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Вы только гляньте, каков Ор-
лов: это стоп-кадр с видео-
записи телеканала «Россия 
24», начало шестой минуты 
выступления Владимира Жи-
риновского. Никакого монта-
жа – прямой эфир государ-
ственного телеканала.

Какое торжествующее лицо, как само-
довольно губернатор Орлов ухмыляется 
на Госсовете, когда Жириновский гово-
рит об ужасном положение дел в Архан-
гельской области…

Ощущение, будто его распирает от гор-
дости, от чувства удовлетворения, он аж 
светится и так радостно, видно, у него 
на душе, что он даже не счел нужным скры-
вать свои чувства…

Губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов ухмылялся на Государствен-
ном Совете, который проходил на прошлой 
неделе, аккурат в то время, когда Влади-
мир Жириновский говорил об ужасающем 
положении дел в Архангельской области. 
Это отчетливо видно на видеозаписи, рас-
пространенной в сети Интернет.

Во-первых, поражает реакция губерна-
тора Орлова. В тот момент, когда говорят, 
что в Архангельской области плохо обсто-
ят дела, он ухмыляется.

Во-вторых, если губернатору Орлову ве-
село оттого, что все плохо, – тогда все сло-
ва об инвестиционной привлекательности 
для региона, поддержке бизнеса, заботе 
о людях и хула в адрес СМИ, которые «рас-
качивают лодку» (про те СМИ, что смеют 
его критиковать) – просто маска.

В-третьих, губернатор Орлов обижа-
ется, когда о нем сообщают негативную 
информацию. А сам радуется и веселит-
ся, когда престарелый политик «обсира-
ет» других.

На этом хотелось бы остановиться по-
подробнее…

Игорь Орлов ставит в упрек нашей газе-
те, что мы, дескать, вторгаемся в его лич-
ную жизнь, задеваем семью. Это – ког-
да мы когда пишем про общественную 
и крайне подозрительную деятельность его 
супруги и сына, играющего в команде, ко-

торая содержится в том числе за счет гран-
тов фонда, возглавляемого губернатор-
ской супругой.

То есть, мы пишем про факты, имеющие 
общественную значимость…

А вот Жириновский говорит про сожи-
тельство депутата Черненко с депутатом 
Госдумы – то есть, сугубо про личное, про 
постель…

А Орлову, судя по его лицу, радостно. 
В этом, согласитесь, читается некая под-
лость: про других – с удовольствием, а 
если кто-то про него и его семью – сразу 
в крик: типа, в постель залезли папарацци.

Вот теперь, после безобразного поведе-
ния на Госсовете, мы морально можем счи-
тать себя вправе не замечать относитель-
но мистера Орлова границы личного и об-
щественного…

Адью приличиям, мистер. Ящик Пандо-
ры открыт не нами…

Как вы с людьми, так и люди с вами от-
ныне будут…

Не из злобы. Исключительно ради обу-
чения хорошим манерам. Мистеру Орлову 
придется познать их эмпирическим путем.

Ибо Жириновский был в своем амплуа. 
А на лице Орлова читалась подлость.

Заметим, что в это время на «Звездочке» 
горела атомная подводная лодка, – а гу-
бернатор Орлов сидел и ухмылялся.

По мнению жителей Архангельской об-
ласти, он просто должен написать заявле-
ние об отставке.

Чемодан-вокзал-куда подальше!

P.S. Кстати, любопытно 
будет всем интересан-

там зайти в Интернете на сайт 
http://arxara.ru

Люди на этом сайте крайне любо-
пытные вещи пишут, не знаем – прав-
ду или нет. Но фактики интересные…

Кажется, у губернатора всё нутро в этот момент наружу вылезло – подлость 
натуры читается легко…

ДУША И ДУШОНКА…
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА ВЫНУЖДЕНО 
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БЕЗ «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» НЕЛЬЗЯ!
Вы растерялись бы, мой друг,
Когда б на много лет
Впервые оказались вдруг
Однажды без газет.

Продлите подписку на второе полугодие 2015 г. 
и читайте свежие новости каждую среду!

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать»  Д. Дидро

СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 20–75–86
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Мы уже писали, как 13 февра-
ля 2015 года компания помощни-
ка губернатора Архангельской об-
ласти с главврачом АОКБ Игорем 
Петчиным и директором рестора-
на «Летний сад» Джабраиловым 
спровоцировала конфликт, кото-
рый привел к поножовщине.

Двое молодых людей, Рудник 
и Березин, находились в гостях 
у Михалинского, в доме на ули-
це 23-й Гвардейской дивизии. Они 
смотрели телевизор, общались, 
немного выпивали.

Михалинский и Рудник перио-
дически курили на площадке. За-
метим, что Березин не курит во-
обще.

Поздним вечером (около 22:30) 
между ними и соседом на площад-

ке возникла перепалка из-за ку-
рения. После чего все разошлись 
по квартирам.

Через 30 минут в дверь квар-
тиры сильно постучали. Миха-
линский и Рудник открыли двери.

В квартиру ворвались четве-
ро неизвестных мужчин (сре-
ди которых был Игорь Петчин) 
и стали наносить удары хозяи-
ну квартиры и его гостям. Бере-
зин вышел на шум из комнаты 
и, не зная, что происходит, по-
лучил удар чем-то твердым по го-
лове (был оглушен, на голове 
сильное рассечение, обильное 
кровотечение), затем его сбили 
с ног и нанесли множество уда-
ров по голове и телу.

Всех ребят избивали в разных 
местах квартиры, что происхо-
дило с другими, Березин не знал.

Из-за стресса от нападения 
и сильнейшего удара по голове он 
плохо понимал, что происходит, 
был напуган и возмущен нападе-
нием. Находясь в шоке от проис-
ходящего, после того как его пе-
рестали бить, он схватил нож, до-
гнал нападавших на них мужчин, 
и, практически ничего не видя 
из-за крови на лице, несколько 
раз ударил кого-то из них.

В результате борьбы на пло-
щадке он сам получил удар ножом 
в руку и потерял сознание.

После этого были вызваны 
«скорая» и милиция. Березина 

госпитализировали. У него были 
диагностированы множественные 
ушибы тела и головы, рана голо-
вы, резаная рана руки длиной око-
ло 15 сантиметров.

От значительной потери крови 
молодой человек неоднократно 
терял сознание. В стационаре Бе-
резин столкнулся с крайне нега-
тивным отношением персонала, 
в связи с чем вынужден был поки-
нуть больницу, медицинскую по-
мощь после операции ему оказы-
вала родственница – врач.

Узнав из истории болезни, что 
другие телесные повреждения, 
кроме резаной раны руки, в ме-
дицинские документы не внесены, 
Березин самостоятельно прошел 

освидетельствование, зафиксиро-
вав все повреждения.

Уже позднее стало извест-
но, что ворвавшиеся в квартиру 
беспредельщики были: главный 
врач Архангельской областной 
клинической больницы (АОКБ) 
Игорь Петчин, директор ресто-
рана «Летний сад» Джабраи-
лов и помощник губернатора Ар-
хангельской области Липаша-
ов, которого позвала жена Иго-
ря Петчина.

Эксперты уже тогда констати-
ровали, что именно «особый ста-
тус» Петчина и помощника гу-
бернатора Архангельской обла-
сти помешают объективно рас-
следовать уголовное дело…

Так оно и произошло…

Банк «Таврический», 
в буквальном смыс-
ле слова являющий-
ся крышей фонда су-
пруги губернатора 
Архангельской об-
ласти Татьяны Пав-
ловны Орловой «До-
брый мир», оказался 
на грани разорения. 

Это следует из информации, 
опубликованной в журнале «Ком-
пания».

Журнал отмечает, что в начале 
2015 года на фоне всплеска ин-
фляции и нестабильности рубля 
«Таврический» прекратил выда-
чу вкладов. Главным пострадав-
шим в результате оказалось ОАО 
«Ленэнерго», у которого в бан-
ке зависло более 15 миллиар-
дов рублей.

По информации издания, в рам-
ках уголовного дела Сабадаша 
(экс-сенатор от Ненецкого авто-
номного округа. – Прим. «Прав-
ды Северо-Запада») сотрудни-

ки ФСБ провели обыски в офисе 
«Таврического».

Банк «Таврический» распола-
гается в том же здании, что и Фонд 
«Добрый мир», то есть, под одной 
крышей.

ПРО СЕМЕЙНЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕСУРС МУЖА…
Напомним, ранее мы писали, 

что супруга губернатора Архан-
гельской области Татьяна Ор-
лова призналась, что использует 
административный ресурс своего 
мужа. Также ранее она заявля-
ла, что средства фонда «Добрый 
мир» распределяются «своей во-
лей и в своем интересе».

Откровение госпожа Орло-
ва сделала в интервью журналу 
«PLUS». Приведем цитату:

«Как часто Вам приходит-
ся использовать пресловутый 
«административный ресурс»?

Татьяна: «Конечно, часто».
Конец цитаты.
Примечательно, что фонд «До-

брый мир» неоднократно выигры-
вал конкурсы грантов от Прави-
тельства Архангельской области, 
которым руководит супруг Та-

тьяны Орловой – Игорь Орлов. 
Вот она где, семейственность: ма-
дам даже не пытается скрыть ис-
пользование административно-
го ресурса.

СВОЕЙ ВОЛЕЙ
И В СВОЕМ ИНТЕРЕСЕ…
Вот каким образом распреде-

ляются средства в фонде «До-
брый мир».

Цитата: «Осуществление 
права Фонда на принятие ука-
занных решений является эле-
ментом правоспособности 
юридического лица. Юридиче-
ское лицо, осуществляющее 
свои права своей волей и в сво-
ем интересе…»

Конец цитаты.
Полагаем, что у экспертов 

в сфере юриспруденции еще бу-
дет время проанализировать 
юридическую грамотность руко-
водства фонда «Добрый мир». 

Мы же сейчас обращаем внима-
ние на другое.

Как следует из предыдущего 
официального ответа директора 
фонда «Добрый мир» Татьяны Ор-
ловой, «единственным учредите-
лем фонда является Т. П. Орлова».

Замечательная складывает-
ся мозаика: субсидии по государ-
ственным целевым программам 
и грантам, от органов государ-
ственной власти, которыми ру-
ководит папа Игорь Орлов, по-
лучает фонд «Добрый мир», где 
единственный учредитель мама 
Татьяна Орлова, распоряжается 
деньгами «своей волей и в сво-
ем интересе». А воля и интерес 
таковы, что финансы направля-
ются в организацию, где играет 
в футбол их сын Глеб Орлов. Вот 
и весь сюжет.

Не исключено, что схему Та-
тьяне Павловне подсказал один 
из членов Попечительского со-
вета фонда «Добрый мир» Иван 
АвдЫШОев, который с топором 
в руках решает юридические спо-
ры по вопросам собственности.

ОБОРЗЕВШАЯ ЛИМИТА
Заезжие беспредельщики из касты неприкасаемых

врываются в квартиры и избивают местных жителей…

ПАНИ АТАМАНША ТАВРИЧЕСКАЯ
Фонд супруги губернатора Орлова может остаться без крыши

Итак ,  мы имеем 
увертюру: компания 
помощника губер-
натора Архангель-
ской области с глав-
врачом АОКБ Иго-
рем Петчиным и ди-
ректором ресторана 
«Летний сад» Джа-
браиловым спрово-
цировала конфликт, 
который привел к по-
ножовщине…

…Друзья Виталия Березина, 
которого обвиняют в нападении 
на главврача Архангельской об-
ластной клинической больницы 
Игоря Петчина, с помощью ад-
вокатов подали заявление в След-
ственный комитет по Архангель-
ской области и НАО, поскольку 
не надеются на объективное рас-
следование. 

3 апреля 2015 года следователь 
следственного отдела по Ломо-
носовскому округу города Архан-
гельска принял решение по за-
явлению Михалкинского в свя-
зи с визитом непрошеных гостей, 
которые ворвались в его кварти-
ру, избили хозяина и гостей, по-
сле чего один из нападавших по-
лучил ножевые ранения.

Следователь Жижура устано-
вил следующее.

Главный врач Петчин, помощ-
ник губернатора Липашаов и ди-
ректор ресторана «Летний сад» 
Джабраилов около 23 часов за-
явились в квартиру Михалкин-
ского. В эту квартиру их никто 
не приглашал и в гости не звал.

Когда Михалкинский приоткрыл 
дверь на стук, Петчин потянул ее 
за ручку и открыл до конца, после 
чего вошел в квартиру. Незваные 
гости ушли из квартиры позже. Хо-
зяин и гости вели себя агрессивно, 
требовали уйти из квартиры, поэ-
тому помощник губернатора Липа-
шаов принял решение в целях са-
мообороны нанести удары как хо-
зяину квартиры, так и его гостям, 
что он успешно и сделал.

Какой вывод напрашивается 
из этих обстоятельств? Михал-
кинский и защита Березина обо-
снованно рассчитывают на воз-
буждение уголовного дела в от-
ношении этих граждан и обви-
нении в незаконном вторжении 
в жилище и избиение находящих-
ся там лиц.

Следователь Жижура счита-
ет иначе. При установлении все-
го изложенного, как он счита-

ет, состава преступления в дей-
ствиях высокопоставленных го-
стей нет! К такому выводу он при-
шел, посчитав, что Михалкин-
ский и Рудник хотят помочь сво-
ему другу Березину, который на-
пал на Петчина.

Кроме того, когда их опраши-
вали сразу после избиения, они 
не так подробно все рассказыва-
ли. То, что их опрашивали по го-
рячим следам, они находились 
в стрессовом состоянии, были 
избиты, следователя Жижуру 
не смутило. Главное для него, что 
они сразу написали заявления 
об отсутствии претензий за на-
падение.

При этом следователя Жижуру 
не смущает и то, что сами непро-
шеные гости не отрицают, что 
в квартиру ворвались без пригла-
шения, что хозяин был не рад это-
му и требовал уйти. И именно по-
сле этого они решили «в целях са-
мообороны» избить хозяина и го-
стей, – когда те даже не пытались 
на них нападать.

Следователь Жижура прояв-
ляет новое понимание безопас-
ности и неприкосновенности жи-
лища, права граждан на непри-
косновекнность личности и, са-

мое главное, – защиту этих прав 
от посягательства, в том числе 
правоохранительными органами.

Если к вам среди ночи вломи-
лись «особые» гости, то они име-
ют право вас «испугаться» и из-
бить вас в вашей же квартире.

Таково крайне циничное по-
становление следователя Жижу-
ры. Если это постановление сей-
час не отменят и надзорные орга-
ны его утвердят, можно считать, 
что в Архангельске не действу-
ют гарантированные Конститу-
цией права на неприкосновен-
ность жилища и личности, а орга-
ны, призванные эти права защи-
щать, поощряют ночные вторже-
ния в квартиру агрессивных мо-
лодчиков и избиение живущих 
в ней людей «в целях обороны».

Защита Березина до последне-
го надеялась, что следствие в от-
ношении Виталия Березина бу-
дет объективным. Именно это га-
рантировал руководитель след-
ственного отдела Атабиев в сво-
ем ответе защитнику. Но реалии 
говорят об обратном.

Почему-то руководитель Ата-
биев поручил проведение провер-
ки в отношении Петчина и ком-
пании тому же следователю, ко-
торый расследует дело, где Пет-
чин проходит потерпевшим. Мо-
жет ли следователь Жижура быть 
объективным в данной ситуации? 
Очевидно, что нет.

Почему-то следователь Жижу-
ра допускает в качестве адвоката 
свидетелей обвинения того же ад-

воката, что и у потерпевшего. На-
помним, именно этот адвокат тре-
бовал от имени «неконтактного» 
Петчина арестовать Березина.

По факту избиения Вита-
лия Березина в отделе полиции 
не могут провести проверку и воз-
будить уголовное дело, поскольку 
экспертиза повреждений Виталия 
получена следователем Жижу-
рой, который не спешит делиться 
с коллегами. Без этой экспертизы 
Виталий Березин не может по-
дать заявление в суд за нанесен-
ные ему побои, а полиция не мо-
жет по этой же причине возбудить 
уголовное дело.

