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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА НАРОД СХОДИТ С УМА…
Массовый психоз по поводу смертной казни нарастает

Так, например, только у нас уполномочен-
ная по правам человека, госпожа Анисимо-
ва, прямо поддержала введение смертной 
казни. Казалось бы, дама должна защищать 
права, а она за расстрел. Странно…

У нас проправительственный медиа-
холдинг на прошлой неделе провел опрос 
и пафосно отрапортовал о чуть ли не еди-
нодушной поддержке поморами смертной 
казни…

Что в головах тамошних журналюг, я даже 
предполагать не хочу. Очень некрасивая 
субстанция…

Ну и народ. Рукоплещет. Так же рьяно, как 
когда-то рукоплескал мораторию на смерт-
ную казнь…

Почему я против и почему считаю, что 
даже сами разговоры о ремейке смертной 
казни вредны?

Всё просто.
Когда человек расстрелян, то судебную 

ошибку уже не исправить. Расстрелянного 
не воскресить, а осужденного можно вы-
пустить, если ВДРУГ окажется, что «за-
катали» невиновного.

Именно из-за несовершенства нашей су-
дебной системы и обвинительного характера 
следствия я против смертной казни.

Вспомните историю с Чикатило. До того, 
как поймали маньяка, был арестован 
и осужден невиновный. Парень сидел, а ма-
ньяк «работал».

Это благо, что тогда приговор не успели 
привести в исполнение. А если б расстре-
ляли?

В Архангельской области похожая была 
история в конце 90-х. Парня посадили 
за массовые изнасилования. Он уже сидел 
и страдал в Ерцево. А преступления продол-
жались. И только спустя восемь лет нашли 
настоящего маньяка. Парня выпустили.

А если б расстреляли?
Или общественный грех уже не грех? Или 

ради общественного спокойствия можно 
пожертвовать расстрелянным по ошибке?

Этак мы можем далеко зайти. Гитлер в 
своё время занимался «чисткой нации», 
уничтожив миллионы людей… Евреев, цы-
ган, младенцев с заболеваниями… Всех, кто 
ему не нравился.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Арктика российская. Здесь, на острове 
Гейберга, находится самый живописный 
и романтичный туалет на планете. 

Внештатный корреспондент газеты побывал 
в Арктике и привёз уникальные снимки. 
Красота такая, что лучше молчать... 

Фоторепортаж на странице 16

Тоже ради некоего общественного блага…
Я так переживаю не ради хайпа.
Меня в 2006-м посадили за сущую ерунду. 

А потом приговор был отменен. Четыре 
месяца просидел. А если бы впаяли что-то 
расстрельное?

В том приговоре всё было криво: даже 
адрес судья (он и сейчас судья) указал 
не мой. И ни разу паспорт во время засе-
дания не спросил. Я уж не говорю по сути 
отмененного потом приговора.

А вот свежий пример…
На минувшей неделе наша область опять 

прославилась. В Цигломени народ совер-
шил самосуд над парнем с Кавказа.

Полиция до сих пор не может найти ни-
чего, связывающего его с теми деяниями, 
которые ему «инкриминирует» молва.

Его били. И как же повезло, что его 
не забили.

«Свезло».
Грустно, что в XXI веке великая гумани-

стическая нация Толстого и Достоевского
докатилась до массового «одобрям-с» 
смертной казни.

Народ в едином порыве тре-
бует возобновить расстрелы. 
В Архангельской области пси-
хоз приобрел формы абсур-
да, доведенного до высшей 
степени.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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О вероятной причастно-
сти к фальсификациям 
материалов уголовных 
дел бывшего оператив-
ника межрегионального 
отдела (с дислокацией 
в Архангельске) при Глав-
ном управлении МВД 
России по Северо-За-
падному федерально-
му округу Вальвашенко 
заявил правозащитник 
и координатор Gulagu.net 
Борис Ушаков:

– В настоящее время Валь-
вашенко уволен из органов 
МВД РФ, но именно он прини-
мал активное участие в фа-
бриковании материалов этого 
уголовного дела, в том числе 
так называемых результатов 
ОРД, принуждая обвиняемых 
к даче ложных показаний, 
«работал» с потерпевшими, 
свидетелями, умышленно и це-
ленаправленно фабрикуя базу 
уголовного дела.

***
Примечательно, что речь идёт 

о том самом Вальвашенко, кото-
рый фигурирует в проверке, ини-
циированной нашей редакцией.

Напомним, речь идёт о громкой 
и беспрецедентной истории с про-
павшими душами.

Это была история, которую 
официальный агитпроп окрестил 
как «дело чёрных риелторов». 
Якобы двое отжали квартиру 
и деньги у некоего сильно больно-
го гражданина Мымрина.

Двоим гражданам вменяли осо-
бо тяжкую 163-ю…

Впоследствии исакогорская по-
лиция так события и изображала. 
Однако дело оказалось состря-
панным…

И было не просто состряпано, 
а закончилось на сто процентов 
оправдательным приговором. 
И не просто оправдательным, 
а с правом на реабилитацию. Два 
гражданина на протяжении трёх 
лет находились под следствием, 
подвергались давлению, ещё год 
судились и в итоге вышли из зала 
суда победителями.

Ну, а судья Изотов –  просто 
умница.

Из ответа на запрос редакции 
в адрес Архангельского област-
ного суда:

«Архангельский областной 
суд оставил без изменения 
оправдательный приговор 
Исакогорского районного суда 
города Архангельска, поста-
новленный третьего февраля 

2014 года в отношении двух 
жителей областного центра, 
судимостей не имевших, об-
винявшихся в мошенничестве 
и вымогательстве.

Выводы суда, изложенные 
в приговоре, содержат исчер-
пывающую оценку работы ор-
ганов следствия и дознания».

Конец цитаты.
«…Оценку работы органов 

следствия и дознания»… Клю-
чевая фраза.

В ходе суда были разоблачены 
методы и стиль работы сотруд-
ников Северо-Западного УБОП 
и стряпчих следаков, которые 
не грузились процессуальными 
и человеческими нормами и бес-
совестно состряпали дело.

Надуть, нарисовать дело –  это 
был их стиль. А метод прост 
и незамысловат:  фальсификация 
делалась на основе показаний по-
терпевших, а потом потерпевшие 
пропадали. А если не пропадали, 
на них давили и задавливали.

Видя, что стряпчие уходят 
от уголовной ответственности, 
наша редакция добилась начала 
доследственной проверки, кото-
рая сейчас подходит к логическо-
му завершению.

Напомним, что проводимая 
подразделениями СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО 

проверка как раз и направлена 
на установление обстоятельств 
фальсификации и злоупотребле-
ния должностными полномочиями 
операми Вальвашенко, Курбано-
вым и следователем Кучумовым 
материалов уголовного дела.

А теперь самое важное.
На редакцию и на главного 

редактора сейчас оказывается 
беспрецедентное давление.

Так, на прошлой неделе в ряде 
телеграм-каналов прозвучали 
угрозы и была распространена 
очередная фальшивка.

Фальшивка названа «материа-
лами ОРД». По форме это просто 
пять-шесть листов текста –  сте-
нограмма некой «прослушки».

Из этой филькиной грамоты 
сложно что-либо понять непо-
свящённому человеку, но, судя 
по всему, речь идёт о неких кознях 
вокруг холдинга «Segezha group».

Именно в службе безопасности 
данного холдинга и трудится «в 
поте лица» упомянутый Вальва-
шенко.

Вопрос: если это действительно 
материалы ОРД, то как они могут 
попасть в телеграм-канал?

В России, конечно, возможно 
всё, но верится слабо, что в ка-
рельской полиции завелись такие 
наглые кроты.

Это раньше, когда работал 

Северо-Западный РУБОП, такое 
было возможно, а сейчас едва ли.

Значит, скорее всего, это ни-
какая не прослушка, а обычная 
фальшивка. Тем более что ника-
кой аудиозаписи так и не пред-
ставлено.

И может, не стоило на дан-
ную туфту обращать внимание, 
если бы не одно обстоятельство…

В данной (якобы) стенограмме 
ОРД упомянуто наше журналист-
ское расследование. 

И там звучит фраза про распра-
ву с журналистом, который пишет 
про Курбанова и Вальвашенко.

То есть, нельзя исключать, что 
два бывших оперативника зани-
маются в «Сегеже групп» тем же 
самым, чем занимались и раньше.

Жить стало страшно, но силь-
нее страха любопытство: угроза 
журналистам –  это официаль-
ная позиция холдинга «Segezha 
group»?

Или просто точка зрения от-
дельных сотрудников тамошней 
службы безопасности?

Главным бенефициаром «Се-
гежи» является Владимир Евту-
шенков («АФК Система»).

Редакция адресует этот вопрос 
ему: это вы собираетесь учинить 
расправу?

Если вы к этому не причастны 
(мы уверены, что это так), то как 
тогда объяснить наличие столь 
агрессивных стряпчих в структу-
рах вашей службы безопасности?

Продолжение следует…

АГРЕССИВНЫЕ СТРЯПЧИЕ
По поводу стиля и методов работы бывшего опера Северо-Западного РУБОПа Вальвашенко 

доложено Президенту…Гена Вдуев

Напомним, что вече-
ром 13 октября чет-
веро жителей микро-
района Цигломень 
вытащили из кварти-
ры парня, которого 
(якобы) выследили 
и подозревали в гра-
бежах женщин и, про-
тащив по улице, при-
вязали к столбу.

Собралась толпа местных. При-
вязанного парня били. Потом при-
ехала полиция.

В итоге в отношении четверых 
цигломенцев, совершивших само-
суд, возбуждено уголовное дело 
о похищении человека –  ста-
тья 126, часть вторая. Макси-
мально возможное наказание –  
до 12 лет лишения свободы…

После этого в Цигломени на-
чала расти напряжённость. Люди 
обозлены, встревожены, местные 
долгое время отказывались гово-
рить на камеру и делиться своим 
мнением по поводу инцидента. 
По ощущениям, связано это в пер-
вую очередь с отсутствием веры 

в перемены. Собственно, люди так 
и говорят: а чего снимать и рас-
сказывать, если это не поможет?

Журналисты нашей редакции 
даже съездили по адресу, откуда 
увозили разгневанные местные 
жители главного «героя» истории. 
Местом действия оказался двух-
этажный деревянный дом по улице 
Севстрой.

Дверь открыла женщина, кото-
рая представилась сестрой хозяйки 
квартиры. Нам она рассказала, 
что мужчину практически не зна-
ет и приехала сюда не так давно. 
Об инциденте ей практически 
ничего не известно…

К слову, в соцсетях люди расска-
зывают, что нападения продолжи-
лись и после самосуда.

Вообще, если объединить всё 
сказанное, то получается, что гра-
бежи происходили на протяжении 
сентября-октября в Цигломени 
практически ежедневно.

Также местные говорят, что об-
виненный ими действовал не один 
и что их целая банда.

Ситуация странная и очень на-
пряжённая. Возникает ощущение 
массового психоза.

При этом в полицию за весь 
сентябрь и октябрь поступило 
всего три заявления о грабежах 
на территории Цигломени. Одно 
про грабёж без применения на-
силия и два –  с насилием.

За последние дни не поступало 
ни одного заявления о грабежах.

Дабы исключить наличие каких-

либо оставшихся без внимания 
преступлений, на прошлой неделе 
руководство УМВД по городу 
Архангельску инициировало и про-
вело приём граждан в Цигломени.

Люди приходили, но в ходе меро-
приятия также не поступило ни од-
ного заявления о совершенных 
ранее преступных деяниях.

Что касается гражданина, над 
которым был устроен самосуд. 
На данный момент нет ни одного 
факта, позволяющего доподлинно 

утверждать о его причастности 
к грабежам и вообще каким-либо 
насильственным действиям осенью 
этого года в Цигломени. Нет даже 
заявлений относительно него.

Между тем, даже если «линчё-
ванный» и совершал что-либо, 
то после акта самосуда проверка 
усложняется.

Понятно, что «пальчики», следы 
и прочие улики найти уже нереаль-
но –  их уже нет из-за прошествия 
времени.

Видеокамеры в Цигломени от-
сутствуют, как и фонари на улицах.

Самосуд исключает главное, 
что могло помочь, –  опознание 
и очные ставки. Понятно, что после 
того, как по всей Цигломени про-
шел слух, что это он совершил пре-
ступления, и показали гражданина 
во весь рост, такие мероприятия, 
как очная ставка, не будут иметь 
смысла.

Одним словом, ситуация жуткая 
с признаками хаоса.

Фото из соцсетей

САМОСУД 
ПО-ЦИГЛОМЕНСКИ

Местные оправдывают своих земляков, совершивших 
«линчевание». Власть спряталась. Люди испуганы и говорят 

о новых нападениях
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Экологическое варварство 
«ответ ствен ного лесополь-
зователя»: в Арх ангельской 
области сгноили почти сто 
кубометров хвойного пило-
вочника из МЛТ.

Бездарно уничтоженные кубометры леса 
продолжают гнить в посёлке Двинской Бе-
резник, прямо на набережной центра Вино-
градовского района.

Архангельская область, XXI век –  десятки 
экологических организаций, в том числе 
и международных, прокуратуры, природо-
охранные, администрации, министерства, 
общественность ратуют за охрану природы.

А здесь у всех на глазах –  десятки, если 
не сотни кубометров хвойного леса (пре-
имущественно елового) просто сгнили и про-
должают гнить.

Всё понятно, когда лес рубят, чтобы про-
извести доски, целлюлозу. Горько за лес, 
но объяснимо (рабочие места, налоги).

Заготовка леса –  это экономика.
Но здесь разум понимать отказывается –  

тайгу изничтожили, чтобы просто сгноить.
Простой и ясный вопрос: вы зачем рубили, 

если нет сбыта?
Разгрузка леса на набережной Березника 

продолжается, несмотря на заявления в про-
куратуру и огласку в СМИ.

В редакцию попали свежие фото причала 
рядом с Березником. Крупный лесопромыш-
ленный холдинг не боится правоохранитель-
ных органов и гнева местных жителей.

По оценке специалистов, в воде там может 
находиться старый плот –  пять–восемь ты-
сяч кубометров леса, на фотографиях на бе-
регу –  примерно 20 кубометров, на лесовозе 
– кубов 15–18.

Всего в этом месте лежит, не найдя при-
менения, около ста кубометров леса.

В основном самого ценного –  хвойного. 
Примерно в таком же состоянии почернев-
шие осклизлые брёвна. Теперь эту массу 

едва ли можно использовать даже на пел-
леты.

Чьих рук дело, стопроцентно говорить 
пока невозможно: никто публично не взял 
на себя ответственность.

Но, если судить по логистике, машинам 
и лесу, к этому может быть причастен хол-
динг «Регион-лес» или какие-то из друже-
ственных ему структур.

Кстати, недавно на презентации Двинско-
Печорского заказника один из его менедже-
ров произнес: «Мы являемся ответствен-
ными лесопользователями».

К слову, не исключено, что данный лес 
как раз из тех краёв, где должен располо-
житься заказник. Зона малонарушенных 
лесов (МЛТ), которые как раз и защищают 
международные и росийские экологи.

Редакция надеется, что руководство 
холдинга «Регион-лес» как-то попытается 
разъяснить ситуацию.

К сожалению, пока заявлений по ситуации 
нет.

Зато «красиво» преподнесено далёкому 
от леса главе Архангельска Годзишу про 
новый инвестпроект в 3,7 миллиарда рублей.

