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Мы все совершенно раз-
ные, наши внутренние миры 
разнятся, как небо и зем-
ля. У всех есть глаза, но ви-
дим мы по-разному, все име-
ют уши, но острота слуха 
у всех индивидуальная, все 
умеют говорить, но у кого-то 
на лбу написано, когда он об-
манывает, а кто-то так ис-
кусно несет полный бред, 
что не поверить ему просто 
невозможно.

Нам больно, когда мы распознаем ложь 
в отношениях, мы обижаемся на обман 
в общении с друзьями, коллегами, знако-
мыми, мы начинаем беспокоиться, если 
кто-то нам врет, но абсолютно не прида-
ем значения тому, что называется само-
обманом, легко идем на ложь во спасение 
и утверждаем что угодно, когда уверены 
в своей правоте.

Мы смотрим на мир сквозь призму врож-
денных психологических свойств, состав-
ляющих черты характера, образ мышления, 
приоритеты и ценности, привычки и жела-
ния. Именно наши желания определяют 
поступки, которые мы совершаем, и цели, 
которые мы ставим перед собой. Каждый 
человек стремится к получению наслажде-
ния, но наивысшее наслаждение любому 
из нас может дать только другой человек, 
как и самое сильное страдание.

Психология, приоткрывая завесу скры-
тых механизмов возникновения желаний, 
позволяет ответить на многие животрепе-
щущие вопросы:

Так ли неизбежно вранье в общении?
Почему возникает ложь в отношениях?
Каковы причины обмана?
Зачем мы занимаемся самообманом?
И вообще, что такое правда/ложь?
Как ни тривиально это звучит, но правда 

у каждого своя, как и причины для обмана.
Итак, по порядку.
Поведенческая зависимость – МИФО-

МАНИЯ – определяется как непреодо-
лимая потребность к обману, мистифика-
ции окружающих, потребность лжи, вра-
нья. Когда люди прибегают ко лжи, об-
ману, у них всегда найдутся мотивы: избе-
жать наказания, уйти от ответственности, 
поднять в глазах окружающих свою значи-
мость; но мифоманы таких мотивов обыч-
но не имеют. Подобно клептоманам, ми-
фоманы, на первый взгляд, не преследу-
ют цели выгоды, более того, поведением 
сильно подрывают свою репутацию. Чтобы 
красиво врать и при этом не попасть впро-
сак, нужно иметь отличную память. Мифо-
манов увлекает скорее не желание ввести 
других в заблуждение, а само действие, удо-
вольствие врать, заниматься мифотворче-
ством. Сам процесс сочинительства неве-
роятных фантазий доставляет им удоволь-
ствие. В психологическом плане подобная 
деятельность иллюстрирует процесс пе-
рехода мотива на цель-механизм: образо-
вания новых, в данном случае патологиче-
ских потребностей.

А теперь примерим эти знания на си-
туацию, сложившуюся в нашей обла-
сти, и проанализируем причины проис-
ходящих невероятных событий на приме-
рах последних поступков и высказываний 

горе-губернатора Архангельской области, 
который и впрямь вызывает бурю негодо-
вания и отрицательных эмоций у населе-
ния региона.

Орлов, как и прежде, играет роль безу-
держного фантазера. Такой способ самоу-
тверждения через фантазии, особенно в на-
чале его губернаторской деятельности,  во-
шел в привычку, а сейчас и в зависимость. 
Вся его жизнь проходит под знаменами 
Первого апреля. Такой способ укореняет-
ся в нем, врастает все глубже, становится 
определяющей линией его поведения. Ор-
лов создает конфликтные ситуации, фор-
мирует несерьезное к нему отношение, бо-
лее того, катастрофически теряет доверие 
в окружении, теряет в наших глазах соб-
ственное достоинство.

Необходима коррекция подобного пове-
дения. Иначе у Орлова, да и у жителей ре-
гиона, вынужденных слушать этот вымы-
сел, формируется восприятие иллюзорно-
сти происходящего, фантазийности воз-
душных замков и молочных рек… с запа-
хом аферы.

Именно мифомания свойственна различ-
ного рода аферистам, о которых мы узна-
ем из криминальной хроники. А к этому 
у нас и идет!

Как остановить процесс деградации?
Что можно посоветовать, предложить?
Во-первых, не давайте себя обманывать, 

не позволяйте быть в роли обманутого. 
Если намечается тенденция патологическо-
го вранья, насторожитесь, особенно когда 
факт вранья обнаружен, но врун упорно 
продолжает настаивать на своей правоте. 

Во-вторых, насторожитесь, когда врун 
пытается оправдаться, сваливая свою вину 
на других или на обстоятельства, явление 
природы или на животное, которое, со слов 
Орлова,  «кусает в спину и его надо пнуть».

В-третьих, насторожитесь, когда врун 
убежден, что ему поверили. После этого он 
пытается компенсировать свою вину и на-
чинает заискивающе помогать в разреше-
нии мнимых проблем и становится пока-
зушно «добрым и ласковым».

Не верьте вруну!
Помните, что патологическое вранье – 

это уже крайность, а крайности всегда соз-
дают проблемы.

И только стремление к лучшему нам 
оставляет надежду.

В Архангельской области ситуация 
с неправдой превзошла все пределы, за-
шкалила, вышла за рамки приличия. Врет 
не только губернатор, врут его замы, ми-
нистры, в общем, врет все правительство 
региона. Они вынуждены это делать, по-
тому что им выгодно принести хозяину ту 
информацию, которую он хочет слышать. 
От этого зависит их судьба и дальнейшее 
продвижение по службе. Вот и крутятся 
бедные как белки в колесе, терзаясь вну-
тренними сомнениями от неправды, раз-
рушая себя изнутри, деградируя, опуска-
ясь все ниже и ниже. А Орлов настойчи-

во, каждодневно все требует, взывает и по-
велевает: лги, юродствуй, приукрашивай, 
клевещи – только тогда получишь то, чего 
тайно вожделеешь. Орлов всегда отталки-
вается от того, что есть на поле его деятель-
ности, выстраивает технологически свою 
систему лжи. Цель оправдывает средства!

Региональная власть лжива, и это вызы-
вает недоверие к ней.

Итак, Орлов и его команда сделали став-
ку на политическую ложь.

Попробуем распределить его ложь на от-
дельные градации, чтобы лучше понять, что 
обман обману рознь.

Можно назвать это так: губернаторская 
классификация мотивов его лжи.

Первый возможный мотив – криминаль-
ный. Это различного рода мошенничества, 
которые подпадают под статью Уголовного 
кодекса: обман ради наживы, с нанесени-
ем материального ущерба обманутой сто-
роне, обществу, жителям области. Приме-
ров за последние два года много – об этом 
мы писали.

Второй возможный мотив – уход от от-
ветственности за проступок, вследствие 
которого наносится вред без умысла. 
За этим стоит страх перед наказанием, 
страх подмочить свою репутацию, мало-

душие, трусость. Например, аферы с ве-
теранскими льготами, пустое Послание 
и обман в областном Собрании, замал-
чивание истинной картины социально-
экономического состояния региона, невы-
полнение майских Указов и т. д. …

Третий возможный мотив – способ на-
нести психическую (моральную) травму 
(нанести ущерб психическому здоровью). 
Помните грибоедовское: «Злые языки 
страшнее пистолета?» Для лгуна выгода  
в том, что он получает «садистическое» 
наслаждение от злорадства, от мысли, что 
от его лжи кому-то стало больно. Ложь 
и зависть выкармливают сплетни.

Четвертый возможный мотив – «ложь 
во благо». Но это благо ненадолго.

Пятый возможный мотив – «ложь ради 
удовольствия». Здесь диапазон широк: 
от безобидного мечтания и фантазирования 
в виде отдельных эпизодов; ложь, как при-
вычка или черта характера; непреодоли-
мая потребность к обману, мистификации 
окружающих, потребность во лжи, вра-
нье; ложь как поведенческая зависимость.

Шестой возможный мотив – ложь как 
реакция протеста и средство компенсации 
физического или психического дефекта 
личности, коими страдает наш губернатор.

Патологическая орловская ложь как по-
веденческая зависимость сформировалась, 
по всей вероятности, еще в детстве. А ре-
ально проявилась, расцвела и укрепилась 
в наши дни, во время  нахождения у вла-
сти. (Правду говорят: если хочешь прове-
рить человека, дай ему власть!) И мы се-
годня видим, что Орлов, добивается та-
ким способом, через власть, иллюзорного 
удовлетворения своих нереализуемых по-

требностей.
Наказанием не исправишь положение 

с обманом.
Вседозволенность предусматривает 

разные вольности. Если у Орлова отсут-
ствует самодисциплина, значит, и нет це-
ле устремленности.

Беспредел и вседозволенность создают 
неуверенность и формирование низкой са-
мооценки. В этих условиях Орлов не знает, 
как реализовать себя с пользой для дела, 
не знает истинную цену себе, постоянно 
завышает свою значимость. Климат все-
дозволенности создает условия, чтобы об-
ман и ложь его еще больше укоренялись.

Вознаграждение должностью сделало 
его неблагонадежным. Орлов привык тре-
бовать и ждать, когда другие сделают его 
счастливыми. Всякий раз он надеется, что 
его за каждый шаг будут возносить до небес 
и неоправданно хвалить и благодарить. Он 
тащится, когда его хвалят! Вознаграждение 
должностью развило у него равнодушие 
к другим. Он быстро к этому привык, а по-
этому ищет, напрашивается на благодар-
ность, угождая более влиятельным – тем, 
кто его привел во власть. Остальные по-
боку. Это порождает отношение к жизни 
под девизом: «А что я с этого буду иметь?» 

Чтобы разобраться с его склонностью 
к обману, нужно понять, что он находит-
ся как бы между двух огней. С одной сто-
роны – его боссы, которые ждут от него 
определенных решений и преференций, 
а с другой стороны – население области, 
которое требуют совершенно другого. Так 
как мнение боссов для него значит боль-
ше, чем мнение населения, то чаща весов 
всегда будет склоняться именно в сторо-
ну покровителей. Но жители области это-
го не хотят принимать, поэтому они и при-
бегают к жестким мерам повышенного 
давления и контроля против своего горе-
губернатора, в ответ натыкаются на отча-
янное сопротивление и вранье, что и опре-
деляет основную его линию поведения.

Полная уверенность, что Орлов придер-
живается хитрой поговорки: «Соврал – 
и проблема решена».

Но есть другая, более правильная: 
«Честность – лучшая политика».

Вы спросите: ну почему, почему чест-
ность – это лучшая политика? Что за неле-
пость?

На самом деле, никакой нелепости нет. 
Нужно просто задать вопрос слегка иначе: 
а для кого честность – лучшая политика?

Ответ известен. Ложь всегда ставит 
крест на карьере политика, поэтому 
во многих странах политики стараются 
не врать публично. Какой смысл лгать себе 
в ущерб? Ведь в долгосрочной перспекти-
ве ложь всегда вскрывается.

Честность помогает общаться с людьми.
Говорить правду – это привилегия силь-

ных людей. Следовательно, те, кто лжет – 
слабаки.

Но ведь лгут из страха. А страх – это 
слабость.

Ощущение, что Орлов лжет и из страха, 
и из соображений личной выгоды, иногда 
по привычке, а часто – просто чтобы сэ-
кономить время.

Но в принципиальных вопросах ложь 
недопустима. И это правило! Орлов его иг-
норирует, оно не для него писано. Обман 
всегда оборачивается позором.

Если все будут врать, общество скатит-
ся в тартарары.

А как же совесть, принципы? – спро-
сите вы.

Выходит, что у Орлова нет ни сове-
сти, ни принципов. Не стройте иллюзий. 
И в этом наша проблема!

Мы видим, что начинают сбываться 
мрачные пророчества независимых СМИ 
о потенциальных проблемах региона……

ГУБЕРНАТОР-МИФОМАН
Мифоман – человек, который постоянно врет, обманывает других
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ПЕРЕГРЕЛСЯ…
…фантазии губернатора 

обусловлены его отпускным 
статусом…

Губернатор Архан-
гельской области 
Игорь Орлов, соб-
ственноручно под-
писав распоряже-
ние, отправил себя 
в отпуск, и в статусе 
отпускника прибыл 
на встречу с Прези-
дентом России Вла-
димиром Путиным.

Это следует из официально-
го ответа руководителя агентства 
по печати и СМИ Архангельской 
области Аллы Валуйских. По мне-
нию аналитиков, это заявление 
объясняет фантастический ха-
рактер сведений, озвученных гу-
бернатором Орловым, по ряду 
вопросов.

Цитируем официальный ответ 
агентства по печати и СМИ Ар-
хангельской области:

«На основании распоряжения 
Губернатора Архангельской об-
ласти от 24 марта 2014 года 
№-222-p «О ежегодном опла-
чиваемом отпуске И. А. Ор-
лова» Губернатор Архангель-
ской области Игорь Анато-
льевич Орлов находился в еже-
годном оплачиваемом отпу-
ске с 31 марта по 02 апреля 
2014 года.»

Конец цитаты.
По мнению экспертов, таким 

образом, подтверждается мнение, 
что Орлов фантазировал на встре-
че с Президентом. Однако, если 
Орлов находился в отпуске, то по-
чему у него с собой были офици-
альные документы?

Напомним, что губернатор Ар-
хангельской области шокировал 
жителей региона размерами зар-
плат врачей и учителей, озвучен-
ными на встрече с Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Сказанное Орловым в Крем-
ле расходится с показателями 
на официальном сайте Прави-
тельства Архангельской области. 
Губернатор-фантаст.

Заявление, что губернатор был 
в отпуске, свидетельствует о том, 
что встреча носила спонтанный 
характер для Орлова. Вероятно, 
губернатор ожидал, что ему пред-
ложат пост президента Объеди-
ненной судостроительной корпо-
рации (ОСК), а с него потребова-
ли отчет о положении дел в обла-
сти. Далее прозвучали слова о зар-
платах врачей в 46 тысяч рублей.

Примечательно, что губерна-
тор Орлов, также находясь в от-
пуске, дал пресс-конференцию, 
где заявил, что Президент просил 
его поддержать. А можно ли ве-
рить словам губернатора Орло-
ва, если он был в отпуске?

Например, сегодня «Правда Се-
вера» вышла с заголовком: «Вла-
димир Путин: «Прошу поддержать 
губернатора». А документ с под-
писью Президента общественно-
сти так и не предъявили.

То есть получается, что пресс-
конференцию Орлов давал и де-
лал заявления не как официальное 
должностное лицо, а как отпуск-
ник. И впоследствии Орлов всег-
да может сказать, что за свои сло-
ва он отвечать не обязан, посколь-
ку в тот день находился в отпуске.

КОРРУПЦИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ…
Архангельская область: 57-е место в рейтинге коррупции 

в государственных закупках по регионам Российской Федерации

70 ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

НЕ ДОЖДАЛИСЬ…
…благоустроенного жилья от правительства области

Агентство по печати и СМИ Ар-
хангельской области выступило 
заказчиком по заявке на право за-
ключения государственного кон-
тракта на оказание услуг по соз-
данию, технической поддержке 
и продвижению информацион-
ных порталов в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», обеспечивающих инфор-
мационное сопровождение де-
ятельности губернатора Архан-
гельской области и Правитель-
ства Архангельской области.

Начальная цена контракта со-
ставила 2 521 250,00 рублей.

Однако, по мнению экспер-
тов «Безопасного Отечества», 
здесь допущены одновременно 

два нарушения. Во-первых, к тор-
гам был допущен единственный 
участник. Во-вторых, произошло 
снижение более чем на 5 %.

Заметим, что в Архангель-
ской области бюджетные деньги 
в основном уходят в холдинг ме-
диаолигарха Попаренко. В част-
ности, своими аппетитами славит-
ся газета «Правда Севера».

Очевидно, это происходит 
не без участия руководителя 
агентства по печати и СМИ Ар-
хангельской области Аллы Ва-
луйских. В результате Архан-
гельская области получает пиар 
на всю страну как регион, извест-
ный своими нарушениями в сфе-
ре госзакупок.

