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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Кошечку зовут гордым именем 
Клеопатра, но чаще всего – Клё-
па. Ей скоро исполнится три го-
дика. Представляет собой смесь 
мейн-куна и священной бирмы , 
что вылилось во внешнюю красо-
ту и диковатый характер. 

Клёпа весьма независима и сво-
енравна. Любит носиться по дому, 
в том числе и по стенам верти-
кально вверх. 

У кошки и её хозяйки Анны оди-
наковый цвет глаз – зеленый. 

В минувшее воскресенье прошли вы-
боры. Как они закончились в нищей раз-
ворованной и депрессивной Архангель-
ской области, все уже знают – уверенная 
и полная победа правящей партии при явке 
на избирательные участки трети населе-
ния региона.

При том, что Архангельск ,да и вся область 
за исключением, может быть Мирного, жи-
вёт страшно и безобразно – уровень разви-
тия как в середине прошлого века. Воров-
ство и коррупция зашкаливают, как и вра-
нье из официозной прессы. И тысячу раз на-
роду уже разъяснено: не пришёл на выбо-
ры – подарил голос оглоедам. Но народ опять 
не явился, а те, кто явились, отдались партии 

власти – типа, за стабильность проголосо-
вали. Всё легитимно и всё по справедливо-
сти – одни хотят прозябать, другие довольны 
малым. Не дай Бог и это отнимут – вот вся 
теория стабильности. Ну и огромная армия 
чиновников, военных-служивых проголосо-
вала строем. Разумеется, по доброй воле. О 
Боги, если даже арестанты в четырёх СИЗО 
области проголосовали за партию власти.

Меня просят описать аналитикую Какая 
же тут может быть аналитика? Только за-
казная. А я заказную не пишу. Моё мнение 
хотят услышать, меня просят в слове редак-
тора сказать правду и проанализировать ре-
зультаты выборов – дескать, смотри, Илюха, 
все твои коллеги высказались… А я говорю, 
что анализировать нечего. Ибо как можно 
анализировать выбор хомячков? Никак. Хо-
мячок выбирает покой и относительную сы-
тость: ему главное, чтоб его кошке не схар-
чили да самого покормили вовремя. Ему даже 
не шибко надо, чтобы г*но убирали за ним. 
Он пушистый и тёплый и очень беззащитный, 
он не хищник. Временами даже милый, ког-

да не воняет. Анализировать нечего – правя-
щая партия даже, например, не удосужилась 
сей год программу представить: просто слы-
шим людей – сможем сделать, и имя Пре-
зидента писали всуе. На авторитете Прези-
дента выехали – вот и вся аналитика. ЛДПР 
выбрала свой обычный ресурс – ни больше 
ни меньше, стабильно, «Справедливая Рос-
сия» также на уровне своего электората сы-
грала – ни вперёд ни назад – бег на месте. 
КПРФ стареет вместе с народом, народ вы-
мирает – КПРФ отмирает. Грусть, а не ана-
литика.

Из новелл пиара можно отметить Вас-
сермана с криком и риторическим вопро-
сом «а люди тут есть?» да специфичную, 
но очень эффективную технологию едино-
россов – встречаясь с многочисленной ар-
мией чиновников, партийцы хвалили их на-
отмашь. Приятно, чёрт возьми – когда тебя 
пять лет ругали и вдруг пришли похвалили. 
Приятное слово - оно и кошке приятно.

Все, кончаю. Жизнь не станет ни лучше, 
ни веселее.

ХОМЯЧИЙ ВЫБОР…
…но доброе слово и кошке приятно
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Первыми удалось 
записать интервью 
главному редакто-
ру ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» Илье Азовско-
му и журналисту 
«АиФ в Архангель-
ске» Екатерине Еме-
льяновой.

Предлагаем вашему вниманию 
стенограмму состоявшегося раз-
говора:

Илья Азовский: Здравствуй-
те.

Сергей Моисеев: Добрый ве-
чер.

Илья Азовский: А можно пер-
вый комментарий (о предва-
рительных результатах вы-
боров)?

Игорь Орлов: Да ну бросьте, 
мы же не работаем, мы отды-
хаем. И вы тоже…

Илья Азовский: Как? Мы как 
раз работаем. У нас ночная ра-
бота. Новая Земля пока что 
даёт 98 процентов за «Единую 
Россию». Вас не пугает этот 
результат?

Игорь Орлов: А есть вопро-
сы по проведению голосования?

Илья Азовский: Нет.
Игорь Орлов: Ну и у меня 

нет. Значит люди так решили. 
А если бы было 98 процентов 
за «Справедливую Россию», 
к примеру, или за ПАРНАС, воз-
ник бы вопрос: это нормально?

А так, почему люди не мо-
гут отдать голоса какой-то 
из партий в таком количе-
стве? Они так решили.

Людмила Кононова (сенатор 
от Архангельской области – 
прим. ред.): Они за обороноспо-
собность государства.

Игорь Орлов: Нарушения 
были на голосовании?

Илья Азовский: Нет, их не за-
фиксировано. А чисто теоре-
тически – все обещания, ко-
торые были даны в этой изби-
рательной кампании выпол-
нимы? Если говорить положа 
руку на сердце…

Игорь Орлов: Читайте пре-
зидента. Цитата есть чёт-
кая по этому поводу: «Не да-
вать пустых обещаний». Зна-
чит, всё будет выполнено. Ког-
да мы задаём такого рода во-
прос, следует уточнить: о ка-
ких обещаниях идёт речь, что 
мы имеем в виду под обещани-
ями? Мы обещали, что страна 
будет жить, она будет разви-

ваться, мы будем выполнять 
свои социальные обязатель-
ства. И применительно к Ар-
хангельской области – рабо-
тать на развитие региона. Мы 
будем этим заниматься и даль-
ше. Так же, как занимались 
этим последние 4 года.

Илья Азовский: Но это в бу-
дущем…

Игорь Орлов: А будущее… 
Вот мы сейчас постояли-
пообщались, а ровно через три 
минуты наступит будущее, 
через час - другое. Через сут-
ки - третье. Что вы под буду-
щим понимаете?

Илья Азовский: Например, 
Эмир Дубая говорит, что мы 
должны жить счастливо сей-
час и здесь.

Игорь Орлов: Это на самом 
деле очень корректное выска-
зывание. Самые счастливые 
люди находятся в психонев-
рологическом диспансере. Они 
там постоянно счастливы. Че-
ловек, достигнув одного уров-
ня, должен стремиться к сле-
дующему. У него всегда насту-
пает следующий уровень поис-
ка счастья.

У нас, кстати, в больницах 
(во всех) очень хорошее голо-
сование, потому что для лю-
дей это отвлечение от их про-
блем, с которыми они находят-
ся в том или ином учреждении.

Речь идёт о том, что выбо-
ры должны были пройти пре-
дельно корректно. Людям даны 
возможности сказать, что они 
думают о партии, об управле-
нии, о стране, о внешней поли-
тике. Всем же давали возмож-
ность, никому рот не закрыли, 
ни одному человеку.

Илья Азовский: Никого, кста-
ти, не сняли…

Екатерина Емельянова: Как 
вы считаете, насколько высо-
ка была конкуренция на этих 
выборах?

Игорь Орлов: Я считаю, что 
на этих выборах было инте-
реснее, чем на предыдущих 
(избирательная кампания 
2011 года – прим.ред.). Деба-
ты, конечно, стали хорошим 
украшением для этих выборов. 
Хотя, с другой стороны, совер-
шенно удивительным образом 
раскрыли нам кандидатов.

Для них это же открытие 
себя, своего внутреннего со-

стояния. Но далеко не у всех 
кандидатов оно оказалось до-
статочно корректным.

Екатерина Емельянова: А явка 
соответствует уровню кон-
куренции?

Игорь Орлов: Коллеги, это же 
совершенно разные вещи. Во-
прос конкуренции участвующих 
в выборной кампании – это 
одно, а доверие к этом процес-
су людей – это совершенно дру-
гое. Но обращаю ваше внима-
ние, что уровень доверия лю-
дей к системе власти и к госу-
дарству в целом существенно 
вырос. Для меня, как для губер-
натора, это одно из высочай-
ших достижений.

На мобильном телефоне Игоря 
Орлова раздается звонок.

Игорь Орлов: Сейчас, секун-
дочку…

Пауза.
Илья Азовский: Но явка всё-

таки не пугает? А именно, её 
низкий уровень.

Людмила Кононова: А по-
чему она должна пугать? 
Она на уровне среднероссий-
ской. Я бы не сказала, что это 
низкая явка, наоборот, очень 
хорошая.

Она нас радует, а не пуга-
ет. Вспомните, на каком ме-
сте мы были на прошлых выбо-
рах в Госдуму?

Илья Азовский: Давайте 
вспомним выборы 90-х годов, 
конца 80-х, когда явка была под 
90 процентов…

Людмила Кононова: Это было 
на волне демократии, когда 
люди хотели кардинально из-
менить жизнь свою… Они, ко-
нечно, проявляли необычайную 
активность. Но статистика 
показывает, что в стабиль-
ных, нормально развивающих-
ся государствах, как правило, 
такого не бывает. Поэтому 
у нас нормальная явка. Я еще 
раз повторяю – соответству-
ет среднероссийской.

Илья Азовский: Часто зву-
чат слова «средне», но не пе-
редовая [явка].

Людмила Кононова: Не пере-
довая, но мы и раньше не были 
передовыми. Раньше мы, наобо-
рот, замыкали список. Я имею 
в виду прошлые выборы в Госу-
дарственную Думу – посмо-
трите цифры, посмотрите 
данные и вы в этом убедитесь.

На фото таблица-результат голосования на Новой Земле, которое в ходе диалога 
комментирует губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В мероприятии, состоявшем-
ся в понедельник, принимали уча-
стие исполняющий обязанности 
секретаря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», де-
путат и вице-спикер Архангель-
ского областного Собрания депу-
татов Виталий Фортыгин, депутат 
Государственной Думы Елена Вто-
рыгина, депутат Архангельской го-
родской Думы и теперь уже со сто-
процентной уверенностью можно 
говорить, что и Госдумы – Дми-
трий Юрков.

Напомним, что в минувшее вос-
кресенье по всей России прошли 
выборы в Государственную Думу. 
Первые места в Архангельской 
области выглядят следующим об-
разом:

Результаты партий:
–  « Е д и н а я  Р о с с и я »  – 

44,48 процентов
По 72-му одномандатному изби-

рательному округу:
– Дмитрий Юрков – 34,43 про-

цента
По 73-му одномандатному изби-

рательному округу:
– Андрей Палкин – 43,25 про-

цента.
Велики шансы прохождения 

по партийным спискам Елены 
Вторыгиной («Единая Россия») 
и Ольги Епифановой («Справед-
ливая Росссия»). Свою уверен-
ность в этом выразил и Виталий 
Фортыгин, говоря о результатах 
выборов в целом.

Елена Вторыгина и Дмитрий 
Юрков поблагодарили избира-
телей за оказанную поддерж-
ку и заверили, что будут продол-
жать работать на благо Архан-
гельской области. Андрей Палкин, 
к слову, не смог прийти на пресс-
конференцию поскольку находит-
ся сейчас в Котласе.

– Избиратели обратили вни-
мание на то, что предвыборная 
кампания прошла открыто, 
честно, – заявил в начале пресс-
конференции Виталий Форты-
гин. – Нарушений было немно-
го, а те нарушения, которые 
были, не фиксировали пробле-
му, которая могла усложнить 
ситуацию.

Елена Вторыгина отметила 
важность проведенных встреч 
и работу в системе.

– У нас  большие пл аны 
на пять лет и мы приложим все 
усилия, чтобы сделать всё то, 
о чём нас просили люди, – сказа-
ла парламентарий.

– Я думаю, что люди под-
держали именно команду Ар-
хангельской области, – отме-
тил Дмитрий Юрков. – Мы будем 
работать на благо наших зем-
ляков и региона в целом.

Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» в ходе пресс-конференции за-
дал депутатам следующий вопрос:

– Не создаётся ли у вас ощу-
щения, что в основном резуль-
тат на выборах в Архангель-
ской области сделали военные 
в Мирном и на Новой Земле, 
где «Единая Россия» показала 
едва ли не стопроцентный ре-
зультат?

Были хоть какие-то шансы 
у ваших конкурентов?

Виталий Фортыгин:
– Если вы говорите про Мир-

ный, то там 17 тысяч избира-
телей. На Новой Земле порядка 
4 тысяч избирателей. А избира-
телей в Архангельской области 
огромное количество. В каждом 
округе по 500 тысяч их.

Поэтому это не тот ре-
сурс, который может повли-
ять на всю область. Очень хо-
рошо, что они так прояви-
ли себя. В Мирном проживает 
порядка 30 тысяч, знаете или 
нет, но процент проголосовав-
ших военных там достаточно 
ниже. Больше голосует граж-
данское население.

Сейчас Мирный становится 
гражданским городом. Там мно-
го жителей, совсем не связан-
ных с военной службой.

На Новой Земле процент во-
енных выше, конечно. Но здесь 
даже опасности нет в том, 
чтобы вдруг на итоговые ре-
зультаты по Архангельской 
области повлияли бы голоса 
в Мирном и на Новой Земле.

Елена Вторыгина:
– Посмотрите, как Северод-

винск и Новодвинск проголосо-
вали в этот раз. Как проголосо-
вал Октябрьский округ Архан-
гельска, который никогда так 
не голосовал за партию власти.

Это что, административ-
ный ресурс? Никто из вас сей-
час не скажет, мол, всех заго-
няли – этого не было.

<…> В каждом муниципаль-
ном образовании есть наше от-
деление. У других партий я от-
делений не вижу. «Единая Рос-
сия» есть, подчеркну, в каж-
дом. И отделения тоже рабо-
тали в системе.

К тому же, военные уважают 
партию власти и президента.

Дмитрий Юрков:
– Здесь вопрос даже в дру-

гом. В целом запросы общества 
идут на стабильность. Поэто-
му и результаты такие.

Виталий Фортыгин:
– Вы должны понимать, что 

в выдвинутых людях много чле-
нов партии. Они сейчас в испол-
нительной власти работают, 
но они и как члены партии ра-
ботают.

Это всегда так будет. В лю-
бой стране мира так. Нельзя 
отделять это.

<…> Оппоненты же обра-
щают внимание на нарушения. 
Если бы они видели что-то, 
то зафиксировали бы и переда-
ли это избирательной комиссии, 
которая сделала бы выводы. Вы 
были на пресс-конференции, вам 
сказали о том, что были боль-
шие нарушения в ходе избира-
тельной кампании? Мы в этом 
не участвовали.

Конец цитаты.
С р а з у  ж е  п о с л е  п р е с с -

конференции на площади Лени-
на прошёл митинг-благодарность 
«Единой России», на который при-
шло порядка тысячи человек.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПОДВЕЛА ИТОГИ

По итогам прошедших выборов в Государственную Думу РФ 
прошла пресс-конференция правящей партии

НОЧЬ. УЛИЦА. ФОНАРЬ… ПРОРОЧАТ!
Эксклюзивное интервью губернатора Орлова и сенатора от Архангельской области Кононовой

в первые минуты подсчёта голосов на выборах в Государственную Думу РФ
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«Карусель» на выбо-
рах в Государствен-
ную Думу – вещь за-
прещённая и проти-
возаконная.

Суть «карусели» заключается 
в том, что избирателю либо гово-
рят, как голосовать, либо отда-
ют уже заполненный бюллетень, 
а человек, в виде подтверждения 
выполненной работы (конечно же 
за деньги) – фотографирует вброс 
бюллетеня в урну и показывает 
фото на выходе нужному человеку.

Подобный инцидент произошёл 
на одном из избирательных участ-
ков Архангельска, прямо в центре 

НЕ ЖАЛЕЯ НОГ
Депутат Архгордумы Пономарёв сломал бедро на выборах 

в ходе погони за участниками «карусели»

В ходе итоговой пресс-
конференции, которая 
состоялась 19 сентября 
в зале заседаний обл-
избиркома, председа-
тель избирательной ко-
миссии Архангельской 
области Андрея Конти-
евского озвучил пред-
варительные итоги 
единого дня голосова-
ния на территории на-
шего региона.

Напомним, в минувшее воскре-
сенье, 18 сентября 2016 года, со-
стоялись выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва. Для проведения 
голосования на территории Ар-
хангельской области было обра-
зовано 942 избирательных участ-
ка, в том числе – 41 участок на су-
дах, находящихся в плавании.

Явка в области составила 
36,95 % от числа избирателей, 
включенных в списки. При этом 
в Архангельском одномандатном 
избирательном округе № 72 про-
голосовали более 34 % избира-
телей, а в Котласском одноман-
датном избирательном округе 
№ 73 – на 3 % больше. Для срав-
нения, на выборах депутатов Го-
сударственной Думы в 2011 году 
в целом по области проголо-
совали 44,65 % избирателей. 
В 2003 году, когда депутатов 
нижней палаты парламента, как 
и сейчас, избирали и по партий-
ным спискам, и по одномандатным 
округам, явка превысила 52 %.