Без пояснения относительно источника 
инвестиций, что настораживает.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Жители Двинского Березника требуют 

от властей привести в порядок изуродован-
ную набережную

В открытом письме на имя главы района, 
поселка и прокурора, в частности указыва-
ется (цитата):

«Берег реки был облагорожен жите-
лями посёлка, построена набережная 
для прогулки и отдыха сельчан. Взрослые 
и дети приходили погулять, спускались 
к реке, кидали камушки, купались, спу-
скали лодки на воду. Всё было чисто 
и красиво. Данный участок был визитной 
карточкой посёлка.

Теперь же люди боятся приходить 
в это место, так как здесь на боль-
шой скорости носятся перегруженные 
огромные лесовозы. Техника ездит с не-
допустимой нормой погрузки, от чего ас-
фальтовое покрытие дороги подверглось 
разрушению. К реке не подойти, так 
как берег завален брёвнами и отходами 
от погрузочно-разгрузочных работ. 
Грязь, кора, масляные лужи от тяжёлой 
техники –  это только часть непригляд-
ного пейзажа.

<…>
В связи с непрекращающимися рабо-

тами по транспортировке спиленного 
леса, уничтожением набережной, за-
хламлением и загрязнением окружающей 
территории самого посёлка, просим:

–провести проверку с целью при-
остановления варварского способа 
эксплуатации данного участка реки, 
установления виновного лица (органи-
зации), которое нарушает все требова-
ния экологического законодательства 
и санитарных норм;

– помочь в восстановлении первона-
чального облика данного участка на-
бережной для дальнейшей эксплуатации 
этого места по назначению».

Конец цитаты.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ: ТАЙГА ПЛАЧЕТ…
Так бессмысленно губят ценные леса Русского Севера…

СЕЗОН ПОДЖОГОВ
В Архангельске произошло не-

сколько пожаров в автомобилях. 
Об этом сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС по Архангельской обла-
сти. В ночь на 12 октября во дворе 
жилого дома на улице Почтовой 
горел Lexus RX 400.

У кроссовера повреждён мотор-
ный отсек, капот, лакокрасочное 
покрытие дверей.

В тот же день около семи часов 
утра на улице Поморской вспыхнул 
Toyota Land Cruiser Prado 150. 
В результате пожара от внедорож-
ника остался лишь металлический 
каркас.

17 октября около часа ночи 
во дворе многоэтажки на улице 
Шубина загорелось купе Lexus 
SC-430. У спортивного купе-ка-
бриолета выгорел салон.

Также повреждено лакокрасоч-
ное покрытие и зеркало стоявшего 
рядом автомобиля Skoda Rapid. 
В МЧС склонны полагать, что 
причиной всех этих пожаров стали 
действия злоумышленников.

Понятно, что эти авто при-
надлежали не пролетариям –  их 
владельцы были VIP-персонами. 
Значит, в Архангельске начался 
не просто сезон поджогов, а оче-
редная криминальная война.

Ясно же, что когда поджигают 
авто, то это значит, что кто-то 
кому-то должен, или подставил, 
или имеет претензии, не связан-
ные с необходимостью лишать 

врага жизни. Поджог дорогого 
авто –  это, как правило, или «при-
вет», или предупреждение, или 
напоминание о денежном долге. 
В последнем случае всё понят-
но: убить –  значит попрощаться 
с деньгами.

ШАБУНИН, 
РАСПЛАТИТЕСЬ

Утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в от-
ношении директора ООО «Фудзи» 
Юрия Шабунина, обвиняемого 
в невыплате заработной платы 
свыше двух месяцев. Об этом со-
общает пресс-служба прокуратуры 
Архангельской области.

Установлено, что Шабунин, 
являясь руководителем общества, 
основным видом деятельности 
которого является производство 
хлебобулочных изделий, с 1 фев-
раля 2018-го по 20 августа 2019 
года не выплачивал компенсацию 
за неиспользованный отпуск 11 
работникам (четверо из них ра-
ботали без оформления трудового 
договора), а также заработную 
плату за апрель 2018 года.

Общая сумма задолженности 
по заработной плате составила 
свыше 240 тысяч рублей.

В ходе следствия Шабунин при-
знал вину в инкриминируемом пре-
ступлении. В целях обеспечения 
исковых требований потерпевших 
следствием наложен арест на зе-
мельный участок обвиняемого.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАНДАЛА
Завершено предварительное 

следствие по уголовному делу 
в отношении 41-летнего жителя 
города Северодвинска, который 
обвиняется в умышленном при-
чинении легкого вреда здоровью, 
вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья ребёнка. 
Об этом сообщает пресс-служба 
СУ СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО.

Напомним, что 7 августа этого 
года в соцсетях и СМИ было рас-
пространено видео, где мужчина 
бросал ребёнка об землю за то, 
что тот наехал велосипедом на его 
сына. В этот же день подозрева-
емый был найден и против него 
возбудили уголовное дело.

Следствием установлено, что 
16 июля 2019 года вечером на дет-
ской игровой площадке, располо-
женной рядом с торговым центром 
в городе Северодвинске, обвиняе-
мый схватил десятилетнего маль-
чика, наехавшего на велосипеде 
на его малолетнего сына, поднял 
и бросил вниз.

Мальчик упал и ударился голо-
вой и телом о резиновое покрытие 
детской игровой площадки. Ребён-
ку причинена физическая боль, им 
получена тупая закрытая травма 
головы (сотрясение головного 
мозга лёгкой степени).

В ходе допроса обвиняемый свою 
вину признал частично. Также он 
пояснил следователю, что умысла 
на причинение мальчику каких-ли-
бо телесных повреждений не имел.

ПАНТЕЕВ, 
ОТРАБОТАЙТЕ

Житель города Архангельска 
осуждён за представление в на-
логовый орган данных, повлекших 
внесение в единый государствен-
ный реестр юридических лиц све-
дений о подставном лице. Об этом 
сообщает пресс-служба прокура-
туры Архангельской области.

Соломбальский районный суд 
города Архангельска согласился 
с позицией государственного 
обвинения и признал 35-летнего 
Шамиля Пантеева виновным 
в представлении в составе группы 
лиц по предварительному сго-

вору в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
юридических лиц, данных, по-
влекших внесение в единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) сведений о под-
ставном лице (пункт «б» части 2 
статьи 1731 УК РФ).

Установлено, что в феврале 
2017 года Пантеев вступил в сго-
вор с неустановленным лицом, 
уголовное дело в отношении 
которого выделено в отдельное 
производство, на представление 
в налоговую инспекцию недо-
стоверной информации о руково-
дителе ООО «Архмодуль», для 
чего за денежное вознаграждение 
передал этому лицу свой паспорт, 
подписал составленное им за-
явление о возложении на него 
обязанностей директора данного 
общества, которое вместе с иными 
документами представил в ИФНС 
России по г. Архангельску.

На основании этих докумен-
тов в ЕГРЮЛ внесены сведения 
о директоре ООО «Архмодуль» –  
Пантееве, который фактической 
информацией о деятельности ком-
мерческой организации не владел 
и исполнять управленческие функ-
ции в ней не намеревался, то есть 
являлся подставным лицом.

Пантееву назначено наказание 
в виде 240 часов обязательных 
работ.

Приговор в законную силу 
не вступил.
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На грядущую сессию 
депутатов Архангель-
ского областного Со-
брания внесен ряд 
важнейших законо-
проектов.

Осенняя пора является одним 
из наиболее напряженных и клю-
чевых периодов в жизни парла-
ментариев. Именно в этот период, 
который можно назвать последним 
отсчетом*, принимаются ключевые 
бюджетные решения.

От того, как депутаты порабо-
тают осенью, фактически зависит, 
как Архангельская область про-
живет следующий год. Именно по-
этому наша редакция остановилась 
на самых знаковых и обсуждаемых 
вопросах сессии. Это бюджет 
и меры социальной поддержки.

Для Архангельской области 
большое значение имеет взаимо-
действие с НАО.

Бюджетные трансферты из Не-
нецкого округа (в основном от-
числения от недропользователей) 
в значительной части формируют 
доходную часть бюджета нашего 
региона. В этой связи всплывает 
важность договора с НАО, по-
скольку при его отсутствии Архан-
гельская область, получая транс-
ферты, должна финансировать 
государственные обязательства 
в НАО, а при наличии договора 
данные обязательства финанси-
руются самим Ненецким округом.

Про дополнительное соглаше-
ние между субъектами рассказа-
ла председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов 
(фракция «Единая Россия») Ека-
терина Прокопьева:

– Мы планируем обсудить на 
октябрьской сессии законопро-
ект об утверждении дополни-
тельного соглашения к договору 
между Архангельской областью 
и Ненецким автономным окру-
гом. Документ был подписан 
главами двух регионов пять 
лет назад.

Округу были возвращены го-
сударственные полномочия, ко-
торые раньше на территории 
НАО исполняла Архангельская 
область, и финансовые источ-
ники –  частичные отчисления 
от федеральных налогов, соби-
раемых в округе. Договор отве-
чал интересам обоих регионов, 
создавал условия для увеличения 
доходной части бюджетов.

Срок его действия заканчи-
вается 21 декабря 2021 года, 
а уже сейчас идет работа над 
бюджетом на ближайшие три 
года, поэтому сторонам необ-
ходимы четкие правила игры. 
Продление договора на год по-
зволит спланировать бюджет 

и укрепить наши отношения.
***

Одна из ключевых тем – защита 
прав обманутых дольщиков. Как 
сообщил председатель комитета 
областного Собрания по экономи-
ке, предпринимательству и инве-
стиционной политике областного 
Собрания Александр Фролов 
(фракция «Единая Россия»), зако-
нопроект был подробно обсужден 
на заседании комитета и в целом 
поддержан.

– Главное в законе –  это 
создание специального фонда, 
который будет финансировать 
завершение строительства 
проблемных объектов. Кроме 
жилфонда его деятельность мо-
жет распространяться на до-
стройку социальных учреж-
дений –  детских садов, школ, 
ФАПов, поликлиник, домов куль-
туры и объектов транспорт-
ной инфраструктуры.

Основное наполнение фонда 
предусмотрено за счет средств 
федерального бюджета, прави-
тельство области выступает 
в качестве администратора 
и организатора. Необходимость 
принятия этих нововведений 
обусловлена изменениями в фе-
деральном законодательстве 
о долевом строительстве.

Однако это не исключает 
появление недобросовестных 
застройщиков и замороженных 
объектов. Необходим механизм 
достройки брошенных объек-
тов. И создание регионального 
фонда – это своевременное 
и обоснованное решение, –  от-
метил Александр Фролов.

Напомним, что с 1 июля из-
менена система привлечения фи-
нансовых средств на строитель-
ство жилья. Застройщики уже 
не смогут использовать средства 
дольщиков напрямую. Они должны 
храниться на специальных счетах 
в банках –  эскроу-счетах, а деве-
лоперы могут возводить дома либо 
за счет собственных ресурсов, либо 
на кредитные средства, получен-
ные у банков.

Из работающих на территории 
региона подразделений 13 кредит-
ных организаций большинство уже 
сообщили Банку России о готов-
ности работать с застройщиками 
по вопросам проектного финан-
сирования.

– Переход на проектное фи-
нансирование должен исклю-
чить появление обманутых 
дольщиков. Но новые правила 
строительства жилья не долж-
ны заморозить начавшиеся 
стройки, а люди должны по-
лучить ключи от своих квар-

тир, –  подчеркнул Александр 
Фролов. –  По поручению Пре-
зидента Владимира Путина 
Правительство РФ уже приняло 
постановление, определяющее 
критерии, по которым до-
страивать жилье с привлече-
нием средств дольщиков после 
1 июля можно будет без перехо-
да на проектное финансирова-
ние и открытия эскроу-счетов.

***
Также на октябрьской сессии 

Архангельского областного Со-
брания будет рассмотрен вопрос 
о выделении средств муниципаль-
ным образованиям на контей-
нерные площадки. В частности, 
парламентарий ответил на вопрос 
журналиста, есть ли у области 
взаимопонимание со всеми муни-
ципалитетами. Так, например,  в 
администрации Архангельска уве-
рены, что контейнерные площадки 
должны приобретаться за счет 
собственников жилья.

– Если у муниципалитета 
не хватает средств, то он 
обращается за поддержкой 
в правительство и деньги будут 
распределяться на конкурсной 
основе, – сообщил Игорь Чес-
ноков,  заместитель председателя 
областного Собрания. – Другой 
вопрос: хватит ли средств? 
На эти цели в бюджете заложе-
но около 60 миллионов рублей.

Конечно, эти деньги не удов-
летворяют максимум потреб-
ностей муниципалитетов. 
Именно поэтому мы говорим 
о софинансировании. Этот 
вопрос сейчас один из самых об-
суждаемых. Отрадно, что нам 
удалось убедить наших коллег 
по исполнительной власти на-
чать данную работу.

Отмечу, что дополнитель-
ное появление контейнерных 
площадок уже предусмотрено 
в утвержденной территори-
альной схеме по обращению 
с отходами. При этом основная 
проблема возникает на терри-
тории сельской местности.

Терсхемой предусмотрено 
большое количество дополни-
тельных мест, где должны бу-
дут установлены контейнеры. 
Мы планируем, что средства бу-
дут выделяться именно на эти 
цели. Сумма софинансирования 
будет определяться по усло-
виям конкурсной процедуры, 
–  подчеркнул Игорь Чесноков.

***
Депутаты уже начали подготовку 

к ноябрьской сессии, где будут 
рассмотрены основные параметры 
бюджета на 2020 годы и плановый 

период 2021 и 2022 годов. Проект 
бюджета уже внесен правитель-
ством в областное Собрание.  
О разработке проекта бюджета 
на 2020 год и плановый период 
рассказала Надежда Виноградова 
(фракция КПРФ), заместитель 
председателя Архангельского об-
ластного Собрания депутатов:

– Бюджет Архангельской об-
ласти, как и бюджеты других 
регионов, верстается исходя 
из макроэкономических пока-
зателей –  как областного, так 
и федерального и мирового мас-
штабов. Рассчитывая бюджет 
на 2020 год, мы взяли за основу 
базовый прогноз по ним.

То есть мы не ожидаем рез-
кого подъема, но вместе с тем 
и катастрофического падения 
экономики. Мы исходим из про-
гноза плавного роста основных 
параметров: промышленного 
производства, регионального 
ВВП и надеемся на стабильный 
уровень инвестиций в основной 
капитал.

Сценарные условия предпо-
лагают рост собственных до-
ходов бюджета на 10 процен-
тов, что позволит региону 
выполнить имеющиеся социаль-
ные обязательства, которые 
в этом году были значительно 
расширены. Но, так или иначе, 
в 2020 году областной бюджет 
вновь будет дефицитным.

Региональный минфин рас-
считывает на профицит лишь 
в 2022 году. Однако дефицит 
бюджета –  не совсем критич-
ная ситуация,  есть более на-
сущные трудности, с которыми 
мы столкнемся в 2020 году, и о 
которых я не могу не сказать. 

Первая –  это изменения в ме-
тодике распределения средств 
ФОМС, в результате чего в 2019 
году из федеральных субвенций 
были исключены расходы, свя-
занные с государственными 
гарантиями. 

В частности, мы можем ли-
шиться средств на компенсаци-
онные выплаты по оплате про-
езда к месту отдыха и обратно 
для медицинских работников, 
что  может повлечь за собой 
сокращение доходов этой ка-
тегории бюджетников. 

Однако с нас никто не снимал 
обязанности исполнять май-
ские указы Президента. Поэто-
му деньги на эти цели изысканы 
в региональном бюджете. 

В масштабе Архангельской 
области это порядка 700 мил-
лионов рублей.

***
Своя точка зрения у депута-

та Ирины Чирковой (фракция 
«Справедливая Россия»):

– Депутаты уже имеют 
возможность приступить к 
изучению проекта областного 
бюджета, но, думаю, многие 
вряд ли это реально делают –  
документ составляет в общем 
объеме порядка семи тысяч 
страниц, причем представлен 
электронно. 