КОРРУПЦИОННЫЙ 
АГИПРОПОБОЗ

Общероссийская организация «Безопасное Отече-
ство» выявила нарушения при госзакупках агентства 
по печати и СМИ Архангельской области.

Независимые журналисты запросили в Правительстве 
Архангельской области доклад губернатора Орлова 
Президенту России Владимиру Путину по оптимизации 
бюджетных расходов на информационное освещение.

Текст запроса:
«В пункте 5 Перечня поручений по итогам конференции «Фо-

рум действий» Общероссийского народного фронта на офици-
альном сайте Президента России Владимира Путина сказано 
следующее:

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководите-
лям высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации проанализировать расходы 
на информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, финанси-
руемые за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, и принять меры по их оптимизации.

Доклад – 1 февраля 2014 года.
Ответственные: высшие должностные лица (руководите-

ли высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации».

В связи с этим возникает ряд вопросов:
– Какие меры приняты по оптимизации расходов?
– Насколько и по каким направлениям были сокращены рас-

ходы?
– Также просим предоставить копию доклада или указать 

полную адресную строчку в сети Интернет, где можно озна-
комиться с докладом в открытом доступе».

Конец цитаты.

На сайте общероссийской об-
щественной организации содей-
ствия защиты прав граждан и без-
опасности общества «Безопас-
ное Отечество» отмечается, что 
национальный рейтинг наиболее 
характерных и распространенных 
признаков коррумпированности 
в сфере госзакупок в РФ составлен 
на основе официальной информа-
ции с единого портала госзаку-
пок. Рейтинг отражает объектив-
ную ситуацию с коррупцией в сфе-
ре государственных закупок и со-
ставляется по критериям, разра-
ботанным общественной органи-
зацией «Безопасное Отечество».

Рейтинги составлены по резуль-
татам анализа госзакупок за 9 ме-

сяцев 2013 года. Экспертами 
«Безопасного Отечества» было 
проанализировано 17 027 закупок 
на общую сумму 24 791 475 209 ру-
блей. Из них 0,29 % (49) имеют на-
личие обоснованных жалоб.

21,71 % (3696) – наличие тор-
гов с единственной поданной за-
явкой. 7,19 % (1224) – нали-
чие процедур, по которым был 
допущен только один участник. 
38,13 % (6493) – наличие торгов 
со снижением менее 5 %. 0,16 % 
(27) – наличие торгов, по которым 
заказчик отказал победителю в за-
ключении контракта.

В Архангельской области 
76,43 % госзакупок имеют те или 
иные нарушения.

Причиной этому ста-
ли постоянные пере-
носы сроков сдачи 
второго ветеранского 
дома в Архангельске.

Об этом «Правде Северо-
Запада» стало известно из соб-
ственных достоверных источников 
в строительной отрасли.

Напомним, ранее Правитель-
ство Архангельской области за-
являло, что сдача второго дома 
для ветеранов произойдет в апре-
ле. Однако, по мнению экспертов 
строительной отрасли, это едва ли 
реально.

Дело в том, что при строитель-
стве дома были допущены кон-
структивные ошибки. В частности, 
использовался запрещенный ма-
териал стекломагнезит. Попытки 
исправить ошибки носили косме-
тический характер. Поэтому сей-
час, по мнению экспертов, дом лег-
че разобрать, чем исправить уже 
сделанное.

Заметим, что первоначально 
при составлении списков ветера-
нов Великой Отечественной войны 
в них значилось 170 человек. Одна-
ко на данный момент осталось 100.

Сколько ветеранов дождут-
ся окончания строительства дома 
и въедут в благоустроенные квар-
тиры, сейчас вряд ли кто-то смо-
жет предсказать.

ДЛЯ СПРАВКИ
31 января 2014 года пресс-служба губернатора Архангельской об-

ласти опубликовала пресс-релиз о первом заседании регионального 
оргкомитета  по празднованию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. В списке обнародованных мероприятий  сдача в экс-
плуатацию второго ветеранского дома не обнаружена. 

Дабы ответить на вопрос, не забыло ли Правительство Архангель-
ской области про второй ветеранский дом и реально ли его достроить 
к юбилею великой Победы, корреспондент «Правды Северо-Запада» 
посетил этот долгострой.  Дом стоит – жильцов нет!

Двери закрыты и опечатаны.  На объекте ни души. Ни строителей, 
ни руководства – никого. Строительной техники также не замече-
но. Территорию окружает огромный снежный массив. Складывает-
ся ощущение, что дом достроен, но не введён в эксплуатацию. Даже 
отопление есть! 

Заметим, что на окнах нет характерного снежного узора. Как прави-
ло, такое явление можно наблюдать в домах с не подключенным ото-
плением. Получается, что все готово к заселению ветеранского дома? 

Если так, то возникает вопрос: почему дом не заселяется? Неужели 
правительство Орлова ждёт, когда наступит «красный день календа-
ря» – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне? 

Под звуки фанфар пафосно перерезать ленточку и только после это-
го вручить ключи ветеранам? Издевательство какое-то! 

Пафос никому не нужен, тем более ветеранам войны…
Тем, кто не дожил до счастливого дня новоселья. Новоселья, кото-

рого ждали, которое обещали 70 лет…

ФОТОФАКТ

НЕ «КАБИНЕТ», ТАК «БУФЕТ»
Приносим извинения хозяевам ресторана «Кабинет». Ма-

дам Орлова сфотографирована в ресторане «Буфет». Случайно...
Нажатая кнопка фотоаппарата выхватила из зала знакомое лицо Та-
тьяны Павловны. Специально такое не снимешь – первая леди об-
ласти и незнакомый нам мужчина... А Игорь Анатольевич в это вре-
мя по столицам мотался.
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Проанализировав 
качество официаль-
ных сайтов, раскры-
вающих информа-
цию о программах 
капремонта в реги-
онах, эксперты Об-
щественной палаты 
и организации «ЖКХ 
Контроль» постави-
ли им оценки от «от-
лично» до «неудо-
влетворительно». 
Архангельская об-
ласть, как обычно, 
оказалась в двоеч-
никах.

В августе большинство россиян 
получат коммунальные платежки 
с новой графой – «Капитальный 
ремонт», плату за который в реги-
онах будут рассчитывать в зависи-
мости от размера квартиры. При 
средней по стране ставке в шесть 
рублей за квадратный метр жиль-
цам стандартной «двушки» при-
дется платить порядка 300 рублей 
в месяц. Как пишет «Российская 
газета», в большинстве регио-
нов уже определились с платой 
за кап ремонт, хотя цифры пока 
ориентировочные.

Так, меньше других будут пла-
тить жители Санкт-Петербурга – 
2,5 рубля за квадратный метр, 
а  б о л ь ш е  в с е х  –  Х а н т ы -
Мансийского автономного окру-
га, где плата составит 11,5 ру-
бля за «квадрат». Получается, 
что жильцам стандартной 54-ме-
тровой двухкомнатной квартиры 
в этих регионах придется платить 

135 и 620 рублей в месяц соот-
ветственно.

Власти регионов говорят, что 
берут цифры не с потолка: это 
экономически обоснованная сред-
няя стоимость ремонта одного 
квадратного метра. Кроме того, 
в ней учитывается платежеспо-
собность жителей.

Между тем, как выяснилось, 
не во всех регионах новая систе-
ма заработает в этом году. К при-
меру, московские власти реши-
ли, что пока будут ремонтировать 
дома по-прежнему за счет бюд-
жета субъекта. Также до сих пор 
не приняты региональные про-
граммы по капремонту в Перм-
ском крае и Ямало-Ненецком ав-
тономном округе.

НЕРАСКРЫТЫЕ НЮАНСЫ 
НОВОЙ СИСТЕМЫ 

КАПРЕМОНТА
Напомним, что в этом году из-

менилась схема финансирова-
ния капитального ремонта. Часть 
средств будет поступать от про-
стых граждан, а часть – из бюд-
жетов разных уровней. До 1 янва-
ря 2014 года каждый субъект на-
шей страны должен был сформи-
ровать новую программу, содер-
жащую перечень многоквартир-
ных домов и сроки их капитально-
го ремонта. А до июня 2014 года 
граждане должны решить, как на-
капливать средства на капиталь-
ный ремонт на индивидуальном 
счете многоквартирного дома или 
на счете регионального операто-

ра по методу так называемого об-
щего котла.

Между тем власти только 14 ре-
гионов, среди которых Астрахан-
ская, Белгородская, Брянская, 
Воронежская, Курская обла-
сти, раскрыли местным жителям 
все нюансы новой системы ка-
питального ремонта. В осталь-
ных субъектах страны инфор-
мация представлена не полно-
стью или отсутствует вовсе, го-
ворит председатель комиссии 
по местному самоуправлению 
и жилищно-коммунальной поли-
тике Общественной палаты РФ 
Светлана Разворотнева.

Проанализировав качество офи-
циальных сайтов, раскрывающих 
информацию о программах капре-

монта в регионах, эксперты Об-
щественной палаты и организа-
ции «ЖКХ Контроль» поставили 
им оценки от «отлично» до «неудо-
влетворительно». Оценивалось 
удобство и полнота информации, 
в том числе наличие полного спи-
ска домов, включенных в програм-
му, размер взносов на капремонт, 
рекомендации и пособия для соб-
ственников и так далее.

В «двоечниках» оказались: Мо-
сковская, Архангельская, Ко-
стромская, Ивановская, Кеме-
ровская, Нижегородская, Тюмен-
ская области, а также республи-
ки Адыгея, Кабардино-Балкария, 
Ненецкий автономный округ, 
Ставропольский край и другие 
регионы.

Фонд содействия 
р е ф о р м и р о в а -
н и ю  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства принял ре-
шение о приостанов-
лении финансирова-
ния Архангельской 
области из-за нару-
шения федераль-
ного законодатель-
ства.

Об этом сообщает официаль-
ный сайт Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ.

В сообщении отмечается, что 
1 апреля 2014 года правлением 
государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства – завершено рассмо-
трение отчетов субъектов Рос-
сийской Федерации за 2013 год.

В представленных регионами 
документах содержится информа-
ция о ходе реализации региональ-
ных адресных программ по прове-
дению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда.

Кроме того, в отчетах содер-
жатся сведения о расходовании 
средств Фонда, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 
и (или) местных бюджетов на ре-
ализацию вышеназванных ре-
гиональных адресных программ 
за 2013 год, а также о выполнении 
регионами обязательств, установ-

ленных статьей 14 Федерального 
закона № 185-ФЗ.

Фондом ЖКХ были рассмотре-
ны годовые отчеты 81 субъекта 
Российской Федерации. По ре-
зультатам рассмотрения указан-
ных документов отчеты 53 регио-
нов РФ были утверждены.

В то же время Фондом ЖКХ 
приняты решения о приостанов-
лении предоставления финан-
совой поддержки 28 субъектам 
Российской Федерации в свя-

зи с выявленными нарушениями 
положений Федерального закона 
№ 185-ФЗ.

В числе этих регионов оказа-
лась и Архангельская область. 
Цитируем сообщение с сайта 
Фонда реформирования ЖКХ:

«...Архангельской области – 
в связи с нарушением сроков 
и параметров реализации про-
грамм по переселению граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда, а также невыполне-

нием условия предоставления 
финансовой поддержки в ча-
сти принятия нормативных 
правовых актов, необходимых 
для создания региональной си-
стемы капитального ремон-
та многоквартирных домов».

Конец цитаты.
Заметим, что задачи по ликви-

дации ветхого и аварийного жи-
лья поставлены в майских Ука-
зах Президента России.

В частности, в Указе Прези-

дента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 600 «О ме-
рах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-
коммунальных услуг» говорится 
следующее:

«...до марта 2013 г. разра-
ботать комплекс мер, направ-
ленных на решение задач, свя-
занных с ликвидацией аварий-
ного жилищного фонда»

Конец цитаты.
Таким образом, мы вновь на-

блюдаем торпедирование в Ар-
хангельской области майских Ука-
зов Президента России.

ПОЧЕМУ ЗАМУХОМОРИЛИ РАСХОДЫ?
Областная власть не желает действовать открыто и закрыла 

информацию по капремонту жилфонда

СТОП, MONEY
Правительство Архангельской области вновь торпедирует майские Указы Президента России
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о том, что реализация Ука-
за Президента вот это вот 
599-го года – это не только, 
действительно, уровень от-
ветственности органов госу-
дарственной власти…»

(Из выступления на минувшей 
сессии регионального парламен-
та Председателя комитета Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов по образованию и нау-
ке Игоря Чеснокова).

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

На минувшей сессии Архангель-
ского областного Собрания депута-
тов региональный министр образо-
вания и науки Игорь Скубенко вы-
ступил с докладом по реализации 
майского Указа Президента Рос-
сии в части ликвидации к 2016 году 
очередности на зачисление детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в дошколь-
ные образовательные организации. 
Проанализурем.

Вообще, довольно странно, что 
Правительство Архангельской об-
ласти решило представить депута-
там и общественности доклад все-
го лишь по одному майскому Ука-
зу. И то в половинчатой форме, так 
как в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государ-
ственной политики в области обра-
зования и науки» поставлены куда 
более объемные задачи, нежели 
те, по которым решился отчитать-
ся министр Скубенко.

В связи с этим наблюдатели 
вспоминают, как осенью регио-
нальные чиновники на официаль-
ном (!) сайте Правительства Ар-
хангельской области поделили 
майские Указы Президента Рос-
сии на «важнейшие» и, видимо, 
все остальные.

Первыми на этот нонсенс об-
р а т и л и  в н и м а н и е  к о л л е г и 
из информационно-аналитического 
агентства «Эхо СЕВЕРА». Цитата:

«Напомним, майские Указы – 
это серия документов, подпи-
санная Президентом РФ Влади-
миром Путиным сразу после его 
вступления в должность, 7 мая 
2012 года. Всего их двенадцать. 
Указы задают направление раз-
вития страны и являются осно-
вополагающими стратегиче-
скими документами президент-
ского курса.

Важнейшие среди них – Указ 
№ 598 «О совершенствова-
нии государственной полити-
ки в сфере здравоохранения», 
Указ № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной по-
литики в области образования 
и науки», Указ № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным 
и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-
коммунальных услуг» Конец ци-
таты.

Эксперты разъяснили, что «важ-
нейшие» – это качественное при-
лагательное, которое имеет пре-
восходную степень. Таким обра-
зом, получается, что три майских 

Указа Президента России в чем-то 
превосходят другие девять Указов.

Впоследствии из официального 
пресс-релиза регионального пра-
вительства было вырезано сло-
во «важнейшие». Однако степень 
понимания задач, поставленных 
в майских Указах Президента Рос-
сии у чиновников Правительства 
Архангельской области, видимо, 
пока не изменилась.

***
Сегодняшний наш материал по-

строен по принципу: «Так в Ука-
зе» – «Так в докладе» (цитаты 
из доклада министра образова-
ния и науки Архангельской обла-
сти Скубенко)» – «Комментарий 
редакции».

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

Так в Указе: «обеспечить до-
стижение следующих показа-
телей в области образования:

достижение к 2016 году 
100 процентов доступности до-
школьного образования для де-
тей в возрасте от трех до семи 
лет...»

Так в докладе: «Существующая 
сегодня сеть дошкольных орга-
низаций не позволяет в полной 
мере обеспечить местами всех 
детей дошкольного возраста. 
В очереди в дошкольные органи-
зации по состоянию на 1 января 
2014 года 28 086 детей. Из них 
в возрасте от 0 до 1,5 лет – 
16 880, от 1,5 до 3 – 10 512 
и от 3 до 7 – 694 ребенка». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. Со-
гласно официальному ответу Пра-
вительства Архангельской обла-
сти, «… по состоянию на 01 июля 

2013 года в Архангельской об-
ласти численность детей, по-
ставленных на учет для предо-
ставления места в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
составляет 29  733 ребенка..» 
(Подробнее об этом в материале 
«Ясли губернаторские от 31 июля 
2013 года).