Наиболее высокий уровень ак-
тивности показали избиратели 
городского округа «Новая Зем-
ля», г. Мирный, Ленского муни-
ципального района.

На избирательных участках 
присутствовали 6 членов УИК 
с правом совещательного голоса, 
в том числе, 5 назначенных поли-
тическими партиями и 1 – канди-
датом, а также 2053 наблюдате-
ля: 600 от зарегистрированных 
кандидатов и 1453 от политиче-
ских партий. 

В целом по области по итогам 
голосования в представительных 
органах муниципальных образо-
ваний в числе избранных депута-
тов есть представители всех пар-
ламентских партий, а также пар-
тии «РОДИНА».

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ. ИТОГИ
Избирательная комиссия Архангельской области подвела предварительные итоги выборов в Госдуму

Предварительные данные об  итогах голосования на  терри-
тории Архангельской области по результатам обработки 100 % 
протоколов УИК выглядят следующим образом:

Наименования политических партий, зарегистри-
ровавших списки кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждый список кандидатов

абсолютное 
значение

в процентах от 
числа избирате-
лей, принявших 
участие в голо-

совании
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-
ДИНА»

5552 1,62%

2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

6760 1,97%

3. Политическая партия «Российская партия пенси-
онеров за справедливость»

10284 2,99%

4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

152836 44,48%

5. Политическая партия «Российская экологическая 
партия «Зеленые»

2953 0,86%

6. Политическая партия «Гражданская Платформа» 588 0,17%
7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

67797 19,73%

8. Политическая партия «Партия народной свобо-
ды» (ПАРНАС)

2847 0,83%

9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»

4143 1,21%

10. Общественная организация Всероссийская по-
литическая партия «Гражданская Сила»

444 0,13%

11. Политическая партия «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

6863 1,99%

12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

43927 12,78%

13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 1544 0,45%
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 31502 9,17%

Для сравнения, на выборах в 2011 году Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ набрала 22,11 %, «Либерально-демократическая 
партия России»  – 18,16 %, Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» – 1,23 %, «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 
20,23 %, «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»  – 4,46 %, а  Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – 31,90 %. 

Предварительные данные об  итогах голосования на  терри-
тории Архангельского одномандатного избирательного округа 
№ 72 выглядят следующим образом:

Буторин Михаил Вениаминович 4645 2,91%

Епифанова Ольга Николаевна 38742 24,24%

Ерыкалов Вячеслав Борисович 1958 1,23%

Новиков Александр Владимирович 22576 14,13%

Пивков Сергей Анатольевич 20709 12,96%

Русаков Юрий Михайлович 2543 1,59%

Силантьев Михаил Сергеевич 4535 2,84%

Чураков Андрей Анатольевич 3797 2,38%

Юрков Дмитрий Васильевич 55024 34,43%

Предварительные данные об итогах голосования на террито-
рии Котласского одномандатного избирательного округа № 73:

Арсентьев Игорь Валентинович 20865 11,87%

Гурьев Алексей Николаевич 4558 2,59%

Жадченко Андрей Анатольевич 1801 1,02%

Павлов Василий Нестерович 18581 10,57%

Палкин Андрей Васильевич 76004 43,25%

Федулов Роман Петрович 2705 1,54%

Чесноков Юрий Евгеньевич 5260 2,99%

Чиркова Ирина Александровна 40135 22,84%

города. В это время проголосо-
вать туда пришёл депутат Архан-
гельской городской Думы Сер-
гей Пономарёв. Увидев наруше-
ние, он бросился за несколькими 
участниками «карусели». 

Отметим, что Сергей – ру-
ководитель Архангельского ре-
гионального отделения Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Стопнаркотик» и находится 
в прекрасной физической форме.

К сожалению, депутат не до-
гнал нарушителей, бросившихся 
врассыпную, и в ходе погони по-
лучил серьёзную травму – пере-
лом бедра.

Сейчас Сергей Пономарёв на-
ходится в Первой городской боль-
нице. Желаем ему здоровья и ско-
рейшего восстановления.

Фото ИА «Эхо СЕВЕРА».



4 21 сентября 2016 (№15)   ПСЗ-34(655)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

14 сентября состо-
ялся первый откры-
тый Форум прокура-
туры Архангельской 
области по теме «Ак-
туальные пробле-
мы реализации прав 
граждан в сфере 
ЖКХ».

Открывая Форум, Сергей Аку-
лич отметил, что тема для обсуж-
дения выбрана не случайно, в свя-
зи с её злободневностью для реги-
она. Только в текущем году орга-
нами прокуратуры в сфере ЖКХ 
выявлено свыше 1 300 наруше-
ний закона и рассмотрено более 
800 обращений граждан.

Также Сергей Акулич дал интер-
вью нашему изданию, в котором 
подвёл как сами итоги прошед-
шего форума, так и ответил на во-
просы, касающиеся злободнев-
ных тем, связанных с вопросами 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Дэн Войтко: Как вы оценивае-
те работу первого открытого Фо-
рума прокуратуры Архангельской 
области по теме «Актуальные про-
блемы реализации прав граждан 
в сфере ЖКХ»? Какова была его 
цель? К чему удалось прийти?

Сергей Акулич: На данный фо-
рум мы пригласили представите-
лей власти, бизнеса, обществен-
ных организаций, депутатского 
корпуса, СМИ для того, чтобы об-
судить проблемы нашего региона 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Я считаю, что получалась доста-
точно интересная беседа. Такой 
форум был проведён нами впер-
вые, когда удалось собрать вме-
сте очень широкий круг лиц, за-
действованных в сфере ЖКХ.

В ходе обсуждений выявлялись 
самые различные моменты, кото-
рые требуют наших усилий для их 
решения.

Одно из самых важных, как 
я полагаю, – это прорабатывание 
вопроса о создании единой диспет-
черской службы в сфере ЖКХ.

Проблема вызвать аварийную 
службу заключается в том, что 
многие просто не знают куда зво-
нить. Конечно, чиновники или 
бизнесмены могут посоветовать 
звонить по номерам, указанным 
на квитанциях, но для этого, как 
минимум, необходима многократ-
ная лупа.

Не ясно и то, ответят ли людям 
по указанным номерам? Прие-
дут ли?

Поэтому мы и обсуждали вопрос 
создания единой службы.

Дэн Войтко: На чём базиро-
ваться будет единая диспетчер-
ская служба?

Сергей Акулич: Этот вопрос 
необходимо продумать: это мо-
жет быть либо какое-то создан-
ное учреждение, либо – акцио-
нерное общество.

Дэн Войтко: В их обязанности 
будет входить только приём зая-
вок или ещё что-то?

Сергей Акулич: Приём заявок, 
их регистрация и направление в ту 
компанию, которая должна зани-
маться решением данной конкрет-
ной проблемы.

Дэн Войтко: Эта служба будет 
наделена какими-либо властными 
полномочиями?

Сергей Акулич: Нет, полномо-
чия будут только договорные в ча-
сти приёма и направления заявок. 
Огромный плюс единой службы 
будет заключаться в том, что че-
ловек будет знать, куда звонить 
при любой ситуации.

Важно, что будет чёткая фик-
сация времени поступления за-
явки. В этом году мы анализиро-
вали ситуацию по работе диспет-
черских служб и установили, что 
этих служб, в том понимании, ко-
торое предусмотрено нормативно-
правовыми актами, у нас в обла-
сти не существует.

В отдельных районах области 
их нет вообще. Там, где они есть 
в управляющих компаниях, жур-
налы поступления заявок не ве-
дутся. Если они где-то и ведут-
ся, то там не записывается дата 
поступления заявок, отсутствует 
время их поступления.

Естественно, отсутствует какая-
либо ответственность за наруше-
ние сроков устранения аварии.

Дэн Войтко: То есть, я могу 
смело запросить зафиксирован-
ные данные о своём звонке в еди-
ную диспетчерскую службу, если 
авария будет не устранена в нор-
мативный срок, и обратиться уже 
дальше – в соответствующие ор-
ганизации, вплоть до обраще-
ния в суд?

Сергей Акулич: Разумеется. Вы 
всегда сможете поднять и запро-
сить информацию о своём звон-
ке. Это одна из основных функ-
ций единой службы.

Там, где нет учёта – там нет 
и ответственности.

Д э н  В о й т к о :  П о с л е д н и е 
несколько лет нашу область со-
трясали «холодоморы» (Савин-
ский, Кулой, Няндома, Коно-
ша – примеров много). Возникает 
ощущение, что прокуратура нава-
ливается на проблему после того, 
как она проявилась…

Есть ли у надзорного органа 
какой-либо план мероприятий, 
чтобы в этом году предотвратить 
«холодоморы» в районах?

Сергей Акулич: Естествен-
но, у нас на контроле находят-
ся те сельские поселения, кото-
рые в прошлые годы создавали 
некомфортные условия для граж-
дан в холодный период. Что каса-
ется Савинского (знаменитого), 
то сегодня там дали тепло – ко-
тельные работают. Также наша го-
ловная боль – Вельск, где из года 
в год долги за газ были причиной 
отсутствия тепла. В этом году про-
блема в Вельске решена, с долга-
ми рассчитались, отопление по-
ступило своевременно.

Но возникала вторая беда – 
это Горка Муравьёвская (дерев-
ня в Вельском районе – прим. 
ред.) – там в конце лета сложи-
лась тяжёлая ситуация – котель-
ные не готовились к зиме. Были 
проблемы с теплоснабжающей 
организацией, но своевремен-
ные меры, в том числе при со-
действии прокуратуры и органов 
власти, привели к урегулирова-
нию ситуации. Вчера (15 сентября 
2016 года – прим. ред.) там запу-
стили котлы и тепло пошло в дома.

Ещё одним объектом, находя-

щимся под нашим пристальным 
вниманием, является Сольвыче-
годск – там тоже проблема с те-
плоснабжающей организацией, 
которой за долги отключили элек-
троэнергию на пяти котельных. 

Сама же теплоснабжающая ор-
ганизация не выходила на связь 
и не рассчитывалась с долгами, 
создав, фактически, условия для 
срыва отопительного сезона.

Нами применялись меры про-
курорского реагирования. Сегод-
ня там выбрана другая теплоснаб-
жающая организация, которая 
своевременно подготовила кот-
лы, и тепло пошло в дома к людям.

Дэн Войтко: Насколько высока 
вероятность того, что «холодомо-
ры» в районах повторятся и в этом 
году, даже несмотря на все меры 
по их предотвращению?

Сергей Акулич: При подготовке 
предстоящего отопительного се-
зона мы очень плотно работали, 
в первую очередь, с правитель-
ством Архангельской области для 
того, чтобы не допустить той ситу-
ации, которая произошла в Вель-
ском, Коношском и Няндомском 
районах. Там либо отсутствовали 
уголь или дрова, либо, как в Нян-
доме, был уголь, но не той кон-
диции – он непригоден, им нача-
ли топить – сгорели колосники, 
были выведены из строя котлы, 
и всё это обоснованно повлекло 
массовое нарушение прав граж-
дан и обращение их в органы про-
куратуры.

Эта проблема решается в сле-
дующем порядке: на уровне пра-
вительства региона определились 
с тем, что для основных постав-
щиков тепла и потребителей угля 
закупать уголь будет наше Кон-
трактное агентство Архангель-
ской области.

Чтобы получить разницу в та-
рифах, так называемую дельту Т, 
теплоснабжающие организации 
будут представлять доказатель-
ства качества используемого угля, 
чтобы бюджетные деньги, деньги 
людей, не уходили на оплату пыли, 
грязи и разного мусора.

Районные прокуроры будут лич-
но выезжать, и контролировать 
наличие достаточного или резерв-
ного запаса угля, согласно предъ-
являемым требованиям.

Дэн Войтко: А если те случаи, 
о которых мы сейчас говорили, 
вновь повторятся? Какой будет 
позиция областной прокуратуры?

Сергей Акулич: Спрос будет 
жёсткий, вплоть до уголовной от-

ветственности, потому что в на-
ших климатических условия без 
тепла просто невозможно. Поэто-
му внимание к отопительному се-
зону, как всегда, будет особенным.

К сожалению, ситуации быва-

ют разные. Это же очень серьёз-
ная логистика – добыча и постав-
ка угля – это целая транспортная 
сеть и так далее.

Дэн Войтко: Особый кон-
троль – это следствие прошло-
годних проблем с тысячами замер-
зающих людей?

Сергей Акулич: В любом случае 
необходимо делать определённые 
выводы и учиться на тех ошиб-
ках, которые произошли, впредь 
не допуская подобного – это са-
мое главное.

К слову, ситуация с отсутстви-
ем топлива была известна как ру-
ководителям отдельных тепло-
снабжающих организаций, так 
и главам районов в конце дека-
бря 2015 года. Однако они все это 
скрыли, они не вышли на уровень 
правительства Архангельской об-
ласти и не поставили задачу для её 
обсуждения и решения, а дожда-
лись новогодних праздников и рез-
кого понижения температуры.

***
Дэн Войтко: Сергей Петрович, 

предлагаю вам перейти ко второ-
му блоку наших вопросов.

Мы писали о том, что в архан-
гельском «Водоканале» собира-
лись огромные очереди из лю-
дей, пришедших выяснить про-
исхождение завышенных сумм 
в квитках от предприятия. В ко-
ридорах «Водоканала» собира-
лись буквально толпы – люди 
даже были вынуждены брать вы-
ходные за свой счёт.

Какие меры прокурорского ре-
агирования были по данным пу-
бликациям? Не усматривается ли 
здесь момент незаконного обога-
щения?

Сергей Акулич: Да, к нам по-
ступала в городскую прокуратуру 
одна жалобы на то, что граждани-
ну не была предоставлена комму-
нальная льгота. В ходе проверки 
данный факт подтвердился и вы-
яснилось, что подобная ситуация 
произошла и с другими жителями 
нашего города. Проблема заклю-
чалась в том, что в системе прои-
зошёл сбой.

Оснований утверждать, что это 
было сделано кем-то умышленно, 
сегодня нет. Я бы не стал утверж-
дать, что сбой произошёл только 
в сторону увеличения сумм в квит-

ках. Потому что те люди, кто полу-
чили квитки с пониженными сум-
мами, в очередях не стояли.

Дэн Войтко: Такие случаи тоже 
были?

Сергей Акулич: Да, были и та-
кие случаи, но эти люди никуда 
не жаловались и не обращались.

Что касается жителей, которые 
убеждены, что были нарушены их 
потребительские права, они впра-
ве обратиться в суд в рамках зако-
на о защите прав потребителей.

Данная ситуация стабилизиро-
валась – перерасчёт для граждан 
произведён.

Теперь вопрос встаёт за руко-
водством «Водоканала». Если оно 
не будет применять меры, то их бу-
дем применять мы.

Дэн Войтко: В Архангельске 
большинство собраний по выбору 
управляющих компаний фактиче-
ски являются «липовыми» – мно-
гие подписи подделываются. Ана-
логичная ситуация и в районах об-
ласти.

Бывает даже так, что одна ком-
пания банкротится и на её место 
приходит другая, со схожим назва-
нием. В итоге люди платят за два 
квитка.

Сергей Акулич: Да, к сожале-
нию, такие факты имеют место 
быть. Где-то это является есте-
ственным экономическим разви-
тием предприятия – банкротят-
ся, не могут рассчитаться, но это 
не массово – несколько органи-
заций в год.

Что касается управляющих 
организаций, то сейчас можно 
с уверенностью сказать, что та-
ких случаев, которые были ещё 
три года назад, когда дробились 
управляющие компании, созда-
вались аналогичные, под номера-
ми 1,2,3 и так далее – сегодня нет.

Полагаю, что особую роль здесь 
сыграло лицензирование управля-
ющих компаний. С 1 мая 2015 года 
все управляющие компании долж-
ны иметь соответствующую ли-
цензию. Отсутствие такой ли-
цензии и ведение бизнеса вле-
чёт  уголовную ответственность 
по 171 статье УК РФ.

Отмечу, что за весь год к нам 
поступила лишь одна жало-
ба по поводу двойных счетов. 
В этой ситуации мы разобрались. 
Проблема заключалась в том, 
что обанкротившаяся компания 
несвоевременно передала ин-
формацию в новую управляю-
щую компанию.

Дэн Войтко: Сергей Петрович, 
когда же наша область перестанет 
позориться на всю страну в ново-
стях о «холодоморах», двойных 
квитках, отсутствии водоснабже-
ния и так далее? Мы и так живём 
в непростых северных условиях, 
так ещё наши организации про-
блем подкидывают.

Сергей Акулич: Я бы не сказал, 
что у нас все так плохо – в послед-
ние годы наладилась положитель-
ная динамика, решаются важней-
шие проблемы, как в сфере ЖКХ, 
так и в других отраслях.

Рай не наступит – это однознач-
но. Конечно, будут какие-то част-
ные случаи: уснёт кочегар, сло-
мается техника – произойти мо-
жет всё что угодно. Это исклю-
чить нельзя.

