека и понять, что там есть 
нечто запрещённое… Признаём – 
нас никогда не взяли бы на служ-
бу в ФСКН. Мы так не умеем.

Мы бы, сдуру, все столы обла-
зили и отпечатки сняли. И, знае-
те, офигели бы, установив, какие 
люди за столами в этом офисе си-
живали (даже полковники поли-
ции, да не будет помянуто место 
их службы всуе!) И не смогли бы 
мы стопроцентно УСТАНОВИТЬ, 
кому принадлежит рабочий стол 
в офисе общественной организа-
ции, которую посещают десятки 

людей. А свидетель Л-ков – он 
смог. Профессионал потому что.

Мы тоже народ самокритичный, 
но товарищ полковник и здесь нам 
фору дал нехилую. Вот фрагмент 
из его показаний в суде (цитата):

«– Цель не задержать Азов-
ского была – выявить сбыт, 
через него отследить и пресечь 
канал поставки наркотиков. 
Не было цели постоянно на-
блюдать за Азовским. А толь-
ко через потребителей, по опе-
ративным данным (я не буду 
уточнять, когда и каким, это 
детали оперативной рабо-
ты). Мы рассчитывали выйти 
на канал, но цепочка оборва-
лась. Это наша неудача…» Ко-
нец цитаты.

Канал не пресекли, постав-
щиков не выявили, сбытчиков 
не установили – но хоть Азов-
ского задержали, и то резуль-
тат. На фоне некоторой неуда-
чи. Правда, Азовского задержа-
ли в компании с неким К-евым. 
И у Азовского только отпечат-
ки пальцев брали (не снимая на-
ручников) и смывы с ладоней, 
а у К-ева пробы по полной про-
грамме произвели – и смывы, 
и срезы с ногтей, и биологиче-
ские жидкости по колбочкам рас-
фасовали. Однако К-ев, при по-
ложительных результатах проб 
на наркотики, был опрошен как 
свидетель и отпущен 8 июня, 
а Азовский таки задержан. Тако-
ва по факту оперативная специ-

фика, в которой нам разобраться 
не дано, увы.

После того, как иссякли вопро-
сы к свидетелю Л-кову, товарищ 
зал заседаний покинул, а свиде-
тельское место за трибункой за-
нял молодой человек и опытный 
сиделец К-ев. Получив от суда 
разъяснение своих свидетельских 
прав и расписавшись за преду-
преждение об ответственности 
за дачу ложных показаний, свиде-
тель довольно складно и уверенно 
изложил суду следующее.

С Азовским он познакомился 
через социальную сеть «ВКон-
такте» – с целью получить хоть 
какую-то работу после освобож-
дения из мест лишения свобо-
ды. О том, что не подохнуть с го-
лоду вчерашнему зеку может по-
мочь Илья Азовский, свидетелю 
К-еву поведал его давний (ещё 
с зоны-«малолетки») приятель 
и земляк П-нов. Он же, якобы, 
и дал канал связи через «ВКон-
такте». Свидетель 5 мая посту-
чался «ВКонтакте» к Азовскому, 
который сообщил, что он вот-вот 
прибудет с заграничного отды-
ха, потому 5 мая никак с К-евым 
встретиться не сможет. А вот 
6 мая – это пожалуйста. Имен-
но потому свидетель и запомнил 
эту дату, 5 мая. А на следующий 
день свидетель К-ев встретился 
в Новодвинске со своим старым 
(ещё с зоны-«малолетки») при-
ятелем и подельником по грабе-
жам К-ловым. Совместно быв-
шие подельники, а ныне свеже-
освобождённые граждане, про-
вели почти весь день, а к вечеру 
выехали в Архангельск на встре-

Продолжение,
начало на 2 – 3 стр.

И снова цитируем ответ «Ар-
хангельскавтодора»:

«Госпрограммой Архан-
гельской области «Разви-
тие транспортной систе-
мы Архангельской области 
(2014–2020 годы)», подпро-
граммой «Улучшение эксплуа-
тационного состояния авто-
мобильных дорог общего поль-
зования регионального зна-
чения за счет ремонта, ка-
питального ремонта и содер-
жания» предусмотрено при-
ведение в нормативное со-
стояние 11 аварийных мо-
стов, исходя из невозможно-
сти обеспечения альтерна-
тивного маршрута движения 
транспорта. Объем финанси-
рования – 198 781 тыс. рублей, 
в том числе:

2015–0 рублей
2016 год – 40 069,8 тыс. ру-

блей
2017–5 800,0 тыс. рублей
2018–12 459,2 тыс. рублей
2019–89 725 тыс. рублей
2020–50 727 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках под-

программы «Развитие и совер-
шенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания регионального значения» 
запланировано строитель-
ство 2 мостов взамен находя-
щихся в неудовлетворитель-
ном состоянии с вводом в экс-
плуатацию в 2017 и 2020 го-
дах».

Конец цитаты.

В ответе четко указано, что 
запланирован ремонт 11 мо-
стов, еще два будут построе-
ны и введены в эксплуатацию 
в 2017 и 2020 годах. Уважаемые 
читатели, спросите сами себя: 
что будет с оставшимися восе-
мью мостами? Ответ предельно 
ясен. Местным жителям пред-
стоит продолжать ждать, пере-
мещаясь по ним на свой страх 
и риск.

Нет, паники мы не наводим. 
Удручает то, что эту тему подня-
ли только после трагедии в Вель-
ском районе. На секундочку, на-
помним для тех, кто забыл – мост 
через Вагу не был аварийным. Так 
было опубликовано на официаль-
ном сайте «Архангельскавтодо-
ра». Все это заставляет задумать-
ся о ситуации серьезно.

Помимо прочего, журналисты 
поинтересовались, где располага-
ются мосты, которые в 2015 году 
были закрыты по причине полно-
го износа в связи с проездом боль-
шегрузного транспорта.

Опять цитируем ответ «Архан-
гельскавтодора»:

«В 2015 году, не считая про-
исшествия в Вельске, вышли 
из строя и были закрыты для 
движения по причине повреж-
дения большегрузным транс-
портом четыре мостовых со-
оружения, расположенные 

на региональных автодоро-
гах. Это мост через р. Зимняя 
(Шенкурский р-н), мост через 
р. Бобровка (Коношский р-н), 
мост через р. Тёлза (Онежский 
р-н) и мост через р. Ундыша 
(Плесецкий р-н)».

Конец цитаты.
Здесь все предельно ясно и по-

нятно. Мы обращаемся к нашим 
читателям из указанных райо-
нов с вопросами: действитель-
но ли эти мосты не эксплуати-
руются? Установлены ли рядом 
с ними знаки, запрещающие дви-
жение по мостам? Ведь, если сей-
час спустить тему на тормозах, 
завтра может повториться ситу-
ация, которая произошла в Вель-
ском районе.

Ваши комментарии и фото 
просим высылать на электрон-

ный адрес редакции muhomor-
pr@yandex.ru.

Также приводим вашему вни-
манию цифры, указанные в отве-
те «Архангельскавтодора». Су-
дить о том, много это или мало, мы 
не беремся, а предлагаем читате-
лям самим оценить, действитель-
но ли эти суммы можно рассма-
тривать как недофинансирование.

Далее  цитируем ответ «Архан-
гельскавтодора»:

«Госпрограммой Архан-
гельской области «Разви-
тие транспортной систе-
мы Архангельской области 
(2014–2020 годы)», подпро-
граммой «Улучшение эксплуа-
тационного состояния авто-
мобильных дорог общего поль-
зования регионального значе-
ния за счет ремонта, капи-

тального ремонта и содержа-
ния» предусмотрено приве-
дение в нормативное состо-
яние 46 мостов, находящихся 
в неудовлетворительном со-
стоянии. Объем финансирова-
ния – 1 077 956,5 тыс. рублей, 
в том числе:

2015 год – 61 431,1 тыс. ру-
блей

2016 год – 52 315,9 тыс. ру-
блей

2 0 1 7 – 2 0 2 0  г о д ы  – 
964 209,5 тыс. рублей».

<…>
«Объем средств на капи-

тальный ремонт (ремонт) 
мостовых сооружений опреде-
ляется в соответствии с пла-
нами работ, формируемыми 
с учетом текущего состояния 
мостовых сооружений, опре-
деляющего первоочередную 
необходимость проведения ра-
бот, сроков разработки и го-
товности проектной доку-
ментации, возможных сроков 
производства работ, вклю-
чая природно-климатические 
условия местности, а так-
же объемов дорожного фон-
да на текущий и плановый пе-
риод.

Для примера приводим объ-
ем финансирования за послед-
ние три года (без учета сто-
имости разработки проект-
ной документации):

2012 год – 137,1 млн. рублей
2013 год – 215,0 млн. рублей
2014 год – 280,5 млн. рублей
2015 год (план) – 100,1 млн. 

рублей».
Конец цитаты.

ПРИДЕТ ЗИМА – 
ЗАМОРОЗИТ ПРОБЛЕМУ?

Вельчане предлагают местным властям самоорганизоваться, чтобы решить проблему с мостом

Окончание,
начало на 2-3 стр.

«ОШИБОЧКА» ВЫШЛА?
Репортаж из зала судебных заседаний по «делу» Ильи Азовского
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чу с Азовским – насчёт работы 
поговорить.

Азовский их встретил у входа 
в здание, проводил на второй этаж 
(номер офиса свидетель не запом-
нил), побыли там недолго, а потом 
поехали на базу отдыха. Номер 
на себя заказывал К-лов, у кото-
рого было водительского удосто-
верение, а у «гостей» (Азовского 
и К-ева) даже паспортов не было.

В номере приятели отдыха-
ли, распивая купленный на день-
ги Азовского коньяк, запивая 
его пивом, купленным опять же 
на деньги Азовского. А Азов-
ский пива с коньяком не пил – он 
какой-то порошок нюхал, часто 
так, раз 7–8 нюхал. А потом и па-
цанов «угостил» – и они не отка-
зались, понюхали.

До этого случая свидетель К-ев 
никогда не употреблял ни нарко-
тиков, ни психотропов. Испы-
тал прилив бодрости. Понял, что 
это был «фен» (вопрос гособви-
нителя: «Что такое «фен»? от-
вет свидетеля: «Амфетамин»), 
хотя Азовский, угощая, не ска-
зал, как «угощение» называется. 
Но приятели и сами поняли, что 
это «фен».

Потом К-ев ещё пару раз встре-
чался с Азовским, уже без К-лова. 
В том самом офисе, номер кото-
рого не помнит. И Азовский всё 
так же лошадиными дозами упо-
треблял белый порошок – и вся-
кий раз «угощал» К-ева. А тот 
всякий раз и не отказывался. 
И к офису особо не приглядывал-
ся, но хорошо запомнил, что по-
рошок Азовский доставал то ли 
с полочки в столе, то ли из ящич-

ка, но из красного пакетика, ко-
торый был в красной же коробоч-
ке. И ещё там коробочка была, 
оранжево-красная – оттуда тоже 
Азовский порошок доставал для 
угощения. (Прим. ред.: ни еди-
ного раза свидетель не упомянул, 
что он сам страдает дальтонизмом, 
а Азовский доставал «угощение», 
натянув на руки перчатки).

В общем, из того офиса, номер 
которого он не помнит, «угощён-
ный» спиртным и «феном» К-ев 
отправился совместно с Азов-
ским в сауну, возле которой их 
обоих и повязали невесть откуда 
взявшиеся сотрудники. Обыска-
ли, ничего у него, К-ева, не наш-
ли, кроме следов «угощения», 
взяли смывы, срезы, анализы 
крови и мочи, допросили как сви-
детеля – и отпустили восвояси.

Вот так всё честно и подроб-
но суду и рассказал свидетель 
К-ев. Предельно понятно. Только 
почему-то и у гособвинения воз-
ник целый ряд вопросов, и у сто-
роны защиты. И вылез целый во-
рох противоречий в показаниях. 
Гособвинитель зачитала выдерж-
ки из имеющегося в деле протоко-
ла допроса К-ева, где он поясняет, 
что «фен» пресловутый «пробо-
вал» прямо на зоне – ему в кофе 
там порошок размешивали. Пото-
му, дескать, и опознал сразу, чем 
именно его Азовский «угостил».