Сейчас уже можно говорить, 
что дело расследуется не так опе-
ративно, как это возможно. Об-
стоятельства, приведшие к на-
несению ударов ножом Петчину, 
не исследуются и игнорируются, 
хотя имеют важнейшее значение 
для правовой квалификации.

С учетом практики расследо-
вания уголовных дел можно го-
ворить о том, что подобные, явно 
незаконные, постановления и ре-
шения следователя носят не си-
стемный характер, а появляются 
только по определенным делам 
и с определенными участниками.

…из касты неприкасаемых…
И ведут себя неприкасаемые 

уже слишком нагло.
Предвзятость следствия может 

спровоцировать народный гнев  
и неприязнь к заезжим неприка-
саемым.

Не дай Бог…

Гена Вдуев

«ОСОБЫЕ» ГОСТИ
Следователь следственного отдела по Ломоносовскому округу 

вынес отказное решение по резонансному делу «Петчина-
Березина», создав прецедент и отменив неприкосновенность 

частной собственности…
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Минувшей ночью 
сетевизор «Прав-
ды Севера» кощун-
ственно запустил 
рекламу Сбербан-
ка и саморекламу 
во время трансля-
ции пасхального бо-
гослужения в Ильин-
ском кафедральном 
соборе.

Об этом сообщил корреспон-
дент «Эха СЕВЕРА», мониторя-
щий интернет-пространство.

Заметим, что федеральные те-
леканалы отказались от рекла-
мы во время трансляции пас-
хального богослужения. Не было 
ни рекламных роликов, ни бегу-
щих строк.

И вот немногочисленные жите-
ли Архангельской области, знаю-
щие о существовании сетевизо-
ра «Правды Севера», были по-
ражены кощунственно запущен-
ной рекламой.

Например, одно из сообщений 
по бегущей строке: «Сбербанк 
запустил аккаунт в «Твит-
тер».

Полагаем, что решение запу-
стить рекламу во время пасхаль-
ного богослужения принималось 
не без участия руководства Архан-
гельского отделения Сбербанка 
России. И все это – на фоне икон, 
церкви, прихожан…

Другая строка – самореклама 
сетевизора. Во время пасхаль-
ного богослужения бежали стро-

ки со словами «смотреть сетеви-
зор», «читать новость», «органи-
зация трансляций», далее – теле-
фоны и адреса.

Ясно, что СМИ не может су-
ществовать без рекламы и про-
моушена. Но есть святые вещи, 
на которых аморально и безнрав-
ственно делать деньги и пиарить-
ся. Тем более в святой праздник.

В отношении води-
теля губернатора 
Архангельской об-
ласти Игоря Орло-
ва вынесено поста-
новление по статье 
12.12 КоАП за про-
езд на запрещающий 
сигнал светофора. 

Сумма штрафа составляет одну 
тысячу рублей. Об этом «Правде 
Северо-Запада» стало известно 
из собственных источников в га-
раже Правительства Архангель-
ской области, информацию под-
твердили и граждане, обратив-
шиеся в полицию с заявлением.

Напомним, ранее «Эхо СЕВЕ-
РА» сообщало, что в сети Интер-
нет появилось видео, на котором 
запечатлено, как водитель слу-
жебного автомобиля губернато-
ра Игоря Орлова грубо нарушил 
правила дорожного движения. 

Однако вряд ли он заплатит 
этот штраф.

Более того, в полиции устано-

вили, что в момент, когда «Лек-
сус» губернатора пересек двой-
ную сплошную линию и выехал 
на встречную полосу движения, 
у него были включены «пробле-
сковые огни», именуемые в на-
роде цветомузыкой.

На вопрос, имеет ли право гу-
бернатор или его водитель поль-
зоваться проблесковыми огнями, 
в полиции неоднократно отвеча-
ли: «не обсуждается».

При этом, согласно пункту 3.1 
Правил дорожного движения, 
для получения преимущества пе-
ред другими участниками движе-
ния водители таких транспорт-
ных средств (с включенным про-
блесковым маячком синего цве-
та. – Прим. ред.) должны вклю-

чить проблесковый маячок сине-
го цвета и специальный звуко-
вой сигнал.

На видео, распространен-
ном в сети Интернет, видно, что 
у «Лексуса» губернатора был 
включен лишь световой маячок, 
а звуковой сигнал отсутствовал. 
Но, видимо, полицию этот пункт 
закона не смущает.

Также в полиции Архангель-
ской области не пояснили, из соб-
ственных соображений водитель 
губернатора принял решение на-
рушить правила дорожного дви-
жения или по указанию шефа.

На фото: стоп-кадр с видео, 
размещенного на сайте 

ИА «Беломорканал»

Миграционный отток 
из Архангельской об-
ласти в 2014 году со-
ставил 7727 человек. 
Это вынужден был 
признать замести-
тель министра эконо-
мического развития 
и конкурентной поли-
тики Олег Бачериков.

Заместитель министра эконо-
мического развития и конкурент-
ной политики Олег Бачериков 
сделал такое вынужденное при-
знание на заседании трехсторон-
ней комиссии по регулирования 
социально-трудовых отношений. 

По его словам, миграционный 
отток населения из Архангель-
ской области в 2014 году составил 
7727 человек. И это официальные 
данные (далее цитата из заявле-
ния Бачерикова):

«Большая часть уезжает 
в Северо-Западный и Цен-
тральный федеральные окру-
га. Но есть и те, кто приез-
жают в Архангельскую об-
ласть. Это, в первую очередь, 
международная миграция, 
в основном из Украины. Также 
наметились тенденции при-
тока жителей из Дальнево-
сточного, Сибирского, Северо-
Кавказского и Уральского феде-
ральных округов».

Конец цитаты.

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ…
Кощунственная реклама на фоне икон

в Пасхальное богослужение…

НЕБОЖИТЕЛЯМ ВСЕ МОЖНО?
«Лексус» заезжего правителя продолжает пугать жителей области своей лихой ездой

ДОВЕЛИ ЗАЕЗЖИЕ ПРОХОДИМЦЫ…
Жители тысячами покидают Архангельскую область: 

признание минэкономразвития правительства губернатора Орлова

На фото: стоп-кадр трансляции

В городе Вельске 
в ходе рейда по вы-
явлению несанкци-
онированных сва-
лок обнаружен мас-
совый сброс кур 
с Вельской птице-
фабрики. Некото-
рые птицы оказа-
лись еще живыми.

Заметим, что рейд проводили со-
трудники Вельского лесхоза и Ар-
хангельской региональной обще-
ственной природоохранной ин-
спекции. Они обнаружили КамАЗ 
с госномером (н460хв29) Вель-
ской птицефабрики.

На месте происшествия был со-
ставлен акт и вызвана полиция – 
водитель проследовал в РОВД для 
составления протокола.

По всей видимости, будет воз-
буждено уголовное дело статье 
245 УК РФ «Жестокое обраще-
ние с животными».

По данным «Правды Северо-
Запада», заявленный ущерб от по-
жара на птицефабрике – два мил-
лиарда рублей – завышен раз в де-
сять. Птицефабрикой руководит 
некто Иванов, который не чура-
ется дружбы с губернатором Ор-
ловым.

Если учесть такие дружеские от-
ношения, получить финансы для 
Иванова – не проблема. Однако 
вместо восстановления предпри-
ятия идет дальнейшее его умерщ-
вление – ведь на свалку вывозят 
еще живых кур.

По мнению экспертов, это сви-
детельствует о том, что компания 
губернатора Орлова сворачивает 
свои дела в Архангельской обла-
сти и вскоре отчалит из региона.

Когда верстался номер, стало 
известно, что 10 апреля 2015 года 
малоизвестная пензенская фирма 
ООО «Сапфир» подала в Арби-
тражный суд Архангельской об-
ласти заявление о признании бан-
кротом ООО «Вельская птицефа-
брика».

Таким образом, мы получаем 
крайне интересную и подозри-
тельную ситуацию, в которой про-
сто обязаны разобраться право-
охранительные органы, в частно-
сти полиция и БЭП, Следствен-
ный комитет, это также не мо-
жет остаться незамеченным про-
курором области Наседкиным, 
при всем его лояльном отноше-

нии к Правительству Архангель-
ской области.

Дело в том, что банкротится 
предприятие, ООО «Вельская 
птицефабрика», буквально на-
качанная бюджетными миллиар-
дами.

Обратите внимание: если при 
экс-губернаторе Михальчуке речь 
шла о сотнях миллионов, то те-
перь речь идет о миллиардах, и эти 
утверждения небезосновательны.

Редакции «Правды Северо-
Запада» достоверно известно, что 
в период с 2012 года, с того вре-
мени, как губернатор Орлов при-
шел к власти, ООО «Вельская 
птицефабрика», контролируемая 
дружественным ему олигархом 
Ивановым, была буквально нака-
чана бюджетными и банковскими 
миллиардами.

Почти на миллиард рублей было 
выдано субвенций из областно-
го бюджета под марку того, что 
до 40 % рынка птицы в Архангель-
ской области будет занимать про-
дукция Вельской птицефабрики.

Кто-нибудь из архангелого-
родцев видел продукцию Вель-
ской птицефабрики? Вопрос ри-
торический – эта продукция если 
и была, то, по крайней мере, ее 
никто из опрошенных нами экс-
пертов не заметил.

Другими словами, мы имеем 
некий фантом.

3 , 5  м и л л и а р д а  р у б л е й  с 
2012 года по настоящее время 
было вкачано в качестве креди-
тов из Сберегательного банка Рос-
сии, еще полмиллиарда было вка-
чано денег из «Россельхозбанка».

В итоге цех, который едва ли 
стоил 100 миллионов рублей, был 
оценен в два миллиарда, и он сго-
рел. Чему было гореть в этом цеху, 
до сих пор не понятно.

Тем более непонятна заявленная 
сумма ущерба. Имущество вдоба-
вок ко всему было застраховано, 
и в этом случае попадает на день-
ги не только страховая компания, 
но и Сбербанк с Россельхозбан-
ком, а самое главное, что на день-
ги попадает бюджет Архангель-
ской области.

Все это в итоге сгорело, а Вель-
ская птицефабрика будет банкро-
титься каким-то малоизвестным 
ООО из города Пензы.

Есть полное ощущение того, что 
Вельскую птицефабрику, вернее 
ООО «Вельская птицефабрика» 
сначала накачали деньгами, а за-
тем тихо слили…

Слили с пожаром и с банкрот-
ством. Чем не признаки соста-
ва преступления в особо крупных 
размерах?

ВКАЧАННЫЕ 
МИЛЛИАРДЫ СГОРЕЛИ

Пожар на Вельской птицефабрике уничтожил миллиарды – 
компания Орлова сворачивается



4 15 апреля 2015 (№14)

Архангельскими жур-
налистами выявлены 
явные признаки под-
лога в протоколе со-
брания собственников 
жилья дома на улице 
40-летия Великой По-
беды в Северном окру-
ге Архангельска и при-
знаки жульничества 
управляющей компа-
нии «Виста».

Редакция располагает копией 
протокола и показаниями работ-
ников муниципальной школы ис-
кусств № 5 «Рапсодия», в акто-
вом зале которой якобы прохо-
дило собрание 241 собственни-
ка жилья.

В последнее время в Архангель-
ске идет самая настоящая вой-
на между управляющими ком-
паниями.

Они разными способами отжи-
мают друг у друга клиентов. Ино-
гда это делается добросовестно, 
но чаще наоборот. В основном 
отжимание клиентов происходит 
при участии различных мошенни-
ческих схем, в частности, при по-
мощи подлогов.

Часто у жильцов тех или иных 
домов возникает вопрос: я, де-
скать, не голосовал за эту управ-
ляющую компанию, почему она 
нас обслуживает?

И тогда возникает ощущение 
жульничества и подлога, потому 
что большинство собственников 
квартир в Архангельске никогда 
не голосовали за свои управляю-
щие компании.

Потому что на этих собрани-
ях люди попросту не присутство-
вали, ибо их о предполагаемом 
собрании просто не оповещали. 
Порой собрания собственников 
жилья подходят «подпольно», 
в неудобное время и организуют-
ся неизвестными лицами.

Всегда очень трудно выявить 
факт жульничества и подлога, 
установить виновных и доказать…

Но иногда, благодаря тому что 
периодически попадаются дураки, 
это становится возможным.

В данном случае мы имеем дело, 
скорее всего, с явными признака-
ми жульничества именно по глупо-
сти или жадности самих организа-
торов в процессе отжимания кли-
ентов у конкурентов на Сульфате.

Очередной дом на улице 40-ле-
тия Великой Победы в Архан-
гельске одна управляющая ком-
пания забрала-таки у коллег 
по бизнесу.

Все это могло закончиться стан-

дартным возмущением, но иници-
аторы собрания решили сэконо-
мить на аренде зала для проведе-
ния общего собрания и сняли ме-
сто там, где подешевле.

Фишка в том, что актовый зал 
МБОУ ДОД «ДШИ № 5» «Рап-
содия» даже теоретически не мо-
жет вместить 241 человека, как 
это указано в протоколе собрания.

Смутила цифра…
Дабы вывести кое-кого на чи-

стую воду, журналисты нашей ре-
дакции сначала позвонили в шко-
лу и уточнили, сколько реаль-
но вмещает актовый зал «Рап-
содии». Сотрудники школы под-
твердили, что 150 человек – это 

максимум.
И на собрании, проходившем 

27 марта 2015 года, как раз и при-
сутствовало около 70 человек, 
НО ЭТО ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ, 
которые в голосовании не уча-
ствовали.

И если бы кто-то посмел набить 
в зал 240 человек вместо макси-
мальных 150, тут же должна была 
отреагировать полиция, а самое 
главное – государственный по-
жарный надзор обязан был это 
мероприятие пресечь. Ибо подоб-
ное является серьезным админи-
стративным нарушением.

Журналисты отправились 
в школу, чтобы собственными 
глазами увидеть тот самый акто-
вый зал. Съездили, сделали фото.

К сведению прокуратуры, жил-
инспекции, мэрии города Архан-
гельска, администрации Север-
ного округа в Архангельске: мы 
имеем на руках протокол с явны-
ми признаками жульничества, мо-
шенничества и подлога.

Указанное число якобы присут-
ствовавших (241) собственников 
жилья на собрании в актовом зале 
МБОУ ДОД «ДШИ № 5» «Рап-
содия» имеет явные признаки 
подлога и мошенничества.

К тому же, по словам вахтер-
ши школы, работавшей в тот ве-
чер, собрание началось ближе 
к ночи, а не как указано в прото-
коле, в 18 часов 30 минут.

Ввиду того, что налицо явные 
признаки подлога и жульниче-
ства, которые вскрыли журнали-
сты «Правды Северо-Запада», 
мы требуем от прокуратуры, след-
ственных органов, органов поли-
ции проведения проверки по дан-
ному материалу.

Редакция располагает копи-
ей указанного протокола собра-
ния собственников жилых поме-
щений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: город 
Архангельск, улица 40-летия Ве-
ликой Победы, дом 7, состоявше-
гося 27 марта 2015 года, и в слу-
чае необходимости готова предо-
ставить ее правоохранительным 
и надзорным органам.

ПРИЗНАКИ ЖУЛЬНИЧЕСТВА 
НАЛИЦО!..

Выявлены признаки жульничества УК «Виста»
и подлог в протоколе собрания собственников жилья в Северном округе

Аббревиатура «ЖКХ»
давно  уже в  Рос -
сии не  ассоцииру-
е т с я  с  ж и л и щ н о -
коммунальным хозяй-
ством, в последнее вре-
мя ее все чаще перево-
дят, как «жилищно-
коммунальный хард-
кор».

Именно хардкор, по-другому 
это и не назовешь…

Многочисленные судебные тяж-
бы, двойные квитанции, горы не вы-
везенного мусора, войны между 
управляющими компаниями – пе-
речислять можно очень долго.

Сценарий с многочисленными 
поворотами творится в настоя-
щее время в Северном округе Ар-
хангельска, более известном как 
Сульфат.