То есть получается, что за полго-
да очередь сократилась на 1647 че-
ловек.

Однако, согласно ответу агент-
ства по печати и СМИ Архангель-
ской области от 5 марта 2014 года, 
«В 2013 году в Архангельской об-
ласти создано 1996 мест для де-
тей дошкольного возраста…».

Возникают противоречия. Если 
создано 1 996 мест, а очередь со-

кратилась всего на 1647, то куда 
пропали 349 мест? И здесь у на-
блюдатели высказывают мнение, 
что чиновники Правительства Ар-
хангельской области, вероятно, 
в погоне за статистикой запутались 
в показателях, и опять-таки офи-
циальные источники предоставля-
ют противоречивую информацию.

Так в Указе: «...принять к сен-
тябрю 2012 г. меры, направ-
ленные на ликвидацию очередей 
на зачисление детей в возрасте 
от трех до семи лет в дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния, предусмотрев расширение 
форм и способов получения до-
школьного образования, в том 
числе в частных дошкольных об-
разовательных учреждениях...»

Так в докладе: «Вопрос депу-
тата Архангельского област-
ного Собрания Андрея Аннина:

«В Послании Президента было 
сказано, что следует уделять 
внимание строительству са-
дов, совмещенных с начальны-
ми школами. И когда вы у нас 
были с визитом, говорили, что 
сегодня нет законодатель-
ной базы, позволяющей совме-
стить. Какие-то продвижения 
по этому вопросу есть? Есть 
понимание, что мы в каком-то 
обозримом будущем первое та-
кое сооружение официально по-
строим?»

Ответ министра Игоря Ску-
бенко: «Три проекта у нас име-
ется по области в отдельных 
муниципальных образованиях. 
Но, к сожалению, на сегодня мы 
пока не получили конкретной 
положительной… положитель-
ного подтверждения, что эти 
проекты можно использовать 
в рамках программы МРСДО 
(вероятно, имеется в виду про-
грамма модернизации региональ-
ных систем дошкольного образо-
вания. – Прим. ред.).

Я даже больше скажу: ответ 
отрицательный. То есть нам 
сказали, что это будет неце-
левое использование бюджет-
ных средств и лучше не риско-
вать». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Заме-
тим, что при таком ответе возни-
кает вопрос о качестве проектов, 
представленных Правительством 
Архангельской области, которые 
умудрились попасть в категорию 
«нецелевое использование». И пе-
нять на федеральное законодатель-
ство здесь бесполезно, поскольку 
в других регионах уже приступили 
к строительству зданий, совмещаю-
щих детский сад и начальную школу.

В подтверждение своих слов об-
ратимся к цитатам.

Цитата из материала «Рос-
сийской газеты» от 13 февраля 
2014 года: «Детские сады и шко-
лы будут возводить по типо-
вым проектам. Для этого пла-
нируется создать реестр проек-
тов повторного применения для 
строительства социально зна-
чимых объектов. Об этом рас-
сказал министр строительства 
Михаил Мень на селекторном 
совещании с региональными ру-
ководителями.

<…>
Более того, регионы сетуют 

на то, что получают из фе-
дерального бюджета день-
ги на строительство, к при-
меру, детского сада или шко-
лы, но оплачивать подготовку 
проектно-сметной документа-
ции они должны сами. Отсюда 
постоянные задержки в освое-
нии федеральных субсидий.

Практика повторного при-
менения проектов уже приме-
няется в Москве, Татарстане, 
Краснодарском крае и Иркут-
ской области». Конец цитаты.

Архангельской области, как ви-
дите, опять нет в списке успешных 
регионов. А между тем Президент 
России Владимир Путин поручил 
губернаторам в срок до 15 апреля 
представить доклад о возможно-
сти строительства таких зданий, со-
вмещающих детский сад и началь-
ную школу.

Какой доклад будет подписывать 
губернатор Орлов – пока неясно. 
Однако, если региональные вла-
сти решат доложить Президенту 
об этих трех проектах, признанных 
нецелевыми – это будет очередной 
стыд и позор Архангельской обла-
сти на всю Россию.

Продолжение темы следует…

В ОТЧЕТЕ ПРО ЯСЛИ 
ЧИНОВНИКИ, КАК «В МАСЛЕ»
Правительство Архангельской области попало впросак с отчетом по исполнению Майских Указов 

Президента России в части ликвидации очередей в детские сады

ТАК В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДИСКРЕДИТИРУЮТ 
ЗАДАЧИ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Вопрос депутата Архангельского областного Собрания Андрея 
Попова: «Хотел бы обратить внимание, что еще в 2013 году, 
когда был депутатом от Плесецка просто, не в областном 
Собрании, у нас с министерства было спущено распоряжение 
о том, чтобы было обязательно в детском садике выделено 
20–30 мест. <…> Не будет ли так, что в 2014 году надо бу-
дет идти под статистику, чтоб увеличить количество мест 
в детском саду, и опять начнут забирать помещения, которые 
используются под бассейны, которые используются под спор-
тивные какие-то мероприятия в садиках, и таким «макаром» 
мы будем наполнять места в детском саду, ущемляя в тот же 
момент спортивное воспитание наших детей?

Ответ министра Игоря Скубенко: «Все вот эти мероприятия, 
они происходят и производятся нами и на муниципальном 
уровне исключительно в рамках санитарных норм, которые 
существуют для дошкольных учреждений. <…> Закрываются 
костюмерные какие-то, да вот, то что групповые помещения 
использовались под, извините, склады там и т. д. и т. п. Вот 
эти помещения мы приводим в тот вид, под который они из-
начально предназначались и, когда был демографический у нас 
спад, они просто использовались для вот несколько иных целей, 
с целью сохранить ну и так далее».

Реплика депутата Андрея Попова: «Может быть, вам доклады-
вают, что эти места не используются, но в основном мы стол-
кнулись с ситуацией, что у нас забирался именно спортзал».

kremlin.ru
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Уважаемый Игорь Анатольевич!
02 апреля 2014 года на интернет-

портале Правительства Архан-
гельской области опубликована ин-
формация, касающаяся деятельно-
сти ОАО «Архэнергосбыт», под заго-
ловком «Прошу поддержать губер-
натора» после Вашей встречи с Пре-
зидентом РФ В. В. Путиным.

Обращаемся к Вам как к главе Пра-
вительства Архангельской обла-
сти, как к человеку, которому небез-
различна судьба региона.

По существу и  фактам, указан-
ным в  публикации, очевидно, что 
Ваши подчиненные сознательно 
ввели Вас в  заблуждение по  ситуа-
ции с  гарантирующим поставщи-
ком ОАО «Архэнергосбыт».

Выражаем Вам благодарность 
за  оценку значимости компании, 
от работы которой зависит очень 
многое.

Сейчас регион находится в крайне 
неблагоприятной ситуации, свя-
занной с  неплатежами, как за  по-
требленные энергоресурсы в  це-
лом, так и за электрическую энер-
гию в частности. Общая задолжен-
ность потребителей за  электри-
ческую энергию перед ОАО «Архэнер-
госбыт» составляет более 3 млрд. 
рублей, из которых 1 млрд. 700 млн. 
является задолженностью предпри-
ятий и  организаций ЖКХ, бюджет-
ных и бюджетозависимых предпри-
ятий и организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на обеспе-
чивающем жизнедеятельность обо-
рудовании, так называемые «неот-
ключаемые потребители».

Подобная ситуация стала воз-
можной исключительно из-за дей-
ствий руководства Министерства 
топливно-энергетического ком-
плекса и  жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области, 
Агентства по  тарифам и  ценам 
(АТЦ), в  непосредственной компе-
тенции которых находятся регио-
нальные вопросы энергетики, инве-
стиций и тарифообразования.

На протяжении двух лет они, 
по сути, создают конфликт, кото-
рый можно решить только обраще-
нием в Арбитражный суд и ФАС Рос-
сийской Федерации, что мы в этом 
году и делаем.

Для объективной оценки ситуа-
ции по задолженности за электро-
энергию в  Архангельской обла-
сти отвечаем на  Ваши обвинения 
в  адрес гарантирующего постав-
щика ОАО «Архэнергосбыт» после-
довательно.

Цитата: «Мы столкнулись с тем, 
что не можем перейти к системной 
работе по  тарифам в  электро-
энергетике, поскольку предложен-
ная схема работы сбытовой компа-
нии нас не устраивает. Она не про-
зрачна…».

Ответ: Вас, уважаемый Игорь 
Анатольевич, дезинформировали.

Трудно сказать, что имелось 
в  виду, но  в  настоящее время ОАО 
«Архэнергосбыт», являясь участ-
ником тарифно-балансовых реше-
ний, которые на  территории ре-
гиона принимает Правительство 
Архангельской области (Агентство 
по тарифам и ценам), заинтересо-
вано в том, чтобы тарифы не повы-
шались, так как высокие тарифы ав-
томатически влекут за собой рост 
неплатежей за электроэнергию.

Гарантирующий поставщик ОАО 
«Архэнергосбыт»  – не  новое явле-
ние в России. Общество образовано 
в октябре 1956 года, т. е. 6 октября 
нам исполняется 58 лет.

Решение о  создании специализи-
рованной организации по  работе 
с продажами электроэнергии было 
принято еще при советской вла-

сти, и  ничего нового мировая эко-
номика придумать не  смогла: про-
изводство и транспорт – отдель-
но, продажи – отдельно; иначе неиз-
бежно злоупотребление, воров-
ство и застой отрасли. Сети плюс 
сбыт – это не прозрачно!

Федеральный закон №  35-ФЗ 
«Об  электроэнергетике» прямо 
указывает, что гарантирующий 
поставщик как специализирован-
ное предприятие, работающий в пу-
бличных договорах, является осно-
вой функционирования оптового 
и  розничного рынков электроэнер-
гии, обеспечивающей производство, 
транспорт и продажи электроэнер-
гии потребителям. Это не мы при-
думали и предложили Вам схему ра-
боты. Это жизнь и закон продикто-
вали эти условия.

Правительство Российской Феде-
рации передало свои обязанности 
по  исполнению публичного догово-
ра энергоснабжения гарантирую-
щему поставщику согласно им  же 
принятого и утвержденного Прези-
дентом Российской Федерации Фе-
дерального закона № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике».

Тарифообразование в  электро-
энергетике Архангельской обла-
сти выглядит следующим обра-
зом. Из  100 % тарифа на  электро-
энергию на  долю ОАО «Архэнер-
госбыт» приходится 5,5 %, ОАО 
«ТГК-2» – 30–40 %, ОАО «МРСК Северо-
Запада» – 50–60 %.

Поговорка «за морем телушка  по-
лушка, да рубль перевоз» не про Ар-
хангельскую область: и ТГК-2 на ме-
сте, и  везти никуда не  надо. Поче-
му такое внимание к филиалу ОАО 
«МРСК Северо-Запад» «Архэнерго», 
непонятно, причем, муниципальные 
и  другие сетевые компании не  фи-
нансируются и не участвуют в ин-
вестиционных проектах.

Кроме того, в связи с тем, что та-
рифы для населения устанавлива-
ются АТЦ на уровне ниже экономи-
чески обоснованного, за  указанный 
период наше предприятие не полу-
чает субсидию из областного бюд-
жета на возмещение разницы в та-
рифах, что ещё более усугубляет 
ситуацию.

Порядок предоставления пред-
приятиям ЖКХ субсидий из област-
ного бюджета на возмещение недо-
полученных доходов, возникающих 
в результате государственного ре-
гулирования тарифов на отпускае-
мое тепло, холодную воду и водоот-
ведение для населения и потребите-
лей, приравненных к населению, раз-
работанный министерством ТЭК 
и ЖКХ Архангельской области, пред-
усматривает перечисление данной 
субсидии в конце месяца, следующего 
за месяцем поставки ресурсов (пре-
доставления услуги) потребите-
лю, т. е. фактически через 2 месяца 
после сроков оплаты предприяти-
ем электроэнергии, установленных 
федеральным законодательством.

Таким образом, предусмотрен-
ный законом порядок оплаты элек-
трической энергии по  факту неис-
полним, поскольку из-за причин, ука-
занных выше, к моменту установле-
ния АТЦ тарифов предприятие уже 
имеет задолженность по  налогам 
и иным обязательным платежам.

Прослеживается прямая зависи-
мость между тарифами и компен-
сацией выпадающих доходов из об-
ластного бюджета: меньше тари-
фы – меньше величина компенсации.

Как результат – устойчивый по-
ложительный тренд накопления 
задолженности предприятий ЖКХ 
за электроэнергию.

Далее, с учетом того, что основ-
ным неплательщиком за  электри-

ческую энергию является так на-
зываемая группа «неотключаемых» 
потребителей в рамках Федераль-
ных законов об электроэнергетике 
35-Ф3, З6-ФЗ, Постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
от  мая 2013  года «Об  обеспечении 
исполнения обязательств по опла-
те электрической энергии в  целях 
гарантированных расчетов», Пра-
вительство области должно было 
разработать перечень потреби-
телей, в  отношении которых бу-
дет предусматриваться особый по-
рядок предоставления обеспечения 
обязательств по оплате электри-
ческой энергии, а также об опреде-
лении способов и  сроков обеспече-
ния обязательств. К таким потре-
бителям относятся социально зна-
чимые потребители, предприятия 
ЖКХ и т. п.

При этом основными причи-
нами неудов летворительного 
финансово-экономического состо-
яния данных предприятий, по наше-
му мнению, являются:

– установление Правительством 
Архангельской области несбаланси-
рованных тарифов на оказываемые 
предприятиями ЖКХ услуги по теп-
ло-, водоснабжению, водоотведе-
нию. Затраты предприятий, в т. ч. 
на оплату электроэнергии, учтён-
ные в  тарифах, значительно ниже 
фактических затрат предприятий;

– несвоевременное установление 
тарифов на оказываемые предпри-
ятиями ЖКХ услуги. С момента за-
ключения договоров аренды муни-
ципального имущества до момента 
утверждения агентством по  та-
рифам и ценам Архангельской обла-
сти (далее АТЦ) тарифов для пред-
приятия проходит минимум 2  ме-
сяца, в  течение которых предпри-
ятие не может выставлять счета 
потребителям за  поставленные 
ресурсы (оказанные услуги) и  фак-
тически не  имеет средств для де-
ятельности.

ОАО «Архэнергосбыт» также обе-
спокоено фактом непрозрачности 
тарифов, установленных агент-
ством по тарифам и ценам Прави-
тельства Архангельской области.

Действия регулятора Архангель-
ской области (АТЦ) в отношении га-
рантирующего поставщика, на про-
тяжении двух лет игнорирующе-
го все наши доводы о недофинанси-
ровании, вынудили нас обратить-
ся в  Арбитражный суд к  регулято-
ру на 700 млн. рублей, при установ-
лении тарифов на 2014 год, наруше-
ны практически все требования за-
конодательства в сфере тарифно-
го регулирования, и должные обосно-
вания со стороны АТЦ не были пред-
ставлены даже в суде.

Министерство ТЭК и  ЖКХ Ар-
хангельской области уже делало 
попытку замены гарантирующе-

го поставщика на  МРСК в  октя-
бре 2013  года, сфабриковав дан-
ные по  задолженности и  направив 
письма Председателю Правитель-
ства Российской Федерации Медве-
деву Д. А., министру энергетики Но-
ваку А. В., министру регионально-
го развития Слюняеву И. Н. с прось-
бой обратиться к  прокурору Рос-
сийской Федерации Чайке Ю. Я. (что 
и было сделано).

По поручению Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Медведева Д. А. ситуация в электро-
энергетике Архангельской области 
рассматривалась на  совещании 
в Минэнерго 10.10.2013 года, оформ-
ленном протоколом № ВК-427, были 
даны поручения каждой стороне, 
участвующей в совещании.