Свидетель, ничуть не смутив-
шись, заявил, что «Это ж ког-
да было! Это ж в одиннадцатом 
году было, на зоне. А после-то 
я ни-ни». Действительно, нашли 
тоже противоречие, смех один. 
У нас же каждого на зоне поро-

шочком в кофе можно угостить, 
какое ж это употребление.

Гособвинитель (это очень на-
глядно было) с делом порабо-
тала добросовестно – госпожа 
прокурор легко находила в каж-
дом из томов нужные страницы, 
из которых цитировала необхо-
димые для выяснения момен-
ты. Практически одновременно 
со стороной защиты гособвинение 
вспомнило ранее данные свиде-
телем Л-ковым показания о том, 
что 6 мая он лично в своём рабо-
чем кабинете (в Архангельске) до-
прашивал К-лова, задержанно-
го за употребление марихуаны. 
А свидетель К-ев утверждает, что 
с этим гражданином он практиче-
ски весь день 6 мая вместе провёл 
(в Новодвинске). Уверенно так 
заявляет. Но ведь один и тот же 
К-лов одновременно в кабине-
те оперативника ФСКН, в Но-
водвинске и «в гостях» у Азов-
ского находиться не мог. Значит, 
кто-то врёт суду, невзирая на под-
писку об ответственности за лож-
ные свидетельства?

Противоречие… да ещё какое. 
Ну, и с фототаблицами вышел 
конфуз – свидетель, ранее уве-
ренно описывавший обстановку 
офиса, долго не мог сориентиро-
ваться по фотографиям, тот ли это 
стол, за которым свидетель и под-
судимый на компе клипы гоняли 
и из которого Азовский «угоще-
нье» доставал. Ну, и с «красны-
ми» коробочками непонятка слу-
чилась – на фототаблице в деле 
снимки чёрно-белые.

В общем, суд запросил из ар-
хива вещдоков эти самые коро-

бочки, а также обязал свидете-
ля Л-кова вернуться в суд к 14-и 
часам, чтобы устранить противо-
речие по свидетелю К-лову, за-
держанному за марихуану 6 мая.

Также суд проинформировал 
стороны, что названный свиде-
тель К-лов (тот, который очень 
помог оперативному чутью со-
трудников ФСКН) сегодня в суде 
присутствовать не сможет – 
по причине нахождения в оче-
редных «местах». Запрос на его 
этапирование суд в соответству-
ющее пенитенциарное учрежде-
ние направил.

Свидетелю К-еву пришлось за-
держаться – и послушать показа-
ния, которые дал суду свидетель 
П-нов. Тот самый, который по-
знакомил двух приятелей с ныне 
подсудимым Азовским.

Этого свидетеля доставили 
в зал суда под конвоем – этапи-
ровали из места лишения свобо-
ды, где он сейчас отбывает нака-
зание. П-нов показал, что дал сво-
им знакомым К-лову и К-еву но-
мер мобильного телефона Ильи 
Азовского – чтобы те после осво-
бождения из мест лишения свобо-
ды могли попросить помощи с по-
иском работы, поскольку само-
му П-нову Азовский с подработ-
кой помог. П-нов, помимо основ-
ной работы, обеспечивал фото-
иллюстрациями газету «Правда 
Северо-Запада» и делал компью-
терную обработку фото для сайта 
«Эхо СЕВЕРА».

В аптеках «Фарма-
ции» приостановле-
на выдача бесплат-
ного детского пита-
ния. Чиновники об-
ластного минздрава 
оправдываются дли-
тельными закупочны-
ми аукционами.

Родители маленьких детей в Ар-
хангельске весь ноябрь не могут 
получить в аптеках сети «Фарма-
ция» детское питание, выписанное 
педиатрами.

Как выяснили наши коллеги 
из ИА «Эхо СЕВЕРА», у «Фарма-
ции» был договор на поставку дет-
ского питания с оптовым складом 
«Кроха». Действие договора на се-
годня закончилось.

Так прокомментировали ситуа-
цию в отделе медицинской помо-
щи детям и службы родовспомо-
жения министерства здравоохра-
нения Архангельской области (да-
лее цитата):

«Проводятся аукционные ме-
роприятия, которые должны 
закончиться к концу ноября. 
Закупочные аукционы дело дли-
тельное – поэтому возникают 
подобные проблемы. С 1 декабря 
в «Фармации» снова начнут вы-
давать бесплатное детское пи-
тание».

Конец цитаты.

В «Фармации» уверяют, что вы-
дача детского питания возобновит-
ся в декабре. Представители ап-
течной сети убеждают, что рецеп-
ты, выписанные ранее, также бу-
дут отоварены, поэтому их следу-
ет сохранить.

Что чиновники не знали, что дей-
ствие договора закончится и поэ-
тому не предусмотрели сбой с вы-
дачей детского питания? Поче-
му нельзя было провести конкурс 
заблаговременно? И не исключе-
но, что ситуация повторится, ког-
да завершится срок очередного до-
говора?

Отметим, что в Архангельске 

аналогичная ситуация и с лекар-
ственными препаратами, кото-
рые должны бесплатно выдавать-
ся льготной категории граждан.

Напомним, ранее прокуратура 
региона через суд обязала мин-
здрав Архангельской области обе-
спечить бесплатными лекарствами 
женщину-инвалида. Также в конце 
сентября Октябрьский районный 
суд Архангельска удовлетворил иск 
прокуратуры по обеспечению жен-
щины необходимыми лекарствами.

Ситуация со здравоохранением 
в Поморье весьма печальна, и пер-
спективы не обнадеживают. Ско-
рее наоборот…

ЛЬГОТЫ ЕСТЬ, 
А ПИТАНИЯ – НЕТ
Родители маленьких детей в Архангельске весь ноябрь не могут 

получить детское питание, выписанное врачом-педиатром

Продолжение
на 6 стр.

Гена Вдуев

В самом центре Ар-
хангельска, возле 
здания центра патрио-
тического воспитания 
«Патриот» образова-
лась свалка из кир-
пичей – бюджетные 
миллионы на ремон-
ты обходят «патрио-
тов» стороной.

Обратите внимание на фото: 
так называемый черный вход 
в здание регионального цен-
тра патриотического воспитания 
«Патриот» завален кирпичами, 
скорее всего, остатками от стен-
ки крыльца.

Иначе как свалкой данное зре-
лище не назовешь.

Театр, как известно, начинает-
ся с вешалки. По аналогии, здание 
начинается с его внешнего вида. 
В данном случае мы можем на-
блюдать его истинную цену.

Куда смотрит руководство са-

мого центра, так рьяно пытаю-
щееся навязать людям патриоти-
ческое воспитание? Если оно вы-
глядит подобным образом, то та-
кого воспитания людям не надо. 
Ни для кого не секрет, что данный 
центр подведомствен губернато-
ру Архангельской области Иго-
рю Орлову. Его, вероятно, такая 
картина устраивает…

Зато на ремонты в зданиях Пра-
вительства Архангельской обла-
сти и Архангельского областно-
го Собрания депутатов выделяют-
ся десятки миллионов бюджетных 
средств. А пока деньги налогопла-
тельщиков благополучно осваи-
ваются, «патриоты» продолжают 
«любоваться» свалкой возле здания 
по адресу: проспект Троицкий, 118.

Примечательно и то, что ря-
дом с черным входом, в этом же 
здании располагается бюро ин-
терьера и текстиля. Да, кирпи-
чи там кладут едва ли, но подоб-
ный антураж вызывает ирониче-
ские усмешки.

«ПАТРИОТЫ» ОБХОДЯТ 
СТОРОНОЙ?

Контрасты на задворках госучреждений Архангельской области
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Гособвинитель отметила про-
тиворечия в показаниях свидете-
ля П-нова: в протоколе допроса, 
имеющегося в деле, П-нов опи-
сывает помещение, которое уве-
ренно считает офисом, «в кото-
ром Азовский был начальником», 
а в суде говорит явно о другом по-
мещении.

После уточняющих вопросов 
гособвинения и стороны защи-
ты стало понятно, что противоре-
чия нет: офис, в котором, по впе-
чатлению свидетеля, «Азовский 
был начальником», располо-
жен на улице, назвать которую 
П-нов затруднился, пояснив, что 
сам не архангелогородец (речь 
идет об офисе редакции «Прав-
ды Северо-Запада» на улице Ша-
балина. – Прим. ред.). Он чаще 
работал в офисе на улице Шуби-
на, «где начальником был Олег» 
(Олег Плахин, президент Ассо-
циации молодых журналистов 
Севера, офис которой находится 
на улице Шубина.– Прим. ред.). 
По словам П-нова, он считал 
этот офис редакцией молодежных 
СМИ, поскольку «там одна моло-
дежь работала», а Илью Азовско-
го видел там лишь эпизодически.

На вопросы гособвинителя, 
видел ли когда-либо свидетель 
в офисе или у Азовского лично 
какие-либо наркотические или 
психотропные препараты, при-
ходилось ли наблюдать, как Азов-
ский или сотрудники в офисах 
принимали такие препараты, сви-
детель П-нов ответил резко отри-
цательно: не видел не то что нар-
котиков, но и малейших призна-
ков их употребления кем-либо 
из журналистов.

Далее он пояснил, что сам 
к наркотикам и наркоманам от-
носится очень негативно. Нар-
команией страдал его близкий 
родственник, так что свидетель 
чуть ли не с детства научился вы-
делять наркоманов из любой груп-
пы людей по характерным при-
метам. И уверенно заявил, что 
ни у Азовского, ни у журнали-
стов, с которыми работал, подоб-

ных примет не замечал никогда.
Сторона защиты попроси-

ла охарактеризовать свидетеля 
К-лова (цитата):

«Адвокат Грушецкая: Мо-
жете сказать, какой он чело-
век? Добрый, правдивый, чест-
ный – какие у него есть каче-
ства?

Свидетель П-нов: Так-
то вроде человек неплохой, 
но я срок по (неразборчиво) 
статье из-за него получил, 
К-лов меня подставил». 

Конец цитаты.
Примечателен еще один момент 

допроса данного свидетеля. Го-
собвинитель спросила (цитата):

«Гособвинитель: При каких 
обстоятельствах вы давали 
эти показания?

П-нов: Ну… это уже на зоне. 
Меня вызвали, сказали, что 
(неразборчиво) следователь 
будет.

Гособвинитель: Он был один 
или еще были другие сотруд-
ники?

П-нов: Нет, он один был, ко-
торый допрашивал.

Гособвинитель: Вот в про-
токоле написано «мною про-
читано», подпись стоит. Это 
ваша подпись, вы её узнаёте? 
(предъявляет свидетелю соответ-
ствующий лист в томе уголовно-
го дела)

П-нов: Да, моя подпись.
Гособвинитель: И показания 

тоже ваши? Или нет?
П-нов (прочитав текст прото-

кола): Ну, не совсем в точно-
сти так я говорил, в основном 
(неразборчиво) это по офису, 
куда я сначала пришел, там 
Азовский начальником был.

Гособвинитель: А зачем вы 
тогда подпись поставили, если 
толком не прочитали?

П-нов: Мне дали протокол, 
сказали: «тут вот подпи-
шись», – я подписал.

Судья Усов: Вы настаивае-
те на показаниях, данных сей-

час в суде?
П-нов: Да, я все как было 

рассказываю. Не знаю только, 
как мне мои эти показания ик-
нуться могут.

Илья Азовский: На вас дави-
ли? Угрожали вам?

П-нов: Угрожали?.. Нет, 
никто не угрожал. Просто 
сказали, что если правильные 
я показания дам, мне с УДО мо-
гут посодействовать (УДО – 
условно-досрочное освобожде-
ние. – Прим. ред.).

Азовский: У вас есть основа-
ния опасаться за свою жизнь?

П-нов :  Я  же говорю – 
не знаю, чем мне эти пока-
зания обернутся. Сейчас-то 
(фраза неразборчива) но воз-
вращаться обратно. А на зоне 
по-разному (неразборчиво)

(В этот момент у Ильи Азовско-
го, видимо, не выдержали нервы. 
Он сорвался почти на крик– 
прим. ред.)