«Мангуст» породил «ТриТон», 
тот создал «Исток», из которого 
вылезла «Виста»…

Фирма «Исток», созданная 
6 сентября 2011 года, директо-
ром которой является Наталья 
Гребнева, в свое время управля-
ла несколькими домами в округе 
Майская горка.

История того, как похозяйни-
чала фирма «Исток» в Майской 
горке, печальна и фатальна.

Жители домов, где управля-
ла фирма «Исток» до сих пор 
сплевывают, вспоминая горе-
управленцев.

***
«Виста» была создана 14 ноя-

бря 2014 года, ее директором яв-
ляется некто Сергей Мякишев, 
а в списке учредителей числится 
опять же Наталья Гребнева – ди-

ректор «УК «Исток», жена Ми-
хаила Гребнева – директора 
ООО «Мангуст», доля, которой 
в «Висте» составляет 50 %.

Долгое время жители Север-
ного округа в Архангельске стра-
дали от нехватки горячей воды, 
а «Наше дело» (именно таков 
перевод с итальянского поня-
тия Cosa Nostra. – Прим. ред.), 
по всей видимости, подачу горя-
чей воды в дома затягивало.

***
Зачем они это делали?
Еще одним членом этой ком-

пании является Виктор Пруди-
ев – бывший конкурсный управ-
ляющий МКП-1. В качестве 
управляющего МКП-1, кото-
рое владело тепловыми пункта-
ми, сетями холодного водоснаб-
жения и теплоснабжения, Вик-

тор Прудиев в свое время раз-
личными способами, и есть подо-
зрения, что не вполне законны-
ми, уклонился от передачи иму-
щественного комплекса муници-
пальным властям.

Позже он это все распродал 
и был таков…

Вот кто сейчас берет под кон-
троль весь спектр коммунальных 
услуг в Северном округе Архан-
гельска.

Именно с такой целью, надо по-
лагать, и было создано в 2014 году 
ООО «Виста». 

Скорее всего, на Сульфате на-
чинается настоящая война меж-
ду управляющими компаниями, 
жертвами которой, как нетруд-
но догадаться, могут стать про-
стые жители.

А чтобы не стать ими, необходи-
мо сделать выводы и не доверять 
ООО-шкам, у владельцев кото-
рых дурная репутация.

Фото сделано в актовом зале МБОУ ДОД 
«ДШИ № 5» «Рапсодия».

ЖЖОТ
Н

А
Р
К

О
Н

ТР
О

Л
Ь

Тимати Травкин.
Президент

Прокурору Архангельской области Наседкину В. Н.
Начальнику УМВД России по г. Архангельску 

Полковнику полиции Шолохову В. В.
Руководителю Государственной жилищной инспекции 

Архангельской области Лукину А. Н.
10.04.2015 года на сайте информационного агентства «Эхо Севе-

ра» (echosevera.ru) размещена статья «Выявлены признаки жуль-
ничества УК «Виста» и подлог в протоколе собрания собственни-
ков жилья в Северном округе».

В данной статье указывается на возможное совершение подлога 
в протоколе собрания собственников жилья дома по адресу: улица 
40-летия Победы, дом 7, в Северном округе города Архангельска, 
проведенного 27.03.2015 года в 18.30 по адресу: г. Архангельск, ул. 
Партизанская, д. 51, актовый зал МБОУ ДОД ДШИ «Рапсодия», 
проводимом в форме личного присутствия граждан-собственников 
жилья (очное собрание) и на признаки жульничества управляющей 
компании «Виста».

Прошу Вас провести проверку по всем фактам, изложенным в на-
стоящей статье, проверить правомочность принятия решения на вы-
шеуказанном собрании в форме личного присутствия, соблюдение 
норм законодательства РФ инициатором проведения собрания при 
подготовке и проведении вышеуказанного собрания.

При выявлении нарушений решить вопрос о привлечении вино-
вных лиц к ответственности и принять меры к восстановлению на-
рушенных прав граждан в жилищной сфере.

О результатах проверки прошу сообщить в редакцию средства 
массовой информации.

Приложение: Текст статьи «Выявлены признаки жульничества 
УК «Виста» и подлог в протоколе собрания собственников жилья 
в Северном округе».

Главный редактор И. В. Азовский

Директору МБОУ ДОД ДШИ № 5 « Рапсодия»
Сметаниной Татьяне Александровне

Уважаемая Татьяна Александровна!
27.03.2015 года в 18.30 в Вашем учреждении проводилось очное 

(в форме личного присутствия) собрание собственников многоквар-
тирного жилого дома по ул. 40 лет Великой Победы, д. 7.

Информационное агентство « Эхо Севера» 10.04.2015 года на сай-
те в сети Интернет echosevera.ru разместило статью «Выявлены при-
знаки жульничества УК «Виста» и подлог в протоколе собрания соб-
ственников жилья в Северном округе».

В данной статье указывается на возможное совершение подлога 
в протоколе собрания собственников жилья дома по адресу: улица 
40-летия Победы, дом № 7 в Северном округе города Архангельска, 
проведенного 27.03.2015 года в 18.30 по адресу: г. Архангельск, ул. 
Партизанская, д. 51, актовый зал МБОУ ДОД ДШИ «Рапсодия», 
и на признаки жульничества управляющей компании «Виста».

Прошу Вас предоставить следующую информацию о проведении 
вышеуказанного очного собрания: о числе присутствовавших граж-
дан – собственников жилых помещений данного дома на собрании 
собственников жилья; о количестве человек, которое может вме-
стить актовый зал Вашего учреждения, возможности или невозмож-
ности вместить 240 человек; о работниках Вашего учреждения, от-
ветственных за соблюдение общественного правопорядка и проти-
вопожарную безопасность, при проведении данного мероприятия.

Информацию прошу представить в сроки, установленные ФЗ 
от 27 декабря 1991 года N 2124–1 «О средствах массовой инфор-
мации».

С уважением главный редактор газеты 
«Правда Северо-Запада» И. В. Азовский

СУЛЬФАТСКАЯ COSA NOSTRA
Хронология создания управленческих ООО, «задушивших» Сульфат
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На минувшей неде-
ле министерство тру-
да, занятости и соци-
ального развития Ар-
хангельской области 
опубликовало доклад 
по итогам работы за 
2014 год. Продолжим 
анализ деятельности 
ведомств Правитель-
ства Архангельской 
области.

По закону жанра напомню, что 
наш материал традиционно по-
строен по принципу «Так в Указе» 
(цитата из майского Указа Пре-
зидента России) – «Так на деле» 
(цитата из доклада) – «Коммен-
тарий редакции» (сравнительный 
анализ экспертов).

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

Так в Указе: «...повышение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы <…> работни-
ков медицинских организа-
ций, имеющих высшее меди-
цинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, 
предоставляющих медицин-
ские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских 
услуг), – до 200 процентов 
от средней заработной платы 
в соответствующем регионе».

Так в докладе: Посмотрите 
на первую строку фото № 1.

Комментарий редакции. Итак, 
по данным ведомства, средняя 
заработная плата у врачей Ар-
хангельской области составля-
ет 43 915,1 рубля. Знаете, ста-
новятся смешны не сами зашка-
ливающие зарплаты работников 
соц сферы, которые озвучива-
ют чиновники, – ужасно, что чем 
больше официальной информации 
поступает от Правительства Ар-
хангельской области, тем больше 
в ней противоречий.

Естественно, все нестыковки 
и несуразицы сказываются на до-
верии людей к региональной вла-
сти – к работе чиновников, кото-
рые получают зарплату за счет на-
логоплательщиков.

Напомним, в сентябре Прави-
тельство Архангельской обла-
сти обнародовало пресс-релиз 
(цитата): «В целом установ-
ленные показатели достиг-
нуты, – отметила министр 
(экономического развития и кон-
курентной политики Ирина Гла-
дышева. – Прим. ред.). – Сред-
няя зарплата врачей (без уче-
та налога на доходы физиче-
ских лиц) превысила 50 тысяч 
рублей…» Конец цитаты.

Цитата из «Проекта доклада 
о состоянии здоровья населения 
и организации здравоохранения 
в Архангельской  области по ито-
гам деятельности за 2014 год», 
представленного областным минз-
дравом: «Среднемесячная за-
работная плата работников 
ГМО АО в целом за 2014 год 
составила 27 266 рублей , что 
на 10,9 процента выше уровня 
предыдущего года, в том чис-
ле по категориям медицинско-
го персонала:

врачи – 50 123 рублей  (рост 
на 9 процентов)».

Конец цитаты.
Еще один источник – документ 

под названием «Информация 
о средней  заработной  плате ра-
ботников социальной  сферы, по-
вышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президен-
та России по итогам 2014 года», 
размещенный на официальном 
сайте Правительства Архангель-
ской области. Согласно его дан-
ным, средняя зарплата врачей 

в Архангельской области соста-
вила 51 145 рублей («Инфор-
мационная амнезия областного 
мин здрава», «Правда Северо-
Запада» от 25 марта 2015 года).

В каждом официальном доку-
менте – новые данные. И совсем 
тревожно, что данные региональ-
ных минздрава и минтруда и соц-
развития, вроде бы работающих 
в одной команде под руководством 
губернатора Орлова, расходятся 
почти на 10 тысяч рублей. Сло-
вом, уважаемые врачи, вы мо-
жете выбрать зарплату на любой 
вкус и цвет.

Так в Указе: «...доведение 
в 2012 году средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников образовательных 
учреждений общего образо-
вания до средней заработной 
платы в соответствующем 
регионе».

Так в докладе: перейдем к тре-
тьей строке фото № 1.

Комментарий редакции. Вы-
ходит, что, по данным министер-
ства труда, занятости и социаль-
ного развития Архангельской об-
ласти, в 2014 году зарплата педа-
гогических работников составила 
26 935,7 рубля.

А есть еще такой вариант. Ци-
тата из из пресс-релиза Прави-
тельства Архангельской обла-
сти, обнародованного в сентябре 
2014 года: «Средняя зарплата 
<…> учителей – составила 
около 40 тысяч». Конец цитаты.

Третья версия: замминистра об-
разования и науки Архангельской 
области Молчанова, выступая 
на сессии Архангельского област-
ного Собрания депутатов, заяви-
ла, что средняя зарплата педаго-
гического состава за 2014 год со-

ставила 33 631 рубль 20 копеек.
Стоит ли повторяться, что 

и здесь нет согласованности в дей-
ствиях региональных чиновни-
ков – противоречия в данных 
всплывают по любому вопросу, 
какой ни возьми. Так что учителя, 
как и врачи, могут выбирать вари-
ант, какой им больше понравится.

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 ориентации 
детей-инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, на подготовку специ-
ализированных программ про-
фессионального обучения ин-
валидов с учетом особенностей 
их психофизического развития 
и индивидуальных возможно-
стей, а также индивидуальных 
программ реабилитации инва-
лидов, на создание условий для 
повышения уровня занятости 
инвалидов, в том числе на обо-
рудованных (оснащенных) для 
них рабочих местах».

Так в докладе: Посмотрите 
на фото № 2.

К о м м е н т а р и й  р е д а к ц и и . 
Из этой информации видно, что 
минтруда и соцразвития в этом на-
правлении либо топчется на ме-
сте, либо показывает отрицатель-
ный результат.

Например, показатель соци-
ального обслуживания пожи-
лых граждан и инвалидов, что 
в 2012 году, что в 2014-м поч-

ти не изменился. В это же вре-
мя снизился показатель обслу-
живания данных категорий граж-
дан по форме «полустационар-
ное» и на дому.

И отсюда вывод: либо чиновни-
ки вновь снижают темпы работы, 
либо количество пожилых граж-
дан и инвалидов резко сократи-
лось и помощь оказывать попро-
сту некому.

Указ Президента Россий-
ской Федерации 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования си-
стемы государственного управ-
ления».

Так в Указе: «...доля граждан, 
использующих механизм полу-
чения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной 
форме, к 2018 году – не менее 
70 процентов».

Так в докладе: «По-прежнему 
остается невысоким количе-
ство обращений граждан, по-
ступающих с Архангельского 
регионального портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. По состоянию на 01 ян-
варя 2015 года поступило 
255 обращений, что соста-
вило 0,8 процента от обще-
го количества обработанных 
в СИР обращений (в 2013 году 
поступило 149 заявлений или 
0,46 процента)». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Ко-

нечно, столь низкий показатель 
можно списать на волеизъявле-
ние граждан: мол, люди сами де-
лают выбор не в пользу электрон-
ной формы.

Однако здесь есть одно «но». 
В Архангельской области ежегод-
но растет число граждан, оформ-
ляющих покупку электронных би-
летов на поезда и самолеты. Рас-
тет процент потребителей, отда-
ющих предпочтение банковским 
картам, а не «живым» деньгам.

Эти данные можно найти в от-
крытом доступе – здесь мы не при-
водим цитат, дабы нас не обвинили 
в скрытой и незаконной рекламе 
тех или иных авиакомпаний, бан-
ков, торговых сетей и т. п.

А вот получению государствен-
ных услуг в электронной форме 
люди не отдают предпочтение. 
Почему? Посмотрите, например, 
как выглядят формы предостав-
ления этих услуг в учреждениях, 
подведомственных органам госу-
дарственной власти Архангель-
ской области. С первого взгляда 
видно: эти формы сделаны не для 
людей, а для «галочки». В отличие 
от торговых сетей, банков, авиа-
компаний, где наблюдается рост 
по данному пункту.

ДИССОНАНС РУКОВОДСТВА РЕГИОНА 
ЗАШКАЛИВАЕТ

Минтруда и соцразвития Архангельской области озвучило еще один вариант,
какую зарплату выплачивали врачам и учителям в 2014 году

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

президент.рф

01 02
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Одним из поводов 
прихода оперативно-
следственной группы 
в офис «Арх энерго-
МРСК Северо-За пада» 
могла стать история 
со всеми признаками 
казнокрадства, корруп-
ции и силового давле-
ния, развернувшаяся 
вокруг строительства 
подстанции в посел-
ке Удима Котласского 
района Архангельской 
области.

Скорее всего, мероприятия свя-
заны с делом экономического ха-
рактера, где могут фигурировать 
крупные суммы денег.

Возможно, дело связано со зло-
употреблениями при подключение 
новых объектов. 

За счет дефицитного бюдже-
та Архангельской области, при 
согласии и активном содействии 
властей региона филиал ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Арх-
энерго» строит в Котласском рай-
оне новый объект (подстанцию 
на 35/10 КВ + линия высоко-
вольтных сетей на 10 КВ).

Согласно договору, стоимость 
объекта 187 миллионов рублей – 
это очень дорого, но деньги Ко-
тенко и его МРСК Северо-Запада 
тратит бюджетные, потому их 
считают не особо внимательно. 
Оплата производится бюджетны-
ми денежными средствами через 
МО «Приводинское».

Вроде бы ничего страшного, 
если не учесть беспредельное 
по наглости обстоятельство – то, 
что объект, строящийся за бюд-
жетные деньги нищей области, 
по окончании строительства будет 
находиться в частной собствен-
ности того, кто строит – объ-
ект после строительства должен 
стать собственностью МРСК 

Северо-Запада.
То есть, частная коммерческая 

структура – МРСК Северо-
Запада строит за деньги налого-
плательщиков свою будущую соб-
ственность. С будущей собствен-
ности, построенной за бюджет-
ные средства, структура олигар-
ха Котенко будет получать нехи-
лую прибыль. Это не просто про-
тивозаконно – это безбожно про-
тивозаконно.

Видимо, безбожную противо-
законность творимого в МРСК 
Северо-Запада осознали и с це-
лью маскировки и оправдания 
расходования бюджетных средств 
в пользу коммерческой организа-
ции оформлен договор техноло-
гического присоединения между 
МО «Приводинское» и МРСК 
Северо-Запада.

