
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ УРАГАН ПРОШЕЛ «НА УРА».
ПОВАЛЕНО БОЛЕЕ 200 ДЕРЕВЬЕВ. УЩЕРБ ОКОЛО ВОСЬМИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
ЛЮБОПЫТНО: УРАГАН БЫЛ С 16.00 ДО 17.30. СООБЩЕНИЕ ОТ МЧС ПРИШЛО В 17.00
О ТОМ, ЧТО УРАГАН ОЖИДАЕТСЯ В 20.00                     ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ 15
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Такой вывод следует из от-
вета прокурора Архангель-
ской области на уточняющий 
вопрос журналиста…

Девять процентов – в экономически де-
прессивной области, где традиции мор-
ского и лесного люда часто не предусма-
тривают законопослушания, а менталь-
ность, продиктованная тем, что около тре-
ти (из миллионного населения области) 
либо сидели сами, либо в арестантах по-
бывали члены семьи, либо предки из «хи-
миков», зеков, поселенцев, переселенцев, 
беглецов...

Чудо из чудес: в среднем по России – 
три процента снижения преступности; 
то есть всего на три процента  преступ-
ность снизилась там, где и материально-
техническое обеспечение полиции сильнее, 
и традиции соблюдения законов по увеси-
стей. И жирная экономика располагает 
к спокойствию.

И на фоне этого нонсенс – в Архангель-
ской области проклятая преступность сни-

зилась аж на девять процентов. А значит, 
полагают правоохранители, в том их заслу-
га. Логично предположить, что если упала 
преступность, значит, настолько же эффек-
тивнее стали работать борцы с нею. Пра-
воохранительный, простите за выражение, 
орган у нас – это ПОЛИЦИЯ.

Рассуждения и мнения чуть ниже. Пре-
жде прямая речь – далее цитаты…

Вступительная речь прокурора Ар-
хангельской области Виктора Наседки-
на (фрагмент):

– Из позитива отмечу продолжаю-
щееся снижение регистрируемой пре-
ступности в области, аж на 9 %, при 
почти 3 % в РФ. Впервые за последние 
годы количество зарегистрирован-
ных за 6 месяцев криминальных посяга-
тельств ниже планки в 10 тысяч. Ка-
залось бы, хорошая тенденция, если бы 
не множество «но», к которым мож-
но отнести: снижение выявляемости 
правоохранительными органами кри-
минала коррупционной направленно-
сти – без малого на 50 %, экономиче-
ского – почти на 22 %, фактов орга-
низованной преступности – на 80 %.

<…>
ВОПРОС:
– «РенТВ Архангельск», Антон Воро-

бьев (представился журналист).
– Вы говорите об уменьшении вы-

являемости преступлений о взяточ-
ничестве, экономических преступле-
ний и организованной преступности 
на 80 %. Снижается выявление. Это 
значит, что хуже работать стали, 
либо люди меньше стали мздоимство-
вать, воровать или организовывать 
преступный процесс?

Ответ Виктора Наседкина:
– Когда говорят о снижении иници-

ативно выявляемых преступлений, мы 

можем сразу говорить о том, что сни-
зилась эффективность правоохрани-
тельной системы.

Вы знаете, что проблемы есть, осо-
бенно в части оперативно-розыскной 
деятельности. Результаты по раскры-
тию этих преступлений – это плод 
работы оперативных служб, которые 
осуществляют оперативно-розыскные 
мероприятия.

<…>
Мы принимаем меры, чтобы разо-

браться в этой ситуации и как-то си-
стемно влиять на нее.

Конец цитаты.
Заметьте, что упомянута именно правоо-

хранительная система: не спецслужбы (РУ 
ФСБ, ФСКН), не прочие надзорные орга-
ны подвергались краткому резюме с оттен-
ком негатива, а именно правоохранитель-
ный орган, которым у нас в стране являет-
ся полиция.

***
Во время пресс-конференции, прове-

денной прокурором Архангельской обла-
сти Наседкиным и двумя его заместите-
лями – Калугиным и Акуличем, пожалуй, 
впервые за последние лет двадцать в на-
шем регионе надзорный орган дал публич-
ную оценку работы правоохранительно-
го органа.

Раньше в публичных выступлениях зву-
чали вскрывшиеся негативные факты, 
причем делалось это  максимально кор-
ректно – только после проверок и реше-
ний судов.

Но всегда – без глобальных выводов 
и уничтожающих характеристик.
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ПЕРЕГРЕВ НА ПОЗИТИВЕ…
Значительное снижение – более чем на девять процентов – зарегистрированной преступности в Архангельской 

области прокуроров не радует, так как это может быть связано с невысоким качеством работы полиции
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

БОУЛИНГ
&СЧАСТЬЕ 

28-77-77       WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

Фанат в одиночестве катал 
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся

 и счастлив

Фанат на турнире за 1 ми-
нуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса

 и счастлив

«Идеальная игра» – 300 страйков. Сложно, 
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафикси-
рован в 1995 году, чемпион ещё жив

 и счастлив

Приглашаем предпринимателей 
региона принять участие в дис-
контной программе Федерации 
профсоюзов Архангельской обла-
сти «Профсоюзный плюс».

От вас:
- предоставление скидки для чле-

нов профсоюзов;
Подробнее о вступлении в про-

грамму на сайте www.arhprof.ru 
и по телефону 208-629.
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70 ТЫСЯЧ
БОЛЕЕ
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Одним словом, за двадцать 
лет не припоминается в публич-
ных заявлениях ничего такого,  что 
бы нарушило корпоративную этику 
силовиков, стоящих на охране пра-
вопорядка в государстве и «ока го-
сударева».

***
Данное обстоятельство, с одной 

стороны, не нарушало стабильно-
сти и сложившегося среди силови-
ков региона status quo.

А с другой стороны, всег-
да после серий итоговых пресс-
конференций – они во всех ве-
домствах проходят летом (по ито-
гам полугодия) и зимой следую-
щего за анализируемым (по итогам 
года), – паразитирующие депута-
ты, косящая под правозащитников 
прослойка гуманитарной интелли-
генции вкупе с рефлексирующими 
политологами – короче, любите-
ли пустопорожнего пиара гневно 
секли эту корпоративную солидар-
ность. Секли – не упоминая кон-
кретных ведомств и лиц.

Это была наша странная реги-
ональная игра в политкоррект-
ность – селёдки, мурены, аку-
лы и барракуды вели себя слов-
но нежась в бирюзовой неге маль-
дивских лагун, в сытости биораз-
нообразия.

20 лет так было. И вот впервые, 
может, даже в истории региона 
прозвучало:

«...позитив может быть свя-
зан с не очень-то высоким каче-
ством работы».

***
Кто регулярно следит за отче-

тами милиции-полиции – управ-
ления Министерства внутренних 
дел России по Архангельской об-
ласти, – тот наверняка заметил, 
что показатели год от года УЛУЧ-
ШАЛИСЬ, хотя и с разной степе-
нью оптимизма. И с разной степе-
нью положительности динамики. 
Год от года позитив по итогам по-
лугодий и лет наблюдался в мили-
ции. Традиция не гадить в прожи-
тые АППГ (аналогичные периоды 
прошлого года. – Прим.ред.) со-
блюдается и в полиции.

Позитивный показатель, пози-
тивный отчет, позитивный взгляд 
столичного начальства, позитив-
ный настрой на карьерный рост, 
позитивный свет звездопадов – 
майоры старались ради двух сред-
ней величины звезд, подполков-
ники старались показать резуль-
таты ради полковничьих погон, 
полковник всегда желал стать ге-
нералом – руководил процессом 
подведения итогов, а паркетные 
офицеры пониже рангом и стату-
сом (по-государственному говоря,  
клерки) старались два раза в год, 
будто госы сдавали – лучше нет 
стимула, чем добросовестная ра-
бота во имя надежды перебрать-
ся в центральные управления или 
двинуть карьеру в менее пыльные 
ведомства.

***
Все это работало на позитив. 

Позитив озвучивался официально, 
как факты. Спорить с ними мож-
но было…

Но, поскольку в колоде исхо-
дных данных всегда может ока-
заться и пять и даже шесть тузов, 
а джокеров – с десяток, да и сама 
колода, за десятилетия казалось бы 
обветшавшая, по-прежнему раду-
ет тончайшей крапленостью зна-
токов отчетного творчества: автор 

статотчета и сравнительного ана-
лиза с АППГ всегда на тысячу ар-
гументов найдет тысяча первый 
и окажется победителем в споре.

Даже если факты очевидно ука-
зывали на негативную тенденцию, 
спорить было бесполезно – так, 
в 2012 году северодвинская поли-
ция в суде защищала свою репу-
тацию, доказывая, что имеет по-
ложительную динамику в борьбе 
с незаконной деятельностью вла-
дельцев залов игровых автоматов. 
Люди видели махровый беспредел 
при явно небрежном отношении 
милиции к беззаконию, а статот-
четы блистали позитивом.

В итоге в суд полиция и пред-
ставила статотчёт, спорить с ко-
торым пробовало СМИ, опубли-
ковавшие мнение общественности 
и сопроводив данное дело фактами. 
Но в итоге СМИ плюнуло, запу-
стив механизм примирения: субъ-
ективные факторы и фанатичный 
блеск в глазах оппонентов в пого-
нах и с полным гособеспечением 
уменьшали шансы и делали борь-
бу бессмысленной: читатель все 
понял, СМИ не растратило попу-
сту силы и ресурсы, милиционеры 
остались довольны позитивной ре-
путацией кристально чистых мун-
диров. Таких чистых, будто на них 
даже мухи не садились…

***
И  в о т  н а  н о в о г о  о б е р -

полицеймейстера пролился осве-
жающий дождь объективной ре-
альности: позитив, как оказалось, 
будто основной вопрос философии, 
имеет две стороны.

И главное, что должен уяснить 
начальник Волчков: позитив, как 
и все в мире, относителен – умень-
шение полугодовых криминоген-
ных показателей вроде бы от-
радное явление, но истинность 
его относительна и небезупреч-
на – полиция, возможно, из фа-
натичной преданности делу защи-
ты репутации полицейского ведом-
ства, неистово блюдя честь мун-
дира и искренне желая полковни-
ку Волчкову получения генераль-
ских звезд (он единственный пол-
ковник из глав региональных си-
ловых ведомств), посчитала сни-
жение криминогенных показате-
лей своей заслугой.

***
Практически девять процентов 

означает, что…
– на девять процентов эффек-

тивнее профилактические меры,
– на девять процентов стало 

больше участковых,
– на девять процентов они ста-

ли чаще встречаться с гражданами,
– на девять процентов стало 

больше «пэпээсов»,
– на девять процентов их при-

сутствие стало плотнее,
– на девять процентов убеди-

тельнее стала полицейская про-
паганда, гаишники повылезали 
из кустов и…

– на девять процентов чаще 
стали эти гаишники появлять-
ся на разбитых, будто шоссе Баг-
дад–Басра во время «Бури в пу-
стыне», дорогах областного значе-
ния, где подведомственный губер-
натору Орлову «Архангельскавто-
дор» творит ныне беспредел, лад-
но, грейдеры стали редкостью, так 

ведь и плиты поисчезали, зато по-
явилась практика, когда подрядчи-
ки «Архангельскавтодора», свали-
вая булыжники посреди трасс, изо-
бражая закидывание ям без попы-
ток как-то разравнять наделанное;

– на девять процентов учтивей 
стали полицейские,

– на девять процентов быстрее 
стали отвечать на обращения 
граждан,

– на девять процентов умень-
шилось количество ангажирован-
ных дел – неважно, как и кем ан-
гажированных – «как бы, не как 
бы с материальным интересом», 
«полу-», «по-разному», «по мо-
ему хотению», по (палец вверх) 
«велению»;

– на девять процентов умень-
шилась коррупция в полиции, 
на девять процентов уменьшилось 
на стоянках (типа той, что за зда-
нием на Карельской, за бывшим 
вытрезвителем) 200 «круизеров», 
«лексусов», бээмвэшек…

Все, короче, стало эффективней, 
полезней и лучше на девять про-
центов…

Именно так можно было бы объ-
яснить позитивную динамику кри-
миногенных показателей – типа, 
и социально-экономическое поло-
жение стало настолько лучше, что 
воры стали пасечниками, грабите-
ли переквалифицировались в свар-
щиков, в рыбаки ушли сутенеры, 
отдав шубы и цепи бомжам, пре-
святыми девами стали проститут-
ки, фармацевтами трудятся клофе-
линщицы, мошенники варят цел-
люлозу, вымогатели – учителями 
физкультуры…

При этом, «если кто-то кое-где 
у нас порой…», только задумал 
противоправное что-то замасты-
рить – то на девять процентов бы-
стрее поспеет ПРОФИЛАКТИКА; 
словно доктор Айболит и собака 
Авва с микстурами и «гоголями-
моголями» прибыл в Лимпопо ле-
чить больных обезьян, так и по-
лицейская профилактика в лице 
участкового и патруль наглажен-
ных «пэпсов» вкупе с хорошо пах-
нушим дознавателем на «мерине», 
или комиссара по борьбе с несо-
вершеннолетними с ярко-красной 
папкой под мышкой.

На девять процентов ста-
ло меньше преступников, злоу-
мышленников, оглоедов, спино-
грызов, мозгоклюев, алконавтов 
и торчков-нариков. Естественно, 
поскольку больше никто это себе 
в заслугу не приписал, а показате-
ли на девять процентов изменились 
в сторону уменьшения, то полиция 
их приписала себе.

Не валяться же добру на дороге…
***

Новый (всего год на Русском 
Севере) прокурор Архангельской 
области Виктор Наседкин – че-
ловек прямой, зачастую резкий, 
но в пределах, дозволенных за-
ботой о справедливости. Умный…

Именно что умный, то есть 
умеющий рассуждать, слушать, 
логично мотивировать, изъяс-
няться просто, доступно и без 
слов-паразитов, паразитических 
междометий. Без иронии, чест-
но и откровенно констатируем, 
что, как умные люди, Наседкин 
изъясняется на хорошем, почти 

классическом русском литератур-
ном языке. Вежлив, учтив, хотя 
внешне не демонстрирует жела-
ния пускаться в прения и «вести 
беседы по душам».

***
Но при этом – ФАКТ. Имен-

но факт, поскольку неопровер-
жимый: за полгода две публичные 
пресс-конференции – обе с при-
глашением самых разнообразных 
СМИ, без предварительной по-
пытки подвергать цензуре темы 
и вопросы и последующих пополз-
новений корректировать публично 
сказанное.

Главный редактор «Правды 
Северо-Запада» дважды звонил 
прямо в приемную с просьбами 
об аудиенции для получения разъ-
яснений к планируемым публика-
циям, и дважды аудиенции состо-
ялись. Причем разница во вре-
мени между обращением и при-
емом не превышала одного часа.

Жаль, что, в отличие от рейтин-
гов информационной открытости 
различных госперсон, в России 
не придумали рейтинга информа-
ционной открытости прокуроров. 
Возможно, хоть по этому показа-
телю Архангельская область бы 
не опозорилась…

Наверное, с мнением редак-
ции согласен и губернатор Ор-
лов, о пресс-конференциях ко-
торого мы узнаем после того, как 
придворные СМИ уже выдадут 
на-гора очередную оплаченную 
из бюджета области порцию пер-
лов. Не придворные СМИ не при-
глашаются к общению с мар-
та 2012 года – то была первая 
и единственная публичная, а не ку-
луарная пресс-конференция Ор-
лова.

Начальник УМВД Волчков 
также закрыт для общения – 
одна маловразумительная пресс-
конференция с оговоркой на озна-
комление начальника с ситуаци-
ей – и молчок…

Ни по итогам года, ни по полуго-
дию, ни просто так – никак…

***
Наседкин живо интересует-

ся историей региона, культурой 
и даже сентиментально любует-
ся белыми ночами. К сожалению, 
снимки, присланные в редакцию 
анонимно, мы не можем обнаро-
довать, поскольку они анонимны 
и потому что они личные.

Живой, открытый, резкий 
и крайне принципиальный проку-
рор области – вроде во всем  та-
кой же, как его предшественник  
Владимир Бакун. Кстати, оба 
по общественным местам, ресто-
ранам и барам  не ходоки. У обо-
их принцип кристальности репута-
ции, которую легко в такой боль-
шой деревне, как Архангельск, за-
пятнать, появившись в неофици-
альном, но публичном месте – ря-
дом чпокнется какой-нибудь на-
дутый провинциальный олигарх, 
проныра-общественник, пижон-
чиновник, долбобуй-депутат; а по-
том не оправдаешься, что заходил 
только в туалет, а кто заказал кофе 
и рядом улыбался, знать не знаю…

Но Бакун был мягкий и до-
брый, к тому же как поклонник 
Салтыкова-Щедрина очень бо-
ялся, борясь с чем-то огромным 

и дьявольским, «убить воробуш-
ка»…

О личных качествах, таких как 
доброта, про Наседкина досто-
верно неизвестно. Говорят, что 
он обожает собак. Ласкает даже 
дворовых…

Но видеть такое пока никому 
не удавалось. А вот по части рез-
кости реагирования, способности 
действовать агрессивно и насту-
пательно, беспощадности к та-
ким исчадиям ада, как педофи-
лы – здесь Наседкин прямая про-
тивоположность Бакуну.