Видимо, расчет на то, что 
народные избранники не ста-
нут внедряться в детали. А их 
немало. Общая картина роста 
доходов и расходов на 2020 год 
весьма благостная –  в будущем 
году мы перешагиваем планку 
в стомиллиардный объем рас-
ходов. 

Однако внутри структуры 
не все так однозначно. Безвоз-
мездные поступления из Феде-
рации, которые составляют 
треть доходной базы, хоть 
понемногу, но уменьшаются 
с каждым годом. Увеличение 
будет только по линии Фонда 
содействия реформирования 
ЖКХ (на 300 миллионов). 

В программу переселения, ко-
торая должна быть реализова-
на до 2024 года, включена  лишь 
половина аварийного жилфонда 
региона –  1600 домов. 

Еще о полутора тысячах 
«авариек», поставленных в ре-
естр после 1 января 2017 года, 
пока вообще никто не думает.

В будущем году продолжится 
реализация в регионе десяти на-
циональных проектов. Однако 
по четырем из них будет умень-
шение финансирования –  а это 
демография, жилье и городская 
среда, культура, поддержка 
малого предпринимательства. 
Неужели данные направления 
для Архангельской области уже 
не приоритетны?

Да и в нацпроекте «Здраво-
охранение» показатель вырас-
тает исключительно благодаря 
знаковому объекту –  новому 
корпусу детской областной 
больницы, на строительство 
которого федеральный бюджет 
в следующем году направит нам 
один миллиард рублей, в 2021–
2022 годах –  еще два миллиарда.

Есть вопросы и по инвестпро-
грамме. Заявлены амбициозные 
объемы –  3,4 миллиарда ру-
блей, в том числе 1,2 миллиарда 
на строительство школ и дет-
садов. А сможем ли мы их осво-
ить и освоить качественно?

***
Позицией фракции ЛДПР 

по бюджетным вопросам поделил-
ся депутат Сергей Пивков:

– Прежде всего хочу отме-
тить, что в проект област-

THE FINAL COUNTDOWN*
Депутаты Архоблсобрания вышли на финишную прямую перед ключевыми осенними сессиями
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ного бюджета включено наше 
предложение об оснащении 
учреждений здравоохранения 
Архангельской области источ-
никами бесперебойного пита-
ния. Поднятая нами проблема 
носит острый и даже хрониче-
ский характер. Источника ре-
зервного питания нет, напри-
мер, в Северодвинском роддоме. 
В случае экстренной ситуации 
это может привести к очень 
печальным последствиям.

И подобная картина, к со-
жалению, во многих медучреж-
дениях региона. И вот после ак-
тивности депутатов фракции 
ЛДПР в проекте областного 
бюджета появилась нужная 
строчка –  в 2020 году на цели 
приобретения и установки 
резервных источников для бес-
перебойного энергоснабжения 
в учреждениях здравоохранения 
запланировано 80 миллионов 
рублей.

Безусловно, мы воспринимаем 
это положительно.

Ещё из положительных мо-
ментов проекта областного 
бюджета можно выделить 
финансовое обеспечение соци-
альных обязательств региона, 
в том числе в части увеличения 
материнского капитала, по-
вышения ежемесячных денеж-
ных выплат ветеранам труда 
и другим принятым депута-
тами социальным улучшениям 
областного законодательства. 
В проекте главного финансово-
го документа региона по многим 
статьям идёт увеличение рас-
ходов, но, к сожалению, этого 
недостаточно.

Так, например, остаётся вну-
шительная финансовая потреб-
ность по таким направлениям, 
как жилищно-коммунальное 
хозяйство, здравоохранение, 
спорт и так далее. Повто-
рюсь, проект бюджета уже 
поступил в областное Собрание 
и депутаты приступили к его 
изучению».

***
Нельзя не отметить, что в об-

ластном Собрании продолжается 
работа над законопроектами, при-
званными упростить взаимоот-

ношения в одной из важнейших 
отраслей региона –  лесопере-
работке. Об инициативе по раз-
витию жилищного строительства, 
которую предстоит обсудить на 
ноябрьской сессии, поведал депу-
тат Александр Дятлов (фракция 
«Единая Россия»):

– Мы должны обеспечить 
развитие жилищного строи-
тельства и работаем над этим. 
Сегодня Архангельская область 
выделяет на эти цели 200 кубо-
метров древесины каждому. Дей-
ствует эта система много лет.

Однако желаемого резуль-
тата она пока что не дает. 
Более того, к нам в комитет 
поступают обращения от глав 
муниципальных образований 
региона, от предпринимате-
лей, что имеются случаи, когда 
бизнес скупает справки и идет 
с ними по администрациям, где 
с их помощью пытаются полу-
чить лесфонд.

Они попросту перепродают 
те справки, которые им выдает 
региональное правительство. 
Все это делается в массовом 
порядке.

Именно поэтому для выдачи 
древесины мы решили внести 
такой пункт, как наличие фун-
дамента. Если он есть, то все 
желающие смогут получить 
древесину.

Соответственно, мы будем 
видеть, что человек берет 
лесфонд как раз для строитель-
ства: у него есть фундамент 
будущего объекта, есть про-
ект, есть земельный участок. 
Всего это говорит о серьезных 
намерениях.

По нашим данным, лесной 
фонд, который мы выделяем 
под жилищное строительство, 
сравним с объемами, которые 
имеются у крупных деревообра-
батывающих холдингов. То есть 
речь идет о солидных цифрах.

*«Последний отсчёт». Название 
музыкального альбома популярной 

группы Pink Floyd.

Картина  реально 
страшнее, чем в 90-х. 
Тогда хоть милиция 
была, и видно было 
сразу: крутой или фу-
фел. А сейчас все 
в «дольче», упоротые 
непонятно чем и каж-
дый мнит себя очень 
крутым.

В эти выходные столица Помо-
рья вздрогнула,  было всё: стрель-
ба, кровь, беспредел. Клубящиеся 
свиньи оттопырились по полной 
программе…

Всё началось в пятницу. На-
ступление ночи разухабистые 
твари отметили дискотекой пря-
мо на Воскресенской. Врубили 
на полную в машине музыку, от-
крыли двери и «отдыхали».

Их была толпа человек 15, все 
на тачках, в «найках» и пальцы 
в гайках. Им было наплевать, 
что вокруг спят люди. Прохожий 
сделал замечание. Ему показали 
пистолет и место на теле, куда 
пистолет будет засунут.

Полиции не было. Хотя это 
центр.

Через час у здания КРАО на ули-
це Свободы стреляли. Как мини-
мум пять выстрелов…

Было 23 часа. Над центром 
Архангельска загромыхал салют. 
Наплевать на закон о тишине. 
Полиции нет, власти нет, поморы 
гульбанят.

А в это время на Привозе под-
ходило к завершению кровавое 
шоу в исполнении трёх поморских 
боровов.

Место действия –  боулинг-
центр «Америго» в ТЦ «ЖД».

Три борова заводились на других 
посетителей клуба, показывали не-
приличные жесты, матерились –  
в общем, обламывали вечер тем, 
кто пришёл просто отдохнуть.

Потом отказывались платить 
по счёту. А потом боровам не по-
нравились охранники. Пришлось 
вызывать ГБР из «Титан-Щит». 
Вид вооруженных чоповцев не вра-
зумил гуляк…

Упоротые убожества налетели 
на охранников ГБР и попыта-
лись выхватить оружие (боевое!). 

Одному из охранников порвали 
разгрузку на бронежилете, по-
сле чего особо буйному сделали 
шестикратное предупреждение 
и предупредительный выстрел.

Но и это не возымело должного 
эффекта.

Как итог –  задетая рикошетом 
нога самого борзого борова и скру-
ченные кореша. К слову, даже 
ранение и присутствие полиции 
и ГБР не помешало троице быко-
вать на прибывших врачей «скорой 
помощи» (фото 1 и 2).

На следующую ночь (с субботы 
на воскресенье) в клубе «Пели-
кан» отдыхала компания местных 
парней и девушек (компания № 1). 
Примерно за час до закрытия в за-
ведение завалилась большая груп-
па лиц – уроженцев Средней Азии, 
предположительно, Таджикистана 
(компания № 2).

Те, по достоинству оценив красо-
ту девушки из компании № 1, стали 
оказывать ей недвусмысленные 
знаки внимания.

Разборки за даму продолжились 
на улице, и в какой-то момент один 
из представителей компании № 2 
выстрелил кому-то из компании 

№ 1 в голову, но пуля отстрелила 
ухо.

После этого компания № 2 по-
грузилась в такси и уехала в неиз-
вестном направлении.

Компания № 1 вызвала поли-
цию. Представителей диаспоры 
с пистолетами не нашли.

***
Ну и вот ещё. Это уже плевок 

в горожан, во власть и в полицию. 
В полицию плевок прицельный.

Ибо полиции нет в ночном го-
роде…

Неизвестные мудаки устрои-
ли ночные покатушки на газоне 
Красной пристани возле памятника 
Жертвам интервенции. Этот сни-
мок (фото 3) в социальных сетях 
разместил известный архангель-
ский блогер Михаил Шишов.

Редакция задаёт вопрос управ-
лению ГИБДД по Архангельской 
области: в столице Поморья царит 
вседозволенность? Куда смотрят 
сотрудники инспекции? Для чего 
в Архангельске действует хвалёная 
система «Безопасный город»?

И вообще, мы где живем: в Со-
мали или в России?

СВИНЯЧИЙ УИКЕНД
Архангельск. Клубные тусовщики побили рекорды быдлячества

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777

01

02

03



6 23 октября 2019 (№ 36/154)   ПСЗ (794)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Главе Архангельска 
Годзишу некий хол-
динг «Регион-лес» 
анонсировал созда-
ние мегапроизвод-
ства. В горадмине 
развесили уши.

Название этой коммерческой 
структуры хорошо известно ар-
хангелогородцам по криминальной 
хронике.

Речь про «Регион-лес». Горад-
мин почему-то называет эту фирму 
холдингом, хотя, если вспомнить 
судебный процесс над Мышков-
ским (по банкротству ОАО «Ле-
созавод № 3»), свидетели там 
отрицали собственные же слова 
о существовании холдинга.

Деталь весьма характерная.
На минувшей неделе горадмин 

с помпой рассказал о светлом 
будущем убитого Графом и Мыш-
ковским Лесозавода № 3.

Это невозможно не процити-
ровать. Ибо люди, понимающее 
в ЛПК (Годзиш, к сожалению, 
далёк от леса), тихо посмеиваются. 
Итак, вот этот пассаж:

«В настоящее время заверша-
ется предварительная подго-
товка к строительству. Первый 
этап –  пеллетное производ-
ство –  заработает уже в чет-
вёртом квартале 2020 года. 
Инвестиции в проект заплани-
рованы в объёме 3,7 млрд рублей. 
Всего на новом предприятии 
будет создано от 80 до 120 
рабочих мест, –  отметил Дми-
трий Гвоздев».

Конец цитаты.
Гвоздев, если кто не знает, явля-

ется гендиректором ООО «Регион 
лес». Бенефициар там – Верюж-
ский.

А теперь задумаемся над смыс-
лом сказанного.

Получается, что пеллетный завод 
стоит 3,7 миллиарда рублей.

Но пеллетное производство 
не может стоить 3,7 миллиарда. 
Пеллетный завод –  это максимум 
1 миллиард рублей.

Это было первое лукавство.
А вот второе…
На пеллетном производстве 

не может работать 120 человек. Там 
максимум работает 20–25 человек.

А вот и сермяжная правда
Убили завод с коллективом в 700 

человек. А пиарят о трудоустрой-
стве 120. Но и это блеф, на самом 
деле речь идёт о 25 работающих.

***
Редакция проанализировала 

ситуацию на рынке…
Середина 2019 года ознаменова-

лась глубоким кризисом перепро-
изводства в ЛПК.

Причём все началось с самой 
верхушки «пищевой пирамиды» –  
с рынка потребления готовой про-
дукции.

То есть, покупатели экспортных 
пиломатериалов и целлюлозы 
(Китай, Европа, Ближний Вос-
ток и прочие), как сговорившись, 
уронили стоимость, по некоторым 
позициям – в разы.

В такой ситуации все ориенти-

рованные на зарубежных партнё-
ров заводы-производители (ЦБК, 
лесопильные комбинаты) были 
вынуждены фиксировать ради-
кальное ухудшение финансовых 
показателей.

И эта ситуация не могла не ска-
заться на поставщиках сырья для 
ЦБК и ЛДК. По мнению лесных 
аналитиков, холдинговая ком-
пания, не имеющая в структуре 
полного цикла переработки сырья, 
занимающаяся только заготовкой 
и поставкой, просто не могла не ис-
пытать наибольший стресс.

Ситуация обострилась настоль-
ко, что некоторые компании (к при-
меру, Соломбальская лесная ком-
пания господина Львова) выстави-
ли свои парки лесозаготовительной 
техники на тотальную распродажу.

Соответственно, в Архангельске, 
где тон лесному бизнесу задаёт 
один основной игрок, произошло 
затоваривание сырьевых складов.

К тому же крупные игроки (по-
купатели сырья) существенно 
увеличили заготовки в собственных 
леспромхозах. И после затоварива-
ния были вынуждены остановить 
закупки пиловочника и балансов 
от сторонних поставщиков на бес-
срочный период.

И такая ситуация продлится 
долго –  речь идёт как минимум 
о второй половине 2019-го, 2020-м 
и, вероятно, 2021 годах.

Сырьевые холдинги схватились 
за голову. Ведь в структуре по-
ставки любого сырьевого холдинга 
(со стандартным архангельским 
набором лесфонда) ликвидные 
позиции составляют не более 50 
процентов.

А в нынешней обстановке речь 
идет о полном отказе от закупок.

И именно в такую сложную ситу-
ацию попал пропиаренный горад-
мином по полной программе (как 
миллиардный инвестор) холдинг 
«Регион-лес».

В ГК «Регион лес», согласно 
официальному сайту, входят не-
сколько леспромхозов и небольшое 
лесопильное производство в Шен-
курском районе.

Нет в ГК «Регион-лес» ни своих 
больших лесопильных производств, 
ни своего ЦБК.

В условиях полного отказа от за-
купки продукции ГК «Регион-
лес» со стороны двух крупнейших 
и единственно возможных игроков 
можно говорить о том, что у «Ре-
гион-леса» имеются серьёзные 
проблемы, связанные с кризисом 
перепроизводства.

В такие моменты любой грамот-
ный руководитель, накопивший 
жировые прослойки в период подъ-
ёма отрасли (с середины 2017-го 
по середину 2019 года), начнёт 
формировать резервы для воз-
можных финансовых аварийных 
ситуаций (дефолт, операционный 
разрыв и т. д.).

А о чём заявило руководство ГК 
«Регион-лес»?

Директорат Группы компаний 
«на голубом глазу» заявил Годзишу 
(который едва ли всё вышепере-
численное знает) о строительстве 
огромного производственного 
цикла.

На базе обанкроченного и уби-

того Лесозавода № 3. Где на ули-
це остались 700 человек и были 
осуждены два деятеля (бенефици-
ар-олигарх Мышковский и номи-
нальный директор Граф).

И сейчас, как ни в чём не бы-
вало, заманив наивных ветеранов 
убитого производства и Годзиша, 
далёкого от леса, компания пре-
зентовала инвестиции в размере 
3,7 миллиарда.

Конечно же, возникает вопрос: 
откуда такие деньги?

Откуда на сорвавшемся в пике 
рынке нашлись мега-инвесторы, 
да ещё с такими объёмами инве-
стиций?

