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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Вопрос о допустимости ис-
пользования слова «муди-
ло» в средствах массовой 
информации поднял глав-
ный редактор «Новой газе-
ты» Дмитрий Муратов.

Глава Роскомнадзора лично ответил Му-
ратову, рассеяв последние сомнения – 
слова «мудак» и производные, хотя и яв-
ляются бранными, не подпадают под ка-
тегорию нецензурных и их использование 
в СМИ не приведет к наказанию. Впрочем, 
глава Роскомнадзора Жаров отметил, что 
русский язык славится своим богатством 
на синонимы, что позволяет описать собы-
тия и явления, не прибегая к бранной лек-
сике. Само слово «мудак» Жаров в пись-
ме употреблять не стал.

Ура. Жаль, что напрямую употребить 
в адрес некоторых персон слово «мудак» 
нельзя.

В Архангельской области в отноше-
нии пары-тройки десятков персонажей 
это слово наиболее точно определяет их 
суть. Хотелось бы поименно назвать му-
даков, но мудак на то и мудак, что, даже 
понимая свою мудацкую сущность, он 
непременно будет пытаться себя реаби-
литировать.

Впрочем, кто именно в Архангельской 
области мудаки, читатели газеты знают 
и без уточнений. И мудаки узнают себя. 
Так что разрешение на употребление сло-
ва «МУДАК» является формальностью. 
Ибо мудак не может быть абстрактным. 
Он может быть конченым, или не конче-
ным. Но сказать об этом напрямую по-
прежнему нельзя.

В принципе, в большинстве статей нашей 
газеты можно встретить указания на то, кто 
есть в нашей области мудак, мудило, мудо-
звон, мундик.

И это не значит, что правда наша му-
дацкая. Это просто значит, что изобли-
чать мудаков – неотъемлемая часть на-
шей работы.

И эта миссия будет вечна. Пока суще-
ствуют мудаки.
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Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

Его зовут Спартак. 
Он из Карелии, но живёт 
сейчас в Мурманске. 
Спартак породы вельш-
корги-пемброк. Ему семь 
месяцев. Из них два он 
носится по тундре, потому 
что его хозяйка Даша 
работает в рыболовном 
лагере,а туда можно 
добраться только 
вертолётом.

• 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

КТО НА ПОМОРЬЕ 
МУДАКИ – ЗНАЮТ ВСЕ

Роскомнадзор официально разрешил использовать слово «мудак» и все его производные

ДЛЯ СПРАВКИ:
Слово «мудак» по «Толковому словарю» В. И. Даля обладает следующим лек-

сическим значением: «Охолощенный осел».
Слово «мудак» происходит от старославянского «мудо» – яйцо, в том числе 

в смысле «физиологический орган мужчины». Поскольку в природе оных есть 
числом два, то называются они словом «муде» (старая форма двойственно-
го числа). Для слова «мудо», как и  для других парных по  природе предметов 
(напр. бок, берег, рукав) приоритетной всегда была форма двойственного чис-
ла, хотя в XIX веке фиксируется и форма множественного числа – «муди». В на-
стоящее время чаще всего используется в значении – «нехороший человек».
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На минувшей неде-
ле неожиданное про-
должение получил 
главный скандал 
июля в Архангель-
ске – за гражданами, 
которые запечатлели 
в неприглядном виде 
Ковалёва, генераль-
ного директора Кор-
порации развития Ар-
хангельской области, 
началась охота.

Напомним, что сеньор Кова-
лёв, гендиректор Корпорации 
развития Архангельской области, 
в начале июля показал своё лицо. 
А заодно и тело публике клуба-
ресторана «ПаратовЪ». Было не-
приятно, но весело. Веселее, чем 
в программе «Агент бизнеса»…

Генеральный директор КРАО 
в не очень приглядном виде за-
седал в клубе-ресторане «Па-
ратовЪ». Понедельник, 3 июля. 
12:00.

Тут всё показательно. Поза – 
сразу видно: царь жизни, боярин. 

Ноги на стуле. Белая кость, ны-
нешняя элита Архангельской об-
ласти.

Рубаха до пупа расстёгнута.
Что пил – неважно. Состояние 

сперва было бодрое, потом смо-
рило. И под конец явно не важ-
нецки было. Кстати, очень харак-
терные пятна на брюках и речь. 
Громко. О многом.

Мизансцена милая была. 
Но дальше ещё милее…

За директором явился кол-
лектив КРАО, видимо, спасать 
от окончательного инвестици-
онного скандала. На служебных 
авто, со служебными значками.

Наша газета всё это выда-
ла в публикации «Слышь, инве-
стор. Йык…»

Казалось бы, надо как-то пока-
яться, принести извинения.

Но нет. Не та публика. А те-
перь – внимание…

Началась «охота на ведьм» – 
честных и приличных граждан, 
которые в своём праведном гне-
ве всё это запечатлели и переда-
ли в СМИ, начали искать.

По данным источников «Эха 
СЕВЕРА», у охраны и хозяев клу-
ба была затребована видеозапись 
зала за понедельник, 3 июля. Мо-

тивация проста – надо вычислить 
человека, проводившего съемку.

Надо отдать должное, клубное 
начальство послало ходоков на те 
самые три буквы, обозначающие 
известное место на теле мужчины, 
которое «герой» в тот день ого-
лять не стал. Впрочем, то ли ещё 
будет. Сегодня не оголил – зав-
тра оголит.

Странные люди. Зачем вычис-
лять автора снимка спустя пол-
месяца? Что с него рассчитыва-
ли поиметь? Зачем вообще люди 
тратят время на такую чушь? 
Неужели им больше нечем за-
няться? Область в полном кри-
зисе – а они вычисляют фотогра-
фа, запечатлевшего инвестици-
онное лицо региона в непригляд-
ном виде. Может, лицо пора сме-
нить,  а не возмущённого гражда-
нина искать?

Впрочем, поскольку никто 
никого не нашёл, то об истинных 
причинах поиска можно только 
догадываться. Быть может, че-
ловека отблагодарить хотели. 
За гражданское мужество.

Примечание. Роскомнадзор разрешил 
использоватть в СМИ слово «мудак» – 

смотри на первой странице

Отрывок из опуса пресс-
службы КРАО:

«Одним из крупнейших про-
ектов, принятых на сопрово-
ждении КРАО – планируемое 
строительство в Архангель-
ске в районе Экономия круп-
ного завода по производству 
метанола.

В перспективе, его реализа-
ция не только привлечет в ре-
гион инвестиции, но и даст 
возможность создать боль-
шое количество новых рабочих 
мест в Архангельске».

Конец цитаты.
***

Если раньше как-то можно 
было терпеть выходки Корпора-
ции развития Архангельской об-
ласти, то теперь все терпение ло-
пается – они, к сожалению, при-
ступили к реальным действиям.

Напомним, что идея строитель-
ства в области химического за-
вода по производству метанола 
не нова. Впервые об этом загово-

рили в 90-х годах и даже создали 
предприятие по реализации про-
екта. Тогда практически вся об-
щественность поднялась против 
данной губительной инициативы 
и лавочку прикрыли.

Потому что адекватные люди 
понимают, что не стоит строить 
опасное предприятие там, где ты 
живешь, не надо плевать в коло-
дец, из которого ты пьешь.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Метанол – опаснейший яд, 

приём внутрь порядка 10 мл ме-
танола может приводить к тяжё-
лому отравлению (одно из послед-
ствий – слепота), попадание в ор-
ганизм более 80–150 миллили-
тров метанола (1–2 миллилитра 
чистого метанола на килограмм 
тела) обычно смертельно.

Токсический эффект метано-

ла развивается на протяжении 
нескольких часов, и эффектив-
ные антидоты способны умень-
шить наносимый вред. Опасен для 
жизни не только чистый метанол, 
но и жидкости, содержащие этот 
яд даже в сравнительно неболь-
шом количестве.

***
Продолжим…
Из открытых источников из-

вестно, что европейские заводы 
по производству метанола строят 
не ближе чем в семи километрах, 
а в большинстве стран не ближе, 
чем в 15 километрах от ближай-
шего жилья.

Учитывая, что не столь опасно 
производство метанола, как его 
перегрузка и транспортировка, 
неплохо было бы обратить внима-
ние на Белое море. Его штормо-

вое поведение часто не поддаётся 
прогнозам, а в зимний период оно 
характеризуется сложной ледо-
вой обстановкой, что само по себе 
влечёт дополнительные риски.

Кроме этого, корпорация в оче-
редной раз лукавит о новых рабо-
чих местах. Работа данного заво-
да в связи со сложностью техни-
ческого процесса предусматри-
вает минимум привлеченной ра-
бочей силы, это вам не пилорама.

Плюс ко всему, это просто уто-
пия. Ибо не стоит забывать, что 
данное предприятие весьма энер-
гозатратное, а область и так по-
купает электроэнергию на ФО-
РЭМе (Федеральном оптовом 
рынке электроэнергии и мощ-
ности).

То есть: нам самим не хвата-
ет энергии, а тут еще и опасный 
энергозатратный завод.

Что будет происходить с го-
родом, если запустят эту бомбу 
замедленного действия, остает-
ся только догадываться. Но уже 
сейчас на ум приходят страшные 
картины из фильмов про постапо-
калипсис или мрачный вид выду-
манного города из комиксов DC 
Готэма.

И не стоит и обольщаться на-
счет того, что тот же Ковалев 
(гендиректор КРАО) и его при-
ближенные не останутся в горо-
де на долго, скоро они исчерпа-
ют свой лимит доверия и покатят 
куда подальше. А архангелогород-
цам здесь оставаться жить…

И это еще раз подтверждает, 
что нынешние инициативы КРАО 
весьма небезопасны для области.

Не дай бог Корпорация начнёт 
действовать – и тогда превраще-
ние региона в промышленный от-
стойник России станет реально-
стью. Начнут с метанол-завода, 
а чем закончат, даже подумать 
страшно.

МУДАЦКАЯ* ИСТОРИЯ
Шлейф от скандала с гендиректором КРАО: авторов фотосессии пытались искать по видеозаписям

БОЖЕ, ЗА ЧТО?
Корпорация развития Архангельской области собирается поддержать строительство метанолового завода

В ТОЧКУ…
Авторитетное мнение 

Александра Гниденко, экс-
руководителя УБОП, члена 

общественной палаты

– Да пусть он что хочет 
делает, пьет, гуляет и т.д., 
я понять не могу, чем КРАО 
занимается, где результа-
ты работы?

Из соцсети Фейсбук

Видимо, Ковалёв ничего не хо-
чет менять в себе (возможно, про-
сто поздно), он хочет найти зло-
умышленников и… чтобы другим 
неповадно. Сразу скажу, на мой 
профессиональный взгляд, сни-
мал любитель. Во-первых, Алек-
сей Ковалёв даже не Александр 
Абдулов (царствие небесное), 
чтобы по кабакам за ним гоняться 
(был с известным артистом такой 
громкий скандал, им самим и за-
теянный). Во-вторых, суета с вы-
бором ракурсов для съёмки, осо-
бенно при подходе второго пер-
сонажа. В-третьих, профессио-
налы ловят своих жертв внутри 
заведений, прячась за портьера-
ми, маскируясь под сомелье и т.п. 
А здесь сам себя вывалил, грешно 
было не воспользоваться.

И к главному – позволитель-
но ли официально зарегистриро-
ванному изданию, позициониру-

ющему себя как общественно-
политическое, публиковать по-
добные репортажи? Однознач-
но ДА. И это никакая не желту-
ха. Ковалёв гулял не за закрыты-
ми дверями своего дома и даже 
не в кабинете ресторана. Он де-
лал это публично, на палубе де-
баркадера.

На записи первого «Пресс-
клуба» коллега Дитятев сказал, 
что для него тележурналистика 
кончилась после показа голого 
прокурора Скуратова в бане с… 
чаровницами. Причём, как я пом-
ню, перед показом было преду-
преждение убрать несовершен-
нолетних от экранов… типа дети 
до 16.

Для меня шоком была другая 
съёмка, показанная на НТВ – 
на ней чеченский бандит рубил го-
лову заложнику. Такое публично 
показывать нельзя… Иначе один 
народ может пойти на другой на-
род – у меня лично такое жела-
ние было. Ну, показали… а война 
в Чечне ещё несколько лет про-
должалась, телешок ушёл в кос-
мический эфир.

Другое дело – прокурор. Ге-
неральный. Оборзевший от без-
наказанности. Эти … должны нас 
бояться. И журналистов, и обще-
ственного гнева. Который очень 
полезен, когда персонажа сажать 
формально не за что… но и остав-
лять в должности нельзя.

Наверное, Ковалёва не уволят, 
пожурят и в этот раз.

КОВАЛЕВ – 
«СБИТЫЙ ЛЁТЧИК»

Леонид Черток, главный редактор ИА «RUSNORD», участник 
ассоциации независимых СМИ «Вольное дело», о скандале 

с гендиректором Корпорации развития Архангельской области
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Пусть никого не удив-
ляет формулировка 
«назначение сити-
менеджера». Про-
цесс можно назвать 
выборами, квази-
выборами, профана-
цией выборов. А мож-
но прямо и честно – 
назначение.

Опускаем первый этап, ког-
да кандидатов будут отсеивать 
по представленным документам – 
процедура формальная.

На втором этапе соберутся ото-
бранные в комиссию непонятно 
кем и непонятно по каким крите-
риям персоны.

В состав комиссии по выбо-
рам от губернатора, облсобра-
ния и общественной палаты вой-
дут: председатель правительства 
Архангельской области Алексей 
Алсуфьев (начальник кандидата 
Скубенко), представитель пра-
вового департамента Андрей Рат-
манов, вице-спикер облсобра-
ния Юрий Сердюк и член обще-
ственной палаты, предпринима-
тель в сфере общественного пи-
тания Мамикон Гекчян.

Алсуфьев – понятно кого про-
тежирует, подчинённый Алсуфье-
ва Ратманов – тоже. Их проте-
же – Скубенко. Ведь если ока-
жется, что Скубенко не досто-
ин быть представлен депутатам, 
то выяснится главный секрет По-
лишинеля в Архангельской обла-
сти: правительство региона, его 
министры – это далеко не коман-
да профессионалов. Это сборная 
мечущихся персон, надувающих 
щеки, разжигающих конфликты, 
не способных привести ни эконо-
мику, ни социалку к какому-либо 
прогрессу. Оптимизация – вот са-
мое их большое достижение за все 
годы существования региональ-
ного правительства в нынешнем 
его составе.

К чему привела оптимизация, 
мы видим на примере развален-
ной медицины с её катастрофи-
ческими результатами, кризиса 
в учреждениях собеса, где даже 
зарплату вовремя не могут выпла-
тить, и скандала в подведомствен-
ном Скубенко минобразе.

Сердюк. С какой стати он ре-
шает судьбу Северодвинска? Он 
далек от этого города. Он ближе 
к Пеункову был, чем к Северод-
винску. Сейчас это человек, кото-
рый вряд ли способен генериро-
вать собственное мнение.

Какой выборщик из Мамикона 
Гекчяна – понятно. Что скажет 
руководство, тем, видимо, и будет 
руководствоваться Мамикон Ле-
вонович. Не для того коммерсан-
ты  обычно идут в общественную 
палату, чтобы перечить властям, 
а затем, чтобы быть к ним ближе.