Не должно быть системы нару-
шений – в этом заключается глав-
ная цель.

ПОРЯДОК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Интервью с зампрокурора Архангельской области Сергеем Акуличем
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Чиновники прави-
тельства Архангель-
ской области продол-
жают штамповать 
отчёты о том, что 
в регионе все дети 
от трёх до семи лет 
обеспечены места-
ми в детсадах. А ма-
лышня в это время 
в этих же детсадах 
замерзает и заболе-
вает…

Напомним, в прошлом матери-
але мы пришли к выводу, что ми-
нобрнауки Архангельской обла-
сти не справляется с исполнени-
ем задач, поставленных в Майских 
Указах Президента. А именно: речь 
шла о реализации мер по поддерж-
ки талантливых детей и молодёжи 
(«Упрямые факты», «Для умных 
людей. Правда Северо-Запада» 
от 14 сентября 2016 года).

Сегодняшний материал, как 
и еженедельно четвёртый год 
подряд, построен по принципу: 
«Так в Указе» (Цитата из Май-
ского Указа Президента) – «Так 
на деле» (Цитата из официаль-
ного ответа правительства Архан-
гельской области, без редакцион-
ных правок) – «Комментарий ре-
дакции» (сравнительный анализ 
и мнения экспертов).

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государ-
ственной политики в области об-
разования и науки»

Так в Указе: «достижение 
к 2016 году 100 процентов до-
ступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 
от трёх до семи лет. 

<…> принять к сентябрю 
2012 г. меры, направленные 
на ликвидацию очередей на за-
числение детей в возрасте 
от трёх до семи лет в дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния, предусмотрев расширение 
форм и способов получения до-
школьного образования, в том 
числе в частных дошкольных об-
разовательных учреждениях»

Так на деле, цитата: «В первом 
полугодии 2016 года в Архан-
гельской области после получе-
ния лицензии на ведение обра-
зовательной деятельности от-
крыты три новых здания дет-
ских садов на 740 мест.

В первом полугодии 2014 года 
также после получения лицен-
зии на ведение образовательной 
деятельности открыто одно 
новое здание детского сада 
на 120 мест. В первом полугодии 

2013 и 2015 годов новых зданий 
детских садов не открывалось.

<…> 28 марта 2016 года в г. 
Котласе после завершения ре-
монтных работ открыто до-
полнительное здание муни-
ципального дошкольного об-
разовательного учреждения 
«Детский сад № 19 «Родни-
чок» на 210 мест. Изначально 
в здании располагалось государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Архангель-
ской области «Котласский дом 
ребенка».

02 марта 2013 года в г. Ар-
хангельске после капитального 
ремонта открыт детский сад 
№ 7 «Семицветик» на 200 мест 
(ранее в здании располагалось 
муниципальное учреждение 
«Центр защиты прав несовер-
шеннолетних»).

12 февраля 2015 года в г. Оне-
ге после реконструкции здания 
детского дома открыт детский 
сад на 115 мест.

<…> По состоянию на 01 июля 
2016 года, в информационной 
системе в очереди на предо-
ставление места в детских са-
дах зарегистрировано 322 ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет, 
включая детей, предоставле-
ние места которым в соответ-
ствии с заявлениями родите-
лей (законных представите-
лей) необходимо в более поздние 
сроки (например, в связи со сме-
ной места жительства, вре-
менным отводом по медицин-
ским показаниям и иным при-
чинам). По данным, представ-
ленным органами местного са-
моуправления, дети в возрас-
те от 3 до 7 лет к 01 сентября 

2016 года будут обеспечены ме-
стами в детских садах». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: За-

метим, что в правительстве Ар-
хангельской области присутству-
ет сомнительный подход к выбору 
учреждений, которые были пере-
профилированы под детские сады. 
Обратите внимание, что все они 
относятся к социальной сфере: 
одно - к сфере здравоохранения, 
два - к тому же образованию. Так 
и получается, что один вопрос ре-
шают путём закрытия глаз на дру-
гую проблему.

Перепрофилировали «дом ре-
бёнка» в Котласе, проблему с ме-
стами в детсаду решили, а о доступ-
ности медицинской помощи по-
думали? И где общественное об-
суждение вопроса, о котором по-
стоянно говорят Президент и чле-
ны Правительства РФ? Проводи-
лось оно или нет – в открытых ис-
точниках обнаружить информации 
не удалось.

Аналогично характеризуют ра-
боту чиновников правительства 
Архангельской области поступаю-
щие сигналы о бедах в работающих 
детсадах. Например, на официаль-
ном сайте губернатора ещё 16 сен-
тября было оставлено такое сооб-
щение, цитата:

«Мы живём в ПГТ Урдома. Хо-
дим в детский сад «Малышок», 
нам сегодня отключили ото-
пление (16.09.2016). Когда 
включат - теперь неизвестно. 
Наш садик относится к Яренску 
(райцентр), но там нам ска-
зали, что денег нет, и появят-
ся они только к февралю следу-
ющего года. Про долг они знали 
давно, но ничего не предприня-

ли. Как нам теперь водить де-
тей в сад?» 

Конец цитаты.
Прошла почти неделя, но никто 

из чиновников так и не отреаги-
ровал. Мол, тепла нет, но вы дер-
житесь?

Другой пример. В прошлом вы-
пуске мы писали об удручающем 
состоянии детсада в селе Черев-
ково. Проблему также обозначи-
ли местные жители, оставив обра-
щение на сайте губернатора Архан-
гельской области, цитата:

«У нас есть садик, который 
уже ветхий, холодный, группы 
переполнены, мест не хвата-
ет, огромная очередь, в тече-
ние трёх последних лет мест-
ные власти обещают строи-
тельство нового детского сада, 
но так ничего и не начинают 
строить. Возможности возить 
ребёнка в другой д/с нет.

Нам бы хотелось детей во-
дить в тёплый уютный садик, 
который соответствует нор-
мам, прописанным в законода-
тельстве РФ». 

Конец цитаты.
Примечательно, что обраще-

ние было оставлено 5 сентя-
бря. 12 числа материал первы-
ми опубликовали наши коллеги 
из информ-агентства «Эхо СЕ-
ВЕРА» - и уже только после этого 
(13 сентября) министр образова-
ния и науки Архангельской обла-
сти пан Скубенко соизволили от-
реагировать. Цитата из министер-
ского комментария:

«Мероприятие по строитель-
ству детского сада на 100 мест 
в c. Черевково Красноборско-
го района включено в государ-
ственную программу Архангель-

ской области «Развитие обра-
зования и науки Архангельской 
области (2013–2018 годы)», 
утвержденную постановлени-
ем Правительства Архангель-
ской области от 12 октября 
2012 года № 463-пп.

Б ю д ж е т н ы е  а с с и г н о в а -
ния из областного бюджета 
на строительство объекта 
предусмотрены в 2018 году». 

Конец цитаты.
Получается, «скажите спаси-

бо», если строительство детсада 
только начнётся в 2018 году. А ког-
да закончится? План-то хоть такой 
в министерстве есть? Вот и опять 
выходит, что за обеспечение места-
ми в детсадах наши чиновники от-
читались, а о качестве своей рабо-
ты опять подумать забыли.

Так в Указе: «увеличение 
к 2020 году числа детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, обучаю-
щихся по дополнительным обра-
зовательным программам, в об-
щей численности детей это-
го возраста до 70–75 процен-
тов, предусмотрев, что 50 про-
центов из них должны обучать-
ся за счёт бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета»

Так на деле, цитата: «По данным 
федерального статистического 
наблюдения по дополнительным 
образовательным программам 
обучались: в 2013/14 учебном 
году – 95206 человек (60 про-
центов), в 2014/15 учебном 
году – 95263 человек (62 процен-
та), в 2015/16 учебном году – 
98837 человек (64 процента).

Система дополнительного 
образования детей в Архангель-
ской области представлена ор-
ганизациями различной ведом-
ственной принадлежности: об-
разования, культуры и спорта.

По данным федерального ста-
тистического наблюдения, 
в 2015/16 учебном году в Ар-
хангельской области функци-
онировало 52 организации до-
полнительного образования 
(2013/14 учебный год – 66 ор-
ганизаций, 2014/15 учебный 
год – 63 организации).

<…> Сокращение организаций 
дополнительного образования 
происходит за счет их присое-
динения в качестве структур-
ных подразделений к общеобра-
зовательным организациям». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: Итак, 

мы видим, что в Архангельской об-
ласти процент детей, обучающих-
ся по программам дополнитель-
ного образования, не дотягива-
ет до уровня, заданного в Указах 
Президента. Да и количество са-
мих организаций допобразования 
сокращается. Но для наших чинов-
ников, похоже, важно то, что это-
му находится объяснение – идёт 
процесс присоединения. А значит, 
можно продолжать в том же духе 
и теми же темпами.

P.S. В следующем вы-
пуске газеты мы 

завершаем обзор исполне-
ния в Архангельской области 
Майских Указов Президен-
та в сфере образования и на-
уки и в октябре переходим 
к медицине. Если вам есть 
что рассказать – пишите: 
muhomor-pr@yandex.ru (С по-
меткой «Майские Указы).

МИНИСТЕРСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
РЕДОК, НО ДОРОГ

Руководство минобрнауки Архангельской области отвечает на вопросы людей после наших 
публикаций. Правда, пока общими фразами…

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора

президент.рф
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Через пару дней 
(23 сентября) в Ар-
хангельске старту-
ет очередная Мар-
гаритинская ярмар-
ка, где, среди про-
чих гостей и делега-
тов, ожидается ви-
зит нового руково-
дителя Норвежско-
го Баренц секрета-
риата (НБС) госпо-
дина Фордала.

Интересно, что ранее стало из-
вестно о начале строительства за-
бора на российско-норвежской 
границе. Так что самое время за-
думаться о подлинности выраже-
ния «дружба соседей»…

Заметим, что инициатором 
строительства забора на границе 
стали власти Норвегии. Об этом 
сообщил ряд отечественных и за-
рубежных СМИ со ссылкой на за-
явление главы полиции норвеж-
ской провинции Финнмарк Ка-
трин Хетта.

По данным масс-медиа, стро-
ительство межгосударственного 
забора запланировано в районе 
пропускного пункта Стурскуг-
Борисоглебский, который пред-
назначен для защиты от нелегаль-
ного проникновения беженцев 
с территории Российской Феде-
рации. Ожидается, что забор бу-
дет 200 метров в длину и 3,5 ме-
тра в высоту.

Официальная причина, озву-
ченная в СМИ, это рост чис-
ла нелегальных мигрантов (пре-
имущественно из Сирии) че-
рез Россию в Норвегию. Хотя, 
если посмотреть статистику, до-
ступную в открытых источниках, 
то о стабильном росте беженцев 
на российско-норвежской гра-
нице сложно говорить. Поэтому 
возникают вопросы о реальных 
причинах.

Ответить на них не просто, так 
как залезть в черепную короб-
ку руководителей Норвегии мы 
не можем. Но можем рассуждать 
на эту тему, обратившись к исто-
рическим фактам. Ибо примеров 
возведения стен между соседни-
ми государствами в новейшей ис-
тории существует масса.

Пожалуй, одним из самых из-
вестных является так называемый 
«пояс безопасности» – Великая 
Марокканская стена, которая 
защищает Марокко от действий 
партизан Полисаро.

Не менее обсуждаемой стала 
ситуация, в результате которой 
Северная и Южная Кореи решили 
отгородиться друг от друга рвами 
и стенами. Ботсвана выстроила 
металлический забор с электри-
ческим напряжением на границе 
с Зимбабве. Опять-таки, по офи-
циальным данным, он является 
защитой от распространения ин-
фекции, которая исходит от скота.

Но есть и другая версия, ко-
торая сводится к вопросам ми-
грации.

Тайланд почти десять лет стро-
ит забор на участке границы с Ма-
лайзией, откуда в страну прони-
кает наибольшее число терро-
ристов…

Перечислять можно долго. 
Но вот вопросы. Если любой 
исторический факт имеет свою 

параллель, то в качестве кого нас 
воспринимают соседи-норвеги, 
решившие выстроить забор: ис-
точника скотской инфекции или 
оплота терроризма? В таком слу-
чае, в принципе, о каких друже-
ских визитах может идти речь? 
Надеемся, что господин Фордал 
ответит на эти вопросы и развеет 
сомнения, например, в ходе сво-
его визита в Архангельск.

Об этом - в продолжении мате-
риала. Но прежде ещё несколько 
фактов из совсем недавнего про-
шлого.

***
В октябре 2016 года в Норвегии 

впервые с официальным визитом 
ждут президента Украины Поро-
шенко. Примечательно, что неко-
торые украинские СМИ со ссыл-
кой на слова министра иностран-
ных дел Норвегии Бренге Берде 
пишут, что Королевство оказыва-
ет финансовую поддержку Укра-
ине, в том числе и для помощи пе-
реселенцам. Вот так получается, 
одним - финансы, других – забо-
ром. Или: «Все равны, но некото-
рые равнее».

Кстати, в сентябре 2016 года 
бывший премьер-министр Нор-
вегии, ныне генеральный секре-
тарь НАТО Столтенберг посетил 
Грузию и обсудил вопросы расши-
рения НАТО. Не потому ль одни 
становятся равнее других?

Также 1 сентября 2016 года но-
вым руководителем крупнейшей 
норвежской неправительствен-
ной организации, финансируемой 
МИД Норвегии, назначен быв-
ший наблюдатель миссии ОБСЕ 
на Украине некий Фордал.

И вот намечена поездка Форда-
ла в Архангельск. Не трудно пред-
положить, что в рамках визита со-
стоится встреча с губернатором 
Архангельской области. Как пра-
вило, на таких мероприятиях го-
ворят о позитивном развитии двух 

сторон. Но в данном случае, учи-
тывая вышеперечисленные фак-
ты, сложно представить, что та-
ковое явление имеет место быть. 
Поэтому нельзя исключать, что 
главу региона просто-напросто 
попытаются ввести в заблужде-
ние добрыми словесами и «соло-
вьиными трелями».

***
Предположение о содержании 

переговоров может показаться 
читателю надуманным. Но по-
смотрите, на основании чего мы 
сделали такой вывод, и выстрой-
те собственное видение ситуации.

Общеизвестно, что в сопре-
дельном Королевстве часто и мно-
го говорят о развитии российско-
норвежских культурных отноше-
ний. В частности, на сайте НБС 
приводится статистика о том, что 
в 2016 году профинансировано 
300 российско-норвежских про-
ектов (50 на территории Архан-
гельской области). Однако на-
звание многих из них без улыбки 
не прочитаешь.

В связи с этим долгосрочная 
стратегия НБС видится наблюда-
телям (по обе стороны границы) 
в закреплении идеи об образова-
нии «норвежско-российского» 
заинтересованного сообщества.

Для реализации этой идеи нор-
вежцы выделяют огромные фи-
нансовые суммы, оплаченные 
своими же налогоплатильщи-
ками. По данным мурманского 
информ-агентства «СеверПост», 
в 2015 году Баренцев Секретари-
ат выделил на поддержку проек-
тов 46 540 400 норвежских крон, 
или 5 673 586 долларов. Эта сум-
ма включает средства, выделен-
ные на «БаренцКульт» и моло-
дёжные программы.

55 процентов этой суммы, или 
25 672 400 норвежских крон в де-
нежном выражении, получили за-
явители из Финнмарка. 28 про-
центов (12 887 000 норвежских 
крон) были выделены заявите-
лям из губернии Трумс, и только 
17 процентов (7 891 000 норвеж-
ских крон), ушли к заявителям 
из Нурланна, сообщается на сай-
те Баренцева Секретариата.

«Большинство участни-
ков Баренцева сотрудниче-
ства с норвежской сторо-
ны на данный момент сосре-
доточено в Восточном Финн-
марке, с российской сторо-
ны – на Кольском полуостро-
ве. По словам Свенсгаард (ру-
ководитель проекта, направ-
ленного на повышение интен-
сивности межмуниципального 
взаимодействия – прим.ред.), 
этот факт полностью объяс-
ним с географической и прак-
тической точек зрения, одна-
ко сейчас Баренцев Секрета-
риат намерен применить дол-
госрочную стратегию для за-
крепления идеи об образова-
нии норвежско-российского за-
интересованного сообщества 
и привлечения новых участни-
ков из Северной Норвегии», – 
пишет информ-агентство.

***
В Скандинавии давно извест-

но, что ни одной кроны так про-
сто норвежцы не дадут. И если 
они это делают, значит им это 
зачем-то надо. Им – это функци-
онерам НБС и руководству МИД 
Норвегии.

ИНТЕРЕСАНТЫ 
СОПРЕДЕЛЬНОГО 

КОРОЛЕВСТВА ЛУКАВЯТ…
…об истинных намерениях, когда рассуждают о дружбе соседей, выстраивают заборы 

на границе и спонсируют «Российско-норвежское заинтересованное сообщество»

Для справки: «Девушки на мосту» (Pikene pa Broen),  как организация, была соз-
дана группой норвежских женщин в 1996 году для развития культурных проектов. Это 
произошло в ситуации, когда закрытие городских промышленных предприятий подска-
зывало поиск альтернативных путей развития города.

