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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Жутко надоело пафосное 
враньё наших властей. Ка-
залось бы, выборы кончи-
лись – пора за ум браться. 
На выборах понятно, поче-
му власти и их придворная 
пресса врали – это был про-
цесс зомбирования людей.

Эти бесконечные: «Мы слышим лю-
дей», «мы сможем сделать», «мы построим 
«Белкомур», «глубоководный порт», «Ар-
хангельск – столица Арктики»…

Ещё чуть-чуть - и в космос все улетим…
Навешали на уши столько лапши, что 

граждане устали её с этих ушей стряхивать 
и проголосовали на «от`вяжись»…

Кончились выборы – депутаты прошли 
в Думу, руководство региона удовлетвори-
лось «плюсиком» за хорошую явку и отлич-
ный для нашего депрессивного региона по-
казатель правящей партии…

На этом всё – все перенапряглись 
и умотали по отпускам. Обойдусь без фа-
милий – почти всё руководство региона 
и ключевых городов улетели греть косточ-
ки, на охоты-рыбалки.

Короче, как говорит один знакомый депу-
тат – умотали «размагничиваться»…

А чё, имеют право… Тем временем лап-
ша кончилась, и стало очевидным, что всё 
звучавшее про невиданные возможно-
сти – блеф.

На минувшей неделе оказалось, что мно-
гие российские регионы получили одобре-
ние своих проектов по строительству дорог 
из фонда «Платон». Напомним, что в этот 
фонд владельцы большегрузного транспор-
та платят оброк, там этот оброк аккумули-
руется и затем целенаправленно идёт по ре-
шению правительства на строительство но-
вых и реконструкцию старых дорог. Так вот, 
Архангельская область опять, традиционно, 
мимо этого умного дела пролетела – нет нас 
среди регионов, проекты которых получи-
ли одобрение и где теперь на деньги фонда 
«Платон» будут возводиться дороги.

Мы пролетели при том, что у нас гигант-
ская территория вообще не охвачена доро-
гами, или есть только направления, основ-
ная связь Архангельска и Северодвинска 
осуществляется автотранспортом – боль-
шегрузные машины (те, что платят) прохо-
дят по территории области более 1000 ки-
лометров.

БЛЕФОВАТЬ – НЕ ТРОТУАРЫ МОСТИТЬ…
…как власти, обещавшие много, перенапряглись на элементарном
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Красавица Лиза по-
пала в приют, где дол-
гое время жила в клет-
ке. Увидев Лизу, мы 
сразу поняли, что это 
наша кошка и  взяли 
её. Лиза  – хорошая, 
умная, чистоплотная 
и своенравная, но при 
этом благодарная.

М о л о д а я  с е м ья   –  
Ирина, Михаил и  сын 
Дмитрий.
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На минувшей неде-
ле прозвучал послед-
ний поствыборный 
аккорд – на первом 
пленарном заседа-
нии Государственной 
Думы были распреде-
лены все должности 
и портфели.

Стало ясно, кто из наших зем-
ляков, прошедших в нижнюю па-
лату, чем займётся…

Наша землячка,  депутат 
нижней палаты парламента Рос-
сии от «Справедливой России» 
Ольга Епифанова, избранная 
от Архангельской области, стала 
вице-спикером.

Как вице-спикер, Епифанова за-
ймётся взаимодействием с феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти по проблемам север-
ных территорий и приравненных 
к ним местностей. Она также будет 
координировать работу комите-
тов по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отноше-
ниям, по охране здоровья, по фе-
деративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления, 
по региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Восто-
ка. Также Ольга Николаевна будет 
отвечать за сотрудничество с меж-
парламентскими организациями 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на и стран Азии.

На первом заседании Госу-
дарственной Думы VII созыва 
было сформировано 26 комите-
тов и стало известно, какие ме-
ста в них займут депутаты от Ар-
хангельской области

Ярослав Нилов  (фракция 
ЛДПР), курирующий Архангель-
скую область, возглавил коми-
тет по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов.

Также подтвердилась инфор-
мация, которую ранее сообщало 
«Эхо СЕВЕРА», о том, что Еле-
на Вторыгина (фракция «Единая 
Россия») займёт в парламенте 
пост заместителя председателя 
комитета по делам женщин, се-
мьи и детей.

Дмитрий Юрков (фракция 
«Единая Россия») стал членом 
комитета по бюджету и нало-
гам, Андрей Палкин (фракция 
«Единая Россия») вошёл в ко-
митет по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

Депутат Государственной Думы 
РФ Андрей Палкин намерен сдер-
жать все свои обещания, которые 
были озвучены на встречах с из-
бирателями. Так он прокомменти-
ровал в блиц-интервью ИА «Эхо 
СЕВЕРА» начало своей работы 
в комитете по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

Корреспондент ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА»: Андрей Васильевич, 

часто так бывает, что де-
путаты сразу после выборов 
забывают о своих избирате-
лях и вспоминают только пе-
ред следующими выборами. Вы 
не забудете об обещаниях, 
которые давали на встречах 
с людьми?

Андрей Палкин: Нет, не за-
буду – все обещания остают-
ся в силе. Более того, я уже на-
чал их выполнять. Большин-
ство вопросов моих избирате-
лей касалось проблемы расселе-
ния ветхого и аварийного жи-
лья. И я уже начал работать 
над её решением.

Корреспондент ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА»: В Архангельске вы 
тоже начнёте строить жи-
лье?

Андрей Палкин: Мы уже нача-
ли строить дома в Архангель-
ске. Эта работа будет продол-
жена. Более того, будут стро-
иться дома не только в рам-
ках программы по расселению 
ветхого и аварийного жилья, 
но и для сдачи квартир в найм.

Корреспондент ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА»: Вы имеете в виду то, 
что в капиталистической до-
революционной России называ-
ли «доходные дома»?

Андрей Палкин: Да, имен-
но это. Сейчас в Архангельске 
существует более 100 таких 
квартир.

НАШИ В ГОСДУМЕ…
…приступили к работе, каждый на своём посту…

Но в одобренных проектах есть 
Новосибирская, Омская области, 
есть Краснодарский край.

Архангельской области нет. По-
тому что наши власти всё профу-
кали. Проекты если и представи-
ли, то дерьмовые…

Это ж так традиционно для на-
шей области - «пролетать, как 
фанера над Парижем», из-за без-
дарности власть имущих.

А власти региона нам всё поют 
и поют про возможности нашего 
Поморья… 

Враньё, блеф, трескотня.
Вот самый элементарный при-

мер, как на сущем пустяке власти 
могут элементарно облажаться. 
Плёвое дело, казалось бы, в Ар-

хангельске затеяли – отремонти-
ровать полкилометра тротуаров  
на самой центровой улице города,  
Воскресенской. От площади Ле-
нина до «Короны» всё ещё месяц 
назад раскопали. Всё…

Совсем всё на этом и закончи-
лось. Месяц прошёл, скоро сугро-
бы покроют эту матёрую бесхо-
зяйственность. Непосильной ока-
залась задача отремонтировать 
полкилометра тротуаров – как 
начали, так и кончили. Срок за-
вершения работ был 10 октября. 
Газета выходит 12 октября. Рабо-
ты еле-еле начались. Мэрия за-
лихватски отмечает: недобросо-
вестный попался подрядчик, ко-

торый за каждый день просрочки 
будет платить неустойку.

Но меня в этой показательной 
истории волнует другое – МЕ-
СЯЦ…

За 1 месяц во время строитель-
ства «Бурж-Халифы» – самого 
высокого красавца-небоскрёба 
в Дубае - успевали возводить це-
лый этаж.

За 1 месяц во Вьетнаме возво-
дят целый отель. 

За 1 месяц в Египте успевают 
проложить в пустыне 40 кило-
метров дороги (это более кило-
метра в день) – так было, когда 
прокладывали трассу Асуан-
Марса-Алам.

У нас же сраненький тротуар-
чик не смогли за месяц сделать.

Ощущение, что переблефова-
ли власти – какой там Белкомур. 
Если 500 метров тротуаров дела-
ется месяц, то Белкомур, обгадив-
шись, перелаявшись, стырив не-
меряно, после грандиозных по-
садок и миллиардов потраченных 
средств, доведут до какого-нибудь 
ума веков этак через…

Впрочем, об этом уже напи-
шет какой-нибудь другой автор. 
Я не доживу.

Когда верстался номер, власти 
Архангельска наобещали постро-
ить новое, размерами с 30 фут-
больных полей, кладбище  (ме-

ста на старых уже кончились). 
За 5 млн. рублей и к концу сле-
дующего года. Смею предполо-
жить – блеф: за пять лямсов в 
Архангельске ремонт в кабинете 
топ-чиновника делают.  Но клад-
бище величиной с целый микро-
район – это едва ли. Да и сроки 
нереальные. 

Вопрос: зачем враньё? 
Ответ – пять лямсов, наверное, 

стырят. А потом скажут: кладби-
ща нет – денег не хватило. 

Дело в том, что у власти вре-
менщики, такие наврут с три ко-
роба – и сбегают с полными кар-
манами.  

А нам здесь жить...

БЛЕФОВАТЬ – НЕ ТРОТУАРЫ МОСТИТЬ…
…как власти, обещавшие много, перенапряглись на элементарном

Окончание,
начало на 1 стр.

Николай Прокофьев, член ас-
социации «Вольное дело», о том, 
как было стыдно за Архангель-
скую область на фестивале «Зо-
лотая осень» в Москве.

Блог Николая Прокофьева 
«Арх Свобода» пишет:

«В Москве на днях проходила 

Золотая Осень…
И, узнав о том, что там бу-

дет представлять свою про-
дукцию Архангельская об-
ласть, решил непременно по-
сетить данное мероприятие.

Пообщаться с земляками, по-
смотреть на товары и, конеч-

но, порадоваться за успехи аг-
ропромышленного комплекса 
родной области…

Но от увиденного пришёл 
в ужас!!! Я большего позора 
и чувства стыда не испыты-
вал уже давно!!!

Архангельские павильоны 
были самые грязные, продук-
ция лежала на земле - и ведь 
от увиденного у многих сло-
жится впечатление об обла-
сти и её жителях!!!

Ни хочу больше ничего пи-
сать… просто опубликую 
краткий фотоотчёт о том, 
что увидел.

Интересно, министру АПК 
области было стыдно от уви-
денного или он видел что-то 
«иное»?

Конец цитаты.
Фото с сайта «АрхСвобода».

СТЫДНО, КОГДА ВИДНО

Руководитель фракции ЛДПР 
в Архангельском областном Со-
брании депутатов Ольга Осицы-
на считает, что вопросы безопас-
ности при организации дорожного 
движения в Архангельске должны 
быть в приоритете. Так она про-
комментировала ответ мэрии го-
рода на обращение с просьбой 
оборудовать пешеходный пере-
ход на улице Победы в Маймаксе.

Напомним, в сентябре Осицы-
на обратилась в мэрию с прось-
бой решить вопрос об оборудова-
нии пешеходных переходов.

Это произошло, когда в адрес 
депутата поступило обращение 
жителей Маймаксанского округа, 
в котором они выражают обеспо-
коенность тем, что пешеходы, осо-
бенно дети на пути в школу, из-за 
отсутствия переходов вынуждены 
перебегать дорогу в неустанов-
ленных местах при довольно ин-
тенсивном движении транспорта.

Представители городской ад-
министрации с помощницей депу-
тата Ольги Осицыной Екатери-
ной Кузнецовой обследовали уча-
сток дороги и убедились в том, что 
устройство как минимум одного 
пешеходного перехода необходи-
мо. По словам чиновников, денег 
на устройство полноценного пеше-
ходного перехода со светофорным 
объектом в бюджете нет.

Всего в городе по рекомендации 
ГИБДД необходимо оборудовать 
126 переходов. По оценке город-
ских властей, на эти цели необхо-
димо более ста миллионов рублей. 
Но, как говорится, денег нет…

В итоге договорились о том, что 
администрация Маймаксанского 
округа постарается изыскать сред-
ства на оборудование пешеходно-
го перехода, хоть и без светофора, 
но с «лежачими полицейскими».

Дословно Ольга Осицына ска-

зала следующее, цитата: «Количе-
ство автомобилей растёт с каждым 
годом, поэтому вопросы безопас-
ности при организации дорожно-
го движения в Архангельске долж-
ны быть в приоритете у городских 
властей.

Но пока, к сожалению, доста-
точного внимания им не уделяет-
ся, в том числе, и при формирова-
нии расходов городского бюдже-
та. Безусловно, городское хозяй-
ство находится не в лучшем состо-
янии и требует огромных финансо-
вых вложений, но это не значит, 
что можно пренебрегать безопас-
ностью горожан.

Думаю, что установка знаков 
пешеходных переходов, нанесе-
ние соответствующей разметки 
и устройство «лежачих полицей-
ских» не столь уж дорогостоящие 
мероприятия, но именно они спо-
собны иногда предотвратить се-
рьезные ДТП. Кроме того, сдер-
живающим нарушение водителя-
ми скоростного режима факто-
ром является наличие камер ви-
деофиксации.

В центре города перекрестки 
и опасные участки улиц уже осна-
щены камерами, а вот окраинные 
городские территории, к сожале-
нию, и в этом вопросе остаются 
обделёнными.

Но мы совместно с депутатами 
фракции ЛДПР в Архангельской 
городской Думе при утверждении 
бюджета на следующий год наме-
рены добиваться включения в его 
расходную часть средств на обо-
рудование пешеходных перехо-
дов и установку камер видеофик-
сации в Маймаксанском, Север-
ном, Соломбальском, Исакогор-
ском и Цигломенском округах, 
а также в Майской горке и окру-
ге Варавино-Фактория». Конец 
цитаты.

ПЕРЕХОДИ, НО БДИ
В Маймаксе дети по пути в школу перебегают дорогу, рискуя 

жизнью, из-за отсутствия пешеходного перехода

Фото АРО ЛДПР
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Жители Архангель-
ской области возму-
щены использовани-
ем результатов сель-
скохозяйственной 
переписи для борь-
бы с африканской 
чумой свиней.

Людям обещали конфиденци-
альность информации, а теперь ис-
пользуют её для уничтожения жи-
вотных. А в это время цены на сви-
нину уже начали расти.

Напомним, что 21 сентября 
в Холмогорском районе зафик-
сирован массовый падеж свиней 
из-за вируса африканской чумы. 
26 сентября в правительстве Ар-
хангельской области заявили, что 
очаг заражения африканской чу-
мой свиней в Холмогорском рай-
оне локализован.

27 сентября пресс-служба Рос-
сельхознадзора по Республике 
Карелии, Архангельской области 
и НАО сообщила, что вирус аф-
риканской чумы зарегистрирован 
в семи районах Архангельской об-
ласти – насчитывается 26 очагов.

По данным регионального Рос-
сельхознадзора, на 4 октября в Ар-
хангельской области зарегистри-
рован 41 эпизоотический очаг 
в 8 районах, а имнно: в Холмогор-
ском, Няндомском, Коношском, 
Шенкурском, Плесецком, Кар-
гопольском, Устьянском и Онеж-
ском.

Примечательно, что в списке на-
ходятся те же муниципальные об-
разования Холмогорского района, 
что и до объявления правитель-
ства Архангельской области о ло-
кализации очага заражения виру-
са, и ещё одно новое.

Также в прошлом списке фигу-
рировала деревня Данилово, ко-
торая является частью села Верх-
ние Матигоры. В этом списке уже 
фигурирует все село Верхние Ма-
тигоры, что является подтвержде-
нием недостоверности информации 
о локализации.

Таким образом, заявление о ло-
кализации вызывает ощущение 

вранья чиновников. Ведь если 
распространение вируса в районе 
остановлено, то почему в списке 
появляются новые очаги в новых 
муниципалитетах?

Более того, сейчас жители Ар-
хангельской области возмущены 
тем, что для уничтожения живот-
ных используют результаты сель-
скохозяйственной переписи. Ведь 
летом, когда она проводилась, лю-
дям говорили, что данные нужны 
только для статистики. Сельчане 
в ответ доверчиво показывали свои 
хозяйства и рассказывали, сколько 
у них животных. А сегодня эти спи-
ски подняли и использовали.

Например, в минувшую пятни-
цу над Матигорами стоял жуткий 
запах и черный дым – на окра-
ине села сжигали десятки свиней. 
А в поселке Двинском хозяев даже 
заставили выкопать из земли похо-
роненное животное.

***
Первой угрожаемой зоной, свя-

занной с ликвидацией очагов аф-
риканской чумы свиней, стала 
онежская колония № 16. Об этом 
в минувшую пятницу сообщи-

ла пресс-служба УФСИН России 
по Архангельской области.

«В рамках проведения огра-
ничительных мероприятий (ка-
рантина), связанных с ликвида-
цией очагов африканской чумы 
свиней, ФКУ ИК-16 УФСИН Рос-
сии по Архангельской области 
попадает в первую угрожаемую 
зону», – говорится в сообщении.

В соответствии с распоряжени-
ем правительства Архангельской 
области по организации и проведе-
нию отчуждения животных и изъ-
ятия продуктов животноводства 
по ликвидации очагов африканской 
чумы свиней данные мероприятия 
начались на подсобном хозяйстве 
ИК-16. Всего в учреждении насчи-
тывается 303 головы свиней.

