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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Печально известная станция Шиес.
Работы прекращены. Протесты продолжаются.
Диалог отсутствует. Новое обострение ситуации.
Журналисты газеты побывали на месте
противостояния. Репортаж на страницах 14-15

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЛЮТУЮТ И ГАДЯТ
Опубликован изуверский перечень, за что этим летом будут штрафовать дачников

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Перед прочтением советуем
запастись валидолом. Ибо
после ознакомления возникнет вопрос: для кого все это
написано?

Ответ есть. Правительство и народ
обитают в разных измерениях. По данным «MEDUZA», латифундия премьера
Медведева 80 гектаров. Видимо, Дмитрий
Анатольевич полагает, что каждый россиянин – как он.
Или он – как каждый россиянин…
Отсюда и цифры расстояний в нормативах, за нарушения которых будут штрафовать: от дома до бани 12 метров, от туалета
до колодца восемь метров.
А костерок, чтобы сварить супчик, можно
разводить в 50 (!) метрах от дома. Иначе
штраф вместо перекуса, и ухи уже не захочется.
Дым от мангала не должен доходить до соседних участков (на Мальдивах писано).
Можно крикнуть: да будьте вы прокляты,
твари! Но крик не поможет…
Штрафы будут налагать местные органы
власти. Муниципалитеты нижнего уровня
уже давно поставлены в условия хрониче-

ского дефицита денег. И теперь им скажут:
зарабатывайте!
И начнутся заработки, гон, жатва.
И соседи по-братски помогут, учитывая
старинное русское увлечение – настучать
на ближнего своего.
Самое главное, что это ваша любимая
дача, поэтому просто свинтить, как в случае
(например) с распитием пива на набережной, не удастся.
А чтобы легитимизировать всё это безобразие, с помощью официального органа
оповестили народы России о карательных
мерах.
Итак, «Российская газета» разъясняет
перечень, за что дачники могут подвергнуться административному наказанию.
В частности, на дачных участках запрещено разводить костры для сжигания мусора
и проводить пал сухой травы во время жары.
Штраф для граждан за такие нарушения
может достигать четырех тысяч рублей.

Кроме того, если в регионе введен противопожарный режим, дачникам запрещено разводить костры для приготовления
шашлыков.
При нормальной обстановке (ТО ЕСТЬ
ДАЖЕ ЕСЛИ ПАСМУРНО И НАКРАПЫВАЕТ ДОЖДЬ) костер на даче можно
разводить как минимум в 50 метрах от дома.
Если площадь участка слишком мала, необходимо использовать мангал, его можно
установить в пяти метрах от дома.
Мангал нельзя размещать вблизи сухой
травы, дров, под ветвями деревьев, а также
вплотную к заборам, стенам хозяйственных
построек и беседкам.
Мангал лучше ставить так, чтобы дым
и пепел не долетали до участков соседей.
Для этого можно использовать защитный
экран или специальный навес над мангалом.
Продолжение
на стр. 2
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СПРОСИТЕ ПРО СТЫД
Депутату Архоблсобрания Кувакину закрыли выезд за границу.
Он начал гасить долги

После запрета на выезд
за границу депутат Архангельского областного Собрания
северодвинец из «Справедливой России» Алексей Кувакин погасил более 300 тысяч
рублей различных долгов.
Информация об этом содержится в официальном ответе на запрос редакции службы
судебных приставов по Архангельской области и НАО.
ССП подтвердила информацию, имеющуюся в редакции, о том, что на исполнении
у приставов за Алексеем Кувакиным числились многочисленные исполнительные
производства по долгам.
Долгов северодвинский депутат Архоблсобрания от «Справедливой России» Кувакин

накопил более чем на полмиллиона рублей.
А конкретно Кувакин должен был за коммуналку и по кредитам сумму 517 тысяч
440 рублей и 43 копейки.
Добровольно Кувакин эти деньги не платил.
Поэтому приставы применили к нему весь
комплекс мер по принудительному производству.
В частности, денежные средства с Кувакина удерживались как с его зарплаты, так
и с депутатского вознаграждения.
Депутаты очень не любят об этом рассказывать, но на данный момент в Архоблсобрании это вознаграждение составляет
более 21 тысячи рублей.
Как пояснили в официальном ответе приставы, депутатский мандат не даёт никаких
преференций.
Вся беда в том, что (цитата) «имущество,
зарегистрированное за должником, отсутствует». То есть за всю свою жизнь
Кувакин ничего не нажил. Совсем ничего…
Одним словом, приставам пришлось
прибегнуть к крайним мерам – Кувакину
ограничили выезд за границу. Наверное, это
послужило стимулом. Может, совесть проснулась, может, за счет доходов набежало…
Но Кувакин умудрился-таки заплатить
уже 302 404 рубля из 517 тысяч 440 рублей.
На данный момент за депутатом Кувакиным числится 201 036 рублей и 15 копеек.

БЕЗОБРАЗИЕ
Сессия Архангельского облсобрания.
Никто не может растолкать северодвинского коммуниста Микляева

Депутат Архангельского областного Собрания от Северодвинска Микляев вторую
сессию проводит с крепко закрытыми глазами. Жители Северодвинска, избравшие
в депутаты по спискам КПРФ господина
Микляева, думают, что он работает. А он…
Впрочем, достаточно посмотреть на фото.
Возможно, конечно, что Микляеву легче

ЗАГАДОЧНЫЙ
ПЕРФОРМАНС
На доме по адресу: Воскресенская,
11 – неизвестные перфекционисты вывесили чучело с надписью «Не в туалете,
но тоже здорово».
Посыл неизвестен. Но угадывается –
явно намек на областного политика, который любит говорить про «повеситься
в туалете».
Чучело появилось прямо над граффити, которое нарисовали здесь несколько
лет назад. Полиция сработала оперативно, и уже к обеду следующего дня
перформанс был зачищен.
Похожее чучело повесили в тот же
день под Кузнечевским мостом. На прикрепленном плакате слова: «Когда же вы
нажрётесь, чайки»?
Адресовалось явно не птицам.

с закрытыми глазами заботиться о чаяниях
избирателей.
Возможно, он просто устал.
Спокойной ночи, приятных сновидений.
Напомним, что с Микляевым такая ситуация наблюдается уже вторую подряд сессию Архангельского областного Собрания.
На прошлой сессии он выглядел так же.

ЛЮТУЮТ СВОЛОЧИ,
ГАДЯТ НАРОДУ
Опубликован изуверский перечень,
за что этим летом будут штрафовать дачников
Окончание.
Начало на 1-й стр.
На дачных участках запрещено использовать для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
Необходимо соблюдать минимальные
расстояния между различными строениями.
Это полный пердимонокль, потому что писано исключительно для «охраны здоровья
граждан».
Расстояние от жилого помещения до душа,
туалета или бани должно быть не менее 12
метров, а от туалета до колодца – от восьми
метров.
Также дачники должны предусмотреть
полную изоляцию уборной от подземных вод
и плодородной почвы.
За нарушение требований к организации
дачного туалета штрафуют на сумму до пяти
тысяч рублей.
И наконец главное…
Самовольный захват земли общего пользования.
Прикиньте, вы дрова рядом вывалили, или
землю, чтобы перекидать на участок – ХОП,
мусорок…
Дорогу сузили – административочка…
Величина штрафа за него рассчитывается как процент от кадастровой стоимости
участка, но составляет не менее пяти тысяч
рублей.

Много нарушений – пишет «Российская
газета» – в частном секторе по градостроительным нормам. УПОРЯДОЧИТЬ, ОШТРАФОВАТЬ!
Необходимо соблюдать минимальные
расстояния между различными строениями
на соседних участках, которые варьируются
и зависят от материалов, использованных
при строительстве.
Например, расстояние между домами,
построенными из бетона, должно быть
не менее шести метров. От жилого дома
до забора следует выдерживать как минимум
три метра.
Хозпостройки возводят не ближе, чем
в метре от забора.
Ещё раз вспомним Медведева и всё его
окружение. Они могут это себе позволить.
Но ведь россияне живут так же широко и богато, как они – это всем известно…
Пьём валидол. Хотя столько валидола
не выпить. Ведь в Правительстве России
у людей, всё это придумывающих, ежедневно
возникает зуд. И что они напридумают на голову народа завтра – неизвестно.
Можно предположить всё что угодно: отрегламентируют цвет трусов, длину волос
на лобке, громкость пука.
Главное, что за нарушение неизбежно
будет наказание – штраф.
Всё для народа.
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Скандал с социальными домами в Холмогорах, основанный на дезинформации ОНФ, стал кошмаром
для застройщиков. Власти старательно маскируют собственные огрехи с криминальным душком

В середине мая
на «Поморье» появился сюжет о четырёх социальных
домах в Холмогорах.
Жильцы заехали туда
пять лет назад, однако сейчас с их стороны стали поступать
многочисленные жалобы на содержание.
Люди сетуют на сырость, плесень, грибок и проваливающиеся
полы на первом этаже. Винят
в этом почему-то застройщика,
который якобы допустил грубые
нарушения при возведении домов.
В конце «обличающего» репортажа небезызвестный корреспондент Целищев заявляет:
«Застройщик Рашев бесследно исчез, телефон не отвечает».
Конец цитаты.
Как это бывает, на деле всё
оказалось несколько иначе, чем
показали по областному ТВ.

***

Начнём с того, что застройщик
Олег Рашев никуда не пропадал,
и хоть на звонок нашего корреспондента не ответил сразу, но сам
перезвонил через пять минут.
В общем, «Поморье» не стало
копать глубже. И вообще неизвестно, звонил ли мистер Целищев
Рашеву, или только сказал, что
звонил. И вообще, Рашеву ли он
звонил…
Нельзя исключать, что в этой
истории есть чей-то корыстный
интерес (об этом, кстати, позже).
Ибо на поверку ситуация оказалась
почти диаметрально противоположная. При детальном исследовании всплыло множество нюансов,
на которые просто невозможно
закрыть глаза.
Проблемы с домами и правда
есть. Спору нет, факты налицо. Однако причина их кроется
не в косяках, якобы допущенных
застройщиком.
Для этого несколько углубимся
в историю.
Информация по этим домам
до выхода сюжета на «Поморье»
неоднократно появлялась на сайте
ОНФ, в частности, именно туда
ездила координатор центра мониторинга благоустройства городской
среды, член Центрального штаба
ОНФ, модератор тематической
площадки «Жилье и городская
среда» Светлана Калинина.
В архангельском Народном
фронте взялись за эту историю
крепко и продолжают развивать.
Однако у нас есть предположения,
откуда родился этот интерес, и существенный момент – ОНФ просто
дезинформировали.
Ещё раньше, до того как тему
стал педалировать Народный
фронт, в январе к нам пришла

куча сообщений с фотографиями
этих (и не только) домов, ссылками на старые публикации по ним,
и письмо, где во всех красках расписываются проблемы зданий.
Выяснилось, что за месседжами
стоит человек, который в прошлом
работал вместе с предпринимателем Рашевым, в частности, выполнял подряд по строительству домов
в Виноградовском районе.
Известен мужчина также тем,
что даёт людям в долг большие
(как правило) суммы денег, зная,
что должник вряд ли сможет в ближайшее время с ним расплатится.
Это просто для понимания того,
с кем приходится иметь дело и кому
доверились уважаемые организации…
Но суть не в этом. Дело в том,
что гражданин считает, что Рашев
задолжал ему крупную сумму,
и решил воздействовать на него
через СМИ. Через СМИ не получилось, в том числе потому что мы
обнаружили заинтересованность,
но для ОНФ жилищная тема очень
актуальна, поэтому за неё обратили
внимание.
И в этом смысле в Народном
фронте правы и делают хорошее
дело, пытаясь добиться лучшей
жизни для людей…
Но давайте всё-таки разберемся в ситуации. Главный факт,
который неоспорим, но который
до ОНФ и общественности не довели. Скрыли…
Эти дома изначально строились
не как социальное жильё. Много
лет назад Рашев взял в аренду
у холмогорской администрации
гостиницу и отремонтировал её.
Впоследствии он предложил
выкупить у властей здание, на что
получил отказ, мотивированный
тем, что оно попадает под снос
по программе расселения из ветхого и аварийного жилья.
Поэтому Рашев решил построить
дома, чтобы сдавать их, грубо говоря, сделать гостиничный комплекс.
И теперь – ВНИМАНИЕ…
Уже когда дома были возведены,
к предпринимателю обратилась
администрация и предложила поучаствовать в аукционах по закупке
жилья для нужд муниципалитета. Рашев, подумав, согласился.
К слову, дома соответствовали техзаданию, предъявленному на аукционе.
И это ключевой момент: дома
изначально не предназначались для
участия в программе по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Почему это важно?
Потому что купленные квартиры
были переданы все, но постоянно
в них проживает около двух третей
жильцов.
Например, в доме по адресу: Ломоносова, 64, корпус 1 – из семи
переданных квартир постоянно
проживают лишь в одной.
Дом № 68 по той же улице:
из восьми переданных квартир постоянно проживают в трех.
Дом № 66 (о котором шла речь
в сюжете «Поморья»): из восьми
постоянно проживают в пяти.
В распоряжении редакции есть
показания электросчётчиков,
и в графах у целого ряда квартир
за многие месяцы стоят нули.
Что интересно, показатели ещё
в нескольких квартирах также
минимальные, и здесь кроется
нюанс.
В «Поморье» предположили,
что подрядчик забыл про паровую
систему отопления, однако она
не предусматривалась здесь изначально. И на это есть причина.
В том же 2014 году, когда дом
№ 66 был сдан в эксплуатацию,
те же «Вести Поморья» выпустили сюжет о том, как в Холмогорах
люди замерзают из-за отсутствия
угля, его низкого качества и изношенных коммуникациях.
Как пояснил Рашев:
– Эксплуатация показала,
что при сознательном отношении проживающих такой вид
отопления, как в этих домах,
обходится в разы дешевле, чем
при сотрудничестве с ТСП.
К сожалению, при несознательном отношении это себя
не оправдывает – факты самостоятельных действий по переносу, а то и демонтажу электрообогревателей без согласования с кем-либо повсеместны.
Так, в ряде квартир обогреватели
(которые там были установлены изначально) перенесены либо убраны
со штатных мест (это влияет на теплопотерю), а в некоторых даже
не включаются, несмотря на то что
люди там живут.
Почему?
Потому что устройство дома таково, что в квартире, находящейся
между двух соседних с включенными обогревателями, будет тепло,
даже если в ней обогреватель
выключен.
Этим и стали пользоваться некоторые жильцы. В ряде квартир,
напомним, вообще никто не живёт.
В итоге, дом начал то замерзать,

то размораживаться, что, конечно же, весьма отрицательно влияло
на состояние здания.
Как только о таких инцидентах
стало известно, Рашев, постоянно
следящий за состоянием домов, так
как на них действует гарантия, стал
сообщать об этом в администрацию
и управляющую компанию, как
в устном виде, так и в письменном.
В распоряжении редакции имеется акт, подтверждающий это (фото

1), а также заключение по результатам технического обследования
двух жилых домов в Холмогорах
(фото 2).

Своевременное устранение причин и последствий аварии не производится. Факты аварий неоднократны, многие из них длительное
время не устранялись. Так, в квартире № 1 дом 64, корпус 1, вода
из прорванной трубы хлестала
в течение нескольких дней, постоянные звонки в «управляшку»
и администрацию результатов
не приносили, проблемой занялись
лишь спустя несколько дней.
Вода была перекрыта, и началось
устранение последствий, которое
выразилось… в открытии окон
для проветривания. Дело было
в сентябре. А закрыли окна лишь
в декабре. При этом отопление
в квартирах так и не включалось.
Что мы имеем? Отвратительное
содержание и бездействие «управляшки», что повлекло за собой
разрушение здания.
Дома изначально не предполагались как социальные, и этим ОНФ
явно ввели в заблуждение.
К тому же названные как дома
для сирот, они не совсем соответствуют этому статусу. Так, в несколько квартир 66-го дома сироты
даже не заселялись, и где они живут
– неизвестно, хотя по соседству
в Холмогорах живут их матери (!),
которые также получили квартиры
(по программе расселения из ветхого и аварийного жилья) и могли бы проследить за содержанием
и состоянием квартир своих детей.
Рашев откровенно признаётся: сам не рад, что продал эти
дома;если бы знал, какие будут для
него последствия – делать этого
не стал бы.
Возникают вопросы, почему
взвалить вину пытаются именно
на застройщика, хотя налицо отвратительное содержание и отсутствие контроля.
Ведь дома приняли, нареканий
никаких не было, все необходимые
комиссии пройдены, а про то, что
никто не будет платить круглосуточно за электричество – полный
бред, так как квартиры отлично
сохраняют тепло и обогреватель
можно выключить, когда угодно.
К тому же при изучении счетов
выяснилось, что за большие квартиры в Холмогорах люди платят
меньше, чем обладатели скромных
однушек в Архангельске – в районе
четырех тысяч рублей.
Во время подготовки
материала стало известно о возбуждении уголовного
дела по статье «халатность» касательно того самого 66-го дома, который так старательно показывали
по «Поморью».
Как следует из релиза следкома (далее цитата):
«В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление
всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе
следствия будет дана правовая
оценка действиям должностных
лиц администрации муниципального образования «Холмогорский
район» и администрации муниципального образования сельского поселения «Холмогорское»,
которые ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, что повлекло существенное нарушение прав и законных
интересов граждан».
Конец цитаты.
Мы продолжим следить за развитием событий.

P.S.

