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СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

В Северодвинске прошли
общественные слушания
по полигону ТБО в Рикасихе.
Из 250 тысяч горожан в зал
голосовать пришли примерно полторы тысячи. И эти
полторы тысячи против так
называемого ЭкоТехноПарка.
2 процента жителей.
За исключением 38 человек, которые,
осознавая свое меньшинство, высказались
«за». Вот такой расклад. Дальше еще будут
слушания, потом решение примут городские
депутаты – там парни и тетки сговорчивые,
понятливые – обо всём договорятся.
Полигон, или ЭкоТехноЦентр, построят
как хотят и где хотят – продавят, нагнут,
договорятся.
История с мусором – она двухсторонняя. С одной стороны, есть люди. В случае
с Рикасихой – это дачники, чьи шесть или
более соток с огородами, баньками и милыми домиками с цветами располагаются там
десятилетиями.

Они такие же граждане, как и те, которые
заинтересованы в строительстве полигона
в Рикасихе. Разница в том, что у кого-то
либо нет дачи, либо дача в другом месте. А у
этих она в Рикасихе.
Они имеют право быть против. И ни одна
гадина – будь то высокопоставленный сатрап правительства области или засранецэколог, – никто не имеет права называть
дачников, протестующих против свалки
около их дач, группкой, крикунами и прочими оскорбительными эпитетами.
История вопроса такова, что однажды
(летом этого года) к дачникам в Рикасихе
пришли тупорылые чиновники и поставили
людей перед фактом: у вас тут, дескать,
будет полигон.
Когда составляли территориальную схему
размещения ТБО, когда всё это дело планировали – людей не спрашивали.
Вот и получили протест. Так это от головозадости и от неумения объясняться
и договариваться.
Вот и вся сермяжная правда по первой
стороне мусорного вопроса.
А вот то, о чем и власти, и протестующие
сказать боятся. Предположим, вариант, что
противники размещения объекта в Рикасихе
выиграют. И от Рикасихи, где в числе прочих
и дачи генералитета Севмаша, отступятся.
Проект перенесут в Боры, Уйму, Юрос
или в иное очень красивое место. Где тоже
есть дачи. Но уже людей попроще…
Проблема в том, что ради людей попроще никто не будет устраивать вселенский
бунт. К тому же зимой никто и не заметит
вторжения….
Вторая сторона состоит в том, что современный полигон нужен. Ибо то, что есть
в Северодвинске и Архангельске на данный
момент, это не полигоны, а свалки.
Продолжение на 2-й стр.
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Чувствуете разницу: полигон
и свалка? ЭкоТехноЦентр и помойка? Разница существенная.
И суть проблемы в том, что мы
зарастаем в отходах и мусоре. Область тонет. И тонет без всяких
москвичей. Сами тонем.
Без терсхемы не будет оператора по ТБО, не будет оператора – не будет решаться проблема.
Сейчас у властей есть идеальный
отмаз: почему везде срач?
Да потому, что нет регионального оператора.
В конце лета нечто подобное
случилось в Челябинске – в круп-

Любая новация, деланная через задницу, превращает даже хорошую идею в *авно

14 октября в большом зале Центра
культуры и отдыха
города Северодвинска прошли общественные слушания.
Вопреки прогнозам протестующих, слушания прошли легитимно
и без эксцессов – при контроле
со стороны общественной комиссии и рядовых участников.
Напомним, речь пока идет лишь
об изменении назначения использования земельного участка
в районе станции Рикасиха.
Волгоградская фирма «Чистый
город» через свою дочку «Экоцентр» предлагает построить
в Рикасихе ЭкоТехноПарк – первый шаг к тому, чтобы запустить
переход всего Поморья на новую
систему по обращению с отходами.
Дальше еще около 70 подобных
процедур и подобных объектов.
Всё это научно называется региональной схемой обработки ТБО.
По этой терсхеме и должен работать тот самый региональный
оператор «Экоцентр» – дочка
волгоградского «Чистого города».
Итак, общественные слушания
по Рикасихе. Это был первый
шаг – надо было получить согласие общественности на внесение
изменений в Генеральный план
города в части назначения данного
участка.
Только после этого можно приступить к госэкспертизам, на основании которых в последующем
и будет разработан сам проект

…Он горд участием
в решении федеральной проблемы.
На прошлой неделе в Архангельской области раскрыт так называемый секрет Полишинеля – то,
о чем в регионе знали все, но людям
прямо об этом не говорилось. Речь
идет о строительстве мусорного полигона на станции Шиес.
В роли правдооткрывателя (как
и положено) выступил губернатор
Архангельской области Игорь
Орлов.
Выступая на встрече с предпринимателями, глава региона сообщил, что область приняла решение
поучаствовать в федеральном проекте по обращению с отходами,
и он горд. Ибо это очень крупный
инвестиционный проект.
Цитируем слова главы региона:
«Сегодня регион очень предметно и серьезно отрабатывает комплексное решение

нейшем городе России произошел
мусорный коллапс.
И еще один нюанс. Метаморфоза. Против полигона в Рикасихе проголосовал Северодвинск.
Город, в котором расположен
Севмаш. Отнюдь не шоколадная
фабрика. Севмаш строился в те
годы, когда никто никого не спрашивал.
А вот представляете, если бы
сейчас собрали народ на общественные слушания и спросили:
«А вы хотите промышленный ги-

гант с ядерными реакторами у себя
под окнами?» 100 процентов, что
услышали бы дружное НЕТ.
Аналогично с любым производством.
Мы могли бы стать самой чистой
и невинной территорией в мире,
но тогда не было бы ни Севмаша,
ни ЦБК, ни космодрома.
Вот, к примеру, Архангельск.
Уже пять лет, как не воняет Сульфатом. Соломбальский ЦБК сдох,
обанкротился. Воздух стал чище.
А тысяча человек свободнее…

Вспоминается аналогия. Дело
было на стыке 80-х и 90-х. Под Архангельском планировали строить
метаноловый завод. А поскольку
это энергоемкое производство, то
и атомную электростанцию.
Всё уже было реально. Один
из последних проектов родом
из СССР. Но грянула перестройка,
а вместе с ней и норвеги с финнами. Была профинансирована
громкая кампания по борьбе с новыми стройками. Многие в те годы
сделали политическую карьеру.

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ
Жители Северодвинска, пришедшие на общественные слушания, большинством голосов
высказались против ЭкоТехноПарка в Рикасихе
ЭкоТехноПарка. А дальше повторные публичные слушания, но уже
по обсуждению проекта объекта,

На фото: Воскресенье. Архангельск.
Центр города напоминает Челябинск,
когда там разразился мусорный коллапс

после чего – еще одно депутатское
голосование, на этот раз по вопросу строительства.
Несмотря на продолжительность
общественных слушаний (напомним, что мероприятие началось
в 8 утра и закончилось ближе
к 15.00. – Прим. ред.), большинство присутствующих дождались
их окончания и процедуры голосо-

вания. Почти все спикеры успели
выступить, а участники охотно
задавали вопросы. Страсти порой
разгорались, однако нейтральные
(и очень спокойные) модераторы
слушаний Игорь Игнатов и Алексей Рэдфорд успешно довели их
до самого конца.
Выступившие специалисты –
экологи, представители прокуратуры, природоохранных ведомств,
проектировщики, руководители
предприятий и общественных организаций – представили разные
точки зрения и попутно ответили
на десятки вопросов.
Так, межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Некрасов подчеркнул:
– В межрайонную природоохранную прокуратуру поступает много обращений жителей
Северодвинска по теме строительства полигона и слушаний.
Я пришел сюда, на слушания,
чтобы лично услышать все доводы перед тем, как готовить
правовое заключение для северодвинских депутатов.
Отмечу, что на нынешние полигоны везется всё, что можно
было бы и утилизировать, отсюда такие последствия в виде
горения, которые видите вы,
жители Северодвинска.
Поэтому решать эту пробле-

му, однозначно, нужно. Объективная реальность сложилась
так, что мусороперерабатывающие комплексы просто необходимы. Но органы прокуратуры
не принимают, конечно же,
решения об их строительстве.
Практически все отмечали, что
нынешняя свалка уже давно устарела морально и физически, что
раздельный сбор мусора и его
последующая переработка стали
насущной потребностью.
А на ее модернизацию нужны
серьезные деньги, которых в бюджете города нет, что подтвердил
и директор муниципального Спецавтохозяйства Артем Фокин.
Людмила Шошина, директор
Экологического консалтингового
центра, прямо заявила:
– И в прошлом, и в этом году
люди были напуганы и встревожены тем, что на действующем северодвинском полигоне
возникают пожароопасные
ситуации, горение. Бывают
чрезвычайные ситуации.
Для того чтобы этого избежать, нужно предпринять
определенные меры – в частности, перейти на раздельный
сбор отходов.
До презентации проекта нового
ЭкоТехноПарка, и тем более без
проведения целенаправленных ге-

ПРАВДА ВСПЛЫЛА
Губернатор Архангельской области высказался о стройке на Шиесе и инвестициях...

по переработке мусора. Есть
очевидная задача, которую
должна решать любая система – будь то завод, который
утилизирует свои отходы, или
человек, выбрасывающий мусор

из своей квартиры, – обеспечить экологичную утилизацию
мусора. Для этого существуют
самые современные технологии,
и этим занимается государство
в целом. Есть федеральный за-

кон, программы, документы,
которые призваны системно
решать данную задачу.
А вторая часть вопроса –
это инвестиции. Что касается
юга нашей области, в частности станции Шиес и Нименьги
в Онежском районе, то нам
предложили участвовать в общефедеральном проекте, который решает задачи по утилизации. На что мы сказали:
если речь идет об инвестиционной составляющей, создании
в регионе новых рабочих мест,
о плюсах, которые принесут
пользу региону, то мы готовы
рассматривать этот проект».
Конец цитаты.
Фактически то, что сказал Игорь
Орлов, всем было давно известно.

Планы по строительству были
остановлены, а потом и смыты
в унитаз.
У нас нет химических производств, нам не угрожает вариант
Чернобыля (если не считать Севмаш). Мы живем, гордо подняв
голову, но сидя по уши в *авне.
Мы гордые, но бедные, кругом
грязь, нищета. Зато весело. Мы
готовы послать кого угодно и куда
угодно, находясь под внешним
управлением столичных олигархов
и иноземных правителей. Которым, разумеется, не верим, которых ненавидим, но которые могут
нас трахнуть, как хотят и чем хотят.
Поморская воронья слободка…

ологоразведочных работ на месте
будущего полигона, специалисты
были просто не готовы оценивать
его плюсы и минусы.
Северодвинский депутат Валерий Серба не только высказал
свое мнение с трибуны слушаний,
но поделился впечатлениями от рабочей поездки в Волгоградскую
и Ростовскую области, где ему
довелось побывать на недавно возведенных ЭкоТехноПарках.
Он задал и получил ответы на несколько десятков вопросов, присланных северодвинцами, лично
оценил качество и безопасность
всех произведенных работ и остался под довольно сильным впечатлением от увиденного.
– Отличия полигона от нашей свалки просто разительные: после того как я поднялся
на самый верх полигона ТКО, я
отметил, что запаха нет вообще.
Если бы я не знал, что стою
на полигоне, я бы ни за что
не догадался, что подо мною –
пять этажей мусора, настолько всё чисто и культурно, – рассказал депутат.
В итоге избранная залом счетная
комиссия под председательством
северодвинца Алексея Белозерцева несколько раз тщательно пересчитала все мандаты и бюллетени
для голосования, уничтожила непригодившиеся и спустя несколько
часов огласила окончательный
итог слушаний: «за» – 39, «против» – 1138, испорчено – 7
бюллетеней.

О стройке на Шиесе знают почти
все жители Архангельской области.
В этой связи в очередной раз
хотелось бы обратить внимание на какую-то замедленность
в команде губернатора.
Как всегда, эта история вызвала
массу естественных вопросов.
Судите сами: ведь если всё так
замечательно, то зачем столько
времени врали и молчали?
Кому в голову пришел этот идиотский план с МОЛЧАНКОЙ? Кто
посчитал, что надо было включать
режим РЫБЫ и играть в незнаек?
Неужели товарищам из команды
губернатора не было ясно, что всё
тайное станет однажды явным?
Что мешало сразу же и без всяких утаек рассказать жителям области правду?
Хотя бы даже так, как это сделал
Игорь Орлов, стоя перед предпринимателями.
Фото пресс-службы губернатора
Архангельской области.
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Мошенники мухлюют с электронными подписями и лишают людей честно заработанных пенсий…

Реальная история,
которая учит бдить
и не верить в надежность государственной защиты…
В мае этого года жительница
Архангельска Татьяна Павловна
с мужем Игорем Анатольевичем оформляли загранпаспорта
на сайте госуслуг.
При заполнении анкеты требовалось указать места работы
за последние 10 лет. Так как муж
Игорь Анатольевич переживал
за точность своих данных, Татьяна
Павловна предложила заказать
выписку о состоянии пенсионного
счета.
На госуслугах это минутное
дело, а в выписке указаны и периоды работы, и точные наименования
организаций. И тут Татьяну Павловну с мужем Игорем Анатольевичем ждал сюрприз – в получен-

Руководству УМВД
Архангельской области показалось,
что шеф полиции
Мирного Гофман
пьян. Дунул. Носом.
Акт. Уволили. Восстановился. Теперь
государство должно
Гофману.
История звучит как песня.
Итак, Архангельская область,
ЗАТО Мирный, город более известный как космическая гавань
России «Плесецк».
В июне сего года начальник
полиции ОМВД России по ЗАТО
Мирный подполковник полиции Гофман, являющийся на тот
момент и.о. начальника ОМВД,
является на службу в состоянии
не совсем твердом. Пьян не пьян
– никто не знает.
Но точно усталый.
Подполковник как-то дошел
до рабочего места. И там продолжил пить. Что пил – достоверно
не известно. Но уже явно должен
был звучать фокстрот, да и бутылки гремели, стаканы звенели.
Сотрудники, попадавшиеся под
руку, выходили явно не очарованные.
Полиция, заметьте, такое место,
где в одном месте что-то стукнуло – стук тут же долетает до начальства.
Короче, областное руководство
Гофмана узнало о том, что нечто
странное происходит в Мирном
с тамошним и.о., почти сразу.
Беда в том, что Архангельская
область не Монако. И Мирный
от Архангельска – почти 400
километров.
Но в областном УМВД имеется Интернет, и самое интерес-