Согласно требованиям действу-
ющего законодательства все рабо-
ты проводятся под контролем ин-
спекции по ветеринарному надзо-
ру Архангельской области.

Стоит отметить, что в подсоб-
ных хозяйствах при учреждениях, 
в которых содержатся свиньи, ве-
теринарной службой УФСИН про-
веден комплекс организационно-

хозяйственных, профилактиче-
ских и санитарных мероприятий 
по недопущению проникновения 
и распространения вируса афри-
канской чумы свиней.

***
Примечательно, что после по-

явления африканской чумы в Ар-
хангельской области зафиксиро-
ван незначительный, но всё-таки 
рост цен на свинину. Об этом сви-
детельствуют данные, которые пу-
бликует Архангельскстат.

Напомним, ранее эксперты 
информ-агентства «Эха СЕВЕ-
РА» выразили мнение, что инфи-
цированные поросята были заве-
зены в Холмогорский район специ-
ально. Дело в том, что в Архангель-
ске продовольственный рынок на-
воднен свининой. Многие магази-
ны напрямую работают с частника-
ми из Холмогорского района. Цен-
ник, естественно, от этого падает.

Конечно, к данной версии мож-
но относиться, как к теории заго-
вора. Однако можно будет реально 
убедиться, что в ближайшие меся-
цы цена на свинину в Архангельске 
значительно подскочит.

Так, по данным Архангельскста-
та на 19 сентября 1 килограмм 
свинины (кроме бескостного 
мяса) стоил 272,94 рубля.

Напомним, что вирус был заре-
гистрирован 21 сентября. Далее, 
по данным статистики на 26 сен-
тября цена на килограмм сви-
нины возросла до 274,16 рублей 
и к 3 октября составила 275,48 ру-
блей.

Примечательно, что в преды-
дущие отчетные периоды, кото-
рые фиксирует Архангелькстат, 
до выявления вируса африкан-
ской чумы, цена на свинину, нао-
борот, падала.

Например, по данным на 12 
сентября килограмм мяса стоил 
274,91 рубля, а на 5 сентября – 
275,09 рубля. Но после выявле-
ния вируса африканской чумы 
цены вновь поползли вверх.

При этом эксперты выражают 
мнение, что это ещё не предел. 
С момента регистрации инфекции 
прошло менее трёх недель, а уни-
чтожать животных начали и того 
позже. Так что дефицит свино-
го мяса ещё до конца не сформи-
ровался.

К тому же, часть жителей Ар-
хангельской области (особенно 
в сельской местности) покупа-
ет мясо, что называется, «с рук». 
И динамику цен в этом сегменте 
рынка вряд ли учитывает Архан-
гельскстат.

Заметим, что после 21 сентя-
бря динамика роста цен на свини-
ну выше, чем на другие виды мяс-
ной продукции.

Для сравнения (данные офици-
альной службы статистики):

– Говядина (кроме бескостного 
мяса), кг: 19 сентября – 354,66 ру-
бля; 26 сентября – 354,12 рубля; 
3 октября – 354,24 рубля.

–  Б а р а н и н а  ( к р о м е  б е с -
костного мяса), кг: 19 сентя-
бря – 382,78 рубля; 26 сен-
тября – 384,36 рубля; 3 октя-
бря – 384,97 рубля.

– Куры охлаждённые и мороже-
ные, кг: 19 сентября – 158,74 ру-
бля; 26 сентября – 159,90 рублей; 
3 октября –159,43 рубля.

СКОТ БЬЮТ, ЦЕНЫ РАСТУТ
В Архангельской области наблюдается рост цен на свинину

По информации официального 
сайта областного правительства, 
очаги африканской чумы локализо-
ваны в восьми районах Архангель-
ской области. При этом на доро-
гах Холмогорского и Шенкурского 
района сейчас появились таблички 
с надписью «карантин».

Цитируем официальный сайт 
правительства Архангельской 
области:

«Вопрос ликвидации оча-
гов африканской чумы свиней 
на территории региона стал 
одной из основных тем оче-
редного заседания межведом-
ственной чрезвычайной про-
тивоэпизоотической комиссии.

Как отметил заместитель 
председателя правительства 
области Виктор Иконников, 
очаги, выявленные на терри-
тории личных подсобных хо-
зяйств в Холмогорском, Пле-
сецком, Шенкурском, Конош-
ском, Каргопольском, Онежском, 
Устьянском и Няндомском райо-
нах, ликвидированы.

Всего к изъятию в каран-
тинных районах подлежало 
1800 свиней, из них 1328 – 
это поголовье подразделений 

УФСИН. Среди диких кабанов, 
обитающих на территории Ар-
хангельской области, африкан-
ской чумы не обнаружено.

По словам главного ветери-
нарного инспектора Архангель-
ской области Сергея Копосова, 
в большинстве районов каран-
тин по африканской чуме свиней 
к концу октября после провер-
ки всех необходимых докумен-
тов будет снят.

Министерством агропро-
мышленного комплекса и тор-
говли Архангельской области 
разработан порядок возмеще-
ния ущерба».

Конец цитаты.
Заметим, что данный пресс-

релиз настораживает своими про-
тиворечиями. Во-первых, заголо-
вок утверждает, что «очаги аф-
риканской чумы локализованы», 
а в тексте – уже «ликвидирова-
ны». Все-таки это разные терми-
ны, поэтому чиновникам област-
ного правительства, чтобы не вво-

дить население в заблуждение, 
следовало бы разобраться с тер-
минологией.

Во-вторых, они столь уверено 
заявляют о локализации/ликвида-
ции вируса, а в это время как мини-
мум в двух районах Архангельской 
области (Холмогорском и Шен-
курском) идёт разрытие дорог для 
установки информационных табли-
чек с надписью «карантин».

Например, сейчас в деревне 
Заболотье Холмогорского райо-
на перерыта дорога, близ деревни 
Негино на дороге Новодвинск-
Холмогоры высыпана куча щеб-
ня для установки аналогичной та-
блички.

По мнению наблюдателей, по-
добные действия явно расходятся 
с фактом ликвидации вируса.

При этом непонятно, кто будет 
зарывать дороги (и будет ли во-
обще это делать), когда карантин 
снимут.

В-третьих, за последние неде-
ли на прилавках магазинов Архан-

гельска появилось большое коли-
чество свинины, чего, например, 
не было ещё в августе и сентября. 
То есть пару месяцев назад слож-
но было купить парную свинину, 
а теперь наблюдаем дефицит го-
вядины.

Интересно, что многие мясоком-
бинаты работают напрямую с част-
никами и едва ли каждый раз вни-
мательно и детально изучают доку-
менты на свинину.

Возникает вопрос: откуда в Ар-
хангельск привезли столько мяса, 
если в большинстве сельскохо-
зяйственных районах области был 
объявлен карантин и проводился 
убой скота, а в соседних регионах 
также зарегистрирован вирус аф-
риканской чумы? Скорее всего, 
что это мясо животных из каран-
тинной зоны, которое допускает-
ся в пищу человеку после терми-
ческой обработки.

Его разрешают продавать, по-
скольку на сегодняшний день ме-
дицине не известны случае пере-

хода вируса африканской чумы от 
животных к человеку. Однако, учи-
тывая, что вирус, как и все в при-
роде, способен мутировать, экс-
перты всё-таки рекомендуют  от-
носиться к употреблению такого 
мяса с осторожностью.

***
Также в пресс-службе УФСИН 

по Архангельской области зая-
вили, что число изъятых свиней 
из учреждений УФСИН по Архан-
гельской области будет коррек-
тироваться, а точная цифра ста-
нет известна на день убоя, то есть 
в четверг-пятницу, и предостави-
ли более подробную информацию.

В частности, в ИК-16 (Онеж-
ский район) запланировано к изъ-
ятию 303 свиньи, а на данный мо-
мент уничтожено 164; в ИК-12 
(Данилово, Холмогорский район) 
изъято 260 животных; в ИК-28 
(Ерцево) планируется изъять при-
мерно 770 свиней.

В связи с этим наблюдатели от-
мечают, что чиновники правитель-
ства Архангельской области, сооб-
щив об изъятии, как о свершив-
шемся факте, то ли потерялись 
во времени, то ли выдали желае-
мое за действительное.

Когда верстался номер:

ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАЯВИЛИ
О ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ В 8 РАЙОНАХ, 

А НА ДОРОГАХ ПОЯВИЛИСЬ ТАБЛИЧКИ «КАРАНТИН»
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Мне часто задают во-
прос: не надоело ли 
четвертый год под-
ряд писать об испол-
нении Майских Ука-
зов? Вы знаете, нет. 
Потому что если бы 
они исполнялись ка-
чественно, достаточ-
но было бы двух-трёх 
публикаций, чтобы 
рассказать о том, 
как хорошо работа-
ют наши чиновники. 

И я с удовольствием бы это 
сделал. Но, увы, областное пра-
вительство пока только на «тро-
ечку» тянет - и то авансом.

Напомним, в прошлом выпу-
ске мы начали анализ исполнения 
Майских Указов в сфере здраво-
охранения (по итогам первого по-
лугодия 2016 года). Однако на-
чать решили не с чиновничьих от-
чётов, а предоставить слово лю-
дям, рассказав о том, что жите-
ли Плесецкого района обвиняют 
чиновников в ужасах, творящих-
ся в местной ЦРБ («Нравы ар-
хангельского минздрава», «Для 
умных людей ПравДа Северо-
Запада» от 5 октября 2016 года).

После публикации был сде-
лан официальный запрос, в ко-
тором мы предложили чиновни-
кам прокомментировать ситуа-
цию. Ждем-с…

Сегодняшний материал по-
строен традиционно: «Так в Ука-
зе» (Цитата из Майского Ука-
за Президента) – «Так на деле» 
(Цитата из официального отве-
та правительства Архангельской 
области, без редакционных пра-
вок) – «Комментарий редак-
ции» (сравнительный анализ 
и мнения экспертов).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствова-
нии государственной политики 
в сфере здравоохранения»

Так в Указе: «обеспечить 
к 2018 году: снижение смерт-
ности от болезней системы 
кровообращения до 649,4 слу-
чая на 100 тыс. населения; 
снижение смертности от но-
вообразований (в том чис-
ле от зл окачественных) 
до 192,8 случая на 100 тыс. на-
селения; снижение смертности 
от туберкулеза до 11,8 случая 
на 100 тыс. населения; сниже-
ние смертности от дорожно-
транспортных происшествий 
до 10,6 случая на 100 тыс. насе-
ления; снижение младенческой 
смертности, в первую очередь 
за счет снижения ее в регионах 
с высоким уровнем данного по-

казателя, до 7,5 на 1 тыс. ро-
дившихся живыми»

Так на деле, цитата: «Пока-
затели смертности населе-
ния Архангельской области 
на 100 тысяч населения (см. 
таблицу 1)»

Комментарий редакции: Ин-
тересный факт. Согласно кано-
нам отечественной журналисти-
ки и действующему законода-
тельству, информация, получен-
ная от органов государственной 
и муниципальной власти, не тре-
бует дополнительного подтверж-
дения. То есть, она априори вро-
де как соответствует действи-
тельности.

Другими словами, когда СМИ 
публикует собственную инфор-
мацию, оно должно иметь дока-
зательства достоверности (доку-
менты, адудиозапись, фото и т. д.), 
на случай, если «прилетит» су-
дебный иск. В случае с инфор-
мацией, полученной от пресс-
службы органов государственной 
власти, в суде достаточно сослать-
ся на источник.

Но, на мой взгляд, правитель-
ство Архангельской области на-
прочь выпадает из этой линей-
ки, так как за годы изучения 
предоставляемой информации 
я смог убедиться, что данные, 
даже официально полученные 
от чиновников областного пра-
вительства, требуют не то что 
проверки, а трёхкратной пере-
проверки.

И вот очередной пример. Сегод-
ня в вышеприведенной таблице 
мы видим одни показатели, а, если 
вернёмся к официальному ответу 
правительства Архангельской об-
ласти, полученному два года на-

зад, то увидим совсем другие дан-
ные. Процитирую:

«Показатель смертности 
от болезней системы кровообра-
щения (на 100 000 населения) 
в Архангельской области: <…> 
за 6 месяцев 2014 года – 763,1.

Показатель смертности 
от новообразований, в том 
ч и с л е  з л о к а ч е с т в е н н ы х 
(на 100 000 населения) в Ар-
хангельской области: <…> 
за 6 месяцев 2014 года – 223,9.

П о к а з а т е л ь  с м е р т -
н о с т и  о т  т у б е р к ул е з а 
(на 100 000 населения) в Ар-
хангельской области: <…> 
за 6 месяцев 2014 года – 4,7.

П о к а з а т е л ь  с м е р т н о -
сти населения от дорожно-
транспортных происшествий 
(на 100 000 населения) в Ар-
хангельской области: <…> 
за 6 месяцев 2014 года – 15,6.

Показатель младенческой 
смертности (на 1000 родив-
шихся живыми) в Архангель-
ской области: <…> за 6 месяцев 
2014 года – 7,3». Конец цитаты.

Таким образом, мы видим, что 
показатели совпадают только 
по ДТП и младенческой смерт-
ности. Если, конечно, не считать 
ляпа наших чиновников, которые 
в нынешнем ответе привели пока-
затель, указав, что он на «100 ты-
сяч населения», а не на 1 тысячу 
детей, родившихся живыми, как 
то обозначено в Майском Указе.

Так в Указе: «обеспечить 
дальнейшую работу, направ-
ленную на реализацию ме-
роприятий по формирова-
нию здорового образа жизни 
граждан Российской Федера-
ции, включая популяризацию 

культуры здорового питания, 
спортивно-оздоровительных 
программ…»

Так на деле, цитата: «Во ис-
полнение пункта 3 распоря-
жения Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2012 
№ 1134-p «Об утверждении 
плана мероприятий по реа-
лизации Основ государствен-
ной политики Российской Фе-
дерации в области здорово-
го питания населения на пе-
риод до 2020 года» на терри-
тории Архангельской области 
реализуется комплекс мер, на-
правленных на развитие про-
филактического направления 
формирование здорового об-
раза жизии у населения регио-
на, включая вопросы здорово-
го питания.

Получить консультацию 
по вопросам здорового пита-
ния в регионе можно в государ-
ственных медицинских органи-
зациях Архангельской области:

– государственное бюджет-
ное учреждение здравоохра-
нения Архангельской области 
«Архангельский центр меди-
цинской профилактики», име-
ющее в своем составе Центр 
укрепления здоровья и коррек-
ции факторов риска;

– отделения (кабинеты) 
медицинской профилактики 
в государственных бюджет-
ных учреждениях здравоохра-
нения Архангельской области;

– семь центров здоровья для 
в рослых, два центра здоро-
вья для детей, один семейный 
центр здоровья;

– школы здорового образа 
жизни;

– центр коррекции веса;
– на сайте zdorovie29.

ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет».

В регионе регулярно прово-
дятся массовые профилакти-
ческие акции к Всемирным дням 
здоровья и мероприятия в рам-
ках работы медицинских вы-
ставок и ярмарок: День борь-
бы с артериальной гипертони-
ей, День сердца, «Городок здо-
ровья» и др. В программу прово-
димых профилактических ме-
роприятий включены вопросы 
здорового питания.

П р о д о л ж а е т с я  р а б о т а 
по поддержанию постоянного 
системного информационно-
го поля по формированию здо-
рового образа жизни, включая 
проведение социологических 
опросов (анкетирование), 
подготовки методических ма-
териалов для пациентов и ме-
дицинских работников, раз-
мещение в средствах массовой 
информации и информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» материал ов 
по профилактике и форми-
рованию здорового образа 
жизни), а также другие меро-
приятия». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: По-

добный ответ правительства Ар-
хангельской области вызывает 
ощущение, будто наши чиновни-
ки подражают руководству Укра-
ины, которое заняло странную по-
зицию по отношению к «минским 
соглашениям».

Вроде бы, встретились взрос-
лые люди, обсудили вопрос, до-
говорились. Ан нет… Российские 
дипломаты и глава МИДа Сергей 
Лавров вновь констатируют, что 
руководство Украины пытаются 
переиграть договорённости, судя 
по всему, не желая их исполнять.

Аналогично и здесь. Давай-
те вспомним материал «Клер-
копросвещение» («Для умных 
людей ПравДа Северо-Запада» 
от 3 августа 2016 года). Тог-
да клерки Агентства по печати 
и СМИ Архангельской области 
также попытались уйти от пря-
мого ответа на вопрос по испол-
нению Майских Указов.

Пришлось напомнить задачи, 
которые стоят перед ведомством. 

Цитата: «...во-первых, напом-
ним руководству вышеупомя-
нутого ведомства, что в Май-
ских Указах поставлены задачи 
перед руководителями органов 
исполнительной власти субъ-
ектов РФ, а не перед руководи-
телями муниципалитетов или 
службы статистики.