На протяжении всей деятельности организации прослеживается связь с «Норвежским 
Баренц Секретариатом».

География деятельности данной структуры различна: Северный Кавказ, Ближний Вос-
ток, Европа. Причём появляются там, где складывается острая ситуация.

В целом прослеживается следующая тенденция в  деятельности данной структуры: 
продвижение норвежских ценностей, бренда Киркенес – культурная столица Арктики. 
Пропагандируют общения наций через культурные мосты.

Характерно, что общение большинства членов организации происходит только с оп-
позиционной прессой – они уклоняются от диалога с официальными российскими струк-
турами.

Одним из примеров деятельности активистов организации «Девушки на мосту» слу-
жит биография уроженки Северодвинска Любови Кузовниковой.

Её называют «арктическим арт-директором». Она получила лингвистическое образова-
ние в Поморском государственном университете имени М. В. Ломоносова в Архангельске 
со специализацией «английский и норвежский языки». В разное время изучала историю 
искусств, культуроведение и социокультурное проектирование в Utica College of Syracuse 
University (США), Universitetet i Tromsø (Норвегия) и Københavns Universitet (Дания), в ма-
гистратуре Московской Высшей школы социальных и экономических наук.

В 2001  году основала с  друзьями на  Соловках Центр современного искусства «Ар-
тАнгар» в бывшем ангаре для гидросамолета. Соловецкий период длился четыре года. 
В 2004–2008 годах была координатором ежегодной конференции «Локальные истории» 
в Норильске.

С 2006 года поселилась в пограничном Баренцевом регионе – в норвежском городе 
Киркенесе. Там Люба в течение восьми лет исследовала и создавала «Баренцеву иден-
тичность» в качестве арт-директора, а потом директора организации «Pikene på Broen» 
(«Девушки на  мосту») и  арт-директора международного фестиваля Barents Spektakel. 
В настоящее время изучает Global Public Policy в Академии народного хозяйства (Мо-
сква). Живёт в Москве и Киркенесе.

(По информации из открытых источников)

Для справки: «Ларс Георг Фордал 
уроженец Схьёрдала. С 2009 по 2012 годы 
он работал в  Генеральном консульстве 
Норвегии в  Мурманске, где богат опыт 
в  сфере сотрудничества в  Баренцевом 
регионе. Ларс Георг Фордал возглавлял 
деятельность по введению безвизового 
режима в приграничной зоне.

Ранее он изучал русский язык и куль-
туру в Университете Тромсё, занимал по-
сты в  посольствах Норвегии в  Москве 
и Вильнюсе, кроме этого он работал со-
ветником в Министерстве иностранных 
дел Норвегии.

«Г-н Фордал отмечает большое разно-
образие реализуемых проектов и наде-
ется принять участие во многих из них. 
Спектр проектов весьма велик  – начи-
ная от  совместных концертов детских 
хоров до  крупных бизнес-проектов, 
а также проектов с участием професси-
ональных деятелей культуры, получаю-
щих поддержку по  программе Баренц-
Культ», – говорится на официальном сай-
те «Баренц секратариата».

(По информации с сайта barents.no)
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В понедельник, 19 сен-
тября, в Октябрьском 
районном суде Архан-
гельска под председа-
тельством судьи Ан-
дрея Преблагина про-
должилось слушание 
дела № 1–111/2016.

Подсудимый – бывший ди-
ректор управляющей компании 
«ТОРН-1» Виктор Голосевич.

Первое судебное заседание было 
назначено на 4 марта, следователь-
но, в минувший понедельник состо-
ялся 11-й эпизод судебного раз-
бирательства. Планировался до-
прос свидетеля защиты, а также 
подсудимого Голосевича. Обви-
няется экс-директор «ТОРН-1» 
по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление 
полномочиями).

По сути же речь идёт о 37 милли-
онах рублей, которые управляющая 
компания задолжала ТГК-2 за ото-
пление и горячую воду. Должна 
была одной организации (ТГК-2), 
а денежные средства перечисля-
лись на счета другой теплоснабжа-
ющей организации – ОАО «Архан-
гельский КоТЭК».

Следственные органы настаи-
вают на том, что бывший в ту пору 
директором УК «ТОРН-1» Вик-
тор Голосевич, с целью повыше-
ния собственного авторитета, взял 
да и злоупотребил своими долж-
ностными полномочиями, ненад-
лежаще распорядился собранными 
с жильцов денежными средствами, 
что повлекло за собою причинение 
существенного вреда правам и за-
конным интересам граждан и самой 
управкомпании.

Голосевич, разумеется, с подоб-
ной постановкой вопроса кате-
горически не согласен. В общем, 
суд идёт.

Одиннадцатая серия: исследо-
вание документов и заслушивание 
свидетельских показаний со сторо-
ны защиты. Тема: с какого перепугу 
в игру затесалось ОАО «Архангель-
ский КоТЭК»; что поимел от него-
ции с 37-ю миллионами лично го-
сподин Голосевич?

Немножко лирики.
Сколько людей – столько и мне-

ний. Одни считают Виктора Голосе-
вича очень нехорошим человеком, 
другие утверждают, что он хороший 
мужик и эффективный менеджер. 
Наша газета даёт возможность вы-
сказаться всем сторонам конфлик-
та, в фундаменте которого неоспо-
римый факт: именно под чутким ру-
ководством Виктора Ивановича УК 
«ТОРН-1» докатилась до банкрот-
ства и находится в данный момент 
под конкурсным управлением. Хо-
телось бы послушать и мнение са-
мого Голосевича, но пришлось вы-
слушать вот это (цитата):

Голосевич: – А вы у меня спро-
сили разрешение фотографи-
ровать?

Корр.: – Я у суда спросила раз-
решения. Суд разрешил.

Голосевич: – Если вам день-
ги заплатили, чтобы вы напи-
сали, это же не значит, что 
у меня не надо разрешения спра-
шивать.  Конец цитаты.

Ну, вообще-то в подобных слу-
чаях разрешения не спрашива-
ют, ибо в суде главенствует судья, 
а не подсудимый. И в любом слу-
чае – хамить не следует, тем бо-
лее в зале суда.

Собственно, к делу. В качестве 
свидетеля защиты был приглашён 
директор ООО «Архангельская 
областная управляющая компа-
ния» (и ещё 5-и компаний – прим. 
ред.) Андрей Рудольфович Тырин. 
На вопрос адвоката, какое отноше-
ние имеет господин Тырин к ООО 
«ТОРН-1», свидетель пояснил, 
что 51 процент уставного капитала 
«ТОРНа» принадлежит возглавля-
емой им «АОУК».

Сторона защиты предложи-
ла свидетелю пояснить, была ли 
в 2011 году у «ТОРНа» задолжен-
ность перед ТГК-2. Андрей Рудоль-
фович добросовестно и подроб-
но пояснял. Мол, да, была задол-
женность. Собственно, даже двух 
видов – просроченная и текущая.

Для людей, не сведущих в по-
добных нюансах, как бы и разни-
цы никакой – долг и есть долг. Од-
нако, поясним: на старые неупла-
ты («просрочку») ежемесячно на-
кручивались свеженькие неупла-
ты («текучка»). А средства, кото-
рые платили за обогрев квартир 
и горячую воду жильцы управляе-
мых «ТОРН-1» домов, аккумули-
ровались на счету управкомпании 
«в одной куче» – то есть, без деле-
ния на «просроченные-текущие». 
В общей сумме задолженность по-
лучалась более чем внушитель-
ная – свидетель Тырин называл 
числа в районе 60 миллионов.

Вернёмся (вместе с участниками 
процесса) к тем самым 37 милли-
онам, которые легли в фундамент 
уголовного дела Виктора Голосе-
вича. (Цитата):

Свидетель Тырин: – По пред-
ложению ТГК-2 была оформлена 
переуступка долга на ОАО «Ар-
хангельский КоТЭК». Мы на со-
вете директоров это обсужда-
ли и приняли решение согласить-
ся на переуступку этого долга. 
Всё соответствующим образом 
оформлено.

Адвокат: – Кто был инициато-
ром цессии?

Свидетель Тырин: – ТГК-2.
Адвокат: – Следствие счита-

ет, что Голосевич эти 37 мил-
лионов незаконно обратил 
в свою пользу, переведя на сче-
та «ТОРН-1». Как вы можете 
прокомментировать – каким 
образом Виктор Иванович ис-
пользовал эти деньги в личных 
целях, какую выгоду приобрёл?

Свидетель Тырин: – Тут нет 
никаких выгод. Это же опреде-
лённый платёж, и управляю-
щая компания не может в иной 
адрес отправить эти сред-
ства – на ремонт или оплату 
других работ. Задача управля-
ющей компании – это собрать 

деньги с жильцов и передать их 
на счёт теплоснабжающей ор-
ганизации. По договору цессии 
деньги должны были перечис-
ляться «КоТЭКу», а инициато-
ром переуступки был не «ТОРН», 
а ТГК-2.

Судья Преблагин: – Поясни-
те, у КоТЭКа какой интерес был 
в цессии?

Свидетель Тырин: – Ну… ТГК-2 
часть энергии закупала у КоТЭ-
Ка, с периферийных котельных. 
Тоже, в общем, должна была 
за эти закупки. Ну, и переусту-
пили КоТЭКу долг ТОРНа – хоть 
какие-то средства они бы по-
лучили.

Конец цитаты.
***

В общем, такая вот практика, 
оказывается: друг другу за оказан-
ную услугу платить не деньгами, 
а просроченными долгами. Цессия 
называется.

Как пояснил допрошенный под-
судимый Голосевич, директо-
ром «ТОРН-1» он был назначен 
в 2003 году. И действительно, долги 
управкомпании перед теплоснаб-
жающей организацией были – 
и просроченные, и текущие. Непла-
тежи населения – основная тому 
причина. О переуступке долга он 
был надлежащим порядком уве-
домлен – как исполнитель решения 
совета директоров. От его личного 
мнения в данной ситуации ничего 
не зависело: он был обязан испол-
нять принятое решение.

Ну, как мог – так и исполнял. 
Был, оказывается, ещё один суд – 
истцом выступал тот самый цес-
сионер «КоТЭК». Дело решилось 
мировым соглашением. Но миро-
вое соглашение (как выяснилось 
после ряда вопросов, заданных го-
собвинителем и судьёй Преблаги-
ным) также не было должным об-
разом исполнено, вследствие чего 
было возбуждено исполнитель-
ное производство. Таким образом, 
со счетов УК «ТОРН-1» в уплату 
долга деньги снимались по испол-
нительному листу.

И, как выяснилось в ходе до-
проса, без дифференциации – 
«просрочка-текучка». Какие день-
ги на счёт поступали – те и выпла-
чивались. «КоТЭКу». По «про-
срочке». А перед ТГК-2 рос долг 
по «текучке», плавно перерастая 
в новую «просрочку».

Сторона защиты (два,  без 
преувеличения, замечательных 
профессионала-адвоката) заявила 
ходатайство об истребовании дока-
зательств – платёжных банковских 
операций. Чтобы стало совершен-
но понятно, что Виктор Иванович 
37 миллионов не прикарманил – 
это банк снимал со счёта «ТОРНа» 
по исполнительному листу. Суд хо-
датайство удовлетворил. В судеб-
ном заседании был объявлен оче-
редной перерыв. Следующее слу-
шанье назначено на 21 октября.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Честно говоря, я не великий спе-

циалист в цессионных и прочих по-
добных темах. У меня к Виктору 
Ивановичу Голосевичу вопросов 
было всего два: правильно ли я по-
няла его утверждение, что огром-
ная задолженность образовалась 
вследствие хронических неплате-
жей жильцов? В течение какого 
времени (месяцев, лет?) копились 
эти неплатежи? Вот в перерыве 
я к господину Голосевичу и обра-
тилась с просьбой ответить на два 
вопроса. Далее – цитирую:

Корр.: – Виктор Иванович, 
будьте добры, ответьте…

Голосевич: – Без коммента-
риев!

Корр.: – Да я не прошу ника-
ких комментариев. Я хочу лишь 
уточнить, правильно ли поня-
ла ваши слова, что многомил-
лионный долг образовался из-за 
неплатежей населения?

Голосевич: – Господа (называет 
две фамилии, которые никаким об-
разом не упоминались в связи с уго-
ловным делом Голосевича) от вас 
не такого ждут.

Корр.: – Я не знаю, чего ждут 
эти господа, я лишь хочу уточ-
нить, правильно ли я поняла вас.

Голосевич: – Ладно, один ком-
ментарий я вам всё же дам. 
Я не ви-но-ват! (Именно так, 
по слогам – прим. ред.). Всё!

Конец цитаты.
Ну, не желает человек прояс-

нить свою позицию (причём, со-
вершенно бесплатно) – его лич-
ное дело. Желает подсудимый че-
ловек оскорбить журналиста, об-
винить в ангажированности и ис-
полнении заказа, в работе за день-
ги. А я оскорбляться и не думала.

Товарищ Энгельс писал, в отли-
чие от товарища Маркса, редко, 
но метко. «Бесплатный труд  амо-
рален» – вот авторитетное мнение 
классика политэкономии. Так что 
ничего криминального нет в том, 
что журналисты за работу получа-
ют зарплату. Так же, как и адвока-
ты, которым подсудимый Голосе-
вич гонорары выплачивает за их 
блестящий дуэт (ей-богу, душа ра-
довалась наблюдать, как работают 
эти профессионалы).

Дважды в присутствии свидете-
лей (да каких! – господин проку-
рор, господа защитники, госпожа 
секретарь суда) подсудимый Го-
лосевич тонко намекал, что я ра-
ботаю по заказу. И не подозре-
вал, насколько был прав: журна-
листы выполняют социальный за-
каз. И в данном конкретном случае 
мои заказчики – это почти 30 ты-
сяч человек, доверивших управле-
ние своими домами УК «ТОРН-1».

И хотят эти люди, в подавляю-
щем большинстве исправно пла-
тящие по счетам, знать, кто же 
всё-таки виновен в накоплении су-
масшедшей долговой массы. Пока 
что подсудимый господин Голосе-
вич, экс-директор УК «ТОРН-1», 
заявил в суде, что виновато само 
население. Не платило. А управ-
ляющий, получается, терпел и ко-
пил долги вместо того, чтобы взы-
скивать с реальных хронических 
неплательщиков.

Вот так я поняла ситуацию, мои 
уважаемые «заказчики». А ежели 
в чём ошибаюсь, то я не ви-но-
ва-та! Ибо подсудимый Голосевич 
от пояснения своей позиции в при-
сутствии свидетелей решительно 
отказался. Без комментариев.

ДЕЛО НА МИЛЛИОНЫ
...понтов - на три порядка выше      

Софья Сова

Не секрет, что Норвегия меч-
тает стать мировым арктическим 
лидером. Например, в рамках ви-
зита госсекретаря США, канди-
дата в президенты Соединенных 
Штатов Америки Хиллари Клин-
тон в Норвегию она сообщила, 
что город Тромсё должен стать  
столицей Арктики. Возражений 
со стороны норвежского руковод-
ства не последовало…

Десятилетие назад в Норве-
гии появилась идея сделать го-
род Киркенес  культурной столи-
цей Арктики. С этой целью НБС 
стал финансировать киркенесские 
неправительственные организа-
ции. Так, одна из них – «Девуш-
ки на мосту» - получала львиную 
долю финансирования от НБС. 
В результате, в Киркенесе на по-
стоянной основе стали проходить 
Баренц культурные фестивали, 
самый крупный из которых - Ба-
ренц спектакль.

В рамках данного мероприятия 
проводятся различные площад-
ки, осуждается политика России, 
критикуются различные режи-
мы. Со временем встал вопрос 
и о поиске новых участников, 
и о формировании «Российско-
норвежского заинтересованного 
сообщества».

Руководство решило, что новых 
участников надо искать через ре-
ализацию российско-норвежских 
проектов. Таким образом, все яв-
ственнее становится ощущение, 
что норвежское финансирование 
осуществляется не просто так.

***
Кроме этого, в рамках реализа-

ции российско-норвежских куль-
турных проектов в сознание рос-
сиян вкладывается информация 
о том, что Норвегия – культурная 
держава. Россияне узнают о но-
вых видах живописи, искусства, 
литературы, музыки.

Соотечественники начинают 
восхищаться норвежскими куль-
турными достижениями. При этом 
молодые люди в России забыва-
ют о гениях своей родной зем-
ли – Абрамове, Писахове, Руб-
цове и других региональных дея-
телях искусства.

Плачевно, но «благодаря» ре-
форме образования на западный 
образец, в России выросло новое 
поколение, которое мало знако-
мо с отечественной мировой клас-
сикой. Именно в их головы функ-
ционеры НБС пытаются запи-
сать западные культурные цен-
ности и оторвать их от россий-
ской истории.