ной выписке нежданно-негаданно
красуется наименование НПФ
«Согласие».
То есть денежки на вставные
зубы Игоря Анатольевича перетекли каким-то загадочным образом в эту конторку.
Татьяна Павловна стала пытать
мужа Игоря Анатольевича: когда
и что он подписывал. Муж Игорь
Анатольевич отпирался, говорил,
что не дурак и абы что не подписывает.
Татьяна Павловна и сама знает,
что не дурак, с документами ведь
работает и не последний человек
в области. Хотя капля сомнений
оставалась…
И тогда написала Татьяна Павловна письмо в Пенсионный фонд
(от имени мужа Игоря Анатольевича) с просьбой прояснить
ситуацию. Через некоторое время пришел ответ, что заявление
на перевод в НПФ «Согласие»
муж Татьяны Павловны отправил
в июне 2017 года (внимание!)
из Республики Татарстан, в которой, конечно же, он не был.
Вот вам и песец огромных размеров…
Далее…
Архангельское отделение ПФР
делает запрос в аналогичное от-

деление ПФР по Республике Татарстан.
Через месяц Татьяна Павловна
с мужем Игорем Анатольевичем
получают письмо. В письме разъяснение о том, что заявление
о переводе было подано в электронном виде с использованием
электронно-цифровой подписи
(далее – ЭЦП) .
Процедура изготовления ЭЦП
и Татьяне Павловне и мужу Игорю
Анатольевичу прекрасно знакома,
поэтому Татьяна Павловна знает,
что законно сделать ее без личного
участия мужа Игоря Анатольевича
не могли. Использовать эту ЭЦП
без его ведома, соответственно,
тоже.
Согласно российскому законодательству ЭЦП приравнена
к собственноручной подписи.
Представляете, каких дел можно
натворить, используя ЭЦП другого человека?
В письме от ПФР было указано, что ЭЦП изготовлена некой
компанией ООО «Аксиком».
В Интернете Татьяна Павловна
нашла информацию о ней – офис
находится в Москве.
Далее Татьяна Павловна и муж
ее Игорь Анатольевич подали жалобу в Роскомнадзор. Ибо именно

эта структура отвечает за защиту
персональных данных.
С тех пор утекло много времени.
И теперь Татьяна Павловна и муж
Игорь Анатольевич периодически
получают письма о ходе проверки.
Последнее было уже из УМВД.
Вчера мужу Игорю Анатольевичу позвонили люди и представились, что они из НПФ «Согласие»,
извиняясь и жалуясь на недобросовестного агента, который слил
базу данных и незаконно перевел
накопления людей.
Звонившие от имени НПФ «Согласие» предлагали полюбовно
разойтись… Ага. Щассс…
Татьяна Павловна говорит, что
чувствует: эта эпопея долго еще
не закончится. Ее и мужа Игоря
Анатольевича ждет суд с требованием признать договор с НПФ недействительным, возмещения всех
издержек и морального ущерба.
Поэтому пострадавшие от аферы с электронной подписью советуют всем периодически просматривать информацию о своем
пенсионном счете, чтобы вот такие
ушлые вдруг без ведома не переводили ваши средства.
И расскажите об этом своим
близким и друзьям.
Всем большой пенсии!

СМЕШНО И ГРУСТНО…
Блеск и нищета мысли полицейских начальников: даже уволить правильно не могут
ное, что там умеют пользоваться
им. И даже подозревают о существовании таких понятий, как
видеоконференц-связь.
Ее и решили применить. Видеоконференц-связь между кабинетом Гофмана в Мирном и высокими кабинетами на Воскресенской, 3 в Архангельске выявила
тяжелую обстановку, в которой
находился Гофман.
Главный герой был явно уставшим.
Областное полицейское командование тут же предложило
Гофману пройти освидетельствование – то есть дунуть. В смысле:
дунуть в трубочку.
Тут началось самое интересное.
Полицейский подполковник дунул.
Но в нос.
Это не то, что подумали ценители фильма «Криминальное
чтиво», – ни в коем случае. Там
вдыхали, а тут дунул носом в алкотестер.
Время шло. Результата – нет.
Руководство регионального
УМВД, потеряв терпение, направляет к эпицентру развивающихся
событий «расстрельную» группу,
которая, прибыв через энное
время, актирует происходящий
«невменос» с участием подполковника Гофмана.
Дальше – сплошная какая-то
бюрократия…
Результат – увольнение Гофмана.
И всё областному руководству казалось сделанным красиво
и грамотно.
Подчиненные сотрудники в отделе уже начали тихо праздновать
уход «любимого» начальника.

Но подполковник Гофман знает свое дело – он подает в суд
на УМВД по Архангельской области и благополучно проигрывает
первый судебный процесс.
Мирнинский городской суд
встал на сторону УМВД.
Но Гофман просто не сдается,
подает апелляцию и…
Выигрывает. Его восстанавливают. Ему УМВД теперь должно
денег. Много денег – более 233
тысяч в рублях. Жизнь удалась.
Мирный хохочет гомерическим
хохотом. Вопрос, над кем хохочет
космическая гавань, риторический
и грустный.

УМВД Кочуровым А. Ю., в присутствии начальника УГИБДД
УМВД Максимова А. И. и начальника ОРЧ СБУ УМВД, в ходе
проведения совещания 13 июня
2018 г. в 17 час. 50 мин. в режиме видеоконференц-связи
Гофману Н. Н. было доведено решение начальника УМВД о временном отстранении от исполнения служебных обязанностей
и направлении на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения.
Основанием для привлечения
Гофмана Н. Н. к дисциплинарной
ответственности и увольне-

НА ФОТО: СТАНЦИЯ ПЛЕСЕЦКАЯ. УСТАЛОСТЬ СВАЛИЛА БОЙЦА

Из документов Архангельского
областного суда:
«13 июня 2018 г. в УМВД
из ОМВД России по ЗАТО Мирный поступила информация
о нахождении врио начальника
ОМВД Гофмана Н. Н. на службе
с признаками опьянения.
Согласно акту УМВД России по Архангельской области
от 13 июня 2018 г., составленному начальником УРЛС

ния из органов внутренних дел
послужило грубое нарушение
им служебной дисциплины, которое выразилось в том, что
13 июня 2018 г. в 17 час. 50 мин.
он находился на службе с признаками опьянения (запах алкоголя из полости рта, покраснение кожных покровов лица),
от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Поздняя осень. Архангельск.
На деревьях распустились почки.
В лужи надорогах повылезали
черви. В квартирах проснулись
комары.Скоро сессия областного
собрания.
Подробности на стр. 4–5.

Признать незаконными приказы Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области от 14 июня 2018 г.
о привлечении к дисциплинарной ответственности Гофмана Н. Н. и от 14 июня 2018 г.
о расторжении контракта
и увольнении со службы в органах внутренних дел Гофмана Н. Н.
Восстановить Гофмана Н. Н.
на службе в органах внутренних дел Российской Федерации
в должности заместителя
начальника межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по ЗАТО Мирный
Архангельской области – начальника полиции с 15 июня
2018 г.
Взыскать с межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО Мирный Архангельской области в пользу
Гофмана Н. Н. денежное довольствие за время вынужденного
прогула за период с 15 июня
2018 г. по 27 сентября 2018 г.
в сумме 233 845 рублей 50 копеек.
Взыскать с Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Архангельской области в доход
местного бюджета государственную пошлину в сумме
300 рублей.
Взыскать с межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по ЗАТО Мирный
Архангельской области в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме
5538 рублей 46 копеек».
Конец цитаты.
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БЕЗ КУЛАКОВ
Спикер Архоблсобрания Екатерина Прокопьева о новой структуре
регионального парламента и перспективах бюджетного процесса

Архангельское областное Собрание
седьмого созыва
приступило к работе. Напомним, что
менее месяца назад,
20 сентября, состоялась первая, или, как
ее еще называют,
установочная сессия
регионального Парламента.
Там были избраны: руководящие
органы созыва, председатель,
заместители, руководители комитетов. Самих комитетов, к слову,
стало меньше – всего 11.
Напомним, что в нынешнем созыве 47 депутатов против 62 в VI
созыве.
Депутатский корпус заметно обновился – многие «долгожители»
депутатского корпуса не прошли
в нынешний созыв. Сменилось
и руководство регионального Парламента – из прошлого руководства остался только вице-спикер
Игорь Чесноков. Как и в прошлом
созыве, он будет курировать социалку.
Вторым вице-спикером избрали
Александра Дятлова – под его кураторством промышленность, экология, ЛПК, природопользование.
Председателем Архангельского
областного Собрания впервые
в истории региона избрана женщина – Екатерина Прокопьева.
На 24 октября назначена очередная (вторая) сессия седьмого
созыва.
Осень в жизни регионального
Парламента – особое время: депутатам предстоит обсуждение ключевого законопроекта – «О бюджете Архангельской области».
Почти две недели работала
комиссия по бюджетным проектировкам, созданная Правительством области.
Сам бюджет внесен 15 октября .

шаниях в Совете Федерации, где
участники могли напрямую задавать вопросы и главе Счетной палаты Алексею Кудрину, и министру
финансов РФ Антону Силуанову.
Публикуем стенограмму интервью:
Илья Азовский:
– В новом созыве областного
Собрания депутатов стало меньше. Также изменилась и структура регионального Парламента.
По какому принципу сокращали
и объединяли комитеты?
Екатерина Прокопьева:
– Принцип был единственно возможный: чтобы новая
структура соответствовала
Уставу Архангельской области
и тем функциям, которые там
определяются для областного
Собрания депутатов.
При разработке структуры важно было определиться
со всеми важными направлениями, за которые депутаты несут ответственность и в чем
(в политическом плане) должны принимать участие.
За основу взяли пример Государственной Думы. Так и сложилась структура из 11 комитетов.

– То есть структура будет
по аналогии с федеральными
органами власти?
– Да.
– Насколько болезненно
с точки зрения функционала произошло сокращение комитетов?
Раньше один комитет отвечал

о составе комитетов, будут
приняты решения, которые
в ходе работы могут быть изменены, как по личному желанию депутатов, так и по производственной необходимости.
Я уже сегодня обращаюсь
к н е к о т о р ы м де п у т а т а м
с просьбой перейти из одного
комитета в другой.
В данный момент (интервью писалось 9 октября) у нас
не сформирован комитет по вопросам сельского хозяйства,
рыболовства и торговли. Впрочем, это вовсе не значит, что
этот комитет не нужен.
Сегодня комитетов 11.
Но это не значит, что завтра
это число не может измениться.
У нас по регламенту в каждый комитет должно входить
от 3 до 6 человек. Сегодня в указанный комитет записались
2 человека. То есть формально
мы его образовать не можем.

му предполагается совмещение
различных направлений, обязанностей. Мы сейчас говорим
о людях, которые работают
на освобожденной основе. Это
касается и одного и другого заместителя. У нас и Александр
Владимирович одновременно
является и заместителем председателя, и возглавляет комитет, и Игорь Александрович то
же самое. На сегодняшний день
они готовы одновременно выполнять две функции.
Если мы говорим о предвзятости или каком-то субъективизме в этом случае, то я
и на сессии ответила, что у нас
для этого еще есть и председатель Собрания, который готов
включаться в какие-то вопросы, если они будут спорными.
– В адрес прошлого областного Собрания выдвигалось
достаточно много критики, что
депутаты больше стали похожи

– На первой сессии, когда
назначали вице-спикеров, был
задан вопрос: логично ли, когда вице-спикер сам курирует
какой-то из комитетов и сам же
является председателем? Что вы
по этому поводу думаете? Возможно ли при этом совмещение
должностей?
– Депутатов стало почти
в полтора раза меньше, поэто-

на некую машину для голосования. Большинство инициатив правительства практически
проходили с первого раза и без
особых прений, если сравнить
с предыдущими созывами.
– Не согл ашусь. Может,
это ваше ощущение от самих
сессий. Но если посмотреть,
какое количество инициатив
не дошло до сессии, но было

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД
Доходы с учётом федеральных средств 77,2 миллиарда рублей.
Расходы за счёт всех источников составят 80,7 миллиарда рублей.
Областная инвестиционная программа (ОАИП) 1 миллиард 902
миллиона рублей. Это на 12 процентов больше утверждённых сумм
текущего года (1,699 миллиарда).
Инвестиции предлагается направить на завершение переходящих
объектов, а также на обеспечение софинансирования по федеральным субсидиям. При этом планируется привлечь более 5,5 миллиарда
рублей федеральных средств.
Помимо этого, заканчивается
окончательное формирование
структуры законодательного органа, и началась подготовка ко второй сессии.
Какова новая структура, каковы
перспективы принятия бюджета
и какие новации в бюджетном
процессе?
Со всеми этими вопросами главный редактор «Правды СевероЗапада» Илья Азовский обратился
к председателю Архангельского
областного Собрания VII созыва
Екатерине Прокопьевой.
К слову, спикер нашего Парламента за день до записи интервью
участвовала в бюджетных слу-

за меньший сектор действий,
чем сейчас.
– Функционал у каждого комитета увеличился. К примеру,
комитет по образованию, науке и культуре. Это огромный
блок вопросов. Особенно если
учитывать, что на сегодняшний день только 3 депутата
изъявили желание работать
в этом комитете.
Вопрос даже не в том, что
мы сократили количество комитетов. Важно то, какое
количество депутатов придет
в эти комитеты работать. И я
допускаю, что даже на второй
сессии, куда мы выносим вопрос