Азовский: Да за такое… 
за это вот… они все, ФСКН, 
тут вот, со мной в клетке си-
деть должны!

Судья Усов: Илья Викторо-
вич, делаю вам строгое заме-
чание. Если позволите себе еще 
раз подобную несдержанность, 
я вас удалю из зала. Будем рас-
сматривать без вас.

Азовский: Ваша честь, изви-
ните. Обещаю держать себя 
в руках.

П-нов (обращаясь к Азов-
скому): Я сейчас очень сожа-
лею, что дал им ваш телефон. 
Не хотел вас подвести. А полу-
чается – подставил…» 

Конец цитаты.
Затем в судебном заседании 

был объявлен перерыв до 14 ча-
сов. Вернувшийся на свидетель-
ское место Л-ков попытался 
вспомнить детали более чем полу-
годовой давности события 6 мая. 
Припомнил, что основной его 
свидетель К-лов был в этот день 
доставлен сотрудниками ФСКН – 
застукали молодца «на горячем», 
за употреблением марихуаны (на-
верно, тоже кто-то «угощал» 
невинного юношу). Допрашивал 
его полковник Л-ков в своем ра-
бочем кабинете.

Дата в протоколе проставлена, 
а вот со временем – снова накла-
дочка вышла: отсутствует вре-
мя (наверно, очередная «техни-
ческая ошибка» в рабочем про-
цессе сотрудников госнаркокон-
троля). Поскольку со дня 6 мая 
прошло более полугода, свиде-
тель Л-ков не смог назвать точ-
ного времени допроса. «Может 
быть, с час ушло на объясне-
ние» – только это и припомнил. 

Ну что? Поспрашивали «с час» 
доставленного приводом потре-
бителя каннабиса, да и отпустили 
с миром, несмотря на состояние 
наркотического опьянения. Ви-
димо, правильные показания дал, 
коли в СИЗО не загремел. Реци-
дивист К-лов – это вам не жур-
налист Азовский…

Ответив на все вопросы, свиде-
тель Л-ков на сей раз решил зал 
суда не покидать, послушать по-
вторное выступление свидетеля 
К-ева. Из архива вещдоков в зал 
суда к тому времени был достав-
лен опечатанный пакет с коро-
бочками.

Со всеми необходимыми про-
цессуальными пояснениями су-
дья Дмитрий Усов пакет вскрыл, 
извлек и предъявил на всеоб-
щее обозрение две коробоч-
ки. Одна – на вид бархатная – 
на «красную» хоть с трудом, 
но тянула, будучи цвета скорее 
темно-вишнёвого. Вторая, пла-
стиковая, за оранжево-красную 
ну никак не могла прокатить. 
Судья Усов, по некоторому раз-
мышлению, определил ее как 
«буро-красная». Свидетель К-ев, 
не моргнув глазом, уверенно опо-
знал обе: и вишневую (которая 
«красная»), и красно-оранжевую 
(которая «буро-красная»).

А при ответе на вопрос Азов-
ского, какими буквами (кирилли-
цей или латиницей) К-ев с Азов-
ским переписывались «ВКонтак-
те» 5 мая, свидетель на некоторое 
время «завис» (видать, инструк-
ций не получил). А потом уверен-
но заявил, что не может припом-
нить, поскольку времени много 
прошло. Переписку тоже не мо-
жет предъявить, поскольку уда-
лил ее, как и все другие диалоги. 
Мол, сохранять нет надобности.

Тут Азовский сделал заявле-
ние под протокол: он не име-
ет и никогда не имел аккаунта 
«ВКонтакте». Все личные стра-
нички, заводимые в социальных 
сетях от его имени – фейк.

***
Судебное следствие возобно-

вится 1 декабря.

Окончание,
начало на 2 – 5 стр.

За три дня судебного 
следствия было зада-
но множество вопро-
сов, на них получено 
множество ответов.

Количество «технических оши-
бок» в работе сотрудников ФСКН 
по этому «делу» зашкаливает 
за все мыслимые пределы.

«Свидетель» К-ев, любитель 
на халяву «угощаться» всем, что 
предложат, детально описал, как 
Азовский доставал из «крас-
ной коробочки, похожей на ап-
течку» (?), белый порошок, де-
лал на столах «в другом поме-
щении» дорожки, а потом «уго-
щал» от всей души хорошего пар-
ня (не наркомана!) Андрюшу этим 
самым «порошком».

Как при этом Азовский уму-
дрился не оставить ни едино-
го отпечатка ни на коробочках, 
ни на пластиковых пакетиках 
с «порошком» – тайна, покры-
тая мраком. Ее даже многоопыт-

ные сотрудники ФСКН объяснить 
не в состоянии. Поэтому, видимо, 
деликатно обходят вопрос с отсут-
ствующими отпечатками.

Но если все происходило так, 
как на голубом глазу рассказы-
вал в суде свидетель-рецидивист 
К-ев, то главная «техническая 
ошибка» сотрудников ФСКН 
в том, что они поспешили с обы-
ском в квартиру Азовского, 
а не вернулись в офис Ассоциации 
молодых журналистов Севера.

Мы ведь почти до полуночи лик-
видировали разгром, учиненный 
в ходе вашего «осмотра», доро-
гие товарищи. Ведь подавляю-
щее большинство членов ассо-
циации сотрудничает с издани-
ями Ильи Азовского («Правда 
Северо-Запада», ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА»), и ответственность за вы-
пуск очередного номера газеты 
с нас никто не снимал. Зато ком-
пьютеры (в том числе и личные 
ноутбуки) «кто-то» изъял. И по-
этому пришлось срочным поряд-
ком восстанавливать «изъятые» 

вместе с носителями материалы 
для нового номера газеты.

Тут мы все, голубчики, за все-
ми столами шуршим. Вот же за-
мечательный момент – бац! 
Оперативно-розыскные меро-
приятия! А еще лучше – следо-
ватель с бригадой (уголовное дело 
к тому времени уже успели воз-
будить, так что и с обыском мож-
но не стесняться). Задерживаете 
нас всем скопом, смывы с рук бе-
рете – и готово дело о наркопри-
тоне под прикрытием журналист-
кой ассоциации. Гарантия стопу-
довая – мы бы все (если верить 
на слово вашему основному «сви-
детелю») в эти микроскопические 
следы амфетаминовых дорожек 
вляпаться умудрились.

А вот срезы с ногтевых пластин, 
волосы и кровь у нас брать не сле-
довало бы – эти пробы не мог-
ли показать следов употребления 
наркоты, пусть даже и разового. 
Просто потому, что не употре-
бляем. Но для «дела» хватило бы 
и смывов с ладоней – со «следа-

ми». Как хватило одних лишь смы-
вов для обвинения Ильи.

Мы тоже не признались бы 
в том, чего не совершали – и за-
гремели бы «за несговорчивость» 
в СИЗО, следом за своим главре-
дом. И всё.  Нет человека – нет 
проблемы. Нет журналистов – 
нет и газеты, и сайт «Эхо СЕВЕ-
РА» тоже мирно скончался бы 
в одночасье.

Такую возможность прохло-
пали, товарищи… Ограничились 
лишь «коробочками», флешка-
ми, ноутбуками и журналистом 
Азовским. А что смывы со сто-
лов не сделали? Неужто всерьез 
полагаете, что суду достаточно по-
басенок правдивого во всех отно-
шениях трижды судимого (навер-
няка каждый раз «по ошибке») 
К-ева А. Ю. и вашего безапелля-
ционного «установлено»? Напи-
сать – оно куда проще, чем реаль-
но установить. Гляньте на любой 
забор – чего только не написано. 
И что, всему верить прикажете?

Пользуясь случаем, сообща-

ем гражданам и товарищам, ко-
торые, возможно, лелеют меч-
ту уконтрапопить нас под маркой 
благородного дела борьбы с тер-
роризмом: российские офицеры 
с солидным боевым опытом взя-
ли шефство над нашим молодым 
журналистским коллективом. Под 
руководством персональных ин-
структоров мы освоили необхо-
димые меры предосторожности, 
так что любые следы «негласного 
осмотра» в нашем офисе способ-
ны вычислить. И чужие здесь дав-
но не ходят – только свои.

Убедительно просим не остав-
лять в качестве новогодних по-
дарков в нашем многострадаль-
ном офисе поясов шахида, дета-
лей взрывных устройств, зеле-
ных налобных повязок и прочих 
«атрибутов», а также растяжек 
у входной двери. Нас теперь «за-
дешево не прикупишь», но дру-
гие могут пострадать – по незна-
нию. Офисов-то в здании много…

Заранее признательны за пони-
мание, товарищи.

РАЗМЫШЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ АССОЦИАЦИИ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА

«ОШИБОЧКА» ВЫШЛА?
Репортаж из зала судебных заседаний по «делу» Ильи Азовского



25 ноября 2015 (№43) 7

Леонид Таскаев, кандидат 
в члены ЦК КПРФ, секретарь 
Архангельского обкома КПРФ 

На прошлой неделе, а именно 
19 числа, нам (общественности) 
посредством круглого стола в Ар-
хангельском областном Собрании 
депутатов, при соответствующем 
комитете, все же донесли, зачем, 
почему, а главное, в какой фор-
мации предполагается организа-
ция объекта хранения ядерных от-
ходов третьего и четвертого клас-
сов на территории Архангельской 
области. Как и водится в подобных 
мероприятиях – вопросов стало 
больше, чем ответов. Хотя долж-
но быть наоборот.

Первый и основной вопрос, ко-
торый будоражил тех, кто собрал-
ся послушать лекцию-дискуссию 
представителей госкорпорации 
«Росатом» (по-другому это меро-
приятие сложно назвать) состо-
ял в банальном: «А к чему такая 
спешка?». Вопрос с весьма стран-
ной формулировкой: «О согласо-
вании предложения о месте раз-
мещения на территории Архан-
гельской области приповерхност-
ного пункта захоронения радиоак-
тивных отходов» на сессию Архан-
гельского областного Собрания, 
заявлен чуть более чем за 10 дней.

Само мероприятие «круглый 
стол» организовано, что называ-
ется, на скорую руку. Это признал 
и ведущий данного мероприятия 
Эрнест Белокоровин. Большин-
ство депутатов попросту не смог-
ли присутствовать ввиду того, что 
живут не в Архангельске. Сложи-
лось впечатление, что организато-
ров этого «стола» поставили перед 
фактом: мол, будут ребята из «Ро-
сатома» и надо формально прове-
сти мероприятие, которое мож-
но выставить за «согласование». 
По всей видимости, это новый 
стиль работы Правительства Ар-
хангельской области. И чем доль-
ше шло мероприятие, тем боль-
ше подтверждений получила эта 
версия.

Как оказалось, самой проблема-
тике более 30 лет. Начало актив-
ного обсуждения эта тема получи-
ла чуть менее 20 лет назад. Одна-
ко перестройка и связанные с ней 
«радости», что называется, по-
грузили тему в толстый слой на-
фталина.

Тем не менее чуть более года 
назад Правительство Архангель-
ской области, во главе с губерна-
тором Игорем Орловым уже про-
водило согласование о месте раз-
мещения этого хранилища на тер-
ритории Архангельской области. 

Ну, а 28 сентября постановление 
о согласовании места было готово. 
Честно ли это? Или лишний раз де-
монстрируется реальное отноше-
ние правительства региона к на-
селению Архангельской области? 
Что называется, вопрос открытый.

Однако вернемся к теме. Что же 
имеется в виду под названием 
«приповерхностный пункт за-
хоронения радиоактивных отхо-
дов»? На деле оказалась, что это 
«пункт захоронения радиоак-
тивных отходов, включающий 
в себя сооружение, размещенное 
на одном уровне с поверхностью 
земли или на глубине до ста ме-
тров от поверхности земли». 
Источником подобной формули-
ровки является Федеральный за-
кон от 11.07.2011 № 190-ФЗ 
«Об обращении с радиоактивны-
ми отходами и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

Перевожу на русский: мы по-
лучим пункт сбора радиоактивно-
го мусора со всего Северо-Запада 
РФ у себя под боком на глубине 
«до 100 метров». Оптимистично.