В сложившейся ситуации уси-
ливается роль и ответственность 
чиновников, курирующих в Архан-
гельской области вопросы разви-
тия культуры. Если они вовремя 
не сориентируются и отдадут на от-
куп норвежцам формирование 
культурных ценностей у молодых 
россиян, мы получим «Российско-
норвежское заинтересованное 
сообщество» во всей его красе 
и массовости последствий.

Таким примером может служить 
признание в 2015 году в НАО 
иностранным агентом некоммер-
ческой организации «Ясавей-
Манзера», руководство которой 
пыталось сотрудничать с НБС. 
В результате данной деятель-
ности общественное движение 
ненцев вошло в стагнацию. Пе-
чально, но факт.

Защита Голосевича
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Друзья! Напоминаем вам,
что полным ходом идёт подписка на газету
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»

на второе полугодие 2016 года.

Поэтому мы вновь просим всех – и тех, кто прошёл с нами долгий путь, и тех, 
кто присоединился только сейчас – оформить подписку на «ПС-З».

Для тех, кто привык идти в отделение связи, смотрите синий каталог «Подпис-
ные издания «Почта России», подписной индекс П-2089.

***
Жителям Архангельска редакционные агенты предлагают свои услуги по оформ-

лению подписки на дому. Выгодно! Надёжно! Удобно!
Никаких почтовых надбавок, что снижает стоимость подписки.
Газету можно получать с любого месяца независимо от сроков почтовой под-

писной кампании.
Действуют скидки для постоянных подписчиков, а также спеццена для льгот-

ных категорий подписчиков.
Возникли вопросы? Звоните в отдел подписки 20-75-86.
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Напомним, ранее 
на оптовой плодоо-
вощной базе, распо-
ложенной на Окруж-
ном шоссе, 35, про-
куратурой и Роспо-
требнадзором были 
выявлены различ-
ные нарушения.

На территории не осуществля-
лась утилизация бытовых отходов, 
всюду были разбросаны коробки 
и подтоварники.

Сейчас же на оптовом скла-
де происходит то, что называется 
работой над ошибками. На рынке 
уже нет той грязи, что была в на-
чале лета, несмотря на воцарив-
шуюся в Архангельске дождли-
вую погоду, принёсшую с собой 
слякоть и промозглость.

Видно, что люди поработали 
над устранением дефектов. Все 
фрукты и овощи аккуратно сло-
жены и помыты, о чём вы можете 
судить по представленным фото-
графиям. Ни о каких гнилых ово-

щах нет и речи.
Корреспондент ИА «Эхо СЕ-

ВЕРА» пообщался с одним 
из предпринимателей, которые 
работают на оптовой плодоовощ-
ной базе.

А. С. Керимов рассказал о том, 
что поставки у них идут напрямую 
из фермерских хозяйств. 

В основном из Краснодарского 
и Ставропольского краёв, Астра-
ханской, Волгоградской и Ро-

стовской областей. А картошка, 
например, местная, так сказать, 
с Поморской земли.

– Люди не привыкли так да-
леко ездить, – рассказывает 
мужчина. – А ведь это на са-
мом деле выгоднее. Сколько ар-
бузы стоят в городских мага-
зинах?  Около 20 рублей. У нас 
в два раза меньше. 

При этом огромный выбор, 
разного сорта, размера, сами 
посмотрите, и все хорошего 
качества, очень вкусные.

В магазине сделают скид-
ку – все побегут. 

А у нас всегда такая цена. 
Акций нет, потому что и так 
дешевле некуда – иначе себе 
в убыток.

– А какие продукты пользу-
ются наибольшей популярно-
стью сейчас?

– Люди делают заготовки 

на зиму, так что перец, поми-
доры. Лук очень дешевый сей-
час. Приезжают и увозят бук-
вально мешками. Скоро пойдёт 
виноградный сезон, очень вкус-
ный кишмиш привезём.

– А проверку у вас продукция 
проходит?

– Естественно. С каж-
дой машины берётся образец, 
проверяется в лаборатории. 
С этим строго. Но поднимает 
планку качества.

***
Сейчас  народу  на  рынке 

не очень много, но, по заверени-
ям продавцов, в выходные здесь 
не протолкнуться.

Выбор и, правда, огромен. 
Цены различаются не сильно. А, 
например, арбузы есть разных 
сортов и видов: маленькие, боль-
шие, круглые, вытянутые, разве 
что квадратных нет.

Одну полосатую ягоду корре-
спондент купил себе. 12 рублей 
за килограмм. Стоит отметить, 
что покупка оказалась очень соч-
ной и вкусной.

ФРУКТЫ – ОВОЩИ
На оптовой плодоовощной базе на Окружном шоссе, 35 проведена работа над ошибками – 

антисанитария устранена

15 июня в газете 
«Для умных людей. 
Правда  Северо -
Запада» был опубли-
кован материал «Кто 
их остановит?», в ко-
тором редакция при-
вела доказательства 
подлога документов 
на конкурсе по гос-
закупкам.

Отличилась небезызвестная 
компания ООО «Комбинат обще-
ственного питания» (КОП), неод-
нократно являвшаяся героиней 
наших публикаций.

Итак, напомним, что в июне 
2016 года мы готовили матери-
ал о работе Контрактного агент-
ства Архангельской области. По-
сле официального запроса в Кон-
трактное агентство нам было раз-
решено присутствовать на конкур-
се с ограниченным участием по ор-
ганизации питания в Коряжемской 
и Устьянской ЦРБ.

На конкурсе оглашался ряд до-
кументов, представленных в ко-
миссию от его участников: трудо-
вые договоры, реквизиты предпри-
ятий, списки их работников и т. д. 
В числе прочего упоминались бла-
годарственные письма от различ-
ных медучреждений Архангельской 
области – за проделанную работу 
по организации питания для паци-
ентов. И в ходе незамысловато-
го расследования оказалось, что 
ООО «Комбинат общественного 
питания» представило конкурсной 
комиссии голимую «липу».

Журналист потребовал от чле-
нов комиссии назвать конкретно 
те областные медучреждения, бла-
годарственные письма от лица ко-
торых были предоставлены в кон-
трактное агентство «КОПом». 
Медучреждения были озвучены.

Продолжением журналистско-
го расследования стал поиск кон-
кретных благодарственных пи-
сем от конкретных медучрежде-
ний Архангельской области. По-
иск завершился успешно. Для нас, 
а не для «Комбината обществен-
ного питания»…

Оказалось, что Северодвинская 
городская больница № 2, Коря-
жемская КЦСО и Архангельская 
областная клиническая больни-
ца никаких благодарственных пи-
сем в адрес ООО «Комбинат об-
щественного питания» не направ-
ляли.

Копии этих заявлений под-
тверждены печатями Северод-
винской горбольницы № 2, Коря-
жемской КЦСО и Архангельской 
областной клинической больни-
цы. На документах также имеются 
собственноручные подписи глав-
врачей Северодвинской горболь-
ницы № 2 Иевлева, и. о. директо-
ра Коряжемской КЦСО Лобано-
ва и АОКБ Петчина.

На основании данного матери-
ала нами был направлен журна-
листский ЗАПРОС в областную 
прокуратуру, с требованием про-
верить июньский материал на факт 
подлога документов со стороны 
КОПа.

Областная прокуратура пере-
направила запрос в УМВД Рос-
сии по Архангельской области, 
где и проводилась проверка, под-
твердившая наши предположения 
о том, что предоставленные КО-
Пом в Контрактное агентство до-
кументы действительно являлись 
фальшивками.

Однако в полиции посчитали, 
что данный факт не является по-
водом для возбуждения уголовно-
го дела, поскольку предоставлен-
ные ксерокопии благодарственных 
писем, грамот и отзывов не явля-
ются официальными документа-
ми и материальными носителями 
информации, имеющими юриди-
ческое значение.

Что ж, данное решение со сто-
роны полиции вызывает у нас 
несколько вопросов.

Во-первых, смущает само по-
становление, подписанное оперу-
полномоченным ОЭБ и ПК УМВД 
России по Архангельской обла-
сти Баяновым, вероятно, перепу-
тавшим журналистский ЗАПРОС 
с ЗАЯВЛЕНИЕМ о совершен-
ном преступлении. Дело в том, что 
А. Б. Баянов указал в своем поста-
новлении, мол, нашей редакцией 
направлялось именно ЗАЯВЛЕ-
НИЕ, и послал в редакцию так на-

зываемое «отказное», раскрыв все 
подробности служебной проверки.

Во-вторых, у нас есть основа-
ние полагать, что и сама проверка 
была проведена не в полном объ-
ёме, результатом которой оказа-
лись ошибочные выводы.

Поясняем.
В данном случае, мы считаем, 

что у КОПа имелся умысел на ис-
пользование данных писем с це-
лью выиграть конкурс в обход иных 
участников и получить материаль-
ную выгоду от его исполнения, т. е. 
материальный интерес.

Речь, повторимся, идет о гос-
контракте, питании пациентов 
и приличной сумме в контрак-
те. Это вам не любовные записки 
от лица соседа по парте одногруп-
пницам в университете посылать.

Данные письма могли повлиять 
на результаты конкурса. Письма 
были официально предоставлены 
в государственный орган – Кон-

трактное агентство - в составе 
конкурсной документации.

Что касается самих ксероко-
пий, то они использовались толь-
ко потому, что требования к кон-
курсной документации предпола-
гали использование ксерокопий, 
и от того, представлен ли подлин-
ник или ксерокопия, не зависит – 
поддельный документ или нет.

Из любезно предоставленных 
сведений со стороны опера Баяно-
ва также следует, что в ходе про-
верки не запрашивались и не изы-
мались подлинники указанных пи-
сем. Мы сомневаемся, что сие яв-
ляется пиком профессионализма.

Более того, не опрашивались 
лица, якобы подписавшие дан-
ные письма от имени заказчиков, 
не опрашивались представители 
Контрактного агентства- насколь-
ко данные письма могли повлиять 
на результаты конкурса. Как во-
обще проводилась проверка, если 
никто ни с кем не общался?

И самое главное: поддельные 
благодарности в этом случае об-
разуют возникновение права – 
в случае, если бы КОП не был 
отстранён от участия в конкурсе, 
данные письма могли повлиять 
на итоги конкурса, и у КОПа могло 
возникнуть право на заключение 
контракта. Если это не мошенни-
чество, то тогда и хлорка - творог.

Если все указанное выше не яв-
ляется предметным обоснованием 
для возбуждения уголовного дела, 
то завтра подделать документы 
и предоставить их в Контрактное 
агентство Архангельской области 
сможет любой желающий.

Этот же желающий может под-
делать письма от лица губернато-
ра Орлова или мэра Годзиша. Да 
чего уж там, если управы не будет, 
то подделывать документы начнут 
от лица Президента РФ Владими-
ра Путина.
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Понедельник, 26 сентября Вторник, 27 сентября Среда, 28 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

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

(16+).
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Тонкий лед».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
03.05 Модный приговор.
04.05 Контрольная закупка до 

4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

12.00, 00.20 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Попо-
вым. (12+).

21.00 Х/ф. «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ».

23.00 Х/ф. «Ядовитый бизнес».
02.20 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ».

НТВ
05.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Х/ф. «ГОНЧИЕ».
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
01.10 «Место встречи» (16+).
03.15 Их нравы (0+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА».
10.00 Х/ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошен-

ники! Коммунальщики-
проходимцы» (16+).

14.50 Городское собрание (12+).
15.40 Х/ф. «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Сирия. Год спустя» (16+).
23.05 Без обмана. «Рыба против 

мяса» (16+).
00.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». Детектив. (16+).
04.40 Д/ф. «Александр Михай-

лов. Я боролся с любо-
вью».

05.25 «10 самых... Особенные 
люди» (16+).

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель» (*).
11.15 «Библиотека приключе-

ний». Ведущий Александр 
Казакевич.

11.30 Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА».

13.00 Д/ф. «Николай Харджиев. 
Обитатель музея».

13.40 Т/с. «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

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

(16+).
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Тонкий лед».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
03.00 Кубок мира по хоккею 

2016. Финал. Первый 
матч. Прямой эфир (S) до 
5.15.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

12.00, 01.00 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Попо-
вым. (12+).

21.00 Х/ф. «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ».

23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).

03.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».

03.55 Комната смеха.

НТВ
05.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Детектив «ГОНЧИЕ» 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Герои нашего времени» 

(16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.55 Квартирный вопрос (0+).
04.00 Т/с. «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-

ИЗВЕСТНЫМИ». Детек-
тив. (12+).

11.30, 14.30, 20.00, 21.40, 23.55 
События.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).

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

14.50 Без обмана. «Рыба против 
мяса» (16+).

15.40 Х/ф. «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 3, 4 с.

17.30 Город новостей.
17.50, 04.00 Т/с. «МАМА-

ДЕТЕКТИВ».
20.30 Закрытие Московского 

международного фести-
валя «Круг Света». Пря-
мая трансляция.

22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

23.05 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+).

00.30 «Право знать!» (16+).
01.50 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесери-

ал (США, 1975). Режиссер 
П. Макгуэн. Кризис лично-
сти» (*).

12.50 Д/ф. «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии».

13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с. «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф. «Колония-дель-

Сакраменто. Долгождан-

ный мир на Рио-де-ла-
Плата».

15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

15.55 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Документаль-
ный сериал (Канада). «Ве-
ликая пирамида» (*).

16.45 Д/ф. «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».

17.30 Исторические концерты. 
Байрон Дженис. Ведущий 
Михаил Воскресенский.

18.30 Д/ф. «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу».

18.45 Д/с. «Блеск и горькие сле-
зы российских импера-
триц».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф. «Талейран».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Ступени цивилизации.
22.15 «Кто мы?»
22.45 Д/ф. «Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии».

23.00 «Герман, сын Германа». 2 
ч.

23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Телесериал 

(США, 1975). Режиссер Т. 
Пост. «Дело чести» (*).

01.05 Иегуди Менухин, Колин 
Девис и Лондонский сим-
фонический оркестр. Л. 
Бетховен. Концерт для 
скрипки с оркестром.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш».
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.05 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
08.00, 00.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
09.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+). Фантастическая ко-
медия. США, 2001 г.

11.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
13.30 Т/с. «КУХНЯ».
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
21.00 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ».
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней».
00.00 «Уральские пельмени». .
02.00 «FUNТАСТИКА» (16+). 

Скетчком.
04.10 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 6 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

20.00 Х/ф. «ОЛЬГА» 14 с.
20.30 Х/ф. «ОЛЬГА» 15 с.
21.00, 03.40 Х/ф. «ПОМНЮ - НЕ 

ПОМНЮ».
22.35 «Однажды в России. Луч-

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». Детектив. 2 с.
01.55 Х/ф. «ДОВОЛЬНО 

СЛОВ».
05.15 «Я - ЗОМБИ» (16+). 6 с.
06.05 Х/ф. «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» 
25 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория за-

блуждений».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Обитель разума». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СПЕЦИАЛИСТ».
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА».
22.10 «Водить по-русски». 16+.
23.25 Х/ф. «МЕДАЛЬОН».
01.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
02.15 «Секретные территории». 

16+.
03.15 «Тайны Чапман». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

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

(16+).
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Тонкий лед».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
03.05 Модный приговор.
04.05 Контрольная закупка до 

4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

12.00, 01.00 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Попо-
вым. (12+).

21.00 Х/ф. «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ».

23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).

03.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».

04.00 Комната смеха.

НТВ
05.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Детектив «ГОНЧИЕ» 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Большие родители».
00.45 «Место встречи» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с. «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.35 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить».

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 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+).

15.40 Х/ф. «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 1, 2 
с.

17.30 Город новостей.
17.40, 03.55 Т/с. «МАМА-

ДЕТЕКТИВ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+).
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
02.25 Д/ф. «Лекарство от старо-

сти».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал 

(США, 1975). Режиссер Т. 
Пост. «Дело чести» (*).

12.30 Д/ф. «Навои».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...». Москва за-

претная. (*).
13.40 Т/с. «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.50 Д/ф. «Томас Алва Эди-

сон».
15.10 Искусственный отбор.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

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

(16+).
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Тонкий лед».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
03.00 Кубок мира по хоккею 

2016. Финал. Второй матч. 
Прямой эфир (S) до 5.15.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

12.00, 00.55 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Попо-
вым. (12+).

21.00 Х/ф. «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ».

23.00 «Поединок». (12+).
02.55 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ».
03.55 Комната смеха.

НТВ
05.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Детектив «ГОНЧИЕ» 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
01.00 «Место встречи» (16+).
03.05 Главная дорога (16+).
03.45 Их нравы (0+).
04.00 Т/с. «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

Детектив. (12+).
10.35 Д/ф. «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось».
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 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+).
15.40 Х/ф. «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 3, 4 
с.

17.30 Город новостей.
17.40, 04.05 Т/с. «МАМА-

ДЕТЕКТИВ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Любовные 

треугольники» (16+).
23.05 Д/ф. «Куда приводят пон-

ты».
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
02.25 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В СССР».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал 

(США, 1976). Режиссер Х. 
Харт. «Смертельный но-
мер» (*).

