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МИЛЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Очень символично, что ваш праздник приходится на начало вес&
ны. Природа наделила вас светлой красотой и неиссякаемой энер&
гией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизнен&
ной мудростью и удивительным терпением. Вы храните семейный
очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональ&
ной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда мо&
лодыми и прекрасными. Вы несете радость и гармонию, мир и спо&
койствие. Все самое хорошее и светлое в нашей жизни – от вас!
От имени всех мужчин нашего округа благодарим вас за теплоту,
заботу и огромное трудолюбие, за веру, понимание и неоценимую
поддержку. Будьте всегда самыми обаятельными и привлекатель&
ными, пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Желаем вам
доброго здоровья, простых житейских радостей и большой любви!
Пусть цветы, подарки и мужское внимание радуют вас круглый год,
а лучистое сияние глаз и ослепительные улыбки никогда не поки&
дают ваших счастливых лиц!
Искренне ваши,
депутаты Архангельского городского Совета депутатов
Олег ЧЕРНЕНКО и Вячеслав СОЛОВЬЕВ

ПРОРВЕМСЯ ПО-ВЕСЕННЕМУ
14 марта в полдень на спортивной площадке школы
№25 на пр. Московский,43, корп. 1 состоится молодежный спортивный праздник «Весенний прорыв».
Разумеется, главным собы
тием праздника станет финал
Кубка России по ледолазанию.
Эти соревнования начнутся еще
11 марта, а в воскресенье будет
назван победитель. Участие в
розыгрыше Кубка примут силь
нейшие ледолазы из Москвы,
СанктПетербурга, Кирова, Ке
мерово, Свердловска, Нориль
ска и других городов России. Спе
циально для состязаний возве
дена новая уникальная совре
менная ледовая конструкция
высотой 25 метров.
Но будут и другие зрелища.
Параллельно пройдут городские
соревнования по сноуборду в
дисциплине джиббинг (скольже
ние по фигурам, сделанным из
металла или дерева, имитирую
щим элементы городской архи
тектуры). Также в рамках праз
дника состоится конкурс снеж
ных фигур «Зимняя сказка». Ко
мандам от 3 до 5 человек пред
стоит выполнить различные фи
гуры на свободную и заданную
темы.
Кстати, в конкурсе снежных
фигур могут принять участие все
желающие. Главное – собрать ко
манду и подать заявку до 12 мар
та по адресу: г. Архангельск, ул.
Первомайская 3, МУК СКЦ «Луч»
с 10 до 17 часов, тел. 683009.
В конкурсе по строитель
ству снежных фигур могут при
нимать участие команды уч
реждений общего и дополни
тельного образования, высших
и среднеспециальных учебных
заведений, профессиональных
училищ, фирм, предприятий,

организаций, семейных команд
жителей города Архангельска.
Могут быть выполнены функци
ональные фигуры (горки, лаби
ринты) и скульптуры на свобод
ную тему. Организаторы пред
ставляют участникам конкурса
снежные кубы. Инструмент для
строительства приносят участ
ники. Жюри определит победи
телей в следующих номинаци
ях: семейная фигура, коллек
тивная фигура,
самая
Так было в 2009&м.
Сейчас будет не хуже

фантазийная фигура, функцио
нальная фигура. Победители
будут награждены грамотами и
памятными призами. А специ
альными призами от клуба
«М33» будут отмечены все ко
манды, отобразившие в своих
работах боулинг, ролики или
бильярд.
В общем, праздник обеща
ет быть веселым и зрелищным.
Приходите семьями! Зрителей
ждут игры и конкурсы, катание
на лошадях, полевая кухня и чай
с горячими блинами. Так что,
регистрируйте свою команду,
берите лопатки – и все на Ве
сенний прорыв!

ПО
З Д РА В Л Я Е М С Д Н Е М Р
ОЖДЕНИЯ
ОЗ
РО
о й Г орк
и
айско
орки
депутата областного С обрания от М айск
ИРИНУ ЧИРКОВУ!
Уважаемая Ирина Александровна!
В День Вашего Рождения примите наши самые теплые по&
здравления!
Уверены, что вся Ваша депутатская деятельность направ&
лена на искреннее стремление к справедливым преобразова&
ниям в родном округе. Поэтому, разделяя праздничность ат&
мосферы этого Дня, мы искренне желаем, чтобы грядущие годы
и десятилетия были светлыми и радостными для Вас.
Пусть Ваши личные качества и плодотворная деятельность
упрочат авторитет, обретут еще большую признательность кол&
лег друзей и жителей Майской Горки.
От всей души желаем Вам силы и энергии для продолжения
начатых дел. Крепкого здоровья, счастья, исполнения всех же&
ланий!
Коллеги, друзья
и редакция газеты «Наш округ Майская Горка»

Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÆÈÂÀÅÒ
ÎÊÎËÎ 6 ÒÛÑß× ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÂ
В Архангельской области и Ненецком округе живут и тру
дятся 5706 легальных налогоплательщиков, годовая сумма до
ходов которых превышает 1 млн. рублей. Несмотря на общий
спад экономики региона, количество миллионеров выросло по
чти на 30%...
В том числе в налоговые службы декларации представили 69
«мультимиллионеров»  это те, у кого доход превышает 100 млн.
рублей. Их количество также возросло на 32% (в 2008 году офи
циальных «мультимиллионеров» насчитывалось 52 человека).
Стоит заметить, что количество архангельских и ненецких
миллионеров растет в геометрической прогрессии. По итогам
декларационной компании 2002 года откровенно богатых лю
дей насчитывалось только 24. Следовательно, за восемь лет их
количество увеличилось во сто крат. Хотя, скорее всего, и эта
цифра занижена. Ведь налоговые органы ведут учет лишь тех
миллионеров, кто официально решил продекларировать свои
доходы. Статистика показывает, миллионеры региона  это не
только предприниматели, но и держатели акций различных
предприятий.