Конечно, если руководствовать-
ся здравой логикой и государствен-
ным подходом, подобные пункты 
нужны. Не хранить же этот мусор 
на поверхности или на предприя-
тиях, где они образуются, в самом 
деле. Между тем, по признаниям 
самих «росатомщиков», на тер-
ритории нашего региона находит-
ся порядка 50 тысяч тонн подоб-
ных отходов. Имеются в виду отхо-
ды, которые относятся к третьему 
и четвертому классу, что включа-
ет в себя отходы средней и низкой 
степени опасности, а именно: 
«перчатки, в которых рабо-
тали атомщики, пустая тара, 
старое медицинское оборудова-
ние и т. д.».

Эти отходы образовались в том 
числе и на предприятиях оборонно-
го комплекса, что находятся в Ар-
хангельской области и хранятся 
там во временных местах сбора.

Лично меня смутило следующее:
1. Почему из десяти возможных 

мест захоронения подобных отхо-
дов шесть находятся на террито-
рии Архангельской области (в ходе 
дискуссии всплывали Котласский 
и Плесецкий районы)? Не связа-
но ли это с тем, что из нашей об-
ласти народ валит ударными тем-
пами и государевы мужи от «Еди-
ной России» решили вместо разви-
тия региона (коль безбожно в этом 
облажались) сделать из него ме-
сто сбора радиоактивных отходов?

2. Почему нет ясности по вопро-

су, так сказать, «гешефта» для Ар-
хангельской области? Мы тут, ко-
нечно, сепаратизм не развиваем, 
но понимание бы не помешало. 
Особенно в таком щепетильном 
вопросе. Оперировали понятия-
ми «рабочие места» и «федераль-
ные льготы для региона». Это, ко-
нечно, весьма круто, только есть 
все то же «но». Сколько лет, если 
не десятилетий (на моей памяти 
с 2004 года точно) разные полити-
ческие силы Архангельской обла-
сти пытались заставить региональ-
ную власть выбить из федерально-
го центра хоть какие-нибудь льго-
ты или финансы для северян, про-
живающих в потенциально опас-
ных районах нашей области? А воз 
и ныне там. С какого, извините, 
перепоя решили, что именно сей-
час вопрос решится положитель-
но? Повторюсь – я не услышал 
четкого ответа от представителей 
гос корпорации.

Простите великодушно, но так 
на процесс «согласования» не при-
ходят. Получается не согласова-
ние, а чуть ли не ультиматум. Хотя 
все может быть гораздо проще: во-
прос до конца не проработан и ре-
бята хотели проскочить «на шар-
мачка». План реализации срывает-
ся, что ли? Или решили, что «пер-
сонального гешефта» месячной 
давности будет достаточно, если 

он был? Одним словом – несты-
ковочка.

3. Не менее важным мне как че-
ловеку, живущему в Архангель-
ской области, кажется, что даже 
сам формат проекта с региональ-
ной общественностью не обсуди-
ли. Суть в следующем: нам на этом 
круглом столе заранее представи-
ли и расписали проект могильника 
радиоактивных отходов, куда эти 
отходы будут свозиться морским 
путем со всего Северо-Запада 
РФ. Именно в таком формате. Бла-
го хоть разъяснили, почему с Ев-
ропы возить не будут. Но это так, 
к слову. А почему именно могиль-
ник? Деньги, что ли, у Сергея Ки-
ренко кончились, или «освоено» 
очень много бюджетных средств, 
а выхлопа ноль, вот и решили под 
шумок и в спешке, для видимости 
эту радиоактивную дрянь на Но-
вой Земле зарыть? Убежден, что 
если бы представители самого 
«Росатома» или правительства 
нашей области имели действи-
тельно государственное мышле-
ние, то должны были рассмотреть 
и/или проработать вопрос о стро-
ительстве на той же Новой Земле 
места переработки таких отходов. 
И хранилище к этому центру пере-
работки присовокупить. Тогда бы 
действительно были и рабочие ме-
ста, и налоги в региональный бюд-
жет, и экология не страдала бы.

Естественно, все это при усло-
вии использования самых совер-

шенных технологий переработ-
ки. Для тех, кто в танке, поясняю: 
именно подобный подход и под-
разумевает развитие территорий. 
Возможно, чуть позже вокруг это-
го предприятия возник бы поселок, 
а то и моногород, куда поехали бы 
жить специалисты соответствую-
щих отраслей, глядишь, и населе-
ние области бы выросло. А народ 
российский вновь поехал бы на се-
вера за «длинным рублем».

Тем не менее круглый стол про-
шел, и 25 ноября 2015 года на сес-
сии Архангельского областного 
Собрания вопрос будет постав-
лен. Как проголосует большин-
ство от «Единой России», вопрос 
уже не интересный. Практика по-
казала, что говорить в этой фрак-
ции, особенно публично, могут 
единицы.

Беда в другом: многие из моих 
соотечественников, возмуща-
ясь на высокие тарифы ЖКХ, 
цены на проезд или подобные ка-
зусы с радиоактивным душком, 
воют лишь на луну, да на кухнях. 
Ну и в интернетах, естествен-
но. А что толку? На выборы ходит 
очень мало.

Гражданская активность населе-
ния Архангельской области стре-
мится к нулю. Прошедшие выбо-
ры губернатора это доказали. Явка 
чуть более 20 % – это, знаете ли, 
верх безразличия.

Аналогично: казалось бы, кого 
чешет эта Новая Земля и мо-
гильник с легкофонящим тряпьем 
на ней? У нас вон квитки за ЖКХ 
взвинтили и платежи за капиталь-
ный ремонт дерут, только шуба за-
ворачивается. Но все эти песни 
из одной пьесы, товарищи! Тер-
пил не спрашивают – этот во-
ровской закон или, как правиль-
но говорить, «понятие» явилось 
во всей красе. Прошу вас помнить 
это, когда в очередной раз прояв-
ляете свое безразличие к выбор-
ному процессу.

Слова В. И. Ленина сегодня ак-
туальны как никогда: «Равно-
душие есть молчаливая под-
держка того, кто силен, того, 
кто господствует» («Социа-
листическая партия и беспартий-
ная революционность», II (2 де-
кабря 1905 г.). – ПСС, 5-е изд., 
т. 12, с. 137)

Депутат Ар-
хоблсобрания 
Сергей Пивков:

– По озву-
ченной на кру-
глом столе ин-

формации, сегодня на материко-
вой части Архангельской обла-
сти хранится порядка 50 тысяч 
тонн радио  активных отходов раз-
ных классов. Поэтому предложе-
ние представителей госкорпора-
ции «прибраться» на нашей терри-
тории и размещать отходы в одном 
месте, причем на расстоянии более 
100 километров от ближайших на-
селенных пунктов, звучит здраво 
и заманчиво.

Еще озвученное предложение 
интересно и с точки зрения эконо-
мики региона, а также создания но-

вых рабочих мест. Смущает толь-
ко подход к его всестороннему об-
суждению и острота необходимо-
сти принятия такого важного ре-
шения. Документы по этому вопро-
су повестки ноябрьской сессии об-
ластного Собрания были разосла-
ны депутатам всего несколько дней 
назад, а голосование уже на сле-
дующей неделе. Тут почти не оста-
ется времени по-хорошему вник-
нуть и разобраться, а вопрос, по-
вторюсь, важный и резонансный.

Председатель регионального 
отделения молодежной экологи-
ческой организации «Этас» Дми-
трий Нестеров:

– Создание ПЗРО на острове 
Новая Земля – очень неоднознач-
ный вопрос. С одной стороны, Но-
вая Земля – это отдаленная терри-
тория, что лучше, чем, например, 
размещать ядерные отходы на ма-
териковой части России, все-таки 
людей, постоянно проживающих 
там, крайне мало.

Технологии, которая бы позво-
ляла перерабатывать отходы до со-
стояния экологически безопасно-
го для окружающей среды, на се-
годняшний день нет. Атомная про-
мышленность работает, и отходы 
образуются постоянно, с ними надо 
что-то делать. Пока захоронение – 
самая распространенная форма об-
ращения с ядерными отходами.

С другой же стороны, северная 
оконечность архипелага – часть 
национального парка «Русская Ар-
ктика». Через эту территорию про-
ходят туристические круизы на Се-
верный полюс, и создание пункта 
хранения станет явным препоном 
для развития туристического на-
правления.

Очевидно, что на данный момент 
нет конкретного проекта пункта за-
хоронения и выяснить все издерж-
ки, экологические риски для фло-
ры и фауны не представляется воз-
можным. А последствия могут быть 
фатальными.

Депутат горсовета Нарьян-
Мара Николай Миловской:

– В нашем регионе данный во-
прос не озвучивается, а ведь тер-
риториально Ненецкий округ на-
ходится прямо напротив островов 
Новой Земли. Считаю, что при об-
суждении этого предложения дол-
жен присутствовать представитель 
округа, а возможно, и представи-
тель Ямало-Ненецкого округа.

Надо понимать, что в этом рай-
оне сосредоточены рыболовецкие 
участки, а также важнейший для 
экономики объект – морская ле-
достойкая стационарная платфор-
ма «Приразломная», с которой ве-
дется добыча газа. Интересно, рас-
считали представители «Росато-
ма», как наличие могильника по-
влияет на хозяйственную жизнь 
этой зоны?

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАК РАДИОАКТИВНАЯ ПОМОЙКА СЕВЕРО-ЗАПАДА?
«Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кина аме-

риканского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты 
ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят 
кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает.»

«S.T.A.L.K.E.R.:  Shadow of Chernobyl»

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Р у к о в о д и т е л е м 
агентства по печа-
ти и СМИ Архангель-
ской области назна-
чена Наталья Ере-
мина.

Однако с назначением  нового 
руководителя в этом ведомстве 
мало что изменилось: телефоны 
по-прежнему отвечают через раз, 
а сотрудники агентства в общении 
с журналистами отказываются на-
зывать свои имена.

Должность руководителя агент-
ства по печати и СМИ Архан-
гельской области заняла Ната-
лья Еремина. В сети Интернет 
информации о ней не так много.

Известно, что она закончила 
ПГУ. Коллеги характеризуют На-
талью Анатольевну как «профес-
сионального журналиста».

Последним местом работы Ере-
миной, как нетрудно догадать-
ся, являлось агентство по печа-
ти и СМИ Архангельской обла-

сти, где она курировала вопросы 
ТЭК и ЖКХ. Так что тема посто-
янно возникающих в Архангель-
ской области холодоморов, на-
пример, ей не чужда.

Как ни странно, несмотря на то 
что у агентства по печати и СМИ 
Архангельской области новый ру-

ководитель, дозвониться к ним по-
прежнему непросто. Наши кол-
леги из ИА «Эхо СЕВЕРА» по-
пытались связаться с кем-нибудь 
из таинственного ведомства, 
но телефоны, указанные на сай-
те областного правительства, до-
вольно долго не отвечали.

Спустя некоторое время на дру-
гом конце провода раздался при-
ятный женский голос, однако под-
твердить или опровергнуть назна-
чение Натальи Ереминой под-
нявшая трубку отказалась, пред-
ложив направить официальный 
запрос на имя и. о. руководителя 
агентства по печати и СМИ Де-
ниса Горина. Диалог получился 
следующим:

Корреспондент «Эха СЕВЕ-
РА»: Вы не подскажете, Ната-
лья Еремина уже приступила 
к работе в должности руково-
дителя агентства?

Женский голос: Вы можете 
направить на наш адрес офи-
циальный запрос…

Корреспондент: По телефо-
ну подтвердить или опровер-
гнуть не можете?

Женский голос: Нет, только 
через запрос.

Корреспондент: На чье имя за-
прос отправлять?

Женский голос: На имя испол-
няющего обязанности руково-

дителя агентства по печати 
и СМИ Дениса Горина.

***
Несмотря на то что, судя по все-

му, руководитель все же новый, 
проблемы в агентстве остались 
те же. Ну не идут его сотрудники 
на контакт с независимой прес-
сой, хоть тресни…

Вдобавок ко всему, у сотруд-
ников агентства (надеемся, что 
не у всех), вероятно, не лучшее 
настроение. Такой вывод мож-
но сделать, поскольку на прось-
бу журналиста «Эха СЕВЕРА», 
назвавшего свои имя и фами-
лию, представиться в ответ, про-
звучало короткое и категориче-
ское: «Нет!»