В беседе предприниматель Рашев рассказал занимательную
и показательную историю…
Так, на третьей неделе эксплуатации дома № 66 канализация оказалась забитой, и обнаружилось,
что источник засора… наволочка
с мёртвыми котятами. Выводы
делайте сами.
В общем, часть жильцов просто
наплевала на содержание дома,
из-за этого и случаются аварии.
Как правило, в зимнее время, так
как отсутствие отопления приводит к размораживанию системы
холодного водоснабжения и канализации.
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ФАЛЬСИФИКАТОРОВ НА НАРЫ
Продолжение истории как в Архангельске нагло стряпались уголовные дела при помощи липовых потерпевших…

Это продолжение
ист о р и и , кот орая
всплыла два месяца
назад. Именно в конце марта мы публиковали сенсационный
материал «Пропавшие души»…
Речь шла том, как стряпали уголовные дела сотрудники СевероЗападного РУБОПа (официальное
название ведомства – межрегиональный отдел (с дислокацией
в г. Архангельск) при Главном
управлении МВД России по Северо-Западному федеральному
округу).
Тут был особый изуверский
почерк. Людей сажали пачками
по сфальсифицированным делам.
Нарисовать дело – это был
стиль. А метод прост и незамысловат: фальсификация делалась
на основе показаний потерпевших,
и потом потерпевшие пропадали.
А если не пропадали, на них давили
и задавливали.
Но в двух уголовных делах налаженная система фальсификаций
дала сбой: дело Савчука (полностью оправдательный судебный
акт) и Исакогорское дело о вымогательстве со стороны черных
риелторов.
Никакого вымогательства там
не оказалось, как не оказалось и
потерпевших. И свидетельство
тому – оправдательный приговор.
Из судебного акта, который
находится в открытом доступе
и с которым желающие (от гражданина до генпрокурора) могут
ознакомиться сами, явствует, что
оба потерпевших оказались липовыми. А показания их банально
нарисованы и на сто процентов
сфальсифицированы.
Чтобы было понятно, зачем мы
продолжаем муссировать эту тему…
Фальсификация уголовных
дел – уголовное преступление.
Здесь факт фальсификации доказан. Но никто не был привлечен
не то что к уголовной, даже к дисциплинарной ответственности –
ни следователь Кучумов, ни опера
Вальвашенко и Курбанов из того
самого «суперэлитного» и никому
в Архангельске не подчинявшегося
ведомства.
Двое сейчас работают в службе
безопасности одного из крупных
лесопромышленных холдингов
в Карелии.
Не исключено, что стиль и методы остались теми же.
Журналисты редакции нашли
человека, который с помощью
адвоката в суде доказал свою невиновность.
Предлагаем вашему вниманию
интервью с ним.
– Прошло более пяти лет,
как вы получили оправдательный вердикт. Скажите, как повашему, кому понадобилось стряпать уголовное дело, которого,
судя по решению суда, и быть
не должно?
– Точной информации у меня
нет, кто именно этим занимался. Дело было сфабриковано. На-

деюсь, следственный комитет
разберется в этом.
– А вы обращались в следственный комитет?
– Конечно. У меня есть пакет документов, экспертизы,
протоколы, которые были подделаны.
Например, протокол допроса
одного из потерпевших, который в то время находился
в СИЗО. Потом начальник СИЗО
пояснил, что в тот день, от которого был составлен протокол, к нему никто не приходил
и его не вывозили для допроса.
А протокол был напечатан.
– А подпись?
– Потерпевший на суде пояснил, что подпись не похожа
на его подпись. Он сказал, что
его уговаривали дать на меня
показания, оговорить меня,
пообещали, что отпустят.
Однако его все же осудили.
– А кто уговаривал?
– Насколько я знаю, представитель Северо-Западного
РУБОПа – или Курбанов, или
Вальвашенко.
– И второго потерпевшего
так же «уговорили»? Вывезли его
и надавили?
– Ещё одного потерпевшего
вывезли. Это мы знаем со слов
его тогдашнего соседа, и им занимался следователь Кучумов.
Он, со слов следователя, приходил и в УВД, и в управление
УВД на Карельскую.
Но никаких следов его пребывания там нет – журнал
учета посетителей, видеозаписи на входе в здание УВД
на Карельской исчезли.
– Но была экспертиза почерка, которая показала, судя
по решению суда, что подпись
под протоколом допроса не принадлежит свидетелю, то есть
фальсифицирована?
– Есть экспертиза, что подпись одного из потерпевших
подделана, то есть она отличалась от его подлинной подписи.
У нас не было доступа к оригиналам. А у судьи был. Нами был
приглашен эксперт, который
на суде посмотрел на оригиналы
и ответил, что подпись в протоколе отличается.
– Давайте вспомним тот самый
страшный день. По словам свидетелей, приехали двое на черной
машине «УАЗ-Патриот» и забрали этого самого якобы потер-

певшего. Кто был в этом черном
УАЗе?
– Этот УАЗ, как было установлено по госномеру, числился
за Курбановым. Он на нем
ездил. Второй опер, который
был в УАЗе, – это, судя по показаниям свидетеля, был Вальвашенко.
– Однако Курбанов официально в этом деле не участвовал?
– Он и остальные трое по документам не проходили в этом
деле. Лично Курбанов ничего не
подписывал, формально никого
не допрашивал.
– И какова дальнейшая судьба
этого несчастного пострадавшего?
– Насколько я знаю,
в 2018 году он жил в Шенкурске.
– И числился пропавшим?
– Был в розыске. Потом объявился здесь, в Исакогорке, получал документы. Потом он
лечился в онкологии и через
месяц умер.
– Я так понимаю, что если бы
у него не обнаружили онкологию,
он мог бы в Архангельске и не появиться?
– Вероятно, так.
– Человек находился в розыске. Известно ли, о чем он
рассказал следователю, когда
объявился?
– В розыск его объявлял следственный комитет, и о чем
с ним разговаривали, что он
рассказал, я не знаю.
Сомневаюсь, что он и тогда
дал правдивые показания.
Иначе с него сняли бы иммунитет и завели уголовное дело.
Я просто знаю, что тогда, когда его увезли, он сказал то, что
от него требовали.
– И во всем вашем объемном
деле было только двое потерпевших?
– Да, и показания обоих оказались липовыми.
– Кто мог изготовить липу?
– В этом должно разобраться следствие, но давайте рассуждать трезво. Сфальсифицировать показания обоих потерпевших, а значит, и все уголовное дело, могли следователь
Кучумов, опер Вальвашенко
и, вероятно, официально в деле
не участвовавший, но постоянно бывший рядом Курбанов.
– А эта троица – Кучумов,
Вальвашенко и Курбанов – были
вызваны в суд?

– Вызывали их. Задавали
конкретные вопросы, они отвечали, что все было правильно.
– Но липовые свидетели, потерпевшие?
– Этого на тот момент
не было известно. Было расследование по уголовному делу,
потом, когда следствие было
завершено, дело передали в суд,
и только тогда мы смогли с ним
ознакомиться.
– Какие ещё были признаки
фальсификации?
– Не было копии паспорта
одного потерпевшего, не была
сверена личность свидетеля
согласно его паспорту.
Даже паспортных данных
не было!
– То есть в принципе они могли
и не допрашивать никого, просто
нарисовать чьи-нибудь данные,
и все? Но суд обязан был обратить
внимание на эти противоречия.
– Прокуратура пропустила – и все. Думали, что и это
дело прокатит.
– Так, когда обнаружили,
что пострадавшие липовые, суд
должен был спросить у оперов
Вальвашенко, Курбанова и следователя Кучумова: как же вы
допрашивали людей?
– Их и спросили. Они отвечали без подробностей: «он
приходил с паспортом».
И нигде, ни в одном документе
нет его паспортных данных.
Со вторым-то было ясно все, он
в СИЗО сидел.
А у первого записано только
фамилия, имя, отчество и год
рождения, адрес. И все!
Тогда мы запросили форму 1
из паспортного стола. Посмотрели и только тогда увидели,
что подпись отличается.
И очные ставки проводили только с одним потерпевшим. Кроме того, мы обратили
внимание, что его показания
не сходились с тем, что он говорил раньше.
Был указан неверный адрес.
– Словом, было доказано, что
дело этой троицей – следователем
Кучумовым, Курбановым, и Вальвашенко – было состряпано, и вы
получили оправдательный вердикт. Вы написали об этом в следственный комитет. Но ложное
обвинение уголовно наказуемо.
Вы пытались это доказать?
– Я написал в следственный
комитет, но у меня отказались
принимать заявление. Все документы у меня были готовы,
но мне отказывали, тянули как
могли, а потом отказали в приеме документов.
Была полностью собрана доказательная база по фальсификации дела.
Вальвашенко и Кучумов
должны были быть осуждены
по этому делу. Курбанова было
не привлечь к этому делу – он
формально в нем не участвовал.
Но со слов потерпевших и свидетелей, он сам допрашивал,
принимал активное участие.
Они на этом зарабатывали.
И таких дел только по Архангельску – десятки.
– А оправдательных пригово-

ров – только два?
– Да, в Северодвинске одно,
по одному человеку, фамилия
его Савчук, и наше. Есть люди,
которые уже отсидели, освободились и готовы дать показания, они знают, кто фабриковал дела. Эти уголовные дела
лежат в архивах, они никуда
не делись.
– Случись чудо, справедливость восторжествует, и участники фальсификации окажутся
подсудимыми – вы готовы давать
показания в суде?
– Я готов дать правдивые
показания. Думаю, и другие,
против кого дела были сфабрикованы, придут и скажут свое
слово.
– Спасибо за разговор.
На фото: опер Курбанов

***
КОГД
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Выяснилось, что в дело вступил
известный архангельский адвокат
Леонид Кожевников, которого
в Архангельске уважают за профессионализм, бескомпромиссность и честность.
Леонид Кожевников пояснил,
что к нему за защитой своих интересов обратился один из оправданных по делу.

– Доверитель желает добиться справедливости и привлечь к уголовной ответственности виновных в фальсификации дела. Есть основания полагать, что речь идёт о бывшем
следователе Кучумове и оперативных сотрудниках межрегионального отдела (с дислокацией
в г. Архангельск) при Главном
управлении МВД России по Северо-Западному федеральному
округу Вальвашенко и Курбанове.
Уже сделан запрос в суд на изучение всех материалов уголовного дела.
Впоследствии я и мой доверитель намерены обратиться
в Следственный комитет Российской Федерации и Генеральную прокуратуру с соответствующим заявлением, – заявил
в интервью для «Эха СЕВЕРА»
Леонид Кожевников.

P.S.

По предварительным
данным от карельских
коллег, известно, что Курбанов
и Вальвашенко сейчас работают
в структурах безопасности одного
из лесопромышленных холдингов.
Местонахождение Кучумова
неизвестно.
На фото: опер Курбанов отказывается комментировать инцидент журналистам «Черники»
в кабинете экс-директора «Кареллеспрома».
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КУЛЬТУРА ПЫЛАЕТ
Деревянный Архангельск выгорает по нескольку домов за неделю, а в это время руководитель инспекции
по охране объектов культурного наследия Анна Ивченко получает награды в казанском Кремле

Ивченко съездила
в Казань, чтобы там
получить награду
за свою деятельность. Культурное
наследие при этом
не пострадало.
Культурное наследие в Архангельске и области если еще и осталось редкими вкраплениями, то это
случилось вопреки, а не благодаря деятельности Ивченко. Если
какое-то древнее строение еще
стоит, то это, скорее, его личное
везение, а не результат работы
инспекции.
Вспомнить хотя бы здание школы на перекрестке Воскресенской
и набережной Северной Двины.
Сегодня, глядя на очередные
деревянные развалины, весьма
непросто определить, имеют эти
руины культурную ценность или
нет. А данное понимание бывает
иногда очень важно. Например,
бездомному, наверное, гораздо
приятнее спать в объекте культурного наследия, чем в обычном
заброшенном бараке.

Для этих целей придуманы таблички, которые как оберег спасают дома от любого вмешательства
властей – ни снести, ни отремонтировать.
Пока все, что делала инспекция,
которой управляет Ивченко, это
«выражала озабоченность».
Но дом на Серафимовича, 35
как был в ужасном состоянии, так
и остался, несмотря на пару абзацев озабоченности в официальном
релизе.
Про церковь в Кондопоге снова все забыли. Напомним, что
если бы огонь не уничтожил ее,
то вода подмыла бы берег под
ней, несмотря на «пристальное
внимание» охранителей культуры.
И ни для кого не секрет, что таких
деревянных церквей по области
еще немало, и каждая разваливается или уже в руинах.
Всего полтора года прошло,
а про Кучепалду также никто
не вспоминает. Более того, до сих
пор неизвестно, где именно пострадало культурное наследие, – так
сильно его хотят сохранить.
Но, видимо, сохранение культурной ценности идет полным
ходом, поскольку Анна Ивченко
получила очередную награду, если

верить проекту Казиева «Орлов.
Поморье-онлайн».
«Архангельская область награждена бронзовым дипломом
II Всероссийского фестиваля
«Архитектурное наследие».
Церемония награждения проходила 26 мая в казанском Кремле.
В смотре-конкурсе «Регионы
России» Поморье было представлено памятниками истории и культуры Вельска, Каргополя и Сольвычегодска».
Сольвычегодск – отдельная
история. И культурное наследие
его – это ширма.
Действительно, там отремонтирован собор и отстроена декоративная солеварня, но за этой ширмой прячутся десятки разрушенных
церквушек, которые выглядели
куда красивее огромной махины
на берегу, купеческих домов с колоннами, исписанных граффити
и занятых продавцами китайских
носков.
Но гораздо больше не повезло
тем, кто все еще живет в культурном наследии. Любое вмешательство извне блокируется кипой запретов, что вынуждает людей жить
с пробитыми трубами и щелями
в стенах.
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Однако последний факт как раз
говорит о том, что работа по сохранению памятников имеет место.
Но очищающему огню запреты
не страшны, поэтому дома, которые нельзя снести, горели и горят
по нескольку штук за месяц. Причиной тому случайность или умысел, разберутся правоохранители,
но тенденция наметилась и пожары
повторяются со стабильной регулярностью.
Далее только то, что удалось
найти за минуту поиска по ключевым словам «культурное наследие»:
Пожар № 1 (фото 1).
11.03.2019 – загорелся расселенный деревянный дом на Серафимовича, 35. Здание является
объектом культурного значения
(построен в 1912 году) и именуется, как «Жилой дом Е. Ф. Вальневой». Подлежит охране.
12.03.2019 – этот же дом горит
второй раз за сутки.
22.03.2019 – загорелся жилой
двухэтажный деревянный дом
№ 28 на улице Прибрежной.
Пожар 2 (фото 2).
12.05.2019 – сгорел дом
П. Н. Гринфельта – очередной
объект культурного наследия.

)

Пожар 3 (фото 3).
30.05.2019 – снова горит деревянный двухэтажный дом на Новгородском, 103
Пожар 4 (фото 4).
02.06.2019 – сгорел деревянный дом на набережной Северной
Двины, 32.
Сохранение культурного наследия подвело это самое наследие
к вымиранию.
Либо оно сгниет само, либо
будет заменено новоделами, отдаленно напоминающими оригинал,
либо сгорит, чего, вероятно, и заслуживает, если учесть текущее
состояние.

P.S.

Продолжая традицию,
по которой Ивченко
получила награду, можно предположить, что следующими лауреатами будут:
– руководство Архангельска
(за образцовую чистоту улиц);
– Мышковский (за успешную
реконструкцию ОАО «Лесозавод
№ 3»);
– Третьяков (за успехи в гастрономии);
– депутаты Архгордумы (за изящную словесность);
– Фатеев (за культурное просвещение культуриста Авечкина);
– Орлов (за выстраивание диалога с обществом);
– Экс-депутат Яковлев (за исключительную честность).
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ЕКАТЕРИНБУРГ № 2
Жители Соломбалы готовы грудью встать за парк, ставший любимым местом для прогулок

В Соломбале жители
просят власти Архангельска не беспокоиться о реконструкциях и тем самым сохранить настоящий парк,
который и в самом
деле можно назвать
таковым.
Парк может называться парком
только в том случае, если при
нахождении на его территории
утрачивается ощущение, что находишься в городе.
Это место именно то, что нужно.
Забываешь обо всем – о городе,
о том, что нужно на работу.
Птицы поют, солнце светит,
тишина и лесная свежесть.
Когда-то здесь было и футбольное поле, и спортплощадка, и даже
сломанная «Орбита».
Но закрылась школа, и все поросло травой…
Сейчас соломбальцы хотят поставить здесь скамейки, столы для
игр в шашки, шахматы, домино.
Жители района полагают, что
парк может стать излюбленным
местом пенсионеров, молодых мам

и других жителей острова, которые
любят тишину, спокойствие и единение с природой.
Но идиллия не вечна, и жители
тревожатся.
До соломбальцев уже дошли
слухи о планах властей города
по благоустройству этой территории и даже её застройке.
– Если какая-то гадина покусится на наш парк и начнет
застраивать его, мы устроим

здесь свой Екатеринбург, – говорят местные жители.

Также люди просят охочих
до всякого благоустройства ру-

кожопых чиновников не соваться
сюда со своими современными
проектами и парковым дизайном.
– Мы не жел аем, чтобы
в НАШЕЙ Соломбале устроили
такой же лысый холм, какой
сотворили в Петровском сквере.
Не умеете – не беритесь, вы
за что ни беретесь, все портите. Оставьте нам НАШ уголок
природы в Соломбале, – заявляют активисты.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»:
В ИЮНЕ – БЕСПЛАТНАЯ ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА
В июне холдинг «Аквилон Инвест» предлагает особые условия для приобретения
квартир в Архангельске* и Северодвинске**.
До 30 июня холдинг «Аквилон
Инвест» предлагает при приобретении квартиры в новых жилых
комплексах – чистовую отделку
в подарок или скидку до 500 тыс.
рублей.
Покупатели могут выбрать
из трех вариантов цветовых решений: светлый интерьер «Ваниль»,
элегантный темный «Шоколад»
или скандинавский стиль «Графит». При покупке квартиры стоимость дозаказа чистовой отделки
при 100% оплате или ипотеке.
Чистовая отделка включает в себя:
отделку потолка, стены – оклеены
обоями под покраску, установку
внутриквартирных дверей, розеток, выключателей, настил полов

из ламината, кладку кафельной
плитки на стенах и полу в санузле,
монтаж сантехники.
В таком варианте квартира
полностью готова для проживания. Заказ отделки возможен
в одном из трех цветовых решений
на выбор: «Ваниль» выполняется

в комнатах и кухне в цвете «дуб»,
в санузле – сочетание мягких
светлых оттенков с белым. «Шоколад» – в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным
оттенком. «Графит» – отделка жилых помещений и кухни выполнена
в теплых оттенках серого цвета,

отделка санузлов – сочетание
мягких оттенков серого с белым.
Кроме того, купив квартиру
в ЖК «Триумф-2» в июне, клиент
получает в подарок полную чистовую отделку.
Также скидка в 40% предоставляется при приобретении

машиноместа в паркингах жилых
комплексов «Империал» (2-я
очередь, 0-й этаж), «Триумф 2»,
«На Чумбаровке», «Адмирал»,
«Воскресенская 116» и паркинге
«Олимп». Скидка в 30% – при
покупке машиномест в паркингах
жилых комплексов «Империал»
(2-я очередь, 1–3-й этаж), «Зеленый квартал» (1-я очередь)
и паркинге «Юпитер»***.
А при покупке пентхауса площадью 199 кв. м на 25-м этаже
в ЖК «Империал» (2-я очередь)
клиент получает паркинг в подарок, приобретая три других пентауса – скидку в 50% от стоимости
машиноместа****.
Напомним, что сейчас холдинг
строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге
и Москве 16 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. Также в портфеле
холдинга проекты семи новых
жилых комплексов в Архангельске
и Северодвинске площадью порядка 120 тыс. кв. м.