включено на каком-то этапе,
то окажется, что дискуссии
есть, и очень острые.
Один из последних примеров: законопроект, который
касался приостановки действия по мерам социальной
поддержки участникам боевых
действий.
Законопроект был внесен
Правительством. Фракция
«Единая Россия» подвергла его
доскональному анализу, который привел к тому, что до сессии этот вопрос не дошел.
Он был снят Правительством потому, что депутаты
до сессии смогли доказать, что
проект недоработан и не учитывает всех аспектов, касающихся участников боевых
действий.
Бывают и такие истории.
Они не так видны в публичной
плоскости, но они существуют.
У нас правом законодательной инициативы обладают
и Правительство, и каждый
депутат. И количество инициатив со стороны депутатов
тоже было немалое.
Вопрос не в том, что все соглашаются, а в том, что часто
спорные моменты снимаются
до сессии в рамках рабочих групп
либо на фракциях.
– Еще областное Собрание
часто критиковалось за странные
законы. Например, практически
не действующий закон о тишине.
Есть и другие законы, которые
либо трудно администрируются,
либо просто устарели.
Не пора ли провести некую
люстрацию всего законодательства и отменить так называемые
ненужные законы?
– Для того, чтобы понять,
какой закон работает, а какой нет, недостаточно лишь
проведения анализа. Необходимо обсуждать этот вопрос
с общественностью.
Если вы или кто-то из жителей области считает, что
тот или иной закон устарел
или не работает, то повлиять
на законодателей можно через
любого из депутатов.
Например, запрет на продажу электронных сигарет для
лиц, не достигших определенного возраста введен. Но не
прописана ответственность
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за эти нарушения. Закон не работает.
И сейчас данной проблемой
занимается прокуратура.
Проблема в том, что правом
администрировать нарушения
наделили органы местного самоуправления.
Но что такое органы местного самоуправления? Это
сельская администрация или
администрация района.
Как вы себе представляете функционирование этого
закона? Можно ли представить, что Глава муниципального образования будет бегать
по магазинам, где торгуют
курительными смесями, и фиксировать эти нарушения?
Я говорю о том, что не хватает правильного механизма.
Поэтому, во-первых, нужно
понять, какие нормы не работают. А во-вторых, посмотреть, что не позволяет
закону работать в той мере,
которая необходима.
– На бюджетных слушаниях
в Совете Федерации, в которых
вы принимали участие, говорилось, что для компенсации определенных выпадающих доходов
предложено направить в регионы большую часть поступлений
(до 80%) с акцизных сборов
на крепкий алкоголь.
У нас в регионе в последнее
время проводилась политика
на деалкоголизацию населения: ограничения на продажу
алкогольных напитков (вплоть
до того, что их днем в праздники
можно купить лишь с 10 до 13).
Плюс запрет на продажу в ночное
время.
Сейчас наступает момент, когда регион будет кровно заинтересован в том, чтобы количество
акцизных сборов нарастало. Это
деньги в детские сады, школы
и т. д. Не кажется ли вам это
противоречием? Не настала ли
пора отменить эти ограничения?
– Что касается акцизов
на алкоголь. Сегодня акциз
расщепляется 50/50. Для чего
вводится 80/20?
Дело в том, что у нас отменяется налог на движимое
имущество. Почему его отменяют? Движимое имущество
закупает частник для развития собственного производства. Налог отменяется,
чтобы у частника был стимул
развивать производство, модернизировать его.
Это связано с перераспределением тех доходов, которые
существуют.
Мы посмотрели и сказали
в Совете Федерации, что наш
регион нуждается в компенсации выпадающего налога.
Поэтому 8 октября министр
Силуанов заявил, что в Минфине есть понимание этого
момента.
Это касается абсолютно
всех регионов. Поэтому в федеральном бюджете предусмотрена определенная сумма
на компенсацию.
То есть всё, что мы недополучим от акцизов, будет компенсировано другим путем.
Поэтому не будет у Архангельской области заинтересованности наращивать продажу
алкоголя.

Что касается ограничений
по продаже алкоголя. Я против
того, чтобы ослаблять режим
продажи.
Дел о в том, что мы один
из тех регионов, который входит в десятку наиболее пьющих. Это плохо.
Причин очень много: уровень
культуры, депрессии, климатические условия, даже короткий
световой день – всё что угодно
способствует потреблению
алкоголя.
Страшно, когда видишь ужасающие показатели смертности в регионе. У нас мужчины
в среднем живут на 12 лет
меньше, чем женщины.
Очень много смертей
от внешних причин: ДТП, падения с балконов, пожары – всё
это происходит, как правило,
в нетрезвом состоянии. Поэтому я за то, чтобы регулировать
продажу алкоголя.
– Вернемся к совещанию
в Совфеде. Правительство сделало акцент при формировании
бюджетов регионов на увеличении частных инвестиций. То есть
наш бюджет на следующие и, видимо, на последующие три года
будет зависеть от того, как область привлекает частные инвестиции.
Область, если верить последним рейтингам, экономически
привлекательна. Однако есть
НО…
Не поставим ли мы в таком случае наш бюджет в зависимость
от экономической конъюнктуры?
Понятно, что бюджет страны находится в турбулентности
от санкций. Также всегда необходимо учитывать состояние
мировых рынков.
Не поставим ли в зависимость
социально-экономическое благополучие области от внешних
факторов, никак не зависящих
от региональных властей?
– Вы абсолютно правы, что
мы формируем бюджет в условиях санкций. Никто их не отменял. Более того, пока есть
настрой на их ужесточение.
Это будет заметно для всей
страны, что, естественно,
будет сказываться и на конкретном субъекте. И на Архангельской области.
Мы выстраиваем политику,
учитывая внешний фактор. Без
этого никак. Давайте обратимся к параметрам бюджета.
Например, ВВП.
По оценкам на текущий год
и последующий имеются очевидные признаки его снижения. Рост его прогнозируется
дальше.
Это говорит о том, что вся
экономика страны, несмотря
на принимаемые меры, всё-таки
пока что не может выйти
на показатели роста ВВП.
И сегодня любой экономист
говорит о том, что нужны
инвестиции. Вообще, по экономическим параметрам, любая
инвестиция начинает работать через 4 года, давая экономический эффект.
И если сегодня экономика
не позволяет делать инвестиции за счет бюджетов, то
это значит, что надо искать
частника. Нужно сделать так,
чтобы ему было не страшно

вкладывать свои деньги в развитие экономики отдельно
взятого региона или страны.
Поэтому создаются налоговые правила на ближайшие
6 лет, чтобы люди грамотно
принимали решения без каких-либо рисков со стороны
государства и не боялись субъективных обстоятельств.
Так что мы должны создавать преференции для частников. Это касается любой
из сфер.
Можно взять цифры по количеству медицинских учреждений в негосударственном секторе. Они готовы работать,
в том числе в системе ОМС.
Ведь что такое частная
больница? Она также предъявляет расходы в тарифную
комиссию. По одним и тем же
тарифам плату за услугу получают государственная клиника
и негосударственный сектор.
Поэтому нельзя допустить,
чтобы на какой-то комиссии
произошло ущемление прав НЕгосударственной структуры.
Ровно такие же инвестиции
должны быть и в лесной отрасли, и в туристическом бизнесе.
Везде.
Частный сектор не должен
бояться вкладывать свои деньги и рассчитывать на окупаемость. Других денег нет.
– Тенденция последних лет –
рост социальных обязательств
государства. Они растут, а бюджет не прогрессирует. Не получится ли так, что в итоге при
политике на сохранение социальных обязательств и уменьшение
ВВП увеличится долг Архангельской области?
– Сегодня у Федерации есть
много методов регулирова-

ния, касающихся региональных
долгов. Много уже говорится
о модельном бюджете, где прописаны соглашения.
Мы эти соглашения заключаем между регионом и федеральным центром, и они обязывают
нас не допускать увеличения
долговой нагрузки, в обмен
на финансовые средства со стороны Федерации.
Иногда выполнять это
не так просто.
Например, оказывается так,
что на образование по модельной методике денег в регионе
мы тратим больше. И тут мы
пытаемся в Минфине доказать,
что в модельной методике
не учтены особенности территории – размеры, удаленность
населенных пунктов, тысячи
рек и озер, которые не позволяют сокращать систему образовательных учреждений –
в малых деревнях они должны
оставаться.
И мы доказываем, что всё это
не учесть в модельном расчете.
А с другой стороны, если вы
посмотрите на долговые обязательства, к примеру, Татарстана. Они огромные.
Но там каждый вложенный
рубль приносит эффект.
Поэтому не стоит в этом
плане стремиться к нулю.
Необходимо дел ать так,
чтобы эти долги не проедались,
а правильно инвестировались
и давали плюс. Это самое главное.
– Что касается социальных
обязательств. На прошедшей сессии вы приняли пакет законов,
которые гуманизируют пенсионную реформу: сохраняют льготы.
Не потребует ли это дополнительных расходов из бюджета? Или
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это просто сохранение того, что
уже есть?
– Эти расходы были заложены во всех бюджетах при
формировании на 2018, 2019 и
2020 годы. Вы правильно сказали: этот закон гуманизирует
ситуацию, когда нужно менять
пенсионное законодательство.
Это касается налогов для
людей, достигших у нас на Севере пенсионного возраста:
50 – женщины, 55 – мужчины,
это касается всех льгот, которые предоставлялись пенсионерам.
Всё это было просчитано
в бюджете.
Если бы мы этого не сделали,
то это привело бы к сокращению расходов в бюджете.
Но делать так было решительно нельзя.
На очередную сессию правительство выносит вопрос
об изменениях текущего бюджета в части увеличения
расходов на меры социальной
поддержки для старшего поколения в текущем году. Это
нормальные технические корректировки, с которыми трудно спорить.
У нас приоритет – это гарантии по тем социальным
обязательствам, которые
приняты на сегодняшний день.
Но есть мораторий (один
из методов регулирования
со стороны Федерации): любые
новые социальные обязательства могут приниматься регионом только после согласования
с федеральным министерством.
– Регионы страны слишком
разные: крохотная Липецкая область и огромная Архангельская.
Они несопоставимы. Не считаете ли вы, что от этой единой
модели пора избавляться?
– Как раз совсем недавно шел
спор, чтобы унифицировать
бюджетный процесс. Потому
что на распределение денег
часто влиял субъективный
фактор.
Модельная методика, с одной стороны, очень опасна
(тот же пример Архангельской
области), а с другой стороны –
это исключает те подходы,
когда деньги распределяются
по субъективным признакам.
Это как с ЕГЭ. Один говорит,
что дети перестали развиваться, а другие считают, что
стало меньше зачислений из-за
того, кто больше занесет или
шире улыбнется.
Считаю, что модель должна
существовать так же, как
и возможности для доказывания.
– Вернемся к тому вопросу,
который мы вам задали на первой сессии: вы поработали уже
месяц в должности председателя.
Как у вас налажено сотрудничество с коллегами? Не только
с молодыми (в смысле новыми),
но и с матерыми…
– Мы абсолютно все в рабочем состоянии, и никто себе
не позволяет лишнего. Идет
диалог. Порой даже споры.
В кулачные бои это, смею вас
заверить, не переходит.
В работе для меня нет гендерного различия: мы все –
коллеги.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ
Скандально известный ангар с громким названием «Норд Экспо» не принят в эксплуатацию до сих пор

Всё, что проходило на этом, по сути,
строительном объекте во время Маргаритинской ярмарки – 2018, было беззаконием.
Ранее ИА «Эхо Севера» предположило, что «Норд Экспо»
могут не успеть не то что сдать,
даже доделать к Маргаритинской
ярмарке. Доделать худо-бедно
что-то успели, а вот сдать в эксплуатацию – нет.
Редакция сделала запрос в контролирующие органы, чтобы
подтвердить предположения. Такой ответ пришел от инспекции
государственного строительного
надзора Архангельской области
11 октября 2018 года:
«Сообщаем Вам, что инспекцией государственного
строительного надзора Архангельской области (далее
– Инспекция) заключение о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства «Выставочный центр
«Норд Экспо» по адресу: Архангельская область, г. Архангельск,
территориальный округ Майская Горка, ул. Дачная требованиям проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности
и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических
ресурсов, не выдавалось.
Инспекцией проведена проверка по извещению об окончании строительства данного
объекта. По итогам проверки застройщику выданы акт
и предписание об устранении
нарушений».
Конец цитаты.

***

Госпожнадзор и администрация
города пока свои ответы не дали,
но одного ответа Госстройнадзора
достаточно, чтобы назвать всю
Маргаритинку акцией беззакония,
граничащей с преступлением.
Получается, что Маргаритинская ярмарка – это не только
главное деловое событие года,
но еще и потенциально опасное
мероприятие.
«Норд Экспо», как объект капитального строительства, не сдан
в эксплуатацию. По сути, вся
ярмарка проходила на незавершенной стройке.
В связи с этим к организаторам
Маргаритинки имеются большие
вопросы:

Как собирались с арендаторов
торговых площадей деньги? Как
проходила оплата коммунальных
услуг и электричества? Ведь объекта до сдачи его в эксплуатацию
не существует де-юре.
Неужели печальный опыт кемеровской «Зимней вишни» никого
ничему не научил?
В Кемерово также находились
люди в несданном объекте. Без
соответствующих проверок никто
не знает, работают ли дымоуловители, справятся ли воздухозаборники с дымом.
Без замеров и бумажки с печатью никто не может быть уверен, что вообще вся конструкция
не сложится пополам.
И неужели Маргаритинка приносит столько денег в бюджет,
чтобы из-за нее так подставлялась
власть?
На сегодня «Норд Экспо» так
и не сдан, и любое его посещение кем-либо, кроме строителей
и контролирующих органов, – потенциально опасное занятие.
Все эти вопросы также уместно адресовать и в прокуратуру,

и в правоохранительные органы.
Кто-то же давал указание открыть
несданный объект. И этот кто-то
преступник – статья УК РФ о превышении полномочий не отменена
и большими буквами начертана
на всей этой гнусной истории.
К аргументам для прокурорской
проверки можно приписать второй
ответ от департамента градостроительства Архангельской области, – цитата:
«Заявлений на оформление
и выдачу разрешения на ввод
в эксплуатацию объекта капитального строительства
«Выставочный центр «Норд
Экспо», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060407:10
по адресу: г. Архангельск,
ул. Дачная, в адрес департамента градостроительства администрации муниципального образования «Город Архангельск»
не поступало».
Конец цитаты.

***
То есть попыток сдать объект
не предпринималось, раз не удосужились даже заявку подать.
Но при этом здание и территория вокруг него эксплуатируются, сдаются в аренду, а значит,
руководство «Норд Экспо»
получает прибыль, с которой
не платит налоги, ведь как брать
налог со строящегося объекта?
Налог на недвижимость, судя
по всему, «Норд Экспо» также
не платит.