Видимо, не все рады грядущим 
переменам. Тем более, если они 
связаны со сменой руководства. 
Однако соблюдать банальную 
вежливость все же необходимо. 
При такой-то работе…

Напомним, что предыдущий ру-
ководитель агентства Алла Ва-
луйских покинула пределы Ар-
хангельской области и перешла 
на работу в представительство ре-
гиона в Санкт-Петербурге.

Фото со страницы Натальи Ереминой 
с сайта «Одноклассники».

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ»
ЗАДАСТ ПИАРУ?

Сотрудники отдела пропаганды областного правительства по-прежнему шифруются

Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов вновь 
попал в ТОП новостных лент 
с очередным филологиче-
ским изыском.

На этот раз он высказался в адрес даль-
нобойщиков, протесты которых, по Орло-
ву, «попахивают безмозглостью».

Высказался губернатор Орлов в Северо-
Западном институте управления в Петер-
бурге. Цитату приводит агентство Закс.ру:

«Все эти выступления попахивают 
безмозглостью. Категорически против 
этого. Такой налог нужен. Дорога – 
это слишком дорогое удовольствие, 
чтобы к нему так легко относиться».

Конец цитаты.
Напомним, речь идет о протестах дально-

бойщиков против системы взимания платы 
«Платон» (плата за тонны), которая нача-
ла свою работу с 15 ноября. Акции проте-
ста прокатились по всей стране, в том чис-
ле и Архангельской области.

Но, видимо, для губернатора Орлова 
форма протеста неприемлема.

Так, например, осенью 2013 года, когда 
ветераны труда Архангельской области от-
стаивали сохранение льгот, которые у них 
пыталось отобрать областное правитель-
ство, Орлов также разразился сентенция-
ми о плохой  их работе в прошлом.

ГУБЕРНАТОР 
ОРЛОВ ВНОВЬ 
ВЫРАЗИЛСЯ…

…раньше «ветераны плохо работали», 
а теперь протесты дальнобойщиков 

«попахивают безмозглостью»

Чиновники Правительства 
Архангельской области 
в разгар кризиса и тоталь-
ного урезания социальных 
программ намерены устано-
вить архитектурное освеще-
ние фасада здания на Троиц-
ком, 49.

Стоимость проекта – 2 695 331 рубль 
74 копейки. Это следует из информации, 
размещенной на официальном сайте гос-
закупок (zakupki.gov.ru).

Согласно документации к закупке, на-
стенный архитектурный светильник на-
ружной установки должен иметь мощ-
ность 50 ВТ. Для тех, кто не разбирается: 
по мощности – это свет от лампы в обще-
ственном туалете. Но, судя по стоимости, 
как в туалете олигарха.

Также угол раскрытия светового луча 
у архитектурного светильника возле зда-
ния Правительства Архангельской обла-
сти должен составлять 54 градуса.

Все работы должны быть завершены 
не позднее 24 декабря 2015 года.

Примечательно, что ранее губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов зая-
вил, что чиновникам следует забыть о ре-
монтах кабинетов. 

Цитата с официального сайта Прави-
тельства Архангельской области:

«Одним из главных вопросов засе-
дания регионального правительства 
27 октября стала долговая полити-
ка Архангельской области на период 
2016–2018 годов.

Министр финансов Елена Усачёва 
акцентировала внимание на основных 
приоритетах: обеспечение финансо-
вой устойчивости, устранение ри-
сков неисполнения финансовых обяза-
тельств и поддержание сбалансиро-
ванности областного бюджета.

– Главные задачи, которые сто-
ят перед регионом в ближайшие три 
года – это сохранение параметров го-
сударственного долга в установлен-

ных бюджетным законодательством 
рамках, а также сокращение долговых 
обязательств по коммерческим кре-
дитам, – подчеркнула министр. – При 
этом дефицит областного бюджета 
не должен превышать десяти процен-
тов от суммы доходов региона.

Губернатор Игорь Орлов отметил, 
что принципы долговой политики 
жесткие и их необходимо соблюдать.

– Однако важно при этом не загнать 
себя в угол, – прокомментировал глава 
региона. – Бюджет должен быть гиб-
ким и учитывать реальную ситуацию. 
Мы имеем дело не с абстрактными циф-
рами и показателями, а конкретными 
объектами. Взятые на себя обязатель-
ства перед людьми областная власть 

должна исполнить.
Игорь Орлов подчеркнул, что бюд-

жет 2016 года ожидается напряжен-
ным, поэтому расходы должны быть 
разумными и обоснованными.

– Забыть о текущих ремонтах в ка-
бинетах чиновников, замене окон, за-
купке дорогостоящего оборудования, 
благоустройстве, – поставил задачу 
губернатор. – Это касается не толь-
ко областных министерств и ведомств, 
но и муниципальной власти».

Конец цитаты.
Но не прошло и месяца – и областное 

правительство проводит очередную милли-
онную закупку за бюджетный свет. Впро-
чем, подсветка – это не ремонт. Чего си-
деть в темноте?

КРИЗИС БАРСТВУ НЕ ПОМЕХА?
Здание Правительства Архангельской области подсветят почти на 2,7 миллиона бюджетных рублей
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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 «Сегодня вечером» (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Про-

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Тест на беремен-

ность».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф. «Кабинетный 

гарнитур».
03.30 Т/с. «Измена».

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, 17.30, 19.35 Местное вре-

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

СТВИЯ».
14.25 Т/с. «ТИХИЙ ДОН».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН».
23.55 «Честный детектив». 

(16+).
00.55 Ночная смена. (16+).
02.25 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».
02.00 «Следствие ведут...» 

(16+).
03.00 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «ЗАЙЧИК».
09.50 Х/ф. «ПЕРЕХВАТ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 Х/ф. «СКАЗКА О ЖЕН-

ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ».
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «VIP-Зона» (16+).
23.05 Без обмана. «Беспокойной 

ночи!» (16+).
00.30 Х/ф. «ГРЕХ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «МАСКАРАД».
13.00 Д/ф. «Вологодские моти-

вы».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 22.05 Д/ф. «Есть ли пол у 

моего мозга?»
15.10 Х/ф. «КОМИССАР».
16.55 Д/ф. «Ролан Быков».
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-

класс.
18.35 Д/ф. «80 лет со дня рож-

дения режиссера. «Сибир-
ская сага Виктора Трегу-
бовича».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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, 21.35 Т/с. «Тест на бере-

менность».
14.30 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Про-

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

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

(16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Капоне».
03.35 Т/с. «Измена».

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 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН».
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 Ночная смена. (12+).
03.10 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».
02.00 Главная дорога (16+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ».
10.45 Д/ф. «Ирина Алферова. 

Не родись красивой».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Беспокойной 

ночи!» (16+).
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Детектив. 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» (12+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф. «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Шедевры безмолв-

ного ужаса». «КАБИНЕТ 
ДОКТОРА КАЛИГАРИ».

12.40 Д/ф. «Итальянское сча-
стье».

13.10 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского. (*).

14.05, 22.05 Д/ф. «Нанореволю-
ция. Добро пожаловать в 
город будущего».

15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.20 «Острова».
17.05 «Русская верфь». 1 ч.
17.35 Захар Брон. Мастер-

класс.
18.30, 01.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
18.45 Д/с. «Нина Молева. Кол-

лекция историй».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф. «Эдуард Мане».
23.00 Д/с. «Коллекция историй».
23.45 Худсовет.
23.50 «80 лет режиссеру. «Вуди 

Аллен. Документальный 
фильм» (США, 2012).

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
10.00, 16.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ Z».
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ».
22.00 Х/ф. «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-

ОРИЯ ХАОСА».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
02.30 Х/ф. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».
03.20 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
13.30, 19.00 Т/с. «ДЕФФЧОН-

КИ».
14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00 Т/с. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

20.30 Т/с. «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00, 22.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.05 «БИТВА ТИТАНОВ» (Clash 

of the Titans, The). (12+). 
Фэнтези, приключения. 
США, 1981 г.

03.10 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».

04.00 Х/ф. «НИКИТА-4». «Разы-
скивается» 1 с.

РЕН ТВ
05.00 «Семейные драмы». 16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Бегство с Земли». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00 «Водить по-русски». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ-2».
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 04.20 Т/с. «ИГРА ПРЕ-

СТОЛОВ».

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, 21.35 Т/с. «Тест на бере-

менность».
14.30 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Про-

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

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

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

туана Фишера».

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 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН».
23.55 Специальный корреспон-

дент. (16+).
01.35 Ночная смена. «Судьба. 

Закон сопротивления» 
(12+).

03.40 Комната смеха.

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».
02.00 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф. «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ».
10.35 Д/ф. «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» (12+).
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Детектив. 3, 4 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград» (16+).
00.30 Х/ф. «ВИКИНГ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Шедевры безмолв-

ного ужаса». «НОСФЕ-
РАТУ. СИМФОНИЯ УЖА-
СА».

13.00, 18.30 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

13.15 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 22.05 Д/ф. «Вселенная 

твоего тела».
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 «Русская верфь». 2 ч.
17.35 Тамара Синявская. 

Мастер-класс.
18.45 Д/с. «Нина Молева. Кол-

лекция историй».

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

зидента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.

13.10 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Про-

должение (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».
22.00 Т/с. «Тест на беремен-

ность».
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Ночные новости.
00.55, 03.05 Х/ф. «Хороший 

год».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 17.50, 

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В. В. Путина 
Федеральному Собранию.

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН».
23.00 «Поединок». (12+).
00.40 Ночная смена. (12+).

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф. «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ».
10.35 Д/ф. «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград» (16+).
15.40 Х/ф. «У БОГА СВОИ 

ПЛАНЫ».
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Война карика-

тур» (16+).
23.05 Д/ф. «Андропов против 

Политбюро. Хроника тай-
ной войны».

00.30 Х/ф. «ВИКИНГ-2».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Шедевры безмолв-

ного ужаса». «ФАУСТ».

19.45 Торжественное открытие 
ХVI Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ.

21.20 «Тем временем».
23.00 Д/с. «Коллекция историй».
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
00.35 Д/ф. «Уильям Гершель».
00.45 Оркестр де Пари. Л. Бет-

ховен. Симфония №7.
01.25 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 «Pro memoria». «Отсве-

ты».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
10.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+).
11.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4».
13.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ».
22.00 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ Z».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Х/ф. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».
04.10 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
13.30, 19.00 Т/с. «ДЕФФЧОН-

КИ».
14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
22.00, 22.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

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

20.30 Т/с. «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.05 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯ-

ЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА» (Jason Goes 
to Hell: The Final Friday). 
(18+). Ужасы. США, 1993 
г.

02.40 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».

03.30 «Холостяк. Пост-шоу. 
«Чего хотят мужчины» 
(16+). 13 с.

04.00 «Холостяк. Пост-шоу. 
«Чего хотят мужчины» 
(16+). 14 с.

РЕН ТВ
05.00 «Семейные драмы». 16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Апокалипсис. Обратный 

отсчет». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00 «Смотреть всем!» 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ».
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 04.00 Т/с. «ИГРА ПРЕ-

СТОЛОВ».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф. «Марк Донской. Ко-

роль и Шут».
23.00 Д/с. «Коллекция историй».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-

ЧИ».
01.25 Д/ф. «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
10.00, 16.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-

ОРИЯ ХАОСА».
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ».
22.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2».
02.30 Х/ф. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».
03.20 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3».
05.15 «Храбрый заяц» (0+). 

Мультфильм. «Лиса и 
заяц» (0+). Мультфильм.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

«Зависимости. Квартира в 
Королеве» (16+).

11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

12.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

13.30, 19.00 Т/с. «ДЕФФЧОН-
КИ».

14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Од-
нажды в России» (16+).

18.00 «Однажды в России».
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00, 22.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.05 Х/ф. «НОЧИ В РОДАН-

ТЕ».
03.00 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».