*Сроки проведения акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно
узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитывается исходя из площади квартиры 83 м.кв. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО «ЖилСтрой». Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, расположенного в Октябрьском территориальном круге г. Архангельска в границах проспекта Ломоносова и улицы
Гайдара. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
**Сроки проведения акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 года. Сроки проведения акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве
подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитывается исходя из площади квартиры 84 м.кв. Денежный
эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная
и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка № 29:28:102026:10). Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
***Сроки проведения акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере подарках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать
по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарка не выплачивается. Застройщик 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. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
****Сроки проведения акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере подарках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать
по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарка не выплачивается. Официальный продавец: ООО «Аквилон Недвижимость».
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НОВОСТИ УЛК
Устьянский леспромхоз подтверждает добровольную лесную сертификацию
века», который пройдет в августе в Устьянском районе. В каждой команде по пять
человек, есть операторы экскаватора,
форвардера, харвестера, сортиментовоза
и фронтального погрузчика. Цель лесорубов – не просто участие в чемпионате,
но и победа. Напомним, что в 2019 году общий призовой фонд соревнований составит
более 12 000 000 рублей.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз подтверждает
добровольную лесную сертификацию.
В рамках этого был отмечен лесозаготовительный комплекс № 2 с высокими
производственными показателями под руководством Владимира Каштанова. Наличие
сертификата позволит исключить попадание
в производственную цепочку древесины
неизвестного происхождения.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

На территории Вельского ЛПК идет
строительство второго навеса сухих пиломатериалов. Работы находятся на этапе завершения устройства фундамента площадью
три тыс. кв. м. После возведения здания,
перевезенного из п. Октябрьский, будут
смонтированы системы молниезащиты,
пожарной сигнализации, освещения и видеонаблюдения. В эксплуатацию новый навес
будет сдан в середине августа.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Проведен аукцион на аренду участка
для строительства завода в Пинежском
районе. После подготовки договора аренды
на земельный участок будет подготовлена
заявка на технологическое присоединение
электрической линии. В настоящее время
ведется подбор подрядчика для проведения
геологических и экологических изысканий.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
С 1 июня в полную силу заработала паромная переправа через р. Северную Двину
грузоподъемностью до 500 тонн. Одновременно она может вместить до семи груженых
лесовозов. Задача переправы – бесперебойное снабжение лесоперерабатывающих
заводов Группы компаний УЛК круглым
лесоматериалом.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

ЛПХ готовит две команды для участия
в юбилейном чемпионате «Лесоруб XXI

В Пинежский леспромхоз поступил
первый вагон с дорнитом, который используется при строительстве дороги к лесному
фонду. Дорожное полотно не только увеличивает срок эксплуатации дороги, но и защищает ее поверхность от разрушения.
Всего на участок протяженностью 100 км
необходимо завезти 34 вагона с дорнитом.

9

С 28 мая в Устьянском лесопромышленном комплексе организован постоянный
сплошной полив пиловочника, что обеспечивает стопроцентную сохранность древесины, а также увеличение производительности
в лесопильных цехах. Процесс будет осуществляться в период с июня по сентябрь
включительно.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В Устьянскую теплоэнергетическую компанию в июне поступит рубительная машина
Vecoplan.
На данный момент она находится в Германии и готова к отгрузке. На территории
УТК в настоящее время идет устройство
фундамента и прокладка электрических
кабелей для подключения машины. Она
будет перерабатывать отходы производства
от лесоперерабатывающего завода.

10

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

5 июня 2019 (№ 19/137) ПСЗ (

На прошедшей сессии
депутатов Архангельского областного Собрания был выдвинут
законопроект, которым предлагалось
принять изменения
в устав региона.
Накануне сессии в соцсетях появились публикации, касающиеся
спорных суждений по существу
данного вопроса.
В публикации звучал тезис
об иерархии нормативных актов
областного Собрания и губернатора области. Он некорректен.
Поправками не сравнивается
юридическая сила постановлений
областного Собрания и указов
губернатора области. Каждыйдокумент принимается в случаях,
предусмотренных федеральными
и областными законами. То есть
по конкретным вопросам, когда
такое право дается.
Поправками в устав включается
система законодательства Архангельской области (статья 2.1).
Такая система определяет перечень нормативных правовых актов,
принимаемых и действующих в области. Поправка не устанавливает
их иерархии. Такой поход сплошь
и рядом в регионах России.
Что касается включения в Устав
области норм, связанных с реализацией государственной политики в сфере противодействия
коррупции: очевидно, что органы
региональной и муниципальной
власти отвечают за предупреждение коррупции (профилактику
коррупции).
А еще есть Указ Президента России от 15 июля 2015 года № 364 –
«утвердить Типовое положение
об органе субъекта Российской
Федерации по профилактике
коррупционных и иных правонарушений».
Кроме того, отметим, что обсуждение гражданами важных вопросов государственного значения
не исключается и не заменяется
поправками.
Эти положения продолжат действовать как в Уставе области, так
и в областном Законе «Об общественном обсуждении проектов
нормативных правовых актов Ар-

ВЫШЛИ НА ДИАЛОГ
Депутаты АОСД вынесли обсуждение изменений в Устав области на согласительную комиссию

хангельской области», принятом
в октябре 2012 года.
Статья 16 Устава области, регулирующая указанные вопросы,
предусматривает создание Общественной палаты области. Поправками предлагается отразить
это в наименовании статьи.
Председатель областного Собрания лично не формирует Общественную палату области. Это
коллегиальное решение депутатов
областного Собрания на сессии.
И ему предшествует выдвижение
некоммерческими организациями
и общественными объединениями.
Так и губернатор – назначает
только из числа выдвинутых общественностью.
Одну треть состава палаты назначают те члены, которые назначены губернатором области
и областным Собранием.
Ликвидируется само понятие
Уставного суда и полномочия АОСД
по его созыву? Очевидно, что нельзя ликвидировать того, чего нет.
Уставом области не предусмотрено
создание Уставного суда области.
Допускается лишь возможность
его учреждения.

Такая же возможность предусмотрена статьей 27 Федерального конституционного закона
«О судебной системе Российской
Федерации». Для этого этот вопрос нужно определить в Уставе
области.
С момента принятия Устава области в 1995 году и до настоящего
времени Уставной суд области
не создан. Вопрос о его учреждении
никогда не поднимался.
В настоящее время вопрос об учреждении Уставного суда области
неактуален. Поправками предлагается исключить декларативную
возможность его учреждения. При
возникновении объективной необходимости в учреждении такого
суда в любом случае потребуются
новые поправки.
Также поправками предлагается уточнить статус председателя
областного Собрания в части
его представительских функций
и функций работодателя. Финансовое обеспечение областного
Собрания осуществляется за счет
средств областного бюджета.
Председатель областного Собрания, как руководитель любого

органа власти или организации,
представляет интересы возглавляемой организации во взаимоотношениях с иными субъектами.
Это его неотъемлемая функция,
обусловленная статусом руководителя.
Публикование указов и распоряжений губернатора, постановлений
и распоряжений правительства
станет совсем не обязательным?
Лукавство. Поправками, напротив,
предлагается раскрыть в Уставе
области порядок опубликования
таких актов, предусмотрев обязательность их опубликования.
Формулировка «обнародование
путем подписания» касается порядка обнародования областных
законов. Это не касается актов
губернатора области и правительства области.
Это уже применяется в Уставе
области.
Еще. Поправками не планируется создание новых представительств области. Они уже созданы и функционируют в Москве
и Санкт-Петербурге. Предлагается определить их статус.
Более того, губернатор области
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не решает вопросов административно-территориального устройства.
Поправки также не предусматривают соответствующего полномочия губернатора области.
Данные вопросы регулируются областными законами. Это
требования федерального закона
(статья 5 184-го федерального закона) и статья 23 Устава области.
Они не меняются.
Отметим, что после непродолжительного обсуждения губернатор Архангельской области Игорь
Орлов предложил выйти на согласительную комиссию и продолжить
обсуждение законопроекта. Свою
позицию «Правде Северо-Запада» разъяснила председатель
областного Собрания Екатерина
Прокопьева (далее цитата):

«Практически все вопросы,
которые возникали по данному
законопроекту, были сняты
в результате депутатских слушаний, расширенных заседаний
комиссий и т. д. Тема обсуждалась очень предметно.
Однако коллеги-депутаты
все же решили не спешить с принятием Устава и продолжить
разработку поправок.
Здесь нет никаких требований по срокам. Мы договорились, если есть необходимость
о продолжении разговора – мы
это сделаем в рамках согласительной комиссии. Она будет
создана с участием всех политических фракций.
Считаю, что политическая
подоплека здесь отсутствует.
Для принятия изменений в Устав
требуется квалифицированное
большинство – две трети голосов в областном Собрании.
Раз фракции высказались за продолжение обсуждения, то целесообразней его предоставить».
Конец цитаты.

ИНФРАСТРУКТУРА В ПРИОРИТЕТЕ
На прошедшей сессии депутатов Архангельского областного Собрания принят законопроект, стимулирующий комплексную застройку населенных пунктов
На деле это будет значить следующее:
Документ предоставляет инвестору право льготного получения
земельных участков под строительство жилых помещений общей площадью не менее 40 тысяч
квадратных метров с обязательным возведением необходимой
коммунальной инфраструктуры
и объектов социально-культурного
назначения.
В законопроекте оговаривается,
что объем вложений в строительство инфраструктурных объектов
должен составлять не менее семи
процентов от общего объема инвестиций, предусмотренных соответствующим проектом.
После обсуждения проекта
в первом чтении, зампред облсо-

брания Александр Дятлов внес
ряд поправок, о которых рассказал
журналистам после принятия закона большинством голосов (далее
цитата):

«Мы все с вами знаем, как
развивается восьмой микрорайон Архангельска. Жилфонда
там предостаточно, а вот
инфраструктуры практически
нет. Людям приходится ездить

чуть ли не в центр, чтобы отвезти детей в детские сады
и школы.
Так быть не должно. Поправки исключают возможность несистемной застройки
территорий. Вводится норма,
которая позволяет предоставить инвестору один или
несколько земельных участков
исключительно под реализацию
одного конкретного проекта,
соответствующего критериям,
инициированного одним инвестором и прошедшего процедуру
присвоения статуса.
Это значит, что массовая застройка будет невозможна без
строительства необходимой
социальной инфраструктуры.
Для застройщика это выгодно,

поскольку он будет получать
участок вне конкурса, внося
в бюджет только арендную
плату за пользование землей.
После постройки, например,
детского сада он перейдет
во владение муниципалитета
на безвозмездной основе. Надеемся, что инвесторы будут
в основном местные».
Конец цитаты.
Председатель комитета по экономике, предпринимательству
и инвестиционной политике, который и разработал данный законопроект, Александр Фролов кратко
дополнил коллегу:
«Принятый законопроект
позволит увеличить объем
жилищного строительства
и создаст механизм привлечения

внебюджетных источников
в строительство социальной
инфраструктуры и комплексное
развитие населенных пунктов
Архангельской области».
Конец цитаты.
Депутаты отметили важность
законопроекта в современных
экономических условиях. Кроме
того, законопроект позволит уйти
от точечной застройки, которая
сегодня вызывает недовольство
горожан.

5 июня 2019 (№ 19/137) ПСЗ (
Согласно законопроекту, предложенному
губернатором Архангельской области,
повышение ЕДВ произойдет в два этапа. С 1 июля размер
выплаты поднимут
на 200 рублей. Следующий этап – еще
200 рублей.
На очередной сессии депутатов
Архангельского областного Собрания народными избранниками
принят законопроект, касающийся
повышения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) труженикам
тыла, ветеранам труда и ветеранам
труда Архангельской области, ветеранам военной службы, лицам,
подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, лицам, признанным
пострадавшими от политических
репрессий.
В итоге с января 2020 года
размер ежемесячной денежной
выплаты будет составлять 856 рублей.
В целом на повышение размера
ЕДВ необходимо будет выделить
из бюджета более 127 миллионов
рублей дополнительно в 2019 году
и более 900 миллионов рублей
в следующем.
Стоит отметить, что количество
получателей ежемесячной денежной выплаты с учетом индексации
ее размера составит 208 753 человека.
Важно, что повышение ЕДВ стало возможным благодаря профициту бюджета за предыдущий год.
К слову, на сессии рассматривались два законопроекта о повышении ЕДВ. Один представил губернатор Архангельской области,
второй аналогичный, но с большей
суммой выплат внесли пять депутатов из фракции «Справедливая
Россия». Спикером, отстаивающим второй проект, была Ирина
Чиркова.
В рамках обсуждения двух похожих законопроектов развернулась
настоящая дискуссия между сторонниками проекта за авторством
депутатов от фракции «Справедливая Россия» и авторами
аналогичного предложения, разработанного профильным комитетом под руководством Сергея
Эммануилова.
Депутат от фракции «Единая
Россия» Эммануилов в своем
выступлении отметил, что законопроект разрабатывался давно,
учитывая возможности текущего
бюджета области (далее цитата):

«Работа над данным законопроектом – это и есть функционал комитета по социальной
политике. Как только во втором полугодии 2018-го было
понятно, что бюджет области
выйдет в плюс, мы стали поднимать эти вопросы. Диалог
проходил непросто.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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БЮДЖЕТ ПОЗВОЛЯЕТ
Депутаты Архангельского областного Собрания поддержали законопроект губернатора и повысили
размер ежемесячной денежной выплаты для категорий нуждающихся граждан
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Свою точку зрения высказала
и депутат Надежда Виноградова
(фракция КПРФ):

к среднему уровню по Северо-Западному федеральному округу (далее цитата):

К разработке закона было привлечено большое количество депутатов областного Собрания.
Фракция «Единой России» вместе
с другими депутатами очень
тесно работала с социальным
блоком правительства и с финансовым. Это было непросто.
Мы проработали большое количество вариантов. В том числе
губернатором было предложено
повышение ЕДВ, начиная со второго полугодия. Обсуждались
разные параметры.
Объясню, почему данный проект был внесен в качестве законодательной необходимости:
до последнего момента сводился
баланс. Было очень много рисков
встать перед фактом неисполнения бюджетных обязательств.
Но в конечном итоге был принят именно тот вариант, который мы рассматриваем сегодня
(29.05.2019. – Прим. ред.).
В работе над данным законопроектом принимали участие
люди с огромным опытом. Назову: Виталий Фортыгин, Сергей
Моисеев, наш спикер Екатерина
Прокопьева, секретарь реготделения партии «Единая Россия»
Иван Новиков и далее. Этот
список можно продолжать еще
долго.
Мы ставили перед собой, возможно, более серьезную задачу,
чем наши коллеги. Рассматривался вариант начать увеличение
выплат со второго полугодия
– не получилось.
У нас в регионе немало различных социальных обязательств.
Например, сегодня уже было
озвучено, что в нашем регионе
один из самых низких материнских капиталов. Эти вопросы
также необходимо учитывать
и в данном случае. Социальные
обязательства не ограничиваются решением только вопросом
о повышении ЕДВ.
Все должно быть сбалансировано и взвешенно.
Мы не можем подходить к вопросу формирования бюджета
с позиции: «Сейчас решим, а потом, может быть, и хватит
денег».
Конечно, для комитета это
был тяжелый вопрос, но он про-

работан максимально тщательно».
Конец цитаты.
Один из членов команды, работавшей над данным законопроектом, депутат от фракции «Единая
Россия» Иван Новиков озвучил
корреспонденту более конкретные
цифры касательно увеличения
ЕДВ (далее цитата):

«Закончив работу над этим
законопроектом, я полностью
поддерживаю позицию Сергея
Эммануилолва. Действительно,
работа проделана очень серьезная и решение данной проблемы
взято не из воздуха.
Цифра в 856 рублей была просчитана вплоть до копейки. Эта
сумма покрывает уровень инфляции за прошедшие девять лет,
плюс порядка 150 рублей сверху.
Повышение будет плавным, в два
этапа, что поможет снизить
нагрузку на бюджет.
Планируя повышение выплат,
мы исходили из возможностей
бюджета, поэтому итоговая
сумма выглядит именно так».
Конец цитаты.
Однако депутат от фракции
«Справедливая Россия» Ирина
Чиркова с коллегами была не согласна. Она и еще четыре депутата
(Алексеей Кувакин, Татьяна Седунова, Александр Носарев и Сергей
Едемский) внесли альтернативный
законопроект, повышающий сумму
ЕДВ, незадолго до губернатора
Архангельской области. После
чего пересмотрели его и вынесли
на обсуждение отредактированный
вариант.
Их инициатива предлагает увеличить выплаты до 1000 рублей, также
в несколько этапов. Эта сумма
на 144 рубля больше, предлагаемой
Игорем Орловым.
Ирина Чиркова, выступая перед
областным Собранием, сделала
акцент на работе их партии с ветеранскими коллективами и необходимости привести сумму выплат

«Наш законопроект был внесен 27 марта 2019 года. После
ряда мероприятий, 16 мая,
нами был внесен доработанный
текст, в соответствии с регламентом.
Что касается содержания:
в первом варианте мы предлагали повышение выплат с первого января текущего года. Мы
получили ряд откликов от ветеранских организаций и отметили профицит бюджета
за прошлый период и проанализировали текущую ситуацию
с финансами области.
В связи с чем мы приняли решение о доработке законодательной инициативы и повышении суммы выплат в три
периода. С 1 июля сумма составила бы 656 рублей, с 1 октября – 856 рублей, с 1 января
следующего года – 1000 рублей.
Не секрет, что ЕДВ не повышалась уже ровно десять лет.
Поэтому, исходя из федерального законодательства и Конституции, наши незащищенные
граждане имеют право на меры
соцподдержки и их своевременную индексацию.
Индексация в Архангельской
обл асти не производил ась
ни разу за десять лет. Мы посчитали, что сумма в 856 рублей
– это те деньги, которые наши
ветераны должны получать
только за счет индексации.
На сессиях мы часто обсуждаем тяжелое положение детей
войны и ветеранов труда, поэтому мы считаем, что сумма
в 1000 рублей соответствует
сегодняшней действительности и будет справедлива.
Повышение, предложенное
нами, отражает реальный рост
потребительских цен.
Я подчеркну, что дополнительные расходы предусмотрены нашим законопроектом.
Прогнозная цифра на 2020–
2021 годы – это 1 миллиард
300–400 миллионов».
Конец цитаты.
Однако после часа обсуждений
большинство депутатов приняло
позицию Сергея Эммануилова,
и большая часть голосов ушла
за законопроект, предложенный
губернатором.
В итоге принята сумма повышения ЕДВ – 856 рублей к 1 января 2020 года, как и было сказано
выше.
Депутаты посчитали, что инициатива фракции «Справедливая
Россия» более затратна, финансово не просчитана и может привести к неисполнению бюджетных
обязательств.