Кстати, на  нем Ваш министр 
Годзиш И. В. на  вопрос о  цели и  мо-
тивах своих требований, основан-
ных на неподтвержденных фактах, 
ответил: «Мы хотим сменить га-
рантирующего поставщика и  бу-
дем настаивать на этом». А на во-
прос о том, что это попытка не от-
дать долги гарантирующему по-
ставщику, которые на  то  время 
по неотключаемым потребителям 
составляли 1,2 млрд. рублей, он про-
сто промолчал.

Однако по  итогам совещания, 
на основании объективного анали-
за все претензии Правительства 
Архангельской области к ОАО «Арх-
энергосбыт» были признаны необо-
снованными.

Ссылка на  задолженность ОАО 
«Архэнергосбыт» перед поставщи-
ками оптового рынка и  сетевыми 
организациями признана несосто-
ятельной по той причине, что эти 
деньги просто-напросто не получе-
ны с  потребителей, в  первую оче-
редь тех, за деятельность которых 
несет ответственность Прави-
тельство области и органы мест-
ного самоуправления.

Суть поручений Правительству 
Архангельской области – принятие 
конкретных мер по  погашению за-
долженности предприятий ЖКХ пе-
ред гарантирующим поставщиком.

Результат  – задолженность 
н а   ко н е ц  м а р т а  у в е л и ч и л а с ь 
до  1,7  млрд. рублей. 197  предприя-
тий в сфере ЖКХ с общей задолжен-
ностью 293  млн. рублей самолик-
видировались или обанкротились. 
Долги «повесили» на ОАО «Архэнер-
госбыт».

Цитата: «… компания ОАО «Арх-
энергосбыт» должна «Архэнерго» 
за услуги по передаче электроэнер-
гии около двух миллиардов 749 мил-
лионов рублей… И  это при том, 
что собираемость платежей с жи-
телей нашей области составила 
95 процентов».

Ответ: Опять недосказанность 
и подтасовки.

Да, жители Архангельской об-
ласти платят 95 %. Спасибо всем 
тем, кто делает это, а их большин-
ство. Но этот результат достиг-
нут колоссальной работой всего 
коллектива нашей компании.

До 11 тысяч исков в год предъяв-
ляется недобросовестным жите-
лям, которые хотят потреблять 
электроэнергию за счет своих сосе-
дей. Это и расторжение договоров 
с управляющими компаниями, и пе-
реход на прямые расчеты с населе-
нием. Это системная работа с на-
селением, и  она приносит свои ре-
зультаты. Мы практически пресек-
ли и пресекаем возможность жить 
за счет соседа.

Но основной объём задолженно-
сти приходится не  на  жителей, 
а  на  долю так называемых «неот-
ключаемых потребителей», за  ко-
торых как раз и отвечают Прави-
тельство Архангельской области 
и муниципалитеты. Вот это глав-
ная проблема. И  здесь вина полно-
стью лежит на  органах исполни-
тельной власти всех уровней.

Итак, население платит 95 %, 
а «неотключаемые потребители», 
за которых отвечают бюджеты со-
ответствующих уровней, платят 
от 10 до 60 процентов выставлен-
ных счетов. Это провоцирует рост 
тарифов в Архангельской области. 
Промышленные предприятия, ма-
лый и средний бизнес, население и га-
рантирующий поставщик вынужде-
ны содержать и оплачивать долги 
«неотключаемых потребителей». 
Но решение вопроса есть.

Правительство разработало 
и внедрило механизм ответствен-
ности за этих самых «неотключае-
мых» потребителей в Федеральном 
законе №  35-ФЗ «Об  электроэнер-
гетике» и ввело в действие 1 июня 
2012 года согласно 36-ФЗ «О переход-
ном периоде…».

Обязанность предоставления 
финансовых гарантий бюджетами 
соответствующих уровней, а имен-
но: п. 7 ст. 38 Федерального закона 
№  35-ФЗ «Об  электроэнергетике» 
введены правила полного или ча-
стичного ограничения потреби-
телей, отнесенных к  категории 
«неотключаемых», которые обе-
спечивают обязательность пре-
доставления обеспечения обяза-
тельств по оплате электрической 
энергии, указанными в пункте 6 ст. 
38 группами потребителей за счет 
средств бюджета соответствую-
щих уровней.

Правительством Российской Фе-
дерации эти группы определены.

Но на наши неоднократные тре-
бования о  предоставлении обе-
спечения обязательств по  опла-
те электроэнергии Ваш министр 
Годзиш И. В. письмом от  31.03.2014 
№ 203/04–19/1642 ответил, что это 
его право, а не обязанность.

Таким образом, созданный Прези-
дентом и Правительством Россий-
ской Федерации механизм, заложен-
ный в законодательстве и направ-
ленный на  стабилизацию и  беспе-
ребойность расчетов за  электро-
энергию, руководством профиль-
ных министерств, департамен-
тов и  АТЦ Архангельской области, 
сведен на нет.

О каком исполнении майских Ука-
зов Президента РФ может идти 
речь, если Ваши чиновники не испол-
няют закон и беззастенчиво вводят 
Вас в заблуждение?!

Уважаемый Игорь Анатолье-
вич, Правительством Архангель-
ской области остались полно-
стью невыполненными поруче-
ния Президента Российской Феде-
рации по  итогам заседания Госсо-

ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОРЛОВУ ИГОРЮ 
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вета от  31.05.2013, а  также пору-
чения Правительства Российской 
Федерации (решения протоколов 
от  13.12.2013 №  45  и  от  23.05.2013 
№ 16 и др.) в части:

– недопущения роста задолжен-
ности в сфере ЖКХ;

– принятия мер по  сокращению 
задолженности потребителей пе-
ред ресурсоснабжающими организа-
циями за потребленные топливно-
энергетические ресурсы и недопуще-
нию увеличения просроченной креди-
торской задолженности;

– принятия мер по погашению за-
долженности за  ранее потреблен-
ные энергоресурсы.

Вопреки указанным поручени-
ям возможность не платить и на-
ращивать задолженность за  элек-
трическую энергию санкционирует-
ся бездействием областного мини-
стерства ТЭК и ЖКХ и муниципаль-
ных органов власти.

Ситуация с  неплатежами спо-
собна не только замедлить разви-
тие региона, но  и  привести к  на-
стоящему коллапсу в  энергетике. 
Суммарно задолженность перед га-
рантирующим поставщиком вы-
росла до  астрономической суммы 
в 3 млрд. 750 млн. рублей.

Гарантирующий поставщик 
в  силу требований закона обязан 
заключить от  своего имени в  ин-
тересах обслуживаемых им потре-
бителей договор на услуги по пере-
даче электроэнергии с  сетевыми 
компаниями. ОАО «МРСК Северо-
Запада»  – единственная из  сете-
вых компаний, по которой наличие 
разногласий по объемам оказанных 
услуг, по точкам поставки, уровням 
напряжения, качеству услуг по пере-
даче приводит к тому, что устано-
вить фактические объемы по опла-
те возможно только после судебно-
го заседания.

Правилами полного и  (или) ча-
стичного ограничения услуг ей так-
же предоставлено право прекра-
щать поставку электроэнергии по-
требителям, которые не  платят 
за передачу. Она не только ни разу 
не  воспользовалась этим правом, 
но и в судах о расторжении договоров 
энергоснабжения гарантирующего 
поставщика с  потребителями-
неплательщиками занимает сто-
рону неплательщиков.

Осознавая, что услуга не  будет 
оплачена, продолжает оказывать 
эту услугу и  не  использует распо-
ряжения гарантирующего постав-
щика по  ограничениям неплатель-
щиков.

Образовался «тандем», когда 
один (неплательщик) осознан-
но не  платит за  электроэнер-
гию и услугу по передаче, а второй 
(МРСК) им в  этом содействует. 
И  вместе просят передать функ-
цию сбыта в «МРСК Северо-Запада».

Гарантирующий поставщик по-
купает электроэнергию не для себя, 
а для всех обслуживаемых потреби-
телей области, как сказано и  до-
казано выше, в  абсолютном боль-
шинстве добросовестных, и всегда 
стоял и  стоять будет на  защите 
их прав, и  даже, более того, готов 
делить ответственность и бремя 
долгов с  неотключаемыми «МРСК 
Северо-Запада», но  ни  на  какие пе-
реговоры и совместную работу ме-
неджеры сетевой компании не идут.

В июле прошлого года Арби-
тражный суд Архангельской обла-
сти завершил рассмотрение дела 
№А05–5591/2013  и  установил, что 
филиал «Архэнерго» «МРСК Северо-
Запада» получил необоснованное 
обогащение, возникшее вследствие 
двойного учета потребленной 
электрической энергии на  сумму 

2,3 млн. руб.
Общая сумма требований гаран-

тирующего поставщика по неосно-
вательному обогащению «МРСК 
Северо-Запада» составляет более 
1,4 млрд. рублей.

Как это ни курьёзно, но работни-
ки ОАО «МРСК Северо-Запада» ухи-
трились проявить себя не  толь-
ко на  ниве создания «непрямых» 
схем расчетов, но и в опасном деле 
прямого подворовывания электро-
энергии.

Например, выявлен вопиющий 
факт, когда сотрудники управ-
ленческого звена сетевой компа-
нии, в  частности, главный инже-
нер Тотемского РЭС ПО «Тотемские 
электрические сети» ОАО «МРСК 
Северо-Запада» и  бывший главный 
инженер «Тотемские электрические 
сети» воровали электричество. Са-
мовольное безучетное потребле-
ние было выявлено при проведении 
инструментальной проверки об-
щедомового прибора учета в п. Тек-
стильщики.

Цитата: «…сбытовая компа-
ния ставит под угрозу инвестиро-
вание электроснабжения Поморья, 
продолжая наращивать региональ-
ный долг».

Ответ: Региональный долг – это 
очередная дезинформация мини-
стерства ТЭК и ЖКХ, как и дезинфор-
мацией является создаваемая га-
рантирующим поставщиком угро-
за инвестированию. Сообщаем Вам, 
что реальной угрозой инвесторам 
являются сами чиновники област-
ной администрации, отвечающие 
за это направление, а также АТЦ.

Уважаемый Игорь Анатольевич, 
наша компания не может наращи-
вать региональный долг, потому 
что покупает электроэнергию для 
потребителей и  продает ее по-
требителям. Долг в  3,5  млрд. ру-
блей создали потребители обла-
сти, в их числе предприятия, нахо-
дящиеся в  зоне ответственности 
региональных и муниципальных ор-
ганов власти, создали долг в разме-
ре 1,7 млрд. руб. и продолжают его 
наращивать.

На протяжении двух лет Прави-
тельством области и АТЦ не согла-
совывается инвестиционная про-
грамма по полной замене 46 котель-
ных и  теплосетевого имущества 
г.  Архангельска. Строительство 
котельных и  замена теплосетей 
должны быть проведены в течение 
1,5–2 лет без повышения тарифов 
и  за  счет инвестора. Стоимость 
программы 1  миллиард 555  млн. 
руб., окупаемость 5 лет. Не подпи-
сана и  не  принимается! Эта про-
грамма была инициирована рас-
поряжением Председателя Прави-
тельства РФ от 22.08.2011 № 1493-р 
«О действиях по привлечению част-
ных инвестиций в  ЖКХ»  – пилот-
ный проект «Комплексная модер-
низация системы теплоснабжение 
на  базе ЕТО г.  Архангельска»  – гла-
вой Правительства РФ в  это вре-
мя был В. В. Путин, инвестор ОАО 
«Архэнергосбыт» и ОАО «Архангель-
ский КотЭК».

Инвестиционная программа 
по  строительству арктического 
Ветропарка 100–1000 МВт в п. Лапо-
минка Архангельской области. Про-
ведены измерения, нами и  герман-
скими партнерами создано СП ООО 
«Энергия Арктического ветра». Рас-
поряжение заместителя Председа-
теля Правительства РФ И. И. Сечи-
на Правительству Архангельской 
области о заключении соглашения 
с Землей Шлезвиг-Гольштейн ФРГ для 
реализации проекта арктического 
ветропарка – не исполнено.

Крупнейшим должником за  элек-

троэнергию является МУП «Водо-
канал» г.  Архангельска и  очистные 
сооружения. Сумма долга 300  млн. 
рублей и  180  млн. рублей соот-
ветственно. Для решения вопро-
са неплатежей предприятия мэ-
ром г.  Архангельска был заключен 
договор на  проведение эксперти-
зы производственной, инвестици-
онной и  финансово-хозяйственной 
деятельности с  лидером отрасли 
«Водоканал» г. Санкт-Петербурга.

Выводы специа листов:  про-
гноз финансового результата 
на  2014  год  – убыток 633  млн. ру-
блей. Министерство ТЭК и  ЖКХ, 
АТЦ осознанно ведут предприятие 
к  банкротству. ОАО «Архэнерго-
сбыт» в  результате их действий 
получит должника не на существу-
ющие 480 млн. рублей, а на 633 млн. 
по  «Водоканалу» и  более 250  млн. 
рублей по  очистным сооружениям, 
то есть 900 млн. рублей.

Очистные сооружения находят-
ся в  собственности ОАО «СЦБК», 
которое закрыто, тысячи арханге-
логородцев остались без работы. 
ОАО «СЦБК» выпускало небеленую 
бумагу, товарный картон, совре-
менные и экологически чистые изо-
ляционные материалы, пороховую 
целлюлозу – а это не только быто-
вые и  производственные потреб-
ности российских потребителей, 
но и обороноспособность нашей Ро-
дины. В чем цель такого «развития» 
предприятий?

Об этих и многих других фактах 
неисполнения инвестиционных про-
грамм, которые действительно 
могли и  могут решить массу про-
блем в области, судя по публикации, 
Вам не сообщалось.

Цитата: «… возбуждено уголов-
ное дело, ведется следствие».

Ответ:
Правительство Архангельской 

области приложило свою руку, 
растиражировав информацию 
о  возбуждении заказного уголов-
ного дела, инициированного МРСК 
«Северо-Запада» и  безуспешно для-
щегося уже более полугода в отно-
шении неустановленных сотруд-
ников ОАО «Архэнергосбыт». Кста-
ти, и в этом вопросе Вас ввели в за-
блуждение: не по факту неисполне-
ния расчетов возбуждено это аб-
сурдное дело, а о том, что руковод-
ство компании действовало вопре-
ки законным интересам самой ком-
пании. При всем при том, что пре-
тензий со стороны акционеров к ру-
ководству компании не было.

Налоговая проверка ОАО «Арх-
энергосбыт», которая продлилась 
с 21.09.2012 по 12.07.2013 год, с уча-
стием МВД, прокуратуры, ОАО 
«МРСК Северо-Запада», АТЦ и  Ми-
нистерства ТЭК и  ЖКХ Архангель-
ской области закончилась со следу-
ющим результатом: из договорно-
го оборота 30 млрд. рублей из нало-
говой базы были уменьшены убытки 
лишь на сумму 8,7 млн. рублей, кото-
рые условно составляют 1,7 млн. ру-
блей налога на прибыль и зачтены 
в счет нашей переплаты.

Перевернули все, с  выемками 
и  масками-шоу, допросами и  обы-
сками квартир сотрудников.

ОАО «МРСК Северо-Запада» – ОАО 
«Архэнерго» лично его руководите-
лем Котенко И. М. с 2012 и по сегод-
няшний день осуществляются дей-
ствия по дискредитации гаранти-
рующего поставщика перед бан-
ками ВТБ и  Сбербанком с  посеще-
нием региональных подразделений 
и  с  просьбами не  выдавать креди-
ты, потому что скоро МРСК забе-
рет функцию гарантирующего по-
ставщика. Письма в надзорные ор-
ганы, в министерства и ведомства, 

МВД, налоговую службу и  прокура-
туру, с 2012 года и по сегодняшний 
день прошло более 700  проверок, 
которые не  выявили нарушений 
и отнимали у нас до 50 % рабочего 
времени – все это осознанные дей-
ствия руководителей ОАО «МРСК 
Северо-Запада». Цель – захват биз-
неса ОАО «Архэнергосбыт».