РЕН ТВ
05.00, 23.25, 04.00 Т/с. «ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ».
05.20 «Семейные драмы». 16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Кочевники во Вселен-

ной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00 «Знай наших!»
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.40 Х/ф. «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ-3».
23.00 «Новости». 16+.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ
на 1 полугодие 2016 г.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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Пятница, 4 декабря Суббота, 5 декабря Воскресенье, 6 декабря3 декабря

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 Т/с. «Тест на беремен-

ность».
14.30 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Про-

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

(16+).
00.55 «Фарго». Новый сезон (S) 

(18+).

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 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.00 Х/ф. «РАДИ ТЕБЯ».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Х/ф. «ДЕД МАЗАЕВ И 

ЗАЙЦЕВЫ».
23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г» (18+).
01.00 Х/ф. «КОММУНАЛКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Тайны нашего кино. «Мо-

сква слезам не верит» 
(12+).

08.25 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК».

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

Продолжение фильма. 
(16+).

14.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
Продолжение фильма. 
(16+).

17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 

Детектив. (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Х/ф. «ПОХОРОНИТЕ 

МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ».
00.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф. «ХРОНИКА ОДНОГО 

ДНЯ».
11.50 Д/ф. «Витаутас Жалакя-

вичюс».
12.30 «На этой неделе... 100 лет 

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с. «Обмани, если 

любишь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 «Нина Русланова. Гвоздь 

программы» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос» (S) (12+).
17.10 «Следствие покажет» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф. «Август».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ».
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+).
10.25 «Личное. Александр Ми-

хайлов» (12+).
11.20 «Две жены» (12+).
12.20, 14.30 Х/ф. «Я БУДУ 

ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА».
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «МЕЗАЛЬЯНС».
00.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И РО-

МАН».

НТВ
04.40 «АДВОКАТ» (16+).
05.35 Т/с. «ШЕРИФ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
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+).
14.15 Своя игра (0+).
15.05 «Голодание». (12+).
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». 

(16+).
23.00 Х/ф. «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
01.00 Д/ф. «СССР. Крах импе-

рии».

ТВ ЦЕНТР
05.20 Марш-бросок (12+).
05.45 АБВГДейка.
06.10 Х/ф. «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
08.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.50 Х/ф. «САДКО».
10.15 Х/ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Про-

должение фильма.
12.30 Х/ф. «ПРИЕЗЖАЯ».
14.50 Тайны нашего кино. «Ма-

чеха» (12+).
15.20 Х/ф. «ВСЁ ВОЗМОЖНО».
17.20 Х/ф. «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.35 «Право голоса» (16+).
02.50 «VIP-Зона» (16+).
03.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 

Детектив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДОН КИХОТ».
12.20 «Эрмитаж. Понедельник». 

Авторская программа Ми-
хаила Пиотровского.

12.50 Большая семья. Людмила 
Зайцева. Ведущий Юрий 
Стоянов.

13.45 Пряничный домик. «Букет 
цветов» (*).

14.10 «Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зиже-
лем». Сергей Прокофьев. 
«Ромео и Джульетта».

15.25 Д/ф. «Если дорог тебе 
твой дом...»

17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф. «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН».
19.10 XVI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

20.50 Х/ф. «ЗЕРКАЛО».
22.35 «Белая студия».
23.15 Х/ф. «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ».
01.05 «В настроении». 
01.45 М/ф. «Письмо».

СТС
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Кто кого на кухне?» 

(16+).
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
11.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+).
12.00 Х/ф. «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
14.15 М/ф. «ГАДКИЙ Я».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 М/ф. «Франкенвини».
18.05 Т/с. «СУПЕРГЁРЛ».
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
20.00 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
23.00 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
01.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+). 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 67 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЖБА НА-

РОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

(16+).
14.30, 15.35 «Comedy Woman» 

(16+).
16.45 Х/ф. «Крепкий орешек».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «Танцы» (16+). 37 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+.
05.20 Х/ф. «СПЕЦИАЛИСТ».
07.20 Х/ф. «ДЕРЖИ РИТМ».
09.30 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД».

11.30 «Самая полезная про-
грамма». 16+.

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

ний».
19.00 Х/ф. «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ».
20.50 Х/ф. «РЭМБО-2».
22.45 Х/ф. «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ».
00.50 Х/ф. «РАЗОБЛАЧЕНИЕ».
03.15 Х/ф. «РУСЛАН».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с. «Обмани, если 

любишь».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.50 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Барахолка» (12+).
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.10 Бенефис Геннадия Хаза-

нова (16+).
16.45 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (12+).
17.50 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф. «Метод».
00.00 Х/ф. «Босиком по мосто-

вой».

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮ-

БИШЬ...»
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».
12.10, 14.20 Х/ф. «ПРАВО НА 

ЛЮБОВЬ».
16.00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица».

18.00 Х/ф. «ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

00.55 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ».

НТВ
06.05, 01.10 Т/с. «ШЕРИФ».
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 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+).
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко.
19.45 Т/с. «ПАУТИНА».
23.40 «Пропаганда». (16+).
00.15 Х/ф. «Ангола: война, ко-

торой не было».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок (12+).
06.15 Х/ф. «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ».
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Х/ф. «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ».
10.40 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).

назад. Нефронтовые за-
метки».

12.55, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05, 21.35 Д/ф. «Сила мысли».
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
15.40 Билет в Большой.
16.20 Д/ф. «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
16.45 Х/ф. «ДОН КИХОТ».
18.30 Д/с. «Нина Молева. Кол-

лекция историй».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 XVI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 

22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «СЕРДЦА БУМЕ-

РАНГ».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 16.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «ДЖЕК РИЧЕР».
13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
20.30 М/ф. «ГАДКИЙ Я».
22.15 Х/ф. «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
00.45 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
02.50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

«Взрывы. Крымск. Испы-
тание от Марата» (16+).

13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 «Коме-
ди Клаб» (16+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Семейные драмы». 16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны древних 

летописей». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00 «Смотреть всем!» 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Первая генетическая во-

йна». Документальный 
спецпроект. 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
22.00 Х/ф. «СПЕЦИАЛИСТ».
00.00 Х/ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ».
02.30 Х/ф. «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА».

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
17.05 Детективы Виктории Пла-

товой. «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+).

20.45 Х/ф. «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ».

00.30 Х/ф. «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА».

02.40 «ВЕРА». Детектив (16+).
04.25 Линия защиты (16+).
05.00 Д/с. «Жители океанов».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН».
12.10 «Легенды мирового 

кино». Геннадий Полока.
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее». 

Авторская программа Ми-
хаила Пиотровского.

13.10 Россия, любовь моя!
13.40, 01.55 Д/ф. «Австралия. 

Тайны эволюции».
14.35 Гении и злодеи. Артур Ко-

нан Дойл.
15.05 «В настроении». Европей-

ский оркестр Гленна Мил-
лера под управлением 
Вила Салдена. Концерт в 
ММДМ.

15.40 «Пешком...» Москва Гиля-
ровского. (*).

16.10 К 105-летию со дня рож-
дения Екатерины Фур-
цевой. «Министр Всея 
Руси». Вечер в Доме акте-
ра. Запись 2001 года.

16.50 Х/ф. «НЕ ГОРЮЙ!»
18.25 «Искатели». 
19.10 XVI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 

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

21.15 Х/ф. «О ЛЮБВИ».
22.30 Д/ф. «Абсолютная Мария 

Каллас».
23.30 Х/ф. «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 

ЛЮДОВИКОМ XIV».

СТС
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30, 09.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 «Руссо туристо» (16+). 

Тревел-шоу.
12.05 Т/с. «СУПЕРГЁРЛ».
13.00 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30, 00.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ».
18.35 Х/ф. «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-

МЕНИ 3D».
21.00 «Два голоса» (0+). Музы-

кальное семейное шоу.
22.45 Х/ф. «КЛЯТВА».
02.50 М/ф. «Оз. Возвращение в 

Изумрудный город».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 30 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЖБА НА-

РОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы» (16+). 37 с.
14.00 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК».
16.45 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 «Где логика?» (16+). Игро-

вое шоу.
21.00 «Однажды в России» 

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
06.45 Х/ф. «РАЗОБЛАЧЕНИЕ».
09.15 Х/ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
11.10 Х/ф. «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ».
13.15 Х/ф. «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ».
15.00 Х/ф. «РЭМБО-2».
17.00 Х/ф. «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ».
19.00 Х/ф. «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ».
21.00 Х/ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. 16+.

13.10 «Правила жизни».
13.35 Россия, любовь моя!
14.05, 22.05 Д/ф. «Хранители 

цифровой памяти».
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 01.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
16.35 Д/ф. «Марк Донской. Ко-

роль и Шут».
17.35 Дмитрий Хворостовский. 

Мастер-класс.
18.45 Д/с. «Нина Молева. Кол-

лекция историй».
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. «Коллекция историй».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «85 лет Жан-Люку 

Годару. «БЕЗУМНЫЙ 
ПЬЕРО».

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
10.00, 16.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ».
21.30 Х/ф. «ДЖЕК РИЧЕР».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+). 

Скетч-шоу.
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3».
02.25 Х/ф. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».
05.40 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

«Финал» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
13.30, 19.00 Т/с. «ДЕФФЧОН-

КИ».
14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

20.30 Т/с. «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00, 22.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.05 Х/ф. «ПИВНОЙ БУМ».
03.10 «ТНТ-Club» (16+).
03.15 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
04.05 Х/ф. «НИКИТА-4». «Под-

става» 3 с.
04.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (16+). 1 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Семейные драмы». 

16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00 «М и Ж». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.40 Х/ф. «МАЛАВИТА».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.50 Т/с. «ИГРА ПРЕ-

СТОЛОВ».
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Его долго ждали 
и наконец дожда-
лись – в Архангельск 
поступила новая пар-
тия iPhone 6 от Apple. 

Прошлая партия разошлась 
практически сразу, зато тех, кому 
новинка не досталась, приятно 
порадует цена – в связи со стаби-
лизацией курса доллара смартфо-
ны стали дешевле.

iPhone 6, как всегда, элеган-
тен, собранный в тонком алю-
миниевом округленном корпусе, 
выпускается трех цветов – се-

рый, серебристый и золотой. 
iPhone 6 Plus отличает увеличен-
ный экран – диагональ 5,5 дюй-
ма против 4,7 у iPhone 6, соответ-
ственно, увеличилось и разреше-
ние экрана – 1920 на 1080.

Что их роднит – это 8 Мп фо-
токамера, которая ко всему про-
чему имеет пять линз. iPhone 
оснащен мощнейшим процессо-
ром A8 с 64-битной архитекту-
рой и работает на новейшей опе-
рационной системе iOS 8. Хоро-
шая новость – мощный аккумуля-
тор, который обеспечивает работу 
до 14 часов в режиме разговора.

Защитить данные смартфо-

на поможет сенсор идентифи-
кации отпечатка пальца, кото-
рый встроен в кнопку «домой». 
Apple iPhone 6 продается в трех 
вариантах, отличительная черта, 
как и прежде, объем встроенной 
памяти – 16 Гб, 64 Гб и 128 Гб. 
Айфоны 6 – это лучшее, что на 
сегодня создано сотрудниками 
корпорации Apple.

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ НА СЕГОДНЯ ТЕЛЕФОН
Новинка iPhone 6 уже в Архангельске

apple.com

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ APPLE

Архангельск,
пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)

В  А р х а н г е л ь с ке  
с 1 декабря начнет 
работу обществен-
ная приемная ру-
ководителя партии 
«Справедливая Рос-
сия» Сергея Миро-
нова.

На базе этой приемной бу-
дет работать Центр защиты прав 
граждан, основная цель которо-
го – правовая помощь социально 
незащищенным слоям общества.

Заметим, что специалисты и ак-
тивисты, которые будут работать 
в центре, намерены помочь в пер-
вую очередь пенсионерам, моло-
дым семьям и незаконно уволен-
ным работникам предприятий. 
Они помогут разобраться прак-
тически с любыми случаями на-
рушений прав жителей области.

Например, им подскажут, как 
сменить управляющую компанию, 
как действовать, если вас затопи-
ли, как правильно провести об-
щее собрание в многоквартирном 
доме, как создать совет дома, как 
получить перерасчет за отопле-
ние, как открыть спец счет за кап-
ремонт и многое другое.