И, во-вторых, напомним ру-
ководству агентства несколь-
ко пунктов из положения о са-
мом же агентстве. Цитата: 
«В связи с реализацией ком-
петенции, определённой пун-
ктами 8 и 8.1 настоящего По-
ложения, агентство осущест-
вляет следующие полномочия 
в сфере своего ведения:

<…> обеспечение досту-
па к информации о своей дея-
тельности, а также осущест-
вление связанных с этим дей-
ствий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 9 февраля 
2009 года N 8 ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации 
о деятельности государствен-
ных органов и органов местно-
го самоуправления» 

Конец цитаты.
После повторного запроса от-

вет был предоставлен должным 
образом. А сегодня опять 25 …Ви-
димо, придётся к этой теме вер-
нуться ещё раз. Как говорится, 
повторенье – мать ученья. Или 
читайте «Клеркопросвещение 
2» – в ближайших выпусках на-
шей газеты.

Если вам есть что рассказать – 
пишите: muhomor-pr@yandex.
ru (С пометкой «Майские Ука-
зы»).

КЛАССИЧЕСКОЕ НЕСОВПАДЕНИЕ
В правительстве Архангельской области «переписали» показатели исполнения Майских Указов?

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора

президент.рф



6 12 октября 2016 (№18)   ПСЗ-37(658)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

В  А р х а н г е л ь с ке  
впервые на комму-
нальные разборки 
двух хозяйствующих 
субъектов пришлось 
привлечь полицию: 
у ТЦ «Сигма» рабо-
чие от лица ТЦ «Мак-
си» без какого-либо 
разрешения разры-
ли теплосети – сло-
во за правоохрани-
тельными и надзор-
ными органами.

Работа торгового центра была 
блокирована…

Приехала полиция…
Журналисты нашей газеты про-

вели собственное расследование. 
Вот что нам удалось выяснить…

Мы связались с главным ин-
женером ТЦ «Сигма», который 
представился Владимиром и по-
яснил, что пятничный осенний 
вечер, думается, запомнится по-
сетителям, рабочему персоналу 
и руководству торгового центра 
всерьёз и надолго. И вот почему…

На земельном участке, кото-
рый принадлежит ООО «Веро-
на» – это собственник здания ТЦ 
«Сигма», производились ремонт-
ные работы на тепловых сетях. 
А началось все несколько дней на-

зад, когда в «Сигму» позвонили 
из руководства С(А)ФУ и попро-
сили провести ремонтные работы, 
как раз на названной территории.

Весь процесс был обговорен – 
детали соблюдены, документы 
предоставлены, проект согласо-
ван. Никакого намёка на то, что 
эта история могла принять какой-
либо другой оборот, не было. 
А развернулась она лихо…

В районе 17:30 Владимиру по-
звонила директор торгового центра 
«Сигма» и сообщила, что работни-
ки раскопали участок земли, свер-
нули манатки и исчезли. А если го-
ворить более понятно и по факту, 
то они его нагло и бесцеремонно 
разрыли. Её смутило, что итог, ко-
торый они после себя оставили (его 
видно на фото), согласован не был. 
Иными словами: договаривались 
стороны совсем не об этом.

Владимир приехал к «Сиг-
ме» около 18 часов вечера, вме-
сте с ним к месту событий при-
был представитель ООО «Вен-
тиляционные системы» – фирмы-
подрядчика, которая должна была 
производить ремонтные работы. 
Представитель сообщил, что на-
чинать они были должны с поне-
дельника (10 октября), а к про-

исходящему (в вечер пятницы) 
ни имеют никакого отношения.

Все вместе стали выяснять: 
что же за «молодчики» такие 
устроили ремонтные работы, 
не имея на это НИКАКИХ раз-
решений.

Так вот, оказалось, что один 
из бригады оставил свой номер 
телефона охраннику «Сигмы» – 
на всякий случай. Разумеется, 
с ним тут же связались и голос по-
яснил, что они работают на «Мак-
си» (тот самый ТЦ, который стро-
ится на Ленинградском проспек-
те, возле корпуса С(А)ФУ).

Между тем, Владимир все это 
время пытался связаться с пред-
ставителями С(А)ФУ, но на его те-

лефонные звонки никто не отве-
чал. Согласитесь, что это доста-
точно подозрительно.

«Виновники торжества» верну-
лись на место около 19:00. Завя-
залась дискуссия, в ходе которой 
рабочие пояснили, что действуют 
от лица все того же С(А)ФУ. Во-
просов появлялось всё больше 
и больше.

Ещё какое-то время спустя 
к «Сигме» приехала полиция, ко-
торую вызвали сотрудники торго-
вого центра для того, чтобы ра-
зобраться: кто посмел проводить 
раскопки возле одного из самых 
посещаемых и крупных ТЦ Архан-
гельска, не имея на это (как ока-
залось) разрешения.

Полицейскими был составлен 
протокол. Судя по всему, будет 
назначена проверка.

У ИА «Эхо СЕВЕРА» появи-
лась информация, что рабочие, 
действующие (с их слов) от лица 
как «Макси», так и С(А)ФУ, пре-
доставили полицейским копии 
документов, выданные руковод-
ством университета для ООО 
«Вентиляционные системы». 
Но мы напомним, что предста-
витель компании от происходив-
шего пятничным вечером отрёк-
ся, отметив, что к раскопкам они 
были должны преступать ИМЕН-
НО с понедельника.

Теперь очевидно, что эта исто-
рия просто обязана попасть в поле 
зрения надзорных и правоохрани-
тельных органов.

Им ещё предстоит узнать, кто 
и для чего отправил рабочих 
к «Сигме» на раскопки. Какую 
роль в этой истории играют пред-
ставители С(А)ФУ и «Макси»? 
Откуда у «молодчиков» на ру-
ках оказались документы компа-
нии ООО «Вентиляционные си-
стемы», выданные ей руковод-
ством С(А)ФУ? Кто понесёт от-
ветственность за то, что была едва 
ли не парализована работа круп-
ного торгового центра? Кто убеж-
дён в том, что способен творить 
беспредел и самоуправство, ис-
тово веря, что закон им не писан?

ОТВЯЗНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ...
…в коммунальную разборку двух торговых центров пришлось вмешаться полиции…

Длившееся свыше двух лет рас-
смотрение Ломоносовским рай-
онным судом города Архангель-
ска нашумевшего уголовного дела 
в отношении лидера преступного 
сообщества, бывшего депутата 
Архангельского областного Со-
брания депутатов 5 созыва Алек-
сея Пеункова и участников данно-
го сообщества: бывшего депутата 
МО «Приморский муниципаль-
ный район» Виталия Савина, ра-
ботников аффилированных Пеун-
кову организаций Дениса Сошне-
ва и Андрея Рудного, завершено.

Судом установлено, что в пери-
од с 1 января 2009 по 28 апреля 
2013 года Пеунков с целью моно-
полизации рынка добычи и сбыта 
строительного песка и иных об-
щераспространенных полезных 
ископаемых в Архангельской об-
ласти создал и руководил пре-
ступным сообществом (статья 
210 УК РФ).

Суд согласился с гособвинени-
ем, что ОПС осуществляло свою 
деятельность в форме структури-
рованной организованной груп-
пы. Пеунков лично и совместно 
с другими членами преступного 
сообщества, в том числе с Сави-
ным, Сошневым и Рудным, при-
нуждал граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и руково-
дителей коммерческих организа-
ций к совершению сделок по обо-
роту строительного песка и к от-
казу от них.

Участники ОПС угрожали биз-
несменам, применяли насилие, 
сжигали имущество и автомо-
били.

Являясь фактическим руково-
дителем ОАО «Дорстроймехани-
зация», Пеунков злоупотреблял 
своими полномочиями с целью 
извлечения выгоды в интересах 
организованного им преступного 
сообщества (статья 201 УК РФ).

Приговор суда был следующим:
– Савин признан виновным 

в совершении преступлений, 
предусмотренных частью 2 ста-
тьи 210, пунктом «в» части 2 ста-
тьи 179 (3 преступления) УК РФ;

– Рудный признан виновным 
в совершении преступлений, 
предусмотренных частью 2 статьи 
210, частью 2 статьи 167, пунктом 
«в» части 2 статьи 179 (4 престу-
пления) УК РФ;

– Сошнев признан виновным 
в совершении преступлений, 
предусмотренных частью 2 статьи 
210, частью 2 статьи 167 УК РФ, 
пунктом «б», «в» части 2 статьи 
179 (2 преступления), пунктом 
«в» части 2 статьи 179 (3 престу-
пления) УК РФ;

– Пеунков признан виновным 
в совершении преступлений, 
предусмотренных частью 3 статьи 
210, частью 1 статьи 201, частью 
2 статьи 167 (2 преступления), 
пунктом «б», «в» части 2 статьи 
179 (2 преступления), пунктом 
«в» части 2 статьи 179 (14 пре-
ступлений) УК РФ.

Савину судом назначено на-
казание в виде 8 лет 6 месяцев 

лишения свободы со штрафом 
300 тысяч рублей и ограничением 
свободы на 6 месяцев, Рудному – 
9 лет лишения свободы со штра-
фом 150 тысяч рублей и ограни-
чением свободы на 5 месяцев, Со-
шневу – 8 лет лишения свобо-
ды со штрафом 250 тысяч рублей 
и ограничением свободы на 6 ме-
сяцев, всем – с отбыванием ли-
шения свободы в исправительной 
колонии общего режима.

Пеункову с учётом пригово-
ра Архангельского областно-
го суда от 19 декабря 2014 года, 
которым он осуждён за убий-
ство, покушение и подстрека-
тельство к убийству, назначено 
наказание в виде 24 лет 6 меся-
цев лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии 
строгого режима, первые пять 
лет – в тюрьме, а также штраф 
в сумме 800 тысяч рублей и огра-
ничение свободы на 1 год 6 ме-
сяцев.

С осуждённых в пользу по-
терпевших также взыскан мо-
ральный ущерб на общую сумму 
800 000 рублей.

Трое участников преступного 

сообщества осуждены ранее, двое 
находятся в розыске, в отношении 
одного ведётся следствие.

Как сообщила прокуратура, 
по итогам оглашения пригово-
ра уголовное преследование двух 
членов сообщества прекращено 
на основании примечания к ста-
тье 210 УК РФ, от уголовной от-
ветственности они освобождены, 
поскольку добровольно прекрати-
ли участие в преступной органи-
зации и активно способствовали 
раскрытию и пресечению совер-
шенных преступлений.

Отметим, что суд оправдал Пе-
ункова по статье 174 УК РФ – ле-
гализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, 
приобретённых другими лицами 
преступным путём. Данная ста-
тья инкриминировалась в рассма-
триваемом уголовном деле толь-
ко экс-депутату областного Со-
брания Пеункову.

Адвокат Алексея Пеункова Гри-
горий Красновский в разговоре 
с корреспондентом ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» заявил следующее, – да-
лее цитата:

«Я считаю, что пора прекра-

тить пугать население Архан-
гельской области преступным 
сообществом Пеункова. При-
говор, на мой взгляд, как за-
щитника, является незакон-
ным и необоснованным. И со-
всем не потому, что я адвокат, 
а потому что, как специалист, 
полагаю, что фактические об-
стоятельства дела имеют для 
данного приговора большое 
значение, а они искажены са-
мым существенным образом.

               <...>
Основания для обжалования 

приговора носят и фактиче-
ский, и юридический характер, 
и защита будет добиваться 
оправдания Пеункова по всем 
вмененным ему в вину статьям.

И пусть не вводит в за-
блуждение тот факт, что суд 
оправдал Пеункова по статье, 
предусматривающей ответ-
ственность за легализацию 
средств, добытых преступ-
ным путём.

Более двух лет назад защи-
та сообщила незаконность 
этого обвинения и указала 
эти обстоятельства – они 
нашли своё полное подтверж-
дение – такое решение надо 
было принимать именно тог-
да, когда защита об этом со-
общила.

Точно такие же грамотные, 
на наш взгляд, с юридической 
точки зрения основания для 
прекращения производства 
по делу были заявлены защитой 
также более двух лет назад, 
к сожалению, они остались без 
необходимого реагирования».

Конец цитаты.
Отметим, что зал, где выносил-

ся приговор Пенкову, был запол-
нен до отказа. Приставов и омо-
новцев в помещении было едва ли 
не больше, чем слушателей.

КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ПЕСКА
В Ломоносовском районном суде Архангельска вынесен приговор руководителю и организатору 

ОПС Алексею Пеункову – 24 с половиной года лишения свободы
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В самом начале эта 
история не вызыва-
ла никаких вопросов: 
чувак вымогал день-
ги у бизнесмена.

В качестве аргумента (поче-
му бизнесмен должен башлять) 
использовалась возможность 
предать огласке ряд материалов 
из личной и деловой жизни.

Бизнесмен за собой грехов на за-
явленный миллион не чувствовал 
и, не пожелав платить, обратил-
ся в органы. Далее – вымогателя 
взяли с поличным…

Обычная криминальная история, 
в которой гоп-стопщика застигли 
врасплох, он с покаянным видом, 
в наручниках, наблюдал за тем, 
как опера в его присутствии, в при-
сутствии понятых (и под прицелом 
видеокамеры) пересчитывают но-
мера купюр – денег, которых вы-
могателю теперь как своих ушей 
не видать.

Обычная криминальная подмёт-
ка: предельно наглое вымогатель-
ство, когда гоп-стопщик пользу-
ется своим преимуществом и пы-
тается творить беспредел только 
с одной крохоборской целью – удо-
влетворить алчность и получить 
деньги.

Ничего более, всё цинично 
и предельно ясно. Как и фраза, 
слышная на видео – что-то типа 
«ну вот я и попался».

Дальше – уголовное дело, след-
ствие. Разумно было бы, ког-
да с поличным ловят, тут же при-
знаться. Чтоб облегчить свою 
судьбу и не трепать больше нико-
му нервы.

Но это дело обернулось иначе. 
Из банального вымогательства 
начали выкраивать общественно-
политическую драму, а из «героя» 
информационного гоп-стопа – 
Жанну д`Арк, узника совести, ко-
торый, выражаясь слова Юрия 
Шевчука, «ради людей пошёл 
я на муки, вы же святыни свои рас-
теряли». А злая гэбня ему в ответ: 
«нечего, падла, народ баламутить, 
взяли – и вправду его тра-та-та».

Чушь. Несусветная чушь. Чушь 
такая же циничная, как и то, на чём 
гражданин попался.

История настолько грязная 
и похабная, что даже писать о ней 
омерзительно. Слова в строки 
не ложатся, потому что труднее 
всего объяснять прописные исти-
ны, доказывать то, что и так оче-
видно, раздувать то, что разду-
вать пошло.

Увы, если бы в публичную пло-
скость всё это кто-то не выплес-
нул, так и время тратить на пояс-
нение очевидного не стоило бы…

Но такая у журналиста рабо-
та – раскрыть глаза заблудшим, 
распотрошить шкаф с враньём, вы-
вести на чистую воду.

Короче, люди задают опять во-
просы – с кем вы, журнали-
сты «Эха СЕВЕРА» и «Правды 
Северо-Запада».

Ответ – мы ни с кем. Мы за то, 
чтобы белое было белым, серое – 
серым, а чёрное – чёрным. Чтоб 
небо называть небом, гору – го-
рой, журналиста – журналистом, 
а вымогателя – вымогателем.

Дело было так…
В начале августа в Архангельске 

с поличным был задержан и позд-
нее помещён под домашний арест 

создатель, хозяин и руководитель 
сайта с компроматом Александр 
Суханов.

Против бизнесмена возбуждено 
уголовное дело по статье 163 УК 
РФ п. 4, ч. 3 «Вымогательство 
в особо крупном размере».

Пойманный с поличным подо-
зреваемый в вымогательстве, Су-
ханов сутки или двое провёл на Бе-
лой горе в изоляторе, а затем «ма-
лый» суд отпустил его под домаш-
ний арест.

Если честно, такого гуманиз-
ма от нашей правоохранительной 
системы и спецслужб давненько 
не припоминается – чтоб по особо 
тяжкой статье кому-то избиралась 
столь мягкая мера пресечения, как 
домашний арест. Вся фишка в том, 
что в 99 процентах случаев подо-
зреваемых «закрывают» в СИЗО 
(исключение – перечень жутких 
заболеваний, типа рака и тому по-
добного).

Это даже не подписка о невыез-
де – мягче. Потому что в случае 
подписки о невыезде время пре-
бывания под данной мерой пре-
сечения не войдёт в срок после 
осуждения. Домашний арест во-
йдёт в срок, но при этом человек 
как лежал дома на диване, так и ле-
жит, сытно ест, вкусно пьёт, даже 
гулять может.

Короче, с Сухановым почему-
то поступили очень гуманно. По-
дозрительно гуманно – и спер-
ва именно поэтому возникла вер-
сия, что он «потёк» ещё в ИВС. 
К тому же эта фраза, едва слы-
шимая на видео, про «ну вот и по-
пался»…

Формально Суханову опреде-
лили домашний арест из-за на-
личия некого заболевания и по-
тому, что он не представляет об-
щественной опасности. Однако, 
граждане правозащитники, у нас 
с такой болячкой в СИЗО каждый 
третий сидит.

Мы даже знаем людей, которые 
после аортокоронарного шунтиро-
вания в СИЗО «заезжали», и с тя-
желейшей формой диабета – и все 
они были не общественно опас-
ными.