«Вопрос увеличения денежной выплаты был актуальным
на протяжение всех десяти лет,
что она существует. Ведь все
эти годы эта сумма ни разу
не индексировалась и составляла
456 рублей.
Со временем эти деньги постепенно теряли свою покупательную способность, а вместе
с ней и ценность для семейных
бюджетов льготников.
Безусловно, мы не могли не заниматься вопросом увеличения
ЕДВ. Это было одним из главных
пожеланий наших избирателей.
Были и годы, когда мы просто боролись за ее сохранение. Например, в 2010, 2011 и 2012 годах.
Сегодня состояние экономики
региона наконец-то позволило
нам пойти на такой важный
шаг – впервые за десять лет
проиндексировать размер выплаты. При этом важно, что ее
индексирование продолжится
и дальше. И на мой взгляд, такое
решение – серьезное достижение депутатского корпуса.
Вместе с тем хочется отметить, что все спекуляции
на этой теме мне видятся неуместными. Наша задача в том,
чтобы помогать категориям
нуждающихся северян. Именно
это мы и делаем. Здесь не должно быть места для розыгрыша
каких-то политических очков».
Конец цитаты.
Депутат Игорь Арсентьев
(фракция ЛДПР), в свою очередь,
считает, что любые инициативы
по поддержке ветеранов нуждаются в поддержке (далее цитата):

«Если говорить про выделение надбавок категориям
нуждающихся граждан, то мы
как представители оппозиционной партии любые подобные
инициативы поддерживаем. Мы
прекрасно понимаем, что сто
или двести рублей для ветерана – это внушительная сумма.
Поэтому мы поддержали оба
законопроекта. Они оба направлены на улучшение условий
для наших граждан.
Здесь важно, что мы каждый год при утверждении нашего бюджета говорим о его
социальной направленности.
И пора бы уже делать так,
чтобы слова не расходились
с делами. Так что нам есть где
ужаться и перераспределиться».
Конец цитаты.
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Первые два вопроса
повестки дня были
бюджетными, и оба
вызвали горячее обсуждение среди депутатов.
Первый вопрос – об исполнении городского бюджета за 2018
год.
Депутатам был представлен подробный отчёт на нескольких сотнях
страниц, после чего народные избранники задали интересующие
их вопросы.
Сергей Пономарев («Единая
Россия») спросил у докладчика,
директора департамента финансов администрации Архангельска,
Марии Новоселовой, как обстоят
дела с муниципальным долгом.
Ответ был следующим:
– С муниципальным долгом
мы придерживаемся политики
снижения, последние несколько
лет долг уменьшается. На 1 января 2019 года он составляет 1
млрд 520 млн рублей, что ниже
планируемого уровня.
Также, по словам представителя
горадмина, в Архангельске власти ушли от практики минусовых
остатков и пока идут достаточно
неплохими темпами по оптимизации.
Депутат Ростислав Васильев
(КПРФ) поинтересовался, почему
ежегодно вливаются миллионы
в ремонт англиканской церкви,
несмотря на то что в Архангельске
более 200 объектов культурного
наследия. И не получится ли так,
что после выполненных работ
представители религиозного движения захотят забрать его себе.
Представители администрации
заявили, что по объекту имеются
судебные предписания и вообще,
депутаты ещё в 2017 году одобрили
ремонт этого здания.
Глава Архангельска Игорь Годзиш добавил, что Великобритания
отказалась от участия в этом проекте и никаких притязаний со стороны англиканской церкви на этот
объект нет.
В резкой форме об исполнении
бюджета высказался Александр
Афанасьев (КПРФ), который
заявил:
– Поддержать этот бюджет как стратегию мы не можем.
Независимый депутат и вицеспикер Олег Черненко подытожил:
– Считаю, что бюджетные
средства тратятся неэффективно.
В итоге отчёт сначала принят
не был, но глава Архангельска
Игорь Годзиш заявил, что по каждой цифре, по которым были замечания, он лично готов пояснить
подробности.
– Ни одного вопроса касаемо
отчёта не было задано, – добавил градоначальник. – хотя
отчёт был направлен 30 апреля. Необходимо было проинформировать горадмин о вопросах,
которые возникнут на сессии.
Я прошу принять отчёт – он
достоверен.
Прокуратура высказалась следующим образом: дескать, просто
не утвердить отчет нельзя, депутаты должны указать на недостатки
по бюджету, и решение является
незаконным.

5 июня 2019 (№ 19/137) ПСЗ (

НАПРЯЖЕННО,
НО ПРОДУКТИВНО
На минувшей сессии Архангельской городской Думы депутаты приняли отчёт об исполнении бюджета
за 2018 год и распределили более 400 миллионов рублей дополнительных доходов

)

нии к иску, поданному несколькими
представительными органами
(Котласа, Ленского района и Урдомы) к областному Собранию о признании недействующим принятого
осенью областного закона о лишении муниципалитетов полномочий
по градостроительной деятельности (утверждение генпланов).
Несмотря на возражения правового отдела городской администрации и представителей прокуратуры, проект решения был
принят депутатами. За его принятие проголосовали 17 народных
избранников.

***

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Депутат Архангельской городской Думы Мария Харченко
(ЛДПР):

Замглавы по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников также добавил:
– Если почитать отчёт
КСП – это не замечания, это
анализ.
В итоге, после перерыва и долгих обсуждений, вопрос снова был
вынесен на голосование. Результат
следующий:
• ЗА – 19
• ПРОТИВ – 1
• ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 9
Напомним, что основные показатели бюджета-2018 следующие:
• Доходы – 9 165 946 500 рублей;
• Расходы – 9 181 476 500 рублей;
• Дефицит – 15 530 000 рублей.

***

Второй вопрос повестки дня –
о внесении изменений в решение
Архангельской городской Думы
от 13.12.2018 № 56 «О городском
бюджете на 2019 год и на плановой период 2020 и 2021 годов».
В частности, депутаты распределили более 409 млн рублей дополнительных доходов городского
бюджета.
Городская администрация предложила направить полученные
средства на:
• обеспечение перевозки людей
внутренним водным транспортом
в период ледохода и образования
ледостава в сумме 71,5 млн рублей в связи с недостаточностью
средств для обеспечения перевозки людей в осенний период;
• содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город
Архангельск» в сумме 60,8 млн
рублей;
• более 10 млн рублей предложено направить на компенсацию/
предоставление права бесплатного
проезда автомобильным транспортом общего назначения по муниципальным маршрутам регулярных
автобусных перевозок для архангелогородцев старше 70 лет;
• проведение работ по капитальному ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального
образования «Город Архангельск»

в сумме 16 млн рублей на проектирование капитального ремонта
моста через реку Соломбалку
по ул. Мостовой в Северном территориальном округе и капитального ремонта путепровода через
подъездные железнодорожные
пути по ул. Кировской в Северном округе в связи с аварийным
состоянием путепровода по ул.
Кировской, а также в целях снятия
весовых ограничений моста через
реку Соломбалку.
Кроме этого, предложено направить средства на:
• благоустройство Петровского
сквера;
• капитальный ремонт бассейна
детского садика № 173 «Подснежник»;
• капитальный ремонт средней
школы № 9 в связи с необходимостью противоаварийных работ;
• улучшение материально-технической базы АГКЦ;
• проведение проектных и ремонтно-реставрационных работ
на фасадах здания объекта культурного наследия регионального
значения «Англиканская церковь».
Также более 35 миллионов рублей администрация предложила
дополнительно направить на выполнение работ по проектированию и государственную экспертизу
проекта, проведение технологического и ценового аудита, а также
строительно-монтажные работы
на строящиеся детские сады:
в округе Варавино-Фактория
на 280 мест; в округе Майская
горка – два детских садика, а также на технологическое присоединение к объектам водоснабжения
и водоотведения детского сада
в Соломбале на 125 мест.
Кроме этого, городская администрация учла предложения депутатского корпуса об увеличении
бюджетных ассигнований в размере 16,2 млн рублей на ремонт
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
Также были представлены
и приняты две «фракционные»
поправки. Первая – «Единой
России» – снять средства со следующих пунктов:
• текущий ремонт фасада здания

администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл. Ленина, 5) в сумме
4 066,7 тыс. рублей;
• текущий ремонт помещения
большого конференц-зала в здании администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл. Ленина, 5) в сумме
5 201,1 тыс. рублей;
• на приобретение и установку
кресел в конференц-зале в здании
администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл. Ленина, 5) в сумме
2 275,0 тыс. рублей;
• на приобретение трактора
для уборочно-погрузочных работ
на сумму 1 188,6 тыс. рублей.
А также с ремонта холла АГКЦ
в сумме 6 559 300 рублей.
В итоге 19 с лишним миллионов
будет направлено на выполнение
судебных решений по городским
школам и детским садам. Речь,
по сути, идёт о текущем ремонте.
Кроме этого, народные избранники поддержали поправку депутата Ростислава Васильева
от фракции КПРФ о направлении
дополнительных средств на закупку медицинского офтальмологического оборудования в д/с
«Колобок». Речь идёт о 2 736
600 рублях.

***

Также депутаты согласовали
размер уставного фонда МУП
«Архкомхоз». Решением народных
избранников размер уставного
фонда предприятия будет увеличен
на 32,56 млн рублей и составит
74,75 млн рублей.
Как пояснили представители департамента муниципального имущества, средства, направленные
на увеличение уставного фонда
предприятия, пойдут на погашение
кредиторской задолженности.

– Безусловно, поправки, которые касаются выделения
дополнительных средств для
устранения предписаний в образовательных учреждениях,
нами были безоговорочно поддержаны. Всего на сегодняшний
день на это требуется порядка
55 миллионов рублей.
Муниципальные учреждения
платят штрафы за неисполнение, но в первую очередь мы
говорим о безопасности наших
детей. Нужно, чтобы 1 сентября детские сады и школы были
безопасны для посещения.
– Почему с первым вопросом
была такая пробуксовка?
– Я считаю, что это было
привлечение внимания администрации по поводу отношения к депутатам, их просьбам
и к тем проблемам, на которые
они постоянно пытаются обратить внимание.
Администрации нужно более
активно работать с бюджетом и с решением тех моментов, на которые ежедневно
обращают внимание жители
города: дороги, уборка города,
аварийное жильё и т. п.

***

Заместитель председателя Архангельской городской Думы
Олег Черненко:

***

Дополнительно при обсуждении повестки дня сессии в нее
был включен вопрос о поддержке
требований представительных органов муниципальных образований
Архангельской области и обращении в Архангельской областной
суд, который внесли 14 депутатов
городской Думы.
Суть вопроса – в присоедине-

– Отчет об исполнении бюджета за 2018 год показывает
как плохое прогнозирование,
так и неэффективное расходование средств.

5 июня 2019 (№ 19/137) ПСЗ (
Если расхождение контрольно-счетной палаты муниципалитета и департамента
финансов по некоторым статьям чиновники кое-как урегулировали, объяснив депутатам
по пунктам неточности прочтения, то явную проблему
с пл анированием бюджета
администрацией города еще
больше обнажили.
Реальные доходы по налоговым поступлениям существенно
разошлись с прогнозируемыми.
По земельному налогу расхождение – более 10%, по единому
сельскохозяйственному – более
30%; поступления от единого
налога на вменённый доход
оказались меньше запланированных на 7%.
К реализации расходной части
тоже немало претензий. Например, по самой многострадальной программе – переселения из аварийного жилья – исполнение всего 46%. Чиновники
заверили, что средства не потеряются и будут перенесены
на будущие периоды. Напомнил
администрации, что люди хотят жить в новых домах сейчас, а не ждать мифическую
квартиру десятилетиями.
Есть проблемы и с программой
развития Архангельска как областного центра: исполнение
87%. В целом по этой программе в 2018-м не освоено 43 млн
федеральных, 7 млн областных и 12 млн рублей городских
средств.
Всего же за прошлый год
неисполнение по всем целевым
статьям бюджета составило
194 млн федеральных, 54 млн
областных, 109 млн городских
средств. Эти деньги могли быть
потрачены на улучшение жизни
наших граждан…

***

Спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова:

– Бюджет исполнен. Отчет принят. Были вопросы,
но в основном технического
характера. Были замечания
КСП, которые также носили
– подчеркну, во многом – технический характер. Это касается бухгалтерских замечаний,
различных переписок, где-то
не вовремя ответили, что-то
не вовремя внесли, но это работа. Кто не работает – тот
не ошибается.
Много было споров, недопониманий. Возможно, десять
дней недостаточный срок для
того, чтобы депутаты ознакомились с таким томом, напечатанным мелким шрифтом,
поэтому, может быть, что-то
надо менять со сроками, но это
федеральный закон.
Что касается текущих поправок, я считаю, что бюджет
Архангельска живой. Это хорошо, что есть экономия, кото-

рую мы распределяем на другие,
более важные и нужные вещи.
В этом году это была концессионная плата, которой
муниципалитет вправе распоряжаться, как он считает
нужным.
19 миллионов из этих поправок у нас уйдут на исполнение
судебных решений по школам
и детским садам. Это нужно
для того, чтобы учебный год
начался без предписаний надзорных органов. Мы говорим
о безопасности наших детей,
которые большую часть своего времени проводят в школах
и детских садах. Депутаты
за это проголосовали практически единогласно.
Коллеги-коммунисты говорили, что мы обидели культуру
(были сняты средства с ремонта холла АГКЦ. – Прим.ред.),
но это не так. АГКЦ имеет
возможность зарабатывать
деньги. К тому же мы выделили средства на приобретение
экрана для АГКЦ, так как они
уже три года стоят на него
в очереди, и эта покупка поможет им привлекать зрителей
и сдавать зал для мероприятий,
чтобы зарабатывать на этом.
При ближайшей экономии мы
вернемся к вопросу ремонта
холла.
– Поправка «Единой России»
не будет покрывать предписания
по всем школам и детским садам
города?
– Всех судебных предписаний порядка 55–56 миллионов,
сейчас все их покрыть невозможно, с учётом того, что
основные мероприятия связаны
с ограждением школ. А это порядка четырех миллионов на
одну школу.
Мы закроем те моменты, которые связаны с безопасностью
нахождения в здании учебного
учреждения – это более важно.
Что касается пожбезопасности: пожарные системы в школах работают, они требуют
обновления, в этом у нас есть
договоренность с областной администрацией и губернатором,
и на это будут предусмотрены
средства. Но проекты на пожарную сигнализацию школы должны сделать самостоятельно.
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***

Депутат Архангельской городской Думы Сергей Малиновский
(«Единая Россия»):

***

Депутат Архангельской городской Думы Андрей Махлягин
(«Справедливая Россия»):

требуют вернуть полномочия
по разработке и изменению
градостроительного плана
в муниципальные образования.
Действие закона будет распространёно и на остальные
субъекты Архангельской области.

***

Депутат Архангельской городской Думы Александр Афанасьев
(КПРФ):

– У нас было три источника
изменения доходов.
Первый, самый большой, 243
миллиона рублей – те деньги,
которые поступили от «РВКЦентр» в качестве концессионной платы в бюджет города
Архангельска.
Вторая часть – те средства,
49 миллионов, которые были
получены по торгам на размещение рекламной продукции
на территории Архангельска.
И 61 миллион – те деньги,
которые перед Новым годом
давали «Горсвету» и которые
сейчас вернулись в бюджет.
Подробный рассказ про распределение займёт много времени, самое интересное – это
то, что дополнительно даётся 57 миллионов на, скажем
так, площадной ремонт дорог в Архангельске, и впервые за два года 16 миллионов
даётся на ремонт дворовых
покрытий.
Основные поправки касались
средств, которые администрация хотела предложить
на ремонт фасада здания мэрии
и на ремонт конференц-зала.
И вторая часть – выделение средств АГКЦ на ремонт
фойе.
Мы посчитали, что на сегодняшний день более актуально
снятие предписаний надзорных
органов по школам и детским
садам, которые могут помешать учреждениям нормально
открыться 1 сентября.
Поэтому мы предл ожили
снять деньги с ремонта администрации и АГКЦ – 19 млн –
и направить их на исполнение
судебных предписаний.

– На сессию группой депутатов был вынесен вопрос
о поддержке требований представительных органов муниципальных образований Архангельской области и обращении
в Архангельской областной суд.
Его подписали 14 человек.
Он был внесен с некоторыми
формальными нарушениями, поскольку не был включен заранее
в повестку дня, тем не менее он
острый, важный и злободневный.
Суть его в том, что Архангельская городская Дума
направит ходатайство в Архангельский областной суд,
где рассматривается исковое
заявление о признании недействующим областного закона
по определению и изменению
градостроительных планов
городов и поселений, в данном
случае в Архангельской области.
С исковыми требованиями
обратились представительные
органы Котласа, Ленского района и поселения Урдома.
Это нужно для того, чтобы
исключить возможность включения в градостроительный
план территорий, которые
могли бы быть использованы
под мусорный полигон, изначально для этого не предназначенных.
После долгих дискуссий и дебатов городская Дума приняла
решение об обращении в областной суд с ходатайством
о включении Архангельской
городской Думы в качестве стороны по делу на стороне истца.
То есть, мы своим решением
выразили поддержку нашим
коллегам из Урдомы, Котласа
и Ленского района, которые

– Сегодня состоялся беспрецедентный момент в истории
Архангельской городской Думы
– отчёт по исполнению бюджета за 2018 год не был принят
с первого голосования.
Наш основной вопрос всё тот
же: почему бюджет города
настолько мал, что он не может развиваться? Архангельск
на сегодняшний день стагнирует, вымирает, вырождается.
Мы настаиваем на том, чтобы бюджет увеличивался, чтобы у нас появилась какая-то
перспектива и цель. Своим
голосованием мы эту мысль выразили, и это привело к тому,
что в первом голосовании отчёт не был принят.
Если говорить о поправках:
из трёх наших прошла только
одна. Мы не поддержали поправку «Единой России» по причине того, что мы не поняли их
посыл по снятию денег с ремонта фойе АГКЦ.
Мы считаем, что в нынешней
ситуации, когда наша культура недофинансируется, деньги
с неё снимать ни в коем случае
нельзя.
Непонятна позиция депутатов, почему они не поддержали
поправки по парусному центру
«Норд» и поправку по АГКЦ.
Это нас удивило. Будем делать
выводы.

НАРКОНТРОЛЬ
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ДИАЛОГ КАК ЕСТЬ
Корреспондент «Правды Северо-Запада» побывал на печально известной станции Шиес, где сейчас
работы прекращены. Это засвидетельствовано лично. Но диалога как не было, так и нет…

Тимати Травкин.
Президент

Шиес, несмотря
ни на что, остается
самой громкой темой
в медиапространстве. Общественность за границами
региона воспринимает ЖД станцию
на юге области как
очередной протест,
коих по стране достаточное количество.
Жестко разделилось общественное мнение и в Архангельской области.
Все споры на тему Шиеса, как
правило, упираются в один непрошибаемый аргумент: «А ты там
был, чтобы судить?». Естественно,
99,9% оппонентов ответят «нет»
и проиграет.
Однако теперь «Правда СевероЗапада» может ответить: «Был»
(всего полтора часа, но тем не менее).
Что стоит отметить, так это количество изданий, согласившихся
выехать из столицы области на самую дальнюю пресс-конференцию.
Видимо, мусорная тема и правда поднадоела медиапространству,
поскольку с учетом нашей газеты
на Шиес вылетело всего шесть изданий вместе с блогерами.
Остальные не могут, сдают номера в печать или не имеют свободных корреспондентов. Едва ли такой «ажиотаж» можно объяснить
ленью прочих изданий, ибо на пустом информационном поле все
только и держатся за мусорную тему. Похоже, что тема действительно начинает себя изживать.
Отметим, что коллеги из Коми
интересуются Шиесом куда активней архангельских журналистов,
так как предоставили целую делегацию корреспондентов из различных медиа.
Скажем сразу, что от личного
присутствия на месте событий объективности во всей этой истории
не прибавилось. Взглянув незамутненным глазом на то, что происходит на станции сегодня, мы поняли
ясно, что противоборствующие стороны вряд ли когда-нибудь разойдутся мирно.