Вряд ли у «Регион-леса» есть 
такие заначки свободных средств 
или безупречная репутация, чтобы 
открыть кредитную линию.

Забудьте про пиар и верьте 
фактам. Судите сами: ранее ГК 
«Регион-лес» могла похвастать-
ся инвестиционными проектами 
не более чем на 119 миллионов. 
И, опять-таки, эта сумма извест-
на исключительно со слов пред-
ставителей самой компании.

119 миллионов. Всего. А тут сра-
зу 3,7 миллиарда. На фоне кризиса 
и отчаянного положения.

3,7 миллиарда в 20 раз боль-
ше, чем самый дорогой (и чуть ли 
не единственный) проект ГК 
«Регион-лес».

Но, как говорят на Кавказе, 
обещать жениться –  не значит 
жениться.

Не исключено, что эту мудрость 
понял господин Гвоздев, публичные 
появления которого сеют сомне-
ния: а не номинал ли он?

ЧЕРЕЗ ТО САМОЕ МЕСТО…
Но вернёмся к заявленному 

на официальном сайте муници-
пального органа исполнительной 
власти.

Что нам анонсировано? В пер-
вую очередь, открытие пеллетного 
завода.

В качестве доказательства 
предъявлен макет и некий чертёж.

Почему открытие пеллетного 
производства выглядит противо-
естественным?

Не блеф ли это? И не бред ли?
Возьмём за основу нормальный 

производственный цикл: дерево-
обрабатывающий комбинат (ДОК) 
– пеллетный завод – котельная.

Ни для кого не секрет, что пило-
вочное сырьё после переработки 
даёт более 50 процентов отходов 
от общего объёма сырья.

То есть, из двух кубов пиловочни-
ка получается один кубометр досок.

Соответственно, все отходы 
лесопильного производства, как 
правило, идут и используются 
в производстве пеллет.

Кору же сжигают в современных 
котельных, за счёт этого отап-
ливаются посёлки и близлежащие 

населённые пункты. Но в данном 
случае (в посёлке третьего лесо-
завода центральное отопление) 
котельная не требуется.

А про лесопильное производство 
деятели из «Регион-лес» говорят 
вскользь.

Теперь взглянем на представлен-
ный опус глазами экономиста.

ГК «Регион-лес», судя по всему, 
предполагает пеллеты производить 
из балансов, с реализацией кото-
рых (на данный момент) у группы 
возникли наибольшие сложности.

За счет собственных заготовок 
Группа компаний (согласно данным 
официального сайта) получает 
около 700 тысяч кубометров в год 
(общего объема сырья).

Это и пиловочник, и балансы, 
и дрова…

Также у группы есть так назы-
ваемые заготовители-партнёры, 
деятельность которых авансирует-
ся, а поставка сырья от них произ-
водится в адрес Группы.

Но почему-то поставка идёт 
не через «Регион-лес», а через 
некое ООО «Сельта».

Общий объём поставок от этих 
предприятий на заводы-потреби-
тели в лучшие времена составлял 
до 1 100 тысяч кубометров.

Если рассматривать этот объём 
(700 тысяч кубометров в год) «в 
крупную клетку», то раскладка 
получается следующая:

– пиловочник – 300–350 тысяч 
кубометров;

– балансовая группа –  200–
250 тысяч кубометров;

Оставшийся объём –  дрова, 
фанкряж и пр.

На пеллетное производство 
предполагается объём балансового 
сырья порядка 150 тысяч кубоме-
тров в год.

С учётом того, что проблема 
с реализацией всех видов готовой 
продукции холдинга возникла ещё 
летом 2019 года, а планируемый за-
пуск пеллетного производства пла-
нируется в IV квартале 2020 года, 
то возникает вопрос: что «Регион-
лес» будет делать с балансовой 
группой эти полтора года?

Также следует учесть, что в слу-
чае успешного запуска пеллетного 
производства, а также своевремен-
ной поставки оборудования, с IV 
квартала 2020 года холдинг сможет 
перерабатывать в месяц не более 
15 тысяч кубометров балансового 
сырья.

Наличие столь существенных 
проблем для любого рода инвесто-
ра (включая мало соображающих 
в лесных вопросах госбанков) 
является удовольствием сомни-
тельным.

P.S.А что пока? А пока есть 
уничтоженный завод. 

Доказанная вина бенефициара, 
который до сих пор осуждённый.

На месте бывшего лесозавода – 
пустыня, именуемая площадкой.

Видимо, предполагается, что 
некий инвестор должен приехать, 
проникнуться глубиной замысла 
и отстегнуть денег.

На деле же видится желание при-
обрести лесфонд под некий весьма 
рискованный инвестпроект.

К слову, рискованных и сомни-
тельных инвестпроектов в Архан-
гельской области уже хватало, 
некоторые заканчивались уголов-
ными делами.

Достаточно вспомнить «Помор-
ский лесной технопарк», где ПИП 
был гладким на бумаге.

***
Речь о промышленном производ-

стве. В частности, о производстве 
пеллет. Производство пеллет –  это 
шум, вибрации.

К тому же, огромный завод (как 
анонсировано, но есть сомнения) –  
это огромная нагрузка на и без 
того несчастную дорожно-транс-
портную и энергетическую инфра-
структуру в районе Ленинградского 
проспекта.

А не получится ли так, что в ре-
зультате запуска производства по-
гаснет свет во всех южных районах 
Архангельска?

Требуется представить обще-
ственности проект, провести обще-
ственные слушания и экологиче-
скую экспертизу.

Теперь вопрос: где это все?
Нет ни экспертиз, ни слушаний. 

А строительство-то идёт!

КОГДА 
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Редакция сделала официальный 
запрос в администрацию Архан-
гельска.

Из ответа явствует, что дело об-
стоит так, как мы и предполагали.

То есть НИКАК...
Получается, что у холдинга 

«Регион-лес» нет ничего: ни гра-
достроительного разрешения, 
ни экологической экспертизы,  
не проведены общественные слу-
шания.

То есть: либо нет строительства, 
либо оно незаконно.

– Строительство объекта 
может быть начато только 
после получения положитель-
ного заключения государствен-
ной экологической экспертизы 
и разрешения на строительство 
объекта, –  резюмируют в горад-
мине.

БЛЕФ
Официальные источники говорят не всю правду. Восполняем 

пробелы и открываем глаза всем раскатавшим губу
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Один из менедже-
ров движения «По-
морье –  не помойка» 
спустя почти год 
после начала сбора 
денег предоставил-
таки публике финан-
совый отчёт. Рядовые 
протестанты в шоке 
и расценивают это 
как плевок.

С общественных мытарей, лиде-
ров, команданте, главарей и про-
чих хайповых героев ещё с весны 
этого года люди настоятельно 
требовали отчитаться, но каждый 
раз получали отговорки.

И вот оно…
При первом взгляде на «пи-

сюльку» возникает вопрос: сэр, вы 
зачем народ за дураков держите?

Автору «документа» рядовые 
члены движения пишут:

«Это не финансовый отчёт, 
вы видели когда-нибудь финан-
совые отчёты?».

А общественный мытарь отве-
чает, что, мол, можно лучше изо-
бразить в условиях конспирации. 
Непонятно, о какой конспирации 
идёт речь: человек на свободе, 
в своей квартире, перемещается, 
где и как хочет, имеет доступ к Ин-
тернету (в том числе и через VPN), 
юзает в соцсетях женские груди…

А теперь правда: данный отчёт 
мистер, его выложивший, может 
смыть в унитаз или засунуть ку-
да-нибудь с такой же лёгкостью, 
с какой и накропал. Ибо…

Цифры кардинально расходятся 
с реальностью.

Так, известно (от самих же ли-
деров ПНП-шников), что собрано 
(плюс-минус) 4,5 миллиона руб-
лей. Это не считая спонсорства 
от бизнесменов и кэша. А кэш был 
и кэш есть. Наличность, никем 
не учтённая, в размерах, сопоста-
вимых с безналом.

Все видели доказательство: ви-
део пересчёта денег в подворотне 
менеджерами мусорной бессрочки.

Напомним, что львиная доля 
собиралась на оплату штра-
фов участников акций протеста, 

а остальное –  помощь тем, кто 
«страдает» в лесу близ Шиеса.

Ещё раз: собрано только безна-
лом 4,5 миллиона рублей. При этом 
(неопровержимый факт) –  сумма 
всех штрафов два миллиона рублей. 
Именно два миллиона присуждено 
штрафов 50 гражданам, нарушив-
шим правопорядок с момента на-
чала массовых протестов по поводу 
Шиеса.

Где ещё два с половиной миллиона 
рублей, не считая наличных? А ведь 
это ещё столько же.

Быть может, 2,5 миллиона руб-
лей отправили на Шиес, тем, кто 
там мерзнет в болотах? Им купили 
носки, сигареты, штаны, бродни, 
фуфайки, топливо для дизеля, про-
дукты, молоко и чай?

Нет. Всё это люди САМИ ве-
зут С СОБОЙ на Шиес. Свиде-
тельств много на просторах соцсе-
тей. Об этом же говорят очевидцы, 
которые приезжают оттуда.

Получается, что 2,5 миллиона 
или просто стырили, или потратили 
на что-то другое. И явно не на то, 
на что скидывается обманутый 
и сердобольный народ.

Подлость и гниль менеджеров 
и их мытарей не знает границ. И вы-
зывает гнев и недоверие соратников.

Вот что пишет один из «яблоч-
ников» –  Алексей Кузнецов, тот 
самый, что часами стоял с пикетом 
у здания правительства Архангель-
ской области:

«То, что внутри ПНП есть 
проблемы с прозрачностью по-
ступления и расходования де-
нежных средств, стало известно 
мне в мае 2019 года, когда я был 
включен в так называемую фи-
нансовую группу. Все финансовые 
вопросы в ПНП сосредоточены 
в руках Дмитрия Секушина 
и, несмотря на то, что сборы 
ведутся на его личные счета, 
ни одного полноценного отчёта 
в фин.группу о движении (по-
ступлении и расходовании) де-
нежных средств предоставлено 
им не было. 

Все попытки решить вопрос 
с прозрачностью финансов вну-
три самой фин.группы оказа-
лись безуспешными. Со временем 
эта проблема неизбежно вышла 
в публичную плоскость, став 
фактором, бросающим тень 
на движение в целом, что абсо-
лютно неприемлемо.

Бесконтрольность всегда ве-
дет к безответственности 
и злоупотреблениям, в финансах 

это правило работает без ис-
ключений.

Предлагаю следующее решение 
данной проблемы:

1. В структуре ПНП создается 
контрольно-ревизионная комис-
сия (КРК), в составе трех чело-
век, пользующихся абсолютным 
доверием, например: О. Шко-
лина, А. Бызов, О. Боровиков 
(брат лидера регионального штаба 
Навального Андрея Боровикова. –  
Прим. ред.). КРК функционирует 
как постоянный орган, ежеме-
сячно проводя финансовый аудит 
и публикуя свое заключение;

2. Члены КРК получают доступ 
к счетам Секушина, на кото-
рые идет сбор. Секушин также 
предоставляет КРК всю инфор-
мацию о движении денежных 
средств по счетам за период, 
определённый КРК;

3. По окончании аудита КРК 
публикует своё заключение, 
а также устанавливает принци-
пы, исключающие возникновение 
в будущем проблем с прозрачно-
стью финансов;

4. С настоящего момента 
и до обнародования заключения 
КРК необходимо ПОЛНОСТЬЮ 
отказаться от перечисления 
денежных средств на счета, 
принадлежащие Секушину. Это, 
к сожалению, необходимое усло-
вия для того, чтобы КРК было 
создано. Призывы Секушиным 
будут проигнорированы, а дан-
ное действие вынудит этого че-
ловека изменить свою позицию.

А. Кузнецов».
Конец цитаты.

P.S.К слову,  Кузнецов , 
судя по всему, уже и сам 

не прочь начать сбор средств. При-
мерить образ народного мытаря…

Вопрос: надолго ли хватит его 
честности и принципиальности, ведь 
ничто так не развращает человека, 
как большие и шальные деньги.

P.P.S.Вернёмся к отчёту.
Недоумение вы-

зывают 500 тысяч, потраченные 
на агитационную продукцию, кото-
рую они на деньги людей приобрели 
и этим же людям втюхивают.

К примеру, стоимость «фирмен-
ной» футболки «Шиес наш» –  
700–800 рублей (в зависимости 
от модели). Как в нормальном 
бутике.

*Money corrupts (деньги развращают)

MONEY CORRUPTS*
Не прошло и года. Мытари из «Поморье –  не помойка» состряпали финансовый отчёт и выложили 

его в соцсети. Народ, расценив этот демарш как плевок, пришёл в ярость. Секта трещит по швам…

До 13,9 процента го-
довых обещали ме-
неджеры кредитного 
потребительского ко-
оператива «Честный 
капитал». Сейчас до-
верившиеся гражда-
не в панике.

На днях пайщикам (фактически 
вкладчикам) кооператива пришли 
уведомления о начале работы 
в кооперативе ликвидационной 
комиссии с предложением вы-
ставлять требования.

Конечно, можно сказать, что 
люди сами виноваты –  мол, про-
должают верить всем подряд.

Можно сказать, что менедже-
ры, предлагающие людям сделать 
вложения, не раскрывают часть 
информации.

Так, например, одна из жен-
щин, обратившаяся к юристам 
и в редакцию, сделала вложение 
200 тысяч рублей на полгода под 
12 процентов и пришла в коо-
ператив (архангельский офис) 
в июле.

А между тем тревожные звоноч-
ки появились ещё в апреле. Так, 

29 апреля 2019 года в отношении 
«Честного капитала» появилось 
исполнительное производство 
о взыскании налогов и сборов, 
включая пени.

Сумма – 402 тысячи рублей.
То есть в момент, когда в Архан-

гельске принимались пайщики, 
под высокие проценты несущие 
деньги, кооператив не мог запла-
тить налоги на 400 тысяч рублей.

Уже в октябре появилось испол-
нительное производство и тоже 
по налогам –  уже 1 789 тысяч 
рублей.

Итог закономерен: кооператив 
находится в стадии ликвидации 
с 21 августа 2019 года.

К слову, ещё в начале октября 
мурманское СМИ «Северпост» 
сообщило, что мурманчане, ли-
шившиеся своих сбережений, 
пошли на штурм головного офи-
са кредитно-потребительского 
кооператива «Честный капитал» 
в Санкт-Петербурге, чтобы при-
звать руководство к ответу.

И вот теперь такая же история 
повторится и в Архангельске. 
Архангельские пайщики тоже уже 
готовы объединяться. Вопрос: 
дойдёт ли до штурмов и погромов?

СНОВА ОБМАН?
Мурманск бунтует. Архангельск на грани. 
«Честный капитал» объявил о ликвидации

Конкурсная комиссия 
выявила отсутствие 
полного комплекта 
документов у конку-
рента «Экоинтергра-
тора» котласского 
ООО «Геракл».

Таким образом, почти 100 про-
центов, что новым регоператором 
по обращению с отходами станет 
архангельское ООО «Экоинте-
гратор».

По информации редакции из до-
стоверных источников, в докумен-
тах «Геракла» даже присутствова-
ли черновики.

Стоимость предложения «Эко-
интегратора» составила 28 млрд 
265 млн рублей. Предложение 
«Геракла» равнялось 28 млрд 
460 млн рублей.

Отметим, что контракт с новым 
регоператором должен быть за-
ключён от 10 до 30 дней с момента 
оглашения результатов конкурса 
(скорее всего, в начале ноября).