К чему это – это к тому, что цели 
прессануть Суханова ни у кого явно 
не было. Если бы была цель прес-
сануть, то бедолагу отправили бы 
не в СИЗО-4, где даже горячая 
вода в новом корпусе есть, его бы 
отправили в Котласское жуткое 
СИЗО № 2, где крысы, и инте-
рьер, как в ГЕСТАПО, и на каж-
дое следственное действие этапи-
ровали бы в Архангельск в мрач-
ном «столыпине», где сутки ни по-
есть, ни по*рать толком и не по-
спать. Такие штучки, когда нужно 
выбить признания, известны.

Нет, Суханова никто не плющит. 
Он тихо комфортно сидит дома. 
Уже исходя из этого, он не Жанна 
д`Арк (та на костре пылала)…

Судя по происходящему, тако-
му всему из себя «обществен-
но не опасному» Суханову даже 
не ограничили доступ в Интернет 
к ресурсу, который, скорее всего, 
и использовался для вымогатель-
ства у бизнесмена денег.

Может, от вседозволенности, 
может, «башня поехала», а мо-
жет, провокация какая-то зама-
стырена, но…

Сначала на сайте с компроматом 
появилось странное заявление Су-
ханова, в котором он из себя изо-
бразил героя – дескать, он публи-
ковал новости, которые не устрои-
ли ФСБ, и за это руководство це-
лой спецслужбы, дескать, устрои-
ло провокацию против него. Мы 
не будем пересказывать всё на-
писанное, потому что это что-то 
на грани между теорией заговора 
и конспирологической манией пре-
следования.

Только один тезис в обоснова-
ние столь скептического отноше-
ния к сухановскому опусу. Он мно-
гословно рассуждает, что ФСБ его 
прессовало за статью про скан-
дал, связанный с занижением по-
терь «МРСК Северо –Запада» 
на 1,5 миллиарда рублей. Сухано-
ву показалось, что ФСБ и МРСК 
в этой афёре в одной упряжке – 
и поэтому, дескать, его пытались 
убедить снять материал, а когда он 
отказался, его стали «плющить».

Знаете, почему это можно счи-
тать стопроцентной чушью и сто-
процентным вымыслом?

Всё просто: на «Эхе СЕВЕРА» 
и ещё на добром десятке сайтов 
этот материал был обнародован. 
И никого не плющили, не убежда-
ли снять материал. Вообще ника-
кого давления не было.

Это очень похоже на паранойю: 
у сухановского сайта с компрома-
том великим праздником можно 
счесть появление 7 посетителей 
в день. Практически нулевой рей-
тинг. Сайт читали только те, в чей 
адрес там был слив *овна, и те, кто 
это дерьмо сливал.

С чего бы вдруг ФСБ стала 
этот, единственный, сайт плю-
щить и организовывать целый за-
говор? Чушь…

И это чушь – заявление, бес-
смысленное по своей сути. Ибо 
сделано оно после того, как Суха-
нов был пойман с поличным. Вот 
если бы Суханов прозрел до того, 
как его поймали за руку при полу-
чении денег, задержали и возбуди-
ли уголовное дело, тогда бы безу-
словно его заявление стало граж-
данским поступком и к нему отнес-
лись бы серьёзно.

А поскольку сначала гражданин 
попался, а потом вдруг прозрел 
и написал опус, то это в качестве 
повода к «разбору полётов» не ка-
тит. Это типичный вариант «сици-
лианской защиты». В шахматах так 
называют стратегию в стиле «за-
щищайся нападением». Был ещё 
советский фильм с таким назва-
нием: там жулик, которого прищу-
чили следователи, начал пить пра-
воохранителям кровь, пописывая 
на них клевету, организовывая под-
ставы и стряпая компромат.

В итоге жулик получил по пол-
ной…

Кстати, сливали компромат 
на сухановский сайт, едва ли замо-
рачиваясь его реальностью, скорее 
всего, бывшие менты – известные 
в Архангельске «решалы». Это 

так, к слову…
К слову о журналистике…
Вынужденное пояснение, по-

скольку вслед за опусом про заго-
вор чекистов последовало заявле-
ние Суханова (также обнародова-
но на низкорейтинговом, но при-
носившем доход сайте с компрома-
том) о том, что бизнесмен, заявив-
ший о вымогательстве, таким об-
разом якобы препятствовал «про-
фессиональной деятельности жур-
налиста».

То есть, это не Суханов, яко-
бы, пришёл и сказал о том, что 
у него есть бочка с компроматом, 
но я могу её не выплёскивать, если 
ты дашь миллион. По тексту Суха-
нова получается, что это бизнесмен 
пришёл и сказал: вот тебе день-
ги – не смей печатать.

То, что это весьма низкопробное 
фэнтези, явно и очевидно. Но идёт 
следствие, и мы не будем дово-
дить до народа всю правду, которая 
нам известна, – о том, кто к кому 
и с какой наглой харей пришёл 
и что потребовал взамен неопу-
бликования материалов, на кото-
рые даже посмотреть было нельзя…

Вообще, удивительно, как кроме 
вымогательства ещё и мошенниче-
ство не возбудили. Опять-таки – 
эта очень странная гуманность.

Гуманность, странная в том, что 
на сайте, где хозяйничает подозре-
ваемый в вымогательстве Суханов, 
уже дважды появлялись материа-
лы, которые в любом другом слу-
чае правоохранители и следствие 
истолковали бы как давление и за-
крыли бы «писателя» в СИЗО. 
И никакой суд в таком ходатайстве 
не отказал бы, потому что пошёл 
уже даже слив следственных про-
токолов. Кто сливает, если сайт 
принадлежит подозреваемому, 
и слив явно в его интересах? Ну, 
наверное, не следствие, а защита 
таким образом себя ведёт – буд-
то бы кричит «закройте клиента». 
А его не закрывают…

Возможно, чтоб не придавать 
шуму этому очевидному делу, а воз-
можно, чтобы не помогать лепить 
«страдальцу» образ Жанны д`Арк.

Так вот, о воспрепятствовании 
деятельности журналиста, как 
и о самой журналистике, тут рас-
суждать бессмысленно.

И вот почему – есть два ключе-
вых довода: один формальный, дру-
гой этический, профессиональный.

По формальным признакам то, 
чем занимался Суханов, не журна-
листика, а он не журналист – у его 
сайта с компроматом (в наро-
де – «бочке с дерьмом») нет ре-
гистрации в Роскомнадзоре в каче-
стве СМИ, значит, нет и редакции, 
и журналистского коллектива. По-
этому действие статьи УК про жур-
налистскую деятельность, на кото-
рую он ссылается, тут не работает.

С профессиональной точки зре-
ния то, чем занимался Суханов, – 
типичный менеджмент, как оказа-
лось, менеджмент за гранью до-
бра и зла, а возможно и за гра-
нью уголовного закона. То, чем 
занимался Суханов, крайне дале-
ко от какой-либо журналистики. 
А кто слил – конечно, интересно,  

памятник бы этому человеку по-
ставить за смелость.

Суханов никогда не был журна-
листом – он был коммерческим 
директором одного медиапортала. 
Но это не журналистика, а мар-
кетинг.

Он был менеджером какой-то 
студии, но это тоже не журнали-
стика. Он цинично зарабатывал 
деньги. Он создал сайт с компро-
матом, попросту говоря, “сливной 
бачок” – его счастье, что на эту 
«сливочную» заходило 6–7 чело-
век – в основном, тех людей, ко-
торых он «обо*рал».

Если бы заходило больше – Су-
ханов получал бы иски за ту грязь 
и ложь, которую он печатал, чтобы 
разводить людей на деньги.

Вообще есть такой бизнес: вот 
*овно – давай бабло, чтобы я это 
*овно прикрыл. И при чём тут 
гражданская позиция, и при чём 
тут журналистика? Наверное, 
в России этим занимаются многие.

Ноу-хау Суханова заключа-
ется в том, что он умудрился за-
лезть под эгиду православия: де-
скать, у меня крыша – митропо-
лит и РПЦ, и меня никто не тро-
нет. Тронули…

Тронули. Потому что не надо 
наглеть и не надо строить из себя 
небожителя.

Не поминай Господа всуе, ибо 
грех это…

И вот, несмотря на все очевид-
ности, мы становимся свидетеля-
ми попытки «героизации» ком-
мерческого «подвига» Суханова 
и самого мистера, попавшегося 
с «котлетой» из 50-тысячных ку-
пюр в руках.

Из него чуть ли уже не академи-
ка Сахарова слепили – за правду, 
типа, чел борется с кровавой гэб-
нёй. Вопрос, кто это придумал?

Вариантов три:
– это инициатива самого Су-

ханова: типа, дома делать нечего, 
в тюрьму пока не закрыли, дескать, 
рискну, авось получится;

– это инициатива небезызвест-
ного в криминальной среде одно-
го из архангельских адвокатов. 
Ерунда, что этот тип посадил на-
роду больше, чем любой из самых 
крутых архангельских следаков 
или оперов, адвокатские гонорары 
по-прежнему заоблачны. Но Су-
ханову могли сделать скидку за то, 
чтобы от его имени расправиться 
с руководством силовой структу-
ры то ли из мести, то ли ради вы-
живания. В пользу этой версии го-
ворит то, что есть в Архангельске 
группа адвокатов, которым за на-
рушение закона и этических норм 
грозит лишение статуса – тут во-
прос времени, и нечистые адвока-
ты упреждающим ударом решили 
поставить на своих «обидчиках» 
крест. Это тоже вариант «сицили-
анской защиты». А роль Сухано-
ва в такой игре может быть толь-
ко одна – пешка.

– третий вариант высказал кол-
лега Прокофьев – с портала «Ар-
хСвобода» (участник ассоциации 
свободных журналистов «Вольное 
дело») – далее, цитата: «Вывод 
такой, что Александр С. (ред) 
очень (очень!) сильно подста-
вил своё окружение. И ещё один 
(напоследок) вывод: Алек-
сандр (ред) – либо полный ду-
рак, либо – провокатор. Я к по-
следнему склоняюсь…». Конец 
цитаты.

СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА 
БИЗНЕСМЕНА СУХАНОВА…

…наезд на «контору» – это в его ситуации «дурь», провокация, или ход «грязных адвокатов»?
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Бесхозное – значит 
без хозяина. Тем бо-
лее удивительно, что 
это определение во-
шло в наш обиход 
с началом эпохи пре-
рогативы частной 
собственности, кото-
рая как раз призва-
на ликвидировать 
существование ма-
териальной среды 
без принадлежно-
сти конкретному хо-
зяину.

В своё время, оставшееся в на-
шей памяти «советским периодом 
истории страны», действовало 
непреложное правило: «Всё во-
круг – народное, всё вокруг – 
моё». Моё, потому что я, граж-
данин, и был частью этого са-
мого народа, который безуслов-
но верил государству, которое 
в принципе не допускало появ-
ления в общенародном хозяйстве 
чего-то неучтённого, бесхозно-
го. Такой вот рачительный госу-
дарственный подход. Это в опре-
делённой степени идеализация, 
но всё же, если сравнивать…

Трудно представить, но в архан-
гельском водоснабжении, кроме 
проблем с состоянием и износом 
коммуникаций (более 80 %), су-
ществует ещё такая напасть, ина-
че это не назовёшь, как «бесхо-
зные сети».

Об этом наш очередной разго-
вор начистоту с директором МУП 
«Водоканал» МО «Город Архан-
гельск» Эдуардом СМЕЛОВЫМ.

– Эдуард Юрьевич, что это 
за «волшебное» явление - «бес-
хозные сети» водоснабжения 
и масштабы его распростране-
ния в Архангельске?

– Речь идёт о коммуникациях, 
за которые никто НЕ ОТВЕЧАЕТ 
и НЕ ЭКСПЛУАТИРУЕТ, то есть 
не следит за их состоянием, не за-
нимается ремонтом, восстанов-
лением. Абоненты, привязанные 
к таким сетям, в любой момент 
могут оказаться без воды. При 
этом ни городская власть, ни «Во-
доканал» не могут тратить сред-
ства на содержание бесхозных се-
тей по определению: они не стоят 
на балансе, на них не закладыва-
ются деньги.

На сегодняшний день киломе-
траж бесхозных водоканальных 
коммуникаций не поддаётся учё-
ту. Но даже навскидку то, с чем 
я столкнулся в Архангельске с мо-
мента моего вступления в долж-
ность в начале текущего года, 
просто поражает. Такого количе-
ства не обслуживаемых коммуни-
каций городского водоснабжения 
и стоков, поверьте, нет ни в одном 
городе Северо-Западного феде-
рального округа. Проблема на-
капливалась десятками лет. Еже-
годно добавлялись десятки кило-
метров труб водоснабжения и ка-
нализации, ставших впоследствии 
ненужными. Требуется тотальная 
инвентаризация всего сетевого 
хозяйства водоснабжения Архан-
гельска. На это уйдёт не один год. 
Жители города не виноваты в том, 
что прежние ответственные лица 
были столь нерачительными, поэ-
тому городской властью, взявшей 
город в управление менее года на-
зад, принято решение оперативно 

разбираться с «всплывающими» 
бесхозными сетями и передавать 
их на обслуживание в МУП «Во-
доканал». И параллельно вести 
инвентаризацию.

Фактически, проблема бесхо-
зных сетей водоснабжения Архан-
гельска признана одной из наи-
более острых в городском хозяй-
стве. Перед нами поставлена за-
дача ликвидировать это явление. 
В идеале это означает – принять 
на баланс «Водоканала». Или, 
как минимум, закрепить ответ-
ственность за конкретным соб-
ственником, где будет учтён каж-
дый метр трубы. Пока же мы бе-
рём на свои плечи то, что точно 
знаем. В 99 % случаев собствен-
ника у коммуникаций нет. На те-
кущий момент в Архангельске 
выявлено 21,6 км бесхозных се-
тей водоснабжения и 24,8 км ка-
нализации. Из них в казне горо-
да находится 6,6 км аварийных 
сетей водоснабжения и 19,2 км 
аварийных сетей канализации, 
но они  на сегодняшний день ещё 
не приняты на баланс МУП «Во-
доканал». То, что выявлено, лишь 
капля в море. По самым скром-
ным прикидкам цифра «не отдан-
ных в хорошие руки» сетей водо-
обеспечения в Архангельске со-
ставляет порядка 200 км!

– В чём причины появления 
столь масштабной напасти в си-
стеме водоснабжения Архан-
гельска?

– Первая причина – ликвида-
ция государственной собственно-
сти. В советское время было за-
ведено и считалось нормой, ког-
да коммунальная инфраструкту-
ра обслуживалась промышлен-
ными предприятиями, отвеча-
ющими, в зависимости от мас-
штаба производства, за свой го-
родской район или город в це-
лом. Сюда же входили объек-
ты социально-культурной сре-
ды – детские сады, школы, дома 
культуры. На начальном этапе 
приватизации в первую очередь 
от чего отказывались предприя-
тия? Правильно, от коммуналь-
ного хозяйства и социальной на-
грузки. Потом наступил этап пе-
репродаж и банкротств. Каждый 
новый собственник предпочитал 
приобретать исключительно ак-
тивы – собственно промышлен-
ные объекты – без отягощений. 
Банкротство и вовсе приводило 
к исчезновению коммуникаций 
как объекта собственности: вот 
они лежат в земле, вода и сто-
ки по ним текут, а на бумаге их 
нет – ничьи. Парадокс. Городская 
власть и руководство МУП «Во-
доканал» заняли позицию сто-
ронних наблюдателей, хотя уже 

тогда надо и можно было прини-
мать адекватные решения: брать 
на учёт и включать в эксплуата-
цию сети. Ещё раз подчеркну: по-
требители воды не виноваты.

Вторая причина,  как это 
ни странно, в развитии стро-
и т е л ь с т в а  в  А р х а н г е л ь -
с к е ,  к а к  ж и л и щ н о г о ,  т а к 
и торгово-промышленного. По-
строить объект – не значит вве-
сти его в эксплуатацию. Необ-
ходимо подключить коммуника-
ции – энергоснабжение, тепло, 
водоснабжение, стоки. В 90-е 
годы в «водном хозяйстве» Архан-
гельска появилось такое понятие, 
как «присоединённые сети». «Во-
доканал», как известно, прово-
дит и подключает коммуникации 
водоснабжения профессиональ-
но, надёжно, но долго. А застрой-
щику надо здесь и сейчас. Архан-
гельский «Водоканал» в те годы 
при поддержке городской власти 
решал эти вопросы легко и про-
сто: выдавал технические усло-
вия любому – любому! – кто об-
ратится. Стройте сами, подклю-
чайтесь к ближайшему предло-
женному колодцу. Но и сами по-
том обслуживайте – «Водока-
нал» и город не при делах. Прак-
тически все здания, построен-
ные в Архангельске в 90-х – на-
чале 2000-х годов, имеют присо-
единённые сети водоснабжения, 
за которые никто не отвечает.

Другой вариант того же явле-
ния. Идёт строительство любого 
объекта, допустим, спортивной 
площадки. Территория застройки 
расположена на сетях водоснаб-
жения. Застройщик обращается 
к «Водоканалу» с просьбой пере-
нести коммуникации в обход тер-
ритории строительства. «Водо-
канал», который строит профес-
сионально, но долго, выдаёт тех-
нические условия и разрешение 
на вынос сети из пятна застрой-
ки. Дальше – сказка про «бело-
го бычка».