Тут надо пояснить ещё одно 
отягчающее обстоятельство: ра-
нее, в 2011–2012 годах, данный 
объект строился ОАО «Архобл-
энерго» (предприятие на 100 % 
принадлежит Правительству Ар-
хангельской области). Расходы 
по строительству были заложены 
в тариф ОАО «Архоблэнерго» как 
инвестиционная составляющая. 
Планируемые затраты на строи-
тельство – около 157 млн руб. 
Общая сумма полученных ОАО 
«Архоблэнерго» через тариф де-
нежных средств составила поряд-
ка 120 млн рублей.

В 2013 году властями было при-
нято решение передать объект 
незавершенного строительства 
от ОАО «Архоблэнерго» фили-
алу МРСК Северо-Запада «Ар-
хэнерго».

Несмотря на то, что объект 
был практически готов, на его до-
стройку выделены дополнитель-
ные денежные средства как на но-
вое строительство (еще 187 млн.
руб., но уже  бюджетных средств).

Завершение строительства пла-
нировалось 31 декабря 2014 года. 
Однако по состоянию на март 

2015 года объект так в эксплуата-
цию и не введен – отсутствовали 
документы, обосновывающие за-
траты на строительство, несмотря 
на произведенную оплату со сто-
роны бюджета в 110 млн. руб. 
То есть, деяние на деянии и деяни-
ем погоняет. И все деяния с при-
знаками криминала…

Вот что могло стать катализато-
ром: сотрудники филиала МРСК 
Северо-Запада «Архэнерго», ко-
торым руководит Игорь Котенко, 
(он же депутат областного Собра-
ния депутатов Архангельской об-
ласти) пытались заставить главу 
администрации МО «Приводин-
ское» Аркадия Дудникова под-
писать необходимые документы.

В связи с этим возникают во-
просы, которые,скорее всего, 
заинтересовали спецслужбы 
и следственные органы, если 
исходить из версии, что имен-
но этот сюжет стал причиной 
оперативно-следственных меро-
приятий в офисе МРСК Северо-
Запада и стремительным отпу-
ском олигарха Котенко.

Почему было принято решение 
передать объект из собственности 
региона (Архангельской области) 
коммерческому предприятию – 
ОАО «МРСК Северо-Запада»?

На каком основании МРСК 
Северо-Запада были выделены 
бюджетные денежные средства 

в полном объеме на новое строи-
тельство, если на момент передачи 
объекта он был почти завершен?

Вопросы не праздные, они ка-
саются всех жителей области как 
плательщиков налогов и как пла-
тельщиков за электроэнергию, 
ведь получается, что сначала жи-
тели области через тариф ОАО 
«Архоблэнерго» оплатили стро-
ительство, а затем бюджет об-
ласти повторно выделил денеж-
ные средства на его строитель-
ство для коммерческой органи-
зации. В итоге область потеряла 
(освоила) 187 млн рублей и объ-

ект остался в собственности ком-
мерческой организации.

Вопросы у следствия наверняка 
возникнут и лично к губернатору 
Орлову. И отвечать ему придется:

Была ли вообще необходимость 
строить данный объект с таки-
ми затратами, если можно было 
построить высоковольтную ли-
нию от другой подстанции, что 
было бы значительно дешевле?

Каким образом в Архангель-
ской области осуществляется 
контроль за расходованием бюд-
жетных средств, если под пере-
веденные в адрес МРСК Северо-
Запада 110 млн рублей на начало 
2015 года отсутствовали докумен-
ты, подтверждающие обоснован-
ность затрат?

Куда делись полученные ОАО 
«Архоблэнерго» как инвестици-
онная составляющая 120 млн. 
рублей?

И вот какие выводы напраши-
ваются:

Необдуманные (или наоборот, 
хорошо обдуманные) действия об-
ластных властей привели к тому, 
что Архангельской области нане-
сен ущерб в размере как минимум 
187 млн рублей (при дефицитном 
бюджете).

Не исключено, что кто-то поми-
мо МРСК Северо-Запада непло-
хо обогатился на данных сделках.

И НЕ ТРЕСНЕТ ЖЕ ПАСТЬ…
Олигархический гоп-стоп с коррупцией и казнокрадством

В четверг, в 9.15 
утра в офисе МРСК 
«Архэнерго», кото-
рым руководит энер-
гоолигарх Котен-
ко, начались след-
ственные мероприя-
тия при силовой под-
держке.

Примечательно, что руководи-
тель МРСК «Архэнерго» энер-
гоолигарх Котенко в разгар про-
фессиональной страды неожидан-
но отбыл в отпуск.

Не исключено, что и в дан-
ный момент Котенко находится 
за пределами нашей Родины.

В период проведения обысков 
в офисе МРСК «Архэнерго» на-
ходился другой депутат Архан-
гельского областного Собрания 
и руководитель «Вельских элек-
трических сетей», филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Архэ-
нерго» Олег Воробьев. Знаме-
нит Воробьев тем, что на фурше-

те после избрания настолько по-
веселился, что устроил ДТП, в ре-
зультате которого ребенок остал-

ся без руки.
Целый ряд фактов позволяет 

говорить об особой приближен-
ности бизнесмена Котенко к гу-
бернатору Орлову – это и исто-
рия с удимской подстанцией, и со-
вместный научно-фантастический 
проект правительства области 
и «Архэнерго – МРСК-Северо-
запада» о прокладке высоко-
вольтного кабеля по дну Бело-
го моря за счет энерготарифа 
для населения, и проект высоко-
вольтных линий с продажей энер-
гии в соседние регионы, разуме-
ется, тоже за счет плательщиков 
за электроэнергию, и сотни мил-
лионов бюджетных средств, зака-
танных и освоенных структурами 
энергоолигарха Котенко.

И главное, что позволяет экс-
пертам говорить о прямой свя-
зи олигарха Котенко и губерна-
тора Орлова – это прямой лоб-
бизм со стороны власти част-
ных интересов частной коммер-
ческой структуры. Конкретные 
факты, изобличающие связь пра-
вительства губернатора Орлова 

и олигархат «Архэнерго-МРСК 
Северо-Запада» с рейдерской 
атакой, были приведены 24 апре-
ля 2014 года на совместном бри-
финге руководства ОАО «Архэ-
нергосбыт» и ЗАО «Межрегион-
союзэнерго».

Там прозвучало два резонанс-
ных заявления.

Первое – МРСК непрозрачно 
и торпедирует президентскую по-
литику на деофшоризацию биз-
неса.

Второе – команда губернато-
ра демонстрирует некомпетент-
ность и фактически участвует 
в бессмысленной рейдерской ата-
ке на гарантирующего поставщи-
ка электроэнергии на территории 
Архангельской области…

УТРО ОЛИГАРХА НЕ ВСЕГДА 
БЫВАЕТ СОЛНЕЧНЫМ…

Энергоолигарх Котенко в скоропостижном отпуске, губернатору Орлову приготовиться…

Íà ñ÷åòàõ â ðàçëè÷íûõ áàíêàõ ó îëèãàðõà Êîòåíêî ðàçìåùåíî åùå 37 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
(îôèöèàëüíûé ïóáëèêàòîð Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ãàçåòà «Âîëíà»)

Когда верстался номер…
11 марта, с 18 часов до 19:30, аэропорт «Архан-
гельск» вынужден был перейти на запасные источ-
ники питания из-за аварии на электросетях ОАО 
«МРСК Северо-Запада «Архаэнерго». 

Известно, что авария произошла на электроподстанции «Кузнечев-
ская», которая является предметом особой гордости энергоолигарха 
Котенко. Ежегодно многомиллионные суммы на реконструкцию этой 
подстанции закладываются в тариф. 

В результате аварии оказались обесточены несколько районов Ар-
хангельска, а также стратегический объект – аэропорт «Архангельск».

Однако благодаря слаженной и оперативной работе служб аэропор-
та «Архангельск» был осуществлен переход на запасные источники 
питания. Сбоя в работе аэропорта не произошло.

Причина аварии пока не установлена – руководство ОАО «МРСК 
Северо-Запада «Архэнерго» частично арестовано, частично в отпу-
ске, а потому ситуацию прокомментировать некому.
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Одним из  задержанных в  ходе 
следственно-оперативных мероприятий 
в офисе ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Архэнерго» является заместитель ди-
ректора по инвестиционной деятельно-
сти Сергей Парыгин. Парыгин работал 
на этой должности с 2005 года.

Заметим, что даже видавшие виды люди, 
присутствовавшие при задержании, по-
разились количеству золотых украшений 
на «папике». А толщина его «лопатника», 
вынутого из кармана, скорее напоминала 
огромную котлету по-киевски из рестора-
на «Grossen wagen».

Вторым задержанным в ходе следственно-
оперативных мероприятий в офисе ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» яв-
ляется заместитель начальника управле-
ния логистики и материально-технического 
обеспечения названной компании Алек-
сандр Амахин.

На фото Сергей Парыгин – «энерговзятка № 1»

Следственными органами Следствен-
ного комитета по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу на основа-
нии результатов оперативно-розыскной дея-
тельности РУ ФСБ России по Архангельской 
области возбуждено уголовное дело в отно-
шении двух сотрудников Архангельского фи-
лиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Арх-
энерго», подозреваемых в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. п.  «а», «б» 
ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

По версии следствия, подозреваемые, 
вступив в сговор, вымогали у директора ор-
ганизации три миллиона рублей в качестве 
незаконного вознаграждения за обеспечение 
побед его организации в конкурсах (аукци-
онах), связанных с заключением договоров 
на выполнение ремонтных работ на объек-
тах Архангельского филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго», угрожая 

в противном случае лишить общество воз-
можности в дальнейшем удачно участвовать 
в проводимых конкурсах и создать препят-
ствия в оплате ранее выполненных работ 
по реконструкции подстанции.

Сотрудниками РУ ФСБ России по Архан-
гельской области задержаны подозреваемые 
в вымогательстве предмета коммерческого 
подкупа, один из них непосредственно при 
получении части незаконного вознаграж-
дения в размере одного миллиона рублей.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершенного пре-
ступления.

Дело принято к производству следствен-
ным отделом по Октябрьскому округу горо-
да Архангельска Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Архангель-
ской области и НАО. Ведется следствие.

СГОВОР, ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, ПОДКУП…
Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО 

ответственно заявляет…

ПОПАЛИСЬ…

07.04.2015 г., поезд 16, плац-
карт, отправление в 10.05, 
вагон 16, место 35. Возвра-
щалась из Москвы, конеч-
ный пункт – ст. Исакогорка, 
состав проводников из Ар-
хангельска.

В 12.00 я попросила у проводника Семе-
новой холодной питьевой воды. Раньше вода 
всегда была в чайниках, и ее по инструкции 
проводники предоставляли пассажирам бес-
платно. Семенова сказала, что поищет чай-
ник (в данном вагоне его не оказалось, спро-
сить хотела в другом), нальет в него кипят-
ка, охладит, и можно будет брать. Для питья 
воду в кране рядом с ее купе брать не реко-
мендовала.

В 17.00 я снова подошла к проводнику Се-
меновой и услышала, что сейчас чайников 
в поездах нет, она предложила мне использо-
вать для питья воду, которую ранее не реко-
мендовала. Объяснила, что ей сказала стар-
шая, будто вода после кипячения остывает 
и попадает в данный кран. Я набрала в чи-
стую пустую бутылочку предложенной воды 
(ранее в ней была питьевая вода, купленная 
перед поездом в магазине) и сразу почувство-
вала резкий неприятный запах, напоминаю-
щий запах бензина. Я сказала, что такую воду 
пить нельзя, и попросила Семенову, чтобы 
она сказала об этом пассажирам всего ваго-
на. Замечу, что с нами ехали женщины, дети, 
пожилые люди.

Сама я сообщила о качестве воды пасса-
жирам первого купе, сразу после купе про-
водника Семеновой, и С. Даниловой, ехав-
шей в моем купе, место 33. Как оказалось, 
С. Данилова по должности технолог очистки 
воды на АЦБК с опытом работы. Она сразу 
на глаз отметила, что вода плохого качества 
и не может быть использована для питья. 
Проводник же никого об этом не оповестила.

Набранная вода была светлая, но через 
какое-то время она изменила цвет, стала 
желтой, запах же остался, на дне появился 
осадок грязного цвета.

Горячая вода такого запаха не имела, 
но, поскольку использовали ее для чая, по-
являлся ли в ней осадок и менялся ли цвет, 
неизвестно. Однако после ее употребления 
у меня началась сильная изжога, которая 
продолжалась длительное время.

Вечером вагон проверяли сотрудники 
транспортной полиции из г. Вологды. Я об-
ратилась с данным вопросом к старшему сер-
жанту полиции Сухарникову Денису Ива-
новичу, попросила разобраться, сказала, 
что если пассажиры будут использовать та-
кую воду, то могут получить отравление, по-
тому что проводник так никого не опове-
стил. Сухарников Д. И. внимательно меня 
выслушал, согласился со мной, а когда шел 
обратно и я снова обратилась к нему, отве-
тил, что вода чистая, без запаха, он пробо-
вал. Я возразила, что брала воду при свидете-
лях. Реакции с его стороны не последовало. 
Проводникам (в процессе их было несколь-
ко) и старшему сержанту полиции я сказала, 
что буду обращаться по поводу данного без-
образия, безразличия, бездействия и халат-
ного отношения их к работе в газету «Прав-

да Северо-Запада». Сказала, что именно они 
отвечают и несут ответственность за здоро-
вье и жизнь пассажиров в пути следования. 
Реакции не было никакой. Я тут же пошла 
вновь за водой. Взяла чистую бутылочку из-
под питьевой воды у пассажира Виктора Ры-
бака (место 25). Он сказал, что в соседнем 
вагоне вода такая же. Я при свидетелях вновь 
набрала воду (время 19 часов 30 минут). Ря-
дом стояли два проводника. Проводница на-
шего вагона теперь была Скворцова Екате-
рина. Я дала им понюхать воду, чтобы убе-
дились, что запах неприятный, напоминает 
запах бензина, сказала, что такую воду пить 
нельзя, и снова попросила сообщить об этом 
пассажирам всего вагона. Одна проводни-
ца сказала, что цвет воды светлый, а запахи 
она не чувствует. Я дала понюхать Сквор-
цовой Е., та смотрела на первую проводни-
цу и молчала. Пассажиров опять не уведо-
мили. На мои доводы, что вода может поме-
нять цвет, не реагировали.

В 20.00 мы с соседкой по купе С. Дани-
ловой попросили жалобную книгу, написа-
ли в ней жалобу по данной проблеме. Ука-
зали также, что в вагоне не производилась 
влажная уборка и не было держателя, что-
бы шторка на нашем окне закрылась (было 
прохладно, из окна дуло, многие пассажиры 
под утро начали кашлять).

Когда у нас забирали книгу жалоб и пред-
ложений, я показала проводнику, что вода в 
бутылочке изменила цвет и появился осадок. 
Проводник, после того как мы попросили жа-
лобную книгу, сказала, что написала объяв-
ление, что воду пить нельзя. А потом, ви-
димо прочитав запись, произвела влажную 
уборку вагона.

Свидетели готовы при разбирательстве 
подтвердить мой рассказ о произошедшем. 
Их телефоны у меня имеются.

Для ускорения решения вопроса я обра-
тилась за помощью к депутату г. Новодвин-
ска А. О. Федоркову. Данное обращение 
было направлено в Роспотребнадзор по г. 
Новодвинску. Готовы также предоставить 
вам для подтверждения своих слов часть 
воды. Направляем также фото данной воды.

Конечно, можно покупать воду самим, это 
недорого. Для человека необходимо на сут-
ки не менее двух литров воды, для больных 
диабетом значительно больше, с учетом до-
полнительного веса человека. А если едешь 
с семьей? У всех есть багаж, и как прави-
ло тяжелый, поэтому хочется, чтобы немалая 
цена билета (на севере в основном неболь-
шие зарплаты) соответствовала качеству.