ÌÓÆ×ÈÍ ÇÎÂÓÒ Â ÁÀÍÞ
С минувших выходных в знаменитых архангельских Воло
годских банях начали работу оба общих отделения одновремен
но. После капитального ремонта открылось мужское отделе
ние, оборудованное по европейским стандартам.
В обоих бассейнах установлено современное фильтроваль
ное оборудование, появились удобные и экономичные сенсор
ные души. Вместо привычных двух парилок теперь три – две
русских парных и одна финская сауна. Обновлены помывочный
зал, раздевалка, устроена комната для массажа. Причем сто
имость посещения бани не изменилась, сохранены льготные
сеансы.
Напомним, что два года назад решением городского Со
вета депутатов Вологодские бани были исключены из пе
речня муниципального имущества, подлежащего привати
зации. Бани были переданы в долгосрочную аренду частно
му предприятию с обязательством сохранить «баннопомы
вочный» профиль и вложить инвестиции в реконструкцию
здания.
За свой счет арендатор уже реконструировал тепловой
узел и теплотрассу, отремонтировал системы водоснабже
ния и вентиляции, заменил окна, отремонтировал парикма
херский салон, кафе, мужское отделение, фойе, скоро от
кроются семейные сауны. Начинается работа над оборудо
ванием спортивного зала. А с мая закроется на капремонт
женское отделение, где помимо традиционных парных пла
нируется сделать турецкую баню. Вскоре Вологодские бани
станут целым оздоровительным комплексом, куда жители Ар
хангельска могут приходить семьями, с друзьями и получать
качественные услуги.
Вологодские бани работают со вторника по воскресенье
с 10.15 до 22.15. Конкретную информацию можно узнать по
тел. 200613. Адрес: ул. Вологодская, 43.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ
4.20 «Оскар2010». 8.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 10.00
Новости. 10.10 Бенефис Ларисы Голубкиной. 12.20
«Лариса Голубкина. «Я тебя никогда не забуду...». 13.20
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 15.00
Концерт Патрисии Каас. 16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
19.50 «ДОстояние РЕспублики». 21.00 «Время». 23.00
«Оскар2010». 0.50 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 1.40 «ЛИЦО
СО ШРАМОМ».

РОССИЯ
5.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
6.40 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 8.30 «СПОРТЛО
ТО82». 10.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС». 14.00 Ве
сти. 14.20 «Все песни для любимой». 16.30 «ЛЮ
БОВЬ И ГОЛУБИ». 18.50 «Бабы, вперед!». 22.00
Валентина Юдашкина. 0.25 «С ГЛАЗ  ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА  ВОН!». 2.25 «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ». 4.25
«Честный детектив».

НТВ
5.55 Мультфильм. 6.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 8.00
«Сегодня». 8.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ
ЩЕЖИТИЕ». 10.20 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». 13.20
«ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». 16.20 «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА». 17.05 «БОМЖИХА». 19.20 «БОМЖИХА2».
21.15 «8 Марта с Ириной Аллегровой». 23.20 «Мисс
России2010». 1.20 «БОЕВАЯ ЭЛИТА». 3.10 «ЧЕЛОВЕК
ВНЕ ЗАКОНА». 5.25 «Сильвестр и Твити: загадочные
истории».

ВТОРНИК, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор». 11.20 «Контрольная за
купка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00
Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «ОБ
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние Ново
сти. 18.20 «Давай поженимся!». 19.10 «След». 20.00
«Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «СЕМЬ ЖЕН
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА». 22.30 «Хребет России». 23.20
«Школа». 23.40 Ночные новости. 0.00 «На ночь гля
дя». 0.50 «ТИХИЙ ОМУТ». 2.30 «ПУСТЫРЬ 2». 4.20
«Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Крутой маршрут Игоря
Крутого». 10.00 «СРОЧНО В НОМЕР2». 11.00 Вес
ти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». 12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ». 13.40
Дежурная часть. 14.50 «ВЫЗОВ». «И РАБ, И ЦАРЬ».
15.45 Суд идет. 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.35 «ДВОРИК». 19.00 «СЛО
ВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спо
койной ночи, малыши!. 21.00 «СЛЕД САЛАМАНД
РЫ». 22.55 «Женский день». 23.55 Вести +. 0.15
«ПЕРВЫЙ УДАР». 1.45 «СИЛА МАГНУМА». 4.15 «Го
родок».

НТВ
6.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 7.00 «Сегодня ут
ром». 8.30 «Кулинарный поединок». 9.30 Чрезвычай
ное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Сред
ний класс». 11.00 «МУР ЕСТЬ МУР2». 12.00 Суд при
сяжных. 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвы
чайное происшествие. 16.30 «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА
ЛИДЕРОМ». 18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 21.30 «ТУЛЬСКИЙ
 ТОКАРЕВ». 23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1.35
«ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА». 3.30 «СТРАННИК». 5.25 «Силь
вестр и Твити: загадочные истории».

СРЕДА, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор». 11.20 «Контрольная за
купка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00
Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «ОБ
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние Ново
сти. 18.20 «Давай поженимся!». 19.10 «След». 20.00
«Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «СЕМЬ ЖЕН
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА». 22.30 Среда обитания. «Кос
метика». 23.30 «Школа». 0.00 Ночные новости. 0.20
«На ночь глядя». 1.00 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ».
3.05 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Моя прекрасная леди. Тать
яна Шмыга». 10.00 «СРОЧНО В НОМЕР2». 11.00 Ве
сти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». 12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ». 13.40 Де
журная часть. 14.50 «ВЫЗОВ». «И РАБ, И ЦАРЬ».
15.45 Суд идет. 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35
«ЕФРОСИНЬЯ». 18.35 «ДВОРИК». 19.00 «СЛОВО ЖЕН
ЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи,
малыши!. 21.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 22.55 «Ис
торические хроники». 23.55 Вести +. 0.15 «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ». 1.45 Горячая десятка. 2.55 «ОТВЕТ
НЫЙ ОГОНЬ».

НТВ
6.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 7.00 «Сегодня ут
ром». 8.30 Квартирный вопрос. 9.30 Чистосердеч
ное признание. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний
класс». 11.00 «МУР ЕСТЬ МУР3». 12.00 Суд при
сяжных. 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвы
чайное происшествие. 16.30 «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА
ЛИДЕРОМ». 18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 21.30 «ТУЛЬС
КИЙ  ТОКАРЕВ». 23.35 «Поздний разговор». 0.25
Главная дорога. 1.00 Лига чемпионов УЕФА. Об
зор. 1.30 «ВНЕ ЗАКОНА». 3.30 Особо опасен!. 4.05
«ОФИЦЕР УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 5.25 «Сильвестр и
Твити: загадочные истории».