За время, проведенное с минимальным комфортом в палаточном лагере, участвуя в постоянных
стычках с людьми в форме, протестующие давно сформировали резко негативную позицию в отношении тех, кто находится за забором.
Надо полагать, что и с другой стороны люди думают точно так же.
Нашла коса на камень.
Но это лишь взгляд со стороны.
И активисты, и охранники с полицией отрицают негатив в отношении оппонентов.
Но обо всем по порядку.
Начнем с молнии:
31.05.2019 на станции Шиес
был задержан Древарх. Дерево доставлено в местный отдел полиции
за разбрызгивание урины в сторону сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили
активисты из палаточного лагеря.
Откуда у дерева взялась человеческая моча, не сообщается.
С Древархом пока обходятся ласково – факт. Ему «шьют» статью
«Хулиганство». Обычному гражданину впаяли бы 318-ю. И уже
упаковали бы в СИЗО. Но у Древарха, видимо, особенные заслуги
перед Родиной и с ним не посмели обойтись так, как с обычными
гражданами.
Первое, что стало ясно сразу
по прибытии: работы на станции
Шиес НЕ ВЕДУТСЯ.
Они, как пояснили ответственные лица «Технопарка», временно приостановлены для того, чтобы провести необходимые изыскания, которые должны показать, насколько безопасно строить экотехнопарк именно в этом месте.
Экспертиза и исследования будут производится не частными подрядчиками, а государственными органами.
Действительно, никаких строительных работ, перевозок грузов или каких-либо иных действий
на площадке не ведется. Вся техника стоит в ряд, готовая к относительно недолгому простою.
Строителей, рабочих и прочих
«гражданских» сейчас на Шиесе
минимум, в связи с чем огороженная территория выглядит слегка
сюрреалистично – высокий забор
с жилыми одноэтажными зданиями в середине. Вокруг только люди в черной форме, среди которых
то и дело мелькают оранжевые робы. Для полноты картины не хватает только собак.
Но это только на первый взгляд.
Внутри жилых строений все чисто,
прибрано, рабочие отдыхают в кубриках по четыре человека и гото-

вятся к окончанию командировки.
Корреспонденту газеты удалось пообщаться с парой человек, приехавших на Шиес работать.
Корреспондент: Не боитесь тут
работать? Протестующие часто
мешают вам?
Рабочий: А чего тут бояться?
Тут на одного нашего по три охранника. Нормально работаем.
Правда, мы (указывает на товарища. – Прим. ред.) тут ненадолго, только электрику поставим и уедем.
– Откуда сюда приезжают работать?
– Да отовсюду, мы вот с Сыктывкара, пара ребят из Коми,
из Архангельска, из области.
Все тут свою смену отработают и домой поедут. Часто снова
приезжают, но мы тут недавно
и скоро уже закончим.
– А платят сколько, если не секрет?
– Нормально платят, хватает.
Поскольку данный материал выходит в текстовом формате, стоит
пояснить, что простые строители
на контакт с прессой идут не очень
охотно, отвечают довольно пространно и неуверенно.
В общую курилку вошли двое полицейских, сели рядом с рабочими. Было видно, что местное сообщество здесь не делится на касты
и общается друг с другом вполне
открыто.
Пара сотрудников правопоряд-

ка, с которыми удалось пообщаться корреспонденту, также произвели вполне приличное впечатление,
поскольку говорили довольно просто и открыто.
– Не сильно мешают протестующие?
– Да у нас тут каждый день
дискотека (смеется).
– Что именно они делают?
– Ну как, кричат, работы
останавливают, на стройку
пройти пытаются.
– Провоцируют как-то? Может, на «тет-а-тет» вызывают?
– Ну почти так и говорят.
Кричат чуть ли не каждый день,
иногда оскорбляют.
– А вы как-то реагируете?
– Ну… особо стараемся
не вмешиваться. Мы тут только порядок охраняем.
– В основном, откуда сюда приезжают сотрудники правоохрани-
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тельных органов?
– Да у нас тут сборная солянка. Сильно много сотрудников из одного места не заберешь.
– А Росгвардия откуда?
– Да тоже отовсюду.
Несмотря на более уверенный
тон полиции в диалоге, ни на какие
другие темы журналисту с ними поговорить не получилось.
В общем, сложилось впечатление, что прессу привезли чуть ли
не на секретный объект, где рядовые служащие ей не очень-то
и рады.
Но нужно отметить, что безопасность на стройке находится на приличном уровне. Каждый вход, каждая машина и почти каждый квадратный метр охраняется отдельным сотрудником.
Руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Владимир Запорин же, напротив, вел себя довольно открыто, рассказывая о планах
на ближайшее будущее.
Далее идет блок самых острых вопросов Владимиру Запорину:

– Разрешена ли выгрузка и перевозка ГСМ в природоохранной
зоне рядом со станцией?
– Не могу вам ответить.
– В РДЖ говорят, что станция
закроется для пассажиров из-за
опасности обрушения путей, это
правда?
– Нет, никакого обрушения
не может быть, могу вам лично
это продемонстрировать.
– Тогда почему железнодорожники хотят станцию закрыть?
– Без комментариев.
– Какая компания и за чей счет
будет проводить изыскания?
– Не могу ответить.
Вопросы, касающиеся недавних
инцидентов с участием частной охраны и протестующих, также остались «без комментариев».
Далее идет более содержательная часть интервью.
– Если изыскания вдруг покажут, что технопарк строить нельзя, каковы ваши дальнейшие действия?
– То, что мы здесь строим,
это, вне всяких сомнений, новое
слово в России. Поэтому проект
готовился задолго до начала работ на станции. Часть исследований уже проведена на старте,
поэтому исход, о котором вы говорит, маловероятен.
– И все-таки, если так произойдет, то что будет с тем, что уже
построено?
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– Пустим на общественные
нужды. Обустроим разгрузочную станцию. Такой вариант мы
также рассматривали, но, повторюсь, вероятность его невелика.
– Что сейчас происходит
на станции?
– Сейчас мы заканчиваем подготовительные инженерные работы, монтаж заграждений
и видеонаблюдения, а также
работы по обустройству внутриплощадных дорог и электросетей. Этот этап завершат
15 июня, дальнейшая судьба проекта будет зависеть от результатов экспертиз, которые должен пройти проект.
– Этот простой, вызванный
изысканиями, запланирован
в бюджете?
– Да, мы рассматривали много вариантов развития событий, и временные задержки входили в наши планы.
– Ведете ли вы какую-то работу с теми, кто живет в палаточном
лагере, или просто стараетесь их
не замечать?
– Действительно, в этом
моменте была допущена ошибка, но уже на следующей неделе на нашей площадке появится специальный информационный
центр, нацеленный на разъяснение всем желающим нашей позиции. Люди, работающие в нем,
будут подробно рассказывать
всем желающим, что происходит на станции Шиес, какие работы ведутся и прочее.
Активист, журналист, местный житель – любой сможет
прийти в этот павильон, чтобы получить развернутую информацию о текущем положении дел. В скором времени обновится сайт ООО «Технопарк»,
где вся информация также будет доступна для пользователей Интернета.
– Испытывают ли рабочие какой-либо дискомфорт от действий
протестующих?
– Что вы имеете в виду?
– Оказывается ли на рабочих
физическое или моральное воздействие?
– О фактах физического воздействия мне неизвестно, но моральный прессинг имеет место
быть: кричат с горы, иногда
провоцируют.
– Кому подчиняются сотрудники ЧОПа, которых мы сейчас наблюдаем?
– ООО «Технопарк».
– Где находится лес, который
был вырублен в ходе строительства? Он как-то реализован?
– Нет, он хранится здесь,
на станции.
– Но ведь даже визуально можно определить, что там лежит
не все. Бревен должно быть гораздо больше. Где остальное?
– Без комментариев.
Во время всего интервью с огромной песочной надписи кричали активисты. Получалось даже забавно, когда официальная речь прерывалась громким возгласом «ЭЙ,
ШЕЛУПОНЬ!»
Вскоре протестующие перестали обзываться. Наоборот, начали
звать журналистов к себе и были
очень позитивны, когда корреспондент редакции прошел через кордон
в их сторону.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Сейчас же расскажем о том, что
такое эта самая вахта на Шиесе.
Палаточный лагерь находится
прямо за песочной насыпью, в двух
шагах от станции. Часть палаток
стоит на сухом щебне, что препятствует работе строителей. Другая же часть расположена в относительно сухой низине, за которой
раскинулся пустырь будущего экотехнопарка.
Последнее слово, кстати, очень
любимо с одной стороны забора
и презираемо с другой.
Еще бы немного, и условия жизни в лагере были бы совсем спартанскими, но здесь есть приличная
кухня, откуда пахло чем-то вкусным, а еще палатки с буржуйками.
И что очень важно – чисто настолько, насколько может быть в палаточном лагере. Самое главное –
обитатели палаточного городка довольно доброжелательны. Но только к тем, кто придерживается правильной линии.
Еще есть «гора морального воздействия», на пике которой развеваются революционные флаги
и иногда вылезают «побеседовать»

ра направляется в сторону Арсеева, начинается прямая пропаганда.
Наверное, в условиях информационного вакуума вокруг протестов
на Шиесе и нужно так себя вести,
однако необходимого диалога так
и не вышло.
Но что-то все же удалось узнать.

– Вы не боитесь, что партия будет как-то давить на вас? Не боитесь потерять работу?
– Конечно, меня могут уволить в любой момент, и у меня
все-таки дети. Но и мне, и им
здесь еще жить. Я думаю, что
отстоять наше будущее важнее.
Также Арсеев сообщил, что вахта на Шиесе не имеет четкого лидера или правящей партии внутри

Замначальника управления обеспечения охраны общественного
порядка ГУОООП МВД России полковник полиции Юрий Денисенко прокомментировал действия сотрудников органов правопорядка на станции Шиес.
– Сотрудники органов внутренних дел выполняют в районе
станции Шиес задачу по обеспечению охраны общественного
порядка. Ситуация находится под контролем.
Основная масса правонарушений, которые пресекают наши
сотрудники, связана с самоуправством организации массового
одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, когда они влекут нарушения общественного порядка, а также неповиновением законным требования
сотрудников полиции.
Половина задержанных лиц – представители населения Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.
активисты.
Если говорить о персоналиях, то,
на первый взгляд, у активистов все
равны. И, вероятно, так оно и есть,
но до момента включения камер.
Дело в том, что на Шиес приехал котласский депутат из «Единой
России» Анатолий Арсеев. У этого человека образ настоящего революционера: огромный рост, мужественные черты лица, поставленный уверенный голос.
Без объективов и включенных
диктофонов, уверены, это прекрасный человек, но как только каме-

себя. С одной стороны, это хорошо.
Нельзя обезглавить движение, арестовав кого-то одного. Но с другой
– с кем договариваться, даже если
захотят? С толпой не поговоришь,
как мы все недавно убедились.
Хотя все, кто протестует на Шиесе, говорят примерно одинаковыми фразами, поэтому, вероятно, переговорщиком может быть любой.
До лагеря корреспондента вызвалась провожать женщина, которая в миру работает медиком, имеет троих детей и сильную гражданскую позицию.

В Урдоме в ночь на 1 июня произошло два пожара: горел дом Сергея
Литвинова – соучредителя Фонда развития Ленского района, а также была предпринята попытка поджога опорного пункта полиции.
Согласно данным регионального МЧС, сначала загорелся дом Сергея Литвинова – в 00:17. Пожар в здании полиции произошёл спустя 19 минут. Одна из пожарных машин, что была занята при тушении пожара в доме Литвинова, была переброшена на второй адрес.
И если здание полиции удалось отстоять малыми потерями, то частный дом повреждён достаточно сильно.
Кто был поджигателем, неизвестно, но Литвинов говорил о том, что
ему поступают угрозы от противников полигона в Шиесе.

– Меня даже на работе отпустили спокойно, потому что все
понимают – надо. Надо отстоять нашу землю, воздух для наших детей. Да не все могут сюда
приехать. Кто-то боится, ктото ленится, но сочувствующих
нам большинство. Например, моя
знакомая говорит, что поехала бы к нам, но боится за судьбу сына, которому осталось совсем немного дослужить до военной пенсии.
– А вы сами не боитесь ареста?
– Ну, а что делать? Кто, если
не мы? Но я не держу зла на полицейских. Им тоже семьи надо
кормить, они просто приказы
выполняют.
К слову об арестах. Ситуация,
со слов протестующих, выглядит
так… Задерживают чуть ли не каждый день. В основном, выписывают штрафы по 10 тысяч, но бывает, что один сотрудник толкает активиста в другого сотрудника, и получается уголовное дело.
Также граждане «за горой» сообщили, что их товарища задержали только за стояние возле экскаватора. Мужчина просто остановился
вытряхнуть песок из обуви, за что
и был схвачен полицией.
Но поясним, что нигде, кроме
палаточного лагеря, эта информация не подтверждается. Ее правдивости это не отменяет, но и веса не придает.
Как только женщина вместе
с журналистом «Правды СевероЗапада» добрались до лагеря, ее
остановила подруга и зашипела
на ухо что-то о провокации. Вокруг
тут же повисло неловкое напряжение, которое развеял лично Дмитрий Секушин, предложивший корреспонденту «свалить», как бы чего не вышло. Цитируем:
«Лучше улицы мести, чем работать там, где вы».
«Не надо с ним общаться. Он
просто хочет собрать побольше жареной инфы для своего редактора, чтобы потом пустить
против нас».
«Вы в помойке работаете».
«Я не хочу с вами разговаривать, валили бы вы отсюда, вам
здесь не рады».
Заочно отвечать не будем. С Секушиным ЛИЧНО всё ясно. Кстати, он ещё за декабрьские деньги
не отчитался…
Понятно, что на войне любая
иная позиция считается вражеской. И из окопа в окоп не цветы
летят, а пули.
Как и в Архангельске, здесь,
на Шиесе, диалог происходит посредством брани, переругиваний
и ударов в туловище.
Вот как-то так и выглядит диалог, о котором говорил Президент.
Протестующим пытаются рас-
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сказать развернутую информацию,
а они в ответ: «валите отсюда».
Протестующие требуют действовать по закону, а им кулак в лицо
и штраф, в лучшем случае.
Задаешь вопросы «московской»
стороне – люди в погонах смотрят
косо, а официальные лица комментариев не дают. Идешь к протестующим, а там хамят. Стоя на одной
стороне, получаешь статус врага
народа, на другой стороне – называют провластной подстилкой.
В таком случае считаем правильным дать слово всем и так же получить обвинения со всех сторон.
При этом никуда не делись обычные люди, и им сопереживать както приятнее. Рабочие просто приехали, чтобы делать свое дело и получать деньги. Полицейскому –
против приказа не попрешь. Люди в палатках действительно боятся за своих детей и искренне верят
в то, что говорят.
Претензии могут возникнуть
только к тем, кто использует всех
их в своих целях. Кто и зачем приказал охране действовать настолько жестко? Чего они боятся? Кто
и зачем придумал откровенно популистские и неверные лозунги,
за которые людей сажают? Имеют ли место политические амбиции? Почему, когда спокойное общение действительно могло состояться, высокие директора и революционные лидеры закрываются
в своих информ-пространствах?
Хотелось бы услышать публичные ответы на эти вопросы, но мы
знаем, какими они будут. Зато себе
врать тяжелее.
А диалога нет и быть уже не может. Компромисса не будет.
Пат.

P.S.

Владимир Путин призвал в первую очередь
разговаривать с жителями близлежащих населенных пунктов,
но даже с высоты птичьего полета
не видно ни одного поселения. Урдома находится так далеко, что невооруженным глазом ее не разглядеть.

Зато можно разглядеть знаменитый местный ЦБК, который явно не
улучшает экологию много лет безо
всяких протестов.
Возможно, стоит признаться, что
все протестуют против абстрактной Москвы, а не за чистый Север?
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«ПАТРИОТ»
И «САМОЦВЕТ»
ЖДУТ ЖИЛЬЦОВ!
Во II квартале 2019 года ГК «Прогресс-Строй» раньше объявленного срока
завершила строительство и получила разрешение на ввод в эксплуатацию
сразу двух жилых комплексов в самом центре Архангельска
ЖК «Самоцвет» и ЖК «Патриот»
объединяет общий формат конструктивных и архитектурных решений,
выполненных в современном стиле,
соответствующем пожеланиям клиента.
Оба дома возведены из теплого керамического кирпича.
ЖК «Самоцвет» и ЖК «Патриот»
обладают всеми лучшими качествами,
которыми должно быть наделено жилье.
В домах установлены современные бесшумные лифты OTIS, для маломобильных
групп населения предусмотрены подъемники и пандусы. Качественно выполнена отделка мест общего пользования.
Установлены бесшумные стеклопакеты
и системы остекления балконов. Современные передовые инженерные системы
и оборудование позволяют значительно
экономить на потребляемых энергоресурсах. Установлены индивидуальные приборы учета тепла воды и электроэнергии.
На придомовой территории расположены детские площадки, оборудованы места
отдыха для жильцов и их гостей.
Достаточное количество машиномест
позволяет забыть о проблеме с парковкой.
ЖК «Самоцвет» расположен на одной
из оживленных магистралей города –пр.
Обводный Канал.

В пешей доступности популярная
средняя образовательная школа № 45,
детские сады, детские поликлиники. Развитая торгово-развлекательная инфраструктура.

Если ЖК «Самоцвет» в основном
рассчитан на прогрессивную часть населения Архангельска, то ЖК «Патриот»,
напротив, достаточно консервативен.
Он расположен в исторической части
г. Архангельска, в непосредственной
близости от центральных автомобильных
улиц: Воскресенская, Троицкий проспект
и тихой, уютной, пешеходной Чумбаровки. В шаговой доступности красивейшая
набережная Северной Двины –любимое
место отдыха горожан.