В итоге все вновь построенные 
или перестроенные объекты в Ар-
хангельске принимались без го-
сударственной экспертизы и ре-
гистрации сетей водоснабжения 
и канализации. Администрация 
города выдавала акты на эксплу-
атацию вновь построенных объ-
ектов без регистрации сетей во-
доснабжения и канализации!

– Фактически, то, что вы рас-
сказали, можно свести к одной 
причине: бесхозяйственности 
и непрофессионализму со сторо-
ны городской власти и руковод-
ства МУП «Водоканала»?

– Так и есть. Скажу более того: 
это было прямым нарушением за-
конодательства. По закону «Во-
доканал» – муниципальное уни-
тарное предприятие – являет-
ся единственной организацией, 
отвечающей за водоснабжение 
и водоотведение в городе, а зна-
чит должен сам ПРОЕКТИРО-
ВАТЬ, ПЕРЕНОСИТЬ, СТРО-
ИТЬ НОВЫЕ СЕТИ, ПРОВО-
ДИТЬ ЭКСПЕРТИЗУ СЕТЕЙ 
и РЕМОНТИРОВАТЬ. Читай-

те 644-е Постановление прави-
тельства РФ.

Нам ещё предстоит немало 
разбираться с бесхозными сетя-
ми, но уже сейчас могу уверен-
но сказать: с этого года беспре-
делу с присоединением сетей во-
доснабжения положен конец. Мы 
будем действовать исключитель-
но в рамках закона.

– Это хорошо, что проблема 
вскрыта и обозначена новая точ-
ка отсчёта. Но это влечёт за со-
бой появление дополнитель-
ных затрат. Ведь обслуживание 
каждого километра коммуника-
ций, вновь включённого в го-
родское водоснабжение, требует 
дополнительных денег. Сколько 
это в абсолютных цифрах и бу-
дут ли внесены коррективы в ин-
вестиционную программу «Во-
доканала», предлагаемую для 
концессионеров-инвесторов?

– Обслуживание 1 км сетей 
водоснабжения в Архангельске, 
включающее в себя, в том чис-
ле заработную плату персонала, 
расходные материалы, на сегод-
няшний день обходится в 895 тыс. 
рублей. Если учесть 46,4 км уже 
выявленных бесхозных сетей, 
то со следующего года нам потре-
буется дополнительно 41,5 млн. 
рублей. А год ещё не закончился 
и это лишь малая часть истинно-
го масштаба.

Что касается затрат на инвести-
ционную программу, то, конечно, 
они возрастут с учётом увеличе-
ния километража сетевого хо-
зяйства и потребности в ремонте, 
замене, принимаемых на баланс 
«Водоканала» коммуникаций. 
В настоящее время как раз идёт 
оценка этих затрат. Более точную 
цифру мы сможем назвать месяца 
через два (?), но уже сейчас мож-
но говорить, о том, что речь идёт 
о десятках миллионов рублей.

– Вы говорили о сетях без хо-
зяина. А есть примеры, когда 
у сетей водоснабжения и водоот-
ведения в Архангельске всё-таки 
имеется хозяин? Как в этом слу-

чае решается вопрос?
– Таких случаев немного. Всех 

официальных собственников мы 
знаем и ведём с ними диалог. При-
мером рачительного отношения 
к взятому на себя хозяйству мо-
жет служить «Молокозавод». 
Несмотря на все сложности эко-
номического порядка, это пред-
приятие содержит коммуникации 
в хорошем состоянии. Всего в их 
ведении 2,6 км труб вдоль ули-
цы Октябрят, в том числе водо-
провод и канализация, включая 
участки на промплощадке. За по-
следние два десятка лет к обслу-
живаемым «Молокозаводом» се-
тям присоединились десятки або-
нентов, не имеющих к предприя-
тию никакого отношения. Руко-
водство предприятия обратилось 
к нам с просьбой принять сети 
на наш баланс. Мы проводим ау-
дит, инвентаризацию, опреде-
ляем, сколько метров коммуника-
ций будем брать на себя, готовим 
передачу-приёмку при поддерж-
ке городской власти. Это пример 
рачительного, взаимовыгодно-
го подхода к решению проблемы. 
И главное – ещё раз подчеркну – 
здесь есть обоюдное понимание 
со стороны хозяйствующих субъ-
ектов: абоненты-потребители 
воды не должны страдать. Мы 
предлагаем другим собственни-
кам сетей водоснабжения следо-
вать примеру «Молокозавода»: 
всё можно решить в рамках за-
кона и хозяйственного подхода.

К сожалению, есть и другой 
пример. Самым проблемным 
хозяйством на сегодня являет-
ся водоснабжение и канализа-
ция Исакогорки. Состояние се-
тей, их протяжённость не подда-
ётся нормальному полноценно-
му учёту. Все дело в том, что хо-
зяином большинства коммуника-
ций является РЖД. Плюс к этому 
с 90-х годов прошлого века при-
бавились сети из серии «не моё». 
Картина на сегодня выглядит так: 
100 м сетей принадлежит РЖД, 
100 м – «Водоканалу», 100 м – 
ничейных, 100 м – РЖД и т. д. 
И так по всему посёлку. Скажите, 
как можно нормально это эксплу-
атировать? А ведь люди регулярно 
платят за воду и стоки, но мы даже 
не знаем, с какого конца можно 
подойти к сетям РЖД – мы их по-
просту не видим: у нас на них нет 
даже документации! Мы предла-
гаем управлению РЖД: давайте 
разберёмся и чётко разделим хо-
зяйство, определим границы от-
ветственности. При этом то, что 
идёт к домам, к жителям,  одно-
значно должно обслуживаться 
«Водоканалом». Но и те сети, ко-
торые останутся в ведении РЖД, 
тоже должны подвергаться кон-
тролю со стороны головной ор-
ганизации, отвечающей за каче-
ство воды в городе Архангельске, 
то есть со стороны МУП «Водока-
нал». Надеюсь, что этот наш при-
зыв будет услышан.

– Подводя итог сказанному, 
Эдуард Юрьевич, сколько вре-
мени вы отпускаете себе на на-
ведение порядка с бесхозными 
сетями водоснабжения в Архан-
гельске?

– Если мы будем действовать 
системно, планомерно, во взаи-
мопонимании с городской властью 
и в рамках инвестиционной про-
граммы, через три года проблема 
с бесхозными сетями будет снята.

ЭДУАРД СМЕЛОВ: 
«У СЕТЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ОДИН ХОЗЯИН»
О водоснабжении Архангельска - начистоту
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Понедельник, 17 октября Вторник, 18 октября Среда, 19 октября 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
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время пока-

жет” (16+)
16.00  “Мужское / Женское” (16+)
17.00  “Наедине со всеми”. (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  “Давай поженимся!” (16+)
19.50  “Пусть говорят” (16+)
21.00  “Время”
21.30  Т/с “Шакал” (16+)
23.30  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00  “Познер” (16+)
01.00  Ночные новости
01.15  Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.45, 14.45,17.25,20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 00.50 Т/с “СВАТЫ” (12+)
15.00  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.45  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  Т/с “Русская серия”. “МО-

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
(12+)

23.50  Специальный корреспон-
дент. (12+)

02.40  Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
05.00  Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)
06.00  “Новое утро”
08.30  “Студия Юлии Высоцкой” 

(0+)
09.00  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20  Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  “Место встречи”
16.25  Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.45  Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 

(16+)
21.35  Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  “Поздняков” (16+)
00.10  Х/ф “Мировая закулиса. 

Секты” (16+)
01.05  “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.10  Х/ф “ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 

События
11.50  “ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА”. Продолжение филь-
ма (12+)

12.25  “Постскриптум” (16+)
13.25  “В центре событий” (16+)
14.50  Город новостей
15.15  Городское собрание (12+)
16.00  “10 самых... Неравные 

браки звёзд” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.35  Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 

(16+)
20.00  “Право голоса”. (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Труба зовёт”. (16+)
23.05  Без обмана. “Тайна майо-

неза” (16+)
00.30  Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15  “Библиотека приключе-

ний”
11.30  Х/ф “ПРОПАВШЕЕ ЗО-

ЛОТО ИНКОВ”
12.45  Д/ф “Душа Петербурга”
13.35  “Линия жизни”. Валентин 

Смирнитский. (*)
14.30  Д/ф “Родовое гнездо. Из 

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
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,03.35 “Время 

покажет” (16+)
16.00  “Мужское / Женское” (16+)
17.00  “Наедине со всеми”. (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  “Давай поженимся!” (16+)
19.50  “Пусть говорят” (16+)
21.00  “Время”
21.35  Т/с “Шакал” (16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  Ночные новости
00.30  “Тайные общества. На-

следники тамплиеров” 
(12+)

01.35  Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

03.05  “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. Про-
должение (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.45, 14.45,17.25,20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 01.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)
15.00  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.45  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  Т/с “Русская серия”. “МО-

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
(12+)

23.00  “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

02.55  Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
05.00  Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)
06.00  “Новое утро”
08.30  “Студия Юлии Высоцкой” 

(0+)
09.00  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20  Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  “Место встречи”
16.25  Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.45  Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 

(16+)
21.35  Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  “Герои нашего времени” 

(16+)
00.50  “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.15  “Доктор И...” (16+)
08.50  Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА” (16+)
10.35  Д/ф “Жанна Болотова. 

Девушка с характером” 
(12+)

11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 
События

11.50  Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+)

13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  Без обмана. “Тайна майо-

неза” (16+)
16.00  “10 самых... Войны за на-

следство” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.35  Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 

(16+)
20.00  “Право голоса”. (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Осторожно, мошенники!” 

(16+)
23.05  “Прощание. Дед Хасан” 

(16+)
00.30  “Право знать!” (16+)
02.00  Х/ф “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры

10.15  “Наблюдатель”
11.15, 00.00 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Идеальное преступление”
12.55  “Эрмитаж”. (*)
13.20  Х/ф “ОДНА СТРОКА”
15.10  “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Анной Нетребко и 
Юсифом Эйвазовым

15.50  Д/ф “Аниматы - новая 
форма жизни”

16.45  Д/ф “Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в 
Германии”

17.00, 22.05 “Больше, чем лю-
бовь”

17.45  К 100-летию со дня рож-
дения Эмиля Гилельса. 
Произведения для фор-
тепиано Р. Шумана, И. 
Брамса, Ф. Шопена. Ве-
дущий Михаил Воскресен-
ский

18.45  Д/ф “Защита Ильина”
19.15  “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  “Правила жизни”
21.10  Д/ф “Как думает наш 

мозг”
22.50  “Кто мы?”
23.20  Д/ф “Негев - обитель в пу-

стыне”
23.55  Худсовет
01.40  “Pro memoria”. Хокку
02.00  Внимание! Профилактика 

с 02.00 до 09.59

СТС
06.00  “Ералаш”
07.00  М/с “Барбоскины” (0+)
07.35  М/с “Приключения Дже-

ки Чана” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ” (16+)
10.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое” (16+)
10.15  Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ” (16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
21.00  Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2” (16+)
22.45  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Тень знаний” (12+)
02.00  Далее на СТС профилак-

тические работы

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-ниндзя” 

(12+)
07.25  “Холостяк” . (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

.00,17.30,18.00,18.30,20.0
0,20.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” (16+)

19.00, 19.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

21.00  Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД” 
(16+)

23.00  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00  Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 01.30,02.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00  “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 

“Новости”. (16+)
09.00  “Военная тайна” (16+)
11.00  “Документальный проект”: 

“За горизонтом времени”. 
(16+)

12.00, 16.05,19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
17.00  “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 

(16+)
21.50  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Х/ф “НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ”
03.20  “Странное дело”. (16+)
04.20  “Тайны Чапман”. (16+)

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
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,03.40 “Время 

покажет” (16+)
16.00  “Мужское / Женское” (16+)
17.00  “Наедине со всеми”. (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  “Давай поженимся!” (16+)
19.50  “Пусть говорят” (16+)
21.00  “Время”
21.35  Т/с “Шакал” (16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  Ночные новости
00.30  “Марис Лиепа. Невыноси-

мая легкость бытия” (12+)
01.35  Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

03.05  “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. Про-
должение (16+)

04.30  Контрольная закупка до 
05.00

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.45, 14.45,17.25,20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 00.55 Т/с “СВАТЫ” (12+)
15.00  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.45  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  Т/с “Русская серия”. “МО-

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
(12+)

23.50  “Команда” с Рамзаном Ка-
дыровым”. (12+)

02.45  Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
05.10  Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО” 
(16+)

06.00  “Новое утро”
09.10  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20  Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  “Место встречи”
16.25  Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.45  Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 

(16+)
21.35  Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  “Большие родители” (12+)
00.50  “Место встречи” (16+)
02.50  Их нравы (0+)
03.00  “Дачный ответ” (0+)
04.00  Т/с “СЫЩИКИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05  “О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ”. Комедия. (12+)
07.25  Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 

(12+)
09.00  Х/ф “ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ” (12+)
12.00, 00.30 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
13.45  “Мой герой”. (12+)
14.30, 19.30,22.00,00.00 События
14.50  Город новостей
15.15  “Прощание. Дед Хасан” 

(16+)
16.00  “10 самых... Похудевшие 

звёзды” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.35  Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 

(16+)
20.00  “Право голоса”. (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  Линия защиты (16+)
23.05  “Хроники московского 

быта. Походно-полевые 
жёны” (12+)

02.25  Д/ф “Боль”
04.00  Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС” (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”

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
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,03.25 “Время 

покажет” (16+)
16.00  “Мужское / Женское” (16+)
17.00  “Наедине со всеми”. (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  “Давай поженимся!” (16+)
19.50  “Пусть говорят” (16+)
21.00  “Время”
21.35  Т/с “Шакал” (16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  Ночные новости
00.30  На ночь глядя (16+)
01.30  Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

03.05  “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. Про-
должение (16+)

04.15  Контрольная закупка до 
04.45

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.25,20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.45  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  Т/с “Русская серия”. “МО-

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
(12+)

23.00  “Поединок”. Владимира 
Соловьёва. (12+)

03.00  Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
05.00  Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО” 
(16+)

06.00  “Новое утро”
08.30  “Студия Юлии Высоцкой” 

(0+)
09.00  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20  Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  “Место встречи”
16.25  Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.45  Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 

(16+)
21.35  Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ” (16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  “Однажды...” (16+)
00.55  “Место встречи” (16+)
02.55  Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.10  “Доктор И...” (16+)
08.40  Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА” (12+)
10.30  Д/ф “Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века” (12+)

11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 
События

11.50, 00.30 Х/ф “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” (12+)

13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  “Хроники московского 

быта. Походно-полевые 
жёны” (12+)

16.00  “10 самых... Несчастные 
красавицы” (16+)

16.35  “Естественный отбор” 
(12+)

17.35  Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” 
(16+)

20.00  “Право голоса”. (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “10 самых... Странные за-

работки звезд” (16+)
23.05  Д/ф “Диагноз: клоун” (12+)
02.20  Д/ф “Людмила Хитяе-

ва. Командую парадом я!” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.40 Новости 

истории ФИАНа имени П. 
Н. Лебедева”

15.10  Х/ф “ВАНЯ”
16.45  Важные вещи. “Берет Фи-

деля Кастро”
17.00, 22.05 “Больше, чем лю-

бовь”
17.45  К 100-летию со дня рож-

дения Эмиля Гилельса. 
Произведения для форте-
пиано С. Рахманинова

18.35  “85 лет со дня рождения 
писателя. “Анатолий При-
ставкин. Монолог”

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Анной Нетребко и 
Юсифом Эйвазовым

20.45  “Правила жизни”
21.10  Д/ф “Аниматы - новая 

форма жизни”
22.50  “Тем временем”
23.55  Худсовет
00.05  Документальная каме-

ра. “Мадрид - город куль-
турной памяти, или Про-
странство собственной 
идентичности”

00.45  Д/ф “Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел”

СТС
06.00, 05.20 “Ералаш”
06.35  М/с “Барбоскины” (0+)
07.20  Х/ф “ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-2” (0+)
09.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое” (16+)
09.30  Х/ф “ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” 
(12+)

12.00  Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 
(16+)

13.00  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
20.00  “МОЛОДЁЖКА” (16+)
21.00  Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ” (16+)
22.45  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Адам в хорошие 
руки” (16+)

01.00  “Кино в деталях” (18+)
02.00  “FUNТАСТИКА” (16+)
04.20  Т/с “КОСТИ” (16+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-ниндзя” 

(12+)
07.25  “Холостяк” . (16+)
09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Судный день” 

(16+)
12.00  “Танцы” . (16+)
14.00  “Comedy Woman” (16+)
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30,1

7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” (16+)

19.00, 19.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” (16+)

21.00  Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА 
2013: АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ” 
(16+)

23.05  “Дом-2. Остров любви” 
(16+)

00.05  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.05  Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” 
(16+)

01.55  Х/ф “ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА” (18+)

03.50  “КОНЕЦ СВЕТА 2013: 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 02.50 “Странное дело”. 

(16+)
06.00  “Документальный проект”. 

(16+)
07.00  “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 

“Новости”. (16+)
09.00  “Военная тайна” (16+)
11.00  “Документальный проект”: 

“Божественная трагедия”. 
(16+)

12.00, 16.00,19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ-

ДРАКОНЫ” (16+)
17.00  “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 01.50 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
22.20  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Х/ф “ДИТЯ ТЬМЫ” (16+)
03.50  “Тайны Чапман”. (16+)

11.15, 00.00 Т/с “КОЛОМБО”. 
“Как совершить убийство”

12.25  Д/ф “Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы”

12.55  “Пешком...” Москва льви-
ная. (*)

13.20  Х/ф “ЖИЗНЬ СНАЧАЛА”
14.40  Д/ф “Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай”
15.10  Искусственный отбор
15.50  Д/ф “Как думает наш 

мозг”
16.45  Д/ф “Реймсский собор. 