ОТВЕТ НА ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ
В январском номере газеты «Наш округ Майская Горка» мы сообщили, что житель округа Николай Сосин направил в адрес Президента РФ Дмитрия Медведева электронное письмо. В нем он описал ситуацию с повышением тарифов на коммунальные услуги в
Архангельске и попросил Президента обязать региональное руководство дать народу объяснения причин повышения тарифов.
Спустя некоторое время Николай
Сосин получил электронное письмо из
администрации Президента, в котором
ему сообщили, что его вопрос переад
ресован в администрацию Архангельс
кой области. Спустя еще несколько дней
Николай получил письмо от руководите
ля агентства по тарифам и ценам Пра
вительства Архангельской области Нины
Фалелеевой. Ниже приводим текст от
вета полностью:
«Уважаемый Николай Игоревич!
На Ваше обращение от 25.01.2010 в
адрес Президента России Д.А. Медве
дева сообщаем следующее.
Тарифы на тепловую энергию, от
пускаемую ОАО «ТГК2», на 2010 г. в
среднем увеличены на 8,1 %, для насе
ления на 18,1 %. Причиной более высо
кого роста тарифов для населения по
отношению к среднему росту является
необходимость ликвидации субсидиро
вания населения в виде переноса части
затрат на остальных потребителей. Тре
бование о ликвидации субсидирования
установлено ФСТ России и обязательно
для исполнения. Основные факторы ро
ста среднего тарифа на теплоэнергию:
учет убытков за прошлые годы, признан
ных ФСТ России, т.е. обязательных для
включения в тарифы, рост цен па топли
во. При этом затраты на оплату труда не
увеличены, а расходы на покупные ма
териалы, химреагенты и прочие приоб
ретаемые ресурсы учтены со снижени
ем на 10 % к уровню 2009 г.
Рост тарифов на электроэнергию
произошел в основном за счет снижения
размера субсидии, выделяемой из феде
рального центра, на частичную компен
сацию стоимости электроэнергии в ре
гионе, роста тарифов на покупку элект
роэнергии на оптовом рынке (устанавли
вает ФСТ России), снижения объемов

отпуска электроэнергии потребителям.
В сфере водоснабжения и водоотве
дения перекрестное субсидирование не
обходимо ликвидировать к 2011 г. В Ар
хангельске тариф на холодную воду для
населения в 2009 г. составлял 9,50 руб./
м3 (с НДС), для прочих потребителей 
52,72 руб./м3 (с НДС). С 1 января 2010 г.
тарифы составляют 14,81 и 40,86 руб./
м3 соответственно, т.е. перекрестное
субсидирование пока не ликвидировано.
Следует отметить, что ликвидация «пе
рекрестки»  одно из условий получения
средств на капитальный ремонт жилфон
да из Фонда содействия реформированию
ЖКХ. На 2009 год г. Архангельску на эти
цели было выделено 220,5 млн. руб.
Руководитель агентства
Н.Ф. Фалелеева»
Внимательно изучив данное посла
ние, Николай Сосин пришел к выводу, что
вынужден будет снова обратиться к Пре
зиденту. Следуя ответу, губернские вла
сти поднимают тарифы строго по требо
ванию Федеральной службы по тарифам,
чтобы не нарушать закон. При этом, по
вышение тарифов необходимо для полу
чения средств из Фонда содействия ре
формированию ЖКХ на капитальный ре
монт жилья и переселение граждан из
ветхого жилья. То есть, получается, что
тарифы повышены для нашего же с вами
блага, поэтому не стоит так переживать
по этому поводу. Кроме того, тарифы
повышены еще вовсе не до своих пре
дельных значений, которые, видимо, хо
тели бы видеть в наших квитанциях мо
нополисты.
Недавно по телевидению показали
выступление Председателя Правитель
ства РФ Владимира Путина, который про
водил совещание гдето на СаяноШу
шенской ГЭС. Как выяснилось, Влади

дить свое звание сильнейшей команды
округа, и уже после первой победы они
показали, что попрежнему являются ли
дерами турнира.
Вторую игру, во многом решающую,
команда 25й гимназии провела с коман
дой 32й школы. Именно в этом матче
разгорелась настоящая битва. Команда
32й уже к середине первого периода
повела со счетом 2:0, но отрыв удержать
не удалось. После отчаянных усилий хок
кеистов гимназии буквально на после
дней минуте второго периода был забит
четвертый мяч, что, при равном счете, оз
начало серию штрафных бросков. Вра
тари обеих команд показали класс, но не
уверенное исполнение последних
штрафных хоккеистами 32й школы под
вело их команду. В итоге – счет 5:4 в
пользу 25й гимназии, команда которой
подтвердила свое право на владение пе
реходящим кубком.
Болельщики ждали интриги от игры
обладателем Кубка являлась именно ко за второе место – между школами №32 и
манда 25й гимназии. На этот раз хокке 35. Но ее не получилось. Матч напоми
истам из гимназии предстояло подтвер нал игру в хоккей сборной России с Ка
надой на Олимпийских играх. Итоговый
счет 7:2 в пользу 32й школы обеспечил
последней серебро.
Несмотря на морозную погоду, болель
щиков на межшкольные соревнования при
шло довольно много. В перерывах между
матчами все желающие смогли поучаство
вать в конкурсе по перетягиванию каната,
в битве подушками и других забавах. Кста
ти, турнир проходил под музыкальное со
провождение, организованное усилиями
специалистов СКЦ «Луч». Был здесь и свой
комментатор, а для тех, кто сильно замер
зал, в рядом стоявшем школьном автобу
се наливали горячий чай.
Надеемся, что в следующем турни
ре участие примет большее количество
команд. Но если снова победит 25ая
гимназия, то, по регламенту турнира,
переходящий Кубок округа останется у
нее навсегда.