Только в  последнее время МВД 
и прокуратура стали реагировать 
на  наши заявления  – это связано 
с новыми руководителями силовых 
структур. Наше обращение к проку-
рору Архангельской области о неис-
полнении требований российского 
законодательства чиновниками об-
ластной администрации находит-
ся в процессе проверки.

В чьих интересах, а самое главное, 
с какой целью действуют Ваши чи-
новники? И  стоит  ли удивляться 
тому, что более 200  предприятий 
ушли из области. О каких програм-
мах развития ЖКХ и  лесного ком-
плекса Вам докладывают чинов-
ники областного Правительства? 
Скорее всего, их цель – перераспре-
деление собственности через за-
планированное банкротство пред-
приятий.

Мы, уважаемый Игорь Анато-
льевич, помогаем Вам бороться 
с «оборотнями» в администрации, 
но не всегда у нас это приносит ре-
зультат без Вашей поддержки.

Цитата: «…к  тому  же сбыто-
вая компания перерегистрирова-
лась в другом регионе и не являет-
ся налогоплательщиком в област-
ной бюджет».

Ответ:
Уважаемый Игорь Анатольевич, 

ОАО «ТГК-2» и  ОАО «МРСК Северо-
Запада» зарегистрированы в г. Ярос-
лавле и г. Санкт-Петербурге соот-
ветственно.

Также отметим, что в  статье 
8  Конституции Российской Феде-
рации предусмотрено, что в  Рос-
сийской Федерации гарантируют-
ся единство экономического про-
странства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и  финансовых 
средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятель-
ности.

ОАО «Архэнергосбыт» и  по  се-
годняшний день является одним 
из крупнейших добросовестных пла-
тельщиков налогов.

Утверждение обратного – откро-
венное искажение действительно-
сти. От смены места регистрации 
Общества уплата налогов в регио-
нальный и местный бюджеты не из-
менилась, мы продолжаем также 
платить налоги, включая НДФЛ, 
в  УФК Минфина России по  Архан-
гельской области 100  млн. рублей 
(за 2013 год) в соответствии с на-
логовым законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом сум-
мы уплаты региональных и  мест-
ных налогов, поступающих в  бюд-
жет Архангельской области, не из-
менились.

Абсолютно понятно, по  какой 
причине ОАО «Архэнергосбыт» вы-
зывает такое раздражение со сто-
роны Правительства. Выступая 
в защиту своих потребителей в во-
просах надежности электрических 
сетей, качества электроэнергии, 
требуя обеспечить своевремен-
ность расчетов за электроэнергию 
вышеуказанных потребителей, ОАО 
«Архэнергосбыт» не дает спокойной 
жизни огромному количеству ра-
ботников Вашего Правительства, 
которые забывают, что на  их со-
держание тратится значительное 
количество бюджетных средств.

Пытаясь убрать ОАО «Архэнер-
госбыт» с  рынка электроэнергии 

Архангельской области, отдельные 
«менеджеры» Правительства одно-
временно незаконно пытаются пе-
реложить все печальные итоги сво-
ей деятельности на убытки гаран-
тирующего поставщика. При этом 
«менеджеры» абсолютно не  дума-
ют, что в итоге убытки придется 
возмещать через тариф платеже-
способным и добропорядочным по-
требителям области.

Мы не  привыкли говорить о  ра-
боте своей компании в социальной 
и  благотворительной направлен-
ности, но, например, ОАО «Архэнер-
госбыт», и никто кроме, установи-
ло бесплатно электросчетчики ма-
лообеспеченным и  многодетным 
семьям (более полутора тысяч се-
мей архангелогородцев), с 2013 года 
ОАО «Архэнергосбыт» присоедини-
лось к инициативе сбытовых компа-
ний холдинга «Межрегионсоюзэнер-
го» – Республика Хакасия, Свердлов-
ская область, Вологодская область, 
который на протяжении 6 лет весь 
май бесплатно обслуживает и  по-
ставляет электроэнергию всем 
группам участников ВОВ, блокадни-
кам, военнопленным и другим.

Ни одна компания, включая ОАО 
«МРСК Северо-Запада», не участву-
ет в  этой акции, и  Вам наверняка 
никто из Правительства области 
об этом не доложил.

Это не единичные и не разовые ак-
ции, компания проводит огромную 
благотворительную и  социально 
ориентированную работу на  бла-
го нашей Поморской земли и архан-
гелогородцев. Хорошими делами 
не хвастают. Просто хотелось до-
нести до  Вас, что вся изложенная 
Вашими подчиненными информа-
ция, предоставленная Вами Прези-
денту Российской Федерации В. В. Пу-
тину, не соответствует действи-
тельности.

Уведомляем Вас, что ОАО «Арх-
энергосбыт» является передовым 
предприятием в  энергосбытовом 
секторе России.

Уважаемый Игорь Анатольевич, 
поскольку ОАО «Архэнергосбыт» 
всегда позиционировал себя как со-
циально ориентированная компа-
ния в регионе, то, несмотря на ини-
циированное Вами поручение, пред-
лагаем решить эту проблему ком-
плексно, с  учетом интересов всех 
сторон.

Одним из  наиболее прозрачных 
и  эффективных способов решения 
созданной проблемы неплатежей 
явилось бы создание рабочей группы 
с участием Правительства Архан-
гельской области, Министерства 
энергетики РФ, ОАО «МРСК Северо-
Запада», ОАО «Архэнергосбыт» для 
разработки и реализации комплекс-
ной программы и  плана-графика 
по взысканию долгов с предприятий-
неплательщиков, в которой долж-
ны быть реализованы принци-
пы субсидиарной ответственно-
сти и  финансовых гарантий для 
предприятий-потребителей элек-
троэнергии «неотк лючаемой» 
группы.

Уважаемый Игорь Анатолье-
вич, на  основании всего вышеиз-
ложенного ОАО «Архэнергосбыт» 
просит Вас дать соответствую-
щие распоряжения об  опроверже-
нии фактов негативной деятель-
ности ОАО «Архэнергосбыт», ука-
занных в информационном сообще-
нии на  интернет-портале Прави-
тельства Архангельской области, 
ввиду несоответствия их действи-
тельности.

Трудовой коллектив
ОАО «Архэнергосбыт»

АНАТОЛЬЕВИЧУ ОТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОАО «АРХЭНЕРГОСБЫТ»
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Ректор САФУ (Се-
верного Арктиче-
ского федерального 
университета) Елена 
Кудряшова во время 
одной из последних, 
почти недельных ко-
мандировок в Мо-
скву посетила исто-
рический отель Мо-
сквы «Метрополь».

Ей понравилось, и Елена Вла-
димировна поселилась в этом 
шедевре дизайнерской мыс-
ли, выполненном в стиле «ар 
нуво» и расположенном всего 
в нескольких кварталах от Крас-
ной площади. Об этом «ПС-З» 
сообщил собственный достовер-
ный столичный источник.

Журналисты «Правды Северо-
Запада» связались со столич-
ным отелем «Метрополь», дабы 
узнать пикантные подробности 
пребывания высокопоставлен-
ной университетской персоны. 
Поскольку знакомство Кудряшо-
вой с историческим отелем «Ме-
трополь» было длительным, а это 
особая честь для одного из самых 
фешенебельных и дорогих отелей 
Москвы, корреспондент поинте-
ресовался и цветом шелка в бу-
дуаре апартаментов видного дея-
теля науки, и гастрономическим 
райдером высокой северной ре-
зидентши, и прочими деталями, 
в том числе и размерами чаевых 
метрдотелю (если таковые ассиг-
новались ректором Кудряшовой).

На ресепшн заявили, что пер-
сональное меню постояльцев, 
как и доступные только резиден-
там класса «элит» спа-процедуры 
в отеле соответствуют ценовому 
горизонту, который практически 
не ограничен и включает в себя 
полную приватность, это соот-
ветствует высочайшим стандар-
там обслуживания. Также рецеп-
ция отеля пояснила, что «Метро-
поль» гордится своими постояль-
цами: все они относятся к исте-
блишменту и, конечно же, пред-
ставители университетских элит 
иногда останавливаются в отеле.

При том, что закон о персо-
нальных данных не позволяет ад-
министрации отеля разглашать 
имена посетителей, столичные 
хотельеры, конечно же, помнят 
и гордятся, что руководство Ар-
ктического университета не за-
бывает порой останавливаться 
в их отеле, и очень обаятельной 
госпоже – молодому профессору 
с изысканными манерами и боже-
ственным макияжем «Эсте Ла-
удер» здесь всегда рады.

«Они люди состоятельные 
и крайне любознательные, и «Ме-
трополь» всегда к их услугам»,  – 
резюмировали на ресепшн оте-
ля, подчеркнув, что остальную 
информацию можно почерпнуть 
на сайте в Интернете, где ска-
зано, что в отеле предпочитают 
останавливаться «официальные 
лица высокого ранга, знаменито-
сти и общественные деятели, по-
сещающие столицу России».

Там же, на сайте, обнародо-
вана стоимость номера в отеле 
«Метрополь» – она варьирует-

ся в пределах от 25 тысяч рублей 
до 70 тысяч рублей за проживание 
в сутки (без 18 % НДС).

По словам администрации от-
еля, здесь особенно радушно 
встречают мадам, предпочита-
ющих останавливаться и знако-
миться с историческим отелем 
в одиночестве. Специально для 
них «Метрополь» резервирует 
номер полулюкс с видом на центр 
города. Таковой стоит порядка 
27 тысяч рублей за сутки – недо-
рого и вполне устроило бы ста-
тусную университетскую персо-
ну, поскольку площадь указанных 
апартаментов и будуаров состав-
ляет 45 квадратных метров. Есте-
ственно, номер выполнен в луч-
ших традициях отелей категории 
5 звезд – просторная зона отдыха, 
ванная комната с косметически-
ми принадлежностями, мини-бар, 
сейф, кондиционер, спутниковое 
телевидение и т. п.

Номер класса «Гранд Люкс» 
сегодня можно забронировать 
за 67 тысяч рублей. Отличается 
он большим простором – 85 ква-

дратных метров – и имеет уни-
кальный вид на Большой театр 
или центр Москвы.

По информации «ПС-З», Елена 
Кудряшова знакомилась с отелем 
«Метрополь» подробно и в тече-
ние длительного времени, проявив 
особый интерес к историческим 
деталям – таким, как бесцен-
ная антикварная мебель и канде-
лябры. В «Метрополе» особен-
но гордятся, что проживающие 
имеют возможность насладить-
ся последними после прошедшей 
реставрации в мастерских Эр-
митажа.

Сейчас руководство «Метро-
поля» позиционирует второе 
рождение отеля следующим об-
разом:

«В результате колоссаль-
ной работы была создана фак-
тически новая гостиница, со-
четающая в себе всю величе-
ственность и благородство 
антикварной роскоши и по-
следние достижения науки 
и техники в сфере комфорта».

Конец цитаты.

Также Елена Кудряшова мог-
ла посетить русскую чайную це-
ремонию в баре «Шаляпин». Це-
ремониал организован в тради-
циях Российской империи на ру-
беже XVIII – XIX веков. Гостям 
церемонии предлагают блины 
с красной икрой, мини-сендвичи 
с лососем и ростбифом, птифуры 
и другие лакомства.

А пожертвовав воскресеньем, 
нельзя не испытать восторг 
от обедов, подаваемых в «Ме-
трополе» в стиле интернацио-
нальной и традиционной русской 
кухни в легендарном зале «Брю-
сов», расположенном с видом 
на Большой театр и Неглинную 
улицу. Понятно, что цена трапезы 
соответствует статусу прожива-
ющих и весьма растянута во вре-
мени. Ректор САФУ в силу фило-
софского образования весьма тя-
готеет к античности, и она могла 
насладиться гастрономическими 
шедеврами в интерьерах двух-
этажного ресторана «Европей-
ский», выполненных в традициях 
эстетики Древнего Рима.

В САФУ зная утонченность вку-
са своего ректора и миссию про-
светительства, которую Еле-
на Владимировна несет в уни-
верситетскую общественность, 
уже ждут интереснейших лекций 
и даже надеются на мемуарное во-
площение ее глубоких познаний 
центра Москвы, где особняком 
стоит посещение «Метрополя»…

Многие ценители высшего сер-
виса в гостиничном бизнесе оце-
нили бы мемуары «метрополь-
хотельера» авторства Елены Ку-
дряшовой. И надеются на изы-
сканный курс лекций о других по-
стояльцах отеля…

Ведь в разное время в оте-
ле «Метрополь» останавлива-
лись “красный миллионер” Ар-
манд Хаммер (во время визи-
тов в СССР для встречи с Лени-
ным), королева Испании София, 
принц Бельгии Филипп. Сделки 
на миллионы заключали в свое 
время в отелях «Метрополя» 
предприниматели Рябушинский 
и Морозов.

И наверняка отель «Метро-
поль» – еще не вершина в ка-
рьере ректора Северного (Ар-
ктического) университета Еле-
ны Кудряшовой. Творческий 
путь госпожи Елены могли бы 
продолжить «Гранд Ориенталь», 
что в центре Коломбо привлек 
когда-то комфортом самого Че-
хова, и «Тадж» в Дели, где оста-
навливалась Мадонна и Леди 
Гага, а также «Астория», где 
меньше суток гостил сам Хулио 
Иглесиас.

Фото с официального сайта отеля 
«Метрополь» (metropol-moscow.ru) 

и журналистов «ПС-З»

КАК ХОРОША КУДРЯШОВА 
В ИНТЕРЬЕРЕ «МЕТРОПОЛЯ»…

Ректор САФУ Елена Кудряшова посетила исторический отель Москвы «Метрополь», 
где сделки на миллионы заключали Рябушинский и Морозов



9 апреля 2014 (№14) 11
Понедельник, 14 апреля Вторник, 15 апреля Среда, 16 апреля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым».
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Кураж».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Психоз».
03.15 «В наше время» (12+).
04.05 Контрольная закупка до 

4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Завещание Леонардо. 

История одного ограбле-
ния».

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
14.30, 17.10, 19.40 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ-3».
23.50 «Унесенные морем».
00.55 «Девчата» (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».
01.30 Д/ф. «Наш космос».
02.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Т/с. «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА». Продол-
жение детектива (12+).

12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.05 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1 с.
17.50 «Простые сложности» 

(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «БОМБА».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.20 «Космическая гонка 2.0» 

(12+).
22.55 Без обмана. «Доставка на 

дом» (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.50 «Мозговой штурм. Есть ли 

жизнь на Марсе?» (12+).
01.45 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
03.35 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с. «ИВАНОВ».
12.10 Важные вещи. «Духовный 

регламент».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Д/ф. «Быть красивым в 

Эфиопии».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 Т/ф «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧ-

КА».
16.55 Д/ф. «Лев Карсавин. Мета-

физика любви».
17.25 Вспоминая Николая Пе-

трова. Сольный концерт в 
БЗК. Запись 2005 года.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым».
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Кураж».
23.30 «Алла Пугачева - моя ба-

бушка» (12+).
00.30 Ночные новости.
00.40 Х/ф. «Совсем не бабник».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Обменяли хулигана на Лу-

иса Корвалана...» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ-3».
23.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.50 «Никита Хрущев: от Мане-

жа до Карибов».
01.55 Х/ф. «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА» 2 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».
01.25 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Де-

тектив. (12+).
10.20 Д/ф. «Георгий Вицин. От-

шельник».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 Без обмана. «Доставка на 

дом» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Простые сложности» 

(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «БОМБА».
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
22.55 «Удар властью. Валентин 

Павлов» (16+).
00.25 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Детектив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с. «ИВАНОВ».
12.10, 18.10, 01.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф. «Раскрытие тайн Ва-

вилона» 1 с.
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 Д/ф. «Валентина Талызи-

на».
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 Д/ф. «Георгий Нэлепп - 

звезда советской оперы».
17.20 Певческие святыни Древ-

ней Руси в исполнении Ан-
самбля древнерусской ду-
ховной музыки «Сирин» и 
Московского синодального 
хора.

18.30 Царица Небесная. Икона 
Казанской Божией Матери. 
(*).