Всё. Отбор будет сделан пра-
вильно. Ручной кандидат от реги-
ональной власти. Возможно, два 
или даже три.

Вероятнее всего, в финал вый-
дут и предстанут перед горсоветом 

для утверждения следующие пер-
соны – министр Скубенко и ма-
стер цеха Денисов. Может быть, 
советник Козлов с ними вку-
пе, чтобы спектакль был похож 
хотя бы на непритязательный во-
девильчик, а не совсем выглядел 
бы комедией.

Подумать страшно, как в схват-
ке за депутатские сердца сойдут-
ся министр и мастер цеха. Мастер 
может взять разве что запахом 
соляры и демонстрацией мозо-
листых рук. Понятно, что проле-
тарий, возжелавший поста главы 
города – это из разряда экзотики. 
Как мэром Воронежа в своё вре-
мя мечтал стать загорелый уро-
женец Камеруна.

К советнику Козлову в Севе-
родвинске отношение неодно-
значное, его имя фигурирова-
ло в скандале с наружной рекла-
мой, против него до сих пор точат 
зубы очень многие предпринима-
тели. Личность со шлейфом кон-
фликтов, к тому же не поддержан-
ная сверху.

Это явно квази-кандидат. 
К тому же то, что он лично не биз-
несмен, ни о чем не говорит. Биз-
нес у членов семьи, а он формаль-
но не при делах.

Два аспекта, которые повлия-
ют на квазивыбор. Первый – по-
зиция региональной власти. Се-
веродвинск был закрытым горо-
дом. Был – не значит, что мен-
талитет за годы открытости из-
менился. Не изменился ментали-
тет коренным образом, тем более 
что два главных предприятия как 
жили мерками закрытости и соб-
ственным корпоративным духом, 
так и живут. Только ворья при-
бавилось.

Ворья и деляг, которые ничего 
не производят, но находятся при 
бизнесе, прибавилось несрав-
ненно. Город долларовых милли-
онеров а-ля Корейко всегда бу-
дет послушен указивкам и цир-
кулярам сверху. Бунтовать нет 
смысла – можно потерять нажи-
тое непосильным трудом.

Именно по причине особо-
го статуса оборонграда в Севе-
родвинске не будет мэра Дятло-
ва (не то прошлое) и не будет мэ-
ра-бизнесмена.

Не будет мэра-бизнесмена. 
Кандидатом в мэры Северодвин-
ска в нынешние времена унифи-
кации может быть только мастер 
цеха, а мэром – исключительно 

человек из номенклатуры. То есть 
Скубенко.

Взглянем на список заявив-
шихся:
  мастер цеха «Звездочки» 

Алексей Денисов;
  руководитель группы советни-

ков мэра Северодвинска Юрий 
Козлов;

  коммерсант Виктор Мошни-
ков;

  вице-спикер гордумы Влади-
мир Рудь;

  коммерсант Александр Сар-
дак;

  министр образования и науки 
области Игорь Скубенко.

Козлов  только формаль-
н о  н е  п р е д п р и н и м а т е л ь , 
Рудь тоже – он плоть от плоти 
«Северодвинск-Молоко» (экс-
хозяева там ещё те – отчаян-
ные хлопцы); Мошников и Сар-
дак – чисто бизнесмены. Вся уда-
лая четвёрка – в пролёте.

Именно в силу статуса города 
они не входят в касту, имеющую 
основания править оборонградом, 
нафаршированным федеральны-
ми деньгами, как гусь яблоками.

Мастер – в расход, Скубен-
ко заезжает в кабинет Гмырина. 
Это ключевое. Если Гмырин пра-
вил и имел на то основания и ман-
дат населения, то Скубенко будет 
ездить за указивками и циркуля-

рами к тому же Алсуфьеву. Или 
не к Алсуфьеву, а ещё к кому по-
ниже. Статус у Скубенко будет 
не тот, чтобы его принимал Ал-
суфьев.

Скубенко будет позволено по-
сидеть помолчать на планерках 

губернатора, посидеть в приём-
ной бывшего коллеги министра 
и быть принятым… заместите-
лем министра или ведущим спе-
циалистом какого-нибудь мини-
стерства.

Он не будет главой Северод-
винска – он будет назначенным 
клерком из Северодвинска. Он 
будет, как котласская Бральни-
на, только в брюках.

Главное, чтобы не кончил как 
Бральнина или как экс-сити-
менеджер Мирного.

Сити-менеджеры по всей 
стране, как правило, кончают 
плохо.

А начинают все браво, как аг-
нцы, идущие на заклание. Вот, 
к примеру, Скубенко заявил: 
«Основная идея во всех разде-
лах – продвижение Северод-
винска как молодого, здорово-
го, современного и комфортно-
го города – центра интегра-
ции науки, образования и ин-
дустрии региона».

Этот пафосный опус – резю-
ме его программы. Собственно, 
как таковой программы пока нет. 
Есть набор традиционных тези-
сов, более похожих на мантры. 
Эти мантры – часть ритуально-
го действия.

Проанализируем опус Скубен-
ко. О чём он? Ни о чём. Основ-
ная идея – продвижение Севе-
родвинска. Куда, зачем двигать? 
Не говорится – просто «продви-
жение». Продвижение как брен-
да? Так бренда никакого нет, да 
и не новый курорт это, чтобы его 
продвигать, не новый молочный 
напиток, который продвигают 
маркетологи.

Если Скубенко имеет в виду 
термин из маркетинга, то тако-
вой в отношении оборонграда 
бессмыслен.

Продвигать город Скубенко со-
бирается как «молодой», «здоро-
вый», «современный и комфорт-
ный». Откинем в сторону «мо-
лодой и здоровый» – это похо-
же на пафосный бред. Остает-
ся «современный и комфорт-
ный». Понятно, что Гонконг со-

временный и комфортный. А Се-
веродвинск – вряд ли. Но глав-
ное не в этом.

Скубенко не говорит, что бу-
дет делать из Северодвинска со-
временный и комфортный город. 
Он говорит, что будет продви-

гать его как современный и ком-
фортный.

Чувствуете разницу? Разница 
существенна. Делать город ком-
фортным – это реальные дела 
и работа, а продвигать КАК КОМ-
ФОРТНЫЙ – это бла-бла-бла.

То, чем занимается правитель-
ство региона все последние годы. 
Но даже втюхать как следует 
и с успехом ничего никому не мо-
гут. То есть даже искусством бле-
фа никто не овладел. Но будут 
тренироваться дальше.

То, что сказал Скубенко, в пря-
мом прочтении называется – бу-
дет втюхивать человечеству обыч-
ный заштатный город за Гон-
конг. В картах это называется 
блефовать.

Кстати, Скубенко представлен 
как активный пользователь со-
циальных сетей. Нам уже страш-
но – министр-пользователь. Что, 
делать человеку совершенно не-
чего на посту министра, и он от-
чаянно юзает «клаву»?

Ну и последнее из опуса Ску-
бенко: «Северодвинск – центр 
интеграции науки, образования 
и индустрии региона».

Напоминает Ильфа и Петрова 
и незабвенного «Золотого телён-
ка». Разница в том, что там была 
книга, а тут приходит реальность.

Ещё реальность в том, что 
Скубенко не был лучшим мини-
стром образования. Он был да-
леко не лучшим. С его именем 
потомки будут связывать опти-
мизацию. И действия в кадровом 
вопросе по принципу слона в по-
судной лавке.

Так, по количеству сканда-
лов учреждения минобразования 
в годы правления Скубенко при-
мерно на одной ступени с учреж-
дениями минздрава – другого ми-
нистерства, которое довело от-
расль до точки кипения и точки 
падения.

Иными словами, как министр 
Скубенко вряд ли состоялся, его 
уже давно и срочно надо было ме-
нять. Видимо, стоял вопрос: куда 
отправить служить?

Служить отправят в Северод-
винск. Откуда пришёл – туда 
и уйдёт.

На самом деле Северодвинск 
был последним городом в обла-
сти, где действовал всенародно 
избранный мэр, имевший мандат 
от жителей на управление.

Теперь северодвинцы узнают, 
что значит сити-менеджер. Гото-
виться надо к худшему. Ибо пра-
вить городом, хотя бы озираясь 
на чаяния его жителей, может 
только человек, этими жителями 
избранный. А назначенный пра-
вительством области и утверж-
дённый депутатами клуба по ин-
тересам (каким являются обыч-
но горсоветы, гордумы и прочие 
собрания) человек руководству-
ется чаяниями людей, его избрав-
ших и утвердивших.

Одно уже очевидно сейчас: курс 
акций Северодвинска на фоне 
других муниципальных образова-
ний области с ликвидацией долж-
ности мэра существенно упадёт.

Однако в этом есть доля пози-
тива. В Северодвинске хотя бы 
создаётся иллюзия квазивыбора, 
объективности назначения. Се-
веродвинск хотя бы так не нагну-
ли, как нагнули Архангельск осе-
нью 2015-го.

ПИПЛ СХАВАЕТ
В Северодвинске стартовала кампания по назначению сити-менеджера.

Она же – кампания по выборам Скубенко
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ЛЮДЕЙ

Н а к а н у н е  с а м о -
го главного в этом 
году для региона 
юбилея – 75-летия 
Соловецкой школы 
юнг – одно из памят-
ных мест нашего го-
рода, сквер Победы, 
остается без симво-
ла мирного неба над 
Архангельском.

Комиссия следует за комисси-
ей, заседание за заседанием. Ком-
ментарии дает директор департа-
мента муниципального имуще-
ства. А пушку в сквер Победы так 
до сих пор и не вернули…

Отвлечемся от заявлений лю-
бителей ходить по городу с при-
борами «похожими на дозиметр». 
И от пространных измышлений 
тех, кому и сквер Победы, и сама 
Чумбаровка, и (рискнем пред-
положить) сама Победа в Вели-
кой Отечественной войне – как 
кость в горле, ибо не они их де-
лали, не они воевали. Сейчас 
речь не о том. Возвращение пуш-

ки на место, где она стояла – во-
прос вовсе не технический.

Это вопрос политический. Ведь 
это орудие – символ того, что по-
сле 1945 года над нашим Архан-
гельском небо всегда было мир-
ным! Тем, кто требует «истори-
ческой справедливости», неслож-
но узнать, что зенитное орудие 
АЗП-57 начало разрабатывать-
ся в 1944 году, на основе опыта 
использования зенитной артил-
лерии Советской армии в годы 
Великой Отечественной войны. 
А на испытания пушка была пе-
редана сразу после Победы.

До конца 1980-х годов зенит-
ный артиллерийский комплекс 
С-60 с 57-мм пушками состоял 
на вооружении 10-й отдельной 
Краснознаменной армии ПВО, 
штаб которой располагался в Ар-
хангельске. Продолжая традиции 
своих предшественников, части 
зенитной артиллерии с более со-
временной техникой обеспечива-
ли в мирное время надежную за-
щиту воздушных границ Русского 
Севера. Кому на руку отсутствие 
пушки? Да тем, кто в 1950–80-е 

годы совершал разведыватель-
ные полеты у границ нашей стра-
ны, и тем, кто это пытается оправ-
дать…

С е й ч а с  н а  о ф и ц и а л ь н о м 
интернет-портале МО «Город 
Архангельск» запущено голо-
сование, с нелепой и оскорби-
тельной, по сути, формулиров-
кой: «Стоит ли возвращать зе-
нитную пушку в сквер Победы?» 
Разве речь идет о деньгах? Стоит 
или не стоит?

Вопрос должен звучать по-
другому: пушку нужно вернуть 
на свое место! Не вы ставили – 
не вам убирать! И все мы помним, 
как совсем недавно ВНЕЗАП-
НО менялись итоги голосования 
на сайте горадминистрации, и по-
том начальник пресс-службы, те-
перь уже бывший, давал невнят-
ные комментарии, смешнее ко-
торых были только его заявле-
ния про знаменитый «арктиче-
ский паркет».

Возникает стойкое ощущение, 
будто кто-то хочет оправдать на-
крученным «мнением горожан» 
свой неуемный зуд по переустрой-

ству знаковых мест Архангельска 
на свой лад. Петровский сквер 
уже вырубили. На очереди – ре-
монт Чумбаровки за 25 миллио-
нов бюджетных рублей. Конкурс, 
кстати, выиграло Строительно-
монтажное управление № 2, ко-
торое уже фигурировало в СМИ 
в связи с некачественным ремон-
том библиотеки им. Добролюбо-
ва, по контракту с правительством 
Архангельской области.

А под сурдинку «реконструк-
ции Чумбаровки» там много чего 
можно поменять. Например, что 
мешает завтра озабоченным «до-
зиметристам» заявить о том, что 
памятники Писахову, Сене Ма-
лине, Шергину, Козьме Прутко-
ву – тоже «фонят». А ведь же-

лающих отыграться за свое твор-
ческое и организационное бесси-
лие на творениях Сюхина – бо-
лее чем достаточно.

Можно ругать Сюхина, вот 
только за два года в Архангельске 
не появилось ни одного нового па-
мятника! Под раздачу может по-
пасть и монумент тюленю работы 
Скрипкина, и не исключено, что 
и памятник соловецким юнгам. 
Придут ветераны с губернатором 
30 июля цветы возлагать – а там 
оцепление со знаками – «Ради-
ационная опасность». Поэтому 
не мудрствуйте лукаво – верни-
те пушку на свое место – в сквер 
Победы!

Фото Дмитрия Сурина

ЮНГА ЖДЕТ 
«ДОЗИМЕТРИСТА»

Неужели так сложно вернуть пушку?

КТО НАГАДИЛ 
В РЕКУ?

Виновный в разливе нефтепродуктов на Северной Двине
пока не найден, эксперты продолжают работу

Напомним, что 18 июля произошел разлив нефтепро-
дуктов на акватории реки Северной Двины, между 
железнодорожным мостом и причалом № 155.

Об этом стало известно из распространенного прокуратурой 
пресс-релиза: «Прокуратурой Архангельской области совместно 
с Управлением Росприроднадзора по области, капитанией порта 
Архангельск, Архангельской транспортной прокуратурой орга-
низована проверка по факту обнаружения на акватории р. Се-
верная Двина и береговой полосе водного объекта между же-
лезнодорожным мостом и причалом № 155 в городе Архангель-
ске розливов нефтепродуктов».

На данный момент взяты пробы самого пятна и пробы со всех кора-
блей, которые в момент разлива находились на Северной Двине в ак-
ватории порта – теоретически, каждое из них может быть причаст-
но к утечке. Со слов собственного источника нам стало известно, что 
на данный момент в числе подозреваемых находится пять сухогрузов.

Стоит отметить, что на всех судах одинаковое топливо. Исследо-
вание химического состава не позволяет определить, откуда именно 
была утечка топлива.

На данный момент, если утрированно, ситуация выглядит так: кто-то 
нагадил и затих, как в ситуации, когда в офисе кто-то пустил «шепту-
на» и сидит ниже травы, тише воды.

В редакцию обра-
тились сотрудники 
Ширшинского пси-
хоневрологического 
интерната.