Ум, интеллект, начитанность – 
это свойства обоих упомянутых 
прокуроров – бывшего и насто-
ящего. Но Наседкин динамичней, 
живее и импульсивнее предше-
ственника. Оттого и кажется до-
вольно жестким, порой жестоким. 
И как правило, когда дело дохо-
дит до прокурорского вмешатель-
ства – он не угоден всем причаст-
ным и участвующим. Ибо, если 
прокуратура вмешалась, значит, 
г..нецом не просто пахнет, в нем 
измазан нос, причем у всех, при-
чем все считают свои носы чисты-
ми, видя только зас..ный нос оп-
понента.

И тут Наседкин со своей прин-
ципиальностью…

***
Наседкин (и прокурорские ра-

ботники с ним) приходят не про-
сто для реакции с виду, они при-
ходят и говорят:

«МЫ ПРИШЛИ СКАЗАТЬ 
ВАМ О ТОМ, ЧТО ДАЛЬШЕ…

ДАЛЬШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ БУ-
ДЕМ МЫ…»

(Цитата из песни Виктора Цоя)
Вот лукавили годами ведомства, 

улучшала показатели полиция, 
до нее милиция. И однажды при-
шел Наседкин

И СКАЗАЛ, ЧТО НЕ ОЧЕНЬ 
ВЕРИТ И ПОЗИТИВ – НЕ СО-
ВСЕМ ПОЗИТИВ.

Если позитив не совсем пози-
тив, значит, этот позитив с нега-
тивом. Значит, этот позитив на по-
верку вовсе не позитив, а вероят-
но, даже негатив…

А улучшение показателей, та-
ких как падение преступности, 
по мнению прокуратуры, может 
быть связано «с не очень-то высо-
ким качеством работы полиции».

***
«С НЕ ОЧЕНЬ-ТО ВЫСО-

КИМ»…
Можно было сказать, как 

на съезде КПСС – сказать, как 
заклеймить. Но Наседкин и его 
замы люди культурные не на сло-
вах, а по своей сути. Культур-
ные, а значит, дальновидные и гу-
манные. Сказать как есть может 
каждый, а оставить шанс, не за-
гнать в угол, не уронить автори-
тет, но при этом прямо охаракте-
ризовать – это удел интеллектуа-
лов. В общем-то, нынешний мо-
мент подтвердил правоту мысли, 
что ПРОКУРАТУРА – белая кость 
силового хребта государства…

Н а  ф о р м у л и р о в к у 
«С НЕ ОЧЕНЬ-ТО ВЫСОКИМ 
КАЧЕСТВОМ» кто-то может 
обидеться, но эта обида будет 
не от большого ума – на обижен-
ных воду возят. Она пройдет и ока-
жется, что НЕ ОЧЕНЬ-ТО ВЫ-
СОКИМ не значит «НИЗКИМ», 
полковников не понизят до под-
полковников и рюмку, в которой 
положено обмывать генеральскую 
звезду, не стоит убирать из сер-
ванта обер-полицейской прием-
ной. Есть простор для повышения 

ПЕРЕГРЕВ НА ПОЗИТИВЕ…
Значительное снижение – более чем на девять процентов – зарегистрированной преступности 
в Архангельской области прокуроров не радует, так как это может быть связано с невысоким 

качеством работы полиции

Окончание,
начало на 1 стр.
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от «не очень-то» до «качественно-
го», от «качественного» до «высо-
кокачественного».

Губернатору Орлову этот по-
литический опыт надобно изу-
чить, чтоб наконец-то научить-
ся действовать по уму, а не назло 
и не во зло.

Браво, прокуратура; начальник 
Волчков, примите к сведению…

***
Теперь у гражданам есть пра-

во надеяться, что нижеследую-
щее умозаключение – беспре-
цедентное по степени отдален-
ности от реальности, мы больше 
в официальной хронике не услы-
шим и не прочитаем. Абсурд этот 
не увидим…

Далее цитата:
«...рост оргпреступности по-

низился на 80 процентов, пра-
вонарушений коррупционной 
направленности – на 50, а в це-
лом экономических преступле-
ний на 22 процента»

ОРГПРЕСТУПНОСТЬ упала 
на 80 процентов…

Суждение, видимо, рассчитано 
на дураков, или почти на дураков, 
то есть на болванов, идиотов или 
просто кретинов. Дабы не быть го-
лословными, смотрим полицей-
скую, следкомовскую, прокурор-
скую, судебную хронику. Находим 
«Организованное преступное со-
общество имени Алексей Пеунко-
ва». Еще Пеункова, плюс Коже-
вина и Лопача, но по сути того же 
Пеункова находим. Много Пеун-
кова и ОПС его имени…

Один раз встретился Алик Ры-
жий, но взятый в Питере, с не-
ясными подробностями задержа-
ния и смутными намеками при гу-
дящих слухах, что «вор в законе» 
поставил на игнор интерес к нему 
со стороны силовиков и слишком 
забронзовел, демонстрируя не по-
ложенную ворам в законе излиш-
нюю чувствительность к роскоши 
и комфорту. Но это Алик Рыжий. 
Это «вор в законе», и упоминание 
силовиков только об этом. «Вор 
в законе Алик Рыжий» не тожде-
ственно термину «ОПС»

Еще пару раз, но опять-таки 
в связи с Пеунковым, упомина-
ется некто Баламут (как человек 
и авторитет, без слов про ОПС), 
опять в связи с Пеунковым упо-
минался ныне убиенный Разма-
нов. И если уж совсем углубить-
ся в анналы хроники, то находит-
ся упоминание «Онежской ОПГ», 
которую накрыли, согласно рапор-
там силовиков, полностью, без 
шансов на возрождение.

Итак, еще раз: «ОРГПРЕ-
СТУПНОСТЬ упала на 80 про-
центов».

А теперь еще раз прочитаем хро-
нику: Пеунков и ОПС его имени. 
Еще не накрытая полностью, 
а просто накрытая. Плюс некие 
накрытые без надежд на возрож-
дение «Онежские».

Едва ли это 80 процентов орг-
преступности. Пеунков так еще 
не развернулся, «Онежским» мас-
штабы такие и не снились. Осталь-
ную оргпреступность, которая 
была и которая никуда не делась, 
сдули до масштабов 20 оставших-
ся процентов…

Варианты, зачем так нарочито 
и беспутно сделано, видятся сле-
дующие.

 Первый – это силовики усы-
пляют бдительность оставшейся 
оргпреступной публики – то есть, 
маневр с дымовой завесой и лож-
ной перегруппировкой сил ради 

эффективности главного удара – 
типа, Брусиловский прорыв.

 Второй – надувают значе-
ние и опасность Онежской ОПГ 
и ОПС имени Пеункова ради от-
чета перед Москвой, держа в уме 
влияние на настроение населения.

 Третий – это недогляд, непри-
гляд, недоум…

То есть что-то напоминающее 
не веселую дурь про девять про-
центов, на которые улучшилась 
полицейская профилактика…

***
В самый раз упомянуть доктора 

Айболита и противостоящую ему 
ОПС пиратской братвы – кон-
фликта, в который втянута была со-
бака Авва и бдительная сова Бумба.

***
Однажды, гуляя с друзьями 

по берегу моря, доктор Айболит 
увидел пещеру, запертую на боль-
шой замок. Сова Бумба, обладая 
тонким слухом, услышала, как 
за запертой дверью плачет че-
ловек.

Взломав топором дверь пещеры, 
доктор увидел мальчика по имени 
Пента. Пента рыбачил с отцом, 
и их лодку захватили пираты. 
Отца Пенты пираты увезли с со-
бой, а мальчика заперли в пещере.

Доктор позвал на помощь дель-
финов. Дельфины были рады 
услужить любимому доктору. Они 
обшарили все море, заглянули 
в каждую щель, но отца Пенты 
не нашли. Тогда доктор позвал ор-
лов. Орлы тоже были рады прий-
ти на помощь доктору Айболиту.

Они облетели всю землю, 
но также безрезультатно. Тогда 
за дело взялась собака Авва. Она 
взяла у Пенты платок отца и по за-
паху определила, в каком направ-
лении нужно искать.

Доктор попросил корабль у сво-
его друга моряка Робинзона, 
и наши герои отправились в пла-
вание.

В море они обнаружили высо-
кую скалу. На скале Авва обню-
хала каждую трещинку, и в яме 
обнаружила отца Пенты. Доктор 
посадил отца Пенты на корабль 
и отвез рыбака с сыном в их род-
ную деревню.

Жители деревни подарили соба-
ке Авве красивый ошейник, на ко-
тором крупными буквами было 
написано: «Авве – самой умной 
и храброй собаке».

На обратном пути путешествен-
ники встретили пиратов. Но док-
тор позвал на помощь ласточку. 
Ласточка привела журавлей, ко-
торые на веревке потянули ко-
рабль вперед так быстро, что пи-
раты не смогли их догнать.

Но в корабле появилась пробо-
ина, и путешественники, собрав 
вещи, покинули судно. Увидев бро-
шенный корабль, пираты захвати-
ли его, а доктор Айболит с друзья-
ми потихоньку пробрались на ко-
рабль пиратов. Пираты все же за-
метили наших героев и бросились 
за ними в погоню на корабле док-
тора. Но так как корабль проте-
кал, пираты погрузились на дно, 
и зубастые акулы проглотили их 
всех до одного.

Дома уже знали, что доктор по-
бедил пиратов во главе с Бармале-
ем, и устроили небывалый празд-
ник. Но доктор не мог долго на-
слаждаться весельем – его жда-
ли больные звери. Пента стал по-
могать доктору, и доктор быстро 
справился с работой.

По мотивам сказки Корнея Ива-
новича Чуковского

На недавно появившемся 
на экранах приемников «РенТВ 
Архангельск», куда перекочевали 
звезды, надежда и опора увядаю-
щего АГТРК «Поморье», загово-
рили о возможном начале процес-
са перевода журналистов в разряд 
индивидуальных предпринимате-
лей, с которыми информационное 
агентство «НордМедиаКомпани» 
будет заключать договор об ока-
зании услуг.

Об этом говорят в медиакругах 
Архангельской области, а Архан-
гельское отделение Союза жур-
налистов при этом хранит гробо-
вое молчание.

Заметим, что управляет «РенТВ 
Архангельск» бывший когда-то 
халдейским диджеем Констан-
тин Яковлев, известный своим 
шармом и умением обещать бла-
гополучие.

Еще в 90-е редкие вечеринки 
лесной братвы обходились без на-
пыщенного, без комплексов и мо-
ральных принципов человека.

До сих пор его имя связывают 
с мятыми бумажками, всунутыми 
в рекламные конструкции. Конеч-
но, не без продвинутого креатива, 
когда уже в течение пяти лет ма-
ячит слоган «Меняются време-
на, и мы меняемся вместе с ними» 
с фотографиями мест Архангель-
ской области, взятыми неизвест-
но откуда.

Известен Яковлев и тем, что 
поднимал рыбную отрасль. Од-
нако получился Винни-пух: «Мед  
если есть, то его сразу нет». Есте-
ственно, рыбный бизнес строится 
не на меде, а на деньгах.

Но чаще всего в Архангельске 
Яковлева вспоминают в связи с 
работой на Крупчака. Ныне ре-
кламный и медиаолигарх в им-
перию Крупчака пришел гром-
ко и пафосно, а уходил как мож-
но тише.

В империи Крупчака было два 
таких человека. Имя второго мы 
не можем назвать, поскольку это 
очень грустная история.

Яковлев говорит, что пришел 
к созданию телевидения. На самом 
деле, кто и как создал телевидение, 
все знают. И фамилия этого чело-
века всем известна. Настолько из-
вестна, что упоминать ее лишний 
раз не стоит.

ТВ – это продукт, который, ка-
залось бы, невозможно не за-
метить. Но привычка Яковлева 
фонтанировать поглотила и этот 
бизнес-проект.

Вполне понятно, когда на подоб-
ную удочку попадаются бизнесме-
ны. Они подают рекламу и полу-
чают выхлоп. Это объяснимо, так 
как предприниматели, как прави-
ло, мало что понимают в СМИ.

Но напомним, что на «РенТВ 
Архангельск» пришли звезды, на-
дежда и опора увядающего госу-
дарственного телевидения. Сы-
тую, довольную, ненапряжную 
жизнь, согласно регламенту ТВ 

«Поморье», и возможность вы-
ходить на всю область они проме-
няли на обещание стабильности, 
зарплаты выше, чем на «Помо-
рье», и свободу слова.

Журналисты «Правды Северо-
Запада» единственные, кто пред-
упреждал, что проект «РенТВ Ар-
хангельск» этим и закончится. Так 
оно и вышло.

Обещанная долголетняя ста-
бильность закончилась менее чем 
через полгода. Зарплат, которые 
в разы выше, чем на «Поморье», 
при таком подходе, может быть, 
хватит на год. О свободе слова 
сложно говорить, так как «РенТВ 
Архангельск», в принципе, мало 
кто видит и слышит.

Аналитики, близкие к управле-
нию по налоговым сборам, отмеча-
ют, что давно известна схема ухо-
да от налогов, когда сотрудников 
ОООшки переводят разряд ИП, 
так как, согласно действующему 
законодательству, последние пла-
тят налоги в разы меньше.

Например, в Архангельской об-
ласти бухгалтерия «Почты Рос-
сии» переведена на ИП и работа-
ет по такому принципу. Теперь го-
ворят о возможном запуске анало-
гичного процесса на «РенТВ Ар-
хангельск». Беда Яковлева лишь 
в том, что эпоха «Бригады 199» 
закончилась.

И вот новый прогноз «Прав-
ды Северо-Запада». Скоро не по-
лучившие зарплаты и творческо-
го удовлетворения новые кадры 
появятся на рекламных папертях 
и пиар-плешках, где уже обитают 
представители одной из древней-
ших профессий. Сначала станет 
просто тесно. Потом начнут тол-
каться и кусаться.

Нельзя исключать, что старые 
телевизионные кадры, такие как 
Шапарова, Стариков, Шомякин, 
Шептунов просто падут под золо-
тым дождем звезд.

РЕН-ИП
Рекламный и медиаолигарх 

Константин Яковлев 
не врет и не подмахивает: 
в Архангельске журналисты 
ТВ «Поморья» не получили 
обещанной стабильности

В рейтинге губерна-
торов, посвященном 
оценке деятельно-
сти глав субъектов 
Российской Федера-
ции, занял 74-е ме-
сто из 80 возмож-
ных. Об этом свиде-
тельствуют резуль-
таты исследования 
Центра информаци-
онных коммуникаций 
«Рейтинг».

В описании к рейтингу отмеча-
ется, что при его составлении ис-
пользовались материалы откры-
тых источников, данные государ-
ственных органов учета и стати-
стики. При этом главное внима-
ние специалисты ЦИК «Рейтинг» 
уделили мнениям региональных 
и федеральных экспертов.

Именно этот источник инфор-
мации определил конечные ре-
зультаты исследования. Основной 
массив информации по большин-
ству субъектов России был собран 
в мае–июле. Опрос экспертов 
проводился в конце июля – на-
чале августа.

Отдельно, характеризуя рей-
тинг губернатора Архангельской 
области, эксперты центра «Рей-
тинг» отметили следующее:

«Ещу одной любопытной 
деталью данной части та-
блицы явился тот факт, что 
жесткий демарш Архангель-
ского муниципалитета про-
тив областного руководства, 
не столько обрушил рейтинг 
губернатора (впрочем, и без 
того достаточно низкий), 

сколько резко поднял автори-
тет муниципальных властей 
Архангельска». Конец цитаты.

Напомним, что в рейтинге «Ме-
диалогии» среди глав регионов 
России губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов в июле 
2014 года потерял еще четыре по-
зиции и оказался на 64-м месте. 
В рейтинге глав регионов Северо-
Запада Орлов, как и в прошлом 
месяце, занял 10 место из 11 воз-
можных.

ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ, И БУДЕТ 
ПЕРВЫМ. С КОНЦА

Очередной рейтинговый «успех» губернатора Орлова
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Закон об ограниче-
нии продажи сига-
рет и алкогольной 
продукции, обрушив-
шийся на страну, на-
вел порядок даже 
в Архангельске.