«Обратившиеся в центры 
защиты получат в руки самое 
эффективное оружие для ре-
шения проблем – знание сво-
их прав. Ведь приставить юри-

ста к каждому жителю страны 
невозможно. А вот «перевести 
на русский» мудреные формули-
ровки законов, научить каждо-
го держать в узде коммуналь-
щиков, чтобы не переплачи-
вать вдвое-втрое, помочь свя-
заться с надзорными органами 
и проконтролировать решение 
проблемы – это вполне посиль-
ная задача для нас с вами», – от-
метил лидер Центра защиты прав 
граждан «Справедливая Россия» 

Сергей Миронов.
Вся оказываемая помощь будет 

абсолютно бесплатной.
«Наша партия хочет дать 

людям самое мощное оружие 
для улучшения жизни – зна-
ние своих прав. Сегодня в пери-
од кризиса жители области все 
чаще сталкиваются с необо-
снованными поборами в сфе-
ре ЖКХ. Это и капитальный 
ремонт, и огромные платежи 
за тепло и электроэнергию, – 

заявила председатель Совета ре-
гионального отделения «Спра-
ведливой России» Ольга Епи-
фанова. – Данный проект уже 
доказал свою эффективность. 
Приемные Сергея Михайлови-
ча Миронова и центры защи-
ты прав граждан действуют 
во многих регионах России. Уда-
лось добиться невиданных ре-
зультатов».

К примеру, в прошлом месяце 
в Казани специалистам анало-
гичного центра удалось добить-
ся перерасчета за тепло, поде-
лилась Ольга Епифанова. По ее 
словам, управляющие компании 
необоснованно собрали с жи-
телей нескольких домов более 
трех миллионов рублей, и эти 
деньги благодаря вмешательству 
центра защиты прав граждан при-
шлось вернуть.

«Сегодня самая актуальная 
проблема для жителей всей 
страны и нашего региона – 
это ЖКХ. В одном лишь Архан-
гельске – огромный фонд ава-
рийного жилья, и местные вла-
сти почти ничего не делают, 
чтобы исправить эту ситуа-
цию, – заявила Ольга Епифано-
ва. – Наша партия, осознавая 

ответственность перед изби-
рателями, через эти центры 
будет добиваться соблюде-
ния прав граждан в жилищно-
коммунальной сфере. И я уве-
рена, что в нашем регионе 
удастся добиться очень мно-
гого. Не секрет, что послед-
ние 10 лет ЖКХ в городе никто 
не занимался. Сейчас настало 
время взять эту ситуацию под 
контроль, придать импульс 
и местным властям, и комму-
нальщикам, и самим жителям».

Отметим, что благодаря цен-
трам создано более 2500 действу-
ющих советов многоквартирных 
домов, выиграно более 300 про-
цессов против управляющих ком-
паний. Более 100 миллионов ру-
блей вернулось жителям.

Но самой главной победой 
основатели центров считают но-
вое поколение, которое «вы-
росло» на правовых инструкци-
ях и формирует общество из со-
знательных и ответственных соб-
ственников.

Фото предоставлено пресс-центром 
депутата Государственной Думы 

от Архангельской области 
Ольги Епифановой

Депутаты фракции 
ЛДПР в Архангель-
ском областном Со-
брании депутатов 
обратились к мини-
стру транспорта Рос-
сийской Федерации 
с предложением вер-
нуться к мораторию 
на взимание платы 
с грузовиков, име-
ющих разрешенную 
максимальную массу 
свыше 12 тонн. 

Об этом ИА «Эхо СЕВЕРА» со-
общили в пресс-службе Архан-
гельского отделения ЛДПР.

Напомним, система взимания 
платы «Платон» (плата за тон-
ны) начала свою работу 15 ноября 
этого года, и уже через несколь-
ко дней по всей стране прокати-

лись акции протеста водителей-
дальнобойщиков. Не стала ис-
ключением и Архангельская об-
ласть.

В поддержку протестующих вы-
ступили депутаты ЛДПР различ-
ного уровня. Так, лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский заявил 
о поддержке водителей, а предсе-
датель комитета Госдумы по делам 
общественных объединений и ре-
лигиозных организаций Ярослав 
Нилов выступил от имени фрак-
ции на пленарном заседании 
и предложил вернуться к морато-
рию на подобные сборы.

Дословно Ярослав Нилов ска-
зал следующее (цитата):

«Страну захлестнул бунт 
дальнобойщиков, возмущенных 
введенными сборами. И на фоне 
этого принимаются акты для 

осуществления международ-
ных перевозок. А что же наши 
водители-перевозчики? Дей-
ствия по отношению к ним на-
поминают чиновничий терро-
ризм».

Конец цитаты.
Заступились за дальнобойщи-

ков и депутаты фракции ЛДПР 
в Архангельском областном Со-
брании.

«Резкое введение подоб-
ных мер может привести к се-
рьезному социальному напря-
жению, – считает руководи-
тель фракции ЛДПР в облсо-
брании Ольга Осицына. – Взи-
мание платы с водителей-
дальнобойщиков в конечном 
итоге приведет к повышению 
цен в магазинах, а этого до-
пустить нельзя. Нельзя допу-
стить очередного финансового 
удара по нашим жителям, всем 
и так сейчас сложно. На стра-
ну оказывается колоссальное 
внешнее давление, а такими 
мерами мы только усугубляем 
внутреннюю ситуацию».

Разделяет мнение коллег и де-

путат Сергей Пивков (цитата):
«Надеюсь, призывы депута-

тов ЛДПР всех уровней будут 
услышаны и никакого внутрен-
него коллапса не произойдет. 
Вообще, принимая подобные 
решения, нужно мониторить 
ситуацию и прикидывать все 
возможные риски.

А то бывает так, что без 
оценки всех негативных по-
следствий принимаются очень 
серьезные решения, которые 
потом приходится отменять 
или корректировать, вызывая 
при этом бурю недовольств 
и возмущений. Как это было, 
например, с запретом на ис-
пользование маломерных су-
дов в акватории порта Ар-
хангельск в марте этого года».

Конец цитаты.

УЗДА ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ
Депутат Госдумы Епифанова прокомментировала создание центра защиты прав граждан на базе приемной Сергея Миронова

ЛДПР ПРОТИВ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН»



14 25 ноября 2015 (№43)

Турнир по баскет-
болу среди юношей 
1999–2001 годов 
рождения проводит-
ся уже в пятый раз. 

Инициаторами мероприятия 
стали сотрудники РУ ФСБ и педа-
гоги 95-й школы, в которой учил-
ся герой.

За годы проведения турнира 
сложились добрые традиции, по-
явились постоянные участники 
и болельщики.

В турнире приняли участие ба-
скетболисты школ № 36, 30, 25, 
95. Весь год юные баскетболи-
сты готовились к схватке за пе-
реходящий кубок. Соревнова-
ния проводятся по олимпийской 
системе по правилам игры в ба-
скетбол ФИБА 2010 года. Побе-
дителям вручаются ценные подар-
ки, памятные медали и дипломы.

Напомним, в прошлом году ку-
бок в упорной борьбе завоевала 
команда школы № 36. Баскет-
болисты 25-й гимназии получи-
ли серебряные медали. «Брон-
за» досталась хозяевам – коман-
де школы № 95.

Особым призом «За волю к по-
беде», учрежденным Област-
ной общественной благотвори-
тельной организацией «Долг», 
награждены спортсмены шко-
лы № 30.

Перед началом турнира состоя-
лась церемония открытия и парад 
участников.

На церемонии открытия в ак-
товом зале школы выступил за-
меститель начальника РУ ФСБ 
России по Архангельской обла-
сти Михаил Боровиков (цитата):

«Как вы знаете, Денис Рома-
нов закончил именно эту шко-
лу. Денис долгое время рабо-
тал в спецназе и принимал уча-
стие в контртеррористиче-
ских операциях. По итогам бо-
евого мероприятия в Беслане 
в 2004 году он был награжден 
медалью Суворова.

В 2010 году в Дагестане, при 

проведении операции по захва-
ту террористов, Денис был 
тяжело ранен и в итоге погиб.

Очень хорошо, что память 
о прекрасном человеке, о на-
стоящем бойце живет в на-
ших сердцах. Благодаря учите-
лям в школе проводится еже-
годный турнир по баскетбо-
лу памяти Дениса Романова.

Хочу сказать большое спа-
сибо коллективу школы за то, 
что вы помните Дениса, а так-
же поблагодарить его маму 
за то, что она воспитала пре-
красного человека».

Конец цитаты.
Далее прозвучала очень ис-

кренняя и душевная речь дирек-
тора школы № 95 Веры Осташ-
ковой (цитата):

«Мы вспоминаем сегодня че-
ловека, жизнью и подвига-
ми которого могут гордить-
ся не только его родные и кол-
леги, но и все жители Архан-
гельска.

В нашем школьном музее 
хранятся шесть фотографий, 
на которых Денис изображен 
вместе со своими однокласс-
никами и учителями. Те, кто 

учился вместе с Денисом, те, 
кто учил его, вспоминают как 
способного ученика, хорошего 
товарища и разностороннего 
человека.

Мы знаем, что Денис имел ху-
дожественное дарование, пи-
сал стихи и хорошо рисовал.

В служебной характеристи-
ке Дениса Гавриловича Рома-
нова сказано, что он освоил 
служебные обязанности в ко-
роткий срок и стал одним 
из лучших молодых сотрудни-
ков спецподразделения.

С 2004 года он неоднократно 
выезжал в служебные команди-
ровки в Северо-Кавказский ре-
гион, где участвовал в слож-
ных оперативно-боевых меро-
приятиях, в том числе в опе-
рации по спасению заложников 
в школе города Беслан.

Эта командировка стала 
для Дениса последней. 7 янва-
ря 2009 года спецназовцы окру-
жили дом, в котором скрыва-
лись организаторы теракта. 
В составе штурмовой группы 
Денис вошел в здание. Он дер-
жал специальный щит, но пули 
все же попали в него.

Денис был ранен четыре раза. 
Будучи раненным, Денис про-
должал стоять и держать 
щит, чтобы его друзья не по-
пали под огонь.

После этого он был достав-
лен в госпиталь, и сильный 
организм, по словам врачей, 
мог бы справиться с ранени-
ями, но не выдержало сердце.

Это был далекий Дагестан, 

но именно там Денису Рома-
нову пришлось защищать свою 
Родину и отстаивать общече-
ловеческие ценности».

Конец цитаты.
После церемонии открытия 

участники турнира и приглашен-
ные гости возложили цветы к ме-
мориальной доске, установлен-
ной в память о Денисе Романове.

Победителем турнира по ба-
скетболу стала команда школы 
№ 36.  Второе место заняла ко-
манда школы № 95, третье– ко-
манда школы № 30. Лучшим 
игроком турнира признан Виктор 
Ижмяков – ученик школы № 30.

В разговоре с корреспондентом 
«Правды Северо-Запада» мама 
Дениса Людмила Романова рас-
сказала, как в первый раз пришла 
на турнир. Цитата:

«На первый турнир я, конеч-
но, пришла вся в слезах. И поч-
ти всю игру проревела. Но сей-
час, на пятый год, отношусь 
спокойно и даже начинаю раз-
бираться в правилах игры.

Детям я всегда в подарок 
приношу конфеты. По-моему, 
им нравятся такие призы».

Конец цитаты.
Со словами благодарности вы-

ступила начальник пресс-службы 
управления ФСБ по Архангель-
ской области Наталья Ожигина 
(цитата):

«В первую очередь, хоте-

лось бы сказать слова благо-
дарности командам. Вы по-
казали не только стремление 
к победе, но и достойное по-
ведение в игре. Спасибо трене-
ру, поскольку без увлеченности 
работой не может быть во-
обще какого-либо результа-
та у команд.

Огромное спасибо Людмиле 
Михайловне (маме Дениса Ро-
манова. – Прим. ред.) за то, 
что она не только приходит 
на соревнования, но и всегда 
приносит свой приз для участ-
ников. И, конечно, особые слова 
благодарности представите-
лям Регионального управления 
ФСБ, которые выступили ор-
ганизаторами соревнований».