ШКОЛЬНИКИ СРАЗИЛИСЬ
В ХОККЕЙ
В конце февраля в Майской Горке
прошли соревнования среди школь
ных хоккейных команд на кубок адми
нистрации округа, посвященные при
своению Архангельску Почетного зва
ния «Город Воинской славы». В турни
ре приняли участие команды школ №
32, 35 и 25й гимназии.
Первыми в битву за переходящий
Кубок округа вступили хоккеисты 25й
гимназии и 35й школы. По регламенту
турнира матч проходил в два тайма по
10 минут. После непродолжительного
сопротивления хоккеистов из 35й шко
лы в начале первого периода, команда
гимназистов захватила лидерство и
одержала уверенную победу со счетом
4:1. По итогам прошлогоднего турнира

мир Владимирович очень недоволен ря
дом собственников генерирующих ком
паний за то, что те после приобретения
разных ГЭС, ТЭЦ и прочего бывшего го
сударственного имущества, не торопят
ся вкладывать деньги в его модерниза
цию, согласно обещаниям, которые они
давали при распродаже нашей некогда
единой энергосистемы. Прозвучало что
то вроде возмущенного возгласа – и это
называется цивилизованный рынок?!
Только мы не поняли, это Владимир Вла
димирович к кому обращался?
Недавно в Архангельске прошел ми
тинг, основные требования которого сво
дились к отмене решений о повышении
тарифов на тепло, электроснабжение и
водоснабжение. В нем приняли участие и
члены Архангельского регионального от
деления ЛДПР. По итогам митинга было
подписано письмо, которое должно быть
направлено Президенту РФ и в областную
администрацию с основным требованием
 оставить тарифы на уровне 2009 года.
Видимо, митинг все же произвел впе
чатление на губернские власти, посколь
ку несколько дней спустя в областной
администрации состоялось расширен
ное совещание руководителей муници
пальных образований и руководства об
ласти. По сообщениям информа
гентств, губернатор и его подчиненные
объяснили собравшимся все об основа
ниях повышения тарифов и обоснован
ности размера их повышения. Теперь эту
информацию местные чиновники долж
ны нести в народ.
Руководство области, тем временем
направило в минрегионразвития Прави
тельства РФ письмо со своими предло
жениями по дальнейшему сдерживанию
роста тарифов. Параллельно этим собы
тиям региональные и городские «едино
россы» тоже провели несколько встреч
между собой, на которых искали пути даль
нейшего сдерживания роста тарифов и
тоже выработали предложения по этим
вопросам. Понятно, что дальше тарифы
повышать нельзя, ведь в конце следующе
го года пройдут выборы в Государствен
ную Думу, а затем выборы Президента РФ.
Но и пересматривать уже повышенные та
рифы, похоже, никто не собирается.
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нашей стране бывают органи
зованные криминальные груп
пы, которые путем рейдерских
захватов прибирают к рукам заводы. Бы
вают управляющие и прочие компании,
которые с помощью банального обмана
людей сколачивают свои капиталы. А
есть и одиночкимахинаторы. Масштаб
меньше, но суть одна – паразитизм, где
цель – приблизиться к финансовому ис
точнику и присосаться, забыв про закон
и совесть…

...

В кооперативе на Обводном, 40 На
талья Анатольевна работала семь лет на
зад. Ее красиво разрекламировали не
сколько жильцов, вот ее весь дом и под
держал на выборах председателя – в на
дежде, что она дом приведет в порядок.
Появились клумбы, картинки в подъездах.
Зато из кассы дома, как нам рассказали
жильцы, исчезли почти 400 тысяч рублей
за полтора года руководства Осередько.
Когда собственники почуяли неладное,
позвали на помощь прокуратуру. Ломоно
совская прокуратура факт хищения под
твердила и посоветовала членам коопе
ратива подать на председателя в суд. Но
жильцы к Фемиде тогда не пошли – им
было важнее срочно избавиться от такого
председателя, который, похоже, подде
лывал документы, ставил «липовые» под
писи, снимал в банке деньги со счета
дома и тратил по своему усмотрению. Как
вспоминают жильцы с Обводного, 40, когда
инициативная группа бдительных жильцов
созывала общедомовое собрание для
увольнения Осередько, та навсегда вы
носила в неизвестном направлении всю
документацию, печати, Устав…
Когда новое руководство кооперати
ва потребовало от Натальи Анатольевны
отчет, документы и, разумеется, деньги,
в ответ, по их словам, полетели хамство
и угрозы. Все сошло с рук – видимо, с
бывшей работницей тюрьмы, привыкшей,
похоже, общаться лишь с заключенны
ми, связываться побоялись.

...

Следующим местом работы прапор
щика Натальи Анатольевны стала девя
тиэтажка на Некрасова, 2, где она сама
и жила. Как только пришла к руководству
– купила бидон краски и отправила свое
го сына красить цоколь. Дом преобра
зился, жильцы заулыбались. Только вот
немногие узнали, что из кассы за эту
однодневную работу было выдано 15 ты
сяч рублей. Тогда, да и сейчас – это ме
сячный заработок!
Человек, работавший тогда при пред
седателе Осередько, рассказал нам, что
многие работы выполнялись для «пока
зухи». Сантехнику приходилось уговари
вать, чтобы выделились деньги на заме
ну, например, сгнивших скоростников,
но зато щедро деньги тратились на брус
для спортплощадки, краски, цветы…
Вроде как даже Контрольноревизионное
управление мэрии проводило проверку
деятельности ЖСК «Ломоносовский9» и
нашло нарушения на полмиллиона.
Ну а жильцы дома вспоминают годы
управления Осередько примерно так: что
ни день, то маты, грубость, оскорбления.
В то же время за шесть лет ее председа
тельства дом остался с затопленным фе
калиями подвалом, «убитым» счетчиком
по воде, запущенным теплоузлом, поло
виной сгнивших скоростников и… 600ты
сячным долгом за отопление. Деньги с
жильцов собирались, но почемуто до
«Теплосетей» не доходили.
Когда ктото пытался выступать про
тив деятельности Натальи Анатольевны,
та, говорят, демонстративно обижалась
и писала заявление об уходе (правда, сра
зу же забирала обратно). Однажды после
очередной «обидчивой выходки» недо
вольные жильцы (а таких с каждым годом
становилось все больше) успелитаки
принять заявление. В 2008 году вместо
Осередько выбрали новое руководство.
Сейчас дом на Некрасова, 2 поти

...