НЕ НОВИЧОК
Новый лидер региональной
«Единой России» Иван Новиков
объявил о проведении аудита
и курсе на обновление

По словам Новикова, в первую
очередь планируется сделать упор
на работу с местными исполнительными комитетами.
В идеальном варианте добиться
того, чтобы в каждом местном отделении работал партийный штаб
на постоянной основе.
Это, по мнению Новикова, позволит более эффективно работать с первичными отделениями,
депутатскими объединениями,
сторонниками партии и НКО.
Обновлять партию новый лидер намерен так – далее цитата
из блиц-интервью Ивана Новикова:
«Необходимо провести аудит членов партии, обновить
кадровый резерв, привлечь молодежь в партию, но всё это
сохраняя то, что сделал для
партии Виталий Фортыгин
и предыдущие секретари регионального отделения, с которыми я работал: Белокоровин,
Аннин, Моисеев.
Развитие возможно при соблюдении преемственности».
Конец цитаты.
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Концедентом выступило муниципальное
образование «Город Архангельск»,
концессионером –
ООО «РВК-Центр»,
третьей стороной –
субъект Российской
Федерации Архангельская область.
МУП «Водоканал»
выступило на стороне муниципального
образования «Город
Архангельск».
В течение срока действия соглашения, которое рассчитано на 49
лет, общий объем инвестиций составляет 12,8 млрд рублей в ценах
2018 года.
Свои подписи под документом
поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
акционер ООО «РВК-Центр»,
генеральный директор Группы
компаний «Росводоканал» Антон
Михальков, глава Архангельска
Игорь Годзиш и директор МУП
«Водоканал» Эдуард Смелов.
Концессионное соглашение
определяет спектр первоочередных задач, среди которых работы
по строительству II и III очереди
кольцевого водовода и реконструкция основного «тысячника»,
обновление насосного оборудования и запорно-регулирующей
арматуры, создание автоматизированной системы учета подачи
и распределения воды, создание
системы поиска скрытых утечек
воды в водопроводной системе.

В Архангельске работы по созданию системы обеспечения
вызова экстренных
оперативных служб
по единому номеру
оплачены в полном
объеме, но работа
службы в полном объеме не ощущается.
Цена контракта была астрономическая – 28 950 900 рублей.
За эти баснословные деньги ПАО
«Ростелеком» должно было помимо работы номера 112 сделать
еще кучу важных с точки зрения
безопасности опций.
Но работа системы в полном
объеме пока не ощущается.
А деньги уплачены полностью.
Реализацию проекта создания
«Системы-112» лично курировал
министр связи и информационных технологий Архангельской
области Николай Родичев и его
заместитель Шамов.
Стоит обратить внимание на то,
что БГУ «Архтелецентр» только
с 25 июля 2018 года организовал закупку на «оказание услуг
по разработке системного проекта
Архангельской области». Исполнителем работ определен ПАО
«Ростелеком».
Системный проект является
основой для создания «Системы-112», который должен быть
разработан перед реализацией основного проекта «Системы-112»
еще в 2016 году.

НА ПОЛВЕКА В ЧУЖИЕ РУКИ
9 октября вечером состоялось официальное подписание трехстороннего концессионного
соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения города Архангельска

Глава Архангельска Игорь Годзиш подчеркнул, что в механизме
концессии много новаций, которые
позволяют решить наболевшую
для города проблему, – далее
цитата:
«Ситуация с водоснабжением в Архангельске застыла
на уровне 60-х годов прошлого
века. Действуют проектные
решения 50-летней давности,
помноженные на износ. А за это
время технологии шагнули далеко вперед.
Если ведущие компании борются за потери в системе
водоснабжения в диапазоне
от 5 до 15%, то у нас эти потери составляют в настоящее
время 50%. Нам необходим
был такой инвестор, который

способен сразу же сконцентрировать ресурсы на решении
четырех ключевых проблем:
качество, надежность, себестоимость и объем потерь.
Поиск тарифной модели, процесс переговоров позволили
найти сбалансированный вариант. Сейчас мы понимаем,
что будет сделано в этом году,
в следующем, в 2020 и так далее. Теперь настало время претворять эти планы в жизнь».
Конец цитаты.
Всё произошло в точности, как
и вещало «Эхо СЕВЕРА». Разница только в дате – ошиблись
на четыре дня.
Напомним, что о концессионном
соглашении городские власти говорят уже более трех лет. По пла-

ну, концессионер должен будет
заплатить концессионную плату
292 млн рублей, взять на себя
долги Архангельского «Водоканала» – почти миллиард рублей (900
с лишним миллионов).
Всего концессионный план
по нынешним расценкам и нынешнему курсу рубля, уровню
инфляции предусматривает вложение почти 13,5 миллиарда
рублей в городские водопроводные
сети и сети водоотведения.
Концессия будет заключена
на 49 лет и предусматривает поэтапное повышение платежей
с организаций и населения.
РВК-Центр – концессионер –
структура весьма странная, там
в схемах есть и оффшоры, и финансовое положение не выглядит
так, будто они тут готовы выложить 13 ярдов как с куста.
Опасения журналистов подтвердила год назад и прокуратура,
не рекомендовавшая депутатам
благословить концессию.
Но перед депутатами выступили
столичные визитеры и разъяснили, что деньги РВК на концессию
даст (дескать) группа «Альфа»
Фридмана, Авена и Хана.
По мнению RBC, заключение
концессии в Архангельске происходит на фоне приостановки переговоров о продаже акций самого
«Росводоканала» французскому
коммунальному оператору Veolia
и Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) .

МИЛЛИОНЫ ВЖИК-ВЖИК
Грандиозный скандал вокруг «Ростелекома» в Архангельске: подозрения на казнокрадство

Отсутствие системного подхода
в создании единой «Системы-112»
(АПК «Безопасный город») и «Системы-112» (АПК «Безопасный
город») и «Системы-112», то есть
информационные сообщения (карточки) о происшествиях (ЧС) еще
недавно не передавались из новой
«Системы-112» в действующий
АПК «Безопасный город» и обратно, хотя во всех контрактах и технических заданиях данные требования
были прописаны.
Передаются ли сейчас – вопрос.
Но главное, что за всё заплачено,
и немало.
Стоит отметить большой вклад

министра Родичева в создание АПК
«Безопасный город» (ЗАКУПКА
№ 0124200000615007616) стоимостью около 586,6 млн рублей.
По данному контракту исполнителем является ПАО «Ростелеком», все бумаги подписаны, деньги
уплачены.
Но сделано ли всё в полном объеме? Есть сомнения в том, что АПК
«Безопасный город» реализован
полностью. Весьма вероятно, что
имеются проблемы при интеграции
с «Системой-112».
При этом известно, что в системе
АПК «Безопасный город» хорошо
работает подсистема видеонаблю-

дения стоимостью около 180 млн рублей. А вот насколько качественны
все интеллектуальные и аналитические системы – опять-таки вопрос.
Есть мнение, что реализованы они
частично, а значит, закономерен
вопрос: на что потрачены остальные
400 млн рублей?
По информации министерства
связи Архангельской области,
Николай Родичев дал поручение
ГБУ АО «Архтелецентр» проработать вопрос по организации работ,
за создание телекоммуникационной
подсистемы на базе сети связи ПАО
«Ростелеком» стоимостью более
200 млн рублей.
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В начале мая РБК писал, что
«Альфа-Групп» рассматривает
возможность продажи «Росводоканала», которым владела 15
лет. 24 мая РФПИ объявил, что
совместно с Veolia планирует инвестировать в «Росводоканал».
Председатель совета директоров
«Росводоканала» и совладелец
«Альфы» Герман Хан уточнил,
что новые инвесторы намерены
войти в капитал оператора вплоть
до равного партнерства (50/50).
Позже в интервью РБК он также отметил, что участие РФПИ
является «достаточно важным
и знаковым» с учетом «непростых
аспектов», с которыми периодически сталкиваются на российском
рынке компании, работающие
в ЖКХ.
Несмотря на сложности в Архангельске, компании, похоже,
удалось справиться без новых акционеров. 10 сентября Михальков
рассказал РБК, что Veolia предложила «Альфе» продать 100%
«Росводоканала», но та отказалась, и переговоры приостановились. «Независимо от того, будет
сделка с Veolia или нет, «Росводоканал» планирует в ближайшие
годы расширяться и выходить в новые регионы», – отмечал тогда он.
По его словам, помимо Архангельска в «активной фазе» переговоров находятся еще четыре-пять
проектов. Речь, по его словам,
идет о подписании новых концессионных соглашений и, возможно,
приобретении существующих
активов.
Фото пресс-службы городской
администрации

Или вот еще интересный факт.
В принципе, показывающий нравы,
царящие в сфере высоких технологий и особенно в сфере стоимости
этих технологий.
Многие еще не забыли такую закупку, как «оказание услуг по передаче прав на условиях простой
(неисключительной) лицензии
на программное обеспечение для
реализации программно-аппаратного комплекса Оператора
автоматизированной системы учета
и оплаты проезда на пассажирском
транспорте (АСУОП)», и его внедрение стоимостью более 18 млн
рублей, в эту стоимостью входят
только лицензии, без аппаратной
части (валидаторов и серверов).
По информации представителей
компании «Золотая корона», аналогичная система должна стоить около
5–6 млн рублей.
А тут 18 млн рублей.
Одним из затейников проекта
было министерство. Не трудно подсчитать, сколько денег там кто-то
смог заработать.
Кстати, господин Шамов до своего прихода в министерство связи
Архангельской области работал
в Ненецком автономном округе.
Непонятна судьба ГБУ АО «Архтелецентр», который с 2019 года,
по идее, должен перестать зарабатывать и выполнять свои прямые
функции по трансляции аналогового
телевизионного сигнала в удаленные районы Архангельской области,
и более 2% населения не получат
доступа к телевизионному вещанию
(цифровым вещанием обеспечено
около 97% населения области).
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На 25-м этаже построенного холдингом
«Аквилон Инвест» ЖК
«Империал» расположено 4 пентхауса.
Дизайн-проекты этих
квартир разработаны
таким образом, что
из окон открывается
вид на весь город.
Кроме того, застройщик выполнит отделку холлов по индивидуальному дизайн-проекту.
Строительство ЖК «Империал» стало знаковым событием
для столицы Поморья. Первый
в Архангельске 25-этажный жилой
дом возведен с использованием
передовых технологий. Высота
ЖК «Империал» – 93 метра. Добраться до 25-го этажа владельцы
расположенных там квартир смогут всего за 50 секунд на одном
из четырех скоростных малошумных лифтов OTIS с оборудованием, обеспечивающим плавность
хода, и системой контроля доступа
на этаж.
В каждом из четырех пентхаусов площадью от 108 до 193 кв. м
есть большой балкон, лоджия или
терраса, предусмотрена установка
камина. Для квартир разработаны
три варианта планировок и четыре
стилистических решения интерьеров. Концептуальные дизайн-проекты планировки и отделки квартир будущие владельцы получат
в подарок от холдинга «Аквилон
Инвест».
При приобретении пентхауса
площадью 195 кв. м его владелец
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ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО
Холлы верхних этажей ЖК «Империал» получат особую отделку

получает в подарок семейный
паркинг на два автомобиля, при
покупке любой из трех других
квартир на 25-м этаже подарком
станет стандартное машино-место.
Для квартиры площадью 108
кв. м предусмотрена трех- и четырехкомнатная планировка.
При этом сохраняется место для
вместительных шкафов и гардеробных, двух ванных комнат.
Сочетание функциональности
и комфорта обеспечивает разработанный специалистами дизайнбюро «A-desing» интерьер в стиле
Minimal, который характеризуется
лаконичностью выразительных

средств, простотой, точностью
и ясностью композиции.
Напомним, что ЖК «Империал» площадью более 38 тыс.
кв. м спроектирован и построен
с большим запасом прочности:
фундамент состоит из 1,5 тысячи
железобетонных свай, несущая
способность рассчитана на 50
этажей.
Особое внимание уделено пожарной безопасности: использованы негорючие материалы,
современные системы пожарной
сигнализации, дымоудаления и пожаротушения.
В целом зданию присвоена

самая высокая – первая степень
огнестойкости. В ЖК «Империал» все квартиры оборудованы
индивидуальными приборами
учета тепла, что позволяет получить существенную экономию
по оплате отопления. В здании
предусмотрены две независимые
насосные станции высокого давления, каждая будет подавать
воду с 1-го по 11-й этаж и с 12-го
по 25-й.
ЖК «Империал» расположен
на пересечении двух основных магистралей Архангельска – улицы
Воскресенской и проспекта Обводный канал. Высокий уровень
транспортной доступности комплекса и развитая инфраструктура
вокруг позволят будущим жильцам
найти всё необходимое поблизости

не только для повседневной жизни,
но и для отличного проведения выходного дня.

УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
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НОВОСТИ УЛК
Обмен опытом между подразделениями: результаты впечатляющие
Рельсы заливаются цементным раствором
вровень с покрытием, по которому свободно
может передвигаться колесная техника. Это
уменьшит количество маневровой работы
и значительно ускорит процесс отгрузки
готовой продукции.

ПИНЕЖСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
УТК
Автоматизированные модульные котельные в Костылево и Богдановском полностью
подготовлены к новому отопительному
сезону и по максимуму загружены топливом, на котором они работают без присутствия человека. Котельная в Костылево
отапливает детский сад и Дом культуры,
а в Богдановском – Дом культуры, детский
сад, магазин, кафе, фельдшерский пункт
и другие объекты.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
Подготовка операторов лесозаготовительных машин в учебном центре предприятия выходит на новый уровень – здесь
заработал второй тренажер John Deere.
От первого симулятора он отличается наличием сразу трех мониторов, что улучшает
обзорность. А в целом на двух тренажерах
можно будет одновременно тестировать
и обучать навыкам эффективной работы
больше молодых специалистов.

УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
На территории терминала отгрузки готовой продукции идут работы по бетонированию шести железнодорожных тупиков.

Руководители цехов предприятия посетили Устьянские лесоперерабатывающие
заводы с ознакомительной экскурсией.
Вельчане особо отметили высокую культуру
организации труда и идеальный порядок
на территории и решили, что им по силам
так же благоустроить свою территорию.
После экскурсии состоялись встреча с коллегами и обмен мнениями.