В областном центре вы не най-
дете рядом со школой ни одно-
го ларька или магазина, где мож-
но было бы купить сигареты. Ко-
нечно, пенистый алкогольный на-
питок приобрести не проблема. 
Однако после 21 часа он исчеза-

ет с прилавков и расходится толь-
ко «шепотом».

Другое дело Новодвинск. 
На днях журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» совершили 
профилактическую экспедицию 
в этот город.

Мониторинг показал, что в мо-
ногороде осталось всего три кру-
глосуточных ларька. Первый на-
ходится неподалеку от въезда 
в город и всего в нескольких ме-
трах от школы.

Журналисты «Правды Северо-
Запада» решили провести экс-
перимент – попытались купить 
в этом ларьке пачку сигарет.

Сигареты им продали, не взи-
рая на то, что недалеко находит-
ся среднее учебное заведение.

Спустя время, после 21 часа, 

журналисты обратились к касси-
ру с просьбой продать пенистый 
алкогольный напиток. И его про-
дали без лишних слов.

Гражданка Наталья Мохнева 
продала алкоголь в запрещен-
ное время, и судя по всему, без 
зазрения совести, даже не про-
бивая чек.

Создается ощущение, что по-
лиция в Архангельской области и 
Новодвинске уже ликвидирована.

Журналисты «Правды Северо-
Запада» обратили внимание про-
давца на то, что ее действия про-
тиворечат закону и предупреди-
ли, что сообщат в прокуратуру. 
Но женщина за кассовым аппа-
ратом беззаботно ответила, что 
сейчас вызовет полицию, притом 
не по факту нарушения (как сле-

довало бы) а, судя по всему, что-
бы усмирить журналистов.

Образно выражаясь, Ново-
двинск – город из четырех улиц. 
На них осталось всего три круглосу-
точных ларька, остальные закрыты.

Так неужели местная полиция 
не видит нарушений закона?

При попытке ответить на этот 
вопрос возникает два варианта: 
первый – полиция в Новодвинске 
действительно спит и не бдит. Тог-
да непонятно, зачем мы, налого-
плательщики, оплачиваем такую 
работу этой структуры?

Неужели замначальника го-
родского УВД по оперативно-
розыскной части Волков, кото-
рый раскрывает кражи ноутбуков 
и мобильных телефонов, находит 
схроны с оружием в заброшенных 

стройках – в общем, преступления 
как орешки щелкает, но не знает, 
что происходит в городе, где про-
живает порядка 25 тысяч человек?

А при втором варианте создает-
ся ощущение, что полиция кры-
шует эти торговые точки.

По этому поводу мы направля-
ем материалы в Генеральную про-
куратуру и в службу собственной 
безопасности МВД Российской 
Федерации.

Кроме того, в редакции имеют-
ся похожие материалы, сообщаю-
щие о беспределе в Новодвинске, 
а также о том, как новодвинская 
полиция добивается явок с повин-
ной от  пролетариев, вина которых 
была бы им выгодна. Но самое ин-
тересное, что все это они соверша-
ют при помощи адвокатов по на-
значению (государственных).

Свидетелем этого был журна-
лист «Правды Северо-Запада» 
около года назад. Все эти матери-
алы готовы к публикации.

Свидетельства журналистско-
го эксперимента с приобретени-
ем сигарет и пива проиллюстри-
рованы фотоматериалом.

ПЕНИСТЫЙ БЕСПРЕДЕЛ, 
А ПОЛИЦИЯ НЕ У ДЕЛ

В Новодвинске всего в нескольких метрах от школы
круглосуточно продают сигареты и пенисто-дурманящий напиток

ЖЖОТ

Н
А
Р
К

О
Н

ТР
О

Л
Ь

Тимати Травкин.
Президент

В канун Дня воздушного флота 
России большая группа сотруд-
ников авиакомпании «Нордавиа» 
была отмечена почетными грамо-
тами и благодарностями от губер-
натора Архангельской области, 
Архангельского областного Со-
брания депутатов, мэрии Архан-
гельска и агентства по транспор-
ту Архангельской области.

Выступая на церемонии на-
граждения, генеральный директор 
авиакомпании «Нордавиа» Олег 
Ветвинский сказал (цитата):

«Можно с уверенностью ска-
зать, что авиакомпания стала 
частью истории гражданской 
авиации России. Мы гордим-

ся, что «Нордавиа» является 
прямой наследницей традиций 
гражданской авиации Русско-
го Севера».

Конец цитаты.
По словам Олега Ветвинского, 

коллектив авиакомпании «Норд-
авиа» встретил профессиональ-
ный праздник авиаторов хороши-
ми результатами.

«Сегодня наша авиакомпа-
ния – это сплоченный коллек-
тив единомышленников, кото-

рые знают свои цели и стре-
мятся к ним. Перед нами сто-
ят сложные, но интересные 
задачи: нам нужно быть бо-
лее эффективными и устойчи-
выми к вызовам современного 
рынка и при этом строго сле-
довать миссии компании – за-
ботиться о безопасности по-
летов и комфорте пассажи-
ров», – сказал он.

В канун праздника в «Норд-
авиа» был учрежден почетный 

знак «Ветеран авиакомпании». 
На торжественном приеме по слу-
чаю Дня воздушного флота 15 ав-
густа Олег Ветвинский вручил 
корпоративную награду 65 вете-
ранам компании. Среди награж-
денных были представители двух 
трудовых династий «Норд авиа» – 
Старжинских и Фоминых.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Авиакомпания «NORDAVIA – 

Regional airlines» (ЗАО «Норд-
авиа – Региональные авиали-
нии») выполняет регулярные 
и чартерные перевозки под ко-
дом 5N более чем в 30 российских 
и зарубежных аэропортов. «Норд-
авиа» занимает ведущие позиции 
на рынке пассажирских авиапере-
возок на Северо-Западе РФ.

В парке авиакомпании де-
вять реактивных пассажирских 
самолётов Boeing 737-500, ко-
торые отвечают самым высоким 
техническим требованиям и меж-

дународным стандартам безопас-
ности.

Успехи авиакомпании неодно-
кратно отмечались профессио-
нальным сообществом. «Норд-
авиа» – постоянный участ-
ник всероссийского конкурса 
«Крылья России»: победитель 
2001 и 2004 годов и лауреат 2002, 
2005, 2006 и 2013 годов.

В 2009 году авиакомпания по-
лучила сертификат IOSA (IATA – 
Operational Safety Audit) как меж-
дународное свидетельство безо-
пасности и качества предостав-
ляемых услуг.

В 2011 и 2013 годах авиаком-
пания «Нордавиа» успешно про-
шла ресертификационный ау-
дит IOSA, в очередной раз под-
твердив статус безопасного пе-
ревозчика.

С 2011 года авиакомпания 
«Нордавиа» – член IATA.

Общий пассажирооборот авиа-
компании в 2013 году соста-
вил 993,2 миллиона пассажиро-
километров.

В 2013 году авиакомпания 
перевезла 765 361 пассажира 
и 2099 тонн грузов и почты.

«НОРДАВИА»
НАГРАЖДАЕТ ВЕТЕРАНОВ

В канун Дня воздушного флота сотрудники авиакомпании «Нордавиа» были отмечены 
многочисленными грамотами и благодарностями
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Сокращение организа-
ций в сфере сельского 
хозяйства, недостаточ-
ное финансирования 
процесса создания ра-
бочих мест для инвали-
дов и выявления творче-
ского потенциала у ода-
ренных детей, а также 
самые низкие темпы 
среди регионов Северо-
Запада по строитель-
ству жилых домов – та-
кие «успехи» нам демон-
стрирует Правительство 
Архангельской области.

Напомним, что на прошлой 
неделе в материале «Эквили-
бристика в отчетах» («Прав-
да Северо-Запада» от 13 ав-
густа 2014 года) мы изучи-
ли документ, опубликованный 
на официальном сайте област-
ного правительства – «Пу-
бличные отчеты исполнитель-
ных органов государственной  
власти Архангельской  области 
по реализации мероприятий , 
направленных на достижение 
показателей , содержащихся 
в указах Президента Россий ской  
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596–601 и 606 (2013 год, 
1 квартал 2014 года, 1 полугодие 
2014 года)».

Заметим, что это не только 
наше мнение о «бумажном ха-
рактере» отчетов об исполнении 
майских Указов Президента Рос-
сии. Вот какое заявление на этой 
неделе сделал руководитель Цен-
тра мониторинга исполнения ука-
зов президента «Народная экс-
пертиза» Николай Николаев де-
ловой газете «Взгляд» (цитата):

«Существует разница меж-
ду тем, как выполняются ука-
зы на бумаге и как дела с ними 
обстоят в реальности. И это 
неправильно. На самом деле 
указы президента – это стра-
тегические установки для раз-
вития страны. Если все май-
ские Указы будут исполнены, 
то, думаю, никто не сомне-
вается в том, что жить ста-
нет лучше, комфортнее и на-
дежнее. Другое дело, что, к со-
жалению, у нас на этапе ис-
полнения часто вмешивается 
множество личностных фак-
торов, которые превраща-
ют указы президента не в ре-
альные дела, а в кипу бума-

ги с изумительными отчета-
ми, но которые в реальности 
ни капли не влияют на реаль-
ную жизнь людей. В итоге соз-
даются каких-то «два мира»: 
бумажно-отчетный и реаль-
ный

<…>
Например, в президентском 

указе сказано про стопро-
центную доступность до-
школьного образования для де-
тей с трех до семи лет. Но я ду-
маю, что когда эти указы пи-
сались, вряд ли кому-то в голо-
ву пришла мысль, что эту за-
дачу нужно решать за счет де-
тей до трех лет, убирая ясель-
ные группы. А это сплошь и ря-
дом». Конец цитаты.

***
Сегодня мы продолжим ана-

лизировать отчет Правительства 
Архангельской области, и наш 
материал традиционно постро-
ен по принципу – «Так в Указе» 
(цитата из Указа) – «Так в отче-
те» (цитата из официального до-
кумента Правительства Архан-

гельской области) и «Коммен-
тарий редакции» (Компетентное 
мнение аналитиков).

Указ Президента Российской 
Федерации 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической по-
литике».

Так в Указе: «...увеличение 
доли продукции высокотехно-
логичных и наукоемких отрас-
лей экономики в валовом вну-
треннем продукте к 2018 году 
в 1,3 раза относительно уров-
ня 2011 года».

Так в отчете: «Наименова-
ние мероприятия – Обеспече-
ние финансовой  устой чивости 
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а 
Архангельской  области.

Результат исполнения ме-
роприятия – государствен-
ная поддержка производ-
ства продукции животно-
водства и овощей  защищен-
ного грунта в коллективных 
хозяй ствах, индекс произ-
водства продукции сельского 
хозяй ства – 91 % к предыду-

щему году». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Со-

гласно данным Федеральной 
службы государственной стати-
стики, за январь–июль 2014 года 
в регионе было зарегистрирова-
но 35 организаций в сфере сель-
ского хозяйства, охоты и лесно-
го хозяйства. При этом количе-
ство официально ликвидирован-
ных организаций в этот период со-
ставило 183. Таким образом, го-
ворить о том, что Правительство 
Архангельской области обеспе-
чивает финансовую устойчивость 
в сфере сельского хозяйства, пока 
не приходится.

***
Указ Президента Российской 

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

Так в Указе: «...разработать 
до 1 ноября 2012 г. комплекс 
мер, направленных на повы-
шение эффективности реали-
зации мероприятий по содей-
ствию трудоустройству ин-

валидов, на обеспечение до-
ступности профессионально-
го образования, включая со-
вершенствование методов 
профессиональной ориента-
ции детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, на подготов-
ку специализированных про-
грамм профессионального обу-
чения инвалидов с учетом осо-
бенностей их психофизическо-
го развития и индивидуальных 
возможностей, а также ин-
дивидуальных программ реа-
билитации инвалидов, на соз-
дание условий для повышения 
уровня занятости инвалидов, 
в том числе на оборудованных 
(оснащенных) для них рабочих 
местах».

Так в отчете: «Наименование 
мероприятия – Организация 
мероприятий  по содей ствию 
трудоустрой ству незанятых 
инвалидов.

Р е з у л ь т а т  и с п о л н е -
ния мероприятия – Количе-
ство оборудованных (осна-
щенных) рабочих мест для 
трудоустрой ства инвалидов 
в 2013 году – 78 мест».

Комментарий редакции. Ра-
нее мы писали, что при созда-
нии 78 рабочих мест за год Пра-
вительство Архангельской об-
ласти продемонстрировало тем-
пы, которым могут позавидовать 
даже улитки и черепахи. Однако 
в 2014 году ситуация может ока-
заться еще хуже.

Согласно указанному докумен-
ту, в 2013 году на реализацию ме-
роприятия было запланировано 
5,2 миллиона рублей. А на пер-
вое полугодие 2014 года плановое 
значение показателя составляет 
0,135 миллиона рублей. Очевид-
но, что при сокращении финанси-
рования в разы сократится и ре-
зультат.

Так в Указе: «...увеличить 
к 2018 году в целях выявле-
ния и поддержки юных талан-
тов число детей, привлекае-
мых к участию в творческих 
мероприятиях, до 8 процентов 
от общего числа детей».

Так в отчете: «Наименова-
ние мероприятия – Разви-
тие творческого потенциала 
детей  в сфере культуры и ис-
кусства.

Результат исполнения меро-
приятия – мероприятие вы-
полнено». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Вооб-
ще, формулировка «мероприятие 
выполнено», используемая в от-
чете Правительства Архангель-
ской области, выглядит довольно 
странно. Если так, выходит, что 
творческий потенциал у детей уже 
развит до предела. И смех, и грех.

Однако посмотрим на финан-
сы. В отчете указано, что плано-
вое значение показателя в пер-
вом полугодии 2014 года состав-
ляет 1, 563 миллиона рублей, 
фактическое – 0,472 миллиона 
рублей, отклонение составляет 
(– 1,091) миллиона рублей. При 
этом за первый квартал вообще 
стоит прочерк, из этого следует, 
что в первые три месяца финанси-
рование на развитие творческого 
потенциала у детей не выделялось.

Таким образом, мы видим, что 
в Правительстве Архангельской 
области находятся деньги на ре-
монты и новые авто, а на инва-
лидов и творческих детей средств 
не хватает.

kremlin.ru

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

ЭКВИЛИБРИСТИКА 
В ОТЧЕТАХ. Часть 2

Эксперты продолжили анали отчета Правительства Архангельской области
об исполнении Майских Указов Президента России за первое полугодие 2014 года

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг».

Так в Указе: «...до 2020 года – предоставление доступного и комфортного жилья 60 процен-
там российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.

<…> до декабря 2012 г.: разработать государственную программу обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, пред-
усматривающую строительство жилья экономического класса и объектов инфраструктуры 
на вовлеченных в экономический оборот земельных участках, примыкающих к крупным горо-
дам, а также на неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках, предо-
ставленных государственным организациям».

Так на деле. Согласно характеристике Росстата о социально-экономическом положении Северо-
Западного федерального округа, в первом полугодии 2014 года Архангельская область имеет самые 
низкие темпы по строительству жилых домов.

Так, строительство жилья за I полугодие 2014 года по отношению к первому полугодию 2013 года со-
ставило 116,4 %.

Для сравнения. Всего по Северо-Западному округу это соотношение составляет 158,7 %. Республи-
ка Карелия – 128,8 %, Республика Коми – 123,6 %, Вологодская область – 188,8 %; Калининград-
ская область – 209,7 %, Ленинградская область – 152,3 %, Мурманская область – 144,2 %, Новго-
родская область – 194,6 %, Псковская область – 203,0 и Санкт-Петербург – 148,9 %.

Таким образом, в очередной раз мы видим, что в то время как другие регионы наращивают темпы 
по исполнению майских Указов Президента России, Архангельская область под руководством губер-
натора Орлова плетется в хвосте.

И это при том, что Архангельская область входит в тройку регионов Северо-Запада с самыми вы-
сокими ценами на жилье. Так, по тем же данным Росстата на конец второго квартала, стоимость ква-
дратного метра жилья в Архангельской области на первичном рынке составляет 57,7 тысячи рублей, 
на вторичном – 63,2 тысячи рублей. 

«Там, где указы исполня-
ются в срок, происходят 
реальные изменения, кото-
рые чувствуют все» (из ин-
тервью руководителя Центра 
мониторинга исполнения ука-
зов президента «Народная экс-
пертиза» Николая Николаева 
деловой газете «Взгляд»).
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Журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» 
наткнулись на ста-
тью, опубликован-
ную на сайте ново-
явленно зарегистри-
ро ван ного СМИ с па-
фосным названием 
«Трибуна Севера» 
(tribuna29.ru). Ма-
териал – о пресс-
конференции в Про-
куратуре Архангель-
ской области.