ПОЕЗДАТЫЙ ПОЕЗД.
И ВОДА В НЁМ ПОЕЗДАТАЯ…

Пример скотского отношения к людям на Северной железной дороге –
к сведению сотрудников прокуратуры и Роспотребнадзора, в поездах не ездящих

В ноябре 2012 года работниками Виле-
годского РЭС ПО«Котласские электриче-
ские сети» филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго» в рабочее время были 
проведены работы по строительству ВЛ 
04 кВ, общей протяженностью 113,5 метра, 
при которых была использована техника ГАЗ 
3308 гос. номер Н333 АР 29 рег.; МТЗ-82 
гос. номер 86-03 АК 29 рег. с установкой 
БКМ, бригада по ремонту и обслуживанию 
ВЛ Вилегодского РЭС в количестве 4 че-
ловек, оператор БКМ и водитель ГАЗ 3308.

Заказчиком работ был гражданин Елезов. 
Гражданин Елезов предоставил опоры, ка-
бель СИП, необходимые крепежи.

Данный вид работ был выполнен в тече-
ние одного дня.

Договорные отношения между подраз-
делением МРСК и заказчиком Елезовым 
оформлены не были, денежные средства 
на расчетный счет ПО «Котласские элек-
трические сети» филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго» за проде-
ланные работы по строительству линии ВЛ 
04 кВ он не переводил.

Проведение неофициальных работ 
в пользу заказчика Елезова. организовал 
главный инженер Вилегодских РЭС Демен-
тьев Анатолий Вениаминович, на тот мо-
мент исполнявщий обязанности начальни-
ка Вилегодских РЭС.

В последующем за оказанную услугу ин-
дивидуальный предприниматель Елезов пе-
редал незаконное материальное вознаграж-
дение в сумме 7 000 рублей главному инже-
неру Вилегодских РЭС Дементьеву, кото-
рый распорядился денежными средствами 
по своему усмотрению.

Есть мнение, что своими действиями глав-
ный инженер Вилегодских РЭС Дементьев 
нанес ущерб ПО «Котласские электриче-
ские сети» филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго» почти на 30 тысяч 
рублей.

Одновременно есть информация, что 
главным инженером Вилегодских РЭС Де-
ментьевым аналогичным способом была 
построена еще одна линия ВЛ, с использо-
ванием специальной техники Вилегодских 
РЭС (трактор МТЗ БКМ), при строитель-
стве данной линии Дементьевым были пре-
доставлены алюминиевые провода, бывшие 
в употреблении.

Непосредственно заказчиком были пре-
доставлены только опоры для строитель-
ства. За данный вид работ заказчик пере-
дал денежное вознаграждение Дементье-
ву, договорные отношения с ПО «Котлас-
ские электрические сети» филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» он 
не заключал.

Тот же Дементьев, являясь главным ин-
женером Вилегодских РЭС, предоста-
вил оправдательные финансовые докумен-
ты по использованию выделенных денеж-
ных средств на празднование Дня энерге-
тика, фактически праздничных мероприя-
тий не проводилось.

Данные факты имеют признаки престу-
пления коррупционной направленности 
и причиняют не только имущественный 
ущерб собственникам, но и наносят суще-
ственный вред законным интересам и де-
ловой репутации ПО «Котласские элек-
трические сети» филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго».

И ЭТО ВСЁ О ПРО МРСК...
Еще один повод для уголовного дела?
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В субботу  – на улице Сера-
фимовича, а в воскресенье 
– одна на Поморской,  дру-
гая на улице Гайдара.

11 апреля 2015 года в центре Архангель-
ска, на пересечении улицы Серафимовича 
и проспекта Новгородского горел старый 
деревянный дом. Языки пламени и дыма 
были видны за несколько кварталов от ме-
ста возгорания.

Горевший дом расположен рядом с кот-
теджами депутата Государственной Думы 
Епифановой и бывшего мужа пани Валуй-
ских Ходырева.

Проезд пожарных служб к горящему 
дому на тот момент был затруднен, так как 
дороги перекрыты из-за строительства оче-
редного вип-коттеджа. Стройка огорожена 
забором,поэтому пожарные не смогли за-
ехать во двор и вынуждены были тушить 
огонь с улицы Серафимовича и проспекта 
Новгородского. Также у пожарных наблю-
дались проблемы с подключением.

На следующий день в центре Архангель-
ска загорелась другая «деревяшка». Огонь 
почти полностью поглотил двухэтажный 
дом по адресу: улица Поморская, 57.

По предварительной информации, 
в двухэтажном доме никто не проживал. 
На месте тушения пожара наблюдалось как 
минимум семь единиц пожарной техники.

Один из пожарных на месте происше-
ствия сообщил корреспонденту «Правды 
Северо-Запада», что пожару присвоен вто-
рой номер сложности. По характеру возго-
рания он напоминает поджог.

Примечательно, что рядом с горевшим 
домом также расположена стройка. На ин-

формационной табличке указано, что стро-
ительство ведет ООО «Северо-Западная 
компания» из Северодвинска.

Согласно данным на табличке, строится 
многоэтажный жилой дом с помещениями 
административно-торгового назначения.

Известно, что за этим ООО стоит пред-
приниматель – земельный олигарх и ла-
тифундист Крылов, более известный как 
владелец фирмы «Апрель».

Эта фирма, в свою очередь, прослави-
лась тем, что вопреки протестам обще-
ственности начала строительство десяти-

этажки рядом с театром Панова и «втопи-
ла» стройку дома на улице Попова.

Пожар был ликвидирован поздним ве-
чером, а уже утром корреспондент «Прав-
ды Северо-Запада», мониторящий утрен-
ние улицы Архангельска, обнаружил, что 
остатки сгоревшей «деревяшки» вновь 
вспыхнули.

Видимо, кто-то решил уничтожить дом 
окончательно и подпалил обугленные ру-
ины.

Пожарные службы выехали вновь 
по указанному адресу и довольно быстро 

потушили возгорание.
А в ночь с воскресенья на понедельник 

загорелась и третья «деревяшка»– на ули-
це Гайдара, 27.

В результате пожара погибла женщина, 
по всей видимости, проживавшая в доме, 
с двумя мужчинами без определенного ме-
ста жительства. 

Известно одно: данный дом горел уже 
не раз и давно числится расселенным, од-
нако это не мешает проживать в нем лицам, 
не имеющим крыши над головой.

Жители Архангельска обрати-
лись к Президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину 
с жалобой на загрязнение окру-
жающей среды, факт которого 
зафиксировали местные рыбаки, 
наблюдавшие сброс вредных ве-
ществ в реку Юрас из трубы, ве-
дущей от ТЭЦ, принадлежащей 
ОАО «ТГК-2».

6 апреля 2015 года архангель-
ские рыбаки наблюдали воисти-
ну страшную картину: из сливного 
шлюза, ведущего от ТЭЦ, в реку 
Юрас сливалась дурно пахнущая 
жидкость, цветом напоминающая 

ржавчину.
Слив загрязняющих вредных 

веществ, со слов рыбаков, на-
чался ровно в 19 часов. Происхо-
дил он у одного из сливных шлю-
зов, в районе Архангельской ТЭЦ, 
справа от Талажского шоссе.

Рыбаки незамедлительно сде-
лали несколько кадров. Поз-
же эти снимки были опублико-
ваны в сети Интернет на сайте 
sanatatur.ru.

На вышеуказанном сайте один 
из блогеров написал, что обратил-
ся на сайт Президента РФ, сфор-
мулировав жалобу по загрязне-
нию окружающей среды.

Необходимо добавить, что Ар-
хангельская ТЭЦ принадлежит 
компании с дурно пахнущей ре-
путацией – ТГК-2, олигархиче-
ской структуре сенатора Лебеде-
ва. Вот и получается, что компа-
ния с дурно пахнущей репутацией 
сливает в реку Юрас нечто с та-
ким же омерзительным запахом.

С момента публикации в сети 

Интернет фотографий, подтверж-
дающих факт сброса, прошло уже 
три дня. Целых три дня обще-
ственность, обеспокоенная состо-
янием экологии на родной земле, 
вкупе с журналистами наблюдали 
за развитием событий.

Редакцией «Правды Северо-
Запада» по данному факту был 
направлен запрос в Архангель-
скую межрайонную природоох-
ранную прокуратуру, откуда по-
следовал ответ, что указанная ин-
формация направлена в управле-

ние Росприроднадзора по Архан-
гельской области.

От управления Росприроднад-
зора никакой информации до сих 
пор не поступило.

По всей видимости, два вы-
шеназванных надзорных орга-
на никаких действий по проверке 
данного факта так и не проводили.

Соответственно, ответы на во-
просы, касающиеся возможного 
загрязнения окружающей среды 
и причинения вреда экологии, так 
и не получены.

Вопросы есть, и они, безуслов-
но, тревожат всех жителей Архан-
гельска, обеспокоенных состоя-
нием экологии в городе.

Что за слив вещества ржаво-
го цвета был произведен в реку 
Юрас со сливного шлюза, веду-
щего от Архангельской ТЭЦ?

Какой ущерб экологии был при-
чинен в результате, не побоимся 
этого слова, безбожного слива?

Если проверка по факту слива 
и идет, то складывается ощуще-
ние, что она проходит незаметно 
и, возможно, лишь формально.

ТГК-2 ГУБИТ НАШУ ЭКОЛОГИЮ
Граждане зафиксировали зловонный ржавый выброс в районе Архангельской ТЭЦ
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ХРОНИКИ 
ПЫЛАЮЩЕГО 

АРХАНГЕЛЬСКА
На этих выходных в центре города горели сразу три «деревяшки»
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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, 21.35 Т/с. «Однажды в Ро-

стове».
14.15, 01.05 «Время покажет» 

(16+).
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.15 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
23.50 «Познер» (16+).
00.50 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.
09.20 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 Т/с. «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
22.50 «Людовик XV» (16+).
23.50 «Великая французская ре-

волюция» (16+).
00.50 Х/ф. «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

НТВ
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Все будет хорошо!» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 «ЛЕСНИК» (16+).
21.40 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА».
00.35 Т/с. «ВТОРОЙ ШАНС».
01.50 «Ахтунг, руссиш!» (0+).

ТВ ЦЕНТР
08.15 Х/ф. «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА».
10.05 Д/ф. «Донатас Банионис. 

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

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА ГО-

ЛОВАМИ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Беркут». Последний бой» 

(16+).
23.05 Д/ф. «Будущее не для 

всех».
00.30 Х/ф. «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ».

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

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, 21.35 Т/с. «Однажды в Ро-

стове».
14.15, 02.00 «Время покажет» 

(16+).
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Структура момента» 

(16+).
02.50 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.
09.20 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 Т/с. «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
22.50 «Наполеон I» (16+).
23.50 «Наполеон III» (16+).
00.50 Х/ф. «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 3, 4 
с.

03.50 Комната смеха. До 4.50.

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Все будет хорошо!» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Остросюжетный детектив 

«ЛЕСНИК» (16+).
21.40 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА».
00.40 Т/с. «ВТОРОЙ ШАНС».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
09.40 Х/ф. «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Будущее не для 

всех».
15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА ГО-

ЛОВАМИ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Премьера «Прощание. Вла-

димир Высоцкий» (12+).
00.30 Д/ф. «Завербуй меня, если 

сможешь».

02.00 Х/ф. «СЫСКНОЕ БЮРО 
«ФЕЛИКС».

03.25 Д/ф. «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром».

04.00 Х/ф. «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ».

05.40 Тайны нашего кино. «Му-
жики!» (12+).

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 Х/ф. «ПОДСОЛНУ-

ХИ».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Эрмитаж- 250». Автор-

ская программа Михаила 
Пиотровского. (*).

14.05 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ».

15.10 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Мальчики державы. 
Михаил Кульчицкий».

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.20 Д/ф. «Метафизика света. 
Александр Антипенко».

17.05 «20-е: Война образов» (*).
17.45 К 175-летию со дня рожде-

ния П.И. Чайковского. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром. В. Третьяков, Д. Ки-
таенко и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии. 
Ведущий М. Воскресен-
ский.

18.30 Д/ф. «Твое Величество - 
Политехнический!»

19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф. «Моя великая война. 

Сумбат Сумбатов».
21.35 «Написано войной»  «Ты 

говорила мне «люблю»...»
21.40 «Игра в бисер».
22.20 Д/ф. «Эдуард Мане».
22.30 «Те, с которыми я... Ричард 

Гир». 2 ч.
01.05 П.И. Чайковский. Концерт 

для скрипки с оркестром.

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Галилео» (16+).
11.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА».
13.30 «Ералаш».
15.00, 20.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история» 

(16+).
17.00 «Галилео» (16+).
18.00 «Миллионы в сети» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
21.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2».
23.20 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 

(16+).

ТНТ
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+). 

Приключенческая комедия. 
Россия. США, 2012 г.

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 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 

16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «На перекрестках миров». 

16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 23.25 Х/ф. «САМОВОЛ-

КА».
22.00, 01.30 «Смотреть всем!» 

16+.
23.00 «Новости». 16+.

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, 21.35 Т/с. «Однажды в Ро-

стове».
14.15, 02.05 «Время покажет» 

(16+).
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Политика» (16+).
02.50 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.
09.20 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 Т/с. «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
22.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.30 «Долгое эхо вьетнамской 

войны» (16+).
01.40 Х/ф. «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 5 с.
03.20 Комната смеха. До 4.20.

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Все будет хорошо!» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Остросюжетный детектив 

«ЛЕСНИК» (16+).
21.40 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал Мадрид» (Ис-
пания) - «Атлетико» (Испа-
ния).

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

02.10 Квартирный вопрос (0+).
03.15 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
04.10 Т/с. «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 

ДВОЕ».
07.25 Х/ф. «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН».
09.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ».
12.00 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ».

13.40 «Мой герой». с Татьяной 
Устиновой (12+).

14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.10 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА ГО-

ЛОВАМИ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московско-

го быта. Сталин и чужие 
жены» (12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «ТУЗ».
03.05 Х/ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
04.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
05.25 «Простые сложности» 

(12+).

КУЛЬТУРА

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, 21.35 Т/с. «Однажды в Ро-

стове».
14.15, 01.05 «Время покажет» 

(16+).
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя (16+).
02.50 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.
09.20 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 Т/с. «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.30 «Легенды канала имени 

Москвы» (12+).
01.30 Х/ф. «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-

МА...»
03.00 «Долгое эхо вьетнамской 

войны» (16+).
03.55 Комната смеха. До 4.44.

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Все будет хорошо!» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Остросюжетный детектив 

«ЛЕСНИК» (16+).
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Пря-
мая трансляция.

00.00 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».

01.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.40 Главная дорога (16+).
03.15 «Герои «Ментовских войн» 

(16+).
04.05 Т/с. «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО».

10.05 Д/ф. «Владимир Басов. 
Львиное сердце».

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

События.
11.50 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московско-

го быта. Сталин и чужие 
жены» (12+).

16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА ГО-

ЛОВАМИ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Влюбленный 

нищий» (16+).
23.05 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+).
00.30 Д/ф. «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха».
02.10 Х/ф. «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН».
04.05 «Тайны нашего кино. 

«Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+).

04.40 «Мой герой». с Татьяной 
Устиновой (12+).

05.25 «Простые сложности» 
(12+).

КУЛЬТУРА

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «МИЧМАН ПАНИН».
12.50, 18.40, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 01.40 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 К 70-летию Великой Побе-

ды. «Мальчики державы. 
Павел Коган».

15.35 Х/ф. «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ».

17.05 «Александр Ханжонков. 
Последний император» (*).

17.45 К 175-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского. 

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф. «Моя великая война. 

Леонид Рабичев».
21.35 «Написано войной». «Вос-

поминание о Нибелунгах».
21.40 «Тем временем».
22.30 «Те, с которыми я... Ричард 

Гир». 1 ч.
23.20 Д/ф. «Юргис Балтрушай-

тис: последний рыцарь Се-
ребряного века».

00.15 П.И. Чайковский. Симфо-
ния №4.

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 13.30 «Ералаш».
11.00 Х/ф. «СТРЕЛОК».
14.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
16.00 «Нереальная история» 

(16+).
17.00 «Галилео» (16+).
18.00 «Миллионы в сети» (16+).
20.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА».
23.05 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «РАНЭВЭЙС» (16+). 