Продукция предприятия отправилась из Архангельска на грузовом судне
«FRISIAN SPRING» в порт бельгийского
города Остенде. Чтобы загрузить в трюм
судна пять с лишним тысяч тонн пеллет, потребовалось три дня. Отгрузка происходила
из специальных мягких контейнеров, которые заранее были доставлены на причал, где
швартовался корабль, прямо с пеллетного
завода.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Здание Березницкой гимназии станет
моделью для строительства новой школы
в Рочегде Виноградовского района. По мнению главы района Алексея Таборова, побывавшего в Березнике, готовый проект
значительно сокращает сроки прохождения
предварительных процедур, необходимых
для получения финансирования из федерального бюджета.
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В Ольстере
Посещая ирландские владения британской королевы, или Куда может привести Тропа великана

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Планируя поездку в Ирландию, я в качестве одного из обязательных пунктов программы
предусмотрел посещение такого
уникального природного объекта,
как Тропа великана. Я знал, что
она находится на севере острова.
Но когда вечером перед поездкой
туда, сидя в кафе Дублина, стал
искать это место на карте, обнаружил, что объект находится
в Ольстере, а эта территория принадлежит Великобритании.
В моем паспорте стояла ирландская виза. Она не давала права
посещения территории Ее Величества. Но это не было для меня
причиной вносить корректировки
в свои планы и отказываться посетить Тропу великана. Хотя я
осознавал, что если поймают, то
внесут в черный список и лишат
права въезда в Евросоюз. «Что
ж, надо ехать!» – решился я
на очередной trespassing. Раньше
я уже незаконно пересекал российско-грузинскую и венгерско-

словацкую границы. Осмелиться
в третий раз оказалось совсем
не сложно.
Одолеваемый этими мыслями, я
уже вовсю мчал в сторону Северной Ирландии. В какой-то момент
я выключил в машине местное радио и вставил диск уличной группы
Mutefish, купленный во время их
гастролей у Темпл-Бара за день
до того. Берешь какой тебе угодно
диск и кидаешь в кофр от гитары,
лежащий тут же, пять или десять
евро. Как посчитаешь нужным.
Я купил несколько таких дисков
и слушал эту инструментальную
музыку с большим удовольствием. И постепенно приближался
к британской границе.
Но ее как таковой не оказалось.
Навигатор перестал показывать
дорогу, поскольку обладал лишь
картой Ирландии. Проезжая
мимо небольшого городка, я увидел развевающийся на ратуше
британский флаг. Меня поразили
ограничения скорости. Везде,
даже за пределами населенных
пунктов, 60 км/час. Как можно
передвигаться с такой черепашьей
скоростью? Следующий указатель информировал, что до ближайшего города 20 километров.
Но город не встретился ни через
20, ни через 30. И только тут я
вспомнил о разницах в метрических системах. И о том, что всё
здесь указывается в милях. И о
том, что сухопутная миля – это
1,6 километра.
Поскольку нужный мне объект
находился вдалеке от крупных городов, то приходилось постоянно
останавливаться и справляться
о нужной дороге. Это оказалось
нелегко, так как местность была
довольно пустынна и жителей
встречалось немного. Чуть в стороне остался городок Башмилл,

в котором производится известный виски Bushmill’s.
И вот я достиг Тропы великана, или, как ее здесь называют,
Giant’s causeway. Доступ к чуду
природы платный. Никаких фунтов стерлингов у меня с собой
не было, но местным подошла
и кредитная карта.
На свете, конечно, есть и более чудесные явления, но Тропа
стоит того, чтобы до нее доехать
с риском для своего паспорта.
Это совсем небольшое плато,
в котором узкие высокие камни
имеют цилиндрическую, прямоугольную или треугольную формы.
По легенде, великан хотел достать
до неба, соорудил себе это плато
и прыгал с него вверх. Тропа несколько вдается в море. И вокруг
всего этого горы, горы.
В отличие от утесов Мохер, что
на западе острова, на которые
удается любоваться только с небольшого участка суши, здесь,
в Северной Ирландии, есть где
разгуляться. Можно сидеть на самой Тропе сколько вздумается.
В день, когда я приехал туда,
помимо меня народу там было
от силы пара человек. Можно
бродить вдоль скалистого берега,
забраться на стоящие рядом горы.
Кругом суровая каменная красота.
Почему-то именно в подобных
местах мне всегда приходили в голову нужные мысли на различные
общественно-политические темы.
Как правильно перегруппировать
силы, чтобы одолеть соперников
на том или ином участке политического фронта. С одной стороны
море, с другой – горы. Ходишь,
попинываешь камушки, и разные
конструкции будущего устройства мира сами выстраиваются
в стройные схемы и ряды.
Потратив на изучение цели

данной поездки несколько часов,
я не стал торопиться с возвращением в Дублин. А поехал в город
со странным названием Лондондерри. Все ирландцы называют
его просто Дерри, а англичане,
чтобы подчеркнуть, что этот город
принадлежит им, уже несколько
веков прибавляют к нему название
своей столицы.
Этот кусок острова, входящий
в состав Великобритании, интенсивно колонизовался и заселялся англичанами-протестантами
с XVII века, и к моменту обретения
Ирландией независимости ирландцев-католиков тут почти не осталось. Жители Ольстера были
категорически против расставания
с британским подданством. Оно
у них и сохранилось. К слову,
именно в Ольстере, на верфях
Белфаста, был построен печально
известный «Титаник».
И вот я приехал в этот город.
Никак не оставляли странные чувства, что я вроде как и в Ирландии, но на британской территории.
Перекусил в кафе со сломанным
банковским терминалом. Согласились принять евро, а сдачу
выдали фунтами и пенсами.
Лондондерри – небольшой английский городок. Самое примечательное в нем – дом, в котором
в XVIII веке жил философ Джордж
Беркли, известный английский
субъективный идеалист. Живо
вспомнились лекции второго курса по истории философии и учение этого весьма оригинального
мыслителя.
Еще город печально известен
столкновениями протестантов
и католиков, которые остались
тут в небольшом количестве после
1921 года. Ведь террористическими актами была известна не только Ирландская Республиканская

Армия, воевавшая за полное
воссоединение острова в составе
нового ирландского государства.
Порядком безобразничали и протестанты, обладавшие в Ольстере
реальной политической властью,
подавляя любое инакомыслие
среди католиков. Доходило до человеческих жертв. Пожалуй, Лондондерри ознаменовался наиболее
кровавыми событиями в 70–80-х
годах ХХ века.
А еще здесь можно забраться
на остатки городских стен и бродить по ним, разглядывая центр
города. Именно с одной из стен
я увидел, как доблестные британские полисмены задерживают
на центральной улице преступника. Шум, гам, крики. Возможно,
это был обычный карманник.
А может, и нелегально проникший
на территорию Ее Величества
гражданин другого государства,
да еще и не очень дружественного.
Я вспомнил о своем trespassing
и решил побыстрее убираться
восвояси. Мчась по автобану, при
виде указателя на Белфаст, чесались руки зарулить в столицу Ольстера. Врожденная склонность
к авантюрным поступкам не давала спокойно ехать назад. Но разум
в этот раз взял верх, к тому же
в Белфасте пришлось бы заночевать, что означало демонстрацию
документов. А этого допускать
никак было нельзя.
Уже через час я мчался по территории Ирландской Республики.
Я возвращался в Дублин, чтобы,
побродив еще пару дней по берегам Лиффи, покинуть этот веселый каменно-изумрудный остров.
Ирландия – страна неповторимых
людей и ни на что не похожего образа жизни. Еще немного, и самолет авиакомпании Ryan Air уносил
меня обратно на материк…

Понедельник, 22 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 22 октября. День
начинается”
09.55, 03.20 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Светлана” (16+)
22.45 “Большая игра” (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.20 “Познер” (16+)
04.15 Контрольная закупка До
04.57

13.05
13.35
14.30

15.10
15.35
18.00
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
23.10

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.15 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА”, 31 с. “Саквояж” (12+)
15.50 Т/с “МОРОЗОВА”, 32 с. “Краска” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ” (12+)
23.45 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.30 Т/с “ЛЕДНИКОВ” (16+)

НТВ
05.00

Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ”
(16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 “Мальцева” (12+)
11.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
(16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.15 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
10.00

“Настроение”
Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
Д/ф “Юлия Борисова. Молчание Турандот” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Андрей Чернышов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50, 04.15 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
УБИЛ САМ СЕБЯ” (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Грузия. Солдат Евросоюза”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Советские мафии. Жирный Сочи” (16+)
01.25 “Брежнев, которого мы не
знали”. +)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва хлебосольная
07.05 Д/с “Эффект бабочки”. “Сэкигахара. Битва самураев”
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25 Д/с “Первые в мире”. “Видеомагнитофон Понятова”
08.40, 16.40 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век. “Ильинский
о Зощенко” (ТО “Экран”,
1974 г.)
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта.
“Павел I: одинокий император”

00.00
01.20
02.50

Жизнь замечательных
идей. “Охотники за планетами”
75 лет Александру Кабакову. “Линия жизни”
К 120-летию Московского
художественного театра.
“Тайны портретного фойе.
Избранное”. Авторская
программа Анатолия Смелянского
“На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Д/ф “Я не один, пока я с
вами...”
Главная роль
“Правила жизни”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Ним - французский
Рим”
Д/ф “В погоне за прошлым”
“Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов и Лев Рыжов”. (*)
Мастерская Льва Додина
Мировые сокровища.
“Гавр. Поэзия бетона”
Цвет времени. Василий
Поленов. “Московский
дворик”. до 3. 00

СТС
06.00
06.45

“Ералаш”
М/ф “РОБИНЗОН КРУЗО.
ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30 Х/ф “МОНСТР ТРАКИ”
(6+)
11.30 Х/ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
21.00 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” (16+)
23.05, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . Игровое шоу (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Танцы” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 “Comedy Баттл” (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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “КРОВНЫЙ ОТЕЦ”
02.00 Х/ф “ВОДНАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
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Вторник, 23 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 23 октября. День
начинается”
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.20 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 01.20 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Светлана” (16+)
22.45 “Большая игра” (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.15 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА”, 33 с. “Радужная форель” (12+)
15.50 Т/с “МОРОЗОВА”, 34 с. “Повторная экспертиза”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ” (12+)
23.45 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)

НТВ
06.00
08.20

“Деловое утро НТВ” (12+)
Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 “Мальцева” (12+)
11.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
(16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10
08.45

“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ” (12+)
10.35 Д/ф “Петр Вельяминов.
Под завесой тайны” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Ольга Будина”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50, 04.20 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!” (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Жадный папаша” (16+)
23.05 “Прощание. Василий Шукшин” (16+)
00.30 “90-е. Криминальные
жены” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва купеческая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”

Среда, 24 октября

08.25

Д/с “Первые в мире”. “Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко”
08.45, 16.20 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. “И снова
звездный час!” (ТО
“Экран”, 1984 г.)
12.20, 18.40, 00.40 “Тем временем. Смыслы”
13.05 Жизнь замечательных
идей. “Пятна на Солнце”
13.35, 20.45 Д/ф “Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк”
14.30 К 120-летию Московского
художественного театра
15.10 “Пятое измерение”
15.35 “Белая студия”. Никита
Михалков
17.30 Неделя симфонической
музыки. Дали Гуцериева,
Александр Ведерников
и Датский королевский
оркестр
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Д/ф “Печки-лавочки”. Шедевр от отчаянья”
23.10 “Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий
Зверев”. (*)
00.00 Д/ф “Путешествие из Дома
на набережной”

СТС
06.00
06.35

“Ералаш”
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
10.30, 23.50 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
10.45 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00 Х/ф “НОЙ” (12+)
01.00 “ДОЧЬ МОЕГО БОССА”
(12+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . Игровое шоу (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Танцы” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

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 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ” (16+)
04.30 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 24 октября. День
начинается”
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.20 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 01.20 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Светлана” (16+)
22.45 “Большая игра” (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.15 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА”, 35 с. “Черная вдова” (12+)
15.50 Т/с “МОРОЗОВА”, 36 с. “Лютик голубой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ” (12+)
23.45 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.30 Т/с “ЛЕДНИКОВ” (16+)

НТВ
05.00

Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ”
(16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 “Мальцева” (12+)
11.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
(16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.25

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” (12+)
Д/ф “Олег Басилашвили.
Неужели это я?” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Вячеслав Войнаровский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50, 04.20 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ”
(12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Преданная и проданная” (16+)
00.30 “Хроники московского
быта. Власть и воры” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Астрахань
казачья

Четверг,

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25 Д/с “Первые в мире”.
“Противогаз Зелинского”
08.45, 16.15 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Снять фильм о
Рине Зеленой”. Автор и
ведущий Зиновий Гердт
(ТО “Экран”, 1982 г.)
12.20, 18.40, 00.55 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.10 Жизнь замечательных
идей. “А всё-таки она вертится?”
13.35, 20.45 Д/ф “Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк”
14.30 К 120-летию Московского
художественного театра.
“Тайны портретного фойе.
Избранное”. Авторская
программа Анатолия Смелянского
15.10 Библейский сюжет
15.35 “Сати. Нескучная классика...” с Юрием Ростом
17.30 Неделя симфонической
музыки. Давид Герингас,
Адам Гуцериев, Александр
Ведерников и Датский
королевский оркестр
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Абсолютный слух”
23.10 “Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир
Яковлев”. (*)
00.00 “Острова”
01.40 ХХ век. “Снять фильм о
Рине Зеленой”. Автор и
ведущий Зиновий Гердт
(ТО “Экран”, 1982 г.) до 3.
00

СТС

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 25 октября. День
начинается”
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.20 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 01.20 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Светлана” (16+)
22.45 “Большая игра” (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
04.10 Контрольная закупка До
04.57

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.15 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА”, 37 с. “Право на жизнь” (12+)
15.50 Т/с “МОРОЗОВА”, 38 с. “Право на смерть” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ” (12+)
23.45 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.30 Т/с “ЛЕДНИКОВ” (16+)

06.00
06.35

“Ералаш”
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
10.35 Х/ф “НОЙ” (12+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”
(12+)
23.35 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
01.00 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ” . Комедия.
Франция - Венгрия - Италия - Испания, 2012 г. (6+)
03.10 Х/ф “ИГРА” (16+)

ТНТ

НТВ
05.00

Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ”
(16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 “Мальцева” (12+)
11.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
(16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.10 “НашПотребНадзор” (16+)
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5” (16+)

07.00

“Где логика?” . Игровое
шоу (16+)
08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 “Comedy Баттл” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (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+)
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, 03.10 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СОЛОМОН КЕЙН”
(16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”
(12+)
10.35 “Короли эпизода. Надежда
Федосова” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Елена Воробей” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50, 04.20 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ”
(12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Растолстевшие звёзды” (16+)
23.05 Д/ф “Их разлучит только
смерть” (12+)
00.30 “Дикие деньги. Баба Шура”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Третьякова
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25 Д/с “Первые в мире”. “Субмарина Джевецкого”
08.35, 16.30 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ век. “Георгий
Епифанцев. Монолог
перед смертью”. 1992 г.
11.55 Концерт “Людмила Лядова. Ее тональность - опти-
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мизм”
12.20, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”
“Александр Межиров. Лирика”
13.05 Жизнь замечательных
идей. “Неевклидовы страсти”
13.35, 20.45 Д/ф “Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк”
14.30 К 120-летию Московского
художественного театра.
“Тайны портретного фойе.
Избранное”. Авторская
программа Анатолия Смелянского
15.10 Пряничный домик. “Думочка” с подружками”. (*)
15.35 “2 Верник 2”
17.50 Неделя симфонической
музыки. Концерт, посвященный 100-летию со дня
рождения Кара Караева
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Гидон Кремер”
23.10 “Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт
Ерофеев”. (*)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.05 Д/ф “Снежный человек
профессора Поршнева”
02.45 Цвет времени. Рене Магритт. до 3. 00