ЖК «Патриот» – это, по сути, формат
клубного дома со своей закрытой территорией и камерной атмосферой, которая
позволяет забыть о суете и житейских
проблемах.
Оба комплекса построены и ждут заселения. Впереди приятные хлопоты, связанные с обустройством нового жилища.
ГК «Прогресс-Строй» поздравляет
своих клиентов – собственников современных квартир ЖК «Патриот» и ЖК
«Самоцвет» с новосельем и желает,
чтобы на новом месте жилось в удовольствие и радость, чтобы новый дом был
тёплым и уютным уголком, чтобы у вас
по праздникам собирались все родные
и друзья, чтобы душа была полна счастья
и тёплых эмоций.
Более подробную информацию можете узнать в офисе продаж по адресу:
ул. Вологодская, д. 6, оф. 313 и по телефону 62-94-31.
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ЭЛЕКТРОДИКТАТУРА
В Архангельске один из застройщиков дома на Ярославской, 63 отключает электричество жителям.
Они спорят и пишут жалобы, но их никто не слышит

В редакцию «Правды Северо-Запада»
обратились жители
дома в Архангельске
по адресу: ул. Ярославская, д. 63.
Через СМИ они с открытым
письмом вышли на областную прокуратуру, УМВД и Государственную жилищную инспекцию города
Архангельска.
Люди стали заложниками ситуации, в которой один из застройщиков дома (всего их два) отключает
свет и требует у второго погашения
долгов. При этом никаких доказательств о имеющихся долгах он
не предъявляет.
Жильцы дома вынужденно следят за ситуацией. Иногда без электричества. Правоохранительные
и надзорные органы бездействуют.
Итак, цитируем текст обращения
граждан:
«Мы, собственники жилых
помещений, распол оженных
по адресу: г. Архангельск, ул.
Ярославская, д. 63 (далее –
Жилой дом) являемся «заложниками» человека, к которому
никакого отношения не имеем,
а Ваши сотрудники даже не думают хоть как-то нам помочь.
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Указанный жилой дом построен совместно двумя застройщиками. Одним из них
является Кожуков Александр
Андреевич. В Жилом доме 20
квартир. 10 из них заселены.
Кожуков А. А. считает, что
второй застройщик имеет
перед ним задолженность. Для
того чтобы добиться выплаты
денежных средств, по какой-то
неведомой причине, он воздействует не на своего партнера
по бизнесу, а на жильцов дома.
Способ воздействия прост,
но эффективен: Кожуков А. А.
произвольно отключает электричество в заселенных квартирах. За последний месяц инцидент повторялся неодно-

5 июня в Архангельске пройдёт региональный этап Национального конкурса
профессионального
мастерства «Строймастер-2019».
Конкурс проводится Национальным объединением строителей,
СРО «Союз профессиональных
строителей» при поддержке министерства строительства и архитектуры Архангельской области.
На первом – региональном –
этапе за звание лучших в профессии будут бороться представители
строительных компаний Архангельской области в четырёх номинациях: сварщики, каменщики,
плотники и штукатуры.
На конкурсе им предстоит продемонстрировать как практические,
так и теоретические знания. Председателем конкурсной комиссии
выступает исполнительный директор СРО «Союз профессиональ-

кратно. Стоит отметить, что
отключение Кожуков А. А. производит различными способами.
На момент написания настоящего письма электричество
отключено в трёх квартирах.
Требования Кожукова А. А.
очень просты – хочет, чтобы
второй застройщик компенсировал ему расходы на строительство. При этом он ни разу
не предъявил ни одного доказательства того, что задолженность действительно
существует.
Жильцы дома обратились
в МРСК за разъяснениями ситуации и выяснили, что Кожуков А. А. в 2017 году подключил
электричество к многоквартирному жилому дому как к индивидуальному жилому дому!
По этой причине он и считает
себя «хозяином» электричества, имеющим право решать,
кому быть со светом, а кому –
нет.
Переоформить договор на ТСН
он отказывается, в МРСК заявляют, что не могут заключить
новый договор, пока действует
старый.
Кожуков А. А. 29.05.2019 года
заявил, что и дальше будет
ограничивать людей в потреблении электроэнергии. Угрожает отключением воды.
ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАСТЬ ИМУЩИМ
На сегодняшний день написано
несколько заявлений в Прокуратуру, жилищную инспекцию,
ОБЭП. Никто не желает вос-

принимать проблему всерьез!
Почему какой-то один человек
в многоквартирном доме решает, кому пользоваться электричеством, а кто на это прав
не имеет?
Куда смотрят те, кто должен
наводить порядок в общественной и жилищной сфере? Почему

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

446-777

НИЧЕГО
ХОРОШЕГО
Правительство РФ собирается
урезать новогодние праздники

31 декабря и 4, 5 января будут рабочими
днями. Такой проект
постановления поступил на подпись председателю правительства Медведеву.

«СТРОЙМАСТЕР-2019»
Региональный этап национального конкурса профессионального
мастерства определит лучших штукатуров, каменщиков,
плотников и сварщиков

ных строителей» Андрей Бессерт.
– До 10 июня подобные конкурсы пройдут во всех субъектах Северо-Запада, – пояснил Андрей Бессерт. – Луч-

конфликт застройщиков переходит на собственников жилых
помещений, в которых они проживают с несовершеннолетними детьми?
ТРЕБУЕМ
Привлечь Ваших сотрудников
к ответственности за бездействие;
Пресечь действия Кожукова
Александра Андреевича, нарушающие покой и жилищные
права жильцов;
Привлечь к ответственности
Кожукова Александра Андреевича;
Проверить законность договора, заключенного между
Кожуковым Александром Андреевичем и МРСК».
Конец цитаты.

)

шие представители профессии,
отобранные на региональном
этапе, будут представлять Архангельскую область на окружном этапе конкурса. Лучшего

каменщика Северо-Запада будут определять в Череповце,
лучшего сварщика – в Великом
Новгороде, лучшего штукатура – в Ленинградской области.
У нас в Архангельске во второй
половине июня состоится окружной этап «Строймастера», на котором за выход на национальный этап
конкурса будут бороться лучшие
плотники со всего Северо-Запада.
Национальные этапы конкурса «Строймастер» пройдут с 5
по 9 августа в Москве. Победителям в каждой номинации выплачивается денежное поощрение.
В 2018 году за первое место
поощрение составило 200 тыс.
рублей, за второе место 100 тыс.
рублей, за третье место – 50 тыс.
рублей, остальные финалисты получили премии по 20 тысяч рублей.
Окружной этап конкурса пройдет 5 июня на базе Архангельского
техникума строительства и городского хозяйства по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 30, корп. 1.
Начало мероприятия в 9.00.

По Трудовому кодексу нерабочие
праздничные дни в нашей стране
на Новый год – с 1 по 6 и 8 января,
плюс 7 января – Рождество.
В 2018 и 2019 годах «новогодние
каникулы» увеличивали на два дня
за счет 30 и 31 декабря.
Так, в 2017 году 30 и 31 декабря
выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически
присоединились к каникулам в начале 2018 года.
В конце 2018-го выходной был
перенесен с субботы, 29 декабря,
на понедельник, 31 декабря, поэтому в 2019 году каникулы тоже
продлились 10 дней – с 30 декабря
по 8 января.
В конце этого года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник
и вторник, поэтому будут рабочими днями и увеличения каникул
не произойдет. Выходные дни
4 и 5 января, которые выпадут
на субботу и воскресенье, проект
постановления предлагает перенести на понедельник и вторник
4 и 5 мая.
Такой документ поступит на подпись российскому премьеру Медведеву. А с этим кадром давно все
ясно – он уже озвучивал мысль,
что новогодние каникулы «вредны
для экономики». И даже посчитал,
что Россия на них теряет почти
триллион рублей.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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А МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ
Дольщики ЖК «Соломбалец» бьют тревогу – застройщик просит принять дом без готовой канализации

В начале декабря
2017 года мы опубликовали материал
на тему возможного
очередного строительного кидка в Архангельской области.
Речь шла о строительстве дома
по адресу в Архангельске: проспект
Никольский, 18.
Журналисты высказали подозрение, что у дольщиков строящегося дома могут возникнуть
определенные проблемы. Прежде
всего мы связывали это с тем, что
подрядчиком является рыбинская
фирма ООО «Основа». Уже тогда
«Основа» не стесняясь указала
неверный адрес своего фактического местонахождения.
Так, на аншлаге был указан
адрес: Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск,
улица Пятилеток, 76. Это старый
адрес организации…
Если верить базе данных «Контур.Фокус», сейчас ООО «Основа» зарегистрировано по адресу:
Ярославская область, Рыбинский
район, город Рыбинск, ул. Румянцева, 53, помещение 1, комната 7.
Это другой конец Рыбинска.
Отметим, что баланс
у ООО «Основа» за 2017 год
по сравнению с 2016-м вырос
аж на 120% (!) и составил 5,7 млн
руб.
Еще круче показатели ВЫРУЧКИ. Вдумайтесь: за год РОСТ
на 675% (!) до 30,9 млн руб.

Прокуратурой области
выявлены нарушения
з а ко н о д а т е л ь с т в а
о государственной
судебно-экспертной
деятельности в работе экспертно-криминалистического центра
УМВД России по Архангельской области.
В распространенном прессслужбой прокуратуры Архангельской области релизе указывается,
что проведена проверка исполнения должностными лицами экспертно-криминалистического центра
УМВД России по Архангельской
области законодательства о государственной судебно-экспертной деятельности, в ходе которой
выявлены: несоблюдение установленных сроков производства
экспертиз, нарушение порядка
их назначения, и, как результат,
бездействие должностных лиц,
принимающих участие в системе
реализации федерального законодательства об экспертной
деятельности.
Упомянутые факты повлекли
неоправданно длительное расследование уголовных и административных дел, создали препятствие
соблюдению разумных сроков
досудебного производства.
По итогам проверки заместителем прокурора области начальнику
УМВД России по Архангельской

Заметим, что обычно организации не выдают другой адрес, если
у них все чисто.
Не лучше обстоят дела и с застройщиком. ООО «Техноторг».
Тоже из Рыбинска. Баланс (на конец 2017 года) – 49,0 млн руб.
Выручка – 0. Среднесписочная
численность за 2017 год по данным отчётности, представленной
в ФНС – 1 (!) человек.
В общем, уже тогда у СМИ возникли подозрения, что дело может

запахнуть жареным. И мы как
в воду глядели. В редакцию обратились дольщики этого дома. Называется он ЖК «Соломбалец».
Жители сообщили, что наши
опасения подтвердились.
30 мая 2019 года в Соломбальском доме творчества состоялось
собрание участников долевого
строительства по теме: получение уведомлений о вводе дома
в эксплуатацию – передаче дома
от застройщика к управляющей

компании «ООО Белый город».
ООО «Техноторг» и ООО «Белый город» предложили дольщикам
принять дом с недоделанной канализацией (люди рассказали, что
на полпути трубы выходят в яму).
Застройщик предложил дольщикам следующий путь:
– Дом вы принимаете, а мы потом все доделаем…
При этом никаких документов
о готовности дома люди не увидели. Представитель застройщика

ГДЕ ПОРОШОК, ДЭН?
Майор Боровиков по-прежнему майор?
области внесено представление
об устранении нарушений федерального законодательства.

***

Между тем именно в том самом
экспертно-криминалистическом
центре УМВД работает (пожалуй)
один из самых скандально известных майоров.
Напомним, что однажды эксперт
Боровиков рассказал подробности
исчезновения наркотиков криминалистического центра.
То была целая серия шедевральных опусов и признаний от майора
полиции Дениса Боровикова.
Новые детали исчезновения наркотиков из экспертно-криминалистического центра всё всплывали
и всплывали.
В распоряжение редакции попал прелюбопытнейший документ,
в котором содержатся чистосердечные рассказы Дениса Боровикова,
что он знает, что его брат наркоман
и главное – эпические подробности того, как пропали почти
три грамма наркотиков из святая
святых – экспертно-криминалистического центра УМВД по Архангельской области.
Напомним, что в 2017 году в распоряжении редакции совершенно
законным путем оказались сенсационные признания старшего эксперта-криминалиста областного

экспертно-криминалистического
центра УМВД по Архангельской
области Дениса Боровикова, который рассказывал дознавателю
про утрату наркотиков в экспертно-криминалистическом центре
УМВД.
Полученная информация была
беспрецедентна, ведь дело даже
не в том, что утрачены наркотики
из режимного учреждения – особо
охраняемого УМВД. Дело в общественной опасности пропавших
наркотиков.
Во-первых, их могут подкинуть
честным гражданам недобросовестные полицейские;
Во-вторых, наркотики могут
стать добычей наркобарыг и объектом нового преступления;

В-третьих, их (не дай Бог) могут
подобрать дети – что далее, лучше
не предполагать;
Четвёртое: наркотики могли
быть доказательной базой по преступлению, связанному с распространением и сбытом наркотических средств, и их исчезновение (утрата) может означать,
что какой-то наркодилер уйдёт
от ответственности.
Итак, оказывается, что пропавших пакетиков с наркотиками
было три, а не один, как ранее
докладывали руководители УМВД
и следкома. Общий вес пропавших
наркотиков тянет, не как говорилось ранее, а на крупный размер –
2,61 грамма.
Ещё Денис Боровиков фактиче-
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предложил им ПОВЕРИТЬ НА
СЛОВО. В ответ обеспокоенные
граждане написали коллективную
жалобу (около 30 человек), которую у них не приняли.
Кроме того, люди обратили
внимание на сырой фасад дома
и наличие воды в подвале. По этим
замечаниям они также не получили
внятного ответа.
Итак, получается, что рыбинское
ООО «Техноторг» – застройщик
дома – предложило дольщикам
принять дом без готовой канализации. И попросил поверить ему
на слово и пообещал все доделать.
Чем пахнет данная история?
Думается, тысячи обманутых
дольщиков в настоящий момент
крутят указательными пальцами
у виска. О какой договоренности
может идти речь? Дольщики – это
одно дело.
Как застройщик договорился
с государственными организациями, которые будут заниматься
приемкой дома? Тут, думается,
ситуация вообще может перейти
в уголовное поле. Или они уже
договорились? Тогда сотрудники
соответствующих органов могут
прямо сейчас выезжать по адресам
и начинать задавать увлекательные
вопросы.
Всем, кто имеет отношение
к вводу домов в эксплуатацию.
Если рыбинские уже с местными
договорились, то по УК РФ – это
превышение полномочий (если
без финансовых вложений). Если
все же пришлось забашлять, то –
взятка.

P.S.

Желающим рискнуть
– в доме еще продаются квартиры. Сдать его должны
в конце июня.

ски опровергает слова руководителей СУ СК РФ по Архангельской
области и НАО, которые на прессконференции, комментируя прекращение расследования, говорили, что наркотики могло сдунуть
в форточку. Ничего подобного
Денис Боровиков не смог соврать
полиграфу – оказывается, наркотики хранились в сейфе.
Далее Денис Боровиков почемуто стал утверждать, что к сейфу
с наркотой (вещдоки) доступа
не имел. И тут же противоречил сам себе, рассказывая, что
однажды к сейфу доступ все же
имел – в 2016 году получал из него
материал от химика Лобановой.
Оказывается, тема пропажи
наркотиков широко обсуждалась
сотрудниками отдела. Ибо именно
от них Боровиков и узнал про эту
паскудную криминальную тему.
И тут же, непонятно, зачем Денис Боровиков признается, что
знал, что его брат употребляет
наркотики с 2015 года. И здесь же
поясняет, что отношений с братом
не поддерживает.
Вопрос № 1. Если отношений
нет, то откуда он знает, что брат
наркоман?
Вопрос № 2. Уже не к Боровикову. Из хранилища вещественных
доказательств, где работает Боровиков (брат которого наркоман)
пропадают наркотики. Не повод ли
это для тщательной проверки
Боровикова? А его просто на полиграфе опросили.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

5 июня 2019 (№ 19/137) ПСЗ (

Понедельник, 10 июня
ПЕРВЫЙ

15.40

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 10 июня. День
начинается” (6+)
09.55, 03.40 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свадьбы и разводы”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
04.20 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

16.25
17.15
17.45

19.45
20.05
20.50
21.05
21.45
22.00
22.55
02.30

Д/ф “Полярный гамбит.
Драма в тени легенды”
История искусства. Наталия Семёнова. “Анри
Матисс. “Танец”
Жизнь замечательных
идей. “Закон химической
гармонии”
Золотые страницы Международного конкурса имени
П.И. Чайковского. Сольное
пение. Ведущая Тамара
Синявская
Главная роль
Х/ф “Неизвестная планета Земля”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Волею судьбы”
Цвет времени. Леон Бакст
75 лет Валентину Смирнитскому. “Линия жизни”.
(*)
Х/ф “ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!”
Жизнь замечательных
идей. “Закон химической
гармонии”. до 3. 00

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 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”. “АНГЕЛИНА” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ”
03.00 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ”
(12+)

НТВ
05.15, 02.45 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 “Место встречи”
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
21.00 Х/ф “ОТСТАВНИК” (16+)
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

“Настроение”
Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” (12+)
10.00 Д/ф “Валентин Смирнитский. Пан или пропал”
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Юрий Смирнов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР”
(16+)
17.00, 05.05 “Естественный отбор” (12+)
17.50 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Балканский марш”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” (16+)
04.20 Д/ф “Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Углич дивный
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Ия Саввина
08.05 Д/ф “Мальта”
08.30, 01.00 Х/ф “ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Ираклий
Андроников. Первый раз
на эстраде”. 1971 г.
12.25 Д/ф “Кто придумал ксерокс?”
13.05 75 лет Давиду Голощекину. “Линия жизни”
14.05 Д/с “Мечты о будущем”.
“Транспорт будущего”
15.10 “На этой неделе...100 лет
назад”

Вторник, 11 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Сегодня 11 июня. День
начинается” (6+)
09.55, 03.30 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 04.15 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020
г. Сборная России - сборная Кипра. Прямой эфир
(S)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.05 Х/ф “О любви” (18+)
05.00 “Давай поженимся!” До
05.57 (16+)

СТС
06.00
06.45

“Ералаш”
М/ф “БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
10.00, 04.20 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” (16+)
14.05 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” (16+)
16.05 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС” (16+)
18.45 Х/ф “РЭД” (16+)
21.00 Х/ф “РЭД-2” (12+)
23.15 “Кино в деталях” “ (18+)
00.15 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” (16+)
01.20 Х/ф “ДОМАШНЕЕ ВИДЕО” (18+)
02.55 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ” (0+)
05.30 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10, 02.10 “Stand up” . (16+)
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый
микрофон” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна”
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ”
(16+)
21.30 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ”
(16+)
00.30 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
02.10 Х/ф “СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ”
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 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”. “АНГЕЛИНА” (12+)
00.30 Х/ф “БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ” (12+)
02.25 Т/с “ШТРАФБАТ”

НТВ
05.10, 03.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 “Место встречи”
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
21.00 Х/ф “ОТСТАВНИК-2” (16+)
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)