Они именно через СМИ пыта-
ются достучаться до своего началь-
ства, областного минздрава и со-
ответствующих надзорных орга-
нов, чтобы те не закрывали глаза 
на эпидемию чесотки в учреждении.

Областной минздрав информа-
цию о чесотке опроверг…

Между тем сотрудникам Шир-
шинского психоневрологического 
интерната выдали приказ от имени 
и. о. директора Янсона. Разумеет-
ся, под подпись. Так вот, знакомят 
персонал с приказом, который вро-
де бы подписан от имени Янсона, а 
на руки выдают приказы без его ав-
тографа. Видимо, делается это для 
того, чтобы не наводить панику.

Но без паники, чувствуется, уже 
не обойдется. Не зря же обеспоко-
енный персонал так рьяно пытает-
ся обратить внимание всех и вся 
на сложившуюся ситуацию.

Что касается названного прика-
за, то он полностью опровергает 
слова министра Карпунова, опу-
бликованные не так давно в СМИ, 
где чиновник утверждает, что эпи-
демии чесотки в новодвинском ин-
тернате нет.

Взгляните на приказ сами.
Выявленные «отдельные слу-

чаи» чесотки в закрытом учрежде-
ние – это уже почти катастрофа – 
еще не провал, конечно, но жаре-
ным пахнет, однозначно. Психонев-
рологический интернат – не кру-
жок по интересам. Из него нельзя 
просто взять и уйти домой.

И все, что вы можете видеть по-
сле слова «приказываю», лишь 

подтверждает слова персонала: 
изоляция пациентов и камерная 
дезинфекция предметов быта, сло-
ва «заболевшие» (напомним, ми-
нистр Карпунов утверждал, что че-
соткой болела лишь одна сотрудни-
ца) – это уже не сигналы и крики 
о помощи, это констатация факта.

В этой связи персонал учреж-
дения задает резонный вопрос: 
как будет вести себя руководство 
психоневрологического интерната 
и областного минздрава, если про-
блемы со здоровьем начнутся у па-
циентов? «К сожалению, но они 
начнутся», – считают обративши-
еся и поясняют (цитата):

«Уже неделю в подвале пище-
блока течет канализационная 
труба, стоки просачиваются в 
помещения, где хранятся про-
дукты (все продукты хранят-
ся именно в подвале), руковод-
ство прекрасно осведомлено и 
даже посоветовало «заткнуть 

все тряпками». Люди! Что еще 
должно случиться, чтобы на-
конец навели порядок в интер-
нате?»

Конец цитаты.
***

Между тем мы лишь напомним, 
что за аналогичный случай к двум 
годам условно (затем была осво-
бождена по амнистии) была при-
говорена лишенная мандата экс-
депутат Архангельского областного 
Собрания Седунова. Речь шла о че-
сотке в детском лагере «Кучкас».

Теперь отделаться от мысли, что 
её дело – это политический заказ, 
очень сложно. Там история развер-
нулась в одночасье. Тут же – никто, 
ничего не замечает. Или не хочет 
замечать?

Похоже, что история может по-
вториться. Впрочем, вряд ли кто-то 
желает, чтобы инфекция чесотки 
распространилась. Последствия 
могут быть ужасными.

«ЗАМУХОМОРИЛИ» ЧЕСОТКУ
Персонал интерната в Ширше бьет тревогу



26 июля 2017 (№ 24/52)   ПСЗ (692) 5ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Архангельские «еди-
нороссы» приняли 
участие в селектор-
ном совещании пар-
тии в рамках мони-
торинга под названи-
ем «Честная цена». 
Основной вопрос – 
возврат нереализо-
ванной продукции.

На селекторном совещании 
звучали страшные цифры. Воз-
врат продукции в предприятиях 
хлебопечения доходит до 20 %, 
рыбы – 10 %, молока – 25 %, 
мяса – 30 %. Часто бывают слу-
чаи, когда поставщиков заставля-
ют платить за возвращенную про-
дукцию фактически 100 % от сум-
мы поставки.

Производители отметили, что 
они поставляют в торговые сети 
свежую торговую продукцию, 
а при возврате оказывается, что 
она даже не выставлялась на при-
лавки.

Совещание прошло под пред-
седательством депутата Государ-
ственной Думы РФ, члена Гене-
рального совета партии «Единая 
Россия» Ирины Яровой.

Цитируем ее вступительную 
речь:

«В рамках мониторинга 
«Единой России» «Честная 
цена» мы провели анкетиро-
вание в регионах, участие в ко-
тором приняли более 500 про-
изводителей сельхозпродукции 
и представители ассоциаций 
и союзов. А при этом  нужно 

подчеркнуть, что фактически 
все коллеги, все, кто участво-
вал в опросе, подтвердили ак-
туальность, важность и зло-
бодневность проблемы воз-
врата нереализованной про-
дукции.

Около 70 % опрошенных од-
нозначно заявили о том, что 
возврат нереализованной про-
дукции наносит ущерб про-
изводству. И мы на этом осо-
бо акцентируем внимание, по-
тому что ущерб, который на-
носится производству, – это 
значит ограничение  отече-
ственного производителя, это 
значит сокращение выпуска 
продукции или снижение его ка-
чества. Это прямой ущерб по-
купателю.

Большинство союзов подчер-
кнули актуальность пробле-
мы возврата нереализованной 
продукции и высказали пози-

цию о законодательном урегу-
лировании запрета на возврат.

При этом половина опро-
шенных в регионах высказались 
за категорический запрет воз-
врата продукции. Несомненно, 
сети, обладая большой эконо-
мической и монопольной силой, 
имеют возможность давления, 
влияния и понуждения, и фак-
тически освобождают себя 
от предпринимательских ри-
сков. перекладывая их на про-
изводителя и на покупателя.

Это, безусловно, противо-
речит принципам честной кон-
куренции. И порочную практи-
ку навязывания производите-
лям возврата нереализованной 
продукции сетями они сами на-
зывают сложившейся моделью 
распределения рисков перепро-
изводства.

Несомненно, мы рассматри-
ваем это как прямое лукав-

ство, потому что мы сегод-
ня прекрасно понимаем, что 
производитель все свои ри-
ски несет самостоятель-
но: на этапе выращивания, 
на этапе переработки про-
дукции, не перекладывая их 
ни на кого.

Поэтому жел ание пол-
ностью освободить себя 
от предпринимательских ри-
сков сетей и переложить их 
с покупателя на производи-
теля – это безусловно пря-
мая дискриминация и пря-
мой ущерб, который нано-
сится экономическим интере-
сам в целом развития отрас-
ли и интересам покупателей.

Следующим этапом нашего 
мониторинга станет анализ 
торговой наценки. Именно ана-
лиз торговой наценки. Кроме 
того, мы получили от вас об-
ратную связь по штрафам, ко-
торые выросли кратно.

Мы благодарны вам за по-
зицию, которую вы заявили 
в части того, что необходи-
мо прямое законодательное 
ограничение размеров штра-

фов, и будем над этим вопро-
сом думать».

Конец цитаты.
На совещании взял слово Сер-

гей Лисовский, известный биз-
несмен, возглавляющий ассоциа-
цию производителей мяса птицы, 
Член Генерального совета пар-
тии «Единая Россия» завёл речь 
о том, что засилие крупных торго-
вых сетей в регионах напрочь уни-
чтожает предпринимательсую ак-
тивность и губит мелкий и средний 
бизнес. Сергей Лисовский пред-
ложил поддержать Президента, 
имея в виду, что глава государ-
ства уже высказывал предложе-
ние об ограничении присутствия 
федеральных торговых сетей в ре-
гионах до 50 процентов.

В регионах должны быть аль-
тернативные торговые площад-
ки – только так можно сохранить 
деловую активность и не погубить 
малый и средний бизнес в реги-
онах, заявил Сергей Лисовский.

Председательствующая на со-
вещании, в котором приняли уча-
стие все регионы России (в том 
числе и Архангельская область) 
Ирина Яровая поддержала пред-
ложение Лисовского.

На совещании как негативную 
тенденцию расценили расши-
ряющееся присутствие в регио-
нах федеральных торговых сетей. 
Они, заходя в регион и подминая 
под себя львиную долю розничной 
торговли продовольствием, «уби-
вают» деловую активность и под-
рывают продовольственную без-
опасность. Осуждена также была 
и тактика захода в регионы круп-
ных федеральных сетей, когда ри-
тейлеры сперва демпингуют, до-
биваются закрытия региональ-
ных конкурентов, а потом, овладев 
рынком, резко взвинчивают цены.

ЧТО ТАКОЕ ПРОИЗВОЛ
И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ
«Единая Россия» предлагает способы борьбы с беспределом федеральных торговых сетей

Неожиданное юнио-
нистское заявление 
прозвучало из уст 
губернатора Игоря 
Орлова.

Глава региона предложил го-
родам Котлас, Коряжма, Соль-
вычегодск и муниципальным об-
разованиям Черемушки, Приво-
дино и Шипицыно объединиться 
в одну агломерацию.

Новелла обнародована на сай-
те правительства Архангельской 
области.

На данном сайте сообщается 
следующее (далее цитата):

«Вопрос повышения каче-
ства социального обслужива-
ния и доступности государ-
ственных и муниципальных 
услуг для жителей юга обла-
сти стал ключевой темой ра-
бочей встречи губернатора 
Архангельской области Игоря 
Орлова с руководством Кот-
ласа, Коряжмы и Котласско-
го района.

Как было отмечено в ходе 
разговора, один из возможных 
вариантов решения этой за-
дачи – преобразование муни-
ципальных образований в рам-
ках создания южной агломе-
рации.

Это оптимизирует систему 
управления территорией и по-
зволит решить целый комплекс 
пока существующих проблем.

Создание агломерации по-
высит эффективность муни-
ципального управления, по-
зволит уйти от дублирова-
ния управленческих функций, 
снимет излишние админи-
стративные барьеры. Кроме 
того, это поможет выстро-
ить единую систему управле-
ния жилищно-коммунальным 
хозяйством.

В рамках проекта преоб-
разования территориаль-

ной организации местного са-
мо управления предлагается 
организовать два городских 
округа, в состав которых во-
йдут поселения Котласского 
района.

В качестве одного из вари-
антов прорабатывается воз-
можность включения в состав 
городского округа «Котлас» 
территорий МО «Шипицын-
ское», «Приводинское» и ча-
сти территории МО «Чере-
мушское», а в состав городско-
го округа «Коряжма» – терри-
торий МО «Сольвычегодское» 
и «Черемушское».

Как было подчёркнуто в ходе 
встречи, жители сельских на-
селённых пунктов сохранят 
права на все меры социальной 
поддержки, которые им пре-
доставляются в настоящее 
время.

Игорь Орлов поручил главам 
муниципальных образований 
провести широкое обсуждение 
этого проекта с привлечением 
депутатского корпуса поселе-
ний, районов и городских окру-
гов, экспертов, общественно-
сти и по итогам этих дискус-
сий представить свои предло-
жения по формированию новой 
агломерации»

Конец цитаты.
***

Стоит отметить, что это уже 
вторая подобная идея губернато-
ра Игоря Орлова.

В первый раз в 2012 году он 
предложил соитие Архангель-
ска, Северодвинска и Новодвин-
ска в одну агломерацию. Тогда это 
идея вызвала недоумение и стала 
очень широко обсуждаться обще-
ственностью, многие активно на-
чали спорить.

Но потом выяснилось, что гла-
ву региона просто неправильно 
поняли.

И вот попытка номер два.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОИТИЕ НА ЮГЕ
Котлас, Коряжма, Шипицыно, Сольвычегодск и Приводино сливают…

СКРЯГА 
ПОПЕРХНЕТСЯ…
«Водник» намерен принять 
участие в Кубке мира-2017

22 июня организаторы Куб-
ка мира-2017 по хоккею с мя-
чом объявили о начале заявоч-
ной кампании на этот крупный 
международный турнир.

Руководство регионального цен-
тра развития спорта «Водник» 
подписало и направило в офис тур-
нира заявочные письма на русском 
и английском языках.

По информации организаторов, 
Кубок мира-2017 будет разыгран 
в Сандвикене на льду «Йоранссон 
Арены» с 12 по 15 октября по при-
вычной схеме: сперва 16 клубов 
сразятся за выход в  финал в че-
тырех группах, а затем в режиме 
нон-стоп пройдет серия плей-офф.

Напоминаем, что архангельский 
клуб дважды в своей истории вы-
игрывал этот престижный турнир,  
сообщается на сайте.

И еще: 22 июня из шведского 
Сандвикена пришла новость, на-
прямую касающаяся архангель-
ского «Водника». Организаторы 
Кубка мира изменили условия до-
пуска команд из России и, что на-
зывается, «отцепили» нашу дру-
жину от бесплатного участия.

Болельщики «Водника» утверж-
дают: за изменениями правил 
на Кубке мира по хоккею стоят 
корыстные мотивы Скрынника.
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Сообщение о по-
жаре на мебельной 
фабрике «Северная 
Двина» (ул. Дачная, 
74) поступило в по-
жарную охрану Ар-
хангельска 20 июля 
в 15:24.

Загорелось деревянное строе-
ние П-образной формы, где рас-
положен сборочный цех, храни-
лись материалы и готовая продук-
ция. К приезду пожарных подраз-
делений огнем была охвачена кров-
ля на 150 квадратных метров. Вви-
ду большой горючей загрузки пла-
мя очень быстро распространялось 
по зданию.

Стремительное развитие пожа-
ра, сильный ветер и небольшое 
расстояние до других объектов 
фабрики (в 15 и 20 метрах стоя-
ли склады с мягкой и корпусной 
мебелью), а также неудовлетво-
рительное состояние противопо-
жарного водоснабжения (на тер-
ритории фабрики исправным ока-
зался только один пожарный ги-
дрант) – все эти факторы могли 
привести к тяжелым последстви-
ям, поэтому пожару был присвоен 
третий номер сложности, наивыс-
ший для архангельского гарнизона.

На тушении были задейство-
ваны 60 человек и 20 единиц тех-
ники.

По словам сотрудников фабри-
ки, станки в этот день не рабо-
тали и на производстве было го-
раздо меньше людей, чем обыч-
но. К приезду оперативных служб 
все покинули цех. Тем не менее 
пожарным пришлось потратить 
немало сил, чтобы не пустить туда 
работников, которые, невзирая 
на огонь и дым, стремились спа-
сти имущество.

Площадь, охваченная огнем, 
составила 1500 квадратных ме-
тров. Пожарным удалось отсто-
ять половину здания и спасти со-
седние строения.

Не обошлось без пострадав-
ших. Травмы получил один из со-
трудников фабрики. Мужчи-
на 1972 г. р. находился в здании 
на момент пожара. Предполагает-
ся, что причиной возгорания мог-
ло стать несоблюдение правил по-
жарной безопасности при прове-
дении огневых работ.

Мужчина эвакуировался само-
стоятельно. Вначале он отказы-
вался от осмотра в «скорой по-
мощи», но вскоре почувствовал 
себя плохо. Пострадавшего го-
спитализировали в Первую гор-
больницу с отравлением продук-
тами горения.

Сумма ущерба устанавливает-
ся. Горение было ликвидирова-
но в 18:13.