Конец цитаты.
***

ДЛЯ СПРАВКИ

Старший прапорщик Денис 
Гаврилович Романов – наш зем-
ляк, выпускник 95-й школы. По-
сле армии Денис решил связать 
свою жизнь со службой в под-
разделении спецназначения ФСБ 
России. Он был одним из луч-
ших бойцов, участвовал во мно-
гих опасных боевых операциях. 
Не раз, рискуя жизнью, спасал 
заложников.

В 2004 году за мужество и от-
вагу, проявленные при освобож-
дении детей из захваченной бан-
дитами школы в Беслане, Денис 
Романов был награжден меда-
лью Суворова.

В январе 2010 года наш зем-
ляк был смертельно ранен при 
задержании организаторов одно-
го из кровавых террористических 
актов в Республике Дагестан.

Ценою своей жизни герой спас 
боевых товарищей и выполнил 
приказ. За этот подвиг старший 
прапорщик Романов был на-
гражден орденом Мужества (по-
смертно).

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
В Архангельске прошел турнир по баскетболу

памяти геройски погибшего сотрудника ФСБ Дениса Романова
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В прошлом выпуске «Прав-
ды Северо-Запада» мы срав-
нивали цены в Архангельске 
и Ярославле (материал газе-
ты «Ценник по-ярославски» 
от 18 ноября 2015 года).

Подводя итоги предыдущего матери-
ла, отметим, что ярославский ценник чуть 
ниже архангельского. Основная причи-
на – в транспортной доступности Ярос-
лавля и его географическом положении. 
В случае с Архангельском товары и про-
дукты, что называются, идут в один конец. 
Дальше – тупик.

На сей раз мы предлагаем вам взгля-
нуть на Ярославль с туристической точ-
ки зрения. Поверьте, здесь есть на что по-
смотреть…

Ярославль был основан в 1010 году. Не-
трудно догадаться, что основателем города 
был князь Ярослав Мудрый, который в те 
годы правил в городе Ростове. Согласно ле-
генде, Ярослав Мудрый зарубил секирой 
выпущенного на него язычниками медве-
дя. Спустя некоторое время на том самом 
месте была построена крепость. Во всяком 
случае, такова официальная версия.

Существуют и другие версии, связанные 
с основанием Ярославля. Перед строитель-
ством Успенского собора – одного из кра-
сивейших сооружений Ярославля – на ме-
сте его возведения проходили раскопки, 
но никаких следов той самой крепости най-
дено не было.

Впрочем, ознакомиться с другими верси-
ями, вы можете и сами.

Речь идет о том, что благодаря таким 
историям Ярославль привлекает к себе 
сотни туристов. Центр города, узкие улоч-
ки, каменные дома, храмы, часовни, го-
родская набережная – все это пропита-
но историей.

Наша прогулка по Ярославлю началась 
возле ворот в городской музей-заповедник. 
Он находится на площади Богоявления, ря-
дом со знаменитым памятником Ярославу 
Мудрому (фото 1), украшающему денеж-
ную купюру номиналом 1 000 рублей.

Заповедник очень хорош и пользуется 
популярностью у туристов, как иностран-

ных, так и соотечественников. Благо, что 
посмотреть там есть на что, да и цены во-
все не кусаются.

Мы отправились гулять по Которосль-

ной набережной…
Первым делом в глаза бросилась цер-

ковь Архангела Михаила (фото 2), кото-
рая является гарнизонным храмом. Спра-
ва течет река Которосль, слева то и дело 
мелькают старинные постройки, по набе-
режной неспешно ходят туристы. «Лепо-
та», как говорил Иван Грозный в знамени-
том фильме Леонида Гайдая «Иван Васи-
льевич меняет профессию».

Для тех, кто не знает: съемки этого филь-
ма частично проводились в самом Ярослав-
ле и Ростове (Ярославская область).

По правую руку от набережной находит-
ся Даманский остров. Летом здесь работа-
ет парк аттракционов.

Упирается Которосльная в Волжскую на-
бережную. Именно здесь, согласно преда-
ниям, и был основан Ярославль, а рядом 
с Успенским собором располагается камень 
основания, или памятный камень.

Сам Успенский собор (фото 3) построен 
в 1215 году. Его история нераздельно свя-
зана с историй Ярославля, именно поэтому 
собор считается символом города. Между 
тем не все местные жители разделяют эту 
позицию. В народе одно время шли гром-
кие обсуждения, что проект возведения но-
вого собора, начатый в 2004 году, выглядит 
слишком масштабно и ярко. Но это совер-
шенно другая история.

Справа от собора находится еще одно 
знаменитое и излюбленное место тури-
стов и местных жителей – Стрелка, счи-
тающаяся одним из брендов города. Боль-
шую помощь в ее реконструкции, приуро-
ченной к празднованию тысячелетия горо-
да, оказал «Газпром».

В любое время года на Стрелке предо-
статочно туристов. Летом всех присут-
ствующих радуют «поющие фонтаны». 
Здесь очень часто можно увидеть свадьбы 
и предложения руки и сердца от молодых 
людей своим возлюбленным дамам.

***
Далее, что называется, есть два пути: 

можно свернуть влево и окунуться таки 
в суету городской жизни, а можно продол-
жить движение по Волжской набереж-
ной. Начнем с последнего. Как и в случае 
со Стрелкой, реконструкция набережной 
началась за несколько лет до празднова-
ния юбилея города.

Сама набережная трехъярусная, ее дли-
на около четырех километров. Ничего уди-
вительного, что она также обычно пол-
на туристов и неспешно прогуливающих-
ся ярославцев. К примеру, на набереж-
ной можно посетить музей истории Ярос-
лавля, Ярославский художественный му-
зей или полюбоваться памятником Нико-
лаю Некрасову.

На другом берегу реки расположен пляж, 
и здесь в жаркие летние дни полно народу.

Как раз возле памятника великому рус-
скому поэту Николаю Некрасову мы 
и свернули. Пара минут ходьбы по улице 
Первомайской – и перед вами открывает-
ся вид на Красную площадь. Именно здесь 
мы наблюдали, как известный российский 
актер Максим Аверин принимал участие 
в съемках нового сериала «Напарницы».

Особого ажиотажа у прохожих съем-
ки не вызывали. На наш вопрос, почему, 
люди ответили: «А чего тут? У нас постоян-
но что-то снимают. Они наш город любят».

Еще минут 10–15 ходьбы по Первомай-
ской, и мы упираемся в очередную ярос-
лавскую достопримечательность – театр 
имени Федора Волкова. Он является ста-
рейшим драматическим театром России, 
основанном в далеком 1750 году.

Именно тогда совсем еще молодой купе-
ческий сын Федор Волков вместе с братья-
ми и друзьями начал устраивать театраль-
ные представления. В настоящий момент 
в театре две сцены: основная,  с залом  на 
931 место, и камерная – на 120 мест.

Недалеко от самого театра расположен 
памятник Федору Волкову.

Центр Ярославля так устроен, что там 
все очень близко. Во всяком случае, нам 
так показалось. Походив пару часов, как 
говорится, вокруг да около, невольно на-
чинаешь понимать, что бывал в этих ме-
стах неоднократно (впрочем, автор мате-
риала посещал Ярославль с десяток раз).

Сразу бросается в глаза, что центр Ярос-
лавля очень насыщен людьми. Там не так 
много автомобильного транспорта. Да, как 
и в Архангельске, есть пешеходная улица 
(Кирова. – Прим. авт.) (фото 4), но пеше-
ходов  здесь гораздо больше.

Это как раз тот случай, когда аллеи плав-
но перетекают в улочки, куда ни глянь – 

магазинчики, повсюду гуляют люди, и лю-
бое место в центре, которое вы захотите 
посетить, фактически находится в шаго-
вой доступности.

Смеркалось. Наевшись в одной из попу-
лярных сетей быстрого питания курочки из 
огромного ведра, мы отправились на Со-
ветскую площадь. В этом районе распола-
гается вся правящая верхушка Ярославля 
и Ярославской области – областное пра-
вительство, городская мэрия и Дума.

На их фоне не менее значимо и красиво 
выглядит Ильинская церковь, рядом с ко-
торой в зимний период организуется ледо-
вый каток.

Под вечер людей на улице гораздо мень-
ше – в отличие от теплых летних деньков, 
когда их везде предостаточно. Ведь на ули-
це осень как-никак. И нас посетила заме-
чательная идея – согреться в теплом баре 
и отведать пенистого напитка.

К сожалению, найти что-то подходящее 
под интересы компании удалось не сра-
зу. Почти все заведения, куда мы заходи-
ли, больше напоминали места для свида-
ний, нежели классические, в нашем пони-
мании, бары.

В конечном итоге, все у нас получилось.

***
Гуляя по Ярославлю, наслаждаясь его 

архитектурным ансамблем, невольно на-
чинаешь сравнивать этот город с Архан-
гельском. От этих мыслей, как нам кажет-
ся, непросто избавиться и в любом дру-
гом городе.

Но, пожалуй, все сравнения бессмыс-
ленны. Для этого люди и путешествуют, 
чтобы получить новые впечатления, озна-
комиться с историей и бытом других мест.

Ярославль продолжает строиться и раз-
виваться…

Однако приведем еще одно сравнение 
с Архангельском – нет засилья торговых 
центров. Найти себе занятие и развлече-
ние по душе не составит особого труда. Это 
у нас, простите, грубо говоря, кроме как 
на «Водник» или в пару театров да катков  
сходить некуда.

В Ярославле есть зоопарк, дельфина-
рий, продолжается строительство аква-
парка. Любители спорта могут посетить 
матчи КХЛ (Континентальная хоккейная 
лига. – Прим. ред.), в которой играет гор-
дость Ярославля – хоккейный клуб «Ло-
комотив».

Не остаются без внимания и волей-
больный клуб «Ярославич» с футбольной 
командой «Шинник», которые пока что 
не играют в высших дивизионах, но туда 
стремятся.

Наша поездка выдалась очень славной. 
Уже сойдя с трапа самолета в архангель-
ском аэропорту «Талаги», попадая, как го-
ворится, из +2 в – 8, понимаешь, что вот 
она – родная земля.

Даже несмотря на то что такси до дома 
стоит 250 рублей, а в Ярославле за анало-
гичное расстояние мы заплатили 180 ру-
блей. На то он и есть суровый Русский 
Север…

Разумеется, в одном материале сложно 
описать все достоинства такого города, как 
Ярославль. Их лучше увидеть своими гла-
зами. Поэтому, уважаемые читатели, при-
езжайте в Ярославль.

ЯРОСЛАВЛЬ –
ЭТО ОГОНЬ!

Небольшая экскурсия по одному из красивейших городов России
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ул. Карла Маркса, д. 37, оф. 1
тел. 69-69-83, 69-69-87
ул. Тимме, д. 28, оф. 3
тел. 64-10-55, 69-69-05

пр. Ломоносова,
д. 206, оф. 105/1

тел. 21-40-10, 69-67-08
www.dobrodom29.ru

Лучшие рекомендации по покупке, 
продаже, обмену квартир.
Тел. 69-69-07, 69-69-87, 69-69-14, 69-69-04 

Юрист по недвижимости.
Составление договоров 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, дарения. 
Сопровождение сделок в Росреестре. 
Тел.: 21-40-10, 69-67-05

Подготовка технических планов 
(зданий, сооружений, помещений) 
для постановки на кадастровый учет. 
Внесение изменений в кадастр. 
Акт обследования для снятия с учета. 

Кадастровые паспорта. 
Тел.: 69-69-16, 69-68-98

Налоговые декларации. Тел. 69-69-83
Заявки на ипотеку Сбербанка
и ВТБ 24. Тел. 69-69-05

Подбор квартир для покупки
по «военной ипотеке», 
с использованием материнского 
капитала, всех видов сертификатов.
Тел. 69-69-07, 69-69-87

Согласование перепланировок, 
проемов, балконов.
Тел. 69-67-08

АНТИБАНКОВСКИЕ 
ЮРИСТЫ:

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов, 
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских 
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности 
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое

Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70 
email: anti.bank@bk.ru