ТНТ
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ПОГНАЛИ!»
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, 19.30, 20.00 Х/ф. 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «БИЛЕТ НА VEGAS».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 9 с.
01.50 «МАРС АТАКУЕТ!». (12+).

РЕН ТВ
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «2012. Великий скачок». 

16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 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+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 23.25 Х/ф. «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО».
22.15 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
01.45 «Москва. День и ночь». 

16+.

09.59 Канал начинает вещание с 
10.00.

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.

10.15 «Наблюдатель». Спецвы-
пуск. Валентину Распутину 
посвящается.

11.10, 21.10 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ».
13.20 «Правила жизни».
13.50, 18.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 К 70-летию Великой Побе-

ды. «Мальчики державы. 
Николай Майоров».

15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 «30-е: Борис Шумяцкий. 

История советского Голли-
вуда» (*).

17.45 К 175-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского. Сим-
фония №6. Ю. Темирканов 
и Академический симфо-
нический оркестр Санкт-
Петербургской филармо-
нии. Ведущий М. Воскре-
сенский.

19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Наблюдатель». Спецвы-

пуск. Валентину Распутину 
посвящается.

23.35 Х/ф. «КОРОТКАЯ ВСТРЕ-
ЧА».

01.05 П.И. Чайковский. Симфо-
ния №6. Ю. Темирканов, 
С. Накаряков и Академи-
ческий симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской 
филармонии.

02.50 Д/ф. «Бенедикт Спиноза».

СТС
06.00, 00.00, 02.20 «6 кадров» 

(16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 18.00 «Миллионы в сети» 

(16+).
11.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2».
13.20 «Ералаш».
15.00, 20.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история» 

(16+).
17.00 «Галилео» (2013) (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
21.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3».
23.20 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.30 Х/ф. «ЛЕГИОН».
02.50 Х/ф. «ИНТЕРНЭШНЛ».
05.00 «Животный смех» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 Профилактика на канале с 

7.00 до 16.00.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

19.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ».
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 230 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 10 с.
01.50 «ДЖЕЙСОН Х» (Jason X). 

(18+). Ужасы, мистика. 
США, 2001 г.

03.40 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 22 с.
04.05 Х/ф. «ХОР». «Все или ни-

чего» 88 с.
05.00, 05.50 «БЕЗ СЛЕДА-5» 

(16+).

РЕН ТВ
10.00 «Территория заблужде-

ний».
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне! 

16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 23.25 Х/ф. «ДОЛГИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ».
22.15, 02.45 «Смотреть всем!» 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
01.45 «Москва. День и ночь». 

16+.
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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. «Однажды в Ростове».
14.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 04.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Лучшее (S).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.35 «Лондон - современный 

Вавилон» (S) (16+).
03.05 Х/ф. «Горячие головы».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Вильям Похлебкин. Ре-

цепты нашей жизни».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
16.00 Т/с. «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Х/ф. «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ».
00.50 Х/ф. «ДОПУСТИМЫЕ 

ЖЕРТВЫ».
02.50 Горячая десятка. (12+).
03.50 Комната смеха. До 4.40.

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Все будет хорошо!» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Х/ф. «ЧУЖОЕ».
23.10 Д/ф. «Геноцид. Начало».
00.20 Х/ф. «ЧЕСТЬ».
02.15 Дикий мир (0+).
02.50 Т/с. «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ».
04.40 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
13.55 «Обложка. Советский фо-

тошоп» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Продолжение детектива 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ».
21.45, 03.45 «Петровка, 38».
22.30 Яна Поплавская в програм-

ме «Жена. История люб-
ви» (16+).

00.00 Х/ф. «ТОТ, КТО РЯДОМ».
01.55 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЙ КУ-

ПАЛЬЩИК».
04.00 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
04.50 «Простые сложности» 

(12+).

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

культуры.
10.20 Х/ф. «ВОЛОЧАЕВСКИЕ 

ДНИ».
12.25 Д/ф. «Образы воды».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 Д/с. «Нефронтовые замет-

ки».
13.40 Х/ф. «ЛЕТЧИКИ».
15.10 К 70-летию Великой Побе-

ды. «Мальчики державы. 
Борис Слуцкий».

15.40 Черные дыры. Белые пят-
на.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Страна 03». Продолжение 

(16+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Василий Лановой. «Честь 

имею!» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Барахолка» (12+).
14.50 «Голос. Дети». Лучшее (S).
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф. «Таинственный лес».

РОССИЯ
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.30 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Освободители». «Истре-

бители» (12+).
11.20 «Иван Черняховский. За-

гадка полководца» (12+).
12.20, 14.40 Х/ф. «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА».
16.50 «Танцы со звездами». Се-

зон - 2015. Финал.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «И В ГОРЕ, И В РА-

ДОСТИ».
00.35 Х/ф. «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-

ВИЩЕ».

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 Х/ф. «Вторая мировая. 

Великая Отечественная». 
«Путь к победе. Деньги и 
кровь».

16.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф. «ШРАМ».

ТВ ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ».
08.15 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.40 Д/ф. «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки».
09.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 Тайны нашего кино 

«Человек-амфибия» (12+).
12.20 Х/ф. «КАПИТАН».
14.45 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА».
17.00 Х/ф. «РАСПЛАТА».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.20 «Право голоса» (16+).
01.35 «Беркут». Последний бой» 

(16+).
02.10 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».
04.00 Линия защиты (16+).
04.30 Д/ф. «Ирина Алферова. Не 

родись красивой».
05.15 Д/ф. «Тайны агента 007».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ».
12.00 «Острова».
12.45 Большая семья. Соломины. 

Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов.

13.40 Д/ф. «70 лет легендарной 
встрече на Эльбе. «Союз-
ники. Верой и правдой!»

14.40 Х/ф. «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ».

16.25 «Линия жизни».
17.15 «Романтика романса».

18.10 «Острова».
18.50 Х/ф. «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ».
20.15 Д/ф. «Дух в движении».
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф. «АФЕРА».
00.20 Джазовый фестиваль в 

ММДМ.
01.35 М/ф. «Слондайк-2».
01.55 «Искатели». «Скуратов. 

Палач Ивана Грозного».

СТС
06.00, 02.35 «6 кадров» (16+).
06.30 «Животный смех» (0+).
07.00, 09.00 М/с. «Барашек Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Приключения Тома и 

Джерри».
09.10 М/с. «Драконы. Защитники 

Олуха».
10.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+). Скетчком.
11.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+). Фэнтези. США, 
2008 г.

13.10 М/с. «Том и Джерри».
13.40 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2013 г.

16.00 «Ералаш».
16.30 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
17.25 М/ф. «Кунг-фу Панда-2».
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
20.30 Х/ф. «ДЖЕК РИЧЕР».
23.00 Х/ф. «СУДЬЯ ДРЕДД».
00.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 

(16+). Фэнтези. Германия - 
Канада, 2011 г.

03.20 Х/ф. «АПОЛЛОН-13».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 75 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
15.30, 16.00, 16.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС».
19.30 «ХБ» (16+). 11 с.
21.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 

8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
03.15 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+).
04.05, 04.55 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА-4».
05.50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли».

РЕН ТВ
05.00, 10.30 «Смотреть всем!» 

16+.
05.45 Т/с. «ПАССАЖИР БЕЗ БА-

ГАЖА».
09.40 «Чистая работа». 12+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».
21.45 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1».

00.30 Х/ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
02.30 Х/ф. «ОЛИГАРХ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Страна 03».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Горько!» (16+).
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.15 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Танцуй!» (S).
00.50 Х/ф. «Большие надеж-

ды».

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.25 «Россия. Гений места».
12.25, 14.30 Х/ф. «ВЫСОКАЯ 

КУХНЯ».
16.55 «Один в один» (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Д/ф. «Президент».
23.50 Х/ф. «ОТДАЛЕННЫЕ ПО-

СЛЕДСТВИЯ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ. «Спартак» - «Ру-

бин». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Пря-
мая трансляция.

15.50 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».

20.00 «Список Норкина» (16+).
21.05 Х/ф. «ДУБРОВСКИЙ».

ТВ ЦЕНТР
08.20 «Фактор жизни» (12+).
08.55 Х/ф. «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-

НИЯ».
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК».
13.40 «Один + один». Юмористи-

ческий концерт. (12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ».

17.20 Х/ф. «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО».

21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». Детектив (Кана-
да). (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.55 Х/ф. «ВЫ МНЕ ПИ-

САЛИ...»

16.20 Д/ф. «Укрощение коня. 
Петр Клодт».

17.05 «50-е: Иван Пырьев. Иван-
строитель» (*).

17.45 К 175-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского. Фор-
тепианные сочинения. Со-
лист М. Плетнев. Ведущий 
М. Воскресенский.

19.20 Х/ф. «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ».

20.50 Д/ф. «Моя великая война. 
Николай Попович».

21.30 «Написано войной». Васи-
лий Лановой читает сти-
хотворения А. Твардовско-
го «Я знаю, никакой моей 
вины...» и С. Орлова «Его 
зарыли в шар земной...»

21.35 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и роман-
сы.

22.05 «Линия жизни».
23.20 Т/ф «Современник». «МА-

МАПАПАСЫНСОБАКА».
00.55 Квартет Ли Ритнаура-

Дэйва Грузина на фестива-
ле мирового джаза в Риге.

01.45 М/ф. «Письмо».
01.55 «Искатели». «Земля сокро-

вищ».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00, 01.35 «6 кадров» (16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 18.00 «Миллионы в сети» 

(16+).
11.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4».
13.30 «Ералаш».
15.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история» 

(16+).
17.00 «Галилео» (2013) (16+).
19.00, 20.30, 21.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
23.15 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2013 г.

02.35 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 
(16+). Фэнтези. Германия - 
Канада, 2011 г.

04.25 «Животный смех» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 

7 с.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«УНИВЕР».

19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

20.00 «К 100-летию геноцида ар-
мян».

20.05 Х/ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
22.45 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ГНЕЗДО ЖАВО-

РОНКА».
03.35, 04.25, 05.15 «БЕЗ СЛЕ-

ДА-5» (16+).
06.10 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 53 
с.

РЕН ТВ
05.00 Не ври мне! 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны космоса». 

16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Титаник. Репортаж с того 

света». 16+.
16.00 «Титаник. Секрет вечной 

жизни». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ».
00.50 «Москва. День и ночь». 

16+.
01.50 Х/ф. «ЛЕКАРЬ».

12.05 «Легенды мирового кино». 
Говард Хьюз. (*).

12.35 Россия, любовь моя!
13.00 «Петя и волк». Фильм-

фантазия по сказке С. 
Прокофьева.

13.35 Гении и злодеи. Лев Вы-
готский. (*).

14.00 Х/ф. «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ».

15.25 «Пешком...» Москва сту-
дийная. (*).

15.55 Д/ф. «Интерлюдия в стиле 
джаз».

16.40 «Кто там...»
17.15 К 70-летию Великой Побе-

ды. «Искатели». «Тайное 
оружие армии Рокоссов-
ского» (*).

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна».

18.55 Х/ф. «ОТЕЦ СОЛДАТА».
20.25 Д/ф. «Нина Усатова. Неча-

янная встреча».
20.55 Х/ф. «БАЙКА».
22.20 Т/ф «DONA NOBIS PACEM 

(ДАРУЙ НАМ МИР)».

СТС
07.00, 09.00 М/с. «Барашек Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Приключения Тома и 

Джерри».
09.10 М/с. «Драконы. Защитники 

Олуха».
10.30 «Мастершеф» (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
13.00 «Взвешенные люди» (16+).
14.30 М/ф. «Кунг-фу Панда-2».
16.00 «Ералаш».
17.00 Х/ф. «ДЖЕК РИЧЕР».
19.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). 
00.35 Х/ф. «АПОЛЛОН-13».

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 

6 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
13.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС».
15.30 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ».
17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ЧОП».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 

23 с.
22.00 «Stand up» (16+). 50 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ».

РЕН ТВ
05.00 Дорогая передача. 16+.
05.30 Т/с. «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
09.30 Х/ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
11.45, 19.40 Х/ф. «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2».

14.00 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».

17.00 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1».

22.00 «Добров в эфире». 16+.
23.00 «Военная тайна».
03.00 «Территория заблужде-

ний».

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «КОРОТКАЯ ВСТРЕ-

ЧА».
12.45 Д/ф. «Бенедикт Спиноза».
12.55 «Правила жизни».
13.25 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-

ЛЯРЕ».
15.10 К 70-летию Великой Побе-

ды. «Мальчики державы. 
Михаил Луконин».

15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф. «Александр Галин. 

Человек-оркестр».
17.05 «40-е: Иван Большаков. 

Киномеханик Сталина» (*).
17.45 К 175-летию со дня рожде-

ния П.И. Чайковского. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром. 

18.50, 02.50 Д/ф. «Герард Мерка-
тор».

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф. «Моя великая война. 

Николай Литвиненко».
21.35 «Написано войной». «Ты 

помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...»

21.40 «Культурная революция».
22.30 «Те, с которыми я... Дина-

ра Асанова» (*).
23.20 Х/ф. «КУЛАКИ В КАРМА-

НЕ».
01.25 В. Моцарт. Концертная 

симфония ми-бемоль ма-
жор. 

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
08.30 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 18.00, 23.30 «Миллионы в 

сети» (16+).
11.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3».
13.20 «Ералаш».
15.00, 20.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история» 

(16+).
17.00 «Галилео» (2013) (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
21.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4».
00.30 Х/ф. «ИНТЕРНЭШНЛ».
02.40 Х/ф. «ПИРАНЬИ».
04.15 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ».
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. «ФИЗРУК».

19.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 11 с.

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 

мне! 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны океана». 

16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 23.25 Х/ф. «МАЛАВИТА».
22.05, 03.30 «Смотреть всем!» 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
01.40 «Москва. День и ночь». 

16+.
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Как ни удивитель-
но, ответ содержит-
ся в пояснитель-
ной записке к бух-
балансу и финот-
чету, которую под-
писали и размести-
ли на официальном 
сайте (!!!) «руково-
дитель (так и на-
писано – руководи-
тель) Александро-
вич и главный бух-
галтер ОАО «ТГК-2» 
Иванова.

Сами про свое же акционерное 
общество топ-менеджеры напи-
сали следующее (цитата):

« В  2 0 1 1  г.  м е ж д у  ОАО 
« Т Г К - 2 »  и  к о м п а н и е й 
Kardicor Investments Limited 
(проверено  – фирма зарегистри-
рована на Кипре. – Прим. ред.) 
был заключен договор купли-
продажи акций и дебитор-
ской задолженности третье-
го лица. Был перечислен аванс 
в сумме 3 232 590 тыс. рублей».

Комментарий редакции:
Глядь! Глядь! Глядь! Кипр! Кипр! 

Кипр! – ключевое слово. Мы, 
граждане – больные и здоровые, 
богатые и бедные – все (кстати, 

и губернатор Орлов тоже, и про-
курор), МЫ ПЛАТИМ, напряга-
емся, думаем, что наши кровно за-
работанные рубли идут на нужды 
энергетики. ФИГ ВАМ! На Кипр.

Или мы имеем дело с наглы-
ми аферистами, или Архангельск 
на Кипре, или Кипр – это в Май-
максе. Уважаемый прокурор, 
ей-богу, за вас обидно – ладно, 
нас фактически обкрадывают – 
мы привыкшие. Вас-то за что ду-
шегубы так жестоко? А губерна-
тор Орлов – почти святой чело-
век – так и у него забирают!

Итак, мы выяснили, что день-
ги из нищей губернии благодаря 
ТГК-2 питают благословенный 
Кипр. И это как бы так и надо, 
всем побоку!