19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Великие 

филантропы».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Жизнь вопреки».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 «Старцы». Документаль-

ный сериал. «Отец Нико-
лай Гурьянов» (*).

22.35 Д/ф. «Раскрытие тайн Ва-
вилона» 2 с.

23.20 Д/ф. «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».

00.45 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
11.00 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
16.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Х/ф. «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
23.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
01.55 Х/ф. «НЕВОЗМОЖНОЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-Фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ФИЗРУК» (16+). 5 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Х/ф. «САША-
ТАНЯ».

20.30 «ФИЗРУК» (16+). 6 с.
21.00 Х/ф. «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Мои прекрасные...» 16+.
22.00 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.30 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым».
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Кураж».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя (16+).
01.05, 03.05 Х/ф. «Последний ко-

роль Шотландии».
03.25 «В наше время» (12+).
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Вызываю дух Македон-

ского. Спиритизм» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ-3».
23.50 «Страшный суд» (12+).
01.00 «Николай Вавилов. Накор-

мивший человечество».
02.00 Х/ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 1 с.
03.35 «Честный детектив». (16+).
04.10 Комната смеха. до 4.58.

НТВ
06.00 Профилактика на телека-

нале с 6.00 до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ».
05.05 Т/с. «ХВОСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.10 Т/с. «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ».
12.00 Х/ф. «ТИХИЕ СОСНЫ».
13.40 «Удар властью. Валентин 

Павлов» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-

тия.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 3 
с.

16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Простые сложности» 

(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «БОМБА».
21.45, 01.15 «Петровка, 38».
22.20 Линия защиты (16+).
22.55 Х/ф. «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.30 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с. «ИВАНОВ».
11.55 Д/ф. «Советский сказ Пав-

ла Бажова».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Красуйся, град Петров! .
13.20 Д/ф. «Раскрытие тайн Ва-

вилона» 2 с.
14.10 Т/с. «Курсанты».
15.10 Д/ф. «Миражи. Вера Хо-

лодная».
15.40, 01.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным.
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.30 Царица Небесная. Икона 
Владимирской Божией Ма-
тери. (*).

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем».
22.05 «Старцы». Документаль-

ный сериал. «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский» (*).

22.35 Д/ф. «Раскрытие тайн Ва-
вилона» 1 с.

00.45 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
10.00 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК».
11.30 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК - 2».
13.15 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
21.00 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
23.25 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-Фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

15.00 «ФИЗРУК» (16+). 4 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 5 с.
21.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 196 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «Звери дикого Юга».

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «АФРОМО-

СКВИЧ».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Мои прекрасные...» 16+.
21.50, 01.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
23.30, 02.30 Х/ф. «ТАЙНА ПЕРЕ-

ВАЛА ДЯТЛОВА».
04.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ-2».

15.55 Власть факта. «Великие 
филантропы».

16.35 «Острова».
17.20 Концерт Московского госу-

дарственного академиче-
ского камерного хора под 
управлением В. Минина.

17.55 Д/ф. «Три тайны адвоката 
Плевако».

18.30 Царица Небесная. Икона 
Феодоровской Божией Ма-
тери. (*).

19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».

«Правда
Северо-Запада»
Газета,
 временем проверена
И в ногу с временем идет.
И обеспечена
 читательским доверием,
Авторитет
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ПОДПИШИТЕСЬ
И ЧИТАЙТЕ РЕГУЛЯРНО!

А чтоб удобно и доступ-
но было – позаботится о вас 
редакционная служба распро-
странения.

20–75–86
20.40 Д/ф. «Князь Потемкин. 

Свет и тени. Черноморский 
властитель».

21.10 «Линия жизни».
22.05 «Старцы». Документаль-

ный сериал. «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе» (*).

22.35 Д/ф. «Секреты ледяных 
гробниц Монголии».

00.30 «Pro memoria». «Хокку».
00.45 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
11.00 Х/ф. «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00 Х/ф. «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ».
23.15 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».

ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ФИЗРУК» (16+). 6 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

20.30 «ФИЗРУК» (16+). 7 с.
21.00 Х/ф. «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «МАРТОВСКИЕ 

КОТЫ».

РЕН ТВ
05.00 Профилактика на телека-

нале до 10.00.
10.00 «Территория заблужде-

ний».
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30, 19.30, 23.00 «24».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Мои прекрасные...» 16+.
22.00, 01.45 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
23.30, 02.45 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-

ВОЛК».

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Х/ф. «Кураж».
00.00 «Политика» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Жажда» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.40 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным.
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ-3».
00.15 «Живой звук».
02.15 Х/ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 2 с.
03.35 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19».
04.25 Комната смеха. до 4.54.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели (16+).
09.05 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «Хрущев. Первый по-

сле Сталина».
01.35 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Детектив. (12+).
09.55, 21.45 «Петровка, 38».
10.15 Х/ф. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-

ЛА».
11.30, 14.30, 16.55, 22.00, 23.50 

События.
11.50 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 

Продолжение фильма. 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4 с.
17.50 «Простые сложности» 

(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «БОМБА».



12 9 апреля 2014 (№14)

Пятница, 18 апреля Суббота, 19 апреля Воскресенье, 20 апреля17 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым».
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (S).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.35 Х/ф. «Открытая дверь».
02.35 Х/ф. «Скорость 2».
04.50 «В наше время» (12+) до 

5.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Ландыши для королевы. 

Гелена Великанова».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Поединок». (12+).
22.45 «Нам его не хватает. Вспо-

миная Илью Олейникова».
23.40 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ».
01.55 Горячая десятка. (12+).
03.00 «Ландыши для королевы. 

Гелена Великанова».
03.55 Комната смеха. до 4.47.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
22.25 Т/с. «ДИКИЙ».
00.20 Х/ф. «КАЗАК».
02.15 Спасатели (16+).
02.45 Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ».
04.35 Т/с. «ХВОСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ».

10.10 Д/ф. «Ирина Купченко. Без 
свидетелей».

11.00 Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.

11.50 Х/ф. «СЮРПРИЗ».
13.40 Х/ф. «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 5 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Простые сложности» 

(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «В СТИЛЕ JAZZ».
21.45, 23.55 «Петровка, 38».
22.25 Наталия Белохвостикова 

в программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).

00.10 Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «БЕСПРИДАННИЦА».
12.00 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции». 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Доброе утро».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Алла Пугачева - моя ба-

бушка» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Пасха Христова. Трансля-

ция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя.

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «СУЕТА СУЕТ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Моя планета» представ-

ляет. «Озеро Тургояк». 
«Колумбия. В поисках сча-
стья».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА».
14.30 «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.55 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ. 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.05 Х/ф. «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 

В ЧУЛИМСКЕ».
23.00 «Пасха Христова». Пря-

мая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя.

НТВ
05.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима.

16.15 «Город-убийца». Научное 
расследование Сергея Ма-
лоземова (12+).

17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ».
23.45 Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
01.35 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
05.20 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.15 Х/ф. «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ».

08.00 Православная энциклопе-
дия (6+).

08.30 Х/ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ».

09.55 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+).

10.45 «Простые сложности» 
(12+).

11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30 События.
11.45 Д/ф. «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой».
12.40 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ».
14.45 Х/ф. «КАРТУШ».
16.50 Т/с. «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.05 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
01.10 Д/ф. «Праздник праздни-

ков».
01.35 Д/ф. «Белый ангел Мо-

сквы».

03.55 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ».
12.05 Д/ф. «Планета Папанова».
12.45, 01.55 Д/ф. «Кукушкин 

сад».
13.45 Д/ф. «Матушка Великая».
14.30 Пряничный домик.
15.00 «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовиц-
ким». Документальный се-
риал. «Крымская война 
1854» (*).

15.45 Красуйся, град Петров! .
16.15 Наталья Сомова, Сер-

гей Полунин в постанов-
ке Московского академи-
ческого музыкального те-
атра им. К.С. Станислав-
ского и Вл.И. Немировича-
Данченко «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО». Хореография В. 
Бурмейстера, Л. Иванова.

18.35 К юбилею киностудии. «90 
шагов».

18.50 Х/ф. «КОЛЛЕГИ».
20.25 Д/ф. «Обитель святого Ио-

сифа».
21.15 «Романтика романса».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.45 Х/ф. «С ВЕЧЕРА ДО ПО-

ЛУДНЯ».
01.00 «Любимые песни России». 

Концерт Хора Московского 
Сретенского монастыря. 

СТС
06.00 М/ф. «Маугли. Ракша» (0+). 

«Маугли. Похищение» (0+). 
«Маугли. Последняя охота 
Акелы» (0+). «Ну, погоди!»

07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.55 М/с. «Робокар Поли и его 
друзья».

08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 Гав-стори (16+) Семейное 

реалити-шоу.
09.30 М/с. «Русалочка».
09.55 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!»
10.30 М/ф. «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-
оборотня».

12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
16.00, 16.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
18.00 Рецепт на миллион (16+).
19.00 М/ф. «Ральф».
20.55 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК».
23.00 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.45 Х/ф. «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ».

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40 М/с. «Слагтерра».
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Прео-

долеть отметку в 100%».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 11 

с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Такое Кино!» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.30 «Холостяк» (16+).
15.00 «Холостяк. Пост-шоу. 

«Чего хотят мужчины» 
(16+). 7 с.

15.30 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу.

16.30 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди.

17.30 «ФИЗРУК» (16+). 4 с.
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ»
23.25 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.25 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.55 «Такое Кино!» (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. «СЛЕПОЙ-3».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «На 10 лет моложе». 16+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
11.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
16.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2».
21.45 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
23.10 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
00.40 «Собрание сочинений». 

ПЕРВЫЙ
04.45 Х/ф. «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Продлись, продлись, оча-

рованье...» Окончание.
06.30 Х/ф. «Два Федора».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Храм Гроба Господня» 

(12+).
13.20 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
15.20 «Три любви Евгения Ев-

стигнеева» (12+).
16.20 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

00.15 Х/ф. «127 часов».
01.55 Х/ф. «Вердикт».

РОССИЯ
05.10 Х/ф. «КАЛИНА КРАС-

НАЯ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 Х/ф. «ПРАВО НА 

ЛЮБОВЬ».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ».

НТВ
06.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013/2014. 
«Рубин» - «Спартак». Пря-
мая трансляция.

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
19.50 Х/ф. «ДУБРОВСКИЙ».
00.15 «Школа злословия».
01.00 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ».
06.15 Т/с. «Маленькие чудеса 

природы».
08.00 «Фактор жизни» (6+).
08.30 Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Простые сложности» 

(12+).
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «В СТИЛЕ JAZZ».
17.10 Х/ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
00.10 Х/ф. «КАРТУШ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Праздники». Православ-

ная Пасха.
10.35, 00.05 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ».
12.10 «Легенды мирового кино». 

Тамара Семина. (*).
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Большая семья.
14.00 Д/ф. «Солнцелюбивые соз-

Деревня Перхурьево (Во-
логодская область). (*).

13.15 Д/ф. «Вечный город Тиуа-
нако».

14.05 Вспоминая Инну Лиснян-
скую. «Осенние портреты».

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

15.50 Х/ф. «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ».

17.25 Билет в Большой.
18.05 П. И. Чайковский. Симфо-

ния №6 «Патетическая». 
Российский Национальный 
оркестр. Дирижер Михаил 
Плетнев.

19.15 «Острова».
19.55 Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Д/ф. «Русский Леонардо. 

Павел Флоренский».
22.50 Владимир Спиваков и Ака-

демический Большой хор 
«Мастера хорового пения». 
Концерт в ММДМ.

00.00 Х/ф. «РИМ - ОТКРЫТЫЙ 
ГОРОД».

01.50 Д/ф. «Иван Айвазовский».
01.55 Д/ф. «Матушка Великая».
02.35 Пять каприсов Н. Пагани-

ни.

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
21.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей».
23.00 Большой вопрос (16+) 

Развлекательно-
интеллектуальное шоу Ве-
дущий - Василий Уткин.

01.00 Т/с. «НЕФОРМАТ».
02.00 Х/ф. «ХАННА».
04.05 Х/ф. «СОСЕДКА ПО КОМ-

НАТЕ».
05.50 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-Фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЭЙВ».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«УНИВЕР».

14.30, 19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

15.00 «ФИЗРУК» (16+). 8 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Не спать!» (18+).
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (Nightmare on Elm 
Street, A). (18+). Ужасы. 
США, 1984 г.

03.15 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ». «Дэриен возвращает-
ся домой».

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны Армагед-

дона». 16 +.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Четыре свадьбы». 16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
21.00 «Обжигающий космос». 

16+.
22.00 «На страже Армагеддона». 

16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 02.45 Х/ф. «ЦИКЛОП».
01.45 «Смотреть всем!» 16+.

дания».
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...» Москва дво-

рянская.
16.10 «Любимые песни России». 

Концерт Хора Московско-
го Сретенского монасты-
ря. Художественный руко-
водитель и дирижер Никон 
Жила.

17.10 ХX Церемония вручения 
Российской Национальной 
театральной Премии «Зо-
лотая Маска».

18.55 «Праздники». Православ-
ная Пасха.

19.20 Концерт группы «Кватро» 
в Московском международ-
ном Доме музыки.

20.05 «Валентина Серова». Ав-
торская программа Вита-
лия Вульфа. (*).

20.45 Х/ф. «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК».

22.15 Открытие ХIII Московско-
го Пасхального фестива-
ля. Трансляция из Большо-
го зала консерватории.

СТС
06.00 М/ф. «Маугли. Битва» (0+). 

«Маугли. Возвращение к 
людям» (0+). «Кот, который 
гулял сам по себе» (0+). 
«Ну, погоди!»

07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.55 М/с. «Робокар Поли и его 
друзья».

08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК».
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+) 

Реалити-шоу Ведущий - 
Александр Рогов.

13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

13.35 Х/ф. «Парк Юрского пе-
риода».

16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

16.30 «6 кадров» (16+) Скетч-
шоу.

16.55, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей».

17.55 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА - 2».

20.20 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА - 3».

23.00 «Ленинградский Stand Up 
клуб» (18+) Юмористиче-
ское шоу. Ведущий - Дми-
трий Хрусталев.

00.00 Большой вопрос (16+) 
Развлекательно-
интеллектуальное шоу Ве-
дущий - Василий Уткин.

00.35 Т/с. «НЕФОРМАТ».

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
08.05 М/с. «Слагтерра».
08.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Человече-
ский фактор».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
13.00 «Stand up» (16+). 24 с.
14.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ»
17.25 Кино по воскресеньям: 

«ЦУНАМИ 3D» (Bait). (16+). 
Ужасы. Австралия - Синга-
пур, 2012 г.

19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+). 33 с.

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

21.00 «Холостяк» (16+).
22.30 «Stand up» (16+). 25 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-3».
10.50 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

14.00 «Организация Определен-
ных Наций» Большой юмо-
ристический концерт. 16+.

19.10 Х/ф. «Три богатыря и Ша-
маханская царица».

20.40 Х/ф. «Три богатыря на 
дальних берегах».

22.00 Х/ф. «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2».

23.30 «Репортерские истории». 
16+.

00.00 «Неделя». 16+.
01.15 «Смотреть всем!» 16+.
02.00 Х/ф. «КОНВОИРЫ».
04.00 «На 10 лет моложе». 16+.

22.20 «Истории спасения» (16+).
22.55 Криминальная Россия.
00.25 Х/ф. «ЛЮБОВНИК».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с. «ИВАНОВ».
12.10, 21.05, 01.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф. «Секреты ледяных 

гробниц Монголии».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 Д/ф. «Пророк в своем Оте-

честве. Никита Моисеев».
15.35 «Абсолютный слух».
16.15 Д/ф. «Я природный казак... 

Василий Суриков».
17.00 Дж. Верди. Рекви-

ем. Оркестр и хор Teatro 
Comunale di Bologna, Ита-
лия. Дирижер Микеле Ма-
риотти.

18.30 Царица Небесная. Икона 
Божией Матери «Неупива-
емая чаша» (*).

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.20 «Культурная революция».
22.05 «Старцы». Документаль-

ный сериал. «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин» (*).