На месте происшествия работа-
ли пожарные дознаватели и экс-

перты испытательной пожарной 
лаборатории – об этом сообща-
лось на сайте «Безопасность Ар-
хангельской области».

Редакцию сразу же насторо-
жила озвученная в новости ин-
формация, что в 15:24 (именно 
в это время поступило сообщение 
в пожарную охрану Архангельска) 
станки на фабрике не работали 
и народу там было гораздо мень-
ше, чем обычно.

Странно, да? Это же почти раз-
гар рабочего дня и середина рабо-
чей недели.

Мы решили ознакомиться с фи-
нансовым положением дел в «Се-
верной Двине».

Отметим, что директором 

и единственным учредителем 
ООО «Мебель для Вас «Северная 
Двина» является Абдурахманов 
Акиф Алибек Оглы. В базе данных 
«Контур.Фокус» нет финансовых 
показателей за 2016 год. Впрочем, 
имеются данные за 2015-й:

Баланс – 4,4 млн (<1 %);
Выручка – 2,0 млн («минус» 

26 %);
Чистая прибыль – 154,0 тыс.
Вдумайтесь: у компании, име-

ющей около 20 магазинов почти 
по всей Архангельской области, 
годовая выручка равна двум мил-
лионам рублей! Безусловно, это 
очень мало. Более того, Абдурах-
манов Акиф Алибек Оглы заре-
гистрирован еще и как индивиду-

альный предприниматель.
Так вот, как ИП он был участ-

ником 28 конкурсов на госзакуп-
ках (4,6 млн руб) и одержал на 
них 15 побед (1,6 млн руб). Сумма 
от побед на госзаказах чуть мень-
ше годовой выручки самой «Се-
верной Двины».

Заметьте: госзаказы полу-
чал именно ИП Абдурахманов, 
а не принадлежащая ему «Се-
верная Двина». И здесь мы под-
ходим к первой версии пожара 
на фабрике.

Эксперты предположили, что 
это вполне мог быть обычный 
«самострел» – уход от налогов. 
Финансовая картина (сравни-
тельно низкая выручка) и участие 
гендиректора и учредителя обще-
ства на госзаказах в качестве ИП 
наводят на мысль, что «Север-
ная Двина», вероятно, работала 
«вчёрную».

Не исключено, что на фабрике 
ожидали проверки. Вполне веро-
ятно, что от неё (фабрики) гораз-
до проще было избавиться.

Вторая версия – месть конку-
рентов. Впрочем, эксперты склон-
ны считать, что она менее состоя-
тельна, чем первая. Госзаказы ИП 
Абдурахманов в основном полу-
чал благодаря демпингу, замет-
но снижая цену вопроса. И сама 
фирма, что называется, на слуху.

Отметим, что это лишь догад-
ки, основанные на аналитических 
выводах экспертов. Свое заклю-
чение дадут пожарные дознавате-
ли и эксперты испытательной по-
жарной лаборатории.

«САМОСТРЕЛ» ИЛИ…
Эксперты высмотрели «подводные камни» под пожаром на «Северной Двине»

Формулировка: «по соб-
ственному желанию». Дан-
ную информацию офици-
ально подтвердили в пресс-
службе регионального пра-
вительства.

Впрочем, эксперты усомнились, что 
данная формулировка верна — Гришков 
считается одним из наиболее скандаль-
ных региональных политиков с пристав-
кой «вип».

Так или иначе, но теперь уже не Гриш-
ков будет руководить представительством 
Архангельской области при Правительстве 
РФ. Кто займет его место, пока неизвестно.

В Фейсбуке медиа-сообщество Архан-
гельска активно обсуждает эксцесс:

Леонид Черток, главред RUSNORD: 
«Никто и не сомневался... из Гришкова 
политик как из ... пуля. Интересно, кто 
на его место?»

Алексей Морозов, главред «Двина-
Информ»: Там такое место...м-м-м 
вспомнились Гудовичев и Мирелли... 
Может быть, Роман Балашов в тре-
тий раз вернется?

Илья Азовский, главред «Эха СЕВЕ-
РА»: «Есть версии. Мои источники го-
ворят: НАЧАЛОСЬ»

Алексей Липницкий, главред «Бизнес-
класса»: «Мне кажется, в Москве много 
более выгодных точек приложения сил, 
так что это лишь локальная история 
Гришкова, не более. Впрочем, будем по-
смотреть далее».

Илья Азовский: Если учесть его роль 
в правительстве региона, это вовсе не 
локальная история Гришкова

Алексей Липницкий: Роль, конечно, 
была – в Архангельске. А в Москве... 
столько искушений...

Илья Азовский: Во-во, я как раз про 
искушения. Масштаб для манипуляций 
шире, возможностей залететь больше.

Алексей Липницкий:  «О, сколько их 
упало в эту бездну!..»

Григорий Дитятев, экс-редактор газе-
ты «Волна»: А что началось-то? Путч 
в отдельно взятой области?) Извест-
но, что Гришков давно в Москву хо-
тел перебраться. Ещё со времен Счёт-
ной палаты. Новость из разряда «так 
и должно быть», ИМХО.

Илья Азовский: Григорий, это он вам 
лично говорил: дескать, друг мой Ди-
тятев, я так хочу перебраться в Мо-
скву, что аж зубы ноют, ещё со времен 
Счетной палаты хочу. аж мочи нет. 
Или это вам показалось? Откуда та-
кая осведомленность в потаенных мыс-
лях Гришкова?

ГРИШКОВ. АУТ
Заместитель губернатора Архангельской области по экономике и финансам 

Гришков подал в отставку

Принять такое решение 
на федеральном уровне 
необходимо срочно, так как 
безнаказанность либо ми-
нимальное наказание не яв-
ляется решением вопроса.

«За создание сайтов смерти – 
до 15 лет лишения свободы – это бу-
дет являться правильным решением. 
И введение такого наказания послу-
жит началом остановки спецопера-
ции против наших детей. Историю 
с «группами смерти» необходимо за-
канчивать. Власть должна принять 
жесткое решение по этому вопро-
су», – убеждена лидер фракции ЛДПР 
в областном Собрании депутатов Оль-
га Осицына.

«Как депутат регионального пар-
ламента, руководитель фракции 
ЛДПР уже два года подряд я обраща-

юсь на федеральный уровень с пред-
ложением о принятии решений о за-
прете сайтов смерти», – считает де-
путат. Лед тронулся в конце прошло-
го года.

Но минимальное наказание за нару-
шение запрета создания таких сайтов 
не повлияло на все новые «запретные 
игры» с детьми. В соцсетях ВКонтак-
те и в Инстаграм в конце января – на-
чале февраля этого года стали появ-
ляться картинки с китами, плывущи-
ми в океане, и с манящими ссылками: 
«синий кит», «разбуди меня в 4.20», 
«Я в игре», «Тихий дом», кликнув на ко-
торые можно попасть в определенное 
сообщество.

«Это означает, что принятых 
в прошлом году решений недоста-
точно для борьбы с этой опухолью, 
окутавшей сети интернет. Я обра-
щаюсь к депутатам Государственной 
Думы с предложением ускорить при-
нятие решений и ужесточить меру 
ответственности для создателей 
таких убийственных интернетных 
игр. Необходимо выявлять провока-
торов в соцсетях, подталкивающих 
детей на попытки суицидов.

Я также призываю всех родителей 
и учителей своим общением, пони-
манием и вниманием спасать детей 
от таких убийственных игр. Важно 
в подростковом возрасте не поте-
рять контакт с ребенком. Он дол-
жен знать, что со своими пробле-
мами, своей болью может прийти 
к маме или папе, а не выплескивать 
их незнакомым людям в сети Интер-
нет», – убеждена Ольга Осицына.

ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ
Депутат Архоблсобрания Осицына:

«Инициаторов и создателей сайтов смерти надо приравнять к убийцам»

Фото с сайта «Безопасность Архангельской области»



26 июля 2017 (№ 24/52)   ПСЗ (692) 7ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Станулевич разме-
стил в сети Интернет 
в свободном доступе 
на страничке, рас-
положенной на сай-
те «Вконтакте» под 
именем «Владимир 
Станулевич» фото-
графию с нацист-
ской символикой 
(фашистский крест).

По результатам чего УМВД 
России по городу Архангельску 
был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, 
и 17 июля 2017 года Октябрьским 
районным судом города Архан-
гельска Станулевич был признан 
виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 ста-

тьи 20.3 КоАП, и ему назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 1000 рублей.

Постановление в законную силу 
не вступило, планируется обжа-
лование в областной суд.

Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» 
обратилась к «герою» за ком-
ментарием:

– Владимир, прокомменти-
руйте, пожалуйста, по пово-
ду нацистской символики, ко-
торую вы продемонстрирова-
ли в интернете и за что вас 
оштрафовал Октябрьский суд 
на 1000 рублей. Считаете ли 
вы справедливой кару судеб-
ную, имея в виду, что обычно-
му гражданину в таких случа-
ях дают уголовку.

Вместе ответа православ-
ный активист Станулевич при-
слал ссылку на своё оправдание 
на «Регнуме».

Если кратко, комментарий Ста-
нулевича – опус из разряда «тео-
рии заговора»: против него якобы 
ополчились некие тёмные силы. 
Так в оппозиционеры коррумпи-
рованному чиновничеству зате-
сался ещё один «ярый борец». Тот 
самый Станулевич – ярый по-
клонник партии власти, человек, 
вхожий во все властные кабине-
ты и всю жизнь (с комсомольских 
времён) бывший властной номен-
клатурой, мастер цензуры и при-
дворной этики, человек из тех, 
кого нынче хулит и поносит.

Вот цитата из Владимира Ста-
нулевича – нового архангель-
ского Навального:

«…Те, кто рады такому ре-
шению суда, преследуют лич-
ные цели, о которых можно до-
гадываться. Многие мои публи-
кации по брошенной рестав-
рации церквей, по закрытым 

глазам на нарушения закона 
в интернете, по чиновникам 
от идеологии, не борющимися 
за страну, конечно, не устра-
ивают их героев. Истина от-
кроется и восторжеству-
ет! Все на борьбу с фашизмом, 
за наше мирное будущее и бу-
дущее наших детей!»

Конец цитаты.

***
Никто не рад, что Станулевич 

«залетел» (решение суда ещё 
не вступило в законную силу). 
Смущает одно: простые пролета-
рии за подобные «шалости» полу-
чают реальную судимость, а пра-

вославный активист и особо при-
ближённый к властям бизнес-
мен Станулевич отделался тыся-
чей штрафа.

И ещё. В случае с финансовым 
гением Станулевичем звонят и 
звонят люди, представляясь от-
цами епархии, телефоны просто 
обрывают в судах и в руководстве 
УМВД. Двойной стандарт? Или 
пролетарий не столь приближён 
к трапезной, сколь близок к ней 
Станулевич? Искренне полагая, 
что церковь отделена от государ-
ства, мы как-то не задумывались о 
возможности своеобразного лоб-
бирования.

С другой стороны, Станулеви-
ча даже немного жаль: заигрался 
человек в виртуальном простран-
стве – все эти бесконечные сел-
фи, описание своего жизненно-
го пути, увлечение виртуальны-
ми коммуникаторами – оно, без-
условно, до добра не доводит. В 
один прекрасный момент, види-
мо, теряется ощущение реально-
сти и возникает чувство безгра-
ничного величия...

НАПОЛЕОНЧИК
Секретарь фонда «Император» Станулевич оштрафован: он 
признан виновным в демонстрации фашистской свастикиГена Вдуев

Автор, некто Толг-
ский, уже не раз за-
светился на голубых 
экранах демонстра-
цией явно антисоба-
чьей позиции.

Чего только стоило зоофобское 
ток-шоу, в котором братьев наших 
меньших сравнивали с вредными 
насекомыми и которое стало по-
зором, на наш взгляд, всей полу-
вековой истории ТВ «Поморье».

Но не в утробовещающем Толг-
ском суть. Суть проблемы ви-
дится в редакторах и руковод-
стве Архангельского филиала 
ВГТРК. Дело в том, что, на взгляд 
профессионалов, сюжет изоби-
ловал сценами насилия, причём 
с признаками постановки и сю-
жетной линией явно не обуслов-
ленными.

Особенно поразила сцена 
(см. фото из сюжета Толгского), 
где мальчик пинает под хвост со-
баку, лежащую на земле.

Вся беда в том, что это, на взгляд 
профессионалов, неприкрытая 
пропаганда насилия. Страшно, 
но сюжет могли видеть дети.

Педалирование, причём ничем 
не обусловленное сценами же-
стокости, должно стать предме-
том разбора со стороны Роском-
надзора и прокуратуры. Как ми-
нимум руководству «Поморья» 
должно быть указано на недопу-
стимость показа в новостях на го-
сударственном ТВ подобного без-
образия.

В свете вышеизложенногоза-
кономерен вопрос о присутствии 

у гражданина Толгского понятия 
о журналисткой этике. В сюже-
те не просматривается даже по-
пытки дать альтернативную точ-
ку зрения на суть проблемы до-
машних животных.

Лейтмотив телеопуса в том, что 
владельцы собак и их питомцы ви-
новаты во всём: собаки кусают де-
тей, из-за них страшно выходить 
на улицу и (главное) именно соба-
ки загадили Архангельск.

То  е с т ь ,  в ы й т и  в е ч е р о м 
из дома страшно не из-за оша-
левших от безнаказанности 

гопников-беспредельщиков, 
а из-за собак. И в том, что ули-
цы Архангельска хуже, чем самые 
страшные кварталы Дакки,тоже 
виноваты собаки.

Если это не остановить, то и ка-
нализационную вонь на набе-
режной припишут четвероногим, 
и рост преступности, и катастро-
фическое уменьшение населения.

В бюджетном дефиците, в ко-
нечном итоге, как и в казнокрад-
стве, тоже обвинят собак и их хо-
зяев.

Последнее уже реальность.
В сюжете Толгского на фоне 

памятника Ленину дает интервью 
председатель комитета областно-
го Собрания по законодательству 
Станислав Вторый.

Ощущение, что уважаемо-
го и очень умного депутата про-
сто обрезали, выдернув его сло-
ва из контекста. Ибо, все кто зна-
ет Станислава Алексеевича, про-
сто охнули от его безапелляци-
онности.

Фраза звучала примерно так: 
«за удовольствие держать 
дома собаку граждане долж-
ны платить».

Речь шла о введении на терри-
тории Архангельской области на-
лога на хозяев собак. Чувствуете, 
к чему клонят?

Растут аппетиты – в соцсе-
тях уже люди говорят, что на со-
держание депутатского корпуса 
не стало хватать денег и паны-
депутаты задумались, где бы ещё 
чего содрать с народа. А тут Толг-
ский с собаками…

Жутко и страшно жить в стране, 
где политики так рассуждают: 
«за удовольствие надо платить». 
Послушайте, за удовольствие 
власть имущих ездить на «лексу-
сах» платят люди.

Теперь насчёт удовольствия. 
Депутат Вторый, видимо, не из-
учил вопрос, прежде чем соста-
вить свое мнение. Дело в том, 
что большинство собачников бе-
рут собак из питомников и с улиц. 
Тем самым люди выполняют важ-

ную социальную миссию. А те-
перь с них ещё и деньги государ-
ство возжелало поиметь.