СТС
06.00
06.35

“Ералаш”
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
10.30, 00.15 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
10.45 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”
(12+)
13.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
01.00 “НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ” . США, 2008 г. (16+)
03.10 Х/ф “ИГРА” (16+)
04.10 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)
04.35 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
05.25 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 “ТНТ-Club” (16+)
01.40 “Comedy Баттл” (16+)
02.35, 03.25, 04.15 “Stand up” .
(16+)

Пятница, 26 октября
ПЕРВЫЙ

10.20

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 26 октября. День
начинается”
09.55 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Перезагрузка” (S)
(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.25 Х/ф “Механика теней”
(16+)

13.20
14.05

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.15 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА”, 39-я
серия -” Последнее свидание” (12+)
15.50 Т/с “МОРОЗОВА”, 40 с. “Подмена” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ” (12+)
01.35 Х/ф “РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ” (12+)

НТВ
05.00

Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ”
(16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.35 “ЧП. Расследование” (16+)
20.00 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
(16+)
00.05 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.35 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
15.40
17.40
20.05

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.50
00.30

“Территория заблуждений”
(16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
03.15 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ” (16+)

22.00
23.10
00.40
01.50

“Настроение”
Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА”
Т/с “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”
(12+)
14.30, 19.40 События
“СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”.
Продолжение детектива
(12+)
“Мой герой. Вячеслав Полунин” (12+)
Город новостей
“10 самых... Растолстевшие звёзды” (16+)
Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
(12+)
Х/ф “СЫН” (12+)
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА”
(12+)
“В центре событий”
Ольга Свиблова в программе “Жена. История
любви” (16+)
“Лион Измайлов. Курам на
смех” (12+)
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)

14.30

15.10
15.35
17.35

18.45
19.45
20.15
20.30
21.15
23.20
00.15

СТС
06.00
06.35

“Ералаш”
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
10.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
16.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)
18.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)
22.00 “Слава богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
23.00 Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”
(18+)
01.05 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
04.05 “ДЕНЬ РАДИО” . Комедия.
Россия, 2008 г. (16+)
05.45 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР” (12+)
03.35, 04.20, 05.10 “Stand up” .
(16+)
06.00 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва литературная
07.05 “Правила жизни”
07.35, 22.15 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25 Д/с “Первые в мире”.
“Летающая лодка Григоровича”
08.45, 16.15 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Спектакль “Пьеса без названия”
Мастерская Льва Додина
Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”
120 лет Московскому
художественному театру.
“Тайны портретного фойе.
Избранное”. Авторская
программа Анатолия Смелянского
“Письма из провинции”.
Деревня Ястребино (Ленинградская область). (*)
“Энигма. Гидон Кремер”
Неделя симфонической
музыки. Симфонические
произведения Кара Караева
Билет в Большой
Смехоностальгия
Д/с “Первые в мире”.
“Противогаз Зелинского”
“Искатели”. “Талисман
Мессинга”. (*)
“Линия жизни”. Александр
Баширов. (*)
Д/ф “Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы”
Х/ф “ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”

17.00
18.00,
20.00
21.00
23.00
01.10
04.10

“Территория заблуждений”
(16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
03.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
“Грантоеды: на голубом
глазу”. (16+)
“За нас и за спецназ!
Самые невероятные подвиги”. (16+)
Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ”
(16+)
Х/ф “БЕОВУЛЬФ” (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Суббота, 27 октября
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.55
08.45

10.00, 12.00 Новости
“Крепостная актриса”
“Играй, гармонь любимая!”
“Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Тамара Семина. “Мне уже
не больно” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “На 10 лет моложе” (16+)
13.10 “Идеальный ремонт”
14.15 “В наше время” (12+)
15.10 Фигурное катание. Гранпри 2018 г.
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 сезона. “Эксклюзив” с Дмитрием Борисовым (16+)
19.35, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Мегрэ: Ночь на перекрёстке” (S) (12+)
00.50 “Россия от края до края”
(12+)
02.10 Фигурное катание. Гранпри 2018 г.

РОССИЯ
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.00
15.00
16.20
18.00
20.00
21.00
01.00

“Утро России. Суббота”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Сто к одному”
“Пятеро на одного”
Вести
Вести. Местное время
“Далёкие близкие” с Борисом Корчевниковым. (12+)
Х/ф “ТЫ МОЙ СВЕТ” (12+)
“Выход в люди”. (12+)
Субботний вечер с Николаем Басковым
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА” (12+)
Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ” (12+)

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос
(0+)
06.00 “Звезды сошлись” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Готовим” (0+)
09.10 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
13.05, 03.35 “Поедем, поедим!”
(0+)
14.00 “Крутая история” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 Х/ф “ПЁС-2” (16+)
23.55 “Международная пилорама” (18+)
00.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Денис Мажуков
(16+)

ТВ ЦЕНТР
08.25
09.00
10.55
11.30,
11.45
13.20
14.45
17.20
21.00
22.10
23.55

“Выходные на колесах” (6+)
Х/ф “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ” (12+)
Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
(12+)
14.30, 23.40 События
“ЗАСТАВА В ГОРАХ”. Продолжение фильма (12+)
Детективы Виктории Платовой. “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ” (12+)
“ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ”. Продолжение
детектива (12+)
Х/ф “ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)

Воскресенье, 28 октября

13.35, 01.40 Д/ф “Живая природа
Японии”
14.25 Д/ф “Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы”
15.20 Х/ф “ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА”
16.55 Д/ф “Печки-лавочки”. Шедевр от отчаянья”
17.35 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Непознанные
археологические объекты”
18.10 Х/ф “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”
20.30 Д/с “Рассекреченная история”. “Угон номер один”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
23.45 Х/ф “УИТНЕЙЛ И Я” (18+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края”
(12+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15, 23.50 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
12.20 “Наталья Кустинская. Красота как проклятье” (12+)
13.25 Х/ф “Три плюс два”
15.20 “Три аккорда” (S) (16+)
17.20 “Русский ниндзя”
19.20 “Лучше всех!” (S)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
01.30 Х/ф “Отпуск по обмену”
(16+)

СТС
07.10

М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
08.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30, 01.30 “Союзники” (16+)
13.05 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
15.35 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
16.35 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” (0+)
18.50, 03.00 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА” . (0+)
21.00 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА” (16+)
23.35 “СУПЕРБОБРОВЫ”. (12+)
04.55 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Где логика?” . (16+)
08.00, 03.00 “ТНТ Music” (16+)
08.30, 06.00 “Импровизация” .
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 19.30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 “Comedy
Woman” (16+)
16.40 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ”
(12+)
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

РОССИЯ
06.40
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
13.35
17.40
20.00
22.00
23.00
01.00

“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время.
“Сто к одному”
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
Вести
“Смеяться разрешается”
Х/ф “ПЕРЕКРЁСТОК”
(12+)
“Удивительные люди-3”.
Финал
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “Революция. Западня для России” (12+)

05.00, 11.55 “Дачный ответ” (0+)
06.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 “Моя Алла. Исповедь её
мужчин” (16+)
00.00 Х/ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ”
(16+)
01.50 “Идея на миллион” (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.55
08.30
08.40
10.40
11.30,
11.45

13.40
14.30
15.00
16.35

“Фактор жизни” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “СЫН” (12+)
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
00.05 События
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА”
(12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Это наша с тобой биография!” (12+)
Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
(12+)

Х/ф “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” (12+)

КУЛЬТУРА
09.25
09.55
10.20

М/ф
“Обыкновенный концерт”
“Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
11.00, 23.45 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ”
12.30 Д/с “Первые в мире”
12.45, 01.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк. (*)
13.30 Д/ф “Открывая Восток.
Саудовская Аравия: на
пересечении культур”
14.05 К юбилею Тамары Семиной. “Линия жизни”. (*)
14.55 Х/ф “ВОСКРЕСЕНИЕ”
18.15 Д/с “Первые в мире”. “Буран” Лозино- Лозинского”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА”
21.40 “Белая студия”
22.25 Балеты Иржи Килиана
01.55 “Искатели”. “Тайна Поречской колокольни”

СТС
08.05
09.00
09.30
11.00
12.00
13.00
16.00

НТВ

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуждений” (16+)
05.50 Х/ф “Лови волну 2: Волномания”
07.20 Х/ф “ОСКАР”
09.20 “Минтранс”. (16+)
10.20 “Самая полезная программа”. (16+)
11.20 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки”
(16+)
20.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” (16+)
22.15 Х/ф “ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ” (16+)

00.20

19.10
21.00
23.45

М/с “Царевны” (0+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Туристы” (16+)
“Слава богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)
М/ф “ANGRY BIRDS В
КИНО” (6+)
Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”
(16+)
Х/ф “ЧЁРНАЯ ВОДА”
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.35 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ”
(16+)
17.00, 18.00 “Комеди Клаб” . (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
05.50
17.00
19.00

21.00
23.00
00.00
01.30

Т/с “БОЕЦ” (16+)
Х/ф “ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” (16+)
Х/ф “ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ” (16+)
Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. (16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)

КУЛЬТУРА
07.05
09.15
09.40
10.10
11.30
12.25
12.50

Х/ф “ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
М/ф “Чертенок №13”.
“Шиворот-навыворот”
“Передвижники. Марк
Антокольский”. (*)
Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”
“Острова”
Земля людей. “Даргинцы.
Сердце гор”. (*)
“Научный стенд-ап”
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В редакцию нашего издания поступил
сигнал от иногородних студентов Архангельского политехнического техникума,
проживающих в общежитии образовательного учреждения
на Силикатчиков, 11.
Многие горожане наверняка
даже не знают, где это. А в такую
задницу мира запихивают подростков, которые поступают сюда по
большей части после 9-го класса и
приезжают из поселков и деревень
со всего Поморья, и сирот.
Учреждение, подведомственно
министерству образования, науки
и культуры, которое возглавляет
тот самый Котлов, который любит выступать на симпозиумах,
светиться на телевидении и игнорировать проблемы городских
и сельских школ. Подробнее в
материале «Последний звонок».
Мы не Котловы, проблем не боимся, люди обратились – значит,
надо помочь, и отправились в то
самое общежитие на Силикатном.
Место расположения уже намекало на то, что условия проживания студентов там весьма далеки
от мировых стандартов, но даже
заниженные ожидания не уберегли
от шокового состояния.
Уже с порога возникает стойкое
ощущение, что попадаешь лет так
на 80 назад: кругом темнотища,
вонища, на входе жутковато мигает одинокая лампочка, во дворе
куча мусора, который с нервным
карканьем растаскивают вороны…
Как мы говорили, в техникуме
учатся по большей части несовершеннолетние, которые поступили
сюда по окончании 9-го класса.
В общежитии же проживают в
основном подростки с области,
многие из них – сироты.
По понятным причинам мы не
могли снимать комнаты с детьми,
поскольку им нет 18 лет, но уж поверьте – везде царит убожество,
и от увиденного возникает лишь
одно желание – свалить отсюда
как можно скорее.
Впрочем, те, кто жил в общежитиях, понимают, что, какие бы
ни были условия, – выжить там
можно. Помыть, где-то что-то подколотить, прибрать, чтобы было
хотя бы терпимо.
Самое страшное, что мы увидели, – это то, как дети в этом
общежитии питаются…
…Одинокая девушка готовит в
неприспособленном помещении
где-то 4 на 2 метра.
Если бы здесь побывала Елена
Летучая (всё-таки Самбурская не
канон), то впала бы в оцепенение.
Вот в этой крошечной комнатушке
готовят пищу, моют посуду, стоят
два холодильника, в одном из которых мы обнаружили заветренную
гречку, на столе стоят ржавые кастрюли и витает соответствующее
амбре…
Питаются дети в актовом зале,
который, естественно, не может
вместить в себя всех студентов.
Помимо употребления пищи, они
здесь делают уроки и просто проводят свободное время. В уголке
стоит древний телевизор, родом
из 90-х, который невозможно
смотреть – черно-белый «дождь»
перекрывает картинку.

ЗДЕСЬ ВЫЖИВАЮТ ДЕТИ
«Ревизорро» и не снилось. Доказательство жутких условий проживания и питания в общежитии
архангельского политеха

Так вот, перед началом учебного года общежитие должен был
проверить Роспотребнадзор, но
никаких мероприятий проведено
не было. Управление зашевелилось лишь после того, как кто-то
из родителей написал заявление.
Типичная ситуация. По-другому
у нас и не бывает.
После сигнала сотрудники Роспотребнадзора подняли задницы,
съездили на место, всё там осмотрели и… вынесли предписание
закрыть эту комнату, которую даже
столовой назвать сложно.
Сделать это надобно со среды, а
как будут питаться дети – никого
не волнует.
И проблема тут даже не в том,
что нет денег, а в том, что образованием занимаются головозадые
и рукожопы.
Самое интересное в этой истории то, что у политеха есть столовая, которая закрыта на огромный
замок. Перед началом учебного
года новоиспеченный директор,
который назначен ведомством
министра Котлова, по какой-то
причине разорвал договор с арендатором.
То, к чему это привело, мы уже
описали выше.
Тотальное попустительство, безалаберность и наплевательское
отношение к детям.
Помимо претензий к Роспотребнадзору возникают определенные
вопросы и к Госпожнадзору. После
серии пожаров несколько лет назад,
когда президентом был еще Медведев, вышло распоряжение – убрать
решетки с первых этажей.
Здесь же металлические ржавые
конструкции как висели, так и висят, да вдобавок еще и на замках.
Упаси боже, если здесь начнет-
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ся пожар – здание превратится
в братскую могилу, потому что
запасные выходы также закрыты
наглухо.
Вот в таком нищенском и убожеском состоянии находится никому
не нужное общежитие, про которое забыли пафосные министры.
Зато прямо напротив стоит
большой магазин, где торгуют
спиртным и сигаретами…
Если бы такое творилось гденибудь в центре города – общественники давно подняли бы хай.
А ведь у нас есть уполномоченная
по правам детей – некая Ольга
Смирнова.
Вы что-нибудь слышали про то,
чем она занимается? Нет? Мы
тоже. А между прочим, получает
зарплату в 120 тысяч рублей ежемесячно…
И ведь люди обращались к депутату Дятлову, Витковой и другим
народным избранникам, но никому
это неинтересно…
Причина проста – про общежитие забыли, шумиху никто не
поднимает, а подростки на избирательные участки не ходят.
И виновата в этом не система, не
президент, а конкретные чинуши,
которые целыми днями сидят на
совещаниях, и им недосуг съездить
на Силикатный.
Зато на конкурсы, конференции
или презентации какого-нибудь
САФУ – всегда рады. С заученным
текстом и натянутыми фальшивыми улыбками.
Кругом модернизации, новации,
миллиарды тратятся туда, сюда,
а про детей забыли. Провал, который не поддается объяснению.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
С начала учебного года в Архангельской области уже три громких скандала в сфере
образования. Министру Котлову пора на выход?
Началось всё в поселке Савинском в Плесецком районе.
Местные власти решили закрыть
один из корпусов школы, в котором также находятся структурное
подразделение дополнительного
образования детей «Дом детского
творчества» и филиал МБОУ
«Плесецкая школа» музыкальная
школа.
На общем родительском собрании, которое состоялось 18 сентября, до сведения родителей была
доведена информация о том, что
в планах у управления образования есть очередная реорганизация, присоединение детского сада
к школе.
В случае закрытия одного корпуса дети в школе просто не поместятся. Также озвучивается, как
этап реорганизации, переезд ДДТ
и музыкальной школы в другое
здание.
Прекрасное начало учебного
года. «Спасибо» бездарным чиновникам. Чванство и гордыня слуг
народа зашкаливают – атмосфера
как на фронте.
И всё это пахнет бунтом…