Открываем опять первоисточ-
ник. Официальный сайт ТГК-2. 
Обнародовано (цитата № 6):

«01.03.2012 было подписа-
но Соглашение о расторжении 
договора, по которому компа-
ния Kardicor Investments Limited 
обязалась вернуть аванс и про-
центы по ставке 4 % годовых…

<…> …29.10.2012 года меж-
ду ОАО «ТГК-2» и компани-
ей Kardicor Investments Limited 
было заключено соглашение 

об уступке прав требования, 
по которому задолженность 
компании Akolyn Investments 
H o l d i n g  Lt d ,  в о з н и к ш а я  
в 2010 году, б ы л а у с т у п- 
л е н а Kardicor Investments 
Limited по номинальной сто-
имости в сумме 3 553 471 тыс. 
руб… С учетом начислен-
ных процентов за 2012 год 
итоговая задолженность 
Kardicor Investments Limited со-
ставила на начало 2013 года 
6 932 370 тыс. руб.». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции
Наши деньги менеджмент 

ТГК-2 умудрился не только на Ки-
пре пристроить. Они еще и в Ма-
кедонии фирму нашли. Еще и Ма-
кедонию кормим. Архангельск – 
Скопье…

Пояснение экспертов «Правды 
Северо-Запада»:

Согласно все той же бухгал-
терской отчетности, в апреле 
2013 года ОАО «ТГК-2» осуще-
ствило перевод долга на полную 
сумму от Kardicor Investments 
Limited к компании ТЕ-ТО АД 
Скопье, зарегистрированной – 
где бы вы думали – в Республике 
Македония. 80 % акций этой ТЕ-

ТО Скопье принадлежит офшор-
ной компании Bitar Holdings 
Limited, зарегистрированной 
на Джерси, которая в свою оче-
редь является 100 % дочкой 
Kardicor Investments Limited. 
Запутанный круг с утекающими 
деньгами замкнулся.

Соглашением о намерениях 
ТЕ-ТО АД Скопье обязуется пол-
ностью вернуть задолженность 
в размере 6 932 370 тыс. руб. 
к 1 апреля 2014 года в виде иму-
щественного комплекса, предна-
значенного для выработки элек-
тро- и теплоэнергии, принадле-
жащего ТЕ-ТО АД Скопье и рас-
положенного в Македонии.

Заметим, именно имуществен-
ного комплекса, а не живых де-
нег. Нетрудно догадаться, что 
за этот срок имущество, эксплу-
атирующееся постоянно и без-
жалостно, будет намного дешев-
ле первоначальной стоимости. 
Долг, по факту, будет обесценен. 
Деньги потребителей так и оста-
нутся в Македонии, куда, навер-
ное, потом и переедет жить руко-
водство компании.

А  к с т а т и ,  д о л г  A k o l y n 
Investments Holding Ltd перед 
ТГК-2 образовался после неудач-

ного приобретения последней 
долгов «Севернефти». Этот долг 
уже наверняка можно назвать со-
мнительным.

Интересно при этом, планиру-
ет ли ТГК-2 существовать и далее 
или прекратит свою бурную дея-
тельность сразу же после того, 
как наши с вами деньги будут на-
правлены на развитие экономи-
ки Македонии, Кипра и других 
так нуждающихся в финансовой 
помощи европейских государств?

Или это целенаправленные 
действия, цель которых – бан-
кротство предприятия путем вы-
вода финансовых средств за ру-
беж?

Отдельно стоит вопрос, соби-
рается ли компания платить сво-
им кредиторам (которых, соглас-
но бухгалтерской отчетности, бо-
лее 20) или планирует просто на-
копить долгов и съехать?

Сейчас очень важный момент. 
Артистичность менеджмента 
ТГК-2, муть с офшорами и кре-
ативность схем бьет не только 
по региону и его жителям. Очень 
жаль «Газпром» – олигарх Ле-
бедев со своей мутной ТГК-2 
99 % подтыривает, не платя во-
время – то есть обманывает 
и «Его Величество» Газпром – 
национальное достояние!

ОФФШОР, ЕЩЕ ОФФШОР…
Как обмануть национальное достояние…

Специальная комис-
сия Совета Федера-
ции РФ проверяет де-
кларацию о доходах 
сенатора от Чувашии 
Лебедева – фактиче-
ского бенефициария 
структуры ТГК-2.

Об этом сообщают российские 
СМИ. Телеканал «Россия 24» 
со ссылкой на интернет-издания 
сообщает, что Лебедев владеет 
легендарным гоночным «Ферра-
ри», двумя BMW, двумя «Мер-
седесами» и советским ретро-
автомобилем ГАЗ-21 М «Вол-

га». Недвижимостью представи-
тель Совета Федерации тоже обе-
спечен – восемь квартир (одна 
из них площадью 600 квадратных 
метров), два дома по 300 «квадра-
тов», обширные земельные угодья 
под жилищное строительство.

58-летний политик и пред-
приниматель в рейтинге журна-
ла Forbes входил в первую сот-
ню с состоянием более чем в два 
миллиарда долларов. Но в декла-
рации о доходах цифры скром-
ные – 20,5 миллиона рублей 
в 2012 году, почти 14 миллио-
нов – в 2013 году. Такое несо-
ответствие стало причиной вну-

тренней проверки в Совете Фе-
дерации. Если факты нарушения 
законодательства подтвердятся, 
полномочия сенатора могут быть 
прекращены досрочно.

«Несоответствия показыва-
ют, что человек может полу-
чать незаконные доходы. Они 
могут быть не совсем проти-
воправные или преступные. Он 
может заниматься, например, 
бизнесом. Но сенаторам этого 
делать нельзя!» – приводит те-
леканал комментарий председателя 
Национального антикоррупцион-
ного комитета Кирилла Кабанова.

В сюжете отмечается, что про-

верка в комиссии Совета Феде-
рации началась после получения 
данных от Управления Президен-
та России по вопросам противо-
действия коррупции.

Подробная информация пока 
не разглашается. Но если несо-
ответствия сведений с реальным 
положением дел подтвердятся – 
полномочия сенатора от Чувашии 
могут прекратить. Также проверя-
ется информация о наличии у Ле-
бедева незадекларированных ак-
ций и счетов в офшорах.

Напомним, ранее сайт  «Эхо 
СЕВЕРА» сообщал, что, согласно 
бухгалтерской отчетности, в апре-

ле 2013 года ОАО «ТГК-2» осу-
ществило перевод долга на пол-
ную сумму от Kardicor Investments 
Limited к компании ТЕ-ТО АД 
Скопье, зарегистрированной – 
где бы вы думали? – в Республи-
ке Македония.

80  % акций  этой  ТЕ-ТО 
Скопье принадлежит офшор-
ной компании Bitar Holdings 
Limited, зарегистрированной 
на Джерси, которая, в свою оче-
редь, является 100 % дочкой 
Kardicor Investments Limited. За-
камуфлированный круг с утекаю-
щими деньгами замкнулся.

То есть, компания попросту вы-
водит средства в офшор.

И если в августе шла 
речь о задолженно-
сти в 827 млн ру-
блей, то по данным 
на 1 апреля долг ге-
нерирующей компа-
нии за газ состав-
ляет более 1 млрд 
200 млн рублей. 

Об этом сообщает Ярославское 
информационное агентство «Яр-
новости».

Причиной столь большой задол-
женности сама ТГК-2 постоянно 
называет долги населения. Якобы 
ярославцы не оплачивают ресур-
сы, и ТГК-2 в связи с этим не мо-
жет расплатиться с поставщиком 
газа. Вот только аргументы гене-
рирующей компании оказываются 
мифом, полагают эксперты.

Ибо большая часть потребите-
лей платит за услуги теплоснаб-
жения непосредственно ТГК-2 
– минуя управляющие компании. 
Но ведь именно этого долгие годы 
упорно добивалась ТГК-2, и поэ-
тому ссылки на неплатежи насе-
ления, 97 % из которого платит 
исправно, не соответствуют дей-
ствительности.

Таким образом, деньги, собран-
ные с потребителей за газ, до по-
ставщика ресурса так и не доходят 
и, по всей видимости, расходуются 
на нужды, не связанные с расче-
том за «голубое топливо».

«Куда уходят деньги ярослав-
цев?» – вопрос уже не первый 
год остается открытым. Как, на-

пример, можно объяснить стро-
ительство ТГК-2 осветительной 
системы монумента «Креста Ты-
сячелетия» в столице Македонии, 
вложение в которое составило бо-
лее 10 млн рублей?

Создается впечатление, что 
основная задача ТГК-2 – от-
влечь внимание граждан от глав-
ного – погашения его задолжен-
ности за природный газ – и обви-
нить газовиков в нежелании вести 
переговоры. 

Поставщик газа ностальгически 
вспоминает период партнерских 
отношений (до 2012 года), когда 
все вопросы в рамках договоров 
поставки решались конструктив-
но, в нормальном рабочем режи-

ме, правда, тогда команда управ-
ления ТГК-2 была иная.

«Ярновости» утверждает, что 
ТГК-2 – на контроле у Прези-
дента РФ…

Многочисленные иски в су-
дах, регулярные обыски в офи-
сах компании – неужели все это 
может происходить с организа-
цией, претендующей на звание 
честной?

Заявляя о своей добропорядоч-
ности, ТГК-2 старается не упо-
минать уголовное дело, возбуж-
денное в отношении компании 
в Ярославле осенью 2013 года.

Сейчас к работе с ТГК-2 как 
главным неплательщиком в ре-
гионе уже подключился След-

ственный комитет РФ. Недавно 
в Ярославле прошло совещание, 
в рамках которого должники были 
ознакомлены с резолюцией Пре-
зидента РФ Владимира Путина.

Президент поручил председате-
лю Следственного комитета РФ 
Александру Бастрыкину и главе 
МВД Владимиру Колокольцеву 
провести необходимые меропри-
ятия для наведения порядка и до-
ложить о результатах.

До 1 мая 2015 года Следствен-
ный комитет совместно с право-
охранительными органами про-
ведет необходимые проверки 
по фактам задолженности за по-
ставленный газ.

В отношении должников, как 
было отмечено на совещании, 
будут приниматься соответству-
ющие решения по дальнейшим 
действиям.

ПО ПУТИ БЕРЕЗОВСКОГО…
…по всем признакам, пошел фактический выгодоприобретатель ОАО ТГК-2

ПОНТЫ И ДОЛГИ ТГК-2
Долги олигархической структуры господина Лебедева значительно выросли
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Было выбито де-
вять стекол, на зда-
нии оставлены анти-
семитские надписи.

Президент ФЕОР Александр 
Борода констатировал, что по-
добные случаи учащаются, и при-
звал правоохранительные органы 
в регионах уделить серьезное вни-
мание таким инцидентам и по воз-
можности усилить охрану рели-
гиозных объектов и памятников 
жертвам нацизма.

В УМВД по Архангельской об-
ласти ситуацию прокомментиро-
вали коротко: «Проводится про-
верка».

Стоит отметить, что это дале-
ко не первый инцидент со стрель-
бой в центре города: две неде-
ли назад был подстрелен бизнес-
мен Завьялов, неделю назад рас-

поясавшийся молодчик расстре-
лял троих человек у ночного клу-
ба «Пеликан», один из постра-
давших – журналист «Правды 

Северо-Запада».
Однако последний инцидент 

в полиции Архангельска класси-
фицировали как «хулиганство». 

Стрелявший до сих пор не найден.
Видимо, архангельские ганг-

стеры почувствовали вседозво-
ленность и распоясались вконец.

Также нельзя исключать, что 
это упреждающая защитная реак-
ция Обермейстера, который ру-
ководит строительством синаго-
ги в Архангельске. Сейчас в свя-
зи со  строительством апарт-отеля 
близ перекрестка Троицкого про-
спекта и улицы Суворова у Обер-
мейстера произошел конфликт 
с горожанами, и есть мнение, что 
он мог таким образом изобразить 
из себя жертву или спровоциро-
вать граждан на неадекватную за-
щитную реакцию.

Примечательно, что в соседнем 
со сгоревшим домом здании нахо-
дится магазин, торгующий пнев-
матикой. Так что нельзя исклю-
чать, что решение стрелявших 
было спонтанным и они на месте 
купили оружие, которое тут же и 
захотели опробовать.

Из-за подозрительных манев-
ров руководителя ООО «ПСК 
«Энерголайнс» – фирмы архан-
гельского предпринимателя Ва-
дима Второго – жители Север-
ного округа рискуют остаться без 
воды. О назревающем ЧП в Се-
верном округе Архангельска ста-
ло известно в ходе журналист-
ского расследования, вызванно-
го фактическим исчезновением 
у фирмы ООО «ПСК «Энерго-
лайнс» средств, собранных с на-
селения за потребленные комму-
нальные ресурсы.

В Северном округе Архангель-
ска в конце апреля могут начаться 
перебои с водой. И это реально…

В третьей декаде апреля энер-
гопотребление всех объектов, ко-
торые обслуживает ООО «ПСК 
«Энерголайнс» (напомним, что 
руководит этой фирмой Вадим 
Вторый, сын областного депута-
та Станислава Второго), будет 
ограничено до уровня аварийной 
брони. То есть насосы работать 
будут, но не на полную мощность.

Как мы уже сообщали, фир-
ма ООО «ПСК «Энерголайнс», 
взявшаяся за обслуживание си-
стем водоснабжения и водоотве-

дения в Северном округе, с пер-
вых же дней работы влезла в дол-
ги перед поставщиками энергоре-
сурсов. Так, просроченная задол-
женность за электроэнергию пе-
ред ОАО «Архэнергосбыт» по со-
стоянию на 7 апреля составля-
ет 3 205 487,26 рубля. Энергети-
ки подали иск в Арбитражный суд 
Архангельской области и одно-
значно это дело выиграют.

Введение ограничения энер-
гопотребления объектов водо-
снабжения и водоотведения в от-
ношении критических должни-
ков – мера законная. Однако 
в реальной жизни применяется 
она редко: здравомыслящие пред-
приниматели, пришедшие в ЖКХ 
всерьез и надолго, стараются «под 
рубильник» не попадать. И, есте-
ственно, почти все предприятия 
ЖКХ, получившие на прошлой 
неделе официальные предупре-
ждения от гарантирующего по-
ставщика, в считанные дни задол-
женность погасили.

Почти все – кроме ООО «ПСК 
«Энерголайнс» и некоего ООО 
«Сириус-А», пришедшего в по-
селке Уемский на смену скончав-
шемуся ООО «Персей».

Предложение энергетиков об-
судить и, что вполне реально, 
разрешить проблемную ситуа-
цию за столом переговоров г-н 
Вторый-младший проигнориро-
вал. Причем весьма бестактно: 
говорят, в пятницу его долго жда-
ли в Архангельском межрайон-
ном отделении ОАО «Архэнергос-
быт», но так и не дождались. То ли 
чрезмерная гордость помеша-
ла человеку прибыть к кредито-
ру на ковер, то ли трусость, то ли 
самомнение. То ли Страстная пят-
ница послужила тому причиною…

В ООО «Сириус-А», долг 
за электроэнергию которого до-
стиг 1 822 610,37 рубля, также, 
надо полагать, не оценили в пол-
ной мере серьезность предупре-
ждений энергетиков, на чьей сто-
роне правда и, что важно, закон.

Через полторы недели обе неза-
дачливые фирмы должны энер-
гопотребление своих объектов 
ограничить собственными сила-
ми. Если они не сделают этого 
сами, то к исходу апреля ограни-
чение введет сетевая компания. 
Официальные письма сбытовики 
в ООО «АСЭП», как нам стало 
известно, уже направили.

Н а  р е ке  О н е г е ,  
на необорудован-
ной спасательны-
ми средствами пе-
реправе, провалил-
ся под лед легковой 
автомобиль – двух-
дверная «Нива».

Об этом сообщает корреспон-
дент «Правды Северо-Запада» 
в Онежском районе.

К сожалению, приходится кон-
статировать, что это не первый 
случай провала техники под лед. 
Второй год подряд переправу 

«держит» предприниматель Бо-
чаров.

На фотографии отчетливо вид-
но, что на переправе нет никаких 
спасательных средств. Ни жи-
летов, ни спасательных кругов, 
ни багров. Нет даже бревен, до-
сок и лестницы. Все это доказы-
вает, что подрядчик небрежно от-
носится к своим обязанностям.