А как быть с одинокими ба-
бушками и дедушками, для кото-
рых собачка последнее счастье 
в жизни? А таких очень много 
в Архангельске. Пожилые люди 
часто заводят собак по рекомен-
дации врачей. Есть даже выра-
жение, что не хозяин выгуливает 
собаку, а собака хозяина. В цен-
тре Архангельска живёт дедуш-
ка – его многие собачники знают. 
Он был на грани инсульта, ког-
да врач посоветовал ему завести 
собаку, чтобы гулять. И дедуш-
ка подобрал на улице дворового 
пса, израненного и измождённо-
го. Выходил его. И себя выходил. 
Дедушка говорит, что только бла-
годаря псу и живёт.

Бабушка в центре с жучкой гу-
ляет – схожая история. У неё сын 
погиб, внуков нет. Она совсем 
старенькая, но каждое утро она 
повязывает жучке бантик и во-
дит её гулять.

Послушайте, уважаемые депу-
таты, обомлевшие от лучей софи-
тов Толгского: вы готовы испо-
ртить этим людям жизнь? За что 
можно так не любить людей?

А что в посёлках на окраинах 
Архангельска? А что в деревнях? 
Там испокон веков у людей были 
собаки. Человек для того и при-
ручил собаку, чтобы собака жила 
рядом с человеком. Деревенских 
тоже обложат данью?

Кстати, на администрирова-
ние этого сбора уйдёт несрав-
ненно больше денег, чем соберут 
с народа.

И куда пойдут деньги – тоже 
неизвестно. Уж точно не на стро-
ительство выгулочных площадок 
для собак, тем более что в Архан-
гельске их и возводить негде – из-
за парковочных мест люди друг 
другу глотки перегрызают, сосе-
ди с соседями из-за клочка земли 
дерутся, будто злые собаки.

ПОМОРСКИЕ ЗООФОБЫ
Жуткий сюжет, не достойный государственного телевидения

накануне был показан жителям Архангельской области
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ОТДЫХА
Петровский сквер: что будет? 

Пояснял глава Ломоносовско-
го округа Николай Боровиков. 
По его словам, в настоящее время 
подрядной организацией разраба-
тывается проект благоустройства 
прилегающей территории.

Весь Петровский сквер поделен 
на три территории: памятник Петру 
Первому (и вокруг него), памятник 
жертвам интервенции (и вокруг 
него) и территория городских при-
станей, где в том числе располо-
жено бомбоубежище (ныне, после 
массовой вырубки деревьев и ку-
стов – просто лысая гора).

Стоит отметить, что оба памят-
ника находятся в федеральной 
собственности, поэтому их ремон-
том занимаются на федеральном 
уровне. На долю городской адми-
нистрации остается только облаго-
раживание территории вокруг этих 
памятников.

Проектом облагораживания при-
легающей территории будут преду-
смотрены дорожки, газоны. Боро-
виков полагает, что именно этого 
здесь сейчас не хватает.

На вопросы, зачем вырубили всю 
сирень и куда делся кованый за-
бор, опоясывавший памятник Пе-
тру Первому, журналистам ответи-
ли, что зеленые насаждения были 
убраны с учетом плана, а не просто 
из-за чьего-то самодурства.

Что касается забора, то у него 
был большой процент износа. Он 
изъят и сейчас хранится на скла-
де, а не у кого-то на даче, как хо-
дили слухи.

Также журналистов заверили, 
что проект благоустройства прой-
дет ряд проверок и экспертиз. И, 
согласно планам, 1 ноября его от-
дадут на согласование, а в следу-
ющем году предстоит воплоще-
ние в жизнь.

И ещё. Никакого общепита 
и прочих заведений, а тем более 
шашлычек-тошниловок, в Петров-
ском сквере не предполагается. Чи-
сто место для чисто отдыха.
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– Ассоциация ав-
тотранспортников 
выступает за кон-
структивный диалог 
с городской админи-
страцией и област-
ным министерством 
транспорта, – отме-
тил председатель 
совета Ассоциации 
Андрей Попов. 

– В феврале на совещании 
под руководством заместите-
ля главы Архангельска по гор-
хозяйству Виталия Акиши-
на были достигнуты догово-
ренности о том, что все изме-
нения будут согласованными 
и максимально безболезненны-
ми как для перевозчиков, так 
и для пассажиров.

В частности, было заявлено, что 
совершенствование маршрутной 
сети займет два года и будет поэ-
тапным. При этом проекты объ-
единения маршрутов в лоты будут 
составлены с учетом интересов 
местных перевозчиков, обсужде-
ны с Ассоциацией автотранспор-
тников в рамках рабочей группы, 
и только после этого возможно 
обсуждение изменений действу-
ющих договоров и подготовка но-
вых конкурсных процедур.

Однако 16 мая индивидуаль-
ный предприниматель Роман Ме-
люков, работающий на маршру-
те № 33 «ЖД вокзал – ул. Ма-
гистральная», получил из адми-
нистрации Архангельска уведом-
ление о расторжении договора. 
А с 14 июля была прекращена 
работа маршрута № 22 «Ул. Си-
ликатчиков – Лесозавод № 22», 
поскольку перевозчику – ИП На-
талье Груновой – было отказано 
в выдаче новых маршрутных карт.

Информация об этом вызвала 
большую озабоченность у пере-
возчиков, работающих на марш-
рутах в Архангельске.

Как сообщил Роман Мелюков, 
договор на осуществление регу-
лярных пассажирских перевозок 
по маршруту № 33 был заклю-
чен с администрацией Архангель-
ска сроком на шесть лет в июле 
2015 года. Он предусматривает 
использование до пяти единиц ав-
тобусов малого класса. В соответ-
ствии с законом перевозчику были 
выданы маршрутные карты.

– Мы сразу заявили, что 
категорически не согласны 
с отказом заказчика от до-
говора, – отметил Роман Ме-
люков. – Я давно работаю 
на маршрутах на левом бере-
гу. Конкретно по маршруту 
№ 33 считаю, что нарушений 
по тем пунктам, на которые 
дана ссылка в уведомлении, до-
пущено не было.

К р о м е  т о г о ,  з а я в л е н и е 
об «уменьшении в часы пик» ин-
тервалов движения автобусов 
маршрута № 125 вовсе не повы-
сит качество обслуживания жи-
телей Исакогорки, так как дан-
ный маршрут является межмуни-
ципальным и следует до п. Кату-
нино, куда и едет большинство пас-
сажиров.

Предприниматель обратил-
ся в прокуратуру, а также в суд, 
указав, что администрация Ар-
хангельска нарушила порядок од-
ностороннего отказа от догово-
ра. Кроме того, не имеется пред-
усмотренных законодательством 
оснований для его расторжения. 
В итоге суд встал на сторону пред-
принимателя и восстановил дей-
ствие договора, признав, что его 
расторжение в одностороннем по-
рядке администрацией Архангель-
ска было неправомерным.

Тем не менее 11 июля появи-
лась информация о закрытии еще 
одного маршрута, связывающего 
окраины Архангельска с центром. 
Напомним, что администрацией 
города разработаны и утвержде-
ны правила по открытию, изме-
нению и закрытию маршрутов. 
Но решение по отмене маршрута 
№ 22 «Ул. Силикатчиков – Ле-
созавод № 22» было принято во-
преки этому нормативному акту.

Б о л е е  т о г о ,  в  с о о т в е т -
ствии с Федеральным законом 
№ 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажи-
ров…» предстоящее закрытие 
(открытие, изменение) маршру-
тов должно быть включено в до-
кумент планирования.

Но согласно последней версии 
данного документа, утвержден-
ной 7 июля 2017 года, маршрут 
№ 22 должен работать до 13 июля 
2020 года. Именно до этой даты 
с перевозчиком заключен дей-
ствующий договор. Таким об-
разом, одностороннее решение 
о закрытии маршрута противо-
речит не только муниципаль-
ным нормативно-правовым ак-
там, но и федеральному законо-
дательству.

– Мы работали на маршру-
те с января 2016 года, – рас-
сказала индивидуальный пред-
приниматель Наталья Груно-
ва. – Маршрут был специально 
продлен до причала в п. 22 л/з 
и расписание согл асовано 
с приходом/отходом тепло-
ходов на Бревенник. При этом 
на маршруте работало 24 ав-
тобуса. Следовательно, по-
сле его закрытия без работы 
осталось минимум 50 человек.

Предприниматель подала жа-
лобу в Арбитражный суд. Пред-
варительное заседание назначе-

но на 31 августа.
– Ассоциация автотран-

спортников в очередной раз 
предлагает администрации 
Архангельска организовать 
конструктивное обсуждение 
со всеми перевозчиками вопро-
сов изменения организации ра-
боты пассажирского транс-
порта.

Мы полагаем, что необходи-
мо разработать четкую и по-
нятную программу оптимиза-
ции маршрутной сети Архан-
гельска, согласовать ее с пере-
возчиками и, в первую очередь, 
с жителями города. Также ну-
жен прозрачный, понятный 
и утвержденный в соответ-
ствии с законодательством 
график изменения маршрутов, 
чтобы предприниматели могли 
заранее планировать свою ра-
боту, – отметил Андрей Попов.

В настоящее время Ассоциация 
подготовила свои предложения 
по лотам для поэтапного прове-
дения новых конкурсов и заклю-
чения долгосрочных договоров. 
Они предусматривают в том числе 
и обновление подвижного соста-
ва, включая использование авто-
бусов среднего класса. Представ-
ляется правильным сначала дого-
вориться о приемлемой для мест-
ных перевозчиков схеме работы 
и только затем начинать согласо-
ванные процедуры по заключе-
нию новых договоров.

Кроме того, перевозчики об-
ратились к бизнес-омбудсмену 
по защите прав предпринимате-
лей Ивану Кулявцеву и попроси-

ли его дать оценку приведенным 
фактам нарушения прав пред-
принимателей, осуществляющих 
автобусные пассажирские пере-
возки в Архангельске, и принять 
необходимые меры по недопуще-
нию нарушения действующего за-
конодательства.

«Надеемся, что наше об-
ращение будет рассмотрено 
по существу, гласно, откры-
то, с участием всех заинте-
ресованных сторон. Ассоциа-
ция автотранспортников го-
това представить все необхо-
димые документы, подтверж-
дающие содержащиеся в пись-
ме утверждения», – говорит-
ся в письме.

Как стало известно, уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей уже обратился в Ар-
хангельскую городскую Думу и ад-
министрацию столицы Поморья, 
предложив провести в ближай-
шее время депутатские слушания 
по вопросам организации работы 
пассажирского транспорта с уча-
стием представителей всех заин-
тересованных сторон.

С полным текстом письма мож-
но ознакомиться на сайте Ассоци-
ации автотранспортников Архан-
гельской области

Алексей Потолов, начальник 
управления транспорта, дорог 
и мостов департамента транс-
порта, строительства и город-
ской инфраструктуры админи-
страции муниципального обра-
зования «Город Архангельск»:

– 14 июля 2015 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
№ 220, который изменил тре-
бования к организации рабо-
ты общественного транспор-
та. Для того чтобы привести 

работу автотранспортников 
Архангельска в соответствие 
новым федеральным требова-
ниям, администрация горо-
да разработала и приняла ряд 
нормативных актов, а также 
стала заказчиком научного ис-
следования сети общественно-
го транспорта нашего города. 
Она-то и выявила целый ряд 
маршрутов, которые дублиро-
вали друг друга. По мнению уче-
ных, этим маршруты должны 
были быть упразднены. Сегод-
ня администрация последова-
тельно придерживается выво-
дов этого исследования, но при 
этом старается не ущемить 
в правах пассажиров. Напри-
мер 22-й маршрут когда-то 
вообще был нелегальным и ду-
блировал аж четыре легаль-
ных маршрута. Договор на осу-
ществление пассажирских пе-
ревозок на основании конкурса 
был заключен с МУП АПАП-2, 
который в качестве соиспол-
нителя к транспортной ра-
боте привлек ИП Грунову. По-
сле того как договор с МУП 
АПАП-2 на выполнение пасса-
жирских перевозок по 22-му 
маршруту истек, утратил 
силу и договор соисполнения 
с индивидуальным предприни-
мателем. А 13 июля текуще-
го года у него закончился срок 
действия маршрутных карт. 
Новые же выдавать было уже 
некому, поскольку на данном 
маршруте у муниципалитета 
отсутствовали какие-либо 
договорные отношения. Вме-
сто этого мы сделали все для 
того, чтобы перевозка пасса-
жиров была обеспечена авто-
бусами тех маршрутов, ко-
торые дублировал 22-й: ко-
личество автобусов на линии 
было увеличено, а график дви-
жения уплотнен. Сегодня жа-
лобы от горожан по этому во-
просу в администрацию уже 
не поступают. В будущем же 
на этом направлении будут 
работать автобусы большей 
вместимости, что опять же 
только на руку горожанам.

Что же касается 33-го 
маршрута, то институт 
также предлагает его лик-
видировать в связи с высокой 
дублированностью и предла-
гает другие решения органи-
зации транспортных корре-
спонденций. Кроме того, здесь 
к перевозчику было немало пре-
тензий по поводу срыва графи-
ка движения и исполнения дру-
гих пунктов договора. На пись-
менные обращения и претен-
зии он не реагировал, и адми-
нистрация была вынуждена 
направить предпринимате-
лю уведомление о расторже-
нии договора. Несмотря на то 
что суд нас не поддержал, мы 
продолжаем следить за ка-
чеством работы перевозчика 
и, как говорится, «взяли его 
на карандаш». Тем более что 
33-й тоже относится к ду-
блирующим маршрутам и в бу-
дущем может быть упразд-
нен. Как и в предыдущем слу-
чае, это произойдет одновре-
менно с уплотнением графи-
ка и выходом на линию допол-
нительных автобусов. В пер-
спективе – тоже большей вме-
стимости.

ПРАВО ИМЕЕМ
Диалог Ассоциации автотранспортников и горадмина принял неприятный крен

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Понедельник, 31 июля Вторник, 1 августа Среда, 2 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Королева игры” (16+)
23.45 “Городские пижоны”. “По-

луночное солнце” (S) (18+)
01.55 Х/ф “Тора! Тора! Тора!” 