12.40 «Правила жизни».
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с. «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 Д/ф. «Старый город Гава-

ны».
15.10 «Абсолютный слух».
15.55 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». Докумен-

14.40 Д/ф. «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».

15.10 Х/ф. «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА. ПОДЛИН-
НАЯ ИСТОРИЯ».

16.35 Большая семья. Зоя Зе-
линская. Ведущий Юрий 
Стоянов.

17.30 Исторические концерты. 
Мария Каллас и Тито Гоб-
би. Ведущий Михаил Вос-
кресенский.

18.30 Д/ф. «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пусты-
не».

18.45 Д/с. «Блеск и горькие сле-
зы российских импера-
триц».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.50 «Правила жизни».
21.20 Ступени цивилизации.
22.10 Д/ф. «Эрнан Кортес».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Герман, сын Германа». 1 

ч.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Телесериал 

(США, 1975). Режиссер П. 
Макгуэн. «Кризис лично-
сти» (*).

01.25 Д/ф. «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива».

01.40 «Наблюдатель» (*).
02.40 И.С. Бах. Итальянский 

концерт. Солист Ланг 
Ланг.

СТС
06.00 М/ф. «Приключения ми-

стера Пибоди и Шерма-
на».

07.30, 20.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
09.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
09.45 «НОЙ» (12+). Фэнтези. 

США, 2014 г.
12.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
13.30 Т/с. «КУХНЯ».
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+). Фантастическая ко-
медия. США, 2001 г.

22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней».

00.30 «Кино в деталях».
01.30, 04.30 «6 кадров» (16+).
01.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
03.15 «FUNТАСТИКА» (16+). 

Скетчком.
05.00 «Ералаш».

ТНТ
07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 5 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+).
12.00 «Танцы» (16+). 46 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

20.00 Х/ф. «ОЛЬГА» 13 с.
20.30 Х/ф. «ОЛЬГА» 14 с.
21.00, 04.10 Х/ф. «СТРАНА ОЗ».
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». Детектив. 1 с.
01.55 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО» (Goonies). 
(12+). Приключенческая 
комедия. США, 1985 г.

РЕН ТВ
05.00 «Странное дело». 16+.
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «В поисках новой Земли». 

16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СОЛДАТ».
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «СПЕЦИАЛИСТ».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.25 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ».
01.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
02.50 «Секретные территории». 

16+.
03.50 «Тайны Чапман». 16+.

15.55 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». Докумен-
тальный сериал (Канада). 
«Моаи острова Пасхи» (*).

16.45 Д/ф. «Вадим Коросты-
лев».

17.30 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович. 
Ведущий Михаил Воскре-
сенский.

18.30 Д/ф. «Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба».

18.45 Д/с. «Блеск и горькие сле-
зы российских импера-
триц».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.00 «100 лет со дня рождения 

Ольги Лепешинской. «Ди-
алог с легендой» (*).

20.50 «Правила жизни».
21.20 Ступени цивилизации.
22.15 Власть факта. «Лунная 

гонка».
23.00 «Герман, сын Германа». 3 

ч.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Телесериал 

(США, 1976). Режиссер Х. 
Харт. «Смертельный но-
мер» (*).

01.20 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Ма-
риинского театра. С. Про-
кофьев. Симфония №2.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш».
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.05 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
08.00, 00.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
09.30 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ».
11.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
13.30 Т/с. «КУХНЯ».
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
21.00 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2».
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней».
00.00 «Уральские пельмени». .
02.00 «FUNТАСТИКА» (16+). 

Скетчком.
04.00 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 7 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «ФИЗ-
РУК».

20.00 Х/ф. «ОЛЬГА» 15 с.
20.30 Х/ф. «ОЛЬГА» 16 с.
21.00, 03.55 Х/ф. «МУЖЧИНА С 

ГАРАНТИЕЙ».
22.35 «Однажды в России. Луч-

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». Детектив. 3 с.
01.55 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

(Kiss Kiss Bang Bang). 
(16+). Криминальная коме-
дия. США, 2005 г.

05.35 «Я - ЗОМБИ» (16+). 7 с.
06.25 Х/ф. «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» 
26 с.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория 

заблуждений».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
11.00 «Спящие демоны». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА».
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ».
22.15 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Х/ф. «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ».
01.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
02.20 «Секретные территории». 

16+.
03.20 «Тайны Чапман». 16+.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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ПЕРВЫЙ
05.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (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». Новый сезон (S) 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 «Гудгора». Концерт Вя-

чеслава Бутусова.
02.05 Х/ф. «Тайный мир».
03.55 Х/ф. «Крутой чувак».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

12.00, 01.20 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Попо-
вым. (12+).

21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф. «ОАЗИС ЛЮБВИ».
03.20 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ».
04.20 Комната смеха.

НТВ
05.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 «Экстрасенсы против де-

тективов» (16+).
21.15 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
23.10 «Большинство». 

Общественно-
политическое ток-шоу.

00.20 «Место встречи» (16+).
01.30 «Таинственная Россия» 

(16+).
02.25 Их нравы (0+).
03.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
04.05 Т/с. «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...»
09.30 Х/ф. «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2». Продолжение 
фильма. (12+).

14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2». Продолжение 
фильма. (12+).

17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф. «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Анастасия Стоцкая в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).

01.50 «Петровка, 38».
02.05 Д/ф. «Большие деньги. 

Соблазн и проклятье».
03.45 Т/с. «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

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

сти культуры.
10.20 Х/ф. «КАТОРГА».
11.40 Д/ф. «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия».

11.55 Д/ф. «Автопортрет в 
красной феске. Роберт 
Фальк».

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

13.10 «Письма из провинции».
13.40 Т/с. «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».

ПЕРВЫЙ
05.50 «Судьба». 1 ч.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Судьба». 1 ч.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Непобедимые русские 

русалки» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос» (S) (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 «МаксимМаксим» (16+).
23.45 «Подмосковные вечера» 

(S) (16+).
00.40 Х/ф. «Маленькая мисс 

Счастье».
02.35 Х/ф. «Роллеры».
04.40 «Модный приговор» до 

5.40.

РОССИЯ
04.55 Х/ф. «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.20, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 

(12+).
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Семейный альбом» (12+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.30 Х/ф. «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА».
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «НЕВАЛЯШКА».
00.50 Х/ф. «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУ-

ДЕТ ХОРОШО».
02.55 Александр Домогаров и 

Владимир Ильин в де-
тективном телесериале 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
(12+).

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.35 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» 

(16+).
14.05 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Х/ф. «Революция «под 

ключ».
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
21.00 «Охота» (16+).
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+).
23.30 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосая-
ном (16+).

00.25 Т/с. «РОЗЫСК».
02.15 Их нравы (0+).
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+).
06.25 АБВГДейка.
06.55 Х/ф. «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ».
08.45 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.15 «Короли эпизода. Георгий 

Милляр» (12+).
10.05 Х/ф. «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Д/ф. «Сергей Захаров. Я 

не жалею ни о чем».
12.50 Х/ф. «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ».
14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Продолжение фильма. 
(12+).

16.50 Х/ф. «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2».

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Сирия. Год спустя» (16+).
03.20 «КВИРК». Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
12.30 Д/с. «Блеск и горькие сле-

зы российских импера-
триц».

13.00 К 100-летию со дня рож-
дения Ольги Лепешин-
ской. «Диалог с легендой» 
(*).

13.50 Муз/ф. «ГРАФ НУЛИН».
14.40 Д/ф. «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих пре-
ступлений».

16.20 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с. «Живая природа Ин-

докитая».
18.25 К юбилею Аллы Демидо-

вой. Творческий вечер. 
(*).

19.30 Х/ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».

20.55 «Романтика романса».
22.00 Х/ф. «ТРУДНО БЫТЬ БО-

ГОМ».
00.50 «Триумф джаза».
01.50 М/ф. «Дождь сверху 

вниз».
01.55 «Искатели». «Русская Ат-

лантида: Китеж-град - в 
поисках исчезнувшего 
рая».

02.40 Д/ф. «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

СТС
06.00, 05.05 «Ералаш».
06.25, 03.10 Х/ф. «СУПЕРПЁС».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» (16+). 

Тревел-шоу.
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 

(0+). Фэнтези. Франция, 
2006 г.

13.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+). 
Фантастическая комедия. 
США, 2001 г.

15.30 «Уральские пельмени». .
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.15 Х/ф. «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ».
19.10 М/ф. «Как приручить дра-

кона».
21.00 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ. ПА-

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА».
23.20 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+). 

Фэнтези. Россия, 2010 г.
01.20 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+). Фэнтези. 
Россия, 2013 г.

04.40 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+). Про-

грамма.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Школа ремонта».
12.30 «Такое кино!» (16+). 131 с.
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 

(16+).
16.30 Х/ф. «5-Я ВОЛНА».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Танцы». 3 сезон (16+). 47 

с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.30 «Такое кино!» (16+). 131 с.
02.00 Х/ф. «СЕМЬ».
04.35 Т/с. «СТРЕЛА-3». «Пад-

ший».
05.25 Х/ф. «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» 
28 с.

06.00 Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5». «Пятьдесят оттен-
ков Грейсона».

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория за-

блуждений».
06.45 Х/ф. «СКУБИ-ДУ-2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ».
08.30 Х/ф. «Три богатыря и 

Шамаханская царица».
10.00 «Минтранс». 16+.
10.45 «Ремонт по-честному». 

16+.
11.30 «Самая полезная про-

грамма». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
19.00 Х/ф. «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА».
21.30 Х/ф. «ТРОН: НАСЛЕ-

ДИЕ».
23.50 Х/ф. «ГРАВИТАЦИЯ».
01.30 Х/ф. «ОБЛАЧНЫЙ АТ-

ЛАС».
04.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+. До 5.00.

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 

(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 «Судьба». 2 ч.
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Непутевый ДК». К юби-

лею Дмитрия Крылова 
(12+).

11.30 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Я хочу, чтоб это был 

сон...» Концерт Елены Ва-
енги (S) (12+).

15.30 Т/с. «Ищейка».
18.20 «Клуб веселых и наход-

чивых». Летний кубок во 
Владивостоке (S) (16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф. «Одинокий рейн-

джер».
02.20 Х/ф. «Двадцатипятибо-

рье».
03.50 «Модный приговор» до 

4.50.

РОССИЯ
04.55 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА».
07.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-

ведь».
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.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф. «ТЕОРИЯ НЕВЕРО-

ЯТНОСТИ».
18.00 «Удивительные люди».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

00.55 «БЕЗ СЛЕДА».
03.00 «Сам себе режиссер».
03.50 «Смехопанорама».
04.20 Комната смеха.

НТВ
04.55 Их нравы (0+).
05.30 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Красота по-русски» 

(16+).
16.20 Ты не поверишь! (16+).
17.20 «Секрет на миллион» 

(16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО».
01.25 Т/с. «РОЗЫСК».
03.15 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
04.10 Т/с. «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА».

ТВЦ
05.50 Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ».
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф. «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ».
10.05 Д/ф. «Александр 

Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов».

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).

11.30, 00.15 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Детектив. (12+).
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «ДРУГОЕ ЛИЦО».
17.00 Х/ф. «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ».
20.40 Т/с. «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!»
00.30 Х/ф. «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ».
02.25 Х/ф. «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ».
12.05 Легенды кино. Савелий 

Крамаров. (*).
12.30 Д/с. «Блеск и горькие сле-

14.40 Д/ф. «Лимес. На границе 
с варварами».

15.10 Черные дыры. Белые пят-
на. (*).

15.50 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Документаль-
ный сериал (Канада). «Ко-
рабль Черной Бороды» (*).

16.40 Д/ф. «Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя...»

17.20 Д/ф. «Владимир, Суздаль 
и Кидекша».

17.40 К юбилею актрисы. Алла 
Демидова, Владимир 
Юровский и ГАСО России 
имени Е. Ф. Светланова 
в программе «Сон в лет-
нюю ночь».

19.00 Д/ф. «Эпоха Дмитрия Ли-
хачева, рассказанная им 
самим».

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф. «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
23.00 «Герман, сын Германа». 5 

ч.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ПОСРЕДНИК».
01.55 «Искатели». «В поисках 

могилы Митридата» (*).
02.40 Д/ф. «Тонгариро. Священ-

ная гора».

СТС
06.00, 05.05 «Ералаш».
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.05 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
09.30 Х/ф. «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ».

11.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
13.30 Т/с. «КУХНЯ».
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Уральские пельмени». .
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
21.00 Х/ф. «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ».
22.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+). 

Фантастическая комедия. 
США, 2001 г.

00.50 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+). Приключен-
ческая комедия. США, 
2004 г.

03.05 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+). 
Фэнтези. Россия, 2010 г.

05.50 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 9 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Школа ремонта».
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 

19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+).

15.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» (16+). Кино-
сериал. 1 с.

16.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» (16+). Кино-
сериал. 2 с.

17.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» (16+). Кино-
сериал. 3 с.

18.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» (16+). Кино-
сериал. 4 с.

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 27 

с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «РОДИНА».
03.15 «Я - ЗОМБИ» (16+). 9 с.
04.05 Т/с. «СТРЕЛА-3». «Сло-

манная стрела».
04.55 Т/с. «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА».
06.00 Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-5». «Клетка».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «СТАРЫЙ» НОВЫЙ 

ГОД».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». 16+.
09.00 «Документальный про-

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

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «13-Й ВОИН».
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
20.00 «Потомки белых богов». 

Документальный спецпро-
ект. 16+.

22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 Х/ф. «В ИЗГНАНИИ».
00.50 Х/ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ».
03.10 Х/ф. «ПЛОХОЙ САНТА».

зы российских импера-
триц».

13.00 Д/с. «Живая природа Ин-
докитая».

13.55 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

14.40 «Душа России». Гала-
концерт в Концертном 
зале имени П.И. Чайков-
ского.

16.15 Гении и злодеи. Марк Ал-
данов. (*).

16.45 «Пешком...» Москва ро-
мантическая. (*).

17.15 «Искатели». «Утраченные 
мозаики. Страсти по Вас-
нецову. (*).

18.00 «Библиотека приключе-
ний». Ведущий Александр 
Казакевич.

18.15 Х/ф. «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ».

20.45 «Острова».
21.25 Х/ф. «ПОП».
23.30 Легендарные спектакли 

Большого. Владимир Ат-
лантов, Тамара Милаш-
кина, Александр Ведер-
ников, Тамара Синявская 
в опере А. Даргомыжско-
го «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». 
Запись1979 года.

01.05 «Пешком...» Москва ро-
мантическая. (*).

01.30 М/ф. «Жил-был Козявин». 
«Со вечора дождик».

01.55 «Искатели». «Утраченные 
мозаики. Страсти по Вас-
нецову. (*).

02.40 Д/ф. «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш».
06.40 М/с. «Барбоскины».
07.10 М/с. «Фиксики».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 

(0+). Фэнтези. Франция, 
2006 г.

10.55 «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА» (12+). Фэнтези. 
Франция, 2009 г.

12.40 М/ф. «Как приручить дра-
кона».

14.30 Т/с. «МАМОЧКИ».
16.30 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ. ПА-

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА».
18.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+). Приключен-
ческая комедия. США, 
2004 г.

21.00 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ».

23.15 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+). Фэнтези. 
Россия, 2013 г.

01.05 «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА» (12+). Фэнтези. 
Франция, 2009 г.

02.50 Т/с. «КОСТИ».
04.40 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+). 6 

с.
13.00 «Где логика?» (16+). 25 с.
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+).
14.30 Х/ф. «5-Я ВОЛНА».
16.50 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГО».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 

(16+).
20.00 «Где логика?» (16+). 26 с.
21.00 «Однажды в России» 

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+). 109 с.
02.00 Х/ф. «НОЧНОЙ РЕЙС».
03.40 Т/с. «СТРЕЛА-3». «Аль 

Сах-хим».
04.35 Т/с. «СТРЕЛА-3». «Это 

твой меч».
06.15 Х/ф. «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» 
29 с.

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
05.45 «Территория заблужде-

ний».
07.20 Х/ф. «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА».
10.00 «День сенсационных ма-

териалов» с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

Захара Прилепина. 16+.
01.30 «Военная тайна».

тальный сериал (Канада). 
«Портрет Нефертити» (*).

16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 Исторические концерты. 

Иегуди Менухин. Ведущий 
Михаил Воскресенский.

18.30 Д/ф. «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будуще-
го».

18.45 Д/с. «Блеск и горькие сле-
зы российских импера-
триц».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.50 «Правила жизни».
21.20 Ступени цивилизации.
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Герман, сын Германа». 4 

ч.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф. «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих пре-
ступлений».

01.25 Играет Фредерик Кемпф.
01.50 Д/ф. «Эдгар Дега».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш».
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.05 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
08.00, 00.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
09.30 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2».
11.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
13.30 Т/с. «КУХНЯ».
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
21.00 Х/ф. «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ».

23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней».

00.00 «Уральские пельмени». .
02.00 «FUNТАСТИКА» (16+). 