***

Другой бунт, но уже со стороны
учителей, назрел в Климовской
школе Коношского района.
Первого октября практически
весь преподавательский коллектив
написал заявление об увольнении
по собственному желанию, и причина, якобы, кроется в следующем:
начальник управления образования
Татьяна Сидорова воспылала чув-

ствами к местному физруку Сергею
Миронову, которого, по слухам,
хочет сделать директором Климовской СОШ.
Миронов директором стал.
В школе внезапно нашли ряд нарушений. 5 учителей из 13 написавших заявление на работу в начале
этой недели не вышли.
На ситуацию обратил внимание
сам министр образования Котлов,
который завил следующее: «На
сегодня количество отмененных
уроков минимально, поскольку
была перераспределена нагрузка
учителей. По заверениям из муниципалитета, в ближайшее время
учебный процесс полностью войдет
в рабочий график».
Однако у учеников старших
классов, по имеющейся у нас информации, в эти дни было от 1 до 3
уроков, а Миронов и вовсе в свой
первый день на новой должности
явился в школу пьянющим.
Приехала полиция и составила
протокол по статье 20.21 КоАП
РФ. Информацию журналисту издания подтвердили в региональном
УМВД. А во вторник (16.10) поступили сведения о том, что Миронова
в экстренном порядке уволили.

***

И уже в конце прошлой недели
в редакцию поступило письмо
от одной из учительниц школы
№ 2# в Архангельске, которая
поведала о плачевной ситуации
с зарплатами в образовательном
учреждении, где к тому же явно
процветает кумовство.

Далее цитата из обращения:
«Обещали достойную заработную плату и стимулирующие выплаты, а получили такие
деньги, на которые проблематично жить (выживать). Все
обещания сошли на нет, денег
у школы нет, и точка. Как так?
<…> И что прикажете делать
в таком беспределе? Как дальше
жить обычному учителю? Обещания не выполняются, деньги
выплачиваются в минимальном
размере, а кружки и дополнительные занятия, которые
в других школах в приоритете,
вообще не оплачиваются… А если
и ипотека в 19 тысяч, а заплатили за месяц работы всего 18
тысяч, то… можно, наверное,
как некоторые, влезть в долги?»

***

Министр образования Архангельской области Котлов в это
время раздает комментарии на областном ТВ, почти ежедневно
светится на «голубых экранах»
Поморья, участвует в бесчисленных симпозиумах и конференциях.
Звезда вошла во вкус?
На сайте минобраза также появляются радужные новости о том,
что всё замечательно, но как обстоят дела в реальности – умалчивается, либо, как в случае с Климовской
СОШ, информация передергивается и подается неполноценно.
Отчаявшиеся учителя на свой
страх и риск обращаются в СМИ,
а Котлов продолжает делать хорошую мину при плохой игре.
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НЕ ВСЁ ПОКОЛЕНИЕ ТАКОЕ
Рецензия на фильм «Кислота» от нашего культурного смотрителя

МЕССИ
АРХАНГЕЛЬСКА
Восходящая звезда футбола Александр Померанцев
открыл новое поле возле 3-й гимназии
16 октября в одном из старейших
образовательных учреждений Архангельска торжественно открыли
новый спортивный объект – современное футбольное поле с искусственным покрытием. Об этом
сообщается на сайте областного
правительства.

Александр Губкин

Сегодня в головах
большинства россиян
плотно засела мысль,
что отечественное
кино умерло, так
и не выбравшись
из лавины мусора про
ментов и бандитов
конца 90-х – начала
двухтысячных.
Безусловно, такие мысли имеют
место быть, подогреваемые ежегодными провалами, выводимыми
на всеобщее обозрение.
Но, видимо, критическая точка плохого кино уже пройдена
и что-то приемлемое или даже
достойное пробивается сквозь
толщи «Викингов» и богомерзких
комедий. Причем самое приятное,
что пробиваются даже режиссерыдебютанты.
В прошлом году на экраны вышел прекрасный фильм (субъективное мнение) «Как Витька
Чеснок вез Леху Штыря в дом
инвалидов». Для Александра Ханта
это был такой же дебют, как и для
героя этой статьи. Часть публики
переплевалась, приняв картину
за очередную «чернуху», зато высоколобые критики, как ни странно,
очень хорошо приняли эту картину.
«Кислота» и вышеописанный
фильм даже схожи, но только
отчасти. Оба фильма сняты дебютантами, высоко оценены критиками («Кислоту» даже взял
«Кинотавр») и стараются показать
поколение 2010-х, только с разных
сторон МКАДа. Но если «Витька
Чеснок» специально утрировал
образы всех персонажей, напирал
на сюрреализм всего происходящего, то «Кислота» же, наоборот,
претендует на некую честность
и правдивость.
Название фильма не отсылает
к известному наркотику, как многие, вероятно, подумали. В данном случае кислота здесь – это,
во-первых, то, что растворяет,
а во-вторых, некая метафора того,
как ведут себя главные герои.
Похоже, автор считает, что образ
жизни персонажей разъедает их
изнутри.
Главные герои – это собирательный образ того, как режиссер
видит современное поколение
двадцатилетних. Всё, что их интересует, это прожигание жизни
различными способами. Манифест
фильма звучал еще в трейлере:
«Нам всё кто-то доставил и принес, поэтому мы только сидим
и думаем: «А какой я?»
Интересный и заслуживающий внимания факт: режиссер
сам является ровесником своих
героев. Александру Горчилину
сейчас 26 лет, а его персонажам
около двадцати. То есть автор либо
снимает про то, что его окружает,
либо так ему видится собственное
поколение – философствующие

полугопники с жестким экзистенциальным кризисом.
И если в «Как Витька Чеснок…»
нам четко давали понять, что каждый в этом фильме является биомусором и, скорее всего, сам это
понимает, то в «Кислоте» биомусор обернули в модные толстовки
и научили изъясняться глубокими
мыслями. Но ценности героев,
по сути, остались теми же – каклибо изменить свое сознание,
сбежать от проблем и, конечно же,
секс. В «Кислоте» же добавляется еще острое желание найти
себя среди всего этого мрака, чем
фильм и примечателен.
После происшествия в начале фильма (причиной которого,
кстати, и могла стать та самая
кислота), герои ясно понимают,
что не хотят умирать теми, кем они
являются сейчас. То есть никем.
Под конец фильм уже начинает
кричать на зрителя лозунгами
«Будь хоть кем-то!»
При этом заметно, как «Кислота» пытается быть на одной волне
с теми, про кого снята. Но хотя
герои фильма и режиссер и живут
в одном мире, находятся все-таки
на разных его уровнях. Оттого
от диалогов и посыла фильма сильно веет чтением нотаций.
Александр Горчилин, возможно, возложил слишком большую
роль на свой дебют. Перед нами
не обычная подростковая драма,
а, извините, срез целого поколения и большое кино о судьбах
современной молодежи. Причем,
если убрать все посылы о «судьбах
нации» и немного сузить амбиции
фильма, то получилась бы отличная, в меру актуальная драма.
Но, к сожалению, на нечто
эпохальное, как задумывал это
Горчилин, «Кислота» не тянет.
Скорее всего, молодой режиссер
просто устал от засилья таких персонажей в реальной жизни, устал
от ценностей, озвученных в песнях
про бургер и им подобных. Автора
не устраивает тезис «молодость
простит» и прочие «приматские»
лозунги.
Безусловно, таких людей сейчас
много, но это не значит, что все
эти Фейсы и Элджеи – это лицо
поколения. Может быть, ближе
к центру МКАДа концентрация
всего вышенаписанного становится сильнее, но, тем не менее,
не стоит думать, что всё поколение
такое.

Режиссер: Александр Горчилин. В ролях: Филипп Авдеев, Александр Кузнецов,
Арина Шевцова, Савва Савельев, Александра Ребенок.
В прокате с 4 октября.
Для большинства двадцатилетних что «Кислота», что «Витька
Чеснок…» – это наблюдение
за чем-то далеким и понятным
лишь отчасти. Если упрощать до
«черного» и «белого», то оба эти
«фильма о поколении 10-х» –
злые. А большинство людей,
во всяком случае, так хочется
верить, злыми не являются.
Отличный пример мажорного
фильма о поколении – «Курьер»
1986 года. 30 лет назад Шахназарову удалось затронуть куда больше проблем поколения – безотцовщина, общее наплевательское
отношение к жизни, взросление
и прочее. Причем всё это, не прибегая к так называемой «чернухе».
И если, по мнению режиссера
«Кислоты», поколение – это
салун из «Человека с бульвара
Капуцинов», то не лучше ли быть
для них мистером Фестом, чем
мистером Секондом?
Но, тем не менее, «Кислота» – это достойное кино с точки
зрения драмы, работы оператора
и сценариста. Для того чтобы им
насладиться, нужно посмотреть
фильм пару раз. В первый – поругаться на заниженные авторами
оценки современного поколения,
а во второй – убрать для себя все
глобальные вопросы и следить
только за историей героев.
Забавно наблюдать, как российское кино пробивается там, где
этого совсем не ждешь. Достойные
и очень достойные работы выдают молодые режиссеры. Мэтры
снимают кино, находясь под домашним арестом, без бюджета,
в опале государства, а получается
всё равно хорошо. В то время как
миллиардные «Викинги» и «Матильды» с треском проваливаются
в прокате и разносятся критиками.
Это еще раз говорит о том,
что нельзя сделать из искусства
Министерство кинематографии
Российской Федерации.
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-Лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
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Символический мяч в футбольные ворота забили пятиклассник,
член сборной гимназии по футболу,
лучший игрок 2017 года Александр
Померанцев и губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
назвавший Александра восходящей
звездой футбола в Поморье.
– Мы сделали для наших детей, нашего будущего хороший
спортивный объект. Качество

спортплощадки, решения, которые здесь приняты при строительстве, – самого высокого
уровня. Очевидно, что спортплощадка будет востребована
и детьми, и взрослыми.
Она расширит возможности
для развития спорта и физической культуры. Сам с удовольствием сыграл бы в футбол
на новой площадке! – признался
губернатор Игорь Орлов.
Футбольное поле стало подарком к 170-летию гимназии № 3,
которое отмечается в 2018 году.
До этого спортплощадки у гимназии не было, и уроки проходили
в спортзале. Теперь здесь созданы
полноценные условия для занятий,
тренировок и соревнований по мини-футболу.
– Обещаем, что все футбольные, спортивные и учебные
достижения еще впереди! – сказала директор гимназии № 3 Елена
Калинина.
Стоимость спортивного объекта составила более 3 миллионов
300 тысяч рублей.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО
ОБРАЩАТЬСЯ К УРОЛОГУ

Вовремя появиться
у мужского врача –
верный признак здоровья и долголетия.
Но зачастую сильный пол избегает посещения врачей-урологов
не только с целью профилактики,
но и когда наступают проблемы в
интимной жизни.
Однако важно знать, что посещение уролога является профилактикой не только воспалительных заболеваний мочеполовой
сферы, но и злокачественных
новообразований!
Необходимо осознавать важность мужских докторов, потому
что это позволяет предупредить
патологический процесс в самом
начале и не позволить ему развиться, а также иметь половую
активность длительное время.
Такие симптомы, как: половая
слабость, боли в паховой области,
крестце, нарушение оттока мочи,
частое мочеиспускание – напомнят о посещении уролога. Они же
подскажут о наличии простатита,
возможном озлокачествлении и
разрастании простаты.

Мужчинам впервые смело можно обращаться к урологу в 18–20
лет, даже если совсем нет никаких
причин для беспокойства. С 40 же
лет необходимо проходить ежегодно профилактический осмотр.
Прием уролога предполагает:
беседу с пациентом, осмотр и
пальпацию гениталий, наружное
исследование предстательной
железы, сдачу крови на простатический специфический антигенмаркер рака проста, определение
мужского гормона, общий клинический анализ мочи и крови.
Также производится забор сока
предстательной железы или сдача
эякулята на спермограмму.
Ведь нельзя забывать, что предстательная железа – орган гормональный и при ее поражении существенно снижается качество жизни
и, более того, это негативно отражается не только на физическом, но
и на психическом состоянии.