Заметим, что «Трибуна Севе-
ра» – это по сути трибуна Рос-
госстраха, поскольку учредите-
лем данного СМИ является Бог-
данов (один из боссов Росгос-
страха), расположено оно в зда-
нии, где находится контора Рос-
госстраха и Росгосстрах же явля-
ется основой финансового благо-
получия данного СМИ.

Не иначе как деньги, получен-
ные в результате скандальных ма-
хинаций с ОСАГО, пошли на ме-
дийное сопровождение политиче-
ских амбиций.

Журналисты «Правды Северо-
Запада», мягко говоря, обомлели 
от прочитанного: в уста замести-
теля прокурора Архангельской 
области Калугина журналист дан-
ного информационного агентства 
вложил искаженные, перевран-
ные факты.

Вопрос: с какой целью?
Видимо, учредители агентства, 

а может быть, сам журналист ре-
шил заколотить бабла на «жаре-
ной утке» или на надежде посту-
чаться в дверь мэрии или МУП 
«Водоканал» с большой ложкой, 
а, возможно, проявив фанатизм, 
пристроиться к губернаторско-
му корытцу.

В статье речь заместителя про-
курора не просто искажена, а гру-
бо и откровенно переврана.

Вот что сообщает «Трибуна 
Севера» (цитата):

«Продолжается и расследо-
вание, начатое прокуратурой 
по итогам проверки деятель-

ности МУП «Водоканал»…
Конец цитаты.
К о м м е н т а р и й  « П р а в д ы 

Северо-Запада».
Наша редакция располагает ау-

диозаписью пресс-конференции, 
из которой ясно, что эти сло-
ва – ложь, так как прокурор это-
го не говорил, ибо не мог ска-
зать, поскольку РАССЛЕДОВА-
НИЯМИ занимается Следствен-
ный комитет. Прокуратура лишь 
надзирает.

Голимая и не самая умная ложь 
«Трибуны Севера». Некомпе-
тентность.

Советуем «ТС», перед тем как 
СМИ создавать, почитать Кон-
ституцию РФ.

Цитата «Трибуны Севера» 
(речь об Архангельском МУП 
«Водоканал»):

«Куда, на какие цели были 
потрачены 160 миллионов ру-
блей, полученные в том числе 
и по кредиту ЕБРР, следствие 
пока что выясняет».

Конец цитаты.
К о м м е н т а р и й  « П р а в д ы 

Северо-Запада».
Во-первых, горе-журналисты 

противоречат сами себе – здесь 
у них уже следствие выясняет, 
а в предыдущем предложении 
прокуратура расследовала.

Кроме того, прослушав за-
пись пресс-конференции, журна-
листы «Правды Северо-Запада» 
так и не обнаружили процитиро-
ванной фразы. Нечто подобное 
услышали только из уст журна-
листа «ТС» на записи, пытавше-
гося, судя по всему, спровоциро-
вать прокуроров высказывани-
ем своего мнения. Но работни-
ки прокуратуры на провокацию 
не поддались.

А куда и как потрачены милли-
оны – ответ ясен: ушли в землю 
новыми трубами для обслужива-
ния города.

Вопрос некорректен в принци-
пе. И вообще глуп, если кто-то 
сомневается – может пройти над 
водопроводом и каждые метров 
десять ямы копать, чтоб убедить-
ся, что трубы новые. Хотя это и 
так очевидно, потому что уже дав-
но не «рвутся» тысячники, кото-
рые года четыре назад, например, 
из-за ветхости прорывало едва ли 
не еженедельно.

«Трибуна Севера» (цитата):
«К сожалению, пока что нет 

возможности должным обра-
зом оценить качество водо-
проводной воды в Архангель-
ске, так как соответствую-
щий закон, устанавливающий 
регламенты, Госдумой до сих 
пор не принят.

Таким образом, июньский до-
клад Роспотребнадзора, со-
гласно которому регион во-
шел в десятку самых проблем-
ных по России по качеству цен-
трализованного водоснабже-
ния, в полной мере учесть бу-
дет сложно.

Конец цитаты.
К о м м е н т а р и й  « П р а в д ы 

Северо-Запада».
Н а  а у д и о з а п и с и  п р е с с -

конференции, к которой снова 
обратились в редакции, можно за-
метить, как журналист «Трибуны 
Севера» постоянно провоцирует 
заместителя прокурора на полу-
чение «нужных» ответов.

Но провокация не сработала  – 
ввиду, видимо, непрофессиона-
лизма репортера и потому в ста-
тье «Трибуны Севера» представ-
лена ложь, даже отдаленно не на-
поминающая реальные слова за-
местителя прокурора, которые 
журналисты тщательно изучили 
по аудиозаписи. Ни слова из ука-
занного выше не было сказано 
заместителем прокурора, а все 
«факты» притянуты за уши жур-
налистом «ТС» и неумело ском-
пилированы из разных областей 
его страшных фантазий.

Например, журналист «Трибу-
ны Севера» три раза задавал во-
просы о качестве воды в Архан-
гельске, притом каждый раз пы-
тался склонить заместителя про-
курора к мнению, что оно (каче-
ство) плохое.

Первый раз журналист намекал 
на то, что вода откровенно плохая, 
но увы, не получил от заместителя 
прокурора подтверждения.

Второй раз он спрашивал про 
взятое неизвестно откуда (вероят-
но, из собственной фантазии) вы-
сокое содержание алюминия в ар-
хангельской воде. То, что факт на-
думанный, очевидно, ведь если бы 
в архангельской воде было вы-
сокое содержание алюминия, 
то Рос потребнадзор давно заме-
тил бы этот факт.

Кроме того, журналист «Трибу-
ны Севера», похоже, не доучился 
и до седьмого класса, поскольку 

не знает, что алюминий в чистом 
виде в природе не существует, 
тем более в водопроводной воде, 
к тому же еще и хлорированной. 
Алюминий – неустойчивый эле-
мент и встречается только в хи-
мических соединениях.

Если бы миллиардер и гене-
ральный директор, член совета 
директоров Объединенной ком-
пании «РУСАЛ» (Русский алю-
миний) Олег Дерипаска услы-
шал журналиста «Трибуны Се-
вера» о содержании в архангель-
ской водопроводной воде чистого 
алюминия, то скупил бы, пожа-
луй, всю Северную Двину вме-
сте с «Трибуной Севера». Ведь 
процесс производство алюми-
ния – самый энергозатратный из 
всех аналогичных

В третий раз журналист «Три-
буны Севера» сослался на некое 
исследование воды, проведенное 
Роспотребнадзором в некоем ре-
гионе. Что именно за регион – он 
не пояснил, то ли это СЗФО, то ли 
Архангельская область, то ли весь 
Север России.

Но зато журналист «Трибуны 
Севера» пристегнул сюда МУП 
«Водоканал» и даже кредит ЕБРР, 
а затем преставил все это как сло-
ва заместителя прокурора. Сре-
ди политтехнологов такой при-
ем называется «мочить в сорти-
ре», делать это довольно просто, 
но в таком случае главное – во-
время убрать задницу, чтобы дерь-
мом не забрызгаться. «Трибуна 
Севера» не успела убрать и за-
брызгалась г… простите, враньем.

«Трибуна Севера» (цитата):
«По крайней мере, тот факт, 

что пить воду из-под крана 
в областном центре не следу-
ет и горожане вынуждены ис-
пользовать либо бутилиро-
ванную H20, или же устанав-
ливать фильтры, прокурату-
ре известен».

Конец цитаты.
По крайней мере, тот факт, что 

«Трибуна Севера» нагло иска-
жает факты, наверняка известен 
прокуратуре Архангельской об-
ласти. Еще прокуратуре навер-
няка известен факт, что журна-
листов или журналиста (кто знает 
сколько их там, в «Трибуне Севе-
ра»)нельзя пускать ни на одно се-
рьезное мероприятие.

***
В общем, со статьей по пресс-

конференции получилась баналь-
ная инсинуация. Примечатель-
но, что для недавно появившего-
ся СМИ это было первое присут-
ствие на серьезном мероприятии, 
но оно обернулось неудачной по-
пыткой побарагозить, изображая 
дефлорацию. «Гиганты мысли» 
оказались на поверку банальны-
ми эксгибиционистами, которые 
разделись и обос..лись, но кайфа 
не словили.

Судя по тому, что искажено 
все, что сказал прокурор, журна-
лист присутствовавший на пресс-
конференции в прокуратуре, даже 
не включал диктофон, видимо ру-
ководствуясь тем, что для лжи 
правду знать не обязательно. Ви-
димо, он пришел поговорить сам 
с собой в интерьере прокурора.

На Богданова, как и на автора 
статьи (имя которого мы не ука-
зываем по понятным причинам), 
МУП «Водоканал» твердо наме-
рено подать исковое заявление 
в суд, так как в ведомстве увере-
ны, что написана данная статья 
с целью оказать давление на про-
верку, организованную в отноше-
ние «Водоканала».

Это будет гражданское судо-
производство, его рассмотрение 
пройдет в федеральном суде, воз-
можно Ломоносовском.

Факт распространения дан-
ной статьи засвидетельствован 
и несмотря на то, что «Трибуна 
Севера» попыталась изменить 
свою статью, видимо, для оправ-
дания в суде, в редакции «Прав-
ды Северо-Запада» сохрани-
лись скриншоты данной статьи 
еще в первозданном виде, в ко-
тором она и вызвала возмуще-
ние журналистов, прокуратуры 
Архангельской области, МУП 
«Водоканал» и всех интернет-
пользователей, не потерявших 
рассудок и не впавших в маразм.

Все изложенное в первона-
чальной статье будут вынужде-
ны доказать в суде автор статьи 
и учредители «Трибуны Севе-
ра». Вряд ли они смогут сказать 
хотя бы слово в свое оправдание, 
ведь, возможно, третьим лицом 
будет присутствовать замести-
тель прокурора, чьи слова были 
искажены, а вернее, нагло пере-
враны, и придворной прогуберна-
торской прессе придется встре-
титься с ним в зале суда лицом 
к лицу, перед суровым, но спра-
ведливым взглядом судьи.

В такие случаи уместно огля-
нуться назад и обнаружить за спи-
ной корреспондента «Правды 
Северо-Запада», включившего 
диктофон и с плотоядной улыбкой 
записывающего детали процесса.

ТРИБУНА ДУРАКОВ
Новоиспеченное информационное агентство,

тесно связанное с героем скандала с ОСАГО – Росгосстрахом,
искажает слова прокурора и делает выпады в отношение МУП «Водоканал»

Руководство Севе-
роонежского бокси-
тового рудника об-
ратилось с прось-
бой помочь с реани-
мацией предприятия 
к спикеру Архангель-
ского областного Со-
брания Виктору Но-
вожилову.

Копия письма оказалась в рас-
поряжении редакции «Правды 
Северо-Запада».

Цитируем текст письма:

«Уважаемый Виктор Фео-
досьевич!

Подсобное хозяйство ОАО 
«СОБР» было организовано 
в 1979 г. и работало до конца 
2013 года. Среднее поголовье 
по году составило 350–450 сви-
ней и 120 голов крупного рога-
того скота (производство мо-
лока). Построены капитальные 
здания, оснащены необходимым 
оборудованием.

На протяжении последних 

20 лет хозяйство являлось 
убыточным, убытки покры-
вались за счет основного про-
изводства, но учитывая соци-
альную значимость (продук-
ция поставлялась в образова-
тельные учреждения п. Севе-
роонежск, работникам СОБРа, 
ветеранам) акционеры Обще-
ства всегда шли на это.

Введение технических регла-
ментов на молоко и утвержде-
ние новых требований к пище-

вым продуктам не позволило 
реализовывать молоко в обра-
зовательные учреждения, воз-
никли проблемы с реализацией 
продукции.

Два последних года была пре-
кращена государственная под-
держка подсобного хозяйства.

Учитывая, что подсобное хо-
зяйство является убыточным 
и требует значительных до-
таций, было принято решение 
о ликвидации.

На сегодняшний день все зда-
ния законсервированы, нахо-
дятся в хорошем состоянии.

Обращаемся к Вам с просьбой 
в помощи подбора возможных 
арендаторов нашего подсобно-
го хозяйства. ОАО «СОБР» го-
тово вести переговоры на пе-
редачу зданий и оборудования 
подсобного хозяйства в арен-
ду заинтересованным лицам.

Для справки: в течение 
2013 года по данному вопросу 
(функционирование подсобно-
го хозяйства) были обращения 
в разные уровни власти: губер-
натору и в Правительство Ар-
хангельской области, Феде-
ральное собрание.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
В. В. Чернов».

Конец цитаты.

ПОКА БЕЗДЕЙСТВУЕТ 
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВ,

руководство Североонежского бокситового рудника
просит спикера Архангельского областного Собрания помочь с реанимацией предприятия
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Депутат Государ-
с т в е н н о й  Д у м ы  
от Архангельской об-
ласти Елена Вторы-
гина услышала уве-
ренность в словах 
Президента России 
Владимира Путина, 
что Крым не станет 
разменной монетой.

Это основной вопрос, кото-
рый крымчане задавали Вторы-
гиной на встречах, после одной 
из которых ее назвали «крест-
ной мамой».

Об этом Елена Вторыгина рас-
сказала в разговоре с корреспон-
дентом «Правды Северо-Запада» 

Максом Бородулиным по резуль-
татам встречи в Ялте Владимира 
Путина с членами фракций поли-
тических партий в Государствен-
ной Думе.

Макс Бородулин: Первый во-
прос, который сейчас активно 
обсуждается в мире: не ста-
нет ли Крым разменной моне-
той под давлением мирового 
сообщества?

Елена Вторыгина: Прези-
дент России Владимир Путин 
жестко дал понять, что этого 
никогда не будет. Я действи-
тельно услышала уверенность, 
когда президент об этом гово-
рил. И никакие санкции не смо-
гут к этому подтолкнуть Рос-
сию.

Макс Бородулин: Что сейчас 

больше всего волнует крым-
чан?

Елена Вторыгина: Думаю, 
что вопрос, который одинако-
во волнует и крымчан, и росси-
ян, это – не скажется ли при-
соединение Крыма на экономи-
ке других регионов. Крыму сей-
час необходимы дотации. В Ар-
хангельской области люди под-
держивают возвращение Кры-
ма, но в то же время возника-
ет вопрос: будут ли выделять-
ся средства на развитие на-
шего региона? Мы обсужда-
ли этот вопрос и скажу, что 
сейчас планируется выделение 
средств на развитие сельско-
го хозяйства.

Макс Бородулин: Удалось ли 
вам пообщаться с просты-
ми людьми в Крыму или встре-
чи имели только официальный 
характер?

Елена Вторыгина: У меня 
проходило четыре встречи. 
На одной из них, в Ленинском 
районе Крыма, где в зале собра-
лось более 300 человек, встре-
ча закончилась тем, что люди 

сказали: «Вы наша крестная 
мама».

Макс Бородулин: На ваш 
взгляд, есть ли у Крыма основа-
ния стать регионом-донором? 
И если да, то в какие сроки?

Елена Вторыгина: Бесспор-
но, у Крыма есть все основа-
ния стать регионом-донором. 
Но это может произойти 
при определенных финансо-
вых вливаниях на данном эта-
пе. И для этого разработа-
на специальная федеральная 
программа, рассчитанная 
на 2015–2020 годы.

Макс Бородулин: Создает-
ся ощущение, что в этом году 
депутаты Государственной 
Думы даже не уходили на тра-
диционные летние каникулы?

Елена Вторыгина: Так и есть. 
Например, в этой встрече при-
нимали участие депутаты всех 
парламентских фракций.

Макс Бородулин: Когда пла-
нируется ваш визит в Архан-
гельскую область?

Елена Вторыгина: Сегод-
ня мы работаем до поздней 

ночи в Крыму. Затем я выез-
жаю в Москву и оттуда в Ар-
хангельск. Далее у меня прой-
дут встречи с избирателями 
по всей Архангельской области, 
особенно на юге региона.

Макс Бородулин: Какая была 
ваша первая мысль, когда вы 
услышали заявление Жиринов-
ского о том, что в Крыму ему 
жарко, а комфортно в Архан-
гельске?

Елена Вторыгина: Правильно 
сказал. В Архангельск нельзя 
не влюбиться. Кстати, жите-
ли Крыма приглашают на от-
дых гостей из Архангельской 
области.

Макс Бородулин: Мы в свою 
очередь приглашаем крымчан 
в Архангельск, если, например, 
они устанут от жары.

Елена Вторыгина: Конечно. 
Архангельск – душевный го-
род, красивый, гостеприим-
ный – лучший город Земли. 
К тому же, как поет любимая 
в Архангельске певица Алла Су-
марокова, «А северянки самые 
красивые».