Среда, 12 июня

06.35

“Пешком...”. Москва дворцовая
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Ия Саввина
08.05 Цвет времени. Леон Бакст
08.25, 01.00 Х/ф “ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Булат
Окуджава в программе
“Зеленая лампа”. 1988 г.
12.20 Д/ф “Дом на гульваре”
13.15 Д/ф “Две жизни. Наталья
Макарова”
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
14.10, 20.05 Х/ф “Неизвестная
планета Земля”
15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 “Белая студия”
16.25 История искусства. Александр Боровский. “Кое-что
о Пикассо и советских
художниках”
17.15 Жизнь замечательных
идей. “Война токов”
17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени
П.И. Чайковского. Скрипка.
Ведущий Сергей Стадлер
19.45 Главная роль
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/с “Первые в мире”. “Синяя птица” Грачёва”
22.00 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
02.30 Жизнь замечательных
идей. “Война токов”. до 3.
00

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.00
10.10
14.15
16.30
18.50
21.00
23.00
00.00
01.00
02.40
03.55
05.20

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(16+)
Х/ф “РЭД” (16+)
Х/ф “РЭД-2” (12+)
Х/ф “2 СТВОЛА” (16+)
Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
“Звёзды рулят” (16+)
Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” (16+)
Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ” (0+)
Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2” (0+)
Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3” (0+)
“6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЛЮДИ НА МОСТУ”
(12+)
10.35 Д/ф “Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Екатерина
Двигубская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР”
(16+)
16.55, 05.00 “Естественный отбор” (12+)
17.45 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Строители-грабители”
(16+)
23.05 Д/ф “Тайные дети звёзд”
(16+)
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” (16+)
04.15 “Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его
женщины” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00 “Импровизация”. “Дайджест” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10, 02.10 “Stand up” . (16+)
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый
микрофон” (16+)

ПЕРВЫЙ

09.40

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края”
(12+)
07.00 Х/ф “Белорусский вокзал” (0+)
09.00, 10.15, 12.15 “Романовы” (S)
(12+)
17.25 Х/ф “Несокрушимый”
(12+)
19.10 Комедия “Иван Васильевич
меняет профессию” (6+)
21.00 “Время”
21.20 Данила Козловский, Светлана Ходченкова в фильм
“Викинг” (S) (12+)
23.50 Александр Маршал, группа
“Любэ”, Григорий Лепс и
другие в большом праздничном концерте (S) (12+)
01.45 “Белорусский вокзал” (0+)
03.20 “Россия от края до края”
До 04.57 (12+)

10.05

РОССИЯ

23.20

04.10
07.45
12.00

13.00
15.00
17.00
19.00
20.00
20.30

22.20
01.20
03.20

Х/ф “НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА” (12+)
Х/ф “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ” (12+)
Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации
Х/ф “КРЫМСКИЙ МОСТ.
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!” (12+)
“Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ”
“100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
Вести
Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России. Трансляция с
Красной площади
Х/ф “БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ” (16+)
Х/ф “КАНДАГАР” (16+)
Х/ф “РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ” (12+)

НТВ
04.45 “Спето в СССР” (12+)
05.35 Х/ф “ОТСТАВНИК-2” (16+)
07.25, 08.20 Х/ф “КАЛИНА
КРАСНАЯ” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Максим Дрозд и Егор Бероев в шпионском детективе “СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА”
(16+)
16.20, 19.25 Х/ф “СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА” (16+)
23.40 Х/ф “ОТСТАВНИК-3” (16+)
01.40 Х/ф “МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ” (16+)
03.30 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40
07.45
09.00
09.50
11.30,
11.45
12.45
14.45
16.50
21.15
23.10
00.00
03.15

Концерт “Молодости нашей нет конца” (6+)
Х/ф “ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ” (0+)
Д/ф “Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!” (12+)
“НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
Комедия (6+)
14.30, 21.00 События
Д/ф “Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно” (12+)
Х/ф “МОЯ ЗВЕЗДА” (12+)
“МОЯ ЗВЕЗДА”. Продолжение фильма (12+)
Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ” (12+)
“Приют комедиантов” (12+)
Д/ф “Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев”
(12+)
Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” (0+)
Большое кино. “Пираты ХХ
века” (12+)

12.00
12.30
13.10
13.40
15.30
16.00
17.30
19.05

00.20
01.40
02.30

КУЛЬТУРА
06.30
07.30

М/ф “Петух и краски”.
“Терем-теремок”. “Сказка
о золотом петушке”
Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА” (0+)

Четверг,

Земля людей. “Теленгиты.
Кочевники XXI века”. (*)
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
Земля людей. “Чавчувены.
Побег в прошлое”. (*)
Д/ф “Алексей Львов. Рождение Гимна”
Земля людей. “Эвены. Хранители оленьего царства”.
(*)
Всероссийский фестиваль
народного искусства “Танцуй и пой, моя Россия!”
Земля людей. “Тубалары.
Деревня шаманов”. (*)
Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА” (12+)
Гала-концерт лауреатов
конкурса “Щелкунчик” в
Санкт-Петербурге
Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА” (0+)
Концерт “Наших песен
удивительная жизнь”
Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” (0+)
“Искатели”. “Клад-призрак”
М/ф “Мистер Пронька”

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
11.40
13.40
15.25
17.15
18.55
21.00
23.00
00.55
02.25
05.30

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
Х/ф “2 СТВОЛА” (16+)
Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
Х/ф “ТАКСИ” (6+)
Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
М/ф “ФЕРДИНАНД” (6+)
Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”
(12+)
Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ” (18+)
Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2” (0+)
Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(16+)
“6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00 “Однажды в России”
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Х/ф
“ТОЛЯ-РОБОТ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10, 02.10 “Stand up” . (16+)

РЕН ТВ
05.00
07.00
08.30
09.40
11.10
12.40
14.00
15.30
17.00
18.20

РЕН ТВ
05.00, 14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ”
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ” (16+)
03.50 “Засекреченные списки”. .
До 05.00 (16+)

10.35

20.00
21.40
23.00
00.30

)

“Засекреченные списки”.
(16+)
Х/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”
Х/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”
Х/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”
Х/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”
Х/ф “Три богатыря на
дальних берегах”
Х/ф “Три богатыря: Ход
конем”
Х/ф “Три богатыря и
Морской царь”
Х/ф “Три богатыря и
принцесса Египта”
Х/ф “Три богатыря и
Наследница престола”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-2”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-3”
Т/с “ЛЕТО ВОЛКОВ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 13 июня. День
начинается” (6+)
09.55, 02.35, 03.05 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свадьбы и разводы”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Х/ф “Ночь в музее: Секрет гробницы” (12+)
04.10 “Давай поженимся!” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
14.00 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ”
15.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
(12+)
01.05 Х/ф “WEEKEND (УИКЭНД)” (16+)
02.50 “Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра”.
до 03.52 (12+)

НТВ
05.10, 03.30 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 “Место встречи”
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
20.50 Х/ф “ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ” (16+)
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” (16+)
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.45 “Место встречи” (16+)
03.05 “Подозреваются все” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ” (12+)
10.20 Д/ф “Жанна Прохоренко.
Баллада о любви” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Михаил Горевой” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР”
(16+)
16.55, 05.05 “Естественный отбор” (12+)
17.50 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Не
своим голосом” (12+)
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва новомосковская
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Ия Саввина
08.05 Д/ф “Мой дом - моя слабость”. “Городок художников на Масловке”
08.50, 21.40 Х/ф “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА” (0+)
10.15 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА” (0+)
13.15 Д/ф “Ежедневный урок”
13.55 Д/с “Первые в мире”.
“Электромобиль Романова”
14.10 Х/ф “Неизвестная планета Земля”
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15.10
15.40
16.25
17.25
17.45

19.45
20.00
20.45
21.00
22.45
23.50
01.20
02.00

Пряничный домик. “Апсны
- страна души”. (*)
“2 Верник 2”
История искусства. Сергей
Чобан. “Чернихов и его
окружение”
Д/с “Первые в мире”. “Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко”
Золотые страницы Международного конкурса имени
П.И. Чайковского. Виолончель. Ведущий Борис
Андрианов
Главная роль
Д/ф “Миссия полета к
Солнцу”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Больше, чем любовь”
Д/ф “Путешествие из Дома
на набережной”
Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА” (12+)
Д/ф “Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов”
Д/ф “Кто придумал ксерокс?”

СТС
06.00
06.40

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
10.00, 03.05 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” (16+)
13.05 Х/ф “ТАКСИ” (6+)
14.55 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
16.40 Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
18.25 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
21.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (16+)
23.30 “Дело было вечером” (16+)
00.25 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” (16+)
01.30 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10, 02.10 “Stand up” . (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)

Пятница, 14 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Сегодня 14 июня. День
начинается” (6+)
09.55, 03.20 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 04.50 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 04.05 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (S) (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.25 Х/ф “Убийство священного оленя” (18+)
02.25 “На самом деле” (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
14.00 “Песня года”. Большой
концерт
15.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Х/ф “НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ” (12+)
00.55 Х/ф “Золотой орёл” и
Премия “НИКА”. “КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ”
(16+)
02.40 “Белая студия”
03.20 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ” (12+)

НТВ
06.00

“Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Доктор свет” (16+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 “Место встречи”
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.40 Х/ф “ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА” (16+)
21.50 “Детская новая волна-2019” (0+)
23.55 “ЧП. Расследование” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
09.10

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Территория заблуждений”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” (16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ” (16+)

11.30,
13.40
14.50
15.05
16.55
20.05
22.00
23.10
00.00
01.55

“Настроение”
Д/ф “Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал”
(12+)
Х/ф “ПИТЕР - МОСКВА”
(12+)
14.30, 19.40 События
“Мой герой. Сергей Жигунов” (12+)
Город новостей
Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” (16+)
Х/ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН”
(12+)
Х/ф “КРАСНАЯ ЛЕНТА”
(12+)
“В центре событий”
Д/ф “Станислав Садальский. Одинокий шут” (12+)
“ВА-БАНК”. (12+)
“ВА-БАНК-2”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва барочная
07.05 “Правила жизни”
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07.35

“Театральная летопись”.
Ия Саввина
08.05 Д/ф “Мой дом - моя слабость”. “Дом полярников”
08.50, 21.00 Х/ф “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА” (0+)
10.15 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА” (0+)
11.30 Д/ф “Лев Дуров. Он еще
не наигрался”
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф “Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов”
13.40 Д/ф “Мальта”
14.15 Д/ф “Миссия полета к
Солнцу”
15.10 “Письма из провинции”.
Свияжск. (*)
15.40 “Энигма. Марта Доминго”
16.25 Д/с “Дело №. Красноармеец Лютов и писатель
Бабель”
16.50 “Царская ложа”
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени
П.И. Чайковского. Фортепиано. Ведущий Борис
Березовский
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.45 “Искатели”. “Секретные агенты фабрики
“Зингер”
23.35 Х/ф “ПРОЦЕСС” (16+)
02.30 М/ф “Приключения Васи
Куролесова”

СТС
06.00
06.40

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 15.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” (16+)
10.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
12.30 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (16+)
19.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 “О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
(16+)
23.00 “Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
00.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ” (18+)
01.50 Х/ф “ПЛАН Б” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 “ТНТ.
Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (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. НОВАЯ ОБЩАГА”
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”. “Дайджест”
(16+)
22.00 “Комик в городе” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Восхождение на
Олимп” (16+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 К 75-летию Валентина
Смирнитского. “Кодекс
мушкетера” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Живая жизнь” (12+)
16.20 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Грешник” (16+)
01.00 Х/ф “Побеждай!” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+)
04.10 “Давай поженимся!” (16+)
04.55 Контрольная закупка До
05.30 (6+)

РОССИЯ
05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.40
17.40
20.00
21.00
00.55

НТВ
05.15
05.40

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “... ПО ПРОЗВИЩУ
“ЗВЕРЬ” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.50 “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 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.30 Х/ф “КТО Я?” (16+)
01.35 “Фоменко фейк” (16+)
02.00 “Дачный ответ” (0+)
03.05 Х/ф “ДИКАРИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10
06.40
08.20
08.50
11.30,
11.45
12.15

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “По блату: Свои среди
своих!” (16+)
21.00 “Земля против Воды: Битва цивилизаций”. (16+)
23.00 Х/ф “НОЧЬ СТРАХА”
(16+)
01.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)

“Утро России. Суббота”
“По секрету всему свету”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
Вести. Местное время
Х/ф “ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ” (12+)
Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “РОМАН С ПРОШЛЫМ” (12+)
Х/ф “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ” (12+)

13.05
14.45
17.20
21.00
22.10
23.55
03.05
03.40
04.30

Марш-бросок (12+)
“НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
Комедия (6+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” (0+)
14.30, 23.40 События
“12 СТУЛЬЕВ”. Продолжение фильма (0+)
Д/ф “Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев”
(12+)
Х/ф “Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ” (12+)
“Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ”.
Продолжение фильма
(12+)
Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Балканский марш”. (16+)
“Удар властью”. Виктор
Гришин (16+)
“Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Библейский сюжет
М/ф “Винни-Пух”.
“Винни-Пух идет в гости”. “Винни-Пух и день
забот”
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Воскресенье, 16 июня

08.05

Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
(6+)
09.15 Телескоп
09.45 “Передвижники. Архип
Куинджи”
10.15 Х/ф “ОТЕЛЛО” (0+)
12.00 Д/ф “Владимир Сошальский. Одинокий голос
скрипки”
12.45 Человеческий фактор. “Не
бойся, я с тобой!” (*)
13.10, 00.45 Д/ф “Дикие Галапагосы”. “В райском плену”
14.05 “Эрмитаж”. (*)
14.30 Денис Мацуев представляет: “Новые имена”- 30
лет! Гала-концерт в Концертном зале имени П.И.
Чайковского
16.05 Д/ф “Тарзан. История
легенды”
17.00 Д/с “Предки наших предков”. “Старая Ладога.
Первая древнерусская
столица”
17.40 Д/ф “Бег”. Сны о России”
18.20 Х/ф “БЕГ” (6+)
21.30 Д/с “Мечты о будущем”.
“Жилища будущего”
22.25 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном зале “Олимпия”. Запись 1963 г.
23.30 Х/ф “МАРГАРИТКИ”
01.35 “Искатели”. “Мистификации супрематического
короля”
02.25 М/ф “Скамейка”. “Легенда о Сальери”

СТС
06.00
06.25
07.15
07.40
08.05
08.30
09.30
10.30
11.30,
13.20
15.05
17.05
19.05
21.00
23.05
00.00
03.25
05.20

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
“ПроСТО кухня” (12+)
“Рогов. Студия 24” (16+)
02.00 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” (16+)
Х/ф “ГРОМОБОЙ” (12+)
М/ф “ФЕРДИНАНД” (6+)
Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”
(12+)
Х/ф “ПОСЕЙДОН” (12+)
Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ” (16+)
“Дело было вечером” (16+)
Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ” (0+)
Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(16+)
“6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35,
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)
08.00, 01.10 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Школа экстрасенсов”.
“Финал” (16+)
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 “Комеди
Клаб” (16+)
15.30, 16.30 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
20.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2” (12+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.45 “Открытый микрофон”
(16+)
02.35, 03.30, 04.20 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)

РЕН ТВ
05.00
05.30
07.15
09.15
10.15
11.15
16.20
18.20
20.30
23.45
02.45

Х/ф “СОЮЗНИКИ” (16+)
Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!”
Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ”
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Территория заблуждений”
(16+)
“Засекреченные списки.
Самые популярные в интернете”. (16+)
Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ” (16+)
Х/ф “ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА”
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30

Т/с “Восхождение на
Олимп” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Восхождение на Олимп”
(S) (16+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
“Жизнь других” (S) (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.00 “Камера. Мотор. Страна”
(16+)
14.35 Х/ф “Дети Дон Кихота”
(0+)
16.00 “Призвание”. Премия
лучшим врачам России (S)
(0+)
18.00 “Семейные тайны” с Тимуром Еремеевым (16+)
19.30 “Лучше всех!” (S) (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Новая экранизация знаменитого романа Уильяма
Теккерея “Ярмарка тщеславия” (16+)
00.40 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
02.20 “Модный приговор” (6+)
03.10 “Мужское / Женское” (16+)
03.50 “Давай поженимся!” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
04.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
13.25
14.30
15.30
20.00
22.00
22.40
01.00
01.55
03.30

Т/с “СВАТЫ” (12+)
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
“Смеяться разрешается”
“Далёкие близкие” с Борисом Корчевниковым. (12+)
“Выход в люди”. (12+)
Х/ф “НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ” (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Институт надежды”. (12+)
Виктор Астафьев. Георгий
Жжёнов. “Русский крест”.
+)
Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” (16+)

00.35
01.35

“ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ”. Продолжение
детектива (12+)
Х/ф “СИНХРОНИСТКИ”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Лето Господне”. День
Святой Троицы. (*)
07.00 М/ф “О рыбаке и рыбке”
07.15, 23.45 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”
08.30 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.00 Х/ф “БЕГ” (6+)
12.05 “Письма из провинции”.
Свияжск. (*)
12.35, 01.05 Д/ф “Живая природа
Японии”. “Хонсю”
13.25 Опера “Сказки Гофмана”.
Постановка театра “Лисео”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Москва серебряная. (*)
17.40 “Ближний круг Николая
Цискаридзе”
18.35 Д/ф “Бельмондо Великолепный”
19.30 Новости культуры
20.15 Памяти Евгения Крылатова. “Романтика романса”
21.15 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
(6+)
22.30 XXX Открытый российский
кинофестиваль “Кинотавр”.
Церемония закрытия
01.55 “Искатели”. “Где находится
родина Золотого руна?”