ПОМОРЬЕ БЕЗ ПОМОЙКИ
ООО «Экоинтегратор» стало новым региональным оператором 

по обращению с ТКО в Архангельской области

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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Холдинг «Аквилон 
Инвест» предлагает 
новый стандарт ка-
чества нового жилья 
в Архангельске и Се-
веродвинске.

Сейчас холдинг «Аквилон Ин-
вест» возводит в столице Поморья 
и городе корабелов 16 жилых ком-
плексов общей площадью около 
250 тыс. кв. м. Нынешнее лето 
оказалось урожайным на старты 
новых проектов. В Архангельске 
компания начала возводить пять 
объектов, еще один –  в Северод-
винске. Общая площадь домов 
составляет почти 110 тыс. кв. м. 

По данным аналитического 
центра холдинга, в среднем цены 
на квартиры за время строитель-
ство дома от стадии котлована 
до сдачи объекта в эксплуатацию 
растут примерно на 30%, а ино-
гда и более. Поэтому покупка 
жилой недвижимости в начале 
цикла строительства позволяет 
существенно сэкономить. При 
этом получить современное жилье, 
которое построено и эксплуатиру-
ется с использованием новейших 
технологий.

– «Умные» дома –  это бу-
дущее, которое уже сегодня 
становится реальностью. Со-
временная квартира для ком-

фортной жизни отличается 
не только разумными плани-
ровками и хорошей инженери-
ей, но и технологиями. Жить 
в умном доме –  это значит 
контролировать все систе-
мы квартиры со смартфона, 
пользоваться IP-домофоном 
и беречь семейный бюджет 
благодаря прогрессивным тех-
нологиям, –  отметил генеральный 
директор холдинга «Аквилон Ин-
вест» Алексей Попков.

Система IN-home включает спе-
циальное программное обеспече-
ние, обеспечивающее удаленный 
контроль за всеми инженерными 
системами. В каждой квартире 
устанавливается интерактивный 
экран. На него можно вывести 
изображения с камер видеона-
блюдения или с домофона, а также 
с его помощью настроить сигна-
лизацию и «тревожную кнопку», 
а также сигнал от датчиков защиты 
от дыма и протечек. 

Общаться с управляющей ком-
панией можно в несколько кликов 
через специальное приложение. 

Это позволяет оплачивать счета, 
подать заявку на проведение работ 
или оставить отзыв о работе со-
трудников. Такое же приложение 
можно установить на любом мо-
бильном устройстве – смартфоне 
или планшете.

При строительстве жилых ком-
плексов холдинг «Аквилон Ин-
вест» использует кирпич «теплая 
керамика», один из самых совре-
менных и экологически чистых 
материалов, обладающий низкой 
теплопроводностью. 

Такие стены толщиной до 770 мм 
сберегают тепло и исключают 
перепады температуры. В осте-
клении окон используются двух-
камерные и энергоэффективные 
стеклопакеты со специальным 
селективным покрытием и арго-
новым напылением. 

Эта технология является тепло-
отражающей –  зимой не пропу-
скает холодный воздух снаружи, 

а летом отражает избыточное 
солнечное тепло.

– Когда за окном более по-
лугода температура не под-
нимается выше нуля, то важно 
сохранять тепло в квартире. 
Поэтому в наших домах мы 
позаботились о толстых на-
ружных стенах и качественных 
материалах: утеплителе, кир-
пиче и стеклопакетах. 

Ведь чем лучше сохраняется 
тепло, тем меньше нужно 
отап ливать квартиру. 

Та ку ю  э н е р г ос б е р е г а ю -
щую технологию мы назвали 
«Термо-S». Мы утепляем цоколь 
и кровлю в домах Архангельска 
и Северодвинска, поэтому вы 
экономите затраты на ото-
пление, –  говорит технический 
директор холдинга «Аквилон Ин-
вест» Сергей Никулин.

Во всех домах холдинга «Акви-
лон Инвест» устанавливаются со-
временные инженерные системы, 

обеспечивающие существенную 
экономию потребления комму-
нальных ресурсов. 

Автоматический тепловой пункт 
включает комплекс устройств, 
датчиков и контроллеров, которые 
меняют температуру теплоносите-
ля в зависимости от погоды. 

Коллекторная разводка сетей 
отопления позволяет обеспечить 
индивидуальную регулировку ото-
пления в квартирах. 

В жилых комплексах использу-
ются современные лифты, кото-
рые не только бесшумные, но по-
требляющие на 75% электроэнер-
гии меньше. 

Также в местах общего пользо-
вания монтируются светодиодные 
энергосберегающие светильники, 
оснащенные датчиками движения.

Покупая квартиру в «умных» 
домах холдинга «Аквилон Инвест» 
в Архангельске и Северодвинске 
до конца октября, можно выиграть 
специальный приз*. 

Все клиенты, посетившие с 14 
до 31 октября офисы холдинга, 
получают возможность выиграть 
призы. И в случае оформления по-
купки квартиры до конца октября 
счастливый обладатель нового 
жилья получает специальный сер-
тификат. Максимальный выигрыш 
можно получить в виде скидки 
в размере до 300 тыс. рублей или 
чистовой отделки в подарок.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: КАК КВАРТИРА 
В «УМНОМ» ДОМЕ ЭКОНОМИТ БЮДЖЕТ

*Сроки проведения акции с 14.10.2019 по 31.10.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, о количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65–00–08 и 8 (8184) 52–00–00. Предложение 
ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщики: ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап –  жилой 
дом в осях 1–16) (2 этап –  жилой дом в осях 17–35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова; ООО СЗ «СевТехНадзор». Многоквартирный среднеэтажный жилой комплекс по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 67, уч. 29:28:104152:7. Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Руководством Группы компаний УЛК ут-
верждены планы заготовки и строительства 
дорог на 2020 год. В будущем году перед 
Устьянским леспромхозом стоит задача за-
готовить 623,1 тыс. кубометров древесины, 
вывезти 503,1 тыс. кбм леса и построить 
107 км лесных лесовозных дорог.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Созданному 1 ноября 2019 года подразде-

лению Группы компаний УЛК –  Вельскому 
леспромхозу –  в 2020 году необходимо за-
готовить 626,5 тыс. кубометров древесины, 
вывезти 505,1 тыс. кбм леса и построить 
112 км лесных лесовозных дорог.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плановые показатели заготовки и стро-
ительства дорог на 2020 год в Плесецком 
ЛПХ примерно на уровне Устьянского 

и Вельского леспромхозов. Предприятию 
предстоит заготовить 644,5 тыс. кубометров 
древесины, вывезти 556,4 тыс. кбм леса 
и построить 109 км лесных лесовозных 
дорог.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Самые глобальные задачи по заготовке 
древесины и строительству лесных дорог 
стоят перед Пинежским леспромхозом. 
Предприятию необходимо выполнить план 
по заготовке в объеме 1 374 тыс. кбм леса, 
вывезти 1 157,2 кбм, построить дорог –  
260 км.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Чуть меньше лесовозных дорог, чем 
в Пинежском ЛПХ, предстоит построить 
и отсыпать дорожникам Виноградовского 
леспромхоза. План на 2020 год –  207 км. 
Также утверждены планы по заготовке 
и вывозке древесины –  660 тыс. кбм 
и 455,4 тыс. кбм соответственно. В общей 
сложности силами пяти леспромхозов, 
входящих в состав ГК УЛК, в 2020 году 
планируется заготовить почти четыре мил-
лиона кубометров леса и построить порядка 
800 км лесных лесовозных дорог.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Утверждены планы переработки на 2020 
год на всех действующих заводах Группы 
компаний УЛК. Устьянскому лесопромыш-
ленному комплексу предстоит распилить 
1,5 млн кбм пиловочника, произвести 
701,6 тыс. кбм пиломатериалов и 162 тыс. 
тонн пеллет, отгрузить 700 тыс. кбм пило-
материалов и 160,9 тыс. тонн пеллет.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
С 2020 года Вельский лесопромышлен-

ный комплекс выйдет на объемы по рас-
пиловке –  600 тыс. кбм, по выпуску 
пиломатериалов –  285,4 тыс. кбм, по про-

изводству пеллет –  90 тыс. тонн. Предпри-
ятию необходимо отгрузить 285,5 тыс. кбм 
пиломатериалов и 90 тыс. тонн пеллет.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Специалисты департамента развития ГК 

УЛК провели рабочие встречи с компания-
ми, которые занимаются проектированием 
и изготовлением электрооборудования но-
вого завода в Карпогорах. Вопросу электро-
снабжения уделяется особое внимание, по-
этому сейчас ведется параллельная работа 
с несколькими потенциальными партнерами 
для определения компетентного поставщика 
оборудования.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

В рамках модернизации тепловых сетей 
Устьянская теплоэнергетическая компа-
ния заменила участок теплотрассы возле 
начальной школы-детского сада «Монтес-
сори» в п. Октябрьский. Протяженность 
участка составила 367 погонных метров. 
Стоимость работ –  порядка 12 млн рублей.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УСТЬЯН
Корпорация развития Устьян подарит 

району новые баннеры. Они придут на за-
мену старых и будут смонтированы вдоль 
автотрассы, ведущей от границы с Вель-
ским районом в сторону с. Березник и д. 
Костылево.

НОВОСТИ УЛК
В 2020 году леспромхозы УЛК заготовят более двух миллионов кубометров древесины

АРЕНДА 
в здании на Воскресенской, 87, к. 2

тел. 43-38-15
уютная огороженная территория с парковкой

площадь 
до 700 м2
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Ранее пресс-служба 
регионального прави-
тельства опубликова-
ла релиз с кричащим 
заголовком: «В Ар-
хангельской области 
восстановили нару-
шенные права 163 об-
манутых дольщиков».

Это при том, что на данный мо-
мент в едином реестре проблемных 
объектов числится 14 строек и 549 
обманутых дольщиков.

Губернатор Поморья Игорь Ор-
лов, в свою очередь, заявил:

«В регионе создана система, 
позволяющая поддержать лю-
дей, которые стали заложни-
ками недобросовестного пове-
дения застройщиков и несовер-
шенства ранее действовавшей 
нормативно-правовой базы. Де-
ятельность по восстановлению 
нарушенных прав граждан –  
участников долевого строи-
тельства –  правительство 
региона будет продолжать 
до тех пор, пока на территории 
области не останется ни одного 
проблемного объекта».

Конец цитаты.
Однако о кое-каких фактах на за-

седании правительства Архангель-
ской области, где рассматривался 
вопрос совершенствования работы 
по решению проблем граждан, по-
страдавших от недобросовестных 
действий застройщиков, предпочли 
умолчать.

В релизе, в частности, сообщает-
ся, что Денис Гладышев, руководи-
тель инспекции государственного 
строительного надзора, «подчер-
кнул, что до конца 2020 года 
силами инвестора должен быть 
достроен СПК «Соната» в Ар-
хангельске».

Возникают вопросы: знает и мол-
чит, или не знает вообще (что 
тоже сказывается на оценке его 
работы)?

В нашу редакцию обратилась 
пенсионерка из Устьянского рай-
она, которая в далёком 2007 году 

с помощью родственников собрала 
необходимую сумму и заключила 
договор об участии в долевом 
строительстве –  речь идёт об одно-
комнатной квартире в той самой 
«Сонате».

Спустя 12 лет дело наконец-то 
сдвинулось с мёртвой точки. Но-
вость вроде бы хорошая, но только 
ни денег, ни квадратных метров 
женщина не получит –  Госстрой-
надзор отказался включать её 
в реестр граждан, «чьи денежные 
средства привлечены для стро-
ительства многоквартирных 
жилых домов и чьи права на-
рушены, к числу пострадавших 
на территории Архангельской 
области». Распоряжение, кстати, 
подписано тем самым Денисом 
Гладышевым.

Нам известно ещё как минимум 
о четырех таких случаях – два че-
ловека уже пытались восстановить 
свои права через суд, но результата 
не добились.

Мы также обратились к иници-
ативной группе ЖСК «Москов-
ский» (экс-СПК «Соната»), где 
нашему корреспонденту пояснили, 
что на протяжении последних лет 
пайщики ходили в суды, митинго-
вали и из кожи вон лезли, чтобы 
получить положенные квартиры. 
В теории, вопрос могло бы решить 
общее собрание, но, во-первых, со-
брать такое количество людей весь-
ма затруднительно, а во-вторых, 
никто из них больше не хочет де-
литься своим куском пирога.

Ситуация тупиковая. Поэтому 
мы обратились в правительство 
Архангельской области, которое 
обязалось защищать права граж-
дан, со следующими вопросам:

– почему не были защищены 
права указанной гражданки (об-
ратившейся к нам пенсионерки 
из Устьянского района. –  Прим.
ред.) и иных граждан, оказавшихся 
в схожей ситуации?

– какие меры принимает ин-
спекция государственного строи-
тельного надзора Архангельской 
области, чтобы защитить права 
дважды кинутых дольщиков?

– какие действия предпри-
нимать гражданам, оказавшимся 
в этой ситуации? Могут ли они 
рассчитывать на получение необ-
ходимых площадей или денежных 
выплат?

И вот нам пришёл ответ. До-
кумент подписан заместителем 
руководителя администрации гу-
бернатора Архангельской области 
и правительства Архангельской 
области –  директором департа-

мента пресс-службы и информации 
Олегом Ипатовым. К слову, эту 
должность он занял лишь несколь-
ко месяцев назад.

Грубо говоря, в ответ на конкрет-
ные вопросы нам изложили закон 
о банкротстве. В принципе, рас-
чесать это нам мог любой юрист. 
Мы же рассчитывали на внятный, 
изложенный простым человече-
ским языком ответ. А получили вот 
такую «шляпу».

Что мы имеем? Минимум пять 
дольщиков, чьи права не то что 
не были защищены –  их про-
сто шваркнули. Причём дважды. 
Сколько таких ещё в Архангель-
ской области –  неизвестно. Также 
непонятно, что им делать для того, 
чтобы получить свои законные 
квартиры или денежные выплаты.

Пирог между дольщиками уже 
поделен –  взывать к совести 
и здравому смыслу бесполезно. 
Решение должно быть единым, 
а это из разряда фантастики. И этих 
людей тоже можно понять: сколько 
нервов, денег и времени они потра-
тили, чтобы наконец-таки добиться 
восстановления своих прав.

Но как быть тем, кто по незна-
нию просто упустил момент, не смог 
прийти в суд или даже не знал 
о процессах? Это мы и хотели 
услышать.

Председатель теперь уже быв-
шего СПК «Соната» Дмитрий 
Цветков сел за мошенничество 
почти на восемь лет. Вопрос о воз-
мещении ущерба будет решаться 
в порядке гражданского судопро-
изводства.

Получается, что граждане могут 
подать гражданский иск, но полу-
чить от Цветкова хоть какие-то 
деньги в ближайшие годы вряд ли 
получится. Тем более, что тот уже 
зарекомендовал себя как искусный, 
хоть и севший, мошенник.

Итог таков: губернатору Гос-
стройнадзор рассказывает, что 
проблема с дольщиками решается, 
но по факту она остаётся. И как 
вообще можно приписывать себе 
какие-то заслуги, когда люди го-
дами ходят в суды и пытаются до-
биться от властей справедливости?

Проблема остаётся нерешён-
ной. А мы, в свою очередь, хотим 
получить ответ не от клерка из об-
ластного правительства, а от гу-
бернатора Архангельской области 
Игоря Орлова: что делать дважды 
кинутым дольщикам?

P.S.Когда верстался номер 
Запрос губернатору от-

правлен. Мы ждём ответа и будем 
держать наших читателей в курсе 
событий. А если вы оказались 
в такой же ситуации –  пишите нам 
на почту muhomor-pr@yandex.ru.