КРЫМ НЕ СТАНЕТ 
РАЗМЕННОЙ МОНЕТОЙ…

…а деньги на развитие нового субъекта Российской Федерации
не возьмут из кошельков росссиян…

Макс Бородулин,
обозреватель

«Правды Северо-Запада»

Елена Вторыгина, депутат 
Государственной Думы

от Архангельской области

В то время, когда вся 
страна обсуждает 
меры, необходимые 
для увеличения про-
дукции сельскозяй-
ственной отрасли, 
производители в Ар-
хангельской области 
вспоминают, как од-
нажды поверили ре-
гиональным властям 
и обожглись на со-
трудничестве с «Аг-
рохолдингом».

Напомним, в мае «Правда 
Северо-Запада» писала, что 
в сельском хозяйстве Архангель-
ской области произошел очеред-
ной крах: «Агрохолдинг» признан 
банкротом. В отношении обще-
ства «Агрохолдинг», где акцио-
неры – Правительство Архан-
гельской области и северодвин-
ские молочники, – введена про-
цедура конкурсного производства.

Также несколько лет назад 
мы уже освещали историю, ко-
торая берет начало в 2009 году. 
Центром событий на тот момент 
были Правительство Архангель-
ской области и региональное ми-
нистерство агропромышленно-
го комплекса, а также туманная 
организация под названием ОАО 
«Агрохолдинг», фактически соз-
данная администрацией Архан-
гельской области «на паях» с ру-
ководителем и собственником Се-
веродвинского молочного завода.

Напомним, что областью тог-
да руководил Илья Михальчук. 
Показатели в агропромышлен-
ном комплексе Архангельской 
области стремительно ухудша-
лись, в связи с этим правитель-
ством области была запущена 

долгосрочная целевая програм-
ма «Развитие молочного ското-
водства в Архангельской обла-
сти на 2009–2012 годы». Поста-
новлением Правительства Архан-
гельской области от 10.11.2009 
№ 154-пп был утвержден Поря-
док отбора участников данной це-
левой программы.

Согласно пункту 2 раздела 1 По-
рядка отбора участников, в указан-
ном отборе принимали участие за-
регистрированные на территории 
Архангельской области  откры-
тые акционерные общества, в со-
став которых на правах акционе-
ра входит администрация области.

Предполагаем, что «освое-
ние» данной целевой програм-
мы должно было происходить 
под «контролем» отдельных чи-
новников области. Есть мнение, 
что с этой целью областная про-
грамма и порядок отбора были 
«заточены» под интересы кон-
кретного бизнеса, а именно ру-
ководителя и собственника ОАО 
«Северодвинск-Молоко» Олега 
Третьякова.

В связи с этим всего за полто-
ра месяца до проведения отбора 
участников целевой программы 
создается ОАО «Агрохолдинг». 
В последующем 25 % акций ОАО 
«Агрохолдинг» через ГУП «Ин-
вестиционная компания «Архан-
гельск» была передана Архан-
гельской области в лице Агент-
ства по управлению государствен-
ным имуществом.

Скорей всего, для создания 
видимости большого и серьез-
ного интегрированного сель-
хозобъединения в ОАО «Агро-
холдинг» были переданы акции 
ОАО «Северодвинск-Молоко», 
а также доли ООО«Каргополье» 
и других хозяйственных обществ, 

о чем свидетельствуют дела Арби-
тражного суда.

Архангельской областной вла-
стью победителем отбора было 
признано ОАО «Агрохолдинг» 
и организации, входящие в данное 
объединение. Получателем госу-
дарственной поддержки в рамках 
областной программы в 2009 году 
было признано ООО «Каргопо-
лье» (51 % долей владеет ОАО 
«Агрохолдинг»). Пресс-релизы 
администрации Архангельской 
области рапортовали о планах 
возведения с нуля шести живот-
новодческих комплексов, полно-
стью укомплектованных оборудо-
ванием, техникой и скотом.

О д н а к о  п о с л е д у ю щ а я 
финансово-хозяйственная дея-
тельность ОАО «Агрохолдинг» 
вызвала много вопросов у право-
охранителей. Например, изготов-
ление и выдача подрядной орга-
низации простых векселей на об-
щую сумму 14 400 000 рублей 
при уставном капитале общества 
в 100 000 рублей. При этом при-
нятие решения по таким вопросам 
(так как это крупная сделка) в со-
ответствии с уставом ОАО «Агро-
холдинг» является компетенци-
ей общего собрания акционеров.

Допускаем, что такого решения 
Правительство Архангельской об-
ласти как акционер не принима-
ло. ООО «Каргополье» получи-
ло в 2009 году 3 081 000 рублей 
из средств федерального бюджета 

и 1 000 000 рублей из областного 
бюджета (организации, входящей 
в состав ОАО «Агрохолдинг»). Рас-
пределение и использование полу-
ченных средств федерального и об-
ластного бюджетов также вызва-
ло множество вопросов у правоо-
хранителей.

Таким образом, мы видим мало-
эффективную деятельность. Соз-
дается ощущение, что возможно 
и превышение полномочий гене-
ральным директором ОАО «Агро-
холдинг».

Ранее эксперты высказывали 
мнение, что, возможно, данные 
действия генерального директора 
ОАО «Агрохолдинг» могли найти 
правовую оценку и в рамках уго-
ловного законодательства. Имен-
но невыполнение ОАО «Агрохол-
динг» обязательств по вексельно-
му долгу и вынудило ООО «Ин-
вестиционная компания «Трой-
ка Капитал» (один из кредито-
ров «Агрохолдинга») обратиться 
в Арбитражный суд Архангель-
ской области и инициировать про-
цедуру банкротства.

Своими умышленными или 
неумышленными действиями 
(об этом должны судить компе-
тентные органы) генеральный 
директор ОАО «Агрохолдинг» 
не только поставил крест на раз-
витии животноводства в Архан-
гельской области, но и причинил 
ущерб всем кредиторам акцио-
нерного общества.

Заметим, что в настоящее вре-
мя ОАО «Агрохолдинг» бан-
крот (дело Арбитражного суда 
№ А05-8221/2011). Какое-либо 
строительство животноводческих 
комплексов остановилось на ста-
дии проектирования или нулево-
го цикла. Размер требований кре-
диторов ОАО «Агрохолдинг» со-
ставляет совокупно более 31 мил-
лиона рублей.

Фактически в результате исполне-
ния областной программы предпри-
нимателями из ОАО «Агрохолдинг» 
(то есть и властями Архангельской 
области, и генеральным директо-
ром) был причинен ущерб не толь-
ко бюджету, но и добросовестным 
организациям-контрагентам, так 
или иначе сотрудничавшим с ОАО 
«Агрохолдинг».

На сегодняшний день Олег Тре-
тьяков, возглавлявший ОАО «Аг-
рохолдинг», уже не является ге-
неральным директором Северод-
винского молочного завода (хотя 
в городе говорят, что он факти-
чески руководит этой организа-
цией) – возможно, «уйти в тень» 
побудило возбуждение в отноше-
нии него уголовного дела по ст. 
201 УК РФ (злоупотребление 
полномочиями).

Несмотря на это, фактически 
он продолжает заниматься биз-
несом, и нельзя исключать, что 
в ходе осуществления предпри-
нимательской деятельности вновь 
готовит замысловатые экономиче-
ские схемы в обход действующего 
законодательства, тем самым про-
буждая неугасаемый интерес пра-
воохранительных органов. 

Данные схемы продолжают дей-
ствовать в Холмогорском районе.

ПРЕДТЕЧА АГРОСХЛОППИНГА
или Что привело к банкротству организации, созданной Правительством Архангельской области для развития сельского хозяйства?

Продолжение
на 8 стр.
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Понедельник, 25 августа Вторник, 26 августа Среда, 27 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.10 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Ясмин».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Нюхач».
23.30 «Первая Мировая» (S) 

(12+).
00.30 Т/с. «Фарго».
01.25, 03.05 Х/ф. «3 женщины».
03.50 «В наше время» (12+) до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Договор с кровью». 1 ч.
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ».
00.40 «Большой африканский 

разлом» (12+).
01.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 1 

с.
03.15 «Договор с кровью». 1 ч.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.40, 00.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.55 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.55 Главная дорога (16+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ».
09.55 Х/ф. «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Продолже-
ние фильма. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.30 Д/ф. «О чем молчала Ван-

га».
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «ОТРЫВ».
22.30 «Атомная стража» (16+).
23.05 Без обмана. «Хитрая упа-

ковка» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Возмож-

ности организма» (12+).
01.45 «ВЕРА». Детектив (16+).
03.35 Д/ф. «Знаки судьбы».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 

РЯБОЙ».
11.50 Д/ф. «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга».
12.45 «Линия жизни».
13.35, 23.20 Х/ф. «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 1 с.

14.50 Д/ф. «Вильгельм Рентген».
15.10 Театральный фестиваль 

телеканала «Культура».
17.45 Примадонны мировой опе-

ры. Весселина Казарова.
18.45 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
19.15 Вспоминая Лилию Толма-

чеву. «Эпизоды» (*).
20.00 Д/ф. «У нас здесь как сад, 

никакой печали...»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 Т/с. «Нюхач».
14.20 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Позднее раскаяние».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Первая Мировая» (S) 

(12+).
00.35 Т/с. «Фарго».
01.35, 03.05 Х/ф. «Мальчишник».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Договор с кровью». 2 ч.
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ».
00.40 «Шум земли».
01.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 2 

с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «Стандард» (Бель-
гия). Прямая трансляция.

21.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.55, 00.15 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ».
23.50 «Сегодня. Итоги».
01.10 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
02.10 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ГАРАЖ».
10.05 Д/ф. «Лия Ахеджакова. Па-

радоксы маленькой жен-
щины».

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО».
13.40 «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грез». 1 ч.
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.30 Без обмана. «Хитрая упа-

ковка» (16+).
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «ОТРЫВ».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(10. (16+).
23.05 Без обмана. «Ни под каким 

соусом!» (16+).
00.35 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА».
03.05 Д/ф. «Код жизни».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА».
12.40, 21.35 Д/с. «Австралия - пу-

тешествие во времени».
13.35, 23.20 Х/ф. «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 2 с.

15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». Те-
атр «Сатирикон». Констан-
тин Райкин в спектакле 
«СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯ-
ИН» в постановке Роберта 
Стуруа.

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

17.45 Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Перетятько.

18.50 Д/ф. «Фенимор Купер».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 Большая семья. Роман 

Карцев. Ведущие Юрий 
Стоянов и Анастасия Го-
луб.

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.05 Звезды русского Авангар-
да. «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино».

22.30 «Монолог в 4-х частях».
00.45 Д/ф. «Интеллигент. Висса-

рион Белинский».
01.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 «Мы с Джеком» (0+). Муль-

тфильм. «Ну, погоди!» (0+). 
Мультфильм.

06.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
09.30, 23.30 «6 кадров» (16+).
09.50, 17.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
10.50, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.20 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «БРОСОК КО-

БРЫ-2».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.05 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
02.50 «Хочу верить» (16+).
03.20 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-

СА».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ».
21.00 Х/ф. «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
02.40 «ДЖОУИ-2» (16+). 18 с.

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
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».
11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Битва затерянных 
миров». 16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
20.30, 00.30 Х/ф. «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ-3».
22.15 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.15 Х/ф. «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
04.15 «СЛЕДАКИ». 16+ До 5.00.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 Т/с. «Нюхач».
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Позднее раскаяние».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Первая Мировая» (S) 

(12+).
00.35 Т/с. «Фарго».
01.35, 03.05 Х/ф. «Каблуки».
03.25 «В наше время» (12+).
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Измеритель ума. IQ» 

(12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 

Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ».
00.40 «Крымская фабрика грез».
01.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 3 

с.
03.10 «Честный детектив». (16+).
03.40 «Измеритель ума. IQ» 

(12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.40, 00.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
01.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор» (16+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
05.05 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ».
10.05 Д/ф. «Георгий Вицин. От-

шельник».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
13.35 «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грез». 2 ч.
14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.30 Без обмана. «Ни под каким 

соусом!» (16+).
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «ОТРЫВ».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Когда не было кино» 
(12+).

00.35 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО».

02.30 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

03.25 Д/ф. «Бумеранг».
04.20 Д/ф. «Без вины винова-

тые».
05.10 «Атлас Дискавери: Откры-

вая Китай». 2 ч.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «МАКЛИНТОК!»
12.30 «Сказки из глины и дере-

ва». Дымковская игрушка.
12.40, 21.35 Д/с. «Австралия - пу-

тешествие во времени».
13.35, 23.20 Х/ф. «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 Т/с. «Нюхач».
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Позднее раскаяние».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Первая Мировая» (S) 

(12+).
00.35 Т/с. «Фарго».
01.45, 03.05 Х/ф. «Капоне».
03.50 «В наше время» (12+) до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Обитель Святого Иоси-

фа».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ».
00.40 «Взорвать мирно. Атомный 

романтизм» (12+).
01.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 4 

с.
03.05 «Обитель Святого Иоси-

фа».
04.05 Комната смеха. до 4.57.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
22.40, 00.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
01.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.55 «Дачный ответ» (0+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
05.05 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «КАЗАКИ».
10.05 Д/ф. «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ...»
13.55 Тайны нашего кино. «По 

семейным обстоятель-
ствам» (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.30 «Хроники московского 

быта. Когда не было кино» 
(12+).

16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «ОТРЫВ».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Х/ф. «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова».
00.35 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ».
02.35 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.30 Д/ф. «Золото: обман выс-

шей пробы».
04.35 Линия защиты (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
12.20 «Лето Господне». Успение 

Пресвятой Богородицы.
12.45, 21.35 Д/с. «Австралия - пу-

тешествие во времени».
13.35 Х/ф. «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 4 с.

14.50, 02.50 Д/ф. «Гиппократ».
15.10 Театральный фестиваль 

телеканала «Культура». Те-
атр «Сатирикон». Констан-

21.05 Звезды русского Авангар-
да. «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей».

21.35 Д/с. «Австралия - путеше-
ствие во времени».

22.30 «Монолог в 4-х частях».
00.35 Д/ф. «Неразгаданная тай-

на».
01.15 Д/ф. «Три тайны адвоката 

Плевако».
01.40 Людвиг ван Бетховен. Тор-

жественная месса ре ма-
жор.

СТС
06.00 «А что ты умеешь?» (0+). 

Мультфильм. «Ну, погоди!» 
(0+). Мультфильм.

06.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
09.00, 13.30, 23.40, 01.05 «6 ка-

дров» (16+).
09.50, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.20 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
17.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
21.30 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.45 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
02.40 «Хочу верить» (16+).
03.40 «Не может быть!» (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «Я НИКОГДА НЕ 

БУДУ ТВОЕЙ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
21.00 Х/ф. «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ».
23.20 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.20 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.20 Х/ф. «КРОВАВАЯ РАБО-

ТА».
03.30 «ДЖОУИ-2» (16+). 17 с.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ».
05.15 «СЛЕДАКИ». 16+.
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».
09.10 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Битва славянских 
богов». 16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
20.30, 02.15 Х/ф. «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ».
22.20 «Смотреть всем!» 16+.
00.30 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2».

СТВА» 3 с.
15.10 Театральный фестиваль 

телеканала «Культура». Те-
атр «Сатирикон». Максим 
Аверин, Глафира Тархано-
ва, Полина Райкина в спек-
такле «ДОХОДНОЕ МЕ-
СТО» в постановке Кон-
стантина Райкина.

17.45 Примадонны мировой опе-
ры. Хибла Герзмава.

18.40, 20.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

19.15 Д/ф. «Неразгаданная тай-
на».

20.00 Творческий вечер Людми-
лы Чурсиной в Доме акте-
ра.

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.05 Звезды русского Авангар-
да. «Крупный план време-
ни Всеволода Пудовкина».

22.30 «Монолог в 4-х частях».
00.40 Д/ф. «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской бом-
бы».

01.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ».

01.55 С. Рахманинов. Опера 
«Алеко». Дирижер В. Фе-
досеев.

02.50 Д/ф. «Джордано Бруно».

СТС
06.00 «Мороз Иванович» (0+). 

Мультфильм. «Ну, погоди!» 
(0+). Мультфильм.

06.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
09.00, 18.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
10.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.30 Х/ф. «БРОСОК КО-

БРЫ-2».
13.30, 23.15 «6 кадров» (16+).
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
17.30, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-

СА».
03.00 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
03.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА».
05.30 «Животный смех» (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
21.00 Х/ф. «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ».
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.05 Х/ф. «ПАПАШИ БЕЗ 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК».
03.05 «ДЖОУИ-2» (16+). 19 с.
03.35 «СуперИнтуиция».
04.30 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».
05.25 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 7 с.
05.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
05.45 «Смотреть всем!» 16+.
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».
11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Заговор против Рос-
сии». 16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
20.30, 00.30 Х/ф. «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ-4».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.00 Х/ф. «МЕЧЕНОСЕЦ».
04.00 «СЛЕДАКИ». 16+ До 5.00.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Нюхач».
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с. «Позднее раскаяние».
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Точь-в-точь» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Точь-в-точь». Продолже-

ние (S).
23.25 «Rolling Stones». Концерт в 

Гайд-парке» (S) (12+).
00.50 Х/ф. «Большой год».
02.45 Х/ф. «Пустоголовые».
04.30 «В наше время» (12+) до 

5.25.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Тридцать лет одиноче-

ства. Ян Арлазоров» (12+).
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. 

Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Анна Цуканова-Котт, Вени-

амин Смехов и Валентин 
Смирнитский в телевизи-
онном фильме «ЦАРЕВНА 
ЛЯГУШКИНА» (12+).

00.40 «Живой звук».
02.35 Горячая десятка. (12+).
03.45 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.55 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
23.50 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
02.50 Т/с. «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
04.40 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ».

10.05 Д/ф. «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето».

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ...»
13.55 Тайны нашего 

кино.»Школьный вальс» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова».
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
22.30 Приют комедиантов. «Мос-

фильм за кадром» (12+).
00.25 Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
02.10 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
03.05 Д/ф. «Анатомия преда-

тельства».
04.10 Д/ф. «Русское чтиво».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «СТРОГИЙ ЮНО-

ША».
12.15 Д/ф. «Советский сказ Пав-

ла Бажова».
12.40 Д/с. «Австралия - путеше-

ствие во времени».
13.35 Х/ф. «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф. «Один шанс из 

тысячи».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Алексей Баталов, Георгий 

Тараторкин, Ирина Мура-
вьева, Иван Переверзев в 
детектив «Чисто англий-
ское убийство». 1 с.

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).

09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владимир Ивашов. Балла-

да о любви» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Две звезды» (S).
14.50 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 
жить...» (12+).

15.40 Т/с. «Большая перемена».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Большая перемена». Про-

должение.
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «КВН». Премьер-лига (S) 

(16+).
00.45 Х/ф. «Дом с приколами».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 «Свияжск». «Неаполь. Ле-

генды и люди».
11.20, 04.20 Вести. Дежурная 

часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 Х/ф. «ОДИН НА 

ВСЕХ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
21.00 Х/ф. «СНОВА ОДИН НА 

ВСЕХ».
00.40 Х/ф. «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

СЛЫШИШЬ».

НТВ
05.35 Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
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+).
13.25 Своя игра (0+).
14.10, 16.15 Т/с. «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ».
18.00 «Контрольный звонок» 

(16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Х/ф. «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ».
22.00 «Генерал» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Жизнь как песня. Нико-

лай Трубач» (16+).
01.40 «Как на духу « (16+).
02.40 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок (12+).
06.35 АБВГДейка.
07.05 Х/ф. «ГОНЩИКИ».
08.45 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.15 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН».

10.25, 03.40 «Петровка, 38».
10.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Киностудия (12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». Продолжение 
фильма (12+).

12.45 Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
14.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПРО-

ГУЛКА».
17.05 Т/с. «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «Право голоса» (16+).
00.00 «МИСС ФИШЕР». Детек-

тив (Австралия). (16+).
01.05 Х/ф. «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
03.05 «Истории спасения» (16+).
04.00 Д/ф. «Крах операции «Ман-

густ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ».
12.00 Большая семья. Александр 

Михайлов. Ведущие Юрий 
Стоянов и Анастасия Го-
луб.

12.55 Пряничный домик. «Рус-
ские обманки» (*).

13.25 Звездные портреты. «Сер-
гей Крикалев. «Человек-
рекорд».

13.55, 01.55 Д/с. «Из жизни жи-
вотных».

14.45 Д/с. «Нефронтовые замет-
ки».

15.15 «Любо, братцы, любо...» 
Концерт Кубанского каза-
чьего хора в Концертном 
зале им. П. И. Чайковского.

16.15 Д/ф. «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Па-
пуа».

17.15 Д/ф. «Фургон комедиан-
тов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин».

17.50 Х/ф. «КАИН ХVIII».
19.25 Концерт Олега Погудина в 

Государственном Кремлев-
ском дворце.

20.50 «Острова».
21.30 Х/ф. «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
00.35 Пол Анка. Концерт в Базе-

ле.
01.35 М/ф. «Фильм, фильм, 

фильм».
02.50 Д/ф. «Тамерлан».

СТС
06.00 «Новогоднее путеше-

ствие» (0+). Мультфильм. 
«Тимошкина елка» (0+). 
Мультфильм. «Кто получит 
приз?» (0+). Мультфильм. 
«Чуффык « (0+). Муль-
тфильм. «Ну, погоди!» (0+). 
Мультфильм.

07.35 М/с. «Смешарики».
07.45 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД».

10.50 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-
чком.

11.15 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.15, 16.40, 22.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
16.00 «6 кадров» (16+).
18.10 М/ф. «МАДАГАСКАР».
19.45 М/ф. «МАДАГАСКАР-2».
21.20 М/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
23.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(16+) Фантастическая ко-
медия. США, 2009 г.

01.45 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
02.40 Х/ф. «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ».
04.20 М/ф. «Клуб Винкс. Битва 

за Магикс».
05.15 М/ф. «Приходи на каток».
05.25 М/ф. «Беги, ручеек!»

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 41 с.
07.35, 08.05 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (16+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 15 

с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Comedy Woman» (16+).
16.35 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с. 

«ФИЗРУК».
21.30 «Танцы» (16+). Шоу.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (The 

Cabin in the Woods). (18+). 
Ужасы. США, 2011 г.

РЕН ТВ
05.00 Дэниел Рэдклифф в мини-

сериале «ЗАПИСКИ ЮНО-
ГО ВРАЧА». 2-ой сезон 
16+.

06.10 Т/с. «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-
РЕВ».

09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 Х/ф. «Делай ноги».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 Х/ф. «ДЕНЬ Д».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
22.20 Х/ф. «ДМБ».
00.00 Т/с. «ДМБ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Алексей Баталов, Георгий 

Тараторкин, Ирина Мура-
вьева, Иван Переверзев в 
детектив «Чисто англий-
ское убийство». 2 с.

08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Среда обитания» (12+).
14.10 Что? Где? Когда?
15.30 Х/ф. «Зараза».
16.35 «Минута славы» (S) (12+).
18.20 «Повтори!» Пародийное 

шоу. Финал (S) (16+).
21.00 «Время».
22.30 «Политика» (16+).
23.30 Х/ф. «Нокдаун».
02.10 Х/ф. «Современные про-

блемы».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ».
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, 20.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на - 2014».

14.20 Местное время. «Вести По-
морья».

14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая вол-
на - 2014». Продолжение.

16.00 Х/ф. «ДВА ИВАНА».
21.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

22.50 Х/ф. «45 СЕКУНД».
00.50 Х/ф. «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК 
НЕ ПРЕТЕНДУЮ».

03.10 «Свияжск». «Неаполь. Ле-
генды и люди».

НТВ
06.00 Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
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+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014/2015. 
ЦСКА - «Ростов». Прямая 
трансляция.

16.15 «Поедем, поедим!» (0+).
17.00 Следствие вели... (16+).
18.00 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
20.10 «Профессия - репортер» 

(16+).
20.45 «Полицаи» (16+).
22.00 Х/ф. «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ».
23.55 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+).
01.40 «Жизнь как песня. Сергей 

Чумаков» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН».

06.50 Х/ф. «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

08.15 «Фактор жизни» (6+).
08.55 Х/ф. «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»
10.25 Тайны нашего кино. «Вам 

и не снилось...» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.00 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Х/ф. «Александр Серов. 
Судьбе назло».

16.20 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ».

18.15 Х/ф. «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ».

21.20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
Продолжение фильма 
(12+).

22.20 «ВЕРА». Детектив (16+).
00.05 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПРО-

ГУЛКА».

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 5 с.

14.50, 02.50 Д/ф. «Джакомо Пуч-
чини».

15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». Те-
атр «Сатирикон». Констан-
тин Райкин, Максим Аве-
рин, Денис Суханов, Агрип-
пина Стеклова в спектакле 
«РИЧАРД III» в постановке 
Юрия Бутусова.

17.40 Д/ф. «Превращения. Кон-
стантин Райкин».

18.20, 01.50 Д/ф. «Иван Айвазов-
ский».

18.30 Смехоностальгия.
19.15 «Искатели». «Клад Ваньки-

Каина».
20.00 Д/ф. «Звездная роль Вла-

димира Ивашова».
20.40 Х/ф. «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ».
22.05 «Линия жизни».
23.20 Большой джаз.
01.55 Д/ф. «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле Па-
пуа».

СТС
06.00 «Снегурка» (0+). Муль-

тфильм. «Ну, погоди!» (0+). 
Мультфильм.

06.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
09.00, 13.30 «6 кадров» (16+).
09.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН».
14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 22.15 

Шоу «Уральских пельме-
ней».

23.45 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-
чком».

00.45 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА».

02.55 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
03.20 «Хочу верить» (16+).
03.50 «Не может быть!» (16+).
04.40 «Животный смех» (16+).
05.10 М/ф. «Пингвины».
05.25 М/ф. «Верните Рекса».
05.45 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Два мира».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Озорные анимашки».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 «Танцы» (16+). Шоу.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «УНИ-
ВЕР».

19.30 Т/с. «ФИЗРУК».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+). 11 с.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 21 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х/ф. «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
04.45 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
05.45 «ДЖОУИ-2» (16+). 21 с.
06.15 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 9 с.

РЕН ТВ
05.00 Дэниел Рэдклифф в мини-

сериале «ЗАПИСКИ ЮНО-
ГО ВРАЧА» 16+.

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 «24».
09.00 «Грандиозный мужской об-

ман». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Документальный спец-

проект»: «Битва двух океа-
нов». 16+.

21.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Битва времен». 16+.

23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Дэниел Рэдклифф в мини-

сериале «ЗАПИСКИ ЮНО-
ГО ВРАЧА». 2-ой сезон 
16+.

01.50 Х/ф. «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА».

02.30 Д/ф. «Когда уходят люби-
мые».

04.05 Д/ф. «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «КАИН ХVIII».
12.05 «Легенды мирового кино». 

Эраст Гарин. (*).
12.30 Цирк «Массимо».
13.25 Звездные портреты. «Ге-

оргий Гречко. Траектория 
судьбы».

13.55, 01.55 Д/с. «Из жизни жи-
вотных».

14.45 «Пешком...». Москва музы-
кальная. (*).

15.15 Светлана Захарова, Мария 
Александрова и Владис-
лав Лантратов в балете Л. 
Минкуса «БАЯДЕРКА». Но-
вая хореографическая вер-
сия Юрия Григоровича.

17.35 Д/ф. «Вавилонская башня. 
Земля честных людей».

18.30 «Люди идут по свету». 
Концерт авторской песни в 
Государственном Кремлев-
ском Дворце.

19.30 «Искатели». «Загадка пар-
ка Монрепо».

20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой.

22.10 Х/ф. «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ».

00.20 Триумф джаза.
01.10 «Искатели». «Загадка пар-

ка Монрепо».
02.50 Д/ф. «Кацусика Хокусай».

СТС
06.00 «Снежные дорожки» (0+). 

Мультфильм. «Три дрово-
сека» (0+). Мультфильм. 
«Новогодняя сказка» (0+). 
Мультфильм. «Ну, погоди!» 
(0+). Мультфильм.

07.35, 09.00 М/с. «Смешарики».
07.45 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.35 М/с. «Том и Джерри».
10.10 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(16+) Фантастическая ко-
медия. США, 2009 г.

12.00 Успеть за 24 часа (16+). 
Ведущий - Александр Ро-
гов.

13.00, 16.00 «6 кадров» (16+).
13.15, 14.30, 22.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
16.30 М/ф. «Мадагаскар».
18.05 М/ф. «Мадагаскар-2».
19.40 М/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
21.15 М/ф. «Мадагаскар-3».
23.55 Х/ф. «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ».
01.35 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
02.55 М/ф. «Клуб Винкс. Битва 

за Магикс».
03.50 М/ф. «Клуб Винкс. Темный 

Феникс».
04.40 «Не может быть!» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 46 с.
07.40, 08.05 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 20 с.
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 221 с.
13.30 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
16.25 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

Возрождение легенды».
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+). 32 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «Муви 43».
02.55 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
03.55 Х/ф. «ТУСОВЩИКИ».

РЕН ТВ
05.00, 10.30 Т/с. «ДМБ».
05.30 Х/ф. «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ».
07.00 Х/ф. «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
08.45 Х/ф. «ДМБ».
15.40 Х/ф. «ДЕНЬ Д».
17.15 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
19.00 Х/ф. «ЗАЩИТНИК».
20.45, 00.50 Х/ф. «КНИГА 

ИЛАЯ».
23.00 Х/ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
03.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК».

тин Райкин, Карина Ан-
доленко в спектакле «НЕ 
ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА» 
в постановке Аллы Покров-
ской.

16.55 Д/ф. «Интеллигент. Висса-
рион Белинский».

17.45 Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Бородина.

19.15 Д/ф. «Простой непростой 
Сергей Никоненко».

20.00 Д/ф. «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бом-
бы».

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.05 Звезды русского Авангар-
да. «Третье измерение 
Александра Андриевско-
го».

22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Х/ф. «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 4, 5 с.

01.50 Д/ф. «Фрэнсис Бэкон».
01.55 Концерт Московского ка-

мерного хора под.

СТС
06.00 «Жу-жу-жу» (0+). Муль-

тфильм. «Ну, погоди!» (0+). 
Мультфильм.

06.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
09.00, 09.45, 18.30, 20.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
09.30, 13.30, 23.30 «6 кадров» 

(16+).
11.15, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.45 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».
15.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА».
03.30 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА».
05.40 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 162 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
21.00 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ-3».
02.45 «ДЖОУИ-2» (16+). 20 с.
03.10 «СуперИнтуиция».
04.10 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».
05.05 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 8 с.
05.30 «Школа ремонта».
06.30 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
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 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
20.30, 01.30 Х/ф. «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ-5».
22.15 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 Дэниел Рэдклифф в мини-

сериале «ЗАПИСКИ ЮНО-
ГО ВРАЧА» 16+.

03.10 «Чистая работа». 12+.
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Эти фотографии 
сделаны внештат-
н ы м  ко р р е с п о н -
дентом «Правды 
С е в е р о - З а п а д а »  
в поселке Луковец-
ком – огромное ко-
личество брошен-
ной техники. Причем 
различной…

Есть тут (обратите внимание 
на снимки с военными номерами) 
даже бывшая советская военная 
техника. По некоторым призна-
кам, таким как наличие военных 
номеров, которые должны сни-
маться – это техника либо во-
рованная, либо приобретенная 
по каким-то мутным схемам. Либо 
имела место скупка краденого.

По собственным источникам 
в поселке Луковецком, к хране-
нию на свалке этой техники может 
быть причастен предприниматель 
Баландин, он же представитель 
губернатора Архангельской об-
ласти Игоря Орлова в Луковец-
ком. «Правда Северо-Запада» 
продолжает расследование…

***
Для справки: Луковецкий лес-

промхоз – некогда один из луч-
ших и передовых в Архангель-
ской области. В 1996 году туда 
приезжал тогдашний Президент 
России Борис Ельцин.

***
Прокомментировать фотогра-

фии и положение дел в Луко-
вецком, где два года назад вста-
ло, а теперь и перестало суще-
ствовать градообразующее пред-
приятие «Луковецкий леспром-
хоз», мы попросили его конкурс-
ного управляющего Павла Епи-
фанова.

Илья Азовский, главный 
редактор «Правды Северо-
Запада»:

– На фотографиях – промзо-
на в посёлке Луковецкий, она за-
валена различным имуществом, 
в том числе и военным. Чье это 
добро?

Конкурсный управляющий 
ОАО «Луковецкий ЛПХ» Па-
вел Епифанов в интервью кор-
респонденту «Правды Северо-
Запада»:

– На данных фотографиях 
нет абсолютно ничего при-
надлежащего бывшему Луко-
вецкому леспромхозу. Поэто-
му мне абсолютно безразлич-
но, чье имущество там сфото-
графировано.

У местного леспромхоза уже 
завершается конкурсное про-
изводство, все имущество рас-
продано, включая лесфонд, ко-

торый сейчас перешел к эф-
фективному пользователю. 
Деньги получены, распределе-
ны кредиторам по текущим 
платежам.

Поэтому все, что на фото-
графиях изображено, к Луко-
вецкому леспромхозу никакого 
отношения не имеет.

Илья Азовский:
– А кому принадлежит земля, 

на которой валяется изображен-
ная на фото груда имущества?