Должно быть организовано по-
стоянное дежурство на ледовой 
переправе вплоть до ее полного 
разрушения. На эти цели выделя-
ются бюджетные деньги. Но, ви-
димо, заказчик и подрядчик пони-
мают все по-разному.

«Правда Северо-Запада» 
не раз обращала внимание 
на имеющиеся проблемы. Но, 
как видно, воз и поныне там. Вот 
только расплачиваться приходит-
ся людям своей техникой, бывает, 
и жизнями.

Провалившийся автомобиль 
никто не будет спасать. Просто 
некому. И нечем.

В 2014 году подрядчик не мог 

довести переправу до нормати-
ва в пять тонн. И этой зимой все 
также не лучшим образом было 
и в открытии переправы. Знак 

«12 тонн» провисел ровно один 
день.

И 8 апреля случился провал. 
Чудом остался жив водитель. 
Оценку случившемуся должна 
дать прокуратура.

Напомним: согласно контракту, 
переправа должна осуществлять 
проходимость автомобилей ве-
сом до 20 тонн, однако на протя-
жении почти всей зимы знак ви-
сел с ограничением в две тонны. 
Вследствие этого жители лево-
го берега Онеги стали жертвами 
холодомора.

После случившейся беды онеж-
ские власти по указанию регио-
нального МЧС переправу закры-
ли. Официально…

Однако люди продолжают хо-
дить по тонкому льду, переправа 
работает, значит, ее необходимо 
оборудовать в срочном порядке.

НЕПРАЗДНИЧНЫЙ БАБАХ
В Архангельске в ночь на 8 апреля,

когда иудеи отмечают Песах, была обстреляна синагога

«СПАСИБО», МИСТЕР ВТОРЫЙ…
В Северном округе Архангельска и в поселке Уемский

в конце апреля могут начаться перебои с водой

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НЕ РАЗ ПРЕДУПРЕЖДАЛА. И ВСЕ-ТАКИ...
В Онеге на необорудованной спасательными средствами переправе под лед провалился автомобиль

ОбермейстерНа фото – строящаяся синагога

ВПЕРВЫЕ 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ...
После прокурорской проверки против филиала Росгосстраха 

возбуждено уголовное дело по ОСАГО

По материалам прокурорской проверки впервые 
в области возбуждено уголовное дело по фак-
ту злоупотребления полномочиями менеджера-
ми страховой компании Росгосстрах. Об этом со-
общает пресс-служба прокуратуры Архангель-
ской области.

В релизе, в частности, говорится, что прокуратурой Вельского 
района проведена проверка по обращениям граждан и публикаци-
ям в СМИ о неправомерных действиях сотрудников филиала стра-
ховой компании Росгосстрах при заключении договоров обязатель-
ного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Установлено, что лица, выполняющие управленческие функции 
в этой коммерческой компании, незаконно отказывали гражданам 
в заключении названного договора в случае их несогласия опла-
чивать дополнительные услуги по страхованию жизни и здоровья.

Указанными действиями существенно нарушаются права граждан 
на пользование своей собственностью – транспортными средства-
ми, в том числе на занятие предпринимательской деятельностью.

В связи с этим по материалам прокурорской проверки 14 апреля 
2015 года следственным отделом Следственного управления След-
ственного комитета России по области и НАО по данному факту 
возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Проверка соблюдения указанного законодательства на террито-
рии области продолжается.
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Добрый друг ре-
дакции «Правды 
Северо-Запада»,  
профессор кафе-
дры регионоведе-
ния и международ-
ных отношений Се-
верного (Арктиче-
ского) федераль-
ного университета 
имени М. В. Ломоно-
сова (далее САФУ) 
Владислав Голдин 
в марте побывал 
в Новой Зеландии.

Страна, которая считается са-
мой удаленной или, по крайней 
мере, одной из самых удаленных 
от центров нынешней человече-
ской цивилизации.

Своими впечатлениями про-
фессор поделился с корреспон-
дентом «Трибуны Севера», а так-
же предоставил редакции «Прав-
ды Северо-Запада» эксклюзив-
ные материалы по поездке, кото-
рые войдут в новую книгу Владис-
лава Голдина.

Чай с печенюшками, на ком-
пьютере фотографии, сделанные 
во время поездки, – Владислав 
Иванович увлеченно рассказыва-
ет о своих впечатлениях.

Владислав Голдин:
– Съездить в Новую Зе-

ландию хотел давно. «Самая 
юная» страна планеты, осво-
ение которой европейцами на-
чалось лишь два века назад, 
максимально удалена от нас – 
совершенно другой мир. Как 
у меня написано в итоговой 
статье по поездке: в нача-
ле 2014 года приступил к зна-
комству со знаменитым «по-
линезийским треугольником», 
посетив Французскую Полине-
зию и Гавайские острова, и вот 
сейчас хотелось завершить его, 
посетив такой особый и непо-
вторимый уголок, как Новая-
Зеландия.

Кроме того, поездка в Япо-
нию, а потом в Новую Зелан-
дию должна была стать завер-
шением путешествия по так 
называемому «Тихоокеанскому 
огненному кольцу». Ранее я по-
сещал Индонезию, Гавайи.

Вот сейчас, наконец, добрал-
ся до Новой Зеландии.

Максим Волов:
–  О п р а в д а л и с ь  о ж и д а -

ния? Расскажите подробнее 
о стране.

Владислав Голдин:
– Интересная страна. Там, 

конечно, другой мир во всем. 
С точки зрения природы, лю-
дей, уровня жизни. Другое небо, 
другие звезды видны.

Что, в частности, впечат-
лило в городах Новой Зеландии, 
так это мемориальные залы 
в музеях, где на стенах пере-
числены поименно все их жите-
ли, погибшие в годы Первой ми-
ровой и Второй мировой войн. 
Нам всю эту работу еще пред-
стоит делать или, по крайней 
мере, завершать…

Память о павших в этих 
и иных войнах свято хранит-
ся. Проводится много мемори-
альных мероприятий.

В стране очень ухожено, це-
нят парки, много зелени. Вооб-
ще, там доводят до ума места, 
где люди могут гулять, отды-
хать, наслаждаться свобод-

ным временем. Всё очень кра-
сиво и удобно.

Впечатлили, конечно, зна-
менитые фьорды. Красота 
неописуемая. Чилийские фьор-
ды в свое время как-то не особо 
восхитили. Хотя, может быть, 
настроение было тогда под-
порчено еще и непогодой. Сут-
ки стояли, пережидая девяти-
балльный шторм. А здесь я уви-
дел именно ту классическую Но-
вую Зеландию, ради которой 
ехал: снежные шапки на вер-
шинах гор, фьорды, водопады… 
Удивительная природа. Первый 
раз увидел крохотных пингвин-
чиков, которые там обитают. 
Очень милые существа.

Поразило то, что за два 
века, с того времени, как туда 
пришли европейцы, страна 
стала одной из самых лучших 
в мире.

Во-первых, они не воевали. 
В войнах участвовали, конеч-
но, причем активно, но толь-
ко за пределами страны. Поэ-
тому Новую Зеландию строили 
последовательно и по этапно. 
В отличие от Австралии, ко-
торая, образно говоря, осва-
ивалась первоначально, как 
ГУЛАГ, усилиями высланных 
из Англии каторжников, туда 
ехали свободные люди. У них 
был тогда выбор: Новая Зелан-
дия или Америка.

Но обстановка в Америке той 
поры была более тревожной: 
революция конца XVIII века, 
память о которой была еще 
жива, войны, – а здесь совер-
шенно другой край света. И вот 
люди приехали и стали эту зем-
лю осваивать. И шаг за шагом 
они отстроили совершенно 
уникальный регион.

В Новой Зеландии не было, как 
в Австралии, прорыва в кон-
це XX века, когда к ним хлынули 
азиаты и они вынуждены были 
закрыться. Но в Сиднее, напри-
мер, появились азиатские квар-
талы. Здесь все-таки этого 
нет. Лишь около 10  процентов 
азиатского населения.

Максим Волов:
– Это регулируется?
Владислав Голдин:
– Да. Это все организовано. 

В Зеландии иммиграцию при-
ветствуют, но смотрят, кто 
приезжает. Как и австралийцы 
сегодня, они регулируют это 
при помощи специальных ан-
кет. Смотрят уровень образо-
вания, специальность, знание 
языков – все это дает плюсы. 
Ориентируются на то, чтоб 
ехали люди с высшим образова-
нием, имеющие опыт деятель-
ности, которая может здесь 
пригодиться.

Новозеландцы – нация пре-
красно образованная. До чет-
верти из них ежегодно ездят 
за океан. Уровень жизни вы-
сокий, путешествовать надо. 
Тем более что ядро населе-
ния составляют европейцы, 
а именно британские европей-
цы. Деньги для этого есть. Пен-
сии тоже приличные. Отдых 
для них – дело святое.

С другой стороны, интен-
сивно развивается туризм 

в эту страну, особенно в по-
следнее время. С давних пор 
тут прекрасно развито сель-
ское хозяйство. Здесь гордят-
ся тем, что не вкладывают 
в фермеров. Все же в мире им 
помогают, а в Новой Зелан-
дии утверждают, что делать 
этого не надо – сами вста-
нут на ноги и будут успешнее. 
Но у них для этого благоприят-
ные условия. Сейчас в среднем 
на новозеландца приходится 
девять овец.

Осваивать страну в начале 
XIX века приехали англичане, 
ирландцы, шотландцы – имен-
но они и олицетворяли собой 
европейских поселенцев, а се-
годня их потомки составляют 
большинство населения стра-
ны Для шотландцев тут вооб-
ще хорошо – такая же трава, 
как и дома. Все всегда зеленое. 
Начало развиваться овцевод-
ство, продукцию которого по-
ставляли в Европу.

В конце XIX века произошла 
«холодильниковая революция» 
и появились колоссальные сти-
мулы для развития сельского 
хозяйства. Стали везти от-
туда мясо, молочные продук-
ты, помимо шерсти и кожи. 
Именно с этого все и началось: 
овцеводство, китобой, мясо-
молочное животноводство, 
рыболовство, а потом стала 
развиваться промышленность 
и все остальные отрасли.

Сельское хозяйство транс-
формировалось со временем 
в АПК. Появилась мощная си-
стема переработки, транс-
портировки, развилась инфра-
структура, наука, обеспечива-
ется продовольственная без-
опасность. Несмотря на высо-
кие цены, продукты из Новой 
Зеландии охотно покупают 
в мире, зная, что они высоко-
го качества.

Традиционно развито са-
доводство, а богатая земля 
и теплое солнце превратили, 
например, Нейпир в последние 
годы в столицу виноградар-
ства и виноделия на Северном 
острове.

Биотехнологии, фармацев-
тика, электроника. «Грязной» 
промышленности, которая 
вредит природе, нет вообще.

Войн внутри страны, повто-
рюсь, не было, за исключением 
вооруженных столкновений 
с аборигенами в 60–70-е годы 
XIX века, хоть по миру повое-
вали активно; поэтому стра-
на развивалась последователь-
но, шаг за шагом, и сейчас нахо-
дится в первой десятке стран 
мира по многим показателям.

Максим Волов:
– А к русским тут хорошо 

относятся?
Владислав Голдин:
– Совершенно спокойно. Всей 

этой информационной дури 
с Европой, Америкой, Украиной, 
Россией у них нет. Проскочит, 
бывает, что-то в новостях, 
но внимание не привлекает.

С тобой хорошо общаются, 
разговаривают. Никаких вы-
бросов агрессии. Касательно 
нынешней ситуации – Укра-

ина для них все равно далеко. 
Они живут своей правильной 
жизнью. Я, семья, работа и так 
далее. Пусть что-то в мире 
происходит, а до ближайшей 
Австралии по прямой больше 
1700 километров.

Здесь все спокойно, хорошо. 
В Окленде 2170 часов в год све-
тит солнце – один из самых 
солнечных городов.

Некие проблемы, конечно, 
есть – например, сильнейшее 
ультрафиолетовое излучение. 
Все эти озоновые дыры над Ан-
тарктикой пагубно сказыва-
ются на здоровье людей. Про-
блема очень серьезная, кото-
рой занимаются и пытают-
ся решать. Заметим, что по-
казатель продолжительно-
сти жизни здесь очень высо-
кий – 81 год.

В Новой Зеландии колоссаль-
ное внимание уделяют охране 
окружающей среды. Законода-
тельство страны определяет 
около 60 типов природных тер-
риторий, подлежащих защите 
и сохранению. Общая площадь 
национальных парков, заповед-
ников и природных террито-
рий, находящихся под защитой, 
составляет в Новой Зеландии 
около 25 процентов. Очень сле-
дят за порядком. К приорите-
там страны относится раз-
витие чистой и «зеленой» эко-
номики. В 2020 году Новая Зе-
ландия планирует стать пер-
вой в мире страной, имеющей 
нейтральный выброс углерода 
в атмосферу, то есть добить-
ся признания за собой стату-
са самой чистой страны в мире.

Максим Волов:
– Может у них это полу-

читься?
Владислав Голдин:
– Может. Они большие день-

ги в это вкладывают. Тем бо-
лее страна удалена, ей никто 
не гадит. Почему и были в свое 
время, в 80-е годы, конфлик-
ты с американцами, француза-
ми, потому что новозеландцев 
очень тревожили ядерные ис-
пытания в Тихом океане. Они 
были категорическими про-
тивниками подобных вещей.

В Новой Зеландии очень вы-
сокая явка избирателей на вы-
боры, высокий показатель об-
щественного доверия прави-
тельству. Есть такая инте-
ресная статистика, которая 
демонстрирует, что 85 про-
центов людей в Новой Зеландии 
считают, что на протяжении 
дня они испытывают больше 

положительных эмоций: ощу-
щение спокойствия, гордость 
за достигнутые успехи, ра-
дость и прочее. Этот показа-
тель дает специалистам пра-
во относить Новую Зеландию 
к счастливым странам мира.

Сейчас активно поддержи-
вают маори – коренное на-
селение. Маори, по переписи 
2006 года, составляли 14,6 про-
цента населения, или более 
565 тысяч человек. Но это 
за счет смешанных браков. По-
этому лишь 23 процента мог-
ли объясняться на языке ма-
ори, а около 25 процентов со-
всем не владели им.

Максим Волов:
– Этот материал, который 

вы написали, войдет в какую-
то новую книгу?

Владислав Голдин:
– Да, конечно. Когда ездишь, 

делаешь зарисовки, а потом 
все это воплощается сначала 
в статьи, потом, соответ-
ственно, в книги. Пока же надо 
набрать для очередной из них 
материалы. Планирую, что Ев-
ропа пойдет отдельной кни-
гой, в другую же войдут мате-
риалы по поездкам, с соответ-
ствующей аналитикой, в США, 
Японию, Филиппины. О США, 
где бывал неоднократно в те-
чение 20 лет, еще предстоит 
написать, а вот о Филиппинах 
такой текст уже подготов-
лен. Ездил туда в январе. Кста-
ти, в течение пяти дней нахо-
дился там одновременно с Па-
пой Римским, который приез-
жал на пятисотлетие христи-
анства на Филиппинах.

Хочу еще Китай посмотреть 
внимательнее, Южную Ко-
рею. Может быть, Тайвань. 
Планирую по Европе еще по-
ездить, тем более что ей хочу 
посвятить отдельную книгу. 
Из дальних стран надо бы в Ка-
наду заскочить.

В последние годы стал осва-
ивать Африку, но понимаю все 
риски пребывания там. С одной 
стороны, конечно, много эк-
зотики, но с другой – болезни 
и прочее – небезопасно… Нахо-
дясь прошлым летом по сосед-
ству с Марокко, хотел заехать 
туда, но не получилось, может, 
еще удастся посетить в дру-
гой раз. С точки зрения уни-
кальности культуры, памят-
ников привлекают Лаос и Кам-
боджа. Может, туда получит-
ся слетать…

***
Эксклюзивные отрывки из ста-

тьи о Новой Зеландии в ближай-
шее время вы сможете увидеть 
на сайте «Трибуна Севера».

***
Фоторепортаж на стр. 16
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