которых Наталья Анатольевна уговорила для отвода глаз. А для поддержки – не
или, возможно, ввела в сговор…
сколько крикливых жильцов, которые гото
вы поддержать любые слова Осередько. Не
за красивые глаза, конечно, а, скорее все
Как нам удалось узнать, Наталья го, за какоенибудь стимулирование (на
Анатольевна сейчас старательно пыта пример, площадь тамбура некоторым не
ется втолковать каждому жильцу «Пре включена в квартплату или не начисляется
стижа», что все вокруг пытаются ее очер плата за непрописанных жильцов, хотя в
нить и мешают работать. Видимо, час других квартирах начисляется)…
хоньку приходит в чувство и в порядок, тью своей работы она считает войну с
пусть и без картинокклумбочек. Людям «непокорными» жильцами – теми, кто
важнее спокойствие, нормальное состо предъявляет претензии по ремонту и по
Причина такого алчного поведения кро
яние дома и уважительное отношение. завышенным тарифам, требует финот ется, скорее всего, в личной жизни Натальи
чет, реагирует на хамство и т.д.
Анатольевны, вернее, в ее фобии остаться
Пример. Год назад Осередько судилась «без определенного места жительства».
Летом 2007го Наталья Анатольев с одной из архангельских газет, заявив, что Дело в том, что право собственности той
на появилась на Галушина, 26/1 – в последняя унизила ее, Натальи Анатольев квартиры №156, в которой сейчас с сыном
доме, который только что вышел изпод ны, честь и достоинство. А газета всего живет Осередько в доме на Некрасова, 2,
УК «Наш дом – Архангельск» и решил со лишь рассказала о тех методах, с помо покрыто мраком. Несколько лет назад по
здать ТСЖ «Престиж». Среди жильцов щью которых Осередько общается с чле решению суда Осередько вроде как дваж
собственников опытных председателей нами ТСЖ. Так, в марте 2009 года в почто ды приходили выселять судебные приста
не нашлось, поэтому возникла идея на вых ящиках появились письма, в которых за вы, но почемуто отступились. Люди гово
нять управляющего. Активность и «про подписью «члены правления» было пред рят, она потом прописалась в этой кварти
бивные» способности Натальи Анатоль ложено переехать из дома №26/1 в Талаж ре – с помощью уговоров знакомой паспор
евны как раз и пригодились в налажива ский психоневрологический диспансер тистки. Но точной информации нет: после
нии работы «Престижа», оформлении всем, кто недоволен управленческой рабо ухода с поста председателя Осередько заб
документов, изъятии документации из той ТСЖ. Лингвистическая экспертиза, го рала из документального архива правления
управляющей компании. Жильцы одоб ворят, установила, что писала это Наталья ТСЖ поквартирную карточку квартиры
рили Осередько на пост управляющей. Анатольевна. Суд Осередько проиграла, №156. Просто взяла и изъяла.
Именно управля
но не успокоилась – по
В налоговой службе, кстати, числится,
ющей – то есть
дала кассацию. Снова что данная квартира была продана еще в
нанятого и под
проиграла. Ну а судеб 2003 году некой гкой Екатериничевой. Кому
контрольного ра
ные издержки и затра – неизвестно. Скорее всего, комуто иного
ботника, «испол
ты на юриста Сергея роднему, поскольку имущество не закреп
нительного ди
Анисимова, скорее лено в Архангельской области. Не удивим
ректора», так как
всего, проведены че ся, если квартира вдруг стала принадлежать
по новому Жи
рез «бухгалтерию» какомуто жителю Липецкой области. Под
лищному Кодексу
ТСЖ.
ружки Осередько както болтали, что та
председателем
приобрела в Липецке комфортабельное жи
ТСЖ может стать
Кстати, сейчас лье и год назад перевезла туда маму.
только собствен
Осередько снова су
Так не туда ли ушли многочисленные
ник жилья этого
дится при поддержке сотни тысяч рублей с «умело» руководи
же дома. Но На
опятьтаки нанятых мых домов?!
талья Анатольев
юристов. Теперь уже
на втихаря от
как ответчик. На нее
жильцов зарегис
подали в суд несколь
…Юридически ТСЖ «Престиж» сей
трировала себя в
ко жильцов «Прести час живет без руководства. Фактически
им правит Осередько, не имея никакого
законного статуса. Срок полномочий
прежнего правления закончился. Пред
седателя нет. На собрании от 6 февраля
была, правда, выбрана молодая житель
ница дома. Жильцы рассказывают, что
женщину на это дело предварительно
Галушина 26/1 уговорила Осередько и велела не упоми
Некрасова,2
Обводный, 40
нать на собрании, что та не является соб
ственником жилья.
А после избрания, по совету многих
сознательных жильцов, новый председа
тель отказалась давать Осередько дове
ренность на финансовые операции по
ТСЖ. Тогда ей поступил звонок: «За детей
Наталью Осередько знают в нашем округе вроде как за образцово показательно своих не боишься?». В общем, женщина
го председателя. Она снимается по телевизору, когда трактор наезжает на ее елоч написала заявление по собственному…
10 марта в ТСЖ «Престиж» состоит
ки, пару раз она была отмечена как лучшая устроительница дворовых территорий,
управляющая компания приглашает ее на работу агрономомсадоводом… Действи ся внеочередное собрание собственни
тельно, рукодельница она неплохая. Только вот мало кому известно, что творится ков жилья. Предстоит выбрать и новое
правление, и председателя. И дай Бог
дальше клумб и цветов – внутри тех домов, что попадают в руки Осередько?!
этому дому, как и любому другому в Май
налоговой инспекции как председателя жа» за незаконное повышение тарифов ской Горке, жить без нечистых на руку и
ТСЖ. То, что были подделаны подписи на капремонт и содержание жилья с ян бессовестных паразитов!
Ирина ПРАВДИНА
членов правления ТСЖ и регистрация в варя 2009 года. В данном доме тариф на
налоговой службе как председателя содержание и текущий ремонт
была противозаконной – факт уже под составляет 13,11 руб. с кв. мет
твержденный.
ра. В других ТСЖ этот же тариф
Но, возможно, такие махинации не колеблется от 4 до 9 руб. Даже в
принесли бы дому большого ущерба, одной из самых дорогих Управ
если бы на горизонте не замаячили боль ляющих Компаний – «НДА» такой
шие деньги. В 2008 году дом попал в про тариф составляет 11,83 руб. По
грамму содействия реформированию чувствуйте разницу!
ЖКХ, по которой ТСЖ «Престиж» причи
Никаких документов о том,
талось почти 5 миллионов (!) рублей. Ими что были проведены соответ
и стала «сама себе председатель» са ствующие собрания собственни
мовольно распоряжаться.
ков и что сама она является за
Да на различные бумажнодокумен конно выбранным председате
тальные «грешки» можно было бы зак лем, Осередько суду пока не пре
рыть глаза, если бы капремонт был про доставила. Потому что, мол, как
веден в «Престиже» качественно и мас то ехала она со всей домовой до
штабно. А то – куча нарушений. Конт кументацией в автобусе и вдруг
рольноревизионное управление мэрии потеряла сознание – документы
спустя полгода признало, что руковод пропали. Это ж, наверное, гады
ство ТСЖ (читай – единолично Осередь жильцы довели ее до такого бо
ко) действительно на капремонт исполь лезненного состояния!
зовало только 3,5 миллионов рублей. А
…Найденные нами бухгалте
остальные растворило в воздухе. Или в ры, с которыми работала Осе
кармане?!
редько на всех упомянутых до
Сейчас этими актами КРУ заинтересо мах, хором говорят о том, что На
валась прокуратура, идет проверка. А Осе талья Анатольевна при виде де
редько в последние дни часто видят под две нег меняется. Сама любит соби
рями руководителей мэрии – видимо, в по рать с жильцов квартплату, а по
исках поддержки. Ситуация пахнет уголов том тратит на свое усмотрение.
ной ответственностью. К тому же, за все Говорят, что ненужных трат очень
незаконно принятые решения администра много, как много и всевозможных
тивная и материальная ответственность «левых» работ с непроверенны
ждет всех членов правления «Престижа», ми сметами. Цветы и картинки –