Вера, величие и красота”
17.05  “Больше, чем любовь”
17.45  100 лет со дня рождения 

Эмиля Гилельса. П. Чай-
ковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
Ведущий Михаил Воскре-
сенский

18.30  Д/ф “Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповто-
римый”

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  “Абсолютный слух”
20.45  “Правила жизни”
21.10  Д/ф “Климат на планете 

Земля в XXII веке”
22.05  Д/ф “Гохран. Обретение 

утраченного”
22.50  Власть факта. “Подзем-

ная кладовая Родины”
23.30  Д/ф “Эдуард Мане”
23.55  Худсовет
01.15  Д/ф “Евгений Шварц”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
07.00  М/с “Барбоскины” (0+)
07.35  М/с “Приключения Дже-

ки Чана” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ” (16+)
10.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое” (16+)
10.15  Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2” (16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
21.00  Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА” (16+)
22.50  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Пель и Мень сме-
шат на помощь” (16+)

02.30  Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
(16+)

04.30  Т/с “КОСТИ” (16+)
05.45  Музыка на СТС . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00  Профилактика на ТНТ
14.00  “Comedy Woman” (16+)
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30,17

.00,17.30,18.00,18.30 “СА-
ШАТАНЯ” . Комедия. (16+)

19.00, 19.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” (16+)

21.00, 03.50 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 
(16+)

23.05  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.05  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.05  Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” 
(16+)

01.55  Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА-
2: ТУПИК” (18+)

06.00  Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”. 
“Танатос” (12+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00,03.20 “Тайны Чап-

ман”. (16+)
05.20, 08.00,10.00 “Территория 

заблуждений” (16+)
07.00  “Документальный проект”. 

(16+)
12.00, 15.55,19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

12.30, 16.30,19.30,23.00 “Ново-
сти”. (16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 

(16+)
18.00, 01.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
22.10  “Смотреть всем!” (16+)
23.25  Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ”
02.30  “Странное дело”. (16+)
04.20  “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
До 15 декабря 2016 года во всех почтовых отделениях связи

подпишись на газету «Для умных людей «ПравДа Северо-Запада»
на первое полугодие 2017 года. Подписной индекс П-2089.

Дополнительную информацию о подписке в редакции по тел. 20–75–86.
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 21 октября Суббота, 22 октября Воскресенье, 23 октября20 октября

ПЕРВЫЙ
05.00  “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  “Жить здорово!” (12+)
10.55  Модный приговор
12.15  “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” (16+)
19.50  “Поле чудес”
21.00  “Время”
21.30  “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.30  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  “Городские пижоны”. 

“Стив Маккуин: Человек и 
гонщик” (S) (16+)

02.20  Х/ф “Переступить чер-
ту” (16+)

04.50  “Модный приговор” до 
05.50

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.25,20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.55 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.45  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  Аншлаг и Компания. (16+)
23.55  Х/ф “В ПЛЕНУ ОБМАНА” 

(12+)

НТВ
05.00  Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО” 
(16+)

06.00  “Новое утро”
08.30  “Студия Юлии Высоцкой” 

(0+)
09.00  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20  Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  “Место встречи”
15.05, 16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00  “Говорим и показываем”. 

(16+)
19.40  “Экстрасенсы против де-

тективов” (16+)
21.15  Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ” (16+)
23.10  “Большинство”
00.20  “Мы и наука. Наука и мы”. 

“Таблетка молодости” 
(12+)

01.20  “Место встречи” (16+)
02.30  Их нравы (0+)
03.00  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ”. Комедия. (12+)
09.20  Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙ-

ФУН”. ЗАДАНИЕ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ” (12+)

11.30, 14.30,22.00 События
11.50  “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”. 

ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ”. Продолжение 
фильма. (12+)

13.15  Х/ф “НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ” (12+)

14.50  Город новостей
15.10  “НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ”. 

Продолжение фильма. 
(12+)

17.40  Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ” (12+)

19.30  “В центре событий”
20.40  “Право голоса”. (16+)
22.30  Приют комедиантов. (12+)
00.25  Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
02.15  Петровка, 38 (16+)
02.35  Д/ф “Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.20  Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ-
РА ВЕСТА В СТРАНЕ 
БОЛЬШЕВИКОВ”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10  Х/ф “Мы с вами где-то 

встречались”
08.00  “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.45  “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00  Умницы и умники (12+)
09.45  “Слово пастыря”
10.15  К 90-летию Спартака Ми-

шулина. “Саид и Карлсон” 
(12+)

11.20  Смак (12+)
12.15  “Идеальный ремонт”
13.10  “На 10 лет моложе” (16+)
14.00  “Голос”. Специальный вы-

пуск (S) (12+)
16.50  “Кто хочет стать миллио-

нером?”
18.00  Вечерние новости
18.20  “Ледниковый период”. Но-

вый сезон (S)
21.00  “Время”
21.20  “Сегодня вечером” (16+)
22.40  “МаксимМаксим” (S) (16+)
23.50  “Подмосковные вечера” 

(S) (16+)
00.45  Х/ф “Хороший год” (16+)

РОССИЯ
04.50  Х/ф “СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-

ТЫ”
06.45  Диалоги о животных
07.40, 11.20,14.20 Вести. Мест-

ное время
08.00, 11.00,14.00 Вести
08.10  Россия. Местное время. 

(12+)
09.15  “Сто к одному”
10.05  “Сложно ли быть Михал-

ковым?”. (12+)
11.30  “Юмор! Юмор! Юмор!”. 

(16+)
14.30  Х/ф “МИР ДЛЯ ДВОИХ” 

(12+)
18.00  Субботний вечер
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ” (12+)
01.00  Х/ф “СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-

КА” (12+)
03.15  “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”. 

(12+)

НТВ
05.00  Их нравы (0+)
05.35  Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО” 
(16+)

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 мёртвая”. 

(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 “Куда уходит дет-

ство?” (16+)
17.15  Следствие вели... (16+)
19.00  “Центральное телевиде-

ние”
20.00  “Новые русские сенсации” 

(16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  “Салтыков-Щедрин шоу” 

(16+)
22.50  “Международная пилора-

ма” (16+)
23.40  “Охота” (16+)
01.15  Т/с “РОЗЫСК” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20  Марш-бросок (12+)
05.50  АБВГДейка
06.20  Х/ф “КОТ В САПОГАХ” 

(6+)
07.20  Х/ф “УДАЧНЫЙ ОБМЕН” 

(16+)
09.05  Православная энциклопе-

дия (6+)
09.30  Х/ф “ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ”
11.30, 14.30,23.25 События
11.40  Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ” (12+)

13.25  Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ” (12+)

14.45  “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ”. Продолжение филь-
ма. (12+)

17.20  Т/с “ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)

21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право знать!” (16+)
23.40  “Право голоса”. (16+)

02.50  “Труба зовёт”. (16+)
03.20  Х/ф “ВЕРА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  Х/ф “ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА”
11.40  Пряничный домик. “Свет 

мой, зеркальце”. (*)
12.10  “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”

12.40  “Острова”
13.20  Спектакль “МАЛЕНЬКИЕ 

КОМЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОМА”

16.00  Д/ф “Тайны нурагов и 
“канто-а-теноре” на остро-
ве Сардиния”

16.15  “Игра в бисер” “Э. Хемин-
гуэй. “По ком звонит коло-
кол”

17.00  Новости культуры
17.30  “Романтика романса”. Ре-

нат Ибрагимов
18.25  Д/ф “Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река”
18.40  Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”
21.00  Большая опера- 2016 г.
23.00  “Белая студия”
23.40  Х/ф “В ПРОШЛОМ ГОДУ 

В МАРИЕНБАДЕ”
01.20  М/ф “Пропавший ор-

кестр”. “Про раков”. 
“Моя жизнь”

01.55  “Искатели”. “Где находит-
ся родина Золотого руна?”

02.40  Д/ф “Аксум”

СТС
06.00, 04.50 “Ералаш”
06.40  М/с “Барбоскины” (0+)
07.10, 09.00 М/с “Фиксики” (0+)
07.55  М/с “Робокар Поли и его 

друзья” (0+)
08.30  М/с “Смешарики” (0+)
09.15  М/с “Три кота” (0+)
09.30  ! “Руссо туристо” (16+)
10.30  ! “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30, 01.35 Х/ф “ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ-3” (0+)
13.05  Х/ф “ХЁРБИ - ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ” (12+)
15.00  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
17.00  Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 

(12+)
19.20  М/ф “Кунг-фу панда” (6+)
21.00  Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 

(12+)
23.30  Х/ф “ВОСХОД “МЕРКУ-

РИЯ” (0+)
03.10  “КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ” 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ. 

MIX” . (16+)
09.00  “Агенты 003” (16+)
09.30  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30  “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 01.30 “Такое кино!” . (16+)
13.00, 20.00 “Битва экстрасен-

сов” . (16+)
14.30, 15.00 “Однажды в России” 

(16+)
16.00  Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ” (12+)

19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 
расследование” . (16+)

21.30  “Танцы” . (16+)
23.30  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.30  “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.00  Х/ф “УОЛЛ СТРИТ: 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ” (16+)

РЕН ТВ
05.00  Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” 

(16+)
05.30  “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
06.30  Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША”
08.20  Х/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк”
10.00  “Минтранс”. (16+)
10.45  “Ремонт по-честному”. 

(16+)
11.30  “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.30  “Новости”. (16+)
13.00  “Военная тайна” (16+)
17.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
19.00  Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ” 
(16+)

22.20  Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” (16+)

02.00  Х/ф “ИДАЛЬГО” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10  Х/ф “Вербовщик” (16+)
08.10  “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.20  “Часовой” (12+)
08.50  “Здоровье” (16+)
10.15  “Непутевые заметки” (12+)
10.35  “Пока все дома”
11.25  Фазенда
12.15  “Открытие Китая”
12.45  “Теория заговора” (16+)
13.40  Церемония вручения на-

родной премии “Золотой 
граммофон” (S) (16+)

17.40  Музыкальный фестиваль 
“Голосящий КиВиН 2016” 
(S) (16+)

21.00  Воскресное “Время”
22.30  Что? Где? Когда?
23.50  Х/ф “Дракула” (16+)
01.35  Х/ф “Три дюйма”
03.20  Модный приговор

РОССИЯ
05.05  Х/ф “ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ” 

(12+)
07.00  Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.30  “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.35 “Смехопанорама”
08.50  Утренняя почта
09.30  “Сто к одному”
10.20  Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20  “Смеяться разрешается”
14.20  Х/ф “ШАНС” (12+)
18.00  “Удивительные люди”. 

(12+)
20.00  Вести недели
22.00  “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30  Х/ф “УЛЫБНИСЬ, КОГ-
ДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ” 
(12+)

02.30  Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (16+)

НТВ
05.00  Их нравы (0+)
05.25  “Охота” (16+)
07.00  “Центральное телевиде-

ние” (16+)
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+)
15.05  “Тоже люди”. Вячеслав 

Фетисов (16+)
16.20  “Секрет на миллион”. Ана-

стасия Волочкова (16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  “Акценты недели”
20.00  “Киношоу” (16+)
22.40  Муз/ф “О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО...” (0+)

02.05  Т/с “РОЗЫСК” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20  “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ”. Комедия. (12+)
07.40  “Фактор жизни” (12+)
08.10  “Короли эпизода. Вален-

тина Телегина” (12+)
09.05  Х/ф “СУМКА ИНКАССА-

ТОРА” (12+)
10.55  “Барышня и кулинар” (12+)
11.30  События
11.45  Петровка, 38 (16+)
11.55  Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ” (12+)
13.50  “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30  Московская неделя
15.00  Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” 

(16+)
17.00  Х/ф “СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН” (12+)
20.35  Т/с “БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” (12+)
00.40  Х/ф “РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ” (16+)
02.25  “МОЙ АТТИЛА МАР-

СЕЛЬ”. Комедия (Фран-
ция). (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35  Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”
12.50  Легенды кино. Марлен Ху-

циев. (*)
13.20  “Россия, любовь моя!” “Ба-

урсак татарский, характер 
сибирский”. (*)

11.35  Д/ф “Евгений Шварц”
12.15  Документальная каме-

ра. “Мадрид - город куль-
турной памяти, или Про-
странство собственной 
идентичности”

12.55  “Письма из провинции”. 
Кий-остров. Онега. (*)

13.25  Х/ф “ЗАБЛУДШИЙ”
14.40  Д/ф “Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции”

15.10  Д/ф “Лев Карсавин. Мета-
физика любви”

15.40  Д/ф “Метеориты”
16.35  “Царская ложа”
17.20  Большая опера - 2016 г.
19.45  Смехоностальгия
20.20  “Острова”
21.00  Х/ф “ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА”
22.35  “Линия жизни”. Евгений 

Евтушенко. (*)
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф “ПРОГУЛКА”
01.30  М/ф “История любви 

одной лягушки”. “Тара-
кан”

01.55  “Искатели”. “По следам 
сихиртя”

02.40  Д/ф “Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
07.00  М/с “Барбоскины” (0+)
07.35  М/с “Приключения Дже-

ки Чана” (6+)
08.30  Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ” (16+)
10.00  Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ” 
(16+)

12.00  Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 
(16+)

13.00  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00  “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
19.30  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Нельзя в иллюмина-
торе” (16+)

21.00  Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 
(12+)

23.20  Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ” (16+)

01.15  Х/ф “ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ” (12+)

03.25  Х/ф “ВОСХОД “МЕРКУ-
РИЯ” (0+)

05.40  Музыка на СТС . До 05.59 
(16+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-ниндзя” 

(12+)
07.25  “Холостяк” . (16+)
09.00  “Дом-2. Live” (16+)
10.30  “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30  “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 13.30,14.00,14.30,15.00,16

.00,17.00,18.00,19.00,19.3
0,20.00 “Comedy Woman” 
(16+)

21.00  “Комеди Клаб” . (16+)
22.00  “Comedy Баттл” . (16+)
23.00  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  Х/ф “ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ” 

(18+)
03.00  Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”. 

“Цитадель” (12+)
03.50  “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР”. “Трое мужчин и Бу-
бье” . Комедия. (16+)

04.15  Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ”. 
“Пилот” (16+)

РЕН ТВ
05.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00  “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30 “Ново-

сти”. (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 

(16+)
17.00  “Тайны Чапман”. (16+)
18.00  “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
20.00  “Живой и мертвый товар 

“. (16+)
22.00  “Смотреть всем!” (16+)
23.00  Х/ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 

(16+)
01.00  Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА” (16+)
03.30  Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” 

(16+)

13.50  “Кто там...”
14.20, 00.35 Д/ф “Живая Аркти-

ка. Исландия. Страна огня 
и льда”

15.10  “Что делать?” В. Третья-
кова

16.00  Д/ф “Единственный и не-
повторимый”

16.40  П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с ор-
кестром

17.20  Гении и злодеи. Томас 
Манн. (*)

17.50  “Пешком...” Москва рус-
скостильная. (*)

18.20, 01.55 “Искатели”. “Черная 
книга” Якова Брюса”. (*)

19.10  “Библиотека приключе-
ний”

19.25  Х/ф “ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ”

21.00  “МАНОН ЛЕСКО”.
23.20  Х/ф “ЗАБЛУДШИЙ”
01.25  М/ф “Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон”. “Буре-
вестник”

02.40  Д/ф “Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне”

СТС
06.00, 05.15 “Ералаш”
06.40  М/с “Барбоскины” (0+)
07.10, 09.00 М/с “Фиксики” (0+)
07.55  М/с “Робокар Поли и его 

друзья” (0+)
08.30  М/с “Смешарики” (0+)
09.15  М/с “Три кота” (0+)
09.30  “Мастершеф. Дети”. Вто-

рой сезон (6+)
10.30  Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
12.00, 03.45 Х/ф “АЛЕКСАНДР 

И УЖАСНЫЙ, КОШ-
МАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ” 
(6+)

13.30  Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 
(12+)

16.00  “Уральские пельмени”. 
“Любимое” (16+)

16.30  М/ф “Кунг-фу панда” (6+)
18.20  ! “Мастершеф. Дети” (6+)
19.20  М/ф “Кунг-фу панда-2” 

(0+)
21.00  Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 
(12+)

23.40  Х/ф “ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ” (12+)

01.50  Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ” (16+)

05.40  Музыка на СТС . До 05.59 
(16+)

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+)
13.00  Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ” (12+)

16.00  Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА” 
(12+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб” . 
(16+)

20.00  “Танцы” . (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+)
02.00  Х/ф “12 РАУНДОВ” (16+)
04.05  Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”. 

“Легкая добыча” (12+)
04.55  “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР”. “Вечеринка по слу-
чаю помолвки” . Комедия. 
(16+)

05.25  Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ”. 
“Невидимая привязь” 
(16+)

06.15  “Женская лига: парни, 
деньги и любовь” . Коме-
дия. (16+)

РЕН ТВ
05.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
05.40  “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ” (США - 
Новая Зеландия). (16+)

09.00  Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” (16+)

12.45  Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-3” 
(16+)

23.00  “Добров в эфире”. (16+)
00.00  “Соль”. (16+)
01.30  “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Конспираторы”
12.55  “Россия, любовь моя!” 