22.35 Д/ф. «Вечный город Тиуа-
нако».

00.45 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
11.00 Х/ф. «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ».
13.15 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
21.00 Х/ф. «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ».
23.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-Фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ФИЗРУК» (16+). 7 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

20.30 «ФИЗРУК» (16+). 8 с.
21.00 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЭЙВ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось»: «Свя-

тые. Доказательство 
чуда». 16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Мои прекрасные...» 16+.
22.00, 01.15 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
23.30, 03.15 Х/ф. «ПОД ОТКОС».

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»
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Выходит по средам
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Мужчина, управляв-
ший авто «Опель-
Вектра», нарушил 
правила страхова-
ния гражданской 
ответственности 
и не соблюдал тре-
бования, предписан-
ные дорожными зна-
ками.

Это следует из официально-
го ответа начальника ГИБДД 
по Архангельской области Алек-
сея Максимова.

Цитируем официальный ответ 
ГИБДД по Архангельской об-
ласти: «В отношении водите-
ля автомобиля Опель-Вектра, 
государственный регистраци-
онный знак К894 НК29, о ко-
тором идет речь в вашем за-
просе, сотрудниками ОГИБДД 
УМВД России по г. Архангель-
ску 19 марта 2014 года был 
составлен протокол об адми-
нистративном правонаруше-
нии, ответственность за ко-
торое предусмотрена ч. 2 ст. 
12.37 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушени-
ях (далее КоАП РФ) (Неиспол-
нение владельцем транспорт-
ного средства установленной 
федеральным законом обязан-
ности по страхованию своей 
гражданской ответственно-
сти, а равно управление транс-
портным средством, если та-
кое обязательное страхова-

ние заведомо отсутствует), 
а так же вынесено постановле-
ние по делу об административ-
ном правонарушении, о призна-
нии его виновным в совершении 
административного правона-
рушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ (Несо-
блюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками 
или разметкой проезжей части 
дороги) и назначении админи-
стративного наказания в виде 
административного штрафа 
в размере 500 рублей».

Конец цитаты.
Из собственных достоверных 

источников «ПС-З» стало извест-
но, что водитель этого авто калы-
мил на такси «Максим». Эту ин-
формацию также подтверждает 
наличие средств связи и специаль-
ной программы в машине «Опель-
Вектра», а также то, что водитель 
ехал по вызову такси «Максим».

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ «МАКСИМ»
В Архангельске по двум статьям КоАП РФ оштрафован водитель, калымивший на такси «Максим»

Новости www.echosevera.ru

Эта стройка, что в 500 метрах 
от прокуратуры области, на са-
мом видном месте Архангель-
ска – проспекте Ломоносова 
(на пересечении с улицей Севе-
родвинской) есть позорное пят-
но на карте города – очередная 
трагедия обманутых дольщиков 
и кинутых подрядчиков.

Дольщики должны были полу-
чить тут квартиры в I квартале, 
но, судя по кадрам, это произойдет 
еще нескоро. Можно сказать, что 
«благотворитель» Хрушкой (Бла-
готворительный фонд защиты биз-
неса и оказания содействия право-
охранительным органам) уже ки-
нул дольщиков, а также подрядчи-
ков – фирму «Строй-Мастер +». 
И наверняка кинет последующих 
подрядчиков.

В ходе журналистского рассле-
дования удалось выяснить следу-
ющее.

Благотворительный фонд «За-
щиты бизнеса и оказания содей-
ствия правоохранительным орга-
нам» (далее – Благотворитель-
ный фонд) является заказчиком 
строительства жилого дома на пе-
ресечении улицы Северодвинской 
и проспекта Ломоносова в Архан-
гельске.

Подрядчик-застройщик данно-
го жилого дома – ООО «Строй-
Мастер +», имеется задолжен-
ность по выполненным строитель-
ным работам жилого дома в сумме 
почти 29 миллионов рублей.

Должник – Благотворительный 
фонд защиты бизнеса и оказания 
содействия правоохранительным 
органам.

 Благотворительный фонд за-
должал и за услуги по осуществле-
нию технического контроля объек-
та строительства.

Благотворительный фонд де-
нежные средства не возвраща-
ет, строительство жилого дома 
не ведется.

На сегодняшний день поданы ис-
ковые заявления о взыскании за-
долженности и признании Благо-
творительного фонда  банкротом.

СТРОЙ-КИДАЛОВО
Благотворитель Хрушкой и кидалово дольщиков 

и подрядчиков в центре города…
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Журналисты «ПС-З» 
на сайте «Ютуб» об-
наружили видеоза-
пись разговора двух 
интересных персона-
жей – заведующего 
лабораторией Аркти-
ческого центра стра-
тегических исследо-
ваний САФУ Ивана 
Мосеева и профес-
сора кафедры граж-
данского права МИУ 
Рауфа Габидуллина.

В распространенной на «Ютубе» 
видеозаписи четко слышатся голо-
са, видна артикуляция и жестикуля-
ция вышеупомянутой парочки так 
называемых общественников из Ар-
хангельска.

Оба прославились минувшим ле-
том в связи с экстремизмом. Так, 
тот, что на видеозаписи в очках 
и явно страдает дефектами речи, 
не кто иной, как сепаратист Иван 
Мосеев, он же единомышленник 
Дудаева-Масхадова, открыто под-
державший борьбу последних про-
тив России, лидер самопровоз-
глашенного поморского движения 
и сторонник безумной идеи вхож-
дения Архангельской области в Со-
единенные Штаты Европы.

Отвлечем внимание читателей 
на один нюанс – Иван Мосеев, как 
до получения судимости за экстре-
мизм, так и после обвинительного 
приговора, являлся и является со-
трудником САФУ. До приговора он 
возглавлял Институт малочислен-
ных и коренных народов Севера 
САФУ, а после получения обвини-
тельного приговора за экстремизм 
Мосеев стал заведующим кафедрой 
того же университета.

То есть – вскормлен и выпесто-
ван резко оппозиционный активист-
сепаратист Мосеев за счет бюдже-
та, на бюджетных харчах живет, 
но дополнительно желает еще и за-
граничных грантов, денег от запад-
ных правительств и, судя по раз-
говору, вроде как не прочь покол-
баситься против существующего 
в России строя.

За ваши деньги любая прихоть, 
как говорится…

Второй оратор, что на видеозапи-
си демонстрирует решимость осво-
ить западный грант и за эти деньги 
поучаствовать в расшатывании су-
ществующих порядков, – это некто 
профессор Габидуллин – чуть ли 
не главный защитник Мосеева, 
участник акций несистемной оппо-
зиции, ярый противник существую-
щей власти и порядков.

Как явственно следует из видео-
записи, расшифровка которой ниже, 
Иван Мосеев и его друг Рауф Габи-
дуллин продолжают эксплуатиро-
вать национальную тему и антипу-
тинскую тематику и готовы к борь-
бе. То есть вынашивают планы се-
верного фронта – фактически ар-
хангельского Майдана.

Разговор явно происходит по-
сле того, как Мосеев получил суди-
мость, несмотря на шикарную под-
держку из-за границы и организо-
ванных граждан во главе с Габидул-
линым. Оба, наверное, поиздержа-
лись и в настоящий момент готовы 
на многое…

Вот Габидуллин подал заяв-
ку на митинг в поддержку евроин-
теграции, он пытается, кажется, 
с участием зарубежных денег ор-
ганизовать Евромайдан – северное 
подобие и архангельский вариант 
фактически украинского Майдана.

И фашистов наверняка при-
влекут, ведь во время анти-
экстремистского процесса офи-
циально не существующее, но из-
вестное своим крайним национа-
лизмом РНЕ заявило о поддержке 
Ивана Мосеева.

Обращаем внимание читающей 
публики, что, судя по записи, бе-
седа проходила в стенах МИУ, 
часть руководства которого ули-
чена во коррупции, а также в со-
трудничестве с западными гранто-
дателями.

Третий собеседник, видимо, 
и есть иностранец, готовый ассиг-
новать дензнаки на борьбу с суще-
ствующей властью в России…

Видеозапись разговора оказа-
лась выложена на сайте «Ютуб». 
И только потом дословно расшиф-
рована и опубликована «Правдой 
Северо-Запада».

Предлагаем расшифровку без 
купюр и цензуры (далее цитата):

Иван Мосеев:
– Надо отключать телефоны 

(смотрит на экран своего телефо-
на. – Прим. ред.).

Рауф Габидуллин:
–  Н у ,  с у д  з а к о н ч и л с я , 

но не лишнее (достает из карма-
на рубашки телефон и отключа-
ет. – Прим. ред.).

Рауф Габидуллин:
– Я думаю, да, чтобы нас 

не прослушивали, потому что 
прослушка идет постоянная, 
ну, за вами наверное не будут 
прослушивать?

Иностранец:
– Нет, нет.
Рауф Габидуллин:
– Нас-то в первую очередь 

(смеется с некоторой долей ехид-
ства. – Прим. ред.).

Иван Мосеев:
– Ну вот, мы, в общем, пони-

маем все.
Рауф Габидуллин:
– Для верности, чтобы... (уби-

рает телефон в сторону. – Прим. 
ред.). Никто не сомневается, 
что в России, лет пять, как де-
мократии нету!

Иностранец:
– Почему?
Рауф Габидуллин:
– Почему, потому что, про-

фильный комитет по контролю 
за выборами ОБСЕ, БИЧ – по-
русски, в 2011 году и в 2007-м, 
два года выборы были, офи-
циально заявил, это норве-
жец, кстати, тогда возглав-
лял в 2007-м, что выборы в Го-
сударственную Думу прохо-
дят при полном контроле вла-

сти над СМИ, над телевидени-
ем, не допуске оппозиции к СМИ 
и при слишком сильном исполь-
зовании административного 
ресурса. Эти выборы нельзя на-
звать демократическими.

Иностранец:
– Нельзя так!
Рауф Габидуллин:
– Это сказал Председатель 

комитета по контролю за вы-
борами ОБСЕ. Это не я говорю, 
это он говорит.

Я тесно связан с московской 
Хельсинской группой, еще более 
тесно с движением за права че-
ловека Пономарева.

Иностранец:
– Попытку самим там руково-

дить?
Рауф Габидуллин:
– В общем, да, вот очень тес-

но. И вы понимаете, что сей-
час эти организации оказались 
в плохой ситуации и самое опас-
ное, вот, он же тебя спрашивал 
профинансировать сколько лю-
дей, не что такое помор? (рез-
ко обращается к Мосееву – Прим. 
ред.).

Иван Мосеев:
– Ага!
Рауф Габидуллин:
– Сейчас ФСБ просто просчи-

тывает любое финансирование 
со стороны, любых организаций. 
У нас принят закон о иностран-

ных агентах. Во-первых ошель-
мовать вообще и потеряет ува-
жение среди большинства и ра-
боту, и у него будет статус офи-
циального иностранного агента.

Иностранец:
– Иностранного агента, да?
Рауф Габидуллин:
– Поэтому лучше, чтобы кто-

то не с арабской фамилией…
Иностранец:
– Я понимаю вас…
Рауф Габидуллин:
– А самое плохое (перебивает 

иностранца. – Прим. ред.), это 
нужно (красноречиво тянет фра-
зу. – Прим. ред.) сто раз проду-
мать, через какие каналы.

Иностранец:
– Через какие каналы (уточ-

няет, повторяя фразу Габидулли-

на. – Прим. ред.).
Рауф Габидуллин:
– Потому что могут загре-

меть, под штраф не десять, 
не сто тысяч, а миллион за на-
рушение закона…

Иностранец:
– Это не миллион, это могут по-

садить.
Рауф Габидуллин:
– Вот. И вся организация и по-

моры будут в целом дискреди-
тированы. Тут нужно быть 
не осторожным, а сверхосто-
рожность.

Московская хельсинкская груп-
па – чисто правозащитная, 
и она объявлена иностранным 
агентом, из-за того, что были 
деньги. И теперь многие пото-
ки, просто по закону у нас не раз-
решено.

Иван Мосеев:
– Можно, я расскажу, чтобы 

было понятно, какая ситуация 
сейчас? У меня летом был обыск 
в доме, обыскали дом, изъяли 
все компьютеры, увезли у меня 
из дома, а затем устроили еще 
второй обыск. А второй обыск 
устроили после того, как у меня 
была встреча с норвежцами, друг 
у меня приезжал из Америки.

Иностранец:
– Из Америки? (уточняет у Мо-

сеева. – Прим. ред.).
Иван Мосеев:

– И значит, второй обыск был 
ничем не обоснован, они ворва-
лись ко мне в дом, все у меня пе-
рерыли, я понял так, что они ис-
кали деньги (смеется с небольшой 
долей иронии. – Прим. ред.), ко-
торые мне кто-то там привез. 
И кстати, после нашей встречи, 
они же телефонный звонок от-
следили. Позвонил иностранец, 
значит, да, значит, ага, значит, 
они могут снова прийти ко мне 
с обыском, вот в чем…

Иностранец:
– Боже мой! (с очень большим 

удивлением. – Прим. ред.).
Иван Мосеев:
– Да, ситуация сегодня имен-

но такая!
Рауф Габидуллин:
– При Сталине было очень 

плохо. Ну, хотя бы глава госу-
дарства и глава правитель-
ства контролировал спецслуж-
бы, а сейчас, самое смешное, 
закончился тоталитаризм, 
а с 2001 года у нас спецслужбы, 
ФСБ теперь контролируют го-
сударство, понимаете?

Иностранец:
– Да.
Рауф Габидуллин:
– Массовых арестов нету, 

а Путин из ФСБ и все окружение 
из ФСБ, и когда вы говорите, как 
такое возможно, это была по-
литика внутренняя, это завер-
шение тринадцатилетнего дви-
жения с 2001 года, понимаете?

Иностранец:
– Да!
Рауф Габидуллин:
– Это завершение. То есть 

вы говорите как это возможно, 
а вот так, потому что они кон-
тролируют.

(Завораживающим шепотом, пе-
рекидывая взгляд с одного собе-
седника на другого. – Прим. ред.) 
А финансовые потоки, если вы го-
товы? Это через промежуточ-
ную организацию. Иначе невоз-
можно.

Иностранец:
– Если вам нужна (идет разго-

вор о способах передачи денежных 
средств, через какую-то организа-
цию, по всей вероятности не ком-
мерческую. – Прим. ред.), отправь-
те мне, например на электронную 
(переходит на шепот и движением 
рук показывает передачу денег. – 
Прим. ред.).

Рауф Габидуллин:
– Никакой электронки.
Иван Мосеев:
– Не-не.
Рауф Габидуллин:
– Никакой электронки!
Иностранец:
– А просто? (издавая шуршащие 

звуки, жестикулируя руками, погла-
живая ладони. – Прим. ред.)

Рауф Габидуллин:
– Нет, нет, нет, вот так (хло-

пает по ладони иностранца, как буд-
то что-то передавая ему в руку. – 
Прим. ред.), где-то встречаясь.

Иван Мосеев:
– Если бы постоянно говори-

ли, что нарушаются права по-
моров в России.

Иностранец:
– Мы это понимаем.
Иван Мосеев:
– Если бы кто-нибудь на Запа-

де об этом сказал громко…
Иностранец:
– Мы поддержим на сто про-

центов!
Рауф Габидуллин:
– Я считаю, что ошибка, про-

пагандистская Ивана (тыкает 
пальцем в собеседника. – Прим. 
ред.) в том, что нужно гово-
рить, не просто защищая пра-
ва поморов, а нужно сказать, 
что мы хотим, чтобы поморам 
были предоставлены те же пра-
ва, что казакам (тыкает пальцем 
в стол. – Прим. ред.). Все. Казаки, 
просто их больше, у них не боль-
ше оснований быть признанны-
ми этнической группой, чем у по-
моров. А они признаны, они даже 
в милиции выступают без огне-
стрельного оружия.

Иван Мосеев:
– И государство им платит 

деньги…
Рауф Габидуллин:
– (Почесал голову. – Прим. 