По многочисленным просьбам наших читателей с дома на Галушина, 26/1 мы провели журналистское расследование. И
история одного дома оказалась только частью в многосерийной деятельности человека с уникальными организаторскими способностями в сфере ЖКХ.

...

...

...

...

СЛУЧАЙНЫЕ СОВПАДЕНИЯ
ИЛИ МОШЕННИЧЕСТВО?!

4
ПЕРВЫЙ

ОЛИМПИЙСКИЙ ЗАНАВЕС

5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Кон
трольная закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По
нять. Простить». 15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район». 16.50 «Феде
ральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Давай поженимся!». 19.10 «След». 20.00
«Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА». 22.30 «Человек
и закон». 23.30 «Школа». 0.00 Ночные новости. 0.20 «Судите сами». 1.10 «ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ». 3.20 «КАЛИБР 45».

Олимпийские Игры в Ванкувере - главное спортивное
событие четырехлетия – завершились. По мнению
большинства спортсменов, общественных и государственных деятелей, выступление на минувшей Олимпиаде – провал сборной команды России.

ЧЕТВЕРГ,11 МАРТА

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Таежный сталкер. Волшебный мир Василия Пескова». 10.00 «СРОЧ
НО В НОМЕР2». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.45
«ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «ВЫЗОВ». «И РАБ, И ЦАРЬ». 15.45
Суд идет. 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.35 «ДВОРИК». 19.00
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «СЛЕД
САЛАМАНДРЫ». 22.55 «Веселыйгрустный человек. Григорий Горин». 23.55 Вести +. 0.15
«МИР ПО ГАРПУ». 3.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2». 4.00 «ПРОПАВШИЙ».

НТВ
6.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 Дачный ответ. 9.30 Чрезвы
чайное происшествие. Расследование. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00
«МУР ЕСТЬ МУР3». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвычай
ное происшествие. 16.30 «ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 20.45 Футбол. Лига Европы. 23.20 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ».
1.05 Лига Европы УЕФА. Обзор. 1.20 «ШОССЕ 84». 3.15 Особо опасен!. 3.45 «ЭКСПЕДИ
ЦИЯ В ПРЕИСПОДНЮЮ». 5.25 «Сильвестр и Твити: загадочные истории».

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Кон
трольная закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По
нять. Простить». 15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район». 16.50 «Феде
ральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Поле чудес». 19.20 «След». 20.00 «Пусть
говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Розыгрыш». 23.00 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 2.30 «ТОНИ
РОУМ». 4.30 «АКУЛА».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.20 «Мой серебряный шар. Анастасия Зуева». 10.10
«СРОЧНО В НОМЕР2». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «ВЫЗОВ». «И РАБ, И ЦАРЬ».
15.45 Суд идет. 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.35 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00
«СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 22.55 «ИГРА В ПРЯТКИ». 0.50 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЭНДА». 3.20
«ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2». 4.15 «ПРОПАВШИЙ». 5.10 «Городок».

НТВ
6.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 И снова здравствуйте!. 9.30
Особо опасен!. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «МУР ЕСТЬ МУР3». 12.00
Суд присяжных. 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30
«ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ». 22.35 «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ». 0.35 «Женский взгляд». 1.20 «ОЙ, МАМОЧКИ».
3.15 Особо опасен!. 3.40 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ». 5.15 «Сильвестр и Твити: загадочные
истории».