Павел Епифанов:
– Земля с техникой так-

же Луковецкому леспромхозу 
не принадлежала и не принад-
лежит. За исключением одного 
фото – там, где бывшее муни-
ципальное имущество. Имуще-
ство это, а именно щепоруби-
тельная машина, сгорело, а пе-
пелище находится пока еще 
на территории, арендованной 
когда-то ОАО «Луковецкий ле-
спромхоз». Но сейчас эту зем-
лю мы также передаем муни-
ципалитету.

Илья Азовский:
– Люди не очень понимают 

значение слов «конкурсное про-
изводство». Правильно ли я по-
нимаю, что если конкурсное про-
изводство завершено, то это зна-
чит, что все имущество распро-
дано, а предприятия как таково-
го не существует.

Павел Епифанов:
– Правильно.
Илья Азовский:
– Сколько в результате про-

дажи всего имущества бывшего 
Луковецкого леспромхоза выру-
чено денег?

Павел Епифанов:
– Трудно сказать. При внеш-

нем управлении – конкурсном 
производстве все динамично: 
деньги приходят и тут же 
уходят.

Илья Азовский:
– Существует ли у конкурс-

ных управляющих какой-то план 
по заработку денег на продаже 
имущества?

Павел Епифанов:
– Нет. Это рынок. Прово-

дятся достаточно прозрач-
ные торги. За сколько покупа-

тели купят, за столько и ку-
пят – мы не имеем права ниче-
го диктовать.

Илья Азовский:
– Главная задача конкурсно-

го управляющего – расплатить-
ся с кредиторами?

Павел Епифанов:
– Нет. Главная задача – со-

брать конкурсную массу, ее ре-
ализовать, а вырученные день-
ги распределить между креди-
торами.

Илья Азовский:
– Конкурсная масса – это что 

такое?
Павел Епифанов:
– Это все имущество, кото-

рое есть.
Илья Азовский:
– И ликвидное, и неликвидное?
Павел Епифанов:
– Без разницы, даже имуще-

ственные права.
Илья Азовский:
– Если не секрет, кто тот са-

мый эффективный собственник 
лесфонда, о котором вы сказали?

Павел Епифанов:
– Это коммерческая струк-

тура, общество с ограничен-
ной ответственностью. Они 
приобрели право аренды лес-
ного фонда на торгах осенью 
2013 года.

Илья Азовский:
– Юридически арбитражный 

управляющий, конкурсный управ-
ляющий не отвечают за соци-
альные обязательства перед ра-
ботниками бывшего леспромхо-
за или бывшего предприятия, но 
тем не менее люди в Луковецком 
знают слова «Луковецкий лес-
промхоз», пусть это уже и не су-
ществующее предприятие. И для 
них конкурсный управляющий 
будто директор. Вот вы упомя-
нули нового эффективного соб-
ственника, который купил лес-
фонд. Как его деятельность ска-
жется на судьбе работоспособных 
жителей Луковецкого?

Павел Епифанов:
– Новый собственник заго-

тавливает лес. Вероятно, еще 
какие-то работы производит 
на территории, примыкающей 
к поселку Луковецкому.

Илья Азовский:
– Какое-то производство 

от бывшего леспромхоза оста-
нется?

Павел Епифанов:
– Никакого. То есть лес, ко-

торый Луковецкий леспромхоз 
раньше заготавливал, продол-
жает заготавливаться, но со-
временные технологии не под-
разумевают, например, нали-
чие нижнего склада.

То есть затраты, присущие 
советскому способу производ-
ства и старым советским тех-
нологиям, сейчас не нужны.

Кстати, бывший теперь уже 
Луковецкий леспромхоз при-
шел к плачевному результа-
ту во многом из-за того, что 
продолжал оставаться одним 
из последних предприятий, ра-
ботавших по советской тех-
нологии – по той, по которой 
работали многие годы почти 
все аналогичные леспромхозы: 
заготовка, вывозка, раскря-
жовка, отгрузка и так далее.

Современные технологии 
– это харвестер, форвар-
дер, сортиментовозы. И это 
все – больше практически ни-
чего не надо. Но ремонтные 
работы все равно произво-
дятся на территории посел-
ка. И некая инфраструктура 
у нового эффективного поль-
зователя существует, и там 
работают местные.

Илья Азовский:
– Сколько, по вашим оценкам, 

будет занято людей – жителей 
Луковецкого? Я имею в виду, на-
пример, в ремонтных мастерских 
(РММ), в инфраструктуре.

Павел Епифанов:
– РММ – это как раз тот 

объект, который продан. 
И нынешний собственник лес-
фонда пока не может начать 
эти мастерские использовать, 
полагаю, что они еще думают, 
нужно это в инфраструктуре 
или не нужно. Опять же поче-
му так происходит?

Потому что сами РММ тоже 
советские – требуется теп-
ло. А даже по теплу – это де-
вять человек обслуживающе-
го персонала. То есть расходы 
большие. Поэтому все оцени-
вается с точки зрения эффек-
тивности.

Илья Азовский:
– У РММ тот же собственник, 

что и у делянок?
Павел Епифанов:
– Нет. Вот почему они и ду-

мали долго, покупать или 
не покупать. Ну, и потом 
появился другой, кто купил 
на торгах это РММ

Илья Азовский:
– Может получиться так, что 

кто-то приобрел лес, кто-то при-
обрел РММ, и теперь те, кто при-
обрел лес, будет платить за ис-
пользование РММ?

Павел Епифанов:
– Возможно и такое.
Илья Азовский:
– А какая еще инфраструкту-

ра на территории Луковецкого 
осталась?

Павел Епифанов:

– Все, там больше ниче-
го нет. Нижнего склада нет. 
На территории нижнего скла-
да было две рубительные ма-
шины, которые щепу делали 
из дров, но одну из них разо-
брали. Это было муниципаль-
ное имущество – ее эксплуа-
тировал Луковецкий леспром-
хоз, потом ее отдали обрат-
но муниципалам. Муниципалы 
отдали машину своей органи-
зации, организованной специ-
ально под обеспечение щепой. 
Одна из машин уже разобрана 
на запчасти, а вторая недав-
но сгорела.

Илья Азовский:
– А причина пожара? Поджог?
Павел Епифанов:
– Я не вдавался в подробно-

сти. Я лишь знаю, что пока 
никого не нашли. По моему мне-
нию, на сегодняшний день в ка-
нун грядущей зимы и отопи-
тельного сезона в поселке Лу-
ковецком возникает проблема 
с отоплением, поскольку пер-
спектив по обеспечению мест-
ной котельной сырьем, то есть 
щепой, нет.

Илья Азовский:
– Котельная работает целиком 

на щепе?
Павел Епифанов:
– Да, причем это советские 

котельные с низким КПД. Сей-
час для поселка требуется 
21 тысяча кубометров щепы.

Илья Азовский:
– Оставшееся производство 

сможет обеспечить?
Павел Епифанов:
– В принципе может. Сей-

час люди лесом занимают-
ся – они все могут обеспечить. 
Но с ними надо разговаривать, 
и вопрос в цене.

Илья Азовский:
– МО «Луковецкое» должно 

будет купить щепу?
Павел Епифанов:
– У них есть специальная ор-

ганизация, ООО «Луковецкое», 
которое занимается обеспече-
нием тепла.

Илья Азовский:
– Бюджет МО выдержит?
Павел Епифанов:
– Да. Деньги с населения, 

плюс «дельта Т» с муниципаль-
ного образования.

Илья Азовский:
– Но, учитывая, что Луковец-

кого леспромхоза больше нет, 
производства в Луковецком тоже 
нет, значит, и денег у людей нет, 
и в МО их тоже нет.

Павел Епифанов:
– Люди приспособились. Лу-

ковецкого леспромхоза нет 
уже второй год. Когда кон-
курсное производство остано-
вилось, все, кто хотел, трудо-
устроились. Как таковой про-
блемы нет, гуманитарной ка-
тастрофы тоже нет – люди 
работают.

В самом Луковецком, в от-
личие от ближайших населен-
ных пунктов, достаточно хо-
рошо себя чувствуют предпри-
ниматели. И то, что на фото-
графиях – имущество одного 
из предпринимателей.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ХОЛОДОМОР…
…а пока под контролем представителя губернатора в Луковецком 

склад, вероятно, ворованного военного имущества
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ЗИЛ с военными номерами, по которым можно установить номер части.

Переделанный военный КамАЗ

Здесь добывается песок на продажу

Раскопка под крановые пути

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА В ИДЕАЛЬНОМ,
НО НЕМНОЖКО РАЗОБРАННОМ СОСТОЯНИИ
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Ранее пресс-служба 
УМВД РФ по Архан-
гельской области со-
общала, что 3 ноя-
бря 2013 года 40 пья-
ных панков, фигу-
рально выражаясь, 
«поставили на уши» 
несколько подъез-
дов огромного дома 
в привокзальном ми-
крорайоне Архан-
гельска по адресу: 
улица Воскресен-
ская, 112...

...А в 1.30, не вняв законным 
требованиям сотрудников УМВД 
по городу Архангельску, тол-
пой они напали на сотрудников 
патрульно-постовой службы по-
лиции, вынудив стражей порядка 
применить оружие.

Как обычно бывает, о проис-
шедшем инциденте есть разные 
мнения, взгляды как минимум 
с двух сторон: со стороны полиции 
и со стороны, собственно, панк-
рокеров. Некоторые эксперты 
считают, что однозначно оценить 
ситуацию сложно; вполне веро-
ятно, что полиция утрирует ситу-
ацию, ведь нужно оправдать вы-
стрел из табельного оружия, ко-
торый в среде молодежи называ-
ют «трусливым выстрелом».

С корреспондентом «Правды 
Северо-Запада» своей версией 
произошедшего поделился непо-
средственный участник событий 
3 ноября 2013 года, представи-
тель панк-тусовки, один из обви-
няемых в нападении на сотрудни-
ков ППС (цитата):

В ночь со 2 на 3 ноября 
2013 года участники и музы-
канты только что закончив-
шегося панк-концерта нахо-
дились на съемной квартире 
по улице Воскресенской, дом 
112. Многие из ребят были 
неместными: Москва, Волог-
да, Северодвинск. Кроме того, 
было два иностранца – немец 
и китаец.

Кто-то спал, кто-то играл 
на гитаре, кто-то выпивал 
и общался, в общем, ничего 
необычного для сегодняшней 
молодежи. По разным подсче-
там, народу в квартире было 
человек 20–25.

Хотя в более поздних источ-
никах, в частности в полицей-
ских протоколах фигурирует 
цифра человек 40!

Я не скажу, что мы шу-
мели прям слишком гром-
ко. Тем более что это были 
выходные. Конечно, я не ис-
ключаю, что это мог быть 
образцово-показательный, 
тихий дом, где все разговари-
вают шепотом и музыку слу-
шают только по праздникам 
исключительно в наушниках. 
Но суть не в этом, за неудоб-
ства, причиненные соседям, 
я готов понести заслуженное 
наказание.

Вначале все было хорошо, 
но, как это часто бывает, 
беда на наши головы при-
шла нежданно-негаданно. Пе-

ред моими глазами появились 
двое полицейских и потребо-
вали всех покинуть помеще-
ние, как мне показалось, в весь-
ма грубой форме.

На вопросы,почему  и за что, 
они, похоже, не реагировали. 
Судя по всему, своими вопро-
сами мы свалили на них та-
кой поток информации – бла-
го у многих ребят есть выс-
шее образование, что они со-

брались вызвать себе в подмо-
гу ещё одну машину.

Судя по всему, все находящи-
еся в квартире должны были 
покинуть помещение по их пер-
воначальному требованию, 
а квартиросъемщик – про-
ехать с ними для получения 
квитка о штрафе. И видимо, 
их не интересовало, что мно-
гим ребятам из других городов 
негде ночевать.

Большая часть ребят, поняв, 
что разговор не клеится, поки-
нула квартиру и разместилась 
метрах в десяти от подъезда. 
Среди них был и я.

Оставшиеся в подъезде дол-
го не выходили, и мы нача-
ли волноваться. А тут еще 
кто-то вышел из подъезда 
и сказал, что там какая-то 
суматоха. Мы пошли в подъ-
езд, чтоб посмотреть, что 
там. Но не успели мы дойти, 
как дверь заветного подъез-
да открылась, и наши ребята 
в сопровождении троих поли-
цейских вышли по направлению 
к «автобобику».

Надо сказать, что я не пом-
ню наручников на руках у ре-
бят, а один из них, который 
впоследствии был задержан, 
нес мусор, чтобы выкинуть его 
на помойку.

Тот чувак, который выно-
сил мусор, попросил у одного 
из полицейских предъявить до-
кументы (документы они по-
казывали только квартиросъ-
емщику).

В ответ на эту, как мне ка-
жется, законную просьбу они, 

по-моему, словно взбесились: 
стали заламывать парня и си-
лой тащить к «бобику». Меня 
возмутило это, и я обхватил 
своего товарища за тулови-
ще, с силой потянув его из рук 
«правоохранителей».

Но тут кто-то в сером с си-
лой потянул меня вниз и уло-
жил на грязный, мокрый ас-
фальт.

Наши друзья стали громко 

выражать недовольство эти-
ми действиями. Пока я отды-
хал на асфальте, в поле моего 
зрения появились еще несколь-
ко машин полиции.

Наши ребята плотным кру-
гом обступили очаг суматош-
ного действия, продолжая 
возмущаться таким разви-
тием событий. И тут в этой 
непростой истории появляет-
ся полицейский, который, воз-
можно испугавшись сумато-
хи, выстрелил в воздух из пи-
столета.

Первый раз в жизни я услы-
шал звук выстрела. Зачем он 
это сделал – непонятно! На-
верное, напугать молодежь хо-
тел. Увы, должного результа-
та трата патрона не принес-
ла. Все как были на своих ме-
стах, так и остались.

Потом они силой раздвину-
ли наших друзей. А меня пове-
ли в задний отдел «бобика».

Честно говоря, мне было ве-
село. А что – приключение!

Молодость и безрассудство. 
Каждый это ощущает или 
ощущал. Тем более я не совер-
шал ничего криминального. 
И ожидал максимум 500 рублей 
штрафа плюс приятным бону-
сом ночь в КПЗ – как раз негде 
ночевать – из квартиры-
то выгнали, а я из славного го-
рода Северодвинска.

Нас четверых доставили 
в отдел полиции по обслужи-
ванию Ломоносовского округа, 
затем туда приехал кварти-
росъемщик со своей девушкой. 
Указав нам на скамейку, они, 

как мне показалось, стали вы-
писывать административные 
протоколы.

Но тут в дверь зашел вро-
де бы неприметный мужичок 
невысокого роста. Находящи-
еся в помещении полицейские 
тут же стали отдавать честь 
этому неизвестному нам го-
сподину.

Оглядев всех, как мне показа-
лось, с напыщенностью, он ска-

зал полицейским в помещении 
что-то вроде «Что вы с ними 
цацкаетесь!». А сам он хвата-
ет меня за шиворот и тянет 
к стенке.

Стоя у стены, я почувство-
вал удары под свои коленки – 
что-то вроде приема, чтоб 
я встал на колени, затем силь-
ный толчок в спину, чтоб жи-
вотом уперся в стену, и за-
вершающий штрих – голова 
об стену, чтоб взглядом вниз.

«Комплекс Наполеона» – 
пронеслась мысль в моей го-
лове!

В такую же позу постави-
ли и всех моих друзей. Потом 
я услышал какой-то звук, как 
от пощечины, и женский плач. 
Видеть я уже ничего не мог.

Затем я услышал возглас сво-
его товарища: « Что ты дела-
ешь!». И следом еще серию зву-
ков, похожих на удары. Даль-
ше, как я понял, моего товари-
ща отвели в другое помещение.

Оттуда впоследствии я пе-
риодически слышал вскрики. 
Где-то через час – все это вре-
мя я стоял на коленях – поли-
цейские взяли у нас некоторые 
вещи и документы.

Спустя довольно-таки боль-
шой, как мне показалось, про-
межуток времени нам разре-
шили встать с колен – для 
меня это был акт невероятной 
доброты! И как я еще не по-
любил нашу доблестную по-
лицию?

Мало когда в жизни я так 
искренне радовался. Ноги мои 
жутко болели после стояния 

на коленях.
Меня повели в другое поме-

щение – комнату для допро-
сов, как я полагал, либо бить, 
либо допрашивать. Я был в вос-
торге от любого варианта, 
лишь бы больше не стоять 
на коленях.

Оказалось, вели меня на до-
прос.

В ходе допроса я изложил до-
знавателю всю историю. Он 
удивился, когда услышал мою 
версию и стал зачитывать вы-
держки из протокола и объ-
яснения сотрудников – тут 
удивился я, ведь, судя по тому, 
что мне прочитали, я в подъ-
езде наносил удары сотрудни-
кам полиции и поэтому оказал-
ся задержан.

Подписав свои объяснения, 
я последовал в помещение, ко-
торое мне было любезно пре-
доставлено полицией. Позже 
ко мне присоединились осталь-
ные товарищи. Поболтав, мы 
пришли к выводу, что всем ин-
криминируют одно и то же.