КИНУТЫЕ ДВАЖДЫ?
В правительстве Архангельской области не смогли ответить на вопрос, что делать обманутым 

дольщикам, чьи права так и не были защищены. Как чиновники «чешут» народ…

Начнем с покупки штор. 
ГКУ Архангельской об-
ласти «Хозяйственное 
управление» порадова-
ло жителей региона оче-
редной полезной закуп-
кой: 4 октября 2019 года 
казённое учреждение 
объявило  о  заказе 
на  пошив и установку 
римских штор.

Об этом свидетельствуют данные 
из базы «Контур.Фокус».

Озвученная цена вопроса –  
499,6 тыс рублей.

В техническом задании к закупке 
указано, что планируется приобре-
сти 22 шторы (примерно по 23 тыс 
руб каждая. –  Прим. ред.). Место 

оказания услуг: Троицкий, 49, пере-
ход в пристройку.

Скорее всего, речь идёт о пере-
ходе из здания областного прави-
тельства к конференц-залу, где 
в настоящий момент проходит 
дорогостоящий ремонт.

***
Другая шикарная закупка –  по-

купка мебели стоимостью полтора 
миллиона рублей. Сразу отметим, 
что техзадание для данной закупки 
одно из самых подробных. Чиновник 
прописал всё вплоть до каждой руч-
ки. Для каждого винтика прописана 
цветовая гамма и выбран материал, 
чтобы не выпадал из общего стиля.

Есть мнение, что кабинет при-
надлежит новому заму губернатора 
Никитенко, поскольку он  единствен-
ный новичок в правительстве за по-
следнее время, да и класс мебели 

соответствует высокой должности.
Итак, чем же будет обставлен 

кабинет чиновника?
Не просто стол, а стол руководите-

ля, и выглядеть он должен соответ-
ственно. Все конструктивные эле-
менты стола выполнены из массива 
натуральной древесины со вставками 
из МДФ, с облицовкой шпоном, 
с отделкой массивом бука и высо-
кокачественным лакокрасочным 
покрытием. Столешница состоит 
из рамы, изготовленной из массива 
древесины со вставкой из МДФ. 

Рама столешницы выполнена из мас-
сива бука с отделкой профильным 
фрезерованием. Далее идут две 
страницы описания, каким именно 
должен быть стол, прописана каждая 
ручка «под бронзу», ножки, ящич-
ки. Компьютерный стол, как и все 
остальное, выполнен в таком же 
сталинском стиле, как и положено 
крепкому государственнику. Также 
в кабинете будет конференц-стол. 
Видимо, планируется читать пламен-
ные речи. Уже четвёртый по счёту 
стол предназначен для переговоров. 

Главным предметом зависти насе-
ления победнее –  декорированный 
мини-бар с отделением под посуду 
и холодильной камерой. Перейдем 
к главному –  седалище начальника, 
названное «креслом руководителя». 
Сидение кресла –  мягкое, эргоно-
мичное, с покатым передним краем, 
с симметричным прямолинейным ри-
сунком, выполненным нитями в цвет 
кожи. Чехол кресла изготовлен 
из высококачественной натуральной 
кожи. Кожа со среднезернистым 
тиснением, пигментированным по-
крытием, матовая.Такие подроб-
ности в госзакупке выглядят скорее 
насмешкой. За бюджетные деньги 
покупать что-то кроме натуральной 
высококачественной кожи как-то 
несолидно. А «крестьянское» кресло 
для посетителей выглядитпобеднее. 
Будет ещё и диван из натуральной 
кожи. И это далеко не весь список 
элитной мебели, запланированы 
к покупке еще пара столов, гардероб 
из толстой древесины с зеркалом, 
несколько шкафов и прочее.

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Правительство Архангельской области продолжает радовать чиновников аппетитными госзакупками
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 28 октября Вторник, 29 октября Среда, 30 октября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 01.00 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мосгаз”. “Операция 

“Сатана” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЕКА-

ТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ” 
(12+)

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

02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
23.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ” (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 01.45 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Иван Янков-

ский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.15 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ” (12+)
22.30 “Брекзит. Бызвыходное 

положение”. (16+)
23.05, 03.35 “Знак качества” 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Роман Трах-

тенберг” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва боро-
динская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Маленькие секреты 

великих картин”. “Диего 
Веласкес. “Менины”. 1656 
год”

08.10 Х/ф “МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ”

09.30 “Другие Романовы”. “Сол-
дат своего Государя”. (*)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 Д/ф “Необыкновен-

ные встречи”
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта. 

“Три века с Академией 
наук”

12.55 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”. “Секреты шестого 
континента”

13.25 “Поколение, уходящее 
в вечность”. Авторский 
фильм Бэллы Курковой 
(Россия, 2019 г.) (*)

15.10 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.15, 02.10 Д/ф “Владислав 
Старевич. Повелитель 
марионеток”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 01.00 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мосгаз”. “Операция 

“Сатана” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
23.55 “Право на справедли-

вость” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЕКА-

ТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ” 
(12+)

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

02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ” (12+)

03.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
23.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Крутая История” (12+)
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА” (12+)
10.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Дарья Юр-

генс” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. “СУФЛЁР” (12+)
22.30, 03.15 “Осторожно, мошен-

ники! Рабовладельцы XXI 
века” (16+)

23.05 Д/ф “Женщины Олега 
Даля” (16+)

00.55 “90-е. Горько!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Особняки 
Морозовых

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/ф “Мария Терезия 

- теща и свекровь всей 
Европы”

08.25 “Легенды мирового кино”. 
Георгий Юматов

08.50, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. “На полити-

ческом олимпе. Евгений 
Примаков”. 1999 г.

12.00 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау”

12.30, 18.15, 00.45 “Тем време-
нем. Смыслы”

13.20 90 лет Ясену Засурскому. 
“Эпизоды”

13.55 Цвет времени. Камера-
обскура

15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 “Белая студия”
16.20 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ”
17.35 Российские мастера 

исполнительского искус-
ства. Ансамбль La Voce 
Strumentale

19.00 К 95-летию Леонида 
Зорина. “Театральная 
летопись”. (*)

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси”

21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф “Театр времен Геты и 

Камы”
02.15 Д/ф “Оптическая иллюзия, 

или Взятие параллельного 
мира”

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05, 16.55, 18.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ” (16+)
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
09.05 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 

(16+)
11.10 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 

(12+)
13.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
20.00 Х/ф “2012” (16+)
23.10 Х/ф “ЭКИПАЖ” (18+)
01.55 Х/ф “ИНDИГО” (16+)
03.25 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “План Б” . Шоу (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 

(16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-

ВИЩАМИ” (Monuments 
Men, The). . Военный 
фильм. Германия. США, 
2014 г. (12+)

03.10 Х/ф “ВОЙНА РОЗ” (12+)
04.55, 05.45 “Открытый микро-

фон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

00.30 Х/ф “РЭМБО 2” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 02.00 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мосгаз”. “Операция 

“Сатана” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Подлинная история рус-

ской революции” (S) (12+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЕКА-

ТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ” 
(12+)

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

02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ” (12+)

03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (12+)

НТВ
05.10, 02.55 Т/с “ВЕРСИЯ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
23.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Однажды...” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР” (12+)
10.40 Д/ф “Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Александр 

Журбин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 
(12+)

22.30, 03.15 Линия защиты (16+)
23.05, 03.45 Д/ф “Модель совет-

ской сборки” (16+)
00.55 Д/ф “Мужчины Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва торго-
вая

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/ф “Красота и 

отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси”

08.25 “Легенды мирового кино”. 
Татьяна Пельтцер

08.55, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 Д/ф “Композитор 

Никита Богословский”
12.30, 18.15, 00.30 “Что делать?” 

Виталия Третьякова
13.20 Искусственный отбор
15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Ольгой Окуджавой, 
Юрием Ростом и Олегом 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 02.00 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мосгаз”. “Операция 

“Сатана” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Подлинная история рус-

ской революции” (S) (12+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЕКА-

ТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ” 
(12+)

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

02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ” (12+)

НТВ
05.10, 02.45 Т/с “ВЕРСИЯ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
23.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.45 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА” (12+)
10.35 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 01.40 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

13.40 “Мой герой. Согдиана” 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛТАРЬ ТРИСТАНА” 
(12+)

22.30 “10 самых... Обнищавшие 
звёзды” (16+)

23.05 Д/ф “Волчий билет для 
звезды” (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Дикие деньги. Игорь Ко-

ломойский” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва теа-
тральная

16.55 Российские мастера ис-
полнительского искусства. 
Валерий Полянский и 
Государственная акаде-
мическая симфоническая 
капелла России

19.00 К 95-летию Леонида 
Зорина. “Театральная 
летопись”. (*)

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Мария Терезия - 

теща и свекровь всей 
Европы”

21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Ольгой Окуджавой, 
Юрием Ростом и Олегом 
Погудиным

22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
23.50 Открытая книга. Владимир 

Медведев. “Заххок”. (*)

СТС
06.30 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.30 Х/ф “ХОЗЯИН В ДОМЕ” 

(0+)
09.35 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ” (12+)
11.40 М/ф “ТАЧКИ-3” (6+)
13.45 “Путешествие к центру 

Земли” . Фантастико-при-
ключенческий фильм. 
США, 2008 г. (12+)

15.35 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”  
(12+)

17.25, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 

(12+)
22.30 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 

(16+)
00.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.35 Х/ф “УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА” 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “Танцы” (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 

(16+)
17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” (16+)

20.00, 20.25 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
(16+)

21.00 “Где логика?” (16+)
22.30 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “МУЛЕН РУЖ” (12+)

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Документальный спецпро-
ект”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ” (16+)

Погудиным
16.25 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ”
17.25 Российские мастера ис-

полнительского искусства. 
Вадим Репин, Владимир 
Юровский и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России имени Е. Ф. Свет-
ланова

19.00 К 95-летию Леонида 
Зорина. “Театральная 
летопись”. (*)

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Египетский поход 

Наполеона Бонапарта”. 
“Завоевание”

21.40 “Абсолютный слух”
23.50 Д/ф “Соловецкий. Первый 

и последний”
02.40 “Pro memoria”. “Отсветы”. 

до 3. 00

СТС
06.00, 04.55 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05, 18.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 

(16+)
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00 Х/ф “2012” (16+)
13.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ” (16+)
22.05 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
00.25 Х/ф “МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА” (12+)
02.25 М/ф “БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ” 
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 

(16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ”  

(16+)

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

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные 

списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ” (16+)

22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “РЭМБО 4” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.25 “Горячий лед”. Гренобль. 

Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Трансляция из Франции 
(S)

02.25 “На самом деле” (16+)
03.25 “Про любовь” (16+)
04.10 “Наедине со всеми” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.45 “Сто причин для смеха”. 

Семён Альтов
00.15 Х/ф “ДЕРЕВЕНЩИНА” 

(12+)
03.55 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. до 
04.58 (12+)

НТВ
05.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Доктор Свет” (16+)
09.00, 10.20 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
23.00 “ЧП. Расследование” (16+)
23.40 Х/ф “ВЫЗОВ” (16+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “МИССИС БРЭДЛИ” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “МИССИС БРЭДЛИ”. Про-

должение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.10 “10 самых... Обнищавшие 

звёзды” (16+)
15.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО” (12+)

18.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР” 
(12+)

20.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА” 
(12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 

(12+)
01.05 Д/ф “Волчий билет для 

звезды” (12+)
01.55 Д/ф “Любовь на съемоч-

ной площадке” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва сту-
дийная

07.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/ф “Египетский 

поход Наполеона Бонапар-
та”. “Открытие”

08.25 “Легенды мирового кино”. 
Фаина Раневская

08.55 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Куприн. Поединок” 

(16+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Игорь Тальков. “Память 

непрошенным гостем...” 
(12+)

11.15 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение” 
(12+)

17.25 “Кто хочет стать миллио-
нером?”

19.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Горячий лед”. Гренобль. 

Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Франции (S)

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “Почему он?” (18+)
02.15 “На самом деле” (16+)
03.10 “Про любовь” (16+)
04.00 “Наедине со всеми” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.15 “По секрету всему свету”
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Петросян-шоу”. (16+)
13.50 Х/ф “ПЕРЕКРЁСТОК” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ИСКУШЕНИЕ НА-

СЛЕДСТВОМ” (12+)
01.00 Х/ф “СИЛА ЛЮБВИ” 

(12+)

НТВ
04.40 Х/ф “БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁР-

НОЕ УХО” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
21.00 “Секрет на миллион”. Стас 

Пьеха. Продолжение (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.35 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Смоки Мо (16+)
01.50 “Фоменко фейк” (16+)
02.15 “Дачный ответ” (0+)
03.20 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 “Актёрские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев 
Прыгунов” (12+)

07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.15 “Выходные на колёсах” 
(6+)

08.50 Д/ф “Ольга Аросева. Рас-
плата за успех” (12+)

09.35 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” (0+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ” (12+)
13.50 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА” (12+)
14.45 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”. 

Продолжение детектива 
(12+)

18.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО” (12+)

22.15, 02.50 “Право знать!” (16+)
23.45 “90-е. Пудель с мандатом” 

(16+)

00.35 Д/ф “Женщины Олега 
Даля” (16+)

01.20 “90-е. Смертельный хип-
хоп” (16+)

02.15 “Брекзит. Бызвыходное 
положение”. (16+)

04.15 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 
(6+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы”

08.15, 01.30 Х/ф “ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ”

09.30, 15.15 Телескоп
09.55 “Передвижники. Станис-

лав Жуковский”. (*)
10.25 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН”
11.55 Земля людей. “Хемшилы. 

На Божьей земле”. (*)
12.25 Д/ф “Кантабрия - волшеб-

ные горы Испании”
13.20 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Бастион здоровья”
13.45 Юбилейный концерт орке-

стра народных инструмен-
тов им. Н. П. Осипова

15.40 Д/ф “Бумбараш”. Журавль 
по небу летит”

16.20 Х/ф “БУМБАРАШ”
18.30 Большая опера - 2019 г.
20.35 Х/ф “ИГРУШКА”
22.10 Спектакль “Мнимый боль-

ной”
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. “Креольский дух”
02.45 М/ф “Ночь на Лысой 

горе”

СТС
06.00, 04.55 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30, 15.25 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
12.30 “Русские не смеются” (16+)
13.30 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
16.45 М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС” 

(6+)
18.40 М/ф “СУПЕРСЕМЕЙКА-2” 

(6+)
21.00 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
23.00 Х/ф “ДЭДПУЛ-2” (18+)
01.20 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВО-

ГО РАЙАНА” (16+)
04.05 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00, 01.00 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 “Где логика?” 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 “Комеди 

Клаб” (16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ПО-

ЛЯРНЫЙ” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.35 М/ф “Симпсоны в кино” 

(16+)
03.10 Х/ф “ВЫДАЧА БАГАЖА” 

(16+)
04.40 “Открытый микрофон” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
07.20 Х/ф “К-9: СОБАЧЬЯ РА-

БОТА”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
17.20 “Засекреченные списки. 

Как жить без этого? 8 
грядущих потерь!” (16+)

19.30 Х/ф “РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС” (16+)

21.40 Х/ф “АРМАГЕДДОН”
00.30 Х/ф “НЕУЯЗВИМЫЙ”
02.20 Х/ф “УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” 

(12+)
06.50 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес. Прямой 
эфир (S) (12+)

07.50 “Здоровье” (16+)
09.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес (S) (12+)

10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии “Жизнь 
других” (S) (12+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Страна Советов. Забы-

тые вожди” (S) (16+)
16.00 “Звезды “Русского радио” 

(S) (12+)
18.00 Гарик Мартиросян в новом 

музыкальном проекте 
“Щас спою!” (S) (12+)

19.15 Х/ф “Служебный роман” 
(0+)

21.00 “Время”
21.20 “Служебный роман”. (0+)
22.40 “Горячий лед”. Гренобль. 

Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Показательные 
выступления (S)

00.30 Французская комедия 
“Бывшие” (S) (16+)

РОССИЯ
04.30 “Сам себе режиссёр”
05.15, 03.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОБИРКИ” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный 

бенефис Елены Степанен-
ко “Свободная, красивая...” 
(16+)

13.45 Х/ф “КАТЬКИНО ПОЛЕ” 
(12+)

17.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ” (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.50 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

НТВ
06.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Россия рулит!” (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 “Звезды сошлись” (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.40 Х/ф “ЧАС СЫЧА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.50 “Фактор жизни” (12+)
08.20 “Короли эпизода. Тамара 

Носова” (12+)
09.05 Концерт, посвященный 

Службе судебных приста-
вов России (6+)

10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” (12+)

11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Д/ф “Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гар-
монь...” (12+)

12.45 Детективы Елены Михал-
ковой. “СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ” (12+)

16.45 Детективы Елены Михал-
ковой. “РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ” (12+)

20.25 Х/ф “КАИНОВА ПЕЧАТЬ” 
(12+)

00.25 Гарик Сукачев в програм-
ме “Он и Она” (16+)

КУЛЬТУРА
07.20 Х/ф “БУМБАРАШ”
09.30 “Мы - грамотеи!” Телевизи-

онная игра
10.10 Х/ф “ИГРУШКА”
11.45 “Письма из провинции”. 

10.20 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ”

12.10 Открытая книга. Владимир 
Медведев. “Заххок”. (*)

12.40 Д/ф “Ноев ковчег” Степана 
Исаакяна”

13.05 Черные дыры. Белые пят-
на

13.50 Красивая планета. “Бель-
гия. Фламандский беги-
наж”

15.10 “Письма из провинции”. 
Мурманская область. (*)

15.40 “Энигма. Аида Гарифулли-
на”

16.25 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ”

17.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства. 
Александр Князев и Ан-
дрей Коробейников

18.30 Красивая планета. “Чехия. 
Исторический центр Че-
ски-Крумлова”

18.45 “Царская ложа”
19.45 Смехоностальгия
20.15 “Искатели”. “Всемирная 

выставка в Париже: ис-
чезнувшее панно”. (*)

21.00 “Линия жизни”. Виктор 
Савиных. (*)

21.55 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН”

23.50 “2 Верник 2”
00.40 Х/ф “УМОПОМРАЧИ-

ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ 
ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕ-
ГО”

СТС
06.00, 04.55 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
09.05 Х/ф “КЛОВЕРФИЛД, 10” 

(16+)
11.10 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ” (12+)
13.45 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
18.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. Лето - это маленькая 
жесть” (16+)

20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “ДЭДПУЛ-2” (16+)
23.20 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФО-

НАРЬ” (12+)
01.30 Х/ф “ЗАПАДНЯ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00, 04.35 “Открытый микро-

фон” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

сти”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 “Самое страшное оружие!” 

(16+)
21.00 “Не ешьте это!” (16+)
23.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ” (16+)

Мурманская область. (*)
12.10 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе. (*)
12.55 “Другие Романовы”. “Роза 

для королевы”. (*)
13.20 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Ненавязчивый сервис 
семидесятых”

13.50 Екатерина Осмолкина, 
Кимин Ким, Анна Само-
стрелова в балете П.И. 
Чайковского “Спящая 
красавица”. Приморская 
сцена Мариинского театра

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 “Ближний круг Николая 
Цискаридзе”

18.05 Д/ф “Вертинский. Одино-
кий странник”

19.00 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА”

21.20 70 лет Александру Град-
скому. “Шлягеры уходя-
щего века” с участием 
Евгения Светланова и 
Ларисы Долиной

22.05 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА”

23.15 Д/ф “Чарли Чаплин. Вели-
кий Маленький Бродяга”

00.20 Д/ф “Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании”

01.10 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ”

02.50 М/ф “Жили-были...”

СТС
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.30 “Рогов в городе” . Мэйко-

вер-шоу (16+)
10.35 М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС” 

(6+)
12.35 М/ф “СУПЕРСЕМЕЙКА-2” 

(6+)
14.55 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
17.00 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
18.35 М/ф “В ПОИСКАХ ДОРИ” 

(6+)
20.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ” (12+)
23.30 “Дело было вечером” (16+)
00.30 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФО-

НАРЬ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА” (16+)
15.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС” (16+)
18.00 “Танцы” (16+)
20.30 “План Б” . Шоу (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
07.30 “Иван Царевич и Серый 

Волк” (Россия) 0+
09.10 “Иван Царевич и Серый 

Волк 2” (Россия) 0+
10.30 “Иван Царевич и Серый 

Волк 3” (Россия) 6+
12.00 “Алеша Попович и Тугарин 

Змей” (Россия). 12+
13.30 “Илья Муромец и Соловей-

Разбойник” (Россия) 6+
15.00 “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч” (Россия) 0+
16.30 “Три богатыря и Шамахан-

ская царица” (Россия). 12+
18.00 “Три богатыря на дальних 

берегах” (Россия) 0+
19.20 “Три богатыря: Ход конем” 

(Россия) 6+
20.50 “Три богатыря и Морской 

царь” (Россия) 6+
22.20 “Три богатыря и принцесса 

Египта” (Россия) 6+
23.40 “Три богатыря и Наследни-

ца престола” (Россия) 6+
01.15 Х/ф “К-9: СОБАЧЬЯ РА-

БОТА” 16+

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/ф “Египетский 

поход Наполеона Бонапар-
та”. “Завоевание”

08.25 “Легенды мирового кино”. 
Юрий Белов

08.50, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век. “Богема. 

Любовь Полищук”. 
12.15 Д/с “Первые в мире”. 

“Персональный компьютер 
Глушкова”

12.30, 18.15, 00.30 “Игра в бисер” 
“Борис Балтер. “До свида-
ния, мальчики!”

13.15 Цвет времени. Эдгар Дега
13.25 “Абсолютный слух”
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 “2 Верник 2”
16.25 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ”
17.25 Цвет времени. Ар-деко
17.35 Российские мастера ис-

полнительского искусства. 
Лукас Генюшас

19.00 К 95-летию Леонида 
Зорина. “Театральная 
летопись”. (*)

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Египетский поход 

Наполеона Бонапарта”. 
“Открытие”

21.40 “Энигма. Аида Гарифулли-
на”

23.50 Черные дыры. Белые пят-
на

СТС
06.25 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05, 18.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 

(16+)
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
09.10 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
11.25 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ” (16+)
13.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
20.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ” (12+)
22.35 Х/ф “КЛОВЕРФИЛД, 10” 

(16+)
00.40 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 

(16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 
(16+)

22.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “БЕЗБАШЕННЫЕ” 

(16+)
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Напомним, что в сфе-
ре общественных 
пространств в Архан-
гельске за последний 
год было два крупных 
проекта: парки «Зару-
сье» (в народе –  «За-
Срусье») и «Майский» 
(в народе «На Галу-
шина»).

Первый блин («ЗаСрусье») 
вышел «коричневым комом», 
асфальтовое поле не снискало на-
родной любви и каждый день стоит 
пустым.

В случае с «Майским» учли 
ряд ошибок и сделали лучше. 
Но, по большей части, приятный 
вид парка –  заслуга природного 
ландшафта, а не результат труда 
авторов проекта.

Сразу расскажем о плюсах, ко-
торых не так много.

Безопасность: парк буквально 
утыкан камерами видеонаблюде-
ния.

И, если раньше в нём можно 
было прятать тела и не опасаться, 
что их когда-нибудь найдут (осо-
бенно зимой), то теперь все дорож-
ки подсвечены, бурелома нет и там 
можно находиться в любое время 
суток людям любых возрастов.

Скамейки и урны выглядят ос-
новательно и прочно. Камен-
ные стойки и урны с разделением 
на контейнеры для сигарет и про-
чего мусора. Однако на пару лавок 
уже совершили рейд «уличные ху-
дожники» или малолетние дебилы, 
кому как больше нравится.

Парк стал светлее, в ущерб уюту.
А теперь о минусах, и главный 

из них –  всё выглядит откровен-
но дешево. Несмотря на то, что 
губернатор Игорь Орлов заявил, 
что всё делалось не «для галочки», 
а именно для людей, похоже, что 
всё равно экономили нещадно.

Большинство высаженных де-
ревьев выглядит следующим об-
разом:

Приживутся ли эти жухлые ело-
вые веточки –  вопрос спорный. 
Увидят ли их в расцвете сил внуки 
тех, кто сегодня резвится на дет-
ской площадке?

К слову о площадке. Идеально 
для её описания подходит это фото:

Но это было бы слишком утри-
рованно, поэтому остановимся 
подробнее.

В принципе, пока парк только 
открылся. Все радуются, катают-
ся с горок и качаются на шести 
качелях.

Но пройдёт пара месяцев, и все 
поймут, что детям после пяти лет 
там делать абсолютно нечего.

Всё в северной части парка рас-
считано на детсадовцев: дешевые 
вишенки на фонарях, словно сри-
сованные с детских шкафчиков, 
и горки высотой по пояс. Это 
не впечатляет даже первоклассни-
ка, а для детей постарше –  вообще 
ни о чём.

Аляповатые фигуры Маши 
и Медведя на месте и смотрят 
прямо в душу.

И дети не должны забывать, 
где они живут, поэтому прямо над 
мультяшным ширпотребом висит 
предупреждение «ПОЛЗАТЬ ЗА-
ПРЕЩЕНО».

Запрещено, потому что фигуры 
сделаны из дешевого пластика 
и могут треснуть даже от веса ре-
бёнка, особенно на морозе.

Естественно, юные граждане 
«клали» на подобные запреты 
и поступают абсолютно правильно: 
дети на детской площадке долж-
ны играть, а не рассматривать 
циклопическую Машу. Фигуры 

не рассчитаны на подобное взаи-
модействие и облезут, поломаются 
и потеряют всякий товарный вид 
через пару лет.

Через несколько недель все, кто 
хотел с ними сфотографироваться, 
сделают это, и Маша с Медведем 
будут просто заполнять простран-
ство.

Напротив «шедевров» рас-
полагаются легендарные гномы 
и Белоснежка. Сегодня без масок. 
Кстати, губернатор-таки проком-
ментировал перформанс, когда 
фигурам наклеили лица регио-
нальных политиков, а Белоснежке 
прицепили маску самого Орлова. 
Губернатор назвал ту инсталляцию 
«своеобразным проявлением на-
родной любви».

Сама же детская площадка на-
ходится в углублении, под ней 
асфальтовая подложка, рано или 
поздно жидкость скопится и пустит 
прахом все усилия.

Гравийные дорожки всё-таки 
были обнаружены среди асфальто-
вых полей в центре парка. Но это 
не совсем то, что ожидалось на эта-
пе обещаний. Дорожки посыпаны 
каменным песком, а не крошкой. 
Такой песок точно так же размыва-
ется и сливается с грязевой кашей 
вокруг, оставаясь на ботинках.

Иллюминация присутствует, 
но смотрится колхозно. Непонят-
ные ворота из арматуры с Жар-
птицей сверху и светящийся ново-
годний шар –  все это по эстетике 
больше подходит для карнавала, 
а не для парка. Подключено элек-
трохозяйство в обычную розетку.

Свежая плитка уже пошла вол-
нами.

А в глубине парка – самое на-
стоящее болото с воткнутыми  в 
грунт хилыми саженцами березок.

Однако похоже, что местным 
жителям пока всё нравится. 
Но главное, что жутко нравит-
ся чиновникам и архангельским 
VIPам. На открытие парка их при-
ехал целый караван:

губернатор Игорь Орлов;
глава города Игорь Годзиш;

председатель гордумы Валенти-
на Сырова;

депутат областного Собрания 
Ирина Чиркова (отметим, что 
это чуть ли не первое появление 

Чирковой и Сыровой на одном 
мероприятии);

Депутат областного Собрания 
Александр Фролов;

депутат городской Думы Андрей 
Балеевский;

депутат городской Думы Ростис-
лав Васильев;

замглавы по городскому хозяй-
ству Виталий Акишин;

представители подрядчика.
Всех вышеперечисленных по-

литиков (как родных) по прибытии 
тут же обступил электорат –  ба-
бушки пенсионного возраста. 
Причём, все они были искренне 
рады прибытию VIP-персон. Вот 
она –  настоящая любовь народа 
к власти: чистая и светлая, не отя-
гощенная фейсбуками и телеграм-
каналами.

Пообщавшись с жителями пару 
минут, ВИПы выстроились клином 
(сами в авангарде, бабушки в тылу) 
и двинулись в глубь парка, вытес-
няя прохожих с дорожки.

Дойдя до пустующих тренажё-
ров, губернатор Орлов запустил 
бабушек на спортивные снаряды, 
да и сам сделал пару подходов.

После чего состоялось краткое 
общение с прессой. Большинство 
важных лиц, рассчитывавших по-
лучить внимание камер, остались 
ни с чем, зато пообщались с на-
родом и надавали новых обещаний.

Главное из них, озвученное гу-
бернатором лично –  провести 
берегоукрепление данного участка 
суши. Само собой, на данном этапе 
это лишь слова. Но знаковые –  
дескать, власть в курсе того, что 
берег с каждым годом осыпается 
все сильнее и, возможно, в далё-
ком будущем набережная появится 
и здесь.

В целом, «Майский», конечно, 
не ужасен, но и больших похвал 
вряд ли заслуживает. Во время 
обсуждений казалось, что поля 
асфальта, колхозный декор и низ-
кое качество исполнения останутся 
в прошлом, но, видимо, эти кри-
терии –  обязательные спутники 
любой стройки и прописываются 
на стадии проекта.

P.S.Пока в Архангельске 
с пафосом открывали 

«Майский», в Кемерово открылся 
парк-мемориал памяти погибших 
при трагедии в «Зимней вишне». 
Не будем углубляться в сравне-
ние стоимости того, что создали 
на Кузбассе, просто взгляните, что 
сделали там.

Даже не в деньгах дело. Сколь-
ко ни дай нашим «дизайнерам» 
все равно получится «Майский», 
а не Кемерово, потому что раз-
руха в головах и отсутствие вкуса 
не лечится.

АРХАНГЕЛЬСК –  НЕ РОССИЯ,
или Едим, что дают. Процессия из чиновников и их свиты открыла в Архангельске 

парк «Майский», который лучше, чем «ЗаСрусье», но всё равно, мягко говоря, не тот уровень…

Фото: паблик ВК «Оптимист»
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Александр Губкин

Несмотря на неза-
урядный видеоряд, 
«К звёздам» не вы-
держивает никакого 
сравнения с другими 
недавними фильмами 
об освоении космоса 
в ближайшем буду-
щем, вроде «Интер-
стеллар» или «Мар-
сианина».

В них авторы ярко показывали, 
как люди справляются с многочис-
ленными трудностями, которые та-
ит космос, и при этом рассказыва-
ли красивые человеческие исто-
рии. А в «К звёздам» исследова-
ния космоса сами по себе мало-
интересны.

По сути, они не более чем фон 
для примитивного авторского 
высказывания об отцах и детях. 
Да и сама история персонажей 
оставляет желать много лучшего.

Львиную долю экранного време-
ни занимает путешествие Роя сна-
чала к Луне, затем к Марсу, а сле-
дом и к дальним границам Солнеч-
ной системы. Хойте ван Хойтема, 

оператор, прежде трудившийся над 
«Интерстеллар», вновь отработал 
на высочайшем уровне –  путеше-
ствие снято очень здорово.