(12+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

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

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
(12+)

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

02.15 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15, 14.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
00.30 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ” (16+)
01.25 “Суд присяжных: Главное 

дело” (16+)
02.50 “Тайны любви” (16+)
03.30 “Лолита” (16+)
04.15 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
10.05 Х/ф “ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ”. Продолжение филь-
ма (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “БЫВШАЯ ЖЕНА” 

(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Гудым. На расстоянии 

удара”. (16+)
23.05 Без обмана. “Мутный 

кофе” (16+)
00.20 “Право знать!”58) (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Королевская свадь-

ба”
12.55, 19.45 “Абсолютный слух”
13.35 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау”
14.05 “Линия жизни”. Юрий Эн-

тин
15.10 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Королева игры” (16+)
23.45 “Городские пижоны”. “По-

луночное солнце” (S) (18+)
01.55 Х/ф “Руководство для 

женатых” (12+)
03.05 “Руководство для жена-

тых” (12+)
03.50 “Наедине со всеми” до 

04.45 (16+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

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

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
(12+)

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

02.25 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15, 14.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
00.30 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ” (16+)
01.25 “Суд присяжных: Главное 

дело” (16+)
03.05 “Лолита” (16+)
04.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
10.40 Д/ф “Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Алексей Ма-
каров” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “БЫВШАЯ ЖЕНА” 

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

Уголовный секс” (16+)
23.05 “Прощание. Нонна Мордю-

кова” (16+)
00.20 “Право знать!” (16+)
01.45 “Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее” (6+)
03.15 Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ” (12+)
04.40 Тайны нашего кино. “По-

лосатый рейс” (12+)
05.10 Без обмана. “Мутный 

кофе” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

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

идет на гильотину”
12.45 Д/ф “Шарль Перро”
12.50, 19.45 “Абсолютный слух”
13.30, 23.45 “Голландские бере-

га. Умная архитектура”. (*)
14.00 Мастер-класс. Небойша 

Живкович
14.40 Д/ф “Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айс-
берги”

15.10 “Русский стиль”. “Армия”
15.35, 20.25 Д/ф “Что скрывают 

камни Стоунхенджа?”

16.35 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой

17.05, 00.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.10 Д/ф “Античная Олимпия. 

За честь и оливковую 
ветвь”

18.30 “Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков”. Авторская 
программа И. Золотусско-
го

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.25 К 85-летию Владимира 
Федосеева. “Монолог в 4-х 
частях”. (*)

21.55 Т/с “КОЛОМБО”. “Убий-
ство, туман и призраки”

01.40 Д/ф “Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водое-
мы Черногории”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка 

Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.00, 23.10, 00.30 “Уральские 

пельмени”. “Любимое”. 
(16+)

10.00 Х/ф “ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ” (12+)

12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ”. . Романтиче-
ская комедия.Романтиче-
ская комедия (16+)

21.00 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (0+)

23.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК” (16+)

01.00 “ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-
ДОВИЩЕ”. . Романтиче-
ская комедия. США, 1997 
г. (0+)

03.05 Х/ф “НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЁННЫХ” (16+)

05.00 Х/ф “СЕМЬЯ” (16+)
05.50 “Музыка на СТС”. . До 

05.59 (16+)

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара”. 

“Мексиканский пикник” 
(12+)

07.30 “Два с половиной повара” 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
“Комеди Клаб” . (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” . (16+)

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 

(18+)
01.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША” (12+)
03.45, 04.45 “Перезагрузка” (16+)
05.45 “Ешь и худей!” (12+)
06.15 “САША+МАША”. “В гостях 

у свингеров (Вечеринка 
у свингеров).” . Комедия. 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

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

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

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

“Битвы древних богинь”. 
(16+)

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

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “БРАТ” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БРАТ-2” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “МУЖСКОЙ СЕЗОН: 

БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ” (16+)

04.45 “Территория заблужде-
ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Королева игры” (16+)
23.45 “Городские пижоны”. “По-

луночное солнце” (S) (18+)
01.55 Х/ф “Опасный Джонни” 

(16+)
03.05 “Опасный Джонни” (16+)
03.45 “Наедине со всеми” до 

04.40 (16+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

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

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
(12+)

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

00.50 “Триумф Прометея”. Доку-
ментальное расследова-
ние Аркадия Мамонтова. 
(16+)

01.50 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
02.50 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15, 14.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
00.30 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ” (16+)
01.25 “Суд присяжных: Главное 

дело” (16+)
03.05 “Лолита” (16+)
04.00 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ” (12+)
09.40 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Елена Воро-

бей” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “СЕРЁЖКА КАЗА-

НОВЫ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты. Угадай 

мелодию” (16+)
23.05 “Дикие деньги. Павел Ла-

заренко” (16+)
00.20 “Право знать!”50) (16+)
03.40 “Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс” (16+)
04.15 Д/ф “Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Убий-

ство, туман и призраки”
12.50, 19.45 “Абсолютный слух”
13.30, 23.45 “Голландские бере-

га. Умная архитектура”. (*)
14.00 Мастер-класс. Захар Брон

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Королева игры” (16+)
23.45 “Городские пижоны”. “По-

луночное солнце” (S) (18+)
01.55 Комедия “Самозванцы” 

(16+)
03.05 “Самозванцы” (16+)
04.00 “Наедине со всеми” до 

04.55 (16+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

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

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
(12+)

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

00.50 “Свои люди”. Докумен-
тальное расследование 
Аркадия Мамонтова. (16+)

01.55 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
03.55 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15, 14.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
00.30 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ” (16+)
01.25 “Суд присяжных: Главное 

дело” (16+)
03.05 “Лолита” (16+)
04.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА” (12+)
10.25 Д/ф “Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Николай До-

брынин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “СЕРЁЖКА КАЗА-

НОВЫ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Громкие раз-

воды звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Ельцин против Гор-

бачёва. Крушение импе-
рии” (12+)

00.20 “Право знать!” (16+)
03.40 Д/ф “Бомба для Предсе-

дателя Мао” (12+)
05.15 Без обмана. “Продукты 

для бессмертия” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Секс и 

женатый детектив”
12.50, 19.45 “Абсолютный слух”
13.30 “Голландские берега. 

Умная архитектура”. (*)
14.00 Мастер-класс. Дмитрий 

Алексеев
14.45 Д/ф “Палех”
15.10 “Русский стиль”. “Студен-

чество”
15.35 Д/ф “Исчезнувший город 

гладиаторов”
16.30 Д/ф “Антуан Лоран Лавуа-

зье”

17.35 Д/ф “Лев Дуров. Он еще 
не наигрался”

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

18.30 “Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов”. Авторская 
программа И. Золотусско-
го

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.25 Д/ф “Что скрывают камни 
Стоунхенджа?”

21.25 К 85-летию Владимира 
Федосеева. “Монолог в 4-х 
частях”. (*)

21.55 Т/с “КОЛОМБО”. “Коломбо 
идет на гильотину”

23.20 Д/ф “Нефертити”
23.45 “Голландские берега. 

Умная архитектура”. (*)
00.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
01.25 Д/ф “Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия”

02.40 Д/ф “Баку. В стране огня”

СТС
06.40 Х/ф “АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ” (0+)
08.30 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
09.00, 23.00, 00.30 “Уральские 

пельмени”. “Любимое”. 
(16+)

09.40 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ” (0+)

11.40 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 
(12+)

13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ”. . Романтиче-
ская комедия.Романтиче-
ская комедия (16+)

21.00 Х/ф “ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ” (12+)

23.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК” (16+)

01.00 Х/ф “ТРОЕ В КАНОЭ” 
(16+)

02.50 Х/ф “ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ” (0+)

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара”. 

“Рыба BBQ” (12+)
07.30 “Два с половиной повара”. 

“Ребра BBQ” (12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
“Комеди Клаб” . (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” . (16+)

22.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 

(18+)
02.25 Х/ф “ВОЛКИ” (16+)

РЕН ТВ
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”: 

“НЛО. Шифровка со дна 
океана”. (16+)

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

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ”
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БРАТ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “АЛЬПИНИСТЫ”
04.10 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

15.10 “Русский стиль”. “Богема”
15.35 Д/ф “Что скрывают камни 

Стоунхенджа?”
16.35 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой

17.05, 00.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.30 “Прощай, ХХ век! Вик-

тор Астафьев”. Авторская 
программа И. Золотусско-
го

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.25 Д/ф “Исчезнувший город 
гладиаторов”

21.20 Д/ф “Вильгельм Рентген”
21.25 К 85-летию Владимира 

Федосеева. “Монолог в 4-х 
частях”. (*)

21.55 Т/с “КОЛОМБО”. “Секс и 
женатый детектив”

01.40 Д/ф “Ибица. О финикий-
цах и пиратах”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка 

Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.00, 23.15, 00.30 “Уральские 

пельмени”. “Любимое”. 
(16+)

09.40 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (0+)

12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ”. . Романтиче-
ская комедия.Романтиче-
ская комедия (16+)

21.00 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ” (16+)

23.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК” (16+)

01.00 Х/ф “КОНГО” (0+)
03.00 “УГОНЩИК... ПОНЕВО-

ЛЕ!” . Комедия. Бразилия, 
2013 г. (16+)

04.30 Х/ф “СЕМЬЯ” (16+)
05.20 “Ералаш”
05.40 “Музыка на СТС”. . До 

05.59 (16+)

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара”. 

“Грибы” (12+)
07.30 “Два с половиной повара”. 

“Пирожки и суп” (12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
“Комеди Клаб” . (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” . (16+)

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 

(18+)
01.55 Х/ф “ПЕРЕД ЗАКАТОМ” 

(16+)
03.30, 04.30 “Перезагрузка” (16+)
05.30 “Ешь и худей!” (12+)

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”: 

“Куда исчезают цивилиза-
ции”. (16+)

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

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “БРАТ-2” (16+)
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЖМУРКИ” (16+)
22.00 “Всем по котику”. (16+)
00.30 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА” (16+)
04.10 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Победитель”. Финал (S)
23.10 Х/ф “Оскар”. “Линкольн” 

(16+)
01.50 Х/ф “Поймет лишь оди-

нокий” (16+)
03.50 Х/ф “Приключения жел-

того пса”
05.20 Контрольная закупка до 

05.50

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.20 Х/ф “ПОНАЕХАЛИ ТУТ” 

(12+)
03.15 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15, 14.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.30 “Суд присяжных: Главное 

дело” (16+)
03.05 “Лолита” (16+)
04.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Тайны нашего кино. 

“Джентльмены удачи” 
(12+)

08.35 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

11.50, 15.05 “СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ”. Продолжение те-
лесериала (12+)

14.50 Город новостей
17.50 Х/ф “СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ” (12+)
20.05 “Обложка. Кличко. Поли-

тический нокаут” (16+)
20.40 “Право голоса” (16+)
22.30 Ирэн Фёдорова в про-

грамме “Жена. История 
любви” (16+)

00.00 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ” (16+)

01.55 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+)

05.35 Петровка, 38 (16+)
05.50 “10 самых... Громкие раз-

воды звёзд” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

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

маневры”
12.50 “Абсолютный слух”
13.30 “Голландские берега. 

Умная архитектура”. за-
ключительный. (*)

14.00 Мастер-класс. Эвелин 
Гленни

15.10 “Русский стиль”. “Духовен-
ство”

15.35 Д/ф “Лютеция - колыбель 

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 “Россия от края до 

края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с “Три мушкетера” (12+)
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Эдита Пьеха. “Я отпусти-

ла свое счастье” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 Х/ф “Человек-амфибия”
15.10 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Давай поженимся!” (16+)
19.20 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “КВН”. Премьер-лига (S) 

(16+)
00.35 Х/ф “Родительский бес-

предел” (12+)
02.30 Х/ф “Жюстин” (16+)
04.45 “Модный приговор” до 

05.45

РОССИЯ
05.15 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
13.10, 14.20 Т/с “РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА” (12+)
20.50 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА” (12+)
00.45 “Танцуют все!”
02.55 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”. 

до 04.51 (12+)

НТВ
05.00 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)
05.50 “Ты супер!” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
09.25 “Умный дом” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Красота по-русски” (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Еле-

на Проклова (16+)
19.25 Т/с “КУБА” (16+)
00.55 “Экстрасенсы против де-

тективов” (16+)
02.30 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...” (12+)
08.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.10 Д/ф “Светлана Крючко-

ва. Я любовь узнаю по 
боли...” (12+)

10.00 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ” (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

13.15 Х/ф “НАЗАД В СССР” 
(16+)

14.45 “НАЗАД В СССР”. Продол-
жение фильма (16+)

17.20 Х/ф “ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА” (12+)

21.15 “Право голоса” (16+)
00.25 “Главный калибр”. (16+)
01.00 “Дикие деньги. Павел Ла-

заренко” (16+)
01.55 Д/ф “Ельцин против Гор-

бачёва. Крушение импе-
рии” (12+)

02.40 “Прощание. Нонна Мордю-
кова” (16+)

03.35 “Линия защиты. Угадай 
мелодию” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35, 00.20 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ”

11.45 “Больше, чем любовь”
12.25 “Оркестр будущего”. Про-

ект Юрия Башмета. Этап 
репетиций

13.00, 23.25 Д/ф “Драгоценные 
посланники цветов”

13.55 Концерт “Ромео и Джу-
льетта”

15.20 Х/ф “ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП”

16.45, 01.55 По следам тайны. 
“НЛО. Пришельцы или со-
седи?”

17.30 “Кто там...”
18.00 Х/ф “ТЕАТР”
20.20 “Романтика романса”
21.45 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР”
01.35 М/ф “Шпионские стра-

сти”
02.40 Д/ф “Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
07.25 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
10.30 “Успеть за 24 часа”. . Ве-

дущий - Александр Рогов 
(16+)

11.30 М/ф “Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны” (6+)

12.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ” 
(12+)

14.15, 03.20 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ” (0+)

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

16.45 Х/ф “СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ” (16+)

18.30 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
(12+)

21.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 
(16+)

23.10 “ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ”. (16+)

01.25 Х/ф “БАР “ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ” (16+)

ТНТ
08.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.30 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Агенты 003” . (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 “ОЛЬГА” . Ко-
медия. (16+)

20.00 Большое кино: “ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА” (Charlie and the 
Chocolate Factory). . Фэн-
тэзи, комедия. США, 2005 
г. (12+)

22.05 Концерт “Павел Воля. 
Большой Stand-up” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 Х/ф “СТРАСТИ ДОН ЖУ-
АНА” (18+)

02.45, 03.45 “Перезагрузка” (16+)
04.45 “Ешь и худей!” (12+)
05.15 “САША+МАША”. “Соседи 

(Кто убил соседку?).” . Ко-
медия. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
07.30 Т/с “Агент Картер” (16+)
10.00 “Минтранс”. (16+)
10.45 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”. 