Скетчком.
04.00 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 8 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+).
14.30 Т/с. «ОСТРОВ». «Секрет 

не секрет».
15.00 Т/с. «ОСТРОВ». «День 

рождения Леши».
15.30 Т/с. «ОСТРОВ». «Шар».
16.00 Т/с. «ОСТРОВ». «Человек 

в корзине».
16.30 Т/с. «ОСТРОВ». «Похоро-

ны Леши».
17.00 Т/с. «ОСТРОВ». «Взрос-

лая жизнь».
17.30 Т/с. «ОСТРОВ». «В Мо-

скву! В Москву!»
18.00 Т/с. «ОСТРОВ». «Мая-

чок».
18.30 Т/с. «ОСТРОВ». «Ссора».
19.00 Т/с. «ОСТРОВ». «Шторм».
19.30 Т/с. «ОСТРОВ». «Ка-

стинг».
20.00 Х/ф. «ОЛЬГА» 16 с.
20.30 Х/ф. «ОЛЬГА» 17 с.
21.00, 03.50 Х/ф. «ЛЮБИТ НЕ 

ЛЮБИТ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». Детектив. 4 с.
01.55 Х/ф. «Я БУДУ РЯДОМ».
05.30 «ТНТ-Club» (16+).
05.35 «Я - ЗОМБИ» (16+). 8 с.

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
09.00 «Документальный про-

ект». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ».
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ОСТРОВ».
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Х/ф. «13-Й ВОИН».
01.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
02.20 «Минтранс». 16+.
03.10 «Ремонт по-честному». 

16+.
03.50 Х/ф. «СТАРЫЙ» НОВЫЙ 

ГОД».
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БУДЕМ ПОМНИТЬ…
Лидера украинского «Оплота» расстреляли в Подмосковье

Как сообщает информационное агентство «РИА 
Новости», неизвестный открыл огонь из пистоле-
та в ресторане в поселке Горки-2.

СК возбудил по факту случившегося уголовное дело по статьям 
«убийство» и «незаконный оборот оружия». Поиски стрелка про-
должаются. Как рассказал РИА Новости источник в правоохрани-
тельных органах, целью убийцы были активисты украинской ор-
ганизации «Оплот», которая выступает с критикой действующе-
го руководства Украины.

«Одним из них, по результатам установления личности, 
был Евгений Жилин, глава «Оплота» – украинской обще-
ственной организации, выступавшей против «майдана». Он 
разыскивался на Украине представителями местных группи-
ровок, которые в России признаны экстремистскими», – по-
яснил собеседник агентства.

По словам источника, еще один активист «Оплота» получил ра-
нение и доставлен в больницу. О его состоянии не сообщается.

***
Редакция выражает соболезнования родным и близким Евге-

ния Жилина.
Напомним, что в марте 2014 года Евгений Жилин, буквально 

под звуки выстрелов, давал интервью главному редактору ИА «Эхо 
СЕВЕРА» и газеты «Для умных людей. ПравДа Северо-Запада» 
(5 марта 2014 года) Илье Азовскому, рассказывая о страшных со-
бытиях, творившихся в то время на территории Украины.

Илья Азовский: Алло!
Евгений Жилин: Да, здрав-

ствуйте!
Илья Азовский: Евгений, для 

начала, как вас представить?
Евгений Жилин: Евгений Жи-

лин, лидер общественной органи-
заций «Оплот».

Илья Азовский: Город Харьков?
Евгений Жилин: Да, Харьков.
Илья Азовский: То есть, ваша 

организация не общеукраинская?
Евгений Жилин: Нет, она всеу-

краинская общественная органи-
зация, но начиналась она с Харь-
кова и основной штаб в Харькове.

Илья Азовский: То есть, Харь-
ков, можно сказать, для «Опло-
та» это центр? А в Киеве что-то 
типа филиала?

Евгений Жилин: А в Киеве 
у нас белые члены, то есть, чем 
занимается бизнес-организация 
«Оплот». Изначально она зани-
малась помощью семьям убитых 
сотрудников милиции. 

<...>Илья Азовский: В Харько-
ве подавляющая часть населения 
русские. Говоря сейчас, что рус-
скоязычное население ориентиру-
ется на Россию, вы имеете в виду, 
скорее всего, Харьков, Донбасс, 
часть Крыма?

Евгений Жилин: 92 процента 
людей, которые заходят с терри-
тории Украины в Интернет, в по-
исковой системе задают поиск 
на русском языке.

Илья Азовский: Это факт.
Евгений Жилин: 80 процен-

тов всех журналов, которые чита-
ют на Украине, на русском языке.

Илья Азовский: Объясните тог-
да, как эта нечисть из Киева попа-
ла в русский город Харьков?

Евгений Жилин: Потихоньку 
насаждается такая истина: раз ты 
живёшь на Украине, разговари-
вай на украинском языке. Закре-
пили когда-то в статье Конститу-
ции, что украинский язык являет-
ся государственным, и вот потихо-
нечку в учебниках истории о пар-
тизанах рассказывается два абза-
ца, а двадцать страниц о том, как 
они там в ауле сидели «за осво-
бождение Украины».

Понимаете, на Западной Укра-
ине поколению за поколением это 
насаждалось, и там это привилось 

очень хорошо. Вы поймите, на За-
падной Украине люди другие, чем 
на Восточной. Мы абсолютно раз-
ные, они как были галичанами, ко-
торых когда-то захватили русские 
князья, потом польско-литовские 
князья, потом они были под немца-
ми, под венграми, их деды всегда 
воевали с русскими – в составе 
разных армий.

Илья Азовский: То есть, с ними 
вообще бесполезно пытаться за-
водить какие-то отношения?

Евгений Жилин: У них своя 
правда. Говорят: «Когда в сорок 
первом году пришли немцы, мой 
отец и мой дед были офицерами, 
вместе с немцами в одной армии 
служили». Кто им роднее – рус-
ская армия или немецкая?

Илья Азовский: Но это всё 
равно не белая кость австро-
венгерской армии была, и соглас-
но Меморандуму Риббентропа, 
они не арийцы?

Евгений Жилин: Нет, они не от-
носились к ариям, но в Первую 
мировую войну и арийцев ещё 
не было. Но они католики. У нас 
церковь православная и назнача-
лись отцы из Москвы, а у них все 
назначались из Рима. И эти свя-
тые отцы учили, как надо жить, 
что правильно, что неправильно.

Илья Азовский: Насколько 
я помню, кореш Гитлера Бенито 
Муссолини Папу Римского про-
сто поставил перед фактом: с за-
втрашнего дня будет стоять бо-
гиня Изида, потому что я люблю 
Древний Рим, и тот спокойно со-
гласился. А эти люди –бандеров-
цы, УНА-УНСОвцы продолжают 
традиции отрядов времен Великой 
Отечественной войны. Неужели 
они не понимают, что они в гитле-
ровской Германий были бы в роли 
«шестёрок»?

Евгений Жилин: Они этого 
не понимают, у них есть мечта – 
дойти до Москвы и разгромить её. 
Их гимн звучит так: «мы дойдём 
до Москвы, её разгромим», и по-
этому нынешний руководитель, 
Дмитрий Ярош, не скрывает жела-
ния дойти до Москвы и снять с её 
шпиля звезду. Для этого он хочет 
разжечь и в России сепаратист-
ские страсти, и начать с Украины.

Это человек войны. Если посмо-

треть историю «Правого сектора», 
то изначально он финансировался 
украинской диаспорой из Канады, 
а руководит ею женщина, которая 
являлась женой человека, что вме-
сте с Бандерой в 1941 году провоз-
гласил акт независимости Украи-
ны. Она до сих пор жива и явля-
ется покровительницей «Право-
го сектора».

<...> Илья Азовский: Как вы 
допустили, что триста подонков 
стали выносить и описывать ваше 
имущество?

Евгений Жилин: Мы на следу-
ющий день их выкинули оттуда, 
но при этом, когда мы выкидывали 
из местной администрации и клу-
ба, за два часа было ранено сто 
одиннадцать человек.

Илья Азовский: Это в Харь-
кове?

Евгений Жилин: В Харькове. 
Два человека были убиты, правда, 
с их стороны, но, чтоб вы поняли, 
я человек, у которого нет автома-
та, он мне в повседневной жизни 
не нужен, и воевать с человеком, 
у которого автомат, легко только 
в сказках и компьютере.

Илья Азовский: Мы же с вами 
понимаем, что человек, ходящий 
с автоматом по городу, это ско-
рее всего из категории понтов, 
все-таки в городе применять авто-
мат – надо быть чудовищем!

Евгений Жилин: Я присутство-
вал в Киеве во время уличных 
боев, когда за один день 350 со-
трудников «Беркута» получили 
огнестрельные ранения, 10 со-
трудников были убиты, и я видел, 
как шла стрельба между группи-
ровками. За один день 400 чело-
век было ранено, трупы не успе-
вали убирать, и я видел, что ав-
томат – достаточно эффективное 
средство уличного боя.

Илья Азовский: Но это на тер-
ритории врага. А в своем городе?

Евгений Жилин: Это было в Ки-
еве. Я знаю, что эти люди приш-
ли сегодня в Харьков, и они воо-
ружены, будто нет проблем дое-
хать из Киева до Харькова, а там 
400 километров. Если его власть 
не может разоружить, какая бы 
у меня подготовка ни была, да сила 
духа и воли, хоть мы тоже спор-
тивные ребята и можем постоять 
за себя, но мы привыкли в схват-
ке быть один на один. С автома-
том тяжело воевать кулаками, 
я вас уверяю.

Илья Азовский: Русская посло-
вица говорит: «Против лома нет 

приема». Так?
Евгений Жилин: «Если нет вто-

рого лома». Ситуация складыва-
ется так, что на данный момент 
на территории Украины есть рус-
скоговорящее население, безо-
ружное, и оружие им взять негде, 
и есть люди, у которых очень мно-
го оружия, и они говорят: мы бу-
дем убивать русское население.

<...> Илья Азовский: До меня 
докатилось, так скажем, мнение 
о том, что весь Майдан – это было 
выступление против коррупции, 

в которой погрязла администрация 
президента Януковича. Это так?

Евгений Жилин: На 99 процен-
тов и Майдан 2004 года, и Майдан 
2014 года были против коррупции. 

<...> Просто из года в год депу-
таты и вся остальная власть обслу-
живает именно эту прослойку оли-
гархов, не меняя названия, не ме-
няя сути, выводит людей посто-
янно на улицы. Конечно же, люди 
были не за ЕС. Многие из них даже 
не понимали сути этого соглаше-
ния. Они просто вышли против 
коррупции. Но при этом большин-
ство там стояло за деньги.

<...> Илья Азовский: Послу-
шайте, в центре европейской стра-
ны неожиданно появляется це-
лая армия хорошо вооружённых 
головорезов. Это не могло прои-
зойти за одну минуту, за час, даже 
за неделю. Это копилось года-
ми. Вернемся к началу разговора. 
Вы говорили о том, что сотрудни-
ки милиции начали погибать ещё 
2010 году.

Евгений Жилин: Нет, нет. В де-
сятом году просто убивали ми-
лиционеров. Это национали-
сты были. Их всегда было мно-
го. А сейчас им дали оружие. Этих 
идиотов было много. А теперь они 
почувствовали силу.

Илья Азовский: Я с трудом 
представляю, чтобы кто-то по ули-
цам Архангельска ходил бы, как ду-
рак, с оружием.

Евгений Жилин: А вы пред-
ставьте, что этих дураков 50. Если 
они установили на всех въездах 
в Архангельск блокпосты. И этих 
человек на блокпостах может быть 
до трёхсот, до пятисот. Представь-
те – 300, 500, которые могут до-
сматривать одновременно до де-
сяти машин.

Жгут костры. И если какая-то 
машина проедет мимо, они её 
просто сожгут бутылками. В го-
род Харьков из Киева вы едете, 
а с правой стороны стоят автобу-

сы, как в Афганистане, разбитые, 
БТРы сожженные.

Илья Азовский: Самый главный 
вопрос: Россия близка к тому, судя 
по новостям, чтобы ввести ограни-
ченный контингент для собствен-
ной безопасности. А как это будет 
воспринято в Харькове, в Донбас-
се, в Донецке, в Мелитополе, Ма-
риуполе, в Крыму, Одессе?

Евгений Жилин: Никакая стра-
на не хочет быть захваченной или 
освобождённой. Я считаю, что 
в Харькове или Донецке полно лю-
дей, которые сегодня хотят встать 
в национальную гвардию, но у ко-
торых нет оружия. Если Россия, 
братский народ просто даст нам 
оружие, мы сами сможем защи-
тить свою землю.

Илья Азовский: Понимаете, 
я например, из Архангельска лечу 
в Египет в отпуск или в Турцию 
и пролетаю над территорией Укра-
ины. Когда у вас всё мирно было, 
страшновато, а сейчас я просто 
не полечу.

Евгений Жилин: Вы правильно 
сделаете, потому что сегодняш-
ние радикалы уже подняли вопрос 
о том, что Украине срочно необхо-
димо ядерное оружие. Это обезья-
на с дубинкой.

<...> Илья Азовский: Я пони-
маю, что русские – объект ненави-
сти. Евреи-то украинские им чем 
помешали? Они тоже в своё время 
были высланы за черту осёдлости.

Евгений Жилин: Евреев они 
не любят ещё с древних вре-
мен. Например, в городе Львове 
в 1939 году была такая пропор-
ция: 60 % – поляки, 32 % – ев-
реи, а восемь процентов – укра-
инцы. Фактически это была при-
слуга у евреев. Их, естественно, 
не любят.

Илья Азовский: Ещё один во-
прос – насчёт крымских татар: 
за кого они выступают?

Евгений Жилин: А за кого могут 
быть татары? Конечно, за татар.

Илья Азовский: Но Татарстан 
находится в Российской Федера-
ции…

Евгений Жилин: Наши татары 
ближе к туркам. Не забывайте, 
что именно от Турции Крым пе-
решёл к России, и в случае поте-
ри Крыма Украиной Турция будет 
первая (после России) претендо-
вать на эту территорию.

<...> Илья Азовский: Есть ли 
на востоке Украине национальные 
лидеры, пассионарии, которые мо-
гут повести народ за собой? Дума-
ется, ни Кличко, ни Яценюка к та-
ким отнести нельзя. Ведь без ли-
дера не обойтись…

Евгений Жилин: Я.
Илья Азовский: Ну это понят-

но. А еще?
Евгений Жилин: В Крыму, на-

пример, это Аксёнов.
Илья Азовский: Ну, успехов вам 

в вашем трудном деле! Спасибо 
за интервью и до свидания.

Евгений Жилин: Всего доброго.

Полная версия интервью доступна 
на www.echosevera.ru в материале 

от 9 марта 2014 года.
Фото информационного агентства 

“Оплот-инфо”

«СЕГОДНЯШНИЙ РАДИКАЛ НА УКРАИНЕ – 
ЭТО ОБЕЗЬЯНА С ДУБИНКОЙ»

Интервью лидера харьковской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина
главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому.
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15 сентября в соци-
альной сети «вКон-
такте» было опубли-
ковано видео погони 
архангельских поли-
цейских за Жераром 
Депарьдье (он же – 
Древарх), проходив-
шей на Ленинград-
ском проспекте в рай-
оне 3-го Лесозавода.

Вот что по данному факту в раз-
говоре с корреспондентом ИА 
«Эхо СЕВЕРА» рассказал сам 
Жерар Депарьдье:

«Мне кажется, что у по-
лицейских произошло некое 
недоразумение. Я просто ка-
тался на велосипеде и испол-
нял желания людей, когда они 
меня останавливали и говори-
ли со мной. Это мое призвание, 
как древархангела.

К слову, у меня с полицией 
есть договоренность, что-
бы мои поездки сопровождал 
кортеж, но они там, видимо, 
что-то не так поняли. Вслед 
за машиной с мигалками по-
явился бегущий из ниоткуда 
и в никуда полицейский.

Окружили меня, взяли, так 
сказать, в кольцо и стали раз-
говаривать. Разумеется, я на-
чал их просвещать. Допросве-
щался до того, что меня за-
брали в отделение полиции.

Я их и там просветил по пол-
ной программе, а они меня в суд 
увезли. 

Говорили, что я могу выборы 
предстоящие сорвать, но это 
не так.

В суде всё закончилось пока 
что мирно, судья покрутила 
пальцем у виска и отпустила. 
Дали повестку – после выбо-
ров будет разбирательство».

Конец цитаты.

Между тем, в УМВД России 
по Архангельской области озву-
чили свою версию происшествия 
с Жераром Депарьдье. Видение 
ситуации правоохранительных 
органов изложено в распростра-
ненном пресс-релизе:

«Указанный гражданин был 
остановлен сотрудниками по-
лиции за то, что ехал на вело-
сипеде по середине проезжей 
части, что является наруше-
нием п. 24.2 Правил дорожного 
движения. В отношении муж-
чины был составлен протокол 
по ч. 2 ст. 12.29 КОАП РФ «На-
рушение Правил дорожного 
движения пешеходом или иным 
лицом, участвующим в процес-
се дорожного движения».