“Кубачинцы. Сабля Надир-
шаха”. (*)

13.20  Х/ф “ВАШИ ПРАВА?”
15.10  “Абсолютный слух”
15.50  Д/ф “Климат на планете 

Земля в XXII веке”
16.45  Д/ф “Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад”

17.00  Д/ф “Леонид Завальнюк. 
“Я ни с какого года”

17.45  В. Моцарт. Концерт №27 
для фортепиано с орке-
стром. Ведущий Михаил 
Воскресенский

18.30  Д/ф “Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель”

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пят-

на
20.45  “Правила жизни”
21.10  Д/ф “Метеориты”
22.05  “Больше, чем любовь”
22.50  “Культурная революция”
23.55  Худсовет
01.35  “Pro memoria”. “Лютеция 

Демарэ”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
07.00  М/с “Барбоскины” (0+)
07.35  М/с “Приключения Дже-

ки Чана” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ” (16+)
10.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое” (16+)
10.10  Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА” (16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
21.00  Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ” 
(16+)

23.00  Шоу “Уральских пель-
меней”. “Красота спасёт 
мымр” (16+)

02.30  Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
(16+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-ниндзя” 

(12+)
07.25  “Холостяк” . (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  17.30, 18.00,18.30 Т/с “РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
19.00, 19.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА” (16+)
21.00  Х/ф “ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ” (16+)
23.00  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” 

(16+)
01.50  Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА-

3” (18+)
03.40  “ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ” 

(16+)
05.20  “ТНТ-Club” (16+)
05.25  Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”. 

“Дверь смерти” (12+)

РЕН ТВ
05.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00  “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 

“Новости”. (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
17.00  “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 01.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 

(16+)
22.00  “Смотреть всем!” (16+)
23.25  Х/ф “Реальные кабаны” 

(16+)
02.30  “Минтранс”. (16+)
03.15  “Ремонт по-честному”. 

(16+)
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В сентябре наша ре-
дакция начала боль-
шое журналистское 
расследование. Его 
тема – ПИПы (При-
оритетные Инвести-
ционные Проекты)

Речь об инвестициях, которые 
вкладываются в модернизацию…

Эти публикации – фактическое 
разоблачение попытки некото-
рых особо ушлых бизнес-структур 
превратить Приоритетные Инве-
стиционные Проекты (сокращён-
но – ПИПы) в схему незаконно-
го обогащения и отжать у государ-
ства лес – стратегический долго 
возобновляемый ресурс.

Это - золотая жила для ушлых 
аферистов. А что - для чиновни-
ков правительства архангельской 
области? ПИПы – это тот новый 
тренд, на котором областные чи-
новники вот уже как почти год де-
лают пиар, отчёты в Москву о ки-
пучей деятельности посылают.

Вариант со взятками и откатами 
мы не рассматриваем – это рас-
сматривают компетентные орга-
ны, хотя, скажем прямо, подозре-
ния (и довольно существенные) 
есть в том, что чиновничество рас-
пределяя (вернее, расПЕРделяя) 
леса и давая преференции биз-
несменам со схемами, от которых 
на километр воняет мошенниче-
ством, что-то с этого имеет.

Ибо если ничего не имеют с это-
го высшие чиновники правитель-
ства Архангельской области, 
то это ещё хуже – это значит, что 
они полные дураки. Во что верит-
ся слабо. Поскольку ещё со вре-
мён Петра Первого известно, что 
лес - дело воровское и без мздоим-
ства в этой сфере никогда не об-
ходилось…

Мы уже рассказывали в преды-
дущих сериях расследования, как 
олигархи в борьбе за то, чтобы 
получить на халяву «зелёное зо-
лото», не гнушаются ничем – ки-
далово подрядчиков, подозритель-
ные фирмы, где вместо заявлен-
ных по проектам сотен сотрудни-
ков числятся всего шесть – ди-
ректор да бухгалтеры, оффшор-
ные схемы и откровенные наду-
вательства.

Страшно подумать, каким афе-
ристам отдаются леса на 49 лет 
без конкурса и по льготной (одна 
вторая от стоимости) аренде…

Факты публиковались жуткие и, 
увы, неопровержимые…

Мы писали про подозритель-
ные схемы Вельского ДОКа, про 
холдинг летчика-модернизатора 
и прочие бизнес-структуры. 
Но правительство Архангельской 
области всё оставляет без отве-
та, действуя по принципу «Вась-
ка слушает, да ест».

Не ест, а жрёт…
Намедни сожраны очередные 

сотни тысяч гектаров нашего се-
верного леса. В лесу что-то сыто 
хрюкнуло…

На минувшей неделе правитель-
ство Архангельской области объ-
явило о том, что одобрен инвест-
проект «Поморский лесной тех-
нопарк». Под очень подозритель-
ный проект очень подозрительные 
бизнесмены получили без конкур-

са лес по льготной аренде.
Скажем сразу: первое, что сму-

тило - это хозяин «Поморского 
лесного технопарка» Сергей Де-
рябин; бизнесмены за ним стоят 
не кристальной честности. Мягко 
сказано. Достаточно вспомнить 
крайне мутную историю банкрот-
ства «Интерстроя» и то, как эта 
фирма «кинула» северодвинскую 
мэрию. Прочие скандалы не кра-
ше – такие же дурнопахнущие.

Как таким людям отдаётся лес? 
А просто – вероятно, что именно 
для этого подобные бизнесмены 
и идут в политику. Дерябин, к при-
меру, секретарь Архангельской 
городской «Единой России», его 
партнёр по бизнесу Попов – де-
путат от Плесецкого района в об-
ластном Собрании. В Плесецком 
районе у него и бизнес. Дерябин 
футбольчики недорогие народу 
устраивает, Попов Глызина в де-
ревню привёз.

И то и другое- копеечные дела, 
но делая копеечные дела, поли-
тики творят бизнес на сотни мил-
лионов…

Оба лоббируют доходные про-
екты. Подмасливая власть своим 
авторитетом. Надеемся, что толь-
ко авторитетом. Ибо всё осталь-
ное – коррупция.

Редакция анонсировала очеред-
ную серию расследования и сдер-
живает обещание…

Итак, рассмотрим, что такое 
ООО «ПОМОРСКИЙ лесной 
технопарк», который на халя-
ву, то есть без конкурса, получил 
леса с арендной платой в полови-
ну стоимости…

Действие развивалось так…
Приказом Министерства про-

мышленности и торговли РФ 
№ 1625 от 18 августа 2014 года 
инвестиционный проект ООО 
«Поморский лесной технопарк» 
«Организация глубокой пере-
работки древесины, изготовле-
ние биотоплива, строительство 
котельных, работающих на дре-
весном сырье» включён в пере-
чень приоритетных инвестици-
онных проектов в области осво-
ения лесов.

Тогда, в 2014-м году, по данному 
инвестпроекту ООО «Поморский 
лесной технопарк» брало следую-
щие основные обязательства:

– привлечение инвестиций 
в размере 303 млн. рублей в виде 
заёмных средств для приобрете-
ния оборудования и техники, стро-
ительства зданий (в соответствии 
с целями проекта);

– создание 308 рабочих мест.
Проектом предусмотрено стро-

ительство лесных дорог, увели-
чение налоговых поступлений 

в бюджет и прочее…
Красиво, затейливо и заман-

чиво…
Инвестпроект массовиков-

затейников из Поморского лес-
ного технопарка  обещали реали-
зовать до 2017 года.

Тогда было объявлено, что 
в случае реализации инвест-
проекта ООО «Поморский лес-
ной технопарк» получает в арен-
ду на 49 лет лесные участки об-
щей площадью около 249 тыс. га 
с ежегодным объёмом заготовки 
древесины в размере 271 тыс. кбм.

Массовики-затейники Деря-
бин и Ко заманчиво расписали 
уникальность проекта не только 
для Архангельской области. Де-
скать, проект объединяет 18 пред-
приятий малого и среднего биз-
неса Плесецкого, Каргопольско-
го, Коношского, Красноборско-
го и Шенкурского районов, ко-
торые являются учредителями 
ООО «Поморский лесной техно-
парк» и претендуют на получение 
своей части от указанного объёма 
лесосеки.

Идея его создания состояла 
в том, что, если предприниматели 
не могут реализовать инвестпро-
ект на 300 млн. рублей (этот мини-
мальный порог определён законо-
дательством для приоритетных ин-
вестпроектов) в одиночку, следует 
скомплектовать один большой ин-
вестпроект из нескольких малых.

Вы спросите, это Дерябин с По-
повым такие умные, чтоб так лихо 
юнайтед-тим изобрести? Не бе-
рёмся судить, но молва говорит, 
что у истоков создания указан-
ного инвестпроекта стояли экс-
директор областного департамен-
та экономического развития Евге-
ний Михайловский и экс-министр 
природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса области 
Юрий Трубин.

Это бесспорно умные люди, ко-
торые в то время были при вла-
сти…

Но затем (когда уже что надо 
и как надо пролоббировали) и Ми-
хайловский, и Трубин от дела 
отошли и у руля управления про-
ектом встали его хозяева – люди 
из обвалившегося и кинувшего 
многих «Интерстроя» – мистер 
недорогой футболист Дерябин со-
товарищи

Что у хозяев Поморского лесно-
го технопарка в итоге получилось…

Неказисто у них вышло, по-
скольку уже на этапе утвержде-
ния инвестпроект не соответство-
вал статусу приоритетного:

В соответствии с п. 7 Поло-
жения о подготовке и утвержде-
нии перечня приоритетных инве-

стиционных проектов в области 
освоения лесов, утверждённого 
Постановлением Правительства 
РФ № 419 от 30.06.2007 г., зая-
витель не должен иметь просро-
ченную кредиторскую задолжен-
ность и убытки в течение послед-
них 3 лет.

А у массовиков-затейников, 
охочих до зелёного золота, были 
показаны убытки. Насколько они 
реальные, или сделаны ради ухода 
от налогов, или это участие в иных 
серых схемах – судить не берём-
ся. Ибо это вопрос к правоохра-
нительным органам…

Мы продолжим крыть факта-
ми…

Так, например, в 2014 году за-
явка ООО «Поморский лесной 
технопарк» первоначально была 
отклонена Минпромторгом Рос-
сии как раз на том основании, 
что у предприятия имелся убыток 
за 2013 год.

Спрашивается,  как тогда 
в этом же году проект получил 
статус приоритетного?

А очень просто: массовики-
затейники, хозяева бизнеса, ради 
получения на халяву вожделенно-
го леса просто поколдовали с бух-
галтерской отчётностью.

И после колдовства с бухгал-
терской отчётностью меньше чем 
через месяц предприятие ВДРУГ 
становится прибыльным.

При этом у областного ми-
нистерства природных ресур-
сов не возникло вопросов по по-
воду таких чудес, и проект ООО 
«Поморский лесной технопарк» 
вновь был отправлен в Москву 
на утверждение.

Кстати, в соответствии с тем же 
пунктом того же Положения, 
ООО «Поморский лесной техно-
парк» должен был документаль-
но подтвердить наличие заёмных 
средств в размере 303 млн. ру-
блей.

Но, видимо, министерские чи-
новники не изучали указанное По-
ложение, потому как у предприя-
тия указанных денежных средств 
не было.

Вот такие страшные факты. 
И не просто страшные – они оче-
видные. Спроси у любого встреч-
ного: почему чиновники высокого 
ранга в правительстве Архангель-
ской области не замечают очевид-
ного жульничества и не соответ-
ствий заявленным требованиям?

И вам почти каждый ответит: 
НАВЕРНОЕ, ВЗЯЛИ.

На 99 процентов уверены, что 
это коррупция. Один процент 
оставляем на слепость, глухость 
и глупость…

Продолжаем…
На начало 2016 года в ООО 

«Поморский лесной технопарк» 
работало 6 человек.

Эти ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК не про-
сто человеки – это человечища, 
воистину уникальные люди.

Именно уникальные, потому что 
эта великолепная шестёрка смог-
ла добиться целей инвестпроек-
та (НА БУМАГЕ, ЕСТЕСТВЕН-
НО) – организовать глубокую 
переработку древесины, изготов-
ление биотоплива, строительство 
котельных, работающих на дре-
весном сырье.

Воистину, чудо – зачем соз-

давать 308 рабочих мест, если 
со всеми задачами инвестпроекта 
справилось 6 человек.

Правительство Архангельской 
области в это чудо поверило. 
Неужели бескорыстно поверило?

Правительство поверило, а чи-
татель, наверное, не поверит, что 
это возможно…

Но факт остаётся фактом: еже-
квартальные отчёты ООО «По-
морский лесной технопарк» о ходе 
реализации проекта принимают-
ся министерскими чиновниками 
без вопросов.

И последнее, самое главное. 
Всё это факты – они упрямые, 
убойные. Но всё же оценку им 
можно дать разную – надеемся, 
что правоохранительные и над-
зорные органы дадут оценку объ-
ективную…

Но вот самое убойное, что 
не требует оценки, а требует все-
го лишь посмотреть на реаль-
ную жизнь трезво. Если посмо-
треть на деятельность Помор-
ского лесного технопарка трезво 
и непредвзято, то сразу задаёшь-
ся вопросом:

Собственно, о чём речь?
А где та самая заявленная глу-

бокая переработка древесины?
Или это просто красивое и вол-

шебное словосочетание, которое, 
если вставить его в название про-
екта, поможет ему стать приори-
тетным?

P.S. От знакомства 
и  п о г р у ж е н и я 

во всю эту поморскую лесную 
технопарковскую муть и вра-
ньё ощущение одно: описан-
ные события и факты - это 
тот случай, когда хорошая 
и здравая идея умных людей 
попала в руки странноватых 
затейников.

Процитируем слова гособ-
винителя на процессе по делу 
об умышленном банкрот-
стве 3-го лесозавода – силь-
ные и точные были сказа-
ны слова: «это не бизнес со-
зидания – это бизнес разру-
шения».

Есть люди, которые приду-
мывают хорошие и правиль-
ные идеи, но когда бесспорные 
идеи попадают не в те руки, 
то получается по Черномыр-
дину – КАК ВСЕГДА.

Сам инвестпроект для По-
морского лесного технопар-
ка, действительно, был заме-
чательный.

Потому как, в отличие 
от других ПИПов, реализу-
ется не крупнейшими гиган-
тами ЛПК региона, а субъек-
тами малого и среднего биз-
неса. Государство должно 
поддерживать малый и сред-
ний бизнес. Но здесь есть один 
нюанс – представители это-
го малого и среднего бизнеса 
должны быть добросовест-
ными, то есть, как минимум,  
законопослушными.

И вот вывод: вероятно, 
беда Поморского лесного тех-
нопарка как раз в том, что 
инвестпроект попал не в те 
руки…

Мы продолжим журна-
листское расследование.

ПИП БЫЛ ГЛАДКИМ НА БУМАГЕ…
Красивый инвестпроект в руках массовиков-затейников превратился в мутную схему по отжатию у государства сотен тысяч кубометров леса
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В Архангельской об-
ласти периодичес-
ское издание «Тру-
довая Коряжма», 
ф и н а н с и р у е м о е ,  
в том числе, струк-
турами группы ком-
паний «Илим» рос-
сийских олигархов 
Захара Смушкина 
и братьев Зингаре-
вичей, на протяже-
нии последних лет 
является элементом, 
дестабилизирующим 
власть в городе.

Такое частное мнение в разго-
воре с корреспондентом «Эха СЕ-
ВЕРА» высказал ряд депутатов 
муниципального Совета.

На протяжении нескольких 
лет правления в Коряжме мэра 
Валерия Елезова местное изда-
ние «Трудовая Коряжма» уделя-
ло чересчур повышенное внима-
ние и занимало подчёркнуто кри-
тическую позицию по отношению 
к Елезову.

Причём, ранее критическая 
позиция и каноны независимой 
журналистики не были столь ха-
рактерны для «Трудовой Коряж-
мы» – эта газета на протяжении 
почти всей своей истории напоми-
нала традиционный боевой листок 

«Котласского ЦБК» (в советские 
времена), позже – «Илим Пал-
па» – корпорации хозяев «Кот-
ласского ЦБК» олигархов из спи-
ска ФОРБС Захара Смушкина 
и братьев Зингаревичей.

Помимо этого, часть финанси-
рования издание «Трудовая Ко-
ряжма» во времена правления 
в Коряжме Дементьева (то есть, 
до прихода в мэрию Валерия Еле-
зова) получало из муниципально-

го бюджета.
Таким образом, «Трудовая Ко-

ряжма» была как шампунь и кон-
диционер в одном флаконе: и бое-
вой листок ЦБК, и боевой листок 
мэрии времён Дементьева.

Но пришедший на смену Де-
ментьеву Елезов решил тратить 
больше денег на ЖКХ и мень-
ше на пиар (например, «Трудо-
вую Коряжму»), следовательно, 
поток денег в информационный 

холдинг «Архюгинформ», кото-
рый контролирует «Трудовую Ко-
ряжму», «сдулся».

В итоге, якобы принципиальная 
позиция журналистского коллекти-
ва напоминает обычный маркетин-
говый ход, цель которого, весьма 
вероятно, была одна – заполучить 
финансирование, а затем, возмож-
но, изменить позицию, например, 
на менее принципиальную.