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

на” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 9 

причин грядущей войны”. 
(16+)

21.00 Концерт “Поколение пам-
персов” (16+)

23.00 Концерт “Кажется, что 
все не так плохо, как ка-
жется” (16+)

01.00 Х/ф “ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА”

03.00 Х/ф “ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА”

04.30 “Документальный проект”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Три мушкетера” (12+)
08.15 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.10 “Непутевые заметки” (12+)
10.30 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым
11.10 “Пока все дома”
12.15 Фазенда
13.30 “Дачники” (S) (12+)
17.10 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск (S)

19.00 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 Время
21.30 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Встреча выпускни-
ков (S) (16+)

00.25 Х/ф “Молодая кровь” 
(16+)

РОССИЯ
05.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)
07.00 Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.15 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 Т/с “СИНЯЯ РОЗА” 

(12+)
21.45 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.15 “На балу у Воланда. Мис-
сия в Москву”. (12+)

01.15 Х/ф “ПОДРУГИ” (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.20 Лотерея “Счастливое 

утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ” (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 “Экстрасенсы против де-

тективов” (16+)
01.30 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.15 Тайны нашего кино. “Афо-

ня” (12+)
08.50 Х/ф “КАПИТАН” (12+)
10.55 “Барышня и кулинар” (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ” (12+)
13.55 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.45 “Свадьба и развод. Сер-

гей Жигунов и Вера Нови-
кова” (16+)

15.35 “Прощание. Любовь Поли-
щук” (16+)

16.25 Х/ф “ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО” (12+)

20.00 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ” (12+)

23.50 Петровка, 38 (16+)
00.00 “Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля” (12+)

00.55 “Хроники московско-
го быта. Градус таланта” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке

Парижа”
16.35 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой

17.05 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ”

18.15 Д/ф “Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый”

19.10 Д/ф “Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерлан-
дов”

19.45 Смехоностальгия
20.15 “Искатели”. “Исчезнувшие 

мозаики московского ме-
тро”. (*)

21.00 Большая опера - 2016 г.
22.10 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ”
23.35 Х/ф “ТАЙНА ОСТРОВА 

БЭК-КАП”
01.00 Антти Сарпила и его 

“Свинг Бенд”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка 

Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.00, 19.00 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
10.00 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ” 

(12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

(12+)
23.30 Х/ф “РАЙОН 9” (16+)
01.35 Х/ф “ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-

ВОДА” (16+)
03.30 Х/ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР” (0+)
05.25 “Ералаш”
05.45 “Музыка на СТС”. . До 

05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной 

повара” (12+)
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 “Коме-

ди Клаб” . (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00 “Комеди Клаб. Дайд-
жест” . Стэнд-ап комеди 
(16+)

21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
(16+)

22.00 “Не спать!” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ЛУННАЯ АФЕРА” 

(Moonwalkers). . Комедия. 
Франция, 2015 г. (18+)

03.25 “Перезагрузка” (16+)
04.20 “Ешь и худей!” (12+)
04.55 М/ф “Том и Джерри: Ги-

гантское приключение” 
(12+)

06.00 Т/с “ЛОТЕРЕЯ”. “Архангел 
Михаил” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

сти”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 Х/ф “ДМБ” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
20.00 “Застывшая тайна плане-

ты”. (16+)
21.50 “Доказательства Бога”. 

(16+)
23.50 Х/ф “БУМЕР”
02.00 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ” (16+)
04.10 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

10.00 Х/ф “ТЕАТР”
12.25 “Оркестр будущего”. Про-

ект Юрия Башмета. Путе-
водитель по оркестру

13.05, 01.05 Д/ф “Совы. Дети 
ночи”

13.55 Н. Римский-Корсаков. 
“Садко”. Постановка теа-
тра “Геликон-опера”. Ре-
жиссер Дмитрий Бертман

16.00 Д/ф “Катюша”
16.30 “Пешком...”. Москва цар-

ская
17.00, 01.55 “Искатели”. “Призна-

ние Фрола Разина”
17.45 Х/ф “КРАЖА”
20.10 “Песня не прощает-

ся...1973-1974”
22.00 Спектакль “Таланты и по-

клонники”
02.40 Д/ф “Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем”

СТС
06.00 М/ф “7-Й ГНОМ” (6+)
07.25, 08.05 М/с “Да здравству-

ет король Джулиан!” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/ф “Безумные миньо-

ны” (6+)
09.15 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ” (0+)
11.00 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-2” (0+)
12.40 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-3” (0+)
14.20 Х/ф “СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ” (16+)
16.00 “Уральские пельмени”. 

“Любимое”. (16+)
16.35 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 

(16+)
18.45 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ” (16+)
21.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ” (12+)
23.05 Х/ф “РЕКРУТ” (16+)
01.25 Х/ф “РАЙОН 9” (16+)
03.30 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ УИК-

ЭНД” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. MIX” . (16+)
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00, 13.00, 14.00 “Однажды в 

России” (16+)
15.00, 16.00, 21.00 “Однажды в 

России” . (16+)
16.50 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА” (Charlie and the 
Chocolate Factory). . Фэн-
тэзи, комедия. США, 2005 
г. (12+)

20.00 “Где логика?” . (16+)
22.00 “Stand up. Дайджест 2017” 

. Юмористическая пере-
дача (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 Х/ф “КОЛДОВСТВО” 
(16+)

03.00, 04.00 “Перезагрузка” (16+)
05.00 “Ешь и худей!” (12+)
05.30 “Дурнушек.net”. “Месть ей 

к лицу” (16+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт “Поколение пам-

персов” (16+)
07.00 Концерт “Кажется, что 

все не так плохо, как ка-
жется” (16+)

09.00 Т/с “ДРУЖИНА” (16+)
15.50 Т/с “ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС” (16+)
00.00 Х/ф
01.00 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

16.35 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой

17.05 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.30 “Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков”. Авторская про-
грамма И. Золотусского

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.25 Д/ф “Лютеция - колыбель 
Парижа”

21.25 К 85-летию Владимира 
Федосеева. “Монолог в 4-х 
частях”. (*)

21.55 Т/с “КОЛОМБО”. “Большие 
маневры”

23.20 Цвет времени. В. Поле-
нов. “Московский дворик”

23.45 “Голландские берега. 
Умная архитектура”. за-
ключительный. (*)

00.15 Х/ф “ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА”

01.20 В. А. Моцарт. Концерт-
ная симфония ми бемоль 
мажор. Юрий Симонов и 
Академический симфони-
ческий оркестр Москов-
ской филармонии

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка 

Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.00, 23.00, 00.30 “Уральские 

пельмени”. “Любимое”. 
(16+)

09.40 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ” (16+)

12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ”. . Романтиче-
ская комедия.Романтиче-
ская комедия (16+)

21.00 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ” 
(12+)

23.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК” (16+)

01.00 Х/ф “СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ” (18+)

02.50 Х/ф “ЗЕВС И РОКСАН-
НА” (6+)

04.40 Х/ф “СЕМЬЯ” (16+)
05.30 “Ералаш”

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара”. 

“Деревенский завтрак” 
(12+)

07.30 “Два с половиной повара”. 
“Фермерский обед” (12+)

08.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
“Комеди Клаб” . (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” . (16+)

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 

(18+)
01.55 Х/ф “БЕЛАЯ МГЛА” (16+)
03.50 “ТНТ-Club” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “ЖМУРКИ” (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДМБ” (16+)
21.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЛЕЙТЕНАНТ” (16+)
04.00 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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В минувший поне-
дельник СМИ со-
общили о том, что 
ушел из жизни по-
четный мэр Талкит-
на (США) — кот по 
кличке Стаббс. 

Кот стал почетным мэром го-
рода с населением в 900 чело-
век в 1998 году. На выборах он 
получил абсолютное большин-
ство голосов. Интересно, что в 
Талкитне эта должность принад-
лежала только ему, а человека-
градоначальника там нет, сооб-
щает «Российская газета».

Между тем это печальное из-
вестие словно озарило жителей 
планеты Земля. Они обратились 
в нашу редакцию с весьма проза-
ичным и логичным предложени-
ем: применить практику назначе-
ния животных на места в органы 
управления.

Братьев наших меньших мож-

но трудоустроить и в областное 
Собрание депутатов, которое в 
настоящий момент смахивает на 
машину для голосования. Вице-
спикеров (их там аж шесть) пред-
лагается заменить, например, со-
баками. Песики с легкостью со-
гласились бы работать, так же 
числясь на довольствии.

Впрочем, собачки заменили бы 
и все депутатское собрание – раз-
ница едва ли была бы существен-
ной.

Вот вам варианты заседающих 
фракций: «Собаки в Законе», 
«Собачья жизнь», «Собачья Рос-
сия» и партия «Кость».

ДЕПУТАТЫ – ПСЫ И СУЧКИ
Народ желает видеть в собрании вместо избранников собак



14 26 июля 2017 (№ 24/52)   ПСЗ (692)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

Автор: Наталья Попова 
(опубликовано на Фейсбуке)

Гриль-бар «Ферма 
Роджера» просит 
меня написать от-
клик. Вы, пишет, по-
бывали у нас, рас-
скажите о нас лю-
дям. Рассказываю, 
люди! Итак…

Как сели?
Пришли мы, короче, в 18 часов. 

Ну, ничё внутри, правда, как-то 
голо и неуютно, может, потому 
что площадь большая.

Двинулись к панорамному окну, 
там самые козырные места – вид 
на реку. Стали присаживаться, 
нас приподняли, дескать, заре-
зервировано. Спрашиваем интел-
лигентно: все, что ли, три стола? 
(а их там поболе, но остальные 
были заняты.) Нам отвечают: да. 

Мы не отстаём, мы хотим к окну. 
Спрашиваем: а на какой час за-
резервированы? Нам отвечают: 
на 19.Мы говорим: дак на 19, 
а щас 18, можно мы по-быстрому 
отведаем что-нибудь? Еле-еле 
нам разрешили.

Что ели?
Цены неприятные, прямо ска-

жу. Мне даже стало как-то про-
хладно из-за этого. Вот прям 
по 500 да по 600 рэ за блюдо. 
А ещё же и попить чего-нить хо-
чется. В рекламе, это я уже поз-
же прочитала, написано «предла-
гается интересный выбор мясных 
блюд». Мы неинтересное выбра-
ли – рыбное. Окуня! С овощами. 
И с фрикасе. Фрикасе я не пробо-
вала никогда, обрадовалась. При-
несли. Порция маленькая, сразу 
скажу. И есть эту гадость невоз-
можно! Окунь полусырой, без-
вкусный, водянистый. Пол-окуня 
то есть. Овощи – это микроско-
пические кубики: перец, мор-
ковь, ещё что-то, мы не смогли 
разглядеть, что, потому что они 
были чёрные снаружи, сырые вну-
три. Овощей – с пол-ладошки. 
А фрикасе! А фрикасе – это про-
сто пюре. Засыпанное чёрными 
кубиками. Причём тоже водяни-
стое, картошка невкусная сама 

по себе, не холмогорская, чув-
ствуется. Из Бразилии пешком 
пришла, может, под всеми наши-
ми дождями.

Что пили?
Выбрали чай с мёдом. А пили 

на самом деле горячую подкра-
шенную воду. Даже запаха мёда 
не было! 

Как уходили?
А потом к нам подошла офици-

антка и попросила пересесть, по-
тому что пришли те, кто резер-
вировал столик. Времени было 
18.45. А не 19.00. Но мы к это-
му моменту уже додавились. Мы, 
кстати, не доели.

Заплатили мы по 450 рублей. 
И пошли прям ну очень злые. 
С отвратительным послевкуси-
ем во рту. «Ты же журналистка, 
напиши-ка, что нам тут не по-
нравилось ВСЁ! – сказала под-
руга. – Да вообще, так и напиши, 
что тут г...о!»

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ 
«ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

В Архангельске появилась це-
лая плеяда дюже пафосных, с пре-
тензией на бз-бз-бз рестодраций, 
которые на поверку по еде очень 
неприятные места, по ценам буд-
то Мишлен, с манерным персона-

лом. Да ещё и с не шибко умными 
названиями.

Такое ощущение, что какая-то 
команда деградантов не знает, 
во что вложить деньги, и вкла-
дывает их в то, что всегда пустое 
и куда нет желания вернуться.

Кстати (не к столу будь сказа-
но), а на кухню не заглянули?

Впрочем, по описанию еды, луч-
ше было не заглядывать. Окунь 
водянистый. Я представляю, ка-
кая слизь была в заготовке. Фу.

P.S. Есть такое жутко 
пафосное (или па-

фосно жуткое) место в Ар-
хангельске как «ПОЧТОВАЯ 
КОНТОРА». Там первое, что 
бросается в нос, – явное от-
сутствие вентиляции. В воз-
духе шмонит прогорклым 
маслом и воняет кухонной 
преисподней.  Был один раз 
и заказал палтуса в кар-
ри. Вынесли медузоподобное 
безвкусное желе под назва-
нием «палтус». Карри – это 
вообще было как оскорбле-
ние: пресная жидкость цве-
та детской неожиданности, 
явно просто подкрашенная 
и без признаков карри. Ещё 
было что-то страшненькое 

типа жареного не то кабач-
ка, не то огурца. Бодяжный 
морс на запивон. И хлеб на 
вкус как из магазина. При-
чём сначала официантка пы-
талась сказать, что сами пе-
кут. Но её тут же спалила 
администратор. Короче, са-
мой удобоваримой была вод-
ка. Чек – что-то около 500. 
Но больше всего запомнился 
лежащий на подушках в раз-
гар рабочего дня Тенетов – 
и. о.директора морского му-
зея. Руководитель бюджет-
ного учреждения явно не гру-
зился ни ценами, ни непри-
тязательной едой, ни тем, 
что вообще-то рабочий день. 
От неприятной ситуации в 
«Почтовой конторе» я по-
том ещё неделю по рестора-
нам не ходил.

ПОУЖИНАЛИ. СТАЛО ПАРШИВО…
Главред «АиФ в Архангельске» – о том, как можно испортить вечер в пафосном рестодране

Лучше жаренные пауки в Камбодже, 
чем палтус в «Почтовой конторе»

В День работников 
следственных орга-
нов (свой профес-
сиональный празд-
ник) в Следственном 
управлении След-
ственного комите-
та России по Ар-
хангельской обла-
сти и НАО прошла 
пресс-конференция 
по итогам работы ве-
домства.

Во вступительной речи руково-
дитель СУ СК РФ по Архангель-
ской области и НАО Иван Логи-
новских отметил (далее цитата):

«Анализ статистических дан-
ных по итогам работы за I полу-
годие 2017 года показал, что кри-
миногенная обстановка в Архан-
гельской области и Ненецком ав-
тономном округе на фоне других 
субъектов Российской Федера-
ции остается стабильной, в теку-
щем году зафиксировано сниже-
ние общего числа преступлений, 
при незначительном росте их рас-
крываемости, а также уменьше-
ние количества тяжких и особо 
тяжких преступлений.

<…>
На этом фоне больше соверше-

но убийств (покушений на убий-
ство) – 91 против 80. Количество 
изнасилований осталось преж-
ним – 22 преступления. Зафик-
сировано незначительное повы-
шение общей раскрываемости 
преступления, а также раскры-
ваемости тяжких и особо тяжких 
преступлений. За отчетный пери-
од раскрываемость убийств соста-
вила 96,6 % (по СЗФО – 93,5 %, 
по РФ – 95,1 %).

Раскрываемость фактов умыш-
ленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть потер-
певшего, и изнасилований соста-
вила – 100 %.

<…>
В производстве следователей 

Следственного управления нахо-
дилось 91 уголовное дело о пре-
ступлениях коррупционной на-
правленности, в суд направле-
но 19 уголовных дел в отноше-
нии 26 обвиняемых: по статье 
«мошенничество» – 1, по ста-
тье «присвоение и растрата» – 4, 
по статье «злоупотребление пол-
номочиями» – 1, по статье «ком-
мерческий подкуп» – 18, по ста-
тье «незаконное участие в пред-
принимательской деятельно-
сти» – 1; и 11 человек по статье 
о получении, даче взятки и мел-
ком взяточничестве.

Сокращение количественных 
показателей в данной части об-
условлено, по нашему мнению, 
снижением эффективности ра-
боты органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятель-
ность, а также существенными 
изменениями в уголовный закон, 
внесенными в июле 2016 года».

Полная версия отчёта Ивана 
Логиновских и ответы на вопро-
сы журналистов на сайте «Эхо 
СЕВЕРА» (готовится к публи-
кации).

Вот некоторые вопросы-
ответы.