СТС
06.00
06.25
07.15
07.40
08.05
09.00
09.55
10.55
12.35

14.35
16.30
18.40
21.00

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Дело было вечером” (16+)
Х/ф “ГРОМОБОЙ” (12+)
“О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
. Комедия. Россия, 2018 г.
(16+)
Х/ф “ПОСЕЙДОН” (12+)
Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ” (16+)
Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН” (12+)
Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
(16+)
“Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
Х/ф “ПЛАН Б” (16+)
М/ф “ДАФФИ ДАК.
ОХОТНИКИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ” (0+)

НТВ

23.35

04.55
06.00

“Звезды сошлись” (16+)
“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
10.55 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Малая земля”. Нелли
Уварова, Илья и Андрей
Носковы (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ДАЛЬНОБОЙЩИК”
(16+)
22.10 “Детская новая волна-2019” (0+)
00.05 Х/ф “МЕНЯЛЫ” (0+)
02.00 “МАГИЯ” (12+)

00.35
02.30

05.40

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2” (12+)
15.15, 16.15 “Комеди Клаб” (16+)
17.20 “Комеди Клаб” . (16+)
18.20, 19.25 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
20.30 “Школа экстрасенсов”
(16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.25
07.55
09.50
10.40
11.30,
11.45
11.55
13.45
14.30
15.00
15.55
16.40
17.35
21.20

Х/ф “ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ” (12+)
“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “ПАРИЖАНКА” (12+)
Д/ф “Станислав Садальский. Одинокий шут” (12+)
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
00.15 События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” (16+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Хроники московского
быта. Кремлевские женыневидимки” (12+)
“90-е. Квартирный вопрос”
(16+)
“Прощание. Дмитрий Марьянов” (16+)
Х/ф “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?” (12+)
Х/ф “ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ” (12+)

ТНТ

РЕН ТВ
06.10
07.50
09.40
12.00
15.30
17.40
20.40
23.00
00.00

Х/ф “РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ” (16+)
Х/ф “РЭМБО-2” (16+)
Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” (16+)
Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ” (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР” (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
Х/ф “РОБОКОП” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль: Легенды мировой
музыки” “Linkin Park - Road
to Revolution: Live at Milton
Keynes”. (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Приморский район – один из лидеров в реализации партийного проекта «Детский спорт»

За время реализации
«Единой Россией»
партийного проекта
«Детский спорт» в Архангельской области,
с 2014 года, было выделено 66 миллионов
рублей, на эти деньги
обустроено 90 спортивных объектов.
Среди введенных в строй объектов – хоккейные корты, поля
для мини-футбола, веревочный
парк и другие.
Активнее всего создает спортивную инфраструктуру Северодвинск
– у него на счету 17 объектов. Далее следуют Архангельск, Вельский
и Приморский районы.
«В прошлом году на обустройство плоскостных спортивных сооружений было выделено
7,5 млн рублей из областного
бюджета. Также в 2018 году
13 муниципальных образований
получили субсидии на ремонт
школьных спортзалов. Общий
объем средств на это направление партпроекта «Детский
спорт» составил 12,3 миллиона
рублей», – сообщил заместитель
главы Приморского района Владимир Мигунов.
С реализацией проекта на примере школ Приморского района ознакомился секретарь Архангельского
регионального отделения партии
«Единая Россия» Иван Новиков.
Первый объект – мини-футбольное
поле в Уемской средней школе.
Как рассказал директор образовательного учреждения Илья
Тюрин, игровую площадку с искусственным покрытием построили
в прошлом году за 1,1 млн рублей.
Она пользуется огромным спросом
у школьников не только во время
занятий физкультурой, но и во внеурочное – доказательство тому
юные футболисты, гоняющие здесь
мяч после занятий.
Есть у школы также площадка
для сдачи норм ГТО и площадка
с уличными тренажерами, а в этом
году в рамках «Детского спорта»
школа обзаведется еще и хоккейным кортом. Как отметил Влади-

мир Мигунов, попасть в число победителей в конкурсе на субсидию
для строительства этого объекта,
школе помогло решение фракции
«Единой России» об увеличении
финансирования.
На достигнутом в Уемской школе
останавливаться не собираются.
В следующем году школа подаст заявку на участие в конкурсе по предоставлению субсидий с проектом
баскетбольной площадки. Тогда,
отметил Илья Тюрин, у школы
будет полный комплекс спортивных сооружений, позволяющий
ученикам выбрать себе вид спорта
по душе. И, конечно, проводить
соревнования по разным видам
спорта круглогодично.
Еще один большой проект
по инициативе директора образовательного учреждения будет
реализован на средства президентского гранта. Как рассказал Илья

Тюрин, одно из направлений воспитательной работы, на котором
в школе будет сделан акцент, –
патриотическое. На базе школы
разместится зональный центр
патриотического воспитания и отделение «Юнармии». Кроме того,
благодаря договоренностям с федерациями фитнеса и бодибилдинга,
бокса и рукопашного боя будут оборудованы залы для занятий этими
видами спорта. Подвальные помещения школы, в которых уже начат
ремонт, позволяют разместить
даже стрелковый тир. Реализуется
проект из разных источников – это
средства президентского гранта,
поддержка в рамках соглашения
о социальном партнерстве с Приморским районом ПАО «Севералмаз». Часть средств выделит
районный бюджет – вопрос будет
рассмотрен на июньской сессии
районного Собрания депутатов

и, как отметил секретарь Приморского отделения партии Владимир
Самофалов, нет сомнений в том,
что фракция «Единая Россия» поддержит такое решение.
Еще один пример успешной
реализации партийного проекта
«Детский спорт» – Заостровская
средняя школа. Здесь спортивную
площадку с искусственным покрытием установили три года назад,
но и сегодня она как новенькая.
Сияет свежим ремонтом
и школьный спортивный зал – он,
также благодаря федеральному финансированию в рамках «Детского
спорта», выполнен в прошлом году.
Директор Заостровской средней
школы Александра Неверова
рассказала, что здесь, кроме того,
закуплено современное спортивное
оборудование и инвентарь. Ремонт
выполнен и в раздевалках.
«Проект по строительству
плоскостных сооружений был
инициирован депутатами фракции «Единой России» и поддержан губернатором Игорем
Анатольевичем Орловым. Прошло уже больше пяти лет, и мы
буквально в каждом муниципальном образовании сегодня
видим футбольные площадки,
хоккейные корты и другие спортивные объекты.
Мы видим, как молодежь бережно относится к ним. В Заостровской школе, например,
спортивная площадка была построена три года назад, но и сегодня она как новенькая. Это
говорит о том, что направление
нами было выбрано правильно.
Мы ежегодно финансируем
эту программу и будем продолжать это делать. Это простое
решение, но с другой стороны,
какой оно дает колоссальный
эффект.
Здесь, на этих площадках, собираются люди, соревнуются,
общаются – это точка сбора
спортивной молодежи, которая
выступает за здоровый образ
жизни и развивается в спорте», – подвел итог Иван Новиков.
Фото Евгения Удалкина

«ПОДАРОК» РОССИЯНАМ К ЛЕТУ…
Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%

Общероссийское объединение пассажиров
зафиксировало резкое
повышение стоимости
поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня
по июль 2019 года.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Известия».
В письме отмечается, что организация на основе многочисленных
жалоб граждан проанализировала
цены по 12 различным направлениям в случайные даты в июне
и июле.
В результате выяснилось, что
на некоторых направлениях стоимость билетов выросла в два

раза. В частности, самый большой
рост был замечен на направлениях Москва–Калининград (двукратное увеличение стоимости
по сравнению с майскими ценами, 4021 рубль), Москва–Адлер
(плюс 97 процентов, 4143 рубля)
и Новосибирск–Томск (плюс 93
процента, 1507 рублей).
Наименьший рост цен отмечен
на поездах из Москвы до СанктПетербурга, Смоленска и Пскова,
но и тут стоимость выросла более
чем на 60 процентов.Отмечается, что перевозки в плацкартных
вагонах – это дотационный вид
перевозок. Это означает, что цена
устанавливается государством,
а недостающие доходы РЖД компенсируются из бюджета.
В письме также говорится, что

согласно указу ФАС от 1 января
2019 года, тарифы были проиндексированы по отношению
к прошлому году на 3,9 процента,
причем не допускалось повышать
тариф в период с 14 июня по 1 сентября этого года более чем на 20
процентов.
В свою очередь, в ФПК серьезное подорожание билетов
отрицают.
«Поскольку цены на проезд
в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного
роста на любые направления
нет», – сказали в пресс-службе
перевозчика. Большую разницу
в цене там объяснили сезонной индексацией тарифов и проводимыми
скидочными акциями.

ПОРАЗИТЕЛЬНО…
…но самое приличное
место нынче в Архангельске –
здание УФСИН

Возле здания УФСИН
России по Архангельской области появились два новых артобъекта.
Макет парусника выполнен
осужденными исправительной
колонии № 1. Об этом сообщает
пресс-служба УФСИН России
по Архангельской области.
Его длина порядка шести метров,
высота около четырех метров,
а ширина– полтора метра.
Обшивка, палуба, капитанский
мостик проработаны в мельчайших деталях и максимально приближены к реальным. На мачтах
расположены матерчатые паруса,
а на носу судна установлена гальюнная фигура.
Алан Купеев, начальник УФСИН России по Архангельской
области, рассказал об ответственности управления перед городом:
«Наше управление находится
в самом центре города, поэтому мы обязаны содержать
и близлежащую территорию,
и само здание в полном порядке.
Мы серьезно относимся к благоустройству: зимой расчищаем
снег, с приходом тепла разбиваем газоны, высаживаем цветы
на клумбах».
Конец цитаты.
Отметим, что в исправительных
учреждениях города уже более
десяти лет практикуется создание
подобных кораблей. Похожие
парусники, изготовленные руками
отбывающих наказание, стоят
в Санкт-Петербурге, Москве
и Сийском монастыре.
В ближайшее время газон, на котором находится корабль, будет
благоустроен.
А еще в центре Архангельска
помимо деревянного корабля, построенного руками заключенных,
появился зеленый медведь...
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СТРАШНЫЙ, ЖЕСТОКИЙ, ПЬЯНЫЙ
Рецензия на фильм «Золотая перчатка» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

В текущем году складывается ощущение,
что триллеры о людях
с определенными расстройствами, заставляющими убивать
красивых девушек,
целиком захватили
экраны кинотеатров.
Прекрасный «Дом, который построил Джек», документальный
«Красивый, плохой, злой» и данное
кино.
В прокате идет «Золотая перчатка» – основанная на реальных
событиях мрачная драма о маньяке-алкоголике, в начале года
разделившая критиков на Берлинском кинофестивале.
Кино интересно тем, что в отличие от двух предыдущих тут не только красавец-убийца, но и не менее
красивые жертвы женского пола.
В бар «Золотая перчатка» заходят настоящие отвратительные
мужики и дамы далеко не первой
свежести.
Гамбург, 1970-е годы. В злачном
районе Санкт-Паули расположен
замызганный бар «Золотая перчатка», куда регулярно заходит выпить
Фриц Хонка, потрепанный жизнью
неудачник, живущий в маленькой
грязной квартирке, обклеенной
эротическими плакатами.
В баре он напивается с немногочисленными друзьями, снимает
проституток… а затем убивает их,
пряча разрезанные трупы в чулане,
набитом освежителями воздуха.
До поры до времени ему удается
скрывать свои убийства.
Для начала стоит отметить, что
новый фильм знаменитого режиссера Фатиха Акина (немца,

турка по происхождению), уроженца того самого Гамбурга – это
в первую очередь драма, с важными, но все же второстепенными
элементами триллера, а вовсе
не хоррор или детектив.
Акин сам написал сценарий
к «Золотой перчатке», основываясь на одноименной книге, вышедшей в середине 2010-х – исследовании жизни реального Фрица Хонки, маньяка из Гамбурга,
нападавшего на женщин в середине
1970-х годов.
Перед нами предельно реалистичное кино, причем не столько
в смысле фактологии, сколько
в первую очередь в смысле атмосферы, окружающей происходящие
события. Почти все ключевые
персонажи «Золотой перчатки»
(и фильма, и одноименного бара)
– либо алкоголики, либо проститутки, либо неудачники.
При этом даже эпизодические
герои прописаны очень запоминающимися, во многом благодаря
диалогам – простым, часто очень
грубым, но оттого естественным.
Обычно главные герои таких фильмов – эстетствующие интеллигенты (начиная от «Американского
психопата», заканчивая главным
героем последнего фильма Триера).
В «Золотой перчатке» буквально
все герои как будто взяты из романов Уэлша, в лучшем случае.
В худшем – из рюмочной в вашем
районе.
Столь же реалистично, почти
документально, Акин показывает
и сцены убийств (с одного из них,
самого натуралистичного, начинается фильм). Здесь мало динамики,
преобладают статичные кадры
и фоновая музыка, играющая все
в том же баре.
Да, кое-что оставлено за кадром,
но и того, что есть, оказалось достаточно, чтобы фильм можно

было счесть пощечиной зрителям.
Будет и расчленение, и удушение,
и немало других физиологических
подробностей.
Однако в центре повествования
всегда остаются люди, и главный
из них – маньяк (блестяще сыгранный Йоанасом Дасслером),
выведенный откровенно жалким,
неспособным ко сколько-нибудь
глубоким отношениям с людьми,
и отчаянно пытающийся в какой-то
момент избавиться от своего прошлого, начав новую жизнь.
Фильм медленно и методично
исследует течение жизни Фрица с момента первого убийства
и вплоть до его последнего визита
в «Золотую перчатку», но в ходе
этого исследования Акин успевает
косвенно затронуть еще несколько
важных для немецкого общества
тем: от послевоенной травмы до отношения к религии.
Последняя линия, кстати – одна
из самых важных в фильме, хоть
и не проговаривается в лоб. Фоном же для всего этого служит Гамбург, причем не весь город, но лишь
его самая мрачная часть, «квартал
греха» Санкт-Паули.
Его можно считать едва ли

ДОРОГОЕ ЗРЯ
Гена Вдуев

Правительство Архангельской области подарило Добролюбовке
самые дорогие сканы в истории

Стала известна реальная стоимость
каждой книги из «уникальной библиотеки,
посвященной русской
Арктике». Отметим,
что все собрание сочинений – переиздание уже существующих трудов.
Напомним, что в ходе Арктического форума в Санкт-Петербурге
на стенде Архангельской области
было представлено собрание переизданий старинных книг о русском
Севере и Арктике.
Сбор материала, верстка, печать
и переплет легли на плечи петербургского издания «Альфарет»,
которое оценивает свою работу
весьма недешево.
Атлас Архангельской губернии: в 3 т. Факсимильное издание
1797 г. СПб.: Альфарет, 2016.
Цена 653 тыс. рублей
Атлас Архангельской епархии.

Репринтное издание 1890 г. СПб.:
Альфарет, 2019. 66 с.; 30 л. карт.
Цена 174 тыс. рублей
Атлас Белого моря, составлен
при Гидрографическом депо Главного морского штаба его императорского величества, по наблюдениям и промеру, произведенным
с 1827 по 1833 год. Репринтное
издание 1833 г. СПб.: Альфарет,

2019. 8 с.; 14 л. карт. Цена 305 тыс.
рублей
Атлас реки Северной Двины
по изысканиям, произведенным в 1858, 1859 и 1860 годах /
Сост. А. Василевский. 1:840 000;
1:42 000. Репринтное издание
1861 г. СПб.: Альфарет, 2016. 4
с.; 74 л. карт. Цена 174 тыс. рублей
Максимов С. В. Год на Севе-

не самостоятельным персонажем,
настолько тщательно режиссер
стремится передать его атмосферу,
чередуя одного за другим все новых
и новых обитателей городского дна.
Пожалуй, единственное, что
можно считать хоть сколько-нибудь
заметным недостатком картины,
так это недостаточно хорошую проработку некоторых второстепенных
линий, но это вполне объяснимо
желанием режиссера держать в фокусе судьбу своего главного героя,
не отвлекаясь на других.
Режиссер-турок все же не отказывает себе в удовольствии посмеяться над этим театром насилия
и порока, над этими мерзостями: он
нарочно тянет каждую сцену расчлененки или попытки неловкого
и нежеланного соития так долго,
как только может, что, по идее,
должно было вызывать комический
эффект.
В итоге у Акина получился
вполне правдоподобный (хоть
и весьма нелицеприятный) портрет
темной стороны Гамбурга 70-х,
и не менее любопытная зарисовка
нескольких лет из жизни серийного
убийцы – нелепого, но одновременно страшного.

ре. Репринтное издание 1890 г.
СПб.: Альфарет, 2019. 720 с. Цена
53 тыс. рублей
Огородников С. Ф. История Архангельского порта. Репринтное
издание 1875 г. СПб.: Альфарет,
2018. 400 с.; 3 л. план. Цена
45 тыс. рублей
Северный край: Иллюстрированный альбом Архангельской
губернии. Репринтное издание
1914 г. СПб.: Альфарет, 2017. 18
с.; 80 л. ил. Цена 73 тыс. рублей
Случевский К. К. По Северу
России: Путешествие их императорских высочеств великого князя
Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны
в 1884–1887 гг.: в 3 т. Репринтное
издание 1886–1888 гг. СПб.: Альфарет, 2018. Цена 152 тыс. рублей
Челищев П. И. Путешествие
по северу России в 1791 году.
Репринтное издание 1886 г. СПб.:
Альфарет, 2019. 338 с.; 11 л. ил.
Цена 45 тыс. рублей
Энгельгардт А. П. Русский Север: Путевые записки. – Репринтное издание 1897 г. СПб.: Альфарет, 2019. 276 с.: ил.; 1 л. карт.
Цена 45 тыс. рублей
Дешевле 45 тысяч книги не найти, а средняя цена – 150 тысяч
рублей.
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Режиссер: Фатих Акин. В ролях: Йонас Дасслер, Марк
Хоземанн, Адам Бусдукос, Катя
Штудт, Маргрет Тисель. В прокате с 30 мая.
Это кино– и детальная, хоть
и ограниченная по времени, биография маньяка, и размышление
о прошедшей эпохе, над которой
все еще нависает тень проигранной войны, и даже высказывание
о Боге. И все это – без какого-либо
морализаторства.
После просмотра фильма из головы не выходят аналогии с упомянутым Уэлшем. Так же, как и у шотландского писателя, действие происходит на севере страны, неблагополучный район неблагополучного
города, вокруг ни одного приятного
лица, а главный герой по уши в собственной зависимости.
Также, как и герои Уэлша, Фриц
– лицо поколения и быта вокруг.
В нем отражена какая-то общегерманская депрессия западного
образца. На востоке тоталитаризм
и расцвет организации Штази,
а на западе когда-то единой страны
– одиночество и отчаяние целой
нации.
Как ни странно, но для русского зрителя образ такого маньяка
воспринимается гораздо роднее.
Джек и Банди не очень-то похожи
на реальных людей, а Фриц близок
к народу, как никто.
«Золотую перчатку» российская
критика сразу сравнила с «Грузом-200», в данной рецензии он
противопоставлен фильму Триера,
но на самом деле, что Балабанов,
что знаменитый датчанин, снимали
чуть ли не философские повести,
а в данной случае перед нами чистый реализм.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото: стоп-кадр из фильма «Золотая
перчатка»

Отметим, что на аукционах за такие же цены уходят оригиналы
классиков, выпущенные в XIX
веке.
В данном же случае современные переиздания стоят, как все
библиотеки Архангельска, вместе
взятые. 18 млн 779 тыс. рублей
за 221 том отсканированных старинных книг.
Как отмечает автор оригинальной статьи, самое интересное, что
большинство оригиналов и так
лежат в коллекции отдела краеведения «Русский Север» библиотеки «Добролюбовки» и доступны
любому желающему.
Благо эти миллионы взяты
не из бюджета области. «Уникальная библиотека» была оплачена
группой бизнесменов-лесопромышленников.
Далее автор статьи приходит
к выводу, с которым редакция
полностью согласна: большинство
уникальных изданий давно оцифровано и выложено в открытый
доступ.
Но десятилетиями они не были
нужны никому. И новые тома читать никто не будет, если только
школьников и студентов не будут
показательно тыкать носом в «уникальную коллекцию».
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

5 июня 2019 (№ 19/137) ПСЗ (

ПЕЙЗАЖИ, КОТОРЫЕ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ
Архангельская область раскрывается во всей красе с высоты птичьего
полета. Издалека родной край выглядит как место, наполненное русскими
просторами, в котором хочется жить. Главное – не приземляться.
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