В ходе разбирательства на-
рушитель пытался скрыться 
от сотрудников ГИБДД, в свя-
зи с чем в отношении указанно-
го гражданина дополнитель-
но был составлен протокол 
по ч. 3 ст. 19 КОАП РФ, преду-
сматривающей ответствен-
ность за неповиновение закон-
ному распоряжению сотрудни-
ка полиции». 

Конец цитаты.

На фото – кадр с видео «вКонтакте».

ПОГОНЯ ЗА ДЕПАРДЬЕ
Человек-дерево пытался скрыться от полиции на велосипеде

Ещё в конце минув-
шей недели жил-
фонд столицы По-
морья начали под-
ключать к отопле-
нию. 

В администрации Архангель-
ска состоялось очередное засе-
дание штаба по прохождению 
осенне-зимнего отопительного 
периода. В присутствии предста-
вителей ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и управляющих компа-
ний разбирались имеющиеся про-
блемы по подключению жилого 
фонда к отоплению.

По словам Виталия Акиши-
на, – далее цитата:

“Глава Архангельска Игорь 
Годзиш поставил задачу дать 
тепло в каждый дом к вы-
ходным. Поэтому необходимо 
обеспечить работу специали-
стов управляющих компаний 
не только в дневное, но и в ве-
чернее, ночное время”.

Конец цитаты.
Что мы имели по факту? 

На носу тогда был приближаю-
щийся вечер пятницы. Разберём 
на примере конкретного дома 
в центре города, на Троицком 
проспекте (140, корпус 1), жиль-
цы которого обратились в редак-
цию ИА “Эхо СЕВЕРА” с крика-
ми о помощи.

Началось всё ещё в начале 
прошлой недели, когда в подва-
ле одного из подъездов дома про-
рвало трубу и до 5 этажа всё за-
тянуло вонючими испарениями. 
На стенах была вода, а квитанции 
и газеты, лежащие в ящиках, пре-
вратились во влажные салфетки.

Устранять проблему не спеши-
ли – рыть начали только под ве-
чер. Мало того, что люди в доме 
замерзали без отопления, так те-

перь ещё и без горячей воды ока-
зались.

Проблему устранили. Однако 
на время сдачи газеты в печать 
никто не спешит зарывать рас-
куроченную дорогу рядом с до-
мом (на фото). Возможно, боят-
ся, что опять что-то прорвёт – за-
чем лишний раз закапывать и на-
прягаться…

В четверг доме наконец-то ста-
ло теплеть. Но долго радовать-
ся жителям не пришлось. В пят-
ницу его опять отключили. “Ар-
хангельская жилищно-сервисная 
компания” утверждает, что под-
питка произведена во всех домах, 
но если где-то есть воздушные 
пробки, то отопление будет толь-
ко к понедельнику, потому что се-
годня они все проблемы устранить 
не успеют.

При этом, как ни странно, а мо-
жет, как следствие, по другим 
адресам этой УК, которые рас-
пложены на Троицком проспек-

те (дом 102), тепло на тот момент 
также не дали.

Сайт ТГК-2, к слову, отчиты-
вается, что всего на утро 16 сен-
тября включение отопления 
в указанных округах обеспечено 
в 98,7 % жилых домов, подклю-
чённых от Архангельской ТЭЦ.

Также отопление тогда ещё 
не поступило в дом 160 на Тро-
ицком проспекте. Там заправля-
ет “Архангельская управляющая 
компания”. А, к примеру, на про-
спекте Ломоносова, 177 – УК 
“Архангельск-1”. Поэтому обви-
нять конкретные «управляшки» 
в отсутствии горячей воды в бата-
реях было преждевременно. Хотя, 
весьма иронично, что отопления 
не было в домах, в названиях УК 
которых присутствует слово “Ар-
хангельск”.

При этом, в большинстве до-
мов, расположенных на дру-
гих улицах и проспектах города 
(Ленинградский, Дзержинского, 

Воскресенская, Осипенко и др.) 
отопление к тому моменту дали. 
И вот тут всплывает интересный 
момент и, соответственно, вывод.

В конце августа отмечалось 
75-летие “Дервиша”, и дабы 
не портить внешний вид центра 
города, к прибытию высокопо-
ставленных гостей было отдано 
распоряжение не производить там 
раскопки. Между тем, “Дервиш” 
прошёл и приблизилось начало 
отопительного сезона. Не удиви-
тельно, что старые трубы прихо-
дится каждый год ремонтировать, 
а сейчас это пришлось делать 
в кратчайшие сроки, и управля-
ющие компании, набравшие себе 
во владение большое количество 
домов, попросту не справляются 
с нагрузкой.

В понедельник во время прове-
дения митинга «Единой России» 
корреспондент ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» спросил у главы города Иго-
ря Годзиша:

– В Архангельске до сих пор 
не все дома подключены к те-
плу. Вы давали наказ, что к вы-
ходным в Архангельске во всех 
домах должны греть батареи. 
Можно ли считать подготов-
ку к отопительному сезону 
провальной?

Игорь Годзиш ответил:
– Не думаю, что можно на-

звать её провальной. Мы се-
годня (понедельник, – прим.
ред.) на планёрке рассмотре-
ли эту ситуацию. По данным, 
у нас 99 % домов подключено, 
около 20 домов в городе с раз-

личными аварийными ситуа-
циями, и есть еще ТСЖ, кото-
рые просто не приняли реше-
ние о запуске тела.

Также на планёрке попро-
сил, чтобы мы опубликовали 
перечень товариществ соб-
ственников жилья, кото-
рые это решение не приняли. 
Чтобы люди чётко понима-
ли, что это не ТГК-2 винова-
то или с котельными что-то, 
а что это решение их системы 
управления.

Самое главное, что сейчас 
все магистральные сети запу-
щены, управляющие компании 
работают над устранениями 
аварий в домах, если они есть.

Сегодня попросил департа-
мент городского хозяйства 
организовать взаимодействие 
между УК, ТСЖ и «тепловика-
ми» в части устранения выяв-
ленных технических неисправ-
ностей на объектах.

Мы также проверим управ-
ляющие компании, которые 
отчитывались нам, что дом 
готов, а у них возникли ава-
рийные ситуации.

***
Интересная получается ситу-

ация. Люди платят деньги сво-
им управляющим компаниям 
и ТСЖ, а они не приняли реше-
ние о том, чтобы в дом дали теп-
ло? Или не провели соответствую-
щих работ? Зачем они тогда вооб-
ще нужны? Сомнительно, чтобы 
люди сами решили, мол, пока нам 
не очень холодно, потерпим ещё.

Городскую власть вряд ли сто-
ит обвинять в том, что подготовку 
к отопительному сезону они про-
валили. А вот некоторым управ-
ляющим компаниям и ТСЖ на на-
каз Годзиша, видимо, было напле-
вать, потому что с ним они явно 
не справились.

ТЕПЛА НЕ БЫЛО, 
НО ПРОДЕРЖАЛИСЬ

В большинстве домов Архангельска уже тепло,
однако подготовку к отопительному сезону можно считать проваленной.

Адвокат Кожевников Леонид Сергеевич:

ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

– Защита по уголовным делам на следствии и в судах.
– Составление документов, заявлений, ходатайств.
– Юридические консультации.                     +7 921–478–20–98

Некоторые уголовные дела, 
по которым осуществлял защи-
ту адвокат Кожевников Лениод 
Сергеевич:

– Оправдательный приговор 
от 20 марта 2014 года в отноше-
нии Б. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – 
по факту совершения мошен-
ничества при получении выплат 
в крупном размере – вынесен Пи-
нежским районным судом Архан-
гельской области, вступил в за-
конную силу 15 апреля 2014 года. 
За Б. признано право на реабили-
тацию в связи с незаконным уго-
ловным преследованием.

– Оправдательный приговор 
в отношении М. по ст. 116 ч. 1 УК 
РФ вынесен мировым судом 
Октябрьского района Архангель-

ской области. Приговор вступил 
в законную силу.

– За отсутствием состава пре-
ступления РУ ФСКН по Котлас-
скому району Архангельской об-
ласти в отношении обвиняемого 
Ф. прекращено уголовное дело  о 
контрабанде сильнодействующих 
веществ на стадии предваритель-
ного следствия. За  Ф. призна-
но право на реабилитацию в свя-
зи с необоснованным уголовным 
преследованием.

– Судебной коллегией по уголов-
ным делам Архангельского област-
ного суда удовлетворена апелляци-
онная жалоба адвоката о замене ре-
ального лишения свободы услов-
ным наказанием гр-ну Н. - с немед-
ленным освобождением из СИЗО.

– Освободился из СИЗО-1 
г. Архангельска отбывающий на-
казание по приговору Пинежско-
го районного суда И., которому 
было назначено наказание в виде 
реального лишения свободы.

Осуждённым И. по согласова-
нию с адвокатом было направле-
но заявление об освобождении 
от наказания в связи с заболева-
нием, препятствующем дальней-
шему отбытию наказания в виде 
лишения свободы. Ходатайство 
судом было удовлетворено.
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1 сентября 2006-го 
года в центре Архан-
гельска, на верхнем 
уровне в то время са-
мого современного 
здания в стиле «хай-
тек», что построили 
на набережной Се-
верной Двины, там, 
где начинается ули-
ца Розы Люксембург, 
открылся самый со-
временный на всём 
Северо-Западе стра-
ны клуб настольного 
тенниса европейско-
го уровня «РОДИНА».

Французские корты, француз-
ское профессиональное теннис-
ное оснащение и совершенно но-
вый для Архангельска, да и всего 
русского тенниса, подход к разви-
тию этого спорта в стране были 
и остаются в клубе «РОДИНА».

Немного истории. Настольный 
теннис в Архангельске узнали 
во время интервенции 1918 года. 
В «пин-понг» играли английские 
моряки. Пик увлечения пришёлся 
на 60-е годы прошлого столетия.

В «оттепель» Архангельск, как 
и вся страна, от мала до велика 
оказался за теннисными столами. 
Тогда они стояли в каждом дворе. 
Город играл самозабвенно, массо-
во, с азартом. Увы, на официаль-
ных кортах, прямо скажем, совсем 
не преуспел. Дальше чемпионов 
Архангельского региона успех 
не продвинулся. Мало того, в го-
роде за весь прошлый век не было 
ни одного собственного Мастера 
настольного тенниса.

К миллениуму теннисный бум 
прошёл настолько, что теннисные 
столы исчезли из дворов. Пере-
брались на какое-то время в спор-
тивные секции под крышей, а по-
сле и вовсе оказались на архан-
гельских окраинах.

Теннисная история Алексея Ро-
дина началась как раз в «отте-
пель». Шестилетний мальчишка 
с отцом возвращался домой, когда 
увидел, сколь азартно сражают-

ся за теннисным столом студенты 
во дворе пединститута. Папа ско-
лотил такой стол из обычных до-
сок и окрестная ребятня отныне 
постоянно толпилась во дворе 
их старенького деревянного дома. 
Таким, дворовым, был его первый 
теннисный клуб.

С того самого времени он 
не оставлял теннисную ракет-
ку. Когда на стыке столетий при-
шлось в Архангельске нала-
дить выпуск теннисных ракеток 
и снабжать ими спортивные ма-
газины Москвы и столичного 
региона, Алексей Родин понял: 
«что-то не так в отечественном 
теннисном королевстве». К тому 
времени неоднократный чемпион 
города и области уже не раз вы-
езжал на европейские турниры.

С одной стороны – вернуть 
прежний интерес земляков 
к некогда невероятно популяр-
ному настольному теннису, с дру-
гой – поднять этот спорт в родном 
городе на совершенно иной, евро-
пейский уровень и стало целью 
создания принципиально нового 
частного теннисного клуба. Алек-
сей Родин выработал стратегию 
и тактику не одного года и даже 
не одного десятилетия. С откры-
тием клуба «РОДИНА» Архан-
гельск перестал быть задворка-
ми русского настольного тенниса.

Далее всё можно изложить те-
зисно. Открытие на четвёртом 
этаже «Часа Пик» клуба настоль-
ного тенниса европейского уров-
ня, с профессиональным фран-
цузским оснащением. Регуляр-
ные турниры ТОП-32, ТОП-24, 
собирающие на кортах в городе, 
где чувствуется дыхание Север-
ного Ледовитого океана, звёзд ев-

ропейского и мирового настоль-
ного тенниса, чемпионов Европы 
и мира, сильнейших теннисистов 
Олимпийских Игр.

Клуб – эпицентр развития тен-
ниса в регионе, основа ФНТ Ар-
хангельской области. Города ар-
хангельского севера получили но-
вое теннисное оснащение, спор-
тсмены из глубинки вновь на-

чали приезжать на региональ-
ные и республиканские турниры. 
В городах-спутниках Архангель-
ска, Северодвинске и Новодвин-
ске, открыты новые Школа на-
стольного тенниса и Дом настоль-
ного тенниса. Но главное - созда-
на сильнейшая команда тренеров 
с богатым десятилетним тренер-
ским опытом в известных теннис-
ных клубах Европы и мира.

На этой основополагающей 
принципиальной позиции созда-
теля клуба «РОДИНА» остано-
вимся. Личное участие в много-
численных мировых и европей-
ских турнирах привело Алексея 
Родина к однозначному выво-
ду: главным тренером архангель-
ского клуба должен стать мастер 
настольного тенниса из Подне-
бесной.

Уже очевидно: европейцы упу-
стили первенство японским тен-
нисистам. Японцев с теннисного 
спортивного Олимпа решитель-
но потеснили китайцы. Китай-
ские институты настольного тен-
ниса довели теорию и практику 
этой игры до совершенства. Так 
в Архангельске появилась первая 

в России Китайская школа рус-
ского настольного тенниса.

Но главное, по-доброму шо-
кировавшее весь теннисный мир 
страны и Европы, это подарок, ка-
кой за всю историю России не по-
лучал до того ни один город стра-
ны: клуб «РОДИНА» и его пре-
зидент поставили сто теннисных 
столов в ста архангельских дво-

рах! Срок их службы минимум 
четверть века…

Чего весь теннисный Архан-
гельск не мог добиться за сто лет, 
Клуб настольного тенниса сделал 
за первое же своё десятилетие: 
восемь его воспитанников – Ма-
стера спорта по настольному тен-
нису, клуб – чемпион России 
(его женская команда дважды, 
в 2013 и 2015-м годах, станови-
лась победителями Чемпионата 

страны), и даже чемпион Европы 
(воспитанник клуба стал победи-
телем Первенства Европы-2016).

О клубе «РОДИНА» загово-
рил европейский теннисный мир. 
А перспективные юные и моло-
дые теннисисты из разных угол-
ков России начали интересовать-
ся: нельзя ли переехать для тре-
нировок на корты Архангельска?! 
Можно! Такое было в стратегии 
и тактике Алексея Родина по раз-
витию настольного тенниса в род-
ном городе.

Наши юные горожане должны 
иметь возможность каждый день 
тренироваться вместе с потенци-
альной теннисной элитой стра-
ны и мира. Только так они могут 
сами обрести необходимые навы-
ки и тоже войти в когорту лучших 
в теннисном мире. И клуб «РО-
ДИНА» открыл школу для мо-
лодых теннисистов страны. Вы 
не поверите: на берегу Северной 
Двины пожелали жить и трениро-
ваться ребята с Камчатки, Даль-
него Востока, из Сибири, респу-
блик Коми, Карелии, из Москвы.

Русская китайская школа на-
стольного тенниса в Архангель-
ске сделала своё: ребята заиграли 
интереснее, ярче, техничнее. Они 
стали победителями престижных 
соревнований, турниров и пер-
венств самых разных уровней, 
вплоть до европейских.

А что же сам президент клуба? 
Его личные успехи в теннисе ста-
новятся стимулом для спортсме-
нов его сугубо социального про-
екта, каким задуман и является 
клуб «РОДИНА». Алексей Родин 
за эти десять лет сам стал дваж-
ды серебряным призёром Евро-
пы и серебряным призёром мира 
по настольному теннису. За осо-
бые заслуги в развитии тенни-
са в своей стране его пригласили 
стать членом элитного мирового 
спортивного «Светлинг-клуба».

А Эстония, в честь русского 
теннисиста Алексея Родина, вы-
пустила почтовую марку…

Тысячи архангелогородцев, 
от малышей до бабушек и де-
душек, за первые десять лет 
тренировались и тренируются 
на французских кортах архан-
гельской «РОДИНЫ». Десят-
ки тысяч – за новыми теннисны-
ми столами в архангельских дво-
рах. Настольный теннис впервые 
на официальном уровне стал при-
оритетным видом спорта в Архан-
гельском регионе. Архангельск 
на этот раз точно знает, кому ска-
зать спасибо…

Фото предоставлено пресс-службой 
клуба настольного тенниса «РОДИНА»

ТЕННИСНЫЙ БУМ
Клуб настольного тенниса европейского уровня «РОДИНА» отметил свой второй юбилей
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