***

Александр Викторович Шаптилей ждет вас в клинике «Академия здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2-й этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00,
вс – выходной.
Тел.: (8182) 63-96-96, 43-96-96,
63-97-97, +7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМАКОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

17 октября 2018 (№ 36/109) ПСЗ (749)
Как красивая история с мегагрантом
в САФУ приобрела
негативный окрас.
Подробности…
В сентябре 2016 года стало известно о том, что Северный Арктический федеральный университет
им. М. В. Ломоносова победил
в пятом конкурсе на получение
мегагрантов.
Отметим, что эти конкурсы правительство Российской Федерации
(РФФИ и РНФ) проводит для поддержки исследований, проводимых
под руководством ведущих ученых
в российских вузах и научных организациях. Итоги конкурса были
подведены в Казани.
Сама программа по выделению
мегагрантов для проведения научных исследований появилась
в 2010 году. Речь идет о выделении
30 миллионов рублей в год (на три
года) и возможном продлении еще
на два года.
Разумеется, данную новость
в САФУ восприняли с воодушевлением: полученный мегагрант,
безусловно, поднял авторитет Арктического вуза в научных кругах.
При этом, конечно, нельзя
не упомянуть и о финансовых
средствах, выделенных на реализацию проекта, – все-таки 90
миллионов рублей. По такому
случаю САФУ в 2017 году открыл
специальную лабораторию (располагается в главном корпусе,
а возглавляет ее дочь ректора
Елены Кудряшовой) и пригласил
к участию в работе над проектом
команду специалистов.
Казалось бы, получение мегагранта, повышение престижа,
дополнительные финансовые вложения, новая лаборатория и новые
рабочие места – всё это могло
стать тем самым необходимым
толчком для повышения статуса
САФУ. И дело здесь даже не только
в отношении к вузу среди представителей научной среды.
Само появление университета
было неоднозначным и постоянно сопровождалось различными
скандалами: уголовные дела в отношении ректора Елены Кудряшовой (закончилось благополучно)
и экс-проректора Таскаева (закончилось неблагополучно), задержки
с выплатами зарплаты и перебои
с отоплением, как в общежитиях,
так и учебных корпусах.
Свежа в памяти и история с реконструкцией стадиона «Буревестник», куда было вложено 60
миллионов федеральных рублей.
Думается, что даже спустя годы
не каждый, взглянув на внешний
его вид, согласится, что строительные работы стоили названной
суммы.
Или, например, телодвижения
с государственными заказами,
описанные авторами рубрики «Поморский осьминог» в материале
газеты «Из кармана в карман».
Как относиться к тому, что САФУ
сам учреждает коммерческую организацию (50% доли, если верить
данным из базы «Контур.Фокус»),
а затем нанимает ее для выполнения многомиллионных контрактов?
К слову, минувшим летом ООО
«АТЦ» (Административно-технический центр) вновь вернулось
на рынок госуслуг (около года спустя) и опять же получило у САФУ

НАУКА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Известный ученый, работающий над мегагрантом САФУ, был задержан при попытке вывезти научные пробы

два «жирных» контракта почти
на 10 и 8 миллионов рублей.
Нельзя также не напомнить
о том, как и сами поморские вузы
относились к грядущему объединению. Конечно, мнения были у всех
разные, но львиную долю студентов того же ПГУ такое родство
радовало не особо.
Была еще и подозрительная
история с Северным государственным медицинским университетом
(СГМУ), который от того объединения отказывался всеми силами.
По слухам, нити о задержании эксректора СГМУ Сидорова тянулись
от стен САФУ – об этом писала
уважаемая газета «Руснорд». Сидоров, напомним, был осужден
за вымогательство взятки.
Всё это портило и продолжает
портить авторитет САФУ. Впрочем, за неимением большого количества альтернативных вариантов
для подростков из Архангельской
области САФУ остается вариантом
номер «раз».
Поэтому появление САФУ в уважаемом списке вузов – победителей мегагрантов, это, безусловно, гигантский плюс. Однако
оказалось, что и здесь не всё так
однозначно…
Итак, научный проект САФУ
получил мегагрант на разработку
методологии мониторинга, оценки
прогнозирования и предупреждения рисков, связанных с переносом биологическими путями
высокотоксичных загрязняющих
веществ, способных накапливаться в пищевых цепях и распространяться в арктических экосистемах, – сообщалось на сайте вуза.
Основными целями проекта
были заявлены: снижение экономических и демографических
последствий нарушения здоровья населения, проживающего
в Арктической зоне Российской
Федерации, вследствие неконтролируемого переноса в среду
обитания высокотоксичных загрязняющих химических веществ;
повышение эффективности химической безопасности населения;
разработка систем биологического
мониторинга, прогнозирования
и управления рисками, связанными с неконтролируемым распространением опасных загрязняющих веществ с мигрирующими
видами промысловых птиц, рыб
и диких животных в Арктику.
И здесь важна очень значительная ремарка. Дело в том, что
данный проект был написан под
кураторством ученых из Северо-Западного государственного
медицинского университета имени
И. И. Мечникова (город Санкт-

Петербург). А одним, как отмечалось на сайте САФУ, из ключевых
участников проекта стал заведующий научно-исследовательской
лабораторией комплексных проблем гигиены и эпидемиологии
Валерий Чащин.
Ни для кого не секрет, что высшим учебным заведениям из крупных городов (таких, как, например,
Питер или Москва) получить
мегагранты в разы сложнее, чем их
коллегам с периферии. Слишком
велика конкуренция.
Возможно, именно поэтому сотрудники СЗГМУ и обратились
к САФУ с предложением о сотрудничестве.
Да и в целом коллаборация
двух (или более) высших учебных
и научных организаций добавляет
больше баллов для достижения
заветной цели.
Еще одно ключевое событие –
это приезд в столицу Поморья
другого участника мегагранта –
кандидата химических наук по аналитической химии, профессора
норвежского Национального института профессионального здоровья Ингвара Томассена.
К слову, Томассен является важнейшим исполнителем мегагранта.
Он же и стал одним из главных
героев этой публикации…
Вот небольшая справка о нем
(с сайта САФУ):
«Ингвар Томассен – автор
и соавтор 190 научных публикаций, большая часть из которых посвящена вопросам атомной спектрометрии и другим
спектрометрическим методам
определения важных и токсичных элементов с особым
упором на электротермальной
спектрометрии и атомной
абсорбции.
В последние годы большее
внимание уделял ось другим
спектрометрическим методам,
таким, как индуктивно связанная плазмой атомная эмиссия

Стоп-кадр с видеопрезентации САФУ

и масс-спектрометрия. Наибольшее внимание в его научной деятельности в последние
десять лет уделялось характеристике и оценке воздействия
факторов окружающей среды
и профессиональных аспектов
на состояние здоровья людей».
Очевидно, что норвежец является уважаемым человеком в области науки. Его участие в проекте –
это еще и подспорье для молодых
архангельских специалистов,
которые планируют связать свою
жизнь с научной деятельностью.
Но наука, как известно, требует
жертв, а тяжелые времена – непростых решений.
Нашей редакции стало известно,
что профессор Ингвар Томассен
был задержан в одном из крупнейших аэропортов страны (не в
Архангельске). Инцидент произошел в сентябре 2018 года.
Здесь важно добавить, что нам
достоверно известно название этого аэропорта, но официального ответа от соответствующих органов
до сих пор нет.
Оказалось, что профессор пытался вывезти из России в Норвегию какие-то пробы для их
дальнейшего изучения. О каких
конкретно пробах идет речь, пока
что неизвестно. Ясно, что норвежца задержали и забрали образцы
проб. Затем отпустили.
Почему Томассен пытался увезти
их из России в Норвегию? Почти
со 100% вероятностью можно сказать, что это касается того самого
мегагранта. Впрочем, здесь мы
можем пока что лишь рассуждать.
Зачем увозить отсюда пробы,
если в стенах САФУ реализуется
крупнейший проект? Неужели
здесь со своей задачей сотрудники
справиться не в состоянии? О какой научной деятельности вообще
в таком случае может идти речь?
И у этой версии существует более интригующее продолжение…
Вполне возможно, Томассен
пытался провезти пробы в Норвегию из-за того, что в САФУ попросту не смогли доказать теорию
ученых, написавших сам проект
в рамках мегагранта. То есть все
исследования САФУ показали его
несостоятельность, и было принято решение проверить образцы
проб на другом оборудовании.
Этот вариант как раз и подкрепляется перспективой (об этом писали выше) продления мегагранта
и, соответственно, очередными
финансовыми потоками.
Мы направили официальный
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запрос в САФУ с просьбой прокомментировать имеющуюся у нас
информацию. В САФУ ответили,
но норвежца не «слили». Ответили
ожидаемо:
«Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»
(далее – университет, САФУ)
в ответ на Ваш запрос в отношении норвежского ученого
Ингвара Томассена сообщает
следующее.
Официальной информацией о задержании в аэропорту г. Москвы указанного лица
в связи с возможным нарушением российского законодательства и принятых в отношении
него каких-либо предусмотренных законом мерах процессуального обеспечения университет
не располагает.
Запросов в отношении научно-исследовательской деятельности в Российской Федерации Ингвара Томассена в САФУ
со стороны компетентных
органов не поступало.
В этой связи предоставить
какую-либо информацию по поставленным Вами вопросам
не представляется возможным». Конец цитаты.
Здесь опять же важно отметить,
что при задержании какого-либо
гражданина никто не обязан сообщать работодателю об этом
инциденте. Скорее всего, запросы
могли поступить грантодателю.
Впрочем, очевидно, что САФУ
в курсе сложившейся ситуации –
информацию с задержанием
Томассена они не подтвердили,
но и не ОПРОВЕРГЛИ.
И сейчас, судя по всему, вуз
оказался в непростой ситуации.
С одной стороны, Томассен отпущен, поскольку ничего страшного
и криминального он не сделал.
С другой стороны, это очередной удар по репутации вуза, когда
от проступка одного, пусть и уважаемого человека, пострадать могут сотни. И дело здесь не только
в каких-то проверках.
Как после этой истории САФУ
будет подавать заявки на участие
в других грантах или прочих масштабных проектах? Кто согласится сотрудничать с учреждением,
которое вляпалось в грязную
историю с так называемой контрабандой? Неужели после всего
случившегося у питерских и архангельских коллег останутся шансы
на продление мегагранта?
Ответы, как всегда, нам даст
время.
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НАДЕЖНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК –
ЯСНОЕ БУДУЩЕЕ
В октябре производственно-строительный холдинг «СоюзАрхСтрой» отмечает свой 5-летний юбилей.
Кроме того, в настоящее время
«СоюзАрхСтрой» ведет работы по строительству еще 5 крупных объектов:

«СоюзАрхСтрой» – это стремительно развивающийся производственно-строительный
холдинг, в списке лидеров
строительного дела в северных городах: Архангельске
и Северодвинске.
В портфель холдинга входят собственные
производственные базы строительных материалов, а также множество строящихся
жилых объектов. Собственные промышленные мощности и отсутствие потребности
в материалах поставщиков позволяют компании устанавливать цены, которые помогут
Вам быстрее приобрести собственное жилье,
при этом абсолютно не потеряв в качестве,
месторасположении и других жилищных
аспектах.
Дома холдинга «СоюзАрхСтрой» – это
надежный фундамент для крепких семей.
С появлением компании на рынке для многих
мечта о чистой и уютной квартире в новостройке стала реальностью.
Приоритетное направление холдинга –
строительство жилья высокого качества
по доступной цене.
Жилые комплексы компании – это чаще
не высокие, но уютные здания с хорошо
благоустроенной и озелененной территорией. За их порядком следит собственная
управляющая компания холдинга, которая
оперативно реагирует на заявления жильцов,
а мастерами являются специалисты, которые участвовали в строительстве, поэтому
быстро ориентируются в возникающих вопросах жильцов.
Один из дополнительных плюсов компании – это постоянная связь со своими клиентами, которые в любое время могут получить
свежую информацию о готовности любого
из объектов. Отметим, что за строительством
также можно следить и через социальные
сети холдинга.
За столь непродолжительный срок производственно-строительный холдинг уже
смог ввести в эксплуатацию три жилищных
комплекса:

– ЖК «Первый» в Северодвинске
по адресу: ул. Индустриальная, д. 34.
Всего в доме 53 квартиры: однокомнатных – 19 квартир, двухкомнатных – 29
квартир, трехкомнатных – 6 квартир. Отличные планировки от 44 до 70 кв.м, каждая
квартира имеет отдельную лоджию.

– ЖК «Бизнес» в Северодвинске по адресу: ул. Индустриальная, д. 10.
Это трехэтажный кирпичный 27-квартирный дом.

– ЖК «Союз» в Северодвинске по адресу: ул. Советская, д. 35 А.
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– ЖК «Зеленая Слобода» в Архангельске по адресу: 1-й Ленинградский переулок,
д. 20. Многослойная кладка из высокопрочного кирпича (толщина – 750 мм) .

– ЖК «Все свои» в Соломбальском районе Архангельска.
Новый ЖК подойдет семьям, любящим
комфорт, простор и безопасность. Территория будет ограждена, и у каждой семьи свое
парковочное место.
В шаговой доступности (100 метрах) находится общеобразовательная школа № 52.
Рядом находится автозаправка и ТРЦ «Соломбала Молл».

– ЖК «Крылья» в Архангельске по адресу: ул. Дачная, д. 51, к. 2.

Вот что по поводу первого
юбилея в эксклюзивном интервью редакции рассказал
учредитель и создатель производственно-строительного
холдинга «СоюзАрхСтрой»
Михаил Палкин.
– Хочу поздравить весь коллектив нашего холдинга. За 5 лет мы смогли добиться
многого, в том числе заняли одну из лидирующих позиций на рынке поставщиков
строительных материалов.
Наши строительные материалы участвуют во многих социальных проектах
на территории Архангельской области. Также мы заняли одну из лидирующих
позиций на городском рынке застройщиков.
Отмечу, что мы являемся одними из немногих социально ориентированных
застройщиков, которые ведут строительство в отдаленных районах Архангельска по весьма привлекательным ценам, при этом не ухудшая потребительские характеристики жилья. А качественные характеристики нашего жилья
во многом не уступают (а даже превосходят) другим постройкам. Об этом
постоянно говорят наши дольщики.
Кроме того, у нас построена весьма внушительная производственная база,
имеется установившийся штат квалифицированных сотрудников, насчитывающий около полутора сотен человек.
В ближайшие 5 лет мы планируем закрепиться как надежный застройщик
именно в центре Архангельска и также увеличить темпы строительства
и ввода в эксплуатацию жилья до 20 тысяч квадратных метров в год.

– ЖК «Зеленая Слобода-2» в Архангельске, территориальный округ Варавино–
Фактория, 1-й Ленинградский переулок.
Жилой комплекс находится в удалении
от Ленинградского проспекта. Воздух здесь
чистейший, рядом расположена экологически чистая деревня из деревянных домов.
Это делает атмосферу здесь более уютной,
микроклимат приятным, а воздух – чистым.

– ЖК «Легенда» в Архангельске. Пересечение пр. Московского и ул. Галушина.
Скоро на Московском проспекте вырастет прекрасный ЖК «Легенда». А сейчас
на стройплощадке ведутся дорожные работы
и устанавливается кран, пока строители ожидают утвержденных проектов. Проводится
частичный демонтаж 2-го этажа с установкой
монолитного пояса.