СУББОТА, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 6.00 Новости. 7.30 «Играй, гармонь любимая!». 8.10 «Чип и
Дейл спешат на помощь». «Черный плащ». 9.00 «Умницы и умники». 9.40 «Слово пастыря».
10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Смак». 11.10 «Моя родословная. Андрей Макаревич».
12.20 «Отцы поневоле». 13.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 15.00 «Последняя шутка Григория
Горина». 16.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 18.00 «Кто хочет стать миллионером?». 19.00 «Две
звезды». 21.00 «Время». 21.15 «Жестокие игры». 22.50 «Прожекторперисхилтон». 23.20
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА». 1.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 2.10 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
4.00 «МНОГОЛИКАЯ ЛЮБОВЬ».

РОССИЯ
5.40 «ХОД КОНЕМ». 7.10 Вся Россия. 7.25 Диалоги о животных. 8.00 Вести. 8.10 Вести
Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.45 Субботник. 9.25 «КРУТОЙ ПЕС». 11.20 «Форму
ла власти». 11.45 «Очевидноеневероятное». 12.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «КРАСНЫЙ ДЕД».
16.10 «Кто хочет стать Максимом Галкиным». 17.05 «Ты и я». 18.05 Субботний вечер. 20.00
Вести в субботу. 20.45 «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ». 0.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ». 2.25 «ЭМИГРАНТ». 4.40 Комната смеха.

НТВ
5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 6.50 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ». 7.30 Мультфильм. 8.00
«Сегодня». 8.20 Лотерея «Золотой ключ». 8.50 «Без рецепта». 9.25 Смотр. 10.25 Главная
дорога. 11.00 «Кулинарный поединок». 12.00 Квартирный вопрос. 13.25 Особо опасен!.
14.05 «Последний ужин в Париже». 15.05 Своя игра. 16.20 «АДВОКАТ». 17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.55 «Программа максимум». 21.00 «Русские сен
сации». 21.50 Ты не поверишь!. 22.40 «СОЛДАТ». 0.35 «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ». 3.00
«НАЕДИНЕ СО СМЕРТЬЮ». 4.40 «Сильвестр и Твити: загадочные истории».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Катерок». 6.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 7.50 «Служу Отчизне!». 8.20
«Крякбригада». «Клуб Микки Мауса». 9.10 «Здоровье». 10.20 «Пока все дома». 11.10 «СЧА
СТЬЕ ЕСТЬ!». 12.10 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ». 14.00 Футбол. 16.00 «Ералаш». 16.10 «Жен
щины хотят танцевать». 17.10 «Кому на Руси жить хорошо?!». 19.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
21.00 «Время». 22.00 «Большая разница». 23.00 «Южное Бутово». 23.50 «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
1.40 «ГОТИКА». 3.30 «АКУЛА». 4.20 «Детективы».

РОССИЯ
5.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 7.20 «Смехопанорама». 7.50 Сам себе режиссер. 8.35
Утренняя почта. 9.10 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА». 11.00 Вести. 11.10 Вести Поморья. 11.50
«Городок». 12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ». 14.30 Дежурная часть. 15.00 «Честный детектив». 15.35
Аншлаг и Компания. 17.30 «Танцы со звездами». 20.00 Вести недели. 21.05 Концерт Юрия
Антонова. 23.00 Специальный корреспондент. 1.20 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ».

НТВ
5.20 Мультфильм. 5.40 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 6.25 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ». 7.30
«Дикий мир». 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея «Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote». 10.50 Спасатели. 11.25 Первая кровь. 12.00 Дачный ответ. 13.25
Особо опасен!. 14.05 «Алтарь Победы». 15.05 Своя игра. 16.20 «АДВОКАТ». 17.20 И снова
здравствуйте!. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма». 19.55 Чистосердечное признание. 20.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 23.55 Авиаторы. 0.30
Футбольная ночь. 1.05 «СПЯЩИЕ». 3.45 «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА».

Куплю квартиру на первом этаже в любом из
домов №3, 5, 9, 11 по улице Галушина с окнами
на улицу Галушина. Телефон 40-10-40,
с 14 до 18 часов ежедневно.

Лариса Семеновна Латынина,
советская гимнастка, заслужен
ный
мастер
спорта
СССР,
заслуженный
тренер
СССР,
имеет наиболь
шую коллекцию
олимпийских на
град за всю исто
рию спорта  9 золотых, 5 сереб
ряных и 4 бронзовых. В эфире
одного из государственных те
леканалов Лариса Семеновна
заявила, что у нее одной больше
олимпийских медалей, чем се
годня у всей сборной страны.
Михаил Задорнов, сатирик,
на сайте www.mk.ru
заявил, что спор
тивные чиновни
ки, найдут, как
оправдаться:
«Биатлонистам
помешал снег,
хоккеистам
—
лед… Мутко вообще умудрился
сказать, что наши олимпийцы
так плохо выступают, потому
что их детство пришлось на
трудные 90е, они голодали и
выросли слабосильными. Инте
ресно, а как становились чем
пионами люди, рожденные в
послевоенные годы?..»
Антон Сихарулидзе, олим
пийский чемпион
в парном фигур
ном катании, 2
кратный чемпион
мира, ныне пред
седатель комите
та Госдумы по
физкультуре и
спорту, отметил, что к Олимпи
аде в Сочи ситуацию не изме
нить. По его словам, чтобы сде
лать из семилетнего пацана
чемпиона, необходимо лет 12,
плюс лет 78, чтобы вырастить
тренеров, которые на это спо
собны.
Виталий Мутко, министр
спорта РФ, фамилия которого в
Интернетблогах претерпела
после Олимпиады некоторые
изменения, считает выступле
ние российских спортсменов
нормальным. Кроме того, по его
мнению, у нас есть неплохой
задел на сочинскую Олимпиаду
в 2014 году.
Владимир Жириновский,
вицеспикер Гос
думы, одним из
первых в стране
заявил о проваль
ном выступлении
сборной России
на Олимпийских
играх. По словам
Жириновского, одна из причин 
работа чиновниковорганизато
ров. Лидер ЛДПР направил пре
зиденту Медведеву открытое
письмо, в котором заявил, что
председатель Олимпийского
комитета Тягачев и министр
спорта, туризма и молодежной
политики Мутко сработали пло
хо и показали отсутствие жела
ния заниматься этим делом. Они
просто исполняли свои обязан
ности, а спорт – это борьба. Се
годняшние чиновники, управля
ющие спортом, не годятся, как
не годятся и условия для трени
ровки спортсменов.
Нужно сменить руководство