ред.) Вот поэтому Иван начи-
нает рассуждать. Нужно гово-

РОДИНА ИМ УРОДИНА
И ДЕНЬГИ ДЛЯ НИХ НЕ ПАХНУТ…
Правозащитник Габидуллин и поморский активист из САФУ Мосеев в стенах МИУ говорят о том, 

как тайно наладить иностранное финансирование и создать протестные настроения

Юридическую поддержку Мосееву в ходе судебного процес-
са оказывала НКО «Агора», руководством которой был выде-
лен адвокат Ахмедгалиев. Данная НКО курируется и финанси-
руется Фондом Сороса.

В свою очередь Сорос финансировал события на Майдане.

Гена Вдуев
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рить, что мы за то, чтобы по-
морам предоставили такие же 
права, как казакам. Почему каза-
кам предоставили, а нам не пре-
доставили?

Иван Мосеев:
– Все-таки, все-таки помо-

ры – это не казаки.
Рауф Габидуллин:
– Я говорю, как казакам (пе-

ребивая Мосеева. – Прим. ред.)!
Иван Мосеев:
– Да нет, как коренным ма-

лочисленным народам Севера, 
но парадокс такой, что казаков 
никогда не было у нас севере, а…

Рауф Габидуллин:
– (Снова перебивая. – Прим. 

ред.) А организация есть…
Иван Мосеев:
– Сейчас создают органи-

зации искусственных казаков, 
но это люди, которые когда-то 
переселились, им сейчас дают 
и земли, вот которые принад-
лежали поморам, им идет фи-
нансирование государствен-
ное и с ними общаются. Почему 
на меня ФСБ на меня так очень 
сильно... Я хотел в своем инсти-
туте, значит, начать прове-
дение генетических исследова-
ний – популяционная генети-
ка, чтобы разобраться, кто 
по происхождению коренные жи-
тели Архангельской области. 
Для того, чтобы хотя бы по-
моров признали, да, нагло идти 
по пути казаков, но казаки меж-
ду прочим, да, они ведь, ну фак-
тически они проститутки.

Неплохо, если бы какая-нибудь 
уважаемая европейская правоза-
щитная организация написала 
письмо губернатору Архангель-
ской области, открытое письмо, 
и чтобы это прозвучало очень 
громко, да. И может быть, упол-
номоченному по правам человека 
России, может быть, о том, что 
права поморов ущемлены.

Рауф Габидуллин:
– Но нужно перейти туда, где 

нельзя было обвинить, что ты, 
вносится раскол и что он защи-
щает интересы малочисленной 
группы поморов, а не русских. 
Но это уже тактика и страте-
гия и чтобы легче было. Эколо-
гические проекты всегда легче 
защищать, финансировать, на-
род не будет говорить, что это 
против. Просто я говорю вот, 
это путь, путь стратегически 
проигрышный и оказывать под-
держку будет очень трудно, при 
такой постановке вопроса и ин-
формационную, и юридическую, 
и финансовую, а если сделать 
упор на экологическую составля-
ющую, то все значительно легче 
будет поддерживать и это пер-
спектива.

Иван Мосеев:
– Поморье называлась земля, 

а нам даже хотят запретить 
называть ее Поморьем.

Иностранец:
– Почему?
Иван Мосеев:
– Говорят: называйте Русским 

Севером.
Иностранец:
– Северный запад, да?
Иван Мосеев:
– Ну, Северо-Запад – это 

более широкое. А Русский Се-
вер – потому что это земля рус-
ских. Я говорю, хорошо, это зем-
ля русских, я не против, но из-
начально-то поморы все-таки 
жили, да, почему нужно забы-
вать поморов?

А Р О О  Л Г Б Т -
организация «Ра-
курс». Да, именно 
«Ракурс» пытался 
проводить в Архан-
гельске гей-парады, 
устраивал одиноч-
ные пикеты – о чём 
периодически пишут 
местные новости.

И, как ни странно, многие им 
сочувствуют, не осознавая мер-
зости происходящего. Но это 
все лирика – будем опирать-
ся на факты. Имеется несколь-
ко документов, что могут дать от-
веты на некоторые вопросы и по-
ставить ряд других вопросов ка-
сательно законности деятельно-
сти «Ракурса».

Что же движет «Ракурсом»? 
Кто думает, что «искреннее же-
лание добиться соблюдения прав 
меньшинств», тот сильно ошиба-
ется. «Ракурсом» движет только 
иностранная финансовая помощь. 
Дабы не быть голословным, ведем 
документы – скачиваем, читаем.

В 2013 году организация полу-
чила гранты по проекту «Матра» 
от Фонда Сороса, по программе 
«AllOut», «Ласкай» и т. д.

Бюджет «Ракурса» почти на сто 
процентов сформирован из ино-
странных грантов, в нем нет ни ру-
бля пожертвований от российских 
граждан (организаций). Таким об-
разом, «Ракурс» занимается тем, 
что нужно непонятным иностран-
ным организациям и абсолютно 
не нужно россиянам.

Второй момент: деятельность 
архангельских содомитов носит 
политический характер. Посмо-
трим выдержки из промежуточно-
го отчета по «Матре» (п. 7 пп. 3): 
«23 декабря 2012 года. Встре-
ча с представителями реги-
онального отделения Россий-
ской демократической партии 
«Яблоко» активистов ЛГБТ-
организации «Ракурс». Резуль-
тат встречи – создание ген-
дерной фракции в региональ-
ном отделении Российской де-
мократической партии «Ябло-
ко», которая будет занимать-
ся продвижением и лоббиро-
ванием интересов сексуаль-
ных и гендерных меньшинств 
на региональном уровне». А сам 
факт направления отчетов о пра-
вах человека иностранной сто-
роне – это ли не политическая 
деятельность?

Итак, «Ракурс» существует 
только на иностранные деньги 
и при этом занимается полити-
ческой деятельностью. Резонный 
вопрос: почему «Ракурс» до сих 
пор не имеет статуса «иностран-
ного агента»?

В начале ноября прошлого 
(2013) года активисты «Ракур-
са» Людмила Ромодина и Олег 
Клюенков с целью попросить 
денег на пропаганду содомии 
на Руси совершили «деловой» ви-
зит в США, где сначала в Порт-
ленде встречались с муниципаль-
ным советом и представителями 
местного конгресса, а затем в Ва-
шингтоне посетили Капитолий-

ский холм и обсудили Олимпиа-
ду в Сочи с представителем сена-
та Пэтти Мюррей, демократом 
от штата Вашингтон. Закончили 
свой визит в Нью-Йорке. Этот 
«знаковый» визит был освещен 
в иностранной прессе.

При этом архангельские «ра-
курсники» делали заявления 
о нецелесообразности бойкота 
иностранцами Олимпийских игр 
в Сочи и необходимости исполь-
зования данного мероприятия 
в целях гомо-пропаганды. Так-
же традиционно прошлись нега-
тивом по нашему законодатель-
ству, ограждающему детей от их 
тлетворного влияния.

Итак, представители «Ракур-
са» встречаются с иностранны-
ми (американскими) политиче-
скими деятелями для обсужде-
ния планируемых общественно-
политических событий в Рос-
сии, выступают с публичными 
заявлениями (в американских 
СМИ) с призывом о проведении 
общественно-политических меро-
приятий (гомо-пропаганда во вре-
мя Олимпиады), призывают к из-
менению российского законода-
тельства. Что это?

Это в чистом виде политическая 
деятельность некоммерческой ор-
ганизации! Возникает тот же во-
прос: почему же до сих пор «Ра-
курс» не имеет статуса «ино-
странного агента»?

Олег Клюенков, активист «Ра-
курса», путешествует по Аме-
рике в поисках денег на гомо-
пропаганду. А кто же такой этот 
Олег Клюенков?..

Ищем, находим: Олег Клю-
енков – доцент кафедры фи-
лософии, кандидат философ-
ских наук (Институт социально-
гуманитарных и политических 
наук САФУ).

Клюенков официально тру-
доустроен в САФУ. Там у него 
официальная зарплата. В пе-
риод с 31 октября по 11 ноя-
бря 2013 года (время его поезд-
ки в США) он не был ни в отпу-
ске, ни в отгулах, ни на больнич-
ном, а должен был быть на рабо-
те. Возможны два варианта: Клю-
енков был в США в командиров-
ке (в таком случае это значит, что 
САФУ за счет бюджета выделяет 
деньги на пропаганду содомии), 
либо в «самоволке».

Представьте гипотетическую 
ситуацию, вот вы, уважаемый 
читатель, имеющий официаль-
ное место работы (неважно, учи-
тель, врач, плотник, столяр) ушли 
в «самоволку» – отсутствуете 
на работе практически две неде-
ли. Ваше отсутствие будет заме-
чено? Конечно будет! А вот от-
сутствия Клюенкова на работе 
не заметили, пока он был в Шта-
тах, ему капала зарплата (из бюд-
жета), пусть не сверхприбыль, но 

все же…
Так почему стала возможна та-

кая ситуация? Причина видит-
ся такая: руководство «Ракур-
са» Винниченко Татьяна Викто-
ровна, кандидат филологических 
наук, доцент (Институт филоло-
гии и межкультурной коммуни-
кации САФУ) и Поспелова Оль-
га Вячеславовна, доцент, канди-
дат философских наук (Институт 
социально-гуманитарных и поли-
тических наук САФУ) – близкие 
подруги ректора САФУ  Кудряшо-
вой Елены Владимировны.

Кудряшова как лицо официаль-
ное не может напрямую способ-
ствовать их богомерзкой деятель-
ности, но косвенное содействие 
вполне вероятно, что оказывает…

Для того чтобы более полно по-
нять роль Кудряшовой в органи-
зации ЛГБТ-пропаганды в Помо-
рье, а также понять движущие ею 
мотивы, немного истории.

Итак, после обучения в США 
в 1996 году Кудряшова Е. В. 
на базе Поморского государ-
ственного университета основы-
вает Центр гендерных исследо-
ваний. Среди наиболее значимых 
мероприятий, проведенных ЦГИ 
ПГУ за девять лет существова-
ния, при непосредственном руко-
водстве Кудряшовой Е. В., мож-
но назвать следующие:

1. Сентябрь 1998 – междуна-
родная конференция «Женщи-
ны Севера и их роль в современ-
ных социальных условиях», г. Ар-
хангельск.

2. Ноябрь 1999 – международ-
ная конференция «Строительство 
мостов: гендерные аспекты соци-
альной работы», г. Архангельск.

3. Июнь 2001 – международ-
ная летняя школа «Социальная 
политика и интервенция в гендер-
ной перспективе», г. Архангельск.

4. Сентябрь, 2001 – XIV кон-
ференция по изучению стран 
Скандинавии и Финляндии (меж-

дународный круглый стол «Ген-
дерное равноправие: опыт Рос-
сии, Скандинавии и Финляндии»), 
г. Архангельск.

5. Март – октябрь 2002 – 
семь семинаров-тренингов для 
женщин-политиков «Женщи-
ны могут!»

6. Сентябрь 2002 – междуна-
родная конференция «Гуманитар-
ные исследования и гуманитарное 
образование на Европейском Се-
вере» (рабочая секция «Гендер-
ное образование и гендерные ис-
следования на Европейском Се-
вере»), г. Архангельск.

7. Июнь 2003 – международ-
ная летняя школа для аспирантов 
«Местное сотрудничество – гло-
бальные отношения: гендерная 
теория», г. Архангельск.

К а к  у ж е  б ы л о  с к а з а н о , 
с 1996 по 2002 год директором 
Центра гендерных исследований 
являлась Елена Кудряшова. Под 
ее руководством был опублико-
ван ряд работ по гендерным ис-
следованиям.

Также сотрудниками ЦГИ ПГУ 
было издано более сорока ста-
тей, тезисов докладов, научно-
методических разработок; начи-
ная с 2002 года началась публика-
ция периодического издания «Ген-
дерные исследования: методоло-
гия и практика».

Вот как отзывается о ректоре 
САФУ Поспелова Ольга: «У меня 
были очень сильные препода-
ватели – Елена Владимировна 
Кудряшова, Руслан Анатолье-
вич Лошаков, Михаил Юрье-
вич Опёнков… Например, ког-
да я только пришла на кафедру, 
Елена Владимировна Кудряшо-
ва больше присутствовала здесь 
как лицо, как человек. И она за-
давала очень либеральный, очень 
демократичный тон.

Что уж тут говорить про «за-
крывание глаз» на отсутствие 
на работе Клюенкова, если рек-
тор федерального университета 
имеет прямое отношение к пропа-
ганде содомии на Русском Севере, 
а все руководство архангельских 
содомитов трудоустроено в САФУ 
и чему-то учит наших детей!

В данной ситуации самое страш-
ное нас ждет впереди, когда идеи 
ЛГБТ станут нормой в высшем 
образовании.

САФУШНАЯ КРЫША «РАКУРСА»
За чей счет банкет и кто покрывает богомерзкое дело?
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Т НАШ НЕУМНЫЙ ПОРНОГРАФ - 
ПОЗОР НА ВСЮ РОССИЮ

Фото прямого эфира на канале ТНТ

RAKURSU.NET
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Семнадцатая цере-
мония награждения 
победителей и ди-
пломантов премии 
«Крылья России» 
проходила 7 апреля 
в Москве. 

В номинациях было выдвину-
то 93 авиакомпании-номинанта, 
в том числе и зарубежные. Побе-
дителей и дипломантов определя-
ло высокое жюри, в состав кото-
рого по сложившейся традиции 
входят более 70 членов из числа 
именитых ветеранов, руководите-
лей гражданской авиации и пред-
ставителей СМИ.

По решению представительно-
го авиационного ареопага, авиа-
компания «Нордавиа региональ-
ные авиалинии» была удосто-
ена звания дипломанта в одной 
из главных номинаций премии 
«Авиакомпания года – пасса-
жирский перевозчик на внутрен-
них воздушных линиях России 
в группе III–IV (объем пас-
сажирских перевозок на ВВЛ 
от 0,05 до 1 млрд. пкм).

Принимая почетную награду ге-
неральный директор «Нордавиа» 

Олег Ветвинский поблагодарил 
академиков жюри за столь вы-
сокую оценку деятельности ави-
акомпании. Он в частности на-
помнил, что авиакомпания давно 
не поднималась на высокую сцену 

премии, но теперь полоса трудно-
стей завершилась и «Нордавиа» 
с уверенностью штурмует новые 
высоты. Подтверждение тому – 
диплом самой престижной наци-
ональной авиационной премии 

«Крылья России». «Мы продол-
жаем работать, продолжа-
ем «горизонтальный полет» 
и надеемся на полеты на более 
высоких эшелонах», – отметил 
Олег Ветвинский.

Общий пассажирооборот 
«Нордавиа» на всех рейсах 
в 2013 году составил 993,2 млн. 
пкм. В 2013 году авиакомпа-
ния перевезла 765 361 пассажи-
ра и 2099 тонн грузов и почты. 
Средняя занятость кресел на ре-
гулярных рейсах составила 76,2 % 
(70,9 % в 2012 г.).

Успехи авиакомпании неодно-
кратно отмечались профессиональ-
ным сообществом. Нордавиа – по-
стоянный участник всероссийского 
конкурса «Крылья России»: побе-
дитель 2001 и 2004 годов и лауре-
ат 2002, 2005 и 2006 года.

В 2009 году авиакомпания по-
лучила сертификат IOSA (IATA – 
Operational Safety Audit) как 
международное свидетельство 
безопасности и качества услуг, 
предоставляемых Нордавиа. 
В 2011 и в 2013 гг. Нордавиа 
успешно прошла ресертифиака-
ционный аудит IOSA, в очередной 
раз подтвердив статус безопасно-
го перевозчика.

С 2011 года авиакомпания Нор-
давиа – член IATA.

По итогам 2012 года «Норд-
авиа – региональные авиалинии» 
самая пунктуальная авиакомпа-
ния России.
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ДЛЯ УМА И ДЛЯ СЕРДЦА!
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЕВРОТУР» 