Через какое-то время с нас 
сняли все цепочки, шнурки, 
ремни, взяли последние вещи, 
зафотографировали, сняли 
отпечатки пальцев и ста-
ли оформлять в камеру – это 
хоть и негативный, но все же 
опыт, не надо печалиться, все 
могло бы быть и хуже.

Около 10 утра меня прият-
но обрадовали, вернули вещи 
и отпустили. Я тогда обрадо-
вался, подумал, что сейчас всех 
выпустят. Но увы, остальных 
ребят не отпускали.

Я вышел на улицу и сел ждать 
друзей на заборчик около по-
лиции, но через минут 20 меня 
пригласили обратно, да так, 
что не отказать. Меня на-
стойчиво попросили дождать-
ся дежурного следователя для 
дачи показаний.

Один накачанный полицей-
ский, видимо из благих сооб-
ражений, начал рассказывать 
про свою спортивную моло-
дость, о том, как у него все 
было – и девушки, и уважение, 
а мы вроде бы как глупые пан-
ки и занимаемся чушью и ходим 
в дерьмовой одежде – так я его 
слова понял.

Где-то к 17 часам я дождал-
ся следователя. Гротеск Ломо-
носовского РОВД. Он сообщил 
мне, как я понял, что от моих 
показаний будет зависеть то, 
где я буду находиться до суда. 
На что я ответил, что при-
знавать вину все равно не буду.

Я позвонил другу нашей се-
мьи – юристу по образованию  
– и попросил о профессиональ-
ной помощи. Когда юрист при-
ехал, мы с ним поднялись до ка-
бинета следователя, и я рас-
писался под 51-й статьей Кон-
ституции РФ, и вуаля – по-
ехал домой, осмысливать все, 
что произошло, и готовить-
ся к дальнейшему ходу собы-
тий, ибо на меня завели ста-
тью 318 ч. 1.

Конец цитаты.

*по аналогии с дебютным синглом панк-
рок группы Sex Pistols, выпущенный 

26 ноября 1976 года.

«ANARCHY IN THE ARKHANGELSK»*
40 дебоширов-панков в одной квартире. Взгляд изнутри глазами участника событий
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В Архангельске со-
трудники полиции 
задержали пер си-
ко в о - с л и в оч  н у ю  
«смоковницу» 16 лет 
от роду.

Та, навеселившись в ночном 
клубе «Пеликан», так оголодала, 
что почувствовала тягу к сочным 
плодам свежего урожая, и по до-
роге удовлетворила желание на-
бегом на закрытый, но внутри на-
полненный персиками, сливами, 
абрикосами и виноградом фрук-
товый киоск.

Увы, официально в релизе 
пресс-службы УМВД по Архан-
гельской области не упоминает-
ся ни развлекательное заведе-
ние, ни ассортимент фруктового 
вожделения несовершеннолет-
них, ни место действия.

Вот цитата из отчета полицей-
ского ведомства:

«Сотрудники полиции задер-
жали подозреваемых в краже 
фруктов из торгового пави-
льона в центре Архангельска

Утром в дежурную часть по-
лиции поступило сообщение 
о хищении продуктов из тор-
гового павильона, расположен-
ного на остановке в центре 
Архангельска.

Приметы подозреваемых 
были переданы нарядам поли-
ции. Вскоре по «горячим сле-

дам» сотрудники вневедом-
ственной охраны задержа-
ли подозреваемую. Ей оказа-
лась 16-летняя жительница 
областного центра. Девуш-
ка пояснила, что ночью она 
вместе со своими знакомы-
ми отдыхала в развлекатель-
ном заведении. После этого им 
пришла идея похитить фрук-
ты из торгового павильона. 
Зло умышленницы отогнули ме-
таллические ставни, установ-
ленные на окне выдачи товара, 
проникли в помещение и похи-
тили фрукты.

Полицейским удалось уста-
новить остальных участниц 
происшествия. Ими оказались 
жительницы г. Архангельска 
в возрасте 16 и 17 лет.

По факту кражи с незакон-
ным проникновением в тор-
говый павильон возбуждено 
уголовное дело, ведется след-
ствие».

Уточнить пикантные подробно-
сти похождений прожорливых за-
тейниц непозволительно юного 
возраста не составило корреспон-
дентам «Правды Северо-Запада» 
никакого труда, ибо посреди рабо-
чей недели в городе, где губерна-
тор Орлов грозится развить ту-
ризм и уже имеет грандиозные 
успехи, никому кроме него не ви-
димые, ночные заведения, как 
и положено в туристическом цен-
тре, не работают…

Вернее, работают, но в «дет-
ское время» и, не дождавшись 
ночной публики, закрывают-
ся чуть кажет свой лик луна – 
к полуночи «спокойники» даже 
не поют – тишина в городе…

И лишь пара-тройка мест зазы-
вает клубящуюся публику. Дей-
ствуя методом исключения, жур-
налисты обзвонили персонало-
руководящих манагеров ночных 
клубов, вкалывающих даже по-
среди рабочей недели, взяв их 
«на понт» – дескать, известно, 
что это ваши пациентки грабану-
ли ночью лабаз с фруктами.

И, везде получая ответ «И ЧЁ?», 
журналисты «Правды Северо-
Запада» добивали блатных адми-
нистраторов главным аргументом: 
«НИЧЁ ОСОБЕННОГО, ТОЛЬ-
КО ДЕВЧУШКИ БЫЛИ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИЕ», а клуб 
отнюдь не вышиванием крестика-
ми занимается, и не в шахматы там 
играют – клуб ночной со спирт-
ным и похотливыми самцами 
с самочками-бабочками.

Поняв, что им шьют потрясе-
ние основ общественной нрав-
ственности, манагеры сливали 
свою найтклабовскую корпора-
цию с энтузиазмом, и в попыт-
ках реабилитации сами стреми-
лись узнатьвсе,  попутно делясь 
информацией.

Оказалось, что кроме ларька, 
набитого персиками и вскрытого 
клубными подростками, однажды 

ночью в районе улицы Урицкого 
ночные прохожие и предутренние 
зомби, бывшие пару часов назад 
продвинутыми клабберами, ша-
рахались от эксгибиционистов-
извращенцев.

Чувачки в куртках на голое 
тело и при расстегнутых ширин-
ках передвигались в сторону каж-
дого ночного путника, поддер-
живая штаны руками, а локтя-
ми запахивая куртки. При при-
ближении к обычным странни-
кам, а особенно пьяным, эксги-
биционисты будто орлы горные 
взмахивали руками и тянули ма-
ниакальные ласты к испуганным 
прохожим. Фишка была в кри-
ках «БОЖЕ, КАКОЙ МУЖЧИ-
НА, Я ХОЧУ ОТ ТЕБЯ СЫНА». 
Пока допевали про дочку и точку, 
штаны опускались до пят, а рас-
пахнутые куртки обнажали эро-
тичные соски, торчащие из-под 
мышек заросли, и все остальное. 
Было прохладно, а потому вид 
членов «на пол-шестого» с втя-
нувшимися внутрь звенящими 
на утреннем бризе яйцами эроти-
кой попахивал мало, жалость вы-
зывал, но тут же гасил, поскольку 
сцена, разыгранная уличным теа-
тром эксгибиционистов, была по-
ставлена все же достаточно экзо-
тично. По крайней мере для наше-
го чопорного города.

– Где вас так угораздило насви-
нячиться? – спрашивали граж-
дане.

А в ответ звучало как самом со-
бой разумеющееся:

«ЛЕТНИЙ ЗАД»
Но эту историю едва ли стоит 

пропагандировать – дабы не было 
соблазна прочим горожанам по-
извращаться так невинно: об-
щественная нравственность, раз 
упав, больше не поднимется. Чего 
не скажешь о персиках, абрико-
сах, винограде и сливах, что вы-
тащили из разграбленного ларька 
оголодавшие несовершеннолетки. 
Кстати, будущие мамы – им фрук-
ты для здоровья подрастающе-
го поколения понадобятся. Всё ж 
больше проку, чем от эксгибици-
онистов из «Летнего зада».

У редакции остался только один 
вопрос, он скорее всего обращен 
к прокурору города и руководству 
областного УМВД:

– УВАЖАЕМЫЕ ХРАНИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА И ПРАВОПО-
РЯДКА, А ПОЧЕМУ ХОЗЯЕВА 
«ПЕЛИКАНА» ДО СИХ ПОР 
В ЗДРАВИИ И БЕЗЗАБОТНО-
СТИ ПРЕБЫВАЮТ?

Вероятно, за ночь сменилось 
законодательство и теперь у нас, 
как в тайской Паттайе, любой 
разврат возможен и для несовер-
шеннолетних открыты двери ноч-
ных увеселительных заведений?

Если так, то еще два вопроса:
– Почему не оповестили 

СМИ?;
– А давайте легализуем про-

ституцию, нарядных сутенеров 
легализуем и будем от легального 
бум-бум кайф ловить, закуривая 
смачно трескающиеся шишечки?

Гулять так гулять…

ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ
Клуб «Пеликан» в Архангельске собирает по ночам подростков. Как и полагается,

им хочется слив с персиками, а потому они грабят фруктовые ларьки.

Мощный ураган, накрыв-
ший Архангельск 13 августа 
во второй половине дня, по-
валил на улицы города де-
сятки деревьев, которые по-
вредили линии электропере-
дач, припаркованые автомо-
били и стекла в администра-
тивных зданиях.

Примечательно, что буря бушевала в Ар-
хангельске в период с 16 до 17:30. Ин-
формационная рассылка со штормовым 
предупреждением от МЧС Архангель-
ской области поступила в СМИ в момент 
разгара шторма – в 17 часов. При этом, 
по официальному прогнозу, шторм дол-
жен был начаться только в 17, а закончить-
ся – в 20 часов.

Цитата с официального сайта МЧС 
по Архангельской области:

«По информации от ФГБУ «Се-
верное УГМС» 13 августа в период 
с 17 до 20 час. в г. Архангельск, Ново-
двинск, Северодвинск ожидается гро-
за, шквалистое усиление ветра поры-
вами до 15 м/с.» Конец цитаты.

Однако в прогнозируемый период в Ар-
хангельске погода уже угомонилась – 
на улице светит солнце, поют птички, ис-
паряются последствия прошедшего хаоса…

Заметим, что на мобильные телефоны 
рассылка от МЧС по Архангельской об-
ласти пришла только абонентам «Мега-
фона». Клиенты операторов МТС и «Би-
лайн» получали только рекламные СМС-
сообщения о предстоящих акциях.

Также о предстоящем шторме не сооб-
щило в дневных выпусках новостей и ТВ 
«Поморье».

Резюме: мы имеем полный хаос на до-
рогах Архангельска, который как мини-
мум вдвое можно было сократить при каче-
ственном прогнозировании и своевремен-
ном информировании населения.

***
В сообщении пресс-службы мэрии 

Архангельска отмечается, что работы 
по уборке аварийных деревьев, повален-
ных ураганом 13 августа, практически за-
вершены. Электроснабжение восстановле-
но в полном объеме еще в пятницу. Сегод-
ня завершаются работы по ремонту на се-

тях уличного освещения.
Главы администраций округов и руко-

водители муниципальных коммунальных 
предприятий отчитались о работе по ликви-
дации последствий урагана, который про-
шел над Архангельском 13 августа.

Всего ветром было повалено более 
200 тополей. Большинство аварийных де-
ревьев уже распилено, вывозятся ветви 
и стволы. Так, в Соломбале убрано более 
20 деревьев, сегодня будут проведены ра-
боты на двух последних адресах – на Ке-
дрова, 19, и Гуляева, 11.

В поселке Зеленец на Левом берегу по-
валило три дерева. Их оперативно убрали 
с проезжей части. Сейчас вывозят остатки. 
В Северном округе из 15 поваленных де-
ревьев убрали 14, в ближайшее время за-
вершат вывоз распиленных стволов с тер-
риторий образовательных учреждений. Бо-
лее 20 упавших деревьев спилили в Май-
максе. В Ломоносовском округе работы 
по вывозу сломанных веток и спиленных 
деревьев завершаются.

Что касается территории Петровского 
парка, которая является областной соб-
ственностью, то, по словам главы админи-
страции округа Владимира Шадрина, сей-
час там по договоренности работает под-
рядная организация.

Кратковременные отключения электро-
энергии 13 августа были зафиксированы 
по всему городу. Все они устранены в нор-
мативные сроки. Водонасосные станции 
на островах работали от резервных источ-
ников электроснабжения. На Цигломен-
ской ТЭС вышла из строя высоковольт-
ная ячейка. Неисправность оперативно 
устранена.

МУП «Горсвет» устранило 26 аварий 
и обрывов проводов на сетях уличного 

освещения. Сегодня ремонтные бригады 
завершают работу на проспекте Дзержин-
ского и острове Кего.

МУП «Архкомхоз» организовало рабо-
ту дополнительных оперативных бригад 
по вывозу распиленных деревьев и упавших 
веток. Сегодня уборка будет продолжена.

ЛЕТЕЛИ СТЕКЛА – «ЗАПЕЛИ» АВТО
Ураган в Архангельске повалил более 200 деревьев и привел к кратковременному отключению электроэнергии по всему городуГена Вдуев
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В одном из предыду-
щих выпусков «Прав-
ды Северо-Запада» 
(материал «Регла-
мент вышел. Вопросы 
остались» от 6 авгу-
ста 2014 года) мы рас-
сказали о некоторых 
особенностях нового 
технического регла-
мента о безопасности 
мебельной продукции.

Вошедший в силу с 1 июля 
2014 года регламент направлен 
на документальное закрепление 
обязательств производителя и про-
давца мебели перед покупателем 
относительно марки и класса эмис-
сии ЛДСП.

Но, как иногда бывает, регла-

мент фактически не несет никаких 
обязательств, а является некой ре-
комендацией для производителей 
мебельной продукции.

На что в таком случае рассчиты-
вать покупателю? Пока что толь-
ко на себя, на свое желание защи-
тить собственное здоровье от воз-
действия такого вредного веще-
ства, как формальдегид.

Для того чтобы более детально 
ознакомиться с новым техническим 
регламентом и понять, что в нем 
подразумевается, корреспонден-
ты «Правды Северо-Запада» ре-
шили обратиться в Архангельскую 
региональную общественную орга-
низацию по защите прав потреби-

телей. В разговоре с Андреем Ша-
дриным, председателем данной ор-
ганизации, нам удалось узнать сле-
дующее:

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада»:

– Андрей Евгеньевич, скажите, 
пожалуйста, как защищает права 
потребителей вступивший в силу 
с 1 июля 2014 года новый техни-
ческий регламент?

Андрей Шадрин:
– Как и любой другой ре-

гламент, он защищает права 
в полной мере, в соответствии 
со всеми указанными в нем пун-
ктами. Другое дело, что в фак-
тическую силу он вступит 

только с 2016 года.
К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 

Северо-Запада»:
– Получается, что производи-

тель мебели все еще не обязан пе-
реходить на производство продук-
ции с классом эмиссии Е 0,5?

Андрей Шадрин:
– Не обязан. Видите ли, вся 

мебель, произведенная до 1 июля 
2014 года, будет допускаться 
в обращение при наличии соот-
ветствующих стандартов ка-
чества, абсолютно так же об-
стоят дела и с мебелью, выпу-
щенной после этой даты. А вот 
как раз с 2016 года вся мебель-
ная продукция, произведенная 

на территории России, Белорус-
сии и Казахстана, обязана бу-
дет соответствовать едино-
му стандарту качества.

В очередной раз приходится кон-
статировать факт, что покупателю 
остается только ждать. Но то, что 
осознание важности экологично-
сти мебели все же пришло, не мо-
жет не радовать.

Пускай спустя пару лет, но ре-
гламент вступит в законную силу 
и заставит производителей мебе-
ли, тех, кто не считается со здоро-
вьем покупателей, а лишь гонится 
за прибылью, начать производить 
мебель с пониженным содержани-
ем формальдегида.

ДОСКА, ТОСКА И ОЖИДАНИЕ…
Новый технический регламент о безопасности мебельной продукции предлагает подождать

Ресторан «ЛЕНКОРАНЬ»

Архангельск, пр. Ломоносова, 15, к.1
(за “Двинскими Зорями”). Тел. 20-30-04

ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА
МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ 

«МАГИЯ РУК»
ПРЕДЛАГАЕТ СЕАНСЫ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
МАССАЖА СПИНЫ

от 100 до 200 руб. за 1 сеанс

АРХАНГЕЛЬСК, СОЛОМБАЛА, 
УЛ. ЛЕВАЧЕВА, 12  (ЗА «ЯКОРЕМ»)

Акция действует с 15 августа по 15 сентября

47-19-66