спортивных федераций, органи
заций, Министерства. Необходи
мо подругому построить рабо
ту, связанную с воспитанием и
тренировками наших спортсме
нов. Кроме прочего, причину по
ражения сборной на Олимпийс
ких играх Жириновский видит и в
экономических условиях, кото
рые сложились в стране. Лидер
ЛДПР особо отметил, что лучшие
выступления на Олимпиаде по
казали страны с развитой эконо
микой. По инициативе ЛДПР, ми
нистр спорта отчитается за
Олимпиаду в Госдуме.
Олег Черненко, депутат го
родского Совета,
член комиссии по
спорту и моло
дежной политике,
председатель го
родской Федера
ции лыжных го
нок, координатор
регионального
отделения ЛДПР, человек, увле
кающийся лыжами, волейболом,
плаванием, в интервью нашей
газете рассказал о своих впе
чатлениях от выступления олим
пийской сборной России.
& Олег Витальевич, каковы
ваши первые впечатления от
Олимпиады?
 Какихто супер результатов
от нашей сборной, пожалуй, ник
то не требовал. В российском
спорте сейчас происходит так
называемая «смена поколений».
Но полученных, мягко говоря,
скромных достижений в традици
онно «наших» видах спорта  би
атлоне, лыжах, хоккее и фигур
ном катании – действительно
никто не ожидал. С каждой Олим
пиадой количество медалей, как
золотых, так и в общем зачете, у
нашей сборной уменьшается.
Такими темпами в Сочи сборная
России может остаться вообще
без золотых медалей.
Минувшая Олимпиада стала
триумфальной в основном для
молодежи. Среди имен, кото
рые впервые стали известны на
весь мир, есть и российские
спортсмены. Сегодня вся стра
на может гордиться нашими
олимпийцами – Устюговым,
Крюковым, Панжинским, Скоб
ревым. Спасибо им за их выс
тупления, которые принесли на
шим болельщикам столь редкие
на минувшей Олимпиаде радо
стные моменты. Но этих имен
должно быть все больше, а по
лучается наоборот.
& В чем, по&вашему, причи&
ны неудачного выступления
сборной России?
 Профессиональный спорт
смен вырастает с дворовой
спортплощадки, с местной
спортшколы, с муниципальных
соревнований. А когда все это в
убогом состоянии или вообще
отсутствует, у нас просто не бу
дет ребят, из которых можно бу
дет выбирать будущих олимпий
цев. Я уже не раз говорил, что
развитие массового спорта –
задача власти всех уровней. Как
развивать? Дать нашим детям
повсеместный, разнообразный,
оборудованный и бесплатный
спорт. И эта доступность заклю
чается не только в строитель
стве спортивных площадок или
хоккейных коробок…
Кроме спортивных трениро
вок молодежь должна иметь воз

можность принимать участие в
соревнованиях различного уров
ня. И если в городе эту пробле
му хоть както стараются решать
 за счет родителей или спонсо
ров, то юные спортсмены из глу
бинки зачастую лишены возмож
ности выступать на какихлибо
соревнованиях уровнем выше
регионального.
Финансирование архангель
ского спорта из регионального
бюджета стремительно сокраща
ется. В 2008 году областной бюд
жет потратил на спорт 500 мил
лионов рублей, в 2009 – 250 мил
лионов, в 2010 выделено всего
180 миллионов. Из этих средств
лишь миллион рублей  на всю
область(!)  планируется потра
тить на детскоюношеский спорт.
В большинстве муниципаль
ных образований области ДЮС
Ши сегодня находятся на грани
выживания, там нет нормально
го спортивного инвентаря, не
говоря уж о деньгах на поездки
для участия в соревнованиях. Да
и в Архангельске сегодня отпра
вить своего ребенка, например,
в хоккейную секцию, может себе
позволить далеко не каждая се
мья. Советская система детско
юношеского спорта разрушена,
а новая так и не создана.
Чтобы действительно разви
вать спорт, особенно олимпийс
кие виды, необходимо финанси
ровать фабрики спортивного сна
ряжения, общедоступные лыж
ные беговые и биатлонные, конь
кобежные, слаломные, хоккей
ные, санные базы, трассы, ста
дионы с нормальным транспорт
ным сообщением, с помещения
ми, где можно в тепле отдохнуть,
переодеться  бесплатно.
& Возможно ли изменить ситу&
ацию до Олимпийских игр в Сочи?
 Надо признать, что с мо
мента распада Советского Со
юза достижения российских
спортсменов становятся все
скромнее. Это провал всей сис
темы, в том числе и тренерской.
Минувшая Олимпиада еще
раз показала, сколько лучших
спортсменов и тренеров уехали за
рубеж и показывают там высокие
достижения. Причем уехали во
многом «благодаря» действиям
наших спортивных властей. Обид
но также слышать, когда коммен
таторы говорят, что тот или иной
наш спортсмен героически выхо
дит на старт больной или с трав
мой. А в это время здоровые моло
дые ребята «сидят на скамейке
запасных». Разве таким должен
быть подход к соревнованиям вы
сочайшего мирового уровня?!
Думаю, что за четыре года,
оставшиеся до Сочи, кардиналь
ных перемен достичь вряд ли уда
стся. Высшие спортивные чинов
ники, если из минувшего провала
будут сделаны правильные выво
ды, должны сконцентрировать
свои усилия не на контроле за
строительством
сочинских
спортивных объектов (хотя там
крутятся десятки миллиардов
рублей, которые и вызывают по
вышенный интерес чиновниче
ства), а на обеспечении доступ
ности спорта, создании нормаль
ных условий для тренировок, воз
можности участия в спортивных
соревнованиях всех талантливых
спортсменов, их отбор и каче
ственное содержание и, конечно,
обеспечение условий для про
фессионального роста.
Очень хочется верить, что
наши молодые спортсмены на
пути к сочинской Олимпиаде
смогут преодолеть все трудно
сти и покажут там те результа
ты, которых от них ждем все мы
– болельщики сборной России.
Евгений НОСОВ
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