От работы оператора захватыва-
ет дух, а некоторые сцены получи-
лись просто потрясающими. Осо-
бенно такие, как погоня на лунохо-
дах или драка астронавтов во взле-
тающей ракете –  это впечатляет 
не на шутку.

К сожалению, обоснование не-
обходимости этого путешествия 
сильно страдает. Что ещё хуже, 
ценность этих эпизодов исключи-
тельно в их зрелищности, на ма-
гистральный конфликт и глав-
ных героев они не влияют совер-
шенно. Недаром основную часть 
фильма Брэд Питт проводит с ка-
менным лицом, весьма убедитель-
но демонстрируя, что его герой –  
воплощение хладнокровия, кото-
рого происходящее вокруг совер-
шенно не трогает.

Герой Питта –  такой хладно-
кровный астронавт, что демон-
стрирует эмоции лишь пару раз 
за фильм.

Даже когда герой, пусть и не же-
лая того, становится виновником 
гибели других космонавтов, это 
никак на нём не сказывается. Бо-
лее того, никаких последствий зри-

тель не увидит –  сценаристы про-
сто предпочитают «забыть» об од-
ной из самых красивых и драма-
тичных сцен фильма сразу после 
её окончания.

Необязательные эпизоды сопер-
ничают в «К звёздам» по количе-
ству с сюжетными дырами. Даже 
если не касаться технических де-
талей вроде последствий ядерно-
го взрыва в космосе, фильм про-
сто изобилует несуразицами. Вот 
лишь несколько ярких примеров.

Во время своего путешествия 

Рой встретит немало персонажей. 
Но все они лишь функции, кото-
рые забываются, стоит им про-
пасть из кадра.

В итоге бОльшая часть филь-
ма оказывается красивой, но пу-
стой, насыщенной нелепыми сю-
жетными ходами и безликими пер-
сонажами-статистами, –  прелюди-
ей к кульминационной встрече Роя 
и Клиффорда Макбрайдов. Да и та, 
вместо того чтобы стать эмоци-
ональным катарсисом, приносит 
лишь пару неуклюжих диалогов, 

в которых прямым текстом раскры-
вается основной посыл картины.

Словно бы расписываясь в дра-
матической несостоятельности 
фильма, Грей заставляет главно-
го героя проговорить вслух, что, 
мол, ценить близких важнее, чем 
стремиться куда-то за горизонт. 
Не очень-то вдохновляющий по-
сыл для научной фантастики.

Вопреки русской версии назва-
ния, «К звёздам» отнюдь не зо-
вёт человека в космос –  тот по-
казан не просто холодным и опас-
ным, но и, в сущности, ненужным.

То есть, в фильме снялись ак-
тёры первого класса, снял фильм 
именитый профессионал-оператор 
и не самый бездарный в мире ре-
жиссёр все это поставил, но в ито-
ге получилось, что хорошо порабо-
тал только второй.

Красивыми кадрами космо-
са можно вдоволь насладиться 
на YouTube –  и там в них никто 
не будет впихивать безэмоцио-
нального героя.
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Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерье-лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель». 

Фото: стоп-кадр из фильма

НЕ ВЗЛЕТЕЛО
Рецензия на фильм «К звёздам» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Джеймс Грэй. 
В ролях: Брэд Питт, Лив 
Тайлер, Томми Ли Джонс, 
Дональд Сазерленд, Рут 
Негга. Премьера: 26 сентя-
бря 2019 года.

Фракция предлага-
ет внести изменения 
в областной закон 
о мерах социальной 
поддержки отдель-
ных категорий квали-
фицированных спе-
циалистов, прожива-
ющих и работающих 
в сельских населен-
ных пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа).

Так, проектом закона предлага-
ется с 1 января 2020 года изменить 
источник финансирования расхо-
дов на предоставление мер соци-
альной поддержки специалистов 
медучреждений, участвующих в ре-
ализации программы обязательно-
го медицинского страхования.

«Сегодня в тарифы ОМС за-
ложены затраты на меры соци-
альной поддержки для медицин-
ских работников, работающих 
в сельских территориях. А так-
же возмещение затрат на про-
езд к месту отдыха и обратно 
для всех медработников.

Мы считаем, что это принци-
пиально неправильно –  все меры 
социальной поддержки долж-
ны финансироваться напря-
мую из бюджета. И эти гаран-
тии не должны быть заложни-
ками финансово-экономическо-
го положения медучреждения. 
Я имею в виду, например, нали-

чие кредиторской задолженно-
сти, из-за которой зачастую 
администрации больниц задер-
живают на месяцы выплату 
мер социальной поддержки сво-
им работникам. Наша законо-
дательная инициатива призва-
на освободить Фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
от этих расходов, а средства 
направить непосредственно 
на расходы, напрямую связан-
ные с оказанием медицинской 
помощи –  заработную плату, 
медикаменты, питание и про-
чее», –  пояснил член президиума 
политсовета реготделения «Еди-

ной России», председатель комите-
та облсобрания по социальной по-
литике, здравоохранению и спорту 
Сергей Эммануилов.

Так, согласно законопроек-
ту планируется, что в 2020 году 
в бюджете на меры соцподдерж-
ки для медработников будет за-
ложено 77 млн рублей, в 2021 го-
ду –  79,9 млн рублей, а в 2022-м –  
82,9 млн рублей.

Как отметил депутат облсобра-
ния, секретарь Архангельского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Иван Новиков, 
законодательная инициатива ста-
ла результатом обсуждения на пло-
щадках регионального правитель-
ства, областного Собрания и реги-
онального отделения партии про-
блемных вопросов первичного зве-
на здравоохранения.

«Принимая такое решение, мы 
разгружаем Фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, который высвобожденные 
средства направит на разви-

тие здравоохранения регио-
на», –  отметил Новиков.

Напомним, с 2020 года в правила 
ОМС вносятся дополнения, созда-
ющие механизм приоритетного фи-
нансового обеспечения первично-
го звена здравоохранения.

В рамках Программы госгаран-
тий будут финансироваться наи-
более дорогостоящие диагности-
ческие исследования, проводи-
мые в амбулаторных условиях, 
прежде всего для ранней диагно-
стики онкологических заболева-
ний, а также будут введены от-
дельные нормативы финансового 
обеспечения для ФАПов и фель-

дшерских пунктов в зависимости 
от обслуживаемого населения, 
что позволит обеспечить оплату 
труда сельским медикам в соот-
ветствии с Указом.

Сегодня в регионах идет актив-
ная работа над программой модер-
низации первичного звена здраво-
охранения. К этой большой рабо-
те подключились в реготделении 
«Единой России».

Иван Новиков отметил, что еще 
один блок вопросов в сфере здра-
воохранения депутатскому корпу-
су предстоит решать по ходу фор-
мирования бюджета на 2020 год.

«На стадии работы над бюд-
жетом следующего года мы 
должны максимально обеспе-
чить расходы на закупку меди-
цинского оборудования, пред-
усмотреть средства на капи-
тальные и текущие ремонты 
медицинских учреждений.

Мы считаем, что необходи-
мо не только сохранить объем 
расходов на приобретение ав-
тотранспорта для медучреж-
дений в территориально уда-
ленных населенных пунктах, 
но и найти возможность увели-
чить финансирование», –  резю-
мировал Иван Новиков и подчер-
кнул, что и фракция «Единая Рос-
сия» в областном Собрании, и ре-
гиональное отделение партии при-
няли решение:  вопросы здравоох-
ранения должны стать приоритет-
ными на ближайший период.

К слову, бюджет на Архангель-
ской области на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов вне-
сен в областное Собрание и рабо-
та над ним идет в профильных ко-
митетах.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ –  ПАРТИЯ ИСПОЛНЯЕТ
«Единая Россия» настаивает на выделении дополнительных средств на развитие первичной медпомощи

То самое заседание, где Владимир Путин 
поручил правительству повернуться лицом 

к первичной медицинской помощи 
(Фото «ОТР»)

user
Область
53 110,09 мм² 
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В минувшую пятницу 
в Архангельск с лек-
цией приехал Михаил 
Козырев.

Для тех, кто его не знает (а та-
ких, оказывается, много) сообща-
ем: главное достижение Михаи-
ла –  создание в России самой по-
пулярной рок-радиостанции «На-
ше радио» –  единственной музы-
кальной частоты, которую можно 
было слушать среди всего осталь-
ного умирающего радио.

Уже очень давно Козырев не яв-
ляется главредом «Нашего», 
но все еще плотно ассоциируется 
с ним, да и много историй осталось 
с тех времен.

Их Михаил и рассказывал 
со сцены. До конца первого часа 

казалось, что лекция будет не о му-
зыке, а о том, как Козырев выстра-
ивал свои вкусы. Так оно и вышло, 
но эти рассказы были разбавлены 
историями живого общения лек-
тора с музыкантами, которые по-
рой удивляли.

Например, вряд ли кто-то в Ар-
хангельске подозревал, что сама 
Шинейд О`Коннор разговаривала 
с российским журналистом и этот 
человек, что безуспешно умолял 
ее выйти из гримерки и выступить 
на мокрой сцене ВДНХ, сейчас сам 
стоит на сцене.

Собственно, сами песни, кото-
рые показывал Козырев, конеч-
но, легендарные, но большая часть 
из них довольно банальна. Всем 
понятно, что «Аnother brick in the 
wall» –  великая песня протеста. 
Зато Козырев так и не дал ответа 
на немой вопрос: против чего все-
таки протестовали The Beatles? 
При том, что он очень много го-
ворил именно о них, но не обозна-
чил точно, в каком месте это музы-
ка протеста.

Отдельно Леннон –  главный 
протестный музыкант 60-х, но вме-
сте четверка протестовала разве 
что против музыкального застоя 
на американской сцене.

А вот  за  Rage Against  the 
Machine –  спасибо.

Хотя лектор не забыл упомянуть, 
что именно Beatles разрушили об-
раз Советского Союза в головах 
людей, но почти ни слова не сказал 
о их прямых русскоязычных про-
должателях –  «Машине Време-
ни», а они сделали не меньше для 
победы над тоталитарным стро-
ем, о котором очень много гово-
рил Козырев.

Закончился разговор о русском 
роке тем, куда этот рок скатил-
ся сегодня. «Наше» официаль-
но мертво в эстетическом плане, 
когда-то суперпротестный фести-
валь «Нашествие» Михаил Козы-
рев сравнил с собственным сыном, 
который вступил в «Аум Сенрикё» 
(запрещена в РФ).

Также нужно сделать скидку 
на то, что гость –  соавтор проек-

та «Телеканал Дождь» и о многих 
вещах в стране судит согласно по-
литике данного канала. Некото-
рые мнения, прозвучавшие со сце-
ны, оскорбили особо чувствитель-
ных архангелогородцев, которые 
открыто выказывали свое недо-
вольство. 

Возможно, запись скандального 
выступления Pussy Riot в кирхе вы-
глядит для кого-то оскорбительно, 
но на то она и свобода слова, что-
бы один мог говорить со сцены по-
добные вещи (кстати, максималь-
но мягко), а другие могли громко 
оскорбиться.

Эта конкретная лекция получи-
лась самой живой из тех, что про-
ходили на сцене кирхи. Единствен-
ный минус –  тема Шиеса, кото-
рая просочилась даже сюда. Впро-
чем, Михаил с радостью ответил 
и на этот вопрос.

В целом хочется поблагодарить 
и «Открытую библиотеку», и ад-
министрацию Поморской филар-
монии за то, что привозят в дале-
кий Архангельск интересных лю-

дей, которые могут позволить се-
бе разнообразить жутко пресную 
местную культурную жизнь. По-
добных лекций в Архангельске 
не было очень давно. Благодаря 
усилиям организаторов провинция 
может живьем посмотреть на Со-
курова, Долина, Познера, и это 
очень приятно.

В Петровском скве-
ре Архангельска при 
археологических рас-
копках обнаружен  
культурный слой. 
Предположительно 
речь идёт о XVII–XVIII 
веках.

Всего было найдено 83 архео-
логических объекта, относящихся 
к этому периоду.

В основном это нательные кре-
сты, что говорит о нахождении 
здесь старинного кладбища. Так-
же были обнаружены курительные 
трубки, сделанные из глины, пред-
положительно голландского про-
изводства. Скорее всего, это «на-
следие» Петра I, который и завёз 
в Россию моду на табакокурение.

Самая уникальная находка –  
захоронение взрослого челове-
ка с ребёнком и котом на груди. 
По словам сотрудника Института 
археологии РАН Владимира Зей-
фера, ранее он подобного в Рос-
сии не видел.

Кроме того, был найден фун-
дамент знаменитой беседки Гри-
на, правда, находится он немного 
в стороне от того места, на кото-
рое указывало руководство города.

Археологические работы за-
канчиваются, в ближайшее вре-
мя подрядчик продолжит рекон-
струкцию.

Также Владимир Зейфер дал 
интервью нашей газете, в котором 
подробно рассказал, что именно 
нашли за долгое время раскопок.

– Есть значительные находки?
– Всего 83 индивидуальные 

находки, они, естественно, уй-

дут в государственный музей-
ный фонд.

– С точки зрения археолога, 
это уникальные вещи?

– Мы не можем говорить 
об уникальности, можем го-
ворить об историко-культур-

ной ценности. Я считаю их цен-
ными: например, нательные 
кресты датируют некрополь. 
У любого христианина есть на-
тельный крест. 

В XVII или XVIII веке  у челове-
ка, как правило, был оловянный 
маленький нательный крест. 
Чуть позднее появляются сере-
бряные, золотые кресты, в за-
висимости от того, насколько 
богат человек. 

Пошло многообразие крестов, 
которое мы наблюдаем сейчас. 
Но тем не менее все нательные 
кресты хронологически очень 
четко выделяются. То, что 
мы здесь нашли, укладывается 
в рамки XVII –  XVIII веков. И они 
для нас интересны и важны.

– А голландская курительная 
трубка? Что это означает?

– Трубка –  это предмет им-
порта. Их привозили сюда, ведь 
в те времена уже курили, Петр 
Первый курил. Он ведь привез 
в Россию эту дурную привычку. 

И здесь, в Архангельске, их очень 
много, в других местах я столь-
ко не встречал. И это свое-
образная иллюстрация к жиз-
ни города.

– И что будет дальше? Это все 
обратно закопают?

– При научных исследованиях 
мы, согласно положению о про-
ведении археологических иссле-
дований, согласно федеральному 
закону № 73, мы все это долж-
ны обратно закопать, что-
бы предотвратить дальней-
шее разрушение культурного 
слоя. Здесь у нас –  спасатель-
ные археологические раскопки. 
Мы оставляем заказчику кот-
лован, и он будет дальше им 
заниматься: строить беседку, 
отсыпать его. Это уже зада-
ча не археолога, а строителя.

– А вдруг еще не все нашли?
– А все найти невозмож-

но. Но конкретно здесь мы за-
кончили.

– А может, внизу еще что-
нибудь?

– Под этим культурным сло-
ем уже ничего не может быть. 
Внизу –  только материк. Ни-
же –  только геология.

ПРИЕХАЛ МИША КОЗЫРЕВ 
СО СТАНЦИЕЙ СВОЕЙ...
...и выступил с лекцией «Музыка протеста», оставив неоднозначное мнение у публики

ВСЕ БЫЛО НЕ ЗРЯ
В Петровском сквере на месте археологических раскопок был найден скелет взрослого, ребёнка и… кота
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Тимати Травкин. 
Президент

Некрополь

Фундамент беседки Грина

Найденные артефакты
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КРАСОТЫ 
РУССКОЙ АРКТИКИ

Глазами спецкора «Правды Северо-Запада»

Продолжение  в следующем номере