Илья Азовский, главный ре-
дактор: В последнее время след-
ственные органы используют 
в своей работе такую техно-
логию, как активация памяти. 

Где грань в понятии актива-
ции памяти? Это память, ко-
торая нужна, или та, кото-
рая была? И как эта актива-
ция проводится на практике?

Дмитрий Просёлков, руково-
дитель отдела криминалистики 
СУ СК РФ ро Архангельской об-
ласти и НАО: Эти мероприятия 
проводят психологи. Я лично 
при этих процедурах не при-
сутствовал. У нас приезжа-
ют специалисты из Главного 
управления криминалистики 
из Москвы.

Речь идет о восстановле-
нии психологического контак-
та: люди вспоминают карти-
ну прошедших событий, вспо-
миная обстоятельства, ко-
торые произошли в действи-
тельности.

Илья Азовский: При этом 
в транс человека вводят или 
нет?

Владимир Кулаков, заме-
ститель руководителя СУ СК 
РФ по Архангельской области 

и НАО: Нет. Люди на ассоци-
ациях вспоминают события. 
Психолог, беседуя достаточ-
но длительное время, выводит 
человека на события, которые 
с ним произошли.

Дмитрий Просёлков: Иногда 
на эту процедуру приглаша-
ется художник, который рису-
ет со слов человека. Были слу-
чаи, когда портреты дости-
гали 80-процентной точно-
сти – были очень похожи.

ИА «Эхо СЕВЕРА»: Что 
стало с наркотиками, ко-
торые исчезли в экспертно-
криминалистическиом центре 
УВД? Куда они делись?

Иван Логиновских, руково-
дитель СУ СК РФ по Архан-
гельской области и НАО: В мар-
те этого года по указанному 
факту возбуждено уголовное 
дело. Дело находится в произ-
водстве нашего следственного 
отдела по Октябрьскому окру-
гу города Архангельска.

В ходе расследования каких-

либо данных, что было совер-
шено хищение, пока не получе-
но. Наиболее подтверждаемая 
версия – что произошла утра-
та в результате ненадлежа-
щего хранения или их транс-
портировки или перемещения 
в здании ЭКЦ.

Я  п о д ч е р к и в а ю :  н а м и 
не установлено, что эти нар-
котики были похищены.

Илья Азовский: Их что, убор-
щица пылесосом сдула?

Иван Логиновских: Всякое 
может быть. Но это шут-
ка. На самом деле установлено 
то, что установлено. Хищения 
не было – была утеря.

Илья Азовский: То есть нар-
котики не покинули здание 
УМВД?

Иван Логиновских: Види-
мо, нет.

Илья Азовский: Можно ли 
рассказать о подробностях 
коррупционного дела в регио-
нальном управлении МЧС?

Сергей Копылов, руково-
дитель отдела по расследова-
нию особо важных дел: Дело 
о получении сотрудниками 
МЧС взятки сейчас находит-
ся на стадии завершения. Дело 
еще не направлено в суд, поэ-
тому я не могу говорить о под-
робностях.

Но я могу сказать, что под 
видом гражданско-правовых 
отношений имела место взят-
ка, которая прошла процедуру 
перечисления на счета и после 
поступила в распоряжение по-
лучателей.

Илья Азовский: Это един-
ственный эпизод? Просто хо-
дят слухи в среде предприни-
мателей, что это не единично.

Сергей Копылов: Сейчас это 
единственный эпизод, кото-
рый был в СГМУ.

ГЕНЕРАЛ ЛОГИНОВСКИХ: 
МЕНЯ НИЧЕМ НЕ УДИВИТЬ…

Руководство СУ СК о взятках в региональном МЧС, утере наркотиков в полиции и активации памяти

Фото пресс-службы Следкома
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Глава Вельского района Ар-
хангельской области Виктор Ше-
рягин опроверг мнение о якобы 
лоббировании интересов крупных 
лесных холдингов и нехватке рас-
чётной лесосеки.

В блиц-инетрвью Шерягин про-
комментировал сведения, распро-
странённые от имени владельцев 
малого бизнеса.

Напомним, что накануне в Ин-
тернете было размещено заявле-
ние от лица группы предприни-
мателей, именующих себя вла-
дельцами малого лесного бизнеса, 
в котором глава Вельского райо-
на Виктор Шерягин обвинялся 
в лоббировании интересов круп-
ных лесных холдингов, участвую-

щих в приоритетных националь-
ных проектах.

Шерягин опроверг данные заяв-
ления. Как и само наличие якобы 
проблемы с расчётной лесосекой. 
Со слов главы Вельского района, 
«расчётки» хватает всем – и круп-
ному, и мелкому, и среднему бизне-
су. Более того, выделяемая малому 
и среднему бизнесу расчётная лесо-
сека осваивается лишь на 70 про-
центов.

– В Интернете очень много за-
явлений лесных бизнесменов, что 
вы лоббируете интересы УЛК. Вы 
готовы это опровергнуть? Просто 
это очень серьезное обвинение…

– Я могу сказать об одном: 
лоббирования интересов какой-
либо отдельно взятой частной 
компании с моей стороны нет. 
Это домыслы.

На самом деле это не лоббиро-
вание – идёт планомерная под-
держка развития, как среднего, 

так и крупного бизнеса.
Что касается крупного биз-

неса: у нас в районе в лесной от-
расли работает несколько хол-
дингов.

Недавно Устьянская компа-
ния УЛК выкупила 50 процентов 
Вельской лесной компании.

Иными словами, с 1 августа 
УЛК становится совладельцем 
Вельской лесной компании.

Для общего развития этого 
важнейшего для экономики и, 
замечу, самого крупного лесо-
перерабатывающего предпри-
ятия требуется дополнитель-
ная расчетная лесосека.

Поэтому мы рассматривали 
этот проект совместно с УЛК. 
И, естественно, мы помогали 
изыскать возможности поддер-
жать его как приоритетного.

Мы считаем нашу Вельскую 
лесную компанию базовым 
предприятием, там работает 

1000 человек – жителей Вель-
ского района.

Хочу отметить, что и для ма-
лого и среднего бизнеса мы оста-
вили расчетную лесосеку в раз-
мере 218 тысяч кубометров.

– То есть я правильно понимаю, 
что тревога бизнесменов, кото-
рые устроили собрание, безосно-
вательна?

– Я считаю, что сегодня той 
лесосеки, которая выделяет-
ся для муниципальных нужд, 
вполне достаточно для разви-
тия малого и среднего бизнеса.

Все, что идет через муници-
пальную лесосеку, реализует-
ся исключительно через малый 
и средний бизнес.

И на данный момент вся име-
ющаяся в распоряжении муни-
ципалитета «расчетка» выру-
бается только малым и средним 
бизнесом.

Встреча проходила 
в Вельске – центре 
района, где пред-
ставители малого 
и среднего бизне-
са в форме ульти-
матума потребова-
ли от властей пре-
доставить им префе-
ренции в лесу.

Дословно губернатор Архан-
гельской области заявил на встре-
че следующее (далее цитата):

«Я за последние пять лет 
общаюсь с малыми и средни-
ми предпринимателями в лесу 
по нескольку раз в год. И всег-
да за эти годы находил общий 
язык.

Вы (Орлов обращается к биз-
несменам из Устьянского райо-
на. – Прим. ред.) решили, что 
со мной и властью можно об-
щаться технологией ульти-
матума.

Я с ультиматумами не ра-
ботаю. Если вы считаете, 
что система власти соверши-
ла какое-то противоправное 
действие, не соответствую-
щее законам Российской Фе-
дерации, для этого существу-
ют соответствующие органы, 
в которые вы имеете законное 
право обратиться.

Пожалуйста, обращайтесь 
туда и оспаривайте наше ре-
шение.

Я прочитал эту бумагу (об-
ращение. – Прим.ред.) и вижу, 
что здесь написано. Я прекрас-
но понимаю, о чем идет речь.

Внимательно выслушал ваше 
обращение, которое вы раз-

местили на YouTube и отпра-
вили Президенту. Знаю, что 
это в значительной степени 
неправда.

Поэтому не вижу смысла нам 
с вами в таком тоне общаться. 
Вы уже обратились куда нуж-
но, ждите ответа на ваши во-
просы. Что касается этого об-
ращения, я безусловно его от-
работаю, никогда не остав-
ляю без ответа соответ-
ствующие документы, кото-
рые ко мне приходят.

Я в адрес всех подписантов, 
которые здесь есть, отвечу 
и расскажу, что все, что пере-
дано под крупный инвестици-
онный проект компании УЛК, 
строго соответствует зако-
нодательству Российской Фе-
дерации.

После передачи компании 
УЛК леса предприниматель, 
будь то Буторин, или Ива-
нов, или Петров, или Сидоров, 
или Смушкин, имеют право ис-
пользовать эту лесосеку исхо-
дя из экономических интере-
сов компании, не нарушая за-
конодательство Российской 
Федерации.

Это то же самое, что к лю-
бому из вас придут и скажут: 
«Там тебе Орлов лес дал, ну-ка 
дай-ка мне часть леса на кор-
ню. Я считаю, что ты должен 
дать мне часть, мне тяжело».

И что сделает этот пред-
приниматель? Я даже знаю, 
какие он скажет слова, и бу-
дет абсолютно прав. То же са-
мое, наверное, сделает и дру-
гой предприниматель.

Если вы вступаете в систему 
отношений – рыночные, дого-
ворные – с другим предприни-
мателем, то вопрос договорен-
ности с ним никакого отноше-
ния к системе власти не имеет.

Соблюдайте российское за-
конодательство и договорен-

ности, и все будет в порядке.
Расторжения договора арен-

ды с компанией УЛК не будет. 
Для меня каждый из вас, здесь 
сидящих, ответственно ис-
полняющих договорённости, 
на вес золота. И будь это Бу-
торин, будь это Смушкин, будь 
это кто-либо другой, я наши 
с вами договоренности ни при 
каких обстоятельствах не на-
рушу.

Я умею отвечать за свои 
слова. Это мой жизненный 
принцип, который я соблюдаю 
и на должности губернатора, 
несмотря на то, сколько грязи 
вы на меня выливаете.

Поэтому только на этих 
принципах я буду вести си-
стему отношений. Любой, 
кто выставит мне ультима-
тум, со мной разговаривать 
не будет».

Конец цитаты.

СПРАВКА
За шесть месяцев 2017 года 

на аукционах для малого и сред-
него бизнеса в лесничествах ре-
гиона было реализовано 220 де-
лянок. Общий запас древесины 
на указанных участках составил 
без малого 400 тысяч кубометров.

По результатам торгов в фе-
деральный и областной бюдже-
ты поступило около 100 миллио-
нов рублей, из них около 80 мил-
лионов пополнили местную казну.

Наибольшие показатели за-
фиксированы в Вилегодском, 
Каргопольском, Карпогорском, 
Березниковском лесничествах.

В прошлом году по итогам тор-
гов представители малого и сред-
него бизнеса получили в пользо-
вание делянки с общим запасом 
древесины в один миллион кубо-
метров.

***
Напомним, что ранее, в самый 

канун совещания в Вельске, ми-

нистерство природных ресур-
сов и ЛПК Архангельской обла-
сти распространило официаль-
ное заявление профильного ми-
нистра Доронина, в котором со-
общалось, что в настоящее вре-
мя в аренде у небольших пред-
приятий Архангельской области 
находится треть расчетной лесо-
секи региона.

Дословно Константин Доронин 
заявил (далее цитата):

– Министерство как государ-
ственная структура заинтересо-
вано в том, чтобы малый и сред-
ний бизнес лесной отрасли Помо-
рья развивался.

При этом в приоритете те, 
кто живет не по принципу «сру-
бил–заработал–срубил».

В первую очередь областной 
минлеспром намерен поддержи-
вать предпринимателей, наце-
ленных на организацию в районах 
производства по глубокой перера-
ботке древесины, тех, кто платит 
сотрудникам достойную «белую» 
зарплату, своевременно и в пол-
ном объёме платит налоги, несёт 
социальную нагрузку.

Ситуация в каждом из районов 
разная и требует детального раз-
бирательства, чем мы сейчас и за-
нимаемся. Наша задача – опреде-
лить, где малый бизнес действи-
тельно нуждается в поддержке, 
а где идет шантаж власти, цель 
которого – компенсировать поте-
ри от собственных ошибок и же-
лания брать, ничего не вкладывая, 
вместо того чтобы развиваться.

ОБВИНЕНИЯ В ЛОББИЗМЕ ОПРОВЕРГНУТЫ
Глава Вельского района Шерягин: расчётной лесосеки 218 тыс. кбм для малого бизнеса достаточно

СОБЛЮДАЙТЕ ЗАКОНЫ, 
И ВСЁ БУДЕТ В ПОРЯДКЕ
Губернатор Орлов на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере ЛПК: 

разговор с властью методом ультиматумов не пройдёт

ЗАКОН 
ЕДИН 

ДЛЯ ВСЕХ?
До сих пор не дана 

правовая оценка заявлению 
руководителя Пенсионного 
фонда о «серых» зарплатах

Редакция Архангель-
ского общественно-
п о л и т и ч е с к о г о  
СМИ – информаци-
онного агентства 
«Эхо СЕВЕРА» об-
ратилась с  офи-
циальным запро-
сом в прокуратуру, 
УМВД и управление 
Федеральной нало-
говой службы по по-
воду действий ряда 
предпринимателей, 
причисляющих себя 
к категории «малых» 
и орудующих в лесу.

Поводом послужило сенсаци-
онное, громкое и даже разобла-
чительное заявление начальни-
ка управления Пенсионного фон-
да в Устьянском районе Дмитрия 
Павлова, сообщившего, что неко-
торые предприниматели нанима-
ют людей «вчёрную», то есть без 
оформления на работу. Соответ-
ственно и зарплату платят «все-
рую».

А люди между тем лишаются 
права на пенсию и предпринима-
тели таким образом уходят от на-
логов.

В июне 2017 года в эфире про-
граммы «Вести Поморья» был 
показан сюжет под названи-
ем «В Устьянском районе между 
малым и крупным бизнесом на-
чалась лесная битва». В сюже-
те приводилась цитата началь-
ника управления Пенсионного 
фонда в Устьянском районе Дми-
трия Павлова, заявившего (да-
лее цитата):

«Идёт увеличение тенден-
ции количества граждан, кто 
своевременно не может обра-
титься за назначением пенсии 
по причине отсутствия ста-
жа, отсутствия необходимых 
баллов, прежде всего это свя-
зано с тем, что у нас имеет ме-
сто быть неформальная заня-
тость, серая зарплата».

Конец цитаты.
Данное заявление было сделано 

в официальном средстве массовой 
информации и, по закону, должно 
было стать поводом для проведе-
ния проверки.

Однако прошёл месяц…
В этой связи мы решили за-

просить ответы на следующие 
вопросы:

Будет ли дана какая-либо оцен-
ка данному высказыванию?

Началась ли проверка по фак-
ту, изложенному на государствен-
ном телевидении начальником 
управления Пенсионного фонда 
в Устьянском районе Дмитрием 
Павловым?

Если да, то есть ли какие-
нибудь промежуточные резуль-
таты?

Если не началась, то по какой 
причине?

Фото с сайта 
dvinaland.ru
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