Второй ракурс проблемы – 
личные отношения руководите-
ля холдинга «Архюгинформ» На-
дежды Сухопаровой и правивше-
го до Елезова мэра Дементье-
ва – они были почти дружескими, 
а для Елезова все участники рын-
ка и все авторитетные горожане 
были равноудалёнными.

Сухопарова сначала была ли-
шена права в любое время втор-
гаться в мэрский кабинет, затем 
её поставили в общую очередь, 
а позже (после того, как позиция 
её издания становилась всё бо-
лее «принципиальной», а крити-
ка – навязчивой) она и вовсе ста-
ла в городской власти почти не ру-
копожатной и даже одиозной. Что 
и родило, видимо, ещё более от-
чаянное противодействие.

Вообще-то, с точки зрения 

обычного (не медиа) человека это 
называется беспредел – комбина-
товская, по сути, газета фактиче-
ски «мочит» народом избранного 
мэра в городе с моноэкономикой, 
где градообразующее предприя-
тие - «Котласский ЦБК», входя-
щий в империю Смушкина и Зин-
гаревичей под названием группа 
«Илим» (в прошлом - корпора-
ция «Илим Палп Энтерпрайз»).

Почти как в западносибир-
ском Ханты-Мансийске, где экс-
олигарх Ходорковский (позже 
осуждённый и прощенный Прези-
дентом) пытался влиять на мэра… 
напомним, что градоначальник 
в итоге был убит.

Заметим, что вместо того, что-
бы тратить деньги на пиар и со-
держать антимэрскую газету, ру-
ководство «Илима» могло по-
тратить эти деньги на повышение 
зарплаты рабочим, труд которых 
тяжёл, а от того и адский.

«То, что все эти годы развора-
чивалось в Коряжме, – это при-
вет из 90-ых», – говорят экспер-
ты и наблюдатели в Коряжме. – 
Когда дружественное питерским 
олигархам издание откровенно 
пыталось влиять на власть. При-
чём не самыми этическими чисты-
ми методами. Хорошо, до стрель-
бы не дошло, – говорят экспер-
ты. – И это даёт надежду на то, 
что возврата к приснопамятным 
90-м не повторится».

ПОД ВЛАСТЬЮ ОЛИГАРХОВ…
Эксперты: то, что разворачивалось в Коряжме в последние годы, –

это привет из 90-х, только без стрельбы

Журналист:
– Сухопарова фактически 

представляет «Илим Палп», она 
с ним работает и одновременно 
как бы «мочит» мэра. Это недо-
пустимо…

Эксперт:
– Минутку! В этом вопросе 

её неоднократно Захар одёр-
гивал. А ты помнишь, как она 
в конце девяностых Захара 
«мочила»?

– Нет, не помню. Я тогда 
не работал в СМИ. А потом по-
лучила финансирование и пере-
стала «мочить»?

– Ну, не она получила финан-
сирование, а он получил «Тру-
довую Коряжму», когда прошло 
время и скандал между ними 
затих. Захар, видимо, понял: 
чёрт с ней, пусть она рабо-
тает. Прошло время, и он сно-
ва отдал ей газету. В общем, 
отношения были очень слож-
ные, и когда она «мочила» За-
хара в 1998–1999 годах: при-
кидывала, по каким ценам по-
купается продукция Котлас-
ского ЦБК, с маленькой прибы-
лью, забирается и через офшо-
ры продаётся совсем по дру-
гим ценам, вдвое дороже. Та-
кая вражда была!

Потом был проверяющий 
на КЦБК – как его зовут, по-
жилой такой? - он встречался 
с Надеждой и ей сказал: Ты зна-
ешь правила работы со слож-
ными механизмами?

Туда нельзя совать руку, мо-
жет оторвать…

Как бы угрожал ей. И она это 
всё напечатала.

Приходит Смушкин и на меня 
наезжает, говорит, что вы 
тут творите, я на Сухопаро-
ву в суд подам…

Тогда окружающим пришлось 

сказать: Захар Давидыч, паль-
цем в небо попадешь. 

Он был так поражен! Сло-
вом, война была ой-ой-ой ка-
кая.

А насчёт Елезова, то он 
(имеется в виду муниципаль-
ное образование – прим.ред) 
влез в очень большие долги пе-
ред Котласским ЦБК по ЖКХ.

– Да, но Сухопарова его поно-
сила не за это. Во-первых, мне 
кажется, что там была личная 
неприязнь, а во-вторых, её ли-
шили финансирования…

– А неприязнь у неё могла 
сложиться, когда, как пом-
нишь, ты нам помогал изби-
рать Мальчихина.

– Но Сухопарова же была 
до Елезова. Было финансиро-
вание от мэрии. А потом финан-
сирование прекратилось, и она 
стала «мочить» Елезова.

– Да Елезова она «мочила» 
еще до этого.

– А кто был Елезов до этого?
– Елезов был никто, биз-

несмен.
– И зачем его было «мочить»?
– Она его «мочила», види-

мо, за то, что он рвался в по-
литику.

– И что мы имеем в итоге? 
Сухопарова «мочила» Елезо-
ва на ресурсе, который финан-
сировался в том числе и «Или-
мом». Это же не её личное дело, 
она не имеет морального права 
им распоряжаться.

– Очень даже имеет. Захар 

ей многое прощает.
– Почему?
– Потому, что она ценный 

для него человек.
– Чем?
– А тем, что когда надо, она 

и в Братск выезжает, работа-
ет, и в Усть-Илимск…

– Но она, фактически, работа-
ет на «Илим» за деньги.

–  М ы  с е г о д н я  ж и в ё м 
не в СССР, не при социализме, 
и кто-то на кого-то работа-
ет - это естественно.

– Но она, получается, работа-
ет на олигархов: на Смушкина, 
Зингаревичей, и при этом вме-
шивается во власть.

– У вас устарвшая информа-
ция. Зингаревичи – уже никто 
в Коряжме.

– Формально никто.
– Ха, формально. Ты в кур-

се, какие у Зингаревичей про-
блемы? Дело идет к тому, что 
у них выкупят илим-палповский 
пакет… На них идет большой 
наезд. А со Смушкиным Зинга-
ревичи расстались много лет 
назад. Мальчихин тут ни при-
чём…

– Но он против этого всег-
да был. Он вообще был бескон-
фликтный.

– На днях приезжал сюда, 
в Москву, у Димы (Медведе-
ва – 14 сентября) день рожде-
ния, юбилей, к тому же ново-
селье. Нельзя забывать, сколь-
ко лет она его обслуживала. Он 
был мэром 18 лет! А мог выле-

теть после первого срока, от-
работав четыре года.

– Но кто такая Сухопарова, 
чтобы пытаться распоряжаться 
мэрами, властью?

– Встречный вопрос: а кто вы 
такой, чтобы … всех подряд гу-
бернаторов? Хотя я и разделяю 
вашу точку зрения в этих делах.

– Но мы сами по себе, мы 
независимые, а «Трудовая Ко-
ряжма» живёт в том числе 
и на средства ИЛИМа – читай, 
Смушкина.

– Она жила и до Смушкина.
– Но потом Смушкин стал ей 

платить, и она перестала его 
«мочить».

– Ну и что?
– Её точка зрения – часто 

точка зрения олигарха.
– Сейчас новый мэр. Она его 

«мочит»?
– Считается, что он её кореш. 

Она Елезова спихнула и успоко-
илась.

– (Смеется.) Хватит фигню 
городить. Ты приезжай в Ко-
ряжму и посмотри, что с ней 
стало за последние восемь 
лет, как она захирела. Спроси 
людей. Пусть тебе хоть кто-
нибудь доброе слово скажет 
за последние восемь лет. А что 
у них что-то вроде вражды 
с Елезовым, так это очень дав-
няя история, и возникла задол-
го до того, как он стал мэром.

– Но нельзя свою личную 
вражду выносить на газетные 
страницы.

– У них это на политиче-
ской почве. Когда Елезов стал 
мэром, он перестал наезжать 
на «Илим Палп». Он просто 
на этом «мочилове» взошёл 
на это кресло. Мало того, он 
хотел, насколько я понял, что-
бы «Илим Палп» после мэрства 
взял его на работу.

– В любом случае, это тема 
для дискуссии: олигархия, мест-
ная власть и пресса.

– Я не вижу, чтобы олигар-
хи федерального уровня хоть 
как-то ссорились с местной 
властью. Они её просто не за-
мечают. Она им не нужна.

– Правильно, и у них есть ре-
сурсы, чтобы местную власть 
«замочить».

– Да ну,  брось.  Им это 
не надо. Смушкин умный че-
ловек, он не будет ссориться 
с властью, потому что ина-
че вступит в конфликт с аме-
риканскими акционерами. Аме-
риканцам конфликт не ну-
жен. Они запрещают зани-
маться политикой. И в послед-
ние выборы – я был там, в Ко-
ряжме – комбинат не вмеши-
вался в предвыборную борьбу. 
На комбинате не было никакой 
агитационной работы, это 
запрещено. Американцы кате-
горически против.

– Но они финансируют газету, 
которая активно участвует в по-
литической жизни.

– Деталей этого я не знаю. 
Я не задавал этих вопросов 
из этических соображений. 
В «Илиме» считают меня сво-
им противником. В своё время 
была война между «Илимом» 
и «Базэлом».

– Спасибо за то, что высказа-
ли свою точку зрения.

Когда верстался номер…

КАК ОЛИГАРХИ НЕ ЗАМЕЧАЮТ 
МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ…

…в блиц-интервью газете эксперт федерального уровня высказал своё мнение о событиях в Коряжме…
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Команды из 16 регионов стра-
ны поборолись за кубок в муж-
ском турнире. По традиции фа-
воритами в соревнованиях муж-
ских команд считались тенни-
систы Республики Татарстан, 
Оренбургской области, Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Сборная Архангельской обла-
сти – воспитанники клуба на-
стольного тенниса «Родина»: Во-
робьев Кирилл (МС), Петрухин 
Евгений (МС) и Двойников Ар-
тем (МС), также приняли участие 
в ежегодном турнире.

В первый игровой день ребята 
одержали победу над командами 
республики Татарстан (со счётом 
3:2) и  Краснодарского края – 2» 
(со счётом 3:1).

Во второй день уверено одер-
жали победу над командой Ленин-
градской области со счётом 3:0.

Евгений Петрухин стал героем 
во встрече сборных Архангель-
ской и Оренбургской областей. 
31-летний представитель Севера 
России выиграл оба матча, а при 
счёте 2:2 сумел сломить сопро-
тивление перспективного Дениса 
Ивонина – 3:2. Благодаря этому 
ребята вышли в полуфинал, где 
сразились с командой из Санкт-
Петербурга.

В упорной борьбе сборная Ар-
хангельской области обыграла их 
со счётом 3:1, получив возмож-
ность побороться за золото Куб-
ка России.

В финальной встрече со сбор-
ной Краснодарского края ребята 
показали достойную игру и своё 
мастерство, сражаясь за победу, 
но в решающей встрече Двойни-
ков Артём не смог одержать побе-
ду над Кривошеевым Вячеславом, 
в результате чего победила коман-
да соперников со счётом 3:0.

Это первая медаль за всю исто-
рию настольного тенниса Архан-
гельской области, завоёванная 
на Кубке России.

Корреспондент газеты «Для 
умных людей ПравДА Северо-
Запада» Максим Волов пооб-
щался с серебряным медалистом 
соревнований Кириллом Воро-
бьёвым:

Максим Волов:
– Как вообще проходят ко-

мандные соревнования? Три че-
ловека из одной сборной ран-
домно играют против трёх 
из другой?

Кирилл Воробьёв:
– Ну да. Есть две системы: 

ABC и XYZ. То есть, A играет 
против X и так далее. Нужно 
одержать три личных побе-
ды, чтобы пройти дальше. По-
лучается, что тот, кто вы-
ступает третьим, как пра-
вило, играет одну игру, а пер-
вые два, если кто-то проиграл, 
ещё по одной.

Максим Волов:
– Кубок России всегда про-

ходит в Сочи? Сколько раз ты 
уже участвовал в нём?

Кирилл Воробьёв:

– Всегда в Сочи, да. Я езжу 
на Кубок уже раз седьмой или 
восьмой, точно не помню… 
Раньше мы всегда вылетали 
на групповом этапе. А в этом 
году выстрелили вот так, 
даже неожиданно для себя.

Максим Волов:
– Что поспособствовало 

этому успеху? Напряжённые 
тренировки? Возможно, го-
спожа удача?

Кирилл Воробьёв:
– Мы упорно готовились. 

Отчасти, конечно, помогло 
стечение обстоятельств.

Максим Волов:
– Кто вообще из соперников 

показался наиболее сильным?

Кирилл Воробьёв:
– Не ожидали, что победим 

Казань – одна из самых сильных 
команд. Но мы показали очень 
хорошую игру. Победа далась 
нелегко, выиграли 3:2. Была 
очень напряжённая и эмоцио-
нальная борьба.

На следующий день, кстати, 
мы выиграли Оренбург с точ-
но таким же счётом, и на-
кал страстей в той игре был 
не меньше.

Максим Волов:
– Ты упомянул про эмоцио-

нальность. По-твоему, эмо-

ции помогают в игре или нуж-
но быть хладнокровным?

Кирилл Воробьёв:
– Смотря какая ситуация. 

Если счёт равный, то нуж-
но рисковать. А это, конечно, 
эмоциональный всплеск. С дру-
гой стороны, нужно его сдер-
живать и не расслабляться, 
например, раньше времени.

Максим Волов:
– Как легче выступать? 

В составе сборной или инди-
видуально?

Кирилл Воробьёв:
– Кому как. Мне, напри-

мер, легче индивидуально. Ког-
да играешь в команде, ответ-
ственности ложится больше. 

Не хочется подводить това-
рищей.

Максим Волов:
– Какими качествами дол-

жен обладать хороший тен-
нисист?

Кирилл Воробьёв:
– Как и любой другой спор-

тсмен. У теннисиста должна 
быть хорошая и физическая 
и эмоциональная подготовка.

Максим Волов:
– Помимо тенниса другим 

спортом ты не занимаешься?
Кирилл Воробьёв:
– Нет. На данный момент 

это моя работа.
Максим Волов:
– А по телевизору смо-

тришь?
Кирилл Воробьёв:
– Конечно. Люблю футбол, 

бокс. Вот к зимним видам спор-
та более прохладно отношусь.

Максим Волов:
– Как давно ты занимаешься 

настольным теннисом?
Кирилл Воробьёв:
– С 12 лет. (Сейчас Кириллу 

23, – прим.ред.)
Максим Волов:
– Почему именно настоль-

ный теннис?
Кирилл Воробьёв:
– Ну, большой теннис у нас 

вообще недостаточно развит. 
Я его и не рассматривал даже…

Максим Волов:
– Как попал в «Родину»?
Кирилл Воробьёв:
– Как-то играли на улице 

с товарищем, и он меня вы-
играл банкой из-под кефи-
ра. Мне стало обидно, конеч-
но (улыбается). Я пошёл и за-
писался.

Тренеры разглядели во мне 
талант, и как-то пошло-
поехало. Первые победы, а по-
том уже не мог представить 
себя без тенниса.

Максим Волов:
– В твоей карьере игрока 

какое самое большое дости-
жение?

Кирилл Воробьёв:
– Победа в Кубке России – 

одно из самых важных, конеч-
но. Раньше выигрывал ТОП-
24 среди юниоров и кадетов, 
который сейчас проходит 
в Архангельске.

Также попадал в десят-
ку сильнейших теннисистов 
по России.

Максим Волов:
– Сейчас ты занимаешь-

ся больше десяти лет. Как 

п р о г р е с с и р о в а т ь  д а л ь ш е 
и не останавливаться на до-
стигнутом?

Кирилл Воробьёв:
– Сейчас, например, у нас 

в клубе есть китайский специ-
алист. Мы каждый день учимся 
чему-то новому.

Чтобы прогрессировать, 
нужно постоянно играть 
на высоком уровне и с сильны-
ми соперниками. Упорно рабо-
тать над собой.

Максим Волов:
– В футболе, например, есть 

различные финты. А в тенни-
се есть какие-то свои фишки, 
уловки?

Кирилл Воробьёв:
– Очень много. Футбол от-

дыхает, на самом деле. Многие 
думают, что в теннисе мало 
двигаются и это вообще лю-
бительский вид спорта. Это, 
конечно, не так.

В теннисе много нюансов, 
тонкостей. Здесь задейство-
ваны все группы мышц. Одних 
подач и вращений у нас больше 
50. Вообще от подачи зависит 
70 процентов твоей игры.

Максим Волов:
– А каким типом хватки 

пользуешься?
Кирилл Воробьёв:
– Европейский, естествен-

ном. Азиатским типом хватки 
мало кто пользуется в России.

Максим Волов:
– Какие цели у тебя дальше?
Кирилл Воробьёв:
– Стать чемпионом Рос-

сии. Постепенно иду к этому. 
В этом году хочу попытаться 
попасть в тройку лучших тен-
нисистов и в сборную России.

«ФУТБОЛ ОТДЫХАЕТ»
С 1 по 4 октября 2016 года в Сочи прошёл один из важнейших командных турниров 
в календаре Федерации настольного тенниса России (ФНТР) – Кубок России по на-
стольному теннису, где мужская сборная Архангельской области завоевала «серебро».
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