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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В конце ноября нас ждёт момент ис-
тины – депутатам областного Со-
брания предстоит решить судьбонос-
ный для большинства из них лично во-
прос – о сокращении числа народных 
избранников.

Их сейчас, напомню 62. Я тоже был де-
путатом четвёртого созыва и нас тоже было 
62 рыла. Но разница в том, что в те времена 
в областном собрании были спикер и все-
го два вице-спикера.

Комитетов было в два раза меньше, гу-
бернатор уходил с сессии в холодном поту, 
министры дрожали, как осиновые листья.

А теперь только законы плодят и плодят. 
Зуд  у них законотворческий. Зудит и зудит. 
Вот сейчас, к примеру, видимо от того са-
мого зуда, или просто от нечего делать, ре-
шили вынести на сессию вопрос о запрете 
электронных сигарет.

Напомним, что перед этим депутаты 
ограничили по самое «не хочу» продажу ал-
коголя, пива, табака. Так, что теперь при-
личному гражданину хорошего вина после 
работы не купить, а летом, в дни школь-
ных праздников, я - взрослый самостоя-

тельный человек должен впрок закупать 
любимый алкоголь.

Сигарет по городу (и обычных-то) невоз-
можно купить – в центре три квартала надо 
пройти, чтоб пачку найти.

Ладно все эти умандаченные борцы 
за здоровый образ жизни мне существо-
вание испортили – здоровяки-депутаты 
жизнь всей области испохабили.

Реально платящий акцизные сборы и на-
логи с продаж бизнес из легальных мага-
зинов ушёл в ночные ларьки, в продажи по 
«ямам» и наливайкам. А ещё, если сроч-
но приспичило выпить, можно всё это до-
бро заказать по Интернету - и тебе при-
везут презерватив с подарочной бутылкой 
вискаря или зажигалку с подарочной пач-
кой сигарет.

ЭКОНОМИКА МИФОВ,
ИЛИ МИФ ПРО ЭКОНОМИКУ…

…в бюджете Архангельской области кончились деньги –
народу рассказана байка о сокращении чиновников…
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Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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Котику Лео – 3 месяца. Порода – 
мей-кун.  Лео доброжелателен и 
привязан к людям. Он очень споко-
ен и с хорошим аппетитом. Приве-
зён в Архангельск из Москвы.

• Все виды
   ветеринарных услуг

• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом

• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00

Талажское шоссе, 22
Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422

Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно

«У нас ведь есть правительство. 
Отдайте икру правительству. Оно 
всегда знало, что с ней делать».

(Из комедии режиссёра 
Эльдара Рязанова «Старые клячи»).
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Я даже не про качество – его 
в магазинах худо-бедно хоть как-то 
контролировали. Теперь люди тра-
вятся массово. Я про налоги. Рань-
ше - платились, теперь, благода-
ря этим умандаченным здоровякам 
с их законотвоческим зудом, нало-
ги проходят мимо казны.

Вся эта законодательная чепу-
ха принималась в жирные нефтя-
ные годы – бабло власти не счита-
ли. Но вот наступил самый насто-
ящий кризис, и бюджет дал даже 
не течь – трещина в нём в 7 млрд. 
дефицита.

Казалось бы, депутатам надо бы 
включить задний ход – дать наро-
ду свободу: посещать казино, поку-
пать алкоголь и сигареты, а бюд-
жету - налоги с этого.

Но как не остановить бегущего 
бизона, так не заткнуть зудящих де-
путатов. Теперь и до vape-shop они 
добрались – электронные сигаре-
ты изжить вздумали.

До этого уже не областные, а го-
родские пижоны обложили допол-
нительными налогами и без того 
пустующие Архангельские ресто-
раны. Короче, всё запретить, всё 
закрыть – оставить народ без удо-
вольствия, а казну пустой. Вот, ви-
димо, коварная цель у наших домо-
рощенных законотворцев.

Меня просто возмутил, напри-
мер, бизнесмен-депутат Дятлов – 
на заседании, где обсуждали запре-
щение продаж настойки боярыш-
ника, он сидел с честными и свет-
лыми глазами и с таким праведным 
выражением на лице, что у меня 
возник риторический вопрос: 

–Александр, а что вы там де-
лаете? Вы ведь председатель 
комитета по лесопромышлен-
ному комплексу – это та бедо-
вая отрасль промышленности, 
которая, несмотря на вашу за-
боту и размах государственных 
преференций, даёт всего 6 про-
центов бюджетных поступле-
ний. В ЛПК самое большое ко-
личество оффшорных паскуд-
ных схем.

Займитесь, короче, делом, 
Александр вы наш Дятлов…

К чему вся эта бюджетная тема 
заведена? К тому, что настаёт тот 
самый момент истины…

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов объявил о со-
кращении числа госслужащих 
на 10 процентов.

В официальном релизе, обна-
родованном на сайте правитель-
ства Архангельской области, дан-
ный шаг главы региона объясня-
ется сложным финансовым поло-
жением области, сложившимся 
из-за негативной тенденции сни-
жения уровня собираемости нало-
га на прибыль нефтедобывающих 
компаний Ненецкого автономно-
го округа. Соответственно и бюд-
жет всей Архангельской области, 
где налоги от недропользователей, 
работающих в НАО, составляют 
значительную часть доходных по-
ступлений, трещит по швам.

По данным, озвученным неделю 
назад, к 3 миллиардам бюджетно-
го дефицита 2016-го года уже при-
бавились ещё 4 миллиарда. Ито-
го: 7 млрд.

Картина с бюджетом на будущий 
год ещё более удручающая, учиты-
вая государственный долг регио-
на, который уже составляет почти 

100 процентов от величины консо-
лидированного бюджета.

Вот и депутатам областного Со-
брания предстоит решить судьбо-
носный для большинства из них 
вопрос – о сокращении числа на-
родных избранников. Понятно, что 
тоже ради экономии бюджета.

Летом депутаты разошлись 
на парламентские каникулы, при-
няв законопроект о статусе депу-
тата, согласно которому количе-
ство народных избранников со-
кращается с 62-х до 47. Из этих 
47-ми «списочников» 16 и 31од-
номантатник.

Уже тогда было подозрительно, 
что столь свободно, как по маслу, 
прошло данное положение. За лето 
кто-то с кем-то спелся, снюхал-
ся – до многих дошло, что они мо-
гут не пройти в следующий созыв.

И, по устоявшейся традиции, 
депутаты решили попытаться 
убить законопроект забалтывани-
ем и поправками – на данный мо-
мент их три:

– первая: сократить с 62-х 
до 52-х при распределении одно-
мандатников и списочников 50/50

– вторая: с 62-х до 46-ти с рас-
пределением списочников и одно-
мандатников 50/50

– третья с 62-х до 42-х с распре-
делением 50/50

Возможно, всё-таки сократят. 
Но это капля в море...

Бюджетная экономия скажется 
только с сентября 2018-го года, 
потому что нынешнего созыва со-
кращения не коснутся.

Что важно – экономия бюджет-
ная будет не велика – количество 
вице-спикеров не сократится, ко-
митетов - тоже. Аппарат областно-
го Собрания ни на йоту сокраще-
нию не подвергнется.

У спикера, напомним, аж пять 
вице-спикеров, да и комитетов 
стало больше. Теперь депутатам 
даже тем, которые на бесплатной 
основе, выплачивается реально 
нехилая компенсация, помощни-
ки оплачиваются.

Короче, смысл в том, что депу-
татская инициатива самосокра-
титься половинчатая какая-то – 
забота о бюджете при этом по-
казная.

Понятно, что всё ради пиара, 
а не ради бюджета…

Аналогично, пшиком закончится 
и кампания по сокращению чинов-
ников на 10%…

Практически это всё будет вы-
глядеть так: на этой неделе испол-
нительные органы госвласти (ми-

нистерства и агентства) долж-
ны представить новые штатные 
расписания – уже сокращённые 
на 10 процентов.

Есть мнение, что под сокраще-
ние пойдёт взрощенная молодая 
чиновничья поросль – эти в основ-
ном только щёки надувают, бес-
толковые, а чиновники пенсионно-
го возраста – они опытные, но со-
старились не вовремя.

Плохо,  когда  состарился, 
а на дворе кризис.

10 процентов сокращения – это, 
думается, ни о чём. Простые клер-
ки получают зарплату до 40 тысяч 

рублей в месяц максимум. И имен-
но эта категория пойдёт под со-
кращение.

Никаких сокращений не предви-
дится в рядах топ-чиновников, за-
мещающих госдолжности – это те 
лица, для которых цифры месячных 
выплат начинаются от 200 тысяч 
и доходят до полумиллиона.

Теперь рассуждаем – числен-
ность обитающих в здании за оле-
нем на Троицком, 47 примерно 
1000 человек. Одна десятая – это 
человек сто. Сорок тысяч в месяц 
умножаем на 100 – это 40 милли-
онов рублей. Умножаем на 12 и по-
лучаем 480 миллионов – столько 
в год будет сэкономлено в резуль-
тате запланированного и уже на-
чатого губернатором Орловым со-
кращения чиновников.

Вроде как, много, если сравни-
вать с размером бюджетного де-
фицита – аж 1/14 от его размера. 
Мало, если сравнивать с размером 
госдолга – там чуть ли не в деся-
тых долях процента экономия из-
меряется.

Беда в том, что практически ис-
хода сотни клерков из правитель-
ственных зданий не будет – это 
фикция, миф. На самом деле, 
как говорят эксперты, пережив-
шие уже не одно сокращение, ми-
нистерства и агентства предста-
вят лишь на бумаге сокращённые 
штаты.

Из этих сокращённых штатов 
в основном будут убраны не клер-
ки с должностями, а штатные еди-
ницы, которые на уровне клерков 
в изобилии пустуют.

К тому же, опять-таки практика 
показывает, что периоды сокра-
щений всегда сменяются периода-
ми раздувания штатов.

Не надо быть академиками 
и не надо запрашивать статисти-
ку – есть здание на Троицком, 47, 
оно же - Здание за Оленем, оно же 
(за свою конструктивную неле-

пость) прозванное «конюшней».
Там ещё ни разу не прибавля-

лось пустых стульев из-под сокра-
щённых клерков.

И ещё характерная картинка – 
в советские времена это было зда-
ние облисполкома (в нынешнем 
сленге – правительство). Весь об-
лисполком умещался в одном этом 
здании, причём третий, четвёртый 
и пятый этажи левого крыла зда-
ния – это были сплошь тресты 
и структуры, к исполкому не от-
носящиеся.

Постепенно администрация рас-
ширялась – изгнали всех не пра-
вительственных, потом заняли ещё 
два здания – этажи над «Росси-
янкой» и красное здание во дво-
ре – ещё пять этажей (там ныне 
минкульт и минобраз).

Потом ещё и девятиэтажное зда-
ние на Выучейского заграбаста-
ли – там аграрминистерство свои 
зады по креслам расположило.

И это ещё не всё – ещё этажи 
в 24-этажке и куча всяких МФЦ 
и тому подобных структур по все-
му городу раскидана. Гараж с пре-
стижными иномарками - тот вооб-
ще на Вологодской.

И это всё несмотря на постоянно 
проводящиеся сокращения. Поче-
му мы опять должны верить в дей-
ствительность сокращений персо-
нала обслуживающего нас прави-
тельства?..

Да, это рассуждения, отча-
сти отдающие маргинальностью, 
но это же правда, которую мож-
но посмотреть, потрогать. А заяв-
ление (хоть и губернатора) – это 
пока лишь заявление…

Теперь смотрим на реальность – 
чиновник после увольнения по со-
кращению будет ещё четыре ме-
сяца получать запрплату. Это если 
не устроится на работу – если 
не устроится, то ещё два месяца 
будет получать положенные ему 
деньги – итого шесть месяцев. Со-
кращения начнутся с 2017 года – 
значит, эффект для бюджета насту-
пит только через полгода. До это-
го – всю первую половину 2017-го 
года траты будут как обычно, 
но только платить будут не за ра-
боту, а за безделье.

Если клерк не устроится на ра-
боту, то он будет получать ещё 
и пособие по безработице.

А  е с л и  у с т р о и т с я  к л е р к , 
то куда – он не за станок фре-
зерный встанет, он не сварщи-
ком на Севмаш пойдёт работать. 
Как правило, клерки, попавшие 
под сокращение, тут же при бюд-
жете на какую-нибудь кормушку 
и падают.

Где-то сократилось – где-то уве-
личилось.

Например, в патриоты сокра-
щённый клерк может пойти – 
в какую-нибудь паразитическую 
структуру, которая неистово учит 
народ (за бюджетные деньги) Ро-
дину любить.

Е с т ь  т а к а я  п р о ф е с с и я  – 
патриот-паразит, учитель Родину 
любить. Там всё по схеме: деньги 
и отчёты – количество выделенных 
миллионов (на этот год, несмотря 
на дефицит бюджета, добавлено 7) 

прямо пропорционально увеличе-
нию численности любящих Родину.

С большой Родины не сбежишь, 
а малую покидают люди чуть ли не 
эшелонами. В год население об-
ласти уменьшается на десятки ты-
сяч человек.

Но это частность, хуже, если 
клерки с их связями уходят в чисто 
коммерческие структуры…

Кстати, кто-то из ныне работа-
ющих будет обрабатывать с ян-
варя уволенных чиновников пол-
года – выполнять за них их функ-
ции. При существующей ныне си-
стеме управления, когда государ-
ственные органы администриру-
ют и держат под контролем все 
отрасли жизни, любое сокраще-
ние чиновников, как показывает 
опыт, приводит к сбоям в системе 
управления.

Государственные органы, и это 
очевидно, работой, часто бес-
полезной и даже вредной, по-
прежнему будут озадачены так же, 
как и раньше. Тенденция к усиле-
нию администрирования, а не на-
оборот.

То есть, работы оставшимся 
увеличится, а энтузиазма сре-
ди чиновничьего люда не пред-
видится – то, что раньше делали 
трое, теперь будут выполнять двое 
за прежнюю зарплату.

При этом они понимают, что 
причина их неудобств кроется в 
том, что какие-то крупные нефтя-
ные олигархи не заплатили на-
логи с недропользования. А топ-
чиновники – лица, замещающие 
госдолжности, не смогли обеспе-
чить поступление налогов, воз-
вращение из оффшоров участни-
ков рынка и вообще бездарно про-
фукали экономическую политику.

А ещё очень смущает огромное 
количество привозных чиновни-
ков на высоких (и высокооплачи-
ваемых) должностях. В советские 
годы понаехавших граждан в Мо-
скве называли ЛИМИТА.

Таких развелось крайне мно-
го – и каждому квартира служеб-
ная, при этом чиновник не платит 
за найм жилья.

Вот, к примеру, в то же время, 
как было объявлено о сокращении, 
из правительства ушёл главный 
социальщик – министр с громкой 
фамилией Алмазов. Столичный 
человек, назначенный несколько 
месяцев назад на должность ре-
гионального министра труда и за-
нятости.

Приехал из столицы на долж-
ность регионального министра Ал-
мазов, надо думать, не за малень-
кие деньги…

Не получилось – через пару ме-
сяцев уехал. Официально - по се-
мейным обстоятельствам. Но кто 
в это поверит…

Как вообще депутатам и чинов-
никам можно верить? Они только 
и умеют, что мифы творить. Уме-
ют говорить дежурные фразы, ко-
торые может произнести даже 
школьник, типа: «надо развивать 
экономику, привлекать инвести-
ции, экономить бюджет». А по-
том мы включаем телевизор и слы-
шим фамилию «Улюкаев» в одном 
ряду с фразой «взятка в два мил-
лиона долларов». И понимаем, что 
не доверять чиновникам – это пра-
вильно, ибо если кто-то запуска-
ет миф, значит, кто-то под столом 
жрёт жирную «котлету» в рублях 
или СКВ...

ЭКОНОМИКА МИФОВ,
ИЛИ МИФ ПРО ЭКОНОМИКУ…

…в бюджете Архангельской области кончились деньги –
народу рассказана байка о сокращении чиновников…

Окончание,
начало на 1 стр.

13 лет назад их было всего 30... 
И всё было по-простому
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Архангельские лес-
ные олигархи игно-
рируют объявленную 
Президентом полити-
ку деоффшоризации, 
но получают префе-
ренции от правитель-
ства области…

Намедни респектабельный 
журнал «Forbes» сообщил о двух 
знаковых событиях в экономике 
России: первое – Алишер Усма-
нов перевёл активы «Металло-
инвеста» в российскую юрисдик-
цию. Второе – за прокручива-
ние оффшорных схем российский 
«стальной король» Алексей Мор-
дашов наказан на 1 млрд. рублей 
за использование «технических» 
компаний в оффшорах. «Эхо СЕ-
ВЕРА» выяснило, что архангель-
ские лесные олигархи, пользую-
щиеся покровительством прави-
тельства Архангельской области, 
проигнорировали президентский 
курс на деоффшоризацию.

По данным www.forbes.ru, Али-
шер Усманов перевод активов 
в Россию начал в 2014 г.. Тог-
да ООО «Юэсэм металлоин-
вест» получило контрольный па-
кет в «Металлоинвесте», а ещё 
одна российская «дочка» – ООО 
«АФ телеком холдинг» – полу-
чила контрольный пакет в «Ме-
гафоне».

Далее, цитата:
– Перевод активов в рос-

сийскую юрисдикцию компа-
ния связывала с объявлением 
президента Владимира Пути-
на о курсе на деоффшоризацию 
российской экономики и введе-
нием в Налоговый кодекс по-
ложений, касающихся налого-
обложения прибыли контро-
лируемых иностранных ком-
паний.

Конец цитаты.
Второе знаковое событие для 

тех олигархов, кто не понял необ-
ходимости деоффшоризации: 
впервые в новейшей российской 
истории УФНС раскрутила и до-
вела до суда и гигантского штрафа 
в миллиард рублей одного из фи-
гурантов списка «Форбс» – ком-
панию «стального короля» Рос-
сии Алексея Мордашова «Север-
сталь», имеющую главный актив 
в Череповце, в соседней Вологод-
ской области.

Далее цитата по www.forbes.
ru: «Арбитражный суд Москвы 
оставил в силе решение, соглас-
но которому «Северсталь» 
15 обязана выплатить почти 
1 млрд. рублей за использова-
ние «технических» компаний 
в оффшорах. Решение опубли-
ковано на сайте суда.

В документе говорится, что 
«Северсталь» в 2011 году вы-
платила около 7 млрд. руб. 
своим акционерам – кипр-
ским Astroshine Limited, Loranel 
Limited,  Rayglow Limited, 
Pearlgreen Limited. После этого 
компания удержала 5 % нало-
га на доходы в соответствии 
с соглашением между Россией 
и Кипром об избежание двой-
ного налогообложения.

При этом в конечном ито-
ге дивиденды были выплачены 
иностранным компаниям, за-
регистрированным на терри-
тории Британских Виргинских 
Островах. Суд установил, что 
компания не имела права удер-
живать налог на дивиденды, 
так как между Россией и BVI 
нет такого соглашения.

«Указанное нарушение по-
влекло неуплату налога с до-
ходов за 2011 год в размере 
696 059 841 р», – решили в суде, 
пояснив, что перечисление ди-
видендов носило транзитный 
характер, а компании на BVI 
были техническими, так как 

были созданы только для по-
лучения и перевода денеж-
ных средств. Также суд оста-
вил в силе взыскание с холдин-
га 285 млн. рублей пени.

Таким образом, арбитраж-
ный суд встал на строну Фе-
деральной налоговой службы, 
требовавшей взыскать нало-
ги. Решение суда может быть 
обжаловано в течение меся-
ца». Конец цитаты.

В Архангельской области, где, 
по мнению властей, ключевой от-
раслью являются лесная и лесо-
перерабатывающая промышлен-
ность, именно в этой сфере эконо-
мики действуют олигархические 
структуры, погрязшие в оффшор-
ных схемах и в схемах с использо-
ванием иностранной юрисдикции.

При этом, что характерно имен-
но для Архангельской области, 
все эти структуры пользуются от-
крытым покровительством пер-
вых лиц правительства региона. 
И не только политическим покро-
вительством, и не только полити-
кой «открытых дверей», но и кон-
кретными экономическими пре-
ференциями.

Так, например, все эти струк-
туры участвуют в Приоритетных 
национальных проектах, по ко-
торым получают вне конкурсов, 
по льготной ставке в половину 
стоимости аренды, леса сроком 
на 49 лет.

При этом, по признанию пред-

седателя профильного комитета 
Архангельского областного Со-
брания Александра Дятлова, ЛПК 
даёт в областной бюджет лишь 
3,4 миллиарда рублей.

Если учитывать, что консолиди-
рованный бюджет Архангельской 
области – 62 миллиарда, то полу-
чается, что пресловутая «основ-
ная» отрасль наполняет бюджет 
всего на 5,5 процентов.

Остальное, наверное, оседа-
ет в оффшорах или уходит «вчёр-
ную».

В России объявлена деофф-
шоризация – наиболее ответ-
ственные бизнесмены, такие, как 
Усманов, всё деоффшоризирова-
ли вовремя, такие, как Морда-
шов – не поняли.

Им напомнили.
До Архангельского «бюджето-

образующего» лесного бизне-
са всё доходит, как «до утки – 
на седьмые сутки». Что не уди-
вительно, учитывая покровитель-
ственную политику преференций 
правительства Архангельской об-
ласти.

Из открытых источников базы 
«Контур фокус», где происходит 
постоянное обновление данных 
ФНС, нам удалось выяснить, что 
как минимум несколько крупных 
бизнес-структур, вовсю работаю-
щие в ЛПК Архангельской обла-
сти, так и не избавились от кипр-
ских и виргинских оффшоров 
и иностранной юрисдикции.

Это, к примеру, «Илим» (Кот-
ласский ЦБК) олигарха Захара 
Смушкина из Санкт-Петербурга 
и Поморская лесная компания 
(ПЛК) приближённого к прави-
тельству Архангельской области 
мастера модернизаций Михаила 
Папылева (контролирует Солом-
бальский ЛДК).

Дабы не быть голословны-
ми, приводим данные из системы 
«Контур Фокус».

ПЛК («Поморская Лесная ком-
пания») на самом деле, получа-
ется, что отнюдь никакая не по-
морская, а Кипрская (типа, вовсе 
не ПЛК, а КЛК – Кипрская Лес-
ная Компания):

– основной учредитель «Ко-
лианта Проперти Лимитед» (Ре-
спублика Кипр) – 80 процентов 
доли в ООО, которые ещё вдо-
бавок и заложены в Московский 
кредитный Банк олигарха Рома-
на Авдеева.

«Илим» (Котласский ЦБК 
в Коряжме).

ОАО «Группа Илим» зареги-
стрировано в Санкт-Петербурге, 
что характерно, «по месту массо-
вой регистрации» – улица Мара-
та, 17, но один из учредителей, как 
сыр с дырочками – швейцарский. 
Речь о компании «Илим Хол-
динг С. А.».

Ещё интересный момент – ре-
гистрация филиала «Илима» 
в Коряжме, где находится Котлас-
ский ЦБК (главный актив полу-
швейцарской структуры), просто 
сражает наповал – «Илим» в Ко-
ряжме зарегистрирован чуть ли 
не в огороде – на садовом участ-
ке № 3 в садово-некоммерческом 
товариществе (СНТ) «Садоводы 
севера».

Удивительно, почему налого-
вая оперативная проверка до сих 
пор не выявила данную стран-
ность. Ведь холдинг отнюдь не го-
рох выращивает в саду, а целлю-
лозу варит.

Наша редакция весьма заинте-
ресована в получении разъясне-
ний от правительства Архангель-
ской области по поводу демон-
стрируемой им политики откры-
тых дверей для оффшорных фирм 
и компаний с иностранной юрис-
дикцией в условиях, когда ради со-
кращения бюджетного дефицита 
на октябрьской сессии областно-
го Собрания был срезан прожи-
точный минимум пенсионерам.

В ЛПК МУТЬ ОФФШОРНАЯ…
…а филиал «Илима» в Коряжме, где расположен «Котласский ЦБК», зарегистрирован в огороде

Прокурор города Ар-
хангельска Сергей 
Лунёв добровольно 
подал в отставку. 
Исполнять обязан-
ности прокурора го-
рода Архангельска 
будет Бобо Ахмето-
вич Санакулов.

Информацию, накануне получен-
ную «Эхом СЕВЕРА» из собствен-
ных источников, в понедельник 
подтвердили в пресс-службе про-
куратуры Архангельской области.

Примечательно, что советник 
юстиции Сергей Лунёв был на-
значен прокурором города Ар-
хангельска приказом Генераль-
ного прокурора Российской Фе-
дерации в декабре 2012-го года.

То есть, прослужил в должно-
сти менее четырёх лет.

По информации «Эха СЕВЕРА», 
не подтверждённой в прокуратуре 
Архангельской области, Сергей 
Лунёв написал рапорт об уволь-
нении со службы в пятницу вече-
ром, после совещания в прокурату-
ре Архангельской области.

Что стало причиной такого 
неожиданного решения, пока 
неизвестно.

Однако, наблюдатели отмеча-
ют именно неожиданность дан-
ного поступка, поскольку Лунёв 
до пятничного вечера, в который 
окончилась его стремительная 
карьера, считался довольно пер-
спективным прокурором.

Его восхождение по служебной 
лестнице не предвещало такого 
вот конца – Лунёв сравнительно 
молод(ему 39 лет), в 2000-м году  
окончил юридический факультет 
Поморского государственного 
университета имени М. В. Ломо-
носова по специальности «юри-
спруденция».

Профессиональную деятель-

ность начал помощником проку-
рора города Новодвинска, в даль-
нейшем проходил службу в долж-
ностях следователя, старшего 
следователя, заместителя проку-
рора Холмогорского района.

С 24 мая 2006 года по декабрь 
2012-го года занимал должность 
прокурора Холмогорского района.

Исполнять обязанности проку-
рора города Архангельска с поне-
дельника назначен Бобо Ахмето-
вич Санакулов.

Бобо Санакулов с 27 февраля 
2014 года и до сего момента ра-
ботал в должности заместителя 
прокурора города Архангельска.

А в органах прокуратуры Са-
накулов с 1993-го года. То есть, 
на 7 лет дольше, чем его преды-

дущий начальник Лунёв.
Бобо Ахметович занимал долж-

ности помощника прокурора, сле-
дователя, старшего следователя, 
заместителя прокурора, старше-
го прокурора отдела

По итогам конкурса проку-
ратуры Архангельской области 
в 2014 году Санакулов был луч-
шим наставником года

Как говорится в его официаль-
ной биографии, Бобо Ахметови-
ча отличают принципиальность, 
основательная юридическая под-
готовка, высокая работоспособ-
ность, требовательность к под-
чиненным.

Фото Бобо Санакулова с сайта 
прокуратуры Архангельской области

ПОСВЯЩЁННЫМ ВСЁ ЯСНО…
Подававший большие надежды прокурор города Архангельска Сергей Лунёв добровольно подал в отставку
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«Когда в России 
н а ч и н а ю т  г о в о -
рить о патриотиз-
ме, знай – где-то 
что-то украли…» – 
в наших реалиях 
это, пожалуй, са-
мая известная ци-
тата Салтыкова-
Щедрина.

А если учитывать, что се-
годня патриотизм и правосла-
вие часто идут рука об руку, 
то демонстративно-показная во-
церковлённость руководства фир-
мы, специализирующейся на бюд-
жетных подрядах в сфере дорож-
ного строительства, также на-
стораживает внимательного на-
блюдателя.

Об этом мы задумались после 
обращения в редакцию бывших 
сотрудников дорожной фирмы 
«СПК-мост».

Известно, что организация ра-
нее зарекомендовала себя с хо-
рошей стороны – этому способ-
ствовало проведение качествен-
ной работы на десятках крупных 
объектов.

Вот два только последних при-
мера – строительство развязки 
и путепроводов на федеральной 
трассе «М-8» при подъезде к Ар-
хангельску, другой – восстановле-
ние рухнувшего осенью прошло-
го года в Вельском районе моста.

Работы выполнялись совмест-
но сначала с «ДЭП-211», которое 
затем по малопонятным причинам 
превратилось в фирму «Автодо-
роги». А заказчиком проведения 
работ по строительству развязки 
на «М-8» выступал Росавтодор, 
который, в отличие от АРХавто-
дора, при выборе подрядчика бо-
лее внимательно оценивал про-
фессионализм фирм, заявивших-
ся на конкурс.

Сформировать такую репута-
цию и, следовательно, выиграть 
конкурсы на проведение работ 
«СПК-мост» во многом удалось 
благодаря тому, что в фирме су-
ществовал устоявшийся грамот-
ный, относительно молодой кол-
лектив профессионалов (инже-
неров и технических работни-
ков, так называемых ИТР), а ру-
ководил им специалист, извест-
ный в дорожной отрасли, Ячме-
нёв. Его так и называли - дорож-
ник Ячменёв.

Но иногда происходит голово-
кружение от успехов. Вот и здесь 
нечто подобное наблюдается…

Есть мнение, что деловая и ра-
бочая атмосфера в организации 
кардинально изменилась минув-
шим летом. Это произошло по-
сле того, как учредитель «СПК-
мост», коим является семья Бе-
ляевых, принял решение сменить 
генерального директора.

И место опытного дорожни-
ка Ячменёва занял юный талант 
Игорь Владимирович Беляев – 
сын одного из хозяев фирмы.

Человек этот, заметим, име-
ет очень неоднозначную репута-
цию. Мягко говоря, не кристаль-
но чист…

Так, в 2008 году Игорь Беляев 
работал начальником управле-
ния дорог и мостов мэрии Архан-
гельска. Однако продержался там 
недолго – порядка трёх месяцев, 
а подолбная быстротечность  в ту 

пору не была свойственна  кадро-
вой политике муниципалитета.

Сайт «АрхПерспектива» – за-
регистрированное СМИ, близ-
кое в то время к властным кругам, 
сообщает, что 16 мая 2008 года 
на тот момент и. о. мэра Архан-
гельска Виктор Павленко подпи-
сал распоряжение о прекращении 
трудового договора с Беляевым.

«Основанием стала инициати-
ва самого Игоря Владимировича. 
Напомним, он был принят на му-
ниципальную службу 18 февраля 
2008 года», – пишет СМИ.

Из собственных источников нам 
стало известно, что прекращению 
трудового договора предшество-
вало мутное проведение конкурса 
на ремонт дорог на левом берегу.

Эксперты отмечают,  что 
Игорь Беляев был объявлен как 
креатура на тот момент замести-
теля мэра Архангельска по эко-

номическому развитию и финан-
сам Цыварева. Также в Архан-
гельске говорят, что Беляев был 
тесно связан с мэрским чинов-
ником Шауловым, после таин-
ственного исчезновения кото-
рого в городской казне недо-
считались порядка 119 милли-
онов рублей.

Шаулов в бегах сейчас, а Бе-
ляев…

А Беляев неистово молится 
и чуть ли не в обязательном по-
рядке вместе с ним молится и кол-
лектив его дорожной фирмы. По-
пробуй откажись прийти на мо-
литву, или опоздай…

Никто не пробует так посту-
пить – кто боится увольнения, 
кто гнева начальника со всеми 
вытекающими отсюда проблема-
ми, кто…

А кто-то,  после кошмара 
добровольно-принудительных 
бдений у иконостаса в кабине-
те генерального, уже уволился 
и ушёл в никуда.

И это исход лучших кадров – 
гордости дорожной отрасли По-
морья…

Сказать, что после назна-
чения Беляева руководите-
лем «СПК-мост» настроение 
в коллективе резко поменя-
лось – это не сказать ничего. 
Подумав-помаявшись, многие 
специалисты покинули органи-
зацию, в которой проработали 
много лет. С некоторыми из них 
нам удалось пообщаться и узнать, 
какие веяния пришли в «СПК-
мост» с новым гендиректором 
Игорем Беляевым.

Например, в коридорах офисно-
го здания на Шубина порой мож-
но было слышать, как сотрудни-
ки фирмы «СПК-мост» в начале 
и конце рабочего дня коллективно 
исполняли ритуал молитвы.

Однако, судя по реакции руко-
водителя в отдельные дни (раз-

говоры на повышенных тонах 
с употреблением обсценной лек-
сики), поход на молитву, веро-
ятнее всего, осуществлялся 
в «добровольно-принудительной 
форме».

В результате, после таких диа-
логов с начальством, некоторые 
специалисты оказались в боль-
нице.

Нет, ни они, ни мы не утвержда-
ем, что в больнице они оказались 
в результате страшного ора ру-
ководителя, но напряжённая об-
становка, так или иначе, сыграла 
свою роль.

А в это время им поступали 
звонки с предложением написать 
заявление на увольнение, по-
скольку они, дескать, всё равно 
находятся на больничном.

Намёки на то, что всё равно 
не сработаемся, поэтому следует 
сделать правильный выбор, зву-
чали и в личных беседах.

В то же время, отдельные со-
трудники не скрывали, что им раз-

решено работать бесплатно (!) 
во внерабочее время.

Иным же пришлось поразмыс-
лить над предложением о работе 
в полный рабочий день с зарпла-
той за 4 часа, так как она, в смыс-
ле, заработная плата, и так слиш-
ком высока. Получили набор со-
ветов на тему, как следует вести 
бухгалтерский учёт бухгалтерам.

Это при том, что в коллекти-
ве не раз возникало ощущение, 
что сам руководитель испытыва-
ет трудности при включении ком-
пьютера.

Неоднократно звучали рито-
рические вопросы, суть кото-
рых сводилась к тому, что пред-
ыдущий руководитель хороший 
и умный, а Игорь… как бы это по-
мягче сказать?

Видимо, подобная ритори-
ка должна была спровоцировать 
утвердительный ответ.

Тяжелее всего пришлось жен-
ской части коллектива. Бедные 
дамы обсуждали в кулуарах, что 
теперь на работу придётся ходить 
исключительно в длинных юбках 
и платьях, так как прошла инфор-
мация, будто женщины в брю-
ках (в любом возрасте) могут, де-
скать, вводить начальство в блуд, 
или искушать.

Также в офисе фирмы можно 
было услышать, как после звука 
ударившегося о дверь предмета 
офисной канцелярии раздавался 
голос начальника с вопросом: что 
я вам, дверь должен открывать?! 
Судя по всему, в такой форме лю-
дей вызывали на ковёр.

***
За время существования нашей 

газеты в редакцию неоднократно 
обращались люди из разных кол-
лективов, рассказывая о «тара-
канах» в головах своих руково-
дителей. Так что закидонами на-
чальствующих нас трудно уди-
вить. Но коллективный поход 

в чуть ли не принудительной фор-
ме на утреннюю и вечернюю мо-
литвы – это нонсенс.

И в этом видятся два аспекта. 
Первый – морально-этический. 
Всё-таки у нас в стране, соглас-
но 28-й статье Конституции, га-
рантируется свобода вероиспове-
дания, включая право исповедо-
вать индивидуально или совмест-
но с другими любую религию или 
не исповедовать никакой.

Второй аспект – производ-
ственный. С высокой долей ве-
роятности можно сказать, что 
в следующем сезоне «СПК-
мост» вновь попробует заявить-
ся на конкурсы, проводимые Ро-
савтодором.

Но сможет ли она гарантиро-
вать такое же качество работ, 
если значительная часть специ-
алистов покинула организацию?

Есть мнение, что столь актив-
ное проведение коллективных 
молитвенных бдений в коммер-
ческой организации может иметь 
подводные камни. Известно, что, 
например, благотворительность 

не облагается налогами. Сложно 
представить, что столь ярая ре-
лигиозность обходится без бла-
готворительности.

Параллельно с этим, после сме-
ны руководства в «СПК-мост» 
инспектор ИФНС, ранее прове-
рявший организацию, перешла 
на работу в саму фирму. Её рабо-
чее место в бухгалтерии, а отве-
чает она как раз за вопросы, свя-
занные с благотворительностью. 
И, конечно, не обходит сторо-
ной утренние и вечерние моления 
в «СПК-мост».

И тут можно было бы ещё по-
рассуждать на тему совпадений, 
но какова вероятность, что они 
имеют место быть?

Журналисты редакции намере-
ны пристально исследовать дея-
тельность СПК в последние ме-
сяцы, движение активов, обра-
зование пассивов…

Ведь, согласитесь, обстанов-
ка в этой дорожной фирме сло-
жилась, мягко говоря, странная…

ВАШИМИ МОЛИТВАМИ
В Архангельске коллектив дорожной фирмы «СПК-мост»

добровольно-принудительно ходит на молитвы – к чему бы это?
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Индексация заработ-
ной платы работни-
ков социальной сфе-
ры – это, пожалуй, 
один из самых про-
стых пунктов Май-
ских Указов Прези-
дента. Были бы день-
ги… Но в Архангель-
ской области люди 
уходят из «социалки», 
несмотря на офици-
альный рост зарплат.

Напомню, что предыдущем вы-
пуске мы завершили обзор испол-
нения Майского Указа в сфере 
здравоохранения по итогам пер-
вого полугодия 2016 года («Ци-
низм без границ», «Для умных 
людей ПравДа Северо-Запада» 
от 9 ноября 2016 года), и сегодня 
переходим к анализу реализации 
пунктов Указа в сфере государ-
ственной социальной политики.

Нынешний материал постро-
ен традиционно: «Так в Указе» 
(цитата из Майского Указа Пре-
зидента) – «Так на деле» (цита-
та из официального ответа пра-
вительства Архангельской обла-
сти) – «Комментарий редакции» 
(сравнительный анализ и мнения 
экспертов).

***
Указ Президента Российской 

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

Так в  Указе:  «увеличе-
ние к 2018 году размера ре-
альной заработной платы 
в 1,4–1,5 раза»

Так на деле, цитата: «В пер-
вом полугодии 2016 года на-
численная средняя заработ-
ная плата работников учреж-
дений, подведомственных ми-
нистерству труда, заня-
тости и социального раз-
вития Архангельской обла-
сти, была выше на 9 333,3 ру-
бля, чем в первом полугодии 
2013 года, на 3 647,1 рубля 
выше, чем в первом полугодии 
2014 года и на 1 520,8 рубля 
выше, чем в аналогичном пери-
оде 2015 года». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: Заме-

чу, что ответ правительства Ар-
хангельской области в этой части 
напоминает поговорку: «Я ему 
про Фому, а он мне про Ерёму». 
Дело в том, что первый вопрос 
в запросе, который мы посыла-
ли в агентство по печати и СМИ, 
был сформулирован следующим 
образом:

– Насколько (в количествен-
ном выражении) увеличена/со-
кращена реальная зарплата ра-
ботников социальной сферы Ар-
хангельской области по итогам 
первого полугодия 2016 года – 
в сравнении с аналогичными пе-
риодами 2013, 2014 и 2015 го-
дов?

То есть мы спрашиваем про 
реальную заработную плату, как 
то прописано в Указе Президен-
та, а нам отвечают про среднюю. 
В чем разница?

Давайте откроем «Словарь эко-
номических терминов» (в редак-
ции 2015 года), цитата: 

«Реальная заработная пла-
та – заработная плата, ис-
численная, определяемая в виде 
количества благ, потреби-
тельских товаров и услуг, ко-
торые можно на нее приоб-
рести.

Реальная заработная пла-
та определяется как разме-
ром номинальной заработ-
ной платы, так и уровнем цен 
на потребительские това-
ры и услуги, а также налогов, 
выплачиваемых из заработной 
платы. Реальная заработная 
плата уменьшается при на-
личии инфляции, если инфля-
ция не компенсируется увели-
чением, индексацией заработ-
ной платы». 

Конец цитаты.
Другими словами, чтобы рас-

считать индекс реальной зара-
ботной платы, необходимо ин-
декс номинальной зарплаты раз-
делить на индекс потребительских 
цен и умножить на 100 %.

Да, я, конечно, предполагал, 
что в нынешнем составе област-
ного правительства тяжело с гра-
мотными экономистами, но чтобы 
настолько…

***
Так в Указе: «доведение 

в 2012 году средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников образовательных 
учреждений общего образо-
вания до средней заработной 
платы в соответствующем 
регионе»

Так на деле, цитата: «Сред-
няя заработная плата педа-
гогических работников об-
щеобразовательных органи-
заций Архангельской области 
в первом полугодии 2016 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года увеличена 
на 12 939,9 рубля, 2014 года – 
на 3 662,5 рубля, 2015 года – 
на 396,5 рубля.

По данным, предоставлен-
ным общеобразовательны-
ми организациями Архангель-
ской области в Федеральную 
службу государственной ста-
тистики, размер средней за-
работной платы педагогиче-
ских работников в указанных 
организациях за первое полу-
годие составил:

в 2013 году – 31 327,9 рубля;
в 2014 году – 40 605,3 рубля;
в 2015 году – 43 871,3 рубля;
в 2016 году – 44 267,8 ру-

бля». 
Конец цитаты.
Комментарий редакции: 

По данным службы статистики, 
в 2016 году в Архангельской об-
ласти средняя зарплата состав-
ляет 36,5 тысяч рублей. Так что, 
вроде бы, в отчётах все сходит-
ся: средняя зарплата учителей 
не только соответствует средней 
зарплате в регионе, но и превы-
шает её.

Однако не стоит забывать, что, 
по данным Архангельскстата, ре-
альные располагаемые денежные 
доходы граждан (за период с ян-
варя по сентябрь текущего года) 
составляют 92 процента к ана-
логичному периоду предыдуще-
го года. И в результате получает-
ся, что средняя зарплата педаго-
гов в первом полугодии 2016 года 
(по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года) выросла 
на 396 рублей, а реальные доходы 
населения сократились на 8 про-
центов.

***
Так в Указе: «доведение 

к 2013 году средней заработ-
ной платы педагогических 
работников дошкольных об-
разовательных учреждений 

до средней заработной платы 
в сфере общего образования 
в соответствующем регионе»

Так на деле, цитата: «Размер 
средней заработной платы пе-
дагогических работников до-
школьных образовательных 
организаций Архангельской 
области в первом полугодии 
2016 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 года 
увеличен на 10 292,2 рубля, 
2014 года – на 2 934,4 рубля, 
2015 года на 1 015,7 рубля.

По данным Федеральной 
службы государственной ста-
тистики, размер средней зара-
ботной платы педагогических 
работников дошкольных обра-
зовательных организаций Ар-
хангельской области в первом 
полугодии составил:

в 2013 году – 21 381,2 рубля;
в 2014 году – 28, 739,0 ру-

блей;

в 2015 году – 30 657,7 рубля;
в 2016 году – 31, 673,4 ру-

бля». 
Конец цитаты.
Комментарий редакции: 

По данным областного прави-
тельства, средняя заработная 
плата в сфере общего образо-
вания Архангельской области 
за первое полугодие составила:

в 2013 году – 25 098,1 рубля;
в 2014 году – 30 209,1 рубля;
в 2015 году – 33 218,5 рубля.
Данные за 2016 год, увы, в офи-

циальном ответе на наш запрос 
отсутствуют. Но даже если срав-
нивать предыдущие периоды 
с уровнем инфляции, то неслож-
но понять, что зарплаты не по-
спевают за ростом цен и тарифов.

***
Так в Указе: «доведение 

к 2018 году средней заработ-

ной платы преподавателей 
и мастеров производственно-
го обучения образовательных 
учреждений начального и сред-
него профессионального обра-
зования <…> до средней за-
работной платы в соответ-
ствующем регионе»

Так на деле, цитата: «Сред-
няя заработная плата пре-
подавателей и мастеров про-
изводственного обучения об-
разовательных организаций 
начального и среднего про-
фессионального образова-
ния Архангельской области 
в первом полугодии 2016 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года увеличена 
на 8 371,4 рубля, 2014 года – 
на 254,1 рубля, 2015 года – 
на 128,3 рубля.

Средняя заработная пла-
та преподавателей и масте-
ров производственного обу-
чения образовательных орга-
низаций начального и средне-
го профессионального образо-
вания Архангельской области 
по итогам первого полугодия 
составила:

в 2013 году – 26 657,4 рубля;
в 2014 году – 34 774,7 рубля;
в 2015 году – 34 900,5 рубля;
в 2016 году – 35 028,8 ру-

бля». 
Конец цитаты.

***
Так в Указе:  «доведение 

к 2018 году средней заработ-
ной платы <…> работников 
учреждений культуры до сред-
ней заработной платы в соот-
ветствующем регионе»

Так на деле, цитата: «Средняя 
заработная плата работни-
ков учреждений культуры Ар-
хангельской области по ито-
гам первого полугодия соста-
вила:

2013–16 685,6 рубля;
2014–23 657,6 рубля;
2015–24 555,5 рубля;
2016–25 941,3 рубля;
(См. таблицу 1. – прим. ред.)» 
Конец цитаты.

Комментарий редакции: Пред-
ыдущие два примера я решил 
объединить одним коммента-
рием по нескольким причинам. 
Во-первых, уровень средней зар-
платы в этих сферах ещё не дотя-
гивает до средней по Архангель-
ской области.

Во-вторых, согласно данным 
Архангельскстата, в первом по-
лугодии численность препода-
вателей и мастеров составляла 
1 644 человека, а в сфере куль-
туры – 5 400 человек. А в анало-
гичном периоде прошлого года – 
1 649 и 5 508 человек.

И вот какая возникает мысль: 
разве люди будут уходить с той 
работы, где зарплаты реально 
растут?

*Строчка из песни «О. K.»
группы «Чиж и Ко»

«ЦЕНЫ ПОВЫШАЮТСЯ,
ИХ ЦЕНЫ УЖАСНО PАСТУТ…»*
…а власти Архангельской области умалчивает данные о реальных доходах работников соцсферы

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора

президент.рф

Если вам есть что рассказать – пишите: muhomor-pr@yandex.ru (С пометкой «Майские Указы»).
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Авалиани Михаил 
Мемедович (сокр. 
в схеме АММ) – импе-
ратор своей бизнес-
империи и депутат 
Архангельского об-
ластного Собрания 
депутатов.

В прошлом несколько созывов 
был депутатом Архангельской го-
родской Думы. Его часто можно 
видеть вместе с первыми лицами 
регионального правительства, он  
любит много говорить про забо-
ту о народе, о социальной помощи 
всем нуждающимся в бюджетной 
поддержке. Короче, внешний образ 
этакого государственника и радею-
щего за убогих благодетеля.

А, между тем, это по всем при-
знакам – типичнейший олигарх. 
Если под этим словом понимать 
его политологическое определе-
ние – «олигархией называется 
политический режим, при кото-
ром власть сосредоточена в ру-
ках сравнительно малочислен-
ной группы граждан (например, 
представителей крупного моно-
полизированного капитала) и, 
порой, обслуживает их личные 
и групповые интересы, а не ин-
тересы всех граждан».

Вот когда Авалиани был в горду-
ме депутатом от левобережья Ар-
хангельска, то как на дрожжах рос 
его торговый бизнес. Совпадение, 

или нет, но рос. В нашей гордуме 
у всех депутатов растёт что-нибудь 
в торговом бизнесе.

Но однажды стало понятно, что 
будущее торгового бизнеса в усло-
виях жёсткой конкуренции с феде-
ральными сетями весьма туман-
но, а прибыли неуклонно сокра-
щаются, и тогда в бизнес-империи 
Авалиани началась диверсифика-
ция – создалось и принялось в при-
быль развиваться медицинское на-
правление.

Надо пояснить, что депутатство 
в городе не то же самое, что депу-
татство в области. С мандатом го-
родского совета можно легко лоб-
бировать интересы торгового биз-
неса – логистику, аренду, покупку 
недвижимости, согласование сто-
янок, территорий и прочее, вплоть 
до налогов и избежания проверок.

Медицина – это областной бюд-
жет, областной Фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
(ФОМС) и самое главное – обл- 
здравнадзор.

В 2013-м году мы видим, как 
Авалиани стал областным депута-
том - и одновременно полез в гору 
его медицинский бизнес, льви-

ная часть выручки в котором идёт 
из областного бюджета и ФОМСа.

Кстати, чем не конфликт интере-
сов, чем не олигархия, чем не кор-
рупционная составляющая – если 
депутат Авалиани принимает уча-
стие в формировании бюджета 
ФОМС и он же принимает (или 
не принимает) отчёты руководите-
ля ФОМСа. Он же принимает об-
ластной бюджет на здравоохране-
ние, он же принимает отчёты про-
фильного министра.

У него же в этой сфере бизнес.
Это важно знать и понимать. 

Ибо всегда интересно, с чего бы 
вдруг у сытого и холёного депута-
та (с многомиллионным состояни-
ем в декларации) на лице прописа-
на такая трогательная забота о на-
роде. И почему заботы на лице всё 
больше, а лопатник всё толще. 
При том, что народу всё тяжелее 
и тяжелее.

Б ы л  б ы  а к т и в е н  А в а л и -
ани в какой-то другой сфере – 
не было б вопросов. Например, 
есть депутат Дятлов – у него тор-
говый бизнес, бизнес рекламный, 
медиа-активы и девелопмент. А ру-
ководит он комитетом по ЛПК. Да, 

тоже подозрительно, но не столь 
прёт олигархическая сущность. 
По крайней мере, приличия со-
блюдены.

Впрочем, о приличиях Авали-
ани всё расскажет схема его им-
перии, данные для которой взяты 
из системы «Контур-фокус» (как 
в прошлый раз в схеме про бизнес 
Мышковского).

Кстати, очень любопытные по-
зиции в этой схеме для полицей-
ских БЭПов и налоговой инспек-
ции – как вам торговый бизнес 
с убытками? То есть, люди занима-
ются «купи-продай» себе в убыток. 
Странное хобби.

Странно, если не сказать бо-
лее, учитывая, что галопирующи-
ми темпами растёт себестоимость, 
в конце концов превосходя размер 
выручки.

Столь же подозрительно выгля-
дит и схема фирмы Авалиани в ме-
дицинской сфере. На 500 с лиш-
ним процентов, с того момента как 
Авалиани стал депутатом, увеличи-
лась выручка фирмы, занимающей-
ся гемодиализом. И так же галопи-
рующе росла себестоимость услу-
ги – в результате перед нами ме-

ценатствующий альтруист Миха-
ил Мемедович Авалиани, делаю-
щий народу медицинские процеду-
ры себе в убыток. Лапша на уши? 
Очень похоже, но с цифрами не по-
споришь. Наверное, и в УФНС за-
интересуются.

Тут очень много интересного 
с налётом подозрительного – на-
пример, аж два (оба убыточны) 
пансионата в здании бывшего тре-
ста «Ритуальные услуги», и там же  
- куча медицинских фирм и фирма 
по очистке воды.

И адреса массовой регистрации 
в ТК на Окружной  - тоже подозри-
тельно на фоне убытков.

Короче, знакомьтесь и сними-
те лапшу депутатской пропаган-
ды с ушей. Так легче воспринимать 
действительность.

А редакция готовит досье 
на бизнес-империю следующего 
выдающегося деятеля Архангель-
ской губернской современности.

ТОРГОВЫЙ КНЯЗЬ 
НАДЕВАЕТ БЕЛЫЙ ХАЛАТ…

Вся подноготная бизнеса Архангельских олигархов: «Поморский осьминог» – часть вторая.
Часть первая (империя Мышковского) в прошлом от 9 ноября номере

Авалиани Михаил Мемедович (далее - А.М.М.)

РЕСТОРАННО-ПРОДУКТОВО-
ТОРГОВЫЙ БИЗНЕС

В здании по адресу: Окружное шоссе,13:

ЗАО «Торговый комплекс «На Окружной»
Учредители: Виталий Мемедович Авалиани, 
Михаил Мемедович Авалиани, Мурман Меме-
дович Авалиани.
Директор: А.М.М.
Выручка: 432 млн руб. Убыток: 5,5 млн руб.  

ООО «Дали»
Учредители: А.М.М. (96%), Мераб Арсено-
вич Бежанидзе  и Дали Мемедовна Авалиани. 
Выручка: 10,5 млн руб. Прибыль: 3,8 млн руб. 

ООО «Инмар»
Гендиректор и учредитель: А.М.М.
Выручка (2014 год): 6,469 млн руб. Выручка 
(2015 год) – 0. Убыток: 175 тыс. руб.

ООО «Миллениум» (экс-Автоломбард)
Адрес: Окружное шоссе, 13, офис 1 (там за-
регистрированы ещё 22 различные фирмы).
Вид деятельности: рестораны и продажа (до-
ставка) продуктов питания. Баланс – 20 тыс. руб.

По другим адресам:

ООО «Петровское» (экс-ресторан «Петровский)
Зарегистрирован в неработающем здании: 
пр. Обводный канал, 47. Вид деятельности: 
рестораны и продажа (доставка) продуктов пи-
тания (из неработающего здания).
Директор и учредитель: А.М.М. (купил ООО 
«Петровское» у Мевзинар Мемедовны Авали-
ани в 2012 году). 
Выручка: с 2014 на 2015 год упала на 81% –
1 млн руб. Убыток – 2,5 млн руб.

МЕДИЦИНСКИЙ БИЗНЕС

АРОО ГРУЗИНСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО САКАРТВЕЛО (Адрес: Окружное шоссе, 13)

Центр «Эко»
Директор: Инга Михайловна Авалиани.
Учредитель: А.М.М.
Вид деятельности: общая врачебная 
практика.
Выручка: 3 млн руб. Убыток: 7,5 млн руб.

ООО «Пансионат для пожилых людей
и инвалидов «Забота»
Директор: Зноев Вячеслав (он же главный 
врач ГБУЗ Архангельская ГКБ №4).
Учредитель: А.М.М. (приобрел у Цотне 
Шалвашвили).
Баланс: 17,7 млн руб. Убыток: 23,1 млн руб.
Кредиторская задолженность: 13,5 млн руб.
Долговые займы: 36 млн руб.

ООО «Ава клиник»
Директор: Инга Михайловна Авалиани 
(она же директор ООО Центр «Эко»).
Учредитель: А.М.М.
Вид деятельности: здравоохранение. 
Выручка: 6,2 млн руб (упала на 78%). Убы-
ток: 9,1 млн руб. Кредиторская задол-
женность: 4,065 млн руб. 
Уставной капитал: 10 тыс. руб.

ООО «Ава сервис»
Вид деятельности: обработка сточных вод.
Директор: Цотне Шалвашвили.
Учредитель: А.М.М.
Выручка: 16,2 млн руб.
Прибыль: 1,2 млн руб.

ООО «Ава фарм»
Вид деятельности: розничная торговля 
фармацевтическими товарами.
Директор: Гванца Шалвашвили.
Учредители: Инга Михайловна Авалиа-
ни (она же директор ООО «Ава клиник» и 
ООО Центр «Эко», Цотне Шалвашвили (он 
же директор ООО «Ава сервис» и один из 
учредителей ООО «Пансионат для пожи-
лых людей и инвалидов «Забота») и А.М.М.
Выручка: 45 636 млн руб.

ООО «Пансионат для пожилых людей 
и инвалидов Долголетие»
Директор и учредитель: А.М.М.
Выручка: 10 млн руб.

ООО «Центр амбулаторного гемодиали-
за Архангельск»
Директор: Инга Михайловна Авалиани 
(она же директор ООО Центр «Эко»,  ди-
ректор ООО «Ава клиник» и один из учре-
дителей ООО «Ава фарм»).
Учредитель: А.М.М.
Уставной капитал – 10 тыс. руб.
Чистая выручка: 0 (2012 год), 46 млн руб 
(2013 год), 99 млн руб (2014 год), 185 млн 
руб (2015 год).
Себестоимость услуги: 35 млн руб (2013 
год), 69 млн руб (2014 год), 186 млн руб 
(2015 год). 
Прибыль: 11 млн руб (2013 год), 30 млн 
руб (2014 год), - 1 млн руб (2015 год).
Кредиторская задолженность – 47 млн руб.

ООО СМП «ШАНС»
Директор: Инга Михайловна Авалиани.
Учредитель: А.М.М.
Вид деятельности: медицинские услуги.
Выручка: 2.9 млн руб (выросла на 522%)
Чистый убыток: 10,6 млн руб.

Ассоциация частных медицинских 
и социальных организаций 
Архангельской области
Президент: А.М.М.
Учредители: ООО «Центр Эко», ООО «СМП 
Шанс», ООО «Офтальмологическая лазер-
ная клиника», ООО «Ава сервис», ООО «Ава 
форм», ООО «Центр амбулаторного гемо-
диализа Архангельск», ООО «Ава клиник», 
ООО «Пансионат для пожилых людей и ин-
валидов «Забота», ООО «Пансионат для по-
жилых людей и инвалидов «Долголетие». 

ООО Издательский дом 
«Здоровье северян»
Адрес: Гайдара, 63 (в здании «Астра-авто» - 
фирма Обермейстера – строитель синаго-
ги, девелопер, владелец авторынка)
Учредитель: А.М.М.

ООО «ОЛК»
Адрес: пр. Обводный канала 9/2.
Директор: Марина Авалиани.
Учредитель: А.М.М.
Выручка (2015 год): 79,3 млн руб (выросла 
на 3%). Чистая прибыль: 35,7 млн руб.

Рост выручки (сумма указана в тыс. руб.) 
в бизнесе А.М.М. после того, как он 

был избран депутатом Архангельского 
областного Собрания. 

2013 год 2014 год 2015 год
Центр «Эко» 

(рост материальных активов)
0 83 226

ООО «Пансионат для пожилых людей 
и инвалидов «Долголетие»

- 0 10
ООО «Пансионат для пожилых людей 

и инвалидов «Забота»
584 10 683 25 893

ООО «Ава сервис»
1 724 14 866 16 239

ООО «Ава клиник»
0 0 6 229

ООО «Ава фарм»
1 221 29 120 45 836

ООО СМП «Шанс»
0 464 2 889 (522%)

ООО «Центр амбулаторного гемодиализа 
Архангельск»

46 99 185
ООО «ОЛК»

75 76 79

В здании по адресу: Суфтина, 18 (здание бывшего МУП «Ритуальные услуги» ) По другим адресам:

Около 10 учредителей. В их числе – Шония (ТК «На Окружной,  ЧОП «Беркут» и ЗАО «Кортес» – директор Иван Авдышоев) и депутат Архангельско-
го областного Собрания Евгений Ухин. (Евгений Вадимович Ухин – политический отец А.М.М., протежировавший его избрание и в Городскую Думу, 
и в областное Собрание, а также атаман отделения СКВРИЗ, учредитель ООО ЮФ «К-право», которая приобретена у соратника Пеункова – Сивцова. 
ООО ЮФ «К-право» является учредителем (24%) УК «Левобережье», где директором является Главацкий. Оставшиеся 36% принадлежат ныне осуж-
денному экс-помощнику  Евгения Ухина – Еганову, бывшему силовику.  И вторая фирма, с тем же названием ООО УК «Левобережье», имеет того же 
учредителя – ООО ЮФ «К-право».

ООО «Поморская ярмарка»
Адрес: Талажское шоссе, 17 (гараж).
Директор: Рахиб Абдулаев – экс-начальник 
колонии №7, экс-кандидат в депутаты Архан-
гельской городской Думы (партия «Родина»).
Учредители: А.М.М., Гусейн Алиев – депутат 
Архангельской городской Думы (партия «Ро-
дина») и Андрей Конюхов.
Баланс – 10 тыс. руб.

Авалиани – зам. председателя 
комитета по здравоохранению 

и соцполитике АОСД



16 ноября 2016 (№23)   ПСЗ-42(663) 7ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Сколь верёвочке 
ни виться, судебно-
му разбирательству 
ни длиться, а фи-
нал рано или позд-
но, но обязательно 
наступит. 

На 10 ноября в деле экс-
гендиректора УК «ТОРН-1» Вик-
тора Голосевича был запланиро-
ван допрос заявленного стороной 
защиты свидетеля, после которо-
го предполагались прения.

Свидетелем оказалась уже ра-
нее допрошенная в судебном за-
седании Татьяна Борцова, бух-
галтер ООО «Буккипер», успев-
шая потрудиться на бухгалтерской 
стезе и в управляющей компании 
«ТОРН-1». Татьяна Владимиров-
на, вооружившись сводной инфор-
мацией по отчётам и списаниям де-
нежных средств с расчётных сче-
тов, на вопрос гособвинителя за-
явила, что готова ручаться за каж-
дую озвученную цифру.

Гособвинитель Сергей Брагин 
и начал добросовестно спраши-
вать «по каждой цифре». Свиде-
тель Борцова давала пояснения, 
прокурор, джентльменски опу-
ская рубли с копейками, склады-
вал в уме миллионы и тысячи. Я, 
не полагаясь на свой ум, счита-
ла в столбик на страничке блок-
нота. Суммы не сходились. По-
рядка пяти миллионов куда-то 
«проваливались – и у прокуро-
ра, и у меня.

Подсудимый Голосевич вызвал-
ся дать пояснения по тем цифрам, 
в которых запуталась свидетель 
Борцова – по его словам, свиде-
тель не в ту графу посмотрела. Су-
дья Преблагин демократично дал 
Голосевичу слово для пояснений. 
Увы, пояснения относились к ино-
му периоду деятельности, не рас-
сматриваемому в рамках конкрет-
ного уголовного дела.

Не были приобщены в качестве 
доказательств и те выкладки, ко-
торые озвучивала Борцова. Про-
курор возражал, поскольку (цита-
та): «На данном документе нет 
подписей, печатей, природа их 
происхождения не известна». 
(Конец цитаты). Суд с доводами 
гособвинителя согласился. Сви-
детеля отпустили, судебное след-
ствие было объявлено завершён-
ным и слово в прениях было предо-
ставлено гособвинителю Брагину.

Не станем утомлять читателя 
множественными подробностями, 
процитируем лишь ключевые мо-
менты речи:

«В ходе судебного заседания 
подсудимый Голосевич свою вину 
по предъявленному обвинению 
фактически признал частично, 
практически не отрицая обсто-
ятельств, изложенных в обви-
нении, указал, что денежные 
средства, которые в период 
с 17.09.2012 до 28.02.2013 на-
селение перечисляло за потре-
бление тепловой энергии и го-
рячей воды, перечислял в адрес 
ООО «КоТЭК», поскольку ТГК-2 
переуступило указанной ор-

ганизации право требования 
долга, образовавшегося у ООО 
«ТОРН-1» за поставки те-
пловой энергии и горячей воды 
в период с 2006–2011 годов. 
Голосевич полагал, что та-
ким образом он как руководи-
тель ООО «ТОРН-1» выполня-
ет свои обязательства перед 
ТГК-2. По мнению стороны об-
винения, такие показания под-
судимого по своей сути факти-
чески являются признательны-
ми показаниями. <…>

Позиция генерального дирек-
тора ООО «ТОРН-1»  Голосе-

вича В. И. состоит в том, что 
граждане недобросовестно 
оплачивают оказанные услуги, 
в связи с этим ООО «ТОРН-1» 
не может оплатить задол-
женность перед ОАО «ТГК-2». 
Однако эта позиция не под-
тверждается сведениями, по-
лученными из МУ МО «город 
Архангельск» «ИРЦ» и ООО 
«Расчётный центр». Например, 
на 01 апреля 2015 года сумма 
подтверждённой задолженно-
сти граждан составила около 
65 млн. рублей, а общая сумма 
задолженности ООО «ТОРН-1» 
перед ОАО «ТГК-2» была бо-
лее 154 млн. рублей. Эта раз-
ница свидетельствует о том, 
что ООО «ТОРН-1» ненад-
лежащим образом исполняло 
свои обязанности по догово-
ру № 1880 от 01.09.2007 года, 
а также никаким образом 
не подтвердило работу по взы-
сканию задолженности с граж-
дан».

Конец цитаты.
В итоге прокурор попросил суд 

признать Голосевича Виктора 
Ивановича виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 201 УК РФ, и назна-
чить ему наказание в виде 2 лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. 
Да к тому же, поддержал исковые 
требования ТГК-2, заявленные 
в рамках рассмотрения уголовного 
дела (по взысканию с Голосевича 
в пользу потерпевшей ТГК-2 бо-
лее 109 млн. рублей).

Сторона защиты, напротив, 
считала, что Голосевича следу-
ет оправдать, а гражданский иск 
ТГК-2 вообще заявлен несвоевре-
менно. Ведь долговая сумма вклю-
чена в кредиторские требования, 
процесс банкротства «ТОРН-1» 
ещё не завершён, а потерпев-
ший, грубо говоря, желает свой 
бутерброд маслом со всех сторон 
намазать.

Адвокат Кулиманов в обосно-
вание своей позиции настаивал 
на том, что мотив и цель пре-

ступления тоже должны доказы-
ваться, а не голословно заявлять-
ся, однако, по мнению защитни-
ка, в деле не имеется ни одно-
го мало-мальски убедительно-
го доказательства мотивов и це-
лей. Адвокат Федорак сосредото-
чил своё внимание на доказыва-
нии необоснованности граждан-
ского иска ТГК-2.

Судя по обилию деталей, сторо-
ны к прениям подготовились более 
чем тщательно. Да и реплики, ко-
торыми после произнесения ре-
чей обменялись стороны обвине-
ния и защиты, тоже были обою-

доострыми и твёрдо аргументиро-
ванными. Состязательность про-
цесса, таким образом, была самая 
что ни на есть боевая.

Последнее слово подсудимо-
му Голосевичу суд предоставил 
в 9 утра понедельника, 14 ноября. 
Вину в использовании своих пол-
номочий вопреки законным инте-
ресам управляющей компании, 
в целях извлечения личной выго-
ды и нанесении вреда (в рамках 
ч. 1 ст. 201 УК ФР) подсудимый 
не признал.

Наоборот, весьма жёстко вы-
сказался в адрес потерпевшей 
стороны – монополиста ТГК-2, 
раскрывая схему второго уже бан-
кротства УК «ТОРН» и утверж-
дая, что любая управкомпания 
беззащитна перед давлением мо-
нопольных поставщиков ресурсов.

Суд удалился в совещательную 
комнату, назначив оглашение при-
говора на 13 часов того же дня.

***
А пока суд, наедине с законом 

и своим внутренним убеждением, 
раздумывает над решением, мы 
тоже немножко поразмышляем.

37 728 025 рублей, добросо-
вестно уплаченных горожана-
ми за отопление и горячую воду, 
были переведены со спецсчё-
та на счёт управляющей компа-
нии – это доказано неопровер-
жимо, да и подсудимый не отри-
цал. На что конкретно были израс-
ходованы без малого 38 «лимо-
нов» – не установлено, ибо сва-
ливались эти деньги в общую кучу 
на счетах управкомпании. Одна-
ко не установлено и то, что Го-
лосевич присвоил хотя бы рубль. 
Иными словами, не вор подсуди-
мый. Уже радует.

Не радует, а изрядно напрягает 
вот что: оказалось достаточным 
написание и отправка двух писем-
поручений, чтобы МУ ИРЦ, нима-
ло не озадачившись, перевело 
частной компании деньги граждан, 
аккумулированные на спецсчёте. 
Голосевич не имел права распо-
ряжаться этими деньгами по свое-
му усмотрению, за что и попал под 

уголовное преследование. А «де-
ятели» муниципальной конторы, 
значит, право имели на голубом 
глазу исполнять незаконные ука-
зания. Они-то по статусу – сви-
детели, а не обвиняемые.

Эка просто, оказывается, отмаз 
лепить – дескать, мы ж представ-
ления не имели о преступных за-
мыслах этого гражданина Голо-
севича, мы просто выполнили его 
просьбу. Блин, аж руки зачесались 
письмишко в расчётную контору 
наваять – дескать, а перечислите-
ка на мой счёт десяток-другой про-
центов суммы, подлежащей на-

правлению в «Водоканал» или 
ещё каким-нибудь ресурсоснаб-
женцам. Вот интересно – пере-
числят? А почему бы нет, ведь 
о моих замыслах, помыслах и це-
лях они голубоглазо «не имеют 
представлений».

А мы ещё удивляемся, что у нас 
такой бардак в системе ЖКХ…

***
Рассмотрев все эпизоды, вы-

слушав и изучив все доказатель-
ства, с учётом личности подсуди-
мого, его семейных и иных обстоя-
тельств, суд согласился с позици-
ей гособвинения, признав гражда-
нина Голосевича Виктора Ивано-
вича виновным по ч. 1 ст. 201 УК 
РФ, и назначил ему наказание 
в виде 1 года 2 месяцев исправи-
тельных работ с удержанием де-
сятой части заработка в пользу 
государства.

Финал, он же финита.
Но отчего-то не покидает меня 

ощущение, что данный прецедент-
ный приговор – это только на-
чало. Начало чего, спросите вы. 
Начало заката бизнеса в отдель-
но взятой области. Ибо, как гова-
ривал Буратино, «ищи дур-рака», 
который добровольно подставил 
бы голову под топор, занесённый 
набравшими здоровой мускули-
стой наглости монополистами. 
Пример тому - не укравший ни 
копейки осуждённый Голосевич. 

Что ж, время покажет…

P.S. Походу, финальная 
точка в деле Голо-

севича не поставлена с огла-
шением приговора. Возмож-
но, прокуратура сочтёт при-
говор излишне мягким. Воз-
можно, защита сочтёт при-
говор избыточно жёстким. 
У обеих сторон есть законное 
право на апелляцию.

Эх, до чего ж морально 
некомфортная работа у на-
шего уважаемого суда: ка-
кое решение ни прими – обя-
зательно какая-то из сто-
рон недовольной окажется. 
А то и обе разом…

НЕ УКРАЛ, НО ВИНОВЕН
Заниматься бизнесом в нашей стране – дело чрезвычайно хлопотное и довольно опасное...

Софья Сова

 В.И. Голосевич Адвокат КулимановАдвокат Федорак

ВСЕ МОЛОДЫЕ 
И СВОИ…

…Нехарактерные кадровые 
новеллы губернатора

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов в минувший 
понедельник, 14 ноября, объя-
вил о новых назначениях и роки-
ровках в правительстве региона.

Андрей Шестаков стал только 
заместителем председателя пра-
вительства Архангельской обла-
сти. Ранее Шестаков совмещал 
этот пост с должностью министра 
строительства и архитектуры Ар-
хангельской области.

Новым министром строитель-
ства и архитектуры в правитель-
стве Архангельской области на-
значен Михаил Яковлев – до се-
годняшнего дня бывший началь-
ником ГКУ Архангельской обла-
сти «Дорожное агентство «Ар-
хангельскавтодор».

Андрей Шестаков и Михаил 
Яковлев приступят к исполнению 
новых должностных обязанностей 
с 16 ноября 2016 года – об этом 
сообщает пресс-служба прави-
тельства области.

В этот же день губернатор Ор-
лов объявил о подписании распо-
ряжения о назначении на долж-
ность руководителя инспекции 
по охране объектов культурного 
наследия Архангельской области.

Этот пост займёт Анна Ивчен-
ко. В релизе пресс-службы пра-
вительства области сообщается, 
что она имеет высшее юридиче-
ское образование, прошла путь 
от экономиста завода «Полярная 
звезда» до начальника правового 
управления ОАО «Центр судоре-
монта «Звездочка».

Куда делся ранее занимавший 
эту должность мистер-молодое 
дарование, завоевавший скан-
дальную репутацию, пока неиз-
вестно. Скорее всего, в никуда.

Или по совету премьера Мед-
ведева – в бизнес.

С 2013 года Анна Ивченко ра-
ботает в правовом департамен-
те администрации губернатора 
и правительства Архангельской 
области, сначала – в должности 
заместителя, а затем – началь-
ника юридического отдела. Анна 
Ивченко приступила к выполне-
нию обязанностей с 10 ноября 
2016 года.

Распоряжением губернатора 
Архангельской области также на-
значен новый руководитель агент-
ства по развитию Соловецкого 
архипелага. Им стал Сергей Гро-
мовой. Профессиональный стро-
итель, он с 2007 года работает 
в исполнительных органах госу-
дарственной власти Архангель-
ской области.

Сергей Громовой курировал во-
просы строительства инфраструк-
турных и социальных объектов 
в региональном минстрое, затем 
работал в министерстве по делам 
молодёжи и спорту и в агентстве 
по спорту Архангельской области.

Новый руководитель присту-
пил к выполнению своих обязан-
ностей с 1 ноября.

Место уехавшего прочь из ре-
гиона столичного засланца Ал-
мазова на посту министра труда, 
занятости и социального разви-
тия займёт нынешний замести-
тель министра образования Ири-
на Молчанова.

Гособвинитель Брагин
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Море Лаптевых

Работа гидрологов

Таймырские берега

Швартовка в море

Учебная тревога

Таймырские берега

Бухта Мод, пролив Вилькицкого

Пролив Вилькицкого

СУРОВАЯ, НО ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ АРКТИКА

Северный Морской путь – фото с палубы «Профессора Молчанова»
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Поясню, что рассуждать на эту 
тему я взялся по той простой при-
чине, что полторы недели, пред-
шествовавшие выборам, я про-
вёл в Соединённых Штатах Аме-
рики. В Вашингтоне прослушал 
курс лекций экспертов, политоло-
гов, профессоров; а в Портленде, 
городе-побратиме Архангельска, 
общался с простыми гражданами 
на тему выборов.

Согласно правилам проекта, 
в рамках которого я посетил Аме-
рику, в каждой из своих публика-
ций я должен упоминать о том, что 
исследование для данной статьи 
проведено при частичной финансо-
вой поддержке Программы Центра 
лидерства «Открытый мир». Вы-
раженные в статье мнения принад-
лежат автору и не обязательно со-
впадают с позицией Центра.

Итак, выборы.
На лекции в библиотеке Кон-

гресса профессор факультета го-
сударственного управления одно-
го из американских университе-
тов Джеймс Куэрк пошутил, что 
большинство американцев до кон-
ца не понимают того, как устроена 
система выборов в их стране, по-
этому если мы (гости из России) 
тоже не поймем – в этом нет ниче-
го страшного.

Но я попытался разобраться с их 
премудростями. И в этом матери-
але расскажу об одном (из пяти) 
ключевых этапах выборов, дабы 
не утомлять вас такими дебрями, 
как праймериз и кокус.

В Америке исход голосования 
определяют не граждане, а «кол-
легия выборщиков». Простые 
люди лишь делегируют право при-
нять решение выборщику.

Как правило, выборщики – это 
сенаторы и члены Палаты пред-
ставителей штата. Разница меж-
ду ними заключается в том, что се-
наторы осуществляют кадровые 
назначения и, соответственно, 
контроль, а члены Палаты пред-
ставителей (The United States 
House of Representatives) прини-
мают законы.

Чтобы было проще понять, про-
веду аналогию с системой государ-
ственной власти в России. Сенат 
(по структуре, но не по функциям) 
подобен Совету Федерации РФ, 
а Палата представителей – Госу-
дарственной Думе. То есть Кон-
гресс США включает в себя Па-
лату представителей (нижнюю па-
лату) и Сенат (верхнюю палату).

И на выборах электорат голо-
сует за выборщиков, которые, 
в свою очередь, отдают предпо-
чтение тому или иному кандидату 
в президенты.

У каждого штата разное коли-
чество выборщиков. Официаль-
но это зависит от численности на-
селения. Всего в коллегии состо-
ит 538 выборщиков (100 человек 
в сенате, 435 в Палате представи-

телей и 3 делегата от федерально-
го округа Колумбия).

Есть штаты, где традиционно го-
лосуют за демократов, есть штаты, 
отдающие предпочтение респу-
бликанцам. Но существуют и шта-
ты, где разворачивается настоя-
щая политическая борьба – та-
ких порядка 14.

Но «коллегия выборщиков» 
никогда не собирается в полном 
составе. В основном выборщи-
ки голосуют в Капитолии своего 
штата и в запечатанных конвер-
тах отправляют документы пред-
седателю Сената (он же вице-
президент), архивариусу США, се-
кретарю сената штата и главному 
судье окружного суда.

В  т е ч е н и е  д е с я т и  д н е й 
(но на практике гораздо быстрее) 
спецкомиссия Конгресса суммиру-
ет полученные «письма счастья» 
и председатель ведомства оглаша-
ет имя нового президента США.

Несмотря на то, что выборщики 
голосуют значительно позже еди-
ного дня голосования, результат 
становится известен в начале но-
ября, когда избиратели на выборах 
озвучивают свои предпочтения.

Примечательно, что до недав-
него времени столицу Амери-
ки – город Вашингтон – в кон-
грессе представляли три депутата. 
Но ни один из них не имел права 
голоса. Да, так решили отцы-
основатели США, которые не хо-
тели, чтобы мнение столицы вли-
яло на жизнь в стране.

По этой же причине Вашингтон 
не имел статуса штата. Но, по по-
следней информации, на референ-
думе, который также состоялся 
в единый день голосования (8 но-
ября 2016 года), было принято 
решение о предоставлении окру-
гу Колумбия (в котором находится 
Вашингтон) статуса штата.

Таким образом, если Конгресс 
разработает (а куда он денется?!) 
законопроект о создании нового 
штата и проект поддержат Сенат 
и Палата представителей (тоже 
никуда не денутся – народ уже ре-
шил), то после подписания доку-
мента президентом США в Аме-
рике появится новый 51-й штат.

И лично мне в этой связи ин-
тересен такой момент: будет ли 
в Америке запущена процеду-
ра модернизации государствен-
ного флага, на котором количе-
ство звезд соответствует количе-
ству штатов?

История гласит, что за каких-

то чуть более 200 лет флаг США 
претерпел 26 изменений. Первое 
из них произошло в 1795 году, ког-
да к Соединенным Штатам Аме-
рики присоединились Кентук-
ки и Вермонт, в результате чего 
звезд стало не 13, а 15. Послед-
нее – когда в состав США вошли 
Гавайи и новый дизайн флага был 
принят в 1960 году.

***
Возвращаясь к событиям на-

шего дня, признаюсь: я думал, что 
на выборах США победит Хилла-
ри Клинтон. Но оказался в чис-
ле многих.

Да, вроде бы все понятно. 
В США допустим открытый лоб-
бизм интересов во власти. Круп-
ные финансовые структуры спон-
сируют кандидатов в президенты. 
И вполне логично просчитыва-
лось, что победит Дональд Трамп. 
Поскольку он является грамотным 
и успешным бизнесменом, то есть 
миллиардером.

Но все-таки в какой-то момент 
«мозги съехали» под нашу систе-
му выборов, и я решил, что побе-
дит Клинтон. Чем руководствова-
лось большинство политологов, 
экспертов авторитетных изданий 
в Нью-Йорке, Вашингтоне и дру-
гих влиятельных центрах США, 
которые за сутки до выборов про-

рочили победу Клинтон, я даже 
не возьмусь рассуждать.

По числу голосов выборщиков 
победил Дональд Трамп. Но боль-
шинство жителей Америки голосо-
вали за Хиллари Клинтон.

И данное противоречие неволь-
но ставит вопрос: а действитель-
но ли в США власть принадле-
жит народу?

Анализируя ситуацию, я думаю 
больше всего о двух реакциях, 
ярко проявившихся в обществе.

Одна в Америке. В штат Мэн, 
где находится город Портленд – 
побратим Архангельска – неод-
нозначно отнеслись к результа-
там выборов.

Мне и без того приходилось 
слышать в США мнение, что 
Клинтон и Трамп – кандидаты, ко-
торые чуть ли за всю историю Аме-
рики вызывают наибольшее от-
торжение у общества. А в штате 
Мэн традиционно голосуют за де-
мократов.

И вот мнения нескольких жи-
телей штата (дабы комментарии 
не казались однобокими, поясню, 
что выразить своё мнение в прессе 
согласились в основном сторонни-
ки Трампа. И мне эта позиция по-
нятна, учитывая напряжение, ко-
торое сейчас присутствует в аме-
риканском обществе).

Уроженка посёлка Плесецк, 
ныне проживающая в Портлен-
де, Раиса Пеллетьер:

«Я живу в Портленде, штат 
Мэн, с 2009 года, у меня здесь 
небольшой бизнес – швейное 
ателье. Как и миллионы аме-
риканских граждан, я отдала 
свой голос за одного из кандида-
тов. Моим кандидатом был До-
нальд Трамп, который и победил 
на этих выборах.

Почему я выбрала его? Мне 
нравится, что он обещал сфоку-
сировать внимание на внутрен-
них проблемах страны, поддер-
жать малый бизнес. Но основная 
моя надежда – улучшение меж-
дународных отношений с Росси-
ей. Для меня всегда больно, если 
возникают проблемы между 
США и Россией.

Здесь, в Америке, много русских 
и выходцев из бывшего Совет-
ского Союза, которые, как и я, 

любят две страны, сердцем жи-
вут в двух странах. У нас род-
ственники и друзья в обеих стра-
нах. Я участвую в делах комите-
та городов-побратимов Архан-
гельска и Портленда, стараясь 
укреплять тем самым связи лю-
дей между собой, дружбу и вза-
имопонимание. Между Росси-
ей и США должна быть друж-
ба, а не ненависть. Вместе мы 
сильны и можем эффективно бо-
роться с терроризмом».

Житель города Old Orchard 
Beach (штат Мэн) James Butler:

«Недавние президентские 
выборы в Штатах вызыва-
ют у меня смешанные чувства. 
Я рад, что избирательная кам-
пания наконец-таки заверши-
лась, т. к. она всерьёз отвлека-
ла от повседневной жизни. По-
литические лозунги, реклам-
ные ролики и весь этот нега-
тив наконец-то позади. Я был 
также удивлён результатом 
выборов, но надеюсь, что из-
бранный президент Трамп осу-
ществит те значительные пе-
ремены, в которых так отча-
янно нуждается наша страна. 
Также я очень рад, что наш но-
вый президент заинтересован 
в улучшении отношений между 
Россией и С ША.»

Один из русскоговорящих жите-
лей Портленда, Геннадий:

«Это первые выборы, ког-
да я голосовал и мой кандидат 
выиграл. Я считаю, что Аме-
рика сделала правильный вы-
бор. Страна выбрала президен-
та, которого не поддержала ре-
спубликанская партия, кото-
рый обошёл более чем 10 канди-
датов только чтобы получить 
номинацию.

Успех Трампа в том, что он на-
чал говорить понятным для лю-
дей языком. Экономика, имми-
грация, недальновидная внеш-
няя политика. Те радиостанции 
и те печатные СМИ, что я слу-
шаю и читаю, сообщают о боль-
шом энтузиазме среди тех, кто 
голосовал за Трампа.

Люди верят, что он может 
изменить жизнь к лучшему. По-
тому что он бизнесмен и при-
вык мыслить независимо от мне-
ния других, и он не выдвиженец 
элиты, как это было с Клинтон 
и Ромни.

Ещё в 60-х годах жена Никсона 
отправила ему письмо, где напи-
сала, что он будет хорошим пре-
зидентом, если решит баллоти-
роваться»

***
И вот другая реакция – в Рос-

сии. Весьма метко подметил наш 
коллега Дэн Войтко, что 9 ноября 
1799 года (или 18 брюмера VIII 
года) во Франции произошёл госу-
дарственный переворот, в результа-
те которого власть перешла к вре-
менному правительству трёх кон-
сулов: Сийеса, Роже Дюко и На-
полеона Бонапарта. Дата 18 брю-
мера стала фундаментом диктату-
ры Наполеона.

Более того, очень примечатель-
но, что дата с известием о победе 
Дональда Трампа (09.11.) зерка-
лит другое событие, произошедшее 
одиннадцатого сентября (11.09).

Так что, как говорит другой (и тут 
я тоже нескромно скажу) мой кол-
лега Владимир Познер: подумайте 
об этом на досуге.

ТРАМ-ПАМ-ПАМ
В минувшую среду вести из Америки взбудоражили (если не сказать шокировали) 
мир двумя новостями с типичными заголовками: «Дональд Трамп одержал победу 
на выборах президента США» и «Клинтон обошла Трампа по числу голосов изби-
рателей». Так кто же, на самом деле, победил на президентских выборах в США 
и what is democracy? Давайте рассуждать.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Библиотека Конгресса США

Обычный Белый Дом

Урна. Обычная американская 
урна для голосования
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Понедельник, 21 ноября Вторник, 22 ноября Среда, 23 ноября 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, 03.15 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.15 “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”
21.30  Т/с “Мажор” (16+)
23.30  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00  “Познер” (16+)
01.00  Ночные новости
02.10, 03.05 “Наедине со всеми” 

(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+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

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

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

НАЯ КОШКА” (12+)
23.00  Специальный корреспон-

дент. (12+)
00.00  “Расследование Эдуарда 

Петрова”. (16+)
03.10  Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00  Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО” 
(16+)

06.00  “Новое утро”
07.30  “Студия Юлии Высоцкой” 

(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 

Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
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 “БРАТ ЗА БРАТА” 

(16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  “Поздняков” (16+)
00.10  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.10  Х/ф “ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

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

События
11.50  “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

12.25  “Постскриптум” (16+)
13.25  “В центре событий” (16+)
14.50  Город новостей
15.15  Городское собрание (12+)
16.00  “Линия защиты. Лунные 

проходимцы” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ” (12+)
20.00  “Право голоса”. (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Украина. Три года ждут”. 

(16+)
23.05  Без обмана. “Бизнес на 

просрочке” (16+)
00.30  Х/ф “ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

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

ний”
11.30  Х/ф “ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА”
12.55  “Пешком...”. Москва кол-

лекционная. (*)
13.25  Д/ф “Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 

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, 03.15 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,00.30 “Время 

покажет” (16+)
16.00, 02.15,03.05 “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 “Мажор” (16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  Ночные новости

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, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

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

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

НАЯ КОШКА” (12+)
23.00  “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
23.55  “Команда” с Рамзаном Ка-

дыровым”. (12+)
03.10  Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
06.00  “Новое утро”
07.30  “Студия Юлии Высоцкой” 

(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 

Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
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 “БРАТ ЗА БРАТА” 

(16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
01.00  “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10  “Доктор И...” (16+)
08.40  Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ” (12+)
10.30  Д/ф “Зоя Федорова. Нео-

конченная трагедия” (16+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 

События
11.50  Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  Без обмана. “Бизнес на 

просрочке” (16+)
16.00  “Линия защиты. Конец 

колбасной эпохи” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ” (12+)
20.00  “Право голоса”. (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Осторожно, мошенники!” 

(16+)
23.05  “Прощание. Нонна Мордю-

кова” (16+)
00.30  “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Коломбо и убийство рок-
звезды”

12.50  Д/ф “Гиппократ”
13.00  “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой (*)

13.30  Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
14.45  Д/ф “Камчатка. Огнеды-

шащий рай”
15.10  Д/ф “Последнее пристани-

ще тамплиеров”
16.00  Д/ф “Планета “Ключев-

ский”

16.30  “Сати. Нескучная класси-
ка...” 

17.10  “Больше, чем любовь”
17.50  Олег Каган и Святослав 

Рихтер. Запись 1975 г.
18.45  “Атланты. В поисках исти-

ны”. 
19.15  “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45  ЮбилейНЫЙ вечер Свя-

тейшего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Ки-
рилла.

21.25  Д/ф “Патриарх”
22.55  “Завтра не умрет никог-

да”. “Битва за умы”. (*)
23.20  Цвет времени. Василий 

Поленов
23.45  Худсовет

СТС
06.00, 05.25 “Ералаш”
06.40  М/с “Барбоскины” (0+)
07.15  М/с “Приключения Дже-

ки Чана” (6+)
08.10  М/с “Три кота” (0+)
08.30, 01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН” (12+)
10.00  Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
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 “ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2” (12+)
22.40  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Гори оно всё... ко-
нём!” (16+)

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

02.30  “ЭТО ЛЮБОВЬ” . Россия, 
2015 г. (16+)

ТНТ
07.30  “Холостяк” . второй сезон 

(16+)
09.00  “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
10.30  “Дом-2. Остров любви” . 

(16+)
11.30  “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
12.30, 13.30,14.00 “Comedy 

Woman” . (16+)
14.30, 16.00,16.30,17.00,17.30,1

8.00,18.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” (16+)

15.00  Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”. “Аппендицит” 
(16+)

15.30  Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”. “Новый год” (16+)

19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
21.00  “ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА” (16+)
23.10  “Дом-2. Город любви” . 3 

(16+)
00.10  “Дом-2. После заката” . 4 

(16+)
01.10  Х/ф “ДЕТИ БЕЗ ПРИ-

СМОТРА” (12+)

РЕН ТВ
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”: 

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

(16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
22.00  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Х/ф “МАЧЕТЕ УБИВАЕТ”
02.30  “Странное дело”. (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, 03.15 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,00.30 “Время 

покажет” (16+)
16.00, 02.15,03.05 “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 “Научи меня жить” 

(16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  Ночные новости

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, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.05 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

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

НАЯ КОШКА” (12+)
23.00  “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
03.20  Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
06.00  “Новое утро”
07.30  “Студия Юлии Высоцкой” 

(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 

Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
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 “БРАТ ЗА БРАТА” 

(16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  “Доктор И...” (16+)
08.30  Х/ф “ЕВДОКИЯ”
10.35  Д/ф “Людмила Хитяе-

ва. Командую парадом я!” 
(12+)

11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 
События

11.50  Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” (12+)

13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  “Прощание. Нонна Мордю-

кова” (16+)
16.00  “Линия защиты. Судьба 

гуманоида” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ” (12+)
20.00  “Право голоса”. (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  Линия защиты (16+)
23.05  “90-е. Лонго против Гра-

бового” (16+)
00.25  “Русский вопрос” (12+)
01.10  Х/ф “МЕХАНИК” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке

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, 03.15 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.25 “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 “Научи меня жить” 

(16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  Ночные новости
00.30  На ночь глядя (16+)
02.15, 03.05 “Наедине со всеми” 

(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+)
11.45, 14.45,17.20,20.45 Вести. 

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

(12+)
17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 Минут”. (12+)
21.00  Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НАЯ КОШКА” (12+)
23.00  “Поединок”. Владимира 

Соловьёва. (12+)
03.00  Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00  Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО” 
(16+)

06.00  “Новое утро”
07.30  “Студия Юлии Высоцкой” 

(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 

Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
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 “БРАТ ЗА БРАТА” 

(16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  “Большие родители” (12+)
01.00  “Место встречи” (16+)
03.00  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 

(18+)
04.00  Т/с “ХВОСТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.05  “Доктор И...” (16+)
08.35  Х/ф “ДОРОГА” (12+)
10.35  Д/ф “Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая лю-
бовь” (12+)

11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 
События

11.50  Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” (12+)

13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  “90-е. Лонго против Гра-

бового” (16+)
16.00  “Линия защиты. Нормы 

ГМО” (16+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.30  Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ” (12+)
20.00  “Право голоса”. (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Обложка. Большая красо-

та” (16+)
23.05  Д/ф “Смерть на спортив-

ной арене” (12+)
00.30  Х/ф “МОСКОВСКИЕ СУ-

МЕРКИ” (16+)
02.20  Д/ф “Сон и сновидения” 

(12+)
04.00  Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”

система “Орбита”
14.05  “Линия жизни”. Александр 

Соколов. (*)
15.10  “Больше, чем любовь”
15.50  Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
17.10  Д/ф “Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского”
17.50  “70 лет со дня рождения 

скрипача”. Олег Каган и 
Наталия Гутман. Запись 
1981 г.

18.30  Д/ф “Сиань. Глиняные во-
ины первого императора”

18.45  “Атланты. В поисках исти-
ны”. 

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Диной Кирнарской 
и Леонидом Гаккелем

20.45  “Правила жизни”
21.10  “Острова”
21.50  “Тем временем”
22.35  Д/ф “Последнее пристани-

ще тамплиеров”
23.45  Худсовет
23.50  “Энигма. Президент Заль-

цбургского фестиваля 
Хельга Рабль-Штадлер”

00.30  Д/ф “Смертельная нагота” 
(16+)

01.25  Д/ф “Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок”

СТС
06.00  “АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ” . Коме-
дия. Германия - Франция 
- Италия - Испания - Бель-
гия, 2008 г. (12+)

08.15  М/с “Три кота” (0+)
08.30, 01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН” (12+)
10.00  М/ф “Шрэк навсегда” 

(12+)
11.40  Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
20.00  Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
21.00  Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
22.50  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Хочу всё ржать. 
Часть II” (16+)

23.30  “Кино в деталях” (18+)
00.30  “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
02.30  Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 

(16+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-

ниндзя”. “Зловонный 
мститель” (12+)

07.30  “Холостяк” . второй сезон 
(16+)

09.00  “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
10.30, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” . (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 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
21.00  “ТНТ-комедия”: “БЕЗУ-

МНОЕ СВИДАНИЕ” (Date 
Night). США, 2010 г. (16+)

00.00  “Дом-2. После заката” . 4 
(16+)

01.00  “КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ”  
(12+)

02.45  Х/ф “БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00  “Документальный проект”. 

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

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

“Авиация древних наро-
дов”. (16+)

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

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

ЦЫ” (16+)
17.00  Д/ф “Украина в огне” 

(16+)
20.00  Х/ф “КОЛОМБИАНА” 

(16+)
22.00  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Х/ф “МАЧЕТЕ”
01.30  “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
02.30  “Странное дело”. (16+)

10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМБО”. 

“Ставка больше, чем 
смерть”

12.50  “Энигма. Президент Заль-
цбургского фестиваля 
Хельга Рабль- Штадлер”

13.30  Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
14.30  Д/ф “Великий князь Нико-

лай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою лю-
бовь к России”

15.10  Д/ф “Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович”

15.50  Д/ф “Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли”

16.05, 01.30 Д/ф “Граф истории 
Карамзин”

16.30  Искусственный отбор
17.10  “Острова”
17.50  Олег Каган, Наталия Гут-

ман и Юрий Башмет. За-
пись 1988 г.

18.45  “Атланты. В поисках исти-
ны”. 

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  “Абсолютный слух”
20.45  “Правила жизни”
21.10  Д/ф “Янковский. Носталь-

гия по Олегу”
21.55  Власть факта. “Белое дви-

жение”
22.35  Д/ф “Лютеция - колыбель 

Парижа”
23.45  Худсовет

СТС
06.00, 05.25 “Ералаш”
06.40  М/с “Барбоскины” (0+)
07.15  М/с “Приключения Дже-

ки Чана” (6+)
08.10  М/с “Три кота” (0+)
08.30, 01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН” (12+)
09.30  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Гори оно всё... ко-
нём!” (16+)

10.25  Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2” (12+)

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 “ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3” (12+)
23.00  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Ура! Стипенсия” 
(16+)

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

ТНТ
07.30  “Холостяк” . второй сезон 

(16+)
09.00  “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
10.30  “Дом-2. Остров любви” . 

(16+)
11.30  “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
12.30, 13.30,14.00 “Comedy 

Woman” . (16+)
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30,1

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

19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
21.00  “ТНТ-комедия”: “ЗУБНАЯ 

ФЕЯ” (Tooth Fairy). Кана-
да - США, 2010 г. (12+)

23.00  “Дом-2. Город любви” . 3 
(16+)

00.00  “Дом-2. После заката” . 4 
(16+)

01.00  Х/ф “ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00  “Документальный проект”. 

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

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

“Разум. Запретные зна-
ния”. (16+)

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

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
17.00  “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 01.50 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (16+)
21.50  “Смотреть всем!” (16+)
23.25  Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ” (16+)
02.50  “Странное дело”. (16+)
03.50  “Тайны Чапман”. . 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, 25 ноября Суббота, 26 ноября Воскресенье, 27 ноября24 ноября

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+)
23.35  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.25  “Семь морей Ильи Лагу-

тенко” (12+)
01.30  Х/ф “Танцуй отсюда!” 

(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, 14.45,17.20,20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 01.10 Т/с “СВАТЫ” (12+)
15.00  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40  “Прямой эфир”. (16+)
18.50  “60 минут”. (12+)
21.00  “Петросян-шоу”. (16+)
23.10  Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕ-

СТОК” (12+)
03.05  Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
06.00  “Новое утро”
07.30  “Студия Юлии Высоцкой” 

(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 

Сегодня
08.05  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
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 “БРАТ ЗА БРАТА” 

(16+)
21.35  “Экстрасенсы против де-

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

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 

(6+)
09.25  Х/ф “БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК” (12+)
11.30, 14.30,22.00 События
11.50, 15.10 “БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК”. Продолжение 
фильма. (12+)

14.50  Город новостей
17.35  Т/с “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР” (12+)
19.30  “В центре событий”
20.40  “Право голоса”. (16+)
22.30  Приют комедиантов. (12+)
00.25  Д/ф “Евгений Миронов. 

Один в лодке” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости 

культуры
10.20  Х/ф “ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-

ТЕЛЬ”
12.05  Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
12.20  Д/ф “Контрапункт его 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10  Х/ф “Успех” (12+)
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 юбилею Александра 

Маслякова. “Телебиогра-
фия. Эпизоды” (12+)

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

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

нером?”
17.50  Вечерние новости
18.00  Жеребьевка Кубка конфе-

дераций по футболу 2017 
г. Прямая трансляция из 
Казани

18.35  “Ледниковый период”. Но-
вый сезон (S)

21.00  “Время”
21.20  “Сегодня вечером” (16+)
22.40  “Подари жизнь” (S)
00.15  Х/ф “Молодость” (18+)

РОССИЯ
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20  РОССИЯ. Местное время. 

(12+)
09.20  “Сто к одному”
10.10  “Семейный альбом”. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  Аншлаг и Компания. (16+)
14.20  Х/ф “ДУБЛЁРША” (12+)
18.00  Субботний вечер
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф “ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА” (12+)
00.35  Х/ф “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

ЖИЗНИ” (12+)

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

БУДЕТ РАСКРЫТО” 
(16+)

07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20  “Стрингеры НТВ” (12+)
08.50  “Устами младенца” (0+)
09.35  “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (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  “Поедем, поедим!” (0+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  “Однажды...” (16+)
17.10  “Секрет на миллион”. Вик-

тор Логинов (16+)
19.00  “Центральное телевиде-

ние”
20.00  “Новые русские сенсации” 

(16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  Х/ф “Мировая закулиса. 

Таблетка от здоровья” 
(16+)

22.50  “Международная пилора-
ма” (16+)

23.40  “Охота” (16+)
01.15  “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
09.00  Православная энциклопе-

дия (6+)
09.30  Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ”
10.55  Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 

(12+)
11.30, 14.30,23.25 События
11.45  “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. Про-

должение фильма. (12+)
13.10  Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ” (12+)
14.50  “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ”. Продолжение де-
тектива. (12+)

17.10  Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2” (12+)

21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право знать!” (16+)
23.40  “Право голоса”. (16+)
02.50  “Украина. Три года ждут”. 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф “ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ”

11.55  Д/ф “Юрий Назаров”
12.35  “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”

13.05  “Душа России”. Гала-
концерт в Концертном 
зале имени П.И. Чайков-
ского

14.35  Алексей Симонов “Кусоч-
ки жизни... Юрий Нику-
лин”

15.00  Д/ф “Прощай, старый 
цирк”

16.15  “Игра в бисер” “Фазиль 
Искандер. “Кролики и уда-
вы”

17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф “Музеи Ватикана. 

Между небом и землей”
18.35  “Романтика романса”. 

Александру Флярковскому 
посвящяется

19.30  Х/ф “ДВА ФЕДОРА”
21.00  Большая опера- 2016 г.
22.55  “Белая студия”
23.35  Х/ф “КРАСНЫЙ КРУГ”
01.55  “Искатели”. “Загадка Се-

верной Шамбалы”. (*)
02.40  Д/ф “Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне”

СТС
06.00, 05.15 “Ералаш”
06.25  М/с “Барбоскины” (0+)
07.00  М/с “Приключения Дже-

ки Чана” (6+)
07.25  М/ф “Страстный Мадага-

скар” (6+)
07.45, 11.30 М/с “ЗАБАВНЫЕ 

ИСТОРИИ” (6+)
07.55  М/с “Робокар Поли и его 

друзья” (6+)
08.30  М/с “Смешарики” (0+)
09.00  М/с “Фиксики” (0+)
09.15  М/с “Три кота” (0+)
09.30  “Руссо туристо” (16+)
10.30  ! “Успеть за 24 часа” (16+)
11.40  М/ф “СТРАСТНЫЙ МА-

ДАГАСКАР” (6+)
12.00  Х/ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ” 

(0+)
14.05  “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” . Коме-

дия. Канада - США, 2002 
г. (12+)

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

17.00  Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” (12+)

19.20  М/ф “Пингвины Мадага-
скара” (0+)

21.00  Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2” (12+)

23.25  Х/ф “АВАРИЯ” (16+)
01.10  “БОЛЬШАЯ СВАДЬБА” 

. Комедия. CША, 2013 г. 
(16+)

02.50  “МАЧЕХА” . США, 1998 г. 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ. 

MIX” . (16+)
09.00  “Агенты 003” . (16+)
09.30  “Дом-2. Lite” . 1 (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, 15.00,16.00 “Comedy 

Woman” . (16+)
17.00  Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА” (16+)
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование” . (16+)
21.30  “Танцы” . (16+)
23.30  “Дом-2. Город любви” . 3 

(16+)
00.30  “Дом-2. После заката” . 4 

(16+)
02.00  Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК” (16+)

РЕН ТВ
05.00  Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ТО” 

(16+)
05.30  Х/ф “КОНТАКТ” (16+)
08.20  Х/ф “Волки и овцы: Бе-е-

е-зумное превращение”
09.55  “Минтранс”. (16+)
10.40  “Ремонт по-честному”. 

(16+)
11.30  “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.25, 12.35,16.35 “Военная тай-

на” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
17.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
19.00  Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО” (16+)
21.10  Х/ф “ОСТРОВ”
23.45  Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 

(16+)
01.30  Х/ф “ЗАРАЖЕНИЕ” (16+)
03.30  Х/ф “СТОУН” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 “Наедине со всеми” 

(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.40  Х/ф “Семь нянек”
08.15  “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.20  “Часовой” (12+)
08.55  “Здоровье” (16+)
10.15  “Непутевые заметки” (12+)
10.35  “Пока все дома”
11.25  Фазенда
12.15  “Открытие Китая”
12.45  “Теория заговора” (16+)
13.45  Юбилейный концерт Вя-

чеслава Добрынина (S)
15.30  “Точь-в-точь”. Новый сезон 

(S) (16+)
18.40  “Клубу Веселых и Наход-

чивых - 55 лет!” Юбилей-
ный выпуск (S) (16+)

21.00  Воскресное “Время”
22.30  Что? Где? Когда?
23.40  Софи Марсо, Патрик Брю-

эль во французской коме-
дии “Хочешь или нет?” (S) 
(16+)

01.15  Х/ф “Я - Али” (16+)
03.20  Модный приговор
04.20  Контрольная закупка до 

04.50

РОССИЯ
05.00  Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”
07.00  МУЛЬТ утро. “Маша и 

Медведь”
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 “МЕЗАЛЬЯНС” (12+)
18.00  “Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов “Си-
няя Птица”

20.00  Вести недели
22.00  “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30  Георгий Жженов. “Рус-
ский крест”. (12+)

02.25  Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)

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

ние” (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20  Лотерея “Счастливое 

утро” (0+)
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, 16.20 Х/ф “ОДЕССИТ” 

(16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.25  Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТРАН-

ЗИТ” (16+)
21.30  “Киношоу” (16+)
00.05  Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ” 

(16+)
02.00  Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 

(18+)
04.00  Т/с “ХВОСТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50  Х/ф “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 

(12+)
07.55  “Фактор жизни” (12+)
08.25  Тайны нашего кино. “Жен-

щины” (12+)
08.55  Х/ф “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР” (12+)
10.55  “Барышня и кулинар” (12+)
11.30, 00.15 События
11.45  Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА” (12+)
13.35  “Смех с доставкой на 

дом”. (12+)
14.30  Московская неделя
15.00  Х/ф “НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ” (12+)
17.00  Х/ф “СИНХРОНИСТКИ” 

(12+)
20.40  Т/с “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА” (12+)
00.30  Петровка, 38 (16+)
00.40  Х/ф “ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35  Х/ф “ДВА ФЕДОРА”
12.05  Легенды кино. Геннадий 

Шпаликов. (*)

жизни. Сергей Танеев”
13.00  “Письма из провинции”. 

Кисловодск. (*)
13.30  Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
15.10  Черные дыры. Белые пят-

на
15.50  Д/ф “Рыбаков, сын Рыба-

кова, внук Рыбакова”
16.35  Билет в Большой
17.15  Д/ф “Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач”
17.40  Большая опера- 2016 г.
19.45  “Синяя Птица”
21.30  “Искатели”. “В поисках 

клада Бобринских”. (*)
22.20  “Линия жизни”. Виктор Та-

тарский. (*)
23.10  Д/ф “Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоё-
мы Черногории”

23.45  Худсовет
23.50  Х/ф “ГОЛОС ВЕЩЕЙ”
01.25  М/ф “Легенды перуан-

ских индейцев”. “Про ра-
ков”

СТС
07.15  М/с “Приключения Дже-

ки Чана” (6+)
08.10  М/с “Три кота” (0+)
08.30  Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)
09.30  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Как я провёл это” 
(16+)

10.15  Х/ф “ХЭНКОК” (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”. “Хочу всё ржать. 
Часть III” (16+)

21.00  Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” (12+)

23.20  Х/ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ” 
(0+)

01.25  Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД” 
(16+)

ТНТ
07.30  “Холостяк” . второй сезон 

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

(16+)
11.30  “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 13.30,14.00,14.30,19.00,19.

30,20.00 “Comedy Woman” 
. (16+)

15.00  “Где логика?” . Игровое 
шоу. (16+)

16.00, 17.00,18.00 “Где логика?” . 
(16+)

21.00  “Комеди Клаб” . (16+)
22.00  “Comedy Баттл” . (16+)
23.00  “Дом-2. Город любви” . 3 

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” . 4 

(16+)
01.00  Х/ф “ХОЛОДНЫЙ 

ФРОНТ” (18+)

РЕН ТВ
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 “ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

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

потезы”. (16+)
20.00  “Всемирный потоп: рожде-

ние цивилизации славян”. 
(16+)

22.00  “Смотреть всем!” (16+)
23.00  Х/ф “КОНТАКТ” (16+)
01.45  Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ЭТО” 

(16+)

12.35  “Россия, любовь моя!” “В 
Париж, к нагайбакам!” (*)

13.00  “Кто там...”
13.30, 01.00 Д/с “Дикие острова”. 

“Ванкувер. Реки жизни”
14.25  “Что делать?” В. Третья-

кова
15.10  Гении и злодеи. Рудольф 

Дизель. (*)
15.40, 01.55 “Искатели”. “Мисти-

ческий Даргавс”. (*)
16.25  Д/ф “Жизнь после жизни”
18.25  “Пешком...” Москва Жи-

лярди. (*)
19.00  “Библиотека приключе-

ний”
19.15  Х/ф “ПОЙ, КОВБОЙ, 

ПОЙ”
20.35  Вспоминая Дмитрия Лиха-

чева. Встреча в Концерт-
ной студии “Останкино”. 
Запись 1986 г.

22.05  “Ближний круг Николая 
Лебедева”

23.00  Х/ф “ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ”

00.20  Д/ф “Юрий Назаров”
02.40  Д/ф “Шибам. В “Чикаго 

Пустыни” трескается гли-
на”

СТС
06.00  “Ералаш”
06.40  М/с “Барбоскины” (0+)
07.15, 09.00 М/с “Фиксики” (0+)
07.45, 10.30 М/ф “Пингвины из 

Мадагаскара в рожде-
ственских приключени-
ях” (6+)

07.55  М/с “Робокар Поли и его 
друзья” (6+)

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

рой сезон (6+)
10.40  “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” . Коме-

дия. Канада - США, 2002 
г. (12+)

12.35  Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2” (12+)

15.00  ! “Мастершеф. Дети”. Вто-
рой сезон (6+)

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

16.30  Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Хочу всё ржать. 
Часть III” (16+)

17.30  М/ф “Пингвины Мадага-
скара” (0+)

19.10  Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ” (0+)

21.00  Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3” (12+)

23.25  Х/ф “ПЕРЕВОДЧИЦА” 
(16+)

01.55  Х/ф “НЕ СДАВАЙСЯ” 
(16+)

03.40  Д/ф “ИНСАЙДЕРЫ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ. 

MIX” . (16+)
09.00  “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
10.00  “Дом-2. Остров любви” . 

(16+)
11.00  “Перезагрузка” . (16+)
12.00  “Импровизация” . (16+)
13.00  “Где логика?” . (16+)
14.00  “Однажды в России” (16+)
14.30  Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА” (18+)
16.35  Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” . 

(16+)
20.00, 21.00 “Однажды в России” 

. (16+)
22.00  “Stand Up” . (16+)
23.00  “Дом-2. Город любви” . 3 

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” . 4 

(16+)
01.00  “Не спать!” . (16+)
02.00  Х/ф “МУЖСКОЙ СТРИП-

ТИЗ” (16+)
03.45  “Холостяк” . Шоу, первый 

сезон (16+)
05.25  Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ”. 

“Правда и последствия” 
(16+)

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

РЕН ТВ
05.00  Х/ф “СТОУН” (16+)
05.30  “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.50  Х/ф “ЗНОЙ” (16+)
08.45  Х/ф “ОСТРОВ”
11.20  Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО” (16+)
13.20  Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ “ 

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

(16+)

11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМБО”. 
“Умереть некогда”

12.45  Д/ф “Селитряный завод 
Санта-Лаура”

13.00  “Россия, любовь моя!” 
“Адыгская кухня”. (*)

13.30  Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
14.40  Д/ф “Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота”
15.10  Д/ф “Лютеция - колыбель 

Парижа”
16.10  Д/ф “Плитвицкие озёра. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии”

16.30  “Абсолютный слух”
17.10  Д/ф “Листья на ветру. 

Константин Сомов”
17.50  К 70-летию со дня рожде-

ния скрипача. Олег Каган, 
Наталия Гутман и Святос-
лав Рихтер. Запись 1986 
г.

18.45  “Атланты. В поисках исти-
ны”. Авторская программа 
Александра Городницко-
го. “Тайны атмосферного 
электричества - может ли 
человек приручить мол-
нию?” (*)

19.15  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пят-

на
20.40  “Правила жизни”
21.05  Д/ф “Вячеслав Тихонов. 

Иволга”
21.40  “Культурная революция”
22.25  Д/ф “Музеи Ватикана. 

Между небом и землей”
23.45  Худсовет
01.15  Д/ф “Контрапункт его 

жизни. Сергей Танеев”

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

ки Чана” (6+)
08.10  М/с “Три кота” (0+)
08.30, 01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН” (12+)
10.00  Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3” (12+)
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 “ХЭНКОК” (16+)
22.45  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Как я провёл это” 
(16+)

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

02.30  “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-

ниндзя”. “Смертельный 
яд” (12+)

07.30  “Холостяк” . второй сезон 
(16+)

09.00  “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
10.30  “Дом-2. Остров любви” . 

(16+)
11.30  “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
12.30, 13.30,14.00 “Comedy 

Woman” . (16+)
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30,1

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

19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
21.00  “ТНТ-комедия”: “С НОВЫМ 

ГОДОМ, МАМЫ!” Россия, 
2012 г. (12+)

23.00  “Дом-2. Город любви” . 3 
(16+)

00.00  “Дом-2. После заката” . 4 
(16+)

01.00  Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (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, 15.55,19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ” (16+)
22.15  “Смотреть всем!” (16+)
23.25  Х/ф “ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ” (16+)
02.30  “Минтранс”. (16+)
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Особая специфи-
ка Кенозерского на-
ционального парка 
заключается в ком-
плексном сохране-
нии наследия: при-
родного и культур-
ного, материально-
го и нематериаль-
ного…

На балансе Парка – десятки 
памятников деревянной и камен-
ной архитектуры, поэтому важ-
ным направлением его деятель-
ности являются мониторинг, под-
держание и реставрация.

Для того, чтобы сохранить 
церковь от разрушения, в пер-
вую очередь её необходимо за-
щитить от проникновения осад-
ков. В 2016 году был запланиро-
ван ремонт кровельных перекры-
тий сразу на нескольких памятни-
ках, наиболее остро в этом нуж-
дающихся. Большая часть работ 
уже завершена.

Так,  на каменной церкви 
во имя Успения Божией Мате-
ри, XIX века в деревне Погост 
(Вершинино) уже произведён ре-
монт кровли. Впереди – установ-
ка главок с крестами над основ-
ной частью храма. Напомним, что 
в 1930–1950-е годы храм подвер-

гался большим переделкам в свя-
зи с приспособлением под клуб, 
а позже – под интернат.

Были утрачены колокольня, 
пятиглавие, придел в трапезной, 

иконостасы и убранство интерье-
ра. Церковь дошла до нашего вре-
мени в сильно руинированном со-
стоянии, но усилиями волонтёров 
Кенозерского прихода Архангель-

ской епархии и Кенозерского на-
ционального парка с 2005 года 
на Успенской церкви проводятся 
консервационные работы.

Также в этом году выполне-

ны противоаварийные работы 
на кровле деревянной церкви 
во имя преподобного Александра 
Свирского Чудотворца на Хиж-
горе, XIX века. Церковь явля-
ется визитной карточкой Карго-
польского сектора Парка, актив-
но посещается местными жителя-
ми и туристами.

З а в е р ш а ю т с я  р е м о н т н о -
реставрационные работы на ка-
менной церкви святых апостолов 
Петра и Павла (XIX век) в де-
ревне Морщихинской. Церковь 
была закрыта в начале 30-х гг. 
XX века и передана конторе Кар-
гопольского райпотребсоюза, ко-
торая использовала здание под 
склад зерна.

Памятник дошёл до нас со зна-
чительными утратами первона-
чального облика. Лекшмозерская 
церковь – одна из последних ка-
менных культовых построек пер-
вой половины XIX века в Карго-
полье, она отличается архитек-
турным своеобразием и не имеет 
прямых аналогов. Уже осущест-
влён ремонт кровельного покры-
тия над трапезной и балок пото-
лочного перекрытия с подшив-
кой потолка. Также запланирова-
на установка двух главок.

Фото пресс-службы
Национального парка “Кенозерский”.

СОХРАНИТЬ И СПАСТИ…
Продолжается восстановление каменных и деревянных храмов в Кенозерье…

Напомним, что само-
лёт Ан-2, в народе 
более известный как 
“кукурузник”, совер-
шил вынужденную 
посадку на лёд Се-
верной Двины в рай-
оне Турдеевской ле-
собазы.

Причиной экстренной посадки 
стала неисправность в двигате-
ле самолёта. Приземление прои-
зошло успешно, никто из членов 
экипажа не пострадал. Самолёт 
также не получил повреждений.

Заметим, что эта новость полу-
чила широкий общественный ре-
зонанс и была удостоена внима-
ния не только в СМИ Архангель-
ской области, но и в федеральных 
медиа. Однако наблюдатели отме-
чают, что это событие – семеч-
ки, по сравнению с тем, что про-
исходило за последние двое суток 
в Лешуконском районе.

Так, каждый четверг из Ле-
шуконского района летает са-
молет по маршруту «Ценогора-
Лешуконское-Архангельск». Ми-

нувший четверг не стал исключе-
нием, и «Ан-2» стартовал в на-
значенное время.

Но уже через несколько минут 

после взлёта самолёт попал в ле-
дяное облако, его двигатель начал 
глохнуть и «Ан-2» вернулся в де-
ревню Ценогора.

Примечательно, что деревуш-
ка полностью соответствует сво-
ему названию, так что воздухолёт 
практически спикировал на гору.

После этого происшествия 
было принято решение оставить 
на земле женщин и детей. А эки-
паж (в составе двух человек) и че-
тыре пассажира отважились по-
вторить попытку. Разница лишь 
в том, что решили лететь без 
остановки в Лешуконском,  сра-
зу из Ценогоры в Архангельск.

Далее сельчане рассказыва-
ют, что «Ан-2» летел с нерабо-
тающим двигателем из-под горы 
на деревню, чуть ли не задевая 
печные трубы на крышах домов. 

При этом он сумел войти в по-
садочную полосу, но вышел за её 
пределы и уже по земле прое-
хал в лес.

Казалось бы, после таких взлёт-
посадок перекреститься бы да 
успокоиться. Но не тут-то было… 
С утра проявилась вся сила духа 
непобедимого российского народа. 
«АН-2» благополучно поднялся 
в небо и долетел до Архангельска.

По нашим данным, в конце про-
шедшей недели в связи с неблаго-
приятными погодными условиями 
в Лешуконском районе застряли 
три самолёта. Два – в райцентре 
и один - в деревне Вожгора. Впро-
чем, нельзя исключать, что они 
решатся повторить подвиг жите-
лей деревни Ценогора.

В субботу после двухднев-
ной подготовки аварийное судно 
успешно транспортировали вер-
толётом «МИ-26» в аэропорт 
Васьково.

Фото с сайта «Безопасность 
Архангельской области»

В Архангельской об-
ласти в отношении 
41 гражданина воз-
буждено 99 адми-
нистративных дел. 
Так клерки добивают 
сельское хозяйство…

В региональном Россельхознад-
зоре отмечают, что эти люди про-
живают в восьми районах Архан-
гельской области:

– Холмогорском (деревни За-
чачье, Заболотье, Данилово, село 
Холмогоры, деревни Бурмачев-
ская, Оладовская, Марковская 
и поселок Двинской);

– Няндомского (город Няндо-
ма);

– Коношского (поселки Коно-
ша и Ерцево, деревни Куфтырев-
ская и Волошка);

– Шенкурского (деревня Жи-
линская, село Ивановское);

– Плесецкого (село Конёво, по-
селки Погост и Нижнее-Устье, де-
ревня Булатово);

– Каргопольского (деревня Ше-
лоховская);

–  Ус т ь я н с к о г о  ( п о с е л о к 
Октябрьский, деревни Березник 
и Вежа, поселки Мирный, Кизе-
ма и Глубокий, деревня Левого-
рочная);

– Онежского (город Онега, по-
селки Сухая Вычера и Кодино, де-
ревня Кутованга).

На момент сдачи номера газеты 
в печать было известно, что выне-
сено 88 постановлений о назначе-
нии административного наказания.

Шесть административных дел 
должны были рассмотреть во втор-
ник, два – в среду и три в чет-
верг. Рассмотрением дел занима-
ется единолично заместитель руко-
водителя регионального Россель-
хознадзора Громыко А. А.

Заметим, что количество адми-
нистративных дел более чем в два 
раза превышает число граждан, 
в отношении которых вынесены 
постановления. То есть, получает-
ся, что каждого гражданина штра-
фуют в среднем два раза. А кого-то, 
до кучи, аж трижды.

Теоретически в этой ситуации 
можно оштрафовать человека: 
во-первых, за то, что он купил 
свинью без документов и не заре-

гистрировал; во-вторых, не сооб-
щил о внезапном падеже (интерес-
но, как крестьянин может опреде-
лить, что животное умерло от ви-
руса АЧС?) и, в-третьих, закопал 
в землю, нарушив правила ути-
лизации.

По закону все чётко и вывере-
но – не придерёшься.

А по совести? Если смотреть 
на вещи трезво, то сельское хозяй-
ство в Архангельской области и без 
того находится в аховом состоянии. 
Люди в наших северных деревнях 
с жиру не бесятся. И вирус АЧС – 
это серьёзный удар по карману 
крестьянина. Первый раз люди 
прогорели, когда купили больных 
животных, которые впоследствии 

умерли. Также до сих пор не по-
нятно, получат ли (и когда именно) 
крестьяне от региональных вла-
стей компенсации за убиенных жи-
вотных. Второй раз – когда клер-
ки постучались в дверь с «админи-
стративкой».

Таким образом, мотивации за-
ниматься и дальше сельским хо-
зяйством у людей становится всё 
меньше и меньше. И после того, 
когда люди получат по две-три «бу-
маги» на штрафы, едва ли кто-то 
ещё захочет заниматься сельским 
хозяйством в Архангельской об-
ласти.

Примечательно, что руководство 
региона до сих пор хранит молча-
ние и не комментирует ситуацию, 
тем самым вызывая всё большее 
ощущение, что власть в Архан-
гельской области от ситуации са-
моустранилась.

САМОЛЁТ СЕЛ НА ЛЁД
Два дня пролежал на льду Северной Двины самолет «АН-2», совершивший экстренную посадку 

в районе Турдеевской лесобазы

СКОТ ПАДЁТ, КЛЕРКИ ПИШУТ…
На владельцев свиней, погибших от вируса АЧС, собираются наложить по 2–3 штрафа
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В Архангельске ТЦ 
«Макси» работает 
с грубым нарушени-
ем – пиротехниче-
ские изделия прода-
ются в несоответ-
ствии с принятым 
Постановлением 
Правительства РФ.

В минувшее воскресенье жур-
налист газеты «Для умных людей 
ПравДа Северо-Запада» обнару-
жил небольшую торговую точку 
в ТЦ «Макси», где ведётся про-

дажа пиротехнических изделий. 
И ведётся она не в соответствии 
с законом.

Дело в том, что согласно прави-
лам продажи пиротехники в зда-
ниях магазинов, имеющих 2 эта-
жа и более, специализированные 
отделы (секции) должны распо-
лагаться на верхних этажах таких 
магазинов. Эти отделы (секции) 
не должны примыкать к эвакуаци-
онным выходам – Постановление 
Правительства РФ от 22 декабря 
2009 г. N 1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопас-
ности при распространении и ис-
пользовании пиротехнических из-
делий».

Обнаруженная торговая точка 
находится на ВТОРОМ этаже, 
а в «Макси» их ТРИ.

Наша редакция требует счи-
тать данный материал официаль-
ным запросом в Госпожнадзор – 
приезжайте в «Макси» и сами 
во всём убедитесь. Ну, если, ко-

нечно, к приезду надзорного ор-
гана точку не уберут. На этот слу-
чай есть фото…

Правила придуманы не просто 
так. Тем более, когда речь идёт 
о пиротехнике и безопасности лю-
дей. Напомним, мы ранее писали, 
что в ТЦ «Макси» периодически 

заедала так называемая карусель.
На случай, если руководство 

ТЦ «Макси» считает, что ниче-
го страшного в нарушении пра-
вил нет, то мы предлагаем им по-
читать занимательный матери-
ал с сайта «РИА Новости», где 
коллеги-журналисты написали 

о нескольких случаях самых круп-
ных пожаров в торговых центрах 
на территории нашей страны в пе-
риод с 2013 по 2015 год.

Там есть всё, вплоть до смер-
тельных исходов…

Например, март 2015 года, по-
жар в казанском ТЦ «Адмирал». 
Госпитализированными оказались 
15 человек. К сожалению, не обо-
шлось и без погибших.

Оренбург. 2014 год. Пожар 
в ТЦ «Армада». Площадь пожа-
ра составила примерно 400 ква-
дратных метра. Тогда сообщалось 
о двух жертвах: 58-летней жен-
щине и 61-летнем мужчине.

Аналогичных примеров масса 
не только в России, но и по всему 
миру. Именно поэтому соблюде-
ние правил пожарной безопасно-
сти необходимо в первую очередь.

Они же, в первую очередь, для 
людей…

Эти торговые центры, которых 
сейчас и не сосчитать.

Ранее мы также писали о вы-
брасываемом в Северную Двину 
с территории ТЦ «Макси» стро-
ительном мусоре.

ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ УГРОЗА
В ТЦ «Макси» нарушены правила пожарной безопасности

Все лесохозяйствен-
ные мероприятия 
2016 года «Устьян-
ской лесоперераба-
тывающей компани-
ей» успешно завер-
шены. План по лесо-
восстановлению вы-
полнен на 100 про-
центов.

В следующем году предстоит 
высадить практически в два раза 
больше саженцев хвойных по-
род – это продиктовано увеличе-
нием расчётной лесосеки пред-
приятия до 2,8 миллионов кубо-
метров.

Для механизации лесовосста-
новительных работ руководство 
предприятия планирует приоб-
рести два экскаватора, на стрелы 
которых будут установлены лесо-
посадочные устройства. С помо-
щью этих устройств одномомент-
но выполняются обработка по-
чвы и посадка саженцев закры-
той корневой системы.

Новое современное оборудо-
вание позволит не только зна-
чительно повысить скорость по-
садки (до 300 саженцев в час), 
но и улучшить её качество. 

«Умная техника» очень береж-
но высаживает маленькие дерев-
ца в лунку, которая при необходи-
мости проливается водой, затем 
подсыпается плодородный грунт 
и даже утрамбовывается почва 
вокруг саженца.

***
Завершена реализация вто-

рого этапа модернизации инже-
нерных сетей райцентра, кото-
рая проводится в рамках концес-

сионного соглашения с собствен-
ником сетей – администрацией 
МО «Октябрьское». Произве-
дена полная перекладка 1696 ме-
тров тепловых сетей, сетей го-
рячего и холодного водоснабже-
ния, освоено 25 миллионов ру-
блей (20 миллионов – средства 
областного бюджета, 5 милли-
онов – из бюджета поселения).

Напомним, в прошлом году при 
реализации первого этапа модер-

низации освоена такая же сум-
ма. Полная стоимость проекта 
126 миллионов рублей, и руко-
водство компании надеется, что 
оставшиеся 76 миллионов ру-
блей удастся освоить в ближай-
шие годы.

Резервы и возможности у Ком-
пании есть, очень многое будет за-
висеть от расторопности админи-
страции МО: необходимо в опти-
мальные сроки собрать весь па-
кет документов, приложить все 
усилия, чтобы вновь выиграть 
конкурс, и вовремя приступить 
к работе.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Группа компаний «УЛК» состо-
ит из четырёх основных предприя-
тий: ООО «Устьянская лесопере-
рабатывающая компания», ООО 

«Устьянский лесопромышленный 
комплекс», ООО «Устьянский 
лесоперерабатывающий комби-
нат» и ООО «Устьянская теплоэ-
нергетическая компания». В про-
шлом году Группа отметила свой 
десятилетний юбилей.

20 стран закупают продукцию 
УЛК, а высочайшее её качество 
подтверждено международными 
сертификатами.

В 2011 году УЛК осуществила 
свой первый приоритетный ин-
вестиционный проект в области 
освоения лесов, в который было 
вложено более двух миллиардов 
рублей. При реализации нового 
инвестпроекта предприятие бу-
дет иметь самый большой лесопе-
рерабатывающий завод в России.

Группа компаний является ини-
циатором ряда социальных про-
ектов, направленных на повыше-
ние благосостояния жителей как 
Устьянского района, так и Архан-
гельской области.

Владельцем УЛК является Вла-
димир Буторин.

СКОРОСТЬ ПОСАДОК РАСТЕТ
«УЛК» отчиталась о реализации плана по лесовосстановлению

На фото: губернатор Архангельской области Орлов высаживает юные ёлочки 
в Устьянском районе на делянке близ деревни Малиновки во время второго 

чемпионата «Лесоруб 21 века» (август 2016 года)
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Тимати Травкин.
Президент
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С 8 по 12 ноября 
2016 года в городе 
Оренбурге состоял-
ся Всероссийский 
турнир памяти Вик-
тора Степановича 
Черномырдина, где 
пять воспитанников 
клуба настольного 
тенниса «РОДИНА» 
выполнили норма-
тив Мастера спорта.

В турнире приняли участие семь 
воспитанников клуба настольного 
тенниса «Родина»: Фомина Ана-
стасия, Лысенко Юлия, Молод-
цова Олеся, Попова Анна, Полу-

янов Елисей, Воробьёв Кирилл, 
Шалимов Виктор.

По итогам соревнований пять 
спортсменов выполнили норма-
тив МАСТЕРА СПОРТА, заняв:

– Попова А. и Коцюр В. (го-
род Верхняя Пышма) – 1 место 
в женском парном разряде;

– Фомина А.  и Молодцо-
ва О. – 2 место в женском пар-
ном разряде;

– Полуянов Е. и Коцюр В. 
(г. Верхняя Пышма) – 1 место 
в смешанном парном разряде;

– Шалимов В. и Ермакова И. 
(г. Владимир) – 2 место в сме-
шанном парном разряде;

 Фомина А. – 7 место в лич-
ном разряде.

Тренеры и коллеги клуба на-
стольного тенниса «Родина» по-
здравляют спортсменов с НАИ-
ВЫСШИМ достижением на дан-
ном этапе спортивного мастер-
ства.

«Впереди ещё много побед 
и есть к чему стремиться», – от-
мечают наставники.

Фото предоставлено пресс-службой 
клуба настольного тенниса «Родина»

Гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории 
Архангельской области напоми-
нает руководителям учреждений 
бюджетной сферы МО «Город 
Новодвинск» и бюджетозависи-
мых организаций о необходимо-
сти заключения договоров с Га-
рантирующим поставщиком элек-
троэнергии на поставку электри-
ческой энергии на 2017 год и о со-
путствующем согласовании ли-
митов бюджетных обязательств 
на оплату электроэнергии.

ПАО «Архэнергосбыт» обра-

щает особое внимание руково-
дителей бюджетных организа-
ций на необходимость заключе-
ния договора (для государствен-
ных учреждений – контрактов) 
с Гарантирующим поставщиком.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд», для заключения контрак-
тов с любой энергосбытовой ор-
ганизацией, не являющейся ГП, 
бюджетные учреждения долж-
ны проводить процедуру, широ-
ко известную, как «электронные 
торги».

Для каждого учреждения 
(школы, детского сада, детско-

юношеского центра, городско-
го культурного центра и т. п.) 
утверждаются объёмы финан-
сирования на энергоснабжение; 
контракт с полным перечнем то-
чек поставки и прочей сопрово-
дительной информацией разме-
щается на электронной торговой 
площадке.

Без проведения торгов бюджет-
ные организации Новодвинска 
имеют право заключать договор 
на поставку электрической энер-
гии путём «закупки у единствен-
ного поставщика» (пункт 25 части 
1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе).

Гарантирующим поставщиком 
в Архангельской области являет-
ся ПАО «Архэнергосбыт». ПАО 
«Архэнергосбыт» будет обра-

щаться в правоохранительные ор-
ганы за разъяснениями по несо-
блюдению порядка процедуры 
заключение договора на постав-
ку электроэнергии в бюджетные 
организации города Новодвинск.

Для удобства потребителей 
на сайте Общества ежемесячно 
публикуются значения конечных 
регулируемых цен на электриче-
скую энергию и мощность. Соз-
дан электронный сервис «Личный 
кабинет» для юридических лиц.

С позапрошлого года предо-
ставляются услуги электронного 
документооборота для хозяйству-
ющих субъектов всех форм соб-
ственности. Государственные кон-
тракты и договоры с потребителя-
ми, финансируемыми из местного 
бюджета, в полном соответствии 

с законом оформляются без кон-
курсных процедур.

С типовыми формами догово-
ров можно ознакомиться на сай-
те гарантирующего поставщи-
ка: http://arsk.ru/ business/ 
documents/ standartcontracts/.

Справки по  телефонам: 
(8182) 49–44–25, 49–44–81; 
4 9 – 4 4 – 0 3 ,  4 4 – 8 6 – 4 8 , 
49–43–29, 49–44–47, а так-
же по электронной почте: 
AndrusyakIA@arsk.ru; amro@
arsk.ru; BobretsovaGG@arsk.ru; 
press@arsk.ru

Адрес Архангельского меж-
районного отделения ПАО «Арх-
энергосбыт»:

163001, г. Архангельск, про-
спект Ломоносова, 250, корп. 2

«АРХЭНЕРГОСБЫТ» НАПОМИНАЕТ…
Полезная информация для руководителей бюджетных учреждений Новодвинска

МАСТЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
5 воспитанников клуба настольного тенниса «РОДИНА» выполнили норматив Мастера спорта 

на Всероссийском